БЕСЕДЫ САИ БАБЫ СО СТУДЕНТАМИ
ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ
19 ФЕВРАЛЯ 2003
ЧАСТЬ 17
Поклон лотосным стопам Бхагавана
Дорогие братья и сестры!
Я благодарю Свами за то, что Он даровал возможность нам встретиться
вновь. Говорят, что беседы “Жемчужины мудрости Саи” заинтересовали многих
людей в разных странах мира. Для меня это служит стимулом продолжать наши
беседы, и я обещаю это делать.
Все личности являются возвышенными в глазах Свами
Теперь я коснусь некоторых моментов, которые мы пропустили вчера. Это эпизод из Махабхараты. Там есть персонаж по имени Шишупала. Он, как
известно, был человеком высокомерным и вспыльчивым, полным недостатков и
ненавидящим Бога. Он пробовал сразиться с Кришной, он хотел нанести
поражение тому, кто является Всемогущим. Он, нападая на Кришну, выкрикивал
Его имя и оскорблял Его. Господь Кришна только улыбался в ответ.
Затем Кришна сказал: “Я стерплю сто твоих оскорблений”. Целых сто
оскорблений - во истину, как милосерден Господь! (Смех) “ Я прощу сто твоих
оскорблений, но если ты превысишь это число, то Я тебя уничтожу”.
Верный Своему слову, Кришна ждал, пока Шишупала оскорбит Его сто раз.
На сто первом Кришна убил Шишупалу. Как Он сделал это? Он метнул Свой
Божественный диск, чакру, который
был «заряжен» мантрами и мог
перемещаться с огромной скоростью. Диск подлетел к Шишупале и отрезал ему
голову. Сразу после этого его кровь фонтаном хлынула к ногам Кришны.
Странная история! Шишупала был невежественным и агрессивным человеком и,
тем не менее, его кровь хлынула к ногам Господа! Каков же внутренний смысл
этого события?
Бхагаван пролил свет на личность Шишупалы. Как я говорил, Бхагаван
позволяет видеть лучшие качества в каждом человеке и никогда не допускает
смотреть на кого-либо с презрением. Он сказал, что, на самом деле, Шишупала
был хорошим человеком.
Я спросил: «Свами, Вы действительно считаете, что Шишупала был хорошим
человеком?»
“Да, это так, он был хорошим человеком ”.
“Тогда зачем он противостоял Господу? Откуда его ненависть к Кришне? ”
Саи Баба объяснил: “Кришна женился на сестре Шишупалы вопреки его
воле, против его желания. Это и послужило поводом его неприязни к Кришне. У
него не было другой причины, чтобы ненавидеть Кришну. Поэтому Шишупала был
не столь уж плохим человеком”.
Меня поражает, как Бхагаван может возвысить любой образ из нашей
мифологии! Только Он один на это способен!
Служение студентам – это служение Свами
Я хотел бы обратить ваше внимание на следующий эпизод. Бхагаван давал
указания начальству студенческого общежития в Прашанти Нилаям. Он сказал:
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“Лучший способ заслужить Мою милость - это проявлять заботу о студентах.
Лучший способ понравиться Мне или служить Мне - это хорошо кормить ребят.
Обеспечьте им хорошее питание, давайте им столько, сколько они хотят. Только,
попросите их не переводить продукты впустую. Скажите мальчикам не тратить
впустую деньги, не терять свое время. Трата денег впустую является злом.
Потерянное время – это потерянная жизнь. Они не должны впустую расточать
свои силы”.
Затем Он сказал с улыбкой: «Если студенты счастливы, то Свами счастлив.
Знайте это и поступайте соответственно». Затем добавил: «Не сравнивайте себя
с людьми из внешнего мира. Мы имеем наши собственные принципы и ценности истина, справедливость, мир и любовь. Давайте же следовать этим принципам и
не сравнивать себя с другими”.
Свами также сказал руководителям: «Кормите наших студентов картофелем.
В картофеле много крахмала, так что мальчики смогут поправиться». (Смех)
Затем Он обратился к студентам аспирантуры: “Ребята, очень скоро вы
закончите обучение. Отправляйтесь домой к своим родителям, которые вас
воспитали. До сих пор ваши родители служили вам поддержкой. Теперь ваш
черед заботиться о них. Вы должны доставлять им радость. Вы должны заслужить
их благословение”.
Мои друзья, согласитесь, что вряд ли найдется сегодня кто-нибудь в целом
мире, кто мог бы говорить со студентами подобным образом. Кто-нибудь скажет
им: ”Ребята, заботьтесь о ваших родителях; почитайте старших и радуйте их”? Кто
им скажет об этом? Только Саи Баба, 'Божественный Отец'.
Тем временем пожилой человек подошел к Свами и начал что-то шептать
Ему на ухо. Бхагаван сказал: «Тебе не нужно Мне ничего говорить. Я все знаю! Ты
думаешь, где Я? Я - повсюду! Зачем же Мне что-либо говорить? Запомните одно:
кто учил рыбу плавать?” (Смех) “Никто ее не учил. Точно так же никто не должен
учить Меня или сообщать Мне что - либо. Я рожден со способностью знать все. Я
знаю все! ”
Наблюдайте за студентами при обучении
Затем я перехожу к следующему эпизоду, который является поучительным для
преподавателей и студентов. «Преподаватели, будьте внимательны! Когда вы
задаете вопрос, смотрите, как отвечают на него студенты». Свами привел один
забавный пример:
«Преподаватель в классе вел занятия. В какой-то момент, он спросил: «Мальчик,
ты все понял, что я сказал? Ты все усвоил?» (Смех)
“Мальчик сказал: «Сэр, я все усвоил, кроме того, что сзади вас». В этот
момент крыса пробежала через классную комнату и пролезла в отверстие в углу.
Она вся туда влезла, только торчал хвост». (Игра слов: Всѐ вошло- да, всѐ кроме
хвоста).
Итак, преподаватель спросил: «Мальчик, все, что я объяснял вам до
настоящего момента, дошло до тебя?»
«Да, сэр, все дошло кроме хвоста». (Смех)
Так что вы должны внимательно следить за ответами».
Все весело рассмеялись.
Студенты должны говорить на хорошем английском языке
Затем Свами сказал: «Ребята, я получил от вас множество писем, но там было
много орфографических ошибок. (Смех) Вы не должны делать ошибок в
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правописании. Будьте очень внимательны. Ваше произношение также должно
быть корректным».
Свами привел пример: «Один мальчик учил орфографию. Он встал утром и
начал повторять по буквам слово 'молоко'. Во дворе его мать чистила посуду.
Затем она вбежала в комнату и спросила: «Что случилось? Что с тобой?»
Причина ее беспокойства была в том, что быстром повторении слово 'молоко'
(milk) звучит подобно “Амма, елука! Амма, елука! ” На телугу, «елука» означает
'крыса'. Она думала, что он говорил: «Мама, здесь крыса!» А мальчик всего лишь
разучивал слово 'молоко'. Поэтому Свами говорит, что мы должны быть очень
внимательны к нашему произношению.
Индивидуальность, целостность и честность дадут все в этом мире
Бхагаван далее сказал: «Студенты, вы должны иметь три главных качества:
индивидуальность, целостность и честность. С ними вы добьетесь в жизни
всего».
Мои друзья! Всего лишь три дня назад профессор из Калифорнии, из
министерства экономики, сделал доклад в нашем институте. Я передал Свами, о
чем он говорил. Этот профессор провел исследование, касающееся
приблизительно двух тысяч студентов, которые проходили обучение по
программе Сатьи Саи Бабы (обучение общечеловеческим ценностям).
Результаты показали, что, по сравнению с другими студентами, все эти молодые
люди занимают прочную позицию в жизни. Благодаря их искренности, честности,
трудолюбию и культуре труда, они получили работу в ведущих компаниях.
Профессор из Калифорнии сказал: «Это является реальным доказательством, что
образование
по программе общечеловеческих ценностей Сатья Саи дает
преимущество и успех уже здесь. Не где-то в раю или на небесах после смерти.
Нет, нет, нет, уже здесь, этом мире! Программа обучения общечеловеческих
ценностей Сатьи Саи дает действительно потрясающие результаты».
Именно в этой связи я обращаю ваше внимание на слова Свами,
адресованные студентам - быть надежными людьми с целостным и честным
характером.
Он
привел
следующий
пример:
«Послушайте,
ребята!
Приблизительно сорок лет назад Бхагаван был в Бангалоре. На Своей машине Я
приехал в Индийский Институт Естественных Наук».
Вы, должно быть, слышали об этом институте. Он всемирно известен своими
высокими стандартами обучения. Многие профессора там являются
последователями Бхагавана.
Находясь там, Свами посетил университетский городок. Из Своей машины Он
увидел, что один студент стоит под деревом. Был полдень, и у юноши было очень
серьезное и печальное лицо. Подобное выражение лица очень расстраивает
Свами. (Смех) Бхагаван не переносит постные лица. (Смех) Ему нравятся
улыбающиеся люди. Именно поэтому Он любит смотреть на иностранцев. Они
всегда приятно улыбаются. Свами нравятся их лица.
Наблюдая за молодым человеком, у которого было такое унылое лицо,
Бхагаван был опечален. Он остановил машину и спросил: «Эй, мальчик! Подойди
сюда. Почему ты такой несчастный?»
«Свами, сейчас я проходил собеседование. Мне задавали вопросы, и я не
смог ответить на них. В результате они попросили меня удалиться. Мне очень
нужно получить работу. Я так разочарован. Я умолял директора, чтобы он
пересмотрел свое решение. Но он сказал: «Выйди из кабинета!» Я в
беспомощном состоянии, Свами».
Свами сжалился над мальчиком. «Послушай Мой совет».
«Я готов, Свами.».
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«Хорошо! Как ты приехал сюда?»
«Автобусом, Свами».
«Ты приехал на свои собственные деньги?»
«Нет, Свами»
«Тогда на чьи?»
«Институт заплатил за мой проезд. На эти деньги я и приехал».
«Этих денег достаточно или тебе нужно еще?»
«Свами, они прислали мне достаточно денег. У меня даже осталось восемь
рупий».
«Понятно. Теперь я скажу тебе что делать: стой здесь. Директор Индийского
Института Естественных Наук будет проезжать здесь на машине. Ты скажешь ему:
«Сэр, Сэр!» Затем он спросит тебя: «Что ты опять хочешь? Отойди, ты не
получишь работу!». Когда он так скажет тебе, то ты ему ответь: «Сэр, я не
собираюсь просить вас снова относительно работы. Вы прислали мне двадцать
рупий на транспортные расходы. Я истратил только двенадцать. У меня осталось
восемь рупий. Я ждал вас здесь, чтобы отдать вам их». Ты так скажешь ему и
увидишь, что будет». (Смех) Затем Свами уехал, игривый Господь! (Смех)
Как и ожидалось.... «Сэр Директор!»
“Отойди отсюда! ”
“Сэр, я хотел бы отдать оставшиеся у меня деньги, присланные мне на
транспортные расходы”.
Затем директор сказал: «Нам нужны как раз вот такие молодые люди в
институте. (Смех) Нам нужны честные и порядочные люди. Приходите после
обеда и присоединяйтесь к нашему коллективу».
Свами остановил машину в конце дороги и наблюдал за происходящим. Этот
молодой человек прибежал и упал к Его Стопам. “Свами, я получил работу! ”
“Да, когда ты следуешь Моим советам, следуешь Моим принципам и если ты
честный и порядочный человек, ты получишь работу везде. Ты везде будешь
иметь успех». Вот, что сказал Бхагаван.
Следуйте за вашим гидом
Затем, Свами посмотрел на одного студента, который работал над
диссертацией.
Он сказал: «Мальчик, что ты делаешь?»
«Свами, я занимаюсь научно-исследовательской работой».
«Хорошо. Как продвигаются твои исследования?»
«Все идет хорошо, Свами».
«Ты начал писать тезисы к диссертации?»
«Да, Свами, я начал писать».
“Что же ты пишешь? ”
“Свами, я пишу все, о чем Ты говоришь».
“Ты не должен записывать все, что я сказал. Ты имеешь своего научного
руководителя. Ты должен действовать согласно его указаниям. В своих тезисах,
ты не должен писать только то, что Я говорю. Пойми это”.
Затем Он посмотрел на мальчика и сказал: «Священнослужитель
проводит свадебный ритуал, но только жених может надеть обручальное кольцо
на палец невесты. Точно так же и Я только священнослужитель. У тебя есть
научный руководитель, следуй его указаниям”.
Нет никакого пути к Божественному, есть только реализация
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В последней беседе этой серии была затронута тема Божественности и
Всеприсутствующего Осознавания. Я рискнул задать вопрос: “Свами, есть ли
определенный путь к Осознанию и Божественности? ”
Саи Баба ответил: «Когда есть путь, должны быть имя и форма.
Божественность - вне имени и формы, так что нет никакого пути к Божественному.
Единственное - это реализация. Если вы это знаете, то этого самого по себе
достаточно. Нет никакого пути ”.
ЭПИЗОДЫ ЯНВАРЯ 2001
Теперь я перехожу к следующему выпуску - январь 2001. Напомню, я
говорю о номерах журнала Санатана Саратхи на телугу, содержащих мои записи
бесед Саи Бабы со студентами. Никто не имеет никаких авторских прав, так что не
волнуйтесь об этом (Смех). Интересно, почему люди хотят иметь авторские
права? Возможно, это потому, что другие люди могут неправильно использовать
материал. Чтобы предотвратить неправильное использование они хотят иметь
авторское право.
В действительности, Бог свободен в Своих проявлениях, природа свободна,
духовное послание свободно, вы должны быть свободны, и я свободен. Христос
не имел никакого авторского права на Библию (Смех). У Кришны не было
авторских прав на Бхагават Гиту. Я хочу иметь авторское право на книгу? Какой
эгоизм! Все же, я не против, иногда это необходимо, чтобы другие не искажали
ваши слова. Итак, эпизоды января 2001 г.
Я знаю вас в ваших истинных красках
Это было время спортивных соревнований, и юноши готовились к ним
каждое утро - бег трусцой, прыжки и т.д.
Однажды вечером Свами заметил: «Ребята, для успеха необходимы две
вещи. Какие? Одна – это энтузиазм; другая – целеустремленность. Энтузиазм и
целеустремленность необходимы для успеха в любом деле. Если у вас есть
только энтузиазм без целеустремленности, то будет неудача. Если вы имеете
целеустремленность, но без энтузиазма, то будет двойная неудача. Поэтому,
энтузиазм и целеустремленность должны быть в единстве. Это путь к успеху в
жизни”.
Затем Он сказал: «Ребята, концентрация необходима всегда. Без этого,
вы не сможете ничего достигнуть». Бхагаван добавил (и это относится к
каждому): «Когда вы делаете что-нибудь, делайте это с полной концентрацией и
полной отдачей, забудьте о том, что могут подумать об этом другие. Не идите на
поводу у чужого мнения. Делайте все с полной отдачей. Вы не должны быть
обеспокоены реакцией других и их мнением».
Далее Он продолжил: «Как только в вас проявляется эго, вы теряете
концентрацию».
Спортивные состязания и игры проводятся повсюду. Кто донесет это
послание до юношей? Как я говорил прежде, каждый случай и каждую ситуацию
Бхагаван использует, чтобы нести людям Свое Божественное послание.
На следующий день, Он посмотрел на мальчика и сказал: «Послушай, вчера
вечером я видел тебя. Ты прыгал там в красной майке (Смех). Я знаю».
Этот мальчик посмотрел на Свами и спросил: «Откуда Вы знаете?»
Он сказал: «Я знаю все цвета красок вашей одежды и знаю, как вы их
меняете. Я также знаю вас в ваших истинных красках (Смех), потому что Я повсюду!»
Я знаю то, что вы пишете
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Приведу другой случай на эту же тему. Большинство из вас, должно быть,
следили за спортивными состязаниями. Вначале был выставлен массивный
талисман праздника этого года. Он был расположен спереди (веранды) внизу (на
стадионе) и прикреплен к вершине (соседнего холма) с помощью троса. Вы,
наверняка, его видели. Чтобы изготовить талисман года, обычно студенты
получают у Свами благословение. Они делают множество рисунков и набросков и
приносят их Свами, чтобы Он выбрал лучший.
Пожалуйста, верьте мне – все это записывается (на видио). Не глядя на
рисунки, Свами говорит: «Этот – так называется, этот - так». Он назвал все
десять рисунков! Затем Он сказал: «Мне не нужно смотреть, Я знаю все ваши
рисунки. Хорошо, пусть тигр будет талисманом для спортивных состязаний этого
года“.
В этой связи, я вспоминаю, что Рама Брахман из Бангалора как-то сказал
мне и это может полезным для всех. Он сказал мне: «Анил Кумар, обратите
внимание, что всякий раз, когда ты начинаешь писать, Свами уже знает это.
Никогда не сомневайтесь относительно того, знает ли Свами. Никогда не
задавайтесь вопросом, прочел ли Свами ваше письмо. В момент, когда вы берете
ручку и начинаете писать на бумаге, Он уже знает содержание. Это совершенно
так». Эти случаи полностью подтверждают то, что он сказал.
Испытание – Мне по вкусу (test is my taste)
Однажды несколько студентов из Бриндавана были здесь в Прашанти. Свами
спросил ребят: «Что вы делаете?»
Мальчик ответил: «Свами, мы летаем на планерах. Мы можем
подниматься высоко - на пять тысяч футов!»
«Как вы летаете?»
Один студент ответил: «Свами, у нас есть тренеры в Бангалоре. Они
проводят отбор (испытывают) наших студентов и специально занимаются с ними,
чтобы они научились летать».
Саи Баба сказал: «Хорошо! Испытания совершенно необходимы. Даже в духовной
жизни испытания необходимы. Испытание (test) - это вкус (taste) Бога! (A test is
God’s taste!) Не ворчите; не жалуйтесь, что Бог проверяет вас. Вместо этого
скажите Богу: «О, Господь, я с радостью приветствую Твое испытание.
Пожалуйста, проверь меня побыстрее». (Смех) Почему? Потому, что вы можете
быть переведены в следующий класс! «О, Господь, я знаю, что невозможно
перевести меня без проверки. Поэтому, я приветствую Твое испытание. Я прошу,
чтобы Ты скорее проверил меня», – вот так вы должны быть настроены».
У меня задрожали коленки (Смех)! «Свами, я не готов к испытанию
(Смех). Если есть черный ход, я попробую войти через него. Я не хочу
подвергаться испытаниям».
Саи Баба сказал: «Нет, нет! Как преподаватель разве ты не проверяешь
своих студентов? Разве ты не оцениваешь их знания? Разве доктор, выписывая
рецепт, не проверяет пациента? Так, что проверки необходимы. Ты также не
можешь избежать их. Почему ты хочешь улизнуть через черный ход, когда есть
парадный подъезд? Смело иди через главный вход! Не ищи укрытия и не убегай
от трудностей. Даже если ты сможешь в какой-то момент укрыться, то это будет
только временное избавление. Будь бдителен”.
Когда студент из Бангалора сказал Свами: «Мы поднимаемся высоко - на
пять тысяч футов!» Свами посмотрел на меня и спросил: «Анил Кумар, а ты
можешь летать? ” (Смех)
«Нет, Свами, не могу. Я помню, как летал на высоте пятисот футов, но не
пяти тысяч. И на этой высоте, Свами, у меня была полная концентрация – самая
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искренняя молитва к Богу (Смех), непоколебимый ум и твердая вера; но все это
явилось результатом сильного страха перед полетом». (Смех) Затем студенты
пригласили меня полетать.
Страх возникает из-за наших привязанностей к материальному миру
Сначала вас привязывают к веревке. Сверху – купол парашюта и триста
футов веревки, закрепленной к джипу. Джип начинает двигаться. Подъем … он
набирает скорость (Смех). Выше …, выше …, я чувствую себя так скверно. Я
начинаю думать: «И зачем нужно было этим неразумным студентам приглашать
меня лететь так высоко!» (Смех) У меня в голове стали мелькать мысли о моей
семье, детях и обо всех других близких людях. (Смех)
Человек в джипе, казалось, знал мои чувства. Он сказал мне: «Не
держись так крепко. Просто отпусти - ничего страшного не случится”.
Однако, я продолжал крепко держатся (Смех). Снизу он заметил мое
состояние, затормозил джип и я благополучно вернулся на землю.
Я сказал Свами: «Этого вполне достаточно. Я больше не хочу». (Смех)
Он сказал: «Смотри, ты сказал, что у тебя закружилась голова. Если бы
ты имел твердую веру и глубокую преданность, этого бы не случилось».
«Свами, я ничего не могу с собой поделать. Пожалуйста, избавь меня от
этого!». (Смех)
Свами сказал: «Страх возникает из-за привязанности к материальному
миру. Поймите это! Посмотрите на того студента. Он смог легко подняться на
высоту в пять тысяч футов. Почему? В течение нескольких предыдущих лет он
находился рядом со Мной. Он никогда не ездил домой. Это дало ему мужество и
веру, чтобы подниматься на такую высоту. Он очень хорошо знал, что Свами
защищает его и поэтому ничего плохого не может случиться».
“Да, Свами, это правда в случае с тем студентом, но не со мной “. (Смех)
Начинайте движение медленно и затем набирайте скорость
Затем Свами повернулся к студентам из Прашанти Нилаяма и сказал:
«Ребята, Я видел как вы ездили мотоциклах. Я расскажу вам самый важный
принцип езды. Свами понимает в этом деле. Мне не нужно Самому ездить на
мотоцикле, чтобы знать это. Я открою вам тайну. В начале вы идете на высокой
скорости, а к концу замедляетесь. Это - не правильно. Чтобы победить в гонке на
мотоциклах, в начале вы должны ехать медленно, а затем разогнаться». Свами
поделился секретом с ребятами, чтобы они могли победить в состязаниях.
Затем Свами сказал: «Смотрите, ребята. В Мои школьные годы на
соревнованиях я всегда приходил первым. Кто были Моими соперниками?
Старшие мальчики, которые были выше Меня! Но я приходил первым. Вы знаете
почему? В начале, те старшие бежали очень быстро. Позже, они уставали и
начинали тяжело дышать. Я, со Своей стороны, начинал медленно, набирал
скорость и приходил первым! Это - секрет победы “.
Бхагаван начал вспоминать. «Ребята, когда я был в Кампале (вы знаете, что
Свами посещал Африку), я видел много жирафов с длинными ногами, которые
бегали очень быстро. Жираф может бежать быстрее, чем автомобиль. Зебра,
напротив, двигается медленно. Вы должны быть подобны жирафам, а не зебрам”.
Тренеры должны быть строгими
Эта следующая история относится к другому дню. Тем утром Свами прибыл в
колледж и увидел, что студенты маршируют парадным строем. Он смотрел, как
все студенты шли, школа за школой, одна колонна за другой мимо трибуны.
Свами наблюдал. Мы думали, что Он был счастлив, но вечером, Он сказал всем :
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«Для правильного хождения строем тренировка и дисциплина совершенно
необходимы. При обучении ходьбе строем тренеры должны быть очень строгими
со студентами. Они не могут быть снисходительны. Они должны быть очень
строги».
Затем Свами сказал нам, что однажды случилось с Ним в Его школьные годы в
Камалапурам. В районе Суддапах есть место называемое Камалапурам, где
Свами учился в течение некоторого времени.
Свами сказал: «В Мои школьные годы тренировки проводил один
преподаватель, который был очень строг. Когда что-нибудь шло не так, как надо,
он бил мальчиков тростью. Очень строгий! Родители приезжали и жаловались:
«Почему вы били моего сына?» Преподаватель, проводящий тренировки
немедленно отвечал: «Вы послали своих детей к нам на обучение. Если вам
такое обучение не нравится, заберите их домой». Современные преподаватели
очень снисходительны. Поэтому дети не способны от них что-нибудь получить”.
Свами также рассказал нам, как надо ходить строем: «Когда вы
маршируете, вы не должны сгибать ноги. Ваши руки должны двигаться свободно в
обе стороны. Когда двигаете одну ногу, руку полностью отводите назад; шагайте –
левой, правой, левой, правой. Руки двигаются свободно. Это – правильная
ходьба».
Затем Свами сказал: «Есть два стиля маршировки: британский и немецкий
(Смех). В Индии принят британский стиль. Поэтому вы должны выполнять его в
совершенстве. При маршировке, пятка должна только чуть касаться земли. Она не
должна полностью ложиться на землю. Вот так … вот так “. Свами показывает
студентам как надо шагать. Я не разыгрываю вас (Анил Кумар
продемонстрировал то, как Свами показал). (Смех). Он показал нам в медленном
темпе, что делать, как правильно шагать.
Свами говорил о строевой ходьбе, двигая соответственно руками.
Тренеры и военные с удивлением подняли брови, наблюдая Свами, как будто
говоря: «Свами знает как ходить строем? (Смех). Интересно! ” Но, мои друзья, мы
должны знать, что Саи - это осознание. Осознание - это полное понимание, а не
частичное, неполное или отрывочное знание. Фактически, Свами командует
парадом в мировом масштабе - левой, правой. Можно ли подумать, что Он не
знает как правильно маршировать? Он знает все!
Преданность ведет к совершенству
На другой день Свами посетил начальную школу. Он видел, как занимаются
студенты, и прокомментировал это: «Обратите внимание! Дети в начальной школе
всегда стараются делать все как можно лучше. Почему? Они глубоко преданы
Богу. Вы старше возрастом и физически более развиты, и у вас более сильное
эго, поэтому нет уже такой преданности. Маленькие дети не имеют никакого эго.
Они очень хорошие, они чистые. Вас же, ребята, больше интересуют результаты
учебы, вы стремитесь иметь успех. Вы концентрируетесь на результате, но
маленькие дети смотрят на Свами и все выполняют с глубокой преданностью. В
этом залог их успеха, поймите это! Ваши фестивальные программы не столь
интересны, как программы детей в начальной школе». (Смех).
Затем Он сказал студентам: «Ребята, посмотрите на тех детей! Они не имеют
никакого страха. Они могут забраться куда угодно, подобно обезьянам. В то время
как у вас есть страх. Вы знаете, какими храбрыми были Наполеон и Черчилль! Вы
знаете, насколько храбрыми они были! Они говорили: «Будьте совершенными.
Остальное придет само собой. Будьте совершенными. Остальное придет» Это
означает, если у вас есть ясное понимание того, что вам предстоит сделать, то
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успех обязательно придет. Итак, мальчики, без всякого опасения, молитесь и
будьте храбрыми».
Спортивные состязания 2001 года закончились, и Свами дал интервью всем
военным, которые приехали для обучения наших студентов. Их было девять
человек. «Я вижу, что вы слушаете Меня с большим вниманием». Затем Бхагаван
взмахнул рукой (как Он это обычно делает при материализации). И появились
сразу девять часов. (Смех). Девять одновременно! (Смех). Он начал раздавать их
каждому.
Все восклицали: «Ах ! Вот это - Саи Баба!»
Свами стал шутить. Затем при прощании Он материализовал сразу девять колец!
Он раздал их, и они подошли каждому по размеру его пальца! (Смех). Это Саи
Баба Бхагаван!
Достаточно иметь чистую совесть
Затем я сказал: «Свами, я рад сообщить Вам, что люди хвалят наших
студентов за их замечательное выступление на проходивших в этом году
спортивных состязаниях».
Саи Баба сказал: «Не позволяй себе поддаться похвалам и на этом сломаться!
Пусть люди хвалят или обвиняют тебя. Если твоя совесть спокойна, этого достаточно. Это самое главное. Ты не должен ликовать, когда тебя хвалят, и не
должен быть расстроен, когда ругают».
Я сказал: «Свами, я не способен на это. Я чувствую много боли, когда люди
обвиняют меня незаслуженно. Естественно, я также приободряюсь, когда меня
хвалят. В конце концов, я - человек, ты знаешь это! Если кто-то говорит: «Анил
Кумар, ты делаешь хорошее дело», я чувствую себя хорошо. (Смех), Я чувствует
себя поощренным сделать больше. С другой стороны, если кто-то говорит: «Что
это? Это не слишком-то здорово», я чувствую себя обескураженным, Свами! ”
Саи Баба сказал: «В этом мире, нет ничего «хорошего» или «плохого».
Что является хорошим для тебя, может быть плохо для другого человека. Что
является плохим для другого, может быть хорошо для тебя. Поэтому как ты
можешь учесть мнение другого человека? Не следует так думать»
Если вы молитесь за всех, ваше желание будет также выполнено
Затем Свами привел пример: «В одном месте должна была состояться
свадебная церемония. Поблизости фермер ожидал дождя, чтобы засеять поля и
собрать обильный урожай. Человек, который готовился к свадьбе, молился Богу:
«О Господь, сделай так, чтобы завтра не было дождя, так как у меня свадебная
церемония». В то же время, фермер, живший по-соседству на этой же самой
улице, молился: «О, Бог, ниспошли на землю обильный дождь (Смех), чтобы я мог
совершить посев. Если поле будет засеяно, я соберу урожай, и у меня будет
достаточно еды». Один молится о приходе дождя, другой в то же самое время - о
его отсутствии».
«О, Свами! Ты привел очень хороший пример. Итак, что же мне делать?
(Смех), Если что-то будет не хорошо для другого человека, я не должен Вам
молиться об этом? Могу ли я просить чего-нибудь хорошего просто для себя?»
-«Нет»
- «Свами, тогда что же мне делать?»
Саи Баба сказал: «Молись обо всех. Если ты молишься обо всех, твое
желание также будет исполнено. Будет дождь, чтобы накормить фермера. А во
время свадьбы он прекратится. Если твоя просьба эгоистична, и ты молишься
подобно этому фермеру о дожде только для своего блага, то всюду будет сухо.
Или, если ты эгоистично просишь сухой погоды, будет ливень, и свадебная
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церемония будет отменена. Всегда молитесь о благополучии всех людей. И,
таким образом, ваше желание также будет исполнено».
Прашанти Нилаям – это большой сервисный цех
Затем я сказал: «Свами, очень приятно отметить, что военные люди,
прибывшие сюда, легко вписались в нашу среду. Они вписались в нашу жизнь
очень хорошо»
Саи Баба сказал: «Нет, нет, нет! Наша атмосфера заставила их приспособиться,
чтобы остаться здесь. (Смех). Они совсем не готовы, чтобы здесь жить. Это наша
система заставляет их измениться - заставляет их приспособиться, чтобы
оставаться здесь». Затем Он поднял глаза и сказал: «Прашанти Нилаям – это
большой ремонтный цех. Все эти «автомобили», прибыли сюда для ремонта. Я
восстанавливаю их и возвращаю назад, чтобы они больше не ломались».
Везде, где я присутствую, я хочу, чтобы вы были счастливы
«Свами, у меня есть последний вопрос».
"Какой?"
“Свами, теперь, когда строится госпиталь в Бангалоре, люди говорят, что
Вы будете ездить в Бангалор чаще, чем раньше».
Свами ответил: «Я никому ничего подобного не говорил. (Смех). Почему
ты распространяешь подобные слухи? (Смех). Послушай, Анил Кумар, здесь Я
или там, везде, где бы Я ни был, Я хочу, чтобы вы все были счастливы. Я хочу,
чтобы все вы были очень, очень счастливы. Я хочу, чтобы все вы пребывали в
покое. Для Меня это самое важное. Я могу быть физически там, но духовном
уровне Я – везде”.
С этими словами я завершаю беседы этого месяца 2001 года.
Ом Лока Самаста Сукхино Бхаванту
Лока Самаста Сукхино Бхаванту
Лока Самаста Сукхино Бхаванту
Ом, Шанти Шанти Шанти
Джей Боло Бхагаван Шри Сатья Саи Баба Джи Ки! Джей!
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