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БЕСЕДЫ САИ БАБЫ СО СТУДЕНТАМИ  

  ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ  (№4) 

 

Поклон Лотосным стопам Бхагавана. 

 

C вами было очень приятно. Это четвертая встреча, где мы продолжаем обсуждать, 

«Жемчужины мудрости Саи» - беседы Бхагавана со студентами и преподавателями на 

веранде  Саи Кулвант Холла в Прашанти Нилаяме. До этого момента мы успели рассмотреть 

беседы за сентябрь и октябрь 2002 года. У нас впереди еще много бесед, и мы молимся 

Бхагавану, чтобы Он дал нам достаточно времени и сил донести  то, о чём Он говорил в 

разное время по различным случаям со своими студентами. Итак, позвольте мне вернуться 

назад и приступить к рассмотрению бесед на веранде с июня 2002 года. В течение последней 

недели мая Свами много говорил о «Летнем курсе». Я записал некоторые  комментарии 

Бхагавана, когда Он делился с нами этими жемчужинами мудрости. 

 Эпизод 1.  Почему разные точки? 

Был приятный солнечный день. Начался даршан Бхагавана собравшимся в мандире 

преданным. Он поприветствовал студентов, преподавателей,  гостей и попросил их перейти в 

аудиторию, где проходил «Летний курс». Занятие было интересным, а вечером Свами, как 

обычно провел с нами беседу. Как вы знаете, тогда Свами каждый вечер проводил беседы, 

обращаясь к студентам, учителям и всем преданным. Итак,  уже подходя к веранде, чтобы 

начать беседу, Свами на полпути остановился и подошел к пожилому человеку. Этот человек 

был одет  так, как принято в этом штате Андхра-Прадеш. Вы знаете дхоти? Пандит был одет 

в дхоти и куртку (lalchi). Свами обратился к нему: «Сегодня Я  видел тебя с красной точкой 

на лбу. Тогда точка была пластмассовая, а сейчас она нанесена порошком кумкума. Почему 

(ты используешь) разный материал?» 

 Я очень удивился, потому что этот господин сидел очень далеко в 40-50 ряду.  Баба увидел 

эту точку у него на лбу и спросил: «Почему разный материал?». 

 Я поинтересовался: «Свами, как же Ты заметил такую маленькую точку? Я знаю, что этот 

человек сидел очень далеко». 

 Свами улыбнулся и сказал: «Мне ничего не нужно говорить. Я все замечаю. Мне не нужно 

ничего рассказывать». 

 Это было действительно открытие.  

 Эпизод 2. Ваше спасение в поклонении Господу 

 На другой день Бхагаван повернулся ко мне и спросил: «Как тебе Моя беседа? Как тебе Моя 

речь?» 

 Бог желает, чтобы человек как-то прокомментировал Его беседу.  

 Действительно, это большая удача иметь привилегию комментировать беседы Бхагавана.  

 «Свами!  Твоя беседа замечательна. Все наши сомнения разрешены и все вопросы 

прояснены. Спасибо, Свами, это действительно чудесная беседа».  

Тогда Бхагаван сказал: «Хм, ты хочешь, чтобы Я в это поверил? Нет, нет. Твое тело полно 

сомнений с головы до пят. И твои сомнения никогда не будут разрешены». 

 Тогда я с сожалением сказал: «Свами, если я полон сомнений, от которых невозможно 

избавиться, что же мне делать? Какова моя судьба, мое будущее?» Судьба на санскрите 

означает гати. Я спросил: «Какова моя гати,  судьба, если я полон неразрешимых сомнений?» 

 Тогда Бхагаван ответил: «Повтори свой вопрос». 

 Я повторил: «В чем моя гати, судьба?» 

«Шаранагати - вот в чем решение»,- ответил Свами. 



« Шаранагати» означает предание себя Господу.  

«Тебе следует предаться Мне. В этом состоит твоя судьба».  

Итак, мои друзья, наша судьба, наше будущее - это предание себя Богу. Вот чем я хотел 

поделиться со всеми вами. 

Эпизод 3. Сначала вопрос затем сообщение 

Я рассказываю вам о событиях, происходивших в июне этого года. 

 На другой день Бхагаван, проходя среди студентов, посмотрел на одного мальчика и 

спросил: «Откуда ты, откуда ты приехал?»  

Мальчик ответил: « Свами, я из Бангалора». Бхагаван тут же спросил: « Что с твоим отцом?» 

Бхагаван хотел узнать, откуда приехал этот мальчик, а следующим вопросом Он хочет 

узнать, как (поживает) его отец. Я не знаю, почему Он это спрашивает и откуда такое 

любопытство.  

Потом Бхагаван задал следующий вопрос: «Мальчик, где работает твой отец?»  

Мальчик ответил: «Мой отец преподаватель хинди. Он работает в колледже Свами в 

Бангалоре».  

Как вы знаете, я был шесть лет проректором Бангалорского отделения Университета и знаю 

всех преподавателей. Тогда я тоже спросил мальчика: «Твой отец в Бангалоре? Как его зовут? 

Я должен его знать?» Но прежде, чем мальчик успел ответить,  Бхагаван сказал: 

 «Его зовут - Сурешчандраджи». 

 - О, Свами!  

 Затем Свами сказал: «Ты знаешь, что случилось двадцать лет назад?» 

 " Что же случилось, Свами?" 

" Его отец ехал на мотоцикле с маленьким мальчиком на очень большой скорости и попал в 

аварию. Мотоцикл был разбит буквально в дребезги, но с мальчиком и его отцом ничего не 

случилось. Это именно тот мальчик. Понятно?» 

 Но мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на это событие с другой точки зрения: Когда 

Бхагаван спрашивает вас, «откуда вы»- это вовсе не значит, что Он на самом деле не знает, 

откуда мы. Он задает нам такие вопросы, чтобы подарить нам радость общения с Ним. 

Потому что, это типичный вопрос: «Откуда ты, как поживает твой отец?» А затем Он 

рассказывает, что случилось 20 лет назад, т.е. сначала вопрос, а потом сообщение. Эти 

вопросы, чтобы удовлетворить вас, а затем сообщение для всех нас.  

Эпизод 4. Я знаю каждого 

Мальчикам должны были объявить результаты экзаменов. Они еще об этом не знали. Баба 

начал разговаривать с мальчиками. 

 Онсказал: "Послушай, твой брат учится  в колледже в Бангалоре, а твоя сестра учится в 

Анантапуре. Твой брат получил хорошие оценки, а у тебя оценки хуже".  

Тогда я спросил: «Свами, Ты знаешь его брата и сестру?»  

«Да, Я знаю не только этих студентов. Я знаю всех, во всем мире. Я знаю студентов, их 

сестер, братьев,  родителей, предков. Я знаю всех». Потом Свами сделал очень важное 

заявление. Повернувшись к мальчикам, Он сказал: "Вы, мальчики, очень молоды и не можете 

Меня понять. Вы думаете, что Я с вами не разговариваю, вы думаете: "Свами на меня не 

смотрит". Но Я знаю  всех вас. Я знаю всех членов ваших семей. Я знаю все ваши оценки по 

всем предметам ». Так сказал Свами.  

 Он также сказал, чтобы мы не переживали, будто мы далеко от Бхагавана. Никогда не 

чувствуйте, будто Я с вами не разговариваю. 

 «Может Я  не разговариваю с вами и не смотрю на вас, но Я знаю каждую мелочь о каждом 

из вас»- сказал Бхагаван.  

 Эпизод 5.  Делайте сами 
 Тем утром Свами разговаривал со студентом, который учится на факультете менеджмента и 



бизнеса. 

 До этого он закончил инженерный факультет.  

Свами сказал: «Ты подавал заявление о поступлении на работу. Я знаю. Но работу не 

получил». 

 Тогда я спросил: «Свами, если Ты об этом знал, почему же Ты не поспособствовал тому, 

чтобы он получил работу?» 

 Тогда Баба повернулся к мальчику и спросил: «Мне рассказать, что произошло?» 

 Юноша ответил: «Свами, пожалуйста, не нужно». 

 Но Свами сказал: «Дело в том, что заявление о работе заполнял не сам юноша, а его мать,  

поэтому он и не получил работу. Твоя мать не может заполнять заявление от твоего имени. 

Заявление должен заполнить ты сам. Больше так не поступай». - сказал Свами. «Если ты 

хочешь получить работу, ты должен заполнять заявление сам и не просить других. Если ты 

голоден, разве достаточно того, чтобы за тебя поела твоя мать. Или, если у тебя сломана нога, 

твоя мать не будет носить гипс за тебя, ты должен носить его сам». Поэтому каждый должен 

работать ради своего собственного спасения., собственного освобождения, ради мокши. Мы 

не можем просить кого-то сделать это за нас. 

 Эпизод 6.  Дождя не будет 

 Был пасмурный день. Небо закрылось тучами, и начался дождь. Бхагаван посмотрел на тучи 

и сказал: «Стоп». А потом сказал, обращаясь к мальчикам: «Не волнуйтесь. Это только 

проходящие облака, дождя не будет, поверьте».  

Вы не поверите, дождь сразу же прекратился, как только Бхагаван сказал «Стоп». Не знаю, 

кому Он велел остановиться - дождю или облакам, но дождь сразу же прекратился. Важно 

знать, что Бхагаван властелин всех стихий. Он может контролировать дождь, воду, огонь, все 

пять элементов природы. И большинство из вас это должны знать. Я много раз был свидетель 

того, как повсюду в Путтапарти лил дождь, а в Прашанти Нилаяме его не было. Я много раз 

наблюдал, что дождь начинался только тогда, когда  Свами закончил беседу. Дождь 

начинался только тогда, когда закончилось беседа, и все преданные Свами возвратились 

домой. Я не раз это наблюдал. Итак, Баба контролирует все пять элементов. Большинство из 

вас знают об эпизоде, который описала в своей книге Индра Дэви. В Лос-Анджелесе был 

большой пожар. Эта женщина проводила класс йоги, а вокруг здания, где проводилось 

занятие, бушевал пожар. Тогда она велела своим студентам сесть и начать повторять мантру 

«Ом Шри Саи Рам». Через десять минут пожар сам собой прекратился. Вокруг могло 

происходить всё, что угодно, но здание, в котором они находились, было в безопасности. Это 

свидетельство того, что Бхагаван - Хозяин всех пяти элементов. 

 Эпизод 7.  Исцеление болезни сердца  

 Вы наверно видели здесь одного студента. Он последователь философии сикхизма. Этот 

студент не болен (сик), он - сикх, последователь Гуру Нанака. Если я сказал, что юноша сикх, 

не думайте, что он попал в госпиталь, он - последователь Гуру Нанака. Я имел в виду сикхов- 

Сардари (воины). Вы должно быть заметили этого студента. Итак, в тот день Свами дал 

возможность выступить этому студенту . Люди, принадлежащие этой религии, крепкого 

телосложения, они живут на севере и защищают страну. 

Юноша рассказал, что 23 года назад в Прашанти Нилам приехала пожилая женщина вместе 

со своим внуком, чтобы получить благословение Свами. Что же произошло? Врачи сказали, 

что у мальчика порок сердца и ему необходима операция. Врачи сказали, что у этого 

маленького мальчика нет шансов на исцеление,  даже после операции. Эта пожилая женщина 

молилась Свами, т.к. ситуация была критической. Свами благословил бабушку и внука,  дал 

мальчику вибхути, и он исцелился, вырос, закончил школу, колледж. И этот мальчик сейчас 

выступает перед вами. Смотрите, это тот самый мальчик, который 23 года назад исцелился от 

порока сердца. Вот что делает вибхути Бабы, какова его сила. Как я сказал, эти люди живут 



на севере и служат в армии.  

 Юноша сказал: «Послушайте, я утверждаю, что Гуру Нанак и Саи Баба -  Одно». Все 

зааплодировали. 

 Тогда Свами сказал: «Да, хорошее выступление. Хорошо. Я знаю, что твой отец в Кашмире 

(его отец - генерал). Там идут военные столкновения, но я о нем позабочусь». Затем Он 

повернулся к нам и спросил: «Вы наверное думаете, что сейчас там будет война?» 

 «Нет, никакой войны сейчас  не будет, не беспокойтесь. Только угроза  войны. И с твоим 

отцом ничего не случится. Он приедет через месяц и получит даршан Свами. Будь счастлив 

». Это чудо исцеления мальчика и благословение  его отца, который служит на границе, 

защищая свою страну. 

(Отец мальчика генерал-лейтенант демобилизовался, часто приезжает в Путтапатти. прим. 

пер. 2009 г.  ) 

 Эпизод 8. Экзамены сданы раньше срока 

Бхагаван предоставил слово юноше с факультета менеджмента. Это было его первое 

выступление. Это был симпатичный юноша c большими глазами и приятной внешностью. Он 

из города, хорошо одет, красивый, деликатный.  

Юноша рассказал: «Я хотел стать студентом Университета Сатья Саи, это была моя давняя 

мечта. Но все эти годы я не мог ее осуществить, хотя очень хотел. Тому была причина. Я 

учился в Бомбее и мог получить результаты экзаменов только тогда, когда здесь уже 

заканчивался приём и начинались занятия. Я был в отчаянии. В Бомбейском Университете 

учатся пятьсот тысяч студентов. Это старейший и крупнейший университет страны. И срок 

экзаменов никогда не переносится. Это невозможно. И, все- таки, благодаря моим молитвам 

Бхагавану, это произошло. Поэтому я смог сдать экзамены, получить их результаты и 

поступить сюда. Невозможно представить, что какой-то университет может перенести сроки 

сдачи экзаменов. Но это произошло. И все благодаря моим молитвам Бхагавану». 

 Здесь, друзья мои, я могу рассказать о своем личном опыте. Я возвращался из Хайдаробада  

и должен был сесть в поезд. У меня есть одна слабость, когда я рассказываю о Свами, то 

забываю следить за временем. Если люди хотят меня послушать, и не имеет значения, 

сколько я говорю. Итак, я ждал поезд на станции. Начальник этой станции, предложил зайти 

к нему в офис и выпить чашечку кофе. Он спросил: «Какая была тема выступления?» И этого 

было достаточно, чтобы я начал говорить,  вдруг этот человек посмотрел на часы и сказал: 

«Мне кажется, пора идти». 

 Мы вышли на платформу, и обнаружили, что поезд не только прибыл, но уже отошел от 

станции. Я подумал: «Какой я дурак». «Сэр, из-за вас  мне придется ждать следующего 

поезда. Поезда всегда опаздывают, но этот пришел вовремя. Что же мне делать?» Начальник 

станции сказал: «Не волнуйтесь». Я ответил: «Легко сказать: « Не волнуйтесь, но меня 

ожидает «распятие на кресте». И тогда я взмолился Свами: «Свами, помоги. Завтра я должен 

быть в колледже». То, что потом произошло превосходит всякое понимание, такого никогда 

раньше не было: поезд двинулся  в обратную сторону. Никогда раньше я не видел поезда, 

который двигается в обратном направлении. Он подошёл и остановился. Я сел в поезд, и он 

тут же поехал дальше.  

 О, Баба! Ты можешь заставить даже поезд двигаться в обратном направлении. Ах! 

 Это произошло со мной, и я - свидетель.  Эту историю могут рассказать многие люди, если 

спросить их об этом случае. Место называется Каджипет около Хайдарабада, все они были 

очевидцами этого чуда. Так и было. Отошедший от станции поезд, затем стал двигаться 

обратно. Это действительно произошло! 

 Эпизод 9. Я хочу вашей любви 

 Свами сидел в кресле со стопкой писем, и сказал мне: «Возьми это письмо и посмотри, что 

там». 



 Я открыл конверт и увидел там чек. Это был чек на 37 тысяч 400 рупий. Чек был послан 

Бхагавану студентом. Это была его первая зарплата, как знак любви и признательности.  

Свами сказал: «Юноша, который передал этот конверт, присутствует здесь, но Я не скажу 

вам его имя. Он будет смущён. Он начнет плакать, Я не назову его имени. Но послушайте, 

мальчики, Мне не нужны ваши чеки, ваши деньги. Это не то, что Мне от вас нужно. Я хочу 

только вашей любви. Я дал ее вам в момент вашего рождения. Вы родились с любовью, 

верните ее Мне. Я жду от вас именно этого. А деньги мне не нужны».  

 И что потом произошло? Свами порвал этот чек. Он разорвал его на мелкие кусочки. И 

продолжал его рвать. Я рассмеялся и спросил:  «Бхагаван, зачем  это делать - рвать чек на 

мелкие кусочки? Достаточно было порвать один раз?» 

 Бхагаван ответил: «Я сделал это, чтобы вы поняли, насколько Мне это не нравится». 

 Каково положение во всем мире. Большинство гуру хотят денег. Они работают за деньги, 

хотя говорят о духовности. Но здесь в Прашанти Нилаяме есть только один Бог, Бхагаван 

Шри Сатья Саи Баба, который говорит. «Мне не нужны ваши деньги. Мне нужна ваша 

любовь». Это действительно уникально. 

 Эпизод 10.  Два мусульманских мальчика 
 В нашем Институте есть студенты, принадлежащие к разным религиям. Например, два 

мальчика мусульманина. Свами подозвал одного из них и спросил, как его зовут. Он назвал 

своё имя.  

«Хорошо».  

 Свами взмахом руки материализовал для него золотую цепочку с украшенным  

бриллиантами полумесяцем и звездою в центре. Это символ ислама. Поскольку юноша был 

мусульманином, Он подарил ему символ ислама. Затем Бхагаван обратился ко мне: «Ты 

видел это?" 

 «Да, Свами, я видел »  

«Что ты видел?»  

«Свами, я видел полумесяц и звезду- символ ислама» 

 «Подойди, подойди. Возьми и посмотри, что написано на другой стороне кулона. Там 

написано по английски, прочитай?»  

На другой стороне было написано «Аллах Бисмела», что означает - «Верь в Бога».  

«Видишь, Я поощряю все религии. Все религии Мои. Я никого не поощряю изменить 

религию. Следуйте законам своей религии и достигните Меня». Так сказал Бхагаван. 

Затем Он позвал другого юношу и спросил: «Тебе не завидно, что я дал ему цепочку? Нет?». 

 Мальчик ответил: « Нет, Свами». 

 «Не, волнуйся». И тогда Свами материализовал кольцо, этому мальчику. Цепочку для одного 

мусульманского мальчика и кольцо для другого мусульманского мальчика. Так в тот день Он 

всех осчастливил.  

 Вот почему, во время бхаджанов мы громко пели. 

 Сарва Дхарма Прия Дева, 

 Сатья Саи Дева.  

 Аллах Есу Будха Гуру Нанака. 

 Вы слышали бхаджан, «Сарва Дхарма Прия Дева?» Его смысл: «О, Господь, все религии 

Твои. (Ты принимаешь все религии)». В этом смысл этого бхаджана. 

 Эпизод 11. Вы принадлежите всему миру 

 Однажды в ходе разговора,  я невольно допустил ошибку, сказав: «Свами, люди нашего 

региона, нашей области так себя не ведут, так не говорят». Такое я сделал замечание.  

Свами тут же отреагировал: «Что? Ты сказал «нашей области», «нашего региона». Нет, нет, 

нет! Не нужно так говорить. Ты принадлежишь всему миру, ты не должен говорить «наша 

область, «наш район». Почему ты так сказал?».  



Я ответил: «Свами, я виноват, и больше не повторю эту ошибку. Я хочу избавиться от 

чувства отождествления себя с тем местом, где я родился, Я хочу отбросить  привязанность к 

этому месту. Cожалею и попытаюсь избавиться от  этой привычки».  

 «Попытаешься? Нет, нет, нет. Если ты будешь только пытаться, ничего не получится.  Ты 

должен не пытаться, а сделать это. Отбрось чувство привязанности к определённому месту».  

«Свами, я сделаю так».  

 Затем Он сказал: «Знаешь, что ты будешь делать, обнаружив, что держишь в руке змею? 

Будешь держать в руке и дальше или играть с ней? Нет, ты тут же ее отбросишь, поскольку 

знаешь, что змеи ядовиты. Зная, насколько ядовит национализм, ты должен сразу от него 

избавиться». Так сказал Бхагаван. 

 Это прекрасный урок для всех нас. Такое разделение мира по странам, языкам, политике, 

религии - ограниченно, неразумно, бессмысленно, неправильно. Мы все - единое целое. Мы 

принадлежим одной вселенской семье. Свами говорит, что мы должны избавиться от чувства 

разделённости. 

 Эпизод 12. Я посетил дом престарелых 

 Вернувшись после Летнего курса из Бангалора, Свами подозвал меня и спросил: «Знаешь, 

почему Я опоздал, по какой причине?» 

 «Нет, Свами. не знаю»,- ответил я.  

Баба сказал: «Я посетил дом престарелых. В течение часа Я провел там беседу с этими 

пожилыми людьми, передал им одежду и сладости. Местный Саи -центр начал работать на 

благо престарелых».  

«О, как приятно это слышать, Свами»,- сказал я. 

 Затем Свами рассказал, что в работе дома престарелых есть проблемы. Местное население и 

администрация не одобряют деятельность Центра. 

 Что же делать, если хорошее начинание не принимается?  

Свами сказал: « Любая хорошая программа обречена на определенную оппозицию, но вы не 

должны этого бояться, вас не должны смущать угрозы и критика в ваш адрес. Вы должны 

продолжать свою деятельность». Такой урок дал нам Свами. Занимаясь хорошим делом, не 

нужно бояться оппозиции, угроз и критики в свой адрес. И наконец, если Бог благословляет 

наши усилия. Мы победим. 

 Эпизод 13.  От Меня убежать невозможно 

Однажды я пришел в мандир, когда уже звучала музыка, и даршан начался. Я опоздал на 

даршан. Что мне было делать? У меня хорошее место впереди, но, если я опаздываю, все это 

замечают. Это очень рискованное место. Я не пошел сразу в центр, а стал двигаться сзади 

вокруг веранды. Свами шёл по одной стороне, а я - по другой стороне; это такая тактика, вы 

понимаете. (Смех) Так тихонько, медленно и аккуратно я продвигался к своему месту среди 

преданных и осторожно сел. Только я сел, поправив волосы, воротник и подумал, что 

успешно справился со своей задачей. Наш дорогой Господь начал даршан. Он прошёл по 

женским рядам, а потом стал ходить среди мужчин. Медленно, медленно Он подходил к нам. 

Остановившись передо мной, Он сказал: «О, ты подошел сзади! Ты опоздал, а сел впереди. 

Тебе не стыдно так поступать?» 

 Я просто ответил: «Свами, я думал, что смогу это сделать не заметно. Думал, что смогу 

сманеврировать».  

 Тогда Свами улыбнулся и сказал: «Твой дедушка тоже не смог этого сделать. И твой 

прадедушка не смог избежать Моего внимания. Ты хочешь что-то придумать. Бесполезно. Я 

буду знать всё, что ты делаешь. Твоя интеллигентность тебе не поможет. Я могу легко 

разгадать твои планы» Так сказал Бхагаван. 

 Я вспомнил что в «Бхагават Гите», песне Бога, сказано, что повсюду находятся стопы 

Господа,  руки Господа, Его глаза и уши. Поэтому Он может слышать, видеть, двигаться 



везде и в любой момент может тебя схватить. Поэтому я ничего не могу от Него утаить. 

Расчитывая на удачу, я просчитался. 

Эпизод 14.  Меняйте свой характер 

Была информация, что правительство штата Андхра-Прадеш хочет сделать некоторые 

реформы в департаменте полиции, ввести новую форму. Свами сказал: «Нужно менять не 

одежду, а качество работы. Изменить одежду очень легко, а изменить качество работы, 

изменить мышление - сложно». Это тоже урок для всех нас. 

 Эпизод 15.   Несколько студентов имеют привилегию 
Этим вечером  Бхагаван стал говорить о чём-то очень необычном.  

 Он, сказал: «В отличие от большинства студентов нашего института, есть несколько человек, 

которые особо благословлены находиться и спать рядом со Мной в соседней комнате. Эти 

мальчики, спят рядом с комнатой Бхагавана. Они очень близки ко мне». Свами добавил: «Вы 

знаете об этом? Некоторые мальчики находятся и спят очень близко от моей спальни». 

Пожалуйста, внимательно послушайте. Это студенты, которые работают в Супер Госпитале - 

студенты колледжа Свами. Он продолжал: «Однажды мальчики проснулись среди ночи и 

обнаружили, что Бхагавана нет в Его кровати. Мальчики затрепетали, их просто затрясло, 

они немедленно разбудили остальных мальчиков- всего пять человек. Где Баба? Бабы нет, 

постель пуста! Они были очень удивлены и напуганы. Некоторые из них стали плакать. Затем 

они все снова вошли в комнату. На этот раз они увидел, что Бхагаван спит в своей постели.  

«В другой раз произошёл случай, когда Свами отдыхал».  (Анил Кумар заметил, что он 

просто повторяет все это со слов Свами).  Мальчики спали в помещении перед Его комнатой 

и услышали, что Свами с кем-то разговаривает. Они очень удивились. Свами пояснил: «Ко 

мне сюда сейчас приходила Моя мама. Я разговаривал с ней. Мальчики были очень 

удивлены. С кем Он разговаривает? Мы никого не видим. «Они видели, что Я с кем-то 

разговариваю, но в комнате никого не было. Иногда они обнаруживали, что Меня нет в 

комнате. Мальчики видели много таких случаев, и очень часто плакали. 

 «Но (это очень важно подчеркнуть) Я следил за тем, чтобы мальчики забыли эти 

переживания» 

 Затем я спросил: «Зачем Свами? Зачем Ты сделал это?» 

 Баба ответил: «Если бы Я этого не сделал,  все газеты опубликовали бы эту информацию» 

Всё станет всем известно. Я этого не хочу». 

 Так сказал Бхагаван. Откровенно говоря, если Он захочет, чтобы это стало известно всему 

миру, нам здесь в Прашанти Нилаяме не хватит места. Сюда явится весь мир.  

 Я сказал: «Бхагаван, это так удивительно, что некоторым Ты являешь и Ты раскрываешь 

Свою природу, а от других ее скрываешь. 

 Бхагаван ответил: «Это из сострадания ко всем вам, чтобы большинство людей не могли 

понять Мою природу. Это также Моя лила. Так сказал Бхагаван. 

 Эпизод 16.  Я вижу ваши мысли 

 Июль 2002 года. Это был время Гуру Пурнимы. 

 Приготовления проходили в лихорадочном темпе. Вы знаете, что в этом году на Стадионе 

Хил Вью была выставка. Многие страны, а также некоторые штаты Индии представили свои 

стенды. Я сказал: «Свами, по мере приближения Гуру Пурнимы, количество людей 

увеличивается, количество людей растет день ото дня». 

 Баба ответил: «Хорошо. Хорошо. У тебя не будет неудобств. Не волнуйся,  не волнуйся. У 

тебя не будет никаких неудобств. Пусть сюда приезжает любое количество людей».  

 Затем я заметил: «Свами, кто-то сказал мне, что на Гуру Пурнима ожидается 50 тысяч 

человек. Это так?»  

 Бхагаван сказал (это очень важное утверждение): «Ты интересуешься количеством, считаешь 

по головам, сколько здесь людей. Нет, нет, нет. Ты считаешь количество голов (талаву). А Я 



слежу за мыслями (талампулу) людей». Я наблюдаю за мыслями (талампулу) в твоей голове.  

 Это важный момент. Свами не привлекают толпы, количество собравшихся людей. Он 

наблюдает чувства и мысли преданных, которые здесь собрались.  

 Далее, Он отметил: «Ложка коровьего молока лучше, чем несколько литров ослиного 

молока». 

Так сказал Бхагаван. «Я действую не для рекламы. Мне важен один истинный преданный, 

этого Мне достаточно».  

Так сказал Бхагаван. В следующий раз мы начнем с оставшихся эпизодов за июль 2002 года. 

 Я очень благодарен за прекрасную возможность, поделиться  этим материалом с Вами.  

  

 
 

 


