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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ 

Часть 36 – А 

 

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ - ЛАДДУ! 

Октябрь 10,  2022 

 

Ом Шри Саи Рам! 

Добро пожаловать в Прашанти Сандеш! 

 
В этой серии бесед мы делимся друг с другом опытом и чудесами, 

которые мы пережили, находясь рядом с Бхагаваном Шри Сатья 

Саи Бабой. Очень многие преданные ждут с нетерпением этих 

публикаций. 

Как вы знаете, в Бхагавад Гите Бхагаван Кришна говорит Арджуне: 

«Слово «сат» изпользуется в значении праведности; жить в 

праведности, милосердии, и также, о Партха, это слово обозначает 

благоприятное действие. Словом «сат» обозначают и садбхаву, и 

садхабхаву, подразумевая добродетельность. Также «сат» - это 

хорошая, качественная работа».  

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба укреплял, усиливал нравственность и 

добродетельность во всех людях, вдохновлял их становится  лучше. 

Он постоянно проливал Своюмилость на студентов и помогал им 

трансформировать себя. Свами учредил образовательные 

институты, которые бы отвечали этим целям. Там предоставляется 

качественное образование, которое базируется на человеческих 

ценностях, придается огромное значение важности морали и 

воспитанию сатвического характера.  
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В этом контексте, я бы хотел рассказать о двух случаях, которые 

показывают, как дети, сбившиеся с пути, возвращаются к хорошему 

поведению. 

Один случай произошел на «Летних курсах» в Бриндаване, в 1973 

году. Около 800 студентов приняли участие в этом курсе, и многие 

из них даже не знали о Бхагаване, не знали о строгой дисциплине, 

которая там соблюдалась. Как-то вечером, два студента решили не 

мучиться, ушли из ашрама, наелись мясной еды, покурили сигарет, 

сходили в кино и прокрались потихоньку обратно совсем поздно 

ночью. Они были уверены, что никто не знает об их проделке, но 

что может быть скрыто от всезнающего Свами? 

На следующее утро Свами вызвал их и стал расспрашивать о 

предыдущем вечере. Поначалу они все отрицали, но когда Свами 

материализовал фотографию, на которой было ясно видно, что 

ребята курили, они лишились дара речи! Потом они начали 

всхлипывать и раскаялись. Вселюбящий Свами простил их, Его 

прощение и поддержка позволили мальчикам в дальнейшем 

культивировать надлежащие качества. 

Второй случай произошел в общежитие мальчиков. Однажды 

вечером Свами пришел в общежитие и, внезапно погас свет. 

Мальчик, который был впереди Свами, вдруг услышал Его голос: 

«Протяни назад свои руки!» Как только он сделал так, Свами 

положил в его руки ладду! Через минуту электричество 

включилось, и все студенты обнаружили, что у всех в руках ладду! 

Каждый устышал голос Свами, и каждый получил ладду! Что 

испытал один , испытали все. Ребята были обрадованы и 

ошеломлены! Почему Свами, вдруг, проявил такую лилу? Без 

сомнения, Он хотел сделать их счастливыми, но также Его мотивом 
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было - укрепить их преданность, чтобы в последущем, им легче 

было развивать в себе те качества, на которые нацеливал их Свами. 

Известно, что Бог принимает рождение на Земле, для того чтобы 

укрепить, взрастить в людях добродетельность и нравственность. 

Когда-бы жизнь таких праведных людей ни была наполнена 

трудностями, Свами дает им силы справиться со всеми 

сложностями, Он убирает все преграды, чтобы они не мешали 

прогрессу преданных.  

Однажды дочь давнего преданного Свами Шри Радхакришны Четти 

из Куппама(Андра Прадеш) приехала к Свами на даршан. Она была 

вместе со своим мужем Шри Хемчандом. Свами подошел к ним и 

сказал: «Кумарамма, перемены случатся в твоей жизни! Почему ты 

не спрашиваешь какие? Бог Шани пересечет твою линию судьбы. 

Шани, Сатурн!» 

Она невозмутимо ответила: «Что ж, хорошо, Свами. Зачем нам 

бояться, если Бог стоит за нашими спинами, как несдвигаемая 

гора?»  Впоследствие, им пришлось пройти через очень трудную 

фазу своей жизни. Они пострадали от сильнейшего финансового 

кризиса. У них вообще не стало никаких доходов. Оба они, муж и 

жена были под невероятным психологическим стрессом, но вера в 

Саи Ишвару была неизменна, она только возрастала и усиливалась. 

Как-то Свами спросил ее: «Тебе нужны деньги не так ли? Следует 

ли Мне дать их тебе?» И Кумарамма ответила : «Свами! Ты 

единственный, кто кормит нас! Не давай нам денег, но пожалуйста 

помоги их заработать!» Ее горячая молитва и полное предание 

себя Свами достигли Бхагавана. Свами Сам написал им письмо: 

«Молитвы ваших печальных сердец были услышаны Мной. Вы 

выиграли Мое сердце! Сейчас я связан вами. Не печальтесь. В 
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самом ближайшем будущем вы будете счастливы. Очень скоро вы 

будете петь и танцевать на волнах Ананды!» 

С благословениями Свами, все их страдания и неудачи, наконец-то, 

завершились. Они восстановились финансово, и счастье пришло к 

ним. Эта семья смогла преодолеть все трудности только с 

поддержкой Свами, и теперь они проводят свои преклонные года, 

медитируя на Свами.  

Так Свами всегда стоит с теми, кто добродетелен и искренен. Он - 

житель каждого сердца, Он осведемлен обо всем, происходящем с 

человеком, также и обо всех событиях этого мира.  

7 глава, 26 шлоки Бхагавад Гиты: «Я знаю, О Арджуна, обо всех 

живующих в настоящем, прошлом и будущем, но никто не знает 

Меня!» Очень многие преданные внезапно осознавали, как Свами 

присутствует в их индивидуальных жизнях, знает все их детали!  

 Хорошо всем известный музыкант Юстад Амджат Али Кхан, 

приехал однажды в Бангалор выступать с концертом. После 

программы, его друг Шри Рахим Низамутдин, позвал Али Кхана в 

Путтапарти к Саи Бабе! По приезде, они были так удачливы, что 

попали на интервью! Когда они сели вместе с другими в комнате 

для интервью, Свами внезапно материализовал горячее ладду, с 

которого капало масло! Повернушись к Али Кхану, Свами сказал, 

что оно сделано из чистого гхи! Амджат Али Кхан был ошеломлен! 

Он изумился тому, что Свами знает, что он любит сладости из 

чистого масла! Затем, Свами позвал его во внутреннюю комнату. 

Надо сказать, что на тот момент времени Али Кхан находился под 

очень большим ментальным стрессом. Свами сказал ему: «Не надо 

беспокоиться. Женись на той девушке, которую ты выбрал, она 

подходит тебе!» Али Кхан был изумлен и благодарен Свами за то, 

что Он убрал сомнения из его ума и Его благословения! Он думал, 
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что только ему известны его собственные мысли. Но Свами 

всеведущ!  

Еще история о Шри Мадхаврао Диксите, которая относится к 1962 

году. Это был тот самый Мадхаврао Диксит, живший во времена 

Шри Ширди Саи Бабы, с 1910 по 1918 годы и благословленный Им 

много раз! Он жил в Ширди ребенком со своим дядей Шри Хари 

Ситарамом Дикситом. Мадхаврао стал называть его Кака, и это имя 

закрепилось впоследствии за его дядей, и даже Саи Баба называл 

Шри Хари Бапу Диксита - Кака!  

Саинатх  был очень привязан к мальчику Мадхаврао в те времена. 

Однажды Он подозвал его к себе, захватил пригоршню уди из 

дхуни, и изо всех сил, полной уди рукой, хлопнул ребенка по лбу! 

Удар был таким сильным, что Мадхаврао расплакался, убежал к 

своему дяде с криком, что больше не пойдет к Бабе!                    

Кака, наблюдавший все произошедшее, улыбаясь сказал ему: «Да 

ты знаешь, как ты удачлив?! Мы все молились, чтобы ты получил от 

Него такой хлопок!»                                                                                  

Почему же Саи Баба сделал такое? Мальчик страдал от постоянных 

сильнейших головных болей, когда Саинатх ударил его, все это 

исчезло без следа!  В 1962 году Шри Мадхаврао Диксит услышал, 

что его Саи был переожден, как Шри Сатья Саи Баба и живет теперь 

в Путтапарти, но он совсем этому не поверил и не собирался 

принять Его, как Саинатха! Все же он хотел убедиться наверняка, и 

отправился сам в Путтапарти. Свами позвал его на интервью! Как 

только тот вошел, Свами тут же сказал ему: «Вытащи фотографию 

моего Каки! Она у тебя в кармане! После того как Я ударил тебя по 

лбу уди, все твои головные боли прошли, ведь так?» После этих 

слов, все сомнения Мадхаврао о Свами исчезли, он убедился в том, 

что Свами - вездесущ!                                                                                                              
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И это Бхагаван Шри Сатья Саи Баба! 

Спасибо друзья!До новых встреч! 

 

 


