Сатсанг Анила Кумара
«Жемчужины Мудрости Саи»
Часть 26
От 3-го марта 2004 года
OM…OM…OM…
Саи Рам
Пранам Лотоcным Стопам Бхагавана.
Дорогие братья и сестры!
ВСЕЛЕНСКИЙ УЧИТЕЛЬ ОБРАЩАЕТСЯ К ПЕДАГОГАМ
25 января 2004 года Свами обратился к преподавателям, проходившим в течение
трех дней учебные сборы в Анантапуре. Бхагаван милостиво позволил им на
прощанье послужить здесь, в Прашанти Нилаям, поэтому все они и приехали
сюда. Внезапно, я получил сообщение, что я должен явиться для исполнения
своего профессионального долга в качестве переводчика.
Самые важные моменты, о которых Он сказал учителям, наверняка будут полезны
всем преданным, в частности тем, кто занят педагогической деятельностью. Я
хотел бы поделиться с вами тем, что Он сказал.
Первое: Учитель должен любить свою профессию. Учитель должен любить своих
учеников. С таким подходом он сможет исполнять то, что от него ожидается в
самом лучшем виде. До тех пор пока любовь отсутствует, он не сможет кого-либо
порадовать и его преподавание также будет бесполезным. Хорошие качества
лучше преподносить в духе любви.
Второе: Учителя должны обучать учащихся в духе единства. Все - едины; мы не
делимся на почве религии, цвета кожи или национальности. Мы принадлежим к
человеческой расе. Нам никогда не следует позволять себе разделения. Этот
момент должен быть ясен. Из золота вы можете изготовить кольцо. То же золото
может быть расплавлено, и вы можете изготовить из него серьги. Названия и
формы меняются, но золото остается неизменным. Аналогично мы можем быть
различными по национальному и другим различным признакам. Но в основе мы
принадлежим к расе человечества. Это единство следует донести до учеников.
Третье: Дух патриотизма должен быть привит ученикам, вверенным нам в
попечение. Они могут быть родом из любой страны. Американцев следует научить
любить Америку. Немцев любить Германию. Вам следует любить свою страну.
Вам следует любить свою культуру. Вы должны быть верны своей стране.
Учителя должны при всякой возможности вкладывать в умы учеников дух
патриотизма. Это очень важно.
Четвертое: Единство весьма необходимо, поскольку все: учителя, учащиеся,
родители, управленцы и администрация, все подразделения имеют только одну
цель – сеять знание. Мы следим за развитием детей, и ростом и характером.
Должен существовать объединяющий фактор. Ни при каких обстоятельствах не
должно проходить разделение.
«ВЫ МНЕ НУЖНЫ»
Затем Бхагаван сказал: «Я вас очень люблю. Если вы начнѐте исполнять свой
долг, Я готов дать вам все, что пожелаете. Все! Я позабочусь о вас, ваших семьях
и вашем здоровье. Свами всегда вас поддержит, запомните этот момент»!
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Это дает нам уверенность и мужество держаться самим при поддержке Бога,
потому что в тот день Бхагаван дал Свое заверение.
Затем кто-то поинтересовался: «Бхагаван, как Ваше самочувствие»?
Он ответил: «Со Мной ничего не произошло. Я прекрасно Себя чувствую!
Прекрасно»!
Затем кто-то еще поинтересовался: «Когда Вы начнешь нормально ходить»?
«Я хожу. Со Мной все в порядке»,- ответил Он.
Он сказал, что с Ним ничего не произошло. Он сказал, что все в порядке.
Затем кто-то произнес: «Свами, Вы нам нужны»!
Свами ответил: «Вы нужны Мне! Нужны»! Бхагаван также поведал учителям об
одном моменте, который я хотел бы, чтобы вы знали. Когда Он уже собирался
покинуть комнату для интервью, Он сказал: «Поймите, что Бог в каждом в форме
«внутреннего Я».
Когда Я спрашиваю: «Кто вы»? вы отвечаете: «Я такой-то и такой-то». Каждый
говорит: «Я». Это «Я» является Божественностью в вас. Это «Я» общее для всех.
Как только мы поймем эту общность «Я» в каждом, мы станем едины.
Бхагаван также сказал этим преподавателям: «В течение трех дней вы
присутствовали на конференции образования по общечеловеческим ценностям.
Считаете ли вы, что вы откуда-то заимствуете важные ценности? Где находятся
эти общечеловеческие ценности? Изучаете ли вы их? Вы – человеческое
существо (люди), правильно! Таким образом, вы рождены с общечеловеческими
ценностями. Дерево не обретает качеств дерева. Животное не учится качествам
животного. Точно так и человеческое существо не нуждается в изучении
человеческих качеств, поскольку оно рождено уже с ними».
Что мы пытаемся проделать на конференции учителей, так это просто напомнить
самим себе о общечеловеческих ценностях, которые находятся в нас, которые
всегда в нас присутствуют. Во и все! Работа учителей выявить эти ценности,
которые уже присутствуют в детях.
Бхагаван также сказал: «Это та задача, с который Я пришел: напомнить вам о
ваших общечеловеческих ценностях, напомнить вам о вашей Божественности.
Тот, кто занят этим трудом, получит Мои благословения в избытке». Вот, что
поведал в тот день Бхагаван.
ПОДАРОК НА СВАДЬБУ СЕСТРЕ УЧЕНИКА
Я также рад ознакомить вас, что в тот день Бхагаван продемонстрировал два
чуда. Выйдя из комнаты для интервью, внезапно, Он позвал одного мальчика.
Затем Он просто взглянул на него и взял приглашение на свадьбу его сестры.
Мальчик сказал: «Это – приглашение на свадьбу моей сестры».
«Хорошо»,- сказал Он и велел мальчику идти и садиться. Мальчик отправился и
сел в десятой или пятнадцатой линии, в которой он до того сидел. По завершении
арати, он обнаружил там же под накидкой (сидушкой) Мангаласутру, священный
шнур или золотую цепочку, которая была передана невесте на свадьбу. Мальчик
был потрясѐн этим и поведал мне об этом.
Я был очень взволнован, услышав это. Я поделился этим с как можно большим
количеством групп; вы должны понять мой темперамент. Я не могу успокоиться,
пока не поделюсь с каждым тем, что знаю. Да, это большое счастье!
ЕЩЕ ОДНО ЧУДО С ВИБХУТИ
Я могу также поделиться с вами еще одним чудом. В пятнадцати часах езды на
машине от сюда (от Путтапарти) существует район под названием Кхаммам.
Очень близко к городу Кхаммам расположена деревня под названием Чилукуру.
Наши добровольцы отправились в это место для проведения служения. Там они
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заметили храм Ханумана, находящийся в состоянии ветхости и запустения. Не
было брамина, не проводилась ежедневная служба, вообще ничего не
проводилось. Поэтому добровольцы вычистили все помещения; они начисто
вымыли весь храм. Занимаясь этим, они поставили фотографию Бабы.
Вдруг с фотографии Бабы стал беспрерывно сыпаться поток вибхути.
Добровольцы были несказанно счастливы милостью Бхагавана, одобряющего и
принимающего их служение. Сделав это Свами подтвердил, что Он и Хануман одно.
Затем добровольцы также провели в храме бхаджаны и наблюдали, что лицо
Бабы на фотографии стало совершенно красного цвета. Обычно лик Ханумана,
как многие видели, покрыт красной краской (киноварью). Они отметили то же на
лице Бабы. Мне захотелось рассказать вам об этом.
ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ
Теперь мне хочется рассказать об интересной беседе, которая была у меня с
друзьями 7 февраля 2004 года. Я был столь счастлив побеседовать с ними, что
затем рассказал об этом Свами. Он был очень счастлив. Он выслушал все, что я
сказал и в конце заметил: «Ты научился у них. Они гораздо лучше тебя». Я был
рад услышать подобные замечания Бхагавана, поскольку так хорошо быть
поправленным. Бхагаван всегда говорит: «Те, кто находится рядом с лампой, не
могут видеть света, поскольку пребывают в тени. Цветок лотоса способен
привлечь с далеких расстояний пчел. Однако лягушки и змеи, окружающие цветок,
не ведают его ценности. Аналогично те из вас, кто рядом со Мной не ведают о
Моей ценности. Иностранцы, приезжающие издалека, знают о Моей ценности
более всех вас».
Это не просто комплимент иностранцам. Это – правда, на сто процентов. Я знаю,
поскольку места, которые посещал за рубежом, и люди, с которыми беседовал,
безусловно, подтверждают сказанное Бхагаваном.
Как я говорил ранее, не важно, что повторюсь, здесь в Прашанти Нилаям нет
иностранцев. Так говорить не правильно. Те, кто не приезжал сюда, те –
иностранцы. Те, кто не видел Бабы, те – иностранцы. Мы все принадлежим Ему.
Он – наш отец. Как мне говорить, что они – иностранцы? Я не принимаю этого.
Более того, «высшее Я» в вас, дух, что в вас, сознание, Атман –один и тот на
самом деле же в каждом из (всех) нас. Мы принадлежим к царству духа, к царству
небес.
Кто может быть чужаком в царстве небес? Мы все одно. Вот, во что я искренне
верю.
Я в этом контексте хочу рассказать забавный случай. Я встречался с некоторыми
преданными из других стран. Как-то так случилось, что я проходил мимо них на
своей обычной вечерней прогулке. Внезапно они заметили: «Анил Кумар, почему
бы вам не побыть немного с нами»? Естественно я подошѐл к ним.
Я попросил их: «Если позволите, мне хотелось бы с каждым из вас провести
интервью. Не ответите ли вы на мои вопросы»?
«Почему бы и нет? Мы рады этому».
Учтите, я рассказал об этом Свами. Вот почему я со всеми вами здесь этим
делюсь. Вопросы, которые я задавал нашим друзьям и их ответы, я уверен, будут
всем полезны.
МНЕ НЕ О ЧЕМ ПРОСИТЬ – ФАТИМА
Первая преданная была из Бразилии. Ее имя – Фатима. Она – администратор в
школе. Там в Бразилии она следит за несколькими образовательными
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учреждениями. Я задал ей вопросы, и она дала прекрасные ответы. Свами был
весьма рад услышать эти ответы.
Далее идут вопросы и ответы:
Анил: «В первый ли раз вы приехали сюда? Пожалуйста, не могли ли вы поведать
о ваших переживаниях»?
Фатима: «Да! Это – мой первый приезд. Если вы интересуетесь моими
переживаниями, вот одно из них: Когда у меня был даршан Бхагавана, я
почувствовала, как получаю от Него энергию. Я теперь наполнена энергией. Я
полна энтузиазма после получения даршана Бхагавана».
(Когда я рассказывал об этом Свами, Он был невыразимо счастлив. Мой вывод по
этому ответу таков: Мы также должны быть готовыми получать эту энергию. Мы
должны быть восприимчивы. Мы должны быть в состоянии принимать. Мы
должны подготовиться, чтобы принимать. Эта женщина, большая преданная,
была столь чувствительна, с открытым умом и сердцем, что смогла получить
энергию Бхагавана. Это – поистине фантастика.)
Анил: «Что вы попросите у Бхагавана если у вас будет такая возможность»?
(Обратите внимание. Ах! Какой ответ она дала!)
Фатима: «По правде говоря, Анил Кумар, у меня нет каких-либо желаний». (Я не
думаю, что один на десятков тысяч людей сказал бы так.) «Мне нечего у Него
просить, я не имею желаний. Я даже не желаю интервью. Нет! Что бы я пожелала,
так это укрепить в себе дух любви, и поделиться этим со всеми людьми. Вот, что
мне хочется. Ничего более я не хочу ».
(Когда я рассказывал об этом Свами, то Он заметил: «Видишь, эти люди не имеют
желаний. вы, ребята, переполнены желаниями, им нет конца. Таков уровень их
преданности»). (Смех)
Анил: «Что вы получили, находясь здесь в Прашанти Нилаяме первый раз»? (О,
что за прекрасный ответ она дала!)
Фатима: «Сладкое Имя Господа, Его прекрасную Форму, Его чудесные
наставления и ряд книг из литературы Саи. Я заберу это с собой. Вот и все. Мне
более ничего не надо».
Анил: «Вернувшись назад к себе, чем бы вы хотели бы заняться? Вы пробыли
здесь в Прашанти Нилаяме уже некоторое время. Вы говорите, что Бхагаван
весьма повлиял на вас. Чем вы собираетесь заниматься на родине»?
Фатима: «Анил Кумар, я очень тревожусь о процессе медитации. Я хотела бы
побольше
времени
проводить
в медитации.
Я
весьма
настроена
трансформировать себя. Я осознала, что мне необходима чистота сознания. Я
буду над собой работать. Я настроена решительно повернуть ум внутрь с тем,
чтобы обрести опыт моей осознанности или Атмана. Я хочу заняться этим по
возвращению на родину».
Таков уровень преданности, скажу я вам. Действительно, я был поражен! Я знаю,
что все вы из этого числа. Это просто случайный пример, что я привожу. Вы –
столь велики. (Смех)
Анил: «Как вы чувствуете себя сейчас на встрече со мной? Сейчас мы в здании
Норд №5, наступило вечернее время. Мы сидим под деревом. Прекрасно
встречаться с вами. Как вы сейчас себя здесь чувствуете»?
Фатима: «Анил Кумар, Я чувствую, что я - свет; я не обременена; у меня нет
более беспокойства и волнений; я очень счастлива.
Мое единственное желание – обрести дух легкости в теле, оставив в стороне,
находящийся в моей голове груз волнений. Я хочу то же самое испытывать и на
своей родине. Позвольте, насколько возможно даже там ощущать это».
Анил: «Что вы отметили здесь, что захочется применить у себя там»?
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Фатима: «Двум вещам я научилась, которые я хочу точно применить у себя.
Первое, вера в Свами, неуклонная, постоянная вера в Свами. Второе – любовь.
Вот две вещи, которые я хочу применить там. Я хочу поделиться этим со своими
коллегами в всей стране. Я хочу, чтобы все осознали, что мы связаны
Божественной энергией. Мы все объединены Божественной энергией, потому нам
никогда не следует разделяться. Божественная энергия объединяет нас. Мы
должны осознать этот факт. Это истинные отношения. Будучи объединенными
Божественной энергией, мы все – одно. Это должно быть осознано и пережито
всеми».
Анил: «Мадам, когда вы вернетесь домой, какое первое заметное изменение
может произойти в вашем образе жизни»?
Фатима: «У меня одна служанка. Она много работает, убирает, готовит. Она
заботлива, делает всю работу. Приехав к Свами, я решила полюбить ее, проявить
некоторого рода снисходительность, обрести дух терпимости к ней и сотрудничать
(идти ей на встречу). Я решила, что буду больше ей помогать, чем это делала
прежде, и также начну служить ей отныне и впредь. Она служит мне. Мне также
следует послужить и ей. Вот чем я немедленно займусь по прибытию».
Анил: «Заметно, что здесь вы многому научились. Мы очень рады этому. Но
позвольте задать вам один прямой вопрос. Что, по вашему мнению, было бы
трудно практиковать вам? Из всего чему вы научились, что было бы весьма
трудно практиковать вам там»?
Фатима: «Избавиться от своего эго. Это - сложнейшая проблема».
Анил: «Откуда вам известно»?
Фатима: «У меня есть опыт служения в столовой для западников. Я работала, и
внезапно мы узнаем, что машина Свами движется в эту сторону. Я бросила
работу и выбежала из столовой с тем, чтобы взглянуть на Свами, а Он посмотрел
на меня. Однако Он не повернул лица в мою сторону. Он отвернулся в
противоположную сторону, как будто я была пустым местом. Впервые я выучила,
что мне следует быть неэгоистичной».
(Она также призналась, что это эго стоит между Богом и ней. Уничтожить это эго –
трудная работа.)
Анил: «Может я заблуждаюсь, но мне кажется, что ваша страна полна мирских
людей, материалистов. Кажется ли вам, что в Прашанти Нилаяме переизбыток
духовности? Как собираетесь вы сбалансировать экстра дозу духовности в этом
месте с экстра избытком материализма там? Как установите вы равновесие»?
Фатима: «Анил Кумар, я не думаю, что материализм и духовность противоречивы. Я не думаю, что они враждебны. Они дополняют друг друга. Идут
вместе рука об руку».
Она привела из своей жизни один пример. У нее три дочери. Она занимает
высокое положение по статусу, и она достаточно богата, без идей, что такое
служение. К несчастью, путешествуя на машине, она попала в аварию и
находилась в больнице шесть месяцев. Все ей служили. Ее три дочери служили
ей верно и нежно. Она сказала мне: «Впервые я осознала цену служения. Все
нуждаются в служении, поскольку позже нам может понадобится помощь. Я
научилась здесь необходимости служения, важности этого. Более того, я также
уверена, если буду служить, Бхагаван позаботится о моей семье. Если я буду Ему
служить, Господь позаботится обо всем остальном. Поэтому если мы будем с
Богом в своем сердце двигаться по миру, мы не отыщем ничего противоречивого
в Его мире. Мы не сыщем материализма и духовности, направляющихся в
противоположные стороны. Нет противоположных полюсов. Нет! Они просто
параллельны и движутся рука об руку».
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Я ВИЖУ ЕГО В СВОЕМ СЕРДЦЕ – ДЖОВАН
Затем я побеседовал с другим человеком, который сидел там с нами. Его именем
было Джован. Он родом из места, рядом с Хорватией, из Сербии. Я также
поделился со Свами ответами, что он дал на мои вопросы.
Анил: «Брат, сколько раз вы приезжали к Бхагавану»?
Джован: «Это – мой третий визит. Мне нравится приезжать в это место вновь и
вновь, поскольку я выпотрошен, я привлечен Его притягивающей Любовью. Я
верю, что смогу приезжать в это место повторно по Его милости. Я молю Его
благословить меня многими возможностями находиться здесь также и в
будущем».
Анил: «Хорошо! Поздравляю по обретению трех успешных поездок в это место.
Вы поистине избранный преданный. Без сомнения, вы абсолютный счастливец.
Но мне было бы интересно узнать, что происходило в завершении каждой
поездки? Какую пользу ты извлекал из каждой»?
Джован: «В первый раз, когда я взглянул на Бхагавана, я увидел в Нѐм своего
отца. Я почувствовал, что мой отец долго ждал, чтобы принять меня. Я ощутил,
что моя мечта сбылась. В действительности, когда я впервые увидел фото
Бхагавана, слезы потекли по моему лицу. Я не знаю, как это произошло! Я не мог
управлять собой пока не приехал в Прашанти Нилаям. Таков был мой первый
опыт в этом месте».
«Во второй приезд Свами благословил меня интервью. Свами дал мне интервью
и семь раз я получил паданамаскар»! (Этот человек даже подсчитал! Добро!)
«Моя радость не знала границ, что мне удалось обрести бесконечное счастье. Как
я мог все это пережить? Во время второго визита я наблюдал Бабу как свою мать.
Я пережил все: любовь, участие, заботу, все».
«В завершении третьего визита я развил чувство, что никакое волнение, тревога,
ни что не побеспокоит меня. Существует кто-то, на кого можно полагаться, от кого
зависишь, и кто позаботится о моей жизни. В конце третьего визита я был столь
счастлив».
Анил: «Ну, хорошо! Как вы переживаете Бабу в своем родном месте, Сербии»?
Джован: «Вновь и вновь Свами появляется в моих снах. Он передает мне
послания, направляет и ведет меня всякий раз, когда нужно. Он решает
множество проблем моей жизни. На самом деле у меня нет слов для
благодарности Ему за все то руководство и за все рекомендации, что Он
милосердно дает мне. Я также помню об одном утверждении, что Баба произнес
мне, оно звучит в моих ушах до сегодняшнего дня».
Анил: «Какое»?
Джован: «Долгая жизнь не важна. Важна Божественная жизнь. Неважно как долго
вы живете. Более важно, насколько духовно вы живете, насколько вы живете
религиозно, как вы придерживаетесь садханы в течение всей своей жизни. Это
более важно». С тех пор я решил практиковать Его учение, как на словах, так и на
деле».
(Свами сказал мне: «Видишь, как эти люди откликаются. Благодаря своей
преданности они получают волшебные ощущения. У вас, ребята, пусто».)
Анил: «Сэр, если вы не будете против, хотели бы вы поделиться с нами одним из
своих переживаний»?
Джован: «Как-то однажды, я должен был приземлиться во Франкфурте, чтобы
попасть на следующий рейс. Как вам известно, Франкфурт – очень большой
аэропорт с большим количеством входов и выходов и с непрерывной чередой
прилетающих и улетающих, подобно комарам, самолѐтам. Поверьте мне, ворота,
через которые мне надо былоулетать были под номером 108. Это сильно
взволновало меня. Затем в другой раз я пропустил свой вылет и не смог получить
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свой багаж. Я упустил багаж. Все это заняло два дня, и авиалинии Люфтганза
оплатили мне небольшую компенсацию за задержку. Они рассчитались
немецкими марками, вновь 108! Ну, я потерял дар речи. Затем я связался с другой
компанией. Каждый работник имел порядковый номер, мой номер был 108! Я не
считаю, что все это дело совпадений. Нет! Это – воля Бхагавана. Вот в это я
верю».
Анил: «Сэр, не расскажите ли вы мне о вашем первом изменении или
трансформации после пребывания здесь»?
Джован: «Смотрите, Кумар. Первая перемена в том, что малые ошибки во мне
начали касаться большими, гигантскими. Большие ошибки посторонних начали
выглядеть малыми. Я также выучился всех прощать. Я выучился, что при любой
проблеме мне следует трансформировать и реформировать себя».
Анил: «Вы выглядите столь счастливым. Мне приятно быть с вами. Хорошо! Если
человек здесь не может быть счастлив, где еще может кто-то быть счастливым?
Невозможно! Это место – блаженства. Я так счастлив, что вы в чрезвычайно
счастливом расположении духа. У меня один небольшой вопрос. Если вы не
против, то ответьте. Чувствуюте ли ты когда-либо растерянность и депрессию»?
Джован: «Почему нет? Я тоже человек. Много было моментов депрессии и
разочарования, но одно причиняет мне большую боль».
Анил: «В чем проблема? Что причиняет боль»?
Джован: «Каждый год я принимаю столь много решений, выбираю так много
решений. Каждый раз мне не удается реализовать даже одного. Мне так плохо
поэтому. Вместо столь многих решений и планов я не способен реализовать и
одного. Это действительно мучительно! Я считаю, что это признак ментальной
слабости. Этот пункт расстраивает и огорчает меня».
Я ХОЧУ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕМЕНЫ – ДУБРАВКА
Затем я встретился с третьим человеком, мужчиной по имени Дубравка. Он родом
из Хорватии, бизнесмен с большим опытом.
Анил: «Сэр, я не думаю, что вы прибыли сюда впервые. Когда я смотрю на вас, то
думаю. Что вы преданный со стажем. Должно быть, вы приезжали сюда много раз.
Не будите тли вы так любезны ознакомить меня как вам удалось узнать о
Свами»?
Дубравка: «Да, это моя вторая поездка. Во всем милость Свами и Его воля. В
Хорватии я активно работаю в центрах Саи. Там я прослушал много кассет
Бхагавана. Я слушал множество бесед Бхагавана. Я знаком с Саи литературой. Я
также много видел фильмов Бхагавана. Когда я смотрю эти фильмы, я ощущаю,
что переместился в Прашанти Нилаям. Эти вещи действительно поражают меня.
Они сильно привлекли мое внимание. Служение Бхагавана человечеству
невообразимо, вне всяких измерений. Его дух жертвенности привлек меня».
Анил: «Сэр, не поведаете ли вы мне, пожалуйста, один значительный для вас
пример из личного опыта»?
Дубравка: «Г-н Анил Кумар, я не знаю, собираетесь ли вы мне поверить, но то, что
я вам рассказываю это факт. В Хорватии, когда мы сидим в бхаджан центре, сразу
же после одного бхаджана я вижу перед собой Прашанти Нилаям и Бабу,
дающего всем даршан. Я наблюдаю целиком Прашанти Нилаям к концу первого
бхаджана, ровно как вы видите фильм, идущий на экране».
«Происходит также и другое. После возвращения с бхаджанов, мне захотелось
зайти к одному из своих родственников. Когда я решил направиться к нему, то я
увидел Его прямо перед своими глазами. Затем на следующее утро, когда я уже
собирался пойти и навестить его, что же произошло? Когда я открыл свою дверь,
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я увидел этого родственника на ступеньках у двери. Мне не нужно было к нему
идти. Он уже явился повидать меня. Все эти вещи происходят по милости
Бхагавана. Я считаю, что все это Его воля. Я мог бы рассказать о многих
переживаниях, которым бы вы не поверили. На деле, я совершенно изумлен и
удивлен своим переживаниям».
«Я расскажу вам что-то еще. Спутник моей жизни мусульманка, и она не верит в
Бхагавана. У нее даже нет в мыслях когда-либо посещать Индию, но постепенно и
она стала преданной. У нее стало проявляться желание посетить это место и
получить даршан Бхагавана. Это чудо Саи»!
Анил: «Когда вы впервые увидели Бхагавана, что вы ощутили»?
Дубравка: «Как-то я почувствовал близость. Но не только это, когда я увидал
Свами, я ощутил в своем теле космическую энергию. Я почувствовал, что силен
как слон. Да, сейчас я ощущаю себя очень сильным. Я ощущаю, что мой
интеллект пробужден. Я ощущаю взрыв своей преданности. Я ощущаю внутри
себя чувство непривязанности и различения. Это все по состраданию и
милосердию Бхагавана».
Анил: «После возвращения домой, как проявляется воздействие на вас Прашанти
Нилаяма»?
Дубравка: «Г-н Анил Кумар, вы можете назвать это как захотите: самооценкой,
само рассмотрением или само исследованием. Я хочу провести рассмотрение
своей собственной жизни. Я хочу оценить свою собственную жизнь. Я хочу
продвигаться по пути само исследования. Вот, на что я решился. Я молю
сделаться более добрым и сострадающим, чтобы я проявлял заботу ко всем.
Начиная с этого, дня я хочу говорить более нежно и мягко, нежели когда-то
прежде. Я просто рассматриваю, какие изменения могут во мне произойти пока я
здесь. Я хотел бы быстро устремиться к духовному продвижению, а не к мирским
аспектам».
Когда я наблюдаю множество наших преданных, то наталкиваюсь на перемены,
которые носят временный характер, зависящие от эмоций. Я не желаю подобной
перемены. Мне хочется иметь в себе постоянные перемены, перемены
неизменной с тем, чтобы я смог сделаться развивающейся душой. Моя
теперешняя забота: как освободится от этой зависимости? Как достичь
освобождения? Как сформировать свою жизнь в согласии с этими моими
стремлениями»?
Анил: «Все, что вы сказали, правда. Все происходит по воле Бхагавана. Тем не
менее, у нас имеются свои собственные планы; у нас свои собственные мысли.
Считаете ли вы, что мы должны приложить свои собственные усилия? Считаете
ли вы так? Для того чтобы иметь возможность что-то предпринять мы молим Его
милости». Еще один вопрос: «Когда бы вы хотели возвратиться в Прашанти
Нилаям»?
Дубравка: «Г-н Анил Кумар, подобная мысль вовсе не возникает в моем уме.
Почему? Я переживаю Свами у себя в стране. Я переживаю Свами там у себя
дома. Я переживаю Свами в своем сердце. Поэтому мысль о последующем
приезде не возникает. Повсюду я ощущаю Божественные вибрации более
мощные, чем электромагнитные волны. Мы все испытываем их. Сказать честно,
мы переживаем близость там в большей степени, чем здесь. Я не могу оценить
Божественную энергию, что мы получаем от Свами. Все наши переживания и
чудеса в нашей стране укрепляются день ото дня нашей верой. Мы как никогда
сильны в нашей вере. Скажите, пожалуйста, где не существует Свами? Свами
повсюду, будь-то Хорватия или Малайзия. Он повсюду! В момент, когда я начинаю
воспевать Его славу, я немедленно ощущаю Его. Чего еще мне желать»?
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ОН УЖЕ ЗДЕСЬ ВО МНЕ – ФИВЕРИН
Затем я перешел к четвертому мужчине по имени Фиверин. Он родом из
Словении. Он был молод и очень сдержан. Пока другие смеялись, радуясь и шутя,
этот человек был совершенно серьезен, совершенно задумчив, медитируя и
созерцая. О! Мне показалось, что ему, возможно, не понравится, если я далее
буду расспрашивать.
Когда я повернулся к нему, он сказал: «Сэр, я не чувствую, что смогу много
говорить. Пожалуйста, не задавайте слишком много вопросов. Мое желание
состоит в том, чтобы научиться здесь, в этом месте, у преданных. Вот и все. Моя
единственная садхана в повторении, в памятовании вновь и вновь счастливых
моментов моего пребывания здесь. Вот и все». Я сказал: «Хорошо! Но я задам
всего несколько вопросов, а не множество, не волнуйтесь»!
Анил: «Молодой человек, то о чем вы говорите, совершенно верно. Вы говорите,
что не чувствуете, что можете много говорить. Свами хочет, чтобы мы больше
работали и меньше говорили. Свами действительно это ценит. Вы действительно
придерживаетесь учения Свами. Я могу понять. На самом деле, когда я смотрю на
вас, то чувствую, что вы практикуете учение Свами более всех нас вместе взятых.
Я очень рад это отметить. Но из любопытства я хотел бы узнать о ваших
духовных переживаниях, кратко, если вы не против».
Фиверин: «Я посещаю это место последние десять лет». (Он совершенно молод!
Ой! Как хорошо!)
«Там, в Словении я видел видео Бхагавана. На видео мы смотрели, как Бхагаван
проводит Абхишеком, высыпая вибхути на изваяние Ширди Саи в предыдущие
годы. Я также видел что Свами, материализовал кумкум (киноварь) и тумерик, и
высыпал их на изваяние Ширди. Эта сцена привлекла мое внимание. Это привело
меня в первый раз к Бхагавану».
«Затем во мне развился интерес к духовности. Я захотел познакомиться с
духовными истинами. Я прочел почти все книги Бхагавана. Я слышал Его
послания и активно участвую в работе Саи центра. Я непременно каждый год
посещаю Прашанти Нилаям. Я занят этим с религиозным трепетом последние
десять лет».
(Поскольку он сказал, что прочитал литературу Бабы и посещает это место более
десяти лет, я смог понять, что он находится на совершенно другом уровне. Тогда
мне захотелось задать другой вопрос.)
Анил: «Будете ли вы настолько любезны, познакомить меня как Свами вошел в
вашу жизнь»? (Послушайте его ответ; он как пуля. Я не мог раскрыть рта, слушая
его. Знаете, что он сказал?)
Фиверин: «М-р Кумар, вы спрашиваете меня как Свами вошел в мою жизнь! Нет!
Свами уже был во мне. Что это за вопрос, когда Свами вошел в мою жизнь? Он
был уже во мне». (Это было подобно электрошоку выслушивать от него такой
ответ. Шляпы долой перед таким интеллектом! Пусть Саи Баба благословит его!)
«Когда Свами внутри и снаружи, когда Свами повсюду, ваш вопрос – не вопрос,
поскольку Он везде. Была война, и мы должны были с семьей переехать. Свами
защитил всех членов нашей семьи. Мы очень Ему признательны; мы перед Ним в
глубоком долгу. Если мы сегодня целы и здоровы, это по милости Бхагавана,
поскольку мы должны были бежать во время войны из дома. В эти моменты
вызова и испытаний Свами пришел к нам на помощь. Я лично ощущаю, как Свами
направляет меня. Каждый день Он руководит мной».
Анил: «Молодой человек, я знаю, в самом начале вы сказали, что не готовы
отвечать на мои вопросы, поэтому последний. Пожалуйста, ответьте мне. Каковы
ваши планы на будущее»?
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Фиверин: «Я хочу практиковать и пережить все, что я до сегодняшнего дня
прочитал, чтобы быть рядом и ближе к Бхагавану. Что приведет меня ближе к
Нему? Что даст мне ощутить Его? Что касается сегодня меня, все более и более я
хочу развивать Саи-компетентность, Саи-осознанность».
На самом деле в даршане Саи так много возможностей. Вы считаете, что сегодня
утром у вас был даршан Саи, но вы не понимаете подлинной глубины и значения
даршана Саи. Я ощущаю, что мы не получаем полной пользы от даршана из-за
своих ошибок, недостатков и промахов. Нам следует быть чистыми, чтобы
стопроцентно получить благо от даршана. Наша привязанность, наше эго, наш
собственнический инстинкт, ненависть, зависть – все в нашей голове. Поэтому мы
и не получаем полной пользы от даршана Бхагавана. Таково мое мнение. Наша
незамедлительная садхана состоит в избавлении от этих ошибок, и я уже начал
работать».
В заключении я хотел бы заметить: «До сегодняшнего дня много людей брало у
меня интервью – журналисты, люди с радио и телевидения; но я никогда других
не расспрашивал. Как могу я повстречать человека из Боснии, Словении,
Хорватии и Сербии, которые были бы столь любезны, ответить на мои вопросы?
Я искренне надеюсь, что милость Бхагавана и воля Его сделает это возможным».
ЭГО – ХУДШИЙ ВРАГ
Из всего, что я услышал, я пришел к неким выводам. Первый вывод таков:
Считать, что я великий преданный – не что иное, как заблуждение; это не что
иное, как большая ошибка! Более того, выслушивать опыт других – это великий
эпос подобный «Бхагавате». «Бхагавата» наполнена рассказами преданных.
Когда вы знакомите меня с вашим опытом, я получаю привилегию слушать
«Бхагавату», рассказы о Боге. Таков мой вывод. В «Бхагавате» был человек
Парикшит, который достиг освобождения через мудреца Шуку, слушая опыт
преданных.
Я понимаю, что жизнь длинное, продолжительное путешествие, что жизнь –
вечное странствие, и мы обязаны продвигаться и продвигаться. Я полностью
убежден в том факте, что Свами может передавать Свое учение здесь через
любого. Любой, кого я встречу, любой, с кем пересекусь, может нести послание,
адресованное мне, что вдохновлено Свами и является волей Свами.
Поэтому мысль, что я чего-то достигну, лучше сразу же оставить. Вы должны
попытаться устранить все препятствия на своѐм пути, на своей духовной дороге.
Даже в своих снах, да не будем мы считать, что мы выше кого-либо. Эго – наш
худший враг. Разговаривая с этими братьями и сестрами Саи, я извлек для себя
уроки.
БЕСЕДА В УНИВЕРСИТЕТЕ КРИШНАДЕВАРАЬЯ В ШТАТЕ АНАНТАПУР
23 февраля 2004 года я отправился в Анантапур. Бхагаван попросил меня
выступить перед молодежью в университете Кришнадевараья. Я выступал около
полутора часов, как было предписано Бхагаваном. Естественно, если вы привезли
плакат с изображением Саи, вы будете успешным оратором, успешным певцом. У
вас также соберется хорошая аудитория. Свами обо всем позаботится. Беседа
была весьма успешной. Они задали несколько вопросов, которыми я хотел бы
поделиться.
После моего возвращения из Анантапура Свами поинтересовался: «Тебе не
задавали подобных вопросов»? Он продолжил, назвав мне все поставленные
вопросы! Затем Он сказал: «Какие ответы ты давал»? Я отвечал: «Свами, Вы
знаете вопросы, Вы знаете и ответы, которые я дал». (Смех) Он спросил: «Ты
откуда знаешь»? (Смех) «Свами, я знаю ответы из Ваших бесед. Я также
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познакомился с Вашими книгами, наверняка я смог бы отыскать там больше
ответов. Вы затронули все темы, что существуют под солнцем. Чего нам еще
может не хватать»?
Он просто потрепал меня за щѐки и сказал: «Хорошо! Хорошо!»
КЛЮЧ У НЕГО
В заключении встречи Вице-канцлер университета Кришнадевараья подошел ко
мне и сказал: «Г-н Анил Кумар, в первый раз за 23-летние существование этого
университета студенты вели себя тихо и дисциплинированно. Никогда они
спокойно не выслушивают бесед. Обычно мы сталкиваемся с забрасыванием
камней, прерыванием, выкриками, громкими пересудами и отсутствием
дисциплины. В первый раз я столь счастлив отметить тишину в аудитории»! Тогда
я сказал: «Сэр, поведать вам секрет»?
Он спросил: «Какой»?
«Мы держали изображение Бхагавана в шесть футов на кафедре. Он наблюдал,
чтобы никто ни раскрывал рта»! (Смех) «Все находилось под замком закрытыми
на ключ. Вот и все. Завтра они будут вести себя как обычно».
Тогда он сказал: «Если фото может управлять целой аудиторией, можете себе
представить, если бы Он появился здесь в физической форме? Какие
последствия Он сможет принести молодежи в этом месте»?
Я тоже самое сказал Свами. Он был очень, очень счастлив. Затем Он сказал:
«Анил Кумар, вели ли себя студенты должным образом? Слушали ли они твою
беседу с восхищенным вниманием»?
Я ответил: «Свами, все слушали мою беседу с сосредоточенным вниманием из-за
Председательствующего на собрании».
«Председатель? Кто председательствовал на собрании? Был ли это Вицеканцлер»?
«Нет! Нет! Нет! Председатель этой вселенной, Бхагаван Шри Сатья Саи Баба
руководил собранием»!
«О, это хороший ответ»,- сказал Он. (Смех)
«Свами, я почувствовал, что все рты заперты замок, а ключи находятся здесь в
Прашанти Нилаяме. Поэтому никто не смог открыть своего рта».
«О! Тебе это понравилось»! (Смех)
«Да, Свами! Я ощущал Твое Присутствие». Он был столь счастлив.
ВОПРОСЫ
Теперь я хочу поделиться с вами вопросами, которые мне там задавали
слушатели. Эти вопросы и ответы были доведены до Божественного внимания.
Он, Сам, поведал мне вопросы в последовательном порядке и одобрил мои
ответы, поэтому я уверен, что вы также их оцените, и вынесите из этого пользу.
Эти вопросы от молодежи (студентов), аспирантов и исследователей. Некоторые
были студентами факультета Компьютерных Наук; Менеджмента. Большинство из
них не были преданными.
Они впервые попали на беседу такого плана. Пожалуйста, отметьте это.
Один человек из аудитории спросил меня: «Какова тема вашей беседы»?
Я ответил: «Тема мой беседа такова: Университет Универсальности». Конечно,
Анил Кумар известен беседами. То, о чем я там говорил, мы сможем обдумать
позже. Вопросы будут для вас не безынтересны.
СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ
В: «Г-н Анил Кумар, мы видим, что вы очень счастливы. Пожалуйста, посоветуйте
нам как стать такими же счастливыми».
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Анил: «Молодой человек, я понимаю. Вместо того, чтобы спрашивать, как быть
счастливым, пожалуйста, задайтесь вопросом: «Почему я несчастен»? В моем
случае, тот же смысл поддерживает счастье. Но я не собираюсь давать вам
уклончивого ответа. Нет»!
«Быть счастливым это:
Первое: Мы должны перестать сравнивать себя с другими.
Второе: Мы должны перестать конкурировать с другими.
Третье: Мы не должны быть эгоистичны.
Четвертое: Мы не должны завидовать другим.
Пятое: Мы должны каждый день находить время немного шутить.
Шестое: Мы должны находить некоторое время, чтобы сделать счастливыми
других.
Седьмое: Мы должны быть готовы принять все, что нам дается в любой момент
времени, не обязательно в соответствии с нашими желаниями или выбором.
Пусть у нас хватит спокойствия относиться ко всему как дару Бога. Пусть в нас
разовьется сознание не стремиться делать выбор; это сделает нас счастливыми».
Поскольку это применимо ко всем, то весь зал стал громко аплодировать
КОНТРОЛЬ ГНЕВА
В: Второй вопрос задал человек с крупным телосложением, «Г-н Анил Кумар, во
мне присутствует гнев. Я сержусь на всех. Для меня очень легко потерять
равновесие. Я постоянно сердит. Пожалуйста, посоветуйте, как не сердиться».
Анил: «Ответы все от нашего Бхагавана.
Первый момент: Если вы сердитесь, встаньте перед зеркалом и посмотрите на
себя». (Смех)
«Второе: Выпейте стакан холодной воды. Это успокоит вас».
«Третье: Выйдете из дома. Спокойно пройдитесь на просторе. Гнев
утихомирится».
«Четвертое: Познайте причину вашего гнева. Какова коренная причина вашего
гнева? Какова коренная причина вашего гнева в эго. Вы хотите, чтобы все
следовали за вами; вы хотите, чтобы все к вам прислушивались; вы считаете, что
вы правы, а другой человек постоянно неправ. Вы считаете, что вы выше всех, а
другие ниже. Это – эго. Как только это познано, тогда вы ощутите, что другие
также могут быть правы; что также добры, как и вы; что другие столь же
порядочны, как и вы, тогда не станет места для существования эго. Вы никогда ни
на кого не будете сердиться. Если вы постараетесь понять другого человека, если
вы встанете на его место, вы узнаете его точку зрения. Самый лучший путь
расстаться с гневом – поразмыслить о человеке с его точки зрения, а не с вашей».
То, о чем я сказал, было, видимо, широко оценено.
ЧТО ДЕЛАТЬ С КРИТИКАНСТВОМ?
В: «Сэр, многие люди меня критикуют. Многие люди меня высмеивают. Это
поистине раздражает меня. Я преданный Саи. Они высмеивают меня, говоря, как
можно мне быть преданным Саи в эту современную эпоху. Когда они ставят меня
в затруднительное положение, ну, я утрачиваю равновесие. Как справляться с
этой ситуацией»?
Анил: «Молодой человек, это просто»!
«Пункт первый: Что сказал Баба? Когда вы получаете заказное письмо и не
принимаете его, а отбрасываете, оно возвращается к отправителю. Аналогично,
если кто-то вас критикует, если вы не будете слушать, вы не затрагиваетесь, оно
вернется к тому, кто вас критикует».
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«Пункт второй: Если вас критикуют вслух, все слова критикана уходят в воздух.
Если он критикует вас тихо, это применится к нему самому. Не переживайте»!
«Пункт третий: Если его критика правильна, тогда исправьте себя,
реформируйтесь. Если критика несет ложное, голословное утверждение, не
беспокойте себя. Баба сказал: «Я не буду раздражаться, если кто-то называет
Меня лысым, поскольку я не лыс. Если кто-то скажет, что у Бабы копна волос, или
гало из волос, Я не буду возмущаться, поскольку у Меня много волос»!»
«Если то, то что сказано не правда, вы не должны обращать внимания. Если то,
что сказано, правда, даже в этом случае вам нет нужды волноваться. Так сказал
Бхагаван».
ИСТИННАЯ МЕДИТАЦИЯ
В: «Что такое медитация? Как ее девать»?
«Пункт первый: Еда, письмо, прогулка, беседа, чтение – все есть медитация
согласно Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе».
«Пункт второй: Истинный знак, истинный показатель, успех подлинной медитации,
результат медитации приходят в состоянии отсутствия мыслей. Удаление ума –
это результат медитации».
«Пункт третий: Такая медитация должна проходить в три этапа. Первый этап – это
концентрация, второй – созерцание и третий собственно медитация».
«Предположим, вам хочется иметь розу. Что делать? Вы идете в сад. Там так
много растений: жасмин, хризантемы, георгины и много других цветов. Поскольку
вам хочется именно розу, что вы делаете? Вы обходите другие растения и идете
прямо к посадкам роз. Это – концентрация. Я ясно выразился»?
«Когда вы стоите перед плантацией роз, что вы делаете? С помощью ножниц вы
срезаете только цветок, избегая листьев, веток и шипов. Это – созерцание».
«Затем вы берете цветок и наслаждаетесь его ароматом, красотой и теряетесь в
нем. Наблюдая цветок, вы забываете о себе. Это - медитация».
«Мы полагаем, что концентрация – это медитация. Нет! Медитация – это забвение
себя».
ПЕРЕЖИВАНИЯ ЛИЧНЫ
В: «Многие люди интересуются моими переживаниями. Что мне делать»?
Анил: «К чему вам делиться со всеми вашими переживаниями? Я здесь не для
того, чтобы делиться со всеми своими переживаниями. Нет! Пока вы по
настоящему не заинтересованы, пока вы не захотите непосредственно узнать, к
чему я должен делиться с вами своими переживаниями? Я не предполагаю
делиться своим опытом с критиками, с людьми, которые расспрашивают меня,
или с людьми, которые мне не доверяют, поскольку это навредит мне в жизни.
Это ослабит мою веру. Это ослабит меня духовно. Поэтому мы здесь не для того,
чтобы делиться своими переживаниями со всеми. Нет! Поэтому ваша ошибка в
разговоре со всеми. Поэтому они вас расспрашивают».
«Свами направит вам настоящего человека, который нуждается в вашей
поддержке, который нуждается в вашем совете, которому требуется ваш личный
опыт, с тем, чтобы расшириться».
«К чему вам делиться своим опытом? Вы себя спрашивали? Для рекламы?
Проделки ли это эго? Для имени и славы? К чему вам этим заниматься»?
«Переживания личны, тогда как послания универсальны. Делитесь посланиями со
всеми, будь то преданный или нет, поскольку послание универсально. Делитесь
личными переживаниями только с другим настоящим преданным».
ИСПРАВТЕ СЕБЯ И ВЕСЬ МИР ИСПРАВИТСЯ
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В: (От молодого человека, ученого исследователя научного работника)
«Сэр, в Кашмире так много умирает людей. Весь Афганистан смыт. Весь Ирак
разбомблен. Постоянная война между Палестиной и Израилем. Чем занят Саи
Баба? Почему Он молчит»?
Анил: «Прежде всего, Саи Баба хочет, чтобы вы исправили себя. Вы не ладите с
самим собой. Как вы ожидаете мира где-то еще? Вы не в ладах со своим
собственным я. Как можете вы отыскать счастья где-то еще»?
«Простой пример. Отец принес сыну карту Индии. Сын увидел карту Индии и
принялся с ней играть. К несчастью он порвал ее на куски. Отец его очень
расстроился. Он вовсю отругал сына. Через некоторое время сын принес назад
карту в прежнем виде. Отец удивился. Он спросил сына: «Как удалось тебе
вернуть карте первоначальный вид»? Тот ответил: «Отец, на обратной стороне
имеется рисунок человека. Я положил первый клочок в том месте, где должна
быть голова. Затем я сложил два клочка там, где руки. Я расположил четвертый и
пятый клочки там, где располагаются ноги. Когда я собрал человечка, карта
сложилась в правильном виде». «Поэтому, если вы исправите сами себя, весь
мир исправится. Не переживайте по поводу Ирака и Афганистана. Прежде
побеспокойтесь о себе».
ВСЯ РАБОТА – ЭТО РАБОТА СВАМИ
В: «Когда я занят своими исследованиями, как могу я все время думать о Боге?
Это мешает мне в работе. Возможно ли это делать»?
Анил: «Баба сказал одно: «Почему вы полагаете, что вы отделены от Бога?
Почему вы полагаете, что исследования – это ваша работа? Почему вы
полагаете, что бизнес – это ваша работа? Почему вы полагаете, что
преподавание – это ваша работа? Не существует ничего, что было бы вашей
работой. Все – работа Бога. Как только вы начали свой день с молитвы, всѐ есть
работа Бога»!
«Чем мы сейчас заняты? Это – работа Свами. Наши друзья записывают. Вы
слушаете, а я говорю. Это – работа Бога. Мы не занимаемся каким-то бизнесом.
Мы не делаем это для славы или имени. Мы хотим поделиться вопросами
духовности с миром преданных, поэтому они будут счастливы. То – наш труд. Это
– работа Свами. Это не наша личная работа. Стоит вам исполнять работу с
именем Свами, это становится работой Свами. Не существует ничего личного,
работа – работа Бога ».
ЛЕКАРСТВО ОТ НЕГАТИВНЫХ МЫСЛЕЙ
В: «Сэр, у меня столь много негативных мыслей. Каково лекарство»?
Анил: «Когда вы знаете, что ваши мысли негативны, в ваших руках обратить их в
мысли позитивные. Вам удобно с негативными мыслями. Поэтому они
последовательно и приходят, все эти годы. Как только вы поймете, что
негативные мысли опасны, они больше не придут к вам. Если вы знаете, что вы
держите не веревку, а змею, вы сразу же отбросите ее. Вы не будете с ней
заигрывать. Разве не так? Аналогично, как только вы поймете, что негативные
мысли опасны, вы перестанете питать их».
«Как нам расстаться с негативными мыслями? Развивая позитивные мысли, с
негативными мыслями можно покончить, поскольку Бог – это позитив. Только
позитивный ум может ощутить переживание Бога, негативный – никогда. Если вы
снимаете меня фотоаппаратом, а я повернусь к вам спиной, сможете ли вы
сделать мою фотографию? Невозможно! Мне следует повернуться лицом к
объективу, чтобы вы смогли получить мою фотографию. Аналогично, вам следует
повернуться к объективу Бога; это – позитивный ум».
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РАЗМЫШЛЯЙТЕ О БОГЕ, ЧТОБЫ УБРАТЬ ЭГО
В: «Как оставить эго»?
Анил: «Произнесите предложение: «О, эго! Уходи прочь»! Сначала так и скажите.
Затем вы сможете оставить свое эго, размышляя о Боге. Бог величественнее вас!
Бог более могущественен, чем вы! Бог всеведущ! Бог всесилен! Перед Ним мы –
ничто. Когда вы подумаете о Боге, вы станете смиренны. Если вы задумаетесь о
себе, станете эгоистом. Если вы пойдете в направлении к солнцу, ваша тень
будет позади вас. Если вы пойдете в направлении противоположном к солнцу,
ваша тень будет впереди вас. Аналогично, идите в направлении к солнцу, к Богу.
Тогда эго не будет вовсе. Вы идете прочь от солнца, от Бога, поэтому вы ведомы
вашей собственной тенью, эго».
КАК МНЕ СТАТЬ САИ БАБОЙ?
В: (Это вопрос озорного молодого человека.) «Вы говорите, что все есть Бог. Вы
говорите, что Саи Баба – Бог. Теперь скажите мне, как теперь стать Саи Бабой? Я
хочу стать Саи Бабой»!
Анил: «К чему вам говорить: «Как стать»? Вы – уже Баба, но вы об этом не
ведаете. Как узнать об этом»?
«Простой пример: закончили школу. Вы – студент университета. Здесь, в
Прашанти Нилаяме, Саи Баба предоставляет бесплатное образование. В
соседних деревнях вы предоставляете бесплатное обучение и учебные
материалы. Вы – Саи Баба в миниатюре. Саи Баба здесь предоставляет
бесплатное медицинское обслуживание. Там вы организуете медицинские лагеря.
Вы приводите врачей и пациентов. Вы им помогаете. Вы – мини Саи Баба. Саи
Баба любит всех. Вы начинаете всех любить. Вы – Саи Баба. Саи Баба – сама
жертвенность. Когда вы по-своему учитесь жертвовать, вы – Саи Баба».
«Культивируя божественные качества, вы – Бог. Будучи привязанным к жизни, вы
не можете знать, что вы – Бог. Поэтому культивируйте качества Саи Бабы. Тогда
вы – Саи Баба. Вам не стоит собираться становиться Саи Бабой. Вы – уже Саи
Баба».
ДА ПРЕБУДЕМ МЫ В САИ
В: «Как воздействовать на других»?
Анил: «Вам нет нужды воздействовать на других. Вы не можете на кого-то
воздействовать, поскольку воздействие на других – это политическая игра.
Влияние на других – это дело бизнеса. Давайте не будем на кого-то влиять. Если
полностью вы хотите влиять на кого-то, вам следует стать для других примером».
«Несмотря на все проблемы, если вы все еще улыбаетесь, если вы все еще
счастливы, если вы все еще поддерживаете равновесие ума, люди находятся под
воздействием вашего примера, а не ваших слов. Поэтому как влиять на других?
Будьте наилучшим примером. Живите принципами Саи, но не проповедуйте
принципов Саи. Давайте жить по учениюСаи».
ВАШЕ СЕРДЦЕ – ЭТО ПРАШАНТИ НИЛАЯМ
В: «Сэр, возможно ли для всех нас приезжать в Прашанти Нилаям и оставаться
здесь? Мы здесь в университете. Ожидаете ли вы, что все мы сюда приедем»?
Анил: «Джентльмены, Прашанти Нилаям не здесь. Прашанти Нилаям – это ваше
сердце. Мирное сердце – это Прашанти Нилаям. Сердце полное блаженства – это
Прашанти Нилаям. Сердце, исполненное любви и сострадания – это Прашанти
Нилаям. Это не просто место на карте. Вам нет необходимости сюда приезжать.
Всякий раз, когда вы чувствуете покой, то это – Прашанти Нилаям. Не
помышляйте переезжать сюда».
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ОТДАВАЙТЕ ЛЮБОВЬ И ПРИНИМАЙТЕ ЛЮБОВЬ
В: (Этот вопрос поступил от профессора.) «Сэр, я – преданный Саи и я видел вас
здесь много раз. Я видел, как вы беседуете со студентами и счастливо идете
вместе с ними со всеми. Как вам удается справляться с ними и быть с ними в
близости? Вы радостны и очень с ними близки. В то же самое время как вам
удается справляться с ними в классной комнате и учить их»?
Анил: «Сэр, это очень просто! Когда ваши студенты знают, что вы их любите, они
будут следовать за вами. Если студенты знают, что вы им желаете добра, они
будут с вами. Как только студенты узнают, что жертвуете им свою жизнь, с этого
момента они будут готовы пожертвовать своими жизнями. Если студенты
принимают вашу любовь, они любят вас в ответ; все – не что иное как реакция,
отражение и отзвук».
БОГ ВСЕГДА ВАС ВЫТЯНЕТ
В: «Сэр, пребываем ли мы в иллюзии (заблуждении)? Завели ли мы самих себя в
эту иллюзию? Или в иллюзию затянул нас Бог»?
Анил: «Это – единственный духовный вопрос, который я получил до теперешнего
момента. По крайней мере, я рад, что это собрание заканчивается духовным
вопросом»!
«Бог никогда вас не затягивает в иллюзию. Бог вытаскивает вас из неволи. Он
вытаскивает вас, но никогда не будет затягивать. Пожалуйста, поймите это. На
самом деле не существует иллюзии. Иллюзия это – это ваше собственное
воображение».
«Когда вы стоите под деревом, вы находите тень. Над деревом нет тени. Тень под
деревом. Почему? На дереве растут листья (желания). Дерево имеет ветви
(привязанность). Человеческая жизнь – это дерево с ветвями привязанности и
листьями желаний. Поэтому листья желаний и ветви привязанности древа жизни
ответственны за иллюзию, за тень. Как только вы выйдите из-под дерева, над
деревом присутствует только свет, и нет тени. Аналогично, когда вы поднимите
взгляд на Бога, иллюзии нет. Когда вы опускаете свой взор в мир, под дерево
жизни, вы в иллюзию. Итак, вы попались; Бог не затягивал вас. Напротив, Он вас
вытащит»!
СВАМИ ВЫРАЖАЕТ СВОЮ РАДОСТЬ
Когда я рассказывал об этом Свами, Он был невыразимо счастлив. Я сказал Ему:
«Свами, это все ответы из Ваших Божественных Бесед».
Он сказал: «Я очень, очень счастлив».
В заключение Он спросил: «Где ты пообедал»? (Смех)
«Свами, я пообедал в Саи центре в Анантапуре».
«Они подали тебе все блюда, что ты желал»?
«Да, Свами! Они очень хорошо меня накормили. Я им очень благодарен. Я
вернулся домой к 12 часам».
Бхагаван заметил: «По крайней мере, хорошо, что ты вернулся. Я думал, что ты
там останешься». (Смех)
«Нет, Свами».
Он был столь счастлив.
На следующее утро Он поинтересовался у меня: «Как поездка в Анантапур»?
(Смех)
«Свами, благодаря Вашей милости прекрасна»!
На этом я завершаю сегодняшнюю встречу. Большое вам спасибо! Да
благословит вас Саи!
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ОМ…ОМ…ОМ…
Асато Маа Сад Гамайя
Тамасо Маа Джьетир Гамайя
Мритьомаа Амртам Гамайя
Ом, Лока Самаста Сукхино Бхаванту
Лока Самаста Сукхино Бхаванту
Лока Самаста Сукхино Бхаванту
Ом, Шанти, Шанти, Шанти
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