
 

1 
 

Жемчужины мудрости Саи 

часть 31C: 

ЮМОР ЗА ЗАВТРАКОМ  

Ом Шри Саи Рам 

Прашанти Сандеш 

 

Я бы хотел поделиться с вами еще парочкой смешных моментов, которые 

происходили со мной в компании Свами. Конечно, и целый день мог быть полным 

юмора и веселья, но я хочу рассказать о юморе за завтраком! Что я имею ввиду? 

Это юмор, которым мы наслаждались по время завтрака. 

Однажды, так вышло, что на завтрак нам приготовили досу, сделанную из 

азиатской фасоли (маш). Такая доса очень любима жителями штата Андра 

Прадеш. Так вот, нам  подали эту досу, и мы наслаждались ею.  

Свами подошел близко ко мне и спросил: «Анил Кумар, как тебе нравится?» Я 

ответил: «Свами, это не совсем то, что могло бы быть на самом деле!»  

Подожди, подожди», - ответил Свами. 

После того, как мы закончили завтрак и собрались вместе: мальчики и некоторые 

VIP-персоны, Свами, садясь в кресло, сказал: «Мистер Анил Кумар, как вы 

прокомментируете сегодняшнюю досу из азиатской фасоли? Расскажите-ка мне, 

расскажите, что вы хотели сказать мне за завтраком?» 

Я начал объяснять, что привело Свами в очень хорошее настроение, я сказал: 

«Свами, эта доса из фасоли, которую подали нам на завтрак, совсем не 

оправдывает никаких ожиданий, она совсем далека от настоящей досы! Почему? 

Потому что она должна быть свернута, как Канчи сари, она должна быть 

маслянистой, должна быть черно-коричневой или коричнево-черной, и самое 

главное – внутри, Свами, внутри нее должны быть кусочки лука, кусочки имбиря и, 

конечно, кусочки перца чили! Именно такая доса, прекрасно свернутая, должна 

горизонтально  лежать на банановом листе, а он, в свою очередь, должен лежать 

на тарелке, именно так сервированной, чтобы издалека было приятно посмотреть 

на ее масляную структуру, на ее цвет, на ее длинный размер! Конечно только в 

определенных местах делают такие досы, длинные, похожие на свернутую 

газету!» 

«Что ты говоришь, должно быть у нее внутри, что еще, ага, что еще, скажи-ка еще 

раз?» - переспрашивал Свами, все ребята хохотали! 
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«Свами, обязательно кусочки имбиря, кусочки лука, чили! Она должна быть 

темно-коричневой, маслянистой, тщательно завернутой, чтобы даже на 

расстоянии она смогла привлечь каждого! Только такая доса должна быть 

сервирована на завтрак!» 

Свами и все ребята смеялись и наслаждались весельем. Этот юмор завтрака я не 

смогу забыть, как Свами интересовался каждой маленькой деталью! 

В другое время, нам подали на завтрак боббатту. Люди еще называют ее сладким 

пури, или пуран-полли. Свами опять подошел ко мне и спросил: «Ну как, Анил 

Кумар, нравится тебе?» 

«Нет, Свами, это совсем не то!», ответил я. 

«Хорошо, давай, давай, доедай, расскажешь мне позже!» 

После того, как все поели и собрались, Свами, усевшись в кресле, сказал: «Что же 

ты хотел сказать про пури, Анил Кумар?» 

Бог тоже хочет повеселиться! Мы всегда постоянно беспокоим Его нашими 

проблемами, всеми нашими трудностями. Но мы также должны и развлекать Его! 

Да-да, это наша обязанность! Возможно, Баба организовал мое присутствие возле 

себя, для того, чтобы я развлекал Его, может быть только в этом моя работа?!... 

Я встал и начал объяснять всем про эти пуран-полли или сладкие пури: 

«Свами, то что нам сегодня принесли на завтрак.., это эээ.., такого размера! 

Размером с мою ладонь! Такие маленькие, малюсенькие, размером с ваду! Это же 

совсем не то! Настоящие пуран-полли должны быть больше, гораздо больше, по 

крайней мере, три четверти размера тарелки! И они должны быть все насквозь 

пропитаны сладостью и маслом ги! Они должны буквально купаться в масле и 

быть темно-коричневыми! В большинстве мест они бывают темно-коричневыми, 

но иногда с черными пятнами. Также они должны сервироваться на банановых 

листьях поверх тарелок! И когда мы начинаем откусывать их, полные текущего 

масла ги, напитанные  сладостью, когда мы начинаем их есть, эта сладость 

остается внутри и поднимется к пупку на всю следующую неделю!» 

Свами хохотал и хохотал: «Что за описание! И это баббатту?! Это хорошо, что ты 

рассказал это здесь, в этой комнате, потому что там (в столовой) есть люди, 

которые тоже понимают телугу, и они могли бы обидеться. Он наслаждался 

весельем, моим описанием блюда.., мне никогда не забыть эти моменты, Свами 

смеялся неудержимо. 

И еще расскажу вам третий случай! Один  джентельмен по имени Мохандас взял 

себе привычку постоянно садится рядом со мной за обеденным столом! Он 

присоединялся ко мне за завтраком, за обедом, за ланчем и за ужином! Мы 

сидели рядом, были почти одного возраста, а вокруг нас располагались студенты. 

Этот Мохандас был фабрикант из Коимбатора. Он владел большим зданием 
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здесь, в Кодаиканале, в нем было 13 комнат, к которым были подведены все 

удобства. Мохандас был человеком с чувством юмора, ему нравилось беседовать 

со мной, и он любил мои шутки. 

Однажды нам подали на еду пури. Свами начал прохаживаться среди всех, 

наблюдая за нашими тарелками. Подойдя ближе ко мне и Мохандасу, Он 

подхватил одно пури двумя пальцами и сказал: «это пури не прожарено как 

следует!», позвал ребят и велел им сказать поварам, чтобы те прожаривали 

хорошо!Затем Он, удерживая пури двумя пальцами, и, помогая себе другой рукой, 

разорвал пури на две части, вы знаете, как они легко рвутся, и вдруг, поверите 

или нет, из пури появилось кольцо с блиллиантом! Он взял это кольцо и подарил 

его Мохандосу! Он одел кольцо ему на безымянный палец! Да, одел кольцо ему 

на палец! Очень красивое кольцо! 

Свами улыбнулся, а я, наблюдая все это, подумал: «Свами, почему ты не дал и 

мне такое кольцо! Я и Мохандас сидим здесь вместе все эти дни, четыре раза на 

день, Ты дал ему кольцо, а как же мне?!» Но я не мог так сказать Свами.То что я 

сделал, - это начал есть медленно, очень медленно, просто смертельно 

медленно, кладя в рот маленькие кусочки пури, и разжевывая их очень медленно. 

Свами заметил это: «Эй, почему это ты так ешь? Почему ты ешь такими 

крошечными кусочками?»  

«Свами! Кто знает, может быть в моих пури тоже есть кольцо с бриллиантом и, 

если я начну есть быстро, кольцо застрянет у меня в горле! Поэтому я ем 

медленно, проверяя каждый кусочек, нет ли кольца!» 

Свами все понял и громко засмеялся: «Э! Я не дам тебе кольца с бриллиантом, 

нет! Его даст тебе твоя теща!» Так Он и сказал, что кольцо мне подарит теща!  

Этот случай с кольцом я тоже не могу забыть. Свами полон юмора, Он постоянно 

так шутил! 

Однажды Он сказал: «Большинство людей здесь с севера Индии и из-за границы, 

они не едят перченой пищи, им не нравится острая еда. Но, Анил Кумар, я привез 

тебе острые специи, потому что знаю, ты их очень любишь! Я знаю, что ты ешь 

всегда только острую еду! Так что я захватил их тебе!»  И потом Он всегда 

проверял, подали мне эти острые специи в обед и на ужин или нет! 

Какая милость! О Свами, как много в тебе сочувствия, как Ты велик!  

Похожая вещь случилась и в Дели. Мы были тамоколо 10 дней. После трех или 

четырех дней, Свами спросил меня: «Анил Кумар, как тебе еда здесь? 

«Свами, что я могу сказать? Все время одинаковая еда, одно и то же, одно и то 

же..! И вкус одинаковый! Еды здесь много, но вся она одинаковая, одна и та же 

капуста, одна и та же морковь, и все на один вкус! Свами все понял. Потом Он 
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подозвал ответственного руководителя и сказал ему: «Он из Андра Прадеш, 

добавь ему побольше перца, побольше соли, чтобы он понаслаждался этим!» 

Через два дня, неожиданно, Свами позвал меня и сказал: «Бутылочки со 

специями прибыли! Они были посланы из Хайдерабада индийскими авиалиниями! 

Смотри, вот они! Я знаю, ты не можешь есть как следует, теперь же специи тут, 

можешь смаковать!» Когда нам подали еду, Баба сказал: «Положи-ка и мне 

немного..!» Свами поддержал мне компанию 

Как я могу забыть эти бесценные моменты?! Сегодня я спрашиваю себя: 

«Неужели они действительно были? Но, да, все они произошли со мной. И я 

рассказывал обо всем в присутствии Бхагавана! 

Джей Саи Рам, мы еще встретимся. 


