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ДЕНЬ 1
7 октября 2021 г. (вечер)

Шри Ади Шанкарачарья говорит в Вивека Чудамани: «Выполнение
следующих трёх условий является признаком божественной милости –
манушьятвам
(человеческое
рождение),
мумукшутвам
(стремление
к
освобождению) и махапуруша самшрайях (прибежище у стоп великого мудреца)».
Сегодня по случаю Наваратри нам повезло вдвойне, потому что к нам
приехали сразу два махапуруши. С одной стороны, это профессор Рамачандра Бхат,
основатель Веда Виджняна Гурукулам. Он очень рад присутствовать здесь и
надеется, что это станет рассветом Санатана Дхармы после долгой тёмной ночи
невежества. Сейчас пришло время вернуть нашей стране древнюю систему
обучения в гурукулах. Он очень рад тому, что здесь тоже появилась гурукула, и
благословил всех нас, а мы в свою очередь благодарим его за добрые слова.
Другой махапуруша, присутствующий здесь сегодня, Шри Рагхуварендра
Тхирта Свамиджи, сказал, что сегодня к сожалению люди, давая своим детям имена,
не ходят к пандитам и не обращаются к шастрам. Они используют интернет, чтобы
подобрать имя ребёнку. Имя для человека имеет большое значение, оно даёт
уважительное отношение со стороны других людей. Очень часто даже самые
красивые индийские имена сокращаются до короткой формы, что не очень хорошо.
Значение имени в таком случае полностью теряется и на слух оно лишается
благозвучия. Когда мы слышим имя, мы должны вспоминать о Боге. Поэтому наши
предки всегда давали своим детям имена богов и богинь. Я уверен, что все
взрослые, присутствующие здесь, названы в честь каких-нибудь божеств в
соответствии с нашей культурой. Всё стало меняться совсем недавно.
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Но в то же время Свамиджи сказал, что недостаточно просто повторять
божественное имя, оно должно исходить из глубины сердца. Тогда оно имеет силу.
Сегодня мы услышали четырнадцать разных имён Божественной Матери, и
Свамиджи пояснил значение каждого из них. До тех пор, пока внутри нас нет
Матери, нет материнских чувств по отношению ко всем существам вокруг нас, мы
не можем испытывать сострадание, мы не можем любить и служить. Все святые и
мудрецы обладают этими материнскими качествами. Они проявляют сострадание ко
всем существам, потому что внутри них пребывает Богиня-Мать. Она вдохновляет
их изнутри и наделяет состраданием ко всем существам. Все мы знаем, как это
проявляется дома, в семье. К кому бегут дети, когда что-то пошло не так? Уж точно
не к отцу! Если отец наказывает, дети бегут к матери. Если мать наказывает, дети
всё равно бегут к матери. В этом сила материнского сострадания.
И сегодня мы совершаем ритуалы в честь Богини-Матери – Джагат Джанани,
Амбики, Джаганматы. Она пребывает в каждом из нас как божественная сила.
Именно эта сила заставляет весь мир действовать. Когда Она сияет внутри нас, то
всё вокруг освящается божественным светом. Ишана, как ещё называют
Божественную Мать, является повелительницей всего мира.
Сегодня мы послушали замечательную лекцию об именах Дурги, и Я уверен,
что это было очень полезно для наших учащихся. Я видел, как некоторые дети даже
что-то записывали. В этом состоит сила сатсанга. Когда вы находитесь в обществе
благородных людей, махапуруш, у вас появляется желание погрузиться внутрь себя
в поисках истины. Наши чувства всегда обращены во внешний мир, но духовный
искатель стремится направить взгляд внутрь себя, чтобы познать истину и испытать
ананду, блаженство. Испытать эту ананду можно только благодаря милости
Божественной Матери, которая разрушает все препятствия на этом пути. Манас,
буддхи, ахамкара, самскары, васаны – всё это препятствия на пути, мешающие нам
испытать это блаженство внутри нас. Богиня-Мать, которую также называют
Шарада (Богиня Осени), разрушает все эти препятствия. Имена Божественной
Матери имеют такие красивые значения.
Мы все похожи на тех, кто забыл о своём богатстве и превратился в
попрошайку. Это участь всех людей. Мы забываем о сокровище внутри нас и ищем
счастья во внешнем мире. Смысл этого праздника в том, чтобы, обратившись к
Божественной Матери, мы заглянули внутрь себя и испытали ананду. Такие
духовные праздники созданы не для того, чтобы просто собраться вместе,
встретиться с друзьями и хорошо провести время. У всех ритуалов есть глубокий
смысл. Мы очень рады, что каждый год во время празднования Наваратри БогиняМать приходит к нам на девять дней, после чего возвращается в Свою небесную
обитель. Нужно понимать, что всё это происходит лишь на символическом уровне.
Она никуда не приходит и не уходит, Она всегда с нами. Но для того, чтобы мы
могли лучше почувствовать связь с Ней, мы проводим такие праздники.
Мы выражаем огромную благодарность всем организаторам этого праздника.
Пусть этот праздник Наваратри поможет нам осознать божественный принцип
внутри нас. Пусть милость Дурги поможет нам преодолеть этот океан сансары.
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сарве бхаванту сукхинах
сарве санту нирамайях
сарве бхадрани пашьянту
ма кашчид дукха бхагбхавет
(Пусть все процветают и будут счастливы;
пусть все исцелятся от болезней;
пусть все испытают духовный подъём,
и пусть никто не страдает от горя.)
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ДЕНЬ 2
8 октября 2021 г. (вечер)

свастих праджабхьях парипалаянтам
ньяена маргэна махим махишах
го брахманэбхьях шубамасту нитьям
лока самаста сукино бхаванту
(Да будет благополучие всех людей защищено
могущественными и справедливыми правителями.
Да будет благополучие для всех коров и мудрецов.
Пусть все миры будут счастливы.)
От лица всех учителей, родителей, сотрудников ашрама и простых
последователей выражаю нашу коллективную благодарность всем почтенным
гостям. Среди нас сегодня находятся выдающиеся личности, преуспевшие в
политике, служении обществу и духовности. В этот священный праздник Шарада
Наваратри нам представилась уникальная возможность увидеть вместе людей из
разных сфер жизни. Каждое из выступлений по-своему вдохновило нас и научило
чему-то новому.
Наши дети поистине благословлены, потому что они могут собираться вместе
и слушать таких замечательных людей со всей страны и даже со всего мира. Я
уверен, что они впитают услышанное и будут применять на практике. Сначала
слушайте, затем размышляйте об услышанном, а потом применяйте на практике –
это самая важная часть. Если вы будете просто повторять «чапати, чапати», ваш
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желудок от этого не наполнится. Если вы будете говорить о чапати, вы только ещё
больше проголодаетесь, но не удовлетворите свой голод. Если вы станете смотреть
на чапати, это тоже не поможет. Только если вы съедите чапати и переварите его,
ваш голод будет утолён, и вы почувствуете прилив сил. Так же дело обстоит и со
знанием. Прослушивание лекций и разговоры о знании, конечно, помогают, но не в
полной мере. Знание становится частью вас самих и приносит свои плоды, только
после того, как вы его усвоили благодаря практике. И поэтому мы обращаем свои
молитвы к Божественной Матери, поскольку, как сказал выступавший ранее
Свамиджи, для того, чтобы действовать в этом мире, нам необходимы все три вида
шакти: джняна шакти (сила божественной мудрости), иччха шакти (сила воли) и
крийя шакти (сила бескорыстного действия). Многие люди обладают мудростью, но
у них нет способностей, ресурсов или решимости, чтобы действовать. Смысл
празднования Наваратри состоит в том, чтобы объединить все три вида шакти.
Нам очень повезло, что мы родились в этой стране, являющейся матерью
древних традиций, насчитывающих тысячи лет, и мы должны чтить их до
последнего вздоха. Наша ответственность состоит в том, чтобы мы передали эти
традиции следующим поколениям, и поддерживали это пламя надежды, братства и
мира. Это требует от нас жертвенности и мужественности, и Я уверен, что наши
дети и взрослые справятся с этой задачей по воплощению мечты в реальность,
поскольку Индии предстоит стать Вишва Гуру (духовным учителем всего мира). Мы
все должны очень постараться. Каждый из нас ответственен в равной степени, мы
являемся партнёрами на этом пути возрождения нации и всего мира. Об этом
молились риши и великие люди, посвятившие себя служению, такие как Ганди-джи
и другие, и их надежды полностью зависят от действий нынешнего поколения. Вы
являетесь будущим страны, будущим мира. От вас зависит, каким оно будет. Мы
лишь ваши помощники. Мы можем предоставить возможность, можем дать
наставления, но действовать должны вы. Ганди говорил: «Сделай или умри», но Я
даже не разрешаю вам умереть, Я говорю – сделай или сделай в любом случае! У
нас нет выбора. Мы должны сделать то, что должны. Это наша дхарма. В первую
очередь наша дхарма состоит в том, чтобы познать самих себя, и в то же время
трудиться на благо всего мира. Атмано мокшартхам джагат хитая ча (действия
человека должны раскрывать присущую ему Божественность и в то же время
приносить пользу обществу) – это девиз наших учебных учреждений, отражающий
то, что мы помогаем обществу и тем самым двигаемся на пути к собственному
освобождению, или же, наоборот, достигнув освобождения, мы естественным
образом становимся более полезны для общества. В этом цель, и Я надеюсь все дети
понимают её суть.
(обращаясь к учащимся) Вы понимаете?
Учащиеся: Да!
Свами: Вы будете размышлять об этом?
Учащиеся: Да!
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Свами: И самое главное – вы будете применять это на практике?
Учащиеся: Да, Свами!
Свами: Это самое важное. Тогда все усилия тех, кто приехал сюда и выступил
с речью, не пропадут даром; надежды великих риши Индии сбудутся и мир
непременно станет лучше; Васудхайва кутумбакам – мы сможем жить вместе, как
одна семья, все познают свою божественность и будут трудиться на благо общества.
Такой молитвой к Матери Дурге в этот священный праздник Наваратри Я
заканчиваю сегодняшнюю программу.
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ДЕНЬ 3
9 октября 2021 г. (вечер)

(Свами выступил после речи Шри Бандху Гаураб Брахмачарьи из Западной
Бенгалии)
В Деви Махатмьям сказано:
йa дэви сарва бхутэшу чэтанэтйабхидхийатэ
намастасьяи намастасьяи намастасьяи намо намаха
Божественная Мать, пребывающая во всех существах
как Чайтанья Шакти (энергия сознания),
приветствуем Тебя.
Одна и та же Мать, одно и то же сознание сегодня разговаривала с нами на
стольких языках. Вспомните, как сегодня утром во время перечисления Её имён, мы
назвали имя Сарва Бхаша Сварупини – Воплощение всех языков. Это означает, что
когда мы разговариваем, Её шакти (энергия) позволяет нам говорить и выражать
себя на разных языках. И сегодня здесь, в ашраме, когда мы слушали выступление
Джагадишджи на его родном языке каннада и Гаурабджи на его родном языке
бенгали, мы в полной мере почувствовали, как Сарва Бхаша Сварупини проявляет
Себя в этом мире. Я тоже с удовольствием говорил бы на телугу, но ради тысяч
последователей, которые смотрят сейчас трансляцию в разных уголках мира и
лучше понимают английский, Я продолжу говорить по-английски. Все языки равны,
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среди них нельзя выделить более значимый или менее значимый. Мать у каждого
человека своя. На каком бы языке ни говорила мать – телугу, каннада, бенгали или
хинди, для ребёнка важна только её любовь к нему. Поэтому Я предпочитаю искать
прибежище у стоп Божественной Матери Сарва Бхаша Сварупини, являющейся
воплощением всех языков, ведь для Неё все языки важны в равной степени и между
ними нет никакого соперничества.
Одна прекрасная мысль объединяет оба сегодняшних выступления. Когда
Шри Рама завоевал Ланку, Лакшмана увидел прекрасную золотую столицу Ланки и
сказал Раме: «Почему бы нам не остаться здесь? В Айодхье уже правит Бхарата.
Зачем нам возвращаться туда и делить царство? Здесь гораздо красивее, чем в
Айодхье. Давай останемся здесь». И тогда Шри Рама сказал ему то же самое, о чём
говорили и Джагадишджи и Гаурабджи: «Да, мирная Ланка прекрасна, она золотая,
но Мне всё же она не нравится настолько, чтобы здесь остаться». Почему Он так
ответил? Потому что мать и родина дороже рая.

В наше время, когда в поисках лучшей жизни множество молодых людей
покидают свою родину ради чуть большего уровня комфорта, удобства, небольшого
продвижения по службе, незначительного улучшения благосостояния, эта земля, о
которой говорил Сам Рама, является маяком для всего человечества.
Даже если своя мама не такая красивая, как мама соседа, никто не пойдёт к
соседской маме и не назовёт её своей. Мать у каждого своя. Она подарила нам
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жизнь, и только она способна понять и устранить все наши проблемы. Соседская
мать не будет этого делать. Так же и страна должна быть почитаема её народом. Нет
более великих или менее великих стран, потому что каждая страна даёт своим
гражданам, как своим детям, всё, что может. Каждая страна заслуживает любви
своего народа. Но среди всех стран наиболее священной и наиболее духовной
является Бхарата.
В предыдущих выступлениях был прекрасный пример. Когда во время Второй
Мировой войны над Индией пролетали самолёты и хотели приземлиться, они
получали ответ: «Здесь не получится приземлиться, потому что для самолётов
нужны аэродромы, разные сооружения и инфраструктура, а здесь ничего этого нет».
Точно так же Бог не может «приземлиться» в любой стране, где вы захотите. Эта
страна должна иметь подходящую землю, священную и духовную, а также
подходящих матерей, способных принять Бога в качестве своего ребёнка – таких как
Мать Яшода, Мать Каушалья и подобных им. Если этого нет, Он не сможет
родиться. Наша страна имеет особое благословение. Существуют страны, где есть
пророки, мессии, посланники, но только в этой стране снова и снова воплощается
сам Бог, потому что Он любит её. Если сравнить все страны с комнатами в доме, то
Индия подобна гостиной – самой красивой комнате. Как нам нравится проводить
побольше времени в гостиной, так и Аватарам нравится приходить в Индию,
рождаться на индийской земле и вести за собой весь остальной мир.
Мы должны считать, что нам очень сильно повезло родиться в такой стране,
как Индия, и называть Индию своей Родиной. Эта страна тысячелетиями остаётся
священной. По сей день здесь проводятся ритуалы, которые проводились тысячи лет
назад. Сохраняются древние традиции и культура, несмотря на разные вторжения,
завоевания, изменения, происходящие сейчас, эти древние традиции объединяют
страну от восточного побережья до западного. Эта земля притягивает таких великих
людей как Чайтанья Махапрабху, Шри Рама Кришна Парамахамса, Вивекананда и
всех тех, кто продолжает их миссию по распространению духовности. Даже в наше
время вы можете встретить здесь святых, поддерживающих духовность в этой
стране и в мире. Поэтому Индия до сих пор является единым государством.
Однажды кто-то спросил Меня: «Свамиджи, если Ты говоришь, что эта страна
такая духовная, святая и древняя, почему тогда она не является процветающей,
почему здесь так много проблем? Где тут Бог? Если Бог в Индии, почему же здесь
так много конфликтов и бед?» Я ответил: «Посмотри на все остальные страны мира.
Они тоже когда-то были захвачены чужеземными войсками, они тоже были
колонизированы и большинство из этих стран сегодня утратило свою культуру и
цивилизацию. Они все сильно изменились с древних времён. Эта страна –
единственная, которая, несмотря на все вторжения, не утратила своих принципов и
древних законов духовности. Это и является доказательством присутствия в Индии
Бога. В противном случае мы бы тоже изменились, приняв другие правила и
философию, забыли бы свои древние веды, шастры и пураны, но этого не
произошло».
Идея присутствия Бога в стране заключается в том, что Он присутствует в
сердцах её жителей, как чайтанья видьяте – сознание, направляющее их изнутри.
Через одни уста Она говорит на языке каннада, через другие – на бенгали. Она
разыгрывает эту прекрасную лилу, которая Меня так восхищает. Одна и та же Мать
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выражает свои мысли и намерения, используя такое множество ртов. Во всех
проявлениях энергии, во всех действиях Она одна направляет всех и разыгрывает
весь спектакль, а мы лишь марионетки в Её руках. Мы не забывали этого в течение
многих тысячелетий и не забудем. Даже самый последний человек в Индии знает,
что Бог существует.
Когда Я был в Гонконге, Я увидел буддийские монастыри и христианские
храмы. Поэтому Я спросил хозяина дома, в котором мы остановились: «Какую
религию исповедуют и какого Бога почитают в этой стране? Что более популярно –
христианство или буддизм?» И он ответил Мне: «Здесь проповедают не буддизм и
не христианство, а атеизм: никто не верит в Бога в этой стране. Возможно, они верят
в святых, и некоторые люди ходят в храмы, но никто не верит, что Бог существует».
Что может быть большим невежеством? Как можно называть себя образованными,
современными, прогрессивными, успешными и даже не знать, что Бог существует?
Любой рикша или лавочник в Индии знают, что Бог существует, и что главная
истина жизни в том, что Бог существует во множестве проявлений. В понимании
этого у них тоже нет никакой проблемы – можно почитать Бога во всём.

В Катха Упанишаде сказано, что есть только один Бог во Вселенной, но Он
проявляет Себя во всём многообразии. И когда в этом многообразии человек
находит Его внутри себя с помощью своей чайтанья шакти (сознания), такой
человек обретает вечное счастье, шашвата сукха, взамен преходящих радостей и
горестей. Именно такой философии всегда придерживалась Индия.
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Даже в самых сильных и могущественных странах, когда у людей происходит
что-то плохое, им очень трудно оправиться от потрясения. Но нам не нужны
психологи, чтобы вернуть душевный покой. Сейчас многие используют для этого
Саи Гаятри мантру, а в давние времена достаточно было простой веры. Не было
никаких психологов. Что бы ни случилось, люди просто отправлялись в ближайший
храм, или к своему гуру, или просто шли к старшим за советом. И те отвечали им:
«На всё воля Бога. Прими её». Принятие обладает очень сильным эффектом. Если
мы принимаем то, что не можем изменить, мы прекращаем сопротивляться и
обретаем покой. Мы называем это кармой и понимаем, что это всё равно должно
было когда-то произойти. Я не говорю, хорошо это или плохо, но сама эта идея
наполняет покоем и даёт силу вынести всё, что мы не в силах изменить. В то же
время, пока мы продолжаем сопротивляться, нам нужен психолог, который
пропишет успокоительное или поможет на время приглушить душевную боль.
Когда Свами Вивекананда был в Америке, кто-то спросил его, зачем нужна
медитация, какой опыт, какие переживания, какую радость она приносит? В то
время среди хиппи были популярны разные психотропные вещества, которые
давали схожий эффект. Поэтому и возник этот вопрос – зачем медитировать, если
можно принять таблетку и испытать экстаз или изменённое состояние сознания. На
что Свами Вивекананда ответил: «Когда эффект от таблетки проходит, вы снова
погружаетесь в своё жалкое существование. Медитация же возвышает нас и делает
лучше».
Так что духовность – это то, что миру способна дать только Индия. И именно
поэтому Индия даёт миру столько разных гуру. Пусть мы не изобретаем новые
технологии, не совершенствуемся в военном деле, не делаем новые научные
открытия и не стремимся покорить космос, но есть одна вещь, в которой никто не
может превзойти нас – это духовность. И это основа индийской культуры и
цивилизации. Поэтому Индия до сих пор остаётся единой страной, а не разделилась
на множество отдельных государств. Несмотря на все различия, мы едины. Мы
празднуем Наваратри на севере и на юге, на востоке и на западе с одинаковым
отношением к этому празднику. Внешне это может выглядеть по-разному, но сила
веры одинаковая. Мы недавно проводили пуджу для Ганапати. Ганапати есть в
каждом доме, на каждой улице в Индии. Каждый ребёнок знает, кто такой Ганапати.
В какой другой стране такое возможно?
В некоторых странах, где Я был, особенно в Европе, Я видел огромные
соборы, построенные в прошлых столетиях. Но при этом большинство этих храмов
пустуют. Я спрашивал, почему в них нет людей. Мне отвечали, что молодёжь туда
не приходит, предпочитая бары, рестораны и отели, чтобы встретиться со своими
друзьями. Я подумал, что в прошлые века, когда строили эти соборы, численность
населения была намного меньше, чем сейчас, но люди возводили такие большие
сооружения, чтобы разместить всех прихожан. А сегодня это всё не нужно. Люди
собираются в барах. В Индии такого не увидишь. Даже если мы не можем построить
большой храм, мы строим маленький. Если же мы не можем построить маленький
храм, то всегда можно сделать алтарь под каким-нибудь деревом и молиться там.
Такая духовная красота может существовать только в Индии. Поэтому Индия
является Матерью всех цивилизаций. Без Индии мир не сможет выжить. Поэтому и
говорят: «Если Индия погибнет, кто тогда выживет? А если Индия выживет, кто
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погибнет?» Пока жива Индия – никто не умрёт. Индия – это не страна с
географическими границами или природными ресурсами, это не совокупность
штатов. Индия – это идея о том, что Бог есть во всём и во всех.
Сегодня утром, когда мы пели Нараяна сутру, мы говорили: «Всё, что мы
видим вокруг себя, этот тот же самый Нараяна, который живёт внутри и снаружи
всего и всех». Какая прекрасная мысль! Другие люди говорят «ты грешник» или «ты
святой», но в Индии мы говорим: «Ты за гранью грехов и подвигов», потому что
Божественность не может быть затронута грехами или подвигами – таково послание
Индии. Сколько уст произнесло эту истину за столько столетий! В этом красота
нашей культуры. И мы благословлены возможностью слышать эту истину во всех
уголках нашей страны. Вчера здесь выступал житель Карнатаки, сегодня – житель
Бенгалии, завтра будет выступать кто-нибудь из Кералы, и все они говорят одно и
то же о культуре и духовности Индии. Индия прекрасна. Как же нам повезло!
Говорят, лучше быть нищим в Индии, чем миллионером где-то ещё. Я хочу, чтобы
вы об этом задумались. Лучше дышать этим воздухом, пить эту воду, спать на этой
земле и протягивать руку тому, кто знает, что Бог существует, чем с комфортом
жить в другом месте и вести жизнь, недостойную даже животного. Родиться на этой
земле – истинное благословение. Конечно, каждый из нас благословлён по-своему.
Я действительно считаю весь мир одной семьёй, но Я никогда не упускаю
возможности восхвалить Свою Родину. Это самая красивая страна на Земле. Во всей
Вселенной это самое замечательное место для жизни. И Я снова и снова повторяю
нашим детям: делайте всё возможное для своей страны, для своей Матери.
Соседская матушка может быть более красивой, но вы никогда не станете называть
её мамой. В конечном счёте, ваша мама – это ваша мама. И это прекрасно.
Во время Наваратри мы восхваляем Вселенскую Мать. И только эта Мать
может даровать нам трансформацию и устранить всё плохое у нас внутри.
Сталкиваясь с трудностями на пути осознания собственной сути, давайте молиться
Ей так: «О, Мать! Ты победила всех демонов! Что для Тебя стоит устранить всё
плохое в этом мире? Будь милосердна и устрани наш эгоизм. Убери всё, что мешает
нам на пути к Тебе. Даруй нам Свою благосклонность, знание, мудрость и
блаженство».
Я ещё раз хотел бы выразить благодарность всем сотрудникам, студентам,
организаторам этого праздника и особенно нашим гостям. Я хочу, чтобы наши дети
вдохновились их примером, и стремились следовать великим традициям Индии.
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ДЕНЬ 4
10 октября 2021 г. (вечер)

(Свами выступил после речи Шри Малади Сурья Киран Шармы, посвящённой
Богине Аммавари Чаритре)
Чаритра – так называют Божественную Мать. В английском языке нет
аналога этому слову. Это и личность, и характер, и величие, и великолепие
одновременно. Но даже объединив эти значения, вы не найдёте точного перевода
слова «чаритра». Рассказанная ранее история о Богине Аммавари повествует о том,
как Она защищает верующих, о Её милосердии, проявляющемся, в том числе, в виде
гнева, с целью восстановления правильного порядка и возвращения людей на путь
дхармы. С другой стороны, Ей присуща материнская любовь, привлекающая к Ней
всё больше и больше последователей, мечтающих получить благословение от
одного лишь Её взгляда, способного искупить все грехи. Когда верующие говорят о
Лалите Аммавари, они описывают Её красоту, сострадание, величие. Такие
великолепные истории об имени и силе Божественной Матери в дни празднования
Наваратри, сами по себе являются благословением для всех нас. А для Меня это
было двойной радостью, потому что после долгого перерыва Я вновь насладился
красотой языка телугу. Думаю, что обязательно попрошу Шарма Гару приехать
сюда ещё раз и выступить перед нашими учащимися и последователями.
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Мы знакомы с разными именами и образами Божественной Матери, но
сегодня наш гость рассказал о таком Её аспекте, как гуру. Как мы знаем из
священных текстов шастр, мать является первым учителем, преподающим нам
первые уроки жизни. Сегодня также было сказано, что Божественная Мать является
учителем, освобождающим нас от невежества и страха. Шанкарачарья также
говорил, что Она может сделать это одним Своим взглядом. Подобно матери-рыбе,
которая одним взглядом направляет своих детей, Божественной Матери не нужно
делать много. Таким же образом, Божественная Мать одним Своим взглядом
направляет, питает, защищает и заботится о Своих приверженцах.

Ади Шанкарачарья очень красиво говорит о Ней в «Вивека Чудамани».
(Цитирует строки Шанкарачарьи). В этих стихах говорится: «Всё, чего я прошу –
не о личной встрече, дарах или беседах, но об одном лишь Твоём взгляде,
способном освободить меня. Озаряя меня Своим взглядом, ты омываешь меня,
подобно ливню». Когда Шарма Гару рассказывал о Матери, Я вспомнил эти строки
Шри Ади Шанкарачарьи о сострадании гуру и его милости. Это прекрасно
соотносится с качествами Божественной Матери, такими как чаритра.
У Бога нет имени и формы, но если необходимо придать имя и форму
Божественности, то наиболее прекрасным образом запредельного Брахмана
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является образ Матери. Нет ничего совершеннее. Поэтому мы все любим своих
матерей. Если отец наказывает нас, мы идём к матери. Если мать наказывает, мы всё
равно идём к матери, а не к отцу. Такова красота материнской любви. Наказывая и
ругая нас, она не перестаёт быть матерью. Обнимая и заботясь о нас, она всё также
остаётся самой любящей матерью. Наказывая, она делает это лишь для того, чтобы
исправить ошибки и направить на путь дхармы, ради нашего же блага. Мать
притворяется рассерженной, только для того, чтобы исправить нас.
В этом красота историй о Божественной Матери. Во время празднования
Наваратри мы почитаем девять различных проявлений одной и той же Матери от
Брахмачарини до Кушманды, являющейся источником всей этой космической игры.
Мы также почитаем и другие Её образы, такие, как Чандика, Чандраганта и так
далее, потому что это одна и та же Мать, которая является нам в разное время и
разными способами. Всё это мы услышали сегодня от Шарма Гару, и трудно
представить себе лучший способ описать величие Божественной Матери. Я
надеюсь, нам не придётся ждать следующего Наваратри, чтобы послушать это
прекрасное поэтическое произведение Ади Шанкарачарьи «Саундарья Лахари».
У нас впереди официальное признание Веда Гурукулам – это ещё один
важный шаг на пути развития системы образования Сатья Саи Лока Сева. Мы всегда
справлялись со сложными задачами, и сейчас мастерски решаем их, но гурукула –
это главное украшение нашей системы образования, которого нам так не хватало.
Сегодня наступает благоприятное время для создания этой гурукулы. Создание
ведической школы очень радует нас всех, потому что нигде в мире нет таких
текстов, как Веды, нигде мы не встретим таких традиций, как в Индии. Нигде в мире
мы не встретимся с такой глубиной духовности, при которой всё и вся считается
божественным. Эта идея прекрасна. В ней нет разделения на праведников и
грешников, в ней нет судьи, который решает, куда ты отправишься – в рай или в ад.
Наша традиция просто говорит: «Сарвам Калвидам Брахма» (воистину, всё это –
Брахман). Всё божественно. Одна и Та же Божественность пребывает во всём, что
мы видим, слышим, трогаем и воспринимаем, и та же Божественность пребывает
внутри нас. Все Упанишады, все наши священные тексты говорят об одной и той же
истине: вы божественны. Какая другая культура или религия говорит, что вы
божественны? Какая другая культура возвышает нас до уровня Бога?
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Во всех остальных религиях полно осуждения: «Ты поступил плохо, поэтому
ты отправишься в ад». Вот что они говорят. Однако наши священные писания учат
нас, что мы божественны и ничего, кроме этого. В этом красота ведического учения.
И это учение должно достигнуть каждой точки мира. Есть только один способ
спасти этот мир. Ни политика, ни правила, ни законы, ни полиция, ничто не может
спасти этот мир, кроме идеи о том, что вы все божественны, и всё вокруг
божественно – не только живые существа, но всё вокруг божественно. Только эта
идея может освободить нас всех. Это – главная идея Вед.
Чтобы продолжить ведические традиции мы основали Веда Гурукулам.
Уверен, что это в своё время поможет большому количеству детей, которые придут,
чтобы учиться там, хотя знания о Ведах смогут получить и все остальные наши
учащиеся, получающие основное академическое образование.
Я всегда говорю, что заимствовал эту идею о создании гурукулы из Рамаяны. В
«Рамаяне» мудреца Вальмики есть глава «Балаканда», где описывается момент
возвращения Рамы, Лакшманы, Шатругны и Бхараты из ашрама Веда Васиштхи.
Васиштха описывает их отцу успехи четверых братьев. Они постигли все Веды и
шастры и обрели отвагу. Смелость – очень важное качество для кшатрия. Далее
Васиштха говорит о том, что они постигли все виды знания, чтобы применять их во
благо. Им не нужно было прилагать усилия, чтобы оставаться хорошими,
стремление помогать другим стало для них естественным. Качества этих братьев
таковы, что все их способности, все их таланты и все добродетели они использовали
на общее благо. «Любите всех, служите всем» – подразумевает служение всем
(сарва лока хите ратах), а не только «моим людям», «моему сообществу», «моей
семье». В этом и состоит красота обучения по системе гурукулы. И это то, чему Я
хочу научить здесь всех.
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Вы все должны изучать Веды, независимо от специальности, выбранной вами
в рамках академического образования. Я не ожидаю, что вы все станете щураха
(героями). Слишком много героев в одном общежитии создало бы массу проблем.
Но Я бы хотел, чтобы вы все стали дираха (отважными). Слово «дираха» тоже не
имеет аналогов в английском языке. В этом смысле английский очень бедный язык,
как видите. Вы даже не можете представить себе всё богатство санскрита! Значение
слова «дираха» объединяет понятия отважного, смелого человека, способного к
различению и с большой тягой к истине. Все эти качества вместе характеризуют
дираха. И вы должны стать такими. Иными словами, вы должны обрести истину
внутри. Потому что только тогда, когда мы осознаём истину внутри, мы постигаем
её и во всём, что нас окружает. Такова идея нашей системы образования.

Вы должны изучить все виды знаний: музыку, изобразительное искусство,
спорт, естественные и гуманитарные науки. Здесь у вас должна быть возможность
выучить всё, что вам нравится. Кстати, когда мы ездили в Гулбаргу, один студент
написал Мне: «Свами, пожалуйста, пусть здесь будет и спортивный факультет». Так
что мы решили открыть там бакалавриат по физической культуре и спорту для этих
детей в следующем году. Надеюсь, в результате мы заработаем несколько золотых
олимпийских медалей.
Все лучшие качества, такие как дайа, тьяга, сева, бхакти (сострадание,
самоотверженность, служение, преданность) – всё это должно проявиться в наших
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детях само собой, благодаря тому прекрасному окружению, в котором они живут, и
благодаря тем учителями, гуру, которые заботятся о них. Но ничто из этого не
должно быть использовано ради достижения эгоистичных целей. Всё это должно
применяться для достижения общего блага. Каким способом вы можете этого
достичь, тот и применяйте. Будьте врачами и отправляйтесь служить беднейшим
среди бедных. Помогайте им, лечите их, исцеляйте их. Будьте учителями и учите
тех, кто не может позволить себе получать образование, тех, кто оказался не нужен
обществу. Будьте инженерами и создавайте инфраструктуру там, где её нет, там, где
дети вынуждены переходить реки вброд, чтобы попасть в школу. В Индии таких
труднодоступных мест много. Какую бы профессию вы ни выбрали, делайте выбор
с точки зрения возможности помогать другим с её помощью. И ни о чём не
волнуйтесь. Бог всегда заботится о тех, кто служит Ему, помогая другим. Так что о
себе не беспокойтесь.
Сам Господь Кришна сказал это. Если вы всё время думаете обо Мне и заняты
Моей работой, то вам не о чем беспокоиться. Такая работа состоит не в том, чтобы
предлагать цветы, а в том, чтобы трудиться ради Господа. Человек может
приблизиться к Богу, совершая всё во имя Его. Такой человек становится родным
для Бога. И что происходит потом? Обязанностью Бога становится забота о таком
человеке. Кришна обязан заботиться о нём. Бог заботится о таких людях всегда – не
один или два дня, а всю жизнь. Такая судьба уготована тем, кто имеет веру. Они не
боятся завтрашнего дня, потому что верят, что если Бог заботится о них сегодня, то
и завтра Бог о них позаботится. Такая вера – основа бескорыстного служения. Если
вы не обладаете такой верой, то не сможете совершать служение, во всяком случае
бескорыстное служение. Вы будете всё время бояться: «А как же я?», «Что же будет
со мной?», «Если я делаю всё для других, что ждёт меня?» – и вы не станете
бескорыстными. А если вы не станете бескорыстными, вы всё время будете иметь
желания, которые отдаляют вас от мокши.
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Желания всегда есть, даже на духовном пути они могут быть. Но какими они
должны быть? Об этом говорится в священных текстах. У Меня тоже есть одно
желание. Оно состоит в том, чтобы делать добро для других, для тех, кто не
способен позаботиться о себе сам. У вас тоже может быть такое желание. Оно
приведёт вас к освобождению.
Это желание любить и служить другим, служить Богу и Божественной Матери
в каждом. Она проявляет Себя в каждом. Когда кто-то голоден, это значит, что
Божественная Мать страдает от голода. Поэтому идите и служите. Она чувствует и
хорошее, и плохое через каждого человека, поскольку присутствует в каждом в виде
чайтаньи (сознания). Если вы хотите сделать Её счастливой, осчастливьте Её детей.
Любая мать гордится, когда её дети счастливы и заслужили доброе имя. Ни одна
мать не желает ничего для себя – матери всегда молятся о своих детях. Сейчас ко
Мне приходит столько матерей и все они просят благословить их детей. В этом
красота Матери.
Поэтому если вы хотите, чтобы Великая Мать Парамешвари была счастлива,
тогда все Её дети во всём мире должны быть счастливы: они должны быть
накормлены, хорошо одеты, образованы, здоровы, – и только тогда Мать будет
счастлива. Такова боль Матери, и такова любовь Матери к Своим детям. Почитайте
Её внутри, или совершайте ритуалы, как мы делаем это во время Наваратри. Но
никогда не забывайте одну вещь: Она пребывает в каждом существе, как сознание
(праджняна). Поэтому когда кто-то счастлив, тогда и Она счастлива, а когда кто-то
печален, печальна и Она. Когда кто-то доволен, довольна и Она, а когда кто-то
голоден, то страдает Она. Рассуждайте так, и постепенно поднимайтесь до того
уровня, когда вы сможете почитать Её в каждой форме жизни на Земле.
Помните об этом, и пусть такое празднование Наваратри станет для всех
благословенным потоком милости, изливающимся на нас. Пусть один Её
мимолётный взгляд спасёт всех нас.
Она всегда готова облегчить страдания. Подобно тому, как больной ребёнок,
успокаивается на коленях матери, а проголодавшись или расстроившись, прибегает
к ней и находит утешение, так и Божественная Мать утешает всех людей в мире.
Как Она это делает? Через каждого из нас. Все руки принадлежат Ей. Она во всём.
Думайте так. Помогайте всем, любите всех, служите всем. Это наилучший способ
почитать Великую Мать.
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ДЕНЬ 5
11 октября 2021 г. (вечер)

(В этот день ашрам посетил министр Правительства Карнатаки по водным
ресурсам Шри Говинд Карджол)
В Нарада бхакти сутре говорится, что достигший состояния бхакти,
пребывает в молчании и испытывает полную удовлетворённость. Уважаемый
министр Шри Говинд Карджол пребывает сейчас именно в таком состоянии и
счастлив просто присутствовать здесь. Его сердце переполнено, у него нет слов,
поэтому он даже отказался от выступления. В последний раз мы встречались с ним
30 сентября на открытии учебного корпуса Видья Вардана в Гулбарге. Он тогда
много говорил о важности духовного образования. Именно такими должны быть
люди, занимающие высокие руководящие посты. Они должны знать национальную
культуру и духовность. Только такие люди могут сделать нашу страну лучше. Они
должны знать наши корни. Иначе они не могут быть руководителями в такой стране
как Индия. В Гулбарге он поделился с нами многими глубокими мыслями. Мы
счастливы, что сегодня он здесь, с нами. В Гулбарге существуют проблемы с
водоснабжением. Министр сказал: «Если у вас есть проблемы с водой, я помогу». Я
сказал ему, что у нас также нет хорошей подъездной дороги к университету. В
ближайшее время у нас не будет проблем с водой и появится новая хорошая дорога.
Уже подготовлены соответствующие документы, Я их видел, и это осуществится
через несколько месяцев. Именно такие руководители нужны стране. Я советую
нашим студентам брать пример с министра, и если у них возникают хорошие идеи,
надо тут же воплощать их в жизнь, не теряя времени. Если появляются плохие
мысли, их надо тут же удалять. Но часто бывает наоборот, и это неправильно. Мы
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счастливы, что у нас есть такие руководители, заботящиеся о благе населения. Это
их долг, но когда долг исполняется с мыслями о Боге, долг превращается в служение
Богу, в молитву. Наши преподаватели и учащиеся очень благодарны.
Сегодня здесь присутствует доктор Судан, она даёт нашим студентам уроки,
посвящённые Бхагавад Гите. Наши студенты и сотрудники получают большую
пользу, знакомясь с Бхагавад Гитой. Шанкарачарья говорил:
Кто выпил хоть глоток воды из Ганги,
Кто хоть немного знает Гиты текст бессмертный,
Кто хоть однажды помолился Богу,
Тот может не тревожиться об участи посмертной.
Мы не можем избежать встречи с богом Ямой. Мы проводим различные
ритуалы и молимся богу Шиве, чтобы избежать цикла рождения и смерти, мы
молим Его о бессмертии. Кришна в Гите говорит: «Тот, кто следует дхарме,
избавляется от страха смерти». Все люди испытывают страх смерти, но вот эта
мантра, Мритьюнджая мантра, избавляет от страха смерти, этому же учит Гита:
«мы не тело, мы не ум…» Вы должны усвоить, что вы не тело, вы не ум. В вас
присутствует Божественное начало, Атман. Ваша Божественная сущность не
рождается и не умирает, она вечна. Тогда где же страх? Страха нет. В этом и есть
преимущество Гиты. Она наделяет мужеством. Если вы встали на путь духовности,
это никогда не будет потерей времени, все усилия на духовном пути принесут
благие результаты. Любая деятельность может принести как положительные, так и
отрицательные результаты, или не даст никаких результатов. Но усилия на
духовном пути всегда приносят пользу.
Сейчас мы проводим много пудж, ягджн и других ритуалов. И вы можете
спросить, получим ли мы результаты уже сегодня. Станете ли вы джнани сразу
после празднования Наваратри? Конечно, нет. Но ваши усилия не пропадут зря.
Любое усилие на духовном пути приблизит вас к вашей собственной
божественности. В этом преимущество духовности. Продвигаясь по духовному
пути, прилагая усилия, вы всегда будете иметь положительный результат. Но никто
не может помочь вам на этом пути. Гуру может только указать направление, в
котором вы должны двигаться.
Все остальные предметы сложные, а духовность проще всего духовность это
так просто, это самая простая вещь. Потому что завтра многое изменится, но только
духовные знания не изменяются, они остаются теми же самыми на протяжении
тысячелетий. Когда вы изучаете другие предметы, вы не знаете, понадобятся ли вам
эти знания через несколько лет. Наука двигается вперёд, и всё меняется. Но
духовные знания не меняются, они остаются с нами навсегда. Знание Атмана будет
с нами всегда. Знание Бхагавад Гиты – самое ценное знание.
Наши учащиеся начинают знакомиться с Бхагавад Гитой в 6 классе. Знание
Гиты пригодится вам всегда. Вот почему вам нужно посвящать много времени
изучению Бхагавад Гиты. Уроки по Бхагавад Гите должны проводиться ежедневно.
Доктор Судана готова проводить занятия по Бхагавад Гите каждый день со всеми
классами.
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Мы недавно были в Дели и там организовали специальную онлайн встречу,
тема обсуждения была «Веды для всего мира». Один профессор из Университета
Рамана Махарши из Нидерландов рассказывал, что они проводят специальные
научные исследования о влиянии ведических мантр и создаваемых ими вибраций
на разные сферы человеческой жизни. Например, они считают, что ведические
мантры помогают лечить больных с психологическими и неврологическими
проблемами. Эти вибрации помогают больным выздоравливать. Это на самом деле
работает, и в этом направлении проводятся исследования в разных странах. Только
в Индии есть такое уникальное учение, ни в одной стране ничего похожего нет. Как
сказал Нарасимха Мурти, всё знание Упанишад можно сравнить с коровой, которую
доит Кришна. Корова даёт молоко всему человечеству, олицетворением которого
является Арджуна. Кришна даёт знания Гиты ему, символизирующему всё
человечество. Этим молоком питаются все. Корова даёт молоко не только для
своего телёнка. Так же и Бхагавад Гита. Учение Бхагавад Гиты, учение Кришны,
универсально и полезно для всех. Люди из разных стран изучают Бхагавад Гиту.
Такие выдающиеся люди как Свами Вивекананда и Махатма Ганди хорошо знали
Гиту. И многие выдающиеся люди из других стран находили прибежище в Бхагавад
Гите.
(Обращаясь к учащимся) Все вы должны предпринимать усилия и изучать
Бхагавад Гиту, в которую входят и знания Упанишад. Мы больше нигде этих
знаний не найдём, только в Бхагавад Гите, она даёт знания для жизни, их нужно
применять на практике. Читайте каждый день по одной шлоке. Пусть это будет ваша
ежедневная садхана. Размышляйте и медитируйте над их смыслом каждый день, и
претворяйте в жизнь полученные знания. Прилагайте все усилия, никогда не
говорите – я не могу это выучить. Ваши усилия и милость Бога могут сделать всё.
Обязательно нужно следовать дхарме, этому учат первые и заключительные
строки Бхагавад Гиты. Гита начинается словами: «Дхармакшетра курукшетра» А
последние слова последней шлоки это «мама», то есть, «моя». «Моя дхарма» – вот
что самое главное. Выполняйте свою дхарму наилучшим образом. Если вы учитель,
будьте хорошим учителем, если вы врач будьте хорошим врачом, если вы родители,
то хорошо заботьтесь о своих детях. Не важно, какую работу вы выполняете, вы
можете даже быть охранником у ворот. Делайте свою работу хорошо. Общество
будет успешно и гармонично развиваться, только если все будут выполнять свою
дхарму, свой долг. Если все будут выполнять свою работу и свой долг как
поклонение Богу, в обществе наступит благоденствие. Если все люди в обществе
будут хорошо выполнять свой долг, то будет гармония и благополучие в мире.
Никогда не будет конфликтов. В этом идея Бхагавад Гиты. Выполняйте свой долг
без привязанности. И не ждите результата. Но вы всегда должны принимать
правильные решения. Когда Арджуна оказался на поле битвы, он увидел перед
собой своих близких родственников, с которыми ему предстояло сражаться. Кришна
поставил колесницу между двумя войсками. Когда Арджуна увидел Бхишму, он
подумал, как же я могу сражаться со своим дедом, который всю жизнь окружал
меня любовью и заботой, он вырастил меня и заботился обо мне, как же я могу его
убить? Ещё накануне он был готов сражаться, но утром возникла эта моха –
иллюзия. Тогда Кришна ему сказал – твои проблемы возникли не из-за
сострадания, а от неведения. Там где есть привязанность, там не может быть
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правильного решения. Например, если врач должен оперировать собственного
ребёнка, то у него могут возникнуть проблемы, хотя он прекрасный доктор и у него
ни когда не было проблем с другими пациентами. Но когда перед ним собственный
ребёнок, возникает моха. После объяснения Кришны Арджуна сказал: «Я буду
делать всё, что Ты скажешь».
Вы будете получать много знаний из Бхагавад Гиты и Упанишад. Но ваша
задача применять всё это на практике. Вы должны прилагать свои собственные
усилия. Бхагавад Гита это Мать, так говорил ещё Махатма Ганди. Во время
Наваратри мы поклоняемся разным аспектам Божественной Матери. Гита тоже
является Божественной Матерью. Вы должны прилежно изучать Бхагавад Гиту и
Упанишады. Если вы будете прилагать усилия, у вас всегда будет хороший
результат. Эта Божественная Мать указывает нам путь в жизни. Мы должны изучать
священные писания. Я желаю, чтобы вы извлекли из этого пользу и избавились от
всех страхов. Я выражаю благодарность нашим гостям, доктору Судане, которая
будет проводить здесь так много занятий, и уважаемому министру Шри Говинду
Карджолу, который, не смотря на свою занятость, выбрал время, чтобы посетить
нас. Приезжайте к нам снова.
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ДЕНЬ 6
12 октября 2021 г. (вечер)

В Катха Упанишадах говорится, что знание может передаваться только от
того, кто глубоко осознал его, тому, кто обладает искренностью.
Сегодня мы слушали выступления двух духовных учителей, приехавших из
разных частей Индии.
Во-первых, Я хочу выразить благодарность обоим Свамиджи за то, что они
приехали издалека и поделились с нами прекрасными мыслями. Первый
выступающий Свами Виджаянагараян сделал большой вклад в развитие
политических и духовных взглядов нашей страны в условиях, когда религия и
духовность были в большом упадке.
Второй выступающий, Свами Дибьянанд Махараджи приехал из Калькутты.
Когда мы говорим о Калькутте, я думаю о Свами Вивекананде, о Шри Рамакришне
Парамахамсе, а также о многих поэтах, святых и лидерах, которые вели за собой
нацию во времена тяжёлых испытаний.
Шри Свами Дибьянанд основал Бхарат Сева Ашрам, последователи которого
выполняют большое служение в разных частях Индии, особенно в северо-восточных
районах Индии, в частности в Бихаре, в сельской местности, где проживает бедное
население. Служение стране – это один из путей выражения духовности. Это очень
созвучно с тем, что делаем мы, особенно в плане служения населению в бедных
районах. Таким образом, у нас есть общая идея служения обществу как выражения
духовной мудрости.
Мы очень благодарны выступающим за их слова, идущие от самого сердца.
Они говорили не от головы, а от сердца. Божественная Мать говорит через сердца,
потому что сердце – это то место, в котором обитает Деви. Она вдохновляет через
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сердце, Она воодушевляет изнутри. Меня всегда удивляет, как Божественная Мать
выражает себя бесконечным количеством способов, как Она говорит столькими
устами и о стольких вещах. Это просто чудо Божественности, которая пребывает во
всех и воодушевляет всех говорить истину. Это может быть сказано на разных
языках, в разное время и в разных местах, но истина остаётся одна и та же.
Что сейчас является самым важным? Наша страна всегда была оплотом
духовной мудрости. Со временем начался натиск современной системы образования
и технологического прогресса общества, что, по своей сути, не является плохим,
однако эти пути не опираются на нашу духовную культуру, наше наследие, нашу
мудрость. Образование – это та область, в которой предстоит многое сделать. В
одиночку Свами Вивекананда смог донести духовность Индии всему миру, и Я
хотел бы, чтобы каждый студент, заканчивающий наши институты, стал ещё одним
Свами Вивеканандой, который несёт нашу духовность и мудрость во все страны
мира.
Наш университет носит название Университет совершенствования человека.
Нас спрашивают, что под собой подразумевает «совершенствование человека»?
Когда кто-то поступает на юридический факультет, он становится юристом. Когда
кто-то поступает в технический институт, он становится инженером. Когда кто-то
поступает в медицинский институт, он становится доктором. Подобным образом,
когда кто-то поступает в Университет совершенствования человека, он становится
Богом – ни больше, ни меньше.
Несомненно, общество нуждается в докторах, учителях, хороших лидерах и
различных специалистах, но самое главное – нам нужны люди, обладающие
духовной мудростью. Сегодня именно в них общество испытывает наибольшую
потребность. И без этой духовной мудрости наше общество обречено на деградацию
до уровня ниже животного. Животные имеют свой биологический цикл для всех
процессов. Но когда человечество теряет свои духовные принципы, то мы с
лёгкостью можем деградировать до уровня даже ниже животных. Поэтому
насущной потребностью является подготовка людей, обладающих духовной
мудростью, которые могут нести идею божественности по всему миру.
Когда мы путешествуем в разные страны, нас спрашивают: «Чем мы можем
Тебе помочь? Что мы можем сделать, чтобы присоединиться к Твоей миссии и
помогать?» И Я им даю только один ответ: «Если вы действительно желаете Мне
помочь, станьте Мной». Потому что если Я один так много могу сделать, то двое
таких как мы смогут сделать намного больше.
Единственный способ, чтобы возродить эту страну и весь мир – это стать
Божественными и осознать нашу Божественность. Многие святые говорили о том,
что наибольшую помощь, которую вы можете оказать – это осознать свою
божественность. Когда один человек познаёт свою божественность, он способен
трансформировать тысячи других людей просто благодаря своему присутствию,
просто находясь рядом.
Святые живут в обществе, и подобно весне одним своим приходом привносят
в природу красоту, сияние и величие. Также и наши студенты должны осознать
свою внутреннюю божественность, чтобы потом донести эту истину в каждый
уголок мира и помочь другим людям осознать её. В этом смысл нашей миссии.
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Все это будет продолжаться – образование, медицинское обслуживание,
служение в деревнях – все внешние процессы будут осуществляться, но самая
главная часть Моей миссии касается того, что происходит внутри. Продвигаемся ли
мы от человеческого уровня к божественному уровню? Это самое главное.
В Веда Гурукуламе, где Я был вчера, нарисовали дерево, символизирующее
одну историю из Упанишад. Наши студенты, изучающие ведические науки, пели
гимны, которые Мне очень дороги.
(Цитирует строки на санскрите)
На одном дереве сидят две птицы. Одна из них поедает горькие и сладкие
плоды, и чувствует себя то радостно, то грустно. Другая птица также сидит рядом,
но ничего не ест. Её не затрагивают жизненные перипетии. Она просто находится в
покое и за всем наблюдает. Подобно этому в нашем теле обитает Дживатма и
Параматма. Дживаатма постоянно находится во внешнем мире – она желает
насладиться радостью и избежать печали. Джива всегда связана с телом и умом, и
всегда желает извлекать опыт из внешнего мира. Иногда когда она получает
хорошие результаты, она очень радуется. Когда обстоятельства неблагоприятны,
она грустит. Таким образом, она постоянно балансирует между счастьем и горем до
тех пор, пока однажды она не поднимет голову и не увидит другую птицу, сидящую
на том же дереве. В этом теле также живёт кто-то другой. И этот кто-то не
подвержен ни хорошему, ни плохому. Этот кто-то всегда счастлив, он всегда
находится в покое и блаженстве. И тогда первая птица начинает стремиться стать
такой же, как та вторая птица. Постепенно, по мере того, как Дживатма прилагает
усилия и продвигается вперёд, она осознает, что она не кто иной, как сама
Параматма.
Вы есть Божественность, пребывающая внутри, но вы не осознаете этого. Как
только вы это осознаете, вы освободитесь от любой печали. Дживатма осознает,
что она сама и есть Бог – Иша. Она – не раб чувств, она хозяин чувств. И в этом
идея нашего образования в гурукуле, которую мы основали. Наши дети должны
осознать эту истину. Что-либо меньшее, чем это, неприемлемо.
Я говорю нашим ученикам, что до тех пор, пока вы не познаете себя, вас
нельзя назвать выпускниками университета. Возможно, вы сдали экзамены, и в
глазах ректора вы являетесь выпускниками, но в Моих глазах вы всё ещё не
выпускники. Вы всё ещё неграмотные, вы всё ещё учитесь. Очень важно, чтобы
наши дети это осознали. Это то, о чём говорил Свами Вивекананда, Шри
Рамакришна Парамахамса, и это то, о чём говорил Свами Видьямахарадж. Все они
говорили о единой истине, осознание которой освобождает вас. Осознав эту истину,
человек может стать маяком для других людей, в ином случае это тот вариант, когда
слепой ведёт слепого, и оба они ходят по кругу. Только тот, кто имеет зрение, может
вести другого человека. В этом состоит идея нашего образования.
Сюда приезжают многие мудрецы, чтобы наши ученики осознали, что все они
говорят об одной и той же истине. Не существует северно-индийской или южноиндийской истины, не существует истины с востока или с запада. Как сказал
Свамиджи, наша Санатана Дхарма всегда только одна. Наши корни едины. Наша
истина только одна. Веток много, листьев много, цветов много, но наши корни
едины. Мы все рождены из единой Божественности. В этой Божественности мы
едины. Вы все должны приложить усилия, чтобы осознать это.
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Веды говорят, что это сложно. Но, на самом деле, это сложно только потому,
что ранее вы никогда не шли этим путём. В действительности, это не сложно.
Всегда, когда вы только начинаете что-то делать, вам сложно. Даже маленькому
ребёнку сложно ходить, но проходит немного времени, и он уже с лёгкостью может
передвигаться. Вы можете говорить на ходу, петь на ходу, даже смотреть в телефон
на ходу, и вам уже не нужно прилагать усилий при ходьбе. Когда вы были
маленькими, вы прилагали много усилий, а теперь это сахаджа – естественный
процесс.
Подобным образом, находясь в начале духовного пути, вы чувствуете, что вам
немного сложно. Поэтому мы молим Бога: «Пожалуйста, сделай наш путь простым,
помоги нам идти этим путём. Не дай нам сойти с него». Для этого нам нужен гуру,
который подталкивает нас, вдохновляет нас, поддерживает нас, чтобы мы
продолжали идти. Упанишады говорят: «Тот, кто в равной степени обладает
преданностью, как Богу, так и Гуру, в уме такого человека сияет истина».
Об этом говорится в Гаятри-мантре: «Бхарго девасья дхимахи дхийо йо нах
прачодаят» – «Пусть наш разум излучает сияние духовной мудрости». Мы пели
Гаятри-мантру этим утром во время Гаятри-хомы. Гаятри-хома предназначена не
для того, чтобы получить хорошие оценки во время экзаменов. Речь идёт не о росте
умственных способностей и не о развитии материального разума. Речь идёт об
увеличении божественной осознанности.
Безусловно, разумность может иметь разный характер, но человек с развитым
божественным разумом будет успешен в любой сфере жизни. Мы пытаемся развить
такую божественную осознанность, которая видит Единого во всех. Такое видение
приходит благодаря Матери Гаятри. Она должна нас благословить, чтобы наше
сознание стало очень возвышенным и могло воспринимать внутреннее единство в
многообразии. В этом состоит спасение мира. Ничто другое не спасёт мир. Всё
остальное – лишь временное решение. Вы можете научить людей повторять шлоки,
мантры, но пока вы не осознаете Божественность, вы не достигли мукти
(освобождения). Вы можете изучить все веды и шастры, поклоняться всем богам и
божествам, заниматься чем пожелаете, но если в конечном итоге вы не осознали
свою Божественность, то это нельзя назвать освобождением. Нужно дойти до
самого конца. Пока вы не достигли осознания, не сдавайтесь! Пока вы не осознали
истину, не сдавайтесь!
Вы можете познать истину, только если станете ею. В духовности нет другого
пути. В изучении любого другого знания есть предмет изучения и тот, кто его
познаёт. Но в духовности они едины. Вы тот, кто познаёт, вы – предмет изучения и
вы само знание. Пока этого не случилось, результат не достигнут. Нужно дойти до
самого конца пути. Не останавливайтесь. Рабиндранат Тагор говорил: «Не
переставайте идти». Если никто не идёт с вами, это не имеет значения. Продолжайте
сами идти этим путём. Ещё один Вивекананда в этом мире может сделать так много
добра. Даже один просветлённый человек может принести очень много пользы
этому миру. Сейчас это самое главное.
Мы готовим врачей, инженеров и других профессионалов, все они отправятся
в общество, но самое главное – мы готовим джняни (мудрецов), потому что они
могут выполнять любую работу с наибольшей эффективностью. Они будут самыми
эффективными и успешными служителями общества, потому что они знают истину.
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У них нет привязанности. Они абсолютно бескорыстны, их разум движим
Божественностью – Дхимахи. Такие люди будут самыми лучшими слугами
общества, потому что они достигли самосознания. Они видят Бога внутри и
снаружи, и также они очень активны. Они не говорят: «О, это все майя – не имеет
значения, кто умрёт, кто выживет. Зачем беспокоиться, если, они всё равно умрут,
если не от голода, то от коронавируса или в результате несчастного случая?» Это не
наша культура, она не учит нас такому. Наша культура гласит, что вы должны быть
активны и должны действовать в этом мире. Вы должны трудиться, не покладая рук,
вы должны помогать, но при этом вы должны осознать свою внутреннюю
Божественность – тогда вы будете наилучшими служителями общества. Поэтому
духовность – это прежде всего практика. Духовный человек будет делать все
необходимое с наибольшей эффективностью и совершенством, не испытывая
никаких колебаний между радостью и печалью, никаких разочарований и ожиданий.
С духовно развитым человеком ничего не происходит. Его ум всегда непоколебим.
Только человек с непоколебимым умом может делать хорошую работу. Когда ваш
ум обеспокоен, вы ничего не можете сделать, поэтому, чтобы развить такую
стойкость ума, вы должны молиться Богу, прилагать усилия, изучать писания, но
самое главное – вы должны прилагать внутренние усилия на этом пути.
Каждый день вы должны спрашивать себя, стали ли вы лучше, чем вчера?
Обычно многие школьники любят проверять, насколько они выросли. Они
ежедневно делают пометки на стене, чтобы увидеть насколько они выросли. Их это
радует. Я уже не говорю о том, как они любят взвешиваться! (Смех). Но не должны
ли мы каждый день проверять, насколько мы выросли духовно? Мы должны это
проверять! Как вы узнаете, что вы выросли духовно? Вы стали более
умиротворёнными, чем вчера. Вы меньше реагируете на обстоятельства. Вы более
спокойны. Вы более зрелы, более восприимчивы. Это показатели того, что вы
выросли духовно. Поэтому Я всегда говорю, что то, насколько быстро вы
возвращаетесь в состояние равновесия, является показателем вашей духовности.
Если вы поссорились с кем-то, вам может понадобиться неделя, чтобы прийти
в себя. Иногда люди не могут восстановиться в течение всей жизни, после того как с
кем-то поссорились, особенно на женской стороне (Смех). Но показателем вашей
духовности является то, насколько быстро после ошибки или какого-то события,
хорошего или плохого, вы вернётесь в исходное состояние, в состояние равновесия.
Когда происходит что-то хорошее, вы все прыгаете от радости. Это также не
духовность. Когда что-то идёт не так, и вы впадаете в депрессию, иногда на целый
месяц – это тоже не духовность. Чтобы ни происходило, как хорошее, так и плохое,
вы должны быть непоколебимы. Это и есть мера вашей духовности. Поэтому
каждый день измеряйте свой «духовный рост».
Каждый год мы празднуем Наваратри. Мы должны проверять между этим и
следующим Наваратри, что именно произошло внутри нас. За год вы растёте
физически и интеллектуально, но выросли ли вы в духовном плане или нет – это
вопрос, который вы должны задавать себе ежедневно, а не только во время
Наваратри. Стал ли я лучшим человеком, чем был вчера? Стал ли я спокойнее? Стал
ли я более умиротворённым и зрелым? Научился ли я лучше ладить с людьми,
проявляю ли я больше доброты, больше сострадания, больше прощения? Это
является показателем вашего духовного роста.
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У вас, дети, есть преимущество – это время. Время на вашей стороне.
Пожилые люди уже не имеют этого преимущества. Но у вас есть время. Я не хочу
разочаровывать старшее поколение. Конец может наступить в любой момент. Не
беспокойтесь об этом. Но для детей самым большим преимуществом является
время. Как бы вы ни хотели, вы не можете вернуть время. Поэтому используйте это
время. Бог имеет множество имён, связанных со временем, потому что время
драгоценно. Когда оно уйдёт, вы не сможете вернуть его. Поэтому используйте
время разумно.
Эти праздники призваны помочь вашему духовному росту, вашему
осознанию Божественности, которая является вашей истинной природой. Покой
является вашей истинной природой. Радость является вашей истинной природой.
Счастье является вашей истинной природой. Самообладание является вашей
истинной природой. Старайтесь, насколько можете, придерживаться своей истинной
природы. И даже когда случаются какие-то отклонения, незамедлительно проведите
небольшую медитацию, или почитайте священные писания, или встретьтесь с
хорошим человеком, или поучаствуйте в сатсанге, или помолитесь Богу. Сделайте
что-нибудь, чтобы быстро вернуться к своей истинной природе. Каждый раз, когда
вы отклоняетесь, помните, что вы идёте вразрез с вашей Божественностью.
Духовность – это самый полезный предмет, который будет помогать вам всю
вашу жизнь. Другие предметы могут быть вам полезны сегодня и бесполезны
завтра, но предмет духовности будет помогать вам и в этой жизни, и в
последующих.
Учителя, студенты, Мои дорогие последователи! Вы должны использовать эту
возможность и окружение, в котором находитесь, потому что это помогает вашему
росту. В этом красота этого места. И это истина. Как сегодня утром сказал
Свамиджи, здесь, как в раю: в одном месте происходит яджна, в другом – хома, в
третьем – воспеваются мантры, в каждом уголке праздник и столько радости.
Многие брамины говорят Мне, что когда они заходят в ворота, они попадают в
Вайкунтху, а когда они снова выходят за ворота, то они снова возвращаются в
сансару. Они чувствуют это, но иногда, когда мы находимся здесь слишком долго,
мы этого не осознаем. Поэтому вы должны осознавать это каждый день. Будьте все
время благодарны своей судьбе, за то, что вы благословлены находиться в столь
духовно мощном месте. Это духовный центр, духовная гавань, и это надежда для
мира. Все вы, дети, находитесь здесь, и вам решать, как лучшим образом
воспользоваться этой возможностью.
Я ещё раз хочу поблагодарить обоих Свамиджи за то, что они приехали
издалека и поделились с нами мудростью. Мы просим их приезжать сюда снова и
снова, чтобы делиться мыслями с учениками и с последователями.
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(Во время утренних ритуалов была проведена особая пуджа Богине Дурге,
символически представленной семью девочками.)
Божественная Мать находится во всём. В нашей культуре почитание
женщины проявляется не в том, чтобы украсить её лоб красной точкой, или бинду, а
прежде всего в уважении к ней. Проявление уважения к женщине ведёт к
процветанию всего общества. Все боги благосклонны к обществу, в котором есть
уважение и почитание женщин. Поэтому в нашей культуре поддерживается такое
отношение.
Сегодня мы также почтили Богиню-Мать в образе детей. Дети очень дороги
Мне, потому что они являются воплощением и отражением Бога. Важнее строить не
храмы, а школы для детей. Неизвестно, найдём ли мы Бога в храмах, но в школах
Бог присутствует всегда в образе детей. Они нуждаются в образовании, поэтому мы
служим им, давая им образование. Также важно заботиться об их здоровье. Вместо
того, чтобы строить храмы, стройте больницы для детей и взрослых, потому что
больные не могут сами позаботиться о себе. Поэтому Я прошу строить школы и
больницы. Это лучше строительства храмов.
Нараяна сева, кормление бедных – это ещё один важный аспект поклонения
Богу в нашей культуре. Поэтому Я прошу предоставлять образование, медицину,
еду и всё то, в чём нуждаются дети и общество в целом. Это лучшее подношение
Богу, и Он принимает его без промедления. Это очень важно. Конечно, мы должны
совершать пуджи, хомы, яджны. И то, и другое важно. Но если вы проводите
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только пуджи и не занимаетесь севой, то пользы от этого мало. Это не удовлетворит
Бога. Важно делать и то, и другое. В наших учреждениях есть и то, и другое – и
служение обществу, и духовное поклонение, и это делает их уникальными.
Есть много учреждений, которые заинтересованы только в проведении пудж и
яджн. Они тратят много денег, времени и сил только на это. Когда Я спрашиваю,
какую деятельность по служению они выполняют, выясняется, что они почти ничего
не делают. Есть организации, которые направлены на служение обществу, но они не
верят в Бога и не интересуются духовностью. Они с радостью помогают обществу,
но это тоже лишь половина дела. В наших учреждениях учтены оба эти аспекта. Мы
верим в Бога и почитаем этот невидимый божественный принцип, и в то же время
мы участвуем в социальном служении и верим, что тот же самый невидимый Бог
присутствует в каждом, особенно в бедных, беспомощных, незащищённых, детях и
пожилых людях. Мы в большей степени поклоняемся Богу именно так – через
различные виды служения. И это делает наши учреждения уникальными. Мы
поклоняемся видимому и невидимому Богу.
(О девочках, участвовавших в пудже) Посмотрите, как счастливы наши
маленькие богини! Они получили столько подарков сегодня!
Мы должны обучать детей этим базовым ценностям и объяснять им, что всё
божественно. Девочки должны вести себя, как богини, а мальчики как боги. Нужно
взращивать в них доброту, сострадание, уважение. Никто сейчас этому не обучает.
Вот почему в мире столько проблем.
Кто-то спросил Меня: «Свами, Ты проводишь столько яджн, наверное, сейчас
здесь собралось много богов?» Я ответил: «Даже если Я не буду проводить яджны,
все боги будут здесь». Мне не нужны яджны, чтобы призвать их, они всегда здесь.
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(Перед Своей речью Свами по традиции преподнёс подарки выступившим ранее
гостям)
Думаю, у Меня самая лучшая работа – благодарить всех выступивших гостей
и дарить им подарки. По сути Наваратри – это не что иное, как праздник
благодарности. На западе отмечают день благодарения. В Индии же каждый
праздник – это возможность выразить свою благодарность Богу за заботу о нас.
Порой мы не ощущаем и не замечаем этого, но Бог каждый день заботится о нас.
Вот почему мы сегодня здесь – для выражения нашей благодарности.
Только что выступавший Свамиджи упомянул о том, что его отец никогда ни
о чём не просил Бога, а говорил всегда, что получил больше, чем ему положено. Это
и есть бхакти.
В Бхагавад Гите Шри Кришна говорит: «Четыре типа людей поклоняются
Мне». Все они – хорошие люди, обладающие бхакти. Но они делают это по разным
причинам. Это артхи, артхартхи, джиджнясу и джняни. Артхи – это те, кто
приходит ко Мне тогда, когда есть проблемы в жизни. Чтобы решить их, такие люди
приходят к Богу. Артхартхи – те, у кого нет больших проблем, но у них есть
желания. Они хотят всё больше и больше, им всегда мало. Они приходят к Богу и
просят о большем, и Он их тоже благословляет. Далее идут джиджнясу. Для них
неважно, есть у них проблемы или нет, всего ли им хватает или нет. Они
отличаются любознательностью и стремятся к знаниям, желают познать суть всех
вещей. Они хотят узнать, что такое Божественность и как Её познать. Поэтому они
тоже стремятся к Богу в поисках мудрости и истины. И наконец, есть четвёртый тип
бхакт, лучших из всех, это джняни. Они ни о чём не просят и говорят: «Мне ничего
не нужно, Ты дал мне больше, чем я когда-либо просил. Я удовлетворён всем, что
имею, мне не о чем Тебя просить». Позвольте заметить, что те, кто ни о чём не
просит Бога, доставляют Ему наибольшую радость. Они приходят к Богу только
ради Него Самого.
Представьте, что у вас есть друг, который постоянно приходит с просьбами.
Поначалу вы будете ему помогать, потому что это часть дружеских отношений, но
вряд ли вам понравится такая дружба. Истинный бхакта несмотря на проблемы и
трудности в жизни не станет просить Бога о помощи, вместо этого он скажет: «Я
хочу только Тебя, мне ничего больше не нужно». Что с вами происходит, если у вас
появляется такая преданность? Вы довольствуетесь тем, что имеете. Это то, о чём
говорил Свамиджи. Появляется сантоша (счастье). Если на обед у вас только пара
чапати, вы довольны и этим. Если вы едите из золотой тарелки, это тоже на вас
никак не влияет. Потому что вы считаете, что Бог делает всё для вашего же блага, и
у вас есть всё, что вы заслуживаете или даже больше того. К такой бхакти мы
должны стремиться. Всё остальное букти. Приходить и просить Бога подобно
нищим – это букти. Когда Бог даёт вам что-то, у вас появляется вера, а когда не
даёт, появляются сомнения. Вы думаете – есть ли вообще Бог? Такой преданности
надолго не хватит. Она будет длиться до тех пор, пока вы получаете то, что вам
нужно. Но чем больше вы получаете, тем больше у вас появляется желаний. Этому
нет конца. Поэтому самое лучшее – любить Бога ради самой любви.
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Будьте джняни, ни о чём не просите. Просто любите Бога за всё то, что Он
делает для вас. Не просите Бога. Когда вы просите, Он может не дать. Но когда вы
не просите, Он может дать даже больше, чем вы заслуживаете. Так действует Бог.
Ваши просьбы ограничены, и Он даст вам ровно столько, сколько вы просите. Но
если вы не просите, Он позаботится о вас в полной мере.
По отношению к Богу можно вести себя, как котёнок или как детёныш
обезьяны. Детёнышу обезьяны приходится держаться за мать-обезьяну. Мать о нём
даже не думает, она прыгает с дерева на дерево, а ему самому приходится крепко
держаться за неё. Иногда детёныши падают с дерева вниз, потому что засыпают и
ослабляют хватку. Они кричат, а потом опять карабкаются наверх и хватают маму.
Мать-обезьяна сама не спускается за ними вниз. Вы, наверняка, замечали такое
поведение, поскольку здесь по ашраму бегает много обезьян. Это называется
марката бхакти – преданность детёныша обезьяны. Бог не пойдёт за такими
бхактами, они сами должны держаться за Бога.
Другой вид преданности – марджала бхакти, или преданность котёнка.
Котёнок полностью доверяет кошке, и она переносит его с места на место. Котёнок
ни о чём не переживает. Кошка сама заботится о еде, сне и безопасности котёнка.
Котёнок должен полностью довериться кошке. При таком виде бхакти ваша жизнь
становится очень лёгкой. У вас всегда будет ощущение, что вы имеете больше, чем
заслуживаете. Просите у Божественной Матери именно такую преданность. Просите
о том, чтобы не уподобиться детёнышу обезьяны, которому необходимо держаться
свою мать. Просите о том, чтобы уподобиться котёнку и отдаться Её воле. Такую
преданность ждёт от вас Бог.
Вы можете принадлежать к любому из этих четырёх типов бхакт. Но кого Бог
любит больше всех? Джняни! Потому что они приходят к Богу только ради Него
Самого. Как красиво сказал Свамиджи, когда вы узнаете махиму Бога, у вас
появится любовь к Нему. Когда мимо вас проходит незнакомец, вы не станете
оказывать ему почести. Но если вы знаете, что это джняни или великий учитель, у
вас незамедлительно возникает уважение к нему. Узнайте махиму Бога, а Его
махима заключается в том, чтобы заботиться о тех, кто не просит Его ни о чём. Но
для этого необходимо отдаться Его Божественной воле.
Прахладу мучал его собственный отец за то, что он хотел поклоняться
Нараяне, а не Шиве. Тогда Нараяна пришёл защитить Прахладу в образе Нарасимхи
и показал его отцу, что Господь есть во всём. После этого Нараяна спросил
Прахладу, чего он желает. У Прахлады не было никаких желаний, но Нараяна
настаивал. И тогда он сказал слова, которые должны стать молитвой для каждого:
«Господь, мне ничего не нужно. Но если Ты так настаиваешь, я прошу Тебя о том,
чтобы мне никогда не пришлось просить Тебя о чём-нибудь». Это настоящая
преданность. «Я здесь не для того, чтобы просить, я не нищий. Я предан Богу».
Один человек пришёл в храм и стал ругать попрошайку. На что тот ответил:
«Не нужно так задаваться. Ты – попрошайка внутри храма, а я – попрошайка
снаружи. Между нами нет разницы». Какой смысл от такой преданности? Вы не
попрошайки! Вы – сама Божественность в разных проявлениях. Вы просто этого не
знаете. Как только вы это осознаете, всё придёт к вам само по себе. Вы почувствуете
себя богатыми, полными осознания того, что вы божественны. Мы – не люди,
пытающиеся получить божественный опыт. Мы – божественные существа,
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проходящие человеческий опыт. Всё, что мы должны сделать, – осознать свою
Божественность и вести себя соответственно.
Один львёнок вырос среди овец и думал, что он тоже овца. Он ел траву и
блеял, как овцы. Но однажды к стаду подобрался большой лев. Все овцы
разбежались, а львёнок остался, поражённый красотой и бесстрашием большого
льва. Он почувствовал какое-то притяжение. Большой лев тоже удивился, увидев
львёнка среди овец. Он спросил его: «Что ты делаешь в стаде овец?» Львёнок
ответил: «Как что? Я ведь тоже овца! Я ем траву, я могу блеять, конечно же, я
овца». Тогда лев раскрыл ему правду о том, что он на самом деле лев, показав ему
его собственное отражение в озере.
В этом заключается роль Бога как Гуру – показать вам, кем вы на самом деле
являетесь. Мне не нужно ничего ни добавлять к вам, ни убавлять от вас. Вы
целостны, вы божественны. Просто вы не знаете этого, как тот львёнок, который
считал себя овцой. Вы заблудились в аджняне (невежестве), и поэтому ведёте себя,
как аджняни (глупцы). Вы ненавидите друг друга. Вы думаете, что вы люди,
поэтому в вас столько боли. Вы забыли, что вы – Бог. Вы ведёте себя подобно
львёнку, затерявшемуся среди овец.
Где выход из этой аджняны? Джняна (мудрость) – это выход! Где выход из
тьмы? Свет – это выход! Мы не можем уничтожить тьму с помощью тьмы. Зажгите
свет – и тьма исчезнет. Поэтому мы не можем уничтожить негативность, проявляя
ещё больше негативности. Конечно, нужны полиция, законы. Но если у дерева
повреждены корни, нужно лечить корни. Тогда и ветви будут в порядке. Такое
образование, как в наших учреждениях, может это сделать, потому что здесь мы
обучаем не только мирским знаниям, но и помогаем осознать собственную
Божественность. С таким знанием всё зло исчезнет.
Однажды Богиня-Мать сражалась с одним демоном, но из каждой капли его
крови появлялось ещё больше демонов. Их становилось всё больше и больше. Так
действует современная система. Борьба с преступностью не помогает в искоренении
преступлений. Тогда Богиня-Мать стала пить всю пролитую кровь того демона, не
оставив на земле ни капли. Так она победила.
Поэтому нужно начинать с корней, с образования, которое учит тому, что мы
божественны. С таким образованием не будет зла. При свете не будет темноты.
Такая система образования должна быть создана не только для обучающихся в
наших учебных заведениях, но и во всём мире. Это надёжное решение проблем.
Если вы хотите жить в обществе, где нет дискриминации, где все живут в равенстве,
уважая друг друга и не причиняя никому боли, решением является правильное
образование для каждого ребёнка на Земле. Образование, которое учит тому, что мы
не просто рабы собственных желаний и конкурирующие с другими. Мы
божественны, целостны, совершенны. С таким знанием вы почувствуете себя львом,
а не овцой. Хоть вы уже являетесь львом, но осознав это, вы перестанете считать
себя овцой. О таком образовании мы говорим здесь.
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Мы должны просить Божественную Мать, чтобы в мире исчезла тьма
невежества. Она есть сама Мудрость. Пусть эта Мудрость придёт ко всем. Попросим
Её сделать нас истинными бхактами, которые ничего не просят, кроме Неё Самой и
Её Милости. Пусть Она поможет нам осознать нашу Божественность и стать
бесстрашными львами, без желаний. Я ещё раз благодарю Нараяна Свамиджи за
приезд и выступление. Мы почувствовали искренность в его словах. Он делает всё,
что в его силах, чтобы помочь обществу. И Я прошу о том, чтобы он по
возможности выступал чаще перед нашими студентами и направлял их. Мы должны
заботиться об этих детях. Особенно о девочках. Их матери никогда не учились в
школе. Они первые образованные люди в своих семьях. Именно таких детей мы
собрали со всей Карнатки и всей страны. Мы обучаем их, чтобы они шли за мечтой
и сумели её реализовать с помощью собственных усилий и благодаря милости Бога.
Все вы способны создать такое общество, о котором мы мечтаем. И это может
произойти при вашей жизни. Для этого мы должны быть быстрыми на подъём и не
откладывать добрые дела на потом.
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В Бхагавад Гите Кришна сказал: «У Меня нет никаких обязанностей во всех
трёх мирах, но, тем не менее, Я продолжаю действовать. Почему? Потому что,
только когда хорошие люди действуют в обществе, они подают пример и общество
становится лучше».
Гуру ничего не нужно, он уже достиг Cамореализации. Гуру действует из
сострадания, на благо всего человечества. Гуру является проводником. Если вы
приезжаете в новое место и не знаете, как найти нужный адрес, вы спрашиваете
того, кто знаком с этим местом. И он указывает вам дорогу. Гуру играет ту же роль.
Вы пришли в этот мир и заблудились. И теперь вы хотите узнать, где здесь выход,
где путь к освобождению. Тогда из сострадания приходит гуру и говорит: «Найди
Бога внутри и узри Его во всём». Всё, что мы видим, чувствуем, трогаем в этом
мире, это только Нараяна в самых разнообразных формах. Тот, кто осознаёт это,
получает освобождение.
Так и Ади Шанкарачарья из сострадания к простым людям собрал все
ведические тексты, чтобы люди смогли с ними ознакомиться. Тем самым он
продолжил дело своего гуру Говинды Бхагаватпады, который сам хотел изложить
все Упанишады в доступной, понятной форме, но был для этого уже стар. В то
время в Индии появилось много других религий: христианство, буддизм,
мусульманство. Над индуизмом стали посмеиваться. Люди осуждали поклонение
статуям и кастовую систему. Им не хватало понимания. Индуистов обвиняли в
суеверии и эксплуатации низших каст. И в тот момент Ади Шанкарачарья, подобно
новому солнцу, осветил мудрость Вед и Упанишад. Ади Шанкарачарья доказал, что
Адвайта Веданта является высшим уровнем Санатана Дхармы.
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Поэтому Я настоял на том, чтобы статуя Ади Шанкары была установлена здесь
при входе в гурукулу.
Ади Шанкара сказал: «Люди цитируют шастры и проводят яджны, совершают
ритуалы и поклоняются божествам, но освобождения не достичь без осознания
своей идентичности с Атманом».
Свами Вивекананда – ещё один пример великого гуру. Он познакомил весь мир
с ведической культурой. Ади Шанкара обошёл всю Индию, а Свами Вивекананда
один отправился в Америку и рассказал об индуизме и Санатана Дхарме. Можно
сказать, что Свами Вивекананда стал Ади Шанкарой своего времени.
Сейчас многие организации заняты подобной работой, но этого недостаточно.
Мы тоже должны внести свой вклад. Наш долг – обучать наших детей, отправлять
их в разные уголки мира и учить весь мир.
Давайте сделаем весь мир Ариями. Арии означает «благородные люди».
Благородство приходит только через Мудрость. Истинная Мудрость заключается в
Санатана Дхарме. Это и есть наша миссия. Не думайте, что это просто ещё одна
ведическая школа, которых и так уже много. За созданием нашей гурукулы стоит
великая цель. Мы готовим людей, которые впоследствии будут учить этому знанию
весь мир.
Ади Шанкарачарья основал 4 питама (духовных центра) по всей Индии. В
будущем мы отправим наших учеников в другие страны и создадим 12 питамов по
всему миру.
(Мальчикам, принятым в качестве первых учеников гуруклы)
Когда-нибудь вам придётся стать гуру. Для этого всё и делается. То, что Ади
Шанкара сделал для Индии, мы должны сделать для всего мира.
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Как говорят наши священные писания, о высшей истине нужно говорить в
приятной манере, с улыбкой и радостью, так, чтобы речь становилась амритой и
даровала бессмертие тому, кто слушает. Именно такой опыт мы получили сегодня
слушая выступление нашего гостя Свами Шри Аппаджи.
Только у людей есть дар речи. Божественная Мать даёт нам способность
говорить, но важно делать это правильным образом. Этому мы должны учиться у
мудрых людей, которые приезжают сюда из разных уголков страны и выступают с
речью. Все они овладели этим искусством – говорить истину в приятной, мягкой и
простой манере, таким образом, чтобы это доставляло радость слушателям. Хочу от
лица всех нас выразить глубокую благодарность выступавшему сегодня Свамиджи.
Невозможно проповедовать людям, у которых пусто в животе. Сначала нужно
их накормить. В нашей культуре принято сначала побеспокоиться не голоден ли
человек. Мы всегда заботились друг о друге. В настоящее время люди всё меньше
интересуются учением Санатана Дхармы. Я спрашивал всех Свамиджи, которые
приезжали сюда, почему так происходит. Ответ в том, что в первую очередь мы
должны удовлетворить первостепенные потребности людей. Иначе о каком Боге, о
какой Санатана Дхарме можно говорить? Для голодного человека Бог должен
появиться в виде хлеба, только так он поймёт, что Бог существует. Для больного Бог
должен появиться, как здоровье, для неграмотного – как образование, для
бездомного – как кров над головой, для не имеющего одежды – как одежда. Только
тогда мы сможем говорить им о Боге. Поэтому Я считаю, что мы должны
объединиться и не просто говорить о Санатана Дхарме, а прилагать усилия по
улучшению жизни людей, помогать нашим ближним.
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В Индии раньше никогда не продавали еду. Можно было пойти в любой дом и
попросить еду. Люди отправлялись в паломничество пешком по всей стране. Не
было ни магазинов, ни ресторанов, ни приложений в мобильном телефоне. Они
отправлялись в путь с глубокой верой в то, что каждый человек в Индии – это их
брат или сестра, и куда бы они ни попали, о них позаботятся. У входа в каждый дом
был небольшой настил, чтобы любой прохожий мог присесть и отдохнуть, а также
попить воды, которая там всегда была в свободном доступе. При необходимости там
даже можно было переночевать, и никто не задал бы лишних вопросов. В этом
красота нашей культуры. Как только мы начали продавать еду, образование и
лечение, Санатана Дхарма сразу стала приходить в упадок. Только мы одни
ответственны за это. Еда не должна продаваться, в этом состоит коллективная
ответственность общества. Раньше любой голодный человек мог пойти в храм и
получить там пищу.

Да что ходить далеко! В Америке есть храм Кришны. Стив Джобс, основатель
компании Apple, был родом из очень бедной семьи. Он шёл семь миль пешком до
этого храма, чтобы хоть раз в неделю полноценно поесть. Даже в Америке
Санатана Дхарма заботится о том, чтобы люди не голодали. Санатана Дхарма не
может исчезнуть, она может увянуть, но потом снова расцвести после очередного
дождя. Само слово «санатана» означает «вечный», поэтому это «вечная дхарма».
Мы должны защищать Санатана Дхарму и распространять её. В первую очередь
нужно самому следовать ей, а затем помогать другим следовать ей. Каким образом?
Сначала удовлетворить первостепенные потребности людей. В Писаниях сказано,
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что Божественная Мать присутствует в нас и как свет, и как тьма. Я прошу вас
осмотритесь вокруг, и если вы увидите людей, оказавшихся в трудной ситуации,
пожалуйста, помогите им. В Писаниях сказано, что миру было дано три
предписания – дайя, дана и дама. Дайя – для ракшасов, которые по природе очень
жестокие, они должны учиться состраданию к другим. Дама – это предписание для
богов, которые обладают большой властью и из-за этого могут в любой момент
причинить кому-то боль, воспользовавшись этой властью. Им было сказано учиться
сдержанности. Дана – это предписание для людей, которые по природе очень
жадные, им всегда мало. Поэтому им нужно учиться делиться с другими и отдавать
то, что им в действительности не нужно.
В этом состоит Санатана Дхарма. Если мы не будем следовать этим
принципам, то мы сами будем виноваты в том, что из этого выйдет. Поэтому утром,
когда мы были на торжественном открытии статуи Ади Шанкарачарьи в гурукуле, Я
был очень этим тронут. Во времена Шанкарачарьи Санатана Дхарма была в
большом упадке, и он дал ей новую жизнь. Он дожил всего до 32 лет, обошёл
пешком всю Индию, основал духовные центры и дал людям знание. Это заслуга
одного человека. Санатана Дхарма – это Мать, она всегда будет давать миру таких
сыновей, как Ади Шанкарачарья. И мы, как Её дети, должны заботиться об
остальных Её детях. Те, кто получил больше, должны делать больше. Старшие дети
в семье должны присматривать за младшими. Мы получили эти знания, и поэтому
на наших плечах лежит ответственность перед будущими поколениями. Вот почему
Я говорю о том, что образование не только в Индии, но и по всему миру должно
перестать быть коммерческим. Бог всё даёт бесплатно.
Другим странам не хватает понимания глубины этих истин. Поэтому Индия
играет в этом важную роль. С основанием этой ведической школы начинается
новый этап в развитии нашей образовательной системы. Об этих истинах мы
должны помнить всегда, а не только в Наваратри. Из всего услышанного мы
должны выбрать хотя бы один принцип, которому мы будем следовать на практике.
Выберите то, что вам ближе всего, что вам по душе, и применяйте на практике. Это
лучшая благодарность учителю.
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Пусть будет процветание, мир и благополучие для всего мира и для дхармы. С
этой молитвой мы завершаем Рудра-хомы и Наваратри-хомы в этот особенный день
Виджаядашами. Виджаядашами ещё называют Симолангана – день, когда мы
выходим за свои границы. В древние времена цари пересекали границы своей
территории, чтобы завоевать новые земли. Так проводилась Симолангана. Но
истинный смысл Симоланганы состоит в том, чтобы мы пересекли внутренние
границы, которые создаёт наш ум и чувства, и обрели полноту Атмана. Это и есть
истинная Симолангана, или Виджаядашами. Когда побеждены дашендрии (десять
органов: пять органов чувств и пять органов действия), это и есть истинный
праздник Виджаядашами. Поэтому, когда мы проводим все ритуалы и пуджи,
важно, чтобы мы очистились, как внешне, так и внутренне. Очень важно, чтобы мы
понимали духовный смысл всего этого. Когда мы проводим Рудра-хому, Шивапуджу и Дурга-пуджу, мы должны понимать, что это не просто божества, к которым
мы обращаемся. Они являются манифестацией Парамбрахмана и через них мы
пытаемся постичь вечную истину. Шива означает «тот, кто не», то есть тот, кто не
является физической, или материальной манифестацией, а тот, кто есть Атман.
Поклонение Шиве в форме лингама уникально, потому что оно находится между
поклонением форме и бесформенному. Это способ перейти от акары к ниракаре (от
формы к бесформенному). Лингам – это то, что не имеет формы, но в то же время у
него есть форма. В этом состоит суть того, к чему мы должны стремиться в нашем
духовном росте. Это высший смысл Виджаядашами.
Сегодня также очень особенный день, потому что мы провели бхуми-пуджу
для фабрики по производству питания SaiSure. Это высокопитательные сухие смеси,
особенно полезные для детей и беременных женщин, страдающих от
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неполноценного питания. Эти смеси обеспечат их всеми необходимыми витаминами
и микронутриентами, и помогут детям расти здоровыми, а женщинам помогут
выносить здоровых детей, которые станут здоровыми гражданами страны, будут
любит Бога и служить обществу. Для этой цели мы провели бхуми-пуджу для
фабрики. Божественная Мать – это Аннапурна, и в Её честь сегодня, в последний
день Наваратри, мы заложили начало этой фабрике SaiSure. Божественная Мать, как
Аннапурна, будет кормить тысячи и десятки тысяч детей и женщин каждый день,
чтобы никто не остался голодным. Она – это чувство голода в каждом, но Она также
Та, кто утоляет голод (Аннапурна).

Всё, что мы делаем пронизано божественностью. Как только мы начали эту
яджну, пошли дожди, точно так же как во время проведения яджны в 2015 году. Но
яджна происходит не только здесь. Яджна – это служение всем, которое должно
продолжаться и после Дасары. Все действия должны быть яджной. Всё, что мы
делаем, должно быть сделано из любви к Богу. В этом смысл яджны. Бог создал
этот мир не для того, чтобы мы искали в нем удовольствия, а для того, чтобы Он
мог видеть в нас Своё отражение и любить Себя. И Он ожидает, что мы будем
любить Его в ответ. Это единственная цель Творения, другой цели нет. Осознать
свою Божественность и полюбить эту Божественность – это единственная цель, а не
зарабатывание денег, хорошая работа и высокая должность. Как сказано в
Упанишадах, Он был Один и подумал: «Никто не знает Меня, пусть будет создан
этот мир, чтобы кто-то знал, что Я есть». И тогда Он воплотился, как Пуруша. Так
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что единственная цель жизни – любить Бога и служить Богу, всё остальное
второстепенно. Если какие-то ваши действия не ведут к этому, то это пустая трата
времени, даже если вы президент, премьер-министр, самый богатый и уважаемый
человек – для Бога это не имеет значения; вы просто тратите своё время на Земле,
если вы делаете что-то, что не связано с любовью и служением. Пусть все ваши
действия несут помощь другим. Особенно в эти трудные времена, последние два
года были трудными для многих людей. Пусть все они будут счастливы, здоровы,
пусть никто не испытывает печаль. Мы проводим эти яджны и хомы для Лока
Кальянам (благополучия мира). Но пусть яджна не заканчивается. Это только
начало, а не конец. Всё, что вы думаете, говорите и делаете предлагайте только
Богу. Такая яджна должна продолжаться.
Я очень благодарен браминам, которые приехали со всей страны, большая
часть из Шрингери, но из других мест тоже. Они здесь во благо всех. Проведя
пуджи и яджны, они благословили всех детей и последователей, как
присутствующих здесь, так и тех, кто смотрел эти видеотрансляции.
Эта кшетра (земля) с каждым годом будет расти и процветать. Слава этого
места достигнет всех уголков мира. Люди будут приезжать сюда ото всюду, чтобы
посмотреть на то, что здесь происходит.
Сегодня, в день Дасары, Деви сошла на эту кшетру. Это место станет Шри
Кшетрой, Деви Кшетрой. Шива всегда был на этой земле. Я всегда называл это
место Шива Кшетра. Но Аммы здесь не было рядом с Шивой. Шива не может без
Своей Шакти. И сегодня в этот особенный день Виджаядашами Шакти также
низошла на это место, и теперь сила Шивы будет расти. Потому что без Шакти
Шива не может действовать, без Лакшми Вишну не может действовать, без
Сарасвати Брахма не может действовать. Аспект Шакти будет усиливаться в этом
месте. И в ближайшие десять лет это место станет самым священным местом
паломничества для всех религий, слоёв общества и наций. Все будут приезжать
сюда, чтобы испытать Божественность. И поскольку вы стали первыми, кто получил
эти благословения, на вас лежит большая ответственность, состоящая в том, чтобы
вести жизнь соответствующим образом.
Также этот ашрам Сатья Саи Грама станет известен под другим названием –
Видьянагари, и люди со всего света приедут сюда, чтобы изучать Атма-видью. В
Видянагари все должны быть джняни (мудрецами), здесь нет места для аджняни
(невежественных людей). Осознав свою божественность, вы окажете обществу
большую услугу. Это самое большое служение, потому что тогда достаточно будет
одного вашего присутствия; в вашем присутствии всё будет совершаться само
собой. Когда встаёт солнце, весь мир начинает пробуждаться и действовать. Такое
внутреннее духовное солнце должно взойти. Все ваши усилия должны быть
направлены на такое осознание. Благословляю всех вас на то, чтобы вы преуспели в
этом осознании Божественности внутри и снаружи, постигли этот принцип Шива
Таттвы.
Самаста лока сукхино бхаванту.
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(До этого Бхувана Сантанам кратко перевела для собравшихся речь ранее
выступавшего гостя)
Слушая перевод на английский после прекрасной речи Шастри Гару на
телугу, Я лишь сокрушался о том, насколько беден английский язык по сравнению с
величием телугу.
В этом и состоит Санатана Дхарма – рассказывать людям о великих истинах,
вдохновлять их и пробуждать в них любовь к Богу. Бхагаван Кришна говорит: «Мои
бхакты такие: они отдали свои сердца Мне, их жизнь посвящена Мне и они всё
время рассказывают друг другу истории из Моей жизни. Только это даёт им
радость».
Сегодня благодаря рассказам о величии Бога мы почувствовали радость,
идущую от размышлений о Боге и разговоров о Нём. Вдохновлять людей,
пробуждая в них любовь к Богу, это великое служение в духе Санатана Дхармы.
Все те, кто постоянно рассказывает людям о Санатана Дхарме и бхакти на основе
Бхагаватам и других священных писаний, заняты величайшим служением обществу.
Сегодня, в день Виджаядашами, после десятидневного поклонения Богине-Матери,
а также ритуалов Рудра-хомы, думаю, это стало идеальным завершением праздника
или, как теперь принято говорить, вишенкой на торте. Всё, что он говорил, шло из
глубины души, от самого сердца. Для всех нас, особенно для учащихся, это
чудесный подарок. А тем, кто не понимает телугу, Я могу сегодня только
посочувствовать. Но Я уверен, что даже те, кто смотрит нашу трансляцию через
интернет, хоть и не могли понять, но они наверняка почувствовали радость от этого
выступления, потому что, как было сказано, есть разные уровни понимания: вы
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можете не понимать на словах, но внутренний настрой и медитация поможет вам
понять смысл. Вы можете представить что-то и испытать это внутри.
То, что пришло в виде слов, должно быть пережито на собственном опыте.
Вот почему так важно уметь слушать. С этого всё начинается и ведёт к Атма
Ниведанам, когда вы познаёте свою божественность и подобно реке сливаетесь с
океаном. Поэтому для духовного роста так важны сатсанги. Это самый простой
способ, и именно поэтому за прошедшие десять дней к нам приехало так много
замечательных людей, чтобы выступить с речью. И, как Я уже сказал, сегодняшнее
выступление шло прямо из глубины сердца, в нём не было ничего искусственного,
никакого желания произвести впечатление на аудиторию. Вот поэтому Я всегда
повторяю: говорите от сердца, не говорите от ума, потому что только это трогает
сердца других людей. Сегодня мы все это почувствовали.

Я очень рад, что все мероприятия прошли благополучно. Сейчас не самое
благоприятное время для таких масштабных мероприятий. В организации
празднеств было задействовано очень много людей, которые следили за тем, чтобы
все протоколы и меры предосторожности были соблюдены, и чтобы как можно
больше людей получили возможность присутствовать как на утренних, так и на
вечерних программах. Возможно, сюда попали не все, кто хотел бы, но они не
должны из-за этого расстраиваться, потому что в любом случае их молитвы
исполнятся так или иначе. Наш сегодняшний гость сказал, что до 2008 года у него
не было возможности приехать сюда, а теперь он приехал, чтобы поделиться своей
мудростью. Так что ничто не бывает напрасным. На духовном пути не бывает
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потерь. Что бы вы ни сделали сегодня, обязательно даст свои плоды в будущем. В
мирских делах результат может быть, как положительным, так и отрицательным. Но
на духовном пути любые ваши попытки и усилия, всегда будут положительными.
Всякий раз, когда мы говорим о величии Бога, наша вера растёт, и мы
становимся на шаг ближе к своему истинному высшему Я.
Я благодарен всем волонтёрам, которые приняли участие в организации этого
праздника. Многие из них сами не присутствовали на проводимых мероприятиях,
потому что были заняты организацией. Мы никогда не должны забывать о том,
сколько людей вокруг нас заботятся о том, чтобы наша жизнь стала лучше. Есть те,
кто остаётся за сценой, те, кто ведёт аудио и видео запись, работая днём и ночью,
чтобы сделать прямую трансляцию. Многие последователи из других стран очень
расстроены тем, что не могут приехать сюда уже почти два года. Но наша команда
звукорежиссёров и операторов проделала огромную работу, чтобы у всех была
возможность посмотреть видеотрансляции.
И, конечно, хочу отметить наших детей, наших учащихся, которые вели себя
очень дисциплинированно. Наши дети – это либо Начикеты, либо Прахлады, то есть
они либо хотят узнать истину, либо уже знаю её. Когда Я слушал, как они пели
строки из Упанишад, Я чувствовал огромную радость. Нигде в другом месте вы
такого не услышите. Это было сказано тысячи лет назад, и сейчас мы повторяем те
же слова с той же интонацией, на том же языке! Мы должны гордится своей
культурой.
В одной из стран, где Я побывал, Меня позвали в одно историческое место. Я
шёл среди надгробий и могил, и не знал, что им ответить. Мне сказали, что этому
месту уже триста лет. Они показали Мне триста лет истории конфликтов и войн; там
находятся лишь надгробия и могилы! И это называется историческим местом. А
теперь посмотрите на нашу Индию! Посмотрите на нашу историю – тысячи лет
мудрости. Такой чистой и глубокой мудрости больше нигде не найти. Так что наши
дети должны очень гордится культурой нашей страны и быть достойными детьми
Санатана Дхармы. Ответственность лежит на наших плечах, а не на чьих-либо ещё.
Позволив нам родиться в этой стране, Бог дал нам это великое наследие, и поэтому в
первую очередь мы должны узнать и испытать это на собственном опыте, а потом
уже учить этому других.
Мы ещё не раз будем собираться вместе, чтобы провести беседу по
Бхагаватам, и наш гость ещё обязательно приедет к нам.

Самаста лока сукхино бхаванту.
Да будут счастливы все существа во всех мирах.
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