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Жемчужны мудрости Саи 

Часть 35 – D 

 

Я ЗНАЮ ВАШЕ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ. 
Октябрь 10, 2022 

 

Ом Шри Саи Рам! 
 

Прашанти Сандеш, добрый день! 

Каждое воскресенье преданные с нетерпением ждут наши серии, в которых мы 

рассказываем обо всем, связанном со Свами, об опытах, которые переживали 

люди, о Его чудесах.  

Сегодня поговорим о том, что в каждом воплощении человек, который 

предпринимает  трудную, напряженную садхану, бывает благословлен. Бог 

благословляет самыми разными способами тех, кто любит Его. В свое время в 

Ширди, Бхагаван сказал, как может быть многие знают: «В начале Я даю моим 

преданным все, о чем бы они не попросили. Я даю им так много, что в 

конечном итоге, они просят то, что хотел бы подарить им Я». Давайте 

рассмотрим это высказывание. 

Фактически, в каждом воплощении, человек призван распознать, что он - искра 

божественности, что он вечен и бессмертен.Все учения и 

чудеса предназначены для того, чтобы напомнить нам о нашей 

божественности. 

В прошлом, когда Свами был в Ширди, у Него было очень много преданных, 

они собирались вокруг Него, чтобы получить Его даршан. Очень 

дорогие Ширди Бхагавану преданные, сидели ближе всех к Нему: Махалспати, 

Мадхаврао, Деспанде, Татья Коти Патил.  

Однажды один джентельмен и его семьяприехали в Дваракамаи на даршан 

Свами, сын этого человека, маленький мальчик подошел очень близко и сел 

возле самых ног Саинатха. Баба смотрел на него с любовью и сказал: «Дия, 

дия», что значило даю, даю. Это прозвучало странно для отца мальчика и всех 

присутствующих, но Шама тихо прошептал мальчику на ухо ответить: «Лия, 

лия», что значило: я принимаю, я беру. И мальчик немедленно сказал Свами - 

«Лия». Саинатх счастливо засмеялся. И в следующий момент, Ширди Бхагаван 

снял свою робу - кафни и одел ее на мальчика. Это действие Бабы осталось за 

пределами понимания присутствующих в то время. 15 октября 1918 года, на 

Дасару, Саинатх ушел в махасамадхи. В Ширди был учрежден Саи Сантан. Тот 

маленький мальчик вырос и стал доктором. И он стал тем, кого назначили быть 

первым президентом Саи Сантана в Ширди. Его имя доктор Гаванкар, много 

лет назад удостоившийся чести иметь робу Саинатха. 



 

2 
 

Многим преданным хорошо знакомы слова Ширди Саи: «Знайте, каждый 

получит помощь здесь. Чтобы вы не попросили, вы получите это!» 

Мы все знаем, что вторая инкарнация Ширди Саи - Бхагаван Шри Сатья Саи 

Баба, который есть Шива-Шакти. Действительно, Шива однажды наградил 

даром Бхарадваджу Махариши, сказав, что будет рожден трижды в его роду. 

Бог Сатьябхама передал это сообщение Кондаме Раджу в Путтапарти, 

дедушке Будущего Бхагавана. Шри Венкавадхута, йог также дал ему указание 

на то, что в их семье произойдет божественное воплощение. И дальше, многие 

знают это,произошло то, что мать Ишварамма увидела вспышку света, которая 

вошла в ее живот как раз перед рождением Свами. Все это было дарами 

Господа. 

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба говорил: «Когда вы приходите ко Мне и видите 

Меня первый раз, вы можете смущаться, но Я знаю вас с очень давних времен! 

И что бы вы не захотели попросить у Меня, просите без каких-либо оговорок. 

Разве вы чувствуете себя неловко, когда просите что-то у вашего 

отца? Просите и Меня таким же образом!» 

Свами также говорил: «Я - бесценный алмаз с многочисленными гранями, 

знайте ему цену! Когда Я пришел дать вам наивысшее сокровище, почему вы 

просите о жалких вещах?» 

Свами делает подарки преданным бесчисленными способами, Своими 

бесчисленными руками, сколько мы можем принять, имея только две руки?! 

Абслолютный, бесформенный Бог, если пожелает, Он может иметь любую 

форму. Мы также распознаем Его, как Сат-Чит-Ананду, Истину-Сознание-

Блаженство, или как Сат-Чит-Ананду, пребывающую в тонкоматериальной 

форме в одушевленной и неодушевленной материи вселенной. Все имеет 

2 неотъемлемых атрибута - имя и форму. Имя и форма - это то, что 

подверженно изменениям, они обусловленны Пракрити, природой. Но имя и 

форма приходят в это существование только благодаря Сатчитананде. 

Человеческое существо, таким образом, видимое воплощение Сатчитананды. 

Имена и формы изменяются постоянно, но вечная божественность неизменна. 

Бхагаван Кришна говорит Арджуне: «Арджуна! Хотя Я - вне рождений и 

изменений, хотя Я - Бог всех живующих существ, Я пребываю во всей Природе, 

но Я могу рождаться когда захочу, и рождаюсь из века в век по доброй воле, 

из-за любви. Ты и Я прошли через бесчисленные рождения, но только Мне 

принадлежит осознанность этого! Ты не знаешь!»  С этими словами 

Бхагаванаперекликается наша следующая история, которая случилась много-

много лет назад. Однажды Свами поехал в Мадрас, чтобы повидать Своих 

преданных там. С Ним отправились другие преданные, всего 7 машин. 

Машиной Свами управлял молодой человек, очень худенький, по имени 

Кришна. Во время поездки пошел сильный дождь, сквозь окна ничего не было 

видно, поэтому пришлось ехать очень медленно. Свами подложил Свою руку 

под шею Кришны, чтобы она не затекала! Он опирался на нее, как на подушку 
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во время этой долгой поездки! Что за сочувствующий Бог, следящий за 

удобством водителя и его шеи! Почему?  

Так они ехали, как вдруг молодой человек сказал Бабе: «Я бы хотел съесть 

чего-нибудь сладенького!» И Свами тут же материализовал для него горячие 

джелеби и для всех остальных в машине также. Они продолжали ехать, и 

Свами Сам протирал лобовое стекло, чтобы оно не запотевало до тех 

пор, пока они не доехали до Мадраса! Все были поражены поведением Свами!  

Когда бы не появлялся этот Кришна в Путтапарти, Свами Сам лично следил за 

всеми его нуждами. Он мог кормить его из Своей собственной тарелки! 

Неспособные понимать такой экстремальной заботы, преданные, в конце-

концов, спросили Свами почему Он так любит его. Ответ Его был прямым и 

ясным: «Когда Мое предыдущее воплощение находилось в Ширди, многие 

смеялись надо Мной, бросали камни в Меня! Только один маленький мальчик 

подбежал ко Мне, прильнул ко Мне и кричал всем, что Я не сумашедший, Я - 

Махатма! Этот же мальчик рожден теперь, как Кришна, и он очень дорог Мне!»  

Свами знает все наши прошлые рождения. Он благословляет и награждает нас 

в соответствии с прошлой кармой, потому что Он - вечное сознание! Он - 

абсолютное сознание, как мы все с вами хорошо знаем, и как Он это 

декларировал не раз. 

Также интересно знать, как Свами материализовывал Шива Лингам, 

Лингобхаву, на праздник Махашиваратри. Потом, Он мог раздавать их, 

выбранным преданным для ежедневного поклонения. Однажды, так случилось, 

что Свами отдал лингам одной преданной женщине, и объяснил каким 

способом проводить регулярное поклонение. Женщина была необычайно 

счастлива и поместила лингам на алтарь в своем доме. Через некоторое 

время, в связи с работой, ей пришлось часто ездить за границу, она стала 

брала лингам с собой, и проводить пуджу, куда бы она не ехала. Но, делая это 

таким образом, она сомневалась и очень беспокоилась о поддержании 

неприкосновенности лингама, не потеряет ли он свою святость! Она постоянно 

нервничала и беспокоилась. Также она не была уверена, сможет 

ли продолжать делать необходимый ритуал для лингама в будущем! Она 

начала думать, что нужно вернуть этот лингам обратно Свами! В ее очередной 

визит в Путтапарти, Свами позвал ее на интервью. На интервью она почему-то 

не смогла объяснить Свами свои сомнения и опасения относительно лингама. 

Лингам был завернут в шелковую материю и был с ней. Интервью 

закончилось. Свами пошел по направлению к лестнице, стал подниматься, и 

каждый Его шаг сопровождался странным стуком: так, так, так… Когда эта 

женщина стала смотреть в направлении необычного звука, она вдруг увидела, 

что это лингам следует за Свами! Она стала проверять свою шелковую 

материю, в которую он был завернут, - его не было! Женщина воскликнула: 

«Свами! Мой лингам!»  

Свами остановился на мгновение, посмотрел на нее и сказал: «Твой лингам?» 

Она поняла свою ошибку, но было уже поздно. И Свами и лингам ушли!  
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Другому преданному, по имени Шри Рама Саран, Свами подарил цепь, но к 

большому сожаленю, он потерял ее! Мужчина помчался в Путтапарти, с 

раннего утра он ждал Свами, и рыдая, сказал Ему, что потерял цепь! Свами 

материализовал цепь еще раз и сказал: «Куда она могла потеряться, она 

просто вернулась ко мне обратно! Не беспокойся!» 

Все, что бы ни материализовывал Свами, и потерянное владельцами, 

обязательно возвращалось к Нему, ничего не могло быть потерянным! 

Спасибо дорогие, до новых встреч! 
 


