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САТСАНГ С АНИЛОМ КУМАРОМ   (20 февраля 2003 г) 

БЕСЕДЫ САИ БАБЫ СО СТУДЕНТАМИ  

  ЖЕМЧУЖЕНЫ МУДРОСТИ САИ  

№ 18 

Интервью для тысяч людей 

Дорогие братья и сестры, мы знаем, что Даршан Свами оказывает сильное воздействие на 

каждого человека. В тот момент, когда мы видим Свами, мы чувствуем духовный подъем, 

активизируется наша жизненная энергия.  Когда в течение долгого времени мы не можем 

попасть на Даршан, мы начинаем тосковать по Свами. Мы начинаем чувствовать себя 

очень одинокими, покинутыми и даже слабеем физически. 

Ежедневную беседу Свами со студентами и преподавателями на веранде можно считать 

интервью для тысяч людей одновременно. Вы все можете видеть Его в это время, а затем 

узнать, о чем они беседовали. Таким образом,  многие могут приобщиться к Божественной 

беседе. Это, действительно, похоже на интервью для множества людей! 

Познать Свами на духовном уровне. 

Знакомство с этими беседами Свами, а также с Его публичными выступлениями, 

позволяет нам познать Его духовно. Если мы осознаем Его на духовном уровне, это 

поможет нам  в конечном итоге получить опыт внутреннего переживания. Поэтому мы все 

должны познать нашего Господа, которому молимся. Если же мы молимся, не пытаясь 

познать  Его, то это будет лишь механическим, внешним поклонением. Однако, если мы 

пытаемся постичь Его, понять Его милость, а только затем молиться Ему, то такая молитва 

принесет обильные плоды. Именно об этом свое время говорил мудрец Тьягараджа. 

Человек должен знать того Бога, которому он поклоняется. 

Не будьте рабами желудка (Slave to Taste - Life is Waste) 

Один раз вечером Бхагаван говорил в Своей беседе о здоровье. Он сказал, что мы должны 

стремиться быть стройными и подтянутыми. Мы не должны ощущать тяжести в теле. Мы 

должны быть способны легко встать сразу после окончания еды и не чувствовать при этом, 

что мы с трудом передвигаем свое тело. Он сказал также, что некоторые люди имеют 

тучное телосложение, но при этом у них тонкие ноги. Такое тело подобно зданию со 

слабыми опорами, оно может рухнуть в любой момент. Слабые ноги не могут выдержать 

вес тела, и, как следствие, возникает артрит и различные  костные заболевания. Итак, все 

люди должны стремиться не быть излишне полными и не давать развиваться тучности в 

теле. Свами сказал: “Если мы станем рабами вкуса (taste), наша жизнь будет прожита зря 

(waste)”.  

Затем Бхагаван рассказал следующую историю. Двадцать пять или тридцать лет назад 

Бхагаван часто посещал район Восточной Годавари в штате Андхра-Прадеш. Он 

практически побывал в  каждой деревне этого района. Свами сказал: “Знаете, в те дни я 
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всюду путешествовал на машине. Я проезжал на ней через множество селений, но, 

несмотря на длительные переезды, Я ничего не ел и не пил в дороге”. Далее Бхагаван 

упомянул о Своем бывшем водителе по имени Рахим. Обычно Он кормил его фруктами и 

пел ему песни. Он также рассказывал ему различные истории, чтобы Рахим не уснул за 

рулем ночью. Свами сказал: “Я говорил ему в шутку: “Эй, Рахим, ты сидишь на переднем 

сиденье, а Я - на заднем. Когда машина набирает скорость, все толчки достаются Мне, а не 

тебе”. 

Вишвамитра просит защиты Рамы и Лакшманы 

Затем беседа Бхагавана коснулась Рамаяны. Вы знаете, что в этом эпосе речь идет о двух 

братьях - Раме и Лакшмане. Однажды мудрец Вишвамитра попросил их пойти с ним в лес, 

чтобы они могли защитить яджню (жертвоприношение), которую он намеревался 

совершить. Лес был полон демонов (ракшасов), которые всегда нападали на святых и 

мудрецов, совершающих ритуалы. Вишвамитра попросил Раму и Лакшману о помощи не 

потому, что он сам не смог бы поразить этих демонов, а, скорее, потому, что человек во 

время совершения яджни не должен никого убивать. Таково правило.  

Итак, Вишвамитра пришел к Дашаратхе, отцу юношей, за разрешением. Он попросил 

царя: “О Дашаратха, отпусти со мной двух своих сыновей”. Дашаратха воскликнул: “Я не 

могу отпустить их с тобой! Этих детей я очень долго ждал, и рождение их было заслужено 

суровой аскезой, поэтому я не хочу расстаться с ними”. Вишвамитра ответил: “О царь, ты 

обещал мне, что исполнишь любую мою просьбу. Ты не можешь нарушить свое 

обещание”. Дашаратха сказал: “О Вишвамитра, пожалуйста, оставь моих сыновей в покое. 

Они еще всего лишь дети. Я не могу жить без них. Лучше я сам пойду с тобой и защищу 

проведение твоей яджни”. Тогда Вишвамитра ответил: “Послушай, Дашаратха, ты 

принадлежишь к династии правителей, которые жили и умирали за истину. Неужели ты 

хочешь нарушить свое обещание?”  

Таким образом, Вишвамитра настоял, чтобы Рама и Лакшмана пошли с ним. Далее 

Вишвамитра добавил: “О царь, я понимаю, что ты привязан к своим детям. Ты думаешь, 

что Рама и Лакшмана - это твои сыновья, но ты не знаешь, кем они являются на самом 

деле. Они являются воплощениями Бога. Рама - это Сам Господь. Почему ты волнуешься? 

Не думай, что они всего лишь твои дети”. 

Итак, Рама и Лакшмана пошли с Вишвамитрой. В конце первого дня их похода 

Вишвамитра подозвал их к себе и сказал: “Рама и Лакшмана, скоро наступит ночь и вокруг 

нас появятся демоны. Они могут попытаться убить вас. Вы не должны спать всю ночь, 

чтобы быть готовыми их прогнать. Вы - царевичи, дети  великого государя, вы привыкли к 

изысканной пище, которой нет в этом лесу. Поэтому, мои дорогие юноши, я обучу вас двум 

видам знания: первое это - Бала, и второе - Атхибала. Эти знания позволят вам обходиться 

без сна, а также без еды, потому что у вас пропадет аппетит. Ни о чем не беспокойтесь”.  

Заблуждение Вишвамитры 

Затем Бхагаван сказал: “Видите, как Вишвамитра впал в заблуждение? Ранее он говорил 

Дашаратхе: “Почему ты думаешь, что они - твои сыновья? Рама - это воплощенный 

Господь”. Но потом он же стал предупреждать юношей о демонах, которые могли напасть 
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на них в лесу, и стал обучать их знаниям для защиты. С одной стороны, он говорил, что 

они имеют божественную природу, и в то же время, забывая об этом,  он считал их 

обычными юношами, которые нуждаются в наставлениях”. 

Сила заблуждения столь велика, что даже святые и мудрецы могут подпасть под его 

влияние. Точно так же, время от времени мы чувствуем, что Саи Баба -  это Сам Бог. Но в 

другой момент  начинаем думать: “Знает ли Он, что я страдаю? Действительно ли Ему 

известны мои проблемы? Знает ли Он, что моя виза скоро истекает? Известно ли Ему, что 

мне нужно подтвердить билеты?” Мы начинаем сомневаться. Но затем, мы снова 

чувствуем, что Он - Бог: “Он пришел ко мне во сне и все объяснил. Он сказал мне о том и 

об этом, и потом все так и случилось”. Такова сила иллюзии. 

Режим питания 

Бхагаван продолжал: “Рама питался лесными плодами. Там были некоторые виды 

плодовых деревьев. Он съедал несколько плодов, а остальные отдавал птицам и 

животным. Точно так же и вы, ребята,  должны ограничивать свое питание. Вы не должны 

есть слишком много”. 

“Свами, возможно ли соблюдать режим питания в этом возрасте?” - спрашивая это, я имел 

ввиду, что я сам не готов ограничивать свое питание. Я люблю острые блюда, 

традиционные для штата Андхра-Прадеш,  перец чили и подобные приправы, и я не могу 

от них отказаться. Поэтому я и задал этот вопрос. 

Свами ответил: “Это не имеет никакого отношения к возрасту. Если вы обладаете сильной 

решимостью, то, конечно, сможете преодолеть свои привычки в области питания”. 

Слова сами ждут, чтобы Он их использовал 

Теперь я перехожу к другому эпизоду. Бхагаван рассказал нам, что в штате Андхра-

Прадеш было два поэта,  которые были известны как «Тирупата венката кавулу» (поэты 

из Тирупати), их произведения очень популярны в литературе на языке телугу. Множество 

людей были знакомы с их творчеством. Эти два поэта посетили Саи Бабу пятьдесят лет 

назад. 

Я спросил из любопытства: “Свами, а что же они говорили? Что они рассказали?” 

Бхагаван ответил, что поэты сказали Ему: “Свами, мы подбираем слова, чтобы сочинять 

стихи, а в Твоем случае слова сами ждут, когда Ты их используешь для Своего творчества. 

Слова просто ждут, когда Твоя Божественная рука создаст из них стихотворения. А мы, 

обычные люди, просто подбираем слова и пишем стихи. Вот в чем разница”. 

Затем Бхагаван упомянул известного ученого Рамакришну Рао. Он был губернатором и 

специалистом в двенадцати индийских языках. Он также был первым переводчиком 

выступлений Бхагавана. Однажды в Бомбее он переводил речь Бхагавана на язык маратхи. 

В конце выступления вся аудитория взорвалась аплодисментами и бурными овациями. 

Переводчик Рамакришна Рао встал и сказал:  “Дамы и господа, пожалуйста, поймите, что 

это - не моя речь и не мои слова. Это только перевод на язык маратхи слов Саи Бабы”. 

После этого заявления, люди зааплодировали еще громче, и причина тому –  

восхитительная красота речи Бхагавана.  
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Не раздавайте гнилые плоды 

Теперь перейдем к другому эпизоду. Помните такие маленькие зеленые фрукты, которые 

Свами иногда раздает студентам и преданным? Однажды Он попросил мальчиков раздать 

эти плоды, похожие на ягоды. Он подозвал одного студента к себе и сказал: “Раздавай 

только хорошие фрукты, гнилые - не давай. Очень плохо раздавать испорченные фрукты. 

Ты никогда не должен этого делать, потому что потом тебе придется заплатить за это. 

Поэтому, раздавая людям фрукты, выбирай самые лучшие”. 

Затем студенты начали раздачу прасада. Но наш Бхагаван, как вы понимаете, внимательно 

наблюдал за ними. Наконец Он сказал: “Эх, ребята! Вы же студенты, стремящиеся 

получить ученую степень. Вы знаете только, как читать и воспроизводить прочитанное во 

время экзаменов, но вам не достает здравого смысла и общих знаний. Вы не знаете, как  

нужно раздавать фрукты! Почему вы забыли о той группе? А вон там вы не дали фруктов 

последнему ряду людей. Какие же вы будущие ученые?” 

Далее Он сказал: “Я видел, что некоторые из вас во время раздачи задевали ногами 

преподавателей. Вы должны уважать своих учителей и вести себя почтительно. Студентам 

необходимо обладать послушанием и смирением. Только тогда вы сможете хорошо 

учиться”.   

Внезапно Свами повернулся к одному студенту и спросил: “Скажи, кто – самый лучший 

преподаватель в вашем колледже?” Это - очень трудный вопрос! Мальчик ничего не 

ответил. Свами продолжал настаивать. Наконец мальчик сказал: “Свами, все 

преподаватели - хорошие, нет, Свами, все преподаватели - самые лучшие”. Тогда Бхагаван 

сказал: “Я знаю, что все они хорошие люди, и хорошие учителя. Однако, некоторые из них 

могут быть с вами резки. Это для вашего же блага - вы должны это понимать”. 

Дети изменяют своих родителей 

Теперь я подхожу к следующему эпизоду. Однажды Бхагаван рассказал нам о семье, 

которая в тот день была на интервью. Он спросил: “Вы видите вон того мальчика?” - “Да, 

Свами, видим”. - “Как-то Я сказал ему: “Передай своему отцу, чтобы он бросил свою 

дурную привычку. Скажи ему, что это для него вредно”.  

Тогда мальчик пошел домой и стал плакать. Отец спросил его: Почему ты плачешь?” 

Мальчик ответил: “Папа, брось свою вредную привычку, иначе я буду плакать. Я объявлю 

голодовку. Обещай мне, что ты бросишь свою привычку”.  Отец спросил: «Какую 

привычку?» - “Курение, папа, - ты куришь. Не кури больше”.  Тогда отец решил бросить 

курить. Вот так Бхагаван изменяет родителей через их детей. В Его присутствии сначала 

меняются дети, а потом через них и их родители. Вот какие удивительные вещи 

происходят в наши дни в присутствии Божественного Воплощения.  

От Него ничего не скроешь 

Затем Бхагаван сказал: “Ребята, я расскажу вам о том, что однажды случилось в 

Бриндаване. Анил Кумар знает об этом”. Это случилось во время летних курсов, после 

обеда. Свами встал и пошел к месту проведения вечерней Божественной беседы. Внезапно 

Он остановился, посмотрел на одного студента и сказал: “Мальчик, не делай больше этого! 
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Здесь для этого не место. Прекрати это”. Мальчик спросил: “Что, Свами?” Свами сказал: 

“Не делай этого”. Студент опять: “Свами, о чем идет речь?” Движением руки, Саи Баба тут 

же материализовал фотографию с изображением этого мальчика, курящего под деревом за 

зданием колледжа. Свами Сам рассказал нам об этом. Это означает, что от Него мы ничего 

не можем скрыть. У вас не может быть секретов от Свами. 

Я никогда не пробовал кофе, шоколад или печенье 

В какой-то момент беседа коснулась меня, и Свами спросил: “Анил Кумар, ты хорошо 

ешь?” Я ответил: “Да, Свами, я нормально питаюсь”. - “И тебе все еще нравятся острые 

блюда и приправы?” - “Да, Свами, очень нравятся”. - “Почему ты ешь только острое?” - 

“Свами, я ем еще рис и горох, но вместе с острыми приправами”. - “Да, ты всегда был 

таким”. 

Затем, указывая на Себя, Он сказал: «Верите или нет, но я никогда не пробовал кофе или 

чай. Я не ем ничего жирного. Я никогда не пробовал печенье, шоколад или пирожные. 

Знаете, когда я ходил в школу, я обычно брал с собой маленькие круглые лепешки из 

кукурузы”.  

Я был из бедной семьи, поэтому я ел тайком 

Эти твердые круглые лепешки называются «джонна роттели», т.е. «сделанные из 

кукурузы».  Тогда я спросил: “Свами, но они, должно быть, были очень твердые. Как же 

Ты их ел?” - “Нет, нет, нет. Если на них побрызгать немного воды, они размягчаются. Тогда 

их легко есть”.  Я подумал про себя: “Свами, только Ты можешь есть такое, я бы не смог”.  

Затем Бхагаван продолжил : “Пока Мои одноклассники ели свою обычную пищу, Я ел 

только эти маленькие лепешки. И чтобы другие дети не чувствовали себя неловко, видя, 

что Я из  бедной семьи, Я ел тайком от них. Я не мог себе позволить рис и другую пищу, 

которую ели Мои одноклассники, но я не хотел их смущать”. Что вы думаете об этом? 

Какая потрясающая простота, какая открытость! Жизнь Бхагавана - это открытая книга. 

На этом я заканчиваю беседы за месяц. 

Опубликовано в журнале «Санатана Саратхи» на телугу за март 2001 г. 

Июнь 2000 г. 

Теперь я перехожу к беседам следующего месяца. Этот материал опубликован в журнале 

«Санатана Саратхи» на телугу за март 2001 г. Я очень рад, что Бхагаван дает мне 

возможность поделиться этими беседами с теми, кто понимает английский. Я всегда 

сожалел, что весь этот драгоценный материал, опубликованный на телугу недоступен для 

англоязычных читателей. Поэтому я очень благодарен Бхагавану за эту возможность. 

Бхагавану оказали прекрасный прием в Путтапарти 

Что же дальше? Этот эпизод касается момента возвращения Бхагавана из Бангалора после 

летних курсов. Обычно Он возвращается в июне. Итак, все люди в Путтапарти были без 

ума от радости, узнав о скором возвращении Бхагавана. Все улицы были ярко украшены. 

Деревни по пути следования Свами также были в праздничном убранстве. Кроме того, 
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человек 60 - 70 местных жителей и владельцев магазинов приехали на мотоциклах, чтобы 

встретить Свами за городом и сопроводить Его в Прашанти Нилаям. Все это мне 

напомнило эпизод, описанный в Шримат Бхагаватам. Должно быть, подобная встреча 

была оказана Господу Кришне при Его переезде в Maтхуру из Бриндавана. Приезд 

Бхагавана Саи Бабы был также наполнен  радостью и ликованием. 

Мы узнали, что по пути следования Свами остановился в деревне Мудденахалли.  В этой 

деревне есть основанная им школа. В школе учатся более тысячи детей, все преподаватели 

обладают высокой квалификацией и глубоко преданы своему делу. По возвращении в 

Прашанти Нилаям Бхагаван выглядел совсем не усталым, несмотря на поездку и 

выступление в Мудденахалли. Он был очень бодр - никакого пота на лбу, никаких 

признаков усталости. Это – отличительное качество Божественности. 

Бхагавану был оказана шумная встреча. Студенты приветствовали Его пением Вед. Играл 

оркестр, люди пели и танцевали. Хотя Свами и  приехал в 14.30, уже к 16.00 Он был готов 

к проведению Даршана. Как вам это? Такое возможно только для Бхагавана. Никто из нас 

не способен на это. Мы чувствуем усталость только от одного взгляда на Его расписание. 

Но Он выглядел очень бодро, и это было радостно видеть. 

В тот день Свами вышел в 4 часа дня и  стал рассказывать о супергоспитале в Бангалоре. 

Он сказал: “Сотни людей посетили супергоспиталь в Бангалоре в течение десяти дней 

после его открытия. Было также сделано несколько операций. Большинство пациентов 

были очень бедными, среди них были и дети. Знаете ли вы, что особенность нашего 

госпиталя в том, что пациент начинает принимать пищу уже на следующий день после 

операции?”  Далее Он сказал: “Во время посещения госпиталя Я видел маленькую 

девочку, которая ела идли (рисовые лепешки). Она улыбнулась и поклонилась Мне. 

Доктора сказали, что ей только вчера сделали операцию, но она уже смогла поклониться. 

Она выглядела очень свежо, как будто ничего не произошло. Вот такие случаи бывают в 

Нашем госпитале”. 

Истинное счастье затмевается мыслью о разлуке 

Тогда я тихо сказал: “Свами, во время Твоего отсутствия ашрам в Путтапарти потерял все 

свое очарование. Здесь было так пусто и неуютно. Мы чувствовали себя очень одиноко”. 

Свами ответил: “Почему ты так говоришь? Хотя Меня здесь и не было, но вы-то все были. 

Почему же здесь было пусто?” Я сказал: “Свами, я не хочу об этом говорить. Видишь, 

сейчас все вокруг счастливы. Посмотри, как все улыбаются. А раньше эти лица были 

грустными - никто не был счастлив, все были угрюмы и серьезны”. 

Баба сказал: “Нет, нет, ты не прав. Счастье находится внутри вас. Оно - только внутри”. 

Тогда я сказал: “Прости, Свами, но если счастье - внутри меня, то что случилось с ним, 

когда Тебя не было? Почему оно вновь появилось только после того, как Ты вернулся? 

Возможно, счастье внутри меня, но оно проявляется только тогда, когда Ты приезжаешь. Я 

и не подозревал о его существовании в Твое отсутствие. Как же это так? Пожалуйста, 

объясни”. 

Бхагаван сказал: “Нет. Вы являетесь воплощениями блаженства. Счастье - внутри вас, но 

чувство отсутствия, сама мысль об отсутствии Свами - скрыло от вас  это счастье”. 
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Внутреннее счастье было скрыто мыслью  о разлуке, мыслью об отсутствии Свами. Как 

это верно. Мы забыли свою истинную природу. Мы являемся воплощениями истины, 

покоя и любви, но мы давным-давно позабыли об этом. Наши неверные мысли скрывают 

от нас нашу истинную природу. Итак, заблуждение кроется в наших мыслях, а не в нашей 

природе. 

Землятресение в Гуджарате 

Затем беседа, коснулась вопроса о землетрясении в штате Гуджарат. Это было сразу после 

землетрясения. Перед возвращением в Путтапарти Свами дал указания послать множество 

грузовиков с одеждой, продуктами и всем необходимым в помощь  пострадавшим. 

Я сказал: “Свами, мы узнали, что когда Ты был в Бангалоре, Ты послал много 

необходимых вещей пострадавшим во время землетрясения”.  Саи Баба ответил: “Я не 

предаю гласности, не рекламирую то, что Я делаю. Это вы всем все рассказываете. 

Почему? Потому что вы думаете, что помогаете кому-то. Для Меня нет “кого-то”, для 

Меня все люди - Моя семья. Все принадлежат Мне. Так почему же Я должен предавать это 

гласности? Если Я помогаю Своей собственной семье, то нет никакой потребности 

рекламировать это”.  

Какая это замечательная мысль. Бхагаван послал приблизительно 75 000 сари, одежду для 

взрослых и детей, посуду, мешки с рисом, пшеницей, банки с маслом, шатры и 

приблизительно 2000 палаток в Гуджарат. Наряду с этим, были направлены 50 

добровольцев из Прашанти Нилаям чтобы осуществлять контроль за распределением 

помощи жертвам и организацию спасательных операций. Это было невероятно. 

Тогда я сказал: “Свами,  невозможно описать всю помощь, оказанную Тобой 

пострадавшим”. Саи Баба обернулся ко мне: “Я не считаю, что это можно назвать 

«помощью» вообще. Разве ты считаешь, что помогаешь своей жене и своим детям? Нет. 

Твоя обязанность - заботиться о них. Все они - Мои дети и Моя обязанность - заботится о 

них. Так что нет необходимости говорить об этом, благодарить или одобрять”. Настал 

подходящий момент, чтобы задать вопрос. “Свами, Ты - Бог. Почему Ты позволил, чтобы 

случилось  землетрясение в Гуджарате? Ты мог бы его предотвратить. Почему Ты сначала 

позволил этому случиться, а затем организовал этот лагерь помощи? Почему? Почему Ты 

допускаешь, чтобы ребенок заплакал, а затем успокаиваешь его? Почему должны быть 

землетрясения вообще?” 

Я не вмешиваюсь в законы природы 

Пожалуйста, обратите внимание на этот вопрос. Саи Баба ответил: “Все, что случается в 

мире, случается согласно законам Природы. Природа это - создание Бога. В Природе 

действуют определенные законы, в которых не может быть противоречий. И Я не буду 

вмешиваться, потому что это - Мое создание. Я не позволяю нарушать законы Природы. 

Поэтому землетрясения, пожары, наводнения, и т.д.  случаются согласно этим законам. Но 

оказание помощи бедным и нуждающимся - это проявление любви к человеку”. Итак, то, 

что случается в мире, случается согласно законам Природы. Но человек должен проявлять 

любовь к другим людям -  к тем, кто страдает, к бедным и нуждающимся. 
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“Почему же случаются все эти землетрясения, пожары и наводнения?” Свами стал 

объяснять: “Сегодня человек имеет ненасытные желания. Он стал очень жадным,  он 

эксплуатирует природу. Он продолжает извлекать металлы из бездонных недр земли. Он 

проникает глубже и глубже, на тысячи и тысячи метров, извлекая руды и металлы из недр 

Матери Земли. Он также, заходит далеко в океан, чтобы добывать нефть. В результате 

баланс Земли нарушается. Когда этот баланс нарушен, наступают наводнения. Когда 

образуются пустоты в различных пластах Земли, это ведет к землетрясениям. Итак, 

землетрясения и наводнения  -результат деятельности человека. Бог не ничего не делает. 

Все эти события - своего рода реакция на неправедные действия  человека - его 

эксплуатацию природы, его жадность и скупость, которые происходят от ненасытных 

желаний”.  

Плохо ли иметь желания? 

“Итак, Свами, значит плохо иметь желания?” Свами улыбнулся с состраданием и сказал: 

“Вы можете иметь желания, но только разумное их количество - не слишком много. Если 

вы нуждаетесь в небольшом количестве воды, чтобы напиться, вы должны налить немного 

воды, но не направлять туда целую реку. Если человек ограничит свои желания, он не 

будет эксплуатировать природу и наносить ей вред, порождая природные катаклизмы и 

бедствия. В конце концов, если вы напряженно работаете, если вы упорно трудитесь, разве 

вы не сможете прокормить себя? Разве вы не сможете накормить свой единственный 

живот? Но человек не работает, он стал очень эгоистичным, и ненасытные желания 

переполнили его. И сегодня, поскольку наука все время развивается, контроль над 

чувствами теряется день ото дня. Это - причина всех этих трагедий”. 

Еще один маленький эпизод. 31-ого января 2000 года Бхагаван посетил город под 

названием Алике в штате Карнатака. После этого Свами сказал нам: “Знаете, я говорил 

только на языке каннада, а не на телугу. Все люди в аудитории были очень счастливы, 

потому что я говорил на их родном языке”. 

Двенадцать званий Арджуны 

Теперь я перехожу к следующему эпизоду. Однажды вечером Бхагаван заговорил о 

Махабхарате. Он рассказывал много историй, включая истории об Абхиманью и 

Парикшите.  Бхагаван так выразительно рассказывал каждый эпизод, что мы чувствовали 

себя очевидцами этих событий. Мы смогли воспринять панорамную картину и 

почувствовать драматизм всего события в целом. Это могло быть возможным только в 

присутствии Бхагавана. Он упомянул один важный персонаж из Махабхараты - Арджуну. 

Бхагаван сказал: «У Арджуны было двенадцать самых высоких званий». 

Я спросил: “Свами, двенадцать званий? Как он получил эти звания? Он получил их за своѐ 

мастерство в стрельбе из лука? Или за проявленную храбрость, за победы над злыми 

силами?” Свами сказал: “Нет, нет, нет. Он получил эти двенадцать званий за контроль над 

своими чувствами, духовную дисциплину и подвижничество. Он заслужил милость 

Господа, и поэтому был награжден множеством благ”. Тут я не смог промолчать. Я 

вспомнил о другом герое из Махабхараты -  Бхишме. Бхишма был уважаемым и опытным 

старцем, миролюбивым и способным на великую жертву – подобного человека больше не 

найти. Я спросил: “Свами, как Ты думаешь, кто был более велик, Арджуна или Бхишма?”. 
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Бхагаван ответил: “Бхишма, без сомнения, был великим человеком. Он был мудрым, 

твердо держал свое слово, был человеком  глубокой искренности и великой преданности. 

Но он находился в окружении плохих людей. Он поддерживал неправедных Кауравов. 

Арджуна же никогда не был в дурной компании. Хотя Арджуна был моложе Бхишмы, но 

он держался общества хороших людей. Поэтому Арджуна более велик, чем Бхишма”. 

Решение Абхиманью 

Затем Свами рассказал историю Абхиманью, сына Арджуны. Так случилось, что враги 

бросили ему вызов на бой. Он должен был идти на войну и сражаться с ними. И он погиб, 

будучи еще очень молодым человеком. 

“Свами, Абхиманью был молодым человеком. Он был женат, его жена должна была родить 

ребенка,  а его отец Арджуна и его дядя Кришна были далеко. Бедный Абхиманью! Он был 

слишком молод, чтобы умереть на поле битвы. Какая жалость! Свами, я слышал, что 

Абхиманью не послушался своей матери, Субхадры. Его мать сказала ему: “Мой дорогой 

сын, не ходи сражаться. Твои отец и дядя – далеко, и твоя жена ждет ребенка. Не ходи”. 

Свами, действительно ли Абхиманью нужно было не послушаться своей матери и идти 

сражаться?” Я думал, что я указал на некую ошибку в поведении Абхиманью, но наш 

дорогой Бхагаван не оставляет места сомнениям. Он сказал: “Послушай, Анил Кумар! 

Когда враги приходят и бросают вызов, обязанность каждого кшатрия, воина - 

немедленно идти на поле битвы. Он не должен избегать этого. Он не должен искать 

оправданий. Абхиманью не послушался своей матери, потому что  враги бросили ему 

вызов, а он был истинным воином. Если бы он не пошел на войну, то что бы почувствовал 

его отец по возвращении домой?  Его отцу было бы стыдно за него. Он думал бы: “Разве 

моему сыну подобает оставаться дома? Я - великий воин, и мой сын должен походить на 

меня. Очень жаль, что он остался дома, когда ему бросили вызов наши враги”.  Таковы 

были бы чувства отца. Абхиманью не хотел, чтобы так случилось. Поэтому он принял 

вызов. Он в одиночку сразился со своими врагами и в итоге должен был погибнуть 

согласно Божественному плану. Абхиманью понимал, что Дроначарья заранее подготовил 

эту ловушку. Он также хорошо знал, что был один против сотен врагов, опытных воинов, 

но он и не думал избегать смерти, чтобы не уронить имя и достоинство своего отца и 

своей семьи”. 

Что такое кшатра? 

Затем я спросил: “Свами, а  что значит кшатра?” Это санскритское слово, обычно 

понимаемое  в значении «отвага». Я задал этот вопрос, потому что Свами мог бы 

объяснить новые, более глубокие аспекты в  толковании этого слова. Свами ответил: 

“Доблесть и мужество, которые всегда стоят на службе праведности, моральных и 

этических ценностей и называют кшатра”. 

Мы должны понять, мои друзья, что убить другого человека может быть актом храбрости, 

но - это не кшатра. Вы понимаете? Наносить ранения человеку может быть актом 

храбрости, но это - не кшатра. Проявлять твердость своего характера, бороться и быть 

готовым умереть за нерушимость своих моральных принципов - называется кшатра. Так 

это определил Бхагаван. 
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Сегодня люди должны понять, что кшатра, праведный гнев, необходим, когда мы боремся 

с беззаконием и нарушением порядка. Поджоги и насилие встречаются повсюду, но их, ни 

в коем случае нельзя назвать доблестью. Эти действия являются хулиганством и 

беззаконием. В чем мы нуждаемся сегодня, так это в праведной  доблести и мужестве, 

проявляемых в  борьбе за справедливость. 

Да пребудет с вами милость Бхагавана.  

Спасибо, Саи Рам. 


