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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ 

Часть 38 – D 

 

ПОТЕРЯННОЕ ФОТО. 
Ноябрь 18, 20022 

 

Ом Шри Саи Рам 

 
Ом Шри Саи Рам, добро пожаловать,  друзья! 
 
Свами говорил: «Я обитаю в ваших сердцах, но многие не могут ощутить этого! 
Если образ Бога в ваших сердцах, и вы не видите этого, значит ваши сердца 
покрыты пылью желаний и недисциплинированности. Протрите их знаниями, 
служением и преданностью, и вы сможете реализовать свою божественность!» 
 
Вот случай из жизни доктора Шри Падманабхан. В 1973 году Свами сказал ему 
ехать в Америку по делам его сына. Перед поездкой, доктор приехал в 
Путтапарти, за благословениями Бабы. Свами материализовал ему кольцо. 
Коллега Джога Рао присутствовал при этом и спросил: «Свами, можно ли будет 
видеть Твое изображение на кольце?»  Баба ответил: «Мой образ может здесь 
быть, а может и не быть!  Но Я буду присутствовать в его сердце и заботиться о 
нем!» Сказав это, Свами подул на кольцо три раза и Его образ появился на нем! С 
благословениями Бабы доктор Падманабхан уехал. Сначала он долетел до Берна 
и поехал в зубную клинику. После этого он вернулся в аэропорт и обнаружил, что 
его самолет из Берна в Дюссельдор отменили. Он совершенно не знал, что 
делать, т.к. из Дюссельдорфа он должен был лететь в Амстердам, где его 
встречали друзья- преданные Свами! В этот момент к нему подошел офицер – 
служащий аэропорта и сказал, что Дюссельдорф всего в 100 километрах и, если 
он возьмет такси, то вполне успеет на свой следующий перелет. Сказав это, он 
заказал такси и отправил  доктора Падманабхана в Дюссельдорф на машине! 
Когда он приехал в аэропорт Дюссельдорфа, и вышел из такси, к нему подошел 
носильщик в белой униформе, поднял его багаж и нес его всю дорогу до стойки 
регистрации. Зарегистрировавшись на рейс, доктор поискал глазами портера, 
чтобы расплатиться с ним, но тот уже ушел. Все последующее путешествие было 
нормальным, и после того, как все дела его сына были закончены, доктор 
Падманабхан вернулся в Индию. Приехав в ашрам Бриндавана, он стал ждать 
даршана Свами. Бхагаван взял его на интревью и спросил про  поездку, доктор 
ответил, что все было отлично.    
 
«Кроме того инцидента в Дюссельдорфе!» - добавил Свами – «Я должен был 
тащить твой чемодан от такси до аэропорта, и ты даже не поблагодарил меня!» В 
этот момент доктор вспомнил слова Свами о том, что Он будет заботиться о нем 
на всем его пути! 
 
«Сарва Хрудая Васине Намаха» - Он обитает в сердце каждого! Разве это не 
чудо?! 
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В 12 шлоке 5 главы Бхагавадгиты, Бхагаван говорит: «Тот, кто уравновешен, 
целостен, не привязан к результатам своих действий, достигнет вечного покоя. 
Несбалансированный, неуравновешенный человек, идущий на поводу своих 
желаний и чувств, останется связанным»!  Но какие бы заслуги не заработали  
преданные, предлагая результаты всех своих действий Богу, они возвращаются к 
ним, как награда. 
 
Когда свами Амритананда впервые встретил Бхагавана, ему было 85 лет. Увидев 
его, Бхагаван чуть слышно произнес: «Заходи Амритам!» (comeAmritam – на 
англ.языке эти слова имеют рифму) Так говорил Шри Амритананду только его гуру 
Шри Рамана Махарши, он единственный обращался к нему таким любящим 
способом!Бхагаван благословил Шри Амритананда и напомнил ему о его участии 
в ягье Ганеше, когда ему было всего 7 лет! Бхагаван дал ему даршан лучезарного 
Ганеши в Своем собственном лице и передал ему все, заработанные им заслуги. 
Также Свами излечил его от астмы, которая возникла у него из-за неправильных 
занятий йогой. 
 
Другой пример – Шри Пандуранга Диксит. Когда он еще не родился и был в чреве 
матери, Ширди Саинатх наградил его своими благословениями! Он был 
благословлен милостью Бхагавана через его мелодичный голос!Много позже, 
когда Диксит услышал, что Саинатх принял новое рождение, как Шри Сатья Саи, 
он вместе со всей своей семьей поехал к Нему на даршан. Куда бы Свами не 
посылал его в последствии, он ехал туда и распространял благоухание славы 
Господа. Он объехал всю Махараштру и бесчисленное количество людей 
участвовали в Намасанкиртанах, воспевая прекрасные Саи баджаны. Свами 
всегда вознаграждал Диксита за его заслуги. Какие бы бедствия не обрушивались 
на его семью, Свами всегда проявлял Свою милость и защищал его. Это была 
такая особенная милость Свами именно для Шри Пандуранга Диксита. 
 
Теперь я хочу привлечь ваше внимание к другому прекрасному чуду.  Есть поэма 
на марати, которая доносит до нас такую мысль: «Тот, кто в этом мире сирота, -
имеет на своей стороне бога. Как небеса, которые не опираются ни на что, 
поддерживаются только богом.» Чувство, которое выражено в этих словах, очень 
верно, потому что бог есть поддержка для всего и вся, и в первую очередь для 
тех, кто ищет в нем убежища. Гнев Индры стал причиной ужасных проливных 
дождей в Гокуле. Пастухи прибежали к Кришне, ища у Него спасения для себя и 
своих коров! Кришна поднял гору Говардхану одним Своим пальцем, чтобы спасти 
ее и всех от затопления!Он даже не хотел приписывать Себе это, как заслугу, 
поэтому Кришна попросил всех  поддерживать гору при помощи палок, чтобы 
всем казалось, что они спасают себя сами! 
 
Существует много преданных Свами по всему миру, которые благополучно живут 
только благодаря поддержке Шри Сатья Саи.     В 1996 году семья с двумя детьми 
проживала в Бомбее. Все их существование было буквально пронизано 
трудностями. Женщина была из благочестивой семьи, но после замужества все 
для нее изменилось. Хотя ее муж зарабатывал деньги, все они уходили на 
близнецов. Неожиданно у мужа образовалась киста на шее, очень быстро она 
увеличилась и превратилась в воспаление, врач заподозрил рак. Также он 
рекомендовал протирать воспаление спиртом, но от этого киста лопнула и начала 
мокнуть.Женщина стала наносила мужу на рану уди Ширди Саи, надеясь что это 
поможет. Находясь под таким стрессом, здоровье мужа ухудшилось и у него 
случился инфаркт. Тем временем кто-то рассказал им, что Ширди Саи вновь 
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появился как Шри Сатья Саи и живет в деревне Путтапарти в Андра Прдеш. Жена 
заставила мужа поехать и , они отправились в Путтапарти. В день, когда они 
приехали, Свами позвал их на интервью. Он попросил мужчину снять рубашку и 
жилет. Затем Свами материализовал вибхути, одной рукой Он втер их ему в 
грудь, другой рукой – в опухоль. Потом, засмеявшись сказал: «Кто сказал, что у 
тебя рак или инфаркт? Ты полностью здоров!» Как только муж с женой услышали 
это, они разрыдались. Вернувшись через какое-то время в Бомбей, они пришли к 
лечащему врачу, который не хотел верить в такое мгновенное и полное 
исцеление от тяжелейших недугов! С тех пор эти люди стали приезжать в 
Путтапарти очень часто. Но их финансовое положение не менялось. Однажды они 
не смогли даже собрать денег поехать в Путтапарти. Им пришла в голову идея 
продать старые газеты, которые накопились за два года, за счет чего у них 
получилось наскрести денег на поездку к Свами. Он опять взял их на интервью, 
благословив их, Он взмахнул воей правой рукой, вытянул ее и зажал что-то в 
кулаке. Когда Свами раскрыл ладонь, на ней лежала фотография. Он дал ее 
мужчине и сказал: «Всегда храни эту фотографию в кармане. Вообще никогда 
даже не отделяй ее от своего тела!» Затем, повернувшись к его жене, Свами 
сказал: «Вся ваша семья – мои хорошие преданные, кроме этого, ты скромная и 
терпеливая от природы, Я очень доволен тобой и благословляю тебя Абхая 
Собхагья! Для женщины Индии – это самое большое благословение, оно значит, 
что ее муж проживет очень долгую жизнь.  
 
Вернувшись домой, муж стал тщательно соблюдать инструкции Свами, и 
постоянно носил с собой Его фотографию. Однажды он попал в серьезную 
аварию, на голове было кровотечение. Его отвезли в больницу, рану на голове 
перевязали. Сообщили родственникам, все были в шоке, и только его жена 
оставалась спокойной и уравновешенной. Она прикладывала вибхути к его голове 
и не сомневалась в благословении Бхагавана! После того как он немного 
попрвлся, они поехали на даршан Свами. Он подошел к ним и стал 
расспрашивать о здоровье, но мужчина не смотрел на Свами и стоял с опущенной 
головой, он чувствовал себя очень виноватым, т.к. фотография, которую дал Баба 
была потеряна! Свами поднял его голову за подбородок и спросил: «Ты 
переживаешь от того, что потерял фото? Ты потерял его во время несчастного 
случая. Ты так думаешь. Я дал ее тебе для твоей защиты. И она не потеряна! Она 
вернулась ко мне после того, как спасла тебя! Свами открыл ладонь, на ней 
лежала та же самая фотография! Наш прекрасный Бхагаван! 
 
До новых встреч друзья, Саи Рам! 
 
 
 


