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Жемчужины мудрости Сатья Саи. 

Часть 30-С 

 

Ом Шри Саи Рам 

Прашанти Сандеш 

 

Доктор Вхагаватам. 

Благодаря милости Бхагавана, я смог поделиться с вами некоторыми 

подробностями, касающимися Шри Кастури и Шри Рама Брахман. И сейчас я бы 

хотел перенести ваше внимание к другому замечательному преданному. 

Он, никто иной как доктор Бхагаватам, выдающийся ученый! Он служил ректором 

во множестве университетов и вышел на пенсию, как советник  

исследовательского отделения Министерства обороны. Доктор Бхагаватам 

извествен по всему миру своими исследованиями и публикациями. Большинство 

его студентов работают по всей стране на руководящих должностях. Он также и 

большой преданный Свами. Теперь разрешите мне рассказать вам пару историй, 

которые он сам упоминал. 

Много лет назад, в 1970 году, доктор Бхагаватам посетил Гунтур. Он выступал с 

речью в медицинском колледже. Было приглашено очень много гостей. Мой отец 

тоже был студентом Бхагаватама, он заканчивал магистратуру по науке под его 

руководством в университете Андра Прадеш. Поэтому  он тоже хотел пойти на эту 

лекцию, и взял также и меня.  

Доктор Бхагаватам начал свою речь в своеобразной манере: «я хочу, чтобы все 

вы представили себя на моем месте.Представьте себя на моем месте и 

представьте как бы вы действовали и вели себя, будучи в одинаковой со мной 

ситуации.»  Дальше доктор Бхагаватам стал рассказывать о своем опыте общения 

с Бхагаваном Сатья Саи Бабой! 

Это было давно, доктор Бхагаватам и Бхагаван Баба гуляли вдоль берега моря. 

Пройдя довольно долго, Бхагаван обратился к доктору Бхагаватам, предлагая 

посидеть. Но тот,вдруг, подумал, что Свами должно быть что-то спрятал в этом 

месте и, желая проверить Свами, он предложил пройти еще немного, но только 

для того, чтобы самому выбрать место, где им сесть! Они прошли еще немного, и 

доктор Бхагаватам сказал: «Свами, давай сядем здесь!» Они сели на выбранном 

месте,  Баба стал играть с песком, как это делают дети. В какой-то момент, Он 

сложил обе руки и погрузил их в песок немного глубже и, вдруг, вытащил из песка 
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копию Бхагавад Гиты! Доктор Бхагаватам остолбенел! Могли бы вы ожидать, что 

Бхагавад Гита появится из песка? Как это возможно? 

Свами сказал: «Бхагаватам, тебе нравится Бхагавад Гита, возьми себе эту копию 

и храни ее!  

Затем доктор Бхагаватам рассказал другую историю. Она случилась в другое 

время. Они снова прогуливались возле моря со Свами. В какой-то момент они 

приблизились к воде, и вдруг волна набежала сильнее, и они почувствовали 

прикосновение океана к своим ногам. Наслаждаясь этим моментом, Свами 

повернулся к Бхагаватаму и спросил: «Бхагаватам, знаешь ли ты как океан 

называется по-другому?» Тот ответил: «Ратнакара! Ратнакара – другое имя 

океана!» 

«Что ж, Ратна значит жемчуг, Кара значит давать. Получается, океан должен 

иметь жемчуг! Это так?», спросил Свами. Они прошли еще немного и, вдруг, 

внезапно, ниоткуда, ожерелье из жемчуга начало двигаться им навстречу прямо 

по поверхности воды! Когда оно подплыло поближе, оно дотронулось до Свами и 

легло ему на ноги! Баба поднял нитку жемчуга и сказал: «Это океан, Ратнакара,  

Ратна – жемчуг, океан дает его Мне. Ратнакара пришел сюда выразить Мне свое 

почтение». 

«Что же, как вы себя чувствуете? Если бы вы были мной, какова была бы ваша 

реакция?»спросл доктор Бхагаватам аудиторию! Никто ничего не мог сказать! 

Каждый чувствовал бы себя совершенно ошеломленным! 

Затем доктор Бхагаватам рассказал следующее чудо. Как-то раз, Бхагаван и он 

посетили храм. В храме Свами материализовал алмаз и закрепил его на статуе, 

Шивалингам. После этого доктор Бхагаватам стал с удивлением думать: « Как же 

может этот камень быть зафиксирован в металле, разве это возможно?» Он стал 

сомневаться! Свами сказал ему: «Я знаю очем ты думаешь! Как ты не можешь 

понять, что Тот, Кто создал этот алмаз, также способен и закрепить его где 

угодно. Да, Я материализовал этот алмаз, почему ты сомневаешься в остальном? 

Создатель может также и закрепить его где-либо.» 

Таким образом, Бхагаватам, сам будучи физиком, пришел к заключению, что нет 

ничего, что Свами не смог бы сделать! Он превосходит все научные законы! 

После этого Бхагаватам упомянул еще об одном случае. О нем он рассказал в 

Бангалоре перед двадцати тысячной аудиторией студентов летних курсов и 

Бхагавана Бабы. Доктор Бхагаватам рассказал, как он принимал участие в 

научной конференциив Вашингтоне, в Америке. Конференция закончилась очень 

поздно, и он нигде не мог найти места, где бы он мог поесть. Все было закрыто, 

или предлагалась не вегетарианская еда. Он сел в машину, чтобы продолжить 

поиски. Внезапно, он увидел вывеску «Ганапати Вила» . Очень удивившись, 

откуда взялось такое название здесь, в Америке, он вошел в кафе и обнаружил 
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там идли и самбар! Рассказывая это перед Свами, он сказал Ему: «Свами, ведь 

это ты знал, что я был там совершенно голодный! И это Ты материализовал то 

кафе «Ганапати Вила», чтобы я мог поесть идли и самбар. Свами, ты бесконечно  

милосерден!» 

Также доктор Бхагаватам рассказал случай, когда он потерял свой паспорт, 

возвращаясь с очередной конференции из какой-то страны! Когда в дороге 

теряется паспорт, человек не может ни остаться, ни вернуться! Бхагаватам был 

очень расстроен и даже вспотел от страха, представляя, что он окажется в 

тюрьме! Он снова и снова разыскивал паспорт, переворачивая весь свой багаж, 

но тщетно, в этот момент он почувствовал себя совершенно беспомощным. 

Внезапно, он вдруг  увидел свой паспорт в своей ручной клади, среди документов! 

Он просматривал эту сумку десятки раз, в ней ничего не было! Паспорт появился 

там совершенно непостижимо! Он рассказывал об этом, глядя на Свами: «Если 

бы Баба не нашел мой паспорт и не положил его обратно в сумку, я бы застрял в 

том месте совершенно ужасным образом!» 

От себя я могу добавить, что только после того, как доктор Бхагаватам стал 

преданным Свами, очень многие ученые со всего мира стали приезжать в 

Прашанти Нилаям! Многие из них также стали преданными Саи Бабы. Мы очень 

благодарны доктору Бхагаватаму за его служение! Какое-то время он также 

работал и, как переводчик лекций Бхагавана! Я очень счастлив, что могу 

поделиться с вами этими подробностями о докторе Багаватам!  

 

Свами Каруньянанда 

Теперь позвольте мне привлечь ваше внимание к еще одной замечательной 

личности, - это Свами Каруньянанда! Он всегда оставался со Свами, посвящая 

все свое время Бхагавану. Он сопровождал его везде, куда бы не поехал Свами. 

Однажды Свами попросил его выступить с речью в один из дней летних курсов, 

кажется это было в 1972 году. В той речи свами Каруньянанда рассказал о паре 

случаев, произошедших с ним, которыми я теперь хочу поделиться с вами.  

Однажды Каруньянанда получил разрешение от Бхагавана уехать и возвратился к 

себе домой. Он остановился около Раджмундри восточного Годавари в местечке 

Долаишварам, в котором располагался ашрам, где он всегда и жил. Обычно 

поезд, прибывающий в Раджмундри, останавливается там ровно в полночь! 

Каруньянанда сошел с поезда и, чтобы отправиться в ашрам, ему надо было 

преодолеть мост. Выйдя со станции, он вдруг обнаружил смотрителя его ашрама;  

вместе они перебрались через мост и пошли в ашрам. Когда они благополучно 

прибыли, Каруньянанда помылся, переоделся и снова вышел к смотрителю. 

Однако его нигде не было видно, Каруньянанда был очень озадачен тем, что 

могло случится со смотрителем, он стал искать его повсюду, и не найдя, в конце 
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концов, решил зайти в маленький домик, которым обеспечивали смотрителей в 

ашраме.  Там он увидел своего смотрителя, который крепко спал и громко храпел! 

Каруньянанда растолкал его со словами, как тот мог так крепко заснуть, когда они 

только что пришли со станции, где он его встречал и сопроводил в ашрам! 

Смотритель с удивлением сказал: «Сэр, я вовсе не встречал вас на станции и не 

сопровождал вас сюда! Обычно вы пишите мне письмо, чтобы я пришел встречать 

вас, но на этот раз вы ничего не писали! Поэтому я на станцию не пошел! Свами 

Каруньянанда обратился к аудитории со словами: «Свами, чтобы помочь мне 

посредине ночи, принял форму нашего смотрителя. Наш сочувствующий Бхагаван 

никогда не оставляет нас!»  

И другой похожий случай. В ашраме Каруньянанды жили только мужчины, и всего 

лишь несколько человек. Однажды очень поздно ночью, в ашрам пришла 

женщина и стала просить комнату для ночлега. Женщина была беременна и 

могла родить в скором времени. Каруньянанда сказал ей: «Амма, здесь живут 

только мужчины, тебе нужна чья-то помощь на тот случай, если начнутся роды!» 

Но видя ее плачевное состояние, он проводил ее в одну из комнат и оставил 

ночевать. На утро, Каруньянанда пошел проведать женщину и, открыв дверь  в 

комнату, обнаружил ее вместе с ребенком! Оба они были чисто вымыты и 

женщина расчесывала волосы! Озадаченный Каруньянанда стал спрашивать: 

«Амма, как же так? Кто помог тебе? Кто был здесь во время родов?» Женщина 

подняла руку и указала на портрет Свами, висящий на стене: «Вот эта леди 

приходила сюда ночью и помогала мне в родах! Она вымыла меня и ребенка, и 

помогла мне потом расчесать волосы!»  

Свами Каруньянанда держал речь перед студентами, в присутствии Свами : «Наш 

Бхагаван настолько милосерден, что Ему безразлично какую форму принять, 

чтобы помочь своим преданным, быть с ними именно в тот момент, когда Он 

наиболее необходим! Мы все очень удачливы родиться в это время! Мы все Его 

современники! Никогда не покидайте Бхагавана, верьте Ему до последнего 

вздоха!» 

Спасибо всем за ваше внимание. До новых встреч. 

 

 

 

 

 


