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Мы охватили все беседы Бхагавана со студентами и преподавателями на веранде
Прашанти Нилаяма и Саи Кулвант Холла за 2001 год. Если я прав, мы закончили
все беседы за 2002 год, а также несколько месяцев - июнь, июль, ноябрь и так
далее за 2001год.
Я очень благодарен Бхагавану за то, что Он дал нам эту возможность. Я даже не
мечтал, что это случится. Очень много англоязычных читателей просили меня
сделать перевод бесед Бхагавана на английский язык, узнав, что они уже были
изданы в журнале «Санатана Саратхи» на телугу. Я отвечал им, что мы
рассмотрим этот вопрос. Прошло два с половиной года, и сейчас это стало
возможным. Вот почему Свами говорит:“ Чтобы что-то случилось нужно правильно
выбранное время”. Я рад поздравить вас с возможностью быть эффективным
инструментом в руках Бхагавана и принятием участия в этом проекте.
Декабрь 2001
СИДИТЕ ПРЯМО, ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ СГИБАТЬ ВАШУ СПИНУ
Это относится к декабрю 2001. Днем, как обычно, Бхагаван улыбаясь пройдя
медленно, мягко, величественно по веранде сел в Свое кресло. Он посмотрел на
впереди сидящего мальчика. Тот сидел с согнутой спиной.
Немедленно Свами сказал ему: ”Сядь прямо! Ты не должен сгибать свою спину.
Сидите прямо. Почему? Позвоночник содействует кругообращению (циркуляции
энергии). Но если вы сгибаетесь, то это будет проблемой. Далее, согнутый
позвоночник приводит к потере памяти. Вы молодые студенты не должны терять
вашу память. Далее, если позвоночник поврежден в результате несчастного
случая, это может привести к очень серьезным последствиям, а иногда даже к
смерти. Так что позвоночник очень важен, и вы должны очень осторожно к нему
относиться”.
Это сказал Бхагаван.
ВЫРАЖАЙТЕСЬ ОСТОРОЖНО- ДОПУЩЕННЫЕ В РАЗГОВОРЕ ПРОМАХИ
НЕЛЬЗЯ ИСПРАВИТЬ
Затем Бхагаван сказал: ”Мальчики, я видел, что вы разговаривали друг с другом.
Я хочу, чтобы вы были очень осторожными во время разговоров. Я хочу, чтобы вы
говорили мягко и сладко. Не давайте места любой неправде или возможности для
критики, обвинения или преувеличения в отношении кого-либо еще. Нет. Поэтому
будьте очень осторожными в разговоре. Предположим вы поскользнулись? Вы
можете вымыть ваши ноги, но допущенный промах в разговоре вы не можете
исправить, вы не можете забрать назад. Так что вы должны быть очень
осторожны”.
Я ГОТОВ УЧАСТВОВАТЬ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БЕГУ
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Затем Свами оглянулся вокруг Себя. Он обратил внимание на пожилого мужчину
и сказал: ”Мальчики, посмотрите на него, он - Моего возраста. Видите, как он
согнулся, как его руки и ноги раскачиваются подобно маятнику стенных часов?
Взгляните на него, посмотрите на него. Выгляжу ли Я в соответствии с Моим
возрастом? Нет. Даже теперь, я готов соревноваться в беге. Я никогда не имел
недугов(недомоганий) или каких-либо болезней. Я не применял никакой мази. Я
не употреблял никаких лекарств”.
СВАМИ БЕРЕТ БОЛЕЗНЬ ПРЕДАННЫХ НА СЕБЯ
Пожалуйста, поскольку это очень важно для преданных Саи Бабы во всем мире,
обратите внимание на следующее утверждение Свами: ” Иногда Я могу выглядеть
больным, когда Я беру болезнь преданного на Себя. Когда Я принимаю или беру
на Себя болезнь Моего преданного, Я выгляжу больным, но это совсем не так”.
В этом контексте, Бхагаван упомянул преданного по имени Биддала Киштаппа.
Он рассказал о нем. «Биддала» в переводе означает- дети. Биддала Киштаппа
имел очень много детей.
Бхагаван начал шутить: “Когда Киштаппа входил в столовую со своими детьми,
это выглядело, как-будто преподаватель начальной школы входил в классную
комнату вместе с учениками”.
Именно так это и выглядело. Этот Киштаппа зарабатывал на жизнь ткачеством, он
был ткачом. Он ткал сари и продавал их, этим он и зарабатывал средства к
существованию. Вот однажды этот Киштаппа, вместе со своими детьми, серьезно
заболел, и Бхагаван взял на Себя его болезнь. Обратите внимание, я только
привожу слова Бхагавана. Все написанное здесь сказано Бхагаваном, ничего не
придумано мной, нет никаких подтасовок. Я говорю вам это, чтобы вы в
дальнейшем не расспрашивали меня, чтобы вы не сомневались относительно
моих слов. Все это сказано Бхагаваном.
Итак, чтобы спасти Киштаппа и его детей, Бхагаван взял на Себя их серьезные
болезни, и Он не выпил даже ложки воды в течение пятнадцати дней.
Доктор Патал дал таблетки Бхагавану для лечения, Свами сказал: ”Я имею
обыкновение выбрасывать их. Я никогда не употреблял никаких таблеток. Так что
я могу выглядеть больным, но не из-за Моих болезней, а именно из-за болезней
Моих преданных, которые Я беру на Себя”.
Я НИКОГДА НЕ ПРОБОВАЛ КОНФЕТ
Затем Он рассказал о днях Своего детства, когда люди думали, что Он был
безумен и начали давать Ему лекарства.
Бхагаван сказал: ”Всякий раз, когда кто-либо подходил близко ко мне, Я крепко
закрывал Свой рот”. Здесь Он заметил:“ Как только Я крепко закрываю Свой рот,
даже Кинг Конг не может его открыть! Это невозможно”.
И говоря о Себе, Он сказал: ”Я никогда не касался и не пробовал никаких
сладостей, даже конфет. Нет. Я не пробовал никаких мятных булочек или
печенья. Вы знаете какого размера идли Я ем? “
Он сказал: ”Анил Камар знает какого размера идли Я ем ”,
Я знаю, потому что я обедал со Свами много раз. Его идли меньше размера
мизинца. Even Он сказал: ”Очень маленького размера”.
ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ Я УПОТРЕБЛЯЮ, СОДЕРЖАТ НЕ БОЛЕЕ 40 КАЛОРИЙ
Здесь Он заметил: ”Так или иначе, Я не очень интересуюсь едой. Я сажусь за
обеденный стол для развлечения (приема) гостей. Они должны поесть. Чтобы
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составить им компанию, Я сижу там. Но Я не люблю есть. Я действительно
чувствую отвращение ко всей еде, которая там есть. Меня она не интересует».
И далее Он заметил: ” Для работы, которую Я делаю, по расчетам ученых,
необходимо 2000 калорий в день, но еда, которую Я ем, не содержит более чем
40 калорий. Как Я могу работать? Вы видите это? Я забочусь обо всем ашраме. О
всей международной Саи Организации забочусь Я один. Вся работа управляется
единолично Мной. Вы являетесь свидетелями этого”.
Вот что сказал Саи Баба.
Тогда я сказал: ”Свами, как это можно! У нас все происходит наоборот. Мы едим
очень много. Это не возможно для нас есть как Ты. Я сожалею, но это не
возможно”.
Затем Саи Баба рассмеялся и заметил: ”Я рассказал вам, что Я ем. Я никогда не
призывал вас есть подобно Мне. Кушайте столько сколько вы считаете нужным.
Не волнуйтесь”.
В завершении Он сказал: ”В конце концов, Я ем немного каши из зерна раги
(традиционная пища крестьян) и приправы из земляного ореха, тогда как Анил
Кумар всегда предпочитает острые закуски и горячие острые блюда южноиндийской кухни”.
Тогда я сказал: ”Свами, здесь за обеденным столом демонстрируются моя
доблестью и храбрость”.
Все от души рассмеялись. Бхагаван сказал: ”Обратите внимание, что Мой вес в
течение прошедших 60 лет был только 108 фунтов (49 кг)”.
Как и в Аштотра – молитве к Богу, содержащей 108 Имен, вес Свами также 108
фунтов (49 кг).
МОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОСТОЯННО
Далее Он заметил: ”Мое кровяное давление постоянно. Оно никогда не высокое и
не низкое. Оно никогда не колеблется даже после выступления. Обычно после
беседы, оно должно резко подняться, но этого не происходит. Оно то же самое”.
Немедленно я сказал: ”Свами, те преданные, которые встречали вас пятьдесят
лет назад, сейчас когда они возвращаются всегда замечают: ” Мы постарели, но
Саи Баба остался каким Он был. Он тот же самый, а мы чувствуем себя
изнуренными”.
Кстати, я должен также обратить ваше внимание на слова Бхагавана: “Я не
употребляю никаких фруктов. Я не пью кокосовую воду”.
Мои друзья, может ли вы назвать кого-нибудь, кто может питаться подобным
образом: ложка каши раги - без конфет, без фруктов, без кокосовой воды, без
мороженного и т.д. - и работать по двадцать четыре часа? Потому что, Он
Божественен, а мы - люди.
ЕГО ТЕЛО БОЖЕСТВЕННО, ОНО ПОЛНО ЭНЕРГИИ
Несколько лет назад, жил со Свами пожилой человек, святой по имени Свами
Караньянанда. Некоторые из вас, возможно, встречали Караньянанду, человека
одетого в одежду цвета охры.
Он всегда имел обыкновение говорить мне: ”Никогда не воспринимайте тело
Свами просто как человеческое тело! Нет. Его тело наполнено энергией. Его тело
Божественно, тогда как наши тела является всего лишь человеческими”.
Итак, никогда не сравнивайте наши тела с Его телом. Они отличны.
БХАГАВАН - ДОКТОР ДОКТОРОВ
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Бхагаван обратился к одному преподавателю, пожилому человеку. Он посмотрел
на него и сказал: ” Начните принимать Б-комплекс, начиная с завтрашнего дня. Вы
нуждаетесь в Б-комплексе”.
Так сказал Свами.
Преподаватель ответил: ”Хорошо Свами, я начну принимать B-комплекс, начиная
с завтрашнего дня”.
Вскоре должны были начаться бхаджаны. Доктора заспешили на веранду.
Доктора, которые там сидят. Свами позвал одного доктора: «Подойдите сюда. Что
необходимо этому пожилому человеку?»
Доктор посмотрел на него и сказал: ”Эээ … Свами, он должен употреблять Бкомплекс”.
С улыбкой, Саи Баба немедленно заметил: ”Послушайте, разве Я не говорил это?
Он нуждается в Б-комплексе”.
Бхагаван это - доктор докторов.
'ГОСПОЖА' ПОСЛЕ ‘MSC’
Следующий эпизод касается беседы Бхагавана со студентами относительно их
экзаменов.
Один студент сказал: ”Свами, я буду заканчивать MRS в марте месяце. Что мне
дальше делать?
Свами сказал, “Сделайте MRS теперь”.
Никто не понял ' MRS.
Мальчик спросил: ” MRS? ”
Свами сказал: ” MRS - женится. (Игра слов Мрс –значит мисис) Именно это вы и
должны сделать”.
Март 2000 год
ТРУДНАЯ РАБОТА И БОЖЕСТВЕННАЯ МИЛОСТЬ
Кажется в марте 2001 года студентам 10-го и 12-го класса предстояло сдать
заключительные экзамены. Вы может быть знаете, что студенты 10-го и 12-го
класса в нашей школе занимаются по правилам CBSE
- Центральной
Правительственной (государственной) системы. Они (на равных условиях)
конкурируют со всеми другими индийскими студентами. Для вашей информации,
студенты старших классов школы Свами - 10-ый и 12-ый классы- все из них, все
100 % из них, получают свыше 90 баллов! Вы можете проверить это по отчетам.
Наряду с их усердной работой, есть Божественная милость. Они получают свои
оценки, и Саи Баба ставит им отметки Своей милости, так что они естественно
получают более чем 90 баллов.
В СИСТЕМЕ ОЦЕНОК САИ 90 БАЛЛОВ - ПРОХОДЯЩИЙ БАЛ
Затем Свами посмотрел на мальчиков: ” Некоторые из вас могут получить 80
баллов”.
Он обратился к отчету того дня к его итоговой строке. В тот день они имели
экзамен по физике. Свами рассмотрел отметки за экзамен в этом отчете. Отчет
составили утром, но еще не послали в Дели. Его еще не отсылали экзаменаторам,
и они не корректировали его. Однако, Свами говорил об (окончательных) оценках.
Понимаете?
“Да. Согласно, сегодняшнего отчета, некоторые из вас могут получить оценку
более 80 баллов, но многие получат между 60 и 70 баллами. Посмотрите сюда
мальчики. Мое мнение - таково, что вы пройдете, только если получите более 90
баллов”.
Итак, что вы скажите? Это - то, что сказал Бхагаван.
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“Если вы набираете более чем 80, это терпимо. Но меньше этого, Я считаю это
неудачей”. Это - то, что сказал Свами.
И Он добавил: “Если Вы получаете 70 баллов, это означает, что вы совершили
30% ошибок. Что случилось с теми 30%? 70% - правильные ответы, и 30% неправильные ответы. Поэтому Я не хочу, чтобы вы совершали так много
ошибок».
Это - то, что сказал Бхагаван.
Потом Он посмотрел на другого мальчика: ”Мальчик … этим утром ты ответил не
очень хорошо на вопрос. Твой ответ на вопрос не был хорошим; он не был
удовлетворителен. Ты немного смущен”.
Мальчик был смущен, и начал дрожать.
Затем Он посмотрел на другого мальчика и сказал: ”Мальчик, как у тебя прошло
это утро? “
“Свами, хорошо“.
“Нет, нет, нет! Это ты считаешь, что ты делал хорошо, но это не столь хорошо как
думаешь.“
Затем Он внезапно назвал двух мальчиков по именам». Вы двое получите более
90% согласно сегодняшнего отчета.“
Когда Свами говорит так, в каком положении мы оказываемся? Как я сказал
прежде, отчет нужно еще отослать в Дели. Он должн еще быть послан ревизорам.
Еще должно было пройти время, чтобы уточнить оценки, но Бог давал оценки уже
сегодня. Ха? Это - красота. Итак, мы были удивлены.
Свами сказал: ”Эй, мальчики, хотя Я - здесь, Я наблюдаю за вашими ответами
там. Когда вы пишете в экзаменационном зале, Я вижу ваши ответы там.
Находясь здесь, Я знаю все”.
Это - то, что сказал Бхагаван.
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Затем некоторые аспиранты подошли к Свами и обратились к Нему: ”Бхагаван,
мы хотим остаться с Тобой, даже после завершения нашего обучения. Мы хотим
остаться с Тобой. Мы хотим служить Тебе. Не проси, чтобы мы уехали. Оставь
нас с Собой”.
Они молились подобным образом.
Тогда Саи Баба сказал: ”Служите вашим родителям”.
Один студент ответил немедленно “. Нет, Свами, наши родители также хотят,
чтобы мы были здесь“.
Затем один профессор, сидящий впереди заметил: ”Свами, если каждый захочет
быть с Тобой, он должен иметь Твою Божественную Милость. Это не возможно
для всех быть с Тобой”.
БОЖЕСТВЕННАЯ МИЛОСТЬ ИЛИ БОЖЕСТВЕННАЯ ВОЛЯ
Мои друзья, это верно по отношению к каждому. Те из вас, кто находится здесь
годы, те из вас, кто долго здесь находятся, должны согласиться со мной, что мы здесь только по милости Бхагавана. Иногда к нам приходит желание убежать
отсюда, но мы не можем!
Я не исключение. Иногда я чувствую себя удрученным, угнетенным,
расстроенным, очень утомленным, истощенным, и начинаю вспоминать о
комфорте, который я имел, моих родственников и тому подобное. Так что я
испытываю желание уехать. Следующим утром, Он слегка улыбается мне, это
заставляет меня чувствовать себя полностью удовлетворенным. Мы не знаем
ничего, только Он знает все. У Него есть Свой собственный метод держать
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людей вокруг Себя танцующими. Я называю это “Его Божественной милостью”,
или мы можем назвать “Его Божественной волей”.
Если кто-нибудь говорит мне: ”Анил Кумар, вы - со Свами ”, я отвечаю: ”Нет, нет,
нет. Не я - со Свами. Я – здесь, несмотря на себя самого. Я - здесь несмотря на
себя самого, не из-за себя самого. Он хотел, чтобы я был здесь. Поэтому, я здесь”.
Жизнь в ашраме. Я не могу поверить, что я здесь уже 14 лет, потому что я
свободолюбивый человек, свободно контактирующий со всеми, улыбающийся
всем и легко общающийся со всеми. Это я или кто-то еще? Итак, заключительное
утверждение - каждый просит Его дополнительной милости, чтобы быть здесь
около Него. Это было комментарием к словам того профессора.
ВЫ ПОЛУЧИТЕ МОЮ МИЛОСТЬ ЕСЛИ БУДЕТЕ ПОВИНОВАТЬСЯ МНЕ
Бхагаван дал немедленный ответ: “Вы получите Мою милость, если вы
повинуетесь Мне. Вы получите Мою милость, если вы следуете Моей команде”.
И Бхагаван дал пример: “Вода превращается в пар, собирается в облака, затем
выпадает в форме дождя”.
Разве это не верно?
Свами привел эту метафору и начал объяснять: “Божественная милость - дождь.
Вода, становящаяся паром - ваше повиновение Свами, ваша лояльность Свами.
Эта вода, превращающаяся в пар и собирающаяся в облака это- ваше
повиновение, ваша дисциплина и ваша искренность в следовании словам Свами.
А идущий прохладный дождь это - Моя милость”.
Это – сказал Бхагаван.
Затем Он добавил: “ Но … ”
Это – «но», к которому надо относится очень внимательно. Это “но” имеет
принципиальное значение. Вот - простой пример: “Свами, он - хороший мальчик.
Он - хороший мальчик, но только время от времени … ” Итак, в Своем обычном
стиле, Свами здесь также добавил “но”.
“Что, Свами? “Но” что? ”
“Есть некоторые облака с пылью - они не дают дождя. Облака с водными
капельками выпадают в форме дождя. Но облако с дымом или облако с туманом
не даст никакого дождя. С другой стороны, облако с водными капельками
прольется в форме дождя. Облака с водными капельками это - ваши решения
следовать за командами Свами. Тогда вы получите замечательный дождь Моей
милости”.
Это - то, что сказал Бхагаван.
ВСЕВЕДЕНИЕ И ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ
Взглянув на находящихся в мандире шестьсот студентов, Он упомянул имена
четырех студентов - Випин, Саи Чаран, Дипак и Винай. Он только упомянул
четыре имени. Эти мальчики поднялись. Кто - они?
Он посмотрел на них и сказал: ”Вы - четыре мальчика несомненно получите 100
баллов”.
Мальчики немедленно подбежали, припали к Его стопам и сделали падамаскар.
Затем Он сказал: ”Сегодняшняя работа по физики была легкая. Я знаю.
Большинство из вас получили вопросы, которые были вам хорошо известны”.
Когда Свами говорит так о студентах, их экзамене, их оценках, называя их по
именам, это - не только показывает всеведение и вездесущность Бхагавана, но
это также усиливает нашу веру в Него, поскольку таким образом Он показывает
нам Свою Божественность.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НЕ ЗНАЮТ
Далее, другой эпизод, содержащий рекомендации Бхагавана для преподавателей.
Днем раньше, Он говорил о студентах. А в этом случае, Он предпочел говорить о
преподавателях, потому что, вы понимаете, мы также должны получить нашу
долю рекомендаций Бхагавана.
Он сказал: ”Преподаватели, вы должны знать, как задавать вопросы в классной
комнате. Вы не должны смущать студентов. Вы должны обратить внимание,
сколько времени вы даете им для ответа. Преподаватель должен знать, какой
задать вопрос, как задать, и сколько времени нужно выделить для ответа. Но, к
сожалению, современные преподаватели не знают этого”.
Затем Бхагаван сказал: ”Обратите внимание, Я вызываю группу преданных и
представляю им интервью. Я даю им некоторое время. После этого, Я вызываю
следующую группу и также даю им некоторое время. Я даю им это время, чтобы
они могли подумать о молитве (о чем помолиться) Свами. Так, Я вызываю группу
за группой, давая им некоторое время, чтобы подумать. Точно так же Моя жизнь Мое Послание. Вы должны понять это. Вы должны знать, что спросить и как
использовать время”.
Затем Он сказал: ” Аспиранты будут иметь устные экзамены. Вы будете иметь их.
Ваши профессора должны знать, как задать вопросы”.
КРАСИВЫЙ, ТАИНСТВЕННЫЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ
Во время выступления Свами, некоторые студенты сидели позади Него, так как
не было возможности для всех сидеть, перед Ним. Свами сделал замечание, где
им необходимо сидеть и проиллюстрировал это очень точным и соответствующим
моменту образом. Что Он сказал?
Он не говорил им: ”Мальчики, подойдите и сядьте передо Мной”. Он не сказал это.
Если бы Он так сказал, то походил бы на любого из нас. Но Он Божественен.
Поэтому Он облек Свои указания в красивую, наполненную тайной божественную
форму.
Он сказал: ”В добрые старые времена, жил один ученый, и каждый день этот
ученый давал лекции по Бхагават Гите. Обычно многие люди уходили в
середине лекции - они не оставались до конца. Но этот ученый заметил, что один
человек сидел до конца и плакал в течении всей беседы каждый день. Ученый
был очень счастлив”.
“В заключительный день, ученый позвал его и сказал: ” Хотя так много людей
посещают мои лекции, вы - единственный человек, который остается до конца. Я
очень счастлив, мой мальчик. Могу ли я узнать, что заинтересовало вас так в
Гите? “
“Этот человек ответил: “О, уважаемый господин, все эти дни я не услышал не
одной шлоки, что вы объясняли. Но вы можете спросить меня, почему тогда я
оставался до конца каждый день. Только по одной причине. Чтобы объяснять
Гиту
Арджуне Богу Кришне, который был колесничим и сидел впереди
колесницы, приходилось поворачивать Свою голову назад. Это могло привести к
растяжению связок или онемению мышц шеи у Кришны. Как мог Арджана
доставить такие неудобства Кришне? Было бы более прилично ему пройти вперед
и оттуда слушать Кришну. Почему он вынуждал Кришну поворачиваться
подобным образом? Мне это не нравится”.
Все поняли. Все мальчики, которые сидели сзади, немедленно перешли и сели
перед Свами. Это - косвенный путь, с юмором и шуткой, дающий рекомендации
людям.
ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, КАК СПРАВИТЬСЯ
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И затем Он посмотрел на другого мальчика, который был студентом курса
управления.
Он сказал: ” Мальчик, вы сегодня утром отвечали устно. Вы не ответили должным
образом. Когда вам задали один вопрос, вы давали так много ответов. Это не
правильно. Это похоже на приготовление авиял в Тамилнаде. Авиял – это
вегетарианская суповая смесь. Так что ваш ответ был похож на авиял – смесь, это
- не прямой ответ”.
Мальчик действительно был очень потрясен. Он никогда не ожидал, что Свами
так будет говорить с ним.
И затем Бхагаван сказал: ”Вы должны также знать, как правильно выйти из
трудной ситуации. Предположим, что люди задают вам вопросы. Если вы не
знаете ответа, вы должны, однако, правильно справиться с такой ситуацией. Вы
должны знать, как управлять ситуацией”.
“Свами, как нам управлять ситуацией? ”
Свами дал такой пример: “Предположим, что вы видели, что вор прошел в этом
направлении. Затем другой человек приходит и спрашивает вас: “Сэр, вы видели,
куда прошел вор?” Как вы должны ответить? Вы не должны отвечать: “Я не
видел”. Если вы так ответите, то это будет ложь. Если вы скажите, “я видел”, вы
окажитесь в опасности, поскольку вор может убить вас позже. Он будет держать
вас в поле зрения. Итак, вы должны найти выход. В чѐм он заключается? ”
“„Сэр, те, которые видели, не могут говорить. Те, которые могут сказать, не
видели”. Этот человек запутается и уйдет”.
Каково значение всего этого? “Те, которые видели” означает, что глаза видели
его, но глаза не могут говорить». Те, которые могут сказать”- это рот и язык, но
они не могут видеть. Вот что это значит.
“Если вы ответите подобным образом, то человек решит: “Лучше Я буду искать
вора самостоятельно вместо того, чтобы пробовать понять этот ответ”. Поэтому,
вы должны также иметь немного логики или ловкости, чтобы освободить себя от
неудобных вопросов, на которые вы не можете ответить”.
НА МЕНЯ НЕ ВЛИЯЮТ НИ ЖАРА НИ ХОЛОД
Прошлое или позапрошлое лето были очень жаркими. Свами оставался дольше,
чем обычно в Прашанти Нилаяме. Это был 2000 год. Он оставался здесь до
фестиваля Шри Рамы Навами. Свами имел обыкновение выходить около 14:30,
когда было очень жарко. (Прямо сейчас мы все можем испытать жару в
Прашанти). Итак, Свами остался здесь до начала лета.
Я заметил: ”Свами, сейчас очень жарко”.
Немедленно Он посмотрел на меня и ответил: ”На Меня не влияют ни жара ни
холод. Я не ношу обуви. Я просто хожу”.
Хотя по мрамору ходить было очень горячо тем летом, Он ходил по нему как
обычно.
Это – то, что говорил Бхагаван.
“Даже зимой, когда люди используют теплые накидки, одевают свитеры и
перчатки, Я не буду так поступать, потому что ни жара ни холод не влияют на
Меня».
Это - то, что сказал Бхагаван.
“Я уже привык к этому лету, жаркому лету. Оно не повлияет на Меня”.
Это - то, что сказал Бхагаван.
СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ МОИХ НОГ ОЧЕНЬ ВЫСОКА
Пожалуйста, обратите внимание на этот пункт - для всех преданных
особенности это очень важно:
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“Сила притяжения Моих ног очень высока. В результате взаимодействия
гравитационной силы земли и большой силы притяжения Моих Ног они очень
близко притягиваются друг к другу, в результате иногда Мне даже трудно ходить.
Ноги иногда как-будто прирастают к земле, и чтобы идти Я должен тянуть их,
потому что эти две силы стремятся к взаимодействию друг с другом. Это трудно,
поэтому Мне необходимо идти медленно. Большинство людей не понимают
этого”.
“Вторая причина, почему Я позволил этому случиться - так это чтобы преданные
могли иметь даршан дольше. Все могут видеть Меня, поскольку Я двигаюсь
медленнее, все могут видеть Меня. Это - также в ваших интересах”.
Свами продолжил: ”Эти волосы, также как магнит притягивают к себе. Если Я
расчесываюсь железной расческой, они немедленно застревают в ней из-за
магнитного эффекта”.
Это - то, что Бхагаван сказал.
Все задумались над вопросом о силе притяжения - волосы, притягиваемые
железной расческой, ноги, притягиваемые землей? Конечно, это - вещи, которые
являются очень удивительными, и весьма невероятными.
Затем пришел ответ от Свами: “Заметьте, есть магнитная энергия в каждом из
вас, а не только во Мне. В каждом есть генератор. Способность вырабатывать
тепло в теле, генерировать свет – все это есть внутри вас. Ваша память – это ваш
компьютер. Энергия - ваш генератор. Тепло есть в вашем теле. Свет есть в ваших
глазах. Нет ничего снаружи, чего не было бы уже внутри вас ”.
Именно это Он сказал.
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА
В заключении, Он сказал студентам, что они не должны говорить слишком много,
что они должны сохранять энергию, чтобы память была лучше. Он сказал, что они
должны всегда присоединяться к хорошей компании, и они не должны тратить
энергию впустую. Он объяснил необходимость соблюдения тишины в течение
некоторого времени, не допускать возникновения (развития) бесполезных мыслей,
контакты должны носить минимальный характер. Также, студенты не должны
соприкасаться друг с другом, потому что при этом они теряют свои вибрации
(энергию). Это - то, что Свами сказал всем мальчикам в тот день, относительно их
ежедневного поведения.
САРАНГАДХАРА
В другом случае, Бхагаван рассказал историю, связанную с Сарангадхарой.
Сарангадхара был сыном императора по имени Нарендра, Раджа Раджа
Нарендра. Раджа Раджа Нарендра очень любил своего сына Сарангадхару. Но, к
несчастью, отец имел двух жен, и вторая жена была очень молода Эту молодую
женщину звали Читранжи. Она влюбилась в юношу, поскольку сама была еще
очень молода.
Сарангадхара, сын императора, сказал ей: ”Вы не правы. Вы - вторая жена моего
отца. Вы равны моей матери. Не питайте ненужных надежд”.
Несмотря на его отказ, она продолжала упорствовать и настаивать. В те дни,
сообщения посылались при помощи голубей. Сообщения привязывались к их
лапкам. Они летели и доставляли сообщения. Не было других средств связи, ни
путем посылки факса, ни через курьерскую службу или с использованием сотовых
телефонов - только голубиная почта.
Итак, однажды, чтобы забрать сообщение, Сарангадхара должен был войти во
внутренние покои дворца. Читранжи использовала это в своих целях. Зная, что
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Сарангадхара находится во дворце, она закрыла дверь изнутри, и начала громко
плакать. На стук короля в дверь, она открыла, и он увидел, что она плачет.
Читранжи сказала королю: ”Здесь твой сын - у него плохое поведение. Он хотел
оскорбить меня. Это очень плохо. Никто не смог защитить меня”.
Она сказала это в обвинение Сарангадхары. Несчастный отец не имел выбора.
Он был очень рассержен на своего сына, и приказывал, чтобы охрана казнила его
четвертованием немедленно. Поскольку он очень любил своего сына, то не мог
вынести вида казни, поэтому он приказал, чтобы мальчика казнили в лесу, а не в
городе.
В это время визирь, войдя в спальню Чайтранжи, увидел под подушкой много
писем. Он собрал эти письма в связку, в них Чайтранжи изъяснялась
Сарангадхаре в своей любви к нему.
Немедленно он сообщил императору: ”О, император, ваш сын - благородный
человек. Он честный человек. Это ваша вторая жена пытается опорочить его”.
Немедленно император послал приказ, отменяющий предыдущий.
Поэтому, вы должны понять, насколько осторожны вы должны быть в жизни.
Можно быть совершенным, но все же можно попасть по той или другой причине в
очень опасную ситуацию, особенно из-за женщин. Именно это сказал Свами.
Затем Он сделал замечание: “Женщина может сказать: “Я хочу мужа подобного
Раме”, но эта женщина должна быть подобна Сите. Если вы походите на Ситу, то
вы будете иметь мужа подобного Раме. Но, если вы походите на Сурпханаку,
символизирующий страсть (Сурпханака - обезьяна, демон страсти, похоти), то, как
эта женщина может надеяться иметь мужа подобного Раме? Нет, нет, нет”.
Это - то, что Бхагаван сказал.
СУПЕР-СПЕЦИАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА
Тогда Свами упомянул о некоторых событиях, случившихся в Супер-специальной
больнице в тот день. Как Он настоял, чтобы оперировали пациента, с серьезными
осложнениями – операция заняла приблизительно восемь часов. В «Бхагават
Гите» говорится: “Где есть Кришна, там будет успех”. Где есть Саи Баба, должен
быть успех. Нет на свете ничего невозможного для Бхагавана Шри Сатья Саи
Бабы.
ВСЕ ЛЮДИ ВЫГЛЯДЯТ МОЛОДЫМИ ОКОЛО СВАМИ
Свами начал опрашивать присутствующих: “Каков ваш возраст? Каков ваш
возраст? ” Некоторые из них отвечали: ”Семьдесят, шестьдесят, пятьдесят, сорок
лет”, и тому подобное. Но одно было общим - каждый выглядел лет на десять пятнадцать моложе, чем их фактический возраст. Пожалуйста, поверьте мне.
Я не знаю. Или возможно вместо высказывания: ”Я не знаю ”, я должен говорить:
“Спрашивайте самого Саи Бабу”. Большинство людей здесь не молоды, но они
выглядят молодыми. Некоторые студенты приходят и говорят мне, особенно,
когда я ношу рубашки подобно этой: ”Сэр, вы выглядите молодо”.
Я подзываю обратно этого студента». То, что ты сказал, это - не комплимент. Ты
должны сказать: ”Вы молоды”, если же ты говоришь: “Вы выглядите молодым”, то,
что это означает? Это подразумевает, что я стар, но пытаюсь выглядеть
молодым? Это - не комплимент”.
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Так, люди выглядят молодыми около Свами. Почему? Это - из-за вибраций
(энергии) Свами. Есть некоторое количество молодых людей, которых Свами
назначил здесь на работу. Но большинство людей, как на ежедневном даршане и
бхаджанах, так и большинство людей, работающих в ашраме - очень пожилые
люди. Да! Пройдите в книжный магазин, столовую, Центральный офис Траста,
университет и Дженерал госпиталь. Всем из них - более чем за семьдесят. Но как
они способны работать? Дома, я не думаю, что они были бы способны двигаться.
Но здесь, они работают. Это - из-за милости Свами.
ДОЛГАЯ И АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ
И затем Свами заметил: ”Все, кто находился рядом со Мной имели долгую жизнь с
большими возможностями. Они жили долго и оставили этот мир без страданий.
”Вроде как пересесть на другой самолет” – всего лишь пересадка. С
Франкфуртского рейса на Нью-Йорк, и это - все. Никаких проблем вообще.
Свами упомянул некоторых из них: Пуджарий Криштаппа, другой Шешагири Рао и
третий Суррайя. Все они служили Свами очень искренне и прожили очень, очень
долгую жизнь. Да, более чем девяносто лет.
Кастури также имел долгую жизнь. Однажды Свами всего лишь попросил его
сходить в больницу для проверки. Он пошел туда для проверки, и доктора
попросили его взять отдых на некоторое время.
Свами пошел туда и спросил: “Как - дела, Кастури? ”
“Прекрасно, Свами”.
“Если ты чувствуешь себя прекрасно, то почему ты в больнице? ”
“Только для проверки, Свами, и некоторого отдыха”.
Свами возвратился в мандир и дал команду подготовить все для
“заключительного в его жизни переезда”. К моменту когда приготовления были
завершены, душа Кастури оставила эту планету. Какая это была хорошая смерть,
совсем без болезни. Понимаете?
Также здесь есть Гопал Рао, которому за 94 года, затем доктор Алреджая,
которому 85 лет, и доктор Бадхвар, которому 90 лет и он все еще работает.
СВАМИ ВЕРНУЛ АЛРЕДЖА К ЖИЗНИ
У доктора Алреджа случился сердечный приступ в Бомбее 30 лет назад, в то
время когда Свами “по случаю” находился там. Алреджа, в результате сердечного
приступа, уже оставил этот мир.
Свами подошел и потрогал его: ”Эй, Алреджа! Вставай! ” И Он вернул его к жизни.
И сегодня, хотя уже по истечении сорока лет он продолжает работать в госпитале,
мы все еще считаем его весьма активным. До недавнего времени, он проделывал
сам весь путь (из дома) в госпиталь. А живет он здесь на втором этаже, и
поднимается наверх по лестнице. Итак, жизнь в компании Бога дает нам
необходимую энергию.
БРАМИН КАМАВАДХАНИ
Фактически Брамин Камавадхани был большим санскритским ученым. Он
принимал участие в проведении большого праздника в ашраме. Он проводил
ритуал поклонения статуям божеств. Камавадхани разрешалось иметь даршан
Саи Бабы утром и во второй половине дня. Он был первым из входящих к Свами.
В тот день, после проведения ритуала, он вошел к Свами, получил падамаскар и
уже собрался уходить, когда Свами сказал: ”Камавадхани, тебе не надо приходить
сегодня во второй половине дня. Иди и отдохни”.
Итак, в этот день, он пошел домой, устроил себе по причине большого праздника
пышный обед с кефиром, а затем пошел отдыхать - и это стало “его вечным
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отдыхом”, без каких либо страданий. Бхагаван рассказал этот эпизод для всех
нас.
ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ЭТО ПРАВИЛЬНО, ТО ПОДДЕРЖИТЕ
Бхагаван обратил внимание студентов на очень важное обстоятельство: “Когда вы
знаете, что что-то правильно, поддержите это. Когда вы знаете, что что-то
неправильно, не участвуйте в этом. Не поддерживайте человека, который
поступает неправильно. Если кто-то совершает ошибку, то он - грешник. Человек,
поддерживающий его, является большим грешником. Поэтому, если кто-то
поступает правильно, поддержите его, но если кто-то поступает неправильно,
избегайте его”.
Он упомянул о двух действующих лицах из «Рамаямы». Вибхишана хорошо
понимал, что его брат Равана был неправ. Он оставил Равану, поэтому он стал
великим. Но в «Махабхарате» Бхишма знал, что Кауравы были неправы, все же
он не оставлял их. Он служил им до конца. Так, согласно Бхагавану, Бхишма,
даже будучи ученым, является ниже, чем Вибхишана.
И если вы достаточно удачливы, то сможете получить Свещенные Знания еще в
детстве. Вы не должны ждать наступления юности, нет!
Прахлада из «Махабхараты» получал знания, будучи еще в утробе своей матери.
Там он и получил священное знание. Благодаря тому что знания были получены
им еще в самом раннем детстве он смог устоять перед выпавшими на его долю
испытаниями. Он смог легко выпить яд, не сгорел в огне и не утонул в океане,
позволил скорпионам и змеям кусать себя, не погиб под ногами слона – и все это
благодаря тому, что он получил Божественное знание еще в раннем детстве.
Это что сказал Бхагаван.
Профессор Анил Кумар завершил лекцию пением бхаджана
“Нараян Нараян Джэй Джэй Говинда харе …”.
OM … OM … OM …
Ом Азато Маа Сад Гамая
Тамасо Маа Джиотир Гамая
МритьерMaa Амритам Гамая
Ом Лока Самаста Сукхино Бхавант
Лока Самаста Сукхино Бхаванту
Лока Самаста Сукхино Бхаванту
Ом Шанти Шанти Шанти
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