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ПОЙМИТЕ ПРИНЦИП ЕДИНСТВА 

Божественное выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы  

в день празднования Шиваратри 6 марта 2008 года в Саи Кулвант Холле в Прашанти Нилаям. 

    Люди сталкиваются с множеством трудностей и ради денег упорно трудятся с утра до вечера. 
Для того чтобы заработать деньги, люди даже используют нечестные способы. У них развивается 
эгоизм, и к их страданиям добавляются умственные заблуждения. Человек не сможет избежать 
страданий до тех пор, пока мир будет находиться в таком плачевном положении. Человек сможет 
обрести покой, и будет процветать только тогда, когда он станет следовать данному слову, а его 
ум наполнится сладостью. Человек не может обрести видение Бога, если у него беспокойный и 
колеблющийся ум. (стихотворение на телугу) 

 

    Воплощения Любви! 

    Сегодня весь мир вращается вокруг денег. И студент, и торговец овощами – все гонятся за 
деньгами. Нельзя с уверенностью сказать, что этот человек больше жаждет денег, чем другой. Все 
думают, что деньги – это самое важное, что есть в жизни. Ради денег люди сталкиваются с 
различными трудностями, но никто не претерпевает трудности ради достижения Бога. Бог 
защищает всех. У человека может быть любое количество денег, но жизнь без Бога нельзя назвать 
истинной жизнью. Тем не менее, существует немного людей, которые придают Богу самое важное 
значение в своей жизни. Всё же имеется небольшое количество людей, которые размышляют о 
Боге. 

 

Бог находится в каждом человеке в форме любви 

 

    Вот почему мы должны начать петь бхаджаны. Некоторые люди могут идти по неверному пути, 
даже если они поют бхаджаны. Но большинство людей размышляют о Боге, когда они воспевают 
Его славу. В океане могут быть разные волны, но вода во всех них одна и та же. Подобно этому у 
людей могут быть разные мысли, но один и тот же Бог присутствует во всех них. Существ много, но 
в них находится один и тот же атмический принцип. "Экатма сарва бхутантаратма" (Атма обитает 
во всех существах). "Экам сат випрах бахудха ваданти" (Истина одна, но мудрецы называют её 
различными именами). Те, кто придерживается этой истины, являются настоящими преданными. 
Суть всех Вед заключается в утверждении этой истины. Но сегодня нельзя найти людей, которые 
бы понимали истину. Никогда не забывайте об истине. Человек переживает покой и любовь, когда 
истина и праведность идут вместе. Эта истина является основой всего. "Сатьямева адвитиям 
Брахма" (Истина – это Брахман, один без другого). Истина воплощена в форме любви. 

 

    Воплощения любви! 



    Према (любовь) не появляется из ниоткуда. Она постоянно присутствует в сердце каждого 
человека. Человек не может жить без любви. Эта любовь принимает различные формы в 
человеческих взаимоотношениях – между мужем и женой, матерью и ребёнком, между двумя 
друзьями. Несмотря на все эти различные формы, любовь одна и та же. Если вас кто-нибудь 
спросит, где находится Бог, то вы можете сказать, что Бог находится в сердце каждого человека в 
форме любви. Эта любовь отражает принцип единства. Истинной жизнью живёт тот, кто следует 
принципу любви. Без этого принципа любви не может быть жизни. Остальные человеческие 
ценности содержатся в любви. 

 

    Приведу небольшой пример. Несколько дней назад Шаури оставил свою смертную оболочку. 
Многие люди присоединились к похоронной процессии. Когда его тело кремировали, пять 
элементов этого тела соединились со своими источниками – земля с землей, огонь с огнём, 
воздух с воздухом и т.д. Что же осталось? Только горстка пепла! Но Атмический принцип остался 
неизменен. 

 

    Всё находится в Брахмане. Брахман – один без другого. Поэтому, если кто-нибудь спросит вас, 
как вас зовут, вам следует ответить: "Ахам Брахмасми" (я – Брахман). У меня нет другого имени". 
Люди называют Бога различными именами: Рама, Кришна, Говинда, Нараяна, но Брахман – один. 
"Брахма сатьям джаган-митья" (Только Брахман реален, мир нереален). Люди дают Богу 
различные имена. Имена даются в соответствии с предпочтениями людей. Мать даёт детям имена 
и называет их этими именами. Подобно этому, в этом мире мы можем называть людей 
различными именами, но у Бога есть только одно имя – Брахман. Тот, кто понимает принцип 
Брахмы, становится Брахмой. Все имена Бога, такие как Рама, Кришна, Говинда, Нараяна, 
относятся только к Брахману. Поэтому нам не следует придавать слишком большого значения 
именам. Истина, праведность, покой и любовь – это божественные принципы. Если мы следуем 
этим Божественным принципам, то сможем приблизиться к Богу. Размышляйте над любым 
именем Брахмана, чувствуя, что Он находится во всём. Вы можете называть других людей 
любыми именами, но Брахман присутствует во всех них, потому что Он Вездесущ. Куда бы мы ни 
посмотрели, повсюду мы найдём только Брахмана. Брахман – это единственная реальность. 
Поэтому нам следует всегда размышлять о Брахмане. Каждый человек должен повторять: "Намах 
Шивая, Намах Шивая, Намах Шивая". Принцип Брахмы находится в этой священной пятислоговой 
мантре. 

 

    В течение последнего месяца Я видел Ишварамму и Педда Венкама Раджу. Они также 
появились передо Мной, когда Я въезжал в Саи Кулвант Холл. Их видел даже Сатьяджит, который 
спит в Моей комнате. Они одеты в жёлтые одежды. Принцип Брахмы представлен жёлтым 
цветом. Сегодня Я хотел произвести Лингу жёлтого цвета. Но, когда Я въезжал в зал, студенты, 
преданные и работники ашрама молили Меня: "Свами, Тебе не нужно рождать Лингу, потому что 
мы не можем выносить страдания, которые Ты претерпеваешь. Мы хотим видеть только Твою 
полную блаженства форму". Моё сердце совершенно чистое. Случается всё, что Я пожелаю. 
Сердца мирских людей всегда не постоянны. Но сердце Саи всегда постоянно и неизменно. Какие 
изменения могут произойти в принципе истины? Никто не может понять этот вечный принцип 
истины. Однажды жил йог, который благодаря упорному труду изучил Веды и другие священные 



писания. Когда его спросили, чему он научился, он сказал, что изучил все Веды, Пураны и другие 
священные писания. Но откуда появляются все эти священные тексты? Из Слова. Какова форма 
изначального Слова? Это Пранава или Ом. Бог является воплощением звука. Все остальные формы 
и энергии рождаются из него. Подобно этому звук дамаруки Шивы, исполняющего космический 
танец, содержит звук всех музыкальных инструментов. Существует песня, в которой описывается 
космический танец Шивы. Форма, которую принимает Шива во время исполнения этого танца, 
присуща только Божественности. Нам никогда не следует забывать о такой Божественной форме. 

 

    Господь Шива погрузился в экстаз,  

    Парамешвара, Самба Шива погрузился в экстаз, 

    Он танцует и танцует танец Тандаву 

    Вместе с мудрецом Нарадой, 

    Аккомпанирующим Ему на барабане Танпура. 

    Ярко блестят спутанные локоны Господа. 

    Шива держит Трезубец и танцует 

    Господь Шива… 

    С Богиней Сарасвати, играющей на Вине,  

    Индрой, играющим на Флейте,  

    И Господом Вишну, играющим на Мриданге.  

    Господь Шива… 

    С Гангой в спутанных волосах,  

    С третьим глазом (вспыхивающим) на Его лбу.  

    На шее Его ярко сверкают чётки из кристаллов. 

    Шива танцует Тандава.  

    (стихотворение на телугу) 

 

Человеку следует помнить своих Божественных родителей 

 

    Космический танец Парвати и Ишвары самый очаровательный. Больше никто не может 
исполнить его. Парвати и Ишвара – это Божественные родители всех людей. Если мы будем 
постоянно помнить о них, то освободимся от всех страданий. Но сегодня никто не помнит их. Как 
же тогда люди смогут обрести защиту? 



 

    Однажды Шива и Парвати шли по небу и увидели человека, который рубил ветку, на которой 
сидел. Он вот-вот должен был упасть, и Парвати стала молиться Шиве, чтобы Он спас человека: 
"О, Господь! Пожалуйста, спаси его, когда он будет падать на землю". Но Шива ответил Парвати: 
"Ты первая увидела его. Ты также поняла, что когда он упадёт, он умрёт. Поэтому ты и должна 
спасти его". Парвати согласилась и сказала: "Дорогой Господь, когда человек падает на землю, он 
произносит или амма (мать) или аппа (отец). Если этот человек произнесёт амма, тогда я буду 
спасать его, но, если он скажет аппа, то Тебе следует спасти его". Ишвара согласился с этим 
предложением. Когда ветка сломалась, Шива и Парвати приготовились спасать человека. Но когда 
этот человек падал, он не произнес ни амма, ни аппа; он сказал аййо! (увы!). Хотя и Шива, и 
Парвати были готовы спасти его, но он не позвал их. Эта история учит нас тому, что нам всегда 
следует помнить о своих родителях. Человек, который не помнит своих родителей даже во время 
трудностей, поистине является глупцом. Господь Ишвара и Мать Парвати – это вселенские 
родители. Если человек постоянно помнит о них, он не будет сталкиваться с трудностями и 
страдать. К сожалению, сегодня люди не помнят о своих родителях. Вот почему они утратили 
защиту. 

 

    Когда приближается наш конец, нам следует помнить нашу Божественную Мать и 
Божественного Отца. Те, кто помнит своих Божественных родителей, поистине благословенны. 
Но, что говорить о наших Божественных Матери и Отце, ведь сегодня люди не помнят даже своих 
родителей. Почему человек должен помнить о своей матери? Мать выносила вас в своём чреве в 
течение девяти месяцев и родила. Претерпевая все трудности, она вырастила вас. Человек 
является глупцом, если он с благодарностью не вспоминает о своей матери. Точно также, ваш 
отец перенёс все трудности для того, чтобы дать вам образование и воспитать вас. Будете ли вы 
успешно развиваться в жизни, не обращаясь к наставнику и не получив образования? Поэтому 
каждому человеку следует помнить о своих родителях. Вы можете помнить или не помнить кого-
то ещё, но вы должны помнить своих родителей. 

 

Послание Шиваратри 

 

    Ишварамма – мать этого тела. Слово "Ишварамма" означает мать Ишвары (Бога). В истории 
Божественности мать Ишварамма представляет Божественное Материнство. И не только это. 
Педда Венкама Раджу приходится отцом этого тела, его имя означает Господа семи холмов. 
Сейчас оба они обитают на Вайкунтхе (небесах). Свами – это воплощение Парвати и Ишвары. 
Существует три Саи Аватара: первым был Ширди Саи, вторым – Парти Саи, а третьим будет Према 
Саи. Према Саи объединит все человечество. Любовь – это сила, которая объединяет мир. Сегодня 
вы нигде в мире не найдёте единство. Повсюду только отличия и многообразие. Совершенное 
единство будет только тогда, когда в сердце человека проявится любовь. Тогда всё будет едино. 
Будет единство в кастах, культурах и между странами. Когда кто-то спросит у вас, откуда вы 
приехали, вам не следует говорить, что вы приехали из Майсора (штата Карнатака) или Андхра-
Прадеша или Тамилнада. Вам следует говорить, что вы из Бхараты. Вам следует с гордостью 
ответить: "Бхарата – это моя страна". На самом деле Бхарата – это дом всех людей. Когда Я 



посетил Восточную Африку, Иди Амин спросил Меня, откуда Я приехал. Я не сказал, что приехал 
из Карнатаки или Андхра-Прадеша. Я ответил: "Я приехал из Бхараты". Если каждый человек будет 
развивать такие патриотические чувства, то вся страна будет процветать. Очень скоро вся страна 
Бхарата объединится, и исчезнут все различия. Очень важно, чтобы существовало единство между 
кастами, культурами и странами. Когда будет такое единство, тогда мы все объединимся, и будем 
жить как братья и сестры. История Бхараты демонстрирует дух единства. 

 

    В Рамаяне орёл унёс у Сумитры чашу с пудингом, который был получен после проведения 
Яджны. Каушалья и Кайкея поделились с ней своей частью пудинга. Каушалья родила Раму, 
Кайкея – Бхарату, а Сумитра – Лакшману и Шатругну, которые служили своим старшим братьям 
Раме и Бхарате. Так три жены Дашаратхи и четыре его сына представляли собой высокие идеалы 
единства и любви. Нам следует всегда поддерживать единство, нравственность и духовность в 
соответствии с благородными традициями, установленными в Рамаяне. Имя Сумитра означает, 
что она была хорошим другом всем и воплощала в себе все добродетели. Ситу так же называли 
Вайдехи, то есть дочь Видеха (того, кто превзошёл сознание тела). В Рамаяне, Махабхарате, 
Бхагавате и других священных писаниях людям давались имена, которые отражали великие 
качества тех людей, которые носили эти имена. Подобно этому Бога называют различными 
именами, каждое из которых имеет глубокий внутренний смысл. Это тело называют Сатья Саи. У 
этого имени есть глубокое внутреннее значение: оно означает того, кто следует принципу истины 
(Сатья Шайи). 

 

    Всем нам следует объединиться. Люди могут говорить на разных языках и получать различное 
образование, но всем необходимо следовать принципу единства страны, касты и культуры. 
Сегодня различия существуют из-за того, что люди проводят различия на основе касты, языка и 
культуры. Послание Шиваратри заключается в том, что Бхарате следует объединиться и стать 
единой страной. 

 

    Воплощения любви! 

    Куда бы вы ни пошли, повсюду с гордостью говорите о том, что вы из Индии, живёте в 
соответствии с принципами культуры Индии и говорите на языке этой страны. Было бы очень 
хорошо, если бы вы поняли принцип единства, развили веру в него и жили в соответствии с ним. 
Должно быть единство касты, культуры и страны. Только тогда наша страна будет успешно 
развиваться. В слове "Бхарат" два слога - "Бха" и "рат". "Бха" означает Бог, а "рат" - любовь. 
Поэтому Бхарата – это страна, где люди любят Бога. Вам следует понимать эту истину и хранить её 
в своём сердце. (Бхагаван спел бхаджан "Хари бхаджана бина …"). Тот, кто хочет обрести шанти 
(покой), должен принимать участие в бхаджанах. Только бхаджаны могут даровать нам истинный 
покой. 

    "Всё, что нужно сделать – это обратить свои умы внутрь себя и найти там "Истинную и Вечную 
Основу", тот Единственный Высший Источник, который может дать нам настоящее счастье и 
привнести покой в мир. Этой Основой является Бог, который на самом деле обитает в сердце 
каждого из нас". 



Сатья Саи Баба 

АПРЕЛЬ 2008 

ПРАЗДНОВАНИЕ ШИВАРАТРИ В АШРАМЕ ПРАШАНТИ НИЛАЯМ 

 

    Огромное количество преданных со всего мира приехало в Прашанти Нилаям на празднование 
священного праздника Шиваратри в Божественном присутствии Бхагавана Шри Сатьи Саи Бабы. 
Преданные самозабвенно участвовали во всенощных Шиваратри Бхаджанах, которые начались в 
Божественном присутствии Бхагавана вечером 6 марта 2008 года после беседы Бхагавана, 
посвящённой Шиваратри. Саи Кулвант Холл, место проведения празднования, выглядел по-
фестивальному ярко и был нарядно украшен. В Холле установили видеоэкраны, и ещё один 
большой экран был помещён за пределами Холла, около Храма Ганеши, чтобы преданные могли 
наблюдать за происходящим в Кулвант Холле. 

 

Балет "Космический танец Шивы" 

 

    Вечером, накануне священного праздника Шиваратри, в Саи Кулвант Холле студенты 
Университета Шри Сатья Саи выступили с балетом, в котором был разыгран мифологический 
сюжет – "Кшиир Сагар Мантхан" (Пахтание молочного океана), а после этого исполнили 
космический танец Шивы. Представление началось в 18:10, 5 марта 2008 года после даршана 
Бхагавана. После представления в Кулвант Холле звучали чудесные бхаджаны. В процессе 
пахтания океана богами и демонами появилось множество небесных существ, но появление 
Халахалы (смертельного яда) предвещало полное уничтожение всего живого. Для того чтобы 
спасти вселенную от разрушения, Господь Шива выпил смертельный яд, а затем исполнил 
космический танец. Превосходная игра студентов и их захватывающие танцы наполнили жизнью 
эту прекрасную мифологическую историю. Представление закончилась в 18:45 предложением 
арати Бхагавану. 

 

Выступление Бхагавана на Шиваратри 

 

    6 марта 2008 года Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл в 17:20. Как обычно Его встречали 
пением ведических гимнов в исполнении студентов Университета Шри Сатья Саи. Как только 
Бхагаван въехал в Кулвант Холл, две группы студентов приветствовали Его мелодичной, 
соответствующей моменту музыкой. После того, как Бхагаван благословил Своим Божественным 
даршаном преданных, занявших всё свободное пространство внутри и вокруг Холла, Он поднялся 
на веранду, где зарубежные преданные установили огромный торт. В 17:25 Бхагаван милостиво 
зажёг на нём лампаду и под радостные приветствия преданных провёл церемонию разрезания 
торта. После этого Бхагаван выступил с Беседой, посвященной Шиваратри. Перед выступлением 
Бхагавана к собранию обратился Шри С. Шринивасан, Президент Организации Служения Шри 
Сатья Саи Индии. Тепло поприветствовав преданных, собравшихся в этот священный день 



Шиваратри, Шри Шринивасан подчеркнул, что ночь Шиваратри является ночью откровений и 
самопознания, а Шиваратри Бхаджаны, исполняемые в Божественном присутствии Бхагавана, 
распространяют по всему миру священные вибрации мира, гармонии и духовности. В заключение 
Шри Шринивасан призвал преданных от всего сердца воспевать славу Господа и снискать Его 
милость. 

 

    После этого Бхагаван выступил со Своей Божественной беседой. 

 

    Раскрывая значимость трёх Божественных воплощений – Ширди Саи, Сатьи Саи и Према Саи, 
Бхагаван отметил, что Према Саи принесёт в мир полное единство. Бхагаван закончил Своё 
выступление бхаджаном "Хари Бхаджан Бина Сукха Шанти Нахин..." 

 

Шиваратри Бхаджаны и вторая Беседа Бхагавана, посвящённая Шиваратри 

 

    После исполнения бхаджана Бхагаваном начались Шиваратри Бхаджаны, которые запевали 
попеременно юноши и девушки Университета Шри Сатья Саи. Бхаджаны продолжались всю ночь. 
Их запевали группы студентов, преданных, служащих ашрама и больницы. Многие группы 
зарубежных преданных также запевали бхаджаны, причём все бхаджаны на хинди исполнялись с 
безупречно правильным произношением. 7 марта 2008 года Бхагаван прибыл в Саи Кулвант Холл 
в 7:05 утра и благословил Своим Божественным даршаном устремлённых преданных внутри и 
вокруг холла. Преданные наслаждались Божественным даршаном Бхагавана, более получаса 
воспевая Ему славу в это священное утро. Шиваратри Бхаджаны завершились в 7:40 утра 
предложением арати Бхагавану. После этого всем преданным, как внутри, так и снаружи Холла, 
раздали прасад. 

 

    Днём 7 марта 2008 года Бхагаван благословил преданных ещё одной Божественной беседой. 
Перед выступлением Бхагавана к собравшимся обратился Шри Аджит Попет из Лондона 
(Великобритания). Шри Попет призвал преданных следовать примеру Бхагавана и посвятить свою 
жизнь служению людям. Только тогда, добавил он, они могут называть себя истинными 
последователями Бхагавана. После этого Бхагаван выступил со Своей беседой и призвал 
преданных думать только о хорошем и делать только хорошее, тогда и следствия этих действий 
будут тоже хорошими (полный текст Беседы Бхагавана публикуется в этом номере). 

    Программа, которая началась в 17:00 с Божественного даршана Бхагавана, завершилась 
предложением арати Бхагавану в 19:35, а вместе с ней завершилось и празднование Шиваратри в 
ашраме Прашанти Нилаям. 

АПРЕЛЬ 2008 

ИСКУПИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ХОРОШИМИ ДЕЛАМИ 

 



Божественное выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 

7 марта 2008 года в Саи Кулвант Холле, в Прашанти Нилаяме. 

 

    Человек рождается из кармы, 

    Живёт и умирает благодаря карме, 

    Карма поистине является Богом, 

    Она ответственна за счастье и печаль, 

    Переживаемые человеком.  

    (стихотворение на телугу) 

 

    Карма (действие) поистине является жизнью человека. Прежде чем совершить какое-либо 
действие, человеку следует хорошо подумать. В этом заключается его первоочередной долг. 
Характер действия, которое вы совершаете, определяет результат, который вы получаете. Если 
человек совершает хорошие действия, то он получит хорошие результаты. С другой стороны, если 
он совершает действия с плохими намерениями, то результаты неизбежно будут плохими. 

 

Человеку следует вести себя по человечески 

 

    Подобно птицам летучие мыши летают в небе. Для того чтобы отдохнуть, птицы садятся на 
ветви деревьев, но летучие мыши свисают с веток деревьев вниз головой. Привязал ли их кто-
нибудь верёвкой? Может быть, кто-то специально подвесил их вниз головой? Нет. Это результат 
их кармы. Подобно этому, если человек вынашивает плохие мысли и совершает плохие действия, 
то он неизбежно получит плохие результаты. Если же он совершает хорошие действия, то получит 
соответствующие результаты. Летучие мыши похожи на птиц, но у них другая судьба. 

 

    Мы не можем избежать последствий своих действий. Но мы совершаем плохие поступки и 
хотим получить хорошие результаты. Никто не хочет получить плохие результаты после 
совершения хороших действий. Тем не менее, результат каждого действия зависит от того, 
хорошее оно или плохое. Когда вы пишите правильные ответы на вопросы учителя на экзамене, 
вы получаете хорошие оценки. Но если вы делаете ошибки, то оценки будут снижены. Тому, кто 
рождён в человеческом теле, следует совершать действия после тщательного исследования того, 
что будет хорошим, а что плохим. Совершать хорошие действия – первоочередной долг человека. 
Для животного характерно совершать плохие действия. Вам всегда следует помнить о том, что вы 
являетесь человеком, и что вам следует совершать только действия, достойные человека. Перед 
совершением любого действия, вам необходимо спрашивать себя: "Поступаю ли я как человек 
или как животное?" Нам нужно совершать действия только после тщательного исследования. 



Человеку следует совершать действия достойные его. Если вы ведёте себя так, что это 
противоречит человеческой природе, то даже ваш сосед будет бранить вас: "Ты рождён 
человеком, а ведёшь себя как животное". Если человек ведёт себя как животное, то он таким 
образом будет наказан своими собратьями. Поэтому ему следует вести себя в соответствии со 
своей человеческой природой. Позор человечеству, если человек ведёт себя как животное. 
Человек должен вести себя по человечески. Результат хороших действий будет хорошим, а плохих 
действий – плохим. 

 

Не забывайте о своей человечности 

 

    Богу нет необходимости наказывать вас за ваши плохие действия. Ваши собственные плохие 
действия накажут вас. Невозможно получить хороший результат, совершив плохое действие, и 
наоборот. Нам следует понять истину о том, что мы рождены людьми и должны совершать только 
хорошие действия. Слово "манава" (человек) состоит из трёх слогов – "ма", "на" и "ва". "Ма" 
означает невежество, "на" – без, "ва" – вести себя. Человек – это тот, кто ведёт себя, не проявляя 
невежество. Тот, кто рождён человеком, должен вести как человек и говорить приятные и мягкие 
слова. Существует множество видов птиц. Некоторые из них поют приятно и приносят всем 
радость. Но существуют и другие, подобные вороне, которых люди не любят и прогоняют их, 
когда те начинают каркать. Человек может бесконечно слушать пение кукушки. Так люди 
обращаются с нами в соответствии с тем, что мы говорим и как ведём себя. Мы рождены для того, 
чтобы совершать только хорошие поступки. Человеку следует всегда помогать своим собратьям. 
Помогай всегда, не вреди никогда. Нам не следует кому-либо вредить. Иногда мы сознательно 
причиняем боль другим людям. Это большая ошибка. Бог дал человеку ум, интеллект и читту 
(содержимое ума) для того, чтобы он верно использовал их. Вот почему в Веданте 
провозглашается: "Манах эва манушьянам каранам бандхамокшайо" (Ум является причиной 
неволи человека и его освобождения). Ум, дарованный человеку Богом, следует правильно 
использовать. Человеку несвойственно критиковать других людей, смеяться над ними или 
причинять им боль. В человеке не должно быть никакого зла. Животные многими различными 
способами служат человеку, поэтому нет ничего великого в том, что он помогает своим 
собратьям. Мы рождены людьми и поэтому нам следует любить других как своих братьев и 
сестёр. Это признак настоящего человека. Прежде всего, человеку необходимо выполнять 
указания Бога. Один и тот же божественный принцип находится во всех людях. "Дайвам мануша 
рупена" (Бог воплощается в форме человека). Человеку необходимо безоговорочно следовать 
указаниям Бога, воплощённого в человеческой форме. Вам следует слушать указания Бога, а не 
своих друзей. Мы рождены людьми. Мы выглядим как люди. Поэтому мы должны вести себя как 
люди. Никогда не причиняйте вред другим людям своими мыслями, словами или делами. Ведите 
себя как человек и храните свою человечность. К какой бы касте вы ни принадлежали, какой бы 
культуре ни следовали, вам нужно развивать добродетельные качества. Так как вы рождены 
людьми, живёте среди людей, то вам нужно следовать нравственным принципам. Только тогда 
ваша жизнь обретёт ценность. Если вы забываете о своих человеческих качествах, то нет пользы в 
совершении джапы (повторении мантры), тапы (совершении аскезы), в занятии йогой и 
проведении яджны (жертвенного ритуала). Какой бы духовной практикой вы ни занимались, вас 
можно назвать человеком только тогда, когда вы развиваете в себе человеческие качества. 

 



Прежде всего, обретите единство мысли, слова и дела 

 

    Вам следует совершать только такие действия, которые порадуют Бога. Только тогда ваша 
жизнь наполнится смыслом. "Джантунам нара джанма дурлабхам" (Среди всех живых существ 
человеческое рождение является самым редким). Вам не следует впустую растрачивать такое 
редкое человеческое воплощение. Вы полностью утратите свои человеческие качества, если 
будете лгать и совершать несправедливые и нечестивые поступки. Поэтому вам следует развивать 
хорошие мысли, говорить хорошие слова и видеть хорошее. Видьте хорошее, делайте добро, 
будьте хорошими. В этом заключается смысл человеческой жизни. Есть люди, которые кажутся 
хорошими и улыбаются, но у них плохие намерения. Это нехорошо. "Манасьекам вачасьекам, 
арманьекам махатманам, манасьяньятх вачасьяньятх, карманьяньятх дуратманам". (Те люди, чьи 
мысли, слова и дела находятся в совершенной гармонии, являются благородными; те люди, у 
которых нет гармонии в мыслях, словах и делах, злонамеренны). Между мыслями, словами и 
делами должна быть гармония. Если в ваших мыслях, словах и делах есть единство, то вы сможете 
обрести чистоту, которая приведёт вас к Божественности. Поэтому для того, чтобы достичь 
Божественности, человеку следует обрести чистоту. Нехорошо говорить одно, а делать другое. В 
этом нет единства. Как вы можете обрести чистоту, если у вас нет единства? Поэтому, если вы 
хотите обрести чистоту, то у вас должно быть единство. Предположим, что кто-то критикует вас. 
Вам следует думать, что это для вашего блага. Всё, что делают и думают другие, это для вашего 
блага. Совершайте все действия с единственной целью искупить свою жизнь. Вы должны 
стремиться к этой цели для того, чтобы не утратить свою человечность. Вы можете потерять 
любую собственность, но не утрачивайте человеческие качества. Улыбайтесь и живите 
наполненной блаженством жизнью. Но постоянно смеяться тоже нехорошо. Вам следует 
совершать все действия с хорошими намерениями. Когда вы совершаете хорошие действия, то 
ваши мысли так же будут хорошими. Если ваш ум наполнен хорошими мыслями, то все плохие 
мысли исчезнут. Поэтому вам следует всегда развивать только хорошие мысли. Это обеспечит вам 
хорошее здоровье. Нам следует любить всех. Любите всех, служите всем. Если вы будете 
придерживаться этих принципов, то у вас всегда будет хорошее здоровье. 

 

    Для человека очень важно быть здоровым. Здоровье не ограничивается только здоровьем 
физического тела, оно также включает здоровье ума. Никогда не ешьте неприемлемую пищу. 
Ешьте только хорошую и священную еду, которая была предложена Господу и освящена. Не 
предлагайте Богу неприемлемую еду. Предлагайте Ему только священную и саттвическую 
(чистую) пищу в чистой посуде. Вы получите результат в соответствии с тем подношением, 
которое вы делаете. Каковы действия, которые мы совершаем, таковы и результаты, которые мы 
получаем. Невозможно получить хорошие плоды, совершая плохие действия. Поэтому нам 
следует совершать хорошие действия и получать хорошие плоды. Только тогда мы обретём 
хорошее здоровье. Если мы едим хорошую пищу, то у нас будут хорошие мысли. Но сегодня люди 
говорят одно, а делают другое. 

 

    Однажды саньясин пришёл в дом и попросил еду. Хозяйка сказала ему: "Мой дорогой сын! Иди 
к реке и соверши омовение, тем временем я приготовлю для тебя еду". Этот саньясин был 
ленивым. Он сказал ей: "Мать! Для таких саньясинов как я воспевание имени Говинды 



равнозначно совершению омовения". Тогда умная домохозяйка дала ему соответствующий ответ: 
"Повторение Божественного имени Говинды является для тебя пищей. Поэтому ступай". 
Бесполезно говорить, что повторение имени Говинды равнозначно совершению омовения для 
того, чтобы оправдать свою лень и не совершать омовение. Если вы говорите, что повторение 
имени Говинды подобно совершению омовения, то вам следует так же принять, что повторение 
Его имени равнозначно принятию пищи. Нам следует соблюдать установленные правила. 

 

Поймите важность пребывания в обществе хороших людей 

 

    Иногда у вас могут появляться плохие мысли. Вам следует изменить их на хорошие. Для этого 
необходимо общаться с хорошими людьми. Скажи мне, с кем ты общаешься, и я скажу, кто ты. 
Если вы общаетесь с хорошими людьми, то вы будете хорошим человеком. С другой стороны, 
если вы общаетесь с плохими людьми, то вы так же будете плохим. Поэтому всегда общайтесь с 
хорошими людьми. Если вы курите, пьёте спиртное и едите мясо, то никто не скажет, что вы 
хороший человек. Если вы хотите быть хорошим человеком, то вам следует совершать только 
хорошие действия. Какое действие вы совершаете, такой результат и получите. 

 

    Человеческое рождение очень священно. Оно дано вам как результат заслуг во многих 
предыдущих жизнях. Тысячи преданных собрались здесь. Для чего? Только для того, чтобы 
увидеть Бога. Множество людей так же собирается в винных магазинах. Но там вы не сможете 
обрести хорошие мысли. Поэтому нам всегда следует находиться в обществе хороших людей. 

 

    Нам следует присоединяться к обществу хороших людей и развивать хорошие чувства. У вас не 
должно быть зависти, гнева и эгоизма. И не только это. Вам следует быть благодарными за всё то 
хорошее, что вам сделали другие люди. Благодарность очень важна. Благодарный человек 
получит хорошие результаты, где бы он ни находился. Существуют некоторые люди, которые 
предают даже тех, кто помогал им. Это нехорошо. Нам следует быть благодарными даже за 
небольшую помощь. Ваша жизнь будет растрачена впустую, если у вас нет благодарности. 
Развивайте хорошие качества. Куда бы вы ни пошли, вам следует вести себя, переживая добрые 
чувства, и служить всем. Даже если вы встретитесь со своим врагом, вам следует 
поприветствовать его. Тогда он также ответит вам. С другой стороны, если вы будете 
неуважительно говорить с ним, то он также будет относиться к вам. Вся наша жизнь является 
реакцией, отражением и отзвуком. Если вы хотите получить хорошие результаты, вам следует 
жить добродетельной жизнью. Если вы будете упорно работать и хорошо учиться, то вы будете 
лучшими. Но, если вы не будете хорошо учиться, как вы сможете получить хорошие оценки? Если 
вы не будете хорошо учиться и получите хорошие оценки, то люди будут сомневаться и думать, 
что вы списали на экзамене. Ваше сознание наблюдает за вами и свидетельствует о том, что вы 
получили хорошие отметки, потому что хорошо написали экзаменационную работу. Поэтому 
совершайте хорошие поступки и получайте хорошие результаты. Только тогда ваша жизнь обретёт 
смысл. Проживайте жизнь, достойную человека. 

 



    Нет необходимости молиться Богу о защите. Ваша добродетельность защитит вас. Она является 
вашей истинной опорой в жизни. "Манасуку манасу сакши" (Ум является свидетелем ума). Нам не 
нужен никакой другой свидетель. Адвокаты в суде всегда обращаются к свидетелям. Но к каким 
свидетелям? Это не истинные свидетели. Нашим истинным свидетелем является только наш ум. 
Зарабатываете ли вы деньги или развиваете добродетели, вам следует вести себя благочестиво. 
Нам следует совершать только такие действия, которые принимает наша совесть. Очень важно 
чувствовать удовлетворение. Мы можем пожертвовать собой только, если у нас есть 
удовлетворенность. Студенты! С юных лет вы должны развивать хорошие чувства. В этом 
заключается истинное образование. Нет пользы в изучении многотомных книг, если вы не 
развиваете хорошие чувства. Есть множество студентов, которые выглядят так, будто всё время 
учатся. Но никто не знает, что именно они изучают. Вам следует изучать что-либо только после 
того, как вы решите, что это хорошо для вас. Вам не следует читать те книги, которые учат вас идти 
по пути, который мешает вам развивать человеческие качества. 

 

Совершайте все действия для того, чтобы порадовать Бога 

 

    Все вы – студенты. Поэтому ваша единственная цель заключается в получении образования. Но 
какое образование вам необходимо получить? Атма видью (знания об истинном "Я"). Вам следует 
учиться для собственного удовлетворения. Некоторые студенты учатся днём и ночью. Но никто не 
знает, что они изучают. У них толстые книги. Но между страниц этих толстых книг они вкладывают 
мукулатуру и читают её. Их родители чувствуют себя счастливыми и думают: "Наш ребёнок читает 
Махабхарату!" Вам не следует так поступать. Если вы будете делать это, то утратите уважение 
общества. И не только это, вся ваша жизнь будет разрушена. 

 

    Прежде всего, студенты должны контролировать свой гнев. Далее им следует развивать 
терпимость. И не только это, им нужно всегда быть умиротворёнными. Вы сможете понять 
истинное значение того, что вы изучаете только тогда, когда вы спокойны. В этом возрасте у 
студентов священные сердца. Преподнесите своё чистое сердце Богу. Вы не можете осчастливить 
в этом мире всех людей, но вы должны радовать Бога. Если вы вернёте деньги тому человеку, 
который вам дал их, он будет удовлетворён. Но вам следует вернуть не только деньги, но также и 
дать ему свою любовь. Вам следует хранить благодарность в своём сердце. Только тогда вы 
можете сказать, что вы оплатили долг. Каждый человек хочет быть счастливым. Но где находится 
счастье? "Хари бхаджана бина сукха шанти нахи…" (Без воспевания имени Бога не может быть 
счастья и покоя). Вот почему Гуру Нанак основал духовную практику совместного пения. Когда 
множество людей вместе воспевают славу Бога, по крайней мере, некоторые из них смогут 
сконцентрировать свой ум на Боге и обрести удовлетворение. Во время пения бхаджанов 
некоторые люди дремлют, а ум других людей скитается повсюду. Но, по крайней мере, ум одного 
человека будет сконцентрирован на Боге. Поэтому практика совместного пения бхаджанов очень 
хорошая: она наполняет ваше сердце блаженством. 

    Вчера праздновалось Шиваратри. Шиваратри означает благоприятную для развития 
добродетелей ночь. День и ночь сменяют друг друга. Но не все ночи имеют такое же значение как 
ночь Шиваратри. Истинным Шиваратри можно считать ту ночь, в течение которой вы повторяете 



имя Бога. Такая ночь принесёт вам благо. Поэтому, по крайней мере, в ночь Шиваратри 
развивайте в своём сердце благородные чувства. 

АПРЕЛЬ 2008 

СОДЕРЖАНИЕ 

БОРЬБА ЗА МИР НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Интервью с Шри M.K. Расготром 

 

    Шри M.K. Расготра, бывший верховный комиссар (специальный уполномоченный) Индии в 
Лондоне, в интервью, данном им руководителю Радио Саи "Всемирная Гармония", бывшему 
вице-ректору Университета Шри Сатья Саи доктору Дж. Венкатараману, сказал: "Если я начал 
читать лекции об учении Свами по всему миру, это не значит, что своими лекциями я собираюсь 
кого-то изменить. Но если я буду воплощать в жизнь принципы Его учения, это непременно 
окажет влияние на других. Лучшее, что вы, я и все люди, окружающие Свами, можем сделать, это 
стать живым примером Его учения". 

 

- Саи Рам, сэр, добро пожаловать в студию Радио Сaи. Мы впервые имеем удовольствие и честь 
взять интервью у дипломата, занимавшего столь высокие посты на протяжении длительного 
времени. Разрешите мне задать Вам следующий вопрос: Как и когда Вы пришли к Свами? 

 

- Позвольте мне поблагодарить Вас, дорогой профессор. Я рад, что оказался в вашей студии, для 
меня это – большая честь. Свой первый даршан Свами я получил в апреле 1972 года в доме Шри 
Сохан Лала в Дели, но моя настоящая встреча с Ним состоялась в Анантапуре 2-го июля 1972 года, 
и я до сих пор считаю, что это был самый счастливый день в моей жизни. 

 

    Спустя некоторое время после этого даршана в Дели я поехал в Шринагар, чтобы провести там 
свой отпуск. Как раз в тот период правительство Индии предложило мне отправиться в Лондон и 
занять там пост помощника верховного комиссара Индии. Поэтому я сразу вылетел в 
Тируванантапурам, чтобы забрать свою жену и отвезти её назад в Дели, откуда мы вместе должны 
были вылететь в Лондон. По пути в Тируванантапурам самолёт всегда делал промежуточную 
посадку в Бангалоре, и затем следовал дальше. На этот раз с самолётом что-то случилось, и в 
Бангалоре нам всем объявили, что рейс в Тируванантапурам отменяется. Нам предстояло 
провести в Бангалоре целые сутки, и потому я решил съездить в ашрам Свами в Уайтфилде. 
Однако Свами там не оказалось, и я отправился в Путтапарти, где профессор Кастури сообщил 
мне, что Свами сейчас в Анантапуре. Переночевав в Прашанти, я на следующее утро отправился в 
Анатапурский колледж. 

 



    Ректор колледжа предложила мне подождать в приёмной. Закончив беседовать с другими 
людьми, Свами кивком головы подозвал меня к Себе, и я коснулся лбом Его стоп. Он 
материализовал для меня вибхути, и уделил мне около часа. Я хотел занять место у Его стоп, но 
Он настоял, чтобы я сел на диван. Затем мы начали беседу. Это был мой первый духовный урок. 
Он начал с того, что рассказал мне о различных событиях, происходивших в моей жизни, о 
которых никто кроме меня не знал, затем Он спросил: 

 

    – Ты едешь в Лондон, чтобы занять пост верховного комиссара, не так ли?  

    – Да, меня назначили помощником верховного комиссара Индии.  

    – Я сказал тебе, что ты – верховный комиссар! 

 

- Свами повысил Вас в должности! 

 

- Да. Затем Он сказал: 

 

    – Там существует масса проблем, у тебя много врагов. 

 

    Меня это несколько напугало, и я спросил: 

 

    – Баба, так что же мне делать? 

    – Добросовестно выполняй свои обязанности, и делай то, что считаешь нужным. 

 

    Беседа частично происходила на английском языке, и частично – на хинди. Наконец, я 
попрощался со Свами. 

 

- И Вы забыли о своём рейсе! 

 

- Находясь в Его присутствии, я, действительно, забыл обо всём. Я был совершенно очарован Его 
личностью. Он обладает огромным обаянием и магнетизмом. Меня поразило, как просто Свами 
излагал глубокие истины. Когда я прибыл в аэропорт, до отправления моего самолёта ещё 
оставался целый час. 

 



- Следующий вопрос, который мы обычно задаём нашим гостям, касается необычных 
переживаний, связанных со Свами. Имели ли Вы подобные переживания? Некоторые их имеют, 
другие же – нет. Если подобное случалось, то не могли бы Вы рассказать нам об одном или двух 
таких необычных происшествиях. 

 

- Первое чудо, которое Он совершил для меня, произошло в том же самом доме во время 
следующего приезда Свами в Дели. На этот раз я посещал дом Сохан Лала ежедневно. Как-то 
вечером я собрался пойти поужинать. Наверное, это было в 1975 году. Тогда я уже был послом в 
Непале и более не жил в Лондоне. Выйдя из ворот, я увидел бегущего за мной Сохан Лала. Он 
кричал: "Стой, стой!". Я остановился и пошёл ему навстречу. Он схватил меня за руку и потащил за 
собой в дом. Было, наверное, половина седьмого или семь часов вечера. В столовой его дома 
находилось около двадцати почитателей Свами. Они все сидели на полу, вдоль трёх стен. У 
четвёртой стены расположился Сам Свами. Перед Ним стоял маленький стол, уставленный 
различными кушаньями, к которым Он почти не притрагивался. Атмосфера в зале была пронизана 
Его Божественными вибрациями. Меня усадили прямо перед Ним. Наверное, так распорядился 
Свами, ведь ничто и никогда не происходит без Его воли. 

 

    Я ел мало, так как мне предстоял ужин в другом месте, и не сводил глаз со Свами. Оглянувшись, 
я заметил, что все присутствующие заняты едой. Посмотрев на Свами снова, я вдруг увидел, что 
Его голову окружает светящийся ореол шириной примерно в 15 сантиметров. Свет был не 
слишком яркий, и не слепил глаза. Свами взглянул на меня и улыбнулся. Всё это происходило 
вечером, когда солнце уже зашло. Это, несомненно, была Его аура. Свами сидел возле стены, но 
свечение было не на стене, свет ауры сиял только вокруг Его головы. Я был ошеломлён, и 
неотрывно смотрел на ауру. Оглядевшись вокруг, я заметил, что её никто не видит. Это зрелище 
предназначалось только для меня! Позднее это подтвердил Сам Свами. После ужина хозяева 
провели арати. Я поклонился Свами, и Он спросил меня: "Ты видел?" Я благодарно коснулся Его 
стоп, и затем удалился. Этим вопросом Он рассеял мои сомнения. 

 

    В 1986 году Свами подарил мне новую жизнь. 2-го июля 1986 года у меня случился обширный 
инфаркт, и сердце остановилось. Чтобы воскресить меня, врачи пропустили через сердце 
высоковольтный электрический разряд. Сознание вернулось ко мне лишь через 12 часов. Мой 
младший брат срочно вылетел в Прашанти, чтобы сообщить об этом Свами, который сказал брату: 
"Ничего страшного". Я провёл в блоке интенсивной терапии 5-7 дней и ещё 10 дней в больничной 
палате, и только после этого вернулся домой. Свами прислал мне письмо, в котором благословлял 
меня и советовал не волноваться. Доктора в Дели утверждали, что у меня в сердце три закупорки 
кровеносных сосудов, и моё положение очень серьёзное. Но они никак не могли решить, 
рекомендовать мне операцию, делать операцию в Дели они не советовали, ибо в то время 
кардиохирургия была у нас не на высоте. 

 

    В 1987 я приехал в Прашанти. Свами благословил меня и заверил, что всё будет хорошо. Он 
говорил об этом мало, когда же я попытался обсудить с Ним свою болезнь, Он снова сказал: 



"Ничего страшного". Тем временем меня назначили верховным комиссаром Индии в Лондоне. 
Все говорили мне, что теперь я смогу сделать шунтирование в Лондоне. 

 

    Главврач лондонской больницы "Тромбелл" пригласил группу специалистов, и они сделали мне 
ангиографию (рентгенографию кровеносных сосудов). Ангиография показала обширную закупорку 
сосудов и так далее. Поэтому врачи сказали, что мне необходимо провести шунтирование. Дома у 
нас состоялся семейный совет, и моя жена и сын присоединилась к мнению врачей. К этому 
времени моя вера в Бабу укрепилась, и я заявил, что соглашусь на операцию лишь в том случае, 
если это одобрит Баба. Примерно в это же время, т.е. в ноябре 1988 года, Свами пригласил меня 
выступить на предстоящей Конвокации (Торжественном Собрании высших учебных заведений 
Сатья Саи) в Прашанти. Когда я приехал в ашрам, у меня был изнурённый вид, и весил я на 10-15 
кг меньше обычного. Меня поселили в комнату для гостей, расположенную в здании 
Пурначандра. Обо мне очень хорошо заботились. Когда Свами пришёл ко мне, Он сказал: "Вода 
здесь хорошая, и ты можешь пить её без всяких опасений". Он также дал указания относительно 
того, что мне можно есть и, что нельзя и т.д. Он всегда проявляет по отношению к Своим гостям 
сердечное радушие! Я никогда не встречал лучшего хозяина! 

 

    Я выступил с докладом на Торжественном Собрании высших учебных заведений. На следующий 
день я принёс Свами свою ангиограмму и сказал: "Свами, врачи говорят, что мне нужно сделать 
шунтирование кровеносных сосудов сердца". Он посмотрел на меня, на ангиограмму, рассмеялся 
и воскликнул: "Что? Нет, тебе не нужно делать никакой операции!". Я повторил два или три раза, 
что мне необходимо сделать шунтирование и как можно скорее. Похоже, что Ему это, наконец, 
надоело, и Он произнес: "Я же сказал, что тебе операция не нужна. Если ты Мне не веришь, то 
сделай ангиографию ещё раз. На этот раз ты ничего не увидишь на ангиограмме. Я тебе помог". 
Так закончилась эта история. 

 

    Моя вера в Бабу стала очень твёрдой, и потому я не проходил ангиографию повторно. 
Взгляните, как я сейчас выгляжу. Вся это история произошла в 1988 году, но я и поныне нахожусь в 
добром здравии. Я ежедневно совершаю 5-6 километровые прогулки, и занимаюсь йогой. У меня 
нормальный аппетит и я прибавил в весе. 

 

- Когда Вы возвратились в Дели, поинтересовались ли врачи состоянием вашего здоровья, и 
предлагали ли они Вам операцию снова? 

 

- Да, конечно, но я ответил им: "Благодарю вас, но мой Гуру сказал, что я не нуждаюсь ни в какой в 
операции". Они сочли это глупостью, вероятно, подумав, что верховный комиссар умом не 
блещет! Но я решительно отказался от операции. Я верил, что если за мной присматривает Сам 
Божественный Врач, то мне незачем проходить медицинское обследование каждые шесть 
месяцев, и вообще перестал ходить в больницу. В течение последних 10 лет я ни разу не проходил 
медицинское обследование. Я делаю это здесь, в Прашанти! 



 

    Работая за границей, я имел обыкновение приезжать к Свами, как минимум, один раз в год, и 
делал это дважды, когда находился в Индии. Каждый раз Свами уделял мне внимание. Он 
материализовывал для меня вибхути, и я тут же съедал его. Наконец, однажды, когда Свами 
пригласил меня в Свою комнату, Он спросил: "Как твоё здоровье?" Я ответил: "Свами, благодаря 
Твоей милости, я чувствую себя прекрасно". Он постучал по моей груди в области сердца и 
произнес: "Сейчас оно в безупречном состоянии". Он подарил мне вторую жизнь, которая длится 
уже более 20 лет. Врачи же обещали мне не более двух-пяти лет. 

 

- Теперь я бы хотел бы перейти к другой теме. Вокруг столько насилия, столько вооруженных 
конфликтов, что порой ситуация кажется совершенно безнадёжной. Это касается Ближнего 
Востока, Африки, Латинской Америки и других стран. Вы знакомы с учением Свами и Его миссией. 
Услышит ли мир провозвестие Свами, и готов ли он принять его? 

 

- Я много ездил по миру и мне представляется, что в настоящее время он не совсем готов к этому, 
но процесс уже начался. 

 

- Это звучит многообещающе. Не могли бы вы пояснить свою мысль? 

 

- Я вижу определенные перемены в мире. Я несколько раз говорил об этом со Свами. Я всегда 
сообщаю Ему, когда получаю новое назначение. В самом Дели было очень много скептиков. Люди 
там не были знакомы с учением Свами. Но сейчас Он уже стал живой легендой. Я бывал в Китае, 
России, Соединенных Штатах, Латинской Америке. Всюду существуют центры Сатья Саи, и 
находятся люди способные распространять Его учение. Оно имеет определенный резонанс, но 
этот процесс не может идти быстро. 

 

    Как-то раз я спросил Его: "В Индии так много бедных. Почему? Ведь здесь Ты. Почему Ты не 
преобразуешь эту страну?" Он ответил: "Это требует времени". Тогда я сказал: "Я работаю послом 
то там, то здесь. Почему бы Тебе не приехать ко мне? Приезжай в Лондон. Приезжай в любую 
страну, где я возглавляю наше посольство". Он ответил: "Сначала Я должен навести порядок в 
Индии". 

 

    И Он действительно наводит порядок в Индии. Я думаю, что Его провозвестие очень простое. 
Он проповедует общечеловеческие ценности, главная из которых – ненасилие. Я всюду ощущаю 
Его влияние, которое Он оказывает на тонком уровне. Везде, где разгорается пламя насилия, 
можно заметить, что оно каким-то образом, само собой, тухнет. Находясь в Пакистане, я заметил, 
что и там люди начинают узнавать о провозвестии Свами. Его борьба за мир, осуществляется на 
глобальном уровне. Я действительно вижу это, хотя и не обладаю какими то особенными силами. 



Он одухотворяет человечество. Это очень трудная задача даже для Аватара. Во времена Рамы и 
Кришны мир не был таким большим. Теперь же в нём существует 200 различных стран, и в них 
проживает шесть миллиардов людей. Между этими странами часто возникают вооруженные 
конфликты, в которых люди отстаивают свои национальные интересы и т.д. Но незримое влияние 
Свами ощущается везде. Стоит людям узнать о Нём и Его учении, конфликт сразу прекращается. 

 

- В завершение позвольте мне задать Вам вопрос. Что, по Вашему мнению, нам нужно делать, 
чтобы распространять Его послание? Его послание весьма востребовано, это очевидно, потому что 
в нём спасение. 

 

- Если бы я начал выступать с лекциями об учении Свами по всему миру, то это не изменило бы 
людей. Но когда я в различных жизненных ситуациях веду себя в соответствии с Его учением, то 
это оказывает на людей влияние. То, что можете сделать Вы и я и люди вокруг Свами, это стать 
живым примером Его учения. 

 

- Господин посол, я хочу задать Вам один вопрос. Это определённо связано с международными 
отношениями и любовью Свами. В 1988 году Вы видели здесь русских? 

 

- В 1988 году? Нет, не видел. Я нахожусь здесь постоянно в течение 11 лет после выхода на 
пенсию, и меня привело в изумление то, что я мог бы назвать российским чудом. В течение двух 
лет, почти через день, Свами приглашал группы россиян на интервью. Они шли волнами. В 
огромной стране, где о Нём никто ничего не знал, незаметно произошло что-то значительное. 
Теперь о Нём знают по всей России, и даже без помощи Хислопа или Мёрфета или Кастури. Он 
сам, без посторонней помощи, привёл сюда Россию. 

 

    Можно сказать, что все события происходят по какому-то Божественному плану. Понимаете, 
когда я приехал в Голландию в качестве посла, там ничего не было. Затем в одном месте появился 
Саи Центр. Во Франции сначала тоже ничего не было. В 1972 году, когда я поехал в Англию, Свами 
сказал мне (помимо всего прочего): "В Лондоне есть Саи Центр, присматривай за ним". И Он 
сказал мне, к кому мне нужно обратиться. Итак, в один из первых дней по прибытии в Лондон, я 
разыскал этого человека. И он спросил меня: "Вы приедете к нам на наши бхаджаны?". Я ответил: 
"Свами сказал, чтобы я пришёл к Вам, поэтому я обязательно приеду к вам на бхаджаны". Я стал 
ходить туда на бхаджаны. В то время там собиралось 10 – 20 человек, а когда я уезжал оттуда 
(поймите меня правильно, это не моя заслуга, всё сделал Свами!), на еженедельные бхаджаны, 
которые проводились по воскресеньям, в Центре собиралось 1000, 1500 и даже 2000 человек. 
Сейчас в Лондоне много Саи Центров, да и не только в Лондоне – по всей Великобритании и 
Европе. Теперь пришло время России – время преображения России. 

 



- Посол Объединённых Арабских Эмиратов в Москве, он был здесь со своей женой. Учение 
распространяется! 

 

- Да, учение распространяется. 

 

- Это случилось так незаметно, даже для нас. 

 

- Поэтому и результат есть. Я думаю, что перемены в России – это великое чудо. Всё произошло в 
одно мгновение. 

 

    Это должно было случиться, потому что оно было в Божественном плане. Подобным же 
образом снизилось ядерное противостояние двух сверхдержав того времени. Какое-то время 
после кубинских событий было весьма тревожно. 

 

    Всё произошло так неожиданно, что теперь никто и вспомнить не сможет, как это было. В 1979 
году берлинская стена была пугающим зрелищем, а теперь куски этой стены можно купить в 
супермаркете. Нужно разрушить стены вокруг умов и сердец людей. Я надеюсь, мы с вами 
доживём до того дня, когда это случится. Жить в одно время с Ним – это благословение. В мире 
происходят большие перемены. 

- Благодарю Вас за беседу. Надеюсь, мы сможем встретиться снова, и Вы снова поделитесь с нами 
своими впечатлениями о Свами. 

С разрешения: Радио Саи Глобал Хармони 
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Плиты на фотобатареях для деревенских жителей 

 



    "Солнце представляет собой огромный шар, состоящий из водорода и гелия. Существуют 
огромные возможности для применения того небольшого количества энергии, которое поступает 
с Солнца на Землю". 

 

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба 

 

    Бхагаван сделал это заявление 4 марта 1993 года, описывая пользу, которую мы можем 
получить от применения солнечной энергии. В свете энергетических кризисов и 
катастрофического состояния окружающей среды во всём мире мы можем теперь - почти 
пятнадцать лет спустя - лучше понять, на что Бхагаван направлял нашу деятельность. В течение 
прошедших трёх лет работы Организация помощи женщинам имени Ишвараммы имела два 
главных направления деятельности: проведение медицинских лагерей в 22 деревнях, 
расположенных вокруг ашрама Прашанти Нилаям, которые предоставляли современную 
медицинскую дородовую и послеродовую помощь матерям и детям, питание и обучение основам 
гигиены; кроме того, обучающие программы для сельских женщин по приготовлению пищи в 
больших объёмах, её расфасовке, приготовлению свежих соков и обучение шитью. В прошлом 
году Организация добавила программу очистки питьевой воды. Она также предоставила сельским 
жителям помощь в виде велосипедов, сари, фильтров для воды и коров. 

 

    Как первый скромный шаг в деле воплощения в жизнь указания Свами по использованию 
солнечной энергии, Организация помощи женщинам имени Ишвараммы добавит новый пункт к 
своим программам. Она адаптировала несложную плиту на фотобатареях к условиям штата 
Андра-Прадеш. Деревенские жители смогут брать эти плиты с собой в поле. Им больше не нужно 
будет тратить время на приготовление раннего завтрака, кроме того, у них всегда будет 
свежеприготовленная пища. Применение этих плит также позволит сэкономить значительное 
время, которое жители деревни тратят на поиски дров. Эти плиты станут альтернативой для 
деревенских жителей, для которых переход на газовые плиты оказался не по карману. Кроме того, 
плиты на фотобатареях являются экологически чистыми: для их работы не требуются ископаемые 
виды топлива, и они не являются источником газов, тепла или дыма, поступающего в атмосферу. 

 

    25 января 2008 года по милости Бхагавана началась реализация этого проекта. Организация 
помощи женщинам имени Ишвараммы начнёт работу с предоставления 200 плит, обучения 
деревенских жителей приготовлению пищи с помощью плит на фотобатареях и разъяснения их 
преимуществ. Поскольку эта новинка бросает вызов устоявшимся традициям, она может встретить 
естественное сопротивление. Поэтому специальные команды наблюдателей поедут в деревни 
для получения отзывов жителей и устранения возможных неисправностей. Если деревенским 
жителям плиты понравятся, и они к ним привыкнут, то они откажутся от старых способов 
приготовления пищи в пользу нового. 

    Успех этого проекта может дать толчок дополнительному проекту – использование биогазовых 
технологий для приготовления пищи. 
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ПРАЗДНИКИ В АШРАМЕ ПРАШАНТИ НИЛАЯМ 

 

 

 

 

Прекрасный музыкальный концерт 

 

    Более тысячи представителей старшего поколения преданных Сатьи Саи Бабы из всех районов 
штата Андра-Прадеш приехали в Прашанти Нилаям 1 марта 2008 года, чтобы пригласить Бхагавана 
посетить Хайдарабад этим летом. 2 марта Саи молодёжь Хайдарабада представила в Саи Кулвант 
Холле в Божественном присутствии Бхагавана композицию из духовных песен и бхаджанов. Начав 
в 17:15 с приветственной песни Бхагавану, певцы сначала покорили аудиторию духовными 
песнями, а затем, не прерываясь, вдохновенно исполнили бхаджаны, наполнив всё вокруг 
духовными вибрациями. Во время представления этой музыкальной программы духовных 
песнопений Бхагаван подозвал двух юношей к себе и каждому из них материализовал по золотой 
цепочке. Программа закончилась в 18:15, затем Бхагаван подарил исполнителям песен одежду, 
после чего были сделаны групповые снимки Бхагавана и исполнителей. По окончании праздника в 
18:40 Бхагавану было предложено арати. 

 

 

 

Великолепный концерт вокальной музыки 

 

    4 марта 2008 года во второй половине дня в Божественном присутствии Бхагавана Пандит 
Джасрадж, мэтр индийской вокальной музыки, покорил преданных своим прекрасным 
выступлением. Выступая со своим концертом в мандире, выдающийся музыкант довёл преданных 
до состояния восторга своим мастерским исполнением Мира Бхаджанов и других духовных песен. 
В конце выступления, которое длилось целый час, и в котором Пандит Джасрадж выступал в 
сопровождении своих учеников, Бхагаван благословил его самого и выступавшую с ним группу 
музыкантов. Он также материализовал золотую цепочку одному из его учеников. 

 

 

 

Великолепная сдача экзаменов студентами Университета Шри Сатья Саи 



 

    Студенты Университета Шри Сатья Саи показали прекрасные теоретические знания, 30 из них с 
отличием сдали всеиндийские экзамены для выпускников высших учебных заведений в области 
прикладных наук, проходивших по всей Индии 10 февраля 2008 года. Студенты Университета 
показали отличные результаты по всем дисциплинам, а именно: физике, биологии, химии, 
прикладным наукам, математике и информатике. Кроме того, на этих всеиндийских экзаменах три 
студента Университета завоевали 2-е и 4-е места по физике, и 7-е место по биологии. 

 

    13 марта 2008 года, во второй половине дня,  Почётный Ректор Университета Бхагаван Шри 
Сатья Саи Баба благословил студентов в Саи Кулвант Холле, подарил им часы и 
сфотографировался с ними. Он также материализовал золотую цепочку студенту, который занял 2-
е место по итогам всеиндийского экзамена по физике. Один из студентов выступил с речью по 
этому случаю и выразил благодарность Бхагавану, чья милость, сказал он, сделала для студентов 
возможным это достижение. Шри Анил Кумар, член профессорско-преподавательского состава 
Университета, заметил в этой связи, что милость Бхагавана и интегральная система образования, 
введённая Бхагаваном в Университете, является причиной достижений студентов во всех 
направлениях, включая их теоретические знания. Бхагаван также благословил сотрудников 
Университета, которые помогли студентам подготовиться к экзаменам. 

 

 

 

Праздник красок в ашраме Прашанти Нилаям 

 

    Весёлый праздник красок (Холи) отмечался в ашраме Прашанти Нилаям в Божественном 
присутствии Бхагавана Шри Сатьи Саи Бабы. По этому случаю дети Бал Викас, Молодёжь Саи и 
преданные из штатов Бихар и Джаркханд представили прекрасную музыкальную и 
художественную программы 22, 23 и 24 марта 2008 года. 22 марта 2008 года в день Холи 
программа началась в 16:50 после Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле. 
Первым номером программы был прекрасный танец на тему Гаятри мантры, сопровождаемый 
соответствующей духовной музыкой. За ним последовала песня во славу Саи Аватара и 
волнующее Кавали на тему Грама Севы, говорящая о трансформации, происходящей в деревнях 
Индии в соответствии с программой (Бхагавана) развития деревень. Затем последовал 
прекрасный танец в сопровождении декламации Шиваштакам (славословие Шивы). После этого 
танца, исполненного детьми Бал Викас, прозвучала суфийская песня "Буллешах", исполненная 
солисткой с мелодичным голосом. Грандиозным финалом этой прекрасной программы песен и 
танцев явилась Рас Лила, превосходно исполненная детьми Бал Викас в сопровождении духовных 
песен во славу Господа Кришны, включающую несколько песен Холи. Прекрасные духовные 
песни, приятная музыка и великолепные танцы, исполняемые детьми, придали всей программе 
очарование. В заключение программы Бхагаван благословил участников и сфотографировался с 
ними. Программа завершилась в 18:05 предложением арати Бхагавану. В конце встречи всем 
преданным был роздан прасад.  



 

 

 

Спектакль "Бхакта Сабари" 

 

    23 марта 2008 года дети Бал Викас штатов Бихара и Джхаркханд показали пьесу "Бхакта Сабари", 
рисующую вдохновенную историю жизни этой великой преданной Господа Рамы, которая 
завоевала Его Милость, наполнив свою жизнь именем Рамы и глубокой жаждой Его даршана. 
Отличная игра детей, сладкозвучные песни и сильное вокальное сопровождение придали 
спектаклю выразительности и яркости. Спектакль начался в 18:05 и закончился в 18:50 
воспеванием имени Рамы, исполненным всей труппой во время финального выхода, чтобы 
получить благословение Бхагавана. Бхагаван благословил всю труппу и сфотографировался с ней. 
Он также материализовал золотую цепочку для ребёнка, который исполнял роль Сабари. 
Программа закончилась в 18:55 предложением арати Бхагавану. 

 

    Замечательное выступление: 24 марта 2008 года во второй половине дня молодёжь Бихара и 
Джхаркханда показали отличную культурную программу, начавшуюся в 17:55 после 
Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле. Молодёжь, юноши и девушки, сначала 
хором исполнили духовные песни на английском языке, хинди, телугу и санскрите под 
аккомпанемент сладкозвучной очаровательной музыки, которая восхитила всех в Холле. Затем 
они показали спектакль, раскрывающий значение Программы интегрированного развития 
сельской местности, которая осуществляется Организацией Саи в целях развития деревень и 
трансформации молодёжи. Правдивая жизненная история, безукоризненная игра молодёжи, 
удачное введение в пьесу отрывков из стихотворений и бесед Бхагавана сделали спектакль 
великолепным представлением. Программа закончилась в 19:00 предложением арати Бхагавану. 
Так завершилось празднование весёлого дня красок в Прашанти Нилаяме. 

 

НОВОСТИ ИЗ САИ ЦЕНТРОВ 

 

Италия 

 

    16-17 февраля 2008 года в г. Пескара (Италия) прошла двухдневная конференция под лозунгом 
"Всех Любить, Всем Служить: Благоприятная Возможность". На конференции присутствовало 
более 400 преданных. Можно отметить ряд выступлений. Первым выступил Марко Песче, 
национальный координатор Саи Организации в Италии. Он поблагодарил членов Центрального 
Совета Италии за их самоотверженное служение, содержащее в себе разнообразные виды 
деятельности итальянской Саи Организации. Иван Бавсевик, Молодежный Координатор 6-ой зоны 
Европы – из Хорватии, в своём выступлении на итальянском языке затронул тему поклонения 



Господу и сохранение спокойствия при всех обстоятельствах жизни. Затем д-р Майкл Голдштейн, 
Председатель Мировой Шри Сатья Саи Организации, отвечая на многочисленные вопросы 
присутствовавших, произнёс вдохновляющую речь. Он сказал: "Саи Центр – духовное место, а не 
философское, интеллектуальное или политическое... Перед нами стоит задача возродить мир, 
взаимопонимание и уважение между всеми преданными. Мы должны возродить бескорыстную 
любовь между всеми кто присутствует, и всеми кого здесь нет". В своём выступлении Алида 
Паркер, Председатель 6-ой Зоны, подчеркнула тему единства. Она также зачитала письмо д-ра 
Нарендранатха Редди, Директора Всемирного Фонда Шри Сатья Саи. В своём письме д-р Редди 
передал послание Свами итальянским преданным, чтобы они сосредоточились на единстве, 
любви и гармонии, без которых невозможна духовная трансформация и осознание человеком 
своей Божественной природы. 

 

    На конференции было показано три видеофильма. Первый фильм – это рассказ о первых 
тридцати годах деятельности Итальянской Саи Организации. Этот фильм создан на основе 
данных, заметок, фотографий, видеоматериала и бесед со многими преданными. Второй фильм – 
о Саи Гите, слонихе Свами – привёл всех в восторг. Этот трогательный фильм о взаимной любви 
между Богом и Его творением. В заключение был показан фильм "Его Работа". В этом фильме 
рассказывается о гуманитарных проектах в Индии, начало которым положил Бхагаван. 

 

Маврикий 

 

    23 ноября 2007 года состоялось празднование 82-ой годовщины Дня рождения Бхагавана. 
Празднование прошло с участием представителей разных конфессий, на нём присутствовал и.о. 
премьер-министра и министр туризма и иностранных дел Л. Хавьер Дюваль, и мэр Кватре Борнес 
Регина Маудар. Национальное телевидение освещало событие, на котором присутствовало более 
200 человек. Торжественная церемония началась с прохождения по городу Кватре Борнес 
процессии "Марш общечеловеческих ценностей", возглавляемого духовым оркестром; участники 
процессии исполняли песни, посвящённые общечеловеческим ценностям, и несли флаги с 
посланиями об общечеловеческих ценностях. В составе участников были преданные Сатья Саи 
Бабы и люди разных верований и национальностей. Дети, родители и учителя из местных школ, 
над которыми приняли шефство преданные Сатьи Саи Бабы, также приняли участие в 
проходящем празднике. После процессии были представлены различные программы, 
посвящённые общечеловеческим ценностям, были произнесены коллективные молитвы 
представителей различных конфессий, народные танцы, песни, перед собравшимися выступили 
уважаемые люди. В своих выступлениях представители различных вероисповеданий обращали 
внимание уважаемого собрания на учение и внутреннее значение миссии Свами на земле – нести 
всеобщую гармонию и единство. 

 

Сальвадор 

 



    Институт общечеловеческих ценностей Сатья Саи в Сальвадоре проводит курсы по системе 
Образования общечеловеческих ценностей (ОЧЦ) Сатьи Саи с выдачей диплома. 
Продолжительность обучения – 4.5 месяца. 84-часовая программа обучения позволяет 
подготовить учителей в области преподавания ОЧЦ детям в общественных школах. Учителя, 
которые уже прошли это обучение, высказались о программе, как об одной из лучших учебных 
программ повышения квалификации. В настоящее время существует очередь на прохождение 
этого обучения. Тридцать шесть слушателей было включено в список на ближайший курс, который 
начался 9 февраля 2008 года. За период с 2002 года бесплатные курсы с участием учителей были 
проведены уже 13 раз. 

 

    Двенадцать преподавателей Института, которые проводят эти курсы, являются преданными 
Сатья Саи Бабы с опытом обучения ОЧЦ. Прежде чем открыть эти курсы при Институте они начали 
свою работу с обучения ОЧЦ в подшефных школах. Институт также организовал проведение двух 
музыкальных фестивалей для школ, принимающих участие в программе ОЧЦ. 

 

Соединенные Штаты Америки 

 

    В воскресенье 27 января 2008 года преданные Сатья Саи Бабы из 8-го региона организовали 
второй "Бесплатный день обследования домашних животных" в Мемориальном парке Чилы 
Висты (Калифорния), городе с малоимущим населением, расположенном к югу от Сан-Диего, 
недалеко от границы с Мексикой. Усилиями 8 ветеринарных врачей, 22 фельдшеров-ветеринаров, 
23 учеников старших классов местной школы и 108 добровольцев было осмотрено 240 собак и 58 
кошек. Все собаки получили антиглистные препараты, прошли санитарную обработку (обработку 
против блох) и полное обследование. Собакам были подстрижены когти, почищены уши и 
произведена стрижка шерсти. Были сделаны прививки в зависимости от необходимости, возраста 
и обстоятельств. Более 100 собакам была сделана прививка от бешенства. Городские власти Чилы 
Висты выдали хозяевам собак соответствующие свидетельства. Была оказана помощь бездомным 
собакам и кошкам. У 10 собак и двух кошек взяли анализы крови, и передали их в три местные 
ветеринарные больницы, которые согласились принять участие в этой акции. Хозяевам животных 
были подарены пакеты с едой для собак, купоны и медицинские карты. В ожидании осмотра всем 
животным давали воду и печенье. Хозяева животных были исполнены благодарности, и 
некоторые даже захотели быть волонтёрами в следующем ветеринарном лагере. Уважение, 
сострадание, доброжелательность и терпение ощущались на протяжении всего лагеря. 

 

Таиланд 

 

    С 29 по 31 декабря 2007 года в Майсае на севере Таиланда Саи Организация Таиланда провела 
ежегодный лагерь духовной практики. Тема лагеря – "Овладей умом, будь его Владыкой". В 
работе лагеря приняло участие девяносто три участника. Президент Организации Сатья Саи 
Майсаи и национальный председатель выступили со вступительными речами. Основной 



докладчик д-р Артонг Джумсаи рассказал о Школе Сатья Саи и о предстоящей Образовательной 
конференции, которая пройдёт в Прашанти Нилайяме в июле 2008 года. Затем последовали 
практические занятия д-ра Джираттикарна Понгпакатиена об осознании умственных препятствий 
и их отражении в наших ежедневных поступках и в жизни. 

 

    Под руководством Шри Маной К. Синха, координатора молодёжной организации, прошло 
заседание на тему "Проблемы молодёжи". После Шри Синха выступило несколько 
представителей молодёжи, которые говорили о том как "Девять правил поведения" помогают им 
выбрать правильный путь в этот ключевой момент их жизни. 

 

    Одну из секций семинара во второй половине дня провела Анжела Лорейн Бурроуз. В своём 
выступлении она сказала, что чистую любовь нужно искать глубоко внутри себя и, направляя эту 
чистую любовь во внешний мир, человек начинает жить с лёгким сердцем и покоем в душе. 
Последний день лагеря был посвящён благотворительной акции. В школе Сантикхири детям из 
горного племени было выдано сто восемьдесят комплектов школьной одежды и двести 
шерстяных одеял. Молодёжь Лагеря духовной практики приглашала школьников принять участие 
в играх по ОЧЦ и раздавала им мороженое. 

 

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты 

 

    12 декабря 2007 года Группа Сатья Саи Бабы в Дубаи (Объединённые Арабские Эмираты) 
приняла участие в крупномасштабной кампании по уборке территории. Группа охраны 
окружающей среды ОАЭ (неправительственная организация, аккредитованная Организацией 
Объединённых Наций) организовала мероприятие под названием "Окружающая среда ОАЭ 2007". 
Кампания проводилась с целью привлечь более 20 000 участников, занимающих различное 
общественное положение, из различных природных зон, всех семи эмиратов ОАЭ. Преданные 
Сатья Саи Бабы руководили одной из четырёх зон хозяйственной деятельности, контролировали 
ход работ и обеспечивали всем необходимым 780 работников на площади более 7 квадратных 
километров. Более 40 Саи добровольцев взяли выходной, чтобы принять участие в этой акции: 
они собирали мусор в мешки и переносили мешки к обочине дороги для вывоза. 

 

Канада 

 

    Саи молодёжь провинции Онтарио (Канада) приняла участие в коллективной программе 
"Предел желаниям" и в период Рождества Христова пожертвовала своими сбережениями для 
оказания помощи малообеспеченным семьям. В течение месяца они экономили на 
необязательных расходах и использовали сэкономленные средства для организации 
празднования Рождества для тридцати семей. 21 декабря 2007 года празднование Рождества 
проходило в Общине Оукридж и в Центре Отдыха. Гости наслаждались играми, обедом и 



рождественскими подарками. Саи молодёжь также пела песни во время праздника. Атмосфера 
была наполнена святостью и праздничным весельем, многие гости выражали свою радость и 
признательность за работу Саи молодёжи. 

 

Всемирный Фонд Шри Сатья Саи 

 

БХАРАТА 

 

    Андра-Прадеш 

    27 января 2008 Организация Саи района Кришна распределила 26 одеял, Саи литературу и 
журналы "Санатана Саратхи" в районе трущоб Гунадала. 3 февраля 2008 одежду и копии журнала 
"Санатана Саратхи" получило 46 больных проказой в колонии Ганнаварам. 

 

    3 февраля 2008 Организация Саи района Читтур провела бесплатный ветеринарный лагерь в 
деревне Венугопалапурам. Было осмотрено 700 овец и 76 других животных. 

 

    В деревне Ванкешварам (район Махабубнагар) проведён медицинский лагерь. Медицинская 
помощь была оказана 1800 пациентам, 100 пациентам были выданы очки, успешно проведено 
восемь операций по удалению катаракты. В этом же районе 14 мужчин прошли курс вождения 
автомобиля, 25 женщин – курс шитья и вышивки, учащиеся колледжа в Нагаре Курнуле прошли 
компьютерное обучение. Обучаемым было предоставлено бесплатное питание и проживание. 

    24 февраля 2008 года Саи Организация района Западной Годавари провела большой 
медицинский лагерь в деревне Конда Мадалу. Медицинская помощь была оказана 750 
пациентам. 

    Саи Организация района Визианагарам предоставила 30 наборов продуктов питания (Амрута 
Каласам) семьям в деревне Парватипурам и 37 наборов Амрута Каласам в Шрирамнагаре. В 
районе Гунтур Организация Саи предоставила 18 наборов Амрута Каласам в трёх разных 
деревнях. 

    Карнатака 

    Как и в прошлом году, в течение трёх дней, с 28 по 30 января 2008 года, под эгидой фонда Шри 
Сатья Саи Лока Сева Траст был проведён медицинский лагерь. Было осмотрено более 3500 
пациентов, приём вели несколько специалистов. Отдельным пациентам были сделаны анализы 
крови, ЭКГ и рентгенограммы. Более 1000 пациентам были выданы очки. 354 пациента в 
дальнейшем пройдут курс лечения и при необходимости будут бесплатно прооперированы в 
больницах Мангалора. В работе этого лагеря ежедневно участвовало около 80 докторов, в том 
числе несколько представителей среднего медицинского персонала. Несколько докторов и 



оптиков приехало из Великобритании, два специалиста по массажу приехало из России и 
Украины. В этом лагере 6500 человек получило бесплатное питание (Нараяна Сева). 

    Керала 

    22 февраля 2008 года в районе Ернакулам начала работать Мобильная клиника Шри Сатья Саи. 
Это вторая мобильная клиника Саи Организации Кералы; первая открыта в Тируванантапураме. 
Мобильную клинику открыл Шри Шринивасан, президент Шри Сатья Саи Сева Организаций 
Индии, который находился в этом штате с визитом с 22 по 25 февраля. 23 февраля Шри 
Шринивасан провёл торжественное открытие нового школьного корпуса Шри Сатья Саи 
Видьяпита в Шрисаиламе, начало реализации проекта водоснабжения 100 человек под 
руководством Тиккоти Самити района Кожикоде и Института первичной медицинской помощи 
Шри Сатья Саи в Шорнуре. Институт будет предоставлять услуги по профилактике заболеваний, 
проводить оздоровительные мероприятия, паллиативное лечение и оказывать медицинскую 
помощь нуждающимся. 

   Тамилнад 

    3 февраля 2008 года Саи Молодёжью Северного района г. Ченнай был организован 
специализированный медицинский лагерь по гинекологии и общемедицинским вопросам для 
нескольких деревень в округе Еруккувай Панчаят (район Тируваллур). Было обследовано около 
220 пациентов. На каждого пациента была заведена медицинская карта. В ходе обследования, 
были определены два случая, требовавшие хирургическое вмешательство. Больные для 
проведения операции были направлены в Ченнай. По милости Господа оба пациента уже 
выздоравливают. 

ЭГОИЗМ - РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ДЕМОН 

    Жертвенность, справедливость, праведность и служение потеряли своё значение и 
превратились в бизнес. Эгоизм принял угрожающие размеры и подобно нечистому духу поражает 
учащихся, педагогов и политиков. Неуёмное стремление к власти и получению постов 
преобладают в уме человека. Наша страна, прославляемая раньше как земля жертвенности, 
самоотверженных устремлений и подвижничества, деградировала. Она превратилась в 
настоящую арену для преходящих радостей. Всё это является причиной многих бедствий и 
нездоровья страны. 

Сатья Саи Баба 

АПРЕЛЬ 2008 

 


