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Жемчужины мудрости Саи 

Беседа 29  

18.03.2004 

 

Обзор Программы учеников начальной школы Шри Сатья Саи 
 

Ом… Ом…Ом…  

Поклон лотосным стопам Бхагавана 

 
Учителя Свами посетили Парти 

Ученики Шри Сатья Саи начальной школы организовали программу, на которой 
все обитающие ныне в небесных мирах  учителя Бхагавана Шри Сатьей Саи 
сошли на землю, чтобы, собравшись  вместе, поделиться своим опытом общения 
с Бабой. В этот единственный раз Баба снова стал их учеником. 
 

Знаменитые учителя 
Все эти долгие годы, обитая в небесных мирах, они очень соскучились и захотели 
снова вернуться на землю, чтобы побыть вместе со своим Возлюбленным 
Учеником Сатья Саи Бабой. Они делились своими впечатлениями, вспоминали 
пережитое вместе с Ним в прошлом, в Его детские годы, рассказывая о трех 
местах Его ученичества – Буккапатнам, Камалапурам и Увараконда.  
Как вы знаете, этими знаменитыми учителями были Мехбуб Кхан, Суббаначари, 
Таммираджу, Манчираджу и Коддапа. Поскольку Свами часто упоминал эти 
имена, они достаточно известны среди Его последователей. С самого начала они 
не сомневались в Божественности Сатьи. Когда другие еще не могли этого 
видеть, они были уверены, что Баба – это Сам Бхагаван. Именно поэтому мы 
слышим имена этих учителей из уст Свами снова и снова. 
 

Опыт учителей Свами в общении с Ним 
Как я уже упоминал, каждый учитель Свами имеет свой собственный опыт 
общения с Ним. Вчера я рассказал про  Мехбуб Кхана. Это именно он убедил 
своего коллегу позволить Свами сесть, чтобы учитель смог, наконец, 
освободиться от «прилипшего» к нему стула. В качестве наказания этот учитель 
сказал Бабе встать на скамейку. И когда Баба сделал это, учитель не мог 
освободиться от своего стула. Тогда Мехбуб Кхан сказал своему коллеге: 
«Позволь Ему сесть, тогда стул отпадет от тебя »  
Другой учитель, Суббаначари, делился своим опытом с коллегами: «Как я могу 
забыть Сатью? Он так повлиял на мою семью! У нас было столько переживаний, 
связанных с маленьким Бабой. Совершенно невозможно Его забыть» 
Суббаначари рассказывал: «Однажды я хотел наказать Саи Бабу и сказал Ему 
расправить ладонь. И что же я увидел на Его ладони? Портрет Ширди Саи Бабы! 
Я больше не мог наказывать Его. Я получил знак Божественности Саи Бабы». 
Затем другой учитель  Сатья Саи, Таммираджу, поделился своим опытом. 
Он сказал: «Как я могу забыть те дни? Мой сын принес домой 20 тыс. рупий. Мы 
жили тогда в маленьком доме в деревне и было бы трудно проследить, чтобы эти 
деньги не украли». Таммираджу продолжал: «Поверьте мне, целую ночь напролет 
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Свами сторожил деньги и благодаря Ему они были сохранены. Баба делал многое 
для нашей семьи и устранял все препятствия. Поэтому очень я хотел снова 
видеть Его и спустился из высших миров на землю» 
 

Божественность освободит одноклассников от вредных привычек.  
Затем  Мехбуб Кхан узнал еще одного человека из спустившегося из высших сфер 
по имени Мохинуддин, который был одноклассником Шри Сатьи Саи. Он покинул 
тело много лет назад. Когда учителя Свами спустились на землю, он также 
захотел к ним присоединиться. Мехбуб Кхан спросил Мохинуддина: «Мог бы ты 
поделиться с нами своим опытом общения с Бабой? Что тебя заставило сегодня 
спуститься сюда? Мы думали, что тебе там хорошо на Небесах, зачем же ты 
спустился?» 
Он ответил: «Нет, нет, Небеса для меня скучны без Сатьи. Я также пришел сюда, 
чтобы вновь увидеть Его. Таммираджу и Мехбуб Кхан вместе с другими учителями  
спросили Мохинуддина: «Расскажи же нам, пожалуйста, как ты испытал на себе 
воздействие Бабы». 
Мохинуддин стал рассказывать: «К несчастью я сделался жертвой одного 
наркотического средства - морфия. Я настолько привык к инъекциям морфия, что 
не мог без этого работать. Я стал рабом этой губительной привычки». Кто-то 
спросил: «Ты разве не мог ее бросить?». Он ответил: «Я очень хотел бы, но не 
мог. Без инъекций морфия я был совершенно безвольным, не мог нормально 
исполнять свои обязанности. Однажды кто-то сказал: «Слушай, есть один человек 
по имени Сатья Саи Баба, Он может излечить тебя». Таким образом, Мохинуддин 
пришел к Сатье Саи Бабе и узнал в Нем своего прежнего одноклассника. «О 
Сатья, Ты помнишь, что мы с Тобой учились в одном классе? Люди говорят, что 
Ты Сам Господь и можешь излечивать любые болезни. Смог бы Ты избавить меня 
от этой губительной привычки к морфию? Я попал в зависимость от него». Баба 
ответил: «Не беспокойся, я помогу тебе. Начиная с этого момента, перестань 
употреблять морфий». 
Я пообещал Бабе, что больше не сделаю не одной инъекции» Прошел день, и на 
другой он почувствовал боль и захотел сделать снова инъекцию. В этот момент 
пришел один из его друзей: «Слушай, Мохинуддин, у меня есть лишний пакетик 
морфия, хочешь, поделюсь с тобой?» Но Мохинуддин ответил: «Извини, я дал 
обещание Бабе, что не буду больше принимать его». 
Он перетерпел также и весь этот день. Но на следующий день боль сделалась 
еще сильней. Он молился Бабе: «Свами, пожалуйста, избавь меня от этой 
пагубной зависимости!». На третью ночь я безмятежно уснул. После этого я 
больше никогда не испытывал желания принимать морфий».  
«Это Божественная Энергия Саи, освобождающая нас от порочных привычек. 
Таким образом, я был преображен» - сказал Мохинуддин, бывший одноклассник 
Бабы. 
 

Учителя поражены приходящим Золотым Веком 
Затем учителя Свами - Мехбуб Кхан, Суббаначари, Таммираджу, Манчираджу и 
другие - посмотрели на сидящих там студентов. Один из учителей спросил 
студента: «Откуда ты приехал?» Тот ответил: «Я приехал с Филлипин».  
Затем Таммираджу спросил другого мальчика: «А ты откуда?» - «Я из Сингапура».  
Суббаначари  обратился к третьему «А ты?» - «Из Дубая» 
Мехбуб Кхан спросил четвертого «Ты откуда родом?»  - «Из Дарджилинга».   
Наконец Манчираджу узнал у еще одного – «Я из США» - ответил тот. 
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Все учителя очень удивились, ведь их ученик Саи собрал студентов со всего 
мира. Это, действительно, потрясающе! 
Собрав учеников со всех частей света, Он, должно быть, Сам сидит где-то. 
Давайте посмотрим, где Он. Поскольку мы, придя сюда, чтобы увидеть Свами, 
проделали долгий путь с небесных миров, мы должны Его найти. Тогда 
Таммираджу спросил у студента из США: «Скажи, зачем ты приехал сюда из 
Америки? Что ты здесь нашел?» Этот мальчик по имени  Джеффри поднялся и 
сказал: «Я приехал сюда, чтобы обучаться пению ведических гимнов. Этому 
невозможно научиться где-то еще. Это место, где  я могу получить знания об 
индийской культуре и применить их на практике. Здесь уделяется большое 
внимание общечеловеческим ценностям. Поэтому я понял и прямо могу сказать – 
то, чего не найти Индии, не найти нигде больше в мире». Затем Мехбуб Кхан 
попросил мальчика: «Не мог бы ты исполнить нам что-нибудь из ведических 
гимнов?» Студент с легкостью стал читать санскритские шлоки.   
Все учителя были поражены. Их мальчик Сатья стал взрослым и собирает к Себе 
учеников со всего мира, обучая их пению вед. Это совершенно невообразимо! 
Затем Мехбуб Кхан сказал: «Не это ли Золотой Век, о котором Баба говорил еще 
очень давно?» И все учителя в один голос ответили: «Да, это и есть Золотой Век». 
 

Излеченный паралич 
Затем учитель спросил одного студента: «Что заставило тебя приехать сюда и 
поступить в школу Свами? Ведь приехал из далека, за тысячи миль, что тебя 
притянуло?» Мальчик отвечал: «Я приехал сюда под влиянием своей 
учительницы. Она предложила мне поехать учиться в Прашанти Нилаям. Вы 
знаете, что произошло с ее мужем?  Он страдал параличом, проходил лечение, но 
безрезультатно. Затем он узнал про Сатью Саи Бабу и Его Супергоспиталь, хотя 
он тогда и не верил в Божественность Свами. Но моя учительница как-то убедила 
своего мужа поехать в Путтапарти. Там он получил Даршан Бабы, но не смог 
попасть на интервью. Баба дал ему пакетик вибхути и сказал принимать его в 
течение трех месяцев. Но этот человек не верил в Свами. Свами пришел к нему 
во сне и сказал: «Почему ты не следуешь Моим указаниям? Принимай этот 
вибхути три месяца и ты будешь излечен от паралича». Муж моей учительницы 
стал принимать понемногу вибхути. Он делал так  в течение 71 дня и после этого 
был полностью излечен от паралича и его последствий. Поэтому моя учительница 
посоветовала поехать сюда учиться. 
 

Любовь Саи  столь прекрасна 
Другой учитель спросил еще одного студента: «Ты живешь здесь столь далеко от 
дома, от родителей. Неужели ты не скучаешь по ним?» - «Нет, не скучаю. Да, 
действительно, мне бы очень не хватало моей матери, но Свами изливает на нас 
любовь тысячи матерей, поэтому я не скучаю по ней. Любовь Саи  столь 
чудесна». 
  

Награда родителей 
Один из учителей спросил мальчика: «Что привело тебя сюда? Мог бы ты 
рассказать какой-нибудь случай из своей жизни со Свами?» 
«Да, я могу рассказать. Один мой товарищ  получал степень магистра делового 
администрирования. После окончания обучения он проходил собеседование при 
приеме на работу. Там было довольно много кандидатов, и все они сидели в 
специальной комнате на диване в течение долгого времени, ожидая, когда 
начнется собеседование. Через три часа ожидания их, наконец, стали вызывать и 
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затем опять прекратили. Все кандидаты были очень раздражены такой 
бессмысленной  задержкой и ушли. Но мой приятель остался ждать до конца. И 
вот в 4.30 вечера его, наконец, позвали. Когда он вошел управляющий директор 
сказал: «Вы приняты» - «Но как же вы приняли меня, не задав никаких вопросов, 
без собеседования?». Директор ответил: «Ваше терпение достаточный критерий 
для выбора. Вы выпускник колледжа Саи Бабы, где особое внимание уделяется 
терпению, настойчивости и искренности. Так как у вас было достаточно терпения 
дождаться, когда мы вас позовем, то это является критерием принятия вас на 
работу». 
 

Свами излечивает нарыв 
Один из студентов сказал: «Заметьте, мы приехали из различных мест, но мы все 
здесь понимаем, что Сатья Саи Баба – это Бог, который преображает нашу жизнь. 
Мы более всего ценим ту Божественную Любовь, которую Свами изливает на нас. 
Так чудесно это испытывать». 
Другой студент поднялся и сказал: Позвольте, я вам расскажу один случай. У 
одного нашего студента случились нарывы на лице.  Свами позвал его и спросил: 
«Что это?» - «Нарывы, Свами» - «Они болят?» - «Да, очень» - «Не беспокойся, Я 
дам тебе вибхути». 
Он помазал лицо вибхути и через три дня все нарывы исчезли. Сейчас моя кожа 
на лице  гладкая, благодаря вибхути полученному от Свами. С тех пор я очень 
привязан к Нему». 
 

Любовь Свами к студентам  
Еще один мальчик сказал: «Мы очень счастливы проживать в современном и 
комфортном общежитии. Оно было построено под  непосредственным 
наблюдением Бабы. Там просторные помещения, вентиляция и каждый день 
Свами посылает нам питание. У нас нет слов, чтобы выразить свою 
благодарность Свами».  
«Послушайте, как Свами заботится даже о мелочах», - продолжал другой студент. 
«Однажды Он приехал в наше общежитие. Увидев на участке строительства 
торчащий кусок арматуры, Он сказал инженеру: «Немедленно убери это, чтобы не 
подвергать никого опасности.   Мои ребята здесь живут; когда они спешат на 
Даршан, торчащий кусок арматуры может поранить кого-то. Распорядись отпилить 
его немедленно». Вот какую заботу Свами проявляет о нас. Он видит любую 
ситуацию с разных сторон и старается сделать так, чтобы избежать любых 
возможных проблем. Так проявляется Любовь Бхагавана к нам». 
Учителя рассуждали между собой: «Каким было Путтапарти в наши дни, и каким 
стало сейчас! Это просто непостижимо – такое множество различных построек и 
зданий! Пребывая здесь сегодня, мы видим  исполнение всех наших надежд». Так 
чувствовали учителя. 
 

Университет Сатьи Саи – образовательный центр высшей категории 
Еще один студент поднялся и сказал: «Сегодня по всей стране известно, что в 
учебных заведениях Сатьи Саи используются лучшие образовательные 
методики» 
Дорогие друзья,  в настоящий момент я вам сообщаю последние новости. Я 
пришел прямо из колледжа, даже не заходя домой. Вы будете первыми, кто узнал 
об этом. 
Институт высшего образования  Шри Сатьи Саи признан Университетской 
комиссией по грантам как образовательный центр высшей категории. 



 

5 

 

Университетская комиссия по грантам намерена финансировать научные 
разработки по различным направлениям. Размер финансирования 300 млн. 
рупий, а это – совсем не малая сумма. Я только что узнал об этом. 
Университет  Сатьи Саи признан как образовательный центр высшей категории, 
потому что, как вы знаете, Национальная Комиссия по оцениванию и 
аккредитации назвала его лучшим. На этом основании Университетская комиссия 
по грантам признала его как центр высшей клатегории. 
 

Университет Свами дает настоящее образование 
Другой студент сказал: «То образование, которое мы получаем здесь, это 
настоящее образование, где внутренние ценности являются определяющими. Это 
не просто заучивание информации, но настоящая трансформация. 
Затем еще один студент сказал: «Мы так рады слышать и видеть учителей Свами, 
нашего Господа Бхагавана. У нас здесь есть студенты из различных классов 
общества, из богатых и бедных семей, из различных штатов и стран, 
представители всех каст. Это образовательный центр, где представлено все 
человечество. Он не создавался только для определенной части общества, но 
является вселенским в своей основе.  
Еще один мальчик  сказал: «Здесь, действительно, формируется характер. Мы 
приучаемся принимать то, что дает нам жизнь: падения и взлеты, унижения и 
похвалы. И все это должно приниматься с ровностью и спокойствием духа. Мы не 
должны ликовать или отчаиваться. Подобное отношение к жизни, которое Свами 
развивает в нас, помогает нам воспринимать ее праздники и будни с одинаковым 
чувством». 
 

Студент исправил себя с помощью девиза «меньше слов, больше дела» 
Затем Мехбуб Кхан спросил студентов: «Ребята, кто-нибудь может рассказать мне 
как учение Саи Бабы помогло ему?» 
Один из студентов поднялся и сказал: «Все учение Саи Бабы помогает нам, но я 
могу привести один простой пример». Он продолжал: «Я излишне болтлив. Мои 
товарищи смеялись надо мной и прозвали меня «балабол», потому что я все 
время разговаривал. Однажды Баба сказал мне: «Меньше слов, больше дела. 
Если будешь меньше болтать, у тебя улучшится память». Я очень плохо учился, 
но с тех пор как я начал применять на практике это наставление  Бабы я стал 
набирать 85-90% баллов на каждом экзамене. Я очень много приобрел, начав 
реализовывать в жизни учение Бабы» 
 

Где учитель Учителя? 
Все учителя стали засыпать студентов вопросами, и затем один из них сказал: 
«Вы, действительно, хорошо отвечаете. Кто обучил вас этому? Как вы смогли 
развить в себе эту ровность? Как вы смогли научиться одинаково принимать 
слезы радости и горя? Как вы можете при этом смело встречать жизненные 
трудности и испытания?» 
Все студенты со сложенными с почтении ладонями сказали: «Это только 
благодаря Шри Сатье Саи Бабе. Здесь у нас студенты различных 
вероисповеданий и разных социальных слоев» 
Затем все учителя стали искать Сатью Саи Бабу среди аудитории. И все они 
повернулись к Свами, сидящему в кресле: «Вот Он, вот Он!». 
Мои друзья, студенты реализовали прекрасную  идею. Учителя Бабы сошли с 
Небес, чтобы найти  Его и вспомнить прошлое. Они рассказали, как Свами 
повлиял на их жизнь. И в конце они обнаружили Его сидящем на возвышении в 



 

6 

 

кресле. Всем очень понравилась эта программа студентов, показанная 5 марта 
2004 г. 
 

Вторая презентация, подготовленная учениками начальной школы 
Затем была презентация, показанная учениками начальной школы на прошлой 
неделе 14 марта 2004 г. Как они это подготовили, сколько это заняло времени и 
кто ими руководил? Мы не знаем, ребята были очень заняты подготовкой к 
экзаменам. Когда они писали сценарий, когда репетировали? И как они смогли так 
хорошо это исполнить перед Свами? 
Разве не достаточно свидетельств, что Сатья Саи Баба Сам является 
Вдохновителем, Руководителем, Режиссером и Актером? Поэтому студенты и 
смогли подготовить такую прекрасную программу. 
 

История Начикеты 
Ученики начальной школы  подготовили интересную программу. Там было 
несколько инсценированных историй. Одна из них про мальчика по имени 
Начикета. Однажды Начикета подошел к своему отцу, который  раздавал в 
качестве пожертвований для бедных множество вещей. Он раздавал 
пожертвования всем желающим. 
Начикета спросил:  «Отец, кому ты собираешься отдать меня?» (смех) 
Отец недовольно ответил: «Я отдам тебя богу смерти Яме». 
Мальчик засмеялся: «Очень хорошо, это прекрасный подарок. Позволь мне идти 
туда». 
Он пошел к Яме, богу смерти, который был готов принять его в свое царство. 
Затем произошел разговор между Ямой и Начикетой.   Начикета сказал: «О, 
господин, открой мне тайну жизни».  Яма ответил: «Нет!» - «Но ты должен сказать 
мне». 
Яма ответил: «Мальчик, не упрашивай меня. Вместо этого я исполню три твоих 
желания, называй их». 
Первое желание: «Дарую!». Второе желание: «Дарую!». Третье: «Дарую!» 
Но мальчик продолжал настаивать снова и снова: «Но, господин, я хочу знать 
тайну  жизни!» Начикета так стремился  узнать этот тайну. 
Тогда бог Яма решил  отвлечь его внимание: «Мальчик, я дам тебе весь мир, 
управляй им».  
«Нет, господин, мне не нужен мир. Я хочу знать тайну жизни». 
«Тогда я дам тебе все богатства и жизненные блага». 
«Нет, я хочу знать тайну жизни». 
Настойчивость Начикеты помогла ему узнать тайну жизни от бога смерти Ямы. 
Этот эпизод был инсценирован перед Свами, и Свами был очень доволен. 
 

Пандит и лодочник 
Перед Свами была исполнена еще одна  миниатюра: все сидят на земле, как бы 
представляя весельную лодку. В лодке сидят ученый пандит и лодочник. Дети 
изображают лодку, ученый и лодочник сидят внутри, лодка движется по реке. 
Ученый спрашивает лодочника: «Который сейчас час?» 
Тот отвечал: «Извините, у меня нет часов, я не знаю сколько времени. Я живу по 
солнцу - от рассвета до заката – вот и все». 
Ученый сказал: «Ты не следишь за временем? Третья часть твоей жизни 
потеряна». Лодочник был очень опечален.  
Спустя некоторое время пандит спросил: «Что сейчас нового?» 
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Лодочник отвечал: «Извините, я не образован, я не слежу за новостями. Мне 
достаточно просто каждый день зарабатывать свой хлеб».  
Ученый сказал: «Ты не следишь за временем, ты не образован; ты не умеешь 
читать и писать. Две трети твоей жизни потеряны». 
Лодка продолжала двигаться по реке. И затем пандит спросил: «Скажи-ка, а ты 
знаешь что-нибудь о Боге?» 
Лодочник ответил: «Нет, господин, у меня никогда не было времени думать о 
Боге. Я ничего не знаю». 
«Э, да ты не знаешь ничего про Бога?! Вся твоя жизнь прожита зря! И оставшаяся 
треть ее тоже потеряна». 
Лодка продолжала двигаться по воде. Неожиданно появились тучи, налетел ветер 
с дождем. Лодка закачалась на волнах. 
Лодочник сказал: «Господин, мы в опасности. Вы умеете плавать?» (смех) 
Ученый ответил: «Нет, не умею». 
«Тогда вся ваша жизнь потеряна, потому что вы погибните. Вы умеете наблюдать 
время, вы следите за новостями, знаете многое о Боге, но вы не умеете плавать и 
поэтому сейчас умрете». (смех) 
Мальчики инсценировали этот эпизод и Свами смеялся, как сейчас смеетесь вы. 
Данный пример показывает нам, нет пользы в ваших книжных знаниях, если вы не 
обладаете элементарными практическими навыками жизни. Нет смысла во всех 
других знаниях, если вы не можете выжить в трудной ситуации.  
 

Ади Шанкара и крокодил 
Затем студенты показали один эпизод из жизни Ади Шанкары. Ади Шанкара дал 
обет безбрачия, решив остаться холостым на всю жизнь. Он был единственным 
сыном и его мать желала, чтобы он женился и устроил свою жизнь. Но Ади 
Шанкара хотел как-то уклонится от желания своей матери. 
Однажды он пошел к реке. Когда он совершал омовение, крокодил схватил его за 
ногу и стал тащить в воду. Ади Шанкара закричал: «Мама, я погибаю, крокодил 
утаскивает меня в реку!» Мать в ужасе закричала: «Мой мальчик!  Я никогда не 
могла подумать, что ты умрешь так ужасно и так скоро. Я не могла предположить, 
что в этой реке может быть крокодил! Как же я могу тебе помочь, мой дорогой 
сын?» 
Ади Шанкара сказал: «Амма, мама, ты можешь помочь мне. Крокодил говорит 
мне, если ты перестанешь настаивать на том, чтобы я женился, он отпустит 
меня». 
До смерти перепуганная мать сказала: «Для меня достаточно, чтобы ты просто 
был жив. Хорошо, пусть будет так, как ты хочешь!» 
Крокодил отпустил его и Ади Шанкара выбрался из реки. 
Символизм этой истории состоит в том, что река – это жизнь, а крокодил 
олицетворяет чувственные наслаждения и тащит за ногу Ади Шанкару,  духовного 
подвижника. В конечном итоге река жизни совсем поглощает его, без надежды на 
спасение. 
Таким образом, Шанкара сказал: «Мать, позволь мне сохранять безбрачие». Это 
означает: «Смотри, я свободен от цепей и оков этого мира».  
Когда мать обещала не препятствовать его желанию, крокодил отпустил его. Это 
значит, что когда мы выбираем духовный путь, крокодил мирских страстей более 
не может утащить нас в пучину реки жизни.  
Эта история была великолепно инсценирована учениками начальной школы. 
 

Свами и его дедушка. 
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Третий эпизод  был взят из жизни самого Бабы. Один мальчик лежал на ступенях. 
Свами спросил: «Анил Кумар, что он делает?» 
«Свами, я думаю, он спит на полу». 
«А ну, разбуди его!». – «Свами, это же спектакль, давай посмотрим». 
Этот мальчик спал и другой подошел к нему и коснулся его стоп, делая намаскар. 
Этот мальчик играл Сатью Саи Бабу. Другой мальчик, подошедший к нему с 
намаскаром  - его дедушку, Кондама Раджу. 
Кодама Раджу, дедушка Бабы, знал, что Сатья Саи Баба - Господь. Хотя Баба 
говорил: «Не прикасайся к моим стопам», Кондама Раджу обычно касался Его 
стоп ранним утром. Он делал это тайком от родных, проживавших в доме. И когда 
его никто не видел, Баба не мог отказать ему. 
Когда Кондама Раджу, дедушка Бабы, делил наследство между своими 
сыновьями, он сказал: «Возьмите все мое состояние, но хочу иметь в качестве 
своей доли Сатью Саи Бабу. Пусть Он будет со мной». Этот эпизод был 
инсценирован перед Свами. 
Также были исполнены красивые песни. Баба был тронут. Они также исполняли 
шлоки из Вед. 
Таким образом, школьный спектакль состоял из трех инсценировок: истории про 
Начикету, Ади Шанкару и эпизода из жизни Самого Шри Сатьи Саи Бабы. 
 

Последние новости 
Перед тем, как расстаться, позвольте вам рассказать, что произошло вчера утром 
(что было также подтверждено сегодня Бхагаваном). Это позволит вам 
почувствовать, что мы не отстаем от жизни. (смех) 
Западные люди всегда хотят знать самые последние новости, их не 
удовлетворяет устаревшая информация. Они хотят знать самое свежее. И 
поэтому и вы получите то, что заслуживаете.  
 

Сострадание Свами к студенту   
Вчера вы, наверное, заметили, что машина Свами  остановилась около группы 
мальчиков, когда Он выехал из Кулвант Холла, направляясь куда-то в другое 
место перед бхаджанами.  
Оказалось, как мы выяснили, Свами посетил детский приют. Шестеро из детей 
были на школьных экзаменах 10-го класса в Котачеруву. Свами  специально 
поехал туда, чтобы благословить их. Когда Он, остановив машину по выезде из 
Кулвант Холла, позвал мальчиков, благословил их и сказал: «Идите, идите! Я 
собираюсь к вам». 
Один из них сказал: «Свами, я так боюсь экзаменов. Даже сейчас я чувствую 
такое беспокойство». 
Свами сказал: «Иди туда, не беспокойся. Я сейчас приеду». 
Приехав туда, Баба благословил каждого, дал вибхути  и спросил: «Один студент 
очень боялся экзаменов, где он?» 
Тот подошел и Свами посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Я приехал чтобы 
ободрить тебя. Зачем боятся, когда Я здесь? Не беспокойся, ты хорошо сдашь 
экзамены». Затем Свами, сострадательный Господь, благословил  мальчика, 
прикоснувшись к нему, и вернулся обратно.  
Я узнал об этом сегодня утром. Свами подозвал меня и сказал: «Анил Кумар, тебя 
не было здесь вчера вечером!» 
«Нет, Свами, я очень даже был». 
«Нет, нет, нет! Ты обманщик!» (смех) 



 

9 

 

«Свами, я был здесь. Несколько студентов играли на скрипке и Ты слушал их. 
Затем Ты сказал: “Теперь снова исполняйте веды”». 
 «Ах да, действительно!» - Он сказал. 
Я не хотел с Ним спорить и говорить: «Свами, зачем Ты говоришь, что меня не 
было вчера? Я же был…» и т.д.  Я не хотел этого делать. 
Вместо того, чтобы сказать: «Свами, я приходил вчера, зачем Ты говоришь, что 
меня не было»,  я решил выразить это по-другому:  «Вчера был скрипичный 
концерт. Я слышал три композиции, и четвертая была прервана». Косвенно я 
показал, что очень даже был здесь. (смех) 
Я не мог сказать: «Свами, Ты не прав!» Я не хотел выражать это напрямую и 
искусно показал это в косвенной форме. 
«Ах, да, музыкальная программа. Один студент играл не очень хорошо, и Я, в 
какой-то момент, остановил его». 
Тогда я подумал, что Свами, должно быть,  в хорошем настроении. (смех) 
И я спросил: «Вчера, кажется, Ты был в детском приюте и дал специальное 
благословение одному из ребят?» 
Свами ответил: «Да, их было шестеро. Один из них очень нервничал и переживал, 
поэтому Я специально поехал благословить его». 
«Свами, как ты сострадателен!» 
«Разве ты не знаешь, что этим утром я остановил машину, чтобы узнать о нем?  
Он очень хорошо сдал экзамены». 
Баба – наша крепость, Баба – наша надежда. Баба вселяет мужество в каждого из 
нас, чтобы мы могли достойно выдержать трудности и испытания в бурных водах 
океана жизни. 
Да пребудет с вами благословение Бабы! 
 
Саи Рам. 
 

 

Ом Лока Самаста Сукхино Бхаванту 

 

Лока Самаста Сукхино Бхаванту 

 

Лока Самаста Сукхино Бхаванту 

 

Ом Шанти Шанти Шанти 

 

Джей боло Бхагаван Шри Сатья Саи Баба Джи ки Джей! 


