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Ом Шри Саи Рам 
Прашанти Сандеш 

 

 
Ом Шри Саи Рам 
Прашанти Сандеш добро пожаловать! 
 
В предыдущем воплощение Бхагаван жил в Ширди, и был известен, как Ширди 
Саи Баба. Он постоянно находился в полуразрушенной мечети, которую стали 
называть Дваракамайя. Он  описывал ее таким образом: «Эта наша 
Дваракамайя выглядит также как и все, но кто бы не пришел посидеть в ней, 
она наделяет своих детей бесстрашием и освобождает от беспокойств. Эта 
Майя мечети очень великодушна. Она мать всех простых и добросердечных 
преданных. Кто бы когда бы не сталкивался с любыми трудностями, Она 
мгновенно, без сомнений защищает их. Если однажды кто-нибудь оказывался 
на Ее коленях, то ему уже было предназначено спасение! Кто бы не отдыхал 
здесь, в Ее тени, всегда обретут счастье. Это такая Дварака, двери которой 
открыты для всех!» 
 
Место, где все ворота и двери открыты для людей всех  каст и верованийдля 
достижения четырех Пурушарт названа Дваракой. Все четыре типа преданных 
награждены здесь милостью и благословениями. Ширди Саи благословил 
своих преданных построить храм Шри Кришны в Бути Ваде, сейчас это Шри 
Саи Мандир.   
 
В Своем втором воплощении, наш Саи построил новую Двараку, которая 
теперь известна, как Прашанти Нилаям. Люди всех сословий и 
вероисповеданий могут посетить это место. Также как и в Дваракамайе, все 
четыре типа преданных благословлены достичь здесь  целей четырех дхарм: 
Артха – преданные, которые ищут помощи, Артхархи – ищущие здоровья, 
Джигнасу – ищущие знаний и Джняни – ищущие освобождения.  
 
Теперь, история о преданном Саи по имени Шри Шьям Ювале из Мумбая. Он 
написал книгу, которая была благословлена Свами. Однажды в Ширди 
отмечали день памяти Самадхи Ширди Саи Аватара, это была годовщина 80 
лет, со дня Его Махасамадхи. 
 



 

2 
 

Шри Шьям Ювале примкнул к празднующим, в руках он держал свою книгу. 
Когда он подошел совсем близко к месту Самадхи Ширди Саи, вдруг, 
неожиданно, выключился свет, наступила полнейшая темнота, и только сияние 
от статуи Саи было видимым в тусклом свете горящих масляных ламп. 
Внезапно, Шьям Ювале увидел Шри Сатья Саи Бабу стоящего позади Самадхи 
с нежной улыбкой на лице, Шьяма захлестнула волна счастья, и слезы потекли 
по его щекам. Он упал на колени и с почтением положил свою голову на 
Самадхи. В этот момент электричество включилось! 
 
Преданный был благословлен даршаном Парти Саи Кришны в 
непосредственной близости от Шри Ширди Саи святой Дваракамайи! Это 
удивительнейшая лила Бхагавана. 
 
Деревня Путтапарти находится на берегу реки Читравати, река эта берет 
начало на холмах Нанди, возле Чикабаллапурама. Очертания этих холмов 
очень похожи на быка Господа Шивы – Нанди, поэтому они и были так названы. 
Короли из династии Хола выстроили здесь храм Шивы за время своего 
правления. 
 
Где бы Божественное воплощение не появилось на земле, выбирается место 
поблизости от реки. Шри Рама был рожден в Айодхе, на берегу реки Саруя, 
Шри Кришна родился на Ямуне. Ширди Саи же появился на берегу Ганга Бхав.  
Также и наш Свами, Шри Сатья Саи Баба, жил совсем неподалеку от берега 
реки Читравати. До того, как Прашанти Нилаям начал интенсивно 
застраиваться, Свами вместе с преданными ходил на реку каждый день. Они 
обычно сидели на песке, пели баджаны, Свами рассказывал им истории, 
показывалчудеса: двигая руками по песку, Он, вдруг, извлекал из него редкие 
статуэтки богов или материализовывал драгоценные камни, раковины, янтры и 
даже копии Бхагавадгиты, восхищая своих преданных. Когда они становились 
голодными, особенно дети, Саи Баба «вытаскивал» из песка горячие вады, 
сладости, с которых стекало масло, и ни одной единственной песчинки не 
попадало на еду! Как благословлены были преданные того незабываемого 
времени, быть свидетелями всех тех необыкновенных чудес! 
 
Эта история из того времени, когда еще Свами жил в старом Мандире. Был 
сезон дождей. Постоянные проливные дожди не прекращались, уровень воды в 
Читравати заметно поднялся. В конце концов, река вышла из берегов и 
двинулась по направлению к деревне, казалось, уже совсем скоро, все 
погрузится в воду!  
 
Во времена Кришны Автара, когда Ямуна выходила из берегов и грозила 
затопить Гокулам, люди молились Шри Кришне! Также и жители деревни 
Путтапарти могли молиться и искать спасения только у Шри Саи. Вода 
Читравати уже подбиралась к мандиру Свами, точно также, как Ямуна, которая 
хотела дотронуться до ног Кришны и получить паданамаскар, река Читравати 
тоже тосковала по лотосным ступням Господа Саи Кришны! Еще немного, и 
Старый мандир Шри Саи и дома преданных были бы затоплены. Было ли 
трудным для Него остановить это? Саи Баба вышел из мандира, позволил 
воде коснуться  Своих ног, и скомадовал реке: «Достаточно! Теперь иди 
назад!» Освященные лотосными ступнями Господа Саи, воды реки Читравати 
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сразу же успокоились и с большой скоростью стали двигаться в обратном 
направлении,в свое русло. 
 
Все должно быть слышали слово Шактипрадая. Шактипрадая обозначает: «тот, 
кто дарует энергию или Шакти». Шри саи Баба есть воплощение Шива-Шакти, и 
Он дарует энергию своим преданным в разных ее формах: как силу, как 
мудрость, как жизнеспособность, как радость, благословения. 
 
В истории жизни Бхагавана, обладателя Силы, можно найти много примеров, 
когда Он передавал кому-то Свою особую силу, и мы были свидетелями этого. 
В июле 1957 года Бхагаван Саи Баба посетил ашрам Шивананды в Ришикеше. 
Свами Шивананда, сидя в инвалидном кресле, вышел встречать Бабу вместе 
со своими учениками. Баба поднял Свою руку в Абхаяхасте – защищающий 
жест! (Абхая – бесстрашие и благословение, хаста – рука.) 
 
На следующий день Свами материализовал для Шивананды джапамалу из 
рудракши, где каждая из 108 бусин была оправлена в чистое золото. Свами 
одел ее на шею Шивананде, материализовал также вибхути и втер ему в лоб. В 
течение того времени, которого Баба оставался в ашраме, Он каждый день 
беседовал с Шиванандой и его учениками. В один из дней Саи Баба 
материализовал фрукты и вибхути и велел Шивананде съесть их. С того 
самомго момента началось необыкновенно быстрое улучшение здоровья 
Шивананды. Бхагаван передал ему огромную силу и Шивананда смог встать из 
инвалидного кресла. Немного позже, он уже сам водил Саи Бабу по ашраму и 
показывал  окрестности с большим энтузиазмом. Бхагаван исцелил великого 
йога и вернул его в нормальное состояние. 
 
Были и еще бесчисленные примеры того, как Саи Баба возвращал преданным 
их жизненную силу своими благословениями. 
 
В 1961 году Саи Баба посетил Бадринатх со своими преданными, с целью 
возродить Шакти в Атма Линге, которая была помещена под статую Нараяны. 
Эта Атма Линга была дана самим Шивой Шри Шанкарачарье. Баба извлек ее 
из тайного места и освятил всеми подобающими ритуалами. Он также дал всем 
преданным возможность увидеть даршан Атма Линги. Затем, Он поместил ее 
на прежнее место с возобновленными силами. 
 
Позже, Он сделал то же самое с Джьети Лингамом в Сомнатхе, в храме 
Заратустры. Свами посетил Двараку, Пандхарпур и Шрисаилам для того чтобы 
возродить силу лингамов в этих храмах. Такие вещи под силу делать только 
воплощению Шивы-Шакти! 
 
Также всем известно слово «Шаранагатха» - тот, кто полностью сдался, предал 
себя: свое тело, сердце Бхагавану. Во все свои предыдущие воплощения Бог 
всегда защищал своих преданных, которые были преданы Ему полностью. 
Будучи Рамой, Господь Рамачандра провозгласил: «Каким бы грешником ни 
был предавшийся Мне полностью, Я приму его!» 
 
И Шри Кришна сказал: «Того, кто предастся Мне, Я переведу через океан 
рождений и смертей и освобожу его!» 
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В Ширди Саи Баба говорил: «Разве это возможно, чтобы кто-то предавшийся 
Мне, остался без защиты? Я конечно же позабочусь обо всех проблемах. Это 
мое обещание вам!» 
 
Наш Сатья Саи Аватар всегда повторял: «предайтесь Мне полностью и вы 
будете спасены!» 
 
Куппусвами был другом детства Саи Бабы. Они учились в одном классе и были 
лучшими друзьми. Куда бы Свами не поехал, Его всегда сопровождал 
Куппусвами. Однажды они разговаривали, и Куппусвами сказал Бабе: «Мы все 
твои преданные так любим Тебя, что готовы умереть за Тебя!»  Саи Баба 
прервал его и сказал: «Говори только за себя! Почему ты уверен за других?!» 
 
Через несколько дней, вместе со многими преданными Свами пошел в лес. 
Внезапно, Он остановился и предупредил всех быть внимательными, потому 
что очень разьяренный тигр крадется за ними. Он сказал всем: «Убегайте все! 
Этот тигр даже может напасть на Меня! Убегайте быстрее!» Как только 
преданные сами увидели тигра, они бросились бежать! Куппусвами и двое 
других остались. Куппусвами упал, схватил ноги Бабы и крепко закрыл глаза! 
Вдруг он услышал слова Бабы, обращенные к тигру: «Все, теперь ты можешь 
уходить!» Затем Он велел Куппусвами встать и сказал: «Ты еще здесь, почему 
ты не убежал? Где все те друзья, в преданности которых ты меня заверял в тот 
день?» 
 
«Свами, ты всегда затищищь меня, чтобы ни случилось!» - это полное 
предание себя Куппусвами, Баба часто приводил в пример. В 1976 году 
Куппусвами серьезно заболел. Доктора диагносцировали рак крови. Слабый он 
приехал на даршан Саи Бабы, и стал говорить Ему о скорой своей смерти: 
«Свами, я надеюсь, что в этой жизни я не грешил, но если мне суждено 
страдать от этого заболевания, я бы лучше умер у Твоих ног!» 
 
Как только Свами услышал такие слова, Он сказал Своим голосом, не 
терпящим возражений: «Я привел тебя в этот мир в один день вместе со Мной 
для того, чтобы ты умер вот таким образом? Нет! Я отменяю твой рак крови с 
сегодняшнего дня!»   
 
С этого момента Куппусвами был здоров! Но возможным это стало, только 
благодаря такой интенсивной вере Куппусвами в Саи Бабу, благодаря его 
полному преданию себя Бхагавану! 
 
Наш Саи Рам любит всех преданных, кто предается Ему полностью. Помоги 
нам сделать это Свами! Саи Рам! 
 
Спасибо, друзья, до новых встреч. 
 
 
 
 


