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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ, 

Часть 37- A 

 

ОН  БОГ  ШРИ РАМА 
Октябрь 29, 2022 

 

Ом  Шри Саи Рам 

Прашанти Сандеш! 
 
Когда бы преданные  Свами  не взывали к Нему со всей горячностью и пылом,  Он 
немедленно бросается им на помощь, даже если фзически Он очень далеко.  
Совсем, как обыкновенная мать, Саимата распространяет свою любовь на своих 
детей-преданных. Она спасает их от материальных и духовных падений. 
Преданные Свами могут рассказать об очень многих инцидентах подобного рода, 
которые они испытывали рядом с Бхагаваном, имея обоюдную привязанность с 
Ним. 
 
Один такой случай произошел в Мадрасе. Когда Свами был еще совсем молод. 
Однажды Он сказал, что собирается дать Свой даршан одному преданному, 
который служил ему в предыдущем рождении. Через короткое время, Баба упал 
на землю и его тело одеревенело. Все преданные разволновались  и  столпились 
вокруг Него. Внезапно вибхути выступили на подошве его левой ноги , и они 
услышали слова на хинди и маратхи, которые Он  проговорил не своим обычным, 
а старческим голосом. Вскоре после того Баба вернулся в свое обычное 
состояние, сел и сказал преданным: «Я был в Ширди и дал даршан Абдулле». 
Когда преданные  поинтересовались в Ширди об этом человеке, то им рассказали, 
что Абдулл Баба действительно жил в Ширди, но пришел туда из Махараштры, 
приблизительно в 1908. Он получил даршан Саи Бабы и остался там навсегда. 
После того, как Саинатх ушел в махасамадхи, Абдулл жил в Чавади  и посвящал 
всю свою работу Саинатху . Он любил подметать и зажигать лампы. Кроме этого, 
еще при жизни Саинатха, Абдулл имел привычку записывать все, что Он говорил, 
какие давал инструкции кому-то, в свой личный дневник. Кроме работы, он 
постоянно читал святой Коран и дожил в Дваракамайе до своего конца.  
 
И чтобы наградить своего преданного за его многолетнюю севу, благословить его 
даршаном в момент смерти, Бхакта-ватсала Шри Сатья Саинатх отправился из 
Мадраса в Ширди лично! Таков наш Бхагаван! 
 
Шри Сатья Саи Баба помогает всем нам пересечь океан этой жизни, в которой все 
претерпевают страдания, боль и страх. Но с Его постоянной помощью и 
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водительством, преданные способны легко достичь берегов умиротворения и 
спасения.  
 
В возрасте 14 лет Шри Сатья Саи провозгласил себя Аватаром и спел Свой 
первый баджан : «Манаса баджоре Гуру Чаранам» - вы можете пересечь 
водоворот океана жизни только медитируя на стопы Гуру!  
 
И чтобы проиллюстрировать правдивость этого высказывания, я расскажу  
историю, которая затронет каждого. 
 
Однажды, в августе 1997 года в Путтпарти приехала очень известная танцовщица 
и директор труппы, Амала Шанкар, которая была приглашена  представить балет, 
основанный на истории жизни Будды. Только это было целью ее приезда, она не 
была преданной Свами, фактически она даже имела противоположное мнение. 
Когда Свами вышел на даршан, она наблюдала за Его грациозной походкой, и ей 
стало казаться, что Он как будто бы плывет по воздуху, наблюдая за Его 
приближающейся божественной формой, ее негативное мнение начало меняться. 
Когда Он, наконец, подошел к ней  и сказал: «О, жена Уддая Шанкара!», она была 
ошоломлена! 
 
«Как Он мог узнать меня среди такого большого колличества женщин», - 
удивлялась она. 
 
Свами указал пальцем по направлению комнаты для интервью и прошел дальше. 
Амала Шанкар не поняла Его жест, ей объяснили, что ей надо идти на интервью. 
Вместе с другими она прошла в комнату, где Свами вдруг подвинул ей стул и 
предложил сесть: «Ведь твои колени очень сильно болят, особенно левое, не так 
ли?» Он поинтересовался другими членами ее семьи, в особенности ее сыном 
Анандом Шанкаром. Внезапно Он сказал: «Помни, Ананд очень важен в твоей 
жизни!» и повторил это еще несколько раз. 
 
Затем Свами спросил, что она хочет. «Твоих благословений», - был ее ответ. 
Свами материализовал хрустальные четки и протягивая ей сказал: «Вот твои 
благословения, возьми». 
 
Балет под названием «Маха Манава» был представлен по случаю 
интернационального дня женщин. Свами нравился балет. На следующий, 1998 
год, в ноябре она снова приехала в Путтапарти с балетом «Сита Сваямварам» . В 
этот раз с ней приехали сын и дочь. Прямо перед представлением Свами 
подошел к ним, взял руки Ананда Шанкара в Свои и сказал: «Ты будешь со мной!»  
Никто не придал значения Его словам на тот момент. Балет имел большой успех, 
все были очень счастливы. Амала Шанкар продолжала приезжать в Путтапарти. 
Внезапно, в 1999 году Ананд Шанкар попал на операцию. Амала Шанкар 
молилась Свами. Он позвал ее в Путтапарти, но не подходил и не разговаривал с 
ней на протяжение 8 дней. На 8 сутки Он позвал ее и дал билет на самолет до 
Калькутты, попросив лететь немедленною. 
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Ее сы Ананд умер, он был благословением ее жизни, и как его имя всегда был 
полон радости, и делал счастливыми других. Для Амалы Шанкар это было, как 
гром среди ясного неба. Кто-то, кто присутствовал  в тот момент, когда Свами дал 
ей билет, сказал: «Нужно чтобы кто-то сопровождал ее!» 
 
Свами немедленно воскликнул: «Никто не будет с ней, кроме Меня самого!» 
 
На протяжении всей поздки, она каждое мгновение чувствовала присутствие 
Свами, она была спокойна, как будто бы летела проститься с чьим-то чужим 
сыном. Она смотрела из окна самолета и видела черные облака снизу и золотые 
лучи сверху. И Свами сказал ей: «черные облака горя под тобой и божественная 
слава над тобой, над твоей головой! Это жизнь. Как ты примешь это зависит от 
тебя!» 
 
Когда Амаладжи рассказывала об этой трагедии своей жизни, она была спокойна, 
она сказала, что поняла почему Ананд был так важен в ее жизни. «Бхагаван излил 
на меня Свои благословения, Он также дал мне атмическую силу держаться 
правильного пути. Свами говорит нам продолжать доводить до конца наши 
намеченные задачи жизни, и я буду это делать, пока не сольюсь с богом!» 
 
Также как Бхагаван помог Амаладжи Шанкар, Он дает и всем Свою силу 
преодолеть все наши страдания. Это наша молитва у Его Лотосных стоп! 
 
Значение слова Аватар – схождение. Бог нисходит вниз на землю в человеческой 
форме, чтобы людям было легче достичь Бога.  
 
Бхагаван Шри Кришна провозгласил: «Там где люди отходят от дхармы, Я 
принимаю рождение, чтобы установить праведность!» Где бы ни принял рождение 
Бог, Он имеет всю силу Своего всеведения, всеприсутствия и всемогущества.  
Полный Аватар имеет 16 калас – аспектов силы. Настоящая инкарнация – Шри 
Сатья Саи Баба есть вопрлощение всех 16 качеств силы. 
 
Свами говорил: «Если бы Я пришел к людям держа в руках раковину, булаву, 
колесо и лотос, вы бы бросились бежать от Меня  или заточили бы Меня в 
музей!Если Я прихожу к людям, как обычный человек, никто может и не заметить 
Меня. Таким образом, Я принимаю эту человеческую форму, проявляю Свою силу 
в виде своих чудес время от времени, чтобы осуществить Свою цель – 
восстановление принципов истины и справедливости, ненасилия.Чтобы достичь 
Меня, вы должны быть правдивы, справедливы, обрести спокойствие души через 
любовь и, вы станете воплощениямиумиротворенности». 
 
«Не пытайтесь понять Меня», - говорил Свами, - « Никто не может понять Меня, 
вместо этого предпринимайте все попытки обрести внутреннее блаженство, 
которое Я изливаю на вас! 
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Здесь можно выделить 4 позиции: сначала Бхагаван, любое Его воплощение, 
привлекает своих преданных через чудеса – Чаматкар, далее они привлекаются к 
служению – Паропакар, развивая доброжелательность и милосердие, позже они 
награждаются пониманием себя – самореализацией – Сатшаткар, до того 
момента пока совершенствование – Самсакар – изменит их природу 
окончательно. В одном из Своих выступлений Свами сказал: « Я только хочу 
вашей любви. Я могу  отдать жизнь за тех, кто предложит Мне чистую любовь, Я 
сделаю все для них» 
 
Теперь, маленькая история о матери Ишварамме! В 1972 году  она 
присоединилась, к так называемым, «Летним курсам в Бриндаване» вместе с 
другими женщинами-преданными в ашраме Брандавана. Шел уже 11 день этих 
лекций. Ранним утром Ишварама бегом прибежала к Педдаботти, старинной 
преданной Свами еще со времен Ширди, с такими словами: «Ты знаешь, а ведь 
наш Свами действительно Бог!» 
 
Педдаботти рассмеялась и сказала: «Наконец-то ты убедилась, что Свами – Бог! 
Расскажи мне что случилось?!» 
 
Ишварама рассказала: «Последние 3-4 дня мне было нехорошо. А вчера 
поднялась температура, я не могла уснуть всю ночь, и Свами пришел ко мне»! 
Педдаботти прервала ее: «Он пришел к тебе во сне ?» 
 
«Нет, нет, Он пришел ко мне наяву и спросил как я себя чувствую! Я сказала Ему, 
что  все мое тело болит, и вдруг  увидела Его, как Господа Рамачандру! Бог Шри 
Рама с короной на голове и луком в руке! Я хотела склониться к Его ногам, но у 
меня не было сил! Потом Свами вернулся к своей обычной форме. Улыбаясь, Он 
материализовал мне вибхути и ушел!» 
 
Многие преданные по всему миру имеют подобные опыты, которые могут придти 
только от Аватара. То, что сила Его любви трансформирует человеческие сердца 
– самое большое чудо Бхагавана! 
 
Благодарю вас, Саи Рам! 
 
 


