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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ 

ЧАСТЬ 34 – A 

 

ИНТЕРВЬЮ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ОБМЕНУ 

Июль 22, 2022 

 

Ом Шри Саи Рам 

Добро пожаловать в Прашанти Сандеш! 

 

Приветствую вас всех! 

В 1975 году я обучал студентов медицинской колледжа. Однажды 

вечером, я получил сообщение от Руководителя клуба по обмену, 

района Гунтур. Все, что мне было известно это то, что международный 

клуб по обмену студентов и преподавателей посылает ежегодно 

четырех выбранных участников в Америку, под руководством члена 

клуба. Эти четверо участников не должны участвовать в других 

подобных программах, и выбираются они в четырех областях: один из 

сферы образования, один из сферы сельского хозяйства, один из 

сферы индустрии и последний из сферы бизнеса. 

Итак, я получил сообщение, что я выбран на такую программу и мне 

следует послать форму заявления на нее. Я поехал в клуб по обмену 

в Гунтуре, президентом которого оказался Шринивас Мурти, адвокат. 

Я встретился с ним вечером, он посмотрел на меня, задал 

формальные вопросы и сказал: «Мистер Анил Кумар, вас знают очень 

многие люди здесь, вам не надо проходить никакого интервью, просто 

пошлите форму вашего заявления завтра.»  

Обычно люди заполняют форму заявления, потом проходят интервью, 

потом получают ответ о том что они выбраны или нет. Здесь же все 

выглядело очень странным - выборы сначала, заявление потом! Я не 

мог в это поверить, но форму заявления я отправил! Напомню вам, 

что все это происходило в 1975 году. Позже , через какое-то время я 
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получил другое письмо из международного клуба по обмену, 

сообщающее, что я должен явиться на интервью в Хайдерабад, в 

отель Ритц. 

Надо сказать, что на тот момент я был страшно занят подготовкой 

студенов медицинского колледжа, у меня абсолютно не было ни одной 

свободной минуты, чтобы передохнуть. Все же, нужно было появиться 

на этом интервью, и я подумал, что удобнее всего было бы поехать на 

поезде до Хайдерабада. В поезде я встретил молодежь, которая тоже 

ехала на это интервью, они читали книги и готовились! Например 

книгу «манорама» - индийский вариант «Кто есть кто!», журналы 

подобные «мастер соревнований» и другие, помогающие проходить 

интервью.Здесь я должен сказать вам очень честно, что я совершенно 

не готовился! Я не прочел ничего, что помогло бы мне быть 

выбранным на интервью. Я просто решил для себя, приехать туда и 

пройти интервью и все! Кто-то спросил меня не хочу ли я почитать 

манораму - книгу, со всеми данными и статистикой, очем могут 

спросить на интервью. В то время я был новеньким в кругу  Саи Бабы, 

я просто приезжал в Прашанти Нилаям в 1972 году и только вставал 

на путь преданности. И как вы знаете, по-началу все преданные 

Свами поют баджаны, и я тоже, сидя в этом поезде,пел баджан Саи 

Бабе. И я вдруг понял, что просто беспокою этого человека, который 

советует мне почить книгу! Я оветил ему, что буду петь про себя и не 

помешаю ему.  

Другой человек, знавший меня очень хорошо, давний член клуба по 

обмену, который тоже ехал на интервью, чтобы быть руководителем 

группы в поездке, тоже спросил меня: «Почему вы ничего не читаете? 

Вы уже подготовились к интервью?» Я ответил ему, что совсем не 

готовился, и моя цель - просто появиться на этом интервью. Этот 

мужчина, он был старше меня, начал смеяться и снова спросил: 

«Зачем вы теряете деньги на эту поездку и время? Я знаю, что вы 

сейчас очень заняты в подготовке студентов медицинских классов?» 

Я отвечал ему: «Сэр, я буду с вами откровенен, у меня есть и другая 

цель поездки! Моя сестра построила дом в Хайдерабаде! И я не видел 

его и не смог присутствовать на новоселье! Так что, я хочу убить двух 

зайцев: пройти интервью и приехать к  сестре в ее новый дом!» 
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Мой знакомый рассмеялся от всей души и сказал: «Что ж, хорошо! 

Давайте посмотрим, что получится!» 

Это было время, когда я еще носил свой прекрасный шерстяной 

костюм фирмы «Раймонд»! Это был мой свадебный костюм! И вот в 

этом костюме, хорошо отглаженном, голубого цвета, в оранжевой 

рубашке и голубом галстуке, я отправился в отель Ритц на интервью! 

Все члены комиссии на этом интервью, были лидерами 

международного клуба по обмену уже много лет и были очень опытны. 

Они вызывали нас одного за другим. К тем, кто уже выходил, закончив 

интерью, подбегали люди и спрашивали о чем было интервью и какие 

вопросы были заданы! Кто-то отвечал, что его спросили про 

Арьябхатту, космический спутник Индии, и почему Индия стремится 

развивать космические программы. Другого человека спросили про 

Индо-Советскую Конвенцию. Все возбужденно переговаривались и 

нервничали. Я никого ни о чем не спрашивал, просто сидел и слушал. 

На самом деле, я не знал ни одного ответа на эти вопросы! Когда 

меня вызвали, я вошел и самоуверенно сел, положив ногу на ногу! 

Наверно от того, что совершенно не готовился и ничего не знал!  

Когда меня спросили откуда я приехал, я ответил, что из округа 

Гунтур, и что я профессор в Христианском колледже. 

Президент клуба объяснил мне, что если я окажусь в Америке и буду 

встречаться с людьми, мне могут задавать самые различные вопросы! 

Например вас могут спросить: «Индия - страна с огромной популяцией 

населения. Также огромное колличество богов в Индии, и все люди 

молятся и поклоняются разным богам, почему так происходит?»  

Я ответил ему, что скажу, что Бог - один, и Он - во множестве форм, 

все формы - Его! Поэтому люди в Индии поклоняются одному и тому 

же богу, но во множественных формах.  

«Очень хорошо! Объясните это подробнее!», сказал президент клуба. 

Я продолжал: «Существует множество разнообразных ювелирных 

украшений, но золото в них одно и то же! Есть очень много разных 

цветов, но все они используются для одной цели - преподносятся 

богам. Множество дорог и путей - их объединяет стремление прийти к 

цели. Существует огромное колличество тканей и нитей в этих тканей, 
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но всех их объединяет также одна цель - они создаются для шитья 

одежды. Вот так я бы ответил» 

«Очень хорошо, молодец!» 

Другой член комиссии спросил: «Почему же один Бог в Индии 

маленький, другой большой?»  

Я понял, что он имеет в виду Ганешу и Рамачандру, и ответил: 

«Одежна всегда шьется по нашему размеру. Одна и та же рубашка не 

подойдет всем. Таким же образом, люди в зависимости от их самскар , 

имеют разные склонности - одним нравится одно, другим - другое, все 

выбирают разные формы богов и разные способы поклонения, у 

людей нет одинаковых предпочтений!» 

«Молодец!», ответил член комиссии. 

 И сразу же последовал другой вопрос: «В таком случае, почему же в 

Индии так много коррупции, могут спросить вас. Вы говорите о 

духовности в Индии, откуда же появляется коррупция и черный 

рынок?» 

Я сказал: «Вероятнее всего, люди нуждаются в Боге, чтобы он 

улучшил нас, чтобы принес прогресс в наши жизни. Врачи приходят 

туда, где много больных!   

«Понятно!»  

Другой человек спросил: «Как вы объясните почему Аватары 

рождаются только в Индии?» 

«Западные страны ориентированы на материальный мир, тогда как 

Индия всегда стремилась к духовности. Запад прогрессирует в 

материальном накоплении, Индия - в накоплении ценностей духовных. 

Золото можно найти только, как ископаемое в горных залежах, нигде 

больше его не найти. Таким же образом, святые, искатели истины, 

преданные именно в этой стране всегда поклонялись богу, поэтому 

эта земля стала землей духовности, полной ценностей духовных 

писаний и монускриптов: различные эпосы, Упанишады, Вхагавадгита 

и так далее и так далее!», - так я ответил. 

«Понятно, хорошо»! 
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«А почему нет разводов в Индии? Почему нужно жить с одним и тем 

же человеком всю жизнь?» 

«Да» - сказал я, - « в Индии совсем нет разводов. Брак 

рассматривается, как способ переправиться с одного берега реки на 

другой! Эта река - семейная жизнь. Один берег реки - это наш мир, 

другой берег - это наша цель - жизнь после смерти. Это путешествие 

от Aihika, жизни на земле к Amoshika - жизни за пределами жизни. 

Семейная жизнь проводит нас через 4 жизненные задачи: Дхарма, 

Артха, Кама и Мокша. Семейная жизнь существует не ради себя 

самой, а ради достижения высшей цели. Поэтому нет разводов в 

Индии!»  

Последовал следующий вопрос: «Почему в Индии не едят говядину?» 

«Мы не едим говядину в Индии, потому что корова для индусов 

священна! Корова рассматривается нами, как Мать! Четыре ее ноги 

символизируют четыре Веды. Корова означает святость. Она ест 

траву и кормит нас молоком. В этом состоит сатвическое качество 

благочестия. Корове в Индии поклоняются, и она не может быть убита 

и съедена.» 

На эти и подобные вопросы я ответил, интервью закончилось и я 

уехал. Теперь я должен вам открыть секрет, мои друзья! Все эти 

ответы на вопросы, которые мне задавали, я взял только из 

литературы о Саи Бабе! Только из учения Бхагавана Шри Сатья Саи! 

Тогда как другим людям на этом интервью задавались вопросы о 

политике, науке, различных разработках, мне задали вопросы только 

на тему религии! Так как я был знаком с литературой Саи Бабы, я смог 

ответить на все их вопросы! Все ответы были из учения Свами!  

Почему так случилось? Как могло такое произойти? Я могу только 

прийти к заключению, что это милость Бхагавана! Его Волясделала 

так, что мне были заданы только такие вопросы!!! 

Забыл рассказать одну вещь! В конце интервью меня спросили: «Кто 

был президентом Израиля?» Все вопросы были о религии и 

духовности, и вдруг они задали такой вопрос в конце!   

И я ответил, что не помню, но сейчас президент Израиля - Голда 

Мейер! Мне сказали, что на 50% я ответил и могу идти! Это конец 
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истории об этом интервью, которое я прошел по программе 

международного обмена!  

Итак, я вернулся домой, поблагодарил Бхагавана Бабу: «Свами, 

спасибо, что Ты спас мой престиж, но если бы они задали мне 

вопросы о политике или какая столица Германии или Турции, я бы 

точно не смог ответить, потому что я осовершенно не готовился! Как 

Ты заставил их задать мне вопросы, на которые я смог ответить и все  

ответы были из Твоих бесед и литературы? Спасибо Свами!» 

Затем через какое-то время, дней через 15-20, меня начали 

спрашивать, не интересовался ли я результатами этого моего 

интервью. Я ответил, что не буду интересоваться, потому что не 

готовился, и если я не выбран, то ничего страшного. Если меня 

выбрали, то вся заслуга в этом Бхагавана Шри Саться Саи Бабы, а не 

моя! 

Поверите ли вы мне, мои друзья или нет, но честно вам скажу, все 

газеты опубликовали этот маленький список с именами выбранных 

для поездки! Среди других фамилий, моя стояла на первом месте! Это 

был выбор только Бабы! Чисто его милость! 

Затем я оказалася в Южной Индиане, посетил множество разных 

мест: Терехаут Индиана, Аврора Индиана, Блумингтон Индиана, 

Коридон Индиана, объехал весь штат! Мои попутчики были немного 

моложе меня, и им хотелось посмотреть достопримечательности 

Америки. Но моим делом было представить всем на выступлениях 

Бхагавана Сатья Саи Бабу! Я уже выступил на одной или двух 

запланированных встречах, и члены моей группы сказали мне: 

«Мистер Анил Кумар! Давайте и дальше вы будете выступать 

самостоятельно!» Я согласился и начал говорить на различные темы 

и ездить по всему штату!  

Однажды я ехал в машине и неожиданно запел баджан Саи Бабы. Со 

мной ехал американец, сопровождающий меня в поездке, и он был 

очень удивлен этому и спросил, что я делаю, видимо он подумал, что 

я почти не в себе из-за того, что ем только исключительно 

вегетарианскую еду! В Америке не едят рисовых блюд, я ел только 

орехи, бисквиты, мороженное и что-то на подобие этому. 
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Я ответил ему, что со мной все в порядке, просто я пою индийские 

песни, прославляющие Бога! Он попросил меня спеть у него дома! Я 

сказал, что спою, если он пригласит всех участников нашей 

программы, потому что они тоже будут рады присутствовать и 

слушать баджаны. Американец согласился и подпрыгнул от радости! 

На встречу пришли 20 или 30 человек! На встречу, которую 

организовал клуб по обмену тем же вечером, на которой я 

рассказывал о Саи Бабе и пел баджаны, пришло около 200 человек! И 

так стало происходить каждый день! 100 или 200 человек приходили 

ежедневно! Местная газета написала заметку о том, что из Индии 

приехал человек по программе обмена, спонсируемый 

международным клубом, но утверждающий, что его выбрал на эту 

поездку Саи Баба! Они напечатали мою фотографию и сопроводили 

ее текстом очень типичным для  американцев: «Человек с волосами, 

разделенными по середине пробором, сидит скрестив ноги, обутые в 

пляжные сандалии, говорит о философии гораздо больше чем о 

ботанике, предмете своей специализации!» 

Потом у меня брали интервью на телевидении, и журналисты 

интервьюировали меня для своих газет. Вот почему я говорю, что пути 

Бабы - мистические пути, загадочные пути, в которые трудно 

поверить! Такой удивительный опыт случился у меня в 1975 году, и я 

делюсь им с вами дорогие участники нашей Прашанти Сандеш 

группы, этими яркими моментами, которые ассоциируются у меня с 

той самой первой поездкой в Америку! 

Спасибо, до новых встреч! 

 

 

 


