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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ. 

Часть 36 - D 

ДИАНА. ТЕЛЕПОРТАЦИЯ. САИ МАХЕШВАРА. САИ 

КРИШНА. 

Октябрь 15, 2022 

Ом Шри Саи Рам 

Прашанти Сандеш 

 

Ом Шри Саи Рам. 

Прашанти Сандеш, добро пожаловать на Жемчужины мудрости 

Саи. 

Всем нам известно, что Бхарат — место рождения всех Аватаров. 

Бхарат называют Бхарата Бхуми. Это также место деятельности, то 

есть Карма Бхуми. Это земля заслуг – Пунья Бхуми. Так что это 

место рождения нескольких Аватаров – Джанма Бхуми. Эти вещи 

Свами говорил много раз. 

Хочу обратить ваше внимание на один важный момент. Шри Рама 

родился в Айодхье, но миссия по уничтожению Раваны и других 

демонов выполнялась на Ланке. Шри Кришна родился в Матхуре, 

но рассказал Бхагавад-гиту на Курукшетре и сделал Двараку Cвоей 

столицей. Но нынешний Шри Сатья Саи Аватар является 

исключением, потому что место Его рождения и место Его миссии 

одинаковы, и это Путтапарти! 

20 октября 1940 года Сатья Нараяна Раджу, или Сатья, или 

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба, заявил: «Отныне я больше не твой 

Сатья. Я Сай!» 

Сказав это, Он покинул дом Своего брата Сешамы Раджу в 

Ураваконде! Затем Сатья пошел в сад перед домом Шри 

Анджанеулу и сел под деревом. Он обучал Своему первому 

бхаджану «Манаса Бхаджорей Гуру Чаранам, Дустара Бхава Сагара 

Таранам» всех кто собирался там. Пение бхаджанов продолжалось 

три последующих дня. 
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Внезапно Баба громко сказал: «Смотрите, Майя пришла!» 

Все повернулись в указанном направлении и увидели Мать 

Ишварамму и Педда Венкама Раджу. Оба они уговаривали Бабу 

вернуться домой, но Он сказал: «Кто кому принадлежит? Кто 

является сыном? Кто является отцом?» 

Эшварамма плакала, но безрезультатно. Наконец Баба сказал ей: 

«Принеси Мне еды!» 

Она побежала домой и принесла немного еды в тарелке. Баба все 

перемешал и сделал из нее несколько шариков. Он проглотил три 

из них и сказал: «Теперь Майя убежала; не нужно беспокоиться!» 

Он развернулся и пошел обратно в сад. Теперь Ишварамма 

приняла тот факт, что отныне Он не ее сын, а Саи! 

Она сказала Бабе: «Я не встану на пути Твоих целей, но Ты должен 

вернуться в Путтапарти!» 

Баба согласился на ее просьбу и уехал в Путтапарти. Таким 

образом, Аватар принял Свою Джанма Бхуми как Свою Карма 

Бхуми – место рождения и место Своей миссии. 

Итак, я хотел бы обратить ваше внимание на еще один случай. 

Мистер Гомер, житель Калифорнии, Соединенные Штаты Америки, 

работает ученым в NASA. Он сфотографировал Путтапарти через 

спутник, расположенный примерно в 200 милях над поверхностью 

земли. Но когда он увидел фотографии, то был разочарован. Из-за 

большого расстояния на фотографиях были видны только черно-

белые облака. Спустя годы он показал эти фотографии некоторым 

своим гостям. Разглядывая их, одна женщина вдруг воскликнула: 

«Это же Саи Баба!» 

При внимательном взгляде они смогли ясно различить лицо Шри 

Сатья Саи Бабы. Оно было соткано из тех бесчисленных черных и 

белых облаков. Корона Его густых черных волос, глаза, нос и даже 

родинка на щеке Свами были четко видимы. 

На основе широты Путтапарти, Мистер Гомер рассчитал, что форма 

Свами была распространена на площади 40 миль в длину и 20 миль 

в ширину. Все были удивлены, и все поняли, что, хотя Свами и 

находится в Путтапарти, Его милость и присутствие 

распространяются на очень очень большую территорию. Очень 

интересно отмечать такие детали! 



 

3 
 

В возрасте 14 лет Бхагаван Шри Сатья Саи Баба объявил, что Он 

является реинкарнацией Ширди Бабы. Да, в 1963 году, во время 

благодатного праздника Гуру Пурнима, Он говорил о Ширди Саи, 

Сатья Саи и следующем воплощении – Према Саи. Он раскрыл 

свежую и новую информацию обо всех трех аватарах, о которой 

никто и не догадывался. В 1940 году, после того как Он объявил, 

что является реинкарнацией Ширди Саи, многие пришли к Нему, 

чтобы сыскать Его даршан. Но большинство из них не знали о 

Ширди. Баба часто воспевал им славу Дхуни, Вибути, Дваракамай, 

дерева ним, Бути Вада и Самадхи Мандира через бхаджаны. 

Однажды Он дал видение о Самадхи Ширди Саи, дерева ним, и 

Кандоба Мандира госпоже Суббамме, сомневающемуся 

Кришнамачари и Педду Венкаму Радже в самом Путтапарти. С тех 

пор сомнения Педда Венкама Раджу и Кришнамачари относительно 

Бабы рассеялись. Позже Свами показал через множество случаев, 

что Он был Ширди Саи в Своем предыдущем воплощении. 

Впервые во время Наваратри в 1961 году Бхагаван Баба 

организовал Веда Пуруша Саптаха Джнана Яджну. На яджну были 

приглашены все ученые брахманы, а главным жрецом был 

Брахмасри Шиварама Бхайрави Шастри. Бхагаван очень хотел, 

чтобы яджна проводилась должным образом, в соответствии с 

предписанными обрядами и ритуалами. Поэтому Он позвал к Себе 

Бхайрави Шастри и попросил список всех необходимых материалов 

для яджны. Шастри подготовил список после обсуждения со своими 

коллегами и передал его Бхагавану. Соответственно, все 

материалы были приобретены и привезены туда. Несмотря на это, 

всего за пять минут до начала яджны Шастри спохватился, что 

забыл указать конкретный тип «калаши» — сосуда, необходимого 

для яджны. 

Шастри был очень взволнован, встревожен и напуган. Он подошел к 

Свами и признался в своей ошибке. Вечно сострадательный Свами 

сказал: «Вот почему я попросил тебя составить грамотный список! 

Теперь до яджны мухуртам осталось всего 5 минут!» 

Сказав это, Свами вошел в комнату и через 3 минуты вышел с 

прекрасной серебряной «калашей» с начертанными на ней 

изображениями божеств. Увидев идеально подходящую калашу, 

Шастри был поражен! 
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Бхагаван Баба сказал ему: «Во время своего воплощения Ширди 

Аватаром я хранил эту калашу во дворце Чинчоли. В данный 

момент она валялась вместе с другими разными вещами в 

кладовой дворца. Я просто пошел туда и принес ее обратно!» 

На калаше были начертаны буквы Са и Ба – означающие 

аббревиатуру Саи Бабы. Только по Его Божественной Милости нам 

посчастливилось стать свидетелями Божественных лил Прабху 

Сатья Саи, который был Ширди Саи в предыдущем воплощении. 

В 1963 году, по случаю Гуру Пурнимы, Свами впервые заявил, что 

Он — воплощение Шива-Шакти! Все мы знаем, что Кайлас — 

изначальная обитель Шива-Шакти. Однажды к Свами пришел 

преданный по имени Кайласам. Свами спросил его, что означает 

слово «Кайласам». Преданный не смог ответить. Свами сказал: 

«Кайласам — это символ чистоты, святости и непорочности. Это 

также означает чистое сердце. Поэтому Шива выбрал вершину 

Кайласа в качестве Своей обители. И как Параматма Он также 

пребывает в священных сердцах Своих преданных!» 

Это история о преданных Ширди Саи. Позвольте мне рассказать и 

поделиться ею с вами. Итак, в мае 1963 года преданный Ширди Саи 

отправился в Бангалор, чтобы посмотреть достопримечательности. 

Когда он вместе со своей семьей собирался сесть в арендованную 

машину, пожилой мужчина ростом более 6 футов, с седыми 

волосами и бородой, в белом дхоти и рубашке подошел к ним и 

спросила: «Хотите помочь? Я из этого города. Так что я его хорошо 

знаю. Если вы собираетесь осмотреть достопримечательности, я 

могу провести вас». 

Что ж, очарованный его речью и довольный помощью, преданный с 

готовностью принял предложение. Старик показал им весь город 

Бангалор, но не стал с ними обедать. По большому настоянию он 

выпил кофе. Вечером старик спросил шофера проехать по 

определенному маршруту. Хотя водитель был знаком с городом, 

этот конкретный маршрут был ему неизвестен. Во одном из мест 

старик попросил остановить машину и повѐл всех внутрь узкого 

туннеля. Внутри было темно, но горела масляная лампа, и в ее 

свете они увидели сияющий Шива Лингам. Старик попросил всех 

принять даршан Шива Лингама, а также дал им тертхам, но сам не 

принял участия. 
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В конце дня, когда старик собирался уходить, преданный 

предложил ему немного денег, но тот отказался. Когда он спросили 

его имя, он сказал что-то невнятное; и когда он спросил его адрес, 

он указал в каком-то направлении, говоря: «Вон там!». Он также 

сказал им: «Мы встретимся послезавтра!» 

Незадолго до того, как семья должна была покинуть Мумбаи, их 

друг предложил им поехать в Уайтфилд и получить даршан Шри 

Сатья Саи Бабы, который является воплощением Ширди Саи. Они 

достигли Уайтфилда в полдень. Прождав перед закрытыми 

воротами под жарким полуденным солнцем полчаса, они получили 

сообщение: «Позовите этих людей из Мумбаи внутрь!». 

Когда семья вошла, Свами приветствовал их лично. Он улыбнулся 

и спросил их: «Ну как вам наш Бангалор? Вы посетили все места? 

Мы познакомились позавчера!». 

Этого намека было достаточно, чтобы преданный понял, что старик, 

который сопровождал их в качестве проводника, был не кем иным, 

как Самим Шри Саи Баба. Теперь он вспомнил, что старик назвал 

им имя «Джоди Адипалли Сомаппа»! Сомаппа — это Шива, 

пребывающий в чистых сердцах. Свами Сам показал этому 

преданному с чистым сердцем старый храм Шивы. Как ему повезло! 

И все же Он был загадочным, потому что позже от храма не 

осталось и следа, несмотря на все усилия многих преданных найти 

его. 

Многие преданные сталкивались с подобными переживаниями 

всякий раз, когда сталкивались с невзгодами. «Джоди Адипалли 

Сомаппа» дал им даршан и спас их. 

Сай Рам! Мы встретимся снова позже! 

 

 

 

 


