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ПРОРЕКТОРЫ В ПРИСУТСТВИИ СВАМИ
Я хотел бы поделиться с вами тем, что проходило 29 октября 2003 года. Все
Проректоры присутствовали на встрече, проведенной для оценки и экспертизы
стандартов Университета Шри Сатья Саи. Они в присутствии Бхагавана пожелали
поделиться в публичной открытой аудитории со всеми своим опытом. Было
вечернее время около 4 часов.
Трое из четырех проректоров были избраны, чтобы выразить свои мнения, и это
записывалось. Бхагаван также попросил и некоторых студентов поделиться своим
опытом, поскольку рядом находились проректоры, которые могли выслушать их
слова. Это было выполнено, поэтому я могу вам рассказать, что студенты
говорили об Университете Шри Сатья Саи.
СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕГДА ГОТОВЫ
Ну, я обращу ваше внимание на то, как Свами поднимает мальчиков. Он не дает
им дополнительного времени, чтобы долго готовиться, или подготовиться в
значительной степени дома. Они должны быть готовы – всегда готовы! Он может
спросить в любой момент кого угодно, как Он это проделал 29 октября 2003 года.
Несколько студентов были избраны, чтобы поделиться своими взглядами с
аудиторией. Каждый из них говорил на различном языке Индии, как результат,
выступления прошли на английском, санскрите, хинди и телугу. Но я передам вам
обзор их выступлений на английском с тем, чтобы вы смогли их понять и оценить.
Имя первого докладчика было Шри Сашанк Шах. Он студент второго года курса
МБА, говоривший на английском. Вторым докладчиком был Я. Ранананда Раджу.
Он студент второго года курса МА и говорил на телугу. Третьим докладчиком был
В.Джаганадхан, студент компьютерного курса и говорил он на санскрите.
Четвертым выступавшим был Джагадиш Чандра, студент политехнического курса
и говорил он на хинди. Все по достоинству оценили их выступления. Свами
похлопал их по щекам и щедро пролил Свои благословения на всех четырех, они
этого заслужили. Итак, я постараюсь предоставить вам суть выступлений,
студентов одного за другим.
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СВАМИ ВСЕГДА ДЕРЖИТ СЛОВО
Первый выступающий Шри Сашак Шах, студент второго курса МБА (Мастер
Бизнес Администрейшин), говоривший на английском. Он следующим образом
поделился с присутствующими своим мнением.
«Бхагаван Баба заявил в 1951 году, достаточно давно, что в Путтапарти будет
Университет Шри Сатья Саи. Это произошло во время посещения Бхагаваном
школы, где Он учился в Буккапатнам. Это селение находится в трех милях
отсюда. Бхагаван был приглашен на юбилей школы, как бывший ученик.
В своей приветственной речи директор школы сказал: «Бхагаван, мы хотели бы в
здесь организовать колледж с двухлетним сроком обучения. Пожалуйста, позволь
нам организовать подготовительные классы в средней школе с тем, чтобы это
возможно было повысить до уровня колледжа с двухлетним сроком обучения».
После этого Свами удивил всех, заявив: «К чему младший колледж? В Путтапарти
будет университет».
Он заявил это в декабре 1951 года в Своей беседе. Материализация состоялась
спустя тридцать лет, основанием 22 ноября 1981 года Университета Шри Сатья
Саи.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ САТЬЯ САИ НЕ ИМЕЮТ СЕБЕ РАВНЫХ
Затем Сашанк сказал, что Университет Шри Сатья Саи был основан для обучения
студентов как на академических курсах так и на курсе общечеловеческих
ценностей. По всей стране уже существует ряд (подобных) университетов.
Университет Шри Сатья Саи не просто еще один в дополнении к существующим.
Этот Университет отличен от других. Его отличие заключено в предпосылках и
цели, которой является распространение общечеловеческих ценностей для
формирования идеальных граждан этой страны.
Сашанк также упомянул, что средством преподавания в Университете Шри Сатья
Саи является Дисциплина. Первый, второй и третий языки обучения – это Любовь,
Служение и Садхана, или духовная практика.
Сашанк также предложил, чтобы мы мысленно вернулись, по меньшей мере, на
50 лет назад, к началу 50-х годов, когда в Путтапарти не было транспортных
средств и нормальных дорог. «Сегодня существует автобусное сообщение,
аэропорт, а также железнодорожная ветка. Какие колоссальные перемены!
Университет Сатья Саи линия связи, что предоставляет всему миру прочные узы
Любви, существующие между студентами и Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой.
Университет Шри Сатья Саи – воплощение отношения Бхагавана: давать и
прощать. Он многократно напоминал, что студенты – Его богатство. Любовь
Бхагавана к студентам – за пределами нашего представления. Никакое
определение не сможет ясно передать нам глубины Его Любви к студентам. Его
Любовь – за пределами всех известных рамок человеческого понимания
БАБА ОТВЕЧАЕТ НА МОЛИТВЫ
«Это произошло в 1970 году. Колледж, а также его общежитие, располагались в
Бангалоре (Вайтфилд). Поскольку общежитие было слишком мало, Свами
подумывал о строительстве большего по размерам общежития, которое смогло
бы вместить все возрастающие потоки студентов в грядущие годы. Поэтому
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полностью были подготовлены планы по закладке фундамента для строительства
в Бангалоре нового общежития. Планы были подготовлены, все распоряжения
отданы, а также была определена дата закладки первого камня в основание
стройки.
Однако мальчики не выражали радости, поскольку предложенное новое
общежитие должно было быть выстроено вдали от Свами. Мальчики находились
бы от Него на значительном отдалении. Психологически они были не готовы на
такое физическое отдаление. В тот момент весьма маленький по возрасту
мальчик передал Свами письмо, небольшое, но оно Его глубоко затронуло и без
преувеличения взволновало.
Вы знаете, Бхагаван отвечает на наши молитвы. Молитвы делают все возможным
на этой земле, хотя это кажется невозможным для всех нас, простых смертных.
Нет ничего, что не возможно было бы сделать при помощи молитвенного
обращения. Из-за этого простого, искреннего и робкого обращения этого малыша,
Свами принял решение отреагировать в позитивном духе. Знаете, о чем
говорилось в письме?
«Свами, справедливо ли для Тебя отдалять нас от Тебя? Ты полагаешь, что мы
сможем вынести подобной разделенности? Если ты принял решение выстроить
специально для нас новое общежитие, тогда я обращаюсь Бхагаван к Тебе с
мольбой выстроить резиденцию также и для Себя, рядом с нашим новым
общежитием».
Итак, он пожелал, чтобы Свами выстроил новое здание также и для Себя.
Мальчик не хотел пребывать на расстоянии от Бхагавана, что было результатом
проживания в новом общежитии. Поэтому он написал: «Свами, Ты также
обзаведись новым домом, выстроенным рядом с предложенным нам новым
общежитием».
Это поистине тронуло Свами. Он вызвал главного инженера, отвечавшего за
постройку здания общежития, и сказал: «Измени проект. Передвинь участок
застройки отсюда на это место с тем, чтобы мальчики могли находиться
поблизости от Меня. Они не хотят расставаться со Мной и плачут».
Вот, что сказал Баба. И на сегодняшний день здание общежития, которое вы
видите в Вайтфилде (Бангалор) - это воплощение Любви Свами к студентам.
СВАМИ ЛЮБЯЩИЙ И ПРОЩАЮЩИЙ
У Него гималайское качество прощения. Он отдает и прощает. Сашанк припомнил
еще один случай подтверждающий, что Саи Баба прощает. Он также говорит о
Его Любви к студентам.
«Однажды один мальчик забрался в автомобиль Бхагавана марки Импала белого
цвета. Он не обратил внимания, что машина была заведена. В тот момент, когда
он сел, машина начала двигаться и ударилась в стену, прямо рядом с гаражом.
Мальчик перепугался. Его буквально затрясло, и он убежал. Он не появлялся на
даршан в течение двух дней, и директор поинтересовался о его местонахождении.
Пропустив два дня, мальчик, трясясь, пришел на даршан. Свами увидел его и
сказал: «Паренек, ты думаешь, что Я сержусь на тебя? Нет! Нет! Я на тебя не
сержусь. Ты для Меня более важен, чем мой автомобиль. Удар в стену может
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повредить машину. По этому поводу Я не переживаю. Я рад. Что с тобой ничего
не случилось, поскольку ты более важен, чем Мой автомобиль».
«Вот так сказал Бхагаван. После этого мальчик упал к Лотосным Стопам и омыл
обе Его Стопы слезами сожаления и покаяния. Любовь Свами гораздо больше
любви тысячи матерей». Вот, что поведал собравшимся Сашанк. Мальчики в
Университете изучают общечеловеческие ценности, при этом ролевой моделью
выступает Сам Бхагаван. Бхагаван учит и показывает на практике.
«ЛЮБОВЬ МОЖЕТ ВСЕ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ»
Затем Сашанк упомянул другой случай, что произошел в 1972 году. «В то время у
нас обычно проходили летние занятия по культуре и духовности Индии, открытые
для студентов всей страны. Принимать участие мог из любого штат и района». В
те дни на семинарах, бывало, присутствовало примерно тысяча студентов со всей
страны.
Однажды утром профессор затронул тему ненасилия (ахимсы).
Беседа подошла к концу, мальчики зашли в столовую. На лужайке остался играть
один из мальчиков, он играючи рвал траву. Другой обратился непосредственно к
нему: «Зачем ты это делаешь?
Зачем ты обижаешь эти невинные травинки? Разве ты не слушал беседы о
ненасилии, которую только что провел профессор? Зачем же ты это теперь
делаешь? К чему ты насилуешь траву»?
Мальчик отвечал: «Да это, в конце концов, лишь трава. К чему переживать? К
чему тебе так беспокоиться? Ничего плохого в выдирании травы нет».
Позже, на следующее утро, Свами вызвал одного из мальчиков: «Подумай,
мальчик, что ты вчера говорил?»
Перед тем как мальчик начал отвечать, Свами передал ему всѐ происходившее в
деталях. Свами отметил, что мальчик сказал: « В конце концов, это – просто
трава. Ничего плохого в выдирании нет». Ты ошибаешься. Знай, что трава также
несет в себе жизнь. Когда ты рвешь ее, она чувствует боль, будучи поврежденной.
Ты делаешь ей больно. Она также ощущает боль».
Затем со счастливой улыбкой Бхагаван прикоснулся к бутону розы. Когда Свами
дотронулся до него, этот бутон зацвел и стал распускаться. «Взгляни, такова сила
Любви. Сила Любви заставила этот бутон открыться и зацвести. Смотри и
замечай». И далее Свами пожелал, чтобы мальчик дотронулся до другого рядом
находившегося бутона. Когда мальчик коснулся другого бутона, этот бутон начал
раскрываться.
Вслед за этим Свами сказал: «Таково действие Любви. Любовь может
трансформировать все. Она заставит цветок цвести. Все отвечает на вашу
Любовь». Так сказал Свами.
Он дал определение слова «ненасилие» одним предложением. «Никому не
причинять вреда мыслью, словом и делом – это ненасилие». Вот, что сказал
Свами.
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ОБРАЗОВАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ ШРИ САТЬЯ САИ – ДЛЯ ЖИЗНИ, А НЕ ДЛЯ
СУЩЕСТВОВАНИЯ
Продолжив свою беседу, Сашанк сказал, что Университет дает подготовку в
обычном светском знании. Но помимо этого, здесь учат также принципам
различных религий так, что ученики узнают: все религии едины, и Бог – Единый.
Таким образом, студентам этого Университета также преподаѐтся синтез религий.
Он сказал, что Университет дает образование не только в рамках стен аудитории.
Студенты учатся в трех местах: первое – в общежитии; второе – в
университетском городке; третье – в мандире в ашраме. Во всех этих трех местах
они изучают общечеловеческие ценности. По оценке Комитета по
Университетским Грантам этот Университет обладает наивысшими стандартами в
стране. Вот так!
Затем мальчик отметил, что подлинным богатством является духовность, а не
мирские знания или светская информированность. «Но, в тоже самое время, нам
следует учиться держать равновесие между мирским и духовным знанием. Без
сомнения, они разделены; но в тоже время, нам следует постараться
уравновешивать оба знания и вести спокойную жизнь».
По словам Бхагавана существует две важные вещи: права и обязанности. Права и
обязанности сопоставимы с двумя крыльями птицы. Образование, предложенное
здесь, в Университете Шри Сатья Саи, - для жизни, а не для существования. Оно
затрагивает все значительные ценности, относящиеся к праведному поведению,
этике, морали, физике, мирском, универсальном и духовном, поэтому все
студенты при необходимости в состоянии отреагировать должным образом.
Это обозначено в терминологии как интегральное образование. Когда студенты
учатся как вести себя с друзьями, как с уважением относиться к взрослым, это то,
что формирует абсолютно интегрированную личность. Образование не должно
приводить кого-то к краху, раздробленности или отсечѐнности. Образование
должно привносить в каждого абсолютно интегрированную личность. Это удача
Университета, что он имеет ректора Бхагавана Шри Сатья Саи Бабу! Это
благословение, счастье, что Университет пребывает в надежных Руках Самого
Создателя.
И что же это такое, что мы можем дать Ему в ответ? «Как можем мы выразить
нашу благодарность Бхагавану за все то, что Он делает?» Сашанк завершил свою
беседу, просто высказавшись: «Достаточно, если мы докажем. Что мы –
достойные инструменты в руках Бхагавана в выполнении Его Божественной
миссии по всему миру. Поэтому наша молитва должна заключаться в том, чтобы
стать пригодными инструментами». Этими словами он завершил беседу.
ЛЮБОВЬ СВАМИ ВНЕ КЛАССОВ, РАМОК И ПОЛОВ
Теперь я перехожу к обзору следующего докладчика И. Ранганадха Раджу, МА
(Степень
Бакалавра
Мастер
Администрейшен)
студента
–аспиранта
университета, говорившего на телугу. Он констатировал следующее:
«Существует только одна религия, религия Любви. Существует лишь одна каста,
каста человечности. Прашанти Нилаям, в частности общежитие, предоставляет
подтверждение тому, что говорит Баба. Люди могут быть родом из Тамилнада,
Карнатаки, Андхра-Прадеж, Оррисы, Гуджарата, Пенджаба или Кашмира. Они
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могут быть кем угодно, но как только они появляются здесь, они ведут себя как
братья и сестры, что является экстраординарным».
«Во внешнем пространстве мы наблюдаем стратегии и управление, регулируемые
законами страны. Но здесь совсем нет закона. Бхагаван полностью направляет
весь Университет. Это дает всем повод полагать, что это – рай. Существует ли
место, именуемое раем? Нет никакого другого, кроме Прашанти Нилаяма».
Раджу сказал: «Любовь Свами пребывает за пределами классов, касты, пола,
поскольку Любовь Свами не обусловлена. Люди со всего мира, говорящие на
различных языках, притянуты в это место. Поэтому здесь нет предвзятостей или
чего-либо такого. Он принадлежит всем…каждому. Нет ничего похожего на
структуру классов в обществе. Мальчик может быть сыном миллионера; другой
может быть сыном бедняка. Перед лицом Свами миллионер и бедняк – одно и то
же».
ДЕЙСТВИЯ СВАМИ НЕ МОГУТ БЫТЬ СВЕДЕНЫ ДО УРОВНЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА (Поняты умом)
«Простой пример. Я полагаю, многие из вас просматривают кроссворды в газетах,
не так ли? Итак, был мальчик, который очень увлекался составлением
кроссвордных головоломок. Однажды ему не доставало четырех слов, они не
приходили ему на ум. Конечно, имелись ключи. Один из них был таков:
«Представляет страну, название кончается на букву «к». Мальчик никак не мог
определить, что это, несмотря на то, что долго ломал голову».
«Свами, посмотрев на преданных, сказал: «Они из Ирака. К…последняя буква.
Это страна богата нефтью, как всем вам известно». Итак, этим названием «Ирак»
вся головоломка для мальчика разрешилась. Ответы Свами мистичны.
Обращение с людьми Свами уникально. Так как Он общается с каждым,
действительно достойно наблюдения. Это видение бога. Так небольшой ребус
был разрешен. Порой действия Свами кажутся весьма необычными. Он не может
снизойти до уровня человеческого ума.
БЕСОЗНАТЕЛЬНО ПРОИСХОДИТ БЕЗМОЛВНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Раджу привел другой пример: «После того как попадаешь сюда, в каждом
учащемся начинается безмолвная трансформация. Вся его личность будет
полностью отличной от того, что было в прошлом».
Говорящий приводит другой пример. Это также открытие для всей аудитории.
Мальчик рассказал о событии, которое раскрывает психологию студентов.
«Мальчики готовились к проведению Спортивного и Культурного Праздника. Как
всем вам известно, победители Спортивных Состязаний обладают привилегией
получения золотых медалей из Рук Бхагавана перед 50-ти тысячной аудиторией
преданных. Это не простое событие. Поэтому существует очень острая борьба
среди мальчиков за возможность получения приза непосредственно у Бхагавана!»
Двое мальчиков состязались в беге. Наступил финальный забег. Участников было
много, приходили вторыми, третьими и т.д. В конце концов, осталось двое.
Естественно, что победителем должен был стать один из них. Они побежали, а
зрители принялись наблюдать. Один из мальчиков упал. Конечно же, другой был
объявлен победителем и должен был получить приз у Бхагавана.
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В конце соревнований подошел другой мальчик и принялся успокаивать упавшего.
«Не огорчайся. Такое случается в жизни». Тогда один из них поинтересовался:
«Как ты упал, ни с того, ни с сего? Ты быстрый бегун. Многие годы ты был
первым. Что случилось?»
Знаете, что ответил мальчик? «Тот, кто выиграл, пообещал отцу, что в этом году
станет чемпионом колледжа. Он сказал отцу, что победит и наверняка получит
кубок у Бхагавана. Поэтому я не захотел его расстраивать. Мне захотелось, чтобы
он выиграл забег. Поэтому я нарочно упал».
Могло ли что-либо подобное произойти где-то еще в нашем мире? Нет! Мы можем
отметить этот дух жертвенности, что является чем-то исключительным. Это не
просто состязание. Это не просто победа или поражение, это – нечто большее.
Это – жизненные ценности.
Докладчик Раджу сказал следующее: «Я приехал из области, полной террористов,
места, где процветает насилие, а люди убивают друг друга. Но, посмотрев на
меня, никто не верит, что я прибыл из мест, где хулиганы друг друга убивают.
Сегодня я нахожусь перед вами в таком виде, поскольку Бхагаван превратил меня
в культурного, благопристойного человека с общечеловеческими ценностями». И
далее он заметил: «Разве вы сможете это отрицать? Я открыто заявляю, что это –
влияние на мою жизнь Любви Бхагавана».
СВАМИ ВСЕВЕДУЩ
Один из студентов поведал о таком событии. Видимо у него был обычай стричь
ногти по четвергам. Это стало практически привычкой. Однажды в четверг, так
случилось, что ему срочно понадобилось появиться в колледже. Он не смог
постричь ногти. В тот день случилось так, что Баба навестил Институт. Он
подозвал мальчика и спросил: «Как поживаешь?» Взмахом руки Он
материализовал ножницы для ногтей. (Смех) «Давай-ка! Можешь этим постричь
ногти».
МОЛИТВА К СВАМИ
Лилы Бхагавана, или чудеса, не возможно оценить, расценить или объяснить.
Сказав так, мальчик прочитал прекрасные стихи Самого Бхагавана, стихи,
созданные Божественным Руководителем, Бабой.
Я передам вам жалкое подобие этого перевода, вот и все. Я не думаю, что в
полной мере смогу передать оригинал. Но смысл его я передам сейчас:
Что бы у меня не появилось, полнота, процветание или бедность,
Я не беспокоюсь.
Если Ты доволен мной,
Этого, Бхагаван, достаточно.
Что бы я ни утратил, что бы ни обрел,
Если Ты благотворишь мне,
Этого, Бхагаван, достаточно.
У меня может быть множество желаний, исполненных и нет,
Но если Твоя Милость на мне,
Этого, Бхагаван, достаточно.
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Я могу занимать значительный пост, ил быть без оного,
Что бы ни произошло, если Ты любишь меня,
Этого, Бхагаван, достаточно.
У меня столько всего, что Ты даровал мне,
И то, что я получу, вероятно, в будущем, Но, Господь, Я хочу от Тебя
получить одно обещание.
Я желая лишь одного;
Вести такую жизнь, чтобы ты смог сказать, что я – Твой преданный;
Что Ты доволен мной.
В этой жизни этого достаточно.
Когда он читал эти стихи, всю аудиторию заполнил гром аплодисментов. Затем он
прочитал другие стихи, сочиненные Самим Бхагаваном.
(Я просто вот, что хочу вам сказать, друзья. Вы должно слышали, как я цитирую
стихи Бхагавана во время своих бесед. Когда мне предоставляется возможность
говорить в Божественном присутствии, я свободно перевожу Бхагавана. Это не
потому, что я хочу похвастать своей ученостью. Нет! Поэмы на телугу, а это мой
родной язык, поэтому их легко подхватывать. Я могу цитировать оригинал, и те,
кто знает телугу, смогут это по достоинству оценить. Но мне не хочется
расстраивать остальных. Поэтому я сразу же перевожу на английский, хорошо
осознавая, что не возможно полностью достоверно передать слова Бабы. Я знаю
это, однако я должен выполнять свою работу.)
Это смысл второго стихотворения, процитированного мальчиком, что было
написано Самим Бхагаваном 50 лет назад.
О, Господь, Ты дерево, а я – плющ вокруг Тебя.
О, Господь, Ты – цветок, тогда как я – пчела, жужжащая вокруг Тебя.
О, Бхагаван, Ты – бездонное небо, а я – маленькая звездочка, сияющая и
мерцающая на пути.
Бхагаван, Ты – океан, а я – всего лишь река, пытающаяся слиться с Тобой.
О, Свами, Ты – гора, а я – водопад.
Таково
содержание
стихотворения,
которое
все
громко
встретили
одобрительными восклицаниями. Свами пожелал, чтобы он повторил эти стихи
еще раз. Бог находит радость в Своих собственных сочинениях!
ПРЕДЛОЖЕНИЕ БОГУ ЕГО СОБСТВЕННЫХ ДАРОВ.
Следующим
выступавшим
был
В.Джаганнадхан,
студент
факультета
компьютерных технологий, магистр техн. наук. Он говорил на санскрите. Этот
мальчик цитировал стихи Ади Шанкары. Вы должно слышали об Ади Шанкаре,
величайшем интеллектуале, что породил мир. Люди говорят, что он был поистине
воплощением Шанкары, Самого Господа Шивы.
Действительно, я ощущал, что как некогда беседую с небольшой группой
относительно Рамана Махарши и Шанкары. Эти две темы не для всякого.
Шанкара и Рамана Махарши не могут быть постигнуты до тех пор, пока человек не
обладает глубиной, пока нет 100% концентрации, достаточного опыта духовности.
Я лишь молю, чтобы однажды у меня появилась возможность побеседовать по
сочинениям и жизненных путях этих двух великих людей.
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Этот мальчик привел сочинения Ади Шанкары «Соундарья Лахири», что означает
«потоки прекрасного». Если мне будет позволено, то литературно это звучит как
«Непрерывный Поток Красоты». Эта композиция посвящена Богине,
Божественной Матери.
«Что мы проделываем во время ежедневного омовения? Когда люди
направляются к реке для омовения, они набирают из реки воду и предлагают ее
Богу. Вода, что является творением Бога, не принадлежит вам; она просто есть. А
вы предлагаете эту же воду назад Богу. Я ясно выражаюсь? «О, Господь! Что еще
могу я преподнести Тебе, как не Твое собственное Творение, поскольку все
принадлежит Тебе. У меня нет ничего, я могу только предложить Тебе обратно
Твои собственные дары, Свами. У меня нет ничего». С этой мыслью они набирают
воду и предлагают ее Богу».
«Аналогично, Свами, все, чему мы научились у Тебя, будет Тебе обратно
предложено, исходя из нашей преданности. У нас нет ничего, чтобы дать Тебе,
Господь. Мы знаем, что ничего в этом мире не происходит, как только по Твоей
воле. О, Господь, если Ты не разрешаешь, ничто в этом мире не появится!»
БОГ НИКОГДА НЕ ДОПУСТИТ ПАДЕНИЯ ПРЕДАННЫХ
Мальчик припомнил один эпизод из «Махабхараты», великого индийского эпоса.
«В этом эпосе существует персонаж по имени Арджуна. Он – великий воин,
громадной силы и опыта в стрельбе из лука. Арджуна отправился в
паломничество. Он посетил много мест, и в одном из мест встретился с
Хануманом, который был персонажем в облике обезьяны из известного эпоса
Рамаяна (другой известный эпос, имевший место в событиях предшествующей
юги).
Он не ведал о силах, которыми располагал Хануман, поскольку Хануман
принадлежал к Трета Юге, более ранней эпохе, времени, связанному с именем
Рамы. Рама был седьмой инкарнацией Вишну, тогда как Арджуна принадлежал
временам Кришны, а Кришна являл восьмую инкарнацию Вишну. Поэтому
Арджуна никак совершенно не мог знать, кто такой Хануман.
Ну, конечно, Арджуна посчитал, что тот был обыкновенной обезьяной. Тогда
Хануман продемонстрировал, кто он такой весьма необычным путем. Арджуна
взглянул на мост в Рамешвараме поблизости от южной оконечности Индии, и
сказал Хануману: «Посмотри! Твой Шри Рама выстроил этот мост при помощи
обезьян? Я бы построил его, запуская стрелы. Я бы выстроил мост стрелами
одной рукой, не прибегая к помощи обезьян. Рама проделал это с помощью
обезьян. Что же тогда великого в этом Раме?»
Хануман оказался глубоко задетым. «А, я понимаю. Ты настолько велик?» И
прибавил: «Давай, сделай прямо сейчас».
Арджуна запустил стрелы. Мост был готов. Хануман сказал: «Давай я испытаю его
на прочность». Он принялся шагать по мосту. Мост зашатался подобно
современным, в которых закладывают побольше песка и поменьше цемента. Он
был уже готов в любой момент обрушиться, и Арджуна задрожал. Он молча
взмолился Кришне, а затем
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незамедлительно попросил: «О Хануман! Пройди теперь заново». Когда Хануман
заново пошел по мосту, мост стоял крепко. Позже Кришна предстал перед
Арджуной и сказал: «Арджуна, знай же об этом. Когда Хануман пошел по мосту,
тот готов был рухнуть. Когда ты обратился ко Мне с молитвой, Я поддержал мост
спиной, поэтому он не развалился. Он не рухнул, потому что Я подставил Свою
спину для его поддержки. Сейчас ты можешь увидеть кровавые полосы на Моей
спине».
Этот эпизод, что повествовал мальчик, был рассказан ребятам Бхагаваном.
Мальчик сказал: «Престиж и достоинство Арджуны были поддержаны Богом. Те из
нас, кто верит в Бога, могут жить в уважении и милости. Нам нет нужды склонять
головы со стыдом перед кем-либо, поскольку Бог здесь с нами, поскольку престиж
преданного – это престиж Господа. Он никогда не позволит кому-либо потерпеть
крах».
Вот, что рассказал мальчик.
«НА ЛЮБОЙ ДОРОГЕ, ПО КОТОРОЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСЛЕДОВАТЬ,
НАХОЖУСЬ Я, ЧТОБЫ БЛАГОСЛОВИТЬ ВАС В ЭТОМ МЕСТЕ»
И мальчик рассказал о другом заявлении Бхагавана мальчикам, которое будет
всем нам интересно:
«Ребята, вы можете отправиться куда угодно. Вы можете заниматься любой
духовной практикой. Но помните, что каким бы ни было место, любая духовная
практика пойдет на пользу, даст вам реализованность и заслужит Милость только
из-за Меня. Поймите, что на любой дороге, по которой вы можете последовать,
нахожусь Я, чтобы благословить вас в этом месте. Вы можете отправиться куда
угодно, Я нахожусь там, чтобы благословить вас. Поймите это. Сатья Саи Баба –
это Фундаментальная Реальность. Он продолжает изливать Свои благословения
на всех, повсюду, какую бы дорогу вы ни избрали». Это было сказано Бхагаваном.
Все присутствующие были чрезвычайно счастливы услышать это утверждение,
переданное мальчиком.
А мальчик добавил: «Свами хочет, чтобы мы в своей жизни придерживались
нескольких важных моментов. Мы должны начать с веры в себя. Из этой веры мы
обретем самоудовлетворение. Оно подготовит нас к самопожертвованию, которое
приведет к самореализации. Эти шаги абсолютно необходимы. Служение – это
наилучшая в жизни духовная практика». Этим предложением он завершил беседу.
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ
Затем перед нами выступил последний оратор, Джагадиш Чандра, (магистр наук)
студент –аспирант первого года физ. факультета, он говорил на хинди. Вы можете
удивиться: «Анил Кумар, ты знаешь все эти языки?» Я не знаю. Я просил
докладчиков предоставить мне английский вариант их выступлений. Они
передали, а я делал заметки. Я не претендую с фальшью на знание всех языков.
Нет! Достаточно, если я говорю на двух языках, что знаю. Мой родной – телугу; я
выучил английский; поскольку это средство образования.
Теперь о Джагадиш Чандре, что он сказал на хинди? Он повествовал эпизод из
эпоса, когда демоны и боги соревновались в перетягивании каната. «Они
принялись пахтать океан молока. Океан молока взбивался двумя
10

соперничающими группами. В результате пахтания появился Божественный
Нектар».
Сегодня происходит перетягивание каната между силами добра и зла в океане
жизни. Из него проявляется нектарная, прекрасная, величественная форма
нашего Аватара, Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Он рожден из этого процесса
пахтания между добром и злом». Вот, что он сказал.
ЛЮДИ НЕ ВЕДАЮТ СВОЕ ИСТИННОЕ Я
Затем он принялся припоминать о некоторых важных моментах: «Сегодня мы
сталкиваемся с тем, что люди больше всего сосредоточены на деньгах. Все
думают о деньгах. Деньги делают многое, но не все. Прискорбно, что деньги стали
сегодня для человека приоритетом в жизни. В теперешние времена люди не
ведают своего истинного Я, о котором говорили Ади Шанкара и Рамана Махарши.
Они обладают знанием природы, не ведают о своей истинной природе. Они
обладают званиями о внешнем пространстве, но не знакомы с внутренним Я.
Вот, что творится».
Бхагаван сказал: «Это знание представляет собой Высшую Суть, которая столь
близка вам, столь рядом».
«Мы не зрим света. Мы жмемся друг к другу во тьме. Мы погружены в тьму
заблуждения. Мы не видим света внутри себя, света Высшего Я».
«Я УЧУ ВАС ЯЗЫКУ ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ВАС»
Затем мальчик сказал: «Университет Сатья Саи – это мечта студенческого
сообщества, реализованная в действительности. У нас учатся студенты со всей
страны, всех штатов, представляющих различные культуры этой земли,
различные ее языки. Обучение абсолютно бесплатно, начиная с уровня детского
сада до докторской степени. Абсолютно бесплатно!»
Баба сказал студентом об одном моменте, что днем и ночью звенит в их ушах. Что
же Он сказал им? «Мальчики, всегда пребывайте в уверенности, что Я всегда с
вами, внутри вас и рядом». Это придает им достаточного энтузиазма, мужества и
динамизма в жизни. Так сказал Баба.
Мальчик произнес, приводя слова Свами: «Верьте, что Я всегда нахожусь рядом с
вами, мотивируя и вдохновляя вас, пробуждая Себя внутри вас. Когда Я
наблюдаю в вас реакцию, мирское знание находится перед вами, и Я Сам, учу вас
на языке, известному Мне и вам. Есть специальный язык между вами и Свами,
совершенно личного свойства. Я Сам буду учить вас, тому чему Я по настоящему
хотел бы учить вас, на языке известном Мне и вам. Я вижу также, что вы легко
набираете знания о всем в этом мире без какого-либо труда».
ВЕРА УКОРЕНЯЕТСЯ В ВАШИХ СЕРДЦАХ ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ ПЕРЕЖИВАНИЯ
Мальчик поведал об одном случае: «Казалось, что один из учеников старших
классов средней школы по несчастью утратил зрение. Это была самая большая
неприятность. Шли дни, и быстро приближалась пора экзаменов. Как же быть
мальчику с экзаменами? Как ему достойно пройти это? Это было не легко. Он не
мог читать и готовиться. Но у него присутствовала твердая вера в то, что Свами
придет к нему на помощь и спасет его.
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У него было это чувство, и что же произошло? Бог никогда не обманывает
ожиданий. Однажды Свами медленно и спокойно направился к нему, взмахнул
рукой, материализовал вибхути и протер им его глаза. Сразу же зрение мальчика
вернулось в норму. Он мог все видеть! Он мог читать и готовиться. Вот как вера
укореняется в наших сердцах – не чтением и слушанием, но на нашем личном
опыте».
Вот, что поведал мальчик.
ЛЮБОВЬ БОГА К СВОИМ ДЕТЯМ
Тысячи и тысячи людей проходят лечение в Супер-Специальной Больнице.
Миллионы людей утоляют свою жажду от поставки
питьевой воды,
организованной Свами. Эти проекты говорят о Любви Бога к Своим детям.
Этот мальчик в своем выступлении упомянул о другом случае. «Учащийся видимо
впервые был допущен в общежитие. Он был молод и очень тосковал по дому. Он
принялся плакать. Он держал перед собой фотографию Свами, всхлипывал и, в
конце концов, уснул».
Бхагаван явился ему во сне, взял его за руку и провел по общежитию. Он показал
ему все комнаты, кухню и все все. Он показал ему, где находятся умывальники и
столовая, кухня и все прочее. Он также усадил его в автомобиль, и мальчик
проехался с Ним. Все это произошло во сне. Свами поинтересовался во сне у
него: «Хороша у Меня машина? Красивая? Она новая. Нравится?»
Естественно сны долго не длятся. Сон испарился. На следующее утро мальчик
поднялся. Он увидел как мальчики побежали к дороге. Он спросил: «Зачем? Куда
вы?»
Они ответили: «Вероятно, Свами поедет по этой дороге. Поэтому мы идем
посмотреть на Него».
Поэтому он тоже побежал и встал со всеми. Ему посчастливилось оказаться
вблизи от автомобильного стекла. Он увидел ту же машину, что видел во сне, ту
же улыбку Бабы.
И тут Бхагаван также задал ему тот же вопрос: «Парень, нравится Моя машина?
Как тебе она?»
И говоривший мальчик обратился: «Это открытый вопрос ко всем вам. Воспримет
ли вас Бог, любой другой Бог будет ли тронут единственной слезой? От единой
слезы Он тает и отвечает. Найдете ли вы еще такого рода Бога?»
Теперь насколько я понимаю, о хорошо начитанном мальчике. Он цитировал из
книги о Кришне – Шри Кришна Лиламритхам. Это – очень хорошая книга. Он
цитировал стихотворение, которое вписывается в данный контекст:
Этому Богу служат все ангелы,
Этого Бога почитают все мудрецы и святые,
Этот Бог привлек пастухов и пастушек Бриндавана,
Этот Бог пребывает среди нас в форме Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы.
Где рай? Где небеса?
Вот они здесь и сейчас!
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Этим он завершил свою беседу.
Большое спасибо. (Аплодисменты)

ОМ…ОМ…ОМ…
Асато Маа Сад Гамайя
Тамасо Маа Джьетир Гамайя
Мртьормаа Амртам Гамайя
Ом, Лока Самаста Сукхино Бхаванту
Лока Самаста Сукхино Бхаванту
Лока Самаста Сукхино Бхаванту
Ом, Шанти, Шанти, Шанти
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