
ВСЕ ВИДЫ СИЛЫ ПРИСУТСТВУЮТ В ЛЮБВИ
 

Мальчик,  который  выступал  ранее,  из  Симлы.  Когда  десять  лет  назад  он  поступил  в 
начальную школу, он был маленьким ребёнком. Его брат также учится здесь. Его отец привёз их 
мать в Бриндаван на носилках из штата Химачал Прадеш. Я сказал их матери: «С настоящего 
момента они Мои дети. Не беспокойтесь о них». Передавая этих детей Мне, их мать сказала: «О, 
Саи Ма! Я оставляю своих детей на Твоё попечение». Сказав это, она закрыла глаза и вздохнула в 
последний раз. Я взял этих детей в Прашанти Нилаям и принял их в начальную школу. Тогда этот 
мальчик сказал: «Саи моя Настоящая Мать». Их отец также был рад отдать их на Моё попечение. 
С того самого дня эти мальчики никогда не плакали. Хотя они были мягкосердечными, они твёрдо 
выполняли обещание, которое дали Свами.

Если вы однажды предадите себя Господу, у вас никогда не будет горя в жизни. Их мама 
умерла. Их отец часто не приезжал сюда, так как он знал, что Свами заботится о них. Я видел их 
каждый день, разговаривал с ними и спрашивал, как у них дела. Их Нежные Сердца были полны 
Твёрдой  Веры.  Сегодня  этот  мальчик  очень  хорошо  говорил  о  Вере,  потому,  что  его  Сердце 
наполнено Верой.

Они не страдают от того, что у них нет матери. Однажды, когда этот мальчик вспомнил мать 
и начал плакать, директор школы привела его ко Мне и сказала: «Свами! Он не ест, а плачет всё 
время».  В  это  время  он  был  в  первом  классе.  Свами  взял  его  в  комнату  для  интервью, 
материализовал ему кольцо, мягко поговорил с ним, и он стал счастливым. С этого самого дня, он 
всегда улыбается (продолжительные аплодисменты).

У детей  Чистое  Сердце, вот почему они в состоянии испытывать  Божественную  Любовь. 
Взрослые же не могут испытывать эту  Любовь. Любовь в  Высшей степени  Священна и вселяет 
Мужество и  Стойкость. Эти мальчики стали здесь счастливыми, потому что они были со Свами. 
Были бы они счастливыми, если бы находились в другом месте? Нет. Свами дал им Любви больше, 
чем  любовь  тысячи  матерей.  Даже  те,  кто  называет  себя  отречёнными,  не  могут  понять  этой 
Истины. Они совершают Духовные практики подобные Джапе и Дхьяне (Повторение Имён Господа 
и Медитации). Но какая от этого польза? Их ум переполнен эго и привязанностями.

Человек может вести жизнь в этом мире ни о чём не тревожась, если он следует одному 
принципу. Что это за принцип? Это принцип Любви. Если у вас есть Любовь, то вы будете иметь 
всё.

Вы  будите  иметь  физическую  силу,  интеллектуальную  и  любую  другую.  Все  силы, 
которые вам требуются в этом мире, присутствуют в Любви. Если у вас есть золото, вы 
можете сделать из него любое украшение. Точно так же, если у вас есть Милость Бога, вы можете 
обрести всё.

Когда Бог становится вашим собственным, что вам ещё нужно?
Что может быть выше этого?

Следовательно, поймите этот принцип Божественности и действуйте соответственно. Будет 
достаточно, если вы оставите все ваши негативные качества. Если вы сделаете это, вам будут не 
нужны  никакие  Духовные  практики.  Развивайте  Веру  что  Бог,  которому  вы  поклоняетесь, 
Присутствует во  Всём. Студенты должны развивать этот  Принцип, что всё есть  ОДНО ЕДИНОЕ. 
Когда вы разовьёте этот  Принцип Единого, вы сможете достичь всего. Благополучие и богатство- 
это подобно проходящим облакам. Они приходят и уходят. Однако они тоже требуются в некоторой 
степени для того, чтобы жить в этом мире. Я забочусь лично о всех делах больших или маленьких. 
Вы не довольны тем, что Свами не разговаривает с вами,  это происходит из-за того, что  вы не 
осознаёте этой Истины.

Я зову директора школы и обсуждаю с ним даже мелкие дела, хотя у  Меня много других 
обязанностей. Я спрашиваю о каждом студенте (громкие аплодисменты). Но те студенты, которые 
имеют узкое мышление, думают: «Ах, Свами не говорит со мной. Он не смотрит на меня». Но Я 
вижу всё и забочусь об их благополучии. Мальчик, который раньше выступал, сказал: «Я потерял 
мать,  но  я  приобрёл  любовь  1000  матерей».  Многие  ли  могут  иметь  такую  Хорошую  судьбу? 
Многие ли могут говорить с такой Убеждённостью? Поэтому он обратился ко Мне в начале речи: 
«Мама Саи». Люди, обладающие такой Верой, Верой защищены. Их Вера одна дарует им все виды 
Успеха. Подобным образом  Любовь наделяет всеми видами успеха.  Следовательно,  развивайте 
Любовь. Вы будете успешны во всех ваших начинаниях.

Из Беседы Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы
в Саи Кулвант Холле, Прашанти Нилаям, 4 июля 1996 года.
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