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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ 

Часть 38 – B 

 

ЛОКА-НАТХА – МАСТЕР ВСЕЛЕННОЙ 
13 Ноября, 2022 

 

Ом Шри Саи Рам, 

добро пожаловать в Прашанти Сандеш! 

 
Свами, единственный источник этого мира, заботится о нас даже с большей 

любовью, чем наши ближайшие родственники! Он убирает все затруднения и 

помогает каждому преданному пересечь океан жизни. 

Бхагаван Баба ожидает похожего настроя от служения своих преданных и 

говорит: «Вы можете не быть способными помогать постоянно, но по крайней 

мере, никому не вредите. Идите к тем, кто нуждается, будьте с ними! 

Попытайтесь уменьшить их ментальную или физическую агонию настолько, 

насколько вы способны».  

В старые времена в ашраме совсем не было условий сомфорта по сравнению 

с тем, что есть сегодня. И Свами часто говорил севадалам: «Каждый приехал 

сюда увидеть Саи, не вас! Люди претерпевают огромные страдания и стресс. 

Каждый имеет тысячу проблем, касающихся даже быта, и собственных 

несчастий. Они хотят почувствовать Саи в своих сердцах, успокоиться и 

побыть счастливыми. Поэтому разговаривайте с ними мягко, с любовью, так, 

как если бы это были ваши собственные браться или сестры, дайте им покой 

ума!»                                                                                      

И Свами всегда говорил: «Моя жизнь – это мое послание вам!» его 

непревзойденные действия (поступки) доказывают, что Он – Лока-Бхандава! 

Теперь, история из тех далеких времен, когда Прашанти Нилаям еще даже не 

был организован!Однажды, преданные Свами, муж и жена, приехали к Нему на 

даршан и привезли сына, очень страдающего от болей в животе от дизентирии. 

После даршана, они были вынуждены уехать по неотложным делам, а сына 

оставили под присмотром Свами. Саи Баба – божественный родитель целого 

мира, разве Он не позаботится о Своем ребенке? В те давние  времена, не 

существовало даже туалетов! Ночью Свами сидел с мальчиком, и когда тот 

вдруг захотел в туалет, Свами остановил его и стал пристально смотреть на 

него. В течение получаса мальчику стало легче, утихли боли, и он смог уснуть 

спокойно. 
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Мы знаем об очень многих примерах, когда Бог служил своим преданным и в 

предыдуших Своих воплощениях. Он оставался в доме Экнатха и служил ему 

как Шикханди, Он стирал одежду Джанабай, ткал ткани Кабира, служил 

возницей у Арджуны, Он даже чистил обувь Драупади! Только очень близкие 

родственники служат друг друг таким образом. Но, будучи Лока-Бхандава, 

братом всех во вселенной, Свами служил всем своим преданным с любовью. 

Обьясняя в Гите причину воплощения Аватара, Бхагаван Кришна 

провозглашал: «Паритранная Садхунам» , что значит «Я рождаюсь из века в 

век поддержать и защитить хороших людей». В современном Аватаре Бхагаван 

Шри Сатья Саи Баба постоянно был связан задачей помощи людям. 

Следующая история о том, как Свами заботился о Своем пылком преданном 

Шри Радхакришне из Куппама. Тот очень страдал от серьезных проблем с 

желудком, от непереносимых болей в связи с этим и постоянной рвотой. 

Однажды болезнь его настолько обострилась, что он даже не мог ходить без 

поддержи двух помощников, настолько он стал слаб. Все члены его семьи 

приехали к нему и  вызвали врача. Врач сделал ему необходимые процедуры и 

уколы, после чего Шри Радхакришна смог уснуть.Через какое-то время, среди 

ночи, один из его родственников проснулся и обнаружил, что Радхакришны нет 

в его постели. Он разбудил остальных членов семьи, и они стали его 

разыскивать, не понимая, куда он мог деться, когда накануне не мог сделать и 

шагу без посторонней помощи! Так и не найдя его в доме, все вышли на улицу 

и стали громко кричать, звать его по имени. Вдруг, они услышали слабый 

голос, доносящийся из колодца неподалеку. Прибежав туда, родственники 

обнаружили очень глубокую скважину с водой. Никто не мог понять как 

Радхакришна смог свалиться туда. Кроме того, сам он стоял на воде с 

поднятыми вверх руками! Его сын попытался бросить ему огромной длинны 

бамбуковую палку для поддержки, но она упала в воду. Неожиданно, на крики, 

пришел полицейский. Он принес из дома стул, обвязал его веревкой и стал 

спускать  в колодец Радхакришне, но не хватило длины веревки. Сын 

Радхакришны попытался спуститься вниз и вытащить отца на руках, но тоже 

ничего не получилось. И, вдруг, неожиданно, Радхакришна сам вылетел из 

колодца, как если бы кто-то толкнул его снизу с необыкновенной силой! 

Перелетев через стенку колодца, он приземлился точно на стул, который 

притащил полицейский! Все остолбеневшие родственники, не сразу пришли в 

себя, но потом, бросились к нему и стали расспрашивать, что же в конце-

концов случилось. Радхакришна отвечал им так: «Я проснулся от сильной 

боли, и она была настолько нестерпимой, что я решил покончить с жизнью и 

доковылял до колодца. Я не помню, как свалился туда, но очнулся, от того, что 

меня обдало холодной водой, и я обнаружил что стою на чем-то, что-то 

поддерживало меня снизу!»                                   
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Когда стали спрашивать полицеского, почему он пришел, тот объяснил, что 

какой-то старик подошел к нему и сказал немедленно идти к дому 

Радхакришны, что ему нужна помощь! 

И хотя Радхакришна упал с огромной высоты в колодец, он был полностью 

невредим! Только металлическая коробочка в которой он держал вибхути, 

безвозвратно сломалась! 

На следующее утро, вся семья наняла машину и отправилась в Путтапарти к 

Саи Бабе! Когда они приехали, Свами как раз стоял на веранде. Он улыбнулся 

им и сказал: «Мои плечи болят до сих пор! Ты стоял на них всю прошлую 

ночь!»  Все упали к божественным ногам Свами! 

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба – Лока Натха. Он мастер этой огромной 

вселенной. В нем содержатся все миры, и которые невидимы, и которые 

видимы человеку. Джагатпатхи Саи Бабу как-то спросили : «Если Ты здесь, то 

кто йоги Ауробиндо?» Свами немедленно ответил: «Он – Вьяктхи Натха, Я – 

Лока Натха!» 

Значение этого таково: Шри Ауробиндо – водитель всех последователей 

своего учения, тех, кто стал его преданными. Свами же ведет всех, потому что 

Он отвечает на все поклонения всем богам! Поэтому Он – Лока Натха. 

Описывая славу Бхагавана Бабы, известный свами Чинмаянанда тоже сказал: 

«Я проповедую людям, но Саи Баба – народам!» 

Огромное колличество людей Земли, разных судеб, которые поклоняются 

самым разным богам, имеют опыт понимания, что их молитвы достигают 

Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Свами говорил: «Я не принадлежу никакому 

месту, Я не связан никаким именем, но как бы кто не позвал Меня, я отвечу и 

буду там!» 

Опыт жены американского преданного Бабы мистера Хислопа, миссис Хислоп, 

проиллюстрирует то, что Свами – Лока Натха. Однажды, когда она была еще 

ребенком, она увидела старого человека в белых одеждах и с белым тюрбаном 

на голове, он стоял на стене сада ее дома в Америке и благословлял ее. 

Учитывая ее небольшой возраст, и то, что она воспитывалась в христианской 

традиции, не было причин, почему она, вдруг, получила такой даршан. Гораздо 

позже, когда она приехала к Свами, и увидев фотографию Ширди Саинатха, 

она вспомнила этой случай из своего детства. Бхагаван благословлял ее 

гораздо раньше, чем она даже узнала о Нем!  

В Меркандейя Пуранах написано, что Бхагаван Вишну, Тот , кто поддерживает 

Вселенную, будет воплощен на Юге Индии в эпоху Кали! Он провозгласит мир 

на Земле. Каждый будет служить ему, как защитнику человечества. Его имя 

будет Сатья! И сегодня, в наши дни, мы видим, что это сбылось!Шришти, 

Ститхи и Лайя – три из семи, хорошо известных характеристик Божественного 
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Воплощения. Шришти – творение. Ститхи – управление и поддерживание 

творения. Лайя – конечное растворение творения. 

Свами – воплощение Бога, и мы находим все эти три характеристики под 

абсолютным контролем Саи Бабы. Даже с самого раннего детства, маленький 

Сатья был занят этой задачей -питать и поддерживать любой помощью всех 

вокруг Себя. Много раз мать Ишварамма выговарила Ему за это, но Он никогда 

не отклонялся от Своего Предназначения. После провозглашения Аватара, все 

беспомощные и ищущие здоровья толпами бросились к Свами и продолжают 

делать это до сих пор! И всегда на них проливалась любовь и благодать 

Свами. Сейчас необычная история, иллюстрирующая это. 

Вместе с больными и немощными к Свами стали стекаться и те, кто хотел 

обрести знания и мудрость. С некоторых пор к Нему стала приезжать 

талантливая женщина-ученый. Она знала несколько языков и кроме этого, 

могла любой текст превратить в стихотворную форму. Она приехала к Свами, 

получила Его даршан, была благословлена Пада-Спаршаном и Самбашаном. 

Мгновенно она сочинила стихи для Бабы и прочла их. Баба отнесся к ней очень 

любяще. С тех пор, когда бы она не приезжала, она прочитывала Свами хотя 

бы одну свою поэму! И Он слушал ее, не смотря на занятость! Это уже стало 

даже обычным делом. Но медленно в уме этой женщины стало развиваться 

эго. Когда в очередной раз она приехала на даршан и хотела прочитать стихи, 

Свами проигнорировал ее. Она пошла за Ним, настаивая на прочтении. Но 

Свами сказал: «У Меня сейчас нет времени!» Женщина все же последовала за 

Свами на расстоянии, и увидела, что Он вошел в шед, где сидели женщины, 

чистили зерно и перебирали специи. Они работали и пели баджаны. Увидев 

Свами, они замолчали. Он сказал: «Почему вы замолчали? Пойте громче! Бог 

стоит прямо напротив вас! Пойте!» Женщины немедленно снова запели, а 

Свами подтолкнул себе стул, сел и погрузился в слушание их песен! Это 

продолжалось около получаса. Женщина-ученая наблюдала все это с 

расстояния и удивлялась, почему Свами сказал ей, что у него нет времени. 

Постепенно до нее дошло, что Свами преподал ей необходимый урок! И ее эго 

сдулось! Позже, Свами подарил женщинам зерно, все получили паданамаскар 

и Его благословения! 

Какие бы фестивали не праздновались в Прашанти, всегда организовывалась 

«Нараяна Сева», раздавались одежда и пища, если проводились какие-то 

строительные работы, Свами – Кормилец бедных, самолично накладывал еду 

в тарелки рабочим. Эту божественную Сева-церемонию надо только видеть, 

описать ее – за пределами слов! 

Саи Рам, друзья, до новых встреч!   


