
 

САТСАНГ АНИЛА КУМАРА: 

БЕСЕДЫ БAБЫ СО СТУДЕНТАМИ 

"Жемчужины мудрости Саи" 

Часть вторая 

8-ое октября 2002 года        ОМ…ОМ…ОМ 

Саи Рам! 

Спасибо Свами за то, что Он позволил нам опять собраться здесь. В нашем распоряжении 

один час, Я попытаюсь охватить еще несколько бесед Бхагавана со студентами на веранде 

за это время. Это будет продолжением того, о чем я говорил с вами на днях. 

 

16-ое сентября 2002 года 

Сострадание Бхагавана 

Сострадание Бхагавана настолько велико, что Он иногда сходит со своего пути, чтобы 

благословить людей. Он забывает о Своем положении и снисходит для того, чтобы 

благословить Своих преданных без каких-либо ограничений. Следующая история 

рассказана студентом в божественном присутствии 16-го сентября 2002 года. 

Бхагаван сказал, что навестит одну пожилую женщину во время Своего пребывания в 

Бомбее. Это случилось какое-то время назад. Бхагаван проделал весь путь, чтобы 

повидаться с этой старой женщиной, которая в это время была серьезно больна. Даже не 

смотря на то, что она не вставала с постели, Бхагаван специально заехал благословить ее. 

Для того, чтобы помочь ей сделать паданамаскар (поклонение стопам), вы не поверите, 

что Он сделал. Он принес из гостиной низкий стул для ног и поcтавил на него Свои стопы, 

чтобы она смогла сделать паданамаскар. Он поместил обе Свои ноги на эту подставку с 

тем, чтобы она могла прикоснуться к Его стопам, будучи все еще прикованной к постели. 

Таково сострадание Бхагавана. Затем она начала поправляться и выздоровела. Спустя 

какое-то время она приехала в Прашанти Нилаям со своим трехлетним внуком. Бхагаван 

благословил и внука и его бабушку. Студент, который рассказывал эту историю, сказал: 

"Я тот самый мальчик, которого привезла в ашрам бабушка, и которого Бхагаван 

благословил в возрасте трех лет". Затем он поведал еще некоторые подробности о чуде со 

своей бабушкой. Немногим позже его бабушка снова заболела, когда была в Бангалоре. 

Врачи сказали, что ей необходима операция.  

Она отказалась: "Нет, вы не можете этого сделать". Врачи спросили: "Почему нет? Вы 

нуждаетесь в этой операции срочно". 

Она ответила: "Пока Бхагаван не скажет, что это нужно, я не дам согласия на операцию, 

понятно?" 

"Как Вы собираетесь сообщить об этом Свами? Вы прикованы к постели, здесь в 

Бангалоре. Как вы это сделаете?" 

"Ничего. Позвоните Бхагавану по телефону". 

Тут же ее внук позвонил Бхагавану, и ему ответили. Это был голос Бхагавана, который 

сказал: "Не волнуйся. К чему бояться, когда Я здесь? Скажи своей бабушке, что она 

может согласиться на операцию. Я позабочусь о ней. А сейчас дай ей трубку,  

 

Я хочу с ней поговорить". 

Когда бабушка взяла телефонную трубку в руки, знаете, что произошло? Из трубки 

посыпался вибхути (пепел)! (Смех). Это исключительный случай. О таком чуде я еще не 

слышал - вибхути сыпется из телефонной трубки! Таков Бхагаван Шри Сатья Саи Баба. 

 

Прежде, чем продолжить, я должен сказать вам, что Бхагаван никогда не говорит ни с кем 

по телефону. Там нет возможности для подсоединения телефона. Как мог внук этой 

пожилой женщины разговаривать с Ним по телефону? Он божественен. Ни куда не 



выходя, даже в соседнюю комнату, чтобы поговорить по телефону, но Его Воля, Его 

мысль, Его милость сделали это возможным. 

 Он позвонил туда, энергия воплотилась в форме звука, в форме разговора, которые 

можно было услышать. Он также послал вибхути. Ее внук, который сейчас является 

студентом факультета бизнес управления, поведал об этом чуде и все пришли в изумление 

от этой истории. 

Мои друзья, чудеса Бхагавана предназначены не просто для развлечения, но для 

просветления. Чудеса Саи предназначены для того, чтобы мы достигли просветления. 

Дух жертвенности  

Что произошло в этот день? Мальчик упомянул еще одно чудо, случившееся в 

присутствии Бхагавана в тот же день в зале. Этот молодой человек должен был приехать в 

Прашанти из Бомбея вместе с другими членами молодежного крыла Организации Саи, 

чтобы выступить со спектаклем перед Свами. Однако неожиданно, он не смог получить 

отпуск на работе.  Получить отпуск в частной компании очень трудно. Он уже 

воспользовался своим отпуском ранее, так как был вынужден посетить близкого 

родственника, попавшего в больницу в Пуне. Итак, отпуск ему не полагался, и он не мог 

поехать в Прашанти Нилаям вместе с членами молодежного крыла. У него не было 

выхода.  

 

 

В это время другой человек, преданный Саи, работавший в том же офисе, предложил ему: 

"Я буду работать за тебя. Я отработаю своих шесть часов, а затем твоих шесть. Давай 

пойдем к начальнику и попросим его". 

 

Их начальник очень удивился, увидев перед собой человека, готового работать по шесть 

часов дополнительно после своей работы. Вот, о чем рассказал этот молодой человек в 

присутствии Свами. Таков дух жертвенности. Если мы полностью подчинимся Его воле, 

тогда искусство трансформации - дело Его рук. Таково было чудо, о котором упомянул 

этот студент 16-го сентября. 

 

Бхагаван - повелитель всей Вселенной 

В завершение своего выступления этот студент рассказал еще об одном чуде. Это 

случилось во время визита Бхагавана в Бомбей. Я не знаю, многие ли вы из вас были в 

Дхармакшетре.  

 

Большинство из вас наверняка были в Бомбее, так как оттуда летят самолеты всех 

международных авиалиний – например, Бритиш Эйрвейз, Америкен Эйрвейз.  

Бхагаван приехал в Бомбей. Чтобы получить Его даршан и послушать Его выступление 

там собирались толпы каждый день.  

 

Однажды вечером в Дхармакшетре собралось много людей – море людских голов.  

 

Не было и дюйма свободного пространства. Все смотрели вверх. В тот день было очень 

пасмурно и слегка моросило. Бхагаван должен был выступить спустя какое-то время. 

Руководитель собрания и другие ответственные лица Организации Сатья Саи в 

Дхармакшетре были серьезно обеспокоены. Что будет с собравшимися? Что будет с 

женщинами с детьми? Что же сделать чтобы все же услышать беседу Бхагавана. 

Тогда один господин собрался с духом и сказал: "Свами, почему бы ни перенести 

выступление с 17:00 на 16:00 и начать сейчас?" 

 

Бхагаван ответил: "Так как объявление было уже сделано, ничего менять не надо". 



Итак, этому человеку ничего не оставалось, как вернуться на свое место". Что же 

случилось потом? Свами открыл окно, посмотрел на небо, затянутое темными тучами и 

сверкающими зарницами, дождь мог пойти в любую минуту.   

Бхагаван сказал: "Ну, все". 

Он помахал вот так рукой. Поверите ли, в течение десяти минут небо абсолютно 

прояснилось. Не было ни облачка.  

Выступление Бхагавана состоялось, как и было запланировано, без каких-либо помех. Это 

чудо есть свидетельство того, что Бхагаван является повелителем всей вселенной.  

Он повелевает всеми пятью стихиями. Ему подвластно все. Вот, что произошло тогда. 

 

 

Дающим является Бхагаван, поэтому я хочу, иметь это  

 

Я перехожу к 15 сентября 2002 года. (Я стараюсь сохранить обратный порядок по времени 

в изложении событий).  

В этот прекрасный вечер, сидя в своём кресле, Свами посмотрел на одного студента и 

спросил: «В каком классе ты занимаешься?» 

Студент ответил: «Свами, в 11 классе » «Подойди, сюда». Студент подошёл.  

«Почему ты не поехал домой?» 

«Свами, почему я должен ехать домой? »      

«Твой отец попал в аварию, почему ты не едешь домой?» 

Студент ответил: «Ты не сказал, чтобы я ехал домой, поэтому я и не поехал». 

Тогда Свами улыбнулся и сказал: «Благодаря твоей вере я могу сказать тебе, что с ним 

ничего не  случилось - просто не большая авария.  

Всё в порядке не волнуйся».  

Затем немедленно Свами добавил: « Днём тебе позвонила твоя мать  и сказала, что всё 

хорошо и  нет причины для волнения »                                                               

 

«Да Свами» 

«Почему ты мне не сказал? Я знаю, что твоя мать сказала тебе по телефону» 

Это было чудом для всех присутствующих.  Свами знает, что произошло и он также знает 

о телефонном разговоре между сыном и матерью» 

Затем Свами сказал; «Мальчик, ты имеешь сильную веру, ты хочешь от Меня в подарок 

цепочку? Хочешь, Я дам тебе цепочку?» 

Мальчик ответил; «Да, я хочу» (смех)   

«Почему ты не попросишь у тёщи? Она тебе даст. Почему Я должен тебе дать? » (смех)  

 

«Попроси у своего отца, он даст тебе» 

 

«Нет, нет Свами! Я не хочу цепочки ни от тёщи, ни от отца. Если Ты дашь, то я хочу. Если 

дающим будет Бхагаван, то я хочу» 

 

«Да, Я понимаю»,- сказал Свами. Он немедленно материализовал цепочку и дал ее 

студенту. Все были счастливы. 

Сентябрь 17.2002 

Только свидетель 

Это случилось 17 сентября 2002 года. Бхагаван казалось был расстроен чьим-то 

поведением – может административным работником, может быть студентом или 

преподавателем. В этой большой организации, кто-то не оправдал Его ожиданий.  

 



Итак, Он был несколько огорчён, он посмотрел на меня и сказал серьёзным тоном: «Когда 

что-то неправильно делает жена, ответственен муж. Когда что-то не ладно с детьми, это 

ошибка матери. 

 Если что не ладно со студентом, декан является ответственным, если декан сделал 

ошибку, проректор отвечает».  

 

Все они находились здесь.  

Немедленно мысль пришла ко мне, если проректор совершит ошибку, это будет ошибкой 

ректора. Кто является ректором? Баба! (смех) Вы знаете, что Он сказал? 

Свами немедленно ответил: «Если проректор совершает ошибку, это ошибка не ректора » 

(смех) Почему? Здесь Ректор всеголишь свидетель. Он только свидетель- это не его 

ошибка. 

 

 

Как контролировать ум  

Затем Он сказал, одному из финансовых работников: «Идите, закончите работу и 

возвращайтесь с предыдущими документами в течении часа».  

Человек ушёл. Я наблюдал происходящее.  

Свами? 

«Что?» 

«Вы хотите чтобы он передвигался быстрее, чем ветер, быстрее ветра?» 

«Да» 

О, Свами. Он может двигаться быстрее, чем свет? Разве это возможно? 

Да, почему нет. 

Понимаю. 

Тогда я подумал, что я должен быть осторожнее. Я поменял направление. 

«Свами, если что-нибудь в этом мире что движется быстрее, чем ветер и свет». 

Вы знаете, что у света самая большая скорость 

Движения. Есть что-нибудь , что движется быстрее, чем свет.  

Свами сказал: «Да, такое есть»    

«Что такое, Свами? » 

 

Ум, ответил Свами 

Как это, Свами 

Если вы хотите попасть в Нью-Йорк, то вы можете попасть туда прямо сейчас. 

«Даже быстрее чем туда придёт свет?. 

Свету нужно для этого время, а ум уже будет там. Таким образом ум движется быстрее, 

чем ветер и свет», - сказал Бхагаван. 

Затем я сказал: «Свами, с вегаму (вегаму значит скорость) является ли мано вегаму- 

скорость ума –естественным качеством?» 

Нет, нет, это рогаму. Это болезнь. Ум, который быстро работает это не натуральное 

качество. Это болезнь. О, понимаю Свами.       

 

Затем я спросил, Свами, «Как я могу контролировать скорость ума? Могу я это сделать 

при помощи йоги?»  Нет, нет, нет. Идя путём йоги, вы получите другую болезнь. 

Как же тогда контролировать? Это мой вопрос? 

Затем Свами сказал: «Любые способы, которым следуют люди, йога или другие духовные 

практики с целью контролировать ум, уменьшить скорость движения ума, способны дать 

временный, искусственный результат. Но результаты, которые они получают от этого не 

воспринимаемы (органами чувств) и также не долговечны. »  

 

 



17-ое сентября 2002 года  

 Только свидетель  

Это имело место 17-го сентября 2002 года. Бхагаван казался расстроенным из-за какого-то 

человека - возможно администратора, студента или преподавателя. В этой большой 

организации могут быть поводы для Его разочарования, когда мы не оправдываем Его 

ожиданий.    

Итак, Он был немного расстроен, посмотрел на меня и серьезно заметил: "Когда что-то не 

в порядке с женой, ответственен за это муж. Когда что-то не так с детьми, это вина 

матери.  

 

Если, что-то не так со студентами, за это отвечает декан. Если декан совершит ошибку, 

тогда вина ляжет на проректора".    

 

Они все там присутствовали. Тут же ко мне пришла мысль, если проректор совершит 

ошибку, это должно быть вина ректора. Кто ректор? Саи Баба! (Смех) Знаете, что Он 

сказал? 

 

Свами тут же сказал: "Если проректор допустит ошибку, это не вина ректора. (Смех) 

Почему?  

Здесь ректор только свидетель.  

Он только свидетель - это не Его ошибка". 

 

Как контролировать ум 

Затем Он сказал одному служащему, бухгалтеру: "Иди, закончи свою работу и 

возвращайся с последними данными в течение часа". 

Этот человек ушел. Я наблюдал за ситуацией. 

 

"Свами?" 

"Что?" 

"Ты хочешь, чтобы он отправился со скоростью ветра - быстрее ветра?" 

"Да" 

"Ох-хо, Свами. Может ли он двигаться быстрее света? Возможно ли это?" 

"Да, почему нет?" 

"О, понимаю". 

Тогда я подумал, что мне надо быть осмотрительнее. Я захотел поменять тон беседы. 

"Свами, есть ли что-либо в мире, что движется быстрее ветра или света?". Свет движется с 

величайшей скоростью, вы это знаете.  

"Есть ли что-то, что движется быстрее света?" 

Свами ответил: "Да, есть". 

"Что же это, Свами?" 

"Мысль", - сказал Он. 

"Свами, как?" 

"Если ты захочешь отправиться в Нью-Йорк, ты будешь там прямо сейчас". 

"Даже до того, как туда доберется свет?" 

"Даже свету требуется время, но мысль  уже там. Таким образом, мысль движется быстрее 

ветра и света", - сказал Бхагаван. 

Тогда я продолжил: "Свами, с вегаму (вегаму означает скорость) мано вегаму – движение 

ума - естественно? 

"Нет, нет, это рогаму. Это болезнь. Быстро бегающий ум - это не нормально. Это болезнь, 

это недостаток". 

"О, понимаю, Свами". 



Тогда я сказал: "Свами, как мне контролировать скорость ума? Могу ли я достичь этого 

йогой?" 

И Он ответил: "Нет, нет, нет. Занимаясь йогой, ты заболеешь новой болезнью. Йога 

вызовет новую болезнь".  

"Мой вопрос в следующем. Как мне контролировать ум, Свами? " 

Свами ответил: " Все те методы, которые вы используете йога и другие духовный 

практики для контроля ума,  для уменьшения его скорости движения, дают вам только 

временный и искусственный результат. Результаты, которые вы получаете, идя таким 

путем, не поддаются изучению и также не долговечны. Подобно сороконожке, которая, 

двигаясь вперед - назад, назад – вперед, остается на том же месте". Итак, все эти духовные 

практики не эффективны, и не приносят большой пользы. Вот, что сказал Бхагаван. 

"Свами, Ты сказал, что нам следует контролировать наш ум, но, что этого невозможно 

добиться духовными практиками. Прежде всего, зачем мне контролировать ум? Если я 

буду держать его под контролем, как я смогу работать? Мне нужно заниматься бизнесом, 

но, контролируя ум, как я смогу быть бизнесменом?" 

Свами ответил: " Нет, нет, ты ошибаешься". 

Посмотрите, какое замечательное объяснение Он дал. Послушайте внимательно, 

пожалуйста. Это не просто диалог или инсценировка. Для того, чтобы понять метод 

преподавания Саи, здесь надо дать некоторые пояснения. В этом помогают диалоги Саи, 

"жемчужины Саи". 

 

Свами сказал: "Вот пример". 

"Какой, Свами?" 

"Движется автомобиль". 

"Хорошо". 

Машина едет на большой скорости. 

Хорошо 

 "Когда вы останавливаете машину, останавливаются все четыре колеса". 

"Да". 

"Даже тогда, вы можете включить свет в машине и пользоваться кондиционером. Вы 

можете перекусить, играть, разговаривать. Вы можете заниматься своей работой внутри 

автомобиля, хотя он и не движется. Понятно? Таким же образом, хотя ум и находится под 

контролем - полностью подконтролен - или скорость ума замедлена, вы все же можете 

выполнять свою работу. Вы можете заниматься своей деятельностью точно так же как и 

мы все, хотя вы сидите внутри машины.  

Понятно?" 

Вот, что сказал Бхагаван по этому поводу.  

Я подумал: "Хорошо Свами, нельзя ли привести еще один пример?" 

 

Бхагаван, Совершенный Ум, Божественный Ум, Тот, кто обитает внутри нас, вдохновляет 

и руководит нами, Сверх Ум говорит следующее: "Послушай, ты носишь отутюженный 

костюм, хорошо выстиранный и отутюженный белого цвета костюм". 

"Да". 

"Предположим, ты начнешь думать: "Если я надену этот белый костюм и пойду в нем 

куда-нибудь, он будет испорчен. Моя одежда запачкается, поэтому я ее не одену". Разве 

ты не так думаешь? Нет. Тебе следует носить костюм, но в то же время смотреть за тем, 

чтобы он не испачкался. Ты должен ходить осторожно. Разве не так? Таким же образом 

используй ум. Используй ум, так как ум - это твой инструмент. Ум - это дар Бога.  

Для человечества ум является причиной зависимости или освобождения:  

"Манах Эва Манушьянам Каранам Бандха Мокшаяйо".  

Итак, ум необходимо контролировать и правильно использовать".  

Вот, что сказал Бхагаван. 



Затем Свами продолжил: "Каков ум современного человека? Ум движется со скоростью 

тысячи лошадей, такова его скорость. Поэтому, мы ментально возбуждены и взволнованы. 

Нам требуется помощь психиатра каждый день, потому, что мы не управляем своим умом. 

Мы забыли, что ум - только наш инструмент. Мы отождествляем себя с умом и страдаем".  

 

"Свами, это замечательно. Я понимаю". 

Бхагаван был в хорошем расположении духа, и я мог задать небольшой вопрос. "Свами, 

Ты говоришь, что необходимо контролировать ум". 

"Да". 

"Кто, тот, кто его контролирует? Кто может контролировать мой ум?" 

Тогда Он сказал: "Сначала уясни это (необходимость контроля ума). Если ты это понял, 

он будет под контролем". 

"Ох-хо". 

"Сначала, ты должен понять, что ум следует контролировать, затем ты поймешь, кто его 

должен контролировать. Ты узнаешь это все сам". 

"Свами, должен ли я его контролировать?" 

Свами сказал: "Что это за "я контролирую"? Чи! "Я" контролирует ум. Это "я" есть только 

имя и форма, ты не можешь ничего контролировать, потому, что связан, скован цепями. 

Ты ограничен этим "я" или эго. Поэтому, тебе нужно избавиться от этого "я"-контроля, 

отбросить его". 

 

"Да, Свами, отбросить его? Хмм. Если я отброшу это ощущения себя как "я", что от меня 

останется? Где я, кто я  и что я? Если эта отождествление с "я" уйдет, что со мной станет?" 

Бхагаван сказал: "С устранением этого чувства "я", ты осознаешь себя, как ни ум, ни эго, 

но как истинное Я. Ты есть это "Я". 

"Понимаю. А что такое это "Я", Свами?" 

"Это - Атма. Это - дух. Это - сознание. Это - Парамешти". 

Мы говорили об этом вчера. Парамешти есть Божественность. Это - сознание, "Я", дух. Я 

испугался, что придется отбросить это чувство "я", так как я вполне доволен этим "я". "Я 

есть тот-то и тот-то". Ух-гу. "Я есть то, я есть это".  

 

Ох-хо, хорошо. Я могу сказать, кем являюсь! 

"Но когда будет покончено с этим чувством "я", что тогда произойдет? Все превратится в 

пустоту, ничто?" 

 

Тогда Бхагаван сказал: "О нет, нет, нет. Только в этой пустоте, ничто, тишине, ты 

испытаешь "Я".  

 

Ты ощутишь сознание. Ты получишь опыт переживания духа, реальности, Атмана. 

Которое (пережевание) и будет контролировать ум". 

"Как Свами, как?" 

Свами сказал: "Когда ты пребываешь там, это (этот мир) исчезает. Когда появляется 

полицейский, вор убегает. Подобно этому, когда есть дух, ум замолкает.  

Когда поблизости кошка, крысы разбегаются по норам в совершенном страхе и ужасе.  

 

Точно так же, когда есть переживание, осознание реального, духа, "Я", сознания, 

Парамашти, Божественности или Атмы, не будет места "я".  

 

Не будет больше психологии, интеллекта. Не будет вообще ничего потому, что ты есть 

это высшее "Я". 

Вот, что сказал Бхагаван. 

 



Роль интеллекта 

"Свами, это было очень хорошо. А сейчас, какова роль интеллекта в этом процессе? 

Бхагаван, Ты настолько милостив - Ты объяснил нам, что такое "Я", что оно может делать, 

и ум с его капризами, причудами, фантазиями, и те проблемы, которые он создает. Теперь, 

какова роль интеллекта?" 

 

Бхагаван сказал: "Интеллект приведет вас к духу". Что-то вроде Северо-западных или 

Трансатлантических авиалиний, они доставят вас из Чикаго в Лос-Анджелес. Подобным 

же образом, интеллект перенесет вас из этого в то, из царства ума в обитель духа - от 

ворот №1 в Гонконге в Нью-Йоркский Аэропорт Кеннеди духа. 

(Анил Кумар обращается к аудитории: "Не то, чтобы я питаю особую привязанность к 

Соединенным Штатам, но это единственная страна, которую я посетил, и поэтому я 

привожу эти примеры. Вот и все. Имей я возможность побывать в других странах, я бы с 

удовольствием использовал такие примеры как Москва и Санкт-Петербург. Я молюсь о 

том, чтобы мне представилась такая возможность. У меня есть надежды, я еще не 

безнадежен!") 

 

"Итак, роль интеллекта заключается в том, чтобы направлять вас, переправить вас, 

восстановить союз с духом.  

До сих пор имело место только передача информации. Теперь вместо этого, становится  

союз, так как передача информации ограничена во времени, оно происходит между двумя. 

В союзе, общности вы становитесь одиным целым. Таким образом, значение интеллекта 

состоит в том, чтобы восстановить единство  (связующее звено) между умом и духом". 

"Свами, только Ты можешь объяснить такие вещи". 

Я страдаю недостатком контроля над своими эмоциями, особенно в восхищении. Иногда, 

когда говорит Бхагаван, мое поведение может показаться нелепым студентам или 

невоспитанным некоторым преданным, или некультурным. Но я не могу себя 

контролировать. 

 

"Свами?" 

"Что?" 

"Только Ты можешь объяснить так". 

"Манчади (телугу)- хорошо, хорошо". 

Когда молоко кипит, нужно добавить воды, чтобы оно не сбежало. 

Могу сказать вам, друзья, что никто не может разъяснить такие тонкие моменты так 

просто. Так как мы посещали много храмов, отправлялись в многочисленные 

паломничества, слышали речи стольких духовных руководителей (гуру), в результате 

сейчас мы пребываем в замешательстве, сбиты с толку, абсолютно дезориентированы и 

раздражены духовной тематикой. Итак, духовность стала забытой, не актуальной темой. 

Но здесь Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, который объясняет просто наиболее сложные 

вещи, так, чтобы мы могли понять их. В этом  цель снисхождения этого Аватара. Задача 

Аватара - делать сложное простым, тогда как цель современного человека усложнять 

простое! Современный человек все усложняет. Аватар делает все простым. Вот так 

Бхагаван объясняет это. 

 

21-ое сентября 2002 года  

Секрет долгой жизни  

Это случилось 21-го сентября 2002 года (я думаю, что сегодня мы завершим все беседы 

сентября). 

Свами спросил кого-то: "Знаешь ли ты, что делать чтобы жить долго? Известен ли тебе 

секрет долгой жизни?" 

Кто мог знать ответ на это? Никто не может ответить. "Свами, я не знаю". 
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"Это очень просто". 

"Что же это, Свами?" 

"Необходимы только две вещи". 

"И что же?" 

Он сказал: "Одна из них - это жертвенность и другая - любовь, или према. Жертвенность и 

любовь обеспечат вам долгую жизнь. Тьяга, или жертвенность, - это лекарство, тогда как 

любовь - это диета. Если мы будем принимать лекарство, не следуя диете, болезнь 

никогда не победить. Если мы будем соблюдать диету без приема лекарства, мы только 

приблизим наш конец жизни. Пока мы не будем принимать лекарство, и соблюдать диету 

одновременно, болезнь невозможно излечить. Таким образом, лекарство жертвенности и 

диета любви - и то и другое необходимо для долгой жизни". Вот, что сказал Баба.  

Здесь Свами привел пример с Рокфеллером из Соединенных Штатов. Сегодня в США 

существует Фонд Рокфеллера. Эта благотворительная организация действует повсюду в 

Соединенных Штатах. Как все началось? Рокфеллер был необычайно богат - очень, очень 

богат. У него не было времени думать ни о чем, кроме как делать деньги. Он достиг той 

стадии, когда забыл количество того, чем владел, так как был очень занят.  

 

Но Рокфеллер заболел в возрасте 48 лет. И врачи сказали ему: "Послушайте, вам осталось 

жить не более восьми или десяти месяцев. Вам не прожить дольше этого". 

 

Кто это сказал? Его доктора в США сообщили ему об этом. Врачи в Соединенных Штатах 

очень и очень ответственны, насколько я знаю, так как на них могут подать в суд, если 

что-то будет не так.  

 

 

Тогда им придется выплачивать деньги всю свою жизнь, о да - поэтому им приходиться 

быть очень ответственными. 

Итак, эти врачи заявили: "Вы не проживете долго". 

И Рокфеллер начал раздавать свои деньги всем - учебным заведениям, медицинским и 

многим другим повсюду в США, в результате чего дожил почти до 90 лет. Человек, 

который должен был покинуть эту землю 40 годами ранее, заслужил продление своей 

жизни. Как это возможно? Благодаря жертвенности. Вот, о чем поведал Бхагаван. 

Сегодня особенно необходимо, чтобы наши сердца, твердые как камень, стали мягче. 

Даже камни рассыпаются и превращаются в мягкий песок под продолжительным 

воздействием дождя и жары. Подобным же образом, наши каменные сердца должны 

растаять при виде человеческих страданий, чтобы мы были способны на 

самопожертвование. Такова была суть нашей беседы с Бхагаваном 21-го сентября. 

15-ое сентября 2002 года 

"Я хочу этого потому, что это дает Бхагаван"  

Сейчас я перехожу к 15-му сентября 2002 года. (Я пытаюсь сохранять 

последовательность). 

Свами в тот  приятный вечер взглянул на одного мальчика и спросил: "Хм, в каком ты 

классе?" 

Тот ответил: "В одиннадцатом, Свами". 

"Подойди". Тот приблизился. "Почему ты не поехал домой?" 

"Свами, почему я должен ехать домой?" 

"Твой отец попал в аварию. Почему ты не поехал домой?" 

Мальчик сказал: "Ты не сказал мне ехать домой, поэтому я не поехал". 

Тогда Свами улыбнулся. "Так как вера твоя крепка, Я могу сказать тебе, что с ним все в 

порядке - это небольшое дорожное происшествие. Все будет хорошо, не волнуйся", - 

сказал Бхагаван. И тут же добавил: "Сегодня днем тебе звонила твоя мама и сказала, что 

волноваться не о чем". 



"Да, Свами". 

"Почему ты не говоришь Мне об этом? Я знаю. Я знаю, о чем твоя мать говорила с тобой 

по телефону". 

Это было чудом для всех. Свами знал, что произошло, и он так же знал о разговоре матери 

с сыном. 

Затем Свами сказал: "Мальчик, ты обладаешь твердой верой. Хочешь цепочку от Меня? 

Мне дать тебе цепочку?" 

Тот отвечал: "Свами, да, я хочу цепочку". (Смех) 

"Так попроси свою маму! Она даст ее тебе. Почему я должен давать ее тебе? (Смех) 

Попроси отца, он тебе подарит". 

"Нет, нет, Свами я не хочу цепочку от матери или отца. Так как ее даешь Ты, я хочу ее. 

Дающий - Бхагаван, поэтому я хочу ее, Свами". 

"О, понимаю". Он тут же материализовал цепочку и дал ее мальчику. Все были очень 

рады.  

14-ое сентября 2002 года 

Самоуважение  

Сейчас я перехожу к 14-му сентября. Бхагаван сделал следующее заявление: "Никогда 

ничего не у кого не просите. Не будьте нищими, ничего не просите. Все придет к вам.  

Если ваши мысли бескорыстны, и таковы же ваши мотивы, и если ваши действия 

исполнены любви, все к вам придет.  

Вам не нужно просить этого.  

Нужно развивать самоуважение. Самоуважение очень важно". Вот, что сказал Бхагаван. 

Затем Бхагаван продолжил: "Посмотрите на Меня, Я никогда ничего не просил. Я не кому 

не протягиваю руку (за милостыней), но все пришло ко Мне само по себе. Почему? 

Потому, что Я бескорыстен. Я полон Любви. Если вы будете такими как Я, все будет 

совершенно и так как надо". 

Он также заметил: "Никогда не занимайтесь показухой, никогда не выставляйте себя не 

показ, не гонитесь за саморекламой, славой, самовозвышением,  самовосхвалением".  

Мои друзья, вам следует извинить меня за то, что я использую так много слов. Все мои 

усилия направлены только на то, чтобы всё изложить вам ясно. 

 

Затем Он привел следующий пример. Бхагаван как-то ездил в Дели. Для встречи 

Бхагавана в аэропорту была послана машина президента страны ( машина номер один), с 

просьбой и молитвой к Нему распоряжаться этим автомобилем как Ему будет удобно. Но 

знаете, что сказал Бхагаван? 

 - "Ничего подобного, это правительственная машина, она принадлежит правительству. 

Вы являетесь главой правительства, вы не имеет права одалживать Мне эту машину. Я в 

нее не сяду". Вместо этого Он сел в  небольшую машину старой марки. Почему? 

Самоуважение гораздо важнее, чем роскошный автомобиль новейшей модели. 

 

Это урок для всех нас. Лучше стоять на своих собственных ногах, чем "рядиться в чужие 

перья" - таков был урок, преподанный Бхагаваном. 

Трансформация  

Затем Он сказал, обратившись к кому-то: "Послушай, как много людей Я вдохновляю 

Своим примером?" 

Там на веранде был один молодой человек. 

"Анил Кумар, ты знаешь его?" 

"Да, Свами, я его знаю". 

"Этот молодой человек - инженер. Его младший брат тоже инженер. Оба они 

переселились сюда и служат Свами. Их родители остались в Бомбее, а оба брата здесь. Но, 

наблюдая за служением Свами здесь, их родители сейчас заботятся о двух детях-сиротах.  

Они усыновили двоих детей.  



Они присматривают сейчас за ними, будучи вдохновляемы примером Свами. Такая 

трансформация имеет место повсюду в мире". Вот, что сказал Бхагаван. 

Найти счастье в действии 

Потом Он спросил других мальчиков, что они делают для Ганеш Чатурти или Винаика 

Чатурти - Пуджу Ганеше. Вы все знаете об этом празднике. Они ответили: "Свами, мы 

делаем то и это". 

 

"О, очень хорошо". Он выслушал всех об их приготовлениях – учеников из начальной 

школы, средней, студентов колледжа, университета - всех. 

В конце концов, Он сказал: "Послушайте, мальчики, Я нахожу счастье в том, что я делаю, 

а не просто в том, что просто слышу, или говорю. Наши действия гораздо важнее того, что 

мы говорим, или слушаем или декларируем.  

Действия гораздо важнее, чем заявления и декларации. Мои мальчики, Мне нравится, 

когда вы сообщаете Мне о том, что сделали. Мне нравится, если вы говорите: "Я сделал 

это, Свами", больше чем, когда: "Я собираюсь сделать это или мы планируем сделать то". 

Все это просто заявления. Сделайте, а затем сообщайте Мне об этом". 

Это урок для всех нас. Ваши планы не для декларации. Нет ничего великого в планах или 

прожектах. Приведение планов в действие - само действие - гораздо важнее. Таков был 

урок, преподанный в тот вечер. 

 

Затем Он сказал: "Вы, должно быть, заметили, что на третий день Винаики Чатурти 

мальчики принесли много статуй Винаики, колесницы из разных колледжей.  

Вы видели это, не так ли?" 

"Да, да". 

Они говорили Свами: "Свами, мы принесли это". 

"Угу". 

"Свами, мы делаем это, мы занимаемся этим". 

 

"Очень хорошо". 

Бхагаван является также идеальным родителем. Ему приятно услышать от мальчиков, чем 

они занимаются - как они привезли колесницы, так красиво украшенные, с музыкой, 

танцами и т.д.   

 

Все обязательно однажды придут сюда  

 

Какой же урок мы можем извлечь из этого?  

"Вы можете взять с собой из дома любое количество вещей, но все они должны быть 

однажды доставлены сюда". 

Здесь я хочу пояснить то, что сказал Свами. "Рано или поздно все ратхи (ратха означает 

колесницу), все колесницы обязательно достигнут этого места". Вот, что сказал Свами. 

Это утверждение имеет глубокий внутренний смысл для пробужденного человека. Все 

могут посмеяться, но внутреннее значение слов Бхагавана не просто для забавы.  

В чём смысл его слов? Для вашего сведения, ратха - это также название тела человека. 

Человеческое тело  - это ратха, движущаяся колесница. Итак, выражение  "Все колесницы 

обязательно однажды достигнут этого места" означает, что все люди однажды придут 

сюда. Все дороги ведут в Рим. Все реки впадают в океан. Итак, все вы придете сюда! Вот, 

что Он хотел этим сказать. (Когда Он делает подобного рода заявления, меня словно 

поражает током). 

"Какое утверждение, Свами! Вот это, да! " Вот, что я подумал. Когда мы читаем что-либо 

имеющее духовную подоплеку, мы можем понять истинный дух, заключающийся в Его 

высказываниях. 

1-ое сентября 2002 года 



Бог повсюду 

Сейчас мы переходим к 1-го сентября: "Мальчики, как вы сдали экзамен?" 

Один десятиклассник поднялся и сказал: "Я написал экзаменационную работу очень 

хорошо, Свами". 

"Ты уверен?" 

"Да, Свами, я написал хорошо". 

"Нет, два вопроса ты ответил неверно, не так ли?" 

"Да, Свами". 

"Я знаю, что ты дал два неправильных ответа". 

"Свами, прошу прощения". 

Затем Он спросил другого мальчика: "Как ты сдал сегодня?" 

"Очень хорошо, Свами". 

"Хм. Ты точно знаешь? Сколько баллов ты получил сегодня?" 

"100 процентов". 

"А, хорошо, но вчера по естественным наукам ты получил плохую отметку". 

"Да, Свами". 

"Я знаю, Я знаю". 

Тут Свами сделал важное утверждение. Свами сказал: "Будучи здесь, Я наблюдаю за всем, 

Я вижу все. Двигаясь здесь, Я говорю с Моими последователями по всему миру. Мои 

преданные повсюду, и Я разговариваю с ними". Это только значит, что Бог вездесущ, 

всемогущ и всеведущ. Бог повсюду, везде. Это замечательное утверждение, которое Он 

сделал, исполнено глубины и смысла, и требует нашего немедленного внимания. 

Затем, так как в это время мальчики занимались постановкой пьесы, которую собирались 

играть перед Свами в колледже, Он позвал меня накануне вечером и сказал: "Ты 

отправляйся и посмотри репетицию". 

У меня есть одна, так сказать, слабость, или достоинство (если вы хотите назвать это 

таким образом) или эмоциональная потребность (если вы предпочитаете это слово) 

рассказывать о Бхагаване разным людям. Да, я могу говорить о Нем сколько угодно, так 

как хочу закончить свою жизнь, говоря только о Свами. У меня нет никакого другого 

желания, никакого. "Свами, пожалуйста, сделай меня эффективным инструментом в деле 

распространения Твоего учения. Используй меня для распространения Твоего послания. У 

меня нет других желаний". 

Итак, в тот день у меня была назначена встреча с одной испано-говорящей группой. 

Поэтому так как я должен был выступить перед ними, я не мог прийти на репетицию. Но 

для того, чтобы засвидетельствовать свое присутствие, я отправился туда позже , зная о 

том, что Свами проверит это на следующее утро. Я не хочу рисковать, в том, что касается 

духовности. Итак, я пришел туда к девяти часам. К тому времени студенты уже провели 

две репетиции. Но я попросил: "Ну, давайте, ребята, повторите это ещё раз для меня. 

Завтра меня об этом спросит Свами". Мальчики любят меня, так как я обращаюсь с ними 

свободно. Ко мне приходят все дети. Понимаете, я люблю их, и они любят меня. Итак, я 

попросил их, и они ответили: "Мы ничего не имеем против того, чтобы повторить 

репетицию". Я дал им несколько советов: "Сделайте так и вот так". Я внес некоторые 

поправки, так как на следующий день Свами мог справиться об этом. На следующее утро 

Свами подозвал ребят, задействованных в спектакле: "Участники спектакля, подойдите 

сюда! Приходил ли Анил Кумар вчера вечером на репетицию?" 

"Да, Свами, он был". 

"Нет, он пришел только к девяти часам, к тому времени вы  уже завершили две репетиции. 

Он где-то выступал. Он все время этим занимается, и поэтому задержался. Сделал ли он 

какие-то замечания?" 

"Да, Свами". 

 



"Как он мог делать поправки? Он никогда не играл на сцене, ни в одном спектакле. Как 

мог он вносить какие-то предложения? Это все показное. Это только потому, что он знает, 

что Я проверю". (Смех) 

Затем Он сказал: "Эй, актер, поди сюда". Я подумал, что Он позвал кого-то другого. 

"Как тебе понравился спектакль?" 

"О, очень, Свами". 

"Ты видел его?" 

"Очень хороший спектакль". 

"Ты был там в семь, не так ли?" 

"Нет, Свами, я пришел в девять". 

Он сказал: "Я знаю, Я знаю. Будьте готовы. Позже сегодня Я приду и посмотрю 

спектакль". Вот, что сказал Бхагаван. 

А сейчас, что-то серьезное о чем, я хочу, чтобы вы узнали. Он позвал одного мальчика - 

здоровяка, крепкого телосложения.  

 

"Мальчик, ты играешь роль Раваны. О! Ты очень подходишь для этой роли".   (Смех) 

Затем Он подозвал другого участника представления. "Ты исполняешь роль Ханумана, 

очень хорошо. Но где у тебя хвост? У тебя не было хвоста. У Ханумана должен быть 

хвост". 

Затем Он позвал другого мальчика. "Мальчик, ты вчера забыл свои слова". 

"Я знаю". 

Затем Он вызвал музыкантов. "В третьей песне  вы неправильно произносите слова". И 

потом Он позвал меня и спросил: "Ты заметил эти ошибки?" 

"Свами, я знаю, что Ты - Бог. Ты знаешь все, поэтому мне нет необходимости знать все". 

(Смех) 

"Эй, эй, умник! Умник, а?" Потом Он улыбнулся.  

Затем Свами обратился к другому мальчику: «Как дела у твоей мамы» 

Потом Он позвал другого мальчика и спросил: "Как Раман?" 

"Раман - мой дедушка, Свами". 

"О да, как он?" 

"Свами, он не совсем в порядке". 

"Поэтому Я и спрашиваю". 

Тогда я задал вопрос: "Свами, Ты спрашиваешь детей о их дедушках тоже? О, Ты же 

говорил о том, что происходило вчера на репетиции в колледже. Это не только удивляет, 

но и шокирует". 

Свами ответил: "Люди знают, что Я знаю все. Поэтому они приезжают сюда. Люди 

приезжают в это место, так как знают, что Я знаю всё о каждом - Я знаю также об отце и 

деде каждого. Вот почему они приезжают сюда. Это есть Божественность". Это то, что 

сказал Бхагаван.  

Затем Бхагаван подозвал одного человека (господина), который работал над докторской 

диссертацией по философии. Для того чтобы получить докторскую степень нужно 

сначала сдать необходимые экзамены. Он позвал его. "По первой работе ты получил 

отличную отметку, очень хорошо. Подойди". Он дал ему прасад. Затем Он посмотрел на 

меня.  

"Ты знаешь, что он работает над получением докторской диссертации?" 

"Я не знал об этом, Свами". 

Тогда Он спросил этого человека: "Ты говорил Мне о том, что готовишься к этому 

экзамену?" 

"Нет, Свами". 

"Ты знаешь свои результаты?" 

"Нет, Свами". 



"Я тебе скажу - ты получишь "отлично" завтра вечером". Поверьте мне, на следующее 

утро он узнал о том, что получил "отлично" по своей экзаменационной работе, да!" 

 

Это тело - божественный магнит  

Затем Свами обратился ко мне: "Анил Кумар, ты заметил высокопоставленную персону?" 

Если бы я сказал, что заметил, Он мог сказать: "Почему ты его заметил? Ты пришел, 

чтобы смотреть на Меня. Почему ты смотришь на него?" (Смех) 

 

Если я бы я сказал, что не заметил, Он сказал бы: "Ты что спишь?" Итак, что же мне было 

делать? 

"Свами, я вижу людей, но не знаю, кто они. (Смех) Я не знаю, кто важное лицо, а кто нет. 

Я вижу людей, но не знаю их". 

 

"О, да! Это был пример-министр из Шри-Ланки, и вскоре он станет президентом". 

"О, Свами". 

Тогда Свами заметил: "Знаешь, все важные люди хотят побывать здесь. Все 

высокопоставленные лица - главы правительств, вся элита - желают побывать здесь. Но 

они ждут Моего разрешения на это. Они хотят приехать сюда". 

"Свами, как ты привлекаешь их, если не разрешаешь им приехать? Почему они этого 

хотят?" 

Свами сказал: "Просто! Это тело - божественный магнит. Это тело есть божественный 

магнит, который притягивает к себе каждого. Поэтому многие люди хотят приехать в это 

место". 

Затем Свами начал вспоминать Свое прошлое и внезапно сказал: "Анил Кумар, когда-то 

давно Я ездил в Дели. Я остановился у одного из Своих преданных. Повсюду вокруг было 

множество машин". 

"О, Свами, да, да?" 

"Знаешь, что произошло? Я получил меморандум, содержащий просьбу". 

"От кого, Свами?" 

"От всех иностранных послов. В нем говорилось: "Уважаемый и любимый Бхагаван, нам 

необходимо быть в наших офисах к девяти-тридцати. Но у нас возникли трудности с 

парковкой автомобилей, мы не можем подъехать к нашим офисам. Здесь все время 

пробки. Не могли бы Вы переехать в другое место?" (Смех) 

Затем Свами продолжил: "В ответ на их молитвы Я переехал из этого места в другое, под 

названием Талактора". Талактора - это то место, куда Свами переехал в ответ на молитвы 

этих официальных лиц. 

Потом Свами сказал: "Знаешь, Я посетил Курукшетру". На севере Индии есть такое место 

- Курукшетра. 

"Да, Свами, Ты там был?" 

"Да, да. Я побывал повсюду. Я был везде". 

"Курукшетра, Свами?" 

Я снова и снова задаю вопросы потому, что хочу получить больше информации от Бога. 

"О, Ты посетил Курукшетру?" 

Если я просто скажу: "Хорошо, Свами", этим все и закончится. Но я хочу знать больше. 

Тогда Свами сказал: "Когда Я поехал в Курукшетру…" 

О, прекрасно, Свами, продолжай, хорошо! "А, Курукшетра, что там происходило?" 

Затем Он продолжил: "О, там был очень узкий проход. Повсюду толпились люди, и было 

много машин - совсем узкий проход". 

 

"Свами, как Тебе удалось проехать?" 

 



Знаете, что произошло? Есть один штат, название которого Пенджаб. Всех тех, кто живет 

там, называют пенджабцы. Эти люди очень крепкого телосложения.  

Да, они могут поднять шесть таких людей как я. Они питаются пшеницей. И вот, эти 

пенджабцы просто подняли машину Свами (Смех)! Они подняли целую машину и 

подняли ее прямо на трибуну!  

Возвышение было настолько велико, что туда можно было поместить всю машину. 

И Свами сказал: "Вот сколько людей было тогда". Он заметил, что пробыл в Пенджабе 

пятнадцать дней, выступая с речами. 

 

Займись Мисс ??? 

Этой последней историей я завершу сегодняшнее выступление. Свами говорил с 

мальчиками в тот же день по окончанию дневной программы. Он спросил: "Мальчик, чем 

ты сейчас занимаешься?" 

"МСС (магистр по естественным наукам), Свами". 

"А после МСС?" 

"Тем, что Ты скажешь, Свами". 

"Ты сделаешь это?" 

"Да". 

"Займись МРС". 

"МРС?" 

"Да, МРС, МРС- женись (игра слов Мrs- миссис- замужняя женщина)! Ты мистер (Mr) 

такой-то. После МСС, займись МРС -женись". 

"О, Свами, о". 

Подготовка студентов к собеседованию 

Затем Он сказал: "Хорошо, мальчики, когда вам придется проходить собеседование перед 

приемом на работу, вам следует проявить сообразительность, вы должны быть очень 

находчивыми. Вы думаете, Я не знаю, как проводятся такие собеседования? Я знаю". В 

какой непосредственной манере Он обращается со студентами! Это очень интересно. 

Далее Он продолжал: "Послушайте, мальчики. Сорок лет назад я тренировал мальчиков, 

как подготовиться к собеседованию". 

"О, Свами, да?" 

"Да" 

"Их приняли?" 

"Они первыми прошли собеседование. Я и вам расскажу, как это делать. Но у вас 

отсутствует здравый смысл. Вы должны уметь давать правильные ответы". 

Кажется, один мальчик вернулся после собеседования и сказал: "Свами, там во время 

собеседования люди задали мне затруднительный вопрос". 

"Каков был вопрос?", - спросил Свами. 

"Скажи нам, сколько ступенек ты преодолел по дороге сюда. Сколько ступенек?" 

 Кто будет считать количество ступенек? Они заняты тем, что считают звезды, думая о 

том, примут их или нет. 

"Я не знаю". 

Но Свами сказал: "Я прошел ровно столько ступенек, сколько сейчас пройду обратно". 

(Смех) Вот таков правильный ответ, который ему следовало дать. 

И затем Свами продолжил: "Вы знаете индийские паровозы? Некоторые из них тогда все 

еще ходили на угле. Конечно сейчас паровозы последних моделей. Но раньше старые 

паровозы ходили на угле. Когда паровоз движется вперед, у него из трубы идет дым - вы, 

должно быть, знаете это. Одному молодому человеку задали на собеседовании 

следующий вопрос: "Когда поезд движется с большой скоростью, в каком направлении 

идет дым из трубы паровоза?" 

Кто будет наблюдать за этим? Свами сказал: "Ответ прост. Что ты говоришь? Ты не 

знаешь? Когда поезд движется вперед, дым будет направлен назад, очень просто. У вас, 



ребята, разные ученые степени, но пустые головы. Вам не достает здравого смысла". Вот, 

что сказал Свами. 

Кажется, следующий вопрос однажды на собеседовании был задан чисто из злорадства: 

"Мальчик, вот чернильница, в которую попала змея". 

Свами продолжил задавать вопросы: "Чернильница, знаете? У нее очень узкое горлышко. 

Змея внутри. Как ей выбраться оттуда? Возможно ли это?" 

"Свами, я не знаю". 

Он ответил: "Она выберется оттуда точно так же, как попало туда!" (Смех) "Так просто! 

Итак, для того, чтобы пройти собеседование, вам, ребята, следует пользоваться здравым 

смыслом". 

Большое спасибо. Саи Рам за эту возможность быть с вами. Я желаю вам всем 

счастливого праздника Дасара, начинающегося завтра, и давайте послушаем эти 

священные мантры.  

Вы можете не понимать их значений. Большинство из нас этого не знают, но само 

звучание уже будет оказывать воздействие.  

 

Когда вы внезапно услышите удар грома, разве вас это не поражает? Подобным же 

образом, звук мантр будет оказывать свое воздействие. Мантры и звуки, очищающие все 

вокруг, очищают сердце и освещают человеческую жизнь. Этот шанс, когда собираются 

все священники в одном месте для исполнения этих гимнов в Божественном присутствии 

выпадает не часто. Поэтому, я уверен, что это будет счастливая и замечательная Дасара. 

Благодарю вас. 

Профессор Анил Кумар завершил свое выступление бхаджаном "Джайя Хо Джайя Хо 

Гопалана …". 

Это выступление профессора Анила Кумара представляет собой дополнительный сатсанг. 

Он отобрал важные моменты, которыми Баба делится со студентами, собирающимися у 

Его стоп после вечернего даршана на веранде в Прашанти Нилаяме.  

 

 

 

 

 

 

 

 


