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Жемчужины мудрости Саи. 

Часть 36 - С 

Диана. Телепортация. Саи Махешвара. Саи Кришна. 

Октябрь 11, 2022 
 

 

Ом Шри Саи Рам 

Добро пожаловать рашанти Сандеш, Жемчужины мудрости Саи. 

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба есть воплощение Бога. Он - всеведу 

щий, всемогущий и вездесущий. Такая сила присуща только Аватару.  

Он находится в сердцах преданных, поэтому может легко читать наши  

мысли и знать обо всем, Он слышит все наши искренние молитвы и  

незамедлительно отвечает на них. Он ведет нас, защищает нас и   

даже упрекает нас, если требуется, за наши плохие мысли. Свами 

замечает едва уловимые мысли в уме своих преданных. В этой связи,  

я хочу поделиться с вами несколькими историями. 

Диана Баскин из Америки, приехала в Путтапарти со своим мужем 

Джоелом и маленькой дочкой. Диана очень сильно нервничала до тех  

пор, пока они не сели в самолет, так как в уме ее мужа не было  

никакой определенности относительно поездки в Путтапарти на  

даршан Свами. Он неохотно хотел ехать , но все же они полетели, и  

Диана испытала большое облегчение. В Прашанти Ниалаям они  

отлично разместились с помощью матери Дианы, которая приехала  

на месяц раньше. Но у Джоела была проблема: он курил. С такими 

привычками людям не позволяется находиться в ашраме! На  

следующий день он вышел из ашрама и отправился на вершину  
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холма покурить. Диана была с ним. Они сидели на вершине и  

наслаждались красотой окружащих пейзажей. Внезапно Джоел  

закричал: «Смотри, смотри какая прекрасная радуга!» Диана  

повернулась и увидела радугу, она была вертикальная! Это было 

совершенно неожиданно. Через какое-то время радуга исчезла. 

Джоел был восхищен и говорил жене: «Ты помнишь, только на  

прошлой неделе я выразил свое желание, чтобы Саи Баба  

материализовал для меня радугу? Но это было известно только мне  

самому, тебе и друзьям в Лос Анджелесе»! Джоел был очень  

впечатлен, но как мог вездесущий Саи не знать об этом?!  

Они спустились с холма, и к их изумлению, Кастури приветствовал их  

со словами: «Свами приглашает вас обоих завтра утром на интервью! 

На следующее утро они пришли к комнате для интервью. Как только  

Свами спустился вниз со ступенек, Он начал смеяться игромко  

сказал:  

«Ну что же, как вам понравилась Моя радуга?», и Он с любовью  

похлопал Джоела по спине. Джоел не смог произнести ни слова, слезы 

потекли по его щекам. На глазах Дианы тоже показались слезы. Еще  

будучи дома, она умоляла мужа поехать к Саи Бабе, но он  

поставил условие, что пойдет на даршан только, если Свами покажет  

ему радугу. Зная все его мысли, Свами исполнил его условие!Затем  

Свами сел, и все сели вокруг него. Свами стал спрашивать о здоровье  

 их девочки. Диана отвечала, что ребенок страдает от простуд и болей 

 в животе. Свами завернул свой рукав и крутящими движениями руки  

материализовал свежий инжир и дал его девочке. 
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После интервью Джоел обыскал весь рынок в Путтапарти, но все 

 отвечали ему, что сейчас нет сезона для инжира и невозможно его  

где-либо найти в южной Индии. Что за причина была у Бабы  

материализовать инжир вместо вибхути? Свами уловил мысль  

Джоела о том, что мог бы Он материализовать фрукт вместо вибхути.  

И в следующее мгновение Свами материализовал инжир! 

Слава Бхагавана распространилась по всему миру, и миллионы  

людей приезжают на Его даршан. Кто-то из них - духовные искатели,  

кто-то приезжает за исполнением своих материальных желаний. 

В 1970 году, наслушавшись историй о Бабе, в Путтапарти из Каши  

приехал Вираджананда махарадж, которому сейчас уже больше 100  

лет! Он приехал в сопровождение 15 или 20 своих учеников! После  

того, как он пробыл в ашраме около 20 дней, у него сформировалось 

мнение, что Саи Баба - это бог для иностранцев и богатых! И Он - не  

воплощение любви, потому что не относится ко всем одинаково!  

Какова была причина для такого мнения? Все 20 дней его прибывания  

в ашраме, Баба игнорировал его полностью! Итак, этот свами  

Вираджананда решил уехать из Прашанти, и отправился в  

Дхармаварм. В ту ночь, когда они решили заночевать в Дхармавараме 

сам Вираджананда отдыхал в своей комнате, а его ученики в комнате  

рядом. Через какое-то время, кто-то постучал в его дверь. Человек,  

который вошел, очень вежливо стал приглашать Вираджананду  

вернуться в Путтапарти по просьбе Саи Бабы! Вираджананда вышел  
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из себя и сказал, что не поедет к богу богачей и,что Он не воплощение 

любви, как заявляет! Приехавший человек настаивал и говорил, что  

машина ожидает их, чтобы ехать, и что он не уедет без него! В конце- 

концов, Вираджананда согласился поехать. Когда они приехали в  

Путтапарти, Бхагаван позвал Вираджананду на первый этаж. 

Вираджананда хотел сделать колкое замечание Бхагавану, но тот  

остановил его и сказл: «Давай сначала поедим! Затем ты спросишь 

Меня том, о чем охочешь!» 

После еды, Баба вытянул руку и показал Вираджананде свою правую  

ладонь. От того, что он увидел, его бросило в пот! Вираджананда  

очень смутился. На ладони он увидел свой ашрам в Каши и своих  

учеников, одновременно он мог слышать слова Бхагавана: «Любовь,  

любовь, что есть любовь? Ты думаешь, что сможешь достичь  

реализации, отвергнув свою семью и собрав учеников вокруг себя?  

Нет! На самом деле, ты очень далек от этого! Это Моха - увлеченность 

Только преданность и любовь приведут тебя ближе к богу. Желания и  

мирская слава не сделают этого», слушая эти слова, Вираджананда 

осознал свою ошибку, упал к ногам Бхагавана и просил разрешения  

уехать. Бхагаван сказал: «Подожди минутку». Вираджананда сел, и  

вдруг его глаза стали слипаться, и он начал засыпать. Когда он открыл 

глаза, то обнаружил себя, сидящим в комнате в Дхармавараме! 

заметьте, друзья мои, все это случилось в Путтапарти, в комнате для  

интервью. И он был моментально телепортирован в Дхармаварам!  

Вираджананда медитировал на лотосные стопы Бхагавана и осознал,  

что это была полностью лила Саи Бабы. 
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В современном воплощении Бхагаван Шри Сатья Саи Баба есть  

Шива-Шакти, как известно. Он показывал это своим преданным много  

раз. Многочисленные преданные Шивы имели даршан Бхагавана, как  

даршан Шивы. Сейчас я расскажу вам историю об этом. 

Свами Вамадева махарадж, просветленная душа, с желанием достичь  

освобождения, отрекся от мира и стал саньясином. Когда ему  

исполнилось 80 или 85 лет, он почувствовал, что тело его стало  

старым и слабым, и в любой момент он может оставить его. Поэтому, 

с целью предложить свое тело реке Ганге, и достичь освобождения,  

он поехал в Каши. Там он медитировал на форму Парамашивы и  

затем прыгнул в Гангу. В этот момент произошло чудо: он вдруг  

увидел сияющее божество с короной  пышных, черных волос на  

голове, и рукой поднятой в абхайя мудре - мудре благословения. На  

божестве была оранжевая одежда вместо пепла и запаха камфоры  

Шивы, на которого медитировал Вамадева. Через мгновение видение  

исчезло. В следующие минуты он стал тонуть в глубокой воде, как  

вдруг мощная сила вытолкнула его обратно на поверхность, и он стал 

плавать, как бревно. Сильные волны возникли на, обычно спокойной,  

Ганге, и Вамадева был вытолкнут на берег, после чего река опять  

успокоилась. Вамадева подумал, что может быть ему следует  

продолжать сидеть на берегу, медитировать и дождаться прилива,  

чтобы его тело унесло снова в реку, как предложение Ганге и Шиве. 

В эту же ночь одному преданному Саи, старшему офицеру, приснился 

сон о том, что какой-то саньяси сидит на коленях у Бабы, и тот кормит  

его ладду, как будто бы он ребенок. На следующее утро офицер  
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пошел вдоль по берегу Ганги и, вдруг, увидел того самого саньяси из  

своего сна!Это был никто иной, как свами Вамадева. Офицер  

подбежал к нему и стал объяснять свой сон. Слушая его, Вамадева  

предположил, что это только его воображение, он никогда не видел  

его раньше. Тогда офицер стал описывать ему Саи Бабу. Вамадева  

вспомнил свое видение, когда прыгал в реку, это было в точности  

одинаково! Вамадева обратился внутрь себя с вопросом, есть ли Саи  

Баба воплощение Шивы? Внуренний голос сказал ему послушать  

этого преданного больше о Парамешваре, и тогда он полностью  

убедится. Они сидели на берегу Ганги, возле места Маникарники и  

Вамадева слушал рассказы преданного о славе Бхагавана. В конце  

этой беседы, свами Вамадева был убежден, что Махешвара и Саи  

Баба были одним! История закончилась тем, что этот святой  

человек захотел остаться жить и продолжать медитировать на форму 

Саи Махешвары. 

Если перенестись немного в прошлое, можно узнать историю,  

связанную со Шри Кондаммой Раджу, дедушкой Бабы, благочестивой  

душой, который жил в далекой деревушке Путтапарти! Однажды ему   

приснился необыкновенный сон, божественный и чудесный. Он  

увидел сияющее божество, которое казалось было расстроено. Это  

была богиня Сатьябхама. Она ждала Кришну, который куда-то исчез!  

Она ждала Его, чтобы принести цветы Париджаты. Проходили дни, но  

не было и следа Кришны! Расстроенная богиня плакала. Однажды  

пошел сильнейший ливень, но богиня продолжала ждать и намокла  

до нитки. Когда Кондама Раджу увидел ее, она попросила его деть ей  



 

7 
 

какое-нибудь укрытие, где она могла бы ждать Кришну. Кондама 

Раджу проснулся и решил построить небольшой храм для деви. Был  

возведен мандир, но поскольку у него не было больших средств, на  

месте главной статуи поставили камень. Таким образом, желание  

деви было удовлетворено. Путтапарти стало прибежищем деви и  

впоследствие Саи Кришна принял инкарнацию в Парти, чтобы  

встретиться с ней! Путтапарти была раньше известна, как деревня  

пастухов! Они жили здесь со своими коровами. Однажды странное  

происшествие случилось с одной коровой. Она пришла вечером  

домой с совершенно пустым выменем, это стало повторяться каждый  

день, и пастух решил проследить за коровой, чтобы понять причину. 

То, чему он стал свидетелем, было за пределами всякого  

воображения! Из своей норы выползла змея, по ноге коровы  

добралась до вымени и начала пить молоко. Пастух разозлился,  

схватил камень и убил эту змею. С того времени, семьи пастухов и их  

коровы стали постепенно исчезать из деревни, а змеи расплодились  

по всем холмам, окружающим деревню! Люди верят, что причиной 

этого, стала погибшая змея. Деревня была переименована из  

Голлапали в Путтавартини (растящая змей), в последствии стала  

Путтaпарти. Когда Саи принял здесь свою вторую инкарнацию, за  

совсем короткое время, Путтапарти преобразилась не только в  

Гокулям, но в небесный рай! Сегодня эта деревня легко узнаваема 

на карте мира, и стала местом поломничества многих миллионов  

людей со всего света! 

Саи Рам, дорогие, до новых встреч!   


