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SPW PART 31– B 

Веселые истории со Свами. 

 

Ом Шри Саи Рам 

ПрашантиСандеш 

Я бы хотел поделиться с вами парочкой юмористических историй, которые 

произошли у меня со Свами. Сказать вам по правде, Свами терпел меня в 

течение 25 лет, держа меня очень близко к себе, желая, чтобы я переводил Его 

выступления.  

Когда Свами бывал расстроен из-за мальчишек, особенно, когда они вели себя не 

так, как хотелось бы Свами, Он избегал их на какое-то время. Большинство людей 

называет это «лечением» . Лечением! Но Бог не может быть отделен от своих 

маленьких ребят, которых Он так любит! С течением времени, они каким-то 

образом исправляются и приходят в норму. Но что же случается, когда Свами 

расстроен? В таких случаях, Он проходит в комнату для интервью в полной 

тишине,  безо всяких разговоров с мальчиками, потом Он выходит из нее, садится 

на веранде и это все! Пока длится Даршан, Он проходит сначала мимо женской 

стороны мандира, затем мимо мужской части, мимо пожилых людей и инвалидов 

на колясках, затем Он идет мимо студентов на веранду. Проходя так, Он делает 

большой круг. Как вы знаете, здесь в Кулвант Холле много колонн. Свами должен 

проходить вдоль линии, где они расположены. Но чтобы избежать ребят, сидящих 

возле колонн, что Он делает?! Он прячет себя за колоннами, что они не смогли 

дотронуться до Его стоп! Он переходит на другую сторону колон, потирая свое 

плечо, очень ясно показывая, что не хочет к ним подходить! Я заметил это, и то, 

что так происходило в течение пары дней. Я молился Свами, чтобы Он дал 

мальчишкам возможность исправиться, что и случилось, и   Свами для этого, 

сделал меня своим инструментом! 

Он позвал меня на интервью и спросил: «Что нового, Анил Кумар?» 

Я сказал: «Свами, в нашей мифологии существует история, когда Шри Махавишну 

в форме Нарасимхи, Нарасимхаватара, выходит из колонны, благословляет 

Прахладу и убивает его отца Хираньякасипу. В этой истории Хираньякасипу 

демон, его сын великий преданный. Так сложилась их судьба! Отец мучал сына, 

чтобы переделать его. Он никогда не хотел, чтобы сын повторял имя Нараяны. Он 

послал его в школу, чтобы учителя заставили его перестать повторять это имя, но 

учителя оказались беспомощны. Прахлада неизменно повторял имя Наряны. 

Хираньякасипу избил сына, но тот не переставал повторять. Даже змеям было 

позволено кусать Прахладу, даже слонам было позволено раздавить его, но тот 
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все время повторял имя Нараяны. Его сбросили с вершины горы, но ничего не 

случилось с Прахладой! 

 Однажды Хираньякасипу, пытаясь провоцировать Прахладу, спросил: «Ты 

думаешь, что Нараяна даже здесь, в этой колонне?»  

И Прахлада ответил: «Почему же нет?» 

Тогда Хираньякасипу, используя все свои возможности, стал злобно смотреть на 

колонну, это был тот самый момент, когда Бог внутри колонны, Шри Махавишну, в 

форме Нарасимхи аватара, вышел из колонны и убил Хираньякасипу! 

Затем Свами дал свою интерпритацию этой истории! Колонна – это ни что иное, 

как ваше тело!  Когда вы перестанете отождествлять себя со своим телом, Шри 

Махавишну, который внутри вас, предстанет перед вами в форме Нарасимхи. 

Нарасимха – это лев, он царь зверей, лучший! Это будет означать, что вы 

перестали быть телом и проявили Бога! Эта интерпритация Свами до сих пор 

звучит у меня в ушах! 

«Свами, у меня есть одно сомнение!», сказал я.  

«Да, говори, что это», ответил Свами. 

«Свами, в ответ на молитвы Прахлады, Бог Шри Махавишну вышел из колонны в 

форме Нарасимхаватара, но сегодня наша преданность совсем не на таком 

уровне, как тогда! Мы раздражаем и расстраиваем Тебя! Ты даешь Даршан, 

потирая свое плечо, проходишь так близко к колоннам, прячась за них, только 

чтобы избежать нас! Тогда Бог выходил из колонны, теперь наш дорогой Бог, 

наоборот, уходит в колонны! Прахлада заставил Бога выйти, а мы только 

заставляем Тебя уйти! Свами, какое жалкое у нас состояние!»  

Поверите вы мне или нет, Свами начал хохотать, Он смеялся и смеялся, радуясь 

такой шутке! После этого Он встал, вышел из комнаты для интервью, и начал 

говорить с ребятами, также как и раньше. Это так взволновало меня, я никогда не 

забуду этот опыт всю свою жизнь! 

Другая история, которую я вам расскажу, произошла в Кодаиканале. Это был 

последний день пребывания там Свами и студентов. Ребята плакали, пели 

баджаны в плохом настроении, очень печально и меланхолично. Свами это не 

нравилось. Он сказал ребятам: «Я привез вас сюда, жил с вами здесь больше 

месяца, дал вам все, что вы хотели,  дал вам то, что Я сам хотел вам дать, 

благословлял вас столькими возможностями, почему вы плачете?» Мальчики 

отвечали, что они не хотят возвращаться! Свами сказал: «Я должен ехать назад, 

скоро начнутся  занятия в колледже и школе, я должен позаботиться об 

администрации ПрашантиНилайям. Мы должны ехать. Но если вы хотите 

остаться, оставайтесь, Я поеду в Путтапарти!» Мальчики закричали: «Нет, нет, 

Свами!»  
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Тогда Свами попросил меня: «Анил Кумар, мальчики очень расстроены, расскажи 

что-нибудь, чтобы их подбодрить!» 

Я встал и сказал: «Свами, я заранее попрошу твоего извенения, если я буду 

волен в своих шутках, пожалуйста прости меня!» Свами ответил: «Хорошо, 

хорошо, давай говори!» 

Затем я начал говорить: « Свами, Ты все время говоришь мне: ты – бог , ты – бог, 

но я не способен поверить в это!»  Тогда Свами ответил: «Если ты не бог, тогда 

ты бык!», все рассмеялись, и Он велел мне продолжать. 

«Хорошо, если Свами говорит, что я – бог, тогда,  мое имя Сатья Саи Баба!И я 

сейчас бог! Свами уставился на меня , все студенты были заинтригованы и ждали, 

что же будет происходить дальше!» 

Я продолжал: «Как Бог, Сатья Саи Баба, я должен встать в 3:30 утра, что 

совершенно невозмоожно для меня, встать так рано! Далее, я должен выпить 

только стакан воды и быть готовым спуститься и давать инструкции управляющим 

организацией и, позднее, идти давать Даршан! Что совершенно невозможно для 

меня! Один стакан воды! Я бы предпочел хотя бы две чашки кофе, перед тем как 

я пойду давать Даршан! 

Как Сатья Саи, я должен начинать Даршан с женской стороны мандира. Здесь, в 

первом ряду, сидят леди, лица которых я вижу изо дня в день! Одни и те же 

женщины сидят в первом ряду, не давая шанса оказаться там никому, кроме них, 

никому из вновь прибывших! Только они сидят в первом ряду! Похоже они 

собираются переродится статуями из дерева или камня на тех местах, чтобы 

остаться сидеть там! Затем я пойду медленно дальше, туда где сидят пожилые  

мужчины. Они протягивают руки с письмами: Свами, артрит! Свами, пневмония! 

Свами,коньюктевит! Свами, боль в суставах! Только об этом! Ни одного письма с 

благодарностью о Его заботе о них, с благодарностью за то, что Он дает и 

благославляет их на протяжении долгого времени. Ни одного такого 

письма,только просьбы и требования!  Свами, пусть мой сын получит «гринкарт» 

(американская виза). Пусть моя дочь скорее выйдет замуж! Пусть мой сын 

женится и получит большое приданое, а дочь пусть выйдет без приданого! Свами, 

моя пенсия отложена! Свами, мое продвижение по службе! Только такие письма, 

только требования! 

 Дальше – студенты! Что они пишут?! Свами, вызови меня на интервью, а вот того 

мальчика, который мне не нравится, не вызывай! Свами сдейлай мне цепочку, а 

тому не делай, он мой враг! Свами, дай мне кольцо, дай мне цепочку, дай мне 

часы! Только это! 

 Потом Свами идет вдоль веранды к руководству, к важным персонам, которые 

там сидят! Что же пишут они? Свами, убери этого человека, выгони его из 
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ашрама! Он не дисциплинированный! Все письма – одни жалобы: выгони того, 

убери другого и третьего!  

Затем Свами зовет нескольких преданных на интервью! Он хочет поговорить с 

ними о духовных вещах! Но преданные тоже начинают просить: я хочу то, я хочу 

это! Что же делать? Я, как Сатья Саи Баба, просто беспомощен!  

После того, как интервью закончено, я, как Сатья Саи Баба, должен сидеть здесь 

и слушать баджаны. Я хочу, чтобы мои студенты пели баджаны о союзе 

вероисповеданий, религий, нет, они не поют такого совсем. Я хочу, чтобы они 

пели быстрые баджаны, тоже нет! Я хочу, чтобы они пели баджаны, которые 

знают все и могут подпевать присутствующие, они тоже не поют их! Теперь, после 

Арати, мне, как СатьеСаиБабе предстоит идти на ланч в сопровождении каких-

нибудь специальных гостей и членов траста. Там подан королевский обед 

каждому! И только я, как Сатья Саи Баба, должен довольствоваться рисовыми 

шариками с солодом!Ни мороженного, ни сладостей, ни острых закусок, только 

солодовые рисовые шарики с кислым молоком! И то, очень мало! И это все, 

больше ничего на обед! В то время как все присутствующие здесь же, 

наслаждаются мороженным, фруктовыми салатами и много чем еще! А я должен 

быть удовлетворен только этим. Я этого совершенно не могу, невозможно! Я 

люблю мороженное, сладости, но как Сатья Саи Баба мне не следует этого есть! 

Что же мне делать? Как Сатья Саи Баба я должен получать все эти письма с 

жалобами и требованиями и быть ими сыт! И все это повторяется каждый день! 

Изо дня в день, из года в год!!! 

Свами хохотал, все студенты умирали со смеху! В конце я сказал: «Свами, я 

совсем не тороплюсь становиться Богом! Я хочу прожить время своей жизни, как 

человек. Пусть я буду есть мороженное, сладости и острости, пусть я  буду 

счастлив, как человеческое существо, Свами! Да, я свосем не тороплюсь стать 

Богом! Сейчас наш Бог – Ты! Дай мне служить тебе, дай мне говорить для Тебя и 

быть Твоим инструментом», так я озакончил свое выступление. 

Саи Рам! До следующих встреч! 

 


