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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ, 

ЧАСТЬ 31-D: АМБРОЗИЯ 

 

ОМ ШРИ САИ РАМ 

Прашанти Сандеш 

 

В тот год (1999), однажды, в Прашанти Нилаям очень интенсивно к 

чему-то готовились, все были очень заняты, студенты бегали туда-

сюда с поручениями, появилось много офицеров охраны, что же это 

все такое, любопытствовал я. После того, как я навел справки, 

выяснилось, что королевская семья из Греции, может быть сама 

королева, приезжает сюда, в Прашанти Нилаям, чтобы получить 

даршан Бхагавана. Мы все смотрели во все глаза, и к концу баджан, 

королева вышла из комнаты для интервью, вытирая слезы со своего 

лица, были ли это слезы радости или нет, никто не знал. Позже мне 

рассказали, что Баба дал королевской семье большое интервью, 

после долгого разговора, королева попросила частной аудиенции со 

Свами, она хотела поговорить с Ним наедине. Поэтому все члены 

семьи вышли из комнаты для интервью, и они разговаривали вдвоем. 

По-видимому она не хотела, чтобы другие знали о чем она хочет 

говорить со Свами. И это понятно! Бхагаван – самый близкий друг! 

Бхагаван – отец, Бхагаван –мать, Бхагаван полностью божественен. 

Только с Ним мы можем разделить то, что не можем сказать другим. 

Позже выяснилось, что она плакала из-за того, что группа ее 

сопровождения неправильно информировала ее ранее, что в 

Прашанти Нилаям отсутствует размещение гостей, нет аэропорта, и 

что от туда вообще невозможно выехать, поэтому самое лучшее – это 

сразу после интервью вернуться в Бангалор!На самом деле, королева 

хотела остаться в ашраме на день или два дольше, но из-за 

неправильной информации она вынуждена была уехать.  
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Это событие открыло глаза многим, что Свами – самый близкий из 

близких! Он привлекает к Себе людей издалека и тех, кто рядом, всех 

тех, кто хочет проводить больше и больше времени рядом с Ним. 

Другое событие, о котором я хочу рассказать, произошло на 

рождество. Многиелюди в мандире о чем-то разговаривали, что-то 

оживленно обсуждали, и я решил разузнать о чем все эти разговоры, и 

оказалось, что  епископ из Франции приехал с визитом в Прашанти 

Нилаям и останется здесь на неделю. Достаточно неожиданным было 

то, что епископ присоединился к завтракам со Свами, к обедам со 

Свами, закускам со Свами, к ужинам со Свами, и после утренних 

баджан и даже после вечерних баджан, Свами брал епископа в свою 

машину и уезжал! Это, казалось, был просто «сезон епископов»! 

Каждый говорил о епископе! Как же так получилось, что Свами придал 

ему такое большое значение, почему? Но у меня не было шанса 

увидеть его. Что было делать? Он сидел впереди, очень близко к 

двери, ведущей в баджан-холл, тогда как я сидел совсем позади. И 

вот, как-то в воскресенье, Свами позвал группу людей в комнату на 

интервью и закрыл за Собой дверь. Поэтому я предпринял попытку 

пройти вперед, только лишь с намерением увидеть епископа! И я смог 

увидеть его: статный человек с седой бородой и лысой головой, 

одетый в черное длинное платье или робу. Рядом с ним сидел его 

ученик, который был довольно высокого роста, тоже в черном. Он был 

также хорош собой, с заостренным носом, и я подумал, что он мог бы 

быть очень эфектным актером, если бы он сыграл роль Иисуса. Так 

что я увидел их обоих! Неожиданно Свами вдруг открыл дверь и 

вышел!  

«Анил Кумар, почему ты здесь?» 

Что же мне ответить Ему? Что я прошел расстояние со своего 

дальнего места вперед, только для того, чтобы увидеть епископа? 

Свами снова спросил: «Почему ты здесь?» 

Дааа, я хотел быть очень честным и сказал: «Свами, я хотел увидеть 

епископа». 
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Незамедлительно Свами сказал: «Когда епископ приехал к Свами, ты 

пришел увидеть епископа! Таково положение дел!» На веранде все 

засмеялись. 

Через какое-то время, Свами решил дать интервью епископу, его 

ученику и еще двум леди, принадлежащим королевской семье из 

Бельгии. Так что, они четверо вошли внутрь комнаты. 

Не прошло и пары секунд, как Свами открыл дверь и велел мне тоже 

войти в комнату для интервью! Я вошел. Свами сказал на телугу: «Ты 

хотел видеть епископа? Теперь смотри на него внимательно, как 

следует, до полного своего удовлетворения! Я улыбнулся: «Спасибо, 

Свами»! 

Как только все мы сели, Свами начал говорить: «Епископ из Франции 

хотел путешествовать по всей Индии, от Кашмира до Каньякумари, 

посетить все интересные места, но, приехав в Путтапарти и встретив 

Меня, он решил никуда не ехать, а провести все свое время здесь, в 

Прашанти Нилаям до последнего дня! 

И теперь Я даю ему все, что он заслужил полнотой своих молитв и 

своей преданностью. Более того, сегодня у него день рождения. Я 

хочу благословить его и, поэтому даю ему это интервью!» 

Все мои сомнения были выяснены, и все мне стало понятно. 

Поверите вы мне или нет, но Свами начал говорить цитатами из 

Библии! Я был студентом в христианском колледже и поэтому хорошо 

знаком с текстами Библии, более 30 лет. Я слышал множество 

проповедей с церковных кафедр, слышал христианских миссионеров, 

но к моему чрезвычайному изумлению, теперь я видел как Бхагаван 

цитирует библейские тексты, дает новые интерпритации, новые 

смыслы, уникальные обьяснения всем известным библейским 

историям! Епископу оставалось только кивать головой и восклицать: 

«О, Свами! Неужели Свами? О, Свами!» Он был взволнован, 

взбудоражен и пришел в экстаз от того, что все секреты, все 

жемчужины священных текстов Библии, наконец, открылись ему! И 

Свами был очень счастлив, и все мы были очень счастливы, Он 

представил меня им, а им меня. Я был удачлив переводить Его 

божественные лекции на этом интервью, и уже в конце, Свами 
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материализовал очень маленькую чашечку, золотую чашечку с 

золотой ложечкой! И вся она до краев была полна амброзией, 

элексиром!  

Свами захотел, чтобы я держал эту чашку, и Сам с золотой ложкой в 

руке, говорил каждому из присутствующих: «Открой рот!» Они 

открывали, и Он выливал по одной ложке амброзии в рот каждому! 

Все были очень счастливы!  

Я засомневался, достанется ли мне амброзия или нет! И немедленно 

Свами посмотрел на меня и сказал: «Завидуешь?! Нет, нет, конечно, я 

дам и тебе тоже! Давай, открывай свой рот!» Он вылил мне в рот 

ложку амброзии, но в чашеке осталось еще какое-то ее количество! 

Я спрашивал сам себя: «Что будет с ставшейся амброзией?» 

Свами тут же повернулся и сказал: «Анил Кумар, ты столько много 

говоришь! Я дам тебе всю оставшуюся амриту, открывай опять рот!» 

Он дал мне амброзию, и я был необыкновенно счастлив! 

Единственное что: из-за того, что я держал чашечку, несколько капель 

пролились мне на ладонь, и я чувствовал, что рука стала очень-очень 

липкая, липкая, как жвачка! 

Затем Свами благословил всех, дал вибхути-прасад  и проводил всех 

из комнаты. Потом Он подошел ко мне и глубоко заглянул в мои глаза: 

«Около 50 лет тому назад, Я материализовывал амброзию. И только 

сегодня Я материализовал ее снова для епископа. Теперь Я говорю 

тебе, не рассказывай никому! Понял?! Теперь иди!» 

Я вышел из комнаты для интервью, держа пальцы руки 

растопыренными, из-за того, что они были липкими и склеивались 

между собой. Севадалы, видя это, подбежали ко мне и стали 

спрашивать, что было на интервью. Я знаю большинство севадалов, 

так как нахожусь в организации больше 50 лет! Свами сказал мне 

ничего не рассказывать. Что мне делать? Но моя рука пахла, как духи, 

как парижское шампанское, очень необыкновенный запах! Что я 

сделал? Не отвечая им, я поднес свою руку близко к носу каждого 

севадалаи дал им понюхать. Они почувствовали запах и были очень 

счастливы! 
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Я говорил сам себе: «Свами сказал не рассказывать, но Он не сказал  

не давать нюхать! Да, Он не сказал мне это, только сказал, не 

рассказывать! Так что я никому ничего не рассказал, но позволил 

каждому понюхать!» 

Когда я пришел домой, жена тоже увидела мою руку и спросила, что 

случилось, я ответил, что рука очень липкая из-за амриты Свами, и 

что я должен вымыть руки. Жена остановила меня и принесла 

тарелку, чтобы я вымыл руку в тарелке! Поверите ли вы мне, друзья, 

или нет, но этот запах оставался в течение двух недель или даже 

дольше! Необыкновенное чудо!  

Такая вот история о милости Бхагавана! Саи Рам, до встречи, друзья! 

 

 

 

 


