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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ 

Часть 38 – C 

 

ТОТ САМЫЙ ДАТТАТРЕЙЯ 
14 Ноября, 2022 

 

Ом Шри Саи Рам, 

добро пожаловать в Прашанти Сандеш! 
 
 
Однажды, в период Шиваратри, Бхагаван Баба уехал в Ути. Возвращаясь 
оттуда в Бангалор, Он остановил машину, чтобы преданные и студенты 
отдохнули немного. Все сели вокруг Свами. Он повернулся к одному из 
студентов и сказал: «Ты до сих пор имеешь сомнения относительно Меня, не 
так ли? Хорошо! У тебя есть фотоаппарат Полароид, сделай фотографию, и ты 
поймешь реальность!» Свами встал, чтобы студент сделал фотографию, и 
предупредил, чтобы никто в этот момент к Нему не подошел и не попытался 
дотронуться до Него. Он немного приподнял край платья, нажал большой 
палец Своей правой ноги, и сказал студенту фотографировать! На 
фотоаппарате Полароид снимок получается сразу же. Каждому очень хотелось 
увидеть его, но когда все увидели, то были поражены, потому что на месте 
Свами было изображение Бога Даттатреи с тремя головами, шестью руками и 
тремя лицами, которые были лицами Свами!                                        
 
В рукахОн держал оружие, сосуд со священной водой и джапамалу! Позади 
Него стояла корова, а перед ногами расположились 4 собаки, которые 
символизируют 4 Веды.  
 
Все были ошоломлены! Большой палец ноги Свами оставался прижатым, и 
вокруг ног оказались рассыпанными цветы бледно розового цвета и цветы 
жасмина. Не говоря ни единого слова, Свами явил через фотографию три 
состояния бытия: творение, его поддержание и его растворение. Все они 
заключены в Нем. И Он – один и тот же Бог, который творит, защищает и 
разрушает вселенную!  
                                                                                                    
Свами также объяснил, почему не позволил никому приблизиться к Нему во 
время фотографирования: очень сильная энергия излучалась из Его тела, и 
никто бы не выдержал ее. В прошлом таких случаев было немало. 
 
В Махараштре жил ученик Брахмы Чайтанья, Гондавалекар Махарадж, он был 
профессором философии. Однажды, в медитации, он получил от гуру такое 
послание: «Шри Даттатрейя принял рождение в Путтапарти, тебе надлежит 
поехать туда»! Послушный гуру, профессор отправился в Путтапарти, Свами 
позвал его на интервью. И когда он входил в комнату, Свами сказал ему: 
«Можешь сделать паданамаскар, ты в божественном местопребывании 
Даттатрейи!» Услышав это, профессор погрузился в невероятное блаженство. 
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Другой случай о семье преданных Свами, проживающих в Бангалоре. Однажды 
мальчик из этой семьи поехал получить даршан Свами, он был уже на пороге, 
когда его мать остановила его и побежала к домашнему алтарю. Она взяла 
маленькую статую Шри Даттатрейи и  дала  сыну, чтобы он благословил ее в 
Путтапарти. Мальчик приехал к Свами, и Он позвал его на интервью, первое 
что Он спросил: «Где скульптура Даттатрейи, которую тебе дала мать, 
вытаскивай ее!»  Мальчик вытащил фигурку из рюкзака и подал Свами. Свами 
взял ее в руки, благословил и вернул мальчику.  
 
Полный Аватар Шри Даттатрейи – Шри Свами Самартха из Аккалкота, сказал  
преданным в момент своего самадхи: «Поезжайте в Ширди! Мой брат 
поселился там!» Это означало то, что Полный Аватар Даттатрейи 
присутствовал в форме Саи Бабы в Ширди!  Сочинитель слов для Ширди Саи 
Арати, Шри Мадхав Рао Адкар, описывает Его так: «Из бесформенного 
Брахмана Ты взял форму и родился на Земле во времена Кали Юги, как 
воплощение Шри Даттатрейи!»  
 
Мы все необыкновенно удачливы, что были благословлены даршаном второго 
воплощения Саи! Бхагаван Шри Сатья Баба дарует освобождение от 
невежества, отчаянья и смерти. 
 
Бхагаван Баба говорил, что человеческое рождение – очень особенная 
возможность для поиска освобождения от круга рождений и смертей. Ни на 
каком другом уровне существования не существует такой возможности. Это 
очень редкая привилегия прожить жизнь на Земле, т.к. только через 
человеческую форму можно реализовать Бога. Каждое существо стремится к 
человеческому рождению. Человеческое тело – это инструмент достичь 
божественности. Принимая это, необходимо преодолеть привязанности тела-
ума. И чтобы достичь освобождения, каждый обязан подчинить свой ум Богу. 
Когда Бог берет ум под контроль, все желания заканчиваются, и однажды 
случится так, что ум растворится окончательно, и освобождение будет 
достигнуто!  Такое состояние ума называется Манолайя или Манонашана, это 
полная аннигиляция ума, и поглощение его истинной реальностью. 
 
Для того, чтобы мы лучше понимали это, Свами дает пример Гаутамы Будды: 
«Будда медитировал очень глубоко и окончательно реализовал понимание 
того, что именно ум  препятствует прогрессу в самореализации. После этого Он 
стал Аманаска – тот, кто убирает все барьеры ума и достигает Нирваны – 
реализации». Теперь, трогательная история маленькой девочки, которая 
достигла освобождения, благодаря Милости Бхагавана! 
 
Много лет назад, как-то раз, Свами собрался с преданными идти на Читравати. 
Маленькая, шестилетняя девочка заметила, что Баба шел босыми ногами, она 
сбегала куда-то за сандалями, принесла их Свами и попросила обуться, чтобы 
не ходить босиком! Баба был очень тронут заботой такой еще  совсем 
маленькой девочки. Он сказал ей просить все, что она захочет! В следующую 
минуту все буквально отшатнулись назад, когда она сказала о своем желании: 
«Свами, я хочу слиться с твоими божественными ступнями». Ей стали говорить 
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попросить чего-то другого, но она настаивала! Пролежав два дня с высокой 
температурой, она слилась со Свами! 
 
Другая история о семье Шанкар Нараян из Кералы. Муж и жена были 
бесконечно преданны Свами,  Он говорил об этом публично, когда приезжал в 
Кералу в 1959-60 годах. В 1991 году миссис Нараян неожиданно быстро 
скончалась. Ее дочь, будучи врачом, не могла понять, что случилось, в ее 
голове был один вопрос «где сейчас ее мать». Неожиданно ей захотелось 
зайти в комнату для пуджи своей матери, она увидела, что амрита и вибхути 
стали падать без остановки с фотографий Свами, Он как бы говорил: «Не 
беспокойся! Твоя мать со мной, ее жизнь исполнена». 
 
Когда Баба притягивает своих преданных еще ближе к Себе, Он убирает все их 
ошибки и слабости, что позволяет им исполнять свои обязанности правильно, 
избегая падений. Могут ли наши ошибки остаться незаментыми для 
Бхагавана? Невозможно! С самого детства Он следил, чтобы каждый из его 
друзей и преданных бросали плохие привычки!  
 
Когда Свами было 8 лет, в деревне где Он жил, жил также один уже совсем не 
молодой человек, который любил собирать приятелей и сплетничать с ними 
целый день о других людях.Маленький Сатья Нараяна заметил это, Он 
понимал, что этот человек просто праздно проводит время, он нигде не 
работал, и другие также становились бездельниками рядом с ним. Маленький 
Сатья Нараяна сочинил песенку и научил  петь ребят. Они стали прогуливаться 
по окрестностям и петь такие слова:  
 
«Взрослые люди могут быть бездельниками и сплетниками, но берегитесь, 
ваши друзья отвернутся от вас, и они могут даже побить вас!» Эта песенка 
дошла до адресата и усложнила ему жизнь. Постепенно все эти люди 
исправились.                                                                                     
 
Маленький Баба сочинил много подобных песенок и пародий, в которых 
высмеивал бытующие в обществе недостатки. Один  популярный Его стишок 
был подназванием: «расходятся ли наши слова и поведение с тем, что мы 
говорим об этом».  
 
Отучал людей от их плохих привычек и Саинатх Ширди. Однажды в Ширди 
приехал молодой человек искать даршана Саи Бабы и заслужить Его милость. 
Саи Баба с любовью отнесся к нему и стал называть «бабу». Этот юноша был 
очень молод, а тело его быстро росло, поэтому ему всегда хотелось есть. Он 
не мог контролировать свой аппетит. Однажды он был настолько голоден, что 
целый день ел один сахар. Чтобы преодолеть эту его привычку есть все 
подряд, всезнающий Саинатх рассказал ему историю: «Среди моих преданных 
жил человек, который страдал от туберкулеза. Однажды утром Я разбудил его 
очень рано, дал ему пригоршню сахара съесть и запер его в комнате. Его стала 
мучить жажда. Он поднял большой шум, пытаясь выйти, но Я предупредил 
всех не выпускать его. К обеду ему было позволено выйти и поесть немного 
еды.Если кому-то хочется есть сахар, ему не следует есть ни единого 
крохотного кусочка!» 
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Однажды этот же бабу почувствовал неконтролируемое желание поесть ладду. 
Он побежал к человеку, который был хранителем продуктов. Саинатх увидел 
его издалека и стал кричать, что он умрет, если наестся сладкого. Но бабу 
проигнорировал Его слова и сьел три ладду, сделанные из муки. На 
следующее утро он страдал от ужасных болей в животе и диареи. Только 
после того, как Саинатх послал ему немного прасада, его состояние 
улучшилось. Мало-помалу, с помощью Саи Бабы, этот парень смог преодолеть 
свою зависимость от переедания! 
 
Саи Рам, друзья, до новых встреч! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


