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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ, 

Часть 37-Б 

 

ЗАЧЕМ БОЯТЬСЯ, КОГДА Я РЯДОМ 

31 октября 2022 г. 

 

Ом Шри Саи Рам 

Прашанти Сандеш 
 

Ом Шри Саи Рам. 
 
Прашанти Сандеш, вас приветствуют Жемчужины мудрости Саи. 
 
Бхагаван Шри Сатья Саи Баба провозглашал: «Зачем бояться, когда я здесь!» 
Где бы ни был преданный, если он способен ощутить присутствие Свами 
вместе с ним, он становится бесстрашным. Если его вера чиста, преданный не 
боится, потому что вера и страх не могут сосуществовать вместе. Саи обитает 
в чистом разуме. И как может существовать страх там, где обитает Саи? 
 
Будучи в Аватаре Ширди, Сайнатх говорил: «Удерживайте свой взор на мне, 
чтобы я мог продолжать изливать на вас свои милостивые взгляды!» Когда Он 
говорит удерживайте взгляд», это означает беспрекословно следуйте Его 
указаниям и соблюдайте их в жизни. Только тогда можно стать достойным Его 
благодати, получить Его благосклонность и освободиться от всех забот и 
страхов. 
 
Ну вот история из времен воплощения Ширди. В Ширди жил портной по имени 
Каширам. У него была глубокая вера и любовь к Сайнатху. Ведомый своей 
любовью он сшил зеленое одеяние и предложил его Саи. Свами обычно носил 
белую или оранжевую одежду, но любящий Сайнатх принял и носил ее. 
Портной получал огромное удовольствие, каждый день давая дакшину 
Сайнатху. 
 
Этот Каширам обычно ездил по работе в несколько деревень. Однажды, когда 
он возвращался в Ширди из деревни Наур, на него напала группа бандитов. 
Каширам сидел на лошади. Они окружили его и отобрали все его имущество. 
Сначала Каширам не сопротивлялся им, но когда они попытались вырвать у 
него небольшой сверток ткани, он решительно дал им отпор. Что же было в 
этом драгоценном узле? 
 
Давным-давно реализованная душа по имени Джанакидас Баба поручил этому 
Кашираму каждый день кормить муравьев сахаром. С тех пор Каширам 
следовал инструкции и всегда носил с собой немного сахара в этом свертке 
ткани. Чтобы грабители не забрали сверток, Каширам выхватил у одного из их 
братии меч и бесстрашно напал на них! Он мог атаковать их! Каширам со 
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временем упал с лошади и потерял сознание. Опасаясь что он умер, грабители 
убежали. 
 
Пока все это происходило, Каширам все время ощущал присутствие Сайнатха 
рядом с ним, и он чувствовал себя бесстрашным. Ну а через какое-то время 
его нашли какие-то прохожие. Они привели бессознательного Каширама в 
сознание и хотели отвезти его в больницу, но Каширам отказался и попросил 
отвезти его в Ширди. В Ширди Сайнатх лечил его через Мадхаврао Дешпанде, 
и вскоре по милости Сайнатха он полностью выздоровел. 
 
Когда на Каширам напали, вы знаете, что произошло? В Ширди в Дваракамае 
Сайнатх внезапно начал бить себя в грудь, вышел из себя и вызвал суматоху. 
Преданные вокруг Него поняли, что Сайнатх помогал какому-то преданному, 
попавшему в беду. Только благодаря своей вере в Саи одинокий Каширам смог 
бесстрашно сразиться с таким количеством разбойников. Позже правительство 
наградило его за храбрость. Видите, вот как Свами дает вам силу! 
 
В нынешнем воплощении Партхи также было несколько случаев, когда 
преданные Саи смогли преодолеть страх во время кризиса благодаря своей 
вере в Свами. Один небольшой инцидент – однажды ночью какие-то бандиты 
зашли в отдаленный дом в деревне с целью грабежа. В это время в доме был 
одинокий старик. Осознав серьезность ситуации, он встал перед фотографией 
Свами и начал взывать к Нему, говоря: «Свами... Свами... Свами!» Никто не 
знает, что именно произошло, но бандиты передумали и убежали. Преданный 
Свами был в безопасности. 
 
Свами говорит: «Если человек практикует три вещи в жизни, он может стать 
единым со Мной! Это чистота, терпение и настойчивость. Кто впитает в себя 
эти три качества, где бы он ни был, он всегда будет свободен от страха. Вот 
что - страх и любовь никогда не могут быть вместе. Где есть любовь, там нет 
страха!» Свами всегда говорил об этом. 
 
И затем, в Рамаяне, Прабху Рамачандра дал преданным обещание. Он сказал: 
«Я дал обет, что освобожу все живые существа от страха». Нам так повезло, 
что наш Господь Шри Сатья Саи Рам находится среди нас, что дает нам такую 
же уверенность. 
 
Преданных привлекают многие различным образы Бога, но больше всего 
привлекает тот, где Его рука поднята в благословении. Это потому что из 
Абхаяхасты они черпают силы, чтобы с уверенностью пересечь этот бурный 
океан жизни. На многих фотографиях мы видим, как Свами дает Свои 
благословения. Его Абхаяхаста заставляет нас осознать, что мы находимся 
под покровительством Милости Свами. 
 
Прекрасная история об этом Абхаяхасте! Однажды Свами выступал с речью в 
Ченнаи. Павильон был полон преданных. Они были поглощены даршаном 
Свами и Его речью. Внезапно из зала громко заплакал годовалый ребенок, 
сидевший на коленях у женщины. Она пыталась его успокоить, но 
безрезультатно. Вместо этого он начал плакать громче. Все вокруг были 
раздражены, они не могли слышать и наслаждаться Божественной речью. Это 
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стало своего рода помехами! Именно тогда, с помоста, продолжая речь, Свами 
улыбнулся, посмотрел в сторону ребенка и благословляя поднял Свою 
Абхаяхасту. 
 
В следующий момент Он крепко сжал Свой кулак. Ребенок перестал плакать! 
Беседа продолжалась. Свами сказал переводчику: «У ребенка в горле застряла 
монета в 25 пайсов. Вот, я еѐ вынул!» Сказав это, Свами разжал Свой кулак. В 
нем была монета в 25 пайсов. Увидев это, переводчик был взволнован. Он тут 
же рассказал об этом зрителям, и зал ответил бурными аплодисментами! 
 
Как Свами мог видеть ребенка, сидевшего там на расстоянии, плачущего и 
беспокоящего окружающих?! Одним взглядом Бхагаван Баба понял проблему 
ребенка, вынул 25 пайсов и сжал их в Своем кулаке. Вот том самом, который 
показал потом переводчику. Представьте себе размер Его Милости, Бхагавана, 
представьте как Свами защищал всех! 
 
Тут надо понять одну вещь. Хотя ребенок находился на коленях у матери, она 
не знала о проблеме. Поэтому она даже не призвала Свами, а ребенок был 
слишком мал, чтобы что-то понять. Но Тому, Кто дарует свободу от страха, 
разве может что-нибудь остаться неизвестным? Вот кто такой Бхагаван! 
 
Что ж, Багаван говорит, всякий раз, когда Бог воплощается, Он выбирает 
подходящую династию и место. Баба выбрал династию Ратнакара. Шри 
Кондама Раджу, принадлежавший к этой династии, был благочестивым 
человеком. Деви Сатьябхама с нетерпением ожидал прибытия Шри Кришны. И 
Он явился ему во сне и дал ему указание о Пришествии Шри Кришны в 
Путтапарти в грядущие годы. Благочестивый Шри Кондама Раджу имел 
близкие отношения со многими реализованными душами. Он имел 
обыкновение обсуждать духовность со многими из них. Среди них был 
Венкавадхута, очень образованный и светлый человек. 
 
Однажды Шри Кондама Раджу и Шри Венкавадхут сидели в банановой роще и 
разговаривали друг с другом. Внезапно Венкавадхут взял Кондама Раджу за 
руку и сказал ему: «Сам Бог воплотится в твоей семье!» Чтобы смысл был ясен 
для Шри Кондамы Раджу, он повторил предложение трижды и добавил: «Вам 
посчастливится увидеть это!» Сказав это, он ушел и больше не возвращался. 
 
Кем был этот Венкавадхут? Это был не кто иной, как тот, кого звали Венкуша, 
чье имя упоминается в Шри Ширди Саи Сатчаритре. Большинство из вас, 
должно быть, знаете это и поняли роль Венкусы. 
 
Факир воспитывал Ширди Саи, когда Он был маленьким ребенком. После его 
смерти его жена передала обязанности воспитания Саи Бабы Венкусе, который 
был ученой и благочестивой душой. Сай провел 12 лет в его компании. 
Венкуша воспитал этого ребенка с любовью и передал Ему знания, в 
результате чего другие дети в ашраме начали завидовать ребенку. Один из них 
бросил кирпич в этого Божественного ребенка с намерением убить его. Чтобы 
спасти ребенка, Венкуса встал на пути и принял на себя удар по его телу. 
После этого случая ребенок решил покинуть ашрам. Позже он стал известен 
как Шри Саи Баба! 
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После Сайнатх Самадхи Гуру Венкуша странствовал с места на место по всей 
Индии. Он встретил Кондама Раджу из династии Ратнакар и сказал ему: «Сам 
Бог воплотится в твоей династии!» 
 
Утром 23 мая 1940 года, когда Баба взмахнул руками в воздухе и раздал 
леденцы и цветы всем членам семьи, новость распространилась со скоростью 
лесного пожара, и люди из их района стекались вокруг Бабы. Педда Венкама 
Раджу в это время не было дома. Кто-то сообщил ему эту новость, и он 
поспешил домой. Пробравшись сквозь толпы, он встал перед Бабой. 
 
В гневе он поднял дубинку в руке на Бабу и спросил: «Кто ты — дьявол, 
призрак или сумасшедший? Скажи мне правду! Я тебя побью!» 
 
Баба был спокоен. Он мирно ответил: «Я Саи Баба! Готра – Бхарадваджа; 
Сутра – Апастамба; Я родился в династии Ратнакара Вамша, благодаря твоим 
молитвам Венкавадхуте». 
 
Слово Ратнакар также означает океан. Во время Самудра-маданы – тряска 
океана привела к тому что из него появилось много драгоценных камней. Так 
он стал известен как Ратнакара. 
 
Пусть этот океан сострадания постоянно изливает Свои благословения на всех 
нас! 
 
Сай Рам! Мы встретимся позже! 


