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Жемчужины мудрости Саи 

Часть 33 – A 

 

ИДЕАЛЬНЫЙ ГОСТЬ И ХОЗЯИН 

Июнь 1, 2022  

 

Ом Шри Саи Рам 

Прашанти Сандеш! 

Ом Шри Саи Рам! Добро пожаловать Прашанти Сандеш! Бхагаван Баба 
неоднократно повторял, что простой ритуалистический подход не 
достаточен. Мы должны наблюдать очень пристально и учиться на примере 
Аватара. Аватар - это ролевая модель. Он среди нас, чтобы учить нас, чтобы 
демонстрировать, как мы должны управлять собой в разных аспектах жизни.  
И мы говорим о них на наших встречах вот уже 3 года. 
И это наша сегодняшняя тема. Пример для подражания. Пример характера, 
который мы имеем перед собой. Одно из многих, это то, как  мы должны 
учиться у Него  быть идеальными гостями и идеальным хозяевами. Это 
важно. Когда мы приходим к кому-то, как гости, мы просто приходим, 
общаемся, получаем удовольствие от гостеприимства и уходим. Когда 
приходит кто-то в гости к нам, мы стараемся развлечь гостей, настолько 
насколько это возможно, и  мы можем себе позволить. Но взгляните на 
Бхагавана, все это совершенно по-другому! Я имел привелегию и 
благословение следовать за Ним в различные места. Начну с такого эпизода. 
Бхагаван торжественно открывал очень большой храм в штате Махараштра. 
Это то, что мы называем Латур.Храм был построен братьями Джейвд из 
Махараштры, и он достаточно близок к Пуне. Мы приехали туда, и что я могу 
сказать? Нет адекватных слов, чтобы описать какой Ему был оказан прием! 
Это была огромная открытая территория. Свами подняли на колесницу, 
которую сопровождала процессия из сотни людей, танцующих перед ней, и 
сотни поющих, и сотни читающих Веды, и сотни играющих на музыкальных 
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инструментах! Это было зрелище для богов! Ононавсегда живо в моей 
памяти! Прекрасная встреча! Королевская встреча!  
Это напомнило мне , описанное в Бхагавате, возвращение Кришны в 
Бриндаван или Двараку, это было то же самое! То, что мы когда-то читали, 
воображали, мы увидели воочию, здесь в Махараштре! Или мы также знаем 
из Рамаяны, как Шри Рамачандра вернулся в Айодху во время коронации. И 
это было то же, что я испытал на инагурации! После торжественного 
открытия храма, был огромный митинг, за которым последовала культурная 
программа, на которой присутствовали, по меньшей мере,1 миллион 
человек! Люди со всех близлежащих мест, районов, деревень собрались там, 
огромные толпы народа! Это было незабываемо! 
И что случилось потом, во время обеда, я хочу рассказать вам. Свами 
попросил родителей братьев Джейвд сесть вперед, очень близко к  Нему. Я 
был там и слышал, как Свами разговаривал с ними: «Вы пожертвовали очень 
многим! Вы прошли через все виды трудностей! Вы вырастили и подняли 
своих детей до сегодняшнего уровня! И сегодня они - лидирующие 
конструкторы национального уровня! Они берутся за огромные проекты! И 
это все благодаря вам. Вы определенно можете гордиться ими. Они не 
только имеют доброе имя, но и принесли вам тоже доброе имя!» 
Свами очень высоко отзывался о братьях  их родителям. 
Конечно, это естественно, что все родители чувствуют себя очень 
счастливыми, на верху блаженства, когда хвалят и награждают их детей! 
Затем Свами повернулся к братьям, позвал их ближе и начал говорить им 
следующее: «Теперь это ваша обязанность заботится о родителям. Не будь 
их, вы не достигли бы того, что есть сейчас, никогда не  заставляйте их 
чувствовать себя огорченными из-за чего-либо. Всегда помните, что вы 
здесь, благодаря им. Им следует быть очень счастливыми, а вам следует 
заботится о них всеми возможными способами, уважать их. Я знаю, что вы 
делаете это, знаю, что ваши жены тоже помогают вам в этом. Я знаю, как 
хорошо вы здесь живете»! И говоря это, Свами благословил их и 
материализовал им кольца. 
Я рассказываю вам это, потому что Свами пришел сюда, как гость, но не 
просто наслаждаться их гостеприимством или удовлетворить их 
приглашение, нет! Он приехал туда научить детей, как они должны 
заботиться о родителям, Он приехал поддержать самих родителей и 
подарить им безмерное наслаждение за все их труды, которые они 
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приложили , чтобы вырастить прекрасных детей. И эту роль гостя Бхагаван 
сыграл очень успешно и блестяще!  
И я могу сказать вам, что Он сделал дальше! Он пошел прямо на кухню! Он 
осмотрел всех поваров, как хорошо они всем там управляли, подарил всем 
одежду, каждому! Поговорил с детьми и внуками, со старыми родителями. 
Бхагаван был идеальным гостем! 
И в то же самое время, Он стал там и хозяином! Он направлял всех занять 
места – вы сядьте здесь, вы сядьте там и там. Он руководил приехавшими. 
Поэтому в Нем мы находим красивую и редкую комбинацию гостя и хозяина 
одновременно. Это было то, что я испытал там, в Латур.  
 Похожая ситуация случилась также в Хадши. Свами был очень добр к 
каждому в семье, наградил их, благословил всю семью – родителей, детей, 
внуков, служащих, поваров – всех! Это то, чему мы должны учиться у 
Бхагавана – как быть гостем! Можно сказать, что будучи гостями, нам не 
следует ограничивать себя, мы можем поговорить и с родителями друзей, к 
которым мы пришли в гости, и с другими людьми семьи, что встречают нас. 
Это мой действительно фантастический опыт, который я никогда не забуду, 
это невозможно! 
И конечно же, Свами превосходен и в роли хозяина! Вот пример. Он 
приглашает некоторых студентов и специальных гостей следовать за Ним в 
Кодаиканал! Как это происходит? Он приезжает в Кодаиканал первым, встает 
у входа. До этого момента, приехав сюда, Он идет в здание Саи Шрути, Его 
резиденцию. Он проверяет каждую комнату, в каждой комнате: краны, 
раковины, туалеты, включая салфетки и полотенца, есть ли они в наличие. Он 
также проверяет комнаты мальчиков, кровати, одеяла, запасные одеяла, Он 
заботится обо всех мелочах. На самом деле, Он начинает планировать все 
очень и очень заранее! Он посылает за несколько дней до Своего приезда, 
один или два грузовика, нагруженных провизией и одеждой, всем 
необходимым для жизни в Кодаиканале и для благотворительности. И это 
реально здорово, так как в Кодаиканале, Он организует Нараяна Севу и 
делает ее каждый день. Ему нужно все необходимое для этого! В те дни 
Свами оставался там целый месяц, позже пребывание было сокращено до 15 
дней или недели. Это тоже был моей опыт видеть Свами гостеприимным, 
идеальным  хозяином!  
Также мы знаем, как Свами гостеприимен и играет роль хозяина во время 
проведения интернациональной конференции  здесь, в Прашанти Нилаям! 
Конференции для докторов, специалистов в области кардиохирургии. Врачи 
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со всего мира принимают участие в конференции! Свами просит МВА 
студентов заботится о них. Перед их прибытием, Он каждый раз заходит в 
комнаты, предназначенные им, - «Где стол? Где раскладушка, Где блокноты 
для записей, где ручки? Где в ванных комнатах запасные залфетки и 
полотенца?» Он инспектировал все Сам! Я тому свидетель. И потом, во 
время еды, из-за того, что большинство докторов прибывали из разных 
стран, Он смотрел все ли приготовления для ланча, обеда были 
организованы в точности со вкусами и требованиями участников. Он ходил 
вокруг них и расспрашивал: «Как вам нравится ланч, как вам нравится пища? 
Получаете ли вы удовольствие от еды?» Он расспрашивал, разговаривал с 
ними и присутствовал до тех пор , пока они не уходили. Бхагаван идеальный 
хозяин, идеальный гость! Мы должны учиться у Него этому. 
И еще я помню одну вещь! Свами в Кодаиканале сказал мне: «Анил Кумар, 
большинство ребят здесь с севера Индии, они не едят перченого, чили, как 
ты, им вкусно то, что здесь готовят. Но Я привез тебе острые специи, потому 
что не хочу, чтобы ты оголодал , пока мы будем здесь!» Специи привезены 
для меня Самим Бхагаваном! Что еще я мог желать в этой жизни! 
Также я помню наш визит в Дели. Свами оставался там 10 дней и на третий 
день спросил меня: «Анил Кумар, как тебе еда?» 
Я отвечал, что блюд очень много, но все она одинаковы на вкус! 
Тогда Он подозвал организатора и сказал: «Анил Кумар из Андра Прадеш! Он 
привык есть перченую пищу и острые специи. Кладите ему больше чили, 
больше соли, он любит это!» 
На четвертый день Он сказал, показывая на бутылки, которые держал : 
«Перец, Анил Кумар! Все эти острые специи привезены из Хайдерабада 
самолетом! Я знаю, что здешняя еда невкусна для тебя, так что эти бутылки с 
перцем для тебя!»   
Скажите мне, какой хозяин будет так внимателен к вам? Это только Бхагаван 
Баба!  
Так что в этом коротком рассказе, я хотел поделиться с вами тем, что Баба – 
идеальный гость и идеальный хозяин! 
Саи Рам! Спасибо!  


