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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ 

ЧАСТЬ 32-C 

БОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Май 6, 2022 

 

ОМ ШРИ САИ РАМ 

Прашанти Сандеш. 

Ом Шри Саи Рам! Добро пожаловать в Прашанти 

Сандеш. 

У всех нас было много Даршанов Бхагавана Бабы! Мы были 

благословлены слушать Его Божественные выступления много раз! Я 

уверен, что вы должны были заметить все то, что заметил я.                                                

Я не рассматриваю себя, как уникального, или каким-то особенным, 

совсем нет. Мы просто разделяем наши точки зрения. Мы 

находимбольшое удовольствие в наших разговорах о Бхагаване, 

потому что мы находимся на одном и том же пути. Мы все – 

паломники, поэтому мы все одинаково мыслим. 

 У философии Свами нет цели достигнуть вашего ума или проникнуть 

в ваш ум, нет! Выступления Свами предназначались, чтобы прорасти 

глубоко в ваших сердцах. Философия Свами состоит из мыслей, 

которые присущи глубине медитирующего сознания. И Свами говорит 

с нами таким способом, как будто берет нас в полет, в полет Гаутамы 

Будды. Свами говорил для нас много раз , но это не просто слова, 

нет!Эти слова дышат! В Его словах бьется Его сердце! Они сошли с 

высот, чтобы достичь всех людей, для того, чтобы пробудить тех, кто 

спит. Выступления Бабы всегда, - проникающие в суть, всегда – 

откровения! 

И в то же время , мы – сознание. В этом нет никаких сомнений. Но наш 

выбор это – бессознательность! Но гораздо лучше выбрать  
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осознанность, тогда все бессознательное, вся темнота вокруг могут 

исчезнуть. Решите жить на освещенных солнцем вершинах. Никто не 

может помешать нам в этом, потому что мы способны на это, это наша 

природа. Свами хранит нас на этой высоте, на восвышенных 

освещенных солнцем вершинах! И тогда мы развиваем стремление 

разделить Его высказывания вместе с нашими коллегами, нашими 

друзьями и другими людьми. И это желание поделиться – 

колоссально! Это причина того, почему настоящие преданные Свами, 

когда бы они не встречались, стремятся обмениваться своими 

опытами, историями и Его высказываниями. 

Выступления Свами полностью жизнеутверждающи. Это религия 

прославления, благодарности существованию, и речи Бабы, Его 

послания не против радости жизни, любви и смеха! Свами не 

призывает отрешиться от мира! Он дает полную поддержку веселью в 

жизни, ликованию самой жизни. В конце концов, все наши концепции 

относительно небес, ада и бога есть только проекты нашего ума. 

Бхагаван много раз повторял это. Все содержится в нас в своей 

потенции и, чтобы проявить ее, кто-то нуждается в провокации, кто-то 

нуждается в вызове, толчке - это и есть цель божественных 

выступлений. Предполагается, что мы должны жить наполненной 

жизнью, радостно, интенсивно, на этом базируются все религии. Но 

выступления Бабы могут показаться кому-то слишком простыми. 

Наблюдения показывают, что человеческие существа не могут 

принять ничего из того, что просто и легко!В таком случае, им кажется, 

что это не может быть достойным того, чтобы быть целью, потому что 

цель, якобы, должна быть труднодостижимой, изнурительной, 

тяжелой! Эго толкает людей к тому, чтобы иметь всего больше. 

Больше денег, больше власти, больше строгости, болльше  

дисциплины, духовности, всего! «Больше» - это слово и язык эго.                                                                                                                                   

Поэтому нам следует понять тот факт, что когда ум не имеет мыслей, - 

вы в пустых небесах! Когда ум пуст, время останавливается! Нет 

движения – нет времени; там где есть движение, там есть время. 

Таким образом, когда нет движения мыслей, нет времени, то нет и 

вас, нет ума. В такой момент вы можете испытывать невообразимый 

покой, огромное расслабление! Вот это то, что достойно настоящего 

поиска! 
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И Бхагаван не хочет, чтобы вы были отшельниками или монахами. 

Нет! Для этого не нужно большей смелости, нежели остаться в мире! 

И этого недостаточно, если вы живете только  для себя затворником 

или монахом, заперевшись дома. Нужна смелость, чтобы выйти и 

возвратиться в мир, а не наоборот. Итенно на этом заостряет 

внимание Свами: зачем вы идете в этот мир? Служить обществу, 

доносить до людей слово Бабы, быть готовыми делиться с теми, кто 

готов получить, кто восприимчив, кто способен.                                        

Все замечали, что когда встает солнце, все птицы счастливы, цветы 

счастливы, вся планета счастлива! Видя счастье всех, солнце тоже 

счастливо! Полное надежд на приходящий день. Солнце – это аватар! 

Солнце – это наш Бхагаван! Саи Адитья – делает счастливой целую 

планету!                                                                                                        

Мы также наблюдаем, что все существование взаимосвязано: от 

травинки до огромной звезды в небе, все связано. И Аватар всегда 

готов вернуться к человечеству, отстоять достоинство человека, 

величие человечества, с большой смелостью, всеми ресурсами своего 

великого вдохновения. Таков Аватар!                                                                      

Человек, который имеет подлинную любовь к человечеству, будет 

иметь жизнеутверждающее отношение к миру, никак не осуждающее. 

Он не будет негативным, отрицающим, не будет заставлять кого-либо 

испытывать чувство вины. Он также знает тот факт, что, все то, что 

присуще Ему, то и вы можете достигнуть, можете распознать, потому 

что это - в вашей скрытой потенции, в вас самих.                                    

Бхагаван здесь для того, чтобы поддержать тех, кто готов, тех, кому 

необходимо некоторое руководство, для тех, кто хочет знать путь, для 

тех, кто хочет пережить божественные откровения. Для этого, мы 

должны слушать Его выступления с такой осознанностью, с таким 

проникновением, так, чтобы испытатьбожественность внутри себя. 

Это то, к чему Свами призывал нас постоянно. Он использовал все 

Свое время на распространение этого божественного послания. В 

одно время, Он говорил: «Что бы я не сказал, не сделал, вы должны 

быть глубоко в себе, в осознанности, это поможет вам распознать 

свою собственную божественность». И Он идет дальше, расширяя это 

понимание: «Вы и Я – одно!» Я очень хорошо помню, когда кто-то 

сказал: «Свами, ты такой милосердный, Ты сделал для меня так 

много!» И Свами отвечал: «Это Моя обязанность. Это Моя 
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обязанность – служить вам».                                 Однажды Свами 

заявил: «У Меня нет никаких беспокойств, нет проблем, ничего 

вообще. Но есть только одна вещь в Моем уме: как помочь людям? 

Как ослабить их страдания? Как направить их прямо к богу? Как 

помочь им в их садхане? Только на этом Я сосредоточен, больше ни 

на чем».                                                                                             Для 

этого, мы, преданные должны распознать цель пришествия Аватара, 

Бхагавана Сатья Саи Бабы. Мы не должны отнестись к этому не 

серьезно, мимоходом! Определенно нет! Вся наша 

жизнедеятельность: служение, образование, духовные практики, все 

направлено только к единственной цели – испытать божественность 

внутри самих себя, и которая одинакова во всех вокруг нас. Именно 

это и есть цель всех наших действий , всех тех учреждений, которые 

организовал для нас Бхагаван Шри Саться Саи Баба. 

Вот поэтому я всегда рассказываю это людям, делаю упор на этом 

божественном послании, на том, что вся наша деятельность в разных 

сферах будет наполнена смыслом, будет целенаправленна и 

принесет свои плоды, если приведет нас к одному – позволит 

реализовать нашу внутреннюю божественность. Необходимо 

постоянное вспоминание о своей божественности, где бы мы ни были, 

чтобы ни говорили, чтобы не делали, о чем бы не думали. Это то, что 

Бхагаван называет «Непрерывно включенная осознанность»! 

Спасибо всем, до новых встреч! Саи Рам! 

 

 

 


