
 

1 

 

  

САТСАНГ АНИЛА КУМАРА: 
БЕСЕДЫ БАБЫ СО СТУДЕНТАМИ 

 
«Жемчужины Мудрости Саи » 

Часть 27 
5 марта 2004 г. 

 
OM…OM…OM… 

Саи Рам 
 

Поклон Лотосным стопам Бхагавана 
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ПРОГРАММЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ СТУДЕНТАМИ 

Я хотел бы поговорить с вами о некоторых программах, подготовленных студентами 

Образовательных Учреждений Шри Сатья Саи. Вы должно быть видели как дети из 

средней школы Шри Сатья Саи, группы по младше и по старше посвящали свои 

постановки Лотосным Стопам Свами.  

Поскольку некоторые моменты представляют интерес, я хотел бы обсудить их в вашей 

аудитории. Я рад, что вы смогли этим утром оказаться среди нас. Я остановлюсь 

выборочно на некоторых моментах, но не буду детально, слово в слово разбирать 

прошедшее. Однако я предложу вашему вниманию те моменты, что представляют 

ценность в общем плане. Большинство студентов приняло участие в каждом мероприятии. 

Некоторые были заняты написанием сценария, другие сочиняли и исполняли 

музыкальные фрагменты, остальные разыгрывали сценки перед нами присутствующими. 

Результатом явилось массовое участие студентов, практически все они приняли участие в 

работе. 

Эти студенты покидают учебное заведение. Это – их последний шанс, как самая большая 

драгоценность их жизни – выступить перед Бхагаваном. Бхагаван  сфотографировался с 

их группой, и это то, что они будут беречь всю свою жизнь. В дополнении к этому раздача 

прасада также сделала их голоса  благозвучными, когда они услаждали наш слух и взоры 

своими выступлениями. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ-НОВИЧКОВ 
Речь пойдет о постановке силами студентов-новичков Института Высшего Образования 

Шри Сатья Саи от 29 февраля 2004 г. Учтите, что все эти постановки были подготовлены 

различными студентами. 

Один из студентов начал, произнося такие слова: «Мы принялись разыскивать Бога на 

вершинах гор; мы считали, что Бог на небесах; мы искали Его в долинах и пещерах. Но 

где же Бог?» 

Незамедлительно от другого студента пришел ответ в таких словах: «Бог теперь здесь, Бог 

здесь. Поэтому вам нет нужды искать Его где-либо». 

Затем другой студент поинтересовался: «Зачем вам Бог? Давайте предоставим Бога 

Самому Себе. Зачем он нам  нужен? Вы ждете, что вам будут дарованы блага»? 

Пришел ответ: «Нет, нет, нет, нет. Для людей дороги только две вещи, которые способен 

даровать единственно Бог.  Каковы они? Покой и блаженство». 

Эти мальчики с раннего детства слушали беседы Свами. Каждый студент в полной мере 

знаком с учением Свами; здесь не имеет места мода, как это распространено повсюду, 

шуток со стороны ребят по духовным аспектам. 
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Незамедлительно пришел ответ от другого студента: «Почему вы утверждаете, что Бог 

должен наделить вас покоем? Нет, нет и нет! Почему вы ожидаете, что Бог дарует вам 

покой? Нет, нет. Вы заблуждаетесь. Разве Свами не говорил, что покой пребывает внутри 

вас? Именно Свами сказал: «Каждый молит Бога: «Я хочу покоя». Вам следует сделать 

вот что: опустить «Я», эго, и опустить «хочу» - желание, и покой сразу же воцариться». 

Вот, что сказал другой мальчик – поистине хороший ответ. 

 

ЧТО ОТ НАС ОЖИДАЕТСЯ БХАГАВАНОМ? 
Вслед за этим его спросили: «Хорошо, чего же от нас ожидает Бхагаван»? 

Студент, таким образом, ответил на вопрос: «Бхагаван хочет, чтобы мы покончили со 

своими дурными привычками, чтобы стать воплощением   божественности. Нам не 

следует держаться дурных привычек». Вот, что сказал один из ребят. 

Другой ответил таким образом: «Привычка; вы не сумеете понемногу расстаться с 

дурными привычками, нет. Бросьте это сразу, раз и навсегда». 

Студент принялся обыгрывать орфографию слова «привычка» на английском. Отбросьте 

первую букву, остается немного. Отбросьте вторую, остается чуть-чуть. Отбросьте 

третью, останется «Это». Отбросьте еще одну, останется буква, означающая чаепитие. И 

даже эту привычку распивать чай, также отбросьте»! 

Действительно шутка была хороша. Все, включая Свами, улыбнулись. 

 

КАК МОЖЕТ ЧЕЛОВЕК ВЫКАЗАТЬ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ? 
Затем мальчик принялся припоминать беседы Бхагавана: «Свами говорит, что человек 

должен служить своим родителям. Вам  нужно делать родителей счастливыми, радовать и 

делать для них все, что только можете. Ведь они взяли на себя весь труд взрастить вас до 

сегодняшнего дня. Естественно вам следует быть благодарными родителям. Вы никогда 

не сможете оплатить долга признательности родителям - невозможно»! 

Другой студент поинтересовался: «Как возможно выразить благодарность родителям? Что 

сказал по этому поводу Бхагаван»? 

«Мать вынашивает боль страданий, когда ребенок находится в течение девяти долгих 

месяцев в ее чреве. Долг ребенка состоит в том, чтобы она не пролила в своей жизни ни 

слезинки. Каждый ребенок должен следить, чтобы мать никогда ни плакала, никогда ни 

страдала, чтобы никогда ни проливала слез. Нам следует сделать ее счастливой. Это – 

единственный путь выражения благодарности». 

 

УКРОТИТЕ УМ И БУДЬТЕ ЕГО ХОЗЯИНОМ 
Затем другой мальчик сказал: «Свами говорил и на другую тему. Какова она»? 

«Рожденные в этой жизни, мы должны так жить, чтобы не рождаться и не умирать впредь. 

Нам следует вести жизнь так будто она последняя. Нам не следует повторять этот цикл 

рождения и смерти. Это то, что выразил Ади Шанкара в Бхаджа Говиндам. 

Пунарапи Джнянам, Пунарапи Маранам 

Пунарапи Джаниджатаре Саянам. 

Человек рождается вновь и вновь. 

Смерть сопровождается рождением. 

«Так что же делать? Запомните одно. Ум – причина закрепощения и освобождения. Если 

вы укротите свой ум и станете его хозяином, вам нет необходимости попадать в цикл 

рождения – смерть. Укротите свой ум и станьте его хозяином». 

Тогда другой мальчик рассмеялся и произнес: «Я припоминаю один случай в Бриндаване. 

Вы знаете в Бриндаване и Путтапарти много обезьян, они представляют опасность, крадут 

у вас кокосы, фрукты и бананы, что вы несете. Порой вам не удается пройти мимо». 

«Случилось так, что один доброволец в Бриндаване попытался усмирить этих обезьян 

палкой. Внезапно, он ощутил на плече осторожную руку. Он обернулся и застал Свами. 

Он опешил и очень удивился». 
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Свами спросил у него: «Что ты делаешь»? 

«Свами, я отгоняю всех обезьян». 

«А где обезьяны»? – поинтересовался Свами. 

«Свами, здесь так много обезьян…» 

«Нет, нет и нет. Твой ум – обезьяна. Она внутри тебя. Попытайся изгнать эту обезьяну. 

Это – более важно. Укроти  обезьяний ум. Укроти ум и стань его хозяином». 

 

ЗАЙМИТЕ УМ ИМЕНЕМ ГОСПОДА 
Тогда еще один мальчик сказал: «А, понятно. Я припомнил, что как-то поведал Свами. 

Что именно? Демон пожаловал бедняка. Он посочувствовал этому бедному попрошайке: 

«Я тронут, и сочувствую твоему бедственному положению. Я исполню все, что 

пожелаешь. Но ты беспрерывно должен отдавать мне приказания. Если перестанешь 

давать команды, то я покончу с тобой». 

Тот бедняк поразмыслил: «Я никогда ни перестану просить… Я так много хочу 

попросить». Поэтому он продолжать просить, а демон продолжал исполнять пожелания. В 

конце концов, весь список был исчерпан: дом, удобства, роскошь, мебель. Наконец демон 

произнес: «Проси, что хочешь, иначе покончу с тобой прямо сейчас».  

Этот парень устремился и упал в ноги йогину. «Свами, ты должен спасти мою жизнь»! 

Йоги сказал: «Не переживай. У нас здесь стоит столб электропередачи. Попроси демона 

залезать и слезать, продолжая до дальнейших распоряжений. Тогда он перестанет на тебя 

наседать». 

Эту историю поведал Бхагаван. Тело – это электро-столб. Верх – это «Со» (Бог); вниз – 

«Хам» (Я). «Сохам, Сохам». (Я - Бог). Повторяйте беспрестанно, постоянно памятуйте Его 

Имя, до дальнейших распоряжений. Это – освобождение». 

 

ВАЖНО УЧАСТВОВАТЬ В ЕГО МИССИИ 
Студент сразу же поинтересовался: «Достаточно, если памятуешь и повторяешь Его 

Имя»? 

Другой мальчик ответил: «Нет, нет и нет. Не достаточно повторять Его Имя. Важно 

участвовать в Его миссии, исполнять бескорыстное служение (севу). Следует принимать в 

этом участие; этим мы все заняты. Я скажу вам, самое большое служение – делиться с 

каждым посланием Бхагавана, делиться посланием Бхагавана насколько у вас получиться 

как можно с большим количеством людей. Этим мы заняты и поэтому Бхагаван так долго 

благословляет нашу работу по служению. В это я верю». 

Тогда другой мальчик начал повествование: «В Нараяне (рассказе о Раме) Вибхишана 

(младший брат Раваны) постоянно воспевал имя Рамачандры». 

«Как-то раз, Вибхишана находился в обществе Ханумана (большого преданного Рамы), 

который сказал ему: «Вибхишана, ты, как и я воспеваешь имя Рамы, но ты еще не видел 

Рамачандру. Ты воспеваешь, но не принимаешь участия в миссии Рамачандры. Сделал ли 

ты какую-либо попытку отыскать, где находится Сита? (Жена Рамы, похищенная 

Раваной)? Вибхишана, воспевания Его Имени недостаточно, чтобы получить видение 

Рамы. Важно также принимать наряду с этим участие в Его миссии». 

Таким было обсуждение. 

 

КАКОГО РОДА РАБОТУ НАМ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ДЛЯ СВАМИ? 
Тогда другой мальчик поинтересовался: «Какого рода работу следует нам выполнять для 

Свами? Какой работы Он ожидает от нас»? 

Другой ответил: «Баба никогда не ведет речь о количестве; Он подразумевает качество. 

Количество вовсе не важно; но самое важное качество. Ложка коровьего молока 

питательней, чем литры ослиного, что бесполезно. Ваша мотивация, намерение, дух 

важней количества служения. Так говорит Бхагаван».Тогда другой мальчик добавил: «О, 

мой дорогой друг! Когда ты говоришь, что качество более важно, чем количество, я 
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вспоминаю случай во время строительства Шри Сатья Саи Супер Специального 

Госпиталя  в Путтапарти. Средства приходили со всех уголков мира. Люди откликнулись 

на призыв Бхагавана, прислушавшись к Его посланию, что медицинское  обслуживание 

должно предоставляться бесплатно. 

 

Некоторое время спустя один мальчик написал письмо, которое в конверте передал 

Свами. Свами открыл конверт и прочитал письмо. Что было в том письме»? 

«Свами, я стираю сам свою одежду и этим экономлю на расходах. Из моих сбережений я 

передаю вклад в Ваш проект госпиталя». 

 

Свами громко произнес: «Взгляните, этот малый вклад более ценен для Меня чем кроры и 

кроры рупий (эквивалент многих тысяч долларов), что Я получаю со всего мира» Поэтому 

важно качество, а не количество, о чем и сказал мальчик. 

 

БОГ РЕШИЛ ПЕРЕМЕСТИТЬ СВОЙ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС» В ПРАШАНТИ 
НИЛАЯМ 

Вслед за этим последовал спектакль, сыгранный мальчиками. Свами очень понравилось. 

Один мальчик сказал: «Я пришел с небес». 

Другой ответил: «Да? Ну и как там поживают»? 

«Бога не могут найти». 

«Не могут»? 

«Бога нет. Пусть газеты расскажут, что Бога нет». 

Затем другой мальчик пришел и сказал: «Не только Бога но и пяти элементов не достает 

на небесах». 

«Пять элементов исчезли? Что будет с людьми? Вовсе не будет»? 

«Ничего нет»! 

«А гора, нашли гору на небесах»? 

«Какую»? 

«Гору из золота, что зовется Меру»? 

«Нет, сэр. Тоже исчезла». 

«Понятно. А как насчет армии? Нет? Я видел, что небеса затопила горячая вода. Сейчас 

небеса в опасности»! 

Затем мальчик произнес: «Не переживайте, друзья. На небесах нет цветов». 

«Почему»? 

«Бога нет на небесах, поскольку Он решил переместить Свой «Центральный офис» в 

Прашанти Нилаям». 

«Понятно». 

«Нет на небесах облаков». 

«Почему»? 

«Облака решили сделаться короной, ореолом из волос на голове Бхагавана Шри Сатья Саи 

Бабы. Нет на небесах луны. Не сможете наблюдать лунного света, поскольку Луна решила 

переместиться на голову Бхагавана. Нет там и горы. Она уменьшилась в размере и решила 

на сегодняшний день стать родинкой на щеке Бхагавана. Огня нигде на небе не сыскать. 

Красное одеяние, что Он носит и есть огонь». 

 

«Я не нашел на небе Анджанея Марути (Ханумана), поскольку он захотел находиться на 

Стадионе. Маруси также поменял свою резиденцию». 

Каждый оценил этот небольшой скетч, поставленный студентами. Повсюду раздавались 

аплодисменты и взрывы смеха. 

 

«ТЫ ДЛЯ НАС ВЕСЬ МИР, СВАМИ» 
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Сейчас мы переключимся на другой эпизод, который прошел 14 февраля 2004 года. Это 

началось со стихотворного материала на телугу. Я выбрал некоторые места, которые для 

всех представлять общий интерес и будут полезны. 

 

Имя Саи настолько священно и непревзойденно, что мальчики принялись говорить 

следующими словами: «Свами, мы утратили дорогу в жизни, мы утратили сам смысл 

жизни. Мы вдали от родителей. Мы охвачены страхами, заблуждениями, беспокойством и 

переживаниями. По мере продвижения по нашей дороге мы наталкиваемся на препятствия 

в потоке жизни». 

 

«Мы были столь слабы, Свами. В тот момент, когда Ты вошол в наши жизни. В момент 

отчаяния и безнадежности Ты вошѐл в нашу жизнь. Ты затронули наши жизни. Ты не 

только наш Отец, Мать и Бог. Кроме всего Ты – наш единственный Друг. Ты – самый 

лучший и единственный Друг. Когда мирские отношения стали бессмысленны, дружба 

вовсе ни во что не ставится, в этот момент Ты встал рядом – настоящий, подлинный Друг, 

Свами». 

 

«Свами, мы никогда ни забудем тех мгновений, когда Ты пролил на нас Любовь тысячи 

матерей, на всех нас. Когда нам не достает матерей, Ты здесь, перед нами как тысяча 

матерей, Свами». 

 

«Когда мы считаем, что находимся далеко от мира, Ты – мир для всех нас, Свами 

Бхагаван. Ты – наше дыхание, Ты – наша жизнь, Ты – наш предмет желаний. Ты – все, 

Свами». Такой была молитва на телугу одного мальчика. 

 

КТО ЕЩЕ, КАК НЕ ТЫ, МОЖЕТ БЫТЬ НАШЕЙ НАДЕЖДОЙ? 
Вторым был мальчик из Карнатаки и говорил он на языке каннада. Я постараюсь привести 

вам перевод на английском. 

«Когда связь между сердцами становится выхолощенной, когда земля пылает от печали, 

Ты – Единственный, что проливает Ганги Любви. Я приветствую Тебя, о, источник веры». 

«Когда человек забывает о братстве и ведет себя подобно демону, когда страны и религии 

борются в ревности, зависти, гордости и ненависти; когда мир погружен в яд хаоса и 

замешательства; когда молодежь, которую полагают источником вдохновения и мужества, 

отклоняется в пучину невежества, утратив знание цели в жизни; когда жизнь подобна 

процессии на кладбище, когда великая Мать Ганга, считается силой Единения людей, 

разделена на части своими невежественными детьми, Свами, кто кроме Тебя еще сможет 

стать нашей надеждой? Кто прольет потоки и накормит деревья на вершинах гор? Кто 

присмотрит в лесу за птицами и животными»? 

 

«Свами, кроме Тебя кто может быть нашим Водителем, Хозяином, Другом и Светом на 

пути тьмы? Поэтому все наши молитвы Тебе; Ты – цель; Ты – идеал; Ты – вдохновитель; 

Ты – опора; Ты наше основание. Ты – Гуру, что учит Сатье, Дхарме, Шанти, Преме, 

Ахимсе – Истине, Праведности, Покою, Любви, Ненасилию – жизненными 

Человеческими Ценностями, Бхагаван». 

 

ВЫСШАЯ УЧЕБА – НЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Следующая презентация была подготовлена студентом на хинди. Вот перевод. 

«Название этого Института не Институт Высшего Образования Шри Сатья Саи, нет. Это 

Институт Шри Сатья Саи Высшего Познания. Что означает «Высшее Познание»? 

«Этот Институт, дарованный Свами не только предоставляет совершенное светское 

образование, Но Он даровал нам Сатью, Дхарму, Шанти, Прему и Ахимсу, которые 



 

6 

 

составляют пять человеческих ценностей, необходимых для достижения мира во всем 

мире». 

 

«Свами, ты научил нам великому изречению: 

Существует лишь одна религия, религия Любви. 

Существует лишь один язык, язык Сердца. 

Существует лишь одна каста, каста Человечества». 

 

«Свами, в этом Институте каждый живет для другого, и все живут для Тебя. Свами, в 

Бхагават Гите (Песне Господа – духовном учение, данном Кришной), Ты дал обещание 

Арджуне (зятю и другу Кришны) и в целом человечеству, что нам следует во всем 

положиться на Тебя; что мы не должны ни от кого быть зависимы. Ты наш Покровитель. 

Свами, благослови нас, чтобы каждый момент нашей жизни посвящался Тебе. Тогда наша 

жизнь будет искуплена». 

 

ЕДИНЫЙ, НО НЕ  МНОЖЕСТВО 
Другим было выступление на языке тамил. Я привожу вам английский вариант. 

«О, Господь богов, мы зависим от Тебя. При помощи Твоего Имени даже слабый 

становится сильным».  

 

«Люди говорят, что Ты равен крорам планет, подобных Солнцу. Но Господь, Солнце 

обжигает кожу, тогда как Ты наполняешь нас чувством спокойствия и безмятежности. 

Люди говорят, что Твоя Любовь подобны любви тысяч матерей. Но Бхагаван, Ты не 

тысяча солнц и матерей, Ты – Единый, но не во множестве. Ты – Единый, Ты 

действительно неповторим». 

 

«Люди говорят, что Твои лилы (божественные игры) не могут быть описаны. Твои лилы, 

Свами? Нет, Твоя жизнь – послание для всех для нас». 

 

«Люди говорят, что мы теряемся при виде Твоего прекрасного лика. Любить себя, в чем 

наша любовь? Куда нам? Потеряться? Нет, разве мы не отражение Тебя, Свами? Как 

можем мы потеряться? Мы отражение Твоего прекрасного Лика». 

«Люди говорят, что Ты – Воплощение всех богов, говоря, что другие формы долее не 

видны. Как они могут так говорить? Но мы можем наверняка заявить, что мы – Твои, а Ты 

– наш». 

 

«Так много услышано и сказано, что не осталось чего-то выслушать. Нет ничего, что я 

был бы способен понять и сказать, кроме: «Существует лишь Саи, существует Единый в 

сердце, только Единый. О, Высший Господь, если позволишь мне, можем мы так 

сказать»? 

 

БХАГАВАН СОЗДАЛ ПРЕДАННЫМ ЭТУ ПЕСНЮ 
Затем все объединились в песне на телугу, которая была создана Бхагаваном 60 лет назад. 

 

О, преданные, послушайте, разделите сладость строк: 

Господь Рама искупил жизнь Ахали, что была проклята пребывать камнем. 

Господь вернул к жизни камень, возвратил ей первоначальный образ. 

Имя Господа слаще кокосового молока, и Имя Господа дороже драгоценных камней, 

алмазов или сокровищ этого мира. 

Не один властитель ни дарует вам большего, чем Имя Господа. 

Господь благословляет птиц, обезьян, белок. 

Не будете же вы считать, что Он не благословит вас? 
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Единственное, что вам необходимо – оставить дурные мысли. 

Бог дарует вам благие мысли и искупит ваши грехи; 

Бог простит вам все ваши грехи. 

Приходите и разделите это наслаждение Именем Саи. 

 

Это песня создана Бхагаваном. Он написал текст и мелодию. 

Вот кратко о представлении студентов на различных языках от 29 февраля. 

 

ТВОИ ЛОТОСНЫЕ СТОПЫ ЕДИНСТВЕННОЕ ПРИБЕЖИЩЕ ДЛЯ НАС ВСЕХ 
Теперь я перехожу к выступлению студентов 10 февраля 2004 года. Эта песня создана 

студентами. Она на телугу, поэтому я привожу смысл на английском. 

 

Саи, Господь Саи! 

О, Господь Саи, Ты пролил на нас Любовь.  

Ты проявил к нам сострадание. 

О, Господь, Ты – наше сердце. Ты – наша жизнь, Свами. 

Ты утешил нас; Ты убедил нас. 

Ты – принял форму доброты и сострадания. 

Ты указал нам «Любите Всех, Служите Всем». 

Саи, Ты – Любовь, Любовь – это Саи. 

Саи – Аватар эпохи Кали. 

Ты – для нас все. 

Мы молим Тебя вести нас. 

Твои Лоточные Стопы – единственное Прибежище для нас всех. 

О, Внутренний Обитатель, О, Господь Саи. 

Эти стихи написаны студентом на хинди. Я постараюсь привести вам небольшой перевод 

на английском. 

О, Господь, наш Господь, наш Бог! С глубоким и чистым чувством мы молим Тебя 

наполнить наши сердца Праведностью. 

Мы поклоняемся Тебе с растущей надеждой. 

 

О, ГОСПОДЬ САИ, ВЕДИ НАС К ОСВОБОЖДЕНИЮ 
После этого все хором объединились в песне на телугу, созданную Бхагаваном 60 лет 

назад. Он создал и мелодию. 

Эти песни из прошлого, созданные Свами на телугу, имеются на кассетах в нашем 

книжном магазине. Однако вы не сможете насладиться ими, пока не ознакомитесь со 

смыслом. Я понимаю, что Книжный Траст выпустит английский перевод этих песен, 

включая ноты для музыкантов. Я – член Книжного Траста и мы просмотрели и 

рекомендовали книгу с тем, чтобы преданные по всему миру воспользовались переводом. 

Мы приводим здесь обзор. Будучи здесь, мы располагаем информацией из первых рук – 

прежде, чем она распространиться по миру. 

 

В любом случае, я переведу на английский песню на телугу. 

 

О, Господь Саи, Ты – наша Божественная Энергия; веди нас к освобождению. 

Многие преданные в горести и панике могли искать в прошлом Твоей помощи, 

И освободиться от цепей зависимости. 

Преданные Нандана, Сакубаи и другие преданные, все молились и были Тобой, Бхагаван, 

освобождены. 

 

Свами, мы находимся здесь по заслугам наших прошлых жизней, 

Что ведут нас воспевать Твою славу,  
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Воспевать и петь вновь и вновь Твое бесценное Имя. 

Мы в Твоем обществе, Господь. Свами, благослови нас, будь с нами. 

 

Свами, Ты столь велик и сострадателен, даешь нам постоянно даршаны. 

Мы молим только изменить наши умы, 

освободиться от слабости гнева и привязанности. 

Господь, проследи, чтобы мы не впали во тьму иллюзии. 

 

ЛЮБОВЬ САИ НАСТОЛЬКО ПРЕКРАСНА 
Затем следует еще одна песня: 

 

Любовь Саи настолько прекрасна, о, как прекрасна! 

Она столь возвышенна, нам не превысить ее. 

Она столь глубока, нам так глубоко не погрузиться. 

Она столь широка, нам ее не объять. 

О, как прекрасна эта Любовь! 

Господь, я приношу Тебе свою жизнь. 

Используй для Своей славы все, через что я прошел. 

Господь, я приношу тебе  дни, прожитые мной, 

Вздымая мою молитву Тебе как радостную жертву. 

Господь, я приношу Тебе мою жизнь. 

 

СИЛА ИМЕНИ САИ 
Эта песня из всего трех предложений была создана Свами. Вы можете удивиться, почему 

Анил Кумар смеется; но я еще не сошел с ума. Причина в том, что я из этой местности и 

знаю язык телугу. Поэтому помимо смысла я ценю литературную красоту этой песни. 

Смысл таков: 

 

«Мы, преданные, чрезвычайно счастливы именем Саи, что действует подобно шпаге, 

которой мы можем разбить на куски гнев, вожделение и зависть. Имя Свами может 

управлять всеми пятью чувствами и даровать всем нам блаженство. Имя Саи говорит о 

«Высшем Я», комбинации пяти чувств, пяти элементов, пяти жизненных оболочек, пяти 

органах познания, уме, интеллекте и Атмане (Духе). Все они воплощены, все входят в 

Твое бесценное Имя, о Саи!» Таков смысл. Затем последовало  другое выступление. 

 

Ну, так как вам понравились выступления мальчиков? В таком возрасте, такие глубокие 

построения – сколь возвышенные принципы, сколь велики мысли у мальчиков! Они не 

просят о мирском. Они еще молоды. Когда подрастут и женятся, у них появится перечень 

просьб. Сейчас они еще молоды, прекрасные цветы цветущей гирлянды с ароматом 

добродетели, красотой преданности и самоотверженности. 

 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕЫ 
В: Как может кто-то сказать, что Свами доволен? 

О: Вы можете прочитать чувства Свами двумя путями: одно – слова и голос, второе 

выражение лица,  движения и жесты. Это так как я понимаю, если вы считаете по-

другому, поправьте меня, тогда, добро пожаловать, поделитесь со мной. 

 

Предположим песня, где Он делает (рукой) так (Анил Кумар отбивает (рукой) ритм по 

столу) – Он держит таала, ритм. Это означает, что Ему очень нравится. Там, где 

отсутствует таалам (ритм), музыка так себе. 
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Когда Он пристально смотрит на говорящего во время выступления и начинает улыбаться, 

это означает, что Ему нравится. Когда Он прикрывает глаза и выглядит отсутствующим, 

речь так себе. 

 

Существует некоторые показатели, которые я сообщаю моим мальчикам с тем, чтобы они 

были внимательными, поскольку, когда мы проводим презентации, самое главное 

порадовать Господа. Когда Господь радуется – весь мир счастлив. Разве вы считаете не 

так? А когда Господь недоволен, нас вовсе не интересует мнение окружающих. Поэтому 

мы должны постоянно следить за Его реакцией. Я этим и занят. Вы должны понять это. Я 

знаю вы не обычные люди. Вы достаточно опытны, чтобы распознать секреты 

Божественности, даже если это всего лишь выражение на лице и жесты.  

Другое это тон и речь: «Очень хорошо, Я счастлив. Мои мальчики, Я счастлив, очень 

счастлив, очень, очень хорошо». 

 

Еще одно: Когда мальчики подходят, Он похлопает их по спине. Когда Он соглашается на 

групповую фотографию – это показатель, что программа имела огромный успех. Если Он 

говорит: «Увидимся завтра» - это значит, программа была серой, а завтра никогда ни 

наступит.  

 

Хорошо, что Кришна задавал вопросы для всеобщего блага. Таковы признаки 

Божественности; таковы выражения Любви, в отношении (оценке) программ, 

подготовленных детьми или известными гостями, которые время от времени выступают в 

Саи Кулвант Холле или другом месте. 

В: Можете ли вы сообщить что-то по поводу именин мальчиков? 

О: По поводу дня рождения, независимо от выступления, именинникам позволяется 

приносить с собой освященный рис и фото. Свами конечно благословит их и подпишет 

фотографии. Поймите, это в дни рождения мальчиков. 

 

В: Свами не разговаривает со мной и не дает интервью. Почему? 

О:  Я знаю, Он этого не делает. Все нужно заслужить, сэр. Поэтому не будем питать 

ожиданий. Все хорошо, что бы Он ни делал. 

 

Что касается меня, у меня нет ожиданий. Если Он говорит со мной, то «Очень хорошо, 

Свами». Если нет, я знаю, что заговорит назавтра. Если взглянет на меня, то «Очень 

хорошо, Свами». Если нет, я смотрю на Него. 

 

Если Он не вызывает меня на интервью, я наблюдаю за теми, кому оно даровано и вижу 

себя в них. Я действительно так чувствую. Я здесь не веду показных речей, я говорю 

искренне.  

Живя здесь, мы не расстраиваемся, если кому-то предоставляется возможность попасть на 

интервью, я ощущаю естественное состояние их радости. Человек, на которого смотрит 

Свами, счастлив. Тогда я смотрю на обоих, мое счастье удваивается, разве вы так не 

считаете? Я именно так это воспринимаю. Я не огорчаюсь. Мы огорчаемся, если 

проецируем свою личность, когда думаем о своем личном я. Это излишне, не нужно. 

Когда Он беседует в Саи Кулвант Холле, мы видим, слышим и поем с Ним, объединяясь в 

бхаджанах. Сразу три переживания – видеть, слышать и петь. Чего более желать? За 

простую аудиокассету берут 50-60 рупий, и это только чтобы послушать. Видеокассета, 

которую можно лишь посмотреть, ценится в 250 рупий, тогда как в Кулвант Холле без 

затрат видите, слышите и поете, бесплатно – очень дешево, очень. Поэтому мы счастливы, 

вот и все. Мы счастливы всему, поскольку не имеем предпочтений. 
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«О, Господь, Ты рад поговорить со мной сегодня. О, Господь, Ты рад сегодня избежать 

меня. Хорошо, я доставляю Тебе в обоих случаях удовольствие». Да, я искренен, почему 

бы и нет! Разве вы так не считаете? 

 

В: Вы желаете Его внимания из-за своего эго? 

О: Да, из-за эго мы желаем Его личного внимания. Что ищет внимания? Эго. Что радуется 

вниманию? Эго. Что заставляет всех во всеуслышание заявить, что он привлек внимание 

Свами, что он – единственный в этой Инкарнации, который привлек Его внимание? Эго. 

 

Задача духовности покончить с эго. Поэтому, избегая вас, Он предоставляет вам самое 

лучшее лекарство, поскольку вам самим не удается покончить со своим эго. Он 

уничтожает ваше эго. Таким способом Он служит и помогает вам. Разговаривая с вами, о 

чем Он беседует? Как избежать, покончить с эго, вот о чем. Когда Он избегает вас, ваше 

эго естественно само собой отмирает. По этой причине мы утрачиваем эго. 

 

Таков мой опыт в течение последних 30 лет. Меня успешно обходили в течение семи лет, 

но я не переставал бывать здесь и никому до этого не плакался. Я не крашу мир в плохой 

цвет. «Все в порядке, если не в этой жизни, Ты побеседуешь со мной в следующей». 

 

Пожалуйста, поверьте мне, сэр. Однажды Он сказал мне: «Анил Кумар, чего ты желаешь? 

Что хочешь»? 

 

Я ответил: «Свами, что Вы не давали мне до сей поры без моих просьб? К чему мои 

просьбы? Не прося, Вы все давали мне. Я знаю, что я перед Богом, который знает, что 

давать, а чего нет, когда давать, а когда нет. Я ничего не хочу». 

 

МОКША 
Длительное время тому назад в Бангалоре кто-то рассуждал о мокше, освобождении. 

Внезапно Свами спросил: «Анил Кумар, хочешь мокшу»? 

 

Я ответил: «Я не хочу, Свами». Все выпучили глаза! 

«Ты не желаешь, бестолковый! Ты молишь, как и все. Почему не желаешь»? 

 

Я сказал: «Свами, я не знаю как другие, я скажу о себе. Я не знаю, что такое мокша! Как 

она выглядит, очень прекрасна или неприятна, сладостная или горячая, высокая или 

низкая, с востока или запада? Как это? Что это? К чему мне желать ее? Я не знаю. Никто 

из мокши не вернулся и ни доложил: «Вы обнаружите ее столь прекрасной! Пожалуйста, 

присоединяйтесь ко мне в ней». Никто мне ни докладывал. Поэтому вместо того, что 

желать того, что я не знаю, у меня одно желание, поскольку я знаком с его вкусом. Вы 

можете желать только того, с чем уже знакомы. Как можно желать того, что не известно? 

Поэтому я желаю только того, что мне известно на вкус». 

Он спросил: «Что это»? 

«Распространять Ваше послание, повсюду распространять Ваше послание, малым и 

большим группам людей, столько, сколько возможно, как можно дольше до последнего 

вздоха. И, если Вы настолько милостивы, то также и в следующей жизни». Да, потому что 

мне известен вкус распространения послания Свами. 

 

СВАМИ, ТЫ – СВЕТ МОЕЙ ЖИЗНИ 
Ну, друзья, достаточно отклонений в сторону. Вернемся назад к собранию 10 февраля, к 

композиции студента, что я приведу на английском. 
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«О, Маа (Маа означает «мать»), мы знаем, что за материнскую любовь не благодарят, 

потому все, что мы сегодня можем сказать, это что мы любим Тебя, Свами. Мы живем для 

Тебя. По этому особому случаю мы, Твои дети, как выражение нашей сердечной 

благодарности за все, что Ты сделал для нас, предлагаем эти песни любви и счастья Твоим 

Лоточным Стопам». 

«Они говорят, что школьные дни самые счастливые в жизни человека; но когда наши дни 

проходят со Свами, они не только самые счастливые, но и самые священные». 

«Когда мир кажется игровой площадкой, а смысл жизни в веселье и игривости, все, о чѐм 

я мог думать  была игра, в тот момент я увидел Свет. По мере роста этот Свет вел и 

хранил меня. Свами, Ты – Свет в моей жизни». 

 

«Ты здесь держал меня в руке, указывал дорогу, позволяя мне следовать за Твоими 

стопами, стопами, что шли со мной, стопы, что я не мог разглядеть. Каждое мое движение 

и каждый мой шаг, что я делал, я знал, что Ты со мной, Свами, с первого дня, с первой 

ступени до сегодняшнего дня». 

 

«Радость, счастье и Любовь, что Ты пролил на меня невозможно выразить, ее можно 

только пережить. И неоднократно пока я с Тобой все эти 12 лет, разве я ощущал, что 

вдали от дома, поскольку расцениваю Тебя как мою Мать, Отца и всех, всех». 

 

ВИБХУТИ БХАГАВАНА ДАЕТ НЕМЕДЛЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ 
Следующая композиция на телугу. Я передам вам наиболее яркие моменты на 

английском. 

 

«Свами, Твоя Любовь за пределами, что можно выразить языком; Твоя Любовь за 

пределами всех ожиданий, всех мерок. Капли сладкой Любви, лунный свет Твоей Любви 

за пределами слов». 

 

«Свами, позволь мне поведать о происшествии, что случилось с 11-летним студентом. Он 

страдал от артрита с острой болью в ногах и суставах. Боль была столь мучительной, что 

он не мог даже ходить на даршан. Потом, через несколько дней, с большим трудом он 

пришел на даршан и Ты, Бхагаван, из сострадающей Любви направился прямо к нему. 

Мальчик сказал: «Свами, вот моя проблема». 

 

И Свами, Ты сказал с Абсолютной Любовью: «Мой мальчик, почему ты Мне не сказал 

раньше? Мое дитя, почему ты так долго молчал»? Этот мальчик немедленно почувствовал 

облегчение. 

 

«Свами, я вот что должен спросить: Кто научил Тебя урокам Любви? Кто дал Тебе взор 

Любви? Свами, кто научил Тебя? Кто дал Тебе сил повернуть к Себе весь мир, Свами? 

Каков секрет, что кроется за Светом Твоего тела в Твоем нежном взгляде, Бхагаван? Мы 

изумлены». 

 

А мальчик продолжал говорить дальше. Когда Свами заметил: «Почему ты раньше Мне 

не поведал о своей проблеме?», 11-летний мальчик почувствовал себя очень счастливым. 

 

Он спросил Свами: «Дай мне немного прасада, Свами». Бхагаван немедленно 

материализовал вибхути и дал ему дополнительно еще пакетик. 

 

Это возможно небольшой случай, но вибхути сразу вылечило мальчика, который страдал 

30 дней от боли в суставах и острого артрита. 
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«Свами, какие слова найдутся у меня, с которыми я могу обратиться к Тебе, когда все 

принадлежит Тебе? Свами, чего мне просить, когда Ты даешь мне все? Что мне сказать 

Тебе, если Ты знаешь обо всем»? 

 

«Свами, все наши молитвы Тебе, Свами, Твой прекрасный даршан оставил отпечатки на 

песках нашего ума. Твоя прекрасная, чарующая, притягивающая улыбка оставила не 

стираемые впечатления в нашем сердце. Твоя нежная и мягкая речь запечатлеется в 

нашем дыхании на все дни, Свами. Мы – Твои слуги, Бхагаван. Мы все адресаты Твоей 

Любви, Свами». 

 

«Твой мягкий взор подобен вине, прекрасному инструменту, звучащему в наших сердцах. 

Свами, Твои прекрасные глаза – напев жизненного гимна. Свами, Твои волосы, что 

движутся с ветром – поистине ветер, что питает нашу жизнь. Что за прекрасная улыбка, 

прекрасная как вереница птиц, как ожерелье, Свами. Мы молим, чтобы Ты пребывал с 

нами всю нашу жизнь». 

 

«ЭТО – НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК ЕГО БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 
Следующее выступление было на хинди, я привожу его далее на английском. 

«Что такое в Нем, что вызывает слезы на глазах каждый раз, когда я с Любовью думаю о 

Нем? Что в Нем такое, что наполняет мое сердце радостью и ожиданиями каждый раз, 

когда играет музыка даршана? Что в Нем такое, что наполняет и переполняет меня 

каждый раз, когда я вижу Его? Что в Нем такое, что притягивает меня к Нему подобно 

магниту? Это – не что иное, как Его бесконечная Любовь». 

«Наша любимая Мать Саи проливает на нас милость и наполняет нас снова Любовью. Мы 

благословенны. Мы – розы в этой гирлянде. Мы Его смиренные дети. Даже, несмотря на 

то, что Он – Повелитель мира, Он спускается до нашего уровня и беседует с нами». 

 

«КАК БЫ НЕ БЫЛИ ВЕЛИКИ НАШИ ОШИБКИ, ОН С УЛЫБКОЙ ПРОЩАЕТ 
НАС» 

«Как бы не были, возможно, велики наши ошибки, Он с улыбкой прощает нас. Это 

случилось прошлым годом, когда мне исполнилось 11 лет. Я помню, что Бхагаван 

некоторое время не разговаривал с нами, поскольку по некоторым причинам Он был нами 

огорчен. На четвертый день мы всячески попытались привлечь Его внимание». 

«Однажды мы принялись петь, но наш добрый Господь проследовал прямо в комнату для 

и интервью и не появлялся. Мы принялись рыдать, хотя и продолжали петь; но никаких 

признаков Милости или прощения. Внезапно дежурный поднялся. Он прошел в комнату 

для интервью». 

 

«Когда он после появился, он весело встал посреди нас и объявил: «Дети, не плачьте. 

Свами появится в нашем общежитии завтра! Это заставило всех подскочить от радости. 

Мы позабыли все наши страдания. Свами, таков был Твой ответ». 

 

«МЫ – ТВОИ ДЕТИ, СВАМИ»! 
Затем было другое выступление на хинди. Вот перевод на английский. 

 

«Если мы покинули руку матери и прибыли сюда, мы знаем, что Ты был здесь чтобы 

поддержать нас. Если мы оставили наши игрушки и прибыли сюда, мы знаем, что Ты 

здесь поиграешь с нами. Когда нам порой одиноко, и мы расстроены, мы знаем, что Ты 

здесь и утешишь нас. Когда мы заполнены радостью и счастьем, мы знаем, что в этом 

ответственен Ты». 
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«Делая каждый шаг, мы обнаруживаем рядом следы, и знаем, что они Твои. По каждой 

недоработке находится кто-то, кто постоянно исправляет нас, и мы знаем, что это был Ты. 

Когда весь мир заучивает: «Бее-бее, черный барашек», Ты посвящаешь нас в Веды. Когда 

мир воздвигает множество препятствий, Ты помогаешь нам их преодолеть». 

 

«Из маленького бутона на растении расцветает прекрасный цветок, заслуга в этом 

садовника, что подкармливает растения всю их жизнь. Если маленький теленок вырастает 

здоровым, в этом заслуга матери, что всю жизнь заботится о нем. Дорогой Господь, если 

мы являем то, что представляем на сегодняшний день, то это потому, что мы выучились 

под Твоим присмотром и выросли на Твоей пище. Самое важное, что мы -Твои дети, 

Свами. За всю нашу поддержку, прямо или косвенно, мы хотели бы сказать, что наши 

сердца бьются для Тебя»! 

 

«ТВОЕ ИМЯ – СТОЛЬ ПРЕКРАСНО» 
Далее небольшие стихи на телугу мальчика из 11 класса: 

«Мы столь счастливы, Свами, что у нас есть Твое Имя. Шпагой Твоего несравненного 

Имени мы рубим животные качества на куски. Мы очень счастливы. О, Господь! Твое 

Имя прекрасно как радуга. Оно бесконечно, безмерно как глубины океана. Оно дарует 

покой и блаженство. Оно в действительно благоухает более жасмина. Оно вкуснее сыра. 

Оно более красиво, чем око павлина. Оно прекраснее лунного света. Оно богаче любви 

матери, столь мягкое, столь нежное, Свами». 

 

«ТЫ – МОЯ МАТЬ, СВАМИ» 
Этот мальчик сказал в слезах: «Свами, я никогда не видел матери, поскольку она 

скончалась вскоре после моего рождения. Я никогда ее не видел, Свами, но все эти годы я 

видел мать в Тебе. Ты – моя Мать. Я утратил свою физическую мать, но Ты – моя 

истинная Мать, Свами. Всю материнскую любовь я получил от Тебя». 

«Ты – моя жизнь, и поэтому я посвящаю свою жизнь Тебе. Ты – дерево, я – побег, Ты – 

цветок, я – пчела. Ты – небо, а я звезда. Ты – океан, я – волна. Ты – гора, я водопад. Ты и я 

- неразделимы. Ты и я – одно целое». 

 

ЛЮБОВНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ НАШЕЙ МАТЕРИ САИ 
Следующая композиция была на тамильском, я предоставлю вам еѐ английский вариант. 

«Свами, мы – Твои дети. Ты – наша Мать, наша Божественная Мать. Моя мама дала мне 

рождение, кормила и пела колыбельные, тогда как Мама Саи воспитала меня. Ты дал нам 

Любовь и благословения, правила поведения и учебу. Ты даровал нам милость, 

преданность, силу и мирские блага. Вот чем Ты нас взрастил, а не просто омыл или 

накормил. Ах, насколько мы счастливы!» 

 

«Ты дал нам ум, что мыслит единственно о Тебе. Мы поем и воспеваем Тебе Хвалу. Мы 

говорим лишь о Тебе, Свами. Наши сердца молят лишь о Тебе, и любят только Тебя. Как 

можем мы выразить нашу признательность этой Матери,  одновременно Матери и Бога? 

Ах, вот в моем сердце прозвучал голос. Да, но что это? Это то, что мы любим Тебя. 

Бхагаван, мы живем для Тебя». 

«Мать счастлива, если производит на свет ребенка, но она ощутит себя более счастливой, 

когда услышит, что мир называет ее сына «благородной душой». Да, сегодня давайте 

поклянемся, что мы будим заботиться и защищать своих родителей. Давайте сделаем 

наших родителей счастливыми. Это – повеление нашей Матери Саи, повеление нашей 

Божественной Матери, любовное повеление. Мы никогда ни позабудем об одном. Мы не 

забудем, что сказала наша Мама Саи. Мы никогда ни позабудем Твоего звучания, Свами, 

Твоих сладчайших уст, Твоих нежных слов. Мы будем помнить Свами во веки веков». 
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«ГОСПОДЬ, С ТОБОЙ СРАВНИТЬСЯ МОЖЕШЬ ТОЛЬКО ТЫ» 
Вот английская композиция другого студента: 

 

«Свами, минуют годы, проходит время. Люди меняются, меняется мир, все изменяется. 

Но для меня Господь, Ты остаешься неизменным: те нежные шаги, те сочувствующие 

взоры, те трогательные слова, те чистые вопросы. «Что ты ел на завтрак? Как много ложек 

сладкого ты съел? 

Было ли чапатти (лепѐшка из теста) большим?» Эти вопросы никогда неизменны; все 

остается по прежнему. 

 

«О, Господь, мой Бог, Ты питаешь меня, формируешь, лепишь. Ты питаешь нас; Ты 

создал нас; Ты ласкаешь нас и нас любишь. И, что самое важное Господь, Ты за нами 

ухаживаешь. Ты значишь для нас гораздо более чем отец, гораздо более матери, брата, 

сестры, учителя – больше чем, чтобы то ни было. Господь, с Тобой можешь сравниться 

только Ты». 

«Да, Господь, только Ты равен Себе. Ты множество раз показал это нам. Я припоминаю 

один случай. Как-то раз так случилось, что раздавали прасад, и внезапно Свами подошел к 

мальчику и задал ему вопрос, получил ли он прасад». 

Мальчик ответил: «Нет, Свами». 

 

Бхагаван сразу же произнес: «Твои братья могут позабыть о тебе, но твоя Мать никогда ни 

тебя позабудет. Я знаю, что ты не получил прасада. Давай-ка, прими его». Вот, что сказал 

Свами. 

 

«БЛАГОДАРЯ ТЕБЕ, МЫ – ТО, ЧЕМ ЯВЛЯЕМСЯ» 
«Если мы – то, что являем на сегодня, то это только благодаря Тебя, Свами. Все это в 

следствие Твоей не обусловленной Любви и милости. Благослови нас и всегда храни 

подле Себя. Ты позволил нам взобраться на самую высокую вершину, поэтому мы сегодня 

высоки и горды. 

«Ты – единственный, кто вошел в наши жизни, в то время как мир отдалился от нас, Если 

мир отдалился от нас, Ты идешь с нами, Свами. Ты – единственный, кто переживает за 

нас. Ты поднял меня, когда я ослабел и произнес: «Ты – Мой, ничто ни произойдет без 

Моей на то Воли».  

«Свами, Ты – единственный, кто поместил свет в наши сердца, что заставляет нас вновь и 

вновь двигаться. Мы – подобны скрипкам, а Ты – исполнитель. Только когда Ты берешь 

нас в Свои руки и исполняешь мелодию, создается шедевр. Благодаря Тебе мы стали тем  

– кем являемся, и мы обязаны Тебе, Свами, своей жизнью». Таким было его молитвенное 

обращение. 

 

«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ ЖИЛ РАДИ МЕНЯ, А НЕ УМЕР РАДИ МЕНЯ» 
Он продолжил: «Однажды случилось так, что Бхагаван вышел на даршан. Он подошел к 

мальчику и спросил: «Что ты сможешь сделать для Меня»? 

Мальчик отвечал: «Я сделаю для Тебя все. Я даже умру за Тебя»! 

Свами обернулся к мальчику и сказал нечто, что будет вечно звучать в наших ушах. Что 

сказал Свами? «Мой сын, Я не хочу, чтобы ты умер во имя Меня. Я хочу, чтобы ты жил 

ради Меня, а не умер ради Меня». 

«Свами, мы – Твои! Сделай нас подобными Хануману Рамы и Арджуне Кришны». 

 

ВОПРОСЫ СТУДЕНТОВ И ОТВЕТЫ БХАГАВАНА 
В: Бхагаван, мой двоюродный брат посетил множество паломнических центров, 

множество гуру и ашрамов, но не смог отыскать там покоя и счастья, которое нашел здесь. 

Прокомментируй, пожалуйста, это. 
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О: Поскольку он блуждал вокруг, поскольку бродил по дорогам, он пришел в это место, 

где венец всем дорогам. Это – плод всего поиска, поэтому естественно, что он нашел 

покой и блаженство. В этом нет ничего ложного и странного. 

В: Как так случается, что одни обретают опыт переживания, а другие нет? Почему? 

О: Ответ – прост. Вы не достаточно созрели, ваше сердце не исполнено Любви, а ваш ум 

стал подобен «Фоме неверующему», поэтому вы не обретаете опыта переживания.  

В: Как и почему так происходит, что порой я чувствую себя слабым и не могу (совершить) 

чего-то стоящего в жизни подобно моим сотоварищам? 

О: Ответ – столь прост. Это – твоя слабость психологического плана; это – истерия; это – 

твой обезьяний ум. Если другие способны достигать, то почему бы тебе не сделать того 

же самого? С Именем Господа ты можешь достичь большего, чем все твои друзья. 

В: Я хочу одного, но мои родители настаивают, на том, чтобы я поступал по другому. Как 

мне следует поступать? 

О: Поступай в соответствии с желаниями родителей. Ты не ведаешь, что от тебя 

ожидается. Твои родители – люди в возрасте, поэтому они не эгоистичны. Они знают, как 

тебе надлежит поступать, поскольку ты живешь не только для себя. Твоя жизнь – для 

родителей, твоей семьи, твоей страны, для общества и для Бога. Ты живешь не только для 

себя. Знай, этот приоритет, а затем принимай решение. 

В: Если желания не должны быть исполнены, разве плохо желать видеть Тебя, Свами? 

О: С улыбкой прозвучал ответ: «Ничего плохого в этом нет. Увидеть Свами – это не 

желание, поскольку ты и Свами - одно». 

В: В этом мире у меня нет друзей. Что мне делать? 

О: Нет, а почему ты так заявляешь? Другие товарищи могут рано или поздно покинуть 

тебя. Друг не может находиться с тобой все 24 часа в сутки; но существует один Друг, что 

постоянно в тебе, с тобой и это – Бог. Этого друга достаточно. К чему тебе другие? 

Да, еще имеются вопросы от студентов, которыми я желал бы поделиться с вами. Если у 

меня появится что-то еще, я сообщу вам об этом позже. 

 

ОМ…ОМ…ОМ… 
Асато Маа Сад Га майя 

Тамасо Маа Джьетир Га майя 
Мритьомаа Амртам Га майя 

 
Ом, Лока Самаста Сукхино Бхаванту 

Лока Самаста Сукхино Бхаванту 
Лока Самаста Сукхино Бхаванту 

 

Ом, Шанти, Шанти, Шанти 
 

Я благодарен всем вам (участникам встречи). Когда я присутствовал на всех выше 

описанных программах, я думал, достигнет ли это послание (эти программы) всех людей 

или же нет. Я хочу поделиться информацией об этих программах со всеми (людьми), 

потому что нас преданных удивляют величие масштабов Свами – как Он воздействует на 

молодежь и детей. 

Какие прекрасные чувства и ощущения проходили (красной нитью) через эти 

выступления в качестве размышления, реакции и отклика на присутствие Свами в их 

жизнях. 

Этот размах Свами, Его воздействие на детей и молодежь этой страны – весьма и весьма 

важная составляющая Божественности, и я просто уверен, что нам, преданным, будет 

интересно с этим ознакомиться. Именно поэтому я решил поделиться с вами всей этой 

информацией. 
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Благодарю вас всех за уделенное время и возможность нахождения в вашем обществе. 

Надеюсь, что мы все получили от этого удовольствие. Спасибо всем вам. 

 


