
Февраль 2017 

АВАТАР ГОВОРИТ 
 

ПОСТОЯННО ДУМАЙТЕ О БОГЕ 
 
Есть два недостатка, которые не позволяют человеку думать о Боге или развивать 
божественные чувства. Первый: человек пытается скрыть миллионы своих ошибок; 
второй: он преувеличивает даже самые небольшие недостатки других людей. 
(стихотворение на телугу)  

 

ДРУЖБА С БОГОМ – ЭТО ИСТИННАЯ ПРЕДАННОСТЬ 

Воплощения Божественного Атмана! 

Жизнь человека имеет большую ценность, она священная, возвышенная и достойна 
того, чтобы её прожить. Тело человека – это не просто физическая оболочка; оно 
окружено божественным сиянием. Тем не менее такая в высшей степени ценная и 
возвышенная жизнь человека длится недолго. В течение этого краткого промежутка 
времени человеку следует стремиться использовать свои чувства священным образом и 
продемонстрировать миру свою силу и способности.  

Цель жизни заключается в том, чтобы познать своё Истинное Я 

Человек может быть действительно здоровым только тогда, когда он контролирует 
капризные чувства и непостоянный ум. На самом деле он может получить 
удивительные результаты, если будет контролировать свои чувства и ум. Он может 
достичь цели жизни только тогда, когда у него развиты три аспекта: контроль над 
чувствами, обуздание ума и сила тела. Если у него нет хотя бы одной из этих 
составляющих, то он не сможет достичь цели жизни. Человеку следует приложить 
усилия для того, чтобы направить свои возможности и способности в верном 
направлении и продемонстрировать миру их ценность. Но человек забывает, что его 
жизнь коротка, и позволяет своим чувствам и уму действовать произвольно. Так 
человек утрачивает не только покой, но и становится причиной распространения в 
обществе беспокойства.  

 

 

Разум – это умение распознать, что тело человека тленное, а Божественный Атман, 
находящийся в теле, вечный. Но человек забывает о своей Божественности и живёт под 
воздействием физических, повседневных, эфемерных, мирских сил и богатств. Тем не 
менее, величие жизни человека заключается в полной демонстрации своей 
Божественности миру и следование высоким идеалам. Истинная цель жизни 
заключается в познании своего Истинного Я.  



Тело, состоящее из пяти элементов, слабое и стремится к распаду. Хотя телу 
предписано жить сто лет, человек не может этого гарантировать. Человек может 
покинуть свою смертную оболочку в любое время: в детстве, в юности или старости. 
Смерть неизбежна. Поэтому до того, как тело истлеет, человеку нужно приложить 
усилия, чтобы познать свою истинную природу. (стихотворение на телугу) 
Знает ли фрукт вкус своего сладкого сока? Наслаждается ли цветок ароматом своего 
нектара? Понимает ли книга наставления о непривязанности, которые в ней написаны? 
Можете ли вы наполнить божественными мыслями голову, наполненную мирскими 
желаниями? Современный человек забывает Божественность, находящуюся в нём, и не 
может пережить её, потому что увлекается несвященными, мирскими мыслями и 
чувствами. Так у него появляется много проблем и несчастий.  

 

Слово «манава» означает, что человек не является новым. «Ма» означает «не», а 
«нава» - новый. Поэтому человек - не новый. Хотя у него было много рождений, но он 
не знает, кем является. Тогда какая польза от многочисленных рождений? Прежде 
всего человеку следует познать самого себя. У него должно быть внутреннее видение, 
и в результате самоисследования ему следует найти собственные ошибки. Вместо 
этого он смотрит на всё, что находится снаружи. Он прилагает все усилия для того, 
чтобы узнать где, когда и что происходит во внешнем мире. Его интересуют только 
новости о внешнем мире; он не пытается узнать, что происходит внутри него. Ему 
следует прилагает необходимые усилия для того, чтобы познать своё Истинное Я. 
Только тогда он сможет осознать цель своей жизни. Вся вселенная заключена внутри 
человека. Его счастье и печаль оказывают воздействие на мир. 

Ему следует быть счастливым и повсюду распространять счастье, а не печаль. Только 
тогда он найдёт завершённость в жизни. Не приносят пользу колесница без колёс, поле 
без воды, провод без электрического тока и школа без учителя. Подобно этому мало 
ценится жизнь без осознания Истинного Я. Фактически это мёртвая жизнь.  

 

Ненависть разрушает покой в мире 

В жизни человека заключены большие возможности и способности. Если человек 
действует с твёрдой решимостью, то он может достичь всего и осуществить любую 
великую задачу. Божественные качества Сат-Чит-Ананда (Бытие-Знание-Абсолютное 
блаженство), присущие Богу, так же находятся и в человеке. Поэтому человек не 
отличается от Бога. Но эти качества проявляются не в каждом человеке. Более того, 
они развиты в разной степени у разных людей. Есть много электрических лампочек. 
Многие из них выглядят одинаково. Но напряжение во всех них может быть разным. У 
них может быть напряжение 40, 60, 100, 500 и 1000 ватт. Они отличаются количеством 
ватт, качество у них одно и то же. Через все лампочки течёт один и тот же ток. 
Подобно этому божественные качества Сат-Чит-Ананды присутствуют на разных 
уровнях во всех существах. Но они могут быть развиты в разной степени: от самого 



маленького до самого могущественного уровня. Качества человека зависят от его 
мыслей. Небольшая искра может превратиться в большой огонь, который может быть 
использоваться по-разному, если его заботливо поддерживать.  

Шраддхаван Лабхатэ Джнянам (человек, развивший непоколебимую веру, может 
обрести мудрость). Для того чтобы достичь чего-либо в жизни, необходимо приложить 
решительное усилие. Для всего важнее всего практика.  

Шрейохи Джнянамабхьясат,  
Джнянаддхьянам Вишишьятэ, 
Дхьянат Кармапхала Тьяга,  
Тьягат Шантхиранантарам.  
 
 
(стихотворение на санскрите)  
 
 
(Поистине лучше знание, чем действие. Лучше знания – медитация на Бога. Но лучше 
медитации – отречение от желания получить плоды действий. Потому что в результате  
незамедлительно обретается покой.) 
 
 
 
 
Всё, что вы можете заработать, накопить, вы должны будете однажды оставить. Если 
вы не оставите накопленное, то оно оставит вас, и вы потеряете всё. Мудрость 
заключается в том, чтобы жить содержательной и священной жизнью. Для того чтобы 
жить такой жизнью, человеку следует развивать человеческие качества. Но сегодня 
человек не прилагает усилие для того, чтобы любить других людей. Ненависть 
развивается между одним человеком и другим, между одной деревней и другой, между 
одной страной и другой. В сердцах людей так много ненависти, и при этом они кричат 
о покое и проводят конференции, посвящённые миру! 
 
Они держат в руке атомную бомбу и кричат покой, покой, покой. Хотя человек 
достиг луны, но он не обрёл покой. (стихотворение на телугу)  
 
В чём причина? Она заключается в ненависти человека. Как может воцарится покой, 
если внутри человека находится атомная бомба ненависти? Человек, который живёт 
для других, сияет как луна. Те, кто занимаются пустой риторикой, это глупые люди. 
Тот, кто обрёл знание об Истинном Я, поистине становится формой блаженства. Бог не 
отделён от вас. Вы поистине являетесь Богом. Развивайте осознание этой истины. Если 
вы думаете, что являетесь только людьми, то вы такими и становитесь. Но если вы 
думаете, что вы – Бог, то вы становитесь Им. Брахмавид Брахмайва Бхавати 
(Познавший Брахмана поистине становится Брахманом). Яд Бхавам Тад Бхавати 
(Какие чувства, такой и результат). Может ли от вас исходить запах манго, если вы 
съели огурец? Нет! Вы будете пахнуть тем, что вы съели. 
 
Истинная преданность Кучелы 
Мирские друзья будут собираться вокруг вас и приветствовать, если вы занимаете 
высокое положение в обществе и ваш карман наполнен деньгами. Но если в вашем 



кармане нет денег, и вы не занимаете высокое положение в обществе, то все эти друзья 
покинут вас, даже не попрощавшись. Такова реальность мирской дружбы. Истинная 
только дружба с Богом. Бог всегда будет с вами, вокруг вас, и будет защищать вас так, 
как веки защищают глаза. Кучела должен был пережить многочисленные страдания. У 
него было много детей, но в его доме не было еды. Он страдал день и ночь. Однажды 
его жена сказала ему: «Кришна – твой друг детства. Почему ты не пойдёшь к нему и не 
попросишь Его о помощи? Ты же знаешь, что у Бога большое сердце, и что Он 
сострадательный. Он – тот, кто забоится обо всех». Но Кучела чувствовал иначе. 
«Кришна – могущественный император. Он – Сам Бог. Разве меня пустят в Его 
дворец?» Тогда жена сказала: «Он был твоим другом с детства. Он никогда не оставит 
тебя и не покинет. Бог – единственный истинный друг». Кто думал так? Бхарья, жена 
Кучелы. Бхарья символизирует бхакти (преданность), бхарта (муж) символизирует 
джняну (знание). У знания есть сомнения, а у преданности – постоянная любовь к 
Богу. Много раз жена убеждала Кучелу и он пошёл к Кришне.  
Придя к воротам дворца Кришны, Кучела отправил Ему письмо. Получив его Кришна 
немедленно побежал к воротам и привёл Кучелу во дворец. Кучела опасался того, что 
Кришна не станет дотрагиваться до него, потому что он носит лохмотья, у него 
растрёпанные волосы и немытое тело. Но Кришна не обратил внимание на грязное 
тело Кучелы и его одежду; Его интересовали только широта сердца Кучелы и его 
святость. Кришна ценил дружбу с Кучелой. Он провёл его во дворец и посадил рядом с 
Собой на трон. Он попросил Рукмини принести еду, и Сам преподнёс её Кучеле. Затем 
Кришна спросил Кучелу: «Помнишь ли ты дни нашего детства? Думаешь ли ты о 
них?» 
 Он так же говорил об их детских проделках. Бог никогда никого не забывает. Но 
человек забывает всех, когда занимает высокое положение в жизни и плачет, когда 
страдает, когда переживает крах. Он не думает о тех, с кем он дружил в детстве.  
Наблюдая ситуацию, в которой он оказался, Кучела боялся оставаться там длительное 
время. У него не было одежды на смену.  
Тогда Кришна улыбнулся и сказал: «Кучела, принёс ли ты мне какой-нибудь 
подарок?» Кучела очень испугался. Он принёс немного риса, который завернул в 
грязную тряпку. Он подумал: «Как я могу развязать этот грязный узелок в таком 
большом доме, сияющем золотом и серебром?» Видя затруднительное положение, в 
котором оказался Кучела, Кришна сам взял у него узелок, развязал его и положил в рот 
немного риса. Испугавшись того, что Кришна может съесть всё, Рукмини схватила Его 
за руку. Мирские люди могут подумать: «Какое положение занимает Кришна, и на 
каком уровне находится Кучела? Прилично ли Кришне есть рис, завёрнутый в грязную 
тряпку?» Люди могут думать, что так чувствовала Рукмини, когда схватила руку 
Кришны. Но она так не думала. Она сказала: «Кришна, там есть и моя часть риса. Ты – 
слуга своих преданных. Я – Твоя слуга. Поэтому я – слуга Твоих слуг. Пожалуйста, дай 
мне мою долю!» Никто не сможет понять возвышенных чувств Рукмини. Во дворце 
Кучела забыл, что пришёл к Кришне для того, чтобы попросить Его о помощи. В 
конечном итоге он сказал: «Кришна, я пойду!» Кришна довёл Кучелу до порога, 
посадил в колесницу и отправил домой. Кучела не попросил ни о чём. Он так же не 
рассказал о том, в каком положении находится его семья.  
Не спрашивай, о, ум, не спрашивай. Чем больше ты спрашиваешь, тем больше тебя 
будут игнорировать. Бог, несомненно, одарит тебя всем, что ты заслуживаешь, 
даже если ты не просишь об этом. Разве Он не исполнил желание Сабари, которая 
никогда не просила Его об этом? Разве Он не даровал освобождение Джатаю, хотя 
он никогда не просил об этом, но пожертвовал жизнью за Него? (стихотворение на 
телугу)  



Только Бог – ваш настоящий друг    
Хотя Кучела не просил о помощи, Кришна щедро одарил его. Только Бог заботится 
обо всех нуждах Своих преданных. Преданный может просить о простых вещах, но у 
Бога может быть приготовлено для него гораздо больше. Не просите у Бога о 
небольшой услуге. Достаточно того, что вы развили любовь к Нему. Это важнее всего. 
Кучела приехал домой в колеснице. Но он не смог узнать свой дом: дом превратился в 
большой особняк. Его дети и жена были одеты в дорогие одежды, и на них были 
драгоценности. В доме были все виды богатств. В доме было всё, что нужно. «Это 
мечта или чудо!» - удивлялся Кучела. Прибежала жена Кучелы, украшенная 
различными драгоценностями. Она была преданной Кришны и хорошо знала Его. 
Истинное знание проявляется тогда, когда созревает преданность. Жена спросила: 
«Кришна разговаривал с тобой?» Кучела стал плакать, у него не было слов для того, 
чтобы описать любовь Кришны. 
 
Как только Он узнал о моём прибытии, Он Сам прибежал, чтобы проводить меня во 
дворец. Он сошёл с трона, подошёл ко мне, осмотрел меня с ног до головы и обнял так 
крепко, будто давно тосковал по мне. Как я могу описать сострадание, которое Он 
испытывал к такому бедному брамину, как я! Кто ещё может даровать такое 
богатство бедному Кучеле, который преподнёс Ему только горсть риса? Он – само 
воплощение любви. (стихотворение на телугу)  
Оба они были безмерно счастливы, переживая любовь Кришны. Тогда они сказали: 
«Бог – единственный настоящий друг. Нет более великого друга, чем Он». Только Бог 
– ваш истинный друг; Он всегда с вами: когда вы переживаете и счастье и печаль, 
удовольствие и боль. Родственники проследуют за вами только до того места, где 
проводится кремация. Только Бог никогда не покинет вас. Он всегда будет с вами, 
вокруг вас, внутри вас и будет заботится о вас.  
Истинная задача преданного – развивать дружбу с Богом.  
Бхакти (преданность) дарует шакти (силу), шакти рождает ракти и ануракти 
(сильное стремление к Богу и привязанность к Нему), ануракти дарует виракти 
(непривязанность) и виракти ведёт к мукти (освобождению). Что такое ракти? Это 
единение. Единение с кем? С Богом. Вы соединяетесь с Богом благодаря преданности. 
Все духовные практики, такие как медитация, аскеза и т.д. должны выполняться с 
преданностью. Истинная преданность – это искренняя любовь к Богу. Вам следует 
обрести такую любовь. Людям следует развивать любовь друг к другу. Если между 
людьми есть любовь, то можно достичь всего. Если у вас есть золото, то вы можете 
сделать любые ювелирные украшения. Но вам нужен ювелир для того, чтобы сделать 
эти украшения.  
Может быть нить, игла и цветы. Но должен быть тот, кто сделает гирлянду. Вот 
светильник, масло и фитиль. Но можете ли вы получить огонь? Нет. Должен быть кто-
то, кто зажжёт светильник. Это Бог. Вы можете достичь всего, если Бог с вами. 
Поэтому всегда думайте о Боге, служите Ему и поклоняйтесь Ему.  
 
 
Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 25 апреля 1993 года.  
 
 
ЕЖЕГОДНЫЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ШРИ САТЬЯ САИ 2017 ГОДА. 

Репортаж 



 

11 января 2017 года на стадионе Хилл Вью Шри Сатья Саи состоялся ежегодный 

культурно-спортивный праздник в котором приняли участие свыше 3 000 студентов 

образовательных учреждений  Шри Сатья Саи. Они представили зрелищное шоу, 

продемонстрировав смелость, уверенность в своих силах, ловкость и гибкость – к 

восторгу огромного количества зрителей, собравшихся на красиво украшенном 

стадионе. Главным устремлением всех студентов Саи на этом празднике всегда было  

доставить радость своему глубокочтимому Канцлеру-Основателю Бхагавану Шри 

Сатья Саи Бабе. Свами же со своей стороны сделал так, чтобы эти чистые чувства 

Любви вылились в стремление к совершенству в каждой области развития студентов. 

Одной из самых главных сторон этого развития является взращивание веры в себя. От 

создания концепции до ее воплощения каждый номер демонстрировал усилие по 

преодолению  препятствий в себе, в начале казавшихся непреодолимыми, но  

благодаря устремленности, сплоченности и вере в себя все выступления были 

исполнены на высочайшем уровне.  

В грандиозном празднике участвовали следующие учебные заведения: четыре кампуса 

Института Высшего Образования Шри Сатья Саи (Прашанти Нилаям, Бриндаван, 

Анантапур и Мудденахалли), Сатья Саи Мирпури  музыкальный колледж, Саи 

начальная школа, Саи  школа  старшие классы, Ишвараммы средняя школа и Колледж 

среднего  медицинского персонала (при Шри Сатья Саи Институте Высших 

Медицинских Наук). Спортивные мероприятия проводились утром и вечером.  

 

Утренняя программа 

 Утренняя программа началась в 8:00 с въезда машины Бхагавана на стадион Хилл Вью 

в сопровождении мотоциклистов. Эскорт приветствовал женский духовой оркестр 

студенток Саи Института из Анантапура. Затем проследовал эскорт отряда медленного 

марша, впереди которого шел мужской духовой оркестр студентов из Прашанти 

Нилаяма.   

Затем последовало церемония приветствия Бхагавана вице-канцлером Саи  Института 

и руководством Саи образовательных учреждений.  

После этого около двух тысяч студентов проследовали маршем к Шанти Ведике, чтобы 

предложить свои приветствия Бхагавану.  

Первыми со спортивными программами выступили студентки колледжа  из 

Анантапура. Они представили ритмичную йогу, разновидность артистической йоги, 



включающую в себя прекрасный сплав 32 йоговских асан под мелодичную музыку. 

Затем спортсменки, маршируя, начали выполнять симметричные фигуры в 

построениях. Последним выступили Саи ренджеры на мотоциклах, демонстрируя 

всевозможные трюки в виде маневров, построения  в форме различных фигур,  

захватывающих дух прыжков, в том числе с завязанными глазами и через огонь. 

Выступление завершилось построением в форме слов «Навеки Твои». 

 

Затем студенты медицинского колледжа продемонстрировали важность традиционного 

искусства и танца. Первым номером была Камсале, уникальная танцевальная форма, 

сочетающая в себе звуки цимбал с различными ритмичными ударами, после чего 

последовала Доллу Кунита, древнее искусство, которое развили деревенские жители. 

Для него характерны энергичный барабанный ритм, быстрые движения и синхронные 

групповые построения.  

Утренняя программа завершилась энергичным выступлением студентов Саи Института 

из Бриндавана. В первом номере под названием Йобикс, была представлена идея 

благополучия и оптимального здоровья через искусство йоги и аэробику. Затем на 

первый план вышли сила и координация – студенты продемонстрировали свою 

ловкость в выступлении, включавшем в себя необычные фигуры в стойках. Финальный 

номер был определенно гвоздем программы. «Прыгуны в небо» представили номера с 

прыжками ввысь с использованием ходуль, роликовых коньков и шестов, проявляя 

бесстрашие, силу и мужество и доказывая, что небо – это не предел.  

 

 

Вечерняя программа 

Вечерняя программа началась в 16.00 с церемонии приветствия Бхагавана на стадионе 

Хилл Вью. Студенты средней школы Ишвараммы представили пять красочных 

номеров. В первом мальчики 1-5 классов оживили героев американских мультфильмов 

Спандж Боба и Старфиша и их друзей. Следующими выступили девочки 1-5 классов. 

Они  исполнили танец с зонтиками и обручами,  ловко вращая их вокруг талии, бедер, 

груди и шеи.  Затем учащиеся 6-10 классов (девочки) продемонстрировали построения 

в форме Дурги, Шивы и Свами, после чего мальчики тех же классов дополнили их 

выступление гимнастическими упражнениями «Тело, Ум и Дух». Старшие ученики 9-

10 классов затем представили «танец кукол», который явился истинным отражением 

опыта обучения и содержал вдохновляющее послание к юным студентам.  



 

Затем наступила очередь малышей и старшеклассников Начальной Школы Сатья Саи. 

Они приковали к себе внимание всех присутствующих, исполнив ряд номеров, первым 

из которых было смиренное подношение благодарности Господу Саи в виде танца. 

Затем на полу было расстелено красное покрытие, на котором выступили гимнасты, 

после чего был исполнен китайский танец. Затем был представлен номер «Цветочные 

ритмы», в котором грациозные ангелы Господа Саи создавали фонтаны радости.  За 

никогда не стареющим номером под названием  «Немецкие колеса» последовали 

строевые упражнения со сказочными героями и веселое представление под звуки 

барабанов «Шляпа на палке». После упражнений на равновесие студенты завершили 

свое выступление номером под названием «Веерные фантазии», создавая освежающие 

колебания воздуха многокрасочными веерами под прекрасную песню во славу 

Господа. Тем временем сотни воздушных шаров были отпущены в вечернее небо.  

Затем центральную сцену заняли студенты старших курсов кампуса Прашанти 

Нилаяма и Средней школы Шри Сатья Саи. Они начали свое выступление с номера 

«Открытые сердца». Вначале было представлено шоу «Раджастан ройалс» - яркое 

сочетание танца и построений в комбинированном стиле раджастанского и 

гуджаратского народного искусства с использованием палок, мечей, барабанов, огня и 

т.д. Затем гимнасты продемонстрировали самые разнообразные прыжки на батуте, а 

мальчики представили шоу радиоуправляемых самолетов, которые летали по стадиону 

и предлагали воздушную прадакшину и пранамы Бхагавану. После этого начались 

блестящие выступления мастеров воинских искусств. Зрителям была дана возможность 

наблюдать захватывающие дух проявления высокой координации движений, ловкости 

и силы через  синхронные упражнения, разбивание черепицы, приемы с 

использованием нунчак из арсенала Брюса Лиса, вызывающие ностальгию у его 

поклонников. За выступлением с демонстрацией гимнастического мастерства на полу в 

сочетании с трюками на кольцах последовали всевозможные построения на опорных 

конструкциях разной высоты. Восторг зрителей вызвало выступление мотоциклистов, 

которые создавали различные фигуры и выполняли сложные трюки. Затем они  

представили номер «Пунджаби габрус», в котором сочетались традиционные и 

современные бхангра и джал в вечном духе молодости и задора. Затем последовал 

неизменно популярный у зрителей номер - на стадионе были включены светодиодные 

лампы. Визуальные эффекты, создаваемые светодиодными лентами, поражали 

воображение зрителей яркими картинами и межгалактическими темами. 



Студенты из Мудденахалли, самого молодого кампуса Института, завершили 
мероприятие факельным построением - визуальным шоу из различных форм, включая 
символы веры, простые анимации и картины. Последним номером программы дня 
было светодиодно-огненное шоу: светодиодными полосками и огненными подвесками 
из веревок и цепей были продемонстрированы узоры и фигуры различных цветов, 
которым пламя добавляло еще большей зрелищности. Программа завершилась в 19.00 
предложением арати Бхагавану. 
 
 

КУЛЬТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

С 12 по 15 января 2017 года в Саи Кулвант Холле было проведено несколько 

культурно-музыкальных программ в рамках Ежегодного культурно-спортивного 

праздника, который отмечается в образовательных учреждениях Шри Сатья Саи.  

Пьеса «Сваргадапи Гарияси»  

Первыми выступили ученики Высшей средней школы Шри Сатья Саи 12 января 

2017 года. Сюжет пьесы был основан на учении Бхагавана Саи Бабы о том, что мать 

и родина более важны, чем даже небеса. Эта пьеса воспевала матерей и родину 

через повествование истории о двух талантливых учениках, которые вместе 

продолжили свое обучение за границей, но далее пошли по разному пути в 

отношении к своим матерям и родине. Один, который вернулся в Индию, начал 

служить своим родителям и организовал множество благотворительных институтов 

для служения своей родине, в то время как другой остался за границей, чтобы 

удовлетворить свои высокие амбиции. Позже ему пришлось осознать свою ошибку, 

когда его мать, которая жила в Индии, заболела. Его друг помог ему найти 

прибежище у Свами и трансформировать себя. С использованием мультимедийных 

средств в пьесе прозвучало послание Бхагавана о важной роли матерей и родины.  

«Саи говорит и предостерегает»  

13 января 2017 года прошли две культурные программы. Первая «Саи говорит и 

предостерегает» была основана на теме путешествия к Саи через Его Послания и 

была представлена студентками Колледжа из Анантапура. В то время как студентки 

передавали учение Свами посредством комментарий и песен, Его послания оживали 

на огромном экране на фоне показа соответствующих видеоматериалов, со стихами 

и лекциями Свами, которые Он Сам читал. Это представление основывалось на 

примерах, анализе, аналогии и историй взятых из Лекций Бхагавана, в нем 

рассказывалось о вечном поиске человеком своей истинной природы, своей 

божественности. Всего за полчаса презентации в живой манере было рассказано об 

основнонных моментах послания Бхагавана.  



Даршан – истинное видение  

Затем студенты Колледжа из Мудденахалли показали познавательную пьесу о том, 

как человек может развить истинное видение единства с Богом через получение 

даршана, несмотря на множество жизненных трудностей и испытаний, если он 

продолжает следовать путём праведности. Рассказы о Прахладе и Свами 

Рамакришне Парамахамсе великолепно проиллюстрировали в пьесе эту тему. 

Презентация получилась впечатляющей, благодаря великолепному сценарию, игре 

актеров и правильно подобранным мультимедийным средствам.  

Танцевальная пьеса «Бхакта Сурдас» 

14 января 2017 года студенты Колледжа в Бриндаване показали свою презентацию. 

Сначала они предложили божественные мелодии Лотосным Стопам Бхагавана, 

очаровавшим публику. После, они показали танцевальную пьесу «Бхакта Сурдас» о 

жизни великого преданного Господа Кришны, который встретился лицом к лицу с 

наисложнейшими жизненными испытаниями, но всегда удерживал свое внимание 

на образе своего любимого Кришны. Судьба сделала его слепым, а Кришна даровал 

ему божественное видение. Пьеса получилась великолепной, благодаря 

превосходной игре актеров, декорациям, костюмам, гриму и танцам.  

Танцевальная пьеса «Поток преданности»  

15 января 2017 года культурные программы Ежегодного культурно-спортивного 

праздника подошли к своему успешному завершению показом пьесы «Поток 

преданности» в исполнении студентов Колледжа из Прашанти Нилаяма. Раскрывая 

наивысшую ценность преданности на духовном пути, пьеса рассказывала, что 

истинная преданность бескорыстна и рождается из самого сердца, а эго и гордость 

являются самыми большими препятствиями на этом пути. Это была история об 

истиной преданности охотника по имени Каннаппа, который стал преданным, а 

также о падении Раваны и Дакши, которых погубило собственное эго. Прекрасные 

костюмы, грим, декорации, танцы обеспечили этой пьесе успех.  

 

Церемония награждения  

14 января 2017 года, в день фестиваля Макара Санкранти, в Саи Кулвант Холле 

состоялась церемония награждения участников и победителей Ежегодного культурно-

спортивного праздника.   

Программа началась с пропевания Вед в 8-30 утра. В Саи Кулвант Холл торжественно, 

медленным маршем вошла процессия во главе духового оркестра Института и группы 



студентов, читающих Веды. В своем вступительном слове Шри Дж. С. 

Шрирангараджан, директор Колледжа в Бриндаване, сказал, что целью создания 

образовательных учреждений Бхагавана была трансформация духовного сердца 

учеников, и добавил, что Спортивный праздник является частью этой трансформации. 

Шри Шрирангараджан также представил докладчиков, которые выступили перед 

публикой с небольшими докладами. Первым выступил д-р Субаш Субраманиан, 

кампуса в  Прашанти Нилаяме, который упомянул об уроках, которые преподносит 

ученикам и учителям этот спортивный праздник, а также что он является 

практическим семинаром для усвоения таких добродетелей как единство, дисциплина 

и грамотное распоряжение своим временем. Далее пятеро студентов поделились 

своими мнениями о прошедшем празднике и выразили благодарность Бхагавану  за эту 

великолепную возможность. Среди них были четверо студентов, каждый из которых 

представлял один из четырех колледжей Института, а также один ученик из Начальной 

школы Шри Сатья Саи. После этих небольших выступлений состоялась церемония 

награждения призами, в ходе которой все учебные заведения и победители 

индивидуальных и командных соревнований получили призы.  

Программа закончилась Божественным Посланием-Благословением Почтеннейшего 

Канцлера-основателя, Бхагавана Шри Сатьи Саи Бабы, который призвал студентов 

познать разницу между материей и умом. Ум, сказал Он, это не материя, а часть 

Атмана или Высшего Я. Студентам нужно постичь Атмана, и это позволит им стать 

бессмертными, добавил Он. Своё видио вступление Бхагаван закончил бхаджаном 

«Хари Бхаджан Бина Сукха Шанти Нахин». Затем последовали бхаджаны, программа 

закончилась предложением арати Бхагавану в 10-30 утра.  

Из нашего архива 
 

ВОСХОДИТЕ К СВОЕЙ БОЖЕСТВЕННОЙ СУДЬБЕ 

 

Воплощения Любви!  

 

Каждый человек стремится к Блаженству (Ананде). Каждый человек хочет счастливой 

жизни. Представители науки и искусства, власти и аристократии в одинаковой степени 

стремятся к блаженству. От зари до заката все люди думают только о блаженстве.   

Считая материальный мир единственной реальностью, в погоне за материальными 

благами человек забывает, кто он такой. Но если проанализировать, что представляют 



собой эти материальные блага, то выяснится, что они не имеют никакого отношения к 

истинной реальности. Они преходящи и никак не связаны с реальностью вечной. 

Поэтому они не дают ощущения вечного блаженства. Для того, чтобы ощутить вечное 

блаженство, человек должен предпринять соответствующие усилия.  

В поиске блаженства  

Сат-Чит-Анандой (Бытием-Сознанием-Блаженством) пронизана вся Вселенная. 

Каждый человек должен стремиться к тому, чтобы понять, что значит Сат-Чит-Ананда. 

Только тогда человек сможет познать себя. Иллюзорность проявленного мира вводит 

человека в заблуждение, поэтому он думает, что Сат-Чит-Ананда существует отдельно 

от него. Такое ощущение появляется из-за привязанности человека к телу. Каждый 

человек должен найти ответ на вопрос «Кто я»? Когда ответ на этот вопрос будет 

найден, необходимость в поиске Сат-Чит-Ананды отпадет. Пока человек 

отождествляет себя с плотным телом и своими физическими свойствами, он будет 

искать Сат-Чит-Ананду. А когда он откроет для себя свою истинную природу, ему 

ничего не нужно будет больше искать. Человек осознает, что он есть воплощение Сат-

Чит-Ананды. 

Ваша цель – единение с Богом 

Отсюда следует, что человеческое воплощение дается для того, чтобы человек 

восходил к своей божественной судьбе, а не утопал в земных удовольствиях или 

невзгодах. Тогда его превосходство над животными и птицами будет иметь 

оправдание.  

Ночное бдение и пост во время празднования Шиваратри принимает смехотворные 

формы. Настоящее бдение и пост заключаются в том, чтобы в течение всей ночи все 

мысли были только о Боге. Милость Бога есть прямое следствие действий верующего. 

Каждый человек должен посмотреть на себя со стороны, чтобы понять, как он 

поклоняется Богу. Бог познается только через Шрадху (постоянство) и Вишвасу (веру). 

Бог пребывает в каждом человеке. Как только люди это поймут, они избавятся от 

плохих качеств. 

Воплощения Божественной Любви!  

Вы должны научиться серьезно относиться к исполнению своих обязанностей. Не 

тратьте ни свое, ни чужое время на болтовню. Человек должен научиться исполнять 

свои обязанности, а конечной его целью должно стать единение с Богом. Ночь 

Шиваратри – это благоприятная возможность для того, чтобы человек обратил все свои 



мысли к Богу. Посвятите хотя бы одну эту ночь богомыслию, отгоните  прочь все 

другие мысли и заботы. 

– Из бесед Бхагавана во время празднования Махашиваратри  

 

ШИВАРАТРИ – СВЯЩЕННАЯ НОЧЬ ДЛЯ СОЗЕРЦАНИЯ БОГА 

ДЕЛИТЬСЯ – ЭТО ВСЕЛЕНСКАЯ РАДОСТЬ 

Куппам  Виджаяамма 

       Мы прилагаем все усилия, совершая каждое действие, чтобы сделать Свами 
счастливым, доставить Ему радость и получить Его милость. В конечном итоге, 
Радость Творца приносит Ему так много удовольствия, что «особый  эффект» 
Его счастья заключается в мгновенном единстве со всем творением. Делиться 
Вселенской Радостью Творца – это «особоесостояние, особый феномен», ощущаемый 
во всём творении. Жить жизнью созерцания и любви – это золотой ключ к счастью.  

 

 

       «Делиться – это вселенская радость». Такое благородное заявление сделал 
Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, Мастер радости, в моём присутствии. Это глубоко 
затронуло моё сердце.  Наш Господь продолжил: «Это не обычная радость, так как у 
неё есть «особый эффект». Произнося это мягко, Он ушёл в зал. Каждый день слова 
«особый эффект, особое состояние» крутились в моей голове. Я не понимала, что 
Господь Саи имел ввиду. 

Учиться жить в любви 

       С незапамятных времён Бог, Творец, любит создавать. Время от времени, когда 
святые и мудрецы молят Господа восстановить славу праведности, поскольку 
происходит её упадок в мире, Он принимает человеческую форму и опускается как 
Аватар. Миссия нашего возлюбленного Аватара Кали-юги – восстановить 
праведность и спасти мир. Как часто Свами говорил, что «мы» - Его «инструменты» в 
достижении этой цели! Он учит человечество, как жить в любви, так как Он Сам – 
священное воплощение любви. Он говорит нам, что мы также являемся воплощениями 
любви. Он всё время напоминает нам, что мы тоже божественны, тоже Боги, но мы не 
знаем об этом. Как часто Свами обращался к нам «Дивьяатма Сварупулара» 
(Воплощения Божественного Атмана)! Разве это не убедительное доказательство, что 
мы божественны? 

       Наш сострадательный Господь очень по-доброму пробуждает божественный дух 
внутри нас. И Он становится невидимой божественной рукой Универсального 
Мастера, конкретным примером бескорыстной любви и искренней привязанности 
Бога, что – вне человеческого восприятия. Как нам повезло, что мы имеем дар Его 
физического Присутствия, мы Его современники! 

 

 



       Однажды наш Господь сказал: «Мать, Мать-земля и природа – первые самые 
живые примеры Вселенской радости. Они проявляют вселенскую  любовь на все свои 
богатства и ресурсы, не ожидая ничего взамен, без тени эго и гордости, выполняя 
такую огромную работу»! Наш Господь продолжил: «Если бы святые и мудрецы не 
делились своими глубокими знаниями, если бы фрукты и цветы не делились своими 
вкусовыми качествами и ароматом, если бы сладкие воды рек хотели оставаться 
эгоистичными, если бы солнце, луна и небо не делились своим сиянием, каково было 
бы наше положение?  

 

 

Делиться – жизненно важно во всех аспектах жизни. Это имеет огромное значение, для 
получения награды  Вселенской радости». И всё же слова «особенная божественная 
радость» оставались для меня загадкой. 

Особый эффект Вселенской радости 

       Наш Господь, воплощённая Любовь, опустился на землю, чтобы учить нас, и быть 
примером высшей Любви Творца для Своих детей. Однажды группе счастливых 
последователей очень повезло стать свидетелями следующей Божественной лилы. Я 
была среди них.  

 

Свами, со своей очаровательной улыбкой, буквально плыл к последователям. Видя эту 
волшебную улыбку, мы чувствовали, будто приближается львица. Когда Он подошёл 
близко к одной женщине, спокойное молчание в зале было нарушено. Некоторые из 
нас знали, что в её жизни - трудный период.  

 

Увы! Она не выдержала и потеряла самообладание. Произошёл срыв, она взорвалась 
изнутри как вулкан.  

 

Её депрессия, напряжение и колоссальная боль взорвались как горячая лава. 
Милосердный Господь с улыбкой сострадания едва коснулся её головы и сказал: «Не 
беспокойся». Большое облегособочение снизошло на неё. Казалось, что её раненое 
сердце получило исцеляющее прикосновение. Её горящее тело начало охлаждаться, 
налитые кровью красные глаза проливали слёзы радости. Она взглянула на Саи-Ма с 
такой благодарностью, смирением и  склонилась к Его Божественным стопам. Свами 
мягко произнёс: «Вселенская радость» и пошёл на другую сторону. 

       То, что касалось вне понимания, ушло, так как Свами приподнял вуаль майи, и мы 
почувствовали «особенную божественную радость» в наших сердцах. Какой 
замечательный способ для нашего осознания, чтобы мы могли почувствовать этот 
«особый эффект» именно таким удивительным образом!  

Только одно прикосновение, один взгляд и несколько добрых слов принесли так много 
радости всем нам. Мы, свидетели этого, никогда не забудем полученный опыт. 
Шаловливый Господь привык к этой игре, Он может дать трудную задачу, а позднее 
решить её! Но человек должен быть бдительным и внимательным, чтобы решить её, 



поскольку это может случиться совершенно неожиданно и тогда, когда этого не 
ожидаешь. 

 

  Все, кто сидел около этой женщины, видели это. Она испытывала невыносимые муки.  

Как только мы подошли к нашим комнатам, многие нетерпеливые последовали пошли 
за нами, чтобы узнать, что на самом деле случилось. Здесь есть интересный аспект для 
нашего осознания. На самом деле они не видели, что случилось, но испытали ту же 
Вселенскую радость, что и мы. На этом ничего не заканчивается, поскольку люди, 
которые не присутствовали в зале, тоже почувствовали радость, и когда им было 
передано послание, их радость не знала границ. Нет необходимости говорить, что все 
такие события распространялись повсюду как молния, и ими делились в своей семье, с 
друзьями или же писали об этом в письмах. Тогда не было мобильных телефонов или 
интернета.  

Этот случай имел место много десятилетий тому назад, и это обсуждали в 
бесчисленных группах повсюду. 

       До сих пор наш возлюбленный Господь Саи – выдающийся пример для всего 
человечества, как надо жить в сострадании и любви.  

 

 

Его миссия как Премаватара (Аватара любви)  в этом веке Кали – спасти мир через 
возрождение любви. Собственным примером Он постоянно, лично выполняет это со 
Своими  возлюбленными детьми.  

 

Делиться – это Дух радости, весна радости, бесконечный источник радости, шлюз 
радости. Чем больше вы делитесь, тем больше вы растёте. Чем больше вы растёте, 
тем больше вы развиваетесь. Чем больше вы развиваетесь, тем больше вы сияете. 
Чем больше вы сияете, тем больше вы расширяетесь.       

      Сейчас я с радостью поделюсь тем, что было в моей жизни. Эта жизнь - постель, 
наполненная клопами, водоворот горя и печали, с ужасными разрушениями и тяжёлой 
жизнью. Много лет тому назад моя семья столкнулась с многочисленными бедствиями 
и хаосом, с большими финансовыми и ментальными проблемами. У меня была сильная 
депрессия. Я пала духом, проклиная своё существование. Несмотря на всё это, я 
продолжала постоянно молиться и обращалась с просьбами к Господу.  

 

Не беспокойся! 

       Мой возлюбленный Саи-Ма стоял напротив меня с улыбкой, наполненной 
огромной любовью. Кивком головы Он попросил меня привести мужа, затем привёл 
нас в соседний пустой зал. Его улыбающееся лицо неожиданно стало суровым и 
серьёзным. Он вдруг заговорил: «Ты глупая женщина! Тебе не стыдно кричать, 
просить ненужные в жизни вещи? Даже после получения Моего постоянного внимания 
и заботы все эти годы, как ты можешь терять самообладание? Разве Я не поддерживаю 
тебя всё это время?» Мы были ошеломлены и пали духом, абсолютно беспомощные у 



Его Лотосных стоп. Свами, с огромным состраданием, сделал свой абхайяхаста 
(священный благословляющий жест) над нашими головами, благословляя нас. Мы 
осознали Его истинное отношение к нам, несмотря на эти резкие слова, и были глубоко 
тронуты. Свами только притворялся резким, Он был уверен, что мы осознали всё. Он с 
любовью утёр наши слёзы и дал нам смелость при столкновении с бедствиями, 
проникновенно посмотрев на нас, любящим прикосновением и нежными словами.  

Мы насладились сладостью «Вселенской радости» в наших сердцах, привнесённой 
таким простым любящим и добрым отношением нашего Свами. Он давал нам это не 
один раз, а много раз в течение ряда лет.  

       Когда Свами говорит: «Не беспокойтесь», мы не понимаем, что это значит. Мы 
понимаем это так, как нам удобно, как будто все трудности, с которыми мы 
сталкиваемся, будут устранены через несколько недель или несколько месяцев. Но мы 
абсолютно не правы. Он совсем не имеет это в виду. Он никогда даже не упоминает о 
трудностях. Но Его указание очень чёткое. Не беспокойтесь. В нашем случае 
трудности продолжались в течение семи лет, известные как «цикл Сатурна» (Шани 
даша). Так что после семи лет должен был начаться хороший период, но это уже был 
другой путь. Неожиданно Свами обратился ко мне: «Кумарамма, у тебя есть 
поддержка!» Прежде, чем я могла прыгнуть от радости, Он продолжил: «Шани даша 
опустилась!» Не в состоянии плакать или смеяться от того, что это значит, я молчала и 
услышала, как Он прошептал: «Не беспокойся». Нет необходимости говорить, хотя 
трудный период длился ещё много лет, и мы произносили «Саи Рам» в своих сердцах, 
но, наконец, мы смогли пересечь океан жизни и не утонуть. Его игры описать 
невозможно, и Его «особый эффект» ошеломляющий. 

        Случаи, которые я описала выше, имели место много десятилетий тому назад, и по 
сегодняшний день я ещё не понимаю, что значит «Делиться – это Вселенская радость», 
но «особый эффект» чувства Радости Творца много значит для меня, поскольку я 
хорошо об этом  помню. Каждое действие нашего Пурнаватара Любви Бхагавана Шри 
Сатья Саи Бабы – обучающее, Божественный особый эффект от Самого Творца. 
Каждый, кто следует примеру Свами, может испытать это сам, и это забыть 
невозможно 

       Я смиренно благодарю всех, кто читает этот материал, что позволяет мне делиться 
своим глубоким личным опытом под названием «Делиться – это Вселенская радость». 
Спустя так много лет, неоднократно размышляя над этими случаями, обсуждая это с 
разными людьми и группами, фактическая глубина этого понятия была для нас вне 
понимания. Это то, что Бхагаван говорит нам: «Вы как индивидуумы можете вызывать 
эффект, который влияет на всё тело творения, сострадая, разделяя горе или печаль 
другого человека, потому что, то, что вы делаете другому человеку, вы делаете Самому 
Богу. Поэтому это способствует Его Вселенской радости, потому что каждый человек, 
на которого это влияет, воздействует и успокаивает всё тело Божественного 
Мироздания! Мы просто понимаем, что мы едины». 

Золотой ключ к счастью  

      Игры Творца, которые разыгрываются нашим возлюбленным Аватаром, - вне 
описания. Вселенская радость Творца, побуждаемая действиями Свами, а именно 
сострадательным взаимодействием с другими бедствующими людьми, действительно 
ошеломляющая, так как Творец не хочет радости для Себя. Его радость приходит от 
того, что Он делится ею с остальными, со Своим телом. Он не может сдержать 
радости, которую чувствует. Самое большое удовольствие Творца – делиться Своей 



Вселенской радостью со всем творением. Это и есть «особый эффект», который 
приносит благо всему творению   

 

       Свами сказал: «Эта Вселенская радость имеет важное значение, она позволяет всем 
получать удовольствие в потоках радости!» Чем больше великодушных людей в 
обществе, тем больше это позволяет Творцу распространять Свою радость, давая всё 
больше Вселенской радости всему человечеству. Часть Существа Творца включает 
природу, а именно солнце, луну, звёзды, небо, реки и потоки, горы и леса. Они все 
служат человечеству бескорыстно, потому что такова их природа. Но человеческие 
существа имеют выбор проявлять свою божественность или нет. Когда  всё больше и 
больше людей будут отражать свою божественную природу, наступит Золотой век.  

        Ваше любящее внимание к другому человеку, который испытывает боль, 
успокаивает его, и ваше действие влияет на присутствие «Я есть», что даёт великую 
Вселенскую радость Самому Творцу, обитающему во всех сердцах. Радость, которую 
испытывает Творец – Вселенская радость, она ощущается в сердце несчастного 
человека, которому оказывается помощь. «Особый эффект» этой радости - это Сам 
Творец, который делится этой Вселенской радостью и распространяет её, что есть само 
творение. Мы все – часть Его творения. Мы все едины.  

Когда мы, люди, дети Бога, любим и заботимся друг о друге, это приносит Вселенскую 
радость Творцу, истинному «Я есть» находящемуся  в каждом человеке.  

То, что чувствует одна часть тела, распространяется на другую часть тела. Поэтому, 
когда мы считаем, что кругом одна божественность, все считают точно так же, все 
разделяют это.  

Одно прикосновение, один взгляд и несколько добрых слов – это есть Вселенская 
радость.  

Это окончательно понятый, и есть неуловимый «особый эффект» Вселенской радости. 

       Когда мы делимся собой, с сердцем, наполненным состраданием, помогая другому, 
страдающему человеку, это создаёт Вселенскую радость, которой наслаждается всё 
тело творения как «особым эффектом» одного акта сострадания. Что касается мирских 
печалей, «Не беспокойтесь!» Но в повседневной жизни будьте добрыми, мягкими, 
готовыми поделиться      вашей сострадательной и любящей природой, чтобы поднять 
дух того, кто в беде, у кого горе. Поделиться духом, чтобы помочь другому, - это даёт 
Вселенскую радость Творцу, особенно, когда мы утешаем другого так же, как мы бы 
хотели, чтобы утешали нас.  

 

Мы прилагаем все свои усилия в каждое своё действие, чтобы сделать Свами 
счастливым, доставить Ему удовольствие и получить Его милость. В конечном итоге, 
радость Творца доставляет Ему так много удовольствия, что «особый эффект» Его 
счастья заключается в мгновенном единстве с остальным творением. Делиться 
Вселенской радостью Творца - это «особый эффект», ощущаемый всем Космосом. 
Жить жизнью сострадания и любви – это золотой ключ к счастью. 

       Каждое слово, произнесённое Свами, Вселенским Учителем человечества, имеет 
глубокое внутреннее значение. Изданы тома, которые будут хранимы навечно, и к ним 
будут относиться как к ценным жемчужинам. Когда происходит упадок праведности, 



Бог воплощается для её  восстановления, трансформируя всё человечество. Его миссия 
достигнет своего завершения, когда все люди сделают выбор в пользу своей 
трансформации и будут практиковать в жизни общечеловеческие ценности, которые 
Он дал изначально, о чём Он нам напоминает. Если каждое слово Пурнаватара так 
ценно, то, как же важно для нас увидеть Его в действии! Мы будем всегда благодарны 
сострадательному Господу за то, что Он благословил нас в изобилии такими ценными 
благами. 

Госпожа Куппам Виджаяамма – автор известной книги «Только в тебе спасение» 
и многих других книг, посвящённых Бхагавану Бабе.     

 
ГДЕ ЕСТЬ САИ, ТАМ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, А ГДЕ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ - ТАМ НЕ 

ПРОСТО ПУТЬ, А СКОРОСТНОЕ ШОССЕ! 

Саи Уша Харидас 

Твамева Матача Пита Твамева,  

Твамева Бандхуша Сакха Твамева, 

Твамева Видья Дравинам Твамева,  

Твамева Сарвам Мата Девадева, 

Твамева Сарвам Мата Саи Дева. 

 

Все мы слышали высказывание: «Где есть воля, там есть путь» (английская 

поговорка)…Сегодня мне хотелось бы немного добавить кое-чего к этим словам и 

немного их перефразировать, потому что, как я полагаю, там, где есть Саи, есть 

Любовь, а там, где есть Любовь - там не просто путь, а скоростное шоссе!  

На скоростных шоссе нет светофоров, что позволяет нам ехать на полной скорости всю 

дорогу до нашего пункта назначения. Ехать по скоростным шоссе гораздо легче, чем 

по обычным дорогам, узким переулкам, у нас нет необходимости постоянно 

останавливаться или снижать скорость на своём пути. 

Свами – это заботливый родитель  

Свами, Твоё присутствие трансформирует наш жизненный путь, превращая его в 

путешествие по скоростному шоссе. Твоё проявленное, наполняющее энергией 

любящее присутствие ощущается сейчас ещё сильнее, чем когда-либо прежде. Когда я 

была ещё очень маленькой, я знала, что Ты всегда присутствуешь. Но сейчас я могу 

буквально ощущать Твоё присутствие постоянно. Ты воистину видишь всё, Ты 

слышишь всё; и Ты, безусловно, всё знаешь. Ты не просто здесь или там, Ты везде, во 

все времена, и Ты присутствуешь для каждого человека – буквально для каждого. 

Присутствие Свами – это самый лучший способ двигаться вперёд. Мы все движемся не 



просто по своему жизненному пути, а по скоростному шоссе, и присутствие Саи 

постоянно проявляет себя как Любовь.    

Как же мы можем убедиться в том, что присутствие Любви в нашей жизни является на 

самом деле присутствием Свами, или наоборот, присутствие Свами проявляется как 

Любовь? У Свами есть уникальный, особый способ проявить Своё присутствие. Мы 

все переживаем моменты в жизни, когда мы чувствуем: «Кто кроме Свами мог знать, 

что следует делать в этой ситуации?» Присутствие Свами проявляется с помощью 

многих способов в нашей жизни.   

Вот один случай, когда Свами проявил Свою Любовь ко мне как родитель и дал 

возможность ощутить Его присутствие. Мои родители послали меня учиться в один из 

университетов в Великобритании, и был такой месяц, когда я поняла, что у меня почти 

кончились деньги, я их потратила. Я подошла к своему маленькому алтарю в центре 

моей комнаты, где стояла фотография Свами, и сказала: «Свами, как было бы хорошо, 

если бы у меня было хотя бы на 220 фунтов больше, тогда я могла бы этот месяц 

спокойно прожить». Я не хотела просить своих родителей прислать мне ещё денег, и я 

сказала Свами об этом – и на этом всё так и оставила.  

Я никогда не забуду, как в тот же самый день, когда я возвращалась домой после 

занятий, охранник в моём общежитии окликнул меня: «Эй, Саи! Тебе тут пришло 

письмо». За все полтора года, которые я там жила, мне ни разу не пришло ни одного 

письма, и вдруг сегодня письмо? Я подошла к почтовому ящику и открыла лежащий в 

нём конверт. Догадайтесь, что там было? Там лежал чек на 258 фунтов! Оказалось, что 

мне был возвращён депозит за что-то, что я оплатила год тому назад! Как быстро это 

случилось, с какой Любовью мой возлюбленный Свами помог мне – и насколько 

характерно это для Него!    

Когда мы устанавливаем связь с Тобой и говорим с Тобой, Свами, Ты находишь 

способы показать, что Ты нас слышишь. Ты знаешь о наших потребностях и желаниях, 

и Ты здесь, и даёшь нам то, что с Твоей точки зрения является для нас правильным. 

Именно Твоя сладкая Любовь защищает нас, как щит, от различных препятствий и 

преград; и Ты делаешь так, чтобы мы хорошо выглядели, несмотря на все наши 

недостатки. Мы видим, как несмотря на то, что Ты управляешь всем в этой Вселенной 

и делаешь великие вещи, у Тебя находится время взглянуть на мою финансовую 

ситуацию и на то, сколько у меня осталось карманных денег. Там, где есть Саи, есть 

Любовь, а там, где есть Любовь - там не просто путь, а скоростное шоссе! 

Свами – близкий друг 



Вот ещё один случай, показывающий присутствие Свами в моей жизни, и на этот раз 

Он был мне как близкий друг и спутник. Когда девушка выходит замуж, ей следует 

совершить трансформацию: превратиться из всеми опекаемой «принцессы», к которой 

все относятся с огромной любовью и нежностью в доме родителей, в женщину, 

несущую ответственность за свой новый дом и семью после замужества. Эта 

трансформация и вхождение в роль хозяйки дома являются тем моментом в жизни, 

когда женщина начинает всё больше проявлять свою силу, зрелость и храбрость. 

Драупади, в тот момент, когда она училась быть хозяйкой дома, опиралась на Кришну, 

как на своего единственного советчика! Когда я вышла замуж и переехала в Куала-

Лумпур из дома своих родителей в Гонконге, я, как я сейчас вспоминаю, каждый день 

думала, что мне нужно делать что-то одно, а потом уже другое, а потом - третье, и, что 

мне нужно привыкнуть к своей новой замечательной семье, к своему новому 

окружению, и адаптироваться к своей новой роли - роли жены и невестки; и Свами 

всегда был моим единственным советчиком и опорой.  

В течение первых нескольких недель после замужества мне снилась целая серия 

сновидений со Свами, которые я никогда не забуду. В первом сновидении, как только я 

увидела Свами, я сразу же сказала просто и обычно, так, как если бы я беседовала со 

своим близким другом: «Свами, Ты даже представить себе не можешь, как долго я 

Тебя ждала!» И, прежде, чем я успела закончить свою фразу, Он ответил мне Своим 

мягким и любящим голосом: «Можешь ли ты себе представить, как долго Я ждал 

Тебя?..» Вот это сон!  

После этого мне приснились ещё два сновидения, одно за другим, в которых Свами 

просто присутствовал, и я получала от Него так много любви! Кто ещё, как ни Ты, 

Свами, мог знать, в чём я нуждаюсь больше всего, и как меня поддержать среди моего 

нового окружения и успокоить? Кто ещё даёт мне храбрость и силу проходить через 

разные стадии жизни с уверенностью и храбростью? Там, где есть Саи, есть Любовь, а 

там, где есть Любовь - там не просто путь, а скоростное шоссе! 

Гуру, у которого так много Любви 

Свами, присутствуя в нашей жизни, иногда проявляет себя как наш Гуру. И мой опыт 

свидетельствует о том, что Он – Гуру, у которого так много Любви! Я помню, что я 

приехала в Путтапарти, будучи ребёнком, в те дни, когда мы получали прекрасные 

Даршаны Свами, сидя на песке. Как раз там, где был вход на женскую сторону, были 

ларьки с мороженым «Джой Айс Крим». 



 Однажды после Даршана, Свами велел всем детям, которые в тот момент 

присутствовали, выстроиться возле этих ларьков с мороженным, и вышел вместе с 

несколькими волонтёрами, которые несли картонные коробки, полные ванильного 

мороженого. Поскольку это мороженое раздавал нам именно Свами, я запомнила, как 

Он подошёл близко и спросил нас всех: «Что такое Любовь? Что такое Любовь?» С 

сияющими глазами и широкой улыбкой на губах Он сказал, подчёркивая эту фразу: 

«Любовь - это…мороженое! Любовь - чистая и белая, как мороженое, Любовь – 

сладкая, как мороженое, Любовь – прохладная, как мороженое! Любовь заставляет 

сердце таять, как мороженое!»  

Ты не только проявляешь в нашей жизни Своё присутствие, которое является воистину 

сладким, чистым и любящим, как мороженое, Свами. Проявляя Свою Любовь и 

руководя нами, Ты обучаешь и вдохновляешь нас – и так замечательно показываешь 

нам, для чего и как именно Ты хочешь, чтобы мы, Твои дети, также практиковались в 

том, чтобы проявлять в жизни чистоту, сладость и любовь. 

Свами, ты проявляешь Своё присутствие во все времена, демонстрируя это нам как с 

помощью важных жизненных событий, так и с помощью обычных каждодневных 

ситуаций. Твоё присутствие всегда и во всех отношениях прокладывает для меня тот 

путь, по которому я иду, делая его прекрасным… Где есть Саи, там есть Любовь, а где 

есть Любовь – там не просто путь, а скоростное шоссе!!!  

Свами как голос нашей совести 

Свами, Ты являешься голосом моей совести, Ты направляешь все мои действия и 

даёшь мне возможность осознавать свои мысли…Существует так много вещей в моей 

жизни, которые я смогла и могу достичь только лишь благодаря Твоему присутствию. 

Без Твоего лёгкого подталкивания и иногда, в моём случае, сильных толчков, я 

никогда не стала бы тем человеком, которым я являюсь. И даже сейчас, когда я 

начинаю выполнять какую-то работу, или, когда я встречаю препятствие на своём 

пути, я говорю: «Свами, я ничего не знаю. Сделай это Ты»! – И Ты это делаешь! 

Именно Ты делаешь так, чтобы что-то происходило!  

Итак, каковы дополнительные блага от того, что едешь по скоростному шоссе? Свами, 

благодаря Твоей Любви у меня растёт вера в себя…Благодаря Твоей Любви, во мне 

увеличивается сила, выносливость, и мне становится легче иметь дело с различными 

ситуациями… Благодаря Твоей Любви, те задачи, которые я понятия не имею, как 

выполнить, становится возможно решить, потому что Твоя Любовь каким-то образом 

наделяет меня необходимыми знаниями и навыками. Благодаря Твоей Любви, мы 



учимся любить каждого, с кем мы взаимодействуем… Наша Любовь растёт, а вместе с 

ней и наша способность устанавливать связи с другими людьми.  

Благодаря Твоей Любви, мы обретаем радость, общаясь с другими людьми, которых 

мы встречаем на том же самом пути, по которому идём и мы сами. Нам легко понимать 

друг друга, и язык воистину не является для нас препятствием. Я утверждаю, что это 

действительно так, поскольку я могу прекрасно общаться со своими русскими и 

испанскими братьями и сёстрами. Благодаря Твоей любви, у нас есть постоянный и 

безграничный потенциал… 

Твоё присутствие в нашей жизни в качестве вечного свидетеля учит нас оставаться 

свидетелями, глядя на свою собственную жизнь, свои собственные мысли и жизненные 

ситуации. Когда, благодаря этому, мы обретаем опыт такого количества любви, у нас 

возникает горячее желание её излучать, поскольку она излучается и распространяется в 

силу своей природы. Твоя Любовь проявляется через меня, а Твоё присутствие 

ощущается в моём сердце.  

Когда мы действуем, являясь Любовью, мы придерживаемся высоких идеалов, и наш 

характер становится достойным подражания, и тогда мы действительно движемся в 

своей жизни по скоростному шоссе – по пути Саи. Итак, где есть Саи, там есть 

Любовь, а где есть Любовь – там не просто путь, а скоростное шоссе! 

– Автор – молодая Саи преданная из Куала-Лумпура, Малазия. 

 
СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ БОГА 

Сияние Божественной славы 
 

Это было в 1975 году, когда я стала часами проводить время в медитации – до 

работы, во время работы, после работы, среди ночи. Казалось, это было не в моей 

власти. Каждую медитацию я заканчивала словами: «Господи, яви мне Себя». 

Ничто, казалось, меня не удовлетворяло: ни умиротворенность, ни всплески любви, 

ни приходящие образы, поскольку сомнение всегда дезориентировало меня. Я была 

опустошена. 

Как Саи Баба добрался до моей души 

Я хорошо помню тот вечер. Мой муж принес домой фигурку Ганеши. В тот момент, 

когда он мне ее показал, я почувствовала какое-то притяжение. Что-то было такое, 

чего я не могла понять, но почувствовала, как в меня проникает тепло. Я 

почувствовала, как поток энергии ударил меня между глазами, едва я коснулась ее. 



После ужина, когда я вошла в спальню, где мы оставили фигурку, я обратила 

внимание, что появился вибхути (пепел). 

«Медитируй, медитируй», - кричало мое тело. Я забрала фигурку, пошла в комнату 

для проведения пужди и села перед алтарем. С фигуркой Ганеши в руках я 

повторяла свою мантру и перебирала свои молитвенные четки. Меня наполняло 

такое сильное желание узнать то, о чем рассказывали просветленные, испытать 

блаженство, о котором говорили святые. Я смогла почувствовать, как кричала 

каждая частичка меня, чтобы понять, чтобы быть дитем божьим. Я призывала всех 

святых, все святые имена, но никогда не призывала Саи Бабу. Не могу сказать вам, 

почему, но я не называла Его имени. 

И по мере того, как я взывала и умоляла, меня стали одолевать сомнения. Дурные 

мысли стали атаковать меня, пронзая мой ум и тело. «Глупости, Бога нет … Ты не 

можешь им доверять. Разве не знаешь, что все это ложь…» Так продолжалось и 

продолжалось; отвратительные мысли о Боге, о моем пути, о людях, в которых я 

верила – все обрушивалось на меня. Я не знала, что все это было, откуда это шло. Я 

была зрителем, наблюдающим жуткую сцену. Я ощущала растущий страх, а потом 

увидела, как во мне поднялась решимость, и я услышала себя говорящей: «Прочь! Я 

не хочу тебя больше слышать. Прочь, я не верю тебе. Ты не знаешь, о чем ты 

говоришь. Я хочу Бога!» Я помню этот момент, помню свою решимость. Я также 

знаю, что что-то произошло, что это был необъяснимый промежуток времени, а 

следующее, что я смогла воскресить в памяти, было отверстие надо мной, и меня 

вытолкнуло в море пространства, во вселенную звезд, расширяющуюся и 

расширяющуюся…, и восторг стал струиться сквозь меня, омывая меня, любя меня 

– и я услышала голос где-то вдали на расстоянии, голос, который я узнала: как 

будто это была я, но не я. Я смогла расслышать его, как он говорил: «Я отдаю себя 

тебе, Саи Баба». 

Саи Баба! Саи Баба – имя, которое я даже не называла! Саи Баба – Бог, который 

добрался до моей души! 

Опыт нового рождения 

Той ночью я спала и видела сон. Мне снилось, как меня хоронят в могиле и все 

люди вокруг меня весело пляшут. Я не чувствовала ни страха, ни сожаления. Когда 

я проснулась на следующее утро, я по-прежнему отчетливо помнила сон. Я 

чувствовала, что это было связано с моим опытом медитации и означало, что я, 



прежняя, умерла и родилась заново. Тем летом я спланировала свою первую 

поездку в Индию, чтобы увидеть Свами в Его физической форме.  

Мне хотелось бы сказать, я что действительно получила новое рождение и что мои 

мысли, слова и дела всегда чисты. Нет, они не были такими. Хотя меня Бог 

благословил, я по-прежнему должна была заслужить это царство, если бы ему быть 

моим навеки! 

Мое первое посещение Свами было забавным во всех отношениях. Сейчас я не буду 

вдаваться во все истории того времени, но на настоящий момент вы знаете обо всех 

пластах, которые Он должен был обнажить. Интервью последовало 

незамедлительно, в результате которого появились великий благоговейный страх и 

боль. После этого, в промежутке абсолютного незамечания было сильное волнение 

от пребывания в Его присутствии на свадьбе и, наконец, перед отъездом домой я 

была благословлена еще одним интервью. 

По-прежнему многое оставалось без ответа. Я была так увлечена своим 

собственным продвижением к Богу, что не видела Бога перед собой, равно как и не 

могла увидеть Бога в себе.  

О, я видела торжественную поступь Саи Бабы, Его улыбку, которая дарила всем 

тепло, излечение инвалидов, которых Он брал на интервью – но все это не 

затрагивало меня. 

«Свами, поговори со мной, учи меня напрямую, разреши все мои проблемы», - это 

были мои слезы, мой мирской эгоизм, приходящий в мгновения божественности, 

которые мне давались. 

Осознание служения в качестве Его инструмента 

Так шли годы. Я вернулась в Индию, к Его Лотосным стопам, получала интервью, 

благословения, предметы материализации и по-прежнему стенала. Бог всегда 

казался на шаг впереди меня. Я не была студентом теософии: мои знания Библии и 

других священных книг были ничтожными. Я не занималась физическими 

явлениями или явлением третьего глаза. Тем не менее, мои мысли стали меняться, 

поскольку я начала говорить самой себе: «Безусловно, где-то на этом пути я должна 

быть полезной. Каким-то образом я могла бы конкретно служить Божественному 

духу». 

Осознание того, как я должна была служить в качестве Его инструмента, также шло 

медленно. В какой-то момент я прочитала заявление Свами, что венцом 

образования является характер. Вот наконец-то было послание для меня! Разве я не 



учитель? Тогда почему бы не привнести эти идеи в класс? Я углубилась в 

программу Бал Викас и в то, как я могла бы использовать ее со своими учениками в 

общеобразовательной системе. Результаты были ошеломляющими. Программа 

работала! Там, где раньше я шла бы спать с беспокойством о том, как встречу еще 

один день во враждебной атмосфере класса, неуважения детей друг к другу, 

отсутствия самооценки, и просыпалась бы с тем же страхом, сейчас я начинала 

чувствовать изменение, лучик надежды, осознание того, что работа с 

общечеловеческими ценностями изменит детей. Бог предлагал мне другой шанс, 

шанс выправить ошибки, которые я сделала в воспитании своих собственных детей, 

шанс быть полезной в этой жизни. 

И начались изменения. Изменения происходили не только в детях, но и я тоже 

менялась. Мне стало легче, я стала свободнее и счастливее. То, что так сильно 

тяготило меня, стало уходить. Я знала, каким должно было быть мое будущее. Я 

должна была исследовать то, что Свами сейчас называл образование с 

общечеловеческими ценностями. 

Образование с общечеловеческими ценностями 

Итак, я написала заявление на творческий отпуск, чтобы написать учебный план по 

общечеловеческим ценностям для использования в общеобразовательных школах 

своего района. Вот-вот должна была произойти другая трансформация. Я всегда 

испытывала беспокойство по поводу денег; а сейчас я столкнулась с урезанием в 

зарплате и многих планов на путешествие, еще не совсем осознавая. Я не уверена, 

каким образом вышло так, что денег было достаточно, но вот мы в тот год, мой муж 

и я, путешествовали в Канаду, Израиль, Францию и Индию. И по мере того как мы 

путешествовали, я изучила много программ по общечеловеческим ценностям, 

которые уже существовали. Летом 1983 года я снова приехала в Индию, на этот раз 

чтобы принять участие в Международной конференции по образованию 

общечеловеческих ценностей (ООЧЦ). Я знала, что там я найду свой ответ. Как 

мало я знала, что найду больше, чем свою роль в ООЧЦ. 

Саи Баба был прекрасен и грациозен как всегда. На линии даршана Он сказал 

участникам из Нью-Йорка: «Да, да. Я вас увижу». Он часто повторял это моему 

мужу и другим на мужской стороне. Но такого никогда не было! Впервые у меня не 

было интервью. Но и я была уже другой. Я обнаружила, что слушаю каждое слово, 

которое говорит Саи Баба в Своих беседах в Пурначандра Аудитории. Каждое 

слово, исходящее от Него, было для меня жемчужиной. Его служение нам было 



замечательным: Он изливал на нас безусловную любовь и показывал нам Свою 

истинную форму. Впервые я подошла к осознаю того, что я действительно 

нахожусь в присутствии Бога. Я знала, что это значит. 

Он пришел на наше небольшое групповое собрание (круглый стол) на семинаре и 

сказал: «Никто не должен уехать, не получив ответа на свои вопросы». Так оно и 

вышло. Нам разрешили подавать вопросы письменно, на которые Он начал 

отвечать. Мы проводили часы в Его присутствии. Неизменно, когда у меня в голове 

возникал новй вопрос, новая проблема, я слышала, как Он давал мне решение, даже 

если говорил на другую тему. Так продолжалось четыре дня, и Его великодушие 

переполняло меня. Я должна была начать серьезно думать о том, каким должно 

быть мое служение.  

Саи Баба напитал наши умы, наши сердца, наши души и даже тела. Когда нас 

обслуживали во время ланча в столовой, было так прекрасно наблюдать за Ним, как 

Он шел по рядам, спрашивая, хватает ли нам, счастливы ли мы …. всегда отдавая и 

отдавая. «Сколько может человек брать, - думала я, - не давая взамен?» 

Это мое новое рождение, моя новая работа. Мне были дарованы вера и убеждение. 

Я знаю, какой на самом деле может быть любовь. Сколь долго Саи Баба позволит 

мне помогать в Его задаче образования общечеловеческих ценностей, столько я и 

буду. Я не думаю, чтобы Он ожидал от нас быть специалистами в обучении 

общечеловеческим ценностям, а скорее быть специалистами в жизни, встречая 

вызовы судьбы невозмутимо и с любовью. 

И по мере завершения своего рассказа в моей голове проносится день, когда умерла 

моя мама. Я вспоминаю обет, который я дала, будучи 15-летней девочкой, в 

смятении от утраты. «Когда я вырасту, я собираюсь сделать что-нибудь для этого 

мира. Я собираюсь помогать излечивать рак». 

Сейчас вот уже 45 лет моего пути, и Бог даровал мне мое желание. В моем 

окончательном предании себя Ему я стала Его инструментом. Рак, который 

пожирает наш характер, рак, который смывает праведность в мире, рак, который 

разрушает наш покой и вызывает рак в нашем теле – это тот рак, который сейчас 

лечит Сатья Саи Баба. Итак, принесет ли Он всему человечеству Истину, 

Праведность, Покой, Любовь и Ненасилие? 

 

– Отрывок из статьи Би Флейг «В поисках любви» в книге Джуди Уорнер 
«Преображение сердца» 



 

 

Если вы хотите провести электричество от электростанции в свой дом для того, 
чтобы осветить его, то вы должны установить столбы на одинаковых расстояниях 
и соединить электростанцию с домом с помощью проводов. Подобно этому если вы 
хотите заслужить милость Бога, занимайтесь духовной практикой в установленное 
время и соедините себя с Богом с помощью провода Смараны (памятования Бога).  

- Саи  Баба 
 

 
ВСТРЕЧА ПРЕМА БАНДХАМ 2017 

Большое количество выпускников образовательных заведений Бхагавана прибыли в 

Прашанти Нилаям со всех уголков мира, чтобы засвидетельствовать свою любовь и 

благодарность своей любимой Матери Саи, которая лелеяла и пестовала их во время их 

учёбы в Саи школе и институте. Они представили музыкальные и культурные 

программы, как часть своей ежегодной встречи «Према Бандхам» (узы любви) в 

течение трех дней, 30-31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года. 

Сангита Сангамам: презентация духовной музыки 

Первая программа была представлена выпускниками музыкального колледжа Сатья 

Саи в Мирпури 30 декабря 2016 года, которые сделали полное любви музыкальное 

подношение «Сангита Сангамам»  Лотосным стопам Бхагавана, чтобы выразить свою 

радость от того, что они с Ним. Программа содержала ассортимент музыкальных 

композиций в стиле карнатака и хиндустани, после чего последовали блестящая 

Тиллана и вечно молодые песни, такие как «О Маа О Маа О Маа Саи Маа», «Каисе 

Джиюн Маин Юн Тере Бин» (как я могу жить без Тебя). 

Программа началась с беседы одного из выпускников, Шри Гопалакришны, который 

тепло вспоминал студенческие дни и описывал, как Свами учил нюансам-тонкостям 

пения и давал возможность ему и другим студентам изучать музыкальное искусство. 

 

Воспоминание прихода домой в любви: музыкально-танцевальная пьеса 

Второй программой была музыкально-танцевальная пьеса «Идя Домой в любви», 

представленная выпускниками начальной и средней школы Шри Сатья Саи 31 декабря 

2016 года. Начавшись со сцены прибытия трех бывших учеников на железнодорожную 

станцию Сатья Саи Прашанти Нилаям, чтобы участвовать во встрече выпускников, 

пьеса представила множество студенческих анекдотов, в исполнении как юношей, так 



и девушек, через диалоги, напоминающие о золотой поре их учебы под заботливой 

опекой  их Матери Саи. Красивые песни и танцы выпускников и их детей еще более 

обогатили пьесу. 

Новый Год 2017 

 

Празнование Нового года 1 января 2017 года, ознаменовалось весёлыми и 
незабываемыми утренними  и вечерними программами.  В 8 часов утра со священного 
пропевания вед началась  утренняя программа. Одновременно с началом воспевания 
Вед в Саи Кульвант Холле началось поклонение Самадхи Бхагавана. паломников 
молодежи и преданных, как завершение девяти дневного шествия пешком из Ченная 
(Мадрас) в Прашанти Нилаям.   

 

 

Затем музыкальный ансамбль  студентов Шри Сатья Саи института высшего 
образования в честь Нового года  исполнил  новогодние весёлые  мелодии - 
"Ритмические Энергии», среди которых были  знаменитая  "История Любви", 
"Серенада" и несколько бхаджанов.  

После этого восхититльного музыкального представления, была полная мудрости  
беседа выпускника Саи института, Шри П. Виджая Баскара, ныне Доверительного 
управляющего Шри Сатья Саи ЦентральногоТраста.   

Рассказывая о своией близкой и многолетней связи с Бхагаваном, Шри Баскар призвал 
студенческое сообщество усердно практиковать учение Бхагавана, впитывать в себя  
качества смирения, уверенности в себе, бескорыстного служения и твёрдо и 
неотступно формировать свою жизнь на идеалах, установленных Бхагаваном. 

 

Затем было проведено коллективное пропевание Шри Сатья Саи Аштоттарашата 
Намавали,  в котором приняли участие тысячи студентов и преданных, наполнишее 
весь зал  священными песнопениями. Праздник завершился исполнением бхаджанов и 
предложением арати Бхагавану. 

Пьеса «Према Санганам» 

Вечерняя программа началась в 16.30 вечера с пропевания Вед. В то же время в ходе 
торжественного марша флаг союза бывших выпускников принесли из Яджур Мандира 
к Самадхи Бхагавана и салютовали с любовью и благоговейным трепетом Бхагавану. 
После этого, ансамбль выпускников предложил духовные песни и бхаджаны Лотосным 
стопам Бхагавана. Затем было кратко рассказано  о содержании нового номера 
журнала выпускников "Видьялекха" и последнего СД диска "Мост через время ". 

 

 

 

Финалом трёхдневной встречи выпускников стала пьеса "Према Сангамам" (слияние 
любви), продемонстрировавшая уникальность Саи университета,  

 



дающего образование на основе общечеловеческих 

 ценностей, равитие характера студентов, наряду с академическими знаниями самого 
высокого уровня. 

 

 Сюжетом пьессы складывался вокруг  студентов, преподавателей, Саи Института, 

общежития и Высокочтимого канцлера Бхагавана,  предложившего тему пьесы и 

показавшего  процесс становления характеров студентов. Через диалоги Господа 

Кришны, Арджуны и Удхавы зрители почувствовали божественную причастность к 

пьесе и смогли ясно понять  тему пьесы. В завершении прозвучали бхаджаны было 

предложено арати. 

СЪЕЗД ВЫПУСНИКОВ БАЛ ВИКАС 

Седьмой национальный съезд выпускников Шри Сатья Саи Бал Викас и 4-я церемония 

принятие клятвы Группы III Бал Викас были проведены в Прашанти Нилаяме 7 и 8 

января 2017 года. 

Утренняя встреча 

Утренняя сессия съезда проходила 7 января 2017 года и началась с ведических гимнов 

в 8-00 в исполнении детей Бал Викас из Тамилнада. После этого последовала 

вдохновляющая хоровая песня «Сатья Наам Сатья Наам Сатья Наам Бол» (повторение 

имени Бога, который является воплощением истины) в исполнении выпускников Бал 

Викас из Пенджаба. Затем был короткий доклад по теме съезда «Маршируя вперед с 

Сатья Саи Бал Викас» выпускницы Бал Викас Сестры Мелины, в которой 

выступающая объяснила тему съезда и рассказала, как программа Бал Викас ввела ее в 

жизнь смирение и общечеловеческие ценности и позволила ей понять присутствие 

божественности во всем. 

Финальной программой утренней сессии был показ доблестных боевых искусств для 

самозащиты под названием «Атма Ракша – Ек Кади» (самозащита -  связанность) в 

исполнении выпускниц из Химачал Прадеш. Показывая различные техники 

самозащиты, выпускницы объяснили, как эти боевые искусства придают мужества и 

уверенности практикующим. После этого исполнялись бхаджаны, завершившиеся 

предложением арати в 9-30. 

Послеобеденное заседание 

Послеобеденное заседание началась в 16-30 исполнением ведических гимнов детьми 

Бал Викас из Кералы. После этого были два коротких доклада выпускников Бал Викас, 

в которых они рассказали о своем личном опыте переживания божественности 



Бхагавана и объяснили, как Он направлял и помогал им на каждом шагу в их жизни. 

После этого Шри Нимиш Пандья, президент всеиндийского организации служения 

Шри Сатья Саи обратился к собравшимся. Бал Викас, сказал уважаемый оратор, 

марширует вперед 50 последних лет во всех уголках мира. Он призвал родителей, 

выпускников и наставников расширить это движение и дальше, так как это лучший 

способ трансформации мира. 

После этой вдохновляющей речи Шри Пандьи было представлено краткое содержание 

программы «Маршируя вперед с Бал Викас Шри Сатья Саи». Затем состоялась 

презентация достижений  выпускников вручение наград за выдающуюся работу по 

программе Бал Викас. Награды были вручены Шри Х.Дилип Сингхом, 

уполномоченным департамента по делам молодежи и спорта, штат Манипур. 

Последним пунктом послеобеденной сессии была пьеса «Свами Вивекананда – святой 

патриот Индии» в исполнении детей Бал Викас из Дели. Пьеса описывала 

прославленную историю жизни Свами Вивекананды, показывая его трансформацию из 

скептически настроенного юноши в духовного лидера по милости Свами Рамакришны 

Парамахамсы, его известную речь во Всемирном парламенте религий в США и его 

неустанные усилия по поднятию самоосознания угнетенных масс Индии. Затем были 

бхаджаны в исполнении выпускников Бал Викас, завершилось все предложением 

арати. 

Заключительная сессия 

Завершающая сессия съезда началась исполнением ведических гимнов выпускниками 

Бал Викас из Махараштры и Химачал Прадеша в 8-00 8 января 2017 года. Затем 

состоялась церемония принятия клятвы Группы III учащихся Бал Викас, которые 

успешно завершили девятилетнюю программу обучения. В то время, как процессия 

участников съезда во главе с группой Бал Викас Шри Сатья Саи Вихар, Висахапарнам, 

входила в Саи Кулвант Холл, выпускники в холле пели песню «Сарва Девата Гаятри». 

После этого прозвучала красивая хоровая песня “Саи Маа Саи Маа» в исполнении 

выпускников Бал Викас из Западной Бенгалии. Выпускник Бал Викас, Шри Сомендра 

Бисвас, Руководитель налогового управления, Западная Бенгалия, провел после этого 

вдохновляющую беседу, рассказав о том, как он сталкивался со сложными ситуациями 

у себя на работе, но никогда это вредило ему, потому что он никогда не отклонялся от 

праведного пути, о котором узнал на занятиях Бал Викас. 

После этого с выпускниками группы III Бал Викас был проведен ритуал торжественной 

клятвы. Проводила ритуал госпожа Сучаритрой К., старший наставник Бал Викас из 



Карнатаки. После церемонии благословления выпускников была церемония вручения 

наград избранным выпускникам  Бал Викас за их похвальное служение в рамках 

программы Бал Викас. Награды вручил Шри Делип Сингх, 

уполномоченный департамента по делам молодежи и спорта, штат Манипур. Три 

малыша рассказали потом, к удовольствию аудитории, почему они любят Бал Викас. 

Гранд финалом съезда было танцевальное попурри «Самбхавами Юге Юге» («Я 

воплощаюсь из века в век»), представленное выпускниками Бал Викас из Карнатаки. 

Эта красивая культурная презентация была составлена из трех народных танцев 

Карнатаки, а именно, Колата, Карага и Якшагана. Бхаджаны под руководством 

выпускников Бал Викас были пропеты после этого, затем было предложено арати, как 

прекрасное завершение большого праздника.  

Бхакти Самраджьям: концерт классической музыки 

В Саи Кулвант Холле 16 января 2017 года преподаватели и учащиеся Саи Сатья 

Мирпури музыкального колледжа  представили очаровательный концерт 

классической музыки в стиле карнатик продолжительностью примерно один час. 

Начав свою презентацию под названием «Бхакти Самраджьям» (королевство 

преданности) с песни-молитвы Господу Ганеше, талантливая команда 

музыкального колледжа исполнила несколько великолепнх композиций 

Тхьягараджи, включая «Ягадананда Карака» (Творец счастья в мире), «Саадхинчене 

О Манаса» (О ум! Он достиг своей цели), «Эндаро Маханубхавулу» (приветствия 

всем великим людям) и несколько других классических номеров, наполнивших всю 

атмосферу пылом преданности как завершение этого пышного  праздника. 

 
Остерегайтесь самодовольства 

Глупый человек увлекается богатством и помпезными проявлениями внешнего мира. 
Он не способен распознать самодовольство, которое развивается в результате таких 
увлечений. Печаль следует за счастьем подобно тени. Под тенью Адхикары (власти) 
процветает демон Ахамкары (эгоизма). Не увлекайтесь привлекательностью власти. 
Тщеславие, которое пробуждается вместе с ней, овладеет вами. Остерегайтесь его 
присутствия. Только тогда у вас будет всё в порядке.  
Не торжествуйте, получив богатство и высокое положение. Есть великанша-
людоедка, которая разрушит их. Это Дурабхимана (тщеславие). Вы должны помнить 
о таких опасностях.  

Саи Баба 
 


