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МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 2002 года 

Три события в декабре. 
 

 

 Вначале позвольте мне пожелать Вам счастливого Нового года. 

Это первая встреча, происходящая в  Новом 2003 году. Вначале Я должен поделиться с 

вами некоторыми событиями, которые            произошли в декабре прошлого года. В том 

месяце имели место три важных события, о которых я подробно вам расскажу. 

Вначале, я хочу поговорить с вами о событии, которое,  уверен, представляет для вас 

большой интерес, - это Рождество Христово  и сам Иисус Христос; второе событие - это 

визит Президента Индии Абдула Калама в Ашрам,  его чувства и мнение,   которые он 

выразил,  а так же письмо, которое он написал.  И, наконец, третье событие – это недавнее 

достижение Университета Шри Сатья Саи. Он был провозглашен лучшим университетом 

этой страны!  Эти три важных события  происходили в декабре месяце, и я хочу 

рассказать вам о них. 

Как вы знаете, мы делимся важными моментами бесед Бхагавана, я не сказал 

Божественным шепотом, именно, Божественными диалогами. Наша идея состоит в том, 

чтобы  сделать доступными для потомства беседы Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы таким 

же образом, как были записаны  беседы Рамана Махарши, или записанные беседы 

Парамахамса Рамакришны с учениками, являются доступными всем  нам сегодня. 

 Мы все ответствены за это.  

 Именно для этого мы начали записывать эти встречи. И я рад, что они были широко 

опубликованы и получили признание.  

 Рождественский хор   

 Так произошло, что  весь Прашанти Нилаям был  полон звуками рождественских песен, 

особенно в послеобеденное время и  до самых вечерних бхаджанов. Это было 

удивительно, скажу я вам. Иногда после обеда, когда мы сидели с Бхагаваном за 

занавесом в Аудитории Пурначандра, я также слышал пение хора. 

   Бхагаван был чрезвычайно счастлив силой преданности этих иностранцев, которые 

приехали из различных частей света и  настойчиво, тщательно,  методично  упражнялись, 

добиваясь совершенства. 

 Это было, в самом деле, фантастично! Свами высоко ценил как подготовку, так и само 

представление, данное этими иностранцами. 

    Позвольте мне поздравить всех, кто принимал участие в этом событии. 

 

 

22 декабря 2002 года. Дискуссия на тему Рождества и Иисуса Христа. 

  22 декабря часть беседы касалась Рождества и жизни Иисуса Христа. Бхагаван сказал, 

что католики имеют свою собственную философию Христианства и следуют своим 

собственным концепциям. Однако  они не признаются  некоторой  секцией христиан, 

которая противостоит им и выступает против ряда их концепций. Поэтому эта секция 

стала известной под названием «протестанты». Бхагаван также сказал что, согласно 

учению  Иисуса  каждый человек является Богом. Он имел в виду, что Атма, «Я» или Дух 

является Богом. Свами называет это Чайтанья Шакти»,-  Божественной силой или 



энергией или Космической энергией. Это есть Божественность. Так тогда объяснил 

Свами. 

   Затем Свами сказал, что Иисус столкнулся с оппозицией. Многие люди допрашивали  

его и сомневались в нем. Как это происходило и с другими Божественными людьми, 

Иисус столкнулся со всеми видами противостояния Заявляя о своей собственной 

Божественности, Иисус говорил только то,  что  Бхагаван говорит нам сегодня. Он 

говорил, что все являются Богом, все равны и все Божественны. Когда кто-нибудь 

спрашивает Свами: «Ты Бог?» Он говорит: «Я Бог, и ты также Бог». Таким же  было и 

учение  Иисуса, когда  Иисус говорил, что он - Бог и что все равны, Он имел в виду, что 

все творение является Божественным. 

  Критики изменились. 

   Затем Бхагаван рассказал о чуде, которое произошло во время жизни Иисуса Христа. 

Несколько рыболовов, закинув  сети в море, пытались поймать рыбу. Но до самого вечера 

они не могли поймать ни единой рыбешки. 

  Они были очень расстроены. 

   Так случилось, что Иисус оказался неподалеку и увидел это. Он указал рыболовам на 

другое место в море Галилее и предложил попытаться ловить рыбу там. К их удивлению, 

когда они забросили сети в том месте, на которое указал Иисус, то поймали много рыбы. 

Этот случай, который мы называем чудом, заставил их  поверить в славу Иисуса. 

   Бхагаван сказал, что сборщик налогов из  отдела доходов, человек по имени Маттхью 

пришел, чтобы получить пошлину с этих рыболовов. Рыболовы отказались платить налог. 

 Но Иисус сказал: «Нет, нет! Вы поймали достаточно рыбы, почему вы лжете? Вначале вы 

не могли поймать никакой рыбы, но теперь в том месте, которое я вам указал, вы поймали 

очень много рыбы. Почему вы говорите, что у вас нет рыбы? Вы должны заплатить 

налог».- Вот, что сказал Иисус. 

   Иисус – это Справедливость. Иисус – это Истина. Иисус - это Праведность. Иисус – это 

Любовь. Нет никакого вопроса или сомнения относительно этой стороны Божественности 

Иисуса Христа. Поняв эту Истину Иисуса, Матхью полностью преобразился и стал  его 

преданным. В тот день он даже не собирал  никаких пошлин с рыболовов. 

 Он был просто потрясен до глубины души Истиной Иисуса Христа.  

  Был также другой человек, великая личность библейских времен, его звали Павел. Он 

сомневался в Иисусе Христе. Но когда Иисус  явился ему во сне, он полностью 

преобразился. Он был наследником учений Иисуса Христа. То есть вначале это был 

человек, который критиковал Иисуса Христа, позднее он стал святым Павлом. 

  Точно также и сегодня, во времена Шри Сатья Саи Баба, критики преображаются. 

Большинство людей, которые сомневаются в Нем, потом становятся верными 

преданными. Происходит то же самое, что происходило во времена Иисуса Христа. 

   Три мудреца 

   Затем Бхагаван продолжал и сказал, что когда Иисус родился,  что три мудреца 

посетили это место. Один из них сказал: «Этот ребенок будет любить Бога». 

Другой, арабский король, сказал: «Нет, Бог будет любить этого ребенка». Третий мудрец 

сказал: «Нет, он найдет свое единство с Богом, это то, что он призван сделать». Таковы 

были пророчества, произнесенные с высоты преданности, этих трех мудрецов, которые 

посетили новорожденное дитя в Ветлееме в день Рождества. 

  

  Иисус был предан 

  Затем Бхагаван остановился на другом вопросе. Иисус всегда был окружен учениками. 

Очень много последователей хотели услышать Его Божественное учение. 

Однако был один ученик Иуда Искариот. Иуда  обманул и предал своего учителя Иисуса 

Христа за жалкие гроши, только за несколько монет,  предложенных ему солдатами. Это 

привело к распятию Иисуса Христа. Получив несколько серебряных монет, Иуда 



Искариот сказал солдатам: «Чье кольцо я поцелую, это и есть Иисус. Вы можете схватить 

его» 

   В те дни ученики и Иисус носили одинаковую одежду, поэтому трудно было  

определить, кто есть Иисус. Вот как Иуда предал своего учителя. Что произошло с 

другими учениками? Они разными способами избежали пленения. Вот что сказал 

Бхагаван.  

  Мария плакала, глядя на то, что происходит с  Иисусом Христом, единственным сыном 

Бога. Матери Марии Иисус сказал: «Мать Мария, почему ты плачешь? Смерть это 

одеяние жизни». 

 Комментируя это заявление Бхагаван, сказал, что нам не нужно плакать и беспкоиться по 

поводу смерти, Точно так же, как мы меняем платье  каждый день, мы одеваем новое тело. 

Разве мы плачем, меняя платье? Конечно же, нет! Мы просто носим новое платье.  

 Бхагаван упомянул и другое заявление  Иисуса Христа. 

 В то время как было кругом так много людей выглядевших беспомощными,  были и 

другие, готовые  обвинить и уничтожить Иисуса -  сострадательной и  праведной  

Сущности, единственного Сына Бога. Что же Иисус тогда сказал?  

 

 

«Все есть Одно, мой дорогой сын. Будь как все».- Какое заявление! Его мог сделать 

только Христос. С одной стороны враги, предатели, с другой - ученики, и он сам в боли и 

агонии. И даже в этом состоянии Сын Бога мог сказать: «Все есть Одно, мой дорогой сын. 

Будь как все».  

 Я думаю, вы можете помнить, что однажды Бхагаван  сказал: «Люди могут восхвалять 

Меня, люди могут обвинять Меня,  но я благословляю и тех и других, потому - что я вне 

всего этого. Бог превосходит как похвалы, так и обвинения. Он не радуется вашим 

восхвалениям, не огорчается от ваших обвинений.  

 

 

 

Мать Мария 

   Я задал  Бхагавану такой вопрос: « Я видел статую Матери Марии с ребенком Иисусом 

на руках. Люди поклоняются Марии  также. В женских монастырях обычно имеется 

статуя Марии, которая держит Иисуса на своих коленях. В Бангалоре находится большая 

церковь под названием «Младенец Иисус». Что это все значит? Почему люди 

поклоняются Марии?» 

   Обратите внимание на то, что Бхагаван сказал: «Также как вы поклоняетесь матери 

этого тела,  потому что она дала рождение  Аватару (Бхагаван имел в виду Ишварамму), 

люди поклоняются Марии, матери Иисуса, в знак благодарности, уважения и восхищения 

за то, что она родила сына Бога. Это акт благодарности. Вот почему христиане 

поклоняются Марии,» - так ответил Бхагаван.   

 

Святые и мудрецы 

 Я задал еще один вопрос: « Свами, есть святые,  которых мы называем – “риши» в 

Sanathana Dharma (Вечная Дхарма). Но в Библии  или в христианстве не упоминаются  

никакие святые. Я хочу, чтобы ты объяснил это. 

    Баба сказал: « Нет, нет. Те, кого ты называешь «святым» в Санатана Дхарме, являются 

святыми и в Святой Библии. Святой  Павел, Святой Лука, Святой Матвей, Святой Иоанн – 

все они святые. Вот, что сказал нам Бхагаван. 

  Затем я задал еще один вопрос: « Свами, я горжусь тем, что я из христанского колледжа. 

Я   провел  около 30 лет там и даже сегодня я горжусь моим христанским колледжем, 

моей  Alma Mater. И за то, что я могу здесь сейчас говорить на английском языке хорошо, 

я обязан христианским миссионерам, особенно Лютеранской церкви в Америке. Они 



спонсировали наш колледж, Андра Христиан Колледж в Гунтуре. Благодаря моей 

близости и родству христианской теологии, я хочу задать тебе один вопрос. 

   Свами был в хорошем настроении, поэтому я продолжал: «Как понимать, когда 

христиане, молясь, говорят: «Отец, Сын и Святой Дух»? Как я, являясь последователем 

Sanathana Dharma, должен это понимать?» 

   И что сказал Баба? «Разве ты не слышал, что я часто говорю: «Вы не один, а три: один – 

тот, кто думает, что он есть, один –тот, что думают о нем другие, и один – кто он есть на 

самом деле». Это есть значение «Отец, Сын и Святой Дух». Это тоже самое. Какой 

прекрасный ответ он дал»!  

Д-р Джон Хислоп 

Свами, Иисуса распяли на кресте, какая ужасная ситуация! Я слышал о том, что ты 

показал крест преданному Джону Хислопу. Это правда?  

– «Да, я показал ему этот самый крест, на котором был распят Иисус». 

 Тогда я попросил: « Свами, если не возражаешь, будь столь милостив, позволь мне 

узнать, как произошло, что доктор Хислоп стал твоим последователем, как он узнал о 

тебе?  

Бхагаван сказал, что  д-р Хислоп находился в Кашмире , «Короне Индии», Гималайской  

гряде, о которой вы, наверное , слышали. Хислоп провел в Кашмире 10 лет, он искал  там 

мудрецов и святых, но не мог никого найти нигде.  

В это время министр обороны Индии, которого Хислопа знал очень хорошо. По его 

приглашению Хислоп посетил в Дели, как раз в то время, когда там пребывал Свами. То 

есть Хислоп впервые встретил   Бхагавана  в Дели, Он увидел Свами  не только на 

публике, но также и во дворце, где Свами остановился. 

 Когда он увидел Свами, он был счастлив, что нашел наконец  святого и мудреца, 

которого искал все эти десять лет. Хислоп заявил, что он увидел белую ауру вокруг 

головы Бхагавана, как бывает в случае благородных душ.  

  После встречи с Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой Хислоп понял, что его бесконечный 

поиск завершился. После этого  Хислоп стал следовать за Бхагаваном, куда - бы он не 

отправился.  

  Свами затем рассказал о чудесном случае, свидетелем которого был д-р Джон Хислоп. 

СВАМИ попросил Хислопа захватить с собой большой металлический сундук, в котором 

находились сари, и отнести его туда, где Бхагаван намеревался раздавать эти сари. Хислоп 

подавал эти сари Бхагавану, а Свами раздавал их женщинам . Как вы знаете, Свами  

всегда раздает сари наивысшего качества, никогда что-нибудь  второсортное. Все самое 

лучшее. Однако остались несколько более простых сари, которые он никому не отдал. 

 И когда Хислоп заглянул  в  сундук, он увидел воду на дне сундука, которой там раньше 

не было. Если бы она была там раньше, то все сари бы промокли. Но этого не произошло. 

Хислоп очень удивился и спросил: « Свами, откуда здесь вода?»  

Тогда Бхагаван заметил: « Эти сари не были достаточно удачливыми, для того чтобы быть 

розданными людям Божественными Руками, и они оплакивали свою неудачную судьбу. 

Они были несчастны оттого, что не заслужили хорошей судьбы  - попасть в Сами 

Божественные руки». - Вот что рассказал  Бхагаван в тот вечер. Эта история подсказала 

мне следующий вопрос – «СВАМИ сари плачут?  Как я должен в это поверить? Разве сари 

обладают Чайтанья или осознастью?» Бхагаван сказал: « В этом  мире – существует 

только ОСОЗНАНИЕ, и это- все. Нет никаких объектов без осознания, или чайтанья. 

Помни это. Но чайтанья, осознанность, выражает себя на трех уровнях: на уровне тела - 

это  сознающий,  на уровне ума – это совесть и  уровне Атмы, Духа или души - это  

сознание. Таким образом, сознающий, совесть и сознание являются тремя уровнями 

выражения осознанности или Чайтанья. Другими словами, манифестация может 

выражаться по- разному, но в своей основе  это все является осознанностью» - вот что 

ответил Бхагаван.  



Тогда я сказал: «Свами, если все Божественно, если все есть сознание, значит ли это, что я 

не должен неправильно использовать пять элементов, что я не должен неправильно 

использовать мои органы чувств, злоупотреблять природой. Это так мне следует 

понимать? 

 Бхагаван сказал : «Да! Поэтому я и говорю всегда:  Ничего не расходуйте зря. Спешка  

приводит к излишней потере. Потеря ведет к беспокойству. Поэтому не надо спешить. Не 

тратьте зря пищу. Не расходуйте зря воду. Не расходуйте зря энергию. Не тратьте зря 

деньги. Пустая трата денег – это зло. Пустая трата времени – это трата жизни». Бхагаван 

сказал это для того, чтобы мы поняли, что все Божественно, для того чтобы мы не 

пренебрегали или недооценивали ничего, независимо от стоимости. Я сказал «Спасибо 

Тебе. Ты сказал нам очень много важных вещей в этот вечер».  

 

 

 

 

 

 

Помните эти два утверждения Иисуса 

Затем Бхагаван встал со своего кресла, сделал несколько шагов, вернулся назад и спроcил:   

-А что же я  сказал ? 

- СВАМИ, - вещи которые мы не знали; вещи, которые мы неправильно понимали; вещи, 

которые принесли свет в наши жизни.  Мы действительно очень благодарны тебе, 

Бхагаван. Спасибо Тебе. 

  Под конец я также заявил: « Свами, как прекрасно, что ты объединил  христианскую 

теологию с Санатана Дхармой. Какой прекрасный синтез! Этому мы могли узнать только  

от тебя, Свами». 

 Я думал, что Бхагаван направляется к мандиру. Но как вы все знаете, за Ним  последнее 

слово.  Он вернулся назад и сказал: «Узнали? Нет никакой пользы в узнавании. Вы 

должны начать практикование, а не обретение знания». Свами сказал это все сразу, 

потому что было время бхаджанов, и уже началась музыка. Ему уже пора было идти в 

мандир, но Он заметил: «Помните эти два заявления Иисуса: Какие они? «Все есть Одно, 

мой дорогой сын. Будь подобен каждому». А второе заявление? «Смерть – это одеяние 

жизни». До свидания. (Смех) 

 

 

27 декабря  2002  Новости из Дели 

А сейчас я хотел бы вам рассказать, что говорил Бхагаван 27 декабря 2002 года. Это имеет 

отношение к переживаниям и заявлениям, сделанным доктором Каламом, Президентом 

Индии, «первым гражданином» этой страны и великим последователем Бхагавана.  

27 декабря Бхагаван сказал всем присутствующим: "Послушайте,  Абдул Калам 

собирается выступить в Дели по поводу университета Шри Сатьи Саи Бабы и будет 

говорить о программе докторантуры  в университете. Затем СВАМИ обратился к 

проректору университета и попросил его рассказать о новостях, которые он получил из 

Дели. - «Свами, Президент должен выступить завтра в  11.30 по случаю Золотого юбилея 

Правительственной Комиссии Индии по присуждению университетских наград. Он будет 

говорить об Университете Шри Сатья Саи и особое внимание уделит программе 

докторантуры  в университете.- "Хорошо" - сказал СВАМИ, - каковы же основные 

моменты этой программы?» -  невинно спросил  Он (вероятно, для того, чтобы мы об этом 

узнали).  

Проректор сказал: « Фтористые соединения  и  спектроскопия».  

Бхагаван сказал: "Хорошо. Пусть будет то, что им нравится».  



Затем проректор сказал, что среди всех университетов Индии Президенту страны 

особенно нравится атмосфера, которая царит в университете Шри Сатья Саи. Потом 

вступил в разговор  Свами. Он говорил о чувствах, которые выразил Абдул Калам. – «Да, 

Каламу понравилось здесь. Он любит CВАМИ  и все, что Его окружает. Вчера Премьер-

Министр, заместитель Премьер Министра, руководитель правящей партии, губернатор 

Дели и Калам собрались вместе и говорили об Университете Саи в течение полутора 

часов! Вы знаете, что они сказали? Они сказали , что наш университет «высоко 

технологическое» училище. Ваджпайе, Премьер-Министр, заявил, что Университет Сатьи 

Саи настолько замечателен  потому , что им руководит идеальный Мастер Бхагаван Шри 

Сатья Саи Баба. Свами обратился к мальчикам: "Вы знаете кто идеальный руководитель?"  

Они все ответили хором: "Свами, Ты идеальный Мастер.» 

   Затем Свами продолжал: «Премьер-Министр Ваджпайе сказал Президенту Каламу, что 

знает Бхагавана Шри Сатью Саи Бабу в течение последних двадцати лет. « Вы пришли к 

Нему только полтора-два года назад. Я знаю Его Божественность и Его Университет». 

 Один из учителей спросил: « Свами, Я слышал, что Калам, Президент Индии, обратился к 

Тебе со словами: “Sai  Baba ko? Abdul Kalam ka salat”. На хинди это означает: «Абдул 

Калам приветствует Саи Бабу. Salam означает «приветствует». 

 "Да, именно это он сказал. Он хороший преданный. Вы вероятно, видели его также». - 

сказал СВАМИ. Вот как Бхагаван относится к нам. 

 

 

 

Вождение мотоцикла и машины 

 Мальчики сказали: «Свами, мы хотим, чтобы Ты увидел наши спортивные тренировки. 

Почему бы Тебе не посетить стадион?»  Бхагаван сказал: « Я собираюсь прехать. Я 

собираюсь увидеть приготовление к представлению   в последний день. Почему вы 

хотите, чтобы Я пришел? Что мне делать там? Вы все выполняете трюки на мотоциклах, а 

Я никогда не водил мотоцикл. Конечно, Я сидел на мотоцикле - на заднем  сиденье, но 

никогда не водил мотоцикл, только сидел сзади». 

 - Да, Свами, в самом деле?  

  -Да. Когда-то я возвращался из деревни Карнатаканаджепали, которую Я посещал, когда 

она была полностью залита водой из-за  дождей.  Мне пришлось объехать эту деревню 

кругом, чтобы покинуть ее, и я сидел на заднем сидении мотоцикла, которым управлял  

один человек. Но я не знаю,  управлять им». 

Затем он сказал: "Мальчики! Я умею водить машины. Вы знали это? Я водил все машины, 

за исключением БМВ. (Смех) Вот что Бхагаван рассказал им в тот день. 

 

29.12.2002 года. 

    Наша жизнь – это госпиталь. 

 СВАМИ сделал следующее заявление: «Когда Калам приехал в Парти, он посетил 

Высоко специализированный госпиталь. Это произвело на него очень большое 

впечатление. По возращении  он говорил о нашем  госпитале на конференции. 

 Правительство Индии было в высшей степени  удовлетворено работой, которая здесь 

проводится, и предоставило 5 миллионов рупий, свободных от налога, для приобретения 

иностранного оборудования» - вот, что Бхагаван  объяснил нам. 

   В тот день Свами, кажется, разговаривал с несколькими докторами и, указав на одного 

из них,  спросил, знают ли другие, кто он такой. «Да, Свами, он такой-то, такой-то». 

   Комментарии Свами: «Наша жизнь – это большой госпиталь. Каждая частица в этом 

теле имеет название и форму, что является внешним проявлением или pravrithi. Каждая 

частица тела, являющаяся внешним проявлением или правритхи, забывает свою 

врожденную, внутреннюю  сущность. Истинная природа является внутренней сущностью 

- nivrithi. Это ваша настоящая сущность. 



 Ученый действует под началом pravrithi  и ему должным образом помогает 

правительство. Он проводит ряд экспериментов в позитивном направлении, используя 

данные ему средства. Но если ученого не поддерживать, его работа может принять 

негативную форму, и он может пойти совершенно по неправильной дороге». Вот чем 

поделился с нами Бхагаван по этому случаю. 

   24 декабря 2002 года. Декларации не требуются 

Я  хочу поделиться с вами некоторыми моментами.  24 декабря 2002 года состоялся 

только один диалог, но одно предложение его обладает высокой значимостью. 

  Я сделал следующее заявление:  "СВАМИ, Премьер Министр одного штата заявил о том, 

что он собирается  сделать очень много для своего штата». 

  СВАМИ просил: "В самом деле?" 

   Тогда я сказал: «Свами, и другой Премьер Министр сказал, что он собирается сделать 

много разных вещей». 

   Свами  сказал: «Я не говорю. Чтобы я ни делал, я не говорю. Я не заявляю. Я делаю и 

это все.  Никаких заявлений и никаких объявлений относительно моей деятельности и 

моих проектов». Вот, что сказал Бхагаван. 

  Я уверен, что это очень важное заявление. 

 

 31 декабря2002 года. Для Бога не существует никаких каст. 

  31 декабря Бхагаван заявил нечто интересное. Это был простой опыт, о котором я хочу 

рассказать вам.  

  СВАМИ говорил об очень многих разных деталях в этот день. Затем Он   позвал одного 

пожилого человека и сказал:  «Посмотрите, это водитель, который заболел ветряной 

оспой. Он очень худой и слабый. Пожалуйста, скажите в столовой, чтобы ему и всей его 

семье приносили завтрак, обед,  полдник и ужин до тех пор, пока он не поправиться".  

 Мои глаза наполнились слезами из-за заботы и любви, которой Он наполнен. Независимо 

от положения, независимо от касты. 

  Бог показал свою любовь к водителю. Для Бога него нет классов и каст. 

  

 

 

 1 января 2003 года. Водный проект для Ченная 

Вчера, 01.01.2003 год, вы, должно быть,  видели,  бывших студентов Университета Шри 

Сатьи Саи, их  собралось здесь около 500 человек, и прошлым вечером они представляли 

музыкальную программу. Даже студенты, которые вышли из стен этого университета в 

1969 году, присутствовали здесь, можете себе представить! 

 СВАМИ был так счастлив. По моим наблюдениям, некоторые из них выглядели намного 

старше Самого Бхагавана Бабы! Некоторые из них  были толстыми, потерявшими форму, 

а некоторые – даже лысыми. Баба выглядел моложе. 

   Я смотрел на Свами и на Его «старых мальчиков». Возможно, потому что они стали 

старыми, их зовут «старыми мальчиками». Но есть что-то ненормальное во фразе «старые 

мальчики». Как мальчики могут быть старыми? Поэтому я предпочитаю говорить 

«бывшие студенты» или «выпускники». «Старых мальчиков» я не знаю, все молодые. 

Жизнь молода, жизнь юная. Ничего нет старого. Старость относится к уму. Я так был 

счастлив наблюдать всех этих мальчиков, которые собрались там. 

  Вы должно быть также слышали двух ораторов. Один из них Секретарь Центрального 

Попечительского Совета, он говорил о Проекте снабжения питьевой водой, 

осуществляемом в городе Чиная, который раньше назывался Мадрас, - столице штата 

Тамил Наду. Я хотел бы  рассказать вам  в подробностях об этом проекте, потому что они 

также обсуждались тем вечером   2 января 2003 года.  

Итак, я сообщаю вам самые последние новости. 



   Только представьте себе, трубопровод проложен на расстоянии почти 170 километров. 

Вырыты огромные каналы - 40 футов ширины и 40 футов глубины, в которых 

расположены трубы.  

 Есть одно место, которое называется  Канделуру в штате Андра Прадеш, относящееся к 

району Нелур, где был построен огромный резервуар на высоте  85 футов, это выше, чем 

статуя Ханумана. (Ссылка на статую Ханумана на стадионе Хиллвью) 

 Ежедневно обрабатывалось 45 грузовиков цемента. Некоторое оборудование было 

специально привезено из-за границы, например, цементные миксеры,  которые смешивает 

цемент, песок и гравий. Эти цементные миксеры  одновременно вмещает до 25 мешков 

цемента, кроме того, еще песок и гравий. В них также находилось огромное  

оборудование для того, чтобы собирать цемент, гравий и песок. Этот цементный миксер 

перемещался с места на место, собирая все это   Когда это рассказывалось, я не мог 

поверить в огромные масштабы программы, которая осуществлялась там. Тысячи рабочих 

были задействованы в этой программе. Работа осуществлялась международной  

организацией под названием  LARSO and Tourbo, L&T Company. Вы вероятно слышали об 

этом. Вы знаете, что они сказали? Никогда ранее мы не выполняли подобный проект. 

Работая здесь, мы учимся и приобретаем опыт. 

  

 29 декабря очень  популярная газета в Тамил Наду опубликовала  целую страницу 

фотографий и полные две страницы описания, подробно рассказывающих  о проекте. 

Было отмечено, что проект является результатом сострадания Бхагавана  к человечеству. 

   Основные моменты: 

  1) Газета заявляет о том, что никакое Правительство не могло бы сделать такой  Проект,  

это мог сделать только Бхагаван.  

  2) Только Бхагаван Шри Сатья Саи Баба мог выполнить этот бескорыстный проект, 

который не имеет никакого отношения к  политике, не связан с ожиданиями каких-либо 

выгод, не сопровождается какими-либо условиями, ничего такого не обуславливало этот 

проект. Это уникально для  нашего времени.  

 3)  Шри Сатья Саи Баба находится в Путтапарти в Прашанти Нилайям,  далеко от 

Мадраса.  Возможность подачи воды людям, которые долгое время страдали от нехватки 

питьевой воды, обладает невообразимой ценностью. Хотя  правительство сделало много 

проектов в этом направлении, но они не имели успеха. Итак, именно Бхагаван Шри Сатья 

Саи Баба собирается обеспечить  питьевой водой всех жителей  Мадраса.  

   4) Этот проект подачи питьевой воды Шри Сатья Саи Бабы направлен на обеспечение, 

как   требований ирригации, так и снабжения питьевой водой. 

   Такие заявления были сделаны этой ежедневной газетой и стали нам известны вчера. 

Вы, возможно, также знаете это. 

   Образцовый Универитет 

 Я хотел бы также упомянуть о некоторых,  других эпизодах. 

   Комитет экспертов и проректоров, специально образованный  Университетской  

Комиссией по стипендиям и грантам Правительством Индии посетил Университет Шри 

Сатья Саи в Прашанти Нилайям. Этот Комитет принято называть 'NAAC»? что означает 

Национальный Комитет по оценке и Аккредитации. Предполагается, что этот Комитет 

посетит все факультеты всех университетов страны и оценит их работу с точки зрения 

национальных требований. Они проверяют каждое отделение и оценивают квалификацию 

каждого преподавателя,  как исполнителя и его научно-исследовательскую дейтельность. 

Если работа не удовлетворит Комитет, профессора и преподаватели, не будут допущены к 

дальнейшей деятельности. Такой университет будет дисквалифицирован. У них есть 

определенные параметры, и Комитет NAAC объезжает всю страну. 

   Глава Комитета обычно следит за всей этой деятельностью из Дели. Он приехал в 

Путтапарти сам вместе другими членами – проректорами и профессорами, высшими 

экспертами как национального, так и интернационального уровня. Они посетили 



Университет и беседовали с профессорами и проректорами. Они также посетили 

общежития, съездили в Бангалор и 

Анантапур. 

   Что они сказали? Они все единодушно заявили, что Университет Шри Сатья Саи 

является   «высшей  драгоценностью» среди всех университетов Индии. Во-вторых, что 

этот Университет, являясь самым лучшим, должен быть образцом для подражания 

другими университетами. И третий момент. Весь мир  в настоящее время озабоче тем, как 

ввести преподавание человеческих ценностей в программу, до сих пор этого не было 

успешно сделано; и только в Университете Шри Сатья Саи Бабы ценности был 

интегрированы в классическую программу, в регулярный курс обучения. Далее они также 

рекомендовали Универстету Шри Сатья Саи создать национальный академический 

колледж по подготовке персонала для интегрального обучения. 

   Даже  хотя это нелегко сделать, это является достижением Аватара нашего времени. 

Нам не надо обещаний. Назначения, программы, оценки, оборудование – все это 

находилось под управлением Бхагавана все эти годы. 

Так как Бог - это совершенство, Творец -  совершенство, творение  тоже совершенно. То 

есть Университет Бога обречен быть совершенным и никак не меньше. Эта хорошая 

новость является причиной ликования всех преданных Саи во всем мире. 

Президент Абдул Калам 

Далее я хотел бы вам  рассказать о трех эпизодах, связанных Абдулом Каламам, 

президентом Индии, которые забыл упомянуть ранее. 

 Президент Индии, после вступления на пост  президента этой страны послал две свои 

зарплаты Бхагавану в качестве пожертвования и сопровождал это действие письмом – 

молитвой: «Очень прошу принять это Бхагаван. Я холостяк, и мне не нужны эти деньги. Я 

не хочу их.» Это было написано в его письме. Теперь давайте посмотрим, что сделал 

Бхагаван.  Он не принял их. Он  не направил их ни  на какой счет , ни в  какой 

Попечительский Совет. Он тут же дал указание немедленно учредить золотую медаль 

имени Абдула Калама, Президента Индии, и эта золотая медаль  будет выдаваться каждый 

год на проценты от суммы в 200 000 рупий, помещенной в банк.  

 

Университет Сатьи Саи Бабы является единственным университетом страны,  где 

учреждено две золотых медали на имя двух предшествующих президентов. У нас есть 

Золотая медаль доктора Шанкер Дайял Шарма, предыдущего Президента страны и сейчас 

у нас будет еще одна Золотая медаль настоящего Президента страны Абдул Калама. Это 

все воля  Бхагавана.  

 

 

  Калам также упомянул в своем письме к Свами следующее: " СВАМИ, твой Ашрам  - это 

единственное место, где я испытывал высший Покой. Он написал в своем письме к Свами, 

также проректору университета: «Когда еще случится мне побывать там, не отводите мне 

никакого специального места. Я хочу сидеть на корточках на полу вместе с другими 

преданными. Я пришел сюда как преданный. 

   Вы должно быть также заметили, что в исторический день Съезда Университета Шри 

Сатья Саи, 22 ноября, Президент Индии вышел из гостевого дома в 9 часов и начал  гулять 

по ашраму, он посетил северо-индийские здания, шеды, аудитории. У службы 

безопасности просто растерялась. А он сказал им: «Вы ходите и дайте мне ходить».  И  он 

ходил везде, и каждый, кто встречал его по дороге, мог сказать ему: «Саи Рам» 

 

 И он отвечал каждому: «Саи Рам, Саи Рам». Это единственное место и единственный 

Президент, который сделал себя  доступеным среднему индусу. «Все есть одно, мой 

дорогой сын. Будь, как все» - превратилось в реальность, в действие здесь у 



Божественных Лотосных Стоп Бхагавана Шри Сатья Саи Баба, в этом месте, которое 

является святая святых Аватара нашего времени. 

   Да благословит вас Бхагаван. Большое спасибо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


