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Жемчужины мудрости Саи 

Часть 33 – B 

 

ЭТИ РЕБЯТА - МОЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Июнь 1, 2022  

 
Ом Шри Саи Рам 

Прашанти Сандеш! 

 
Прашанти Сандеш добро пожаловать всем. Много лет тому назад, 

Шри Кастури рассказывал красивую историю, свидетелем которой он 

стал лично, и поделился ею со многими преданными из Маданапалли 

района Читтур. Он описывал ее так: это случилось в Бомбее, там жила 

одна семья преданных Свами. Отец и мать - ревностные 

последователи Саи Бабы, а их единственный сын проводил все свое 

время в компании друзей, которые не нравились родителям, и они 

постоянно беспокоились, почему их сын вырос и не испытывает веры 

в Свами. Так случилось однажды, что знаменитая киноактрисса 

Шармила Тагор должна была приехать в то место, где жила эта семья. 

И молодой человек был очень этим взволнован и захотел пойти 

вместе со своими друзьями, увидеть ее. Для этого он начал 

готовиться заранее: расчесал волосы, побрызгал их спреем и одел 

первоклассный костюм! Наконец, когда он был готов присоединиться к 

своим друзьям и выйти из дома, он, вдруг, увидел на обеденном столе 

книгу. Она лежала там довольно давно, но он просто не замечал ее, 

ему было все равно, что это за книга. Но внезапно, книга перед ним 

начала раскрываться сама по себе! Когда она расскрылась, он увидел 

буквы, которые также сами по себе начали увеличиваться в размере, 

они росли, становились все больше и больше, больше и больше! 

Буквы сложились в такую надпись: «Никуда не ходи! Остановись! Я 

дам тебе бесконечную радость!» Молодой человек читал это 

предложение, которое появилось совершенно внезапно в книге, и 

думал, что это момент для него, чтобы принять решение никуда не 

ходить! Он позвонил друзьям сообщить, что он не присоединиться к 

ним, чтобы увидеть актриссу.  
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Книга эта была ни чем иным, как книгой написанной самим Шри 

Кастури «Сатьям, Шивам, Сундарам»! Мать молодого человека 

хранила ее на видном месте, в надежде, что сын заинтересуется и 

почитает немного. Она хотела пробудить в нем преданность к Свами, 

но тот не хотел ни о чем слушать. Но это инцидент, когда он лично 

увидел раскрывающуюся книгу и растущие буквы, предупреждающие 

его строго никуда не ходить, открыл его глаза, и для него началась 

другая жизнь. 

Прошло два месяцаи, наступило время, когда были организованы 

Летние курсы в Ути, в штате Тамил Наду, на холмах Нильгири. 

Занятия начались и, Свами шел вдоль рядов студентов, как вдруг, Он 

обратился к ребятам, сидящим впереди: «Посмотрите назад, вон там 

сидит студент, который все время что-то пишет. И кажется, что он не 

слушает ничего из лекции! Этот мальчик проводит все свои дни здесь, 

делая записи, что вы думаете, это может быть?»                         Потом 

Свами сказал этим студентам, что тот мальчик делает «Лакхита 

Джапу» - многократное записывание имени Свами - Ом Шри Саи Рам, 

Ом Шри Саи Рам! Потом Свами добавил: «Этот мальчик из Бомбея, 

он, знаете ли, хотел однажды увидеть кинозвезду! Я изменил его 

полностью и заставил приехать сюда. Сегодня он - преданный Саи! 

Такова сила Свами! Это на самом деле удивительно, что такое может 

случиться!  

Также расскажу вам о другом событии, в котором я принимал участие. 

Все эти истории происходили более чем 40-50 лет тому назад. Я был 

в Бриндаване с коротким визитом. В те годы я не был так близок к 

Свами, я имею ввиду физически, за исключением моих выступлений 

во время Дасары. И было неожиданным получить сообщение от 

Свами, в котором Он предлагал мне участвовать в свадебной 

церемонии. Я был очень удивлен и ошеломлен! Свами хочет, чтобы я 

присутствовал на свадьбе! Хорошо!                                                       

Свами устраивал эту свадебную церемонию для сына Венкатагири 

Раджы. Венкатагири - место в районе Неллори, Андры Прадеш. Этот 

раджа - принц, член королевской семьи в Венкатагири, был 

преданным Бабы.                                                                                    

Нас всех попросили пройти в обеденный зал на ланч. Я быстро 
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прошел прямо туда и сел, потому что никак не ожидал, что меня 

попросят присоединиться к столу. Я был приятно удивлен. Все места 

оказались заполненными. Пришел Свами, встал посередине и стал 

смотреть на ребят, которые стояли близко к стене, построившись в 

линию, и держали в руках блюда с едой, чтобы подавать к столу. Кто-

то держал рис, кто-то самбар и тому подобное. Затем Свами подошел 

и  встал на против меня, говоря: «Взгляни сюда, Анил Кумар!! Все мои 

ребята должны научиться такому важному аспекту жизни, как 

служение. Каждый должен научиться служить. В институте Свами не 

существует различий. Кто-то может быть из королевской семьи, кто-то 

из семьи среднего класса, любой! И каждый из них должен научиться 

служить - это очень важно в жизни»! Я прямой свидетель Его слов.  

Далее, ребята начали сервировать стол в соответствии с 

инструкциями Свами. Я был очень счастлив. Я не только пришел к 

понимаю того, как Свами обучает студентов  этому определенному 

аспекту жизни - служению, но и убедился, что студенты Свами - это 

идеальные студенты, потому, что я сам работал профессором в 

христианском колледже в Гунтуре и никогда не видел студентов, 

подобных Свами. Я был очень счастлив! 

Другой случай, который я тоже с удовольствием вспоминаю, 

произошел с человеком из моего родного Гунтура, с моим близким 

другом! Он был адвокатом и очень известным человеком в своих 

кругах. Он послал своего сына учиться в колледж Саи Бабы в 

Бангалоре. Мальчик был очень старательный и был очень близок к 

Свами из-за того, что он ухаживал за коровами в Гокуламе. Он 

вставал в 4 часа утра, заботился о коровах и после завтрака, ехал в 

город продолжать свое обучение в магистратуре, на факультете 

коммерции. Свами разговаривал с ним почти каждый день! Но 

внезапно Он перестал подходить к мальчику и говорить с ним. 

Мальчик был очень расстроен и решил отправить письмо отцу, в 

котором писал: «Папа, что случилось, Свами разговаривал со мной 

каждый день и вдруг перестал! Я не знаю почему, я не делал ничего 

плохого, все также, как и всегда. Не произошло ли что-то 

неподходящее с тобой?»                                                                          

Отец получил его письмо и стал раздумывать о причинах, внезапно он 

вспомнил, что несколько дней назад, ездил в ночной местный клуб и 
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играл там в карты до самого утра! Конечно же, Свами не нравилось, 

когда кто-то играет в карты, другие азартные игры или выпивает, все 

об этом знают! Он написал сыну ответ, в котором признавал свою 

ошибку и обещал больше никогда не играть! После этого, Свами вновь 

начал общаться с мальчиком. Таким образом Свами использовал свои 

воспитательные институты, чтобы трансформировать не только детей, 

но и их родителей! Это очень большая миссия воспитывать 

идеальных граждан, дисциплинированных людей, преданных своей 

стране, и одновременно, изменять их родителей.  

В другом случае, Свами вызвал одного мальчика вместе с его 

родителями к себе на интервью! Перед родителями Он хвалил его, 

отмечал его способности и прилежание, его участие во всех делах 

школы. В конце интервью Он материализовал для всех вибхути и , 

когда родители стали выходить изкомнаты, Он закрыл за ними 

дверь,втащил мальчика обратно и обратился к нему со словами: «Я 

рассказал твоим родителям все эти хорошие вещи о тебе, но они не 

есть правда! Я лишь только хочу, чтобы ты был таким, но ты не такой! 

Я не хотел принизить тебя перед твоими родителями, потому что они 

послали тебя сюда со всей их преданностью и уверенностью, что ты 

будешь идеальным учеником! Так порицая мальчика, Он заставил его 

дать обещание учиться как следует! С этого момента мальчик 

совершенно изменился!  

Свами очень часто говорил, что нигде нет таких студентов, как у Него! 

Они обладают всеми возможными талантами: от академических до 

внеучебных. Он демонстрировал перед большими аудиториями, как 

Его студенты могут участвовать в спектаклях, потом без подготовки 

играть на музыкальных инструментах, затем исполнить вокальные 

произведения. И все собравшиеся понимали, насколько 

благословлены эти ребята драматическими талантами Бхагаваном 

Бабой! Свами объявлял своих студентов своей собственностью!  

Саи Рам! До новых встреч! 

 


