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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ 
ЧАСТЬ 34 – B 

 

КОРОЛЬ СРЕДИ КОРОЛЕЙ 
СЕНТЯБРЬ 5, 2022 

 
Ом Шри Саи Рам 

ПрашантиСандеш, Добро пожаловать! 
 

В этом коротком разговоре я бы хотел поговорить на тему, что Баба - это король 

королей! Это утверждение сделано мной на основе моих личных наблюдений, я 

расскажу вам все по порядку. 

Мнистр юстиции верховного суда Индии приехал на даршанБхагавана в 

Кодаиканал. И этот джентельмен потребовал, чтобы я информировал Свами, о 

том, что он приехал и ожидает Его даршан! Когда я вошел внутрь и сказал об этом 

Свами, Он ответил: «В нем нет ничего особенного,или у него выросли 

рога?  Пусть ждет!»  Это был мой первый опыт понимания того, что для Бхагавана 

не имеет никакого значения должности и звания! 

Во второй раз, я с этим же столкнулся, когда в Бриндаван приехал министр союза 

Раджастана на даршан Свами. К тому времени утренний даршан уже закончился, 

все интервью закончились, и  Свами ушел. Вместе с этим министром приехал 

целый батальон офицеров районного и государственного уровня. Он обратился к 

Шри Раме Брахман, который был смотрителем Бриндавана, с требованием 

доложить о нем Свами: «Сэр, информируйте Свами о том, что я приехал и жду его 

даршан!» 

Шри Рама Брахман сказал: «Если Свами уже ушел, ни единый человек не может 

беспокоить Его. Никто не может пойти к Нему и что-либо сказать.» 

Этот министр подождал-подождал и ушел! Немедленно Свами спустился вниз! Я 

был там и слышал, что сказал Свами: «Кто бы там ни был, каким бы статусом не 

обладал, Я не собираюсь ждать никого, они должны ждать Меня»  

Также я помню случай в Мадрасе. Губернатор штата Тамильнаду, который был 

очень давним преданным Бхагавана, по неизвестным нам причинам, дожидался 

даршана Свами в течение 3-х дней! Я свидетель этому, 3-х дней! Он заговорил с 

ним только на 4-й день! Таков уровень Бхагавана. 

Однажды Баба выступал с речью в аудитории Пурначандры. Там присутствовал 

министр С.В.Чаван, ответственный за программы развития сельских областей. 

Свами в своей речи открыто сказал: «Как развивается сельское хозяйство в 

Индии? Министры, служащие этого департамента сидят в своих офисах с 

кондиционерами и дискутируют, обсуждают, решают… Никто из них ни разу не 

съездил ни в одну деревню! Они не имеют никакого понятия о проблемах 

деревень, о жизни деревень отдаленных сельских областей! Все решают в 

офисах!» Все это было сказано Бхагаваном прямо перед министром! Пурначандра 
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аудитория была забита людьми! Он не боится ничего и никого! Наш Свами король 

королей! 

Также я помню случай, когда Президент Индии Шри Венкатраман приехал с 

визитом в ПрашантиНилаям! Он сидел на стадионе Прашанти, который был полон 

народа, и Свами обратился к нему: «Почему правительство Индии не 

предпринимает никаких шагов, чтобы сделать образование и задравоохранение в 

стране полностью бесплатными? Почему за это необходимо платить? Почему вы 

не можете сделать этого?» Так Свами сказал это прямо в глаза президенту 

страны! Бхагаван - король королей! 

В другой раз, Премьер-министр страны Атал Бихари Ваджапаи, который был 

преданным Бабы на протяжении десятилетий, в самый первый год своей 

политической карьеры, приезжал с визитом к Свами и принимал участие в 

Нагарасанкиртане, примкнув к процессии студентов, и в других событиях. В своей 

речи он сказал: « Такие Летние Курсы, которые проводятся здесь, очень 

необходимы всем нашим парламентариям, всем тем, кто пишет законы в 

стране! Нужно организовать такой же курс для них в ВигнанБхаван в Дели! Наш 

Бхагаван Шри Саться Саи Баба - король королей! 

Тот же Ваджапаи в день иннагурации Супер Госпиталя в Бангалоре сказал: 

«Строительство госпиталя подобной величины и парамеров, в такое рекордно 

короткое время, возможно только для Бхагавана Бабы! Если бы Правительство 

взялось за эту задачу, потребовалось бы, как минимум, 10 лет! Только 

представьте, что Премьер-министр декларировал это открыто со сцены! Король-

королей Бхагаван Шри Саться Саи Баба!                              Многие из вас должны 

помнить, когда приезжал Президент Индии Абдул Калам в ПрашантиНилаям, он 

приблизился к Свами и сел на пол! Сел на пол, хотя отдельное кресло было 

приготовлено для него! Он сел на пол, скрестив ноги, напротив Бхагавана. 

Бхагаван - король королей! Для вас может быть удивительным узнать, что к 

Абдулу Каламу подходили многие и многие преданные с просьбой убрать от него 

его охрану, т.к. он приехал сюда, как преданный, а не как президент Индии! 

Президенту Италии Кракси также случалось быть здесь. Однажды после 

утреннего даршана, где мы нашли его? Мы встретили его на улице, покупающего 

брелки и пакетики с вибхути! Представляете себе, президент Италии!  

Еще я хотел бы рассказать вам историю приезда Сешана, главного 

уполномоченного коммисара Индии по выборам. До того, как он занял эту 

должность, она была никому не известна в стране. Но этот человек сделал ее 

значительной и уникальной. Он заставил главных министров, включая и премьер-

министра Индиру Ганди, быть подотчетными ему, как главному уполномоченному 

по выборам! Как-то Свами приехал в Бангалор посетить Чодиан мемориальный 

холл. Здесь было множество высокопоставленных людей из политических кругов: 

ВирапаМойли - главный министр Карнатаки, Джафр Шариф, министр 

железнодорожного транспорта  и многе, многие другие! Все они сидели на сцене, 

но Сешана все еще не было в аудитории. Когда он появился, то был встречен 

громовыми аплодисментами, он был очень и очень известен и 

популярен, благодаря своим достижениям. Совершенно бешенный прием оказали 
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ему студенты, которые повскакали со своих мест! Этот джентельмен зашел очень 

медленно, величественно, поднялся по ступенькам и приблизился к Свами, 

сидевшему на сцене. Огромную и тяжелую гирлянду принесли 2 или даже 3 

севадала для Сешана, и хотели одеть на него. Но он отказался! Он обхватил 

гирлядну обеими руками, сел возле ног Бхагавана и начал отделять от нее цветы 

и укладывать Ему на ноги!    В своей речи в тот день он сказал: «Все вы высоко 

цените меня, все выражаете мне свои похвалы, но я скажу вам, что источник всех 

этих моих заслуг - Бхагаван Баба! Я черпаю свою силу от Его Лотосных ног! Он - 

моя сила, которая позволяет мне действовать мужественно и смело! Прахлада 

верил, что Нарасимха, появившийся как форма льва и человека, не навредит ему, 

он был бесстрашным и повторял имя Нараяны, в то время, как его отец 

Хираньякасипу, царь демонов, дрожал от страха. Прахлада обладал поддержкой 

Божественного, его дух был силен тем, что Нараяна всегда был с ним!   Когда я 

однажды начал полагаться на Бхагавана, я перестал быть робким, я обрел 

смелость и выношусвои заключения и решения беспристрастно!» Баба - король 

королей! В этом нет никаких сомнений. 

Еще я помню, как приезжал к Бхагавану премьер-министр Непала. Он был очень 

хорошо встречен Бабой и приглашен на интервью. Когда он пошел за Бабой в 

комнату для интервью, он полностью согнулся и повторял все время: «Саи Рам, 

Саи Рам!», он был очень скромным и простым перед Свами. 

Президент и премьер-министр Шри-Ланки приезжали к Бхагавану, и тоже вели 

себя очень скромно и просто. 

Я хочу, чтобы вы поняли, мои друзья, мы все здесь преданные, в нас нет ничего 

особенного. Должности и правительственные позиции требуют протоколов, 

этикета, и они все соблюдаются здесь, все формальности соблюдаются, но Свами 

никогда не дает никаких предпочтений этим людям, как индивидуальностям. На 

одной из встреч Он сказал: «Очень много высокопоставленных особ приезжает ко 

Мне, Я даю им интервью. Что Я говорю им на этих интервью? Я говорю им 

заботиться о людях, служить обществу, чтобы они за свой срок пребывания в 

должности, могли гордиться, что сделали что-то хорошее для всех!» 

Поэтому наш Свами - король королей! 

 

Спасибо всем, до новых встреч! Саи Рам! 
 


