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Жемчужины мудрости Саи 

Часть 35 – C 

 

СООЛНЦЕ, ЛУНА И ТРЕТИЙ ГЛАЗ В ОДИН ДЕНЬ 
Октябрь 5, 2022 

 

Ом Шри Саи Рам! 
 
Прашанти Сандеш, добро пожаловать на серии статей Жемчужины мудрости Саи! 

Будучи достаточно удачлив, я смог прочесть о необычных случаях, которые 

произошли в детстве и юности Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы в книге, которая 

была написана Прашантом Палекаром из Мумбая, и затем опубликованной Шри 

Сатья Саи трастом в Мумбае. Опубликованные в книге, эти истории, которыми я 

собираюсь поделиться с вами, подлинны  и достоверны. 

События эти происходили, когда Свами был очень молод, Он и Его преданные 

почти все вечера проводили на берегу реки Читравати и, благодаря этому, это 

место стало очень важным в их жизнях. Однажды преданные Свами выразили 

желание увидеть Его истинную форму - Сатья Саи Сварупу! Они шли по берегу и 

хором просили Его об этом. Это было время, когда солнце уже зашло за горизонт. 

Неожиданно Свами изчез. Все начали искать Его, но напрасно. Вдруг они 

услышали звук хлопка издалека, все стали смотреть в его направлении и увидели 

Свами, стоявшего на вершине холма. Он спросил их оттуда: «Хотите вы увидеть 

солнце?» Все в унисон закричали, что хотят видеть солнце. Как солнце может 

появиться вновь после своего заката? Невозможно! Но солнце, Сурья Нараяна, 

вдруг стало появляться позади Сатьи Нараяны, нашего любимого Бхагавана! Его 

сияние было таким интенсивным, что всем стало жарко! Все закричали: «Свами, 

слишком жарко!» И в тот же момент жар стал спадать. 

После этого Свами спросил: «Хотите ли вы теперь увидеть луну?»  

И полная луна начала медленно появляться позади Него. Приятный лунный свет 

распространился повсюду, но вместе с ним пришла прохлада. Через какое-то 

время преданные стали дрожать от холода и закричали Ему: «Свами! Очень 

холодно!» И медленно холод начал отступать.  

Затем, своим повелительным голосом Свами объявил, что покажет всем третий 

глаз! Бог Шива имеет третий глаз. «Смотрите внимательно» - сказал Баба. Все 

стали удивляеться, как же они увидят третий глаз, когда сам Свами был плохо 

виден. Неожиданно Его голова стала увеличиваться, она распространилась на все 

небо и закрыла его!Теперь каждый мог видеть, как из места между бровями 

Свами, вдруг хлынули искры пламени и света! Их сияние становилось все сильнее 
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и интенсивнее. В какой-то момент многие преданные не смогли выдержать это 

зрелище и потеряли сознание! Дети начали плакать. Внезапно, этот феномен 

исчез, и все увидели Свами, стоящим среди них! Он улыбался и спрашивал: «Что 

с вами случилось, все ли нормально?» Затем, материализовав вибхути, Он нанес 

его каждому на лоб, и один за другим все пришли в себя. Но все испытывали 

головокружение и шатались еще следующие 2 дня!!! 

Объясняя этот экстраординарный даршан, Свами сказал: «Поскольку вы просили 

Меня показать вам мою истинную природу, Я сделал это! Вы молились мне об 

этом многие ваши прошлые рождения! Но Я не показал вам даже тысячной доли 

Своего великолепия, так вам трудно было это вынести.»  

И все равно, суммируя все пережитое этими людьми, можно сказать, что они 

имели прекрасный, ни с чем не сравнимый божественный опыт! Все всегда хотят 

подобных опытов, но сможем ли мы выдержать их? Внезапную жару, 

нестерпимый холод.., только с преданными тех лет произошло подобное.  

Однажды одного студента попросили выступить, когда он говорил, он  обращался 

к Свами, как к своей матери, Саи Мата. Также он сказал, что не имеет матери, но 

благославлен любовью тысячи матерей. Позже Свами объяснил, что 10 лет назад 

этого мальчика и его брата маленькими детьми привезла к Нему их мать, которая 

была серьезно больна, они приехали из штата Химачал Прадеш. Женщину 

привезли на носилках. Свами сказал: «Я обнял этих детей и пообещал их матери, 

что с этого момента они - мои и Я буду заботиться о них, не беспокойся!» 

Женщина испытала большое облегчение, немногим позже она умерла. Дети были 

оставлены здесь на попечение Свами.  

Их определили в начальную школу, одному ребенку было всего 5 лет, и однажды 

учительница привела его к Свами со словами, что мальчик ужасно скучает по 

матери, отказывается есть и все время плачет. Свами сказал, что отвел его в 

комнату для интервью, материализовал ему колечко и успокоил ребенка так, что с 

того момента он смог преодолеть свое горе! Такова любовь Свами!  

Другой похожий случай произошел с джентельменом средних лет, который 

приехал на даршан к Свами, после того, как скончался его отец. Он сидел в 

первом ряду, воспоминания об отце переполняли его, он не мог сдерживать 

слезы. Свами шел вдоль рядов и, подойдя к нему, сказал: «Не плачь! Теперь 

служи своей матери! Служи своей матери.» И в этот момент, каким-то чудом, все 

его страдания улеглись, этот мужчина почувствовал себя окруженным любовью 

своего божественного отца. 

 Свами сказал: «Ваши родители любят вас с определенной долей эгоизма, но 

божественный Саи мать и отец изливает на вас такое сострадание и любовь, что 

вы даже можете достичь успеха в ваших попытках самореализации!» Поскольку 

все чудеса Свами направлены к такой цели, мы все имеем шанс на такое 

самоосознание или самореализацию, вот что Он имел ввиду.  
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Свами упоминал, что Он - Дхарма Сварупа и Дхарма  Параяна. Дхарма означает 

праведность. Параяна означает окончательное прибежище! Итак, Свами - наше 

окончательное прибежище и может быть достигнут, если придерживаться истины 

и праведности. 

В Рамаяне определены множественные обязанности, которые следует исполнять 

отцу, матери, сыну, брату, жене, королю. Господь Рамачандра установил для нас 

идеал, скрупулезно следуя своим обязанностям, как сына, мужа, брата и короля.  

Во времена Кришны Аватара, много раз Бхагаван настаивал на важности дхармы 

в Бхагавад Гите. Дхарма имеет первостепенное значение во всех священных 

текстах, это много раз повторялось Бхагаваном.  

Ширди Бхагаван имел специфическую привычку: когда Он начинал говорить, 

казалось, что речь Его пространна, безотносительна к обычным слушателям 

вокруг, но очень значима для тех, к кому она была обращена. Однажды, когда 

Ширди Саинатх сидел в Дваракамайе и разговаривал со своими преданными, 

незнакомый человек пришел к Нему на даршан. Как только он начал подниматься 

по ступеням Дваракамайи, Баба крикнул громовым голосом сверху: «остановись, 

не поднимайся!» Такое обращение было неожиданно для всех присутствующих, 

но человек, которого это касалось, продолжал взбираться по ступеням. Бхагаван 

впал в ярость, Его лицо и глаза покраснели, Он закричал: «Остановись там! Как 

ты посмел подниматься сюда? Разве ты не продал своего отца? Ты продал своего 

отца!»  Услышав такое, назнакомец смутился, повесил голову и ушел. Никто из 

присутствующих не был в состоянии понять значениеэтих фраз, но означали они 

то, что этот человек недавно изменил свою религию! Никто не мог этого знать, но 

что может быть скрыто от всезнающего Саи? Невозможно! Все религии учат 

одинаковым принципам любви. Для чего этому человеку понадобилось менять 

веру, Он мог исполнять свои обязанности, оставаясь в той религии, к которой 

принадлежал с рождения. Саинатх не одобрил этого и выразил свое негодование. 

И наш Свами говорит нам: «Моя жизнь - это мое послание!» В 10 лет Он сказал 

Ишварамме: «Я был рожден для того, чтобы служить!» 

Его задача - поднять человечество, не прекращается! Свами говорил, что 

следование религии - это внутренний закон. Если перестать следовать вере, в 

мире наступит хаос. 

В Гите сказано: «Те, кто следуют бессмертной дхарме - закону жизни, как 

предначертано вероучением, рассматривая Меня, как свою высшую цель, такие 

преданные чрезвычайно дороги Мне!» Это слова и нашего Бхагавана!  

Я счастлив в этой короткой беседе поделиться  с вами такими редкими 

историями, которые происходили, когда Свами был очень молод!  

Спасибо, и мы встретимся вновь!  


