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АВАТАР ГОВОРИТ 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОСОЗНАТЬ БОГА, РАЗВИВАЙТЕ ПРЕДАННОСТЬ, 

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ И ВЕРУ 
Религий много, но цель одна.  
Одеяний много, но ткань одна.  
Украшений много, но золото одно.  
Коров много, но молоко одно. 
Цветов много, но поклонение одно.  
Существ много, но Атман один.  
Из-за своего невежества человек не способен 
понять эту реальность и становится 
жертвой многих неприятностей  
ради обретения мирских благ. 
Что ещё нужно передать этому собранию 
Благородных людей? 
(стихотворение на телугу)  
ВАШЕ ДЫХАНИЕ ПОВТОРЯЕТ: Я – БОГ 

 
Воплощения Божественности! 
С давних времён уникальная культура Бхараты преподаёт человечеству высочайшие 
уроки нравственности и духовности. Прежде всего, она учит человека осознать 
Божественность, находящуюся в матери и отце. В её священных текстах 
провозглашается: «Матру Дэво Бхава, Питру Дэво Бхава (почитай своих мать и отца 
как Бога)».  
Осознайте присущую вам Божественность  
По правде говоря, жизнь человека наполнена сладостью. Если в ней нет сладости, то 
такая жизнь растрачивается впустую. Человек устремляется за мирскими, земными и 
чувственными удовольствиями. Но сладость, присутствующая в любви матери, гораздо 
выше их. Это бесценное сокровище культуры Бхараты. Именно мать жертвует всем 
для того, чтобы вырастить, воспитать и защитить ребёнка. Сладость материнства 
невозможно встретить в этом мире больше ни в чём.  
 
Терпимость – это истинная красота священной Бхараты. Из всех ритуалов 
приверженность истине – это самое великое отречение. Сладостное чувство в этой 
стране – это чувство любви к своей матери. Характер ценится выше, чем сама 
жизнь. Люди забыли основные принципы этой великой культуры и подражают 
западной культуре. Увы! Бхаратийцы не осознают величия своего культурного 
наследия подобно слону, не осознающему своей силы. (стихотворение на телугу)  
 



Для всех людей самым важным является осознание божественности матери. Когда 
Рама уходил в лес, Он сказал Сите: «О, Бхуджата (рождённая из земли)! Нет Бога 
более великого, чем мать и отец. Мать знает наш ум, знает наши предпочтения и 
постоянно изо всех сил старается обеспечить нам благополучие. Если человек не 
осознает божественность матери, которая находится рядом с ним, то как он сможет 
познать Бога, находящегося за пределами его понимания, за пределами речи и ума? 
Поэтому очень важно человеку осознать, что мать и отец являются Богом. Поэтому 
мой долг слушаться отца и выполнять обещания, данные им».  
 
Для того чтобы понять Божественность, находящуюся за пределами уровня человека, 
человеку следует подняться на уровень, находящийся за пределами человеческого 
уровня. Прежде всего, человеку нужно жить так, как следует жить настоящему 
человеку, практикуя человеческие ценности и осознавая присущую ему 
божественность. Кто такой манава (человек)? Является ли он телом или умом? Нет, 
нет. Манава заключает в себе священный и божественный Атмический принцип. У 
настоящего человека есть непоколебимая вера. Но, к сожалению, сегодня у человека 
нет твёрдой веры. Вера подобна глазам человека. Но современный человек стал 
слепым, потому что утратил глаза веры. Для чего человеку искать Бога? Служите 
человечеству и принимайте любовь Бога. Это верный путь. Лучший путь к Богу – это 
служить всем и любить всех. Как Я сказал вам ранее, хотя божественность одна и та 
же в каждом человеке, но способности и возможности у каждого человека зависят от 
уровня его эволюции, его заслуг в прошлых жизнях и происхождения его родителей. 
Ребёнок наследует широту ума и сердца своих родителей. Ежедневное поведение 
отражает широту и ограниченность сердца человека.  
Найдите прибежище в Боге для того, чтобы преодолеть Майю 
Для человека важно совершать в повседневной жизни добродетельные поступки. В 
поговорке говорится: «Если вы будете продолжать петь, то сможете петь хорошо; если 
вы будете продолжать жевать листья нима, то даже они станут сладкими; если вы 
будете продолжать тереть камень, то он станет меньше». Ценность алмаза возрастает 
после того как сделают его огранку. Подобно этому божественность ярче сияет в 
человеке, который прошёл испытания, пережил несчастья и занимается постоянной 
практикой. Огонь появляется тогда, когда две деревянные палки трут друг о друга. 
Мягкое масло появляется после взбивания сливок. Подобно этому человек может 
достичь Божественности, постоянно размышляя о Боге. Говорят, что, чем больше вы 
трёте сандаловое полено о камень, тем сильнее будет аромат. Если вы хорошо 
отожмёте сахарный тростник, то получите сладкий сок. Когда золото помещают в 
огонь, оно освобождается от всей грязи и ярко сияет. Подобно этому духовному 
искателю следует приветствовать все проблемы и трудности, развивать дух отречения 
и жертвенности и переживать божественность. Ему следует учиться у матери тому, как 
нужно переносить печали, порицания, утраты и трудности и осознать божественность, 
следуя её примеру.  
Что вы можете думать о Боге, который находится за пределами человеческого уровня? 
Что любит Бог? Что ожидает Бог? Как вам следует вести себя для того, чтобы не 
вызывать у Бога возражений? Если вы хотите обрести могущество, большее чем ваше, 



если вы хотите обрести большую силу, вам следует найти прибежище у Бога, 
находящегося за пределами всего. У человека может быть огромное богатство, 
большая сила и высокое положение в обществе. Но у Майи (иллюзии) гораздо большая 
сила, чем у человека. Для того чтобы преодолеть Майю, человек должен принять 
помощь Бога, у которого есть сила гораздо большая, чем у Майи.  
В «Рамаяне» история Сугривы – прекрасный тому пример. Вали, старший брат 
Сугривы, был наделён большой физической силой, гораздо большей, чем Сугрива. 
Братья враждебно относились друг к другу. Зная, что в бою Вали может убить его, 
Сугрива стал искать кого-нибудь более могущественного, чем Вали, чтобы обрести 
поддержку. Однажды Сугрива увидел, как два человека приближались к горе 
Ришьямука, на которой он в страхе скрывался от Вали. Охваченный мрачными 
предчувствиями, Сугрива послал своего министра Ханумана узнать намерение этих 
двух людей, похожих на двух великих воинов. Хотя Хануман был обезьяной, но Раму и 
Лакшману очень порадовали его благородное поведение и учёная беседа.  Хануман 
объяснил Раме печальное положение Сугривы и предложил отнести их к нему на своих 
плечах, так как они выглядели уставшими после долгого пути. Рама подумал, что 
неверно будет использовать Ханумана в качестве средства для передвижения. Но всем 
следует поступать в соответствии с обстоятельствами, используя верное различение. 
Мягкое масло можно разделить пальцем, но для того, чтобы разделить на части 
металлический блок, необходим молоток. Рама и Лакшмана разместились на плечах 
Ханумана и прибыли к Вали. После тщательного исследования воинских способностей 
Рамы Сугрива склонился к Его стопам и предложил служение Ему всей своей армией 
обезьян.  
В этом эпизоде Сугрива искал дружбы Рамы, так как Рама был более могущественный, 
чем Вали. Подобно этому человек должен искать силу Бога для того, чтобы обуздать 
Майю. До этого Майя будет заставлять человека танцевать под свою мелодию. Майю 
можно сравнить с Нартаки (танцором). Если вы обретаете абсолютный контроль над 
этим Нар-та-ки, ваша жизнь превращается в Кир-та-ну (изменённый порядок букв 
слова Нартаки). В Кали-югу воспевание Божественного Имени – это лучший способ 
обрести освобождение.  
Ананда – это сочетание Сат и Чит 
Человек может искать помощи Бога, идя по одному из трёх путей, который предлагают 
великие святые: Адвайта (недвойственность), Висиштадвайта (ограниченная 
недвойственность) и Двайта (двойственность). Ади Шанкара предлагал путь Адвайты, 
который утверждает, что Божественность присутствует повсюду подобно соку в 
сахарном тростнике. Что такое недвойственность? Эка Сат Випрах Бахудха Ваданти 
(истина одна, но мудрецы называют её различными именами). Истина только одна, 
двух истин не существует. Второй истины нет. Но люди видят две. Не две, а две сотни 
тысяч! Не две сотни тысяч, а двадцать миллионов! Тогда как вы сможете найти 
единство? Для объяснения этого приведу очень хороший пример. С одной стороны, 
пусть будет единица, а с другой – девятка. Из этих двух цифр, какая больше? 
Естественно, вы скажете – девять. Нет! Единица больше. Один плюс один, плюс один, 
плюс один и т.д. составит большое число. Экохам Бахусьям (Единый пожелал 
воплотиться во множестве форм). Только единство проявляется как многообразие. 



Существует только Единый, но Он воплощается во множестве форм. Это единство в 
многообразии, это единство, это недвойственность. Вы собираете сахарный тростник. 
Если его отжать, то вы получите сладкий сок. Сахарного тростника много, но сладость 
в нём одна. Существ много, но дыхание одно. Народов много, но земля одна. 
Украшений много, но золото одно.  
Адвайта утверждает, что Божественность присутствует повсюду подобно соку в 
сахарном тростнике. Но как долго хранится сок? Он не может храниться долго. Сок 
сахарного тростника можно сохранить по-разному для того, чтобы разным способами 
можно было наслаждаться его сладостью. Такой была теория Висиштадвайты 
Рамануджи. Он сказал, что из сока сахарного тростника можно сделать сахар. Сок – это 
недвойственность. Сахар – ограниченная недвойственность. Какая польза от сахара? 
Сахар можно смешать с рисовой мукой, пшеничной мукой или мукой из чечевицы. 
Тогда мука утрачивает свой вкус. Если вы смешали сахар и муку, то можете 
приготовить различные сладости, такие как ладду и джилеби.  
Таким образом сок сахарного тростника – это недвойственность, сахар – ограниченная 
двойственность, а сахар, смешанный с мукой, это двойственность. Шанкара отстаивал 
идею недвойственности, Рамануджа – ограниченной недвойственности, а Мадхава – 
двойственности. Они были великими духовным наставниками, которые 
распространяли духовность во всём мире. Тем не менее, сладость божественности 
присутствует в двойственности, ограниченной двойственности и в недвойственности. 
Божественность одна, но тела различные. Но есть недвойственность в царстве чувств, а 
не действия. Бог присутствует и в тигре, и в человеке. Но вы не можете обнять тигра. 
Нет! Вам следует отвести тигру должное место. Вам нужно занять своё место. Но 
твёрдо верьте в то, что божественность одна и та же в каждом существе.  
У божественности есть три аспекта: Сат, Чит, Ананда. Сат означает Бытие, которое 
не изменяется во всех трёх периодах времени. Это Божественность. Чит означает 
Осознанность. Это всеобъемлющая осознанность, а не фрагментированная. (Свами 
держит носовой платок и показывает только его часть). Если вам показывают 
небольшую часть платка, вы скажите, что это кусок ткани. Это не абсолютная 
осознанность. Вы должны развернуть весь платок. Тогда вы скажите, что это носовой 
платок. (Свами разворачивает платок и показывает его присутствующим). 
Осознанность – это то, что подтверждает и демонстрирует полное, всеобъемлющее, 
абсолютное знание. Это Чит. Сочетание Сат (Бытия) и Чит (Осознанности) – это 
Ананда (Блаженство). Это Блаженство неизменно. Брахманандам (высшее блаженство) 
подобно сахару, сладость которого неизменна.  
 
Сат (Бытие) – это сахар. Чит (Осознанность) – это вода. Когда вы смешиваете их, то 
уже нет сахара, нет воды. Есть сироп. Это Ананда (Блаженство). Поэтому Бытие-
Сознание-Блаженство – это Божественность. Имена и формы преходящи. Форма тигра 
временная. Форма змеи временная. Имена и формы временны, воспринимайте их 
именно так. Тем не менее, принцип недвойственности не следует понимать неверно. В 
кармане у вас лежит ручка. У другого человека тоже в кармане лежит ручка. Вы не 
можете взять ручку из кармана другого человека. На мирском уровне ваша ручка 
принадлежит вам, Моя ручка принадлежит Мне. Если вы поскользнётесь, то сломаете 



ногу. Тогда вам могут сделать перевязку. Ваша мать очень любит вас. Она может 
печалиться из-за того, что вы страдаете. Но невозможно сделать так, чтобы её ногу 
перевязали вместо вашей. Люди могут быть разными, но они переживают одну и ту же 
боль. Вы можете переживать боль от перелома; ваша мать будет переживать боль от 
того, что вы страдаете. Но мать не переживает боль от перелома ноги. Мать печалится 
из-за того, что её сын страдает, а не от перелома. Таким образом, вы можете следовать 
принципу недвойственности в своих чувствах, но не в действии.  
Хотя Шанкара распространял знание о принципе недвойственности, он так же 
предписывал поклонение Богу. Почему он это делал? Причина заключалась в том, что 
у разных людей различный уровень осознанности. Человек должен следовать по тому 
пути, который подходит для его уровня осознанности. Поклонение необходимо до тех 
пор, пока вы не достигли высшего уровня. Если вы не достигли уровня Шанкарачарьи, 
вы должны выполнять свои обязанности. Вы можете быть очень образованным 
человеком, вы можете занимать высокое положение в обществе, но, когда вы обучаете 
алфавиту своего сына, вы должны опуститься на его уровень. Именно с этого уровня 
вам следует начать обучение. Подобно этому, пока человек не достигнет уровня 
Шанкары, ему следует выполнять все формы поклонения. Поэтому Шанкара также 
говорил о молитве и поклонении. Он сочинил много стихов для поклонения Богу. 
Шанкара символизирует недвойственность, но из-за этого вам не нужно идти таким 
путём. Вам нужно знать своё положение и начинать заниматься практикой, начиная с 
этого уровня.         
Считайте веру своим дыханием 
Ученик должен твёрдо верить своему духовному учителю, а преданному нужно твёрдо 
верить в Бога. Но современные ученики следуют за своим духовным учителем только 
ради своих нужд и удобств. Это влияние Кали-юги. Если они не чувствуют 
удовлетворение, то они уходят от своего духовного учителя. Когда их желания 
выполняются, они восхваляют его. Если их желания не исполняются, они осуждают 
его. Это нехорошо. Вам не следует утрачивать веру в духовного учителя и Бога 
независимо от того, исполняются ваши желания или нет. Ученику всегда следует 
желать: «Я от всего сердца хочу этого соединения. Мне никогда не следует позволять 
любви колебаться». Любовь никогда не изменяется. Любовь всегда даёт, никогда не 
берёт.  
Поэтому давайте получать то, что даёт Бог. Всё чтобы Он не  дал, всё это для вашего 
блага. У вас должна быть такая твёрдая вера. Перед войной Махабхаратой Кришна 
пожелал проверить веру Арджуны. Однажды в лесу Кришна показал на птицу, 
сидящую на дереве, и спросил Арджуну: «Арджуна, какая птица сидит на том дереве? 
Это павлин?» «Да, Кришна, это павлин», - ответил Арджуна. «Нет, нет! Это ворона», - 
сказал Кришна. Тогда Арджуна тоже сказал: «Да, Свами, это ворона». Кришна сказал: 
«О, сумасшедший человек, ты говоришь «да, да» на всё, что Я скажу. У тебя что нет 
различения?» «Свами, какая польза от моего различения в Твоем присутствии? Если я 
скажу, что это не павлин, то Ты можешь превратить эту птицу в павлина. Всё, что Ты 
говоришь, это истина». Тогда Кришна сказал: «Теперь ты достоин!» Только после 
этого Кришна передал Арджуне знания Бхагавадгиты. Поэтому обучение Бога 



начинается с развития веры. В конечном итоге, что сказал Арджуна? Он сказал: «Я 
повинуюсь Твоим приказам».  
У вас должна быть твёрдая Вишваса. Это не  Вишваса (вера), а Сваса (дыхание). С 
каждым вздохом вы повторяете Сохам, Сохам (я есть То). Твёрдо верьте в то, что вы 
являетесь Богом. Что означает Бог. Хам означает Я. Ваше дыхание повторяет: «Я – Бог, 
Я – Бог, Я – Бог. Я не отличаюсь от Бога». Если вы непоколебимо чувствуете: «Я – 
Бог», - то вы становитесь Богом. Тат-Твам-Аси (Ты есть То). Это мудрость Брахмана. 
Я – мудрость, Я – Брахман. Это видение недвойственности.  
 
Но человек не осознаёт тайну недвойственности. Он практикует двойственность. Так 
он отдаляется от истины. Не только от истины, но и от общества. Что вы делаете с 
невкусными продуктами? Вы их выбрасываете. Подобно этому, когда вы поступаете 
неуместно, общество отвергает вас. Поэтому вам следует быть едиными с обществом. 
Это первый шаг на пути единства. Когда есть единство, тогда внутри будет чистота. 
Вы обретёте божественность только тогда, когда обретёте чистоту. Поэтому 
божественное учение в жизни человека является комбинацией трёх составляющих: 
единства, чистоты и божественности. Только любовь объединяет всех. Если есть 
любовь, то не будет различий на основе расы, национальности и т.д. Там, где нет 
любви, там царит ненависть. Там, где ненависть, там не может быть истинных 
взаимоотношений, взаимоотношений ребёнка и матери. Если есть любовь, то нет 
различия между твоим и моим. Поэтому с помощью любви вы можете достичь всего.  
Синклер сказал, что они обрели весь опыт благодаря любви, вере и сильным 
божественным чувствам. Без любви, без непоколебимой веры вы не сможете получить 
никакой опыт. Бхакти, Прапатти, Вишваса (преданность, самоотверженность, вера). 
Это три шага. Все они необходимы. Только тогда вы можете получить опыт. 
Трансцендентный опыт основывается на преданности, самоотверженности и вере.  
- Выступление Бхагавана в Саи Шрути в Кодаиканале 26 апреля 1993 года.   
    

ПРАЗДНОВАНИЯ 92-й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БХАГАВАНА 
Репортаж 

Огромное количество преданных съехалось со всех уголков мира в Прашанти Нилаям, 
чтобы выразить своё глубочайшее почтение Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе по случаю 
92-й годовщины Его  Дня рождения. Кроме большого количества музыкальных и 
культурных программ, состоялись два исторических события в рамках недельного 
празднования – торжественное открытие Архива Шри Сатья Саи вице-президентом 
Индии Шри Венкайем Найду и двухдневная Первая Международная Конференция 
Шри Сатья Саи по Ведам, проведенная губернатором штатов Андхра Прадеш и  
Телангана Шри Нарасимханом. В рамках празднования, с 18 по 23 ноября 2017 года 
все преданные бесплатно получали пищу в специально возведенном пандале. 

СИТА РАМА КАЛЬЯНАМ И РАТХОТСАВАМ 
Празднования Дня рождения Бхагавана начались 18 ноября 2017 года с таких 
благоприятных событий, как Сита Рама Кальянам (божественное бракосочетание Ситы 
и Рамы) и Ратхотсавам.  



Программа божественного бракосочетания началась под звуки ведических гимнов и 
сопровождалась проведением свадебных ритуалов браминами: поклонение изваяниям 
божеств, Упанаянам (церемония священного шнура для жениха), Каньядан (передача 
невесты), обмен гирляндами и завязывание Мангал Сутры вокруг шеи Ситы. В 
качестве священного огненного свадебного ритуала была проведена Яджна. В 9.20 
состоялись Пурнабхути (финальные подношения) Яджне, после чего божествам были 
предложены арати, ознаменовавшие завершение божественного бракосочетания на 
благо всего мира. 
Фестиваль Ратхотсавам начался после завершения Сита Рама Кальянам. Изваяния 
Рамы, Лакшмана, Ситы, Ханумана и Венугопала Свами (Господа Кришны) были 
доставлены в Саи Кулвант Холл в процессии, которую возглавляли музыканты, 
исполнявшие Надасваранам и студенты, поющие Веды и бхаджаны. У ворот Гопурам 
изваяние Венугопала Свами было установлено на нарядно украшенную колесницу, а 
изваяния Рамы, Лакшмана, Ситы и Ханумана несли на паланкине. По мере 
продвижения процессии к Педда Венкама Раджу Кальяна Мандапам, к ней 
присоединилось множество жителей Путтапарти. Многие разбивали кокосы перед 
колесницей и предлагали божествам арати. Когда процессия достигла Кальяна 
Мандапам, изваяние Господа Кришны было водружено на Кальяна Мандапам, а 
процессия с изваяниями  Рамы, Лакшманы, Ситы и Ханумана вернулась в Саи Кулвант 
Холл. Тем временем в зале продолжилось исполнение бхаджанов, завершившееся 
арати в 10.00.  
В рамках празднования божественного бракосочетания вечером состоялся концерт 
духовной музыки именитой певицы Махатхи.  Начав своё выступление с 
«Махаганапатим», талантливая певица исполнила целый ряд прекрасных мелодий, 
среди которых были «Саи Натха Саи Махеша», «Эндаро Маханубхавулу», «Саи 
Рагхунандана Раджа Рама». Завершился концерт бхаджаном «Мана Бангару Парти 
Баба». Затем началась программа бхаджанов, завершившаяся арати. 
Проводившиеся ранее в Саи Кулвант Холле в течение 24 часов Акханда Бхаджаны 
начались в 18.00 11 ноября и продолжались до 18.00 12 ноября. В них приняло участие 
большое количество преданных. Саи Кулвант Холл вибрировал звучанием 
Божественного Имени, когда преданные с глубоким почтением воспевали славу Бог в 
течение 24 часов. 
 
ПРАЗДНОВАНИЕ ЖЕНСКОГО ДНЯ 
Женский День отмечался в Прашанти Нилаяме 19 ноября 2017 года в рамках 
празднования 92-й годовщины со Дня Рождения Бхагавана.  
Утренняя программа началась в 8.00 с пропевания Вед студентками Анантапурского 
кампуса Института Высшего Образования Шри Сатья Саи. Во время пропевания Вед 
из Яджур Мандира в Саи Кулвант Холл вошла процессия женщин с Пурнакумбхамом. 
Впереди процессии  шел духовой оркестр Анантапурского кампуса и оркестр 
студенток Средне школы Шри Сатья Саи, игравших на волынках. Затем была 
проведена церемония возжигания светильника перед портретом Матери Ишвараммы, 
который был установлен на  помосте, украшенном яркими цветочными композициями. 



В своей вступительной речи г-жа Четана Раджу, член управляющего совета Женского 
Траста  имени Шри Сатья Саи Ишвараммы представила трёх выступающих в рамках 
утренней программы и подчеркнула необходимость предоставления широких 
полномочий женщинам. Она также обратила особое внимание на то, что женщины 
должны в своей повседневной жизни воплощать учения Бхагавана на практике. Первой 
выступила Камала Пандья, новый член Женского Траста и Национальный Индийский 
Координатор Бал Викас Шри Сатья Саи. Говоря о женщинах как о носителях многих 
благородных качеств, г-жа Пандья призвала всех включиться в деятельность служения 
Организации Сатья Саи, поскольку бескорыстное служение является первым шагом на 
духовном пути. Второй выступила г-жа Урви Видхани, директор-распорядитель 
Первого Банка Абу -Даби, самого крупного банка ОАЭ, которая рассказала о своем 
переживании Божественности Бхагавана, подчеркнув, что именно руководство и 
милость Бхагавана помогли ей в её личной и профессиональной жизни достичь того, 
что она достигла. Последней выступила г-жа Котапалли Гита, член Парламента из 
Араку (Андхра Прадеш), которая рассказала о том, как Бхагаван преобразил её жизнь 
после того, как ей выпала счастливая возможность передать Ему своё письмо в 2001 г. 
Докладчик подчеркнула важность коллективных усилий самих женщин для  
достижения успеха.  
После этих выступлений было роздано 500 медико-санитарных наборов от Женского 
Траста им. Ишвараммы.  
Последним пунктом утренней программы  был концерт музыки карнатик в исполнении 
сестёр Мамбалам, г-жи Р. Виджайялакшми и г-жи Р. Читры из Ченнаи. Начав своё 
выступление в 9.45, именитые певицы в течение 30 минут очаровывали преданных 
музыкальными композициями, завершив его киртаном «Саи Рам Харе Саи Кришна». 
Затем началась программа бхаджанов, зввершившаяся предложением арати в 10.10. 
Вечерняя программа началась в 16.30 с пропевания Рудр ученицами Начальной Школы 
Шри Сатья Саи, после чего студентки Анантапурского кампуса исполнили Ведические 
гимны. С речью к собравшимся обратилась г-жа  Маллала Прашанти из Хайдерабада. 
Назвав свой приезд в Прашанти Нилаям возвращением домой, поскольку она родилась 
здесь и получила своё имя от самого Бхагавана, г-жа Прашанти рассказала о личных 
встречах с Бхагаваном в школьные годы. Приведя цитату из Бхагавадгиты, докладчик 
призвала женщин к обретению совершенства в жизни в согласии с идеалами Гиты. 
 
Музыкальная часть программы в этот вечер была представлена концертом Даны 
Гиллеспи, которая в течение 45 минут очаровывала зрителей своим мелодичным 
голосом. Она исполнила такие песни, как «У меня вопросы, у Тебя – ответ», «Любовь 
большая, нежели материнская», «Начинай день любовью» и «Осыпай лепестками роз». 
Вечерняя программа также включала в себя церемонию вручения подарков 
прославленные певицам П. Сушила и Дане Гиллеспи.  
Последним пунктом программы  был танцевальный спектакль «Чистая любовь» в 
постановке студентов Начальной Школы Шри Сатья Саи. Начав с истории сотворения 
вселенной, спектакль описывал историю жизни Бхагавана и воспевал Его 
Божественную славу через избранные эпизоды Его жизни. Великолепный грим и 
прекрасные костюмы, профессиональная хореография, мультимедийная поддержка и 



зажигательные танцы детей сделали постановку незабываемым зрелищем. Затем 
начались бхаджаны, после которых было предложено арати, знаменовавшее собой 
завершение празднования Женского Дня.  
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ АРХИВОВ ШРИ САТЬЯ САИ 
Это был исторический день, когда Вице-Президент Индии Шри Венкаях Найду 
торжественно открыл архивы Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме 22 ноября 2017 
года. Эти архивы представляют, обработанные с помощью самых современных  
технологий защищяющие от огня, воды, насекомых и пыли,  7 000 написанных рукой 
Бхагавана манускриптов, 9 000 аудиокассет, 550 000 фильмов, 5 000 CD и DVD дисков, 
10 000 магнитофонных записей и 150 000 фотографий и негативов, составляют 
бесценное наследие этого Аватара Кали-юги, предназначенное для потомков. Впервые 
в истории человечества воплотившийся на земле Бог милостиво дал людям доступ к 
изучению Его жизни и учения  с помощью аудио и видео записей, фотографий, 
фильмов и рукописных текстов, чтобы будущие поколения смогли постичь послание 
Аватара в нетронутом виде. 

Выступая по этому случаю с речью, Шри Венкаях Найду выразил восхищение 
благородной работой, осуществляемой Организацией служения Шри Сатья Саи и 
Центральным Трастом Шри Сатья Саи. Занимающий высокое положение докладчик, 
сам живущий согласно учению Бхагавана, призвал всех следовать прекрасному 
примеру Бхагавана и служить человечеству так, как это делал Бхагаван на протяжение 
всей Своей жизни, основывая учебные заведения, больницы, проекты по обеспечению 
чистой питьевой водой. Он сказал – для того чтобы почтить память Бхагавана, нужно 
следовать Его учению, нести в мир Его послание любви и служения и преобразить 
сознание людей, претворяя в жизнь общечеловеческие ценности: истину, праведность, 
мир, любовь и ненасилие. 

ПРАЗДНОВАНИЕ ПО СЛУЧАЮ 92-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
БХАГАВАНА 
Празднование 92-й годовщины со дня рождения Бхагавана было проведено 23 ноября 
2017 года в атмосфере глубокой преданности и почтения в празднично  украшенном и 
залитом ярким светом Саи Кулвант Холле. Утренняя программа началась с 
подношения Бхагавану инструментальных и вокальных композиций студентами Его 
образовательных учреждений. Начался концерт с Надасварам Панчавадьям – духовой 
оркестр и группы играющих на волынках студентов и студенток по очереди исполняли 
восхитительные  духовные песни на своих инструментах.  
 
Затем начался концерт вокальной духовной музыки в исполнении студентов. С начала 
прозвучала песня, поздравляющая Бхагавана  с Днём рождения на телугу, студенты 
наполнили окружающее пространство духом преданности и благоговения посредством 
исполнения песен, среди которых были «Джина Хай То Саи Тере Лийе» (О Саи, мы 
живем для Тебя), «Ту Пьяр Как Сагар Хай» (Ты – океан любви) и классические 



композиции. Студенты завершили свою программу знаменитой кавали «Тере Дар Пе 
Джо Бхи Айя» (Кто бы ни приходил к Твоей двери, Ты осыпал его милостью).  
После этих музыкальных подношений со стороны студентов Шри С.С. Нагананд, член 
Центрального Траста, предложил Лотосным стопам Бхагавана ежегодный отчет (за 
2016-2017 гг.) Центрального Траста Шри Сатья Саи и зачитал данные о некоторых 
видах служения, которые были осуществлены Трастом за последний год. Затем была 
проведена церемония, посвященная выходу в свет новой книги д-ра В. Мохана, члена 
Центрального Траста Шри Сатья Саи «Жизнь Сатья Саи Бабы продолжается».  
Затем перед собравшимися выступил Леонардо Гуттер, член Совета Прашанти 
Международной Организации Сатья Саи, который призвал преданных всегда помнить 
о Божественном Присутствии Бхагаван и воплощать Его учение в жизнь, чтобы 
обрести Его Милость. Затем слово взял Шри Камараджу Анил Кумар, знаменитый 
переводчик речей Бхагавана, который напомнил преданным о необходимости 
следовать пути преданности и духовности для оправдания дара своей жизни. Бхагаван, 
сказал выступающий, является воплощением сострадания, Он никогда не забудет нас, 
даже если мы забываем Его.  
После этих двух выступлений преданные были благословлены видио записью  
Божественного выступления Бхагавана. В этой речи Бхагаван посоветовал преданным 
развивать уравновешенность ума для обретения покоя. Чтобы постичь секрет счастья, 
сказал Он,  человек должен ставить Бога на первое место в своей жизни, мир – на 
второе и себя – на последнее. Он должен придерживаться принципа Дайва Прити, 
Папа Бхити и Санга Нити (любовь к Богу, боязнь греха и нравственность в обществе), 
добавил Бхагаван. Свами завершил своё выступление бхаджаном «Хари Бхаджан Бина 
Сукха Шанти Нахин». Затем началась программа бхаджанов, завершившаяся арати в 
11.00.  
Вечерняя программа началась в 17.00 c величественной процессии – золотая  
колесница Бхагавана двигалась от Ганеш Мандира, объехала Яджур Мандир и 
вернулась в Саи Кулвант Холл, где ей было предложено арати.  В этой процессии с 
чувством глубокого благоговения участвовало большое количество преданных.  
Торжественным завершением праздника по случаю Дня рождения Бхагавана стала 
Джула Махотсава: великолепно украшенная Джула (качели) была установлена перед 
Самадхи с прекрасной фотографией Бхагавана. В процессе раскачивания Джулы 
известный исполнитель музыки карнатик Шри Абхишек Рагхурам со своей группой 
музыкантов исполнял возвышающие душу классические музыкальные композиции, 
которые очаровали слушателей своей глубиной и диапазоном звучания. Концерт 
завершился блестящим исполнением знаменитой композиции Тулсидаса «Шри 
Рамачандра Крипалу Бхаджа Мана» (О, ум, размышляй о Раме, сострадательном 
Господе). Затем начались бхаджаны, который завершились в 19.00 предложением 
арати.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ШРИ САТЬЯ САИ ПО РАЗВИТИЮ 
ЛИДЕРСТВА 

Третья Ежегодная Церемония Выпускников Международной Программы Шри 
Сатья Саи по развитию лидерства проходила в Прашанти Нилаяме 24 ноября 2017 



года. Дипломы об успешном окончании Программы были вручены 456-ти молодым 
людям из 59-ти стран мира.  

Церемония выпускников началась в 17.00. Двое членов Международной 
Организации Шри Сатья Саи выступили с докладами. Первым из этих докладчиков 
был Шри Девеш Танкарья, Председатель Международной Программы Шри Сатья Саи 
по развитию лидерства. Он рассказывал об этой Программе и призывал выпускников 
не упускать редкой возможности быть инструментами Бхагавана и выполнять Его 
Божественную Миссию, даря миру Его Любовь и выполняя служение человечеству. 
Вторым докладчиком была госпожа Концепцион Авила Бенитез из Мексики. Она 
делилась своим опытом участия в Программе по развитию лидерства и говорила о том, 
что эта Программа может помочь молодёжи быть воплощениями учения Бхагавана 
Сатья Саи Бабы и развивать в себе такие качества, как любовь, бескорыстное служение 
и жертвенность – и таким образом стать идеальными лидерами в нашем обществе. 
Затем был показан короткий видео фильм о молодёжи и детях Таиланда – преданных 
Шри Сатья Саи Бабы, которые исполняли песню «Наша любовь» и говорили о 
единстве людей, живущих в разных странах мира.            

Последним пунктом программы было музыкальное подношение молодёжи. Начав 
своё выступление с духовной песни-молитвы на хинди, посвящённой Господу Ганеше, 
певцы и музыканты перенесли слушателей в другое, более высокое измерение, 
благодаря своему замечательному и идущему от сердца исполнению прекрасных 
песен, в числе которых были: «Единое сердце, способное любить всех, и множество 
рук, способных служить всем», «Сделай меня оплотом Твоего Мира», «Истина – это 
Твоё дыхание», «Любовь и Мир – вот что нам нужно».  
После этого были исполнены бхаджаны, и руководители Саи Организации вручили 
сертификаты окончившей Программу молодёжи. Церемония была завершена Арати в 
19.00. 

ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ – МУЗЫКАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
В заключении длившегося целую неделю празднования 92-ой годовщины со Дня 
рождения Бхагавана, 25 ноября 2017 года Международная Сатья Саи Организация 
Индонезии представила прекрасную танцевальную программу под названием 
«Единство в многообразии». 

Блистательные танцы в традиционных костюмах на фоне прекрасных видео декораций, 
показывающих богатое культурное наследие Индонезии, восхитили всех 
присутствующих. Замечательную выставку искусства и культуры этой расположенной 
на островах страны представили дети из группы Бал Викас и взрослые почитатели 
Бхагавана с острова Бали, в заключении продемонстрировавшие изображение Господа 
Нараяны на Гаруде, в то время как певцы исполнили бхаджан «Гаруда Вахана 
Нараяна». 

     Вы должны знать, что Любовь Саи – это Любовь тысячи матерей. Мою Любовь 
объять невозможно. Вы также должны понять, что если вы лишаете себя этой 
Любви, вы лишаете себя Любви всего человечества.  



Саи Баба 

НЕТ НИЧЕГО БОЖЕСТВЕННЕЕ ЛЮБВИ  
Из нашего архива 

 

ТЕЛО ДАНО ЧЕЛОВЕКУ В ДАР, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ ДРУГИМ  

У современного человека три порока: гнев, ненависть и зависть. Они отравляют ум 
человека. В результате, отравляются и все действия человека. Каждое слово человека 
наполнено ядом. На всех действиях, продиктованных умом, лежит печать этих пороков. 
Их яд отражается и на работе органов восприятия. Для того чтобы плохие мысли и 
действия стали хорошими, все мысли необходимо наполнить Любовью. Наполнится 
Любовью ум, наполняться Любовью и все действия. 

Наполните свое сердце Любовью и помогайте другим людям  

Многие люди считают, что обожествление человека и ведение благочестивого образа 
жизни – сверхчеловеческая задача. Это не так. В распоряжении каждого человека есть 
Божественная Любовь. Это так естественно. Человек получил право иметь эту Любовь. 
Божественную Любовь нельзя считать чем-то запредельным или чуждым человеку, но 
люди принижают эту Любовь, придавая ей разные формы и названия – и сами 
деградируются. Проблема заключается в извращении Любви, но к Любви это не имеет 
никакого отношения. Превращайте гнев в Любовь. Превращайте ненависть в Любовь. 
Для того чтобы это произошло, нужно изменить сердце – его нужно наполнить 
Любовью. Когда ваше сердце наполнится Любовью, вы сможете любить весь мир. 

Для меня все одинаковые! Будь таким же, как все  

О земной жизни Иисуса существует немало споров. Ему пришлось пройти через многие 
трудности, потому что он бросил вызов существовавшим тогда взглядам, но Иисус был 
готов к любым испытаниям и наказаниям. Высшей добродетелью он считал сострадание. 
Сначала он говорил: «Я посланник Бога»; затем – «Я Сын Бога»; в конце же своей 
земной жизни он говорил: «Я и Отец мой – Одно». На это единство необходимо 
обратить особое внимание. Все вы должны говорить о единстве, а не о различиях. 

Сегодня люди только говорят о единстве, но к единству не стремятся. Свами в каждой 
беседе говорит о Любви, а сколько человек живет по законам Любви? Сколько человек 
хотя бы попыталось понять, что такое Любовь? Кто может сказать, что у него эта 
Любовь есть? Ее нет ни у кого. Там, где есть Любовь, там нет ненависти. Не завидуйте 
никому. Этот порок и Любовь не совместимы. Любовь может жить только в чистом 
сердце. Чистота ведет к Единству, а Единство – к Богу. 

Сегодня Чистота – большая редкость. Как же человеку осознать свое божественное 
начало? Человек должен научиться все посвящать Богу без каких-либо условий. В этом 
заключалось учение Иисуса. Он все считал жертвой Богу. Когда его тело распинали на 
кресте, собравшиеся вокруг люди плакали. В этот момент с небес раздался голос: «Для 
меня все одинаковые, мой дорогой сын, будь таким же, как все». Иисус говорил: 
«Смерть есть одеяние жизни». Мы меняем тела подобно тому, как мы меняем одежду. 
Тело есть одеяние (пребывающего в нем Духа). Нужно помнить о том, что оно не вечно, 
и нужно не слишком беспокоиться о нем. 



Любовь есть Бог, Живите в Любви  

Перед тем как достичь нирваны, Будда также ясно изложил свое учение. Сидя рядом с 
ним, сын его приемной матери Ананда плакал не переставая. Будда сказал ему: «Не 
нужно плакать, Ананда! Скажи мне, почему ты плачешь?» Ананда ответил: «Я плачу, 
потому что знаю, что ты скоро уйдешь». На это Будда ответил: «Я не умираю, и ты не 
живешь. Расстаться с этим телом должны все. Так что не плачь». Сколько человек 
прислушалось к этим словам? Вы должны научиться вести идеальный образ жизни. 
Тогда Рождество Христово станет настоящим праздником. Вы должны понять, что нет 
ничего выше Божественной Любви. Любовь есть Бог. Живите в Любви. Это ваш долг. 
Наполните свои сердца Любовью, и тогда все беды оставят вас. Вам может показаться, 
что вы страдаете из-за Любви. Но вы страдаете из-за неполноценной Любви. Когда вы 
полюбите весь мир, места для страданий не будет. 

 

Иисус стал жертвой завистливых людей, которым не нравилось его учение, и которые 
предъявили ему обвинения. Верующий человек не должен обращать внимание на 
нападки со стороны завистливых людей. С такими трудностями сталкиваются все 
праведники. Во всем, что с ними происходит, они должны видеть только пользу. Именно 
так Пандавы относились к трудностям, через которые им пришлось пройти. 

– Из бесед Бхагавана в дни празднования Рождества Христова  

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

Доклад 
 

Одним из самых значимых событий в период празднования 92-го Дня рождения 
Бхагавана Саи Бабы стала Первая Международная Ведическая Конференция в честь 
Бхагавана Шри Сатьи Саи Бабы, которая была проведена с 20 по 21 ноября 2017 
года Организацией Служения Шри Сатья Саи в ашраме Прашанти Нилаям. В 
рамках конференции также прошли: симпозиум представителей разных 
вероисповеданий, и молитвы представителей разных вероисповеданий о мире на 
земле и гармонии, а также массовое пропевание Вед. 

Возрождение Вед является важной целью Миссии Аватара, Бхагавана, который 
Сам заявил, что поддержание Вед и ведантистов является основным заданием Его 
реинкарнации на земле. Поскольку Веды являются универсальными и принадлежат 
всему человечеству, главной темой конференции стало ведическое высказывание 
«Мир – это одна семья». Почетным гостем мероприятия стал Шри Нарасимхан, 
губернатор штата Андхра Прадеш и Телангана. 

 
Доклады знаменитых докладчиков 

Конференция началась 20 ноября 2017 года, в 8 утра, с пропевания Вед 
студентами Института Высшего Образования Шри Сатья Саи. Затем последовала 
презентация «Бог един». Студенты Института исполнили молитвы разных религий, 
напоминая о единстве всех вероисповеданий. Затем состоялись выступления по 



теме «Мир – это одна семья». В них приняли участие представители 42 стран мира, 
20 штатов Индии, ученики школ Сатья Саи и Бал Викас.  

Шри Нимиш Пандья, президент Организации Служения Шри Сатья Саи Индии, 
выступил с приветственной речью. Напоминая о послании Бхагавана о единстве 
всех вероисповеданий, он сказал, что любовь является основанием всех религий и 
один и тот же Бог присутствует во всех в независимости от религии, касты и 
национальности. Он призвал всех следовать посланию Бхагавана, который сказал, 
что существует только одна каста человечности и одна религия любви. 
Следующим выступил Шри Субраманья Горти, национальный координатор по 
Ведам Организации Служения Шри Сатья Саи. Он сказал, что Веды передали 
человечеству секрет счастливой жизни на земле и освобождения после смерти. Он 
отметил, что эта конференция состоялась по инициативе Организации Саи, чтобы 
распространять знания о Ведах и передавать послание о единстве всех 
вероисповеданий мира. 

Далее состоялась церемония выпуска новой книги, во время которой губернатор 
Нарасимхан представил книгу «Шри Сатья Саи Ведамрутхам», состоящей из 92 
посланий Бхагавана Сатьи Саи Бабы.  

  Д-р Мохан, член Центрального Траста, обратился к собравшимся перед 
инаугурационным обращением Почетного гостя Шри Нарасимхана. Д-р Мохан 
упомянул, что представители всех религий собрались на этой конференции, и что 
человеку необходимо принять и уважать все религии, поскольку, согласно 
Бхагавану, все религии являются одинаково истинными. Суть всех религий, как 
сказал Бхагаван: «Любите всех, служите всем, помогайте всегда, не причиняйте 
вред никогда». 
Инаугурационное обращение Почетного гостя и Божественное выступление 

Далее Шри Нарасимхан выступил с инаугурационным обращением. Цитируя 
ведическое высказывание «Экам Сат Випрах Бахуда Ваданти» (Истина одна, но 
мудрецы называют ее разными именами), спикер упомянул, что единство 
человечества является самым важным, и об этом говорят Веды. Цитируя Бхагавана, 
Шри Нарасимхан сказал, что Веда подобна «дереву, исполняющему желания», 
которая дает все, что пожелаешь. Поэтому поддержка Вед является важным. Это то, 
чем занимается Прашанти Нилаям, организуя ведические конференции, добавил он. 

Затем последовало Божественное выступление Бхагавана Саи Бабы. Он назвал 
Веды хранилищем Сатьи (истины). Сатья происходит из Дхармы. Истина и Атман, 
Он сказал, являются одним и тем же. Бхагаван призвал всех следовать пути Вед и 
быть свободным от всех трудностей. Завершил Бхагаван Свое выступление 
бхаджаном «Рама Кондада Рама». 

   
Массовое пропевание Вед 

После выступления Бхагавана, состоялось массовое пропевание «Шри Рудрам» и 
«Мантрапушпам». Тысячи участников, студентов и преданных присоединились к 
пропеванию и весь зал Саи Кулвант наполнился вибрациями священных ведических 
гимнов. Ведическое пение продолжалось около 30 минут и завершилось молитвой 



«Ом Тат Сат Шри Нараяна Ту». Затем последовали бхаджаны. Мероприятие 
завершилось предложением Арати в 11 утра.   
 

Дальнейшие дискуссии состоялись в зале Пурначандра, в котором открылась 
великолепная выставка «Веда Таттва». 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ СИМПОЗИУМ 
Вечернюю программу составил многоконфессиональный симпозиум, для участия 

в котором прибыли представители различных вероисповеданий. Программа 
началась с декламации молитв основных мировых религий их представителями. 
Когда представители различных вероисповеданий расселись в Саи Кулвант Холл, 
Шри Кальян Рай, член Траста Шри Сатья Саи из Западной Бенгалии, представил 
докладчиков. Главный маршал авиации, д-р Нирмал Сури председательсвовал  на   
дискуссионной программе, а Шри Джитендра Чима, президент Саи организации 
штата Дели Национального столичного и региона, отвечал за организацию и 
проведение симпозиума. На обсуждение было вынесено три темы, а именно: 
«Служение как объединяющий фактор во всех религиях», «Любить всех и служить 
всем – краеугольный камень всех вероисповеданий» и «Всегда помогать, никогда не 
причинять боль – образ последователей всех вероисповеданий».  

В симпозиуме участвовали Свами Шантатмананда из миссии Рамакришны; 
почетный Карма Гелек Ютхок из Дхарамшалы, Химачал Прадеш; преподобный 
Чунгпо Гялтон Ринпоше 7-й из монастыря Палпунг Шераблинг, Кангра, штат 
Химачал Прадеш; Шри Шерейяр Вакил – представитель зороастризма; Мд. Шафик 
Касми – представитель ислама; проф. Али Мохд. Накви из Исламского 
университета Олигарха; Преподобный Феликс Джоунс – представитель 
христианства; Джиани Гурбачан Сингх из Акал Тахта, Золотого храма (святыня 
сикхов) – Амритсар; раввин Езекиель Исаак Малекар – представитель иудаизма; 
Ачарья (д-р) Локеш Муни – представитель джайнизма; Хаджи Сейд Салман Чисти 
из Даргхан Аджмер-Шарифа (исламская святыня); Маулана Абдур Рахаман Молла – 
Всеиндийская ассоциация имамов; Шри Данеш Рао – религия бахаи; Сарвашри 
Куналбхаи Бхат и Бхаратбхаи Мехта – Бочасанваси Акшар Пурушоттам Санстха, 
Бенгалуру. 

Все участники, выступавшие на симпозиуме, подтвердили учение Бхагавана Шри 
Сатья Саи, как основу единства всех вероисповеданий. Вот некоторые точки зрения, 
которые были выражены участниками: «Познавший боль других – вот истинный 
преданный Бога», «Служение человечеству есть служение Богу», «Самое важное в 
жизни человека - хорошие мысли, хорошие слова и хорошие действия», «То, что 
сделал Бхагаван Баба для человечества, – это идеал для всех», «Один и тот же 
Атман присущ всем», «Служение – наилучшее средство прогресса на духовном 
пути», «Каждый отдельный человек потенциально божественен», «Цель 
человеческой жизни – проявление его божественности», «Закят 
(благотворительность) – важная часть ислама», «Поделись радостью – и получи 
счастье», «Экам Сат Випрах Бахудха Ваданти (Истина одна, но мудрецы называют 



её различными именами)», «Сатьям Вада Дхармам Чара (Говори правду, поступай 
по справедливости)». 

Все участники говорили в один голос, что такое собрание многочисленных 
конфессий вместе означает создание между ними дружелюбия и понимания. 
Симпозиум явил собой редкое зрелище единства и товарищества между 
представителями всех вероисповеданий. Они указали правильный путь для 
вселенской гармонии и единства. 

После выступлений на симпозиуме последовала в записи Божественная беседа 
Бхагавана. В своей беседе Бхагаван сказал, что Веды представляют истину о том, 
что Атман во всех существах один и тот же. Человек, сказал Бхагаван, должен 
четко понять эту истину и вести жизнь служения и жертвенности, поскольку они 
являются средством достижения бессмертия. 

Поблагодарив всех участников за их активное участие в симпозиуме, Шри 
Нимиш Пандья указал на то, что любовь является величайшим средством единства 
всего человечества. Организация Сатья Саи, сказал он, сделала упор на практику 
безусловной любви для каждого и всех, чтобы все могли идти вместе, о чем было 
засвидетельствовано на этом симпозиуме. Затем поздравили всех выступавших, 
после чего начались бхаджаны Сарва Дхарма, и завершилось все предложением 
арати в 19.00. 

НАУЧНОЕ ПОНИМАНИЕ ВЕД  
Темой проходящей Международной конференции, посвященной Ведам, 21 ноября 

2017 г. стала «Научное понимание Вед», на которой шесть почетных докладчиков 
поделились своими глубокими наблюдениями. Докладчиками были Дато Джега 
Джагадисан из Организации служения Шри Сатья Сатья Саи, Малайзия, д-р 
Н.Гопалакришнан, директор Индийского института научного наследия из Кералы, д-р 
Нарендранатх Редди, председатель Международной организации Сатья Саи, д-р 
Анурадха Чоудари, доцент, профессор Индийского института технологий из 
Карагпура, Шри Георг Бебеделис, президент Национального Совета Саи Организации 
Греции, директор Образовательного института Сатья Саи, Южная Европа, и проф. (д-
р) Мохаммед Ханиф Хан Шастри, профессор санскрита из Растрийского университета 
санкскрита, Нью Дели. 

Первым докладчиком на сессии был Дата Джега Джагадисан, который обсудил тему 
«Призыв Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы к межконфессиональному единству… из 
конференц-залов – в сообщество». Рассказывая об усилиях Малазийской организации 
Сатья Саи в регионе, что межконфессиональное единство является живой реальностью, 
а не ограничивается кондиционируемыми комнатами, в которых ведутся дискуссии. 
Он подчеркнул, что наилучшим способом для осуществления межконфессионального 
единства является переход от слов к делу. В завершении он пожелал Организации 
Сатья Сатья в Индии поднять Веды до всемирного масштаба, чтобы оказать более 
сильное влияние на сферу межконфессионального единства. 

Выступая с основным докладом на конференции, д-р Гопалакришнан обсудил тему: 
«Открытие Вед как источника мудрости и большой значимости в наши дни с его 
научным пониманием для блага человечества». В своей беседе о глубокой мудрости 
Вед докладчик подробно остановился на квинтэссенции Вед, чтобы жить полезной, 



плодотворной и наполненной смыслом жизнью, практикуя изречение «Асато Ма 
Садгамайя, Тамасо Ма Джётиргамайя, Мритьёр Ма Амритамгамайя». Цитируя из 
священной Ведической сокровищницы, д-р Гопалкришнан призвал собравшихся 
испытать Божественность в жизни и делать добро другим. 

Следующим к собравшимся обратился д-р Нарендранатх Редди и поделился 
крупицами мудрости, о которых он узнал у Лотосных стоп Бхагавана за годы тесного 
общения с ним. Цитируя Свами и Его учение, соотнося их с мудростью из огромного 
Ведического океана, д-р Редди завершил, обозначая четыре современных махавакии 
(великих изречений) Бхагавана, а именно: люби всех, служи всем; всегда помогай и 
никогда не причиняй боли. Темой его выступления было «Веданта в повседневной 
жизни». 

Далее д-р Анурадха Чоудри говорила о сути трудного вопроса человечества о своем 
путешествии от бытия до становления и наоборот. Темой ее выступления было 
«Преобразующая сила ведических звуков: помощь для более мирной и здоровой 
индивидуальной и коллективной жизни». Она провела собравшихся через 
практический показ на примере класса, используя звуки и движения, отвечая на 
извечный вопрос человечества: «Кто я?» 

Шри Георг Бебеделис говорил на тему: «Значимость идеалов Вед и их связь с 
древнегреческой мудростью» и поделился с собравшимися бесценной мудростью, 
которую он познал непосредственно от Бхагавана в Его комнате для интервью о том, 
что Он – это Бог. Повествуя о своем прекрасном опыте познания у Бхагавана, он также 
говорил о Ведийской мудрости, устанавливая связь с древнегреческой мудростью, 
распространяемую Платоном и Сократом. 

Последний докладчик, проф. (д-р) Мохаммад Ханиф Хан Шастри, выбрал для 
выступления язык хинди. Определяя Веды, как основополагающий принцип всей 
вселенской мудрости, он с большим убеждением размышлял на тему: «Суть Санатана 
Дхармы и Корана». Свободно цитируя священные стихи из Бхагавадгиты, докладчик 
заявил, что квинтэссенция Бхагавадгиты и Священного Корана одна и та же. 

После завершения выступления поздравили докладчиков. В продолжении были 
бхаджаны, и сессия завершилась с предложением арати. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

ВЕДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШРИ САТЬЯ САИ 
Заключительное заседание конференции, посвященной Ведам, проходившей 21 

ноября 2017 г., было ознаменовано тремя беседами, общей декламацией Шри Рудрам и 
Мантрапушпам, после чего последовала тематическая танцевальная постановка. 

Заседание началось в 16.30 с беседы Шри Веданараянан Колленгоде, факультет 
старших классов средней школы Шри Сатья Саи, Прашанти Нилаям. Выступая на 
тему: «Я пришел, чтобы содействовать Ведам и знатокам Вед – Бхагаван Шри Сатья 
Саи Баба», докладчик высказался о том, что Веды универсальны и находятся за 
пределами границ стран и принадлежат всем. Они дали послание единства и указали 
путь бессмертия человеку, добавил он. 

Выступая следующим, Шри С.С. Нагананд, член Центрального Траста Шри Сатья 
Саи, прокомментировал колоссальное усилие Организации служения Шри Сатья Саи в 



организации двухдневного мероприятия. Поясняя указания Бхагавана о том, чтобы 
сделать Веды универсальными, докладчик заметил, что у Бога никогда не было 
ограничений для какой-либо касты или веры. Затем он дал толкование роли 
Организации Сатья Саи в распространении Вед, как руководство, полученное от 
Бхагавана. В заключении Шри Нагананд прочитал личное послание, полученное от 
премьер-министра Индии Шри Нарендры Моди с наилучшими пожеланиями к 
Ведической конференции и многоконфессиональному симпозиуму. 

В своём заключительном выступлении Шри Нимиш Пандья говорил о всеобщем 
росте Организации служения Шри Сатья Саи и отметил, что она приемлема для всех и 
принадлежит всем. Два основных послания Бхагавана – Веды и межконфессиональное 
единство – собираются быть основными пунктами деятельности организации в 
будущем, заявил Шри Пандья под бурные аплодисменты. В заключении он сказал, что 
Прашанти Нилаям должен взять на себя ведущую роль, чтобы нести послание Вед 
миру. А затем массовая декламация Рудрам и Мантрапушпам тысячами участников 
раскатилась по залу. 
Рудрам Таттвам – Экатвам: постановка  

Последним пунктом заключительного заседания была танцевальная постановка 
«Рудра Таттвам – Экатвам» (принцип Рудры – это единство), которую представил 
Институт духовного образования Шри Сатья Саи (Эдьюкэа) из Чромпета, Ченнаи. 
Постановка объясняла мудрость строф Шри Рудрам через Господа Ганешу и 
изобразила Господа Шиву как Рудру, который корнями пребывает в любви. 
Постановка также подчеркнула извечное послание любви Бхагавана, через которое 
человек достиг бы экатвам, т.е. единства. Ретроспективные сцены из яркой жизни 
Каннаппа Наянара и Маркандейи отразили славу Господа Шивы. Затем были 
бхаджаны, которые завершились предложением арати в 18.50, знаменуя закрытие 
Ведической конференции. 
ПЕРЕЖИВАНИЕ ЛИЧНОГО ОПЫТА БОЖЕСТВЕННОСТИ СВАМИ.      

Сияние Божественной славы 

Мадхав Дикшит уехал из ашрама в Мангалор, но я остался, так как у меня были 
длительные каникулы. В это время возлюбленный Свами излил Свои изысканные 
благословения, давая мне самый удивительный опыт.  

Свами был чрезвычайно сострадателен и давал интервью Своим последователям два 
раза в день. Второе интервью начиналось обычно в 4.30 и длилось до 7.30 вечера. К 
моему большому удивлению однажды Саи Баба послал волонтёра с просьбой, чтобы я 
пришёл точно в 2.30 (на два часа раньше).  Я был в комнате для интервью один вместе 
со Свами. Он сказал: «Возьми свой дневник и запиши сегодняшнее число и время. В 
этот самый момент твою мать оперируют в Кампале, Уганда, Восточная Африка. Два 
европейских хирурга не сомневаются, что последуют послеоперационные осложнения, 
пульс твоей матери снизился до опасного уровня. Но Свами исправит ситуацию и даст 
ей долгую жизнь!» 

Я был очень удивлён, услышав это, потому что два дня тому назад получил письмо от 
моей матери, она писала, что дома всё хорошо и все счастливы. Как я мог поверить 



тому, что сказал Свами? Я считал себя очень умным и чувствовал, что Саи Баба хочет 
поразить меня. Но Свами – Антарьями (Он знает всё о наших делах и о чём мы 
думаем). Он сразу же предупредил меня и сказал: «Ты уходишь из этой комнаты с 
сомнениями, но ты скоро вернёшься с полной верой!» Он добавил: «Между прочим, ты 
знаешь, какая разница во времени между Индией и Кампалой?» Я ответил: «Сейчас в 
Кампале 12 часов дня». 

Что на самом деле произошло? У моей любимой матери развилась гангрена тонкой 
кишки вследствие инвагинации (то есть протока одной части кишки в другую). Это 
был очень серьёзный случай, и врачи решили прооперировать её в 12 часов дня. Как 
сказал Свами, её пульс после операции снизился, и состояние было таким 
критическим, что к ней позвали всех наших родственников, так как казалось, что 
приближаются последние моменты её жизни.  

В этот момент моя сестра вспомнила о пакете вибхути, который я послал, и она быстро 
нанесла вибхути на всё её тело. Подумать только! Её пульс чудесным образом начал 
стабилизироваться, и через полчаса она открыла глаза и начала со всеми 
разговаривать! Врачи были абсолютно поражены и хотели узнать, что это за белый 
порошок! Моя сестра объяснила им силу вибхути!       

Когда я вернулся в Кампалу, эти врачи очень интересовались Свами и хотели знать 
побольше о Нём. Позднее я узнал, что они тоже поверили в возлюбленного Саи Бабу и 
даже обещали посетить Прашанти Нилаям, когда придёт время! 

В связи с этим случаем члены моей семьи поверили в Свами и решили в свою 
следующую поездку в Индию посетить Прашанти Нилаям! Сейчас я также стал верить 
в Саи Бабу как в Бога, потому что Он доказал мне, что Он Вездесущий, Всемогущий и 
Всезнающий! 

 

Отрывок из «Саи Смаранам» Д-ра Д. Дж. Гадхиа.        

 

36–ой ЕЖЕГОДНЫЙ СОЗЫВ.     Институт Высшего Знания Шри Сатья Саи.  

Институт Высшего знания (Университет) провёл 36-ой Ежегодный Созыв в Саи 
Кульвант Холле, Прашанти Нилаям, 22 ноября 2017 года. 

Академическая процессия и речь вице-канцлера  

Мероприятие началось в 10 часов утра, когда участники процессии посвящённой 
Созыву Института Высшего знания вошли в Саи Кульвант Холл, ведомые группой 
музыкантов духового оркестра и двух студентов, которые несли штандарты 
Университета по обеим сторонам Регистратора (с церемониальным жезлом),  
Процессия включала канцлера, вице-канцлера, главного гостя, деканов и глав 
департаментов, а также членов Совета Управления и Центрального Траста Шри Сатья 
Саи. 



Следом за ведическими молитвами вице-канцлер проф К. Б. Р. Варма обратился с 
молитвой к почётному канцлеру, основателю и ректору Института с просьбой объявить 
открытие Созыва. После этого было объявлено открытие Созыва Божественным 
голосом Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы.    

В своей речи вице-канцлер представил главного гостя Созыва проф. Антония Р. Веста, 
проф. электро-керамики и химии твёрдого тела, департамента материаловедения и 
техники, Шеффилдский Университет, Великобритания. Проф. Вест посвятил всю свою 
профессиональную жизнь, уделяя особое внимание синтезу новых оксидных 
материалов, их кристаллическим структурам и электрическим свойствам. Он – член 
Королевского Общества химиков, Института физики, Института материаловедения, 
минералов и горного дела, а также Королевского общества Эдинбурга.  

Дав высокую оценку прогресса Университета за последние 36 лет, и тому, как Сам 
Бхагаван Баба создал уникальную модель образования, основанного на 
общечеловеческих ценностях, вице-канцлер подробно рассказал о достижениях 
Университета за последний академический год. Он обратил внимание  на соотношение 
студентов и преподавателей 8:1 (одно из лучших в Индии), нынешний рост 
междисциплинарных исследований (включая значительный заказ на 70 миллионов 
рупий, полученный от разных правительственных учреждений таких, как DRDO, ISRO, 
DAE, DST, DBT, BRNS и UGC), также сообщил много соответствующей 
статистической информации.  Он также упомянул о Главном Здании с 
Исследовательским Оборудованием, новый, высокого уровня, исследовательский 
центр Университета, где расположились основное оборудование и инфраструктурные 
ресурсы, необходимые для университетского факультета для занимающихся 
исследованиями докторантов и выпускников, занимающихся высоко качественной 
подготовкой для включения в исследования в перспективные направления.  

Защита диплома после сдачи экзаменов  Были допущены 457 кандидатов на разные 
программы учёбы на получение различных степеней (студенты последнего курса, 
студенты, окончившие университет, и студенты, занимающиеся профессиональными 
программами). Эту процедуру провёл канцлер, судья М. Н. Венкатачалиах, бывший 
главный судья Индии. Затем слово было передано вице-канцлеру, после чего были 
награждены четверо всесторонне одарённых медалистов, 18 золотых медалистов и 4 
докторанта.   

Доклад главного гостя 

После этого с докладом, посвящённой Созыву Института, выступил проф. Антони Р. 
Вест. Он вспомнил своё смиренное начало в этом тяжёлом мире как ребёнок, 
родившийся в период экономического подъёма в 1950 и 1960 годах, и как это изменило 
его карьеру в течение почти 50 лет. Он основал своё выступление на 3-х советах: найти 
свою нишу в жизни, добиться доступа к большей части ресурсов и устройств и быть 
изобретательным и смелым в своих убеждениях (быть ведущими, а не ведомыми).  

Он посоветовал тем, кто выйдет из стен института быть положительными, верить в 
себя, не бояться неизвестного, решать возникаюшие трудности и искать новые  



возможности. Он ободрил их и посоветовал мечтать о большем, напомнив, что 
удивительно, что всё значимое, что мы видим вокруг себя в технологии, транспорте, 
связи, здравоохранении и так далее, начало развиваться с малого. Он 
проиллюстрировал это, напомнив о старой английской поговорке: «из маленьких 
желудей вырастают высокие дубы!»       

 

Божественное благословение 

Наконец, выпускники получили Божественное Благословляющее Наставление 
Почитаемого Канцлера-Основателя Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, прозвучавшее на 
Ассамблее в аудио записи. Он сделал упор на понимании ценности образования, 
которое выходит за рамки поддержания функций физического тела и удовлетворения 
материальных потребностей. Он сказал, что то, в чём человек сейчас нуждается 
больше всего, – это формирование характера. Именно это является крайне 
необходимым современным студентам, которым следует искоренить гнев, эго и другие 
плохие качества, чтобы достичь бессмертия, проявляя жертвенность. В конце Своего 
Божественного выступления Он сказал студентам, что Любовь является их самой 
главной собственностью! Утренняя сессия завершилась в 12.15 после исполнения 
Национального гимна и арати.  

Постановка «Санкиртана Сарам» 

Вечером студенты Института Высшего Образования Шри Сатья Саи представили 
постановку, которая называлась «Санкиртана Сарам» (душа пения). В ней речь шла о 
важности Санкиртана, являющегося лучшим способом обретения Божественной 
Милости в Кали-югу. С помощью истории об одном из Саи центров, члены которого 
исполняли бхаджаны, в этой постановке было наглядно показано, что самое главное во 
время проведения Санкиртана – это преданность. Хорошая игра студентов, 
замечательные диалоги и великолепная режиссура сделали эту постановку 
впечатляющим зрелищем.    

После исполнения бхаджанов и раздачи прасада 36-ая Ассамблея Института 
Высшего Образования Шри Сатья Саи завершилась предложением арати в 19.00. 

НЕРУШИМЫЕ УЗЫ ЛЮБВИ 

Гита Моханрам 
 

«Ты – мой Хануман!» Сказав эти знаменательные слова, Свами материализовал 
цепочку и медальон для моего отца, д-ра Р.С. Падманабхана, в комнате для интервью в 
Прашанти Нилаяме в День его рождения, когда ему исполнилось 80 лет в 2006 году. 
Какое это невероятное благословение – заслужить такое сравнение от того же Господа 
Рамы, который знал непревзойдённую преданность Ханумана в Трета-югу. Когда 
Свами милостиво напомнил о том, какое служение Ему выполнял мой отец на 
протяжении последних 60-ти лет, стали очевидны нерушимые узы любви между 
Дживатмой и Параматмой.  



Д-ру Падманабхану исполнилось 18 лет в ноябре 1944 года, когда он получил 
первый Даршан Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, которому на тот момент было 17 лет. 
Спустя многие годы после этого события, Свами шутил о том, как Он должен был 
«слушаться» Падманабхана, поскольку тот был на год старше Его. Юный студент-
стоматолог с большой неохотой сопровождал свою тётю, Шри Матаджи Сундерамму, 
в дом одного преданного в Бангалоре (Бенгалуру), чтобы увидеть Свами. Он приехал 
туда и стоял возле двери, когда Свами сделал знак, чтобы он приблизился к Нему. Мой 
отец помнил только то, что он подошёл поближе, но затем на некоторое время потерял 
способность осознавать то, что его окружает. Когда мой отец снова «пришёл в 
сознание», его сердце и ум сказали ему, что он нашёл Господа.   

В то время д-р Падманабхан ещё не закончил стоматологическую школу, но Свами 
сказал ему, что через несколько месяцев он женится. Разумеется, мой отец женился на 
моей матери Камале на следующий год, 14 февраля. С этих пор огромную часть своего 
времени наша семья проводила в Путтапарти, особенно во время праздников и 
отпусков. Свами всегда был с нами, обучая нас, руководя нами во всём, купая нас в 
Своей Божественной Любви.  

Когда мой отец начал свою стоматологическую практику, Свами приехал, чтобы 
открыть его клинику в Басаванагуди, Бенгалуру, и затем предложил ему открыть ещё 
одну клинику также и в Маллесвараме. У д-ра Падманабхана возникло чувство, что это 
будет слишком дорого, но Свами сказал: «Подожди, кое-кто к тебе придёт». Случилось 
именно то, что предсказал Свами. Д-р Падманабхан вскоре встретился с владельцем 
недвижимости, который с радостью сдал ему в аренду идеально подходящее ему место 
за символическую плату. В те времена молодой зубной врач был настолько беден, что 
не мог себе позволить даже купить стоматологическое кресло. И снова Свами помог, 
дав указание моему отцу обратиться за помощью к конкретному человеку, у которого в 
гараже, оказывается, хранилось кем-то забытое стоматологическое кресло! Настал 
благоприятный день, и Свами инагурировал клинику Падманабхана в Маллесвараме. 
Но проявления Его любви на этом не закончились. Свами сам настоял на том, чтобы 
быть первым «пациентом», и даже на том, чтобы заплатить моему отцу сто рупий за 
его услуги!  

Всякий раз, когда Свами приезжал в Бенгалуру, Он останавливался у нас. Мой отец 
был Его постоянным спутником, за исключением тех моментов, когда его ждали 
пациенты в клинике. Даже Господу приходилось ждать, когда моему отцу звонили 
пациенты, и Свами всегда высоко ценил то, насколько мой отец был предан своей 
работе. А после того, как Свами основал Свой Ашрам в Вайтфилде, мой отец 
сопровождал Его во время Даршанов, всегда идя на несколько шагов позади своего 
Господа; всегда готовый брать письма преданных или подать носовой платок, 
предвидя то, что может понадобиться Бхагавану; и с огромным вниманием ловя 
каждый взгляд Бхагавана и каждое Его тихо сказанное слово. Свами всегда просил д-
ра Падманабхана оставаться с ним в Бриндаване, и Господь и Его преданный 
проводили многие часы вместе. Мой отец всегда оберегал Свами и очень трепетно и 
бережно относился к Его времени. Он никогда не задавал Ему никаких личных 
вопросов и запрещал и нам делать эти вещи, и, несмотря на все наши мольбы, он 



никогда не рассказывал нам о своих беседах со Свами и о своём опыте, связанном с 
Ним.   

Шли годы, и Свами назначал д-ра Падманабхана на всё более высокие должности в 
растущей Саи Организации. По мере того, как Свами становился всё более и более 
занятым, Его визиты в наш дом постепенно оказывались всё более и более редкими, но 
глубокая связь моего отца с Ним становилась всё более сладостной вплоть до момента, 
когда мой отец покинул свое тело в декабре 2008 года.  

– Автор – вдохновенный оратор, и с 1996 года выступает с рассказами о Свами во 
многих частях мира. Она является дочерью д-ра Р.С. Падманабхана, который 

служил Свами более 60-ти лет. 
 

 
ПРАЗДНОВАНИЯ В ПРАШАНТИ НИЛАЯМЕ 

Отчет 
РАМА КАТХА РАСА ДЖАРИ: ПЬЕСА 

В рамках священных праздника Наваратри в Прашанти Нилаяме, ученики Шри 
Сатья Саи Гурукулама, Раджамаддраварам, представили октября 2017 года 
прекрасную пьесу под названием «Рама Катха Раса Джари», показывая избранные 
эпизоды из жизни Господа Рамы, чтобы подчеркнуть славу Его имени и полную 
преданность Ему Тьягараджи, которое принесло ему неограниченную благодать 
Рамы и дало ему окончательное освобождение. Рассказ о Раме был передан через 
диалог между Тьягараджей, Нарадой и Хануманом, который породил нектарную 
сущность любви Рамы к человечеству. Благородная тема, впечатляющие диалоги и 
мелодичные песни сделали пьесу интересной презентацией. 
 

62  ГОДОВЩИНА ГЛАВНОЙ БОЛЬНИЦЫ 
1 октября 2017 года в Прашанти Нилаяме была отмечена 62-я годовщина Шри 

Сатья Саи поликлиники при ашраме, Прашанти Нилаям, первого 
благотворительного учреждения, созданного Багаваном Бабой в 1956 году для 
служения людям. Программа началась в 4:40 вечера. вступительным словом 
маршала авиации в отставке д-ра Винода Кумар Вармы, медицинского 
суперинтенданта больницы, в котором он остановился на феноменальном росте 
больницы и заявил, что пациентам предоставляется медицинское обслуживание 
наивысшего качества. Затем последовало прекрасное сочетание коротких 
выступлений и духовных песен сотрудников больницы. Д-р Рави Дабир, доктор Чая 
Химадри, г-жа Виджая Бозе, г-жа Ишвари и д-р Хема Гопинатхан рассказали о 
любви и руководстве Бхагавана. В исполнении сотрудников  прозвучали 
мелодичные и трогательные песни: «Хумко Мана Ки Шакти Дена» («О Господь, дай 
нам силу разума»), «Янула Мадхья Тиругаада Джагапати» (Верховный Господь 
ходит среди смертных), «Диена Духион Се Прем Каро Мера Саи Прасанна Хога» 
(Саи будет счастлив, если вы любите обездоленных и бедных). 

Затем последовала Божественная беседа Бхагавана, в которой Бхагаван 
подчеркнул важность гармонии сердца, головы и рук для профилактики болезней и 



призвал врачей рассматривать работу как поклонение и долг Богу. Бхагаван 
завершил свою беседу бхаджаном «Хари Бхаджан Бина Сукха Сантхи Нахин». 
После этого исполнялись бхаджаны, и завершилось все предложением арати. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПРЕДАННЫХ ИЗ ТЕЛАНГАНЫ 
Более 1000 преданных приехали на паломничество в Прашанти Нилаям из 

районов Медак, Сангаредди и Сиддипеты Теланганы 8 и 9 октября 2017 года. В 
рамках своего паломничества они представили музыкальные и культурные 
программы в течении двух дней. 
Первой презентацией, сделанной ими 8 октября 2017 года, была танцевальная пьеса 
«Дивья Лила Винодам», которая продемонстрировала, как Бхагаван Баба, как 
Садгуру, руководит человечеством, чтобы выйти на путь любви и служения, чтобы 
искупить свою жизнь. Красивые танцы детей и использование формы народного 
искусства Бурра Катха сделали пьесу живой и интересной. Гирлянда духовных 
песен под названием «Сангита Вибхавари» была их второй презентацией, которую 
они сделали 9 октября 2017 года. Они исполнили с сердцами, полными преданности 
«Мадхураштакам», «Джай Саи Рам Сай Рам», «Говинда Говинда Говинда».  

 
КУЛЬТУРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ШКОЛ ВИДЬЯ ВАХИНИ 

Пьеса была представлена учениками школ Видья Вахини района Чиккабаллапур 
в Карнатаке 14 октября 2017 года, в которой изображалось, что настоящим было 
образование, которое учило учеников ценностям доброты, честности и служения, 
ведущим их на путь духовности и мудрости, и не просто зарабатыванию себе на 
жизнь. Приведя много примеров из Священных текстов, пьеса подчеркнула, что это 
был вид образования, который вселенский Гуру Бхагаван Шри Сатья Саи Баба 
подарил детям в виде Шри Сатья Саи Видья Вахини. 

НОВЫЙ ГОД ДИПАВАЛИ И ГУДЖАРАТИ 
 

Большое количество преданных приехало из Гуджарата, чтобы отпраздновать два 
праздника Дипавали и Новый год Гуджарати в священных местах Прашанти 
Нилаяма. По этому случаю они представили отличные музыкальные и культурные 
программы 19 и 20 октября 2017 года. 

Программа утром 19 октября 2017 года началась с мелодичной народной песни 
Гуджарати, которая была представлена девушками Саи организации Гуджарата. За 
этим последовал концерт духовной музыки известного вокалиста Шри Дипака 
Кансары и его коллеги из коллег-музыкантов, увлекших преданных мелодичными 
киртанами и бхаджанами, которые включали «Бадлеу Юга Ки Дхара» и «Говинд 
Боло Гопал Боло». Бхаджаны были исполнены после этого, а завершилось все 
предложением арати. 

Вечером ученики школы Шри Сатья Саи, Шурат сделали прекрасную 
драматическую презентацию «Сабсе Оончи Прем Сагаи» (Преданность - высшая 
форма Садханы). Пьеса изображала историю жизни Сурдаса, одного из величайших 
преданных Господа Кришны, подчеркивая истину, что вера, преданность и полное 
отречение ведут человека к Богу. Бхаджаны последовали за пьесой и завершились 
исполнением в записи бхаджана «Ом Шивая Ом Шивая» золотым голосом 



Бхагавана. Вскоре после того, как программа была завершена в зале Саи Кулвант, в 
торжественной церемонии Дипавали состоялся грандиозный показ фейерверков в 
Яджур-Мандире. 

Программа утром 20 октября 2017 года началась с народной песни Гуджарати, 
мелодично исполненной девушками Саи организации Гуджарата. Затем 
последовала трогательная пьеса под названием «Антарьями Саи» (Саи, 
пребывающий  внутри нас). В истории о маленьком Саи Самити из Гуджарата, 
который совершает огромную благотворительную работу в День рождения 
Бхагавана, пьеса продемонстрировала, как невидимая рука Саи приходит на помощь 
преданным, которые выполняют Севу с верой и искренностью. 

77 ГОДОВЩИНА ДНЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ АВАТАРА 
20 октября 2017 года в ознаменование исторического дня 20 октября 1940 года, 

когда Бхагаван Шри Сатья Саи Баба объявил в возрасте 14 лет, что Он является 
Сатья Саи Бабой, Аватаром века Кали, была организована прекрасная музыкальная 
и культурная программа в Прашанти Нилаяме Дочерьми Матери Саи группой из 
200 выпускниц Амантапурского отделения Института. Выпускницы представляли  
молитвенные песни, в которых были представлены рассказы о своих божественных 
переживаниях. Начиная с молитвенной песни, посвященной Господу Ганеше, 
выпускницы представили множество духовных песен, в которые вошли «Даршан До 
Бхагаван» («Господи, дай мне Даршан»), «Рам Ка Гуна Гаан Карий» (мы должны 
воспевать Имя Рамы), «Бадже Муралия Бадже» (флейта извлекает сладкую музыку). 
Они завершили свое выступление песней «Хум Тере Хаин Саи Хум Тере Хаин» 
(Саи, мы Твои). Помимо духовных песен и повествования о своих переживаниях, 
выпускницы показали прекрасный документальный фильм как выражение своей 
любви и благодарности Бхагавану. В программу также вошли беседы двух 
выпускниц. Первым докладчиком была г-жа Падмасри Гудуру из Сингапура, 
которая остановилась на значении первого бхаджана Свами «Манаса Бхаджаре 
Гуру Чаранама», который она считала глубокой Мантрой жизни. Вторым 
докладчиком была г-жа Саи Судха Нараян из Мумбаи, которая рассказала о своем 
духовном опыте и призвала всех и каждого получить благодать от Бхагавана, сделав 
Его главным центром своей жизни. 
Выпускники продолжили свое преданное подношение Бхагавану утром 21 октября 
2017 года, также рассказав о своем опыте Божественности Бхагавана наряду с 
отличной презентацией музыкальной группы. 

Сделайте свое сердце священным 

Устремление к Блаженству – это лучше доказательство божественного начала в 
человеке. Человек есть Блаженство, он стремится к Блаженству; Блаженство для него 
есть счастье. Поскольку Бог это Блаженство, счастье это  единство с Богом. И ничто 
другое не может дать человеку эту радость, которая не зависит от того, что происходит 
или не происходит. Сердце Иисуса было чистым и спокойным. Поэтому его почитают 
как священное. Наши сердца тоже должны стать чистыми, и тогда мы сможем 
раствориться в Иисусе или он раствориться в  нас.  



– Саи Баба 


