15-го января 2003 г
ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ (№10)
Последняя беседа с Бхагаваном была 12 Января 2003. Это будет очень интересно, а
позже мы перейдем к беседам до 12 Января. Некоторые комментарии, которые сделал
Бхагаван, имеют общий интерес и являются для всех нас посланием и руководством.
Поэтому я хотел бы поделиться ими с вами.
Вы не должны зависеть от других.
Первое, что сказал Бхагаван: «Какие бы мероприятия не проходили - спортивная
встреча или что-то другое, мы не должны зависеть от других. Мы не должны нанимать
кого-либо от куда-либо. Мы не должны нанимать людей со стороны. Мы не должны
создавать какие-либо агенства для этой цели. Вы должны быть самодостаточными и
уверенными в своих силах. Это то, что Он называет swasarthi, что значит уверенный в
себе и независимый. Это прекрасное послание для всех нас, которое поможет нам стоять
на своих собственных ногах и не зависеть от соседей.
Это заставило меня задать вопрос: «Свами, возможно ли полагаться на свои
собственные силы всегда, всю жизнь? Разве плохо если я буду обращаться за помощью к
другим людям. Почему нет?»
Далее Свами ответил: «Даже если другой человек пришел к вам и пытается помочь,
только ваш внутренний дух должен ответить и ничто другое. Внешние организации будут
действовать как стимул, а ваш настоящий внутренний дух должен ответить на это
воздействие»
Какой прекрасный ответ! Теперь я понимаю, что все люди, с которыми я общаюсь и
связан, помогают укрепить мой дух. Когда мы не в духе или в плохом настроении, другие
могут сказать несколько слов в утешение и поддержку, но в конечном итоге дух должен
пробудиться внутри нас. Иными словами внешние средства лишь пробуждают ваш дух
изнутри. Это было первое, что сказал Свами.
Две вещи нужны – энергия и способность.
Второе – два элемента существенны для каждого человека. Я хочу напомнить, что
все эти вещи были сказаны после завершения спортивного праздника. Этот праздник
проходил 11 и 12 и после него Свами говорил об этих вещах. То есть Спортивный
праздник был лишь поводом для передачи Божественного послания каждому. Именно в
этом контексте я хотел бы поделиться с вами Его комментариями.
Итак, Он сказал, что две вещи нужны каждому: первая – sakthi, что означает
энергия, и вторая – saamardhyam. Что означает способность. Энергия и способность
существенно важны для каждого индивидуума.
Далее я сказал: «Бхагаван, я нахожусь под впечатлением, что шакти и самардьям
одно и тоже. Могу ли я иметь одну из этих вещей и продолжать существовать? Неужели
существенны обе?»
Тогда Бхагаван привел пример, указывая на стол. Он сказал: «Чтобы поднять стол,
вам нужна шакти или энергия. У вас тоже должна быть способность перенести стол в
другое место. Как вы перенесете его? Вам нужны техника и навыки перенести стол. Эти
навыки и техника и есть самардьям, способность, в то время как необходимая энергия есть
шакти».
«Свами, ты дал замечательное разъяснение. Я считал, что они синонимы и, что мы
могли бы ограничиться одним из них. Очень хорошо! Теперь я понимаю, что одно есть
следствие другого, одно дополняет другое. Я очень рад».
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Дополнительно Бхагаван дал дальнейшее пояснение самардьям или способности,
техники, навыки. Он привел другой пример. Калам значит ручка. Каввам есть устройство
для взбивания масла. Вы взбиваете йогурт каввамом, палочкой для сбивания масла.
Свами поэт из поэтов. Он использовал эти два слова вместе в поэтической форме:
«Калам – ручка для писания. Каввам, палочка для взбивания йогурта. Вы не можете
использовать палочку для взбивания йогурта для того, чтобы писать, и вы не можете
использовать ручку для писания, чтобы взбивать йогурт – это есть способность, умение»
Так Он объяснил слова шакти и самардьям, энергия и способность.
Где место Божественности?
«Свами, я хочу знать – если у меня есть энергия и способности, где место
божественности? Где место Бога? Разве недостаточно иметь способности и навыки?»
Каков был ответ Бога?
Свами ответил: «Хорошо. Когда ты сеешь семя в почву, оно начинает расти и
прорастать. Как оно может прорасти без почвы? Почва – это Божественность, которая
помогает семени прорасти».
«О, Свами, теперь я понимаю. Но сейчас я хочу знать относительно энергии и
способности. Пожалуйста, объясни мне. Семя только одно, но я имел ввиду двоих – шакти
и саамардьям, пожалуйста, объясни относительно их».
Он был в хорошем настроении и немедленно ответил: «Понимаешь, есть семя,
которое вырастает в дерево. Что соединяет их вместе? Вода. Она является связующим
звеном между корнями в почве и ветвями над землей. Подобно этому, связующим звеном
между энергией, шакти и способностью, саамардьям является вода или Божественность.
Божественность – это и есть связь. Ты понимаешь меня?»
Как прекрасно Он объясняет эти понятия. До тех пор, пока не будет воды, семя не
прорастет. Эта же самая вода поднимается и проходит по всему дереву. Итак, вода есть
связующее звено между корнем и ветвями. Те же самые вещи применяются к способности
и энергии. Действительно очень замечательно!
Это твоя слабость заставляет тебя чувствовать подобным образом
Далее я задал другой вопрос: «Свами, иногда я чувствую, что не могу быть
наилучшим без помощи другого. Ты хочешь видеть меня уверенным в своих силах. Но,
иногда, я чувствую внутри, что не могу обойтись без чей-либо помощи ».
Немедленно Он дал сильный ответ в короткой и ясной форме: «Это твоя слабость
заставляет чувствовать тебя таким образом. Только твоя слабость заставляет тебя
чувствовать, что ты нуждаешься в чей-то помощи. В действительности, с твоей силой,
твоими способностями и твоей энергией ты можешь сделать все сам. Чувство, что ты не
можешь сделать сам и, что ты нуждаешься в помощи другого человека, есть лишь в
большей или меньшей степени отражение и признак твоей собственной слабости».
Это ключ для всех нас - полагаться на Бога и не зависеть от других, что является
признаком слабости. Это ясно? Видите, какое прекрасное объяснение Он дал.
Энтузиазм и ободрение
Я не мог оставить это так и спросил: «Свами, по крайней мере я нуждаюсь в словах
ободрения. Если я не ожидаю чего-нибудь от другого, то хотя бы услышать несколько
слов ободрения. Почему бы нет?»
Далее Он сказал: «Нет, нет, нет, нет!»
Он использовал два слова: утсаахам, что значит энтузиазм и протасахам, что значит,
поддержка и Он сказал: «Хорошо, другие могут поддержать тебя, но дух поддержки
рождается внутри тебя. Человек не вкладывает никакого поощрения внутрь вас. Эта
поддержка рождается изнутри как ответная реакция на его слова».
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Поддержка это не таблетка, которую можно проглотить и не инъекция, которую
можно ввести. В конечном счете энтузиазм должен родиться внутри, а не прийти извне.
Этот энтузиазм, эта поддержка, которую вы чувствуете, должна прийти изнутри, а не
снаружи. Это то, что сказал Свами.
Ты видел Анила Кумара вчера?
Затем Он обратился к одному из сидяших там джентельменов: «Ты видел Анила
Кумара в костюме и галстуке вчера на сцене во время Спортивной встречи?»
Мужчина ответил: «Да, Свами. Он выглядел замечательно».
Затем другой джентельмен, комендант Бриндаванского общежития, заявил:
«Свами, я сказал Анилу Кумару в лицо, что он выглядит как спортсмен в своем темно
синем пиджаке с белыми брюками и галстуком. Он выглядел замечательно».
Я сказал: «Свами, если я не буду выглядеть красиво здесь, где еще я смогу? (Смех)
Если я не выгляжу величественно здесь, то где же еще я могу? Люди могут видеть меня
дома, в лучшем случае на улице, но здесь на меня смотрят тысячи и тысячи людей как из
Индии так и из за границы. Поэтому, я хотел бы представить себя в наилучшем виде,
потому что я рядом с Богом. Почему бы нет?
Затем Он произнес: «Хм. (смех) Что еще ты можешь сказать?»
Показуха и достоинство
Есть словj darja, которое означает «помпа и показуха», и другое слово theevi, которое
означает «с большим достоинством».
Тогда я сказал: «Свами, с этой помпой и достоинством, если я не могу быть таким
здесь, где еще я могу выглядеть подобно этому?»
Свами внимательно посмотрел на меня. Далее я подумал, что настало время сгладить
ситуацию. Итак, я спросил: «Свами, в чем различие между darja (дарджа), помпезностью
и показухой, и theetvi (тиви), достоинство, честь. В чем различие, или они одно и то же?»
Далее Бхагаван сказал: «Все что дарджа - снаружи, отражается внутри как тиви.
Помпезность и показуха находятся снаружи, в то время как достоинство обитает внутри.
Это можно проиллюстрировать следующим образом. Все то, что видно снаружи есть
дарджа, а то,что далее проецируется на экран телевизора есть тиви. Тиви – это телевизор».
Вы понимаете красоту игры этих маленьких слов? Следовательно, тиви или
достоинство подобно теелвизору, в то время как дарджа или помпезность и показуха – это
сцена, снятая снаружи.
«Замечательно, Свами. Очень прекрасно, очень прекрасно. Я так счастлив!
Он твой продукт
Далее Он подозвал директора Бриндаванского колледжа, самого молодого
директора и бывшего студента Университета Свами.
Он спросил меня: «Как он тебе?»
Я сказал: «Свами, это просто жемчужина»
Затем Он спросил: «Откуда ты знаешь?»
«По простой причине. Он есть Твой продукт. Когда я пришел сюда, мне было 45. Я
пришел к тебе в возрасте 45 лет, к этому времени я уже был наполовину испорчен, в то
время как этот мальчик есть Твой продукт, 100 % чистый».
«Хм, хорошо»
Ты за пределами возраста
Далее Свами сказал: «Что ты можешь сказать обо Мне?»
-«Свами у Тебя нет возраста. Я пришел сюда в возрасте 45 лет в то время как этот
мальчик пришел к тебе в молодые года. Ты хочешь, чтобы я сказал, сколько Тебе лет? У
тебя нет возраста. Ты за пределами возраста».
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Далее наш хороший Бог красиво улыбнулся мне и сказал: «Откуда ты знаешь?»
(Смех)
Я сказал: «Свами, я знаю многих людей, которые говорили: « Свами провел мою
свадьбу», «Свами провел свадьбу моего сына», «Свами совершил свадьбу моего внука».
Мы все становимся старше, но Свами остается молодым. Поэтому, Ты за пределами
возраста».
-«Хорошо, хорошо».
Я не беспокоюсь
Далее Он сделал очень важное замечание: «Если ты такой же, как Я, ты можешь
быть за пределами времени».
-«Свами, как Ты? Что Ты имеешь в виду?»
Он сказал: «У меня нет переживаний, chinthalu (чинталу). У меня нет мыслей, у
меня нет ничего. У меня нет переживаний, чинталу, или беспокойств. Если у вас нет
переживаний, беспокойств, вы тоже можете быть молодыми как Я».
- «Свами, почему люди стареют?»
- «Переживания делают людей старыми. Беспокойства ответственны за старость.
Если у вас нет переживаний, вы можете выглядеть как Я».
Как прекрасно было бы, если бы мы были свободными от беспокойств. Чем больше
мы хотим быть свободными от переживаний, тем больше мы переживаем. «Пусть спящие
собаки лежат, не будите их!»

Прашанти Нилайам – это рай
Затем было сделано собое замечание. Один джельтенмен сказал: «Свами, 14 Января
будет Vaikunha Ekadas (iВайкунта Экадаси), но не только этот праздник выпадает в этот
день, но также и Санкранти».
Вайканта Экадаси это праздник во время, которого почитаются все божества в
одновременно. Бог один, но божеств много. Согласен? Есть различие между Богом и
божествами. Согласен? Лакшми – это божество. Сарасвати – божество. Дурга – божество.
Кали, Дурга – все они божества, но Божественность одна и та же. Это ясно? Поэтому,
Вайкунта Экадаси это событие, когда мы выражаем наше почтение всем божествам в одно
и то же время. Вайкунта означает небеса.
Затем я сказал: «Свами, если это так, то Прашанти Нилайам есть Вайкунта, рай,
высшие небеса».
Он спросил: «Откуда ты это знаешь?»
- «Я знаю, потому что пока я нахожусь здесь, я не переживаю ни о чем. Как только я
покидаю Прашанти Нилайам, беспокойства следуют за мной и докучают меня. Состояние
спокойствия, бессмыслия – это есть рай. Я испытал опыт высших небес здесь. Поэтому
это рай.
Идеал и указание
И далее я сказал: «Свами, какой идеал Ты поставил перед нами. Идеал согласно
которому мы тоже должны быть свободными от беспокойств и мыслей – адаршам, идеал,
которым являешься Ты.
Бхагаван сказал: «Это не просто адаршам, это Мой адешам, Мое указание вам».
Адешам это указание, в то время как адаршам – это идеал. Таким образом, Свами
как адаршам или идеал, дает указание или адешам следовать Его примеру и воплотить
этот идеал в жизни.
В заключении Свами сказал: «Поэтому я говорю вам, что Моя жизнь – это Мое
послание».
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Его жизнь – это идеал, адаршам. Его послание – это Его указание, Его руководство к
действию или адашам.
Само-удовлетворение
«Свами, иногда мы получаем психологическое удовлетворение от делания вещей,
которые получают одобрение со стороны других. Когда я делаю что-то, что вызывает
восхищение или одобрение всех окружающих я удовлетворен. Это и есть самтрупти,
удовлетворение?
Свами сказал: «Атма Самтрупти или самоудовлетворение более важно, чем
восхищение вами другими. Атма Самтрупти, Самоудовлетворение более важно, чем
восхищение и аплодисменты снаружи».
На этом беседы от 12 Января 2003 закончились. Сейчас мы вернемся к ранним
диалогам, как это мы делали до сих пор.
Глобализация и уровень жизни
Как обычно в тот день, вечером после интервью Он медленно вышел, величественно
прошел, поправляя Свои волосы в красивой манере, которая является уникальной и
неповторимой.
Он сел красиво и начал беседу с нами.
Он спросил: «Сегодня в колледже была встреча?»
«Да, Свами. Сегодня утром была встреча».
«Какая тема была?»
«Свами, эксперт говорил о глобализации».
«О! Почему глобализация?»
«Свами, глобализация очень важна для улучшения уровня проживания».
Бхагаван сказал: «Ты не прав. Уровень проживания не нуждается в улучшении.
Поэтому глобализация – это не то, что нужно. Качество жизни или стандарт жизни более
важен, чем стандарт существования».
Уровень существования и опасность
Далее Он использовал два слова. Первое было прамана, что означает уровень. «Если
вы будете следовать прамане, уровню существования, вы встретитесь с прамада или
опасностью. Если вы будете заботиться об этом стандарте,
смотрите, чтобы не
встретиться с какой-либо опасностью, опасностью в жизни.» - Это то, что сказал
Бхагаван.
«Свами, мы говорим, что такая-то страна великая, такая-то богатая из-за
накопленного богатства, изобилия. Означает ли это доход на душу населения?»
Свами сказал: «Нет. Что такое национальный уровень жизни? Национальный
уровень жизни заключается в объединении всего органического мира, всех существ, всех
животных, растений и природных ресурсов. Объединение всего этого вместе не просто
снаружи, но изнутри, и составляет национальный уровень жизни».
Я размышлял по поводу того, что он сказал. Сегодня мы имеем много глобальных
проблем: парниковый эффект, озоновые дыры, загрязнение и т.д. все эти проблемы
существуют вследствие отсутствия интеграции природных ресурсов. Мы убиваем
животных, от чего сильно страдает дикая природа. Мы уничтожаем или выкорчевываем
все большие деревья, отсюда мы сталкиваемся с такой проблемой как загрязнение
воздуха.
Бхагаван сказал, что интеграция всех живых существ – растений, животных и птиц,
живущих вместе в совершенной гармонии, и составляет национальный стандарт, но не
только в смысле экономики, комфорта, удобства и роскоши. Так Он пояснил эту тему. Эти
вещи беспокоят биологов и экологов, занимающихся окружающей средой, во всем мире.
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Современность есть ограничение
Далее я сказал: «Свами, если я не использую все современные удобства, могу ли я
называться современным человеком?» Я считаю себя современным, ультрасовременным,
используя все эти природные ресурсы. Если я не использую эти природные ресурсы, как я
могу быть современным?»
Бхагаван сказал: «Нет, нет, нет, нет! Современность это не эксплуатация.
Современность – это ограничение. Современность использует природные ресурсы
ограниченно, без нанесения ущерба им и уничтожения. Это и есть современность».
«Свами, хорошо. Тем не менее, в современное время уровень жизнь определенным
образом улучшается. В прежние времена мы не пользовались зубной пастой и зубной
щеткой. Тем не менее, современный человек использует зубную пасту и зубную щетку.
Газовая плита и такие вещи как обогреватели не были доступны в прежние времена.
Сегодня люди пользуются всеми этими приборами. Ты не думаешь так? Следовательно,
в современную эпоху уровень жизни растет без каких-либо специальных усилий».
Мы должны обратить внимание на следующее замечание.
Баба сказал: «Современная жизнь, или то, что вы называете современностью – это не
есть самые последние, модные стили жизни. Современность заключается в установлении
потолка желаний. Контроль своих
желаний и есть современность,
жизнь с
ограниченными желаниями».
Какое прекрасное объяснение, которое только Он мог дать и которому мы
определенно можем следовать.
Как контролировать желания?
«Свами, это замечательно слышать от Тебя, что нам нужно контролировать наши
желания. Но почему? Как это осуществить? Пожалуйста, расскажи нам. Когда я вижу, что
кто-то лучше, чем я, я хочу быть более, более лучше, чем они. Ты думаешь не так? Как
контролировать желания? Я знаю, что я должен контролировать их, но как? Я не знаю».
Бхагаван ответил, приводя красивый пример. «Не беспокойся о том, что другой
человек имеет большой дом. Радуйся тому, что у тебя есть приют, где жить. Не
беспокойся о том, что у другой человек имеет машину. Довольствуйся тем, что у тебя есть
калу, твои ноги. Радуйся тому, что у тебя есть ноги. Тебе не нужно тратить деньги на
бензин, а когда цены на бензин вырастают, это не тревожит тебя, потому что имеешь
Богом сделанные украшения – калу, ноги».
«Свами, хорошо. Извини меня за этот вопрос. Роскошь сегодня может быть
необходимостью завтра. Телефон был когда-то роскошью, но сегодня это необходимость.
Холодильник был роскошью, а сегодня это необходимость. Свами, что Ты скажешь по
этому поводу?»
Как вы знаете слово Свами должно быть последним. Он не отступит от этого ни на
дюйм. Без промедления сказал: «Не жил ли ты без телефона раньше? Не жил ли ты в те
времена, когда не было телефонов? Не был ли ты счастлив в те дни без телефона? Не был
ли ты спокойным в те дни без телефона? Почему ты считаешь, что не сможешь прожить
без телефона? Эта твоя собственная мысль. Это одна из ваших собственных
привязанностей. Почему ты говоришь это? У вас было меньше расходов в те дни, и вы
были более комфортны». Это то, что Он сказал.
«По правде говоря, вы выбираете пятизвездочные, сверх-звездочные гостиницы. Разве
это необходимо? Нет, это не необходимо. Чтобы утолить голод, насытиться достаточно
простой пищи. Откуда эта экстравагантность? Почему должна быть роскошь?» Это не
необходимо.
Это то, что Бхагаван сказал.
Духовные вещи – это не желания.
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«Свами, хорошо, я хочу видеть Тебя. Я хочу говорить с Тобой. Это духовные чувства.
Являются ли эти духовные чувства желаниями? Ты сказал: «Не имейте желаний». Я хочу
интервью. Я хочу Твой Даршан. Является ли это тоже желанием?»
Пусть это будет очень ясно понято. Бхагаван сказал: «Нет (смех). Все эти духовные
чувства не являются желаниями».
«Почему, Свами? Потому что Ты вовлечен в это, правильно? (Смех)»
Он сказал: «Нет, нет, нет. Фактически, что такое желание? Желание – это когда вы
хотите иметь вещь или предмет, которого у вас нет, правильно? У вас нет машины, и у
вас возникает желания иметь машину. У вас нет дома, и у вас рождается желание иметь
дом, правильно? Желание – это что-то, что развивается в необходимость приобретения
того, чего у вас нет. Это ясно?»
«Но в духовности нет получения ли приобретения чего-либо, чего у вас еще нет. Это
только переживание того, кто вы уже есть и того, что вы уже имеете – Любовь. Любовь –
это не желание. Вы есть воплощение Любви. И Покой – покой это не желание. Вы есть
воплощение Покоя. Или Истина – Истина – это не желание. Вы есть воплощение Истины.
И Бог – Бог – это не желание. Вы есть Бог. Итак, как это может быть желанием?»
Затем я подумал, что сейчас не подходящее время продолжать данную тему.
Внезапно Свами посмотрел на меня и спросил: «У тебя есть еще какие-то желания
сейчас?»
- Что должен был я сказать?
Я сказал: «Свами, у меня нет желаний».
Я подумал, что Он, может быть, сделает мне комплимент. Он этого не сделал. (смех)
«У тебя был роскошный обед со множеством сладких и острых блюд, поэтому у тебя
нет желаний. (Смех) У тебя была роскошная, вкусная еда. - Хорошо, Я могу тебя понять».
Это вот то, что Он сказал.
Мати, Гати, Стити, Сампати
Здесь в этой связи Он использовал такие слова как мати, гати, стити и сампати,
которые представляют для нас интерес. Первое слово – это мати, которое означает ум.
Второе слово – это гати, означающее прогресс. Третье слово – стити, означающее
поддержание и четвертое слово – сампати, которое означает достижение шести желаемых
квалификаций, которые являются вашей собственностью.
Четыре слова: мати – ум, который определяет вашу гати или цель. Эта гати должна
быть поддержана. Эта поддержка называется стити. Это все является вашей
собственностью, которая называется сампати. Это ясно?
Итак, мати, гати, стити и сампати эти четыре слова испоьзуются в той
последовательности, которая была предложена Бхагаваном, которая также имеет научное
значение. Так как есть ум, мати, есть и ваша гати, цель. Как есть ваша гати, так и есть
стити, поддержка вашей жизни, которая является вашей собственностью или сампати. Вы
понимаете? Это то, что Он сказал в этом контексте.
Но в этом контексте Он также сказал: «Наиболее важно для всех вас внутреннее
исследование, ниврити. Вы всегда находитесь снаружи, праврити. Поэтому вы не
способны познать реальность Истины».
Вот, что сказал Бхагаван в тот день.
Далее Бхагаван сделал красивое замечание, которое очень важно для всех нас прямо
сейчас.
Он сказал: «Если вы только исправите самого себя в молодом возрасте, то оставшаяся
ваша жизнь будет гарантирована. Вам будет обеспечен успех, если вы дисциплинируете и
исправите самого себя в молодом возрасте. И если вы последуете Моим словам, то вам
будет обеспечена победа. Воистину вы будете победоносны в жизни».
И далее Свами сделал замечание по поводу преданности.
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«Тот преданный имел полную веру в Меня. Он следовал Моим указаниям. Несмотря
на это он страдал от почечных проблем. Когда Я сказал ему: «Не беспокойся, тебе не
нужна операция», он последовал моим указаниям. И сегодня без какой-либо операции, он
совершенно в безопасности, крепкий и здоровый. Вы тоже можете иметь подобный опыт,
если будете следовать указаниям Свами».
На этом вечерняя беседа закончилась.
Супер Специализированный госпиталь
Это был день, когда Свами говорил о Супер специализированном госпитале. Он
говорил о госпитале большому числу докторов из разных мест. Он говорил о том, как
были спасены многие люди – дети, молодые и пожилые. Он говорил о том, как жизни
были спасены от полной трагедии и как финансы свободно используются в Сатья Саи
Госпитале и делается это самым успешным образом. Он объяснил все это группе
докторов, которые собрались там.
Я случайно там оказался и я сказал: «Свами, даже, несмотря на то, что мы живем
здесь, мы не знаем всего того, что происходит в нашем собственном госпитале. Я не знаю,
как Ты им управляешь».
Свами улыбнулся и сказал: «Делать то, что необходимо, это Моя обязанность.
Спрашивать Меня – это твое право. Ты можешь спрашивать Меня. Ты можешь требовать
– это твое право. И дать тебе то, в чем ты нуждаешься – это Моя обязанность».
И далее Он сказал всем: «В нашем госпитале много, много мальчиков, которые
работают здесь, имеют высокую квалификацию. И они работают из-за своей преданности,
а не ради финансовых выгод. г. Они не доктора, но, тем не менее, они высоко опытные и
знают что делать. Любовь к Свами держит их здесь».
Это было откровением для многих, многих людей, которые собрались там.
Только Божественность всюду.
Было другое событие, когда Бхагаван сделал несколько замечаний, которыми я хотел
бы с вами поделиться.
Бхагаван начал сказав, что существует только Бог и ничего более. Только
Божественность всюду и ничего более . Все вокруг – это Его собственное отражение.
Тогда я задал вопрос: «Свами, почему я не ощущаю это? Если Божественность всюду
и ничего более, почему я это не чувствую?»
На это Свами ответил: «Твоя привязанность к телу ответственна за твое невежество и
твою неспособность познать Реальность».
Я возразил: «Свами, извини меня. Этот стакан и эта ручка безжизненные и не имеют
предпочтений. Я имею определенные предпочтения. Я люблю горячее, горячий маринад.
Однако Ты говоришь, что все является Божественностью. Тогда, какое различие между
мною и ручкой?»
Свами сказал: «Это ум. Твой ум признает предпочтения, но твой дух не выбирает.
Фактически, либо ты любишь этот стакан либо не любишь. Твоя любовь или нелюбовь –
это твое, но стакан остается одним и тем же. В стакане нет изменений. Поэтому,
подобным же образом, Божественность в каждом одна и та же. А твоя любовь или
нелюбовь заложена в твоем уме и твоей привязанности к телу. Без них вся вселенная есть
Божественность, которая вне всякой двойственности или предпочтения».
- Свами, это все? Тогда почему я не люблю все?
Свами сказал: «Возможно несколько ошибок внутри тебя, которые мешают тебе
получать удовольствие от всего».
- Ошибки? У меня? (Смех) Какие ошибки, Свами?
Тогда Он сказал: «Пациент страдающий от диабета не может есть сладости. Только
лишь потому, что пациент с диабетом не может есть сладости, не значит, что что-то
неправильно со сладостями. Это ошибка в теле пациента с диабетом, но не ошибка в
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сладостях. Вы не можете обвинять сладости. Вы должны обвинять ошибку в теле
диабетика. Это ясно? Вы не способны насладитья Божественными подарками, потому что
есть некоторые ошибки внутри вас. Ошибки внутри вас препятствуют вашей способности
ощущать Божественность всюду».
Если это так, Свами? Тогда почему есть плохое и хорошее? Все есть Божественность,
правильно? Тогда почему Ты иногда говоришь «Это хорошее, а то плохое» «Он хороший
он или плохой мужчина, хорошая она или плохая женщина? Почему, если все есть
Божественность?»
Бхагаван сказал: «Нет ничего подобно плохому или хорошему. Они присутствуют
вместе подобно положительному и отрицательному. Плохое и хорошее основано на
времени. Пищу, которую ты ешь сегодня, хорошая. Однако, на следующее утро она будет
плохой. Итак, что хорошее и плохое сейчас? Четыре часа времени – это то, что делает
различие» (Смех).
«О, я понимаю, Свами, я становлюсь исправленным».
Какая выгода?
Далее я спросил Свами : «Какая выгода в знании того, что все есть Божественность?
Какое преимущество? Если бы я не знал, что все есть Божественность, что плохого в том?
Что было бы потеряно?
Он ответил: «Как только ты узнаешь, что все есть Божественность, ты приобретешь
дух спокойствия или уравновешенность. Когда у вас есть спокойствие, вы блаженны.
Ничего на земле не сможет потрясти вас».
Затем Свами привел красивый пример. «Когда ребенок рождается, вы смеетесь и
улыбаетесь. Когда старый человек умирает, вы плачете. Во время рождения ребенок
никогда не говорит: «Приходите, приходите, смейтесь!». Старый человек никогда не
говорит: «Пожалуйста, плачьте после моей смерти». Они не заявляют об этом. Это только
ваша привязанность к ним заставляют вас улыбаться или плакать. Ничего не требовалось.
Итак, что-то происходит неправильно, когда вы лишены спокойствия или блаженства,
когда вы не осознали Сознание или Божественность, которая присутствует всюду».
«Свами, что отделяет меня от Бога? Что вызывает чувство отделенности от Бога?»
Он сказал: «Бог имеет уттама гуна или благородные качества. Вы имеете четта или
испорченные качества. Когда вы избавляетесь от четта, испорченных качеств, тогда
скрытые и врожденные уттама или благородные качества находят место. Тогда вы
переживете Божественность внутри вас».
Итак, я понял, что это было время для осознания моей ограниченности.
Индивидуальная и общественная Дхарма.
«Свами, что такое индивидуальная Дхарма и что такое общественная Дхарма? Они
одно и тоже? Что такое индивидуальная Дхарма?
Дхарма означает код – код жизни, правило жизни, стандарт жизни.
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Свами сказал: «Мир, воздержанность, Истина, сострадание, жертвенность – это
качества и составные части индивидуальной Дхармы или Манавы Дхарма – это код
человеческого существа».
«Свами, тогда что такое общественная карма? Если покой это индивидуальная
Дхарма, то ненависть это общественная Дхарма? Вы следуете за моим рассуждением? В
чем различие между индивидуальной и общественной Дхармой?»
Это может быть выглядеть серьезно, но никто не касался этой темы. Мы просмотрели
значительное число книг и слышали рассказы многих уважаемых людей, но эти понятия
до сих пор не были объяснены в такой ясной и простой форме.
Я повторяю вопрос снова. Это слабость учителя. Извините. (Смех) «В чем различие
между индивидуальной и общественной Дхармой?»
Свами сказал: «Человеческие ценности есть индивидуальная Дхарма. Дхарма общества –
это делание другим того, что бы вы хотели самому себе. Делать другим того, что бы вы
хотели делалось по отношению к самому себе. Все, что хорошо для тебя, равно хорошо
для других. Все, что вредит вам, равно вредит другим. Все, что делает вас счастливым,
равно делает счастливым других. Итак, вести себя по отношению к обществу таким
образом, как вы хотели бы, чтобы общество относилось к вам и составляет общественную
Дхарму. Это ясно?»
Это хорошо, но, тем не менее, это не происходит. Мы находим много различий между
людьми.
Затем я сказал: «Свами, как прекрасно слышать все эти вещи от Тебя. Пока мы все это
время сидим и слушаем Твои беседы, к моему удивлению, Ты стоишь. Извини меня.
Свами, пожалуйста, сядь».
Он сказал: «Я не устал. Ты, может быть, чувствуешь, что это беспокоит Меня. Это
нисколько не беспокоит Меня. Мне нравится говорить об этих вещах. Мне нравится учить
этим вещам. Мне нравится это».
И Свами сказал: «Поймите вашу истинную природу. Если вы поймете ваше истинное Я,
автоматически вы поймете все остальное. Поскольку вы не знаете ваше Я, вы не
понимаете других. Поскольку вы не знаете вашу истинную природу, вы не способны
познать кого-либо. Это то, что происходит сегодня». Вот, что Бхагаван сказал в этом
контексте.
Я думаю, что на этом мы закончим сегодня и продолжим в следующий раз. Большое
спасибо всем вам.
Анил Кумар закончил сатцанг пением баджана «Саи Нараяна, Нараяна...»
Ом Шанти, Шанти, Шанти.
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