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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ 

Часть 36 - В 

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЯТЬСЯ, БУДЬТЕ 

СВЯЗАНЫ, НО СВОБОДНЫ. 

Октябрь 11, 2022 

Ом Шри Саи Рам 

Прашанти Сандеш приветствует вас! 

 

Свами - тот, кто обитает в каждом: и в одушевленных существах и в 

неживой природе. Божественность наиболее проявленна во всем 

живом, и в скрытом, не проявленном состоянии, она в 

неодушевленной природе. 

Когда Свами, время от времени, рассказывал о Своем визите в 

Восточную Африку в старые дни, Он каждый раз взволнованно  

говорил о диких африканских животных. Свами испытывает 

безмерную любовь ко всем животным мира. Все знают о Саи Гите, 

слонихе Свами, которая жила в Прашанти очень долгое время, и 

которую Он очень любил. В праздники Гокулаштами (день рождения 

Кришны) преданные из окрестных деревень приводили своих коров и 

других животных, красиво наряженных, к Свами! Студенты 

переодевались в одежды пастухов и тоже вели животных! Замыкала 

шествие, необыкновенно украшенная и наряженная Гита! Когда она 

приходила в мандир, - это было зрелище для богов! Все преданные 

восхищались и были счастливы. Свами подходил ко всем 

приведенным коровам, кормил их, гладил, потом подходил к Гите, 

кормил ее яблоками и тоже гладил! Он разговаривал с ней, что-то 

шептал ей на ухо, и было удивительно наблюдать, как животные 

смотрят на Свами, и как Он смотрит на них! Из Его глаз просто 

струилась любовь к ним. 
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Другая маленькая история о собаках. Две собаки, Джек и Джил жили 

со Свами, они спали у Его ног каждую ночь, и были дороги Ему. 

Однажды Махарани Майсора приехала в Прашанти Нилайям. В те 

годы транспорт в Прашанти практически не ходил, дорог, как таковых 

не было; особенно передвигаться было тяжело в темное время суток. 

Поэтому, махарани получила благословения Свами и сразу поехала 

назад. Свами позвал Джека и в буквальном смысле 

проинструктировал его показывать дорогу машине махарани! Они не 

доехали до Майсора и остановились ночевать, собака заснула под 

машиной. Рано утром шофер не заметил собаки и переехал ей ноги. 

Бедная собака еле ползла обратно к Свами, и когда дошла сразу 

умерла, умереть у ног Бога - была ее судьба. Даже сейчас рядом с 

домом Свами, можно найти место захоронения этих собак с 

мемориальной надписью.  

Однажды в Бриндаван прибежал олень, я помню этот день, он бегал 

вокруг дома Свами (Трайи Бриндаван) между 12 и 12:30 часами. В 

такое обеденное время Свами никогда не спускается, но в тот момент, 

к большому удивлению, Свами вышел из дома к этому оленю! Как 

только олень увидел Свами, он сразу же умер. Увидев меня 

неподалеку, Свами сказал: «Такова была молитва этого оленя, 

умереть около лотосных ног, чтобы благословить его Я пришел!» Эта 

новость донеслась до студентов, и они начали бегать от Мандира к 

дому Свами, чтобы получить Его даршан. Видя это, Свами пошутил: 

«Вы мои двуногие олени! И тот,четырехногий олень и вы, двуногие 

олени, очень дороги Мне!» Так Свами выразил свою любовь к 

ребятам, и очень часто Он повторял, что Его студенты - Его 

настоящее богатство. 

И снова, я хочу напомнить о том, что Свами никогда не хотел, чтобы 

мы, приехав в Нему, меняли свою дхарму, свои религиозные 

убеждения и предпочтения. Потому что Баба - воплощение всех богов 

и богинь, вся их мощь сосредоточена в Нем. Так, как реки достигают 

океана, так все наши молитвы разным богам достигают Его! «Все 

имена- Мои, все формы - Мои!» 

В этом контексте я хочу вспомнить что-то наподобие маленького 

анекдота. Возле Мумбая есть место под названием Ганешпури. Это 
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место самадхи свами Нитьянанды, очень известного гуру. Один его 

ученик по имени Шрадхананда, однажды посетил сатсанг преданных 

Саи, где они пели баджаны и проводили арати, к концу сатсанга, этот 

Шрадхананда начал лить неудержимые слезы и ушел в состояние 

самадхи. Через долгое время, придя в свое нормальное состояние, он 

сказал: «Мой гуру свами Нитьянанда просит меня вместе с доктором 

Гадия поехать на даршан Шри Сатья Саи Бабы!» Надо сказать, что 

доктор Гадия был очень искренним преданным Бабы в течение  

долгого времени, и приехал на тот момент из Лондона. Итак, через 

какое-то время, они оба отправились в Путтапарти, увидеть Свами.  

Бхагаван позвал много людей на интервью и их в том числе. В Своей 

обычной манере, Свами начал делать круги рукой, чтобы 

материализовать вибхути, и вдруг, Шрадхананда схватил Его за руку, 

за запястье и остановил ее. Все присутствующие остолбенели! Доктор 

Гадия почувствовал себя очень неловко, т.к. именно он привез 

Шрадхананду к Свами. Но Шанти-Сварупа, Воплощение Покоя, 

Бхагаван оставался незатронутым и спросил Шрадхананду: «Почему 

ты держишь Мою руку?»                                                                            

Шрадхананда отвечал: «Я приехал сюда не для того, чтобы получить 

шоколадки и мятные конфеты! Я ожидаю более великого и 

грандиозного!»                                                                                          

Баба, улыбаясь спросил: «Ты не будешь возражать, если Я раздам 

шоколадки и мятные конфеты другим людям?» Он материализовал 

вибхути и раздал всем, кроме Шрадхананды. Затем, по одному, Он 

вызывал каждого во внутреннюю комнату. Последним был 

Шрадхананда. Бхагаван  расстегнул две верхние пуговицы Своей 

робы и сказал Шрадхананде смотреть на Его грудь. Как только 

Шрадхананда взглянул, слезы полились из его глаз, он впал в 

экстатическое состояние и восклицал непрерывно: «О Гурудев! Ты 

здесь в форме Шри Сатья Саи!» 

Это был гуру Шрадхананы Свами Нитьянанда! И это случалось с 

очень и очень многими людьми, которые видели в Свами своих 

избранных божеств и гуру! Бхагаван присутствует везде и во всем. Он 

облагославляет Своих преданных из любой формы! И нам не надо 

ничего менять в нашем поклонении богу! Очень многие преданные из 

европейских стран, видят Его в Иисусе, некоторые старые преданные 
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видят Его в форме Ширди Саи. Есть такие счастливчики, которые 

благословлены даршаном Шри Шивы Саи в храме Варупакши! 

Здесь я хочу поделиться с вами еще одной маленькой историей. У 

Свами была очень давняя преданная, у которой сын не имел чувств к 

Свами. Однажды она уговорила сына сопроводить ее в Путтапарти. 

Однако, на полпути, он вдруг отказался ехать и сказал, что поедет в 

Тирупати и уехал! Эта женщина самостоятельно добралась до 

Путтапарти и сидела, расстроенная на даршане. Свами подошел 

прямо к ней и позволил ей сделать паданамаскар, но она все равно 

выглядела печальной. Тогда Свами сказал: «Амма, почему ты такая 

несчастная?!» Женщина ничего не могла сказать от душивших ее 

эмоций. Свами снова сказал: «Амма, так как Я присутствую здесь, Я 

также присутствую и в Тирупати! Не печалься, твой сын поехал туда, 

не так ли? Это означает, что он пришел ко Мне!!» Это прямое 

доказательство того, что Свами присутствует во всех богах! 

И еще очень важная вещь для нас - это знание того, что Свами не 

имел совершенно никаких привязанностей.                                                 

Паритьяги - тот, кто полностью отрешен, не имеет привязанностей. И 

одновременно, Он также полностью связан со всем: быть отцом, 

матерью, братом, другом… В возрасте 14 лет Сатьянараяна Раджу - 

Вхагаван Баба, оставил Свой дом и объявил, что Он - Саи Баба. В то 

время, Он назвал мать мира Майей и отрешился от всех ее уз.    

Сарва Санга Паритьяги - тот, кто отрешен. 

Кто-то может использовать слова «отделенный, не связанный» для 

садху или саньяси, но не для Свами, т.к. Он - Бог и пронизывает три 

гуны. Отношения с матерью, отцом, братьями, друзьями были частью 

Его человеческого рождения. Чтобы разорвать эти мирские узы, Он 

съел несколько щепоток еды из рук Ишвараммы, чтобы угодить ей, и 

сказал: «Теперь Майя - иллюзия оставила Меня!»  

Свами уважительно обращался к своим мирским родителям, как 

«Грихам аббаи» и «Грихам аммаи». Он также оказывал уважение всем 

старшим в семье, но чувственные отношения со всеми членами семьи 

были такими как между Богом и преданными.  

С детских лет, маленький Сатья никогда не был увлечен мирскими 

вещами. Другие дети любили поесть, любили яркие одежды, любили 
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развлечения, но маленький Сатья никогда не склонялся ни к чему из 

этого. Свами, кто пронизывает все гуны, не имел мирских 

привязанностей, и как все инкарнации Бога, Он был связан только 

Своими преданными. Он был связан духовным подъемом Своих 

преданных до наивысшей цели. Еще в детстве, Он заявил: «Я рожден, 

чтобы служить!» И с тех пор, Он служил человечеству на протяжении 

всей жизни. Саи Баба изливал реки любви на всех, но более всего 

заботился о духовном прогрессе Своих студентов. Безусловная 

любовь Саи Маты для этих студентов во многие разы превосходила  

любовь их собственных матерей. 

Спасибо, до новых встреч. Саи Рам! 

 


