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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ 

Часть 38 – А 

 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРИБЕЖИЩЕ. 

7 Ноября, 2022 

 

Ом Шри Саи Рам 

Прашанти Сандеш, добро пожаловать всем. 

 
Бхагаван Шри Сатья Саи Баба говорил: «Счастье или удовлетворенность – 
временные вещи. Блаженство – вечно». Свами, кто есть океан блаженства 
говорил: «Любовь – моя форма, Истина – мое имя, Блаженство – моя пища! 
Для Своего собственного удовольствия Я создал эту вселенную из одного 
слова. До этого момента не было никого, кто знал бы Меня. Немедленно 
выросли горы, потекли реки, тела земли, океанов, небес были сотворены. 
Солнце, луна, пустыни возникли из ничего, чтобы доказать Мое 
существование! Затем, появились все живые создания разных форм и 
размеров – животные, птицы, разговаривающие и слушающие. И, наконец, Я 
создал человека по своему образу. Ему было дано первое место и Мои знания 
разместились в его уме!» 
 
Миллионы преданных Саи из различных стран всего мира черпают радость из 
этих слов. Свами – воплощение блаженства. Только Его имени достаточно для 
того, чтобы наполнить сердца блаженством. Его даршан, спаршан, самбашан 
даруют наивысшее счастье преданным. Когда Сатчитананда-Сварупа Бхагаван 
дает даршан Своим преданным, как награду Он дарует им возвышение духа и 
ума... Другими словами, высушенные сердца расцветают цветами преданности 
и преданные чувствуют безопасность в Его любви. И начинают понимать, что 
благоприятное начало трансформации придает их жизням лучшее 
направление. 
 
Когда Кришна пришел и благословил гопи Своим даршаном, спаршаном и 
самбашаном, они испытали невероятное блаженство. И мы все сегодня 
испытываем подобный феномен в наше время! Почему это случается? Лучше 
всего понять это из слов Самого Свами: «Мое сердце наполнено вечно и через 
край благодатью. Это тело не имеет эго, никому ничего не должно. Это Моя 
истина. Я есть это вечное блаженство и только блаженство!» 
 
Бхагаван Баба воплощение Ананды, всегда дарует благодать своим 
преданным и говорит: «Я только чистая любовь, и Я могу дать вам только одну 
вещь – эту любовь, блаженство. Благословляя вас, Я даю вам любовь. Давать 
вам спокойствие, поддержку, утешение – Моя миссия. И это означает, что Мои 
характеристики неизменны! Они были представлены также и в более ранних 
Моих формах. Сейчас только это Мое манифестирующее физическое тело 
(форма) является новым.  
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Простая мысль о даршане Свами делает преданных счастливыми, сам даршан 
охватывает их волнами блаженства и заставляет понять уникальную духовную 
силу Величайшего Мастера, который Один может даровать подобное 
блаженство. Видя счастье на лицах преданных, Свами говорил: «Благодать, 
исходящая от лучащихся лиц огромной массы людей– моя пища! Я живу этим. 
Когда вы счастливы и наполнены, Я чувствую Себя бодрым. Когда  в ваших 
глазах мелькает счастье, моя жажда утолена! Ваше блаженство – Моя пища. Я 
только хочу, чтобы Моя благодать достигла вас и жделаю разделить вашу 
радость! Общая взаимосвязь необходима».  
 
Сейчес маленькая история, которая показывает как Свами передает благость 
преданным. Однажды на даршане маленькая девочка начала плакать и 
кричать все громче и громче: «Свами, Свами!» Баба был довольно далеко, 
слыша ее голос, Он посмотрел на нее и прижав палец к губам, сказал: «Тише, 
тише». Прошел еще несколько шагов вперед и подхватил из тарелки Своего 
преданного  несколько шоколадок, затем бросил их по направлению девочки. 
Шоколодки упали точно перед ее маленькими ручками! Она посчитала их, 
шоколадок оказалось 6, столько же сколько человек было в группе их членов 
семьи, приехавших к Свами на даршан! Маленькая девочка была просто в 
экстазе, ее счастье было сверх всяких описаний! Она разделила шоколадки 
между всеми, что еще больше увеличило ее радость. Если такое маленькое 
происшествие принесло столько радости преданным, что случалось, когда 
Свами изливал дождем Свою нескончаемую милость в больших порциях?! 
Просто представьте! Все негативные качества людей просто смывались, 
оставляя место только этому вечному блаженству. 
 
Свами говорил: «Наделять благодатью – моя задача. Не единожды, дважды 
или больше, но столько раз, сколько вы того захотите. Я приду к вам для 
этого!» Таковы слова Бхагавана! 
 
Бхагавадгита выделяет 4 типа преданности людей: артха – поиски помощи, 
артхартхи–поиски здоровья, джигнасу – ищущие знания, и джняни – ищущие 
освобождения. Среди этих четырех, первые, артха – те, кто ищет 
божественной помощи у воплощенного Бога, а Тот в свою очередь, взращивает 
их и приводит к самореализации. Этот Аватар настоящего времени Шри Сатья 
Саи Баба – непревзойденное прибежище для тех, кто ищет Его помощи!  
 
Теперь история о Суреш Диксите, племяннике известного старинного 
преданного Свами, Шри Пандуранги Диксита. Племянник страдал от саркомы 
ноги с молодого возраста. У него был еще очень маленький ребенок, и он был к 
тому же единственныйм кормильцем семьи. Вся его семья была погружена в 
атмосферу несчастья. Поскольку отца Суреша уже не было в живых, Шри 
Пандуранга был старшим. Врачи сказали ему, что при таком заболевании, нога 
должна быть ампутирована, но и после этого пациент сможет протянуть от 
полугода до года. Суреш лег в больницу принимать химиотерапию. В это самое 
время Свами приехал в Мумбай. Шри Пандуранга думал: «почему не взять 
Суреша в Дхармакшетру!» (ашрам Саи Бабы в Мумбае). Он привез его в 
ашрам из госпиталя. Поскольку Диксит был президентом Саи Самитхи, он 
должен был присутствовать на определенных встречах, и не смог 
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сопровождать Суреша на даршан, он оставил его на попечение Шриканта 
Саванта – другого преданного Свами и на свекра самого Суреша с 
инструкциями представить его Свами. 
 
Свами, непревзойденный спаситель, вышел давать даршан в Дхармакшетре, и 
прямиком пошел к Сурешу! Тот Единственный, которому подвластны все 
мистерии вселенной, нуждается ли Он в чьих-либо инструкциях?! Даже не 
спросив Суреша ни о чем, Свами сказал: «Отменяю твой рак! С сегодняшнего 
дня ты начнешь новую жизнь, новый день рождения!» Он материализовал 
вибхути и велел Сурешу все съесть. 
 
От такого неожиданного поворота событий, Суреш забыл попросить Свами 
паданамаскар! Это очень обеспокоило его. Но всезнающий и сочуствующий 
Свами вернулся к нему, приподнял край платья и сказал Сурешу сделать 
паданамаскар! После происшедшего, Суреш стал поправляться очень быстро, 
все анализы пришли в норму, и по благословению Свами, его жизнь 
восстановилась! И это только один пример. А сколько еще есть известных и 
неизвестных примеров того, как преданные находили прибежище и спасение в 
Свами, и скольких Он освободил от стресса!  
 
В Маратхи есть пословица: «Тот, у кого никого нет на свете, имеет Бога! Бог – 
водитель каждого живого существа». Фактически никто не беспомощен, но 
когда люди настроены негативно, они развивают чувство, что они сироты. Само 
имя Бхагавана Бабы означает «божественный отец и мать». Он питает мир и 
заботится о тех, кто беспомощен. Теперь пример этого из  предыдущего 
воплощения в Ширди. Люди изо всех мест приходили к Ширди Саинатху, ища в 
Нем спасения: от богатых до бедных, больных и здоровых, все Его преданные! 
Среди них был человек по имени Бхагоджи  Шинде. Он страдал проказой и был 
изгнан из своей семьи. Этот Бхагоджи пришел к Саинатху в поисках 
прибежища, и Саинатх, кто был Анатха-Нат, водитель всех обездоленных и 
нуждающихся, приютил его. Шри Ширди Саи лично очищал раны Бхагоджи, 
наносил масло и турмерик и перевязывал их ежедневно! Когда они ели, 
Бхагаван мог кормить его сам из собственной тарелки. Он позволял Бхагоджи 
массировать Свои ступни, и все это Он делал только ради того, чтобы сделать 
Бхагоджи счастливым! Это продолжалось в течение многих лет! О сироте 
Бхагоджи заботился сам Бог! И теперь скажите мне, кто сирота? Нет никаких 
сирот! 
 
Саи – второе воплощение Шри Сатья Саи, с самого детства всегда был 
Анантха-Натха, Аната-Натха, помогал беднейшим и угнетенным, давал им 
одежду и еду, служа им все время! Позднее это служение 
трансформировалось в Нараяна Севу. 
 
С тех пор, когда появились севадалы Сатья Саи, каждый работник вовлечен в 
служение другим людям, и каждый считает себя благословленным этой 
возможностью! Где-бы не произошли бедствия или катастрофы, преданные 
Свами протягивают руку помощи тем, кто страдает, становясь инструментами в 
божественных руках! 
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Теперь история из  «иностранного берега»! Женщина-преданная Свами из-за 
границы была включена в работу по кормлению и лечению бедных в своей 
стране. Однажды проливные дожди затопили окрестности, вызвали 
новоднение, и она никак не могла попасть в отдаленную местность. В течение 
8 дней она постоянно  молилась Свами спасти людей, которые там 
находились. После 8 дней ситуация облегчилась, и стало возможным туда 
добраться. Она запаковала в дорогу еду, медикаменты, пакетики с вибхути и 
фотографии Свами, чтобы раздать людям. Когда она приехала, оказалось, что 
все люди в целости и сохранности. После того, как она раздала фотографии, 
все стали перешептываться и рассказали ей, что этот человек на фотографии 
приходил к ним каждый день, помогал, кормил, и они решили, что он ассистент 
этой женщины, приходящий в ее отсутствие! Женщина была шокирована. Она 
рассказала всем о Бхагаване, и все люди были сердечно благодарны Ананта-
Натху,  Шри Сатья Саи Бабе, спасателе брошенных! 
 
Существует так много случаев, где Свами присутствует и действует  в разных 
местах! Спаситель этого мира Бхагаван Баба постоянно связан помощью 
обездоленным. Предоставляя им прибежище, Он стабилизирует их жизни. Он 
всегда говорил преданным: «Помогайте тем, кто испытывает стресс, несчастье 
– это единственный путь достичяь Бога! Служение рождает любовь к Богу в 
ваших умах!» 
 
Бхагаван Баба не связан местом или временем, Он может появиться где 
угодно! Однажды пожилая женщина из Сан-Диего, жившая в высотном 
домесовсем одна, страдала от сильнейших артритных болей. Однажды, в 11 
ночи, Она стала чувствовать, что боль совсем не переносима и стала кричать: 
«кто-нибудь, кто-нибудь, есть ли поблизости кто-нибудь, помогите!» Внезапно 
она заметила Свами, стоящего рядом с ее кроватью! Он погладил ее по голове 
и сказал: «Что ты так громко кричишь, Я здесь!» И медленно боль этой 
женщины уходила!               
 
Комментируя этот эпизон, Шри Кастури говорил: «Каждому нужно знать, что он 
не один, никогда не один. Кто-то всегда с нами, хотя мы можем не осознавать 
Его присутствия, имени и адреса!»  Не только Свами, но и Его вдохновение, его 
преданные помогают нуждающимся. 
 
И еще один необыкновенный случай. В Ратнагири, в Махараштре жил человек 
самой низшей касты, который внезапно тяжело заболел. Врач определилу него 
заболевание сердца и посоветовал  поехать в Мумбай на лечение. Каким-то 
образом, этот человек смог собрать небольшие деньги и один поехал в 
муниципальный госпиталь Мумбая на обследование. Доктора подтвердили 
диагноз, но сказали, что госпиталь не распологает нужными условиями, чтобы 
делать операции на открытом сердце. Мужчина был очень расстроен и не знал 
что ему делать, разочарованный, он решил ехать домой. В поезде он встретил 
человека, который был преданным Свами, они разговорились и мужчина 
рассказал свою историю с обследованием. Попутчик сказал ему: «Не 
беспокойся! В госпитале Шри Сатья Саи Бабы проводят все типы операций на 
сердце, и к тому же совершенно бесплатно!»  Наконец, появился луч надежды! 
Приехав обратно в Ратнагири, этот мужчина попытался собрать какую-то 
информацию о госпитале, но никто ничего не слышал и не знал. Но ему 
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удалось получить адрес Саи Самидхи в Ратнагири. Приехав туда, мужчина 
встретил уполномоченных работников, которые обьяснили ему всю процедуру 
по подготовке к операции, и кроме того, оплатили его расходы по поездке в 
госпиталь! Полный надежд он приехал в Путтапарти. И через несколько дней 
возвратился с разбитым сердцем! В госпитале Путтапарти провели все 
необходимые обследования и тесты, и было подтверждено, что необходимо 
поменять сердечные клапаны! Одновременно ему сказали, что такие операции 
по замене клапанов были прекращены на неопределенное время! И пациенты, 
которым провели операции ранее, уже не смогут приехать на проверку, что 
жизненно важно при таких операциях. Временно все было прекращено. 
Мужчина вернулся в Ратнагири совершенно разбитый. Но работники Саи 
Самидхи не теряли надежду! Они связались с преданными Сатья Саи в 
Мумбае и смогли получить некоторую финансовую помощь. Сами они также 
добавили недостающую сумму, и послали пациента снова в Мумбай! Этот 
мужчина был наконец-то принят в Ким Госпиталь. Все предварительные 
процедуры были сделаны, был назначен день операции. В день операции 
произошло нечто непредвиденное. Санитар отделения, в котором лежал 
пациент, вдруг пришел к нему и стал говорить, что он не может здесь 
оперироваться, и стал заставлять его уйти из больницы! Мужчина 
разнервничался, и был весь в слезах, т.к. санитар буквально выталкивал его с 
кровати! И как бог посылает своих ангелов в критический момент, так 
преданный Свами появился навестить этого пациента! Он знал об операции и 
приехал проверить все ли нормально. Когда он увидел происходящее, то 
вышел из себя, отчитал санитара и немедленно встретился с деканом 
госпиталя. Все прояснилось, больного забрали на операцию, которая прошла 
успешно, после чего больной мужчина смог поправиться. 
 
Что бы было, если бы тот преданный Свами не приехал бы в госпиталь в тот 
критический момент? Он приехал туда в самый нужный момент времени, 
благодаря внушению Свами, и предложил свою помощь, как Мадхаву Севу – 
Севу для Бога! 
 
«Тот, кто помогает тем, кто беспомощен и в печали, является садху, хорошим 
человеком, который приравнивается к  Богу!» Так говорил Свами! 
Благодарю вас друзья, до новых встреч! 
 
 
 
 
 


