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Аннотация
В книге описаны восемь лет жизни автора с момента

знакомства с Сатьей Саи Бабой и все события, откровения, чудеса
и трансформации на духовном пути за этот период.
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Москва 2021

«Все вы здесь, потому что у вас есть желание осознать Я.
Это желание возникло не случайно и не вдруг у некоторых
людей, в то время как у других не возникло. Оно присутству-
ет благодаря пуньям (заслугам), накопленным вами в про-
шлых жизнях, пуньям, которые, возможно, были обретены
путем медитаций, благотворительности и т.д. Эти пуньи про-
явятся как желание освобождения, желание выполнять под-
линную садхану, желание найти хорошего учителя, в чьем
присутствии истина будет преподана и раскрыта. Если ко-
му-то предназначено в этой жизни быть джняни (мудрецом,
познающим истину), это значит, что он подошел к этому по-



 
 
 

следнему рождению с горами пуний на счету. Эти пуньи при-
вели его к подлинному Гуру, на подлинный сатсанг, и в та-
кой обстановке он выполнит садхану и достигнет цели.

Если нет этой горы пуний из прошлого, то не будет и же-
лания освобождения, желания найти Гуру, который может
его принести. Такой человек может встретиться с Гуру и Гу-
ру даже может дать ему хороший совет, но не будет твердой
решимости этот совет воплотить в жизнь. Яростная реши-
мость добиться успеха и проницательность, которая позво-
ляет ему не обращать внимания на хитросплетения мирской
жизни возникают только у тех, кто накопил эти пуньи. Дру-
гие люди могут услышать слова истины, но, хотя они и при-
знают их правоту, у них не будет склонности действовать в
соответствии с ними.

Сырое дерево плохо горит, но если вы будете долго его
сушить на солнце, поджечь его будет гораздо легче. Другие
вещества, такие как камфора, бензин, керосин и порох, воз-
гораются сразу же, как только их коснется огонь.

Так же можно классифицировать преданных: некоторые
загораются сразу, как только встретят Гуру или впервые
услышат истину; другим требуется период «сушки», прежде
чем они будут готовы вспыхнуть.

Тот, кто еще сырой или влажный, может высушить себя
с помощью садханы, имея сильную решимость осознавать Я
постоянно. Я постоянно легко доступно, но мы не можем его
осознавать или даже остановить наше внимание на мысли о



 
 
 

нем, потому что наши васаны (желания, впечатления из про-
шлого) непрерывно уводят наш интерес и внимание в других
направлениях».

Аннамалай Свами



 
 
 

 
Глава 1. КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

 

«Есть простой и эффективный путь, чтобы начать
освобождение от цикла реинкарнаций. Этот простой путь
состоит в том, чтобы делать добро другим – делать доб-
ро другим вместо того, чтобы всегда извлекать выгоду для
себя!».

Сатья Саи Баба

Решение о написании этой книги было для меня непро-
стым, ведь, казалось бы, что все уже написано до меня в море
духовной литературы и что я могу привнести нового, полез-
ного и нужного, написав эту книгу? Но эта воля была про-
диктована моим Божественным учителем – Сатья Саи Бабой.

И верю, что мой опыт поможет людям, только вступив-
шим на Путь духовного преображения, хоть немного разо-
браться и не свернуть с него, столкнувшись с обязательны-
ми трудностями-испытаниями, а укрепиться в вере и в ито-
ге прийти к цели всех наших жизней – к завершению беско-
нечных перерождений.

О всех победах и поражениях в своем ученичестве на про-
тяжении восьми последних лет, о чудесах и испытаниях, ко-
торые происходили со мной на этом отрезке жизни, я рас-
скажу ниже. Но сначала – для тех, кто не читал мою первую



 
 
 

книгу «Веди меня от неистинного к истине», вкратце рас-
скажу о себе.

Я родилась счастливой в самой обычной советской семье.
В детстве больше всего на свете я любила смеяться, шутить.
Если не получалось посмеяться до слез и до боли в животе –
значит, день был прожит зря, такая была смешливая. Роди-
тели меня очень любили, как умели выражать свою любовь
– так и выражали. В юности мне казалось, что мама делает
это как-то странно и слишком строго, но понадобились годы,
чтобы понять, что она делает это так, как умеет, и перестать
требовать от нее чего-то большего.

Отец у меня был военный. Поэтому родители часто пере-
езжали на места службы по всей России. Моя старшая сестра
родилась в Тынде, это малюсенький городок в Сибири. Я ро-
дилась через четыре года во Владивостоке в 1980 году. Че-
рез два года мы переехали в Подмосковье, а потом и в Моск-
ву. Родители мои были совсем не религиозны. А вот стар-
шая сестра, сколько ее помню, еще с подросткового возрас-
та была очень верующей. Мои отношения с Богом были где-
то посередине. Жизнь протекала совершенно обычно. Окон-
чив школу, я поступила в институт, на факультет «Мосты и
тоннели», где и познакомилась с будущим мужем Вадимом,
с которым мы поженились по окончании учебы.

Вадим для меня – это подарок судьбы: добрый, щедрый,
умный, мудрый, всегда спокоен и позитивен, он часто на-
поминал мне ребенка своей простотой и открытостью, и с



 
 
 

ним было всегда интересно, так как мы оба любили здоровый
авантюризм и всегда смотрели в одну сторону. Хотя его дет-
ство нельзя назвать счастливым – мама умерла рано и вос-
питывала его, в основном, бабушка. Она считала себя ате-
исткой, хотя более любящего и доброго человека, как она,
встретишь редко. Бабушка была мудрой женщиной, сумев-
шей создать крепкую дружную семью, прожив со своим му-
жем душа в душу до глубокой старости в достатке, красоте,
здоровье, воспитав детей и внуков достойными, порядочны-
ми людьми. У нее совсем отсутствовала внутренняя злость и
агрессия, поэтому когда были поводы высказать неудоволь-
ствие на кого-то из близких – она делала это с такой любовью
и всегда по делу, что невозможно было обижаться. Про по-
сторонних людей она вообще старалась не говорить плохо.
До последнего дня, даже лежа в кровати и несмотря на боль
от сломанной ноги, она старалась улыбаться. Ее не стало в
94 года. По современным меркам, бабушка не вела здоровый
образ жизни – она ела все, что хотела: жирное, жареное и
сладкое, воду пила из-под крана (очень невкусная, я ее во-
обще не могла пить), всю жизнь прожила в центре Москвы, в
доме, окруженном трассами, с отсутствием растительности,
то есть экология совершенно никакая. При этом в поликли-
нику она не ходила, у нее даже медицинской карты там не
было, если что-то с ней случалось – лечилась сама таблетка-
ми, что подруги посоветуют. Зато всегда позитивная, всегда
готова обнять, накормить, обогреть. Когда она умерла, мы



 
 
 

ее ежедневно провожали благодарными мыслями, радостны-
ми воспоминаниями о ней, чтоб помочь перейти ей в другой
мир. Если по человеку после его смерти не плакать, мыслен-
но не удерживать его рядом с собой в страдании и тоске по
нему, то он может легко преодолеть все стадии перехода и
впоследствии даже стать ангелом-хранителем, помогая уже
со своего уровня.

Ее внук, и мой муж Вадим – достойное продолжение сво-
их предков. Он всегда находится в состоянии гармонии и по-
коя, ему всегда хорошо: и в большой компании, и одному, и в
деле, и особенно без дела. Гнев и раздражение настолько ред-
ки, что я даже не припомню такие моменты. Причем, это не
результат какой-то внутренней духовной работы. Таким он
был всегда. Обычно, такие эмоции исходили от меня, но, ви-
дя его добродушное лицо, мне ничего не оставалось делать,
как успокоиться. Все конфликты, раздуваемые, как правило,
мной, заканчивались шуткой и пониманием. Ни разу в жиз-
ни не слышала от мужа ни одного матерного слова. Всегда
вижу от него только добро и умиротворенность. С рождения
он не любил есть мясо и рыбу, и еще задолго до знакомства
со Свами стал вегетарианцем, тогда как я пришла к этому
намного позже.

Когда нам исполнилось по 25 лет, у нас родился первый
сын Миша, а через 6 лет в августе 2011 года – второй сын
Федя. Когда младшему сыну было 6 месяцев, мое здоровье
начало ухудшаться и в итоге я очень сильно заболела. Лежа-



 
 
 

ла в больнице, а врачи не понимали, что происходит и раз-
водили руками – не могли понять, почему у меня вдруг все
органы ЖКТ воспалились, все тело болело и от него шел жар,
хотя температуры не было. Когда к телу прикасались чьи-то
руки или кто-то из близких прикасался ко мне телом, мне
казалось, что меня гладят разогретыми утюгами. Я сильно
похудела, ела очень мало, т.к. прием пищи сопровождался
сильной болью. Тогда мы стали искать нетрадиционные ме-
тоды лечения. Я стала сильно молиться Христианским Свя-
тым, очень просила о помощи. Муж пытался найти в интер-
нете народных целителей, способных помочь мне. С этого
момента быстро начали происходить события и складывать-
ся обстоятельства для скорого знакомства со Свами.

Вся цепочка событий собралась очень быстро, за месяц. В
то время у меня от воспаления ЖКТ были постоянные боли
в животе, меня это очень мучило. Вадим искал разные сред-
ства помощи для меня и наткнулся на информацию о 44-мет-
ровой пирамиде на Новорижском Шоссе в Московской об-
ласти, которую построил ученый А. Голод. Он наблюдал, что
пирамиды улучшают пространство вокруг себя, убирая ано-
мальную энергию. Заметил, как феноменально воздействует
энергия в пирамиде на все живое, особенно если находиться
под куполом, по центру пирамиды. Мы решили проверить
эффект на себе, и результат был моментальным – боли мои
проходили через пару минут нахождения в пирамиде. Ме-
сто под вершиной пирамиды было ограждено, так как в этом



 
 
 

месте под землей у ученого был вход в подземную лабора-
торию, где он готовил растворы, которые применялись в ме-
дицинских целях и там же растил кристаллы. Во время вто-
рого нашего посещения пирамиды к нам подошла женщи-
на, которая привезла свою группу на экскурсию в пирамиду.
Она сходу начала рассказывать нам некоторые моменты из
нашего прошлого, и тут же предложила поехать в Звениго-
род вместе с ее группой в Савво-Сторожевский монастырь.
Мы были настолько удивлены ее появлению, словам, и при
этом я чувствовала, что все происходящее – не случайно,
и на ее предложение присоединиться к ним мы решили по-
ехать. А в Звенигороде, в монастыре, находясь на колоколь-
не, я вдруг вспомнила, что в этом городе живет человек, ко-
торого я вскользь увидела по телевизору год назад, и он за-
пал мне в сердце. Передача подходила к концу, я его виде-
ла пару минут, и как раз было сказано, что он занимается
целительством. «Он мне поможет!!!». Через несколько дней
мы встретились с Владимиром Мурановым. Впоследствии
мы подружились, стали близкими друзьями, оказалось, что
с той самой колокольни видно было его дом.

Через Володю нам приходят подсказки и помощь по здо-
ровью. Так, например, идею о написании этих книг Высшие
силы продиктовали ему и он мне это передал, а на следую-
щую ночь во сне я получила подтверждение. (Все это я по-
дробно описывала в первой книге).

Владимир Муранов – это целитель, духовный учитель,



 
 
 

композитор, певец и Человек-ходячая-любовь. Когда люди
впервые видят Володю и общаются с ним, всех накрывает
такой поток тепла и нежности, идущий от него, как будто
это самый родной и близкий для тебя человек. Всю жизнь
он живет служением Богу. Последние годы он стал испол-
нять мантры на музыку собственного сочинения, и песни.
Когда он выходит на сцену и начинает петь, сердца всех при-
сутствующих раскрываются и наполняются любовью, проис-
ходят невидимые трансформации, он действует как чистый
проводник Божественной воли и помощи. Когда мы с Вади-
мом познакомились с ним, мы оба полюбили его, как буд-
то встретили своего старинного друга. Владимир проводил
тогда (и проводит до сих пор) обучение, набирает группы
и обучает основам тонкой природы человека и его взаимо-
действию со вселенной, целительству. Он познакомил нас с
мантрами, с медитацией и с нашим Божественным Учителем
Сатьей Саи Бабой. Спустя пару месяцев после этого знаком-
ства, во время медитации, мне было видение: как будто наша
машина попала в аварию на дороге, по которой мы иногда ез-
дили. Она лежит в кювете, что-то еще шипит, столкновение
только произошло, а я медленно лечу вдоль земли и удаля-
юсь от места аварии. Я просто летела и наблюдала за проис-
ходящим, и никаких чувств у меня не было, пожалуй, только
чувство легкости и покоя; и никакого чувства конца не бы-
ло, моя жизнь продолжалась дальше. После этого появилось
лицо Иисуса, который внимательно посмотрел на меня. Мне



 
 
 

показали то, чего не произошло, но могло произойти. Мою
жизнь продлили.

Все это произошло в 2012 году, через год после того, как
Саи Баба оставил свое тело. В этом же году мы впервые по-
ехали в Ашрам (монастырь) Сатьи Саи Бабы в маленьком
городке Путтапарти, в Индии.



 
 
 

 
Глава 2. АШРАМ

САТЬЯ САИ БАБЫ
 

Я заметила, что все, кто однажды посетил Ашрам в каче-
стве туриста иногда мимоходом, потом обязательно возвра-
щались либо намеревались вернуться. Начинался глубокий
процесс их трансформации – дружба длиною в много жиз-
ней.

Ашрам Сатьи Саи Бабы находится в Индии, в 150 км от
г. Бангалора, в деревне Путтапарти. Раньше это была ма-
ленькая деревушка, а сейчас там построили университеты,
колледжи, школы, студенческий городок, музеи, магазины,
супергоспиталь, поликлиники, библиотеки, храмы, спортив-
ный комплекс, планетарий, огромный стадион, гостиницы.
Это место паломничества представителей всех религий, рас,
национальностей – людей, говорящих на всех языках мира.
Для удобства общения люди используют мантру «Саи Рам»,
которая заменяет самые популярные фразы – это и здрав-
ствуйте, и извините, и все то, что вы хотите сказать, но из-
за разницы в языке не можете.

Ашрам называется Прашанти Нилаям – Обитель Высше-
го Покоя. Здесь часто можно услышать о чудесах материа-
лизации у преданных Свами различных вещей или священ-
ного пепла Вибхути, о случаях полного исцеления от самых



 
 
 

серьезных болезней. Известно множество невероятных исто-
рий из жизни людей, которые произошли после знакомства
со Свами.



 
 
 

 
Глава 3. АВАТАР ШРИ

САТЬЯ САИ БАБА.
ТРОЙНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ

 
В тяжелые для человечества времена, когда нравствен-

ность, человеческое достоинство теряют свою значимость и
на пьедестал моральных ценностей возводится личная вы-
года, невежество, разврат, приходят проводники Божествен-
ной воли на Земле. В индийской философии таких людей
называют Аватарами, что по древним ведическим представ-
лениям свидетельствует об их Божественности. Самыми для
нас известными Аватарами были Рама, Кришна, Будда, Хри-
стос, Мухаммед. Приходят они в ответ на молитвы истинных
преданных Богу, чтобы через знание дать людям направле-
ние и показать свет, напомнить о смысле и цели человече-
ских рождений.

Так как мы живем в тяжелое время, уникальное по кон-
центрации невежества, зла и пороков в сознании и сердцах
людей, то чтобы человечество само себя не уничтожило, в
помощь нам пришел тройной Аватар. Это три человека, рож-
денных в Индии, с разницей появления между собой в 8 лет.
Каждый из Аватаров предупреждал, где приблизительно он
родится через 8 лет после своего ухода.

Первым был Саи Баба из Ширди. Родился он приблизи-



 
 
 

тельно в 1838 году (никто не знал и не видел его родите-
лей) в центральной Индии. Ширди Баба закладывал основу
для объединения групп людей в одно целое. Призывал лю-
дей к выполнению долга – то есть к работе, действию. Пре-
бывая среди людей, Ширди Баба исцелял больных, воскре-
шал мертвых и исправлял дурных и падших. Он избавлял
своих преданных от невзгод, от груза грехов, от душевных и
физических страданий. Он проповедовал единство индуиз-
ма и ислама. Мусульманам он читал наизусть отрывки из Ко-
рана, индуистов учил мудрости Бхагавад Гиты. Демонстри-
ровал свою силу, когда в этом возникала необходимость, как
правило, в ответ на нерушимую веру всецело преданных Ему
учеников. Ширди Саи при жизни был известен только на тер-
ритории Индии, пределы страны и своего округа он не поки-
дал. Покинул тело в 1918 году. На сегодняшний день ашрам
Саи Бабы из Ширди является местом паломничества милли-
онов индусов.



 
 
 



 
 
 

Второй Аватар Сатья Саи Баба родился в Путтапарти, на
юге Индии, в 1926 году. Миссия Сатья Саи Бабы – помочь
людям осознать, что поскольку одна и та же божественность
присутствует в каждом, человек должен уважать и любить
ближнего и помогать ему, независимо от касты, цвета кожи
и вероисповедания. Природа действий Сатья Саи остается
непостижимой для всех наук, известных человечеству. Он
материализовывал вибхути (священный пепел, который ис-
целял и трансформировал), украшения, четки, священные
образы и символы, распятия и многое другое. До сих пор
происходят чудеса появления вибхути, амриты (нектар бес-
смертия, пища Богов) и т.д. на фотографиях, портретах и
других изображениях божеств. Он до сих пор приходит во
снах, в которых исцеляет, дает наставления; появляется в од-
но и то же время в разных точках планеты; предотвращает
серьезные несчастные случаи; излечивает физические и ум-
ственные расстройства. При его жизни были случаи воскре-
шения мертвых; до сих пор происходит мгновенный отклик
на мольбу о помощи и предотвращение или сведение к ми-
нимуму суровых последствий стихийных бедствий; исправ-
ляет и трансформирует сознание, превращая воров, граби-
телей и тому подобных в своих верных последователей

Все эти чудеса нужно принять, а если повезет – пережить
и испытать, не подвергая их анализу и рациональному объ-
яснению, ибо они находятся вне пределов разума, науки и



 
 
 

логики. Саи Баба советует не придавать слишком большого
значения чудесам. Он говорит: «Вы называете это чудесами,
но для Меня это лишь способ существования; вы не можете
разгадать их тайну, но для Меня в них нет тайны – они часть
той чудотворной силы, что изначально присуща Мне» (Са-
тьям, Шивам, Сундарам, часть 2, с. 241).

Сатья Саи разъезжал по всей Индии, и только однажды
пересек границы страны, полетев в Африку: в Кению, Уган-
ду и Танзанию. Про себя Он говорил: «Я нисколько не оце-
ниваю, какое воплощение Бога лучше: Саи, Рама, Кришна,
Христос, Нанака, Будда. Я не заявляю, что этот важнее того.
Продолжайте почитать вами избранного Бога по уже извест-
ному вам пути. Тогда вы обнаружите, что все более и более
приближаетесь ко мне, ибо все Имена – Мои и все формы
– Мои». Его земное воплощение подошло к концу в апреле
2011 года.

Третий Аватар, Према Саи, должен появиться на свет на
юге Индии, и он принесет миру истину о том, что человек –
не только обитель, где живет Бог, но что и он сам Бог. Это по-
следнее и окончательное слово мудрости, которое позволит
каждому мужчине и каждой женщине подняться до уровня
Бога. Сатья Саи говорил, что Према Саи будет со своей мис-
сией перемещаться по всему миру и будет известен во всем
мире.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 4. ИНДИЯ

 

Впервые мы с мужем и старшим сыном Мишей приехали
в Ашрам в начале декабря 2012 года всего на четыре дня.
Это была наша первая поездка в Индию, мы тогда путеше-
ствовали с группой В. Муранова, и Путтапарти был одной
из наших остановок. Тогда нам вся Индия была в диковин-
ку, а Ашрам особенно. Тут все благоухало цветами, солнцем,
всюду были ярко одетые люди. Сюда приезжало большое ко-
личество местных жителей, особенно из деревень, и на Дар-
шанах (где сначала читаются веды, а потом поются баджаны)
было такое количество разноцветных сари, что я все время,
проведенное в Мандире (храм, где проводят Даршан), рас-
сматривала женщин, их одежду, украшения, поведение и сам
храм, не менее яркий. В первый приезд Саи Баба остался для
меня загадкой. Но сам Ашрам, атмосфера в нем настолько
понравились, что захотелось непременно вернуться. И уже
через четыре месяца, в апреле 2013 года, я снова приехала
в Ашрам с сыном.

Информацию о Свами мы брали в основном из книг, из
общения в Ашраме с очевидцами его жизни. Любили ходить
в музей: атмосфера в нем напоминала храм, так как он был
полностью посвящен Саи Бабе.

В то время Свами был мне непонятен, хоть я всеми сила-



 
 
 

ми пыталась постичь его действия, объясняла для себя неко-
торые вещи, которые не поддавались моей логике. Потом по-
няла, что моим сознанием не объять необъятное и просто
прекратила размышления. Но ощущения от одного только
присутствия в Ашраме давали понять, что это место действу-
ет успокоительно трансформирующе и что раньше мы ни-
где и никогда не испытывали таких состояний, как здесь. Во
второй приезд я привезла оттуда картину, на которой была
фотография Свами – Его улыбающееся лицо, но мне это фо-
то кажется лучшим из всех виденных. Вернувшись в Моск-
ву, я поставила ее на кухне, хорошо закрепив. Однажды, ду-
мая о Саи Бабе и занимаясь домашними делами, услышала
грохот – это упала та самая картина. Подняв, я перенесла ее
в другое место. Спустя несколько дней, просматривая вече-
ром видео с Саи Бабой, я вдруг почувствовала такую силь-
ную любовь и тоску по Свами, что слезы потекли рекой, а в
голове непрерывно крутились мысли: «Ну почему я Тебя не
застала живым, в теле, почему так поздно позвал меня?..».
Это было как пробуждение ото сна. Внезапно та же самая
картина с изображением Саи, на которую я смотрела, снова
с грохотом упала. Мои слезы моментально прекратились. Я
сидела и смотрела на происходящее, как будто сам Сатья Саи
явился передо мной и дал мне понять: «Я здесь». В общем,
немного придя в себя от осознания того, что произошло, я
прижала эту картину к себе, начала кружиться с ней, пры-
гать от счастья и радоваться. С того момента у меня началось



 
 
 

ощущение Его постоянного присутствия рядом.
А потом начали происходить странные события: через

несколько дней с иконостаса в моей комнате упала икона с
изображением Иисуса Христа. Надо заметить, что все иконы
и портреты были хорошо закреплены, и никогда ничего по-
добного до и после этого с ними не происходило. Падение
картины и иконы я расценила как призыв в Ашрам. Поэтому
я взяла старшего сына, и через несколько дней мы отправи-
лись в путь.

Эта поездка была создана для осуществления кармиче-
ской встречи с человеком, от которого я могла сильно по-
страдать, и мне тогда предстояло сделать выбор и быть вни-
мательнее к подсказкам.

На второй день приезда в Путтапарти ко мне подошла
девушка и попросила помочь ей, т.к. в Индии и в Ашраме
она впервые. Я с радостью согласилась, и вскоре мы подру-
жились. Девушка оказалась с невероятными способностями,
которые по природной скромности демонстрировать не спе-
шила и вообще скрывала. Быстрые и точные предсказания
того, что случится завтра, в обозримом будущем, видение
того, что было в прошлом для нее совершенно не составля-
ли труда.

Вечером этого же дня я провожала ее в гостиницу за тер-
риторией Ашрама. У ворот к нам подошел пожилой севадал
– служитель Ашрама – и начал сильно возмущаться, поче-
му я так поздно выхожу за территорию, ведь скоро ворота



 
 
 

закроются на ночь. Люди еще ходили по Ашраму и, на мой
взгляд, было недостаточно поздно, чтобы я не успела до за-
крытия. Я старалась сгладить ситуацию, соглашаясь с ним и
не пререкаясь, но он так разгорячился, что потребовал моего
выезда из Ашрама следующим утром. Он записал мои дан-
ные и сказал, чтобы в 9:00 меня не было в комнате, где я жи-
ла. Этого дедушку я считала «начальником охраны», потому
что раньше наблюдала, как он следил за порядком в Ашраме,
разъезжая на мотоцикле с грозным видом. От его слов мне
стало плохо. Я побрела обратно, думая, что же делать и об-
ращаясь к Свами. Во время всей этой сцены ко мне пришло
четкое понимание, что весь этот спектакль для того, чтобы
показать: мне не надо общаться с моей новой знакомой. Я
легла спать со словами: «Свами, разреши мне остаться, я пе-
рестану с ней общаться».

Наутро никто не пришел меня выселять. А я не сдержала
свое обещание – начали прорастать мысли о том, что я все
сама надумала и что севадалы меня и так не тронули бы. И
непонятно было, чем такой светлый и хороший человек мо-
жет навредить? От нее я видела только хорошее. И еще мне
тогда казалось, что если такие знакомства происходят в Аш-
раме, значит этого хочет Бог и это непременно встречи со
знаком плюс.

Вернувшись в Москву, мы продолжили общаться. Она по-
знакомила нас с человеком, который обучил ее разным тех-
никам практической магии и продолжал обучать всех жела-



 
 
 

ющих. Мы с Вадимом решили пройти у него курс, так как
наше любопытство и неразборчивость тогда зашкаливали.
Собственно, от этого знакомства нас Свами и оберегал, да-
вая постепенно разные знаки. Но тогда нам казалось, что мы,
наивные, полностью контролируем ситуацию и ничего про-
тиворечащего нашим нравственным установкам мы тогда не
увидели.

Спустя пару занятий с магом мы с мужем проснулись
утром в нашей спальне и около кровати я увидела 2 одина-
ковые большие английские булавки, которые аккуратно ле-
жали на полу. Сначала я не поняла, откуда они взялись и по-
чему лежат там. Пошла к детям спросить, не они ли поло-
жили эти вещи, но по их недоуменным лицам сразу догада-
лась, что они видят это впервые. Накануне ведущий курса
нам рассказывал о смысле булавки как оберега и о принци-
пе ее работы. Тогда мы с мужем поняли, что это Свами ма-
териализовал нам эти булавки в качестве оберегов, ведь мы
пошли к людям, занимающимся магией и понимали, что нам
не стоит общаться с теми, от кого так оберегают Высшие си-
лы. Но наше любопытство не знало предела, и мы все равно
продолжили обучение.

Во время одного из уроков нам с Вадимом было одинако-
вое видение: мы стояли плечо к плечу и перед нами появи-
лась, а потом и подошла к нам невысокая пожилая женщи-
на, ниже меня на голову. «Святая Матрона»,– появилось у
меня в голове. Она встала напротив, и в этот момент у меня



 
 
 

возникло ощущение, будто моя кисть сама без усилий раз-
вернулась к Вадиму. Я думала, что на физическом плане она
тоже развернулась – но нет, рука висела не шевелясь. Когда
видение исчезло, Вадим спросил: «Что это было?». Оказа-
лось, что он чувствовал то же самое, что и я, его кисть тоже
развернулась по направлению ко мне. Это было предостере-
жение от Матроны: «Держитесь крепче друг за друга».

Подобных организаций в последнее время появилось
очень много. У них разные названия типа «Практическая ма-
гия», но часто слово «магия» не используют, а называют себя
разными завлекающими названиями. Вот и мы с мужем, по-
смотрев, чему там учат, ничего плохого не углядели и реши-
ли остаться: любопытство разбирало. А учили там разным
способам использования своей психической энергии, ее на-
качке. Такие игры нам с Вадимом очень понравились, пора-
зили возможности человека, ведущего курс, захотелось на-
учиться подобному. Не снимая булавок, мы закончили пер-
вый курс и отправились в Путтапарти на день рождения Сва-
ми, чтобы, вернувшись домой, продолжить обучение.

Однажды утром, находясь в нашей комнате в Ашраме,
я увидела такую картину: у меня перед глазами появляется
огромный лист с фотографией человека, который нас учил
премудростям магии. А внизу под фото надпись большими
буквами: «Он – причина твоих бед и печалей». После тако-
го видения наше общение и обучение прекратилось. Вернув-
шись в Москву, мы прервали все контакты с этим человеком.



 
 
 

Но удивительны хитросплетения судьбы: с этим человеком
мне пришлось еще встречаться помимо своей воли через три
года. Из всей Москвы он решил переехать и поселиться в со-
седнем доме, и мы периодически встречались на улице или
в ближайших магазинах. Я его обходила стороной.

Булавку я ношу каждый день, не снимая. Иногда, когда
я поступаю неправильно или когда думаю о ком-то или о
чем-то слишком категорично или неверно, булавка появля-
ется у меня на виду. Например, когда я очень резко осуждала
с друзьями человека, который, как мне казалось тогда, был
неправ, да еще и находясь в святом месте, булавка внезап-
но оказалась пристегнутой к куртке на самом видном месте,
хотя я ношу ее всегда под одеждой на нижнем белье. Этим
Свами давал мне понять: «Остановись! Так делать не стоит
и надо пересмотреть свои мысли». Так же было с моей хоро-
шей подругой, которая в силу своей религиозности слышать
ничего не хотела про реинкарнации и прочие запрещенные
нашей церковью вещи. На это у меня сразу возникла реак-
ция: «Ну как можно продолжать общаться с человеком, ко-
торый отрицает все явное для меня?» И опять появилась ре-
акция в виде булавки:

«Будь терпимее к мнению других».
Я уже давно уяснила, что этот предмет не может «слу-

чайно» пропадать или отстегиваться. Первое время я очень
нервничала, когда часто летала на самолетах и проходила
контроль, меня проверяли металлодетекторами. Иногда они



 
 
 

пищали, обнаружив булавку, так как она большого размера,
особенно часто летом, когда обнаружить ее под тонкой одеж-
дой не составляет труда. Каждый досмотр это приводило ме-
ня к маленькому стрессу. Но потом я осознала, что мне со-
вершенно не стоит об этом переживать, так как это подарок
Свами, и без Его желания никто его у меня не заберет и ни-
чего с ним произойти не может. И что интересно: как только
я перестала нервничать, на булавку перестали реагировать
металлоискатели.

Свои приезды в Ашрам я подробно описывала в первой
книге, повторяться не буду. Место это совершенно волшеб-
ное, людей туда тянет со всего мира как магнитом, а рус-
ских там бывает едва ли меньше, чем индусов, потом идут по
численности все другие нации. Случайностей там не быва-
ет, а чудес предостаточно. У каждого, кто там побывал, есть
подобные переживания, астральные видения или поучитель-
ные случаи.

Мысли здесь быстро реализуются, поэтому надо быть с
ними поосторожнее, как и со своими желаниями. Практи-
чески у всех моих друзей жизнь после посещения Ашрама
кардинально изменялась, качественно тоже. Кого-то уволь-
няли с работы после возвращения из Индии, у кого- то от-
крывались двери и до сих пор закрытые возможности. Каж-
дому давалось по потребностям, создавались необходимые
условия для трансформации души. При этом Саи Баба часто
повторял, что никто не сможет приехать в Путтапарти без



 
 
 

его разрешения. И действительно: иногда у людей, которые
мечтают попасть в Ашрам, срывается поездка с уже куплен-
ными билетами, а кто-то, совершенно не думая о Свами и не
зная про Путтапарти, видит сон с Бабой, где Он машет рукой,
призывая к себе, и человек уже через несколько дней летит в
Путтапарти. Готов ученик – появляется Учитель. Также Саи
Баба говорил, что если Он пришел во сне, то это не игра ва-
шего воображения, а именно Его воля.

«Если Господь или твой Гуру является во сне, то это ре-
зультат Его воли, не связанной ни с какой другой причиной,
которая вызывает сон. Это никогда не будет результатом
твоего желания».

Сатья Саи Баба
Саи Баба советовал, чтобы приезжающие в Ашрам по-

меньше разговаривали и побольше обращали внимания на
происходящее вокруг, замечали, анализировали ситуации и
извлекали из них урок. В нашей семье с каждым приездом
такие уроки происходили даже с детьми. Их было много, и
некоторые из них я уже описывала в первой книге.

В один из приездов у меня произошел очень яркий поучи-
тельный случай.

Накупив полный пакет вещей в магазине Ашрама, я реши-
ла зайти в продуктовый магазин, находящийся рядом. Для
этого пакет с покупками нужно было оставить в камере хра-
нения. Взяла номерок, сходила в магазин и, вернувшись,



 
 
 

протягиваю номерок, чтоб забрать свой пакет. Пожилая жен-
щина-севадал (от слова «сева» – служение) с моим номерком
идет к соответствующей ячейке. Берет маленький пакетик, в
котором лежит рулон туалетной бумаги и протягивает мне.
Мои брови ползут вверх. Я говорю, что это не мой пакет,
мой был большой и полный. Она отвечает, что не могла на-
путать, да и я сама, когда сдавала пакет, проследила соответ-
ствие номерка и ячейки. В продуктовом я была пару минут.
Оглядев все оставшиеся пакеты, я поняла, что моего нет ни
в одной из них, это было легко, так как их было немного. И
тут я расстроилась, мне стало жалко потраченных денег, по-
том пришло возмущение: «Зачем таких пожилых ставят ра-
ботать на такую «ответственную» работу?». Это все прояви-
лось, видимо, на моем лице, и женщина-севадал, увидев мое
расстройство, схватила свой кошелек и вытащила все день-
ги, которые у нее были, и протянула мне. У нее были в этот
момент такие глаза, которые говорили: «Ну хочешь – забери
мою жизнь, только не расстраивайся». Увидев ее лицо, ста-
ренькую маленькую фигуру, ее желание отдать все, мне ста-
ло так стыдно и противно за себя, за свои мысли, что меня
это моментально отрезвило. Я извинилась и решила уйти, но
напоследок еще раз глянула на полки… В ячейке стоял мой
пакет с покупками, как ни в чем не бывало! Женщина- се-
вадал, увидев мой пакет, засияла улыбкой и подняла руки к
небу: «Бабá!».

С сыном тоже был поучительный случай. Мы гуляли по



 
 
 

Ашраму, была сильная жара. Мишке тогда было десять лет.
Когда он попросил воды (а у нас с собой была бутылка), я
предложила налить ему воды в рот по-индийски, то есть не
прикасаясь к бутылке губами. Он согласился. Но вся струя
вылилась ему на пенджаби (индийская длинная рубашка
чуть выше колена с разрезами по бокам). Сын очень расстро-
ился и решил, что в этой истории должна пострадать и я –
он захотел прижаться ко мне мокрой тканью, чтобы и моя
одежда промокла. Прижавшись, через секунду он с дикими
криками отскочил от меня, схватился за живот, сложившись
пополам и начал кричать и плакать от боли. Это было на-
столько неожиданно, что я растерялась, совершенно сбитая
с толку. Но когда я подняла его рубаху, чтобы посмотреть,
что вызывает боль, из-под нее вылетели три осы, а на животе
ровно по центру был след от трех укусов. С осами вообще
было много поучительных случаев, они там все на службе у
Саи Бабы.

После второго приезда из Ашрама я привезла много ли-
тературы о Свами, Учение Свами, Его портреты. Мне хоте-
лось всех своих друзей познакомить с Ним, чем я и зани-
малась. Все мои подруги стали последователями Свами. Од-
на моя подруга очень много курила. «Дымила как паровоз»,
могла выкуривать до двух пачек в день, а покурив, окурки
выбрасывала в окно. Мы ее уговаривали всячески, чтобы она
бросила, но все было бесполезно. Вернувшись из Путтапар-
ти с книгами, я дала ей почитать один из томов «Сатья Саи



 
 
 

говорит». Она прочла несколько первых страниц и навсегда
бросила свою дурную привычку. Стала последовательницей
Свами. По прошествии многих лет мы вспоминаем наши по-
ступки и мировоззрение до знакомства с Саи и удивляемся,
как мы сами раньше не видели очевидного невежества в себе
и как печально, что так долго могли жить в темноте заблуж-
дений.

Два с половиной года с момента знакомства с Саи Бабой
мы ездили в Индию и наслаждались жизнью. Все двери были
открыты: полная уверенность в себе и своих силах, во всем
удача, помощь, успех, мысли материализуются, все желания
исполняются, яркие видения в медитациях, в целительстве
сильные и хорошие результаты, муж очень хорошо зарабаты-
вал, мы постоянно путешествовали и наслаждались жизнью.
А потом настал период проверок и сдачи экзаменов.

Никого из своих преданных Свами не освобождает от
подобных «переходных экзаменов». Он дает этому простое
объяснение:

«Забив в стенку гвоздь, вы дергаете, проверяя прочно ли
тот сидит. Так и Я буду дергать вас, проверяя, сохранили ли
вы присутствие духа и насколько глубока ваша вера в меня».

«Дарующий блаженство», Карунамба Рамамурти. стр
246

Обычно такие проверки связаны с той областью, где суще-
ствуют больше всего привязки. И нужны они как раз для то-



 
 
 

го, чтобы научить человека быть действительно свободным
и гибким, способным отказаться от всего, сохраняя при этом
любовь в сердце и так же легко уметь принимать все блага
мира, не становясь рабом этих благ. Если есть привязанность
к деньгам, имуществу – придется испытать нужду, если есть
привязка в отношениях – придет одиночество. Видимо, мое
слабое место – тело, здоровье. В детстве у меня был гнойный
аппендицит, месяц я лежала в больнице после сложной опе-
рации. Тогда не было катетеров, которые вставляют в вену и
можно сколько нужно делать капельницы. Тогда, в больнице,
один вид медсестры, врача, уколов, всего медицинского обо-
рудования ассоциировался с болью и я часто плакала. И это
настолько глубоко отложилось во мне, что когда повзросле-
ла, сдавая кровь из вены, я могла потерять сознание.

Никто тогда меня не предупредил: «Наташа, держись, на-
чался период испытаний, или другими словами – негативная
карма начала стремительно высвобождаться. И от того, как
ты будешь реагировать на происходящее, зависит очень мно-
гое».

Однажды ночью в Ашраме приснился сон. Я находилась в
комнате со своей подругой, горел свет и тут в окне я увидела,
как полчища нечистой силы летят в сторону дома, а на улице
глухая ночь. Я крикнула подруге: «Закрывай дверь» и бро-
силась к окну. Закрыв ставни, я оглянулась на подругу – она
не успела. Дверь-то закрыла, но чернота начала стремитель-
но покрывать ее тело. В этот момент я проснулась от того,



 
 
 

что болело сердце. Оно у меня болело все последующие дни
в Ашраме, а потом и в Москве.

Самый тяжелый период длился полгода, а потом еще год
были отголоски: то, что я сама себе спроецировала, думая
негативно, в страхе, то и воплощалось. Началось все с болей
в сердце, потом были приступы в сердце такие, что теряла
сознание, кружилась голова и сердце выпрыгивало, и все это
в самые неподходящие моменты, где-нибудь в метро, в доро-
ге. Сначала «скорую» вызывали, а потом перестали, научи-
лась справляться с этим сама. Потом присоединились другие
болезни… Из-за того, что это продолжалось долго, у меня
появился страх, что мне вообще никто не поможет. И что я
непременно умру. Страх и сомнения. А Свами наблюдал и
ждал.

Я столько много внимания уделяла своим проблемам и
трудностям, что погружалась в них все глубже и глубже
вместо того, чтобы не допускать негативных мыслей, мыс-
лить позитивно и искренне интересоваться и помогать дру-
гим людям, тем самым переключая свое внимание. Сейчас
очень многие люди страдают от депрессий, от нервных рас-
стройств, хорошая профилактика и лечение которых – это
бескорыстное служение людям, то есть помощь в любом в
виде, не требуя ничего взамен.

Тогда же пропала у меня моя булавка как знак того, что я
усомнилась в Свами, иду не туда. Но тогда я не придала это-
му значения, посчитав это совпадением… и даже забыла о



 
 
 

ней. Не чувствуя явной поддержки Свами, я считала, что на-
до как-то самой лечиться, спасаться, иначе непременно по-
мру… Булавка отсутствовала два месяца, пока я на новый
год опять не поехала в Ашрам и не попросила Свами вернуть
ее мне. На следующий день мне позвонил муж из Москвы и
сказал, что нашел мою булавку у нас дома, ему что-то поме-
шало закрыть ящик комода, и перевернув все, он нашел ее.
Самое интересное, что до этих испытаний мне казалось, что
страх меня покинул навсегда, осталась сила и уверенность в
себе и в помощи Высших сил. Но жизнь меня скрутила в ба-
раний рог и прошлась по самым слабым местам, и никто не
подсказал, как надо. Тогда я барахталась, как слепой котенок
в воде, не понимая, почему все это происходит со мной и что
будет дальше.

«Неужели вы думаете, что Я стал бы подвергать вас
страданиям без всякой причины? Так возрадуйтесь же
страданиям, как вы радуетесь ныне удовольствиям! Ибо
вы страдаете – по Моей Воле… и ради собственного блага!
Принимайте боль как желанное испытание! Не бегите от
этого испытания, но найдите в себе достаточно сил, что-
бы перенести испытание и использовать его себе во благо!»

Сатья Саи Баба
Хотелось бы поделиться одним происшествием, так как

подобное имеет место быть в жизни некоторых людей. Как
я уже говорила, от длительного пребывания в нездоровье на



 
 
 

меня нашло уныние, периодически наведывались мрачные
мысли. Однажды, находясь одна в квартире, на пике такого
состояния уныния и подавленности у меня в голове прозву-
чала фраза: «Выбросись из окна». Как будто кто-то проник
в мою голову и властно так озвучивал свое волеизъявление.
Я настолько опешила и испугалась от услышанного, меня
как током ударило и отрезвило сразу. Мысль мне показалась
просто дикой. Такой случай у меня произошел впервые, но
потом мне встречались подобные истории у некоторых лю-
дей, поэтому хочу прояснить ситуацию. В моменты сильного
понижения вибраций (уныние, гнев, ненависть), мы стано-
вимся доступными для низкочастотных Духов и они нам мо-
гут посылать свои мысли. Но как дальше быть с этой вкли-
нившейся мыслью, развивать ее, утвердив, или отвергнуть,
обнаружив непрошенного гостя – это уже человек решает
сам. Это право нашей свободной воли. В моем случае новая
мысль мне была совершенно не близка, но часто бывает, что
человек незаметно для себя принимает эту мысль, развивает
ее со всеми вытекающими последствиями.

Для меня это был бесценный опыт на деле показывающий,
как наши мысли выстраивают наше пространство, притяги-
вают события соответственных вибраций.

Именно поэтому Сатья Саи Баба часто говорил: «В лю-
бой ситуации ваше умонастроение должно быть позитивным
и радостным» и об этом же говорят все истинные учения:
«Всегда – в радости».



 
 
 

Как только мое состояние более-менее позволило, мы ста-
ли много путешествовать. Мне казалось, что это поможет от-
влечься, что так мое здоровье окрепнет, я переключусь на
что-то позитивное. Окончание испытательного срока близи-
лось к концу, а мы все отвлекались и развлекались. Как-то,
будучи в Москве, мы пошли в магазин с мужем. Накануне
строили планы будущей поездки. Оплатив все на кассе, я со-
бралась на выход, но в этот момент ко мне подошел охранник
магазина и, серьезно глядя в глаза, сказал одну фразу: «Хва-
тит шляться!». И тут же ушел, как будто его и не было. В той
ситуации его фраза как охранника была совсем нелогичной
и беспочвенной. Меня в этот момент как будто пронзило:
я поняла, кто это мне сказал и почему. Уверена, догони я его
и переспроси, он бы даже и не вспомнил, что сказал мне.

Вскоре мне приснился сон, где мне резюмировали:
«Ты не справилась». Эти слова во сне вызвали в моей ду-

ше такую тоску и сожаление о неслучившемся, как будто са-
мое твое заветное отодвигалось от тебя еще на какой-то срок,
то, без чего нет смысла существовать.

«Чем больше ты приближаешься ко мне, чем больше ты
заслуживаешь моей любви, тем больше вероятность того,
что ты «сгоришь». То, что будет сожжено, – это наши по-
роки и нечистоты. Такое горение ведет к духовному очище-
нию, к утончению. Поскольку процесс горения сопровожда-
ется любовью Свами, которая действует как щит, устрем-



 
 
 

ленный способен выдержать огненное испытание».
Сатья Саи Баба

Действительно, что бы со мной не происходило в этот пе-
риод, я вышла из него живой и здоровой. В нужные момен-
ты мне помогал и лечил энергиями В. Муранов. Когда у те-
ла был критический момент, он позвонил и сказал прийти
(причем ничего критичного я в тот момент не чувствовала),
через него Свами спас мое тело, так как началась онкология.
Как незаметно для меня она началась, также вскоре и про-
шла. Но мысли и страхи по этому поводу догнали меня на-
много позже и раскрутились в неуправляемый ураган, и чем
больше энергии страха я выдавала, тем больше подпитывала
этот ураган, который с нарастающей силой разрушал меня.
В тот момент мне приснился мужчина и так громко, властно
и требовательно велел: «Хватит думать о смерти!!!». Я тут
же проснулась и начала мысленно оправдываться перед ним,
что, мол, я же не о смерти думала, а о причинах болезни. Но,
видимо, для нашего подсознания это одно и тоже.

Все в нашей жизни работает по формуле: мысль плюс
убежденность равно реализация. Подсознание всегда рабо-
тает и действует, основываясь на тех мыслях, которые доми-
нируют в нашем сознании. Если мы будем думать основную
массу времени, что не можем быть здоровыми, счастливы-
ми, успешными, гармоничными и лишь иногда вспоминать,
что мы можем, то нас будут преследовать болезни, неудачи,



 
 
 

несчастья и душевные терзания. Тут нужно определиться,
чего мы в итоге хотим: добра или зла? И тогда мы получим
то, что желаем по-настоящему.

После всех подсказок и осознаний я старалась гнать все
дурные мысли, отвлекаться на более важное, но время шло,
а состояние внутреннего напряжения и стресса сохранялось,
вся нервная система была как под электрическим напряже-
нием, я не понимала, почему так и просила Свами объяс-
нить. Помощь и ответ пришли оригинальным образом.

Мы с мужем были дома, как его телефон сам запустил
проигрывание аудио книги из интернета. Книга включилась
где-то на середине, и приятный голос Nikoshо читал текст на
всю квартиру. Прослушав пару минут, я спросила у мужа:
«Что это он включил?». Он сказал, что ничего не включал
и что телефон сам запустил проигрыватель. Это была кни-
га «Ключ к подсознанию» Андерсена Юэля. Автора такого
я никогда не слышала, но в предисловии этой книги стоя-
ла благодарность учителю – Шри Йогананде. Мы с мужем
прослушали ее много-много раз, открывая для себя мир за-
ново и получая ответы на все вопросы, которые еще остава-
лись у меня. В ней доходчиво объяснена сама физика многих
процессов работы сознания, подсознания, мышления. Такие
книги надо изучать детям еще в школе.

Помимо книг Саи Бабы и книг о Саи Бабе, которые можно
перечитывать многократно, есть еще две книги, после про-
чтения которых я постоянно возвращалась мыслями к ним.



 
 
 

Это «Автобиография йога» Шри Йогананды и «Две жизни»
К. Антаровой. Эти книги – мои Библии, которые мы прочи-
тали вместе с мужем и старшим сыном, а младшему пере-
сказывали яркие поучительные фрагменты. Они достаточно
доступны для восприятия детей.

И всюду в них основная мысль: мысли позитивно, прини-
май с радостью любые обстоятельства. Будь бесстрашным и
развивай самообладание.

«Что такое полное самообладание? Это такая освобож-
денность от страстей, когда ни одна искра брошенного те-
бе кем-то раздражения не может возбудить в тебе ответ-
ной страсти, ответного раздражения. В свободном от зла
сердце страстям ничего не остается, как  угаснуть».

К. Антарова «Две жизни»

«Я выпекаю вас наподобие кондитера, приготавливающе-
го пирог: смешиваю ингредиенты, мешу тесто, мну вас и
скручиваю всячески, потом окунаю вас в ваши слезы, обжи-
гаю вас в ваших собственных рыданиях, добавляю сладости,
покрываю глазурью, одним словом, делаю вас достойными
подношения Господу Богу! Моё намерение – переделать вас,
сделать из вас истовых подвижников! Я не покину вас, пока
не добьюсь этого! И даже если вы собъётесь с пути, не дой-
дя до цели, Я не отступлюсь от вас! Вам от Меня не уйти!»

Сатья Саи Баба



 
 
 



 
 
 

 
Глава 5. УКРОП

 

Приближалось лето 2018 года, и в июне мы поехали в
международный медицинский Саи лагерь, который в том го-
ду проходил в Казахстане, в маленьком городке Аксукент.
Мероприятие проходит раз в году, в разных странах, и на
него съезжаются врачи – преданные Саи Бабы со всего ми-
ра. А также не только врачи, но и волонтеры, желающие ра-
ботать в строительном отряде, помогая нуждающимся и ма-
лоимущим людям, в социальном отряде, развозя материаль-
ную помощь, в образовательном отряде и т.д. Цель такого
мероприятия – бескорыстное служение людям.

«Ура! – размечталась я. – Посмотрим Казахстан, ну или
хотя бы – Шымкент, ну на крайний случай – Аксукент»…
В общем, поставили меня работать в столовой и, кроме сто-
ловой и домика, где мы спали, ничего увидеть не получи-
лось. Это был интересный опыт. Первые дни мне приходи-
лось мыть огромную гору посуды после 150 человек, я со-
всем приуныла, а потом так мне стало жаль себя, что вооб-
ще дошла до слез. Стыдно и смешно вспоминать, но потом
все наладилось, посуда мылась, все готовилось, поездка, как
всегда, удалась.

Но рассказать я хотела вот о чем. На кухне я познако-
милась с одной очень простой на вид женщиной, по годам



 
 
 

она мне подходила в матери. Очень трудолюбивая, веселая,
активная и жизнерадостная женщина. Она мне сразу стала
близка, как родная душа, с которой воплощались раньше в
любви и понимании. А то, что она творила своей молитвой,
хочу тут описать. У нас в холодильнике нашелся укроп, про-
лежал он в там где-то неделю и был в жалком состоянии. Я
предложила его выбросить, на что Зульфия возразила мне,
что, мол, не стоит, и стала читать мусульманскую молитву,
держа укроп в руках. Через пару минут вялый, местами су-
хой пучок превратился в свежий и ароматный, как будто
только с грядки. Это произошло прямо на глазах и было та-
ким маленьким, но большим чудом! Такие чудеса творит чи-
стое сердце, любовь и вера.

В это время старший сын у нас закончил 6 класс. Весь год
мы думали, что делать дальше, учебный процесс нам не нра-
вился в принципе, не нравилось то, что происходит в шко-
ле, позиция многих родителей относительно гаджетов, отно-
шение учеников к учителям, аморальное поведение каждый
день пьющего учителя математики и многое другое. Это бы-
ла уже вторая школа, куда мы перевели ребенка в поисках че-
го-то лучшего, но, как показал опыт, сильная физ.-мат. шко-
ла с хорошей репутацией – это все то же самое.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 6. ШКОЛА ЩЕТИНИНА

 

«Самое главное в образовании – это воспитание характе-
ра».

Сатья Саи Баба

Как-то в 2015 году подруга, которая жила в Лос-Андже-
лесе, порекомендовала мне прочитать книги В. Мегре «Зве-
нящие кедры России» и рассказала, как популярны эти кни-
ги в Америке. Я их прочитала, мне они очень понравились,
из них я узнала про необыкновенную школу М. П. Щетини-
на в селе Текос Краснодарского края. Мы нашли в интерне-
те много разной информации, видео, но школа была интер-
натного типа, и на тот момент мы были не готовы отделить
от себя сына, ему было 10 лет. Мы решили подождать, пока
подрастет. Прошло 3 года. На тот момент сын учился в хоро-
шей, по современным меркам, физико-математической шко-
ле. Хорошего в ней было мало, если честно. Что толку, что
конкурс большой и попасть трудно – а внутри все то же, что
и во всех школах. Учитель математики пил накануне уроков
настолько сильно, что еле держался на ногах в школе на сле-
дующий день. И это не где-то там, в глубинке, где нехватка
учителей, а в Москве, в хорошей школе. Для меня всегда был
парадокс: почему такого человека держат в школе. Некото-



 
 
 

рые дети вели себя так нагло и дерзко на уроках, что одна-
жды хорошему учителю пришлось уволиться из школы по-
сле того, как он позволил себе отругать ученика. Сына учеба
совсем не вдохновляла, по урокам был явный перегруз, он
ходил туда по инерции. Мы стали искать альтернативы. Рас-
сматривали Вальдорфскую школу, ездили, смотрели, но как-
то не слишком зацепила эта идея. И тут абсолютно случайно
(как это обычно и бывает в жизни) Вадим услышал разговор
двух знакомых, один из которых делился успехами ребенка,
который побывал в летнем лагере и как сильно он изменил-
ся. Лагерь устраивали выпускники школы М. П. Щетинина.
Так мы снова вспомнили про эту школу, и через несколь-
ко дней оказались на вступительных экзаменах. С этого мо-
мента наша жизнь очень изменилась, мы стали жить на два
города. За год мы съездили к сыну восемь раз, муж не ра-
ботал, мы были свободны. Места нас поразили своей кра-
сотой, природа необыкновенная, множество дольменов, до-
ступных и не очень. И еще заметили, когда приезжали в те
края, что у нас здоровье и самочувствие становились замет-
но лучше. Мы повстречали там и познакомились с интерес-
нейшими людьми.

Так вот, про школу Щетинина… Приехав в нее, мы поня-
ли, что абсолютно ничего не знаем. В интернете было столь-
ко нехороших отзывов и так мало информации достоверной,
что говорило о том, что школа действительно хорошая. О
всякой ерунде столько плохого не состряпают. Вспомнился



 
 
 

первый опыт поиска информации в интернете про Свами…
он ужаснул, смутил. И потом я нашла слова Свами про то,
что только в плодоносящее дерево летят камни. Информа-
ция про Щетинина и его школу была чем-то даже схожа бо-
левыми местами воздействия на человека. Это еще больше
убедило нас в правильности выбора. И мы не ошиблись.

Забегая вперед, расскажу, как колоссально изменился
наш сын за первые несколько месяцев обучения!!! Переме-
нам в нем мы дивились каждый раз, приезжая к нему на
несколько дней в Текос и забирая его на день к себе. И каж-
дый раз брови ползли на лоб от удивления: какие счастливые
метаморфозы произошли с нашим сыном!!!

Первые его реакции на пребывание в школе были в ви-
де фраз: «Сколько, оказывается, можно сделать дел за один
день!». Уроки были в радость и в диковинку, занятия на-
уками постоянно чередовались танцами, борьбой, которые
проводились ежедневно и часто на улице. Ранние подъемы,
зарядка, быстрый темп, отсутствие времени на безделье,
частая смена деятельности, жизнь в коллективе, где каждый
– индивидуальность, и с каждым надо научиться сотрудни-
чать, договариваться, чтоб ужиться под одной крышей – все
это не для слабых, все это – работа на преодоление себя, вос-
питание характера. Не все дети могли и хотели оставаться
жить и работать в таких условиях. Немногие готовы были
поменять свою комфортную, размеренную жизнь на жизнь
в лицее. Сыну первое время тоже было не просто: он вооб-



 
 
 

ще всегда был очень сильно привязан к нам, своих друзей
у него было мало, общение со сверстниками его не вдохнов-
ляло, основной круг общения сына были мы с мужем и на-
ши друзья. В тринадцать лет ему еще было трудно нас отпу-
стить, поэтому он скучал, постоянно звонил, всем делился.
Нам приходилось каждые полтора месяца ездить к нему и
жить по неделе рядом с ним. В эти дни, когда мы приезжа-
ли, сына отпускали только на 30–50 минут в день, чтоб по-
видаться, но и этого было достаточно.

В школу попадали разные дети, из разных семей. Были и
такие, кому совсем не подходила эта школа, возникали недо-
понимания, несбывшиеся ожидания родителей и детей по-
рождали ненужные разговоры. Но это лишь говорило о том,
что каждому – свое место.

Когда сын проучился год, лицей объявили временно за-
крытым, приостановили действие лицензии на ведение об-
разовательной деятельности.

Этому предшествовали полугодовые постоянные провер-
ки деятельности лицея. Тщательно искали недочеты и, ко-
нечно же, находили, ведь был дан приказ найти повод, что-
бы закрыть его. Было смешно наблюдать, зная, что в сосед-
ней обычной школе пол прогнил и провалился и некому бы-
ло новые доски застелить, а в лицее, поводом служило и то,
что в спортивном зале не было «козла», без которого, види-
мо, ученик полноценно физически развиваться не смог бы.
И один из самых важных уроков, на мой взгляд, в школе –



 
 
 

это приучение ребенка к труду – вызывал много вопросов у
проверяющих. Последние годы в обычных школах отменили
любое использование детского труда, даже полы в классах
дети перестали мыть, на субботники мало кто приходит и,
как результат, вырастает поколение, которое потребительски
относится к общественному имуществу. Я помню, как мы са-
ми скидывались с родителями на уборщицу в классе, чтобы
только наши маленькие чада не «перетруждались» ненужной
работой. А с чего тогда детям беречь парты или аккуратно
вести себя в туалете, если они никогда не мыли, не заботи-
лись об этих вещах и уж, тем более, не создавали их. При-
знаюсь, мы в своем старшем сыне не умели воспитать трудо-
любие, так как нас самих еще надо было воспитывать и обу-
чать многому. Он рос ленивым. Что я только не делала, ка-
кие методы не придумывала – ничего не работало. А в шко-
ле это быстро получилось и как-то естественно, и через год
у сына вошло в привычку убирать в квартире и аккуратно
складывать вещи без напоминаний.

Первое, и самое главное, что дается детям в лицее – это
духовно-нравственные ценности и патриотизм. Патриотизм,
в смысле любовь к Родине, любовь к земле, к природе, к лю-
дям, забота и ответственность за все живое. Ответственность
– это когда ты хозяин, ты отвечаешь за место вокруг себя,
ты уже не можешь навредить, не подумав, сломать что-то,
намусорить, не можешь пройти мимо, когда кому-то плохо.
Щетинин учил детей думать, наблюдать, взаимодействовать



 
 
 

с природой, с космосом. Объяснял, что такое мысль и сло-
во и какую силу они имеют в жизни человека. Напоминал о
значимости человеческой жизни.

Мы были очевидцами нескольких историй, одинаковых по
содержанию, рассказанных разными родителями, когда ре-
бенок плохо учился, менял несколько школ, терял всякий
интерес к обучению, связывался с дурной компанией, пор-
тил отношения с родителями. Родители, в отчаянии, узнава-
ли про Лицей и везли свое чадо в Текос, умоляя взять его
во что бы то ни стало. И его брали. И ребенок менялся: ему
становилось интересно учиться, а потом все больше: его гла-
за, отношение к жизни, к родителям полностью менялось,
он с удовольствием вовлекался во все дела и занятия, а за-
тем вырастал в думающую, осознанную личность, становясь
творцом своей жизни.

Я наблюдала такую картину: сын прибежал в дом, где хо-
зяева сдавали комнаты родителям детей, учащихся в Лицее.
К нему приехала утром мама издалека и, не дождавшись сы-
на, решила прогуляться по лесу. Так вот сын, узнав, что он
разминулся с мамой и у него остается совсем мало време-
ни повидаться с ней, вслух начал горевать: «Какой же я был
раньше дурак, что не ценил маму!!!». Мальчишке было 12
лет, он ходил по коридору и, не смущаясь меня, озвучивал
свои мысли. Такие бесценные осознания.

Впоследствии мама еще одного мальчишки поделилась
своей историей. Сына она усыновила из детского дома. Пока



 
 
 

он был маленький, вроде все было ничего, но как стал под-
растать – никто не мог с ним справиться: ни родители, ни
учителя. Сменил несколько школ, связался с дурной компа-
нией, стал убегать из дома. Дошло до того, что его мать при-
грозила: еще одно происшествие с его участием, и он вер-
нется в детский дом. Но тут узнали про школу Щетинина,
сын поступил в нее. Прошел год обучения и жизни в лицее, и
этот же самый мальчишка впервые в жизни подошел к своей
приемной маме и обнял ее со словами: «Мамочка!». Мать
рассказывала со слезами на глазах, вспоминая, как это было.
Я увидела мальчишку после двух лет жизни в школе: краси-
вый, открытый, статный, в глазах его читались честь и до-
стоинство. Я была поражена увиденному, зная, в каких пе-
редрягах побывал парень.

Но М. П. Щетинину так удавалось. Он верил в детей, лю-
бовью своей к ним творил чудеса.

В его кабинете на стене висело множество православных
икон, портрет В. Путина и портрет Саи Бабы. Он был Учи-
телем, новатором, наставником, гением педагогики и мудре-
цом, способным любить и понимать. Его уровень сознания и
мысли были так высоки, что иногда собеседники не понима-
ли его слов. Этому человеку благодарны тысячи родителей и
учеников за те чудеса преображения, что он творил с детьми.
Я так благодарна, что у нашей семьи была возможность хоть
чуть-чуть соприкоснуться с ним, узнать, какой должна быть
настоящая школа для детей. Щетинин о своих выпускниках



 
 
 

говорил: «Наши ребята смогут работать, где захотят. Они
только будут отличаться мировоззрением, историзмом мыш-
ления. Я за них совершенно не беспокоюсь».

В 1999 г. школа Щетинина была признана Юнеско одной
из лучших педагогических систем мира. Сюда приезжали на
стажировку педагоги не только из стран бывшего СССР, но
и из Франции, Германии. Со всего мира ехали перенимать
опыт делегации из США, Канады, Великобритании, Испа-
нии, Японии, Китая и других стран.

На протяжении почти всей истории лицея его пытались
закрыть или усложнить существование. На жизнь Щетинина
были покушения, школа сгорала, ее лишали финансирова-
ния. Но каждый раз все восстанавливалось и работало даль-
ше. Но не в этот раз.

Прямо накануне 1 сентября 2019 г. приехал представи-
тель министерства образования и попросил детей в срочном
порядке разъехаться по домам. Власти действовали из прин-
ципа: «Все, что не понятно, не имеет права на существова-
ние».

И началось… Почти год судов, апелляций, кассации. Дети
разъехались по домам, но в старые школы возвращаться не
захотели. И школа стала продолжаться на территории, кото-
рую предоставил друг М. П. Щетинина. Это была террито-
рия гостиничного комплекса, в красивом месте, в предгорье
Кавказских гор, на берегу горной реки. Интересный момент:



 
 
 

план этой местности около 15 лет назад был передан в Пут-
тапарти и освящен Саи Бабой.

10 ноября 2019 года не стало Михаила Петровича Щети-
нина. Сердце его не выдержало. В одном из последних обра-
щений его к своим ученикам он сказал: «А за то, что с нами
сделали, простите их. Это как раз тот случай, когда они не
ведают, что творят". Но эти слова не про то, чтобы опустить
руки, а про то, чтобы не впускать в себя обиду, агрессию, зло
и продолжать созидать, потому что люди правду всегда раз-
глядят, время все расставит на свои места. Спокойно гово-
рить правду, показывать правду и ничего не скрывать. Дей-
ствовать всегда по законам Родины, чести и совести».

Школа продолжается и по сей день, распространяется, от-
страиваясь на новых местах и, я знаю, еще прогремит на всю
Россию. Есть достойные продолжатели идей Щетинина: это
люди, которые учились у него, потом работали и жили бок о
бок с этим человеком, перенимая опыт.

У меня не было возможности близкого общения с Щети-
ниным, но после его ухода произошел ряд интересных слу-
чаев.

В день его смерти, 10 ноября, мы узнали о случившемся
утром, а днем я попросила маму сходить в городскую биб-
лиотеку и взять сыну книги для чтения. Библиотека была
оснащена электронными картами вместо читательских биле-
тов. Я отдала маме свою карту, где была информация про ме-
ня. Придя в библиотеку, она отдала ее работнику и та, отска-



 
 
 

нировав ее, прочитала на мониторе вслух «Щетинин». Ма-
ма в недоумении спросила: «Почему вы сказали Щетинин?».
Библиотекарь в ответ: «Это фамилия держателя карты»…
Когда удивленная библиотекарь просканировала второй раз
карту, то увидела мою фамилию: Кобышева.

Второй случай произошел, когда мы возвращались из лет-
него лагеря. К тому моменту сын учился в школе Щетини-
на два года, а во время летних каникул учителя и родители
устроили летний лагерь для детей с такими же уроками, как
среди учебного года. По окончании двух месяцев лагеря мы
решили приехать в с. Текос Краснодарского края, где жил и
был похоронен Щетинин. На вторую ночь нашего пребыва-
ния мужу приснился Михаил Петрович, он подошел к нему
и сказал: «Езжайте домой, все, что я мог передать вам, я уже
передал».

Мы вернулись в Москву. Сын поступил в московскую
школу. И, вернувшись первого сентября из новой школы, ра-
достно сообщил: «А знаете, как фамилия моей классной ру-
ководительницы? Щетинина!!!».



 
 
 



 
 
 

 
Глава 7. ПОДАРКИ И
УРОКИ САИ БАБЫ

 

Однажды в Ашраме я общалась со своим знакомым Ва-
лерой, каждый год зимой он прилетает из Америки в Путта-
парти. Он рассказал нам свою маленькую волшебную исто-
рию.

«Зовут меня Валерий Прайс. Я живу в США, в штате Мэ-
риленд. Чудеса, связанные со Свами и Ашрамом, происхо-
дили со мной и раньше. При этом жена моя, Инна Русланова,
неизменно находит им какое-нибудь естественное объясне-
ние. Такова человеческая природа. Вообще, я думаю, чудеса
происходят со всеми людьми и довольно часто, только мы не
замечаем их, не отдаем себе отчета.

В 2010 году я, как обычно, купил билеты в Индию за пол-
года до рейса – ведь стоимость билетов со временем растет.
Прошло несколько месяцев, я проверил свой счет на кредит-
ке и обнаружил шокирующую строку: Qatar Airlines, возврат
$1352, т.е. мне вернули все деньги за билеты.

Поначалу я решил, что агентство, через которое были куп-
лены билеты, допустило какую-то ошибку и билеты аннули-
рованы. Это значит, что их надо покупать снова, только те-
перь за значительно большую сумму.



 
 
 

Связываюсь с агентством, прошу выяснить, что про- изо-
шло. Отвечают, что про возврат им ничего не известно, но
мой билет в полном порядке.

Что ж, говорит жена, произошла накладка, которая до
рейса наверняка будет исправлена. Скорее всего, в аэропор-
ту при регистрации у тебя попросят кредитку и снимут день-
ги.

И вот конец декабря 2010 г., день вылета. При регистра-
ции никто кредитку не просит. Я же напрочь забыл о возвра-
те. Сижу у выхода на посадку, жду.

Неожиданно передо мной появляется симпатичный чело-
век ближневосточного вида лет сорока, в форме катарских
авиалиний и тихо, чтобы никто из соседей не слышал, гово-
рит:

– С Новым Годом!
– С Новым Годом! – отвечаю я так же тихо.
– Вы один летите?
– Да, один.
– Я хочу перевести вас в бизнес-класс.
–  Спасибо,– отвечаю я, даже не удивившись, как будто

иначе и быть не могло.
Мой благодетель забирает посадочный талон и через

несколько минут приносит новый.
Достаю сотовый, набираю телефон жены и спокойным по-

вседневным голосом говорю: «Чудеса продолжаются. Меня
только что перевели в бизнес-класс». Инна на секунду ли-



 
 
 

шилась дара речи и я почувствовал, что её скепсис дал тре-
щину.

И вот я лечу в Индию в бизнес-классе и совершенно бес-
платно. Так что мучительный 14-часовый перелет из Ва-
шингтона в Доху я провел не в узком клаустрофобическом
пространстве эконом-класса, где порой пассажиры локтями
отвоёвывают сантиметры своей территории, а лежа горизон-
тально в постели, возле которой две стюардессы заботливо
потчевали меня изысканными яствами из обширного меню
с большим выбором вегетарианских блюд…».

Вот здорово, подумала я, выслушав историю Валерия. Вот
бы нам тоже подарили такую возможность! – всего на секун-
ду подумала я и тут же забыла. Но вспомнила ровно через
год, когда мы летели с мужем, мамой и детьми в Индию, в
Ашрам, в бизнес-классе, неожиданно подаренным нам авиа-
компанией прямо перед посадкой в самолет.

Как-то мы приехали летом в Ашрам вдвоем со старшим
сыном. Ему тогда было 8 лет, он был активным непоседой,
шумным и веселым, в общем – обычным мальчишкой, кото-
рому хочется скакать, орать, смеяться, а вовсе не соблюдать
тишину и распорядок дня. Мы остановились в гостинице в
Ашраме. Так как в Путтапарти жарко во все времена года,
в домах и гостиницах окна не застекляют, обходятся проти-
вомоскитными сетками и противовандальными решетками.
Поэтому слышимость в номерах – абсолютная, еще и пото-
му, что окна комнаты выходят и на улицу, а из туалета – в



 
 
 

коридор. По вечерам, когда весь Ашрам погружался в тиши-
ну, мой сын хотел продолжения активности, шумел и не же-
лал угомониться, а я очень нервничала и просила его вести
себя потише. Однажды я в злости накричала на него. В ту же
секунду перед глазами появилась огромная кобра, которая
шипела, распустив капюшон и была готова напасть на меня.
Меня моментально отрезвило увиденное, кричать и злить-
ся совсем расхотелось, стало стыдно за свое раздражение.
Сын сразу успокоился. Спустя время я узнала что кобра –
это один из символов Шивы.

Однажды летом у нас проходил каникулярный лагерь в
Калужской области. Это происходило на территории, кото-
рую выстроили преданные Свами для проведения подобных
мероприятий. На территории было несколько построек, в
том числе и деревянный дом-столовая. Второй этаж был об-
любован детьми для игр, причем, дом был недостроен, на
втором этаже в торцах здания была прибита лишь доска, пре-
пятствующая детям свалиться оттуда, если они будут подхо-
дить к краю. Я очень переживала, когда младший сын Федя
(тогда ему было четыре года) залазил туда, приходилось по-
стоянно быть рядом с ним наверху. Детей было много и все
они непременно хотели играть там. В какой-то момент я по-
няла, что не могу целый день контролировать его и мыслен-
но обратилась: «Пожалуйста, Свами, присмотри за Федей,
пока я буду заниматься делами лагеря». И совсем перестала
беспокоиться и следить за сыном.



 
 
 

Ближе к вечеру прохожу мимо столовой и краем глаза ви-
жу, как мой Федя кубарем летит со второго этажа и падает
на землю. Потом сел и плачет. Но у меня на душе было уди-
вительно спокойно. Подбежав к нему, успокоила его, он ис-
пугался, но был абсолютно цел и невредим.

«У того, кто отдал себя в распоряжение Бога, нет про-
блем. Он может идти сквозь огонь и ничего не почувствует.
Он может днями ничего не есть и не пить, и не заметит
ничего неприятного, но будет по-прежнему счастлив, пото-
му что знает, что Бог о нем заботится. Это значит: чем
больше у тебя забот и чем больше жизнь тебя давит, тем
дальше ты от Бога. Я всегда повторяю: кто себя полностью
отдает Мне, о том я забочусь. Я держу свое слово всегда.
С твоей стороны тебе нужно менять свою жизнь. Тебе со-
всем не нужен груз твоих сбывшихся или несбывшихся жела-
ний, которые раздувают твое эго. Откажись от этого гру-
за. Ты вообще ничего не теряешь. Совсем наоборот: тем са-
мым ты приобретаешь свою истинную сущность. Свобода
не означает получать то, что хочется. Свободен ты толь-
ко тогда, когда позволяешь Мне себя вести. Это квинтэс-
сенция, смысл всех твоих пройденных дорог и бездорожья за
все твои многие жизни. Найти Бога в себе, позволить Богу
себя вести, осмыслить Бога – это смысл твоего существо-
вания на Земле.»

Саи Баба говорит с Западом. 14 мая. Шепски-Долива.



 
 
 

Приезд в Путтапарти в 2019–2020 гг. проходил в такой
атмосфере, как будто я явилась туда без приглашения. Не
было ожидаемых от пребывания в Ашраме чувства покоя и
любви. Видимо пришло время поработать, чтобы заслужить
новую партию милости. Мы пробыли там месяц всей семьей
и с моей мамой.

С первого дня приезда пожилая женщина в инвалидной
коляске попросила меня оставаться на ночь у нее и помо-
гать ей вечером, среди ночи и утром… Это было не просто
для меня, а, точнее, очень сложно, особенно бессонные но-
чи. Маму постоянно, практически весь месяц, мучило рас-
стройство кишечника, она не могла никуда отходить далеко
от гостиницы, где мы жили. Мы ее успокаивали, что ей очень
повезло, и что это у нее такое мягкое очищение. Вернувшись
в Москву и по прошествии времени у нее прошли боли в ки-
шечнике, которые ее периодически мучили длительное вре-
мя до посещения Индии и она признала, что после кишеч-
ных расстройств в Путтапарти ей стало намного легче.

Когда обратно мы летели домой, самолет вошел в зону
турбулентности и началось… трясло так, что в какой-то мо-
мент я подумала: «Ну что же, если мы сейчас упадем и по-
гибнем, ничего страшного не произойдет. Скорее всего, это
будет быстро, мучиться долго не будем. И начнем другую
жизнь с чистого листа, заново. С некоторыми проверками я
не справилась, в чем-то долго буксую и завязаю и какой-то
яркой и видимой трансформации в себе не замечаю… По-



 
 
 

этому если мы сейчас рухнем – ничего страшного не про-
изойдет. На миг задумалась: а в чем окружающие виноваты?
может им не надо падать? Но потом решила, что все мы не
случайно подобрались в одну лодку и, видимо, так надо.

Я начала подводить итог своей жизни, своего продвиже-
ния: какие-то испытания я прошла, а какие-то – нет. Мыс-
ленно разговаривала с Саи Бабой. Моргая, стала замечать,
что когда веки смыкаются, появляется какая-то картинка.
Когда прикрыла глаза – передо мной было лицо Шивы, он
стоял так близко, что я видела только его голову и плечи. Все
было в серо-голубом сумраке, волосы развевались на вет-
ру, Он пристально смотрел на меня, лицо его выражало пол-
ный покой. А в глазах был огонь и они примагничивали мой
взгляд, никуда больше смотреть я не могла. Через них в меня
перелилась полная тишина, все эмоции, мысли испарились,
меня накрыло умиротворение. Я никогда до этого не обра-
щалась к Шиве, знала что это один из аспектов Саи Бабы и
видела его только нарисованного на картинках, но увиденное
с закрытыми глазами было настолько прекрасно, необычно
ярко и четко, это было какое-то 10-D изображение, потому
что обычным зрением невозможно увидеть такой объем и
цвета. Сколько благодарности я испытала в этот момент!

Сейчас грустно и смешно вспоминать те мысли… Что бы
ни происходило, непременно должна быть вера в себя, в свой
успех в достижении цели, конечно же, подкрепленная дей-
ствиями.



 
 
 

«Не печалься о вчерашнем. Вчерашнего нет. И завтраш-
него нет. Вчера было, и поэтому его больше нет. Завтра бу-
дет, и поэтому его еще нет. Единственное, что есть, это
сегодня. Живи сегодня. Наполни его. Сделай его своим. Тогда
ты сможешь из неудачного вчерашнего дня создать удачное
сегодня. Не думай постоянно обо всем том, что ты мог бы
сделать иначе. Кто так думает, предается опасным иллю-
зиям, как будто он мог сделать что-то иначе. Ты ничего не
мог сделать иначе, так как ничего другого не знал. Поэтому
тебе нужно было получить твой опыт в прошлом, чтобы
научиться тому, чему тебе нужно было научиться».

Саи Баба говорит с Западом
Штефан фон Штепски-Долива

Во вселенной все происходит по определенным космиче-
ским законам и незнание этих законов не освобождает от от-
ветственности. Часто люди не понимают, почему с ними про-
исходят те или иные неприятные обстоятельства и винят в
этом внешние факторы, окружение. Но закон этот справед-
лив и непреклонен – каждый получает по заслугам.

От человека в состоянии любви исходит излучение. За до-
ли секунды оно, отразившись от проплываемых над челове-
ком планет, снова достигает Земли и дает жизнь всему живо-
му. В космос исходит от человека только светлое излучение.
А из космоса на Землю возвращается только благодатное из-



 
 
 

лучение. От человека, находящегося под влиянием злобных
чувств, исходит темное излучение. Темное излучение не мо-
жет подниматься вверх и попадает вглубь Земли. Там оно
копится, уплотняется и, достигнув критического состояния,
отразившись от недр, возвращается на поверхность в виде
извержений вулканов, землетрясений, войн, пожаров. Рас-
каяние в плохих делах и мыслях часть негативной энергии
растворяет, остальное можно очистить молитвой или меди-
тацией.

«Жизнь должна быть непрерывным процессом исправле-
ния и восстановления, отказа от зла и развития  добра».

Сатья Саи Баба



 
 
 

 
Глава 8. 2020

 

В январе 2020 года по телевизору стали показывать пер-
вые репортажи из Китая про коронавирус. Тогда казалось,
что в России этого не произойдет, что это обойдет нас сто-
роной. И вот сегодня 14 апреля, и мы уже двадцать дней
как сидим дома, совсем не выходя. У всего мира наступила
самоизоляция от самих себя. Закрыты границы, не летают
самолеты, въезды в города перекрыты, выход из дома воз-
можен по предварительно заказанному пропуску. События
так стремительно меняются и мы так же плавно подстраива-
емся под них и привыкаем. Сначала люди в панике хлыну-
ли в магазины скупать продукты, но потом, убедившись, что
продукты не пропадают, успокоились. Кто-то заперся дома
раньше ввода карантинных мер и панически боялся выхо-
дить даже после снятия ограничений. В это же время нагне-
тание ситуации в СМИ дошло до максимума, информации –
огромное количество и многие просто устали от постоянно
льющегося негатива. Кто-то в ужасе ждет конца света, кто-то
ищет крайних и виноватых в массовом запуске этого вируса,
кто-то, не теряя времени, занялся творчеством, образовани-
ем и всеми теми делами, которыми в суете обычной жизни
заняться не могли. А мне хотелось бы рассказать, что было
ровно два года назад в это же время.



 
 
 

Это была весна 2018 года. Только мы прилетели из Тур-
ции, как я заболела. Вроде обычное ОРВИ, и я быстро пошла
на поправку, но вдруг резко состояние стало опять ухудшать-
ся и началось воспаление легких. За год до этого, находясь
в Ашраме Саи Бабы, одна русская женщина, проживающая
в Германии, сказала мне: «Как!?! Вы живете в Москве и не
знаете Городиского? Да это врач от Бога! Я к нему летаю из
Германии лечиться, а вы живете рядом и не знаете!»

Так мы познакомились с Городиским Богданом Владими-
ровичем. Это удивительный человек, который предан свое-
му делу – врачеванию – и готов служить людям круглосуточ-
но, забыв про себя. Это профессионал высочайшего уров-
ня, прекрасный человек, таких трудоголиков я не встречала.
Он может практически не есть, очень мало спать – так пре-
дан своей работе. Иногда он может принимать ожидающих в
очереди до полуночи, а если надо, то и дольше. Он обладает
диагностическим оборудованием и предпочитает прописы-
вать натуральные лекарства химическим, хотя от последних
полностью не отказывается. Обследовав меня, он заявил, что
это у меня вирус, причем рукотворный и добавил, что сей-
час к нему идет много людей с таким вирусом, вызывающим
пневмонию. Болела я долго, чуть больше месяца, и на ка-
ком-то этапе так устала от этого, начала спрашивать Свами:
что происходит? Что я делаю не так?

И мне приснился чудесный сон, и в нем был ответ.
Я стояла на улице и занималась какими-то делами, вокруг



 
 
 

меня было много людей, все были заняты чем-то… Вдруг
вдали я увидела Свами, быстро спешащего в нашу сторону.
Люди вокруг подбегали к нему, прося совета или заговари-
вая с ним. Он всем отвечал и помогал. Подойдя ко мне, он
стоял, смотрел и улыбался. Я уставилась на него во все гла-
за и подумала: «Вот Ты какой!!! Я же вижу Тебя впервые
живым!!». Свами улыбнулся и распростер свои объятия. Я
подбежала и прижалась к Нему. Стояла и не верила свое-
му счастью, что я нахожусь в объятиях Свами!!!! А потом
случилось и вовсе невероятное. Заиграла красивая музыка
и мы стали танцевать медленный танец. Я танцевала и дума-
ла: невероятно!! Я вижу настоящего Свами, а Он еще и тан-
цует со мной!!! Когда танец закончился, мой партнер улыб-
нулся и стал уходить, на пути продолжая давать указания.
Когда Он исчез с поля зрения, я вдруг вспомнила, что забы-
ла задать ему вопрос. Я сосредоточилась и мысленно обра-
тилась к нему: «Ом Шри Саи Рам, Ом Шри Саи Рам! Свами,
вернись!». И увидела его вдалеке, бегущего ко мне. Он так
торопился, что бежал, приподняв полы своего платья. Под-
бежав, спросил: что случилось? Я задала вопрос: почему я
опять болею? На что Он ответил: ничего не бойся, это новые
вибрации.

Повращал надо мной рукой (известный жест Свами, когда
он желает что-то трансформировать) и пошел обратно.

Теперь, спустя два года, все люди столкнулись с пандеми-
ей или, другими словами, с новыми более высокими вибра-



 
 
 

циями планеты. Идет очищение и трансформация людей че-
рез болезни, лишения, потери, катаклизмы. Интересное вре-
мя, и мы очевидцы происходящего. Природа отдыхает от лю-
дей: в СМИ частенько попадаются ролики говорящие о том,
как природе, животным просторно и хорошо без нас: то дель-
фины заплыли в каналы Венеции, вода стала чистая и появи-
лось множество рыбы, то в Индии после остановки произ-
водств, которые сильно коптили небо, стало видно Гималаи
за сотни километров от них. Животные стали выходить из
леса, так как в лесах стало тихо без человека. Все мирозда-
ние говорит нам: «Так дальше нельзя, остановитесь! Хватит
вырубать леса, вырабатывать и потреблять столько пласти-
ка, хватит портить воздух, воду, все живое вокруг!». Как пе-
чально, что мы полностью отошли от природы, разучились
ее слушать, слышать, уважать, жить в ней. Сейчас у многих
произошла переоценка ценности жизни в большом городе,
в квартире. Горожане скупают дома и землю в деревнях, по-
дальше от города.

Весь 2020 год запомнится на всю жизнь. Особенно апрель.
Мы весь месяц просидели семьей в квартире, вообще не вы-
ходя на улицу, заказывая продукты на дом. Гуляли на ма-
леньком балкончике. В Москве в это время солнечных дней
мало, как и в любое другое время, и как только выходило
солнце, мы все забивались на балкон и стояли так, пока со-
всем не замерзнем. Но теперь, по прошествии года, я вспо-
минаю этот карантин с таким теплом в сердце, как весело мы



 
 
 

проводили время! Когда надоедало слушать про этот коро-
навирус, мы танцевали, играли, занимались спортом. Каж-
дый день садились на полу вчетвером, ставили глобус перед
собой и представляя, что это настоящая наша планета, зали-
вали ее светом и любовью под пение Гаятри мантры. А с ка-
ким восторгом мы впервые за месяц вышли на улицу и уеха-
ли на дачу! А там не могли налюбоваться каждой травинкой
и каждым листочком! Гуляли по лесам и полям целыми дня-
ми и не могли нарадоваться свободе. Да, жители больших
городов хлебнули неприятностей из-за ограничений.



 
 
 

 
Глава 9. ПОМОЩНИКИ

 

В разные этапы моей жизни, когда я сильно нуждалась в
помощи и обращалась при этом к Высшим силам, ко мне на-
яву или чаще во снах приходили разные помощники с посла-
ниями, советами, наставлениями. Не всех я узнавала сразу,
кого-то спустя время, увидев на картинке (так было с Влады-
кой Шамбалы – Махатмой Морией), кого-то сразу при встре-
че. Но от всех Них исходил покой, любовь, доброта. И душа
моя их знала всегда.

Только вы не подумайте, что все эти Божественные Учи-
теля так запросто приходили и помогали на протяжении всей
моей жизни. Совсем нет. До 32 лет тема Бога меня не ка-
салась, совет священника: «надо молиться» вводил в уны-
ние и вселял безнадежность. А лица Святых оставались все-
го лишь лицами. Но однажды я сильно и громко (так кричало
мое сердце) попросила Бога помочь. С тех пор столько было
нам дано! На наш один шаг в сторону духовного мира было
сделано сто шагов навстречу.

«Вовне мы видим лишь то, что есть у нас внутри. И если
нам никогда не встречаются Боги, то лишь потому, что мы
их не приютили в своем сердце».

Эмерсон



 
 
 

Когда впервые мое тело стало воспаляться и я не могла
кушать, так как все ЖКТ болело, ко мне пришла во сне пе-
ред пробуждением женщина в светлом плаще с капюшоном
и сказала: «Ешь пыльцу». С тех пор пчелиная пыльца и все
продукты жизнедеятельности пчел у нас не переводятся на
столе.

Еще был интересный опыт, когда мы ездили на экскурсию
в Александро-Свирский Монастырь. Находится он недалеко
от г. Лодейное поле Ленинградской области. История того
места гласит: в 1485 г. монах Александр Свирский шел из
одного монастыря в другой и на дороге он был удостоен ви-
деть Святую Троицу, которая явилась перед ним в поле во
время его молитвы. Ему было сказано, что на этом месте на-
до построить монастырь и собрать братию. Само место яв-
ления Святой Троицы обустроили маленькой часовней, куда
можно зайти и взять немного земли. Подойдя к этому месту
вместе с группой, захотелось дождаться, когда все уйдут и
побыть одной. Явление Святой Троицы было пятьсот с лиш-
ним лет назад, а земля вибрирует, как будто они до сих пор
там. Посетители, постояв около святого места, покинули ча-
совню и мне удалось в тишине обратиться с благодарностью
к Богу. Через мгновение я почувствовала, что кто-то взял
мой безымянный палец и, отодвинув от всех других пальцев,
надевает на него кольцо. Я это очень хорошо чувствовала.
Рядом никого не было, я посмотрела на палец – на нем ни-



 
 
 

чего. Что это значит?
Постояв в тишине еще немного, мне пришел ответ.
Когда мы поженились с Вадимом, я никогда не носила об-

ручального кольца. Не любила вообще кольца и не привык-
ла их носить. А обручальное боялась потерять, сняв очеред-
ной раз и забыть где-нибудь. Поэтому убрала подальше и не
носила. Вадим – наоборот носил всегда. То, что мне надели
тогда кольцо на палец, это касалось верности. Мне сказали:
«Наташа, даже обычное женское кокетство уже неприемле-
мо. То, что казалось безобидным и естественным для жен-
ской природы, пора отбросить». Поэтому когда мы верну-
лись после поездки домой, я надела свое обручальное коль-
цо и ношу его каждый день, вспоминая поучение.

«Если праведность в сердце у вас, прекрасным будет у вас
характер! Если в характере красота, будет  гармония в до-
ме. Если в доме гармония, будет порядок в обществе. Когда
же будет порядок в обществе, будет и Мир в мире!» – утвер-
ждает Сатья Саи Баба.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 10. РУКА ВАДИМА

 

Впервые за много лет зиму 2020–2021 года мы провели в
России, а не в Индии. Из-за коронавируса многие страны за-
крыли свои границы и все люди с нетерпением ждали окон-
чания пандемии и открытия границ. В январе 2021 года мы
решили съездить всей семьей в Абхазию на машине.

От Москвы это 1700 км. Ехали не спеша, с двумя ночев-
ками, и на третий день, наконец, приехали в Гагры. В на-
ших планах было снять жилье и какое-то время пожить в Аб-
хазии, так как у детей были новогодние каникулы, а потом
начиналось дистанционное обучение в школе, позволяющее
находиться где угодно.

Если вы устали от суеты, большого города, столпотворе-
ния людей – то Абхазия прекрасно для этого подходит. В пе-
реводе с абхазского Апсны (так звучит название) – это страна
души. А душе чуждо все материальное, все блага цивилиза-
ции, которыми застроено все российское черноморское по-
бережье, ей не важны, поэтому, пересекая границу, мы ока-
зались отброшенными на 25 лет назад. В Абхазии еще оста-
лось ощущение, что там правит природа, а не человек. Очень
резкий контраст начинается прямо на границе с Россией:
красивая природа, много солнца, пляжи пустынные, неза-
строенные, море прозрачное, чистое. Все так хорошо начи-



 
 
 

налось… На второй день нашего пребывания там мы поеха-
ли в город Новый Афон. Этот небольшой городок образовал-
ся вокруг мужского монастыря и долгое время Ново-Афон-
ский монастырь был одним из главных духовных центров
Кавказа. Был канун Рождества, приехали паломники на ноч-
ную праздничную службу.

Наступил вечер, мы сходили в храм, а потом вышли и про-
сто гуляли по городу. Наша знакомая должна была вот-вот
подъехать, чтобы вместе провести время, и муж пошел пер-
вый ее встречать, я шла позади. Выйдя на большую площадь,
где обычно паркуются машины, Вадим увидел нашу знако-
мую и пошел по направлению к ней. Он не увидел единствен-
ной ехавшей по площади машины, а водитель не увидев Ва-
дима ехал на полном ходу. Я услышала страшный звук тела,
ударившегося об джип (водитель даже не притормозил) и,
повернувшись в сторону звука, не могла поверить в проис-
ходящее.

Мне всегда казалось, что всяческие неприятности могут
происходить со мной, но не с ним, и когда это произошло, я
просто не поверила своим глазам, стояла и смотрела. Джип
на полном ходу снес Вадима, его телом продавило металл на
капоте, а лобовое стекло вогнулось внутрь салона, растрес-
кавшись на миллион осколков. Вадима от удара отбросило
на несколько метров перед машиной, а кроссовок с его ноги
улетел так далеко, что пришлось побегать поискать. Когда я
подбежала к Вадиму, то увидела его в крови (он сильно раз-



 
 
 

бил голову) и при этом пытающегося приподняться, чтобы
сесть. Я стала читать Гаятри мантру и пытаться сохранить
полное самообладание, чтоб помочь ему, так как в панике
или других сильных негативных эмоциях читать мантру или
молитву не эффективно.

У меня всегда была уверенность в том, что высшие силы
охраняют Вадима во всем и жизнь его благостная, гармонич-
ная не будет его испытывать. Даже увидев, что произошло,
эта уверенность и какое-то внутреннее спокойствие не по-
кидало меня. Мы знали, что Саи Баба рядом и происходит
то, что должно было произойти, только, как оказалось, все в
очень мягкой форме. Скорая приехала моментально, так как
все произошло рядом со станцией скорой помощи, и Вадима
отвезли в больницу.

Сделав рентген и компьютерную томографию, врачи ска-
зали, что есть перелом плеча и требуется операция для того,
чтобы кости правильно срастались. Один из врачей погля-
дывал на меня подозрительно, явно думая, что я в состоянии
шока и поэтому молчу как истукан. «Вы спрашивайте нас, не
молчите»,– все говорил он. А я заливала мысленно светом
всего Вадима, представляла его тело абсолютно здоровым и
непрерывно читала Гаятри мантру. Тем временем врачи за-
шили разбитую голову, отпустили нас и предупредили, что
завтра на теле будет один большой синяк после такого удара
об машину, и прописали обезболивающее. Но, слава Богу,
ни назавтра, ни позже синяков и болей так и не появилось,



 
 
 

муж, на удивление, легко отделался от такой страшной ава-
рии. Ударившись сильно правой частью всего тела и промяв
железо на машине, Вадим ничего не повредил, он был пол-
ностью расслаблен во время удара, так как это было неожи-
данно. Но он когда летел, отброшенный автомобилем на ас-
фальт, у него пронеслась вся жизнь перед глазами, и он по-
думал, что надо бы как-то сгруппироваться. От этого сжался,
напрягся и сломал плечевую кость и плечевой сустав, когда
приземлился на них на асфальт.

На следующий день мы все вернулись в Москву на само-
лете, оставив машину в тех краях. Надо было восстанавли-
вать руку мужа. В больнице в Абхазии сказали, что такие пе-
реломы можно лечить только операцией, вставлять штыри,
потом их вытаскивать, в общем очень болезненно и долго.
Но и тут все сложилось очень удачно. Вадим за несколько
лет до этого случая узнал про доктора, который восстанавли-
вал безоперационно любые травмы: кости, связки, сухожи-
лия, мышцы. Для него основным фактором для лечения бы-
ла не тяжесть травмы, а сознание пациента, настроенное на
исцеление. Только жил этот доктор последнее время в Эми-
ратах. Ожидая вылета в Москву, Вадим созвонился с ним и
оказалось, что из-за пандемии он тоже вернулся в Москву.
Они договорились о встрече на следующий день. Операции
удалось избежать.

Интересный факт: перед поездкой и самим происшестви-
ем нам не было дано ни одного явного предупреждения об



 
 
 

опасности! Скажу даже больше – все указывало на то, что
нам надо поехать, например, иногда, раз в несколько меся-
цев, собираясь у Володи Муранова, мы, обращаясь к Свами,
просим дать совет каждому из нас и тянем карту из толстой
пачки карт с различными напутствиями. Эти напутствия ни-
когда не случайны, а полностью предназначены для тянуще-
го. Вадим тогда вытянул карту с напутствием «Вам надо от-
правиться в путешествие отдохнуть». Такая карта за много
лет выпала впервые и мы были ей очень рады, так как обычно
там были поучения. Многие обстоятельства тогда складыва-
лись в пользу поездки, и даже в снах нас никто не предупре-
дил об опасности.

«Вы можете говорить, что карма предыдущих рожде-
ний должна быть отработана в этой жизни и что от это-
го человека не сможет спасти никакая милость. Для то-
го, чтобы вы верили в это, вас, несомненно, кто-то должен
был этому научить. Но Я заверяю вас в том, что вам не
нужно страдать от кармы таким образом. Когда невыно-
симая боль мучает вас, врач делает вам укол морфия и вы
не чувствуете боль, хотя боль присутствует в теле. Ми-
лость подобна морфию: вы не будете чувствовать боль, хо-
тя будете переживать болезненный опыт. Милость устра-
няет пагубное влияние кармы, которое вы должны пере-
жить. Некоторые лекарства становятся негодными после
истечения определенного срока. Подобно этому, благодаря



 
 
 

милости эффект кармы равен нулю, хотя вы будете полу-
чать жизненный опыт! Поэтому неверно говорить, что Ла-
лата ликхитам (судьба, написанная на лбу) неотвратима.
Милость может превзойти все; ничто не может воспре-
пятствовать ей. Помните об этом свойстве милости Все-
могущего!»

Из выступления Статьи Саи Бабы
23 ноября 1964 г.
Саи Баба всегда предупреждал, что наши жизненные об-

стоятельства и трудности напрямую связаны с нашими же
совершенными действиями в прошлом. Поэтому не нуж-
но обвинять ни мужа, ни детей, ни начальника, ни дру-
зей, ни знакомых, потому что все следствия мы породи-
ли сами в тот момент, когда создавали свою карму сво-
ими неправильными действиями. Осознание этой простой
истины и смирение перед законом кармы дают нам воз-
можность действовать впредь в соответствии с этим за-
коном и не создавать новой кармы. Наши благие поступ-
ки создают, в свою очередь, хорошую карму, и чем боль-
ше этой хорошей кармы, тем больше Божьей милости, ко-
торая в трудные моменты помогает регулировать процесс
схождения кармы. Из орудия судьбы карма становится на-
шим помощником и учителем. Тогда, когда эта Божествен-
ная Истина овладевает нами настолько, что каждый посту-
пок, который мы совершаем, рассматривается нами как За-
кон Кармы, мы понимаем, что освобождаемся от действия



 
 
 

этого закона и обретаем истинную Божественную свобо-

ду.



 
 
 

 
Глава 11. ГАЯТРИ МАНТРА

 

ОМ!
БХУР БХУВАХ СВАХА
TAT САВИТУР ВАРЕНЬЯМ
БХАРГО ДЕВАСЬЯ ДХИМАХИ
ДХИЙО ЙО НАХ ПРАЧОДАЯТ

Один из переводов Гаятри мантры:
Божественность – это источник тела, жизненной силы

и мудрости.
Божественность возвышенна и достойна поклонения!
Мы медитируем на Божественный Свет!
Да озарит Он наш разум!

Гаятри Мантра считается самой священной и наиболее
могущественной мантрой Вед. Эта универсальная мантра-
молитва упоминается во всех четырех Ведах. С самой выс-
шей похвалой о ней отзываются великие мудрецы и риши.
Как говорит Шри Сатья Саи Баба, она предназначена для
всех людей без исключения, независимо от их вероисповеда-
ния, места жительства и уровня развития. Она содержит в се-
бе квинтэссенцию всех Вед, и поэтому её, поистине, называ-
ют Матерью Вед. Произнесение Гаятри Мантры имеет мно-



 
 
 

жество положительных результатов. Она очищает тело, тон-
кие каналы, ум; дает энергию, силу, здоровье; защищает от
опасности, снимает кармические долги, увеличивает саттва-
гуну. И самое главное – эта мантра стимулирует и просветля-
ет наш разум, дает знание, мудрость, усиливает способность
различения. «Так же, как лучи восходящего солнца рассеи-
вают тьму, так и воспевание Гаятри Мантры рассеивает тьму
невежества»– говорит Саи Баба. При правильной практике
Гаятри способна даровать нам просветление и привести к
конечному освобождению.

«Очень важно читать Гаятри мантру по крайней мере
три раза в день: утром, в полдень и вечером. Такая практи-
ка приведёт к уменьшению последствий неправильных дей-
ствий, совершаемых ежедневно. Это как покупать товар за
наличные деньги, а не получать их в кредит. Нет накопле-
ния кармического долга (результатов действий), поскольку
карма (действия) каждого дня искупается в этот же день
повторением Гаятри мантры».

«Сатья Саи говорит», том 16.6: 17 марта 1983

Не пойте дешевых и оскверняющих песенок из фильмов.
Вместо этого повторяйте Гаятри. Когда вы купаетесь, те-
ло очищается; пусть ваш разум и интеллект также будут
очищены. Возьмите за правило повторять её и когда вы ку-
паетесь, и перед каждой едой, когда вы просыпаетесь ото



 
 
 

сна, и когда вы идете спать. Также в конце повторите три-
жды Шанти (мир), ибо это повторение даст мир трем ва-
шим сущностям – телу, разуму и душе.

«Сатья Саи говорит», том 13.34: 20 июня 1977

«Я всегда знаю будущее, прошлое, а также настоящее
каждого из вас. Я не могу быть подверженным чувству ми-
лосердия. Поскольку Я знаю прошлое – подоплеку, то и ре-
акция иная. Это следствие вашего зла, сознательно сделан-
ное в прежних жизнях. Поэтому Я допускаю продолжение
вашего страдания, часто смягчая небольшим вознагражде-
нием. Я не вызываю ни радость ни скорбь. Вы сами созда-
тели этих цепей, что связывают вас».

Сатья Саи Баба



 
 
 



 
 
 

 
Дополнение

 



 
 
 

 
САТЬЯ САИ БАБА

 
Аватар Сатья Саи Баба известен миллионам людей в мире

как Саи Баба, или просто Саи АВАТАР. Аватар – это вопло-
щение Бога в человеческой форме. Первооснова всего – Все-
могущий, Всеведущий Бог, являющийся Идеалом Доброты,
и Он проявляет в человеческом облике непостижимые для
нашего понимания силу, мудрость и знание.



 
 
 

 
ПРИШЕСТВИЕ САТЬИ САИ БАБЫ

 
Сатья Саи Баба родился 23 ноября 1926 года в небольшой

деревне Путтапарти, в штате Андхра Прадеш в Индии. Он
был четвертым ребенком у простой и благочестивой супру-
жеской пары. Его назвали Сатья Нараяна Раджу.

Его детство, полное чудес, прошло на глазах множества
людей. И сейчас многие из очевидцев Его детских лет свиде-
тельствуют о необыкновенной любви и сострадании малень-
кого Сатьи ко всему живому и вдохновляют рассказами о Его
божественных играх.

В мае 1940 года, в возрасте 14 лет, Сатья Нараяна Раджу
открыл, что он является воплощением Саи Бабы из Ширди.
Саи Баба из Ширди несмотря на то, что он был брахманом
по рождению, прожил жизнь мусульманского святого в де-
ревне Ширди и умер в 1918 году. В октябре 1940 года Са-
тья Нараяна Раджу провозгласил себя Сатьей Саи Бабой и
объявил, что покидает родителей и брата, так как Его пре-
данные ждут Его. Сатья Саи Баба оставил родительский дом
и начал свою проповедь Любви. Аватар принимает челове-
ческий облик, чтобы поднять развитие человека на ступень
выше, чтобы ввести его в новый век. «Чтобы спасти утопаю-
щего, – говорит Саи, – нужно прыгнуть в воду», то есть во-
плотиться. Сатья Саи Баба пришел ради всего человечества,
а не ради отдельных народов и религий.



 
 
 

Представители всех религий, всех национальностей из
разных стран посещали Ашрам Саи Бабы – Прашанти Ни-
лаям, ведомые верой в то, что они встретятся с Аватаром и
получат его даршан (благословение).



 
 
 

 
УЧЕНИЕ

 
Сатья Саи Баба говорил: «Я пришел, чтобы восстановить

прямой путь к Богу». Его задача и миссия – через истину и
Любовь возродить в человеке стремление к духовности, а в
человечестве – стремление жить в любви и сотрудничестве
вместо ненависти и вражды.



 
 
 

 
«ОСОЗНАЙТЕ БОЖЕСТВЕННОСТЬ

ВНУТРИ СЕБЯ»
 

«Утверждение Праведности (Дхармы) – вот Моя цель.
Проповедь Праведности, распространение Праведности –
вот Моя задача». Сатья Саи Баба пришел, чтобы объединить
человечество в одну братскую семью. Он учил, что это про-
изойдет, когда человечество поймет и осознает, что человек
есть чистый Дух, а потому он по сути божественен.



 
 
 

 
«ПРОЖИВИТЕ

ЖИЗНЬ С ЛЮБОВЬЮ»
 

Чтобы осознать свою божественность, человек должен ве-
сти праведный образ жизни, относясь к своему ближнему,
всем живым существам с любовью и искренностью. Что
бы помочь нам в этом, Сатья Саи Баба дал нам принци-
пы ИСТИНЫ (САТЬЯ), ПРАВЕДНОСТИ (ДХАРМА), МИ-
РА (ШАНТИ), ЛЮБВИ (ПРЕМА) и НЕНАСИЛИЯ (АХИМ-
СА),

которые, как Он говорил, должны руководить всеми на-
шими мыслями, эмоциями и действиями. Краеугольным
камнем этих принципов является ЛЮБОВЬ. Благодаря Люб-
ви человек постигает Истину, стремится к Праведности и
Ненасилию и обретает Мир.



 
 
 

 
«СТРЕМИТЕСЬ К

УНИЧТОЖЕНИЮ ЭГО»
 

Любовь проявляется в жизни человека только тогда, ко-
гда он уничтожает свое Эго, ощущение «я», «меня» и «мое».
Пока этого не произошло, он остается эгоцентричным и эго-
истичным. Путь духовности – это движение от эгоизма к са-
моотдаче. Эго расцветает, питаясь нашими мирскими жела-
ниями и привязанностями. Мирские вещи и отношения вре-
менны и преходящи. Они не должны быть объектом челове-
ческого внимания. «Будь в мире, но не от мира сего» – го-
ворил он. Желания и привязанность к мирским вещам и от-
ношениям неизбежно ведут людей от счастья к несчастью.
Сатья Саи Баба говорил: «Счастье есть промежуток между
двумя несчастьями».



 
 
 

 
«СЛУЖИТЕ ЧЕЛОВЕКУ

– СЛУЖИТЕ БОГУ»
 

Саи Баба призывал всех служить своим ближним. Своим
преданным он говорил: «Любите всех и служите всем», и Его
преданные не ищут награды в служении, потому что помощь
своему ближнему является Божественным актом.

«Служите Богу, служа человеку». Следуя учению Саи Ба-
бы, Его преданные посвятили себя любви и служению.



 
 
 

 
«УВАЖАЙТЕ ВСЕ РЕЛИГИИ»

 
Саи Баба пришел не для того, чтобы основать новую ре-

лигию и не для того, чтобы обратить людей в индуизм или
навязать им свое учение. Он проводил черту между религи-
ей как установленной формой поклонения и духовностью,
которая является сутью любой религии. Он приглашал всех
людей прийти и познакомиться с Ним и, вернувшись затем
в свою религиозную среду, быть более хорошим христиани-
ном, буддистом, мусульманином или приверженцем любой
другой веры. Он говорил, что никому не нужно менять свою
религию. В любой религии есть Истина. Необходимо толь-
ко осознать эту истину. Саи Баба говорил: «Пусть существу-
ют разные религии. Пусть они процветают. Пусть славу Бога
воспевают на всех языках и на все лады».



 
 
 

 
ОРГАНИЗАЦИИ САИ

 
Сатья Саи Баба неустанно работал. Плоды внешней рабо-

ты можно видеть по множеству бесплатных средних школ,
колледжей, институтов и университетов, построенных в Ин-
дии. Все родители стремятся отдать своих детей в учебные
заведения Сатьи Саи. Обучение в этих заведениях базиру-
ется на его принципе: «Образование без характера, наука
без человечности, коммерция без морали бесполезны и опас-
ны». В результате его заботы о больных были построены
больницы. Работу по духовному возрождению человека взя-
ли на себя Сатья Саи Самидхи (центры) в Индии и центры
Сатья Саи в различных частях мира. Духовная программа
делится на три направления: духовная деятельность, обра-
зование и служение. Духовная деятельность включает уча-
стие в баджанах (песнопениях, славящих Бога и все религии)
и проведение праздников в каждой религии. Образование
включает Бал Викас (Детское Крыло) и программу обучения
общечеловеческим ценностям, где детей знакомят с этиче-
скими, моральными и духовными ценностями, основанными
на принципах Истины, Праведности, Мира, Любви и Нена-
силия, а также учебные кружки, где обсуждается и изучается
учение Сатьи Саи Бабы. В рамках программы служения Его
преданные и друзья оказывают помощь больным, престаре-
лым, людям физически или умственно неполноценным, се-



 
 
 

мьям на дому, а также всем нуждающимся.



 
 
 

 
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ И
ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПОВ

 
Заботясь прежде всего о человеческой душе, Сатья Саи

Баба в то же время признавал, что человек – существо со-
циальное, имеющее обязанности перед обществом. Он тре-
бовал, чтобы все Его преданные ради своего духовного про-
движения следовали кодексу поведения и соблюдали десять
принципов, чтобы обеспечить плодотворную и гармоничную
жизнь в обществе.



 
 
 

 
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

 
1. Ежедневные медитация и молитва.
2. Еженедельный баджан и молитва с членами семьи.
3. Участие в духовных и образовательных программах Са-

тьи Саи (Бал Викас), организуемых Центром для детей, пре-
данных Саи.

4. Участие в общественной работе и других программах
Организации.

5. Посещение, по крайней мере раза в месяц, совместных
баджанов, организуемых Центром.

6. Регулярное изучение литературы Саи.
7. Общение со всеми ласково и с любовью.
8. Запрет говорить плохо о других людях, особенно в их

отсутствие.
9. Установление в жизни «потолка для желаний», исполь-

зование полученных сбережений для служения человече-
ству.



 
 
 

 
ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПОВ

 
1. Почитайте, как священную, землю на которой вы роди-

лись, будьте патриотами своей нации, но не критикуйте и не
отзывайтесь неодобрительно о других нациях. Даже в мыс-
лях и снах вы не должны причинять зло своей стране.

2. Уважайте равно все религии.
3. Осознайте братство людей и обращайтесь со всеми как

с братьями. Любите всех.
4. Содержите свое жилище в чистоте, так как это поддер-

живает гигиену и здоровье, помогая вам.
5. Практикуйте благотворительность, но не поощряйте

нищих раздачей денег. Обеспечивайте их пищей, одеждой
и кровом. Помогайте им другими путями, но не поощряйте
леность.

6. Никогда не берите и не давайте взяток. Не позволяйте
торжествовать коррупции.

7. Обуздайте зависть и ревность; расширяйте свой круго-
зор и проницательность. Обращайтесь со всеми одинаково
независимо от социальной и кастовой принадлежности и ве-
роисповедания.

8. Делайте все сами, насколько это возможно, даже если
вы богаты и имеете прислугу. Служите обществу лично.

9. Развивайте любовь к Богу. Отвращайтесь от греха.
10. Никогда не идите против законов государства. Стара-



 
 
 

тельно следуйте их букве и духу.

Миссия Сатьи Саи Бабы – привести человечество к миру
и благополучию, когда национальные и религиозные сообще-
ства людей будут жить в сотрудничестве, руководствуясь
доброй волей и принципами человеческих взаимоотношений,
основанными на истине и любви. Сатья Саи Баба заявлял,
что достигнет этого. Этой цели служат воплощения трех
Аватаров: Саи Бабы из Ширди, Сатьи Саи Бабы из Путта-
парти и Према Бабы («према» означает «любовь»).
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