
                        Жемчужины мудрости Саи, часть 32-В 

                              Как я должен в это поверить ? 

 

Ом Шри Саи Рам 

Добро пожаловать Прашанти Сандеш. 

 

Эта история, которой я хотел бы поделиться с вами сегодня, 

необыкновенно свежа в моей памяти! 

Я служил президентом Сатья Саи Организации в Андра Прадеш более 

4 лет, и за это время побывал с выступлениями в самых разных местах, 

на этот раз случилось  так, что мне надо было посетить место под 

названием Сирицилла в штате Телангана. Я попросил другого 

профессора Шри Субраманья Сарма гару, который работал директором 

в A.V.M. Солледже в Висакхапатнаме, поехать со мной. 

Вдвоем мы поехали в Сирициллу, поучаствовали в орагнизованном там 

мероприятии, и вернулись на железнодорожную станцию, чтобы успеть 

на поезд Годавари Экспресс. Это была узловая станция в Казипет. 

Отсюда Субраманья Сарма гару должен был ехать до Висакхапатнама, 

а я – в Гунтур, где работал. 

Итак, мы ждали поезда, как  вдруг смотритель станции, мистер Реддей, 

увидел меня издалека, выбежал из своего офиса и стал просить меня 

немного отдохнуть и выпить кофе в его офисе: «Сэр, я не смог 

услышать вашу речь сегодня из-за своего дежурства, я так сожалею об 

этом! На самом деле, я уже так давно испытываю огромное желание 

послушать вас, потому что многие люди рассказывают о ваших 

выступлениях  последние несколько лет! Не могли бы вы совсем 

коротко, рассказать мне,  о чем вы говорили на этой встрече и 

благословить меня?» 

Я начал рассказывать ему некоторые моменты из своего выступления. 

Надо сказать, что у меня есть слабость: в тот момент, когда я начинаю 

говорить о Бхагаване, я забываю о времени и месте, и о том, где я 

вообще нахожусь. И в этот раз я забыл где я, и что время мое 



ограничено. Как только я начинаю говорить о Свами, воодушевление 

увлекает меня. Через некоторое время, смотритель станции закричал: 

«Сэр, сэр, время вышло, ваш поезд приехал! Скорее на платформу!»  

Мы выскочили из офиса и побежали к платформе, на которой уже стоял 

наш прибывший поезд. Пока мы бежали, поезд тронулся, начал уезжать 

от платформы и уже пересек стрелки, которые перевели для него! Это 

был Годавари Экспресс – самый быстрый поезд. 

Мой коллега, Субраманья Сарма, очень расстроился, он говорил мне:   

« мистер Анил Кумар, как же я доберусь до колледжа к завтрашнему 

дню? Как вы попадете в свой колледж завтра? Мы пропустили свой 

поезд, мне не следовало присоединяться к вам, я так об этом 

сожалею!» 

Я начал про себя молиться Свами: «Этому джентельмену так плохо от 

того, что мы пропустили поезд, он на самом деле ужасно расстроился, 

будучи директором он обязан завтра быть в колледже и приступить к 

своим обязанностям. Я очень извиняюсь, Свами, но ты должен спасти 

меня! Поезд уже пересек стрелки, я не знаю, как Ты собираешься 

решать эту проблему!» 

Я стоял и мысленно молился Свами. И поверите вы мне или нет – 

поезд начал двигаться назад! В обратном направлении от стрелок, 

назад к платформе! Этого не случается никогда! Поезд пересекший 

стрелки, никогда не вернется обратно, тем более поезд экспресс. Я 

совершенно не мог в это поверить! 

Немедленно, я закричал Субраманье Сарме прыгать в поезд! Вот так 

мы смогли уехать и попасть на свои рабочие места на следующий день! 

Когда мы делаем работу для Свами, Он будет заботится о нас на 

каждом шагу. Он не разочарует нас, служение для Него никогда не 

будет напрасным. Он никогда не поставит нас в затруднительную 

ситуацию. Поезд поехал в обратном направлении, чтобы забрать нас 

обоих! Это не укладывается в моей голове! Даже сейчас, я не способен 

поверить, это что произошло. 

В другой истории я был на встрече в Киримнагаре, Телангана, где 

рассказывал о Свами, после нее я поехал к поезду, но поезд очень 

сильно опоздал. Мне надо было обязательно быть в колледже на 



следующий день. Обычно я ехал туда прямо с поезда, так как это был 

христианский колледж, где была невозможная дисциплина. И было бы 

«слишком» сказать, что я опоздал из-за того, что был на встрече, 

посвященной Саи Бабе, поезд задержался на несколько часов и 

поэтому я опоздал, - меня бы выгнали с работы! 

Как-то, все же с опозданием, я добрался до колледжа и неуверенно 

вошел. Что же случилось здесь, что я увидел? Все помещения были 

закрыты, общежитие было пусто. Главная дверь была закрыта! Я 

позвонил смотрителю и спросил, что случилось.  

«Сэр, сегодня один из наших преподавателей женится, и поэтому 

сегодня объявили выходной день для всех!» - был ответ смотрителя! 

Ооо, я не мог остановиться благодарить Свами: «Баба, как мог холостяк 

жениться таким образом, что я смог сделать твою работу, да еще иметь 

выходной!» Это доказательство того, как Свами придет вам на выручку, 

потому что «если вы сделаете один шаг ко Мне, Я сделаю к вам 10 

шагов», как говорил Бхагаван. И: «если вы делаете Мою работу, Моя 

обязанность делать вашу работу!» 

Еще похожая история. Я был в Нагпуре, штат Махараштра, и выступал 

перед студентами университета Нагпура и центрами Саи Бабы там же. 

На обратном пути я должен был сесть на Дакшин Экспресс из Нагпура, 

но поезд был отложен на 2 часа. Что было делать? Утром, со станции я 

поехал прямо в колледж. Поверите ли вы мне или нет, к моему 

полнейшему удивлению, двери были закрыты, студентов нигде не было 

видно. Я опять позвонил смотрителю спросить, что же случилось, и он 

объяснил, что все студенты собрались в центральной аудитории, и мне 

нужно идти туда. Не мешкая, я бросился в аудиторию колледжа. Там 

был огромный митинг. В нашем колледже учатся 4500 студентов и все 

они собрались здесь. Еще издали я услышал аплодисменты и громкие 

возгласы. Войдя внутрь, я остался стоять позади, и понял, что это было 

празднование победы нашей команды по крикету! Студенты колледжа 

заняли первое место. Все они получили по серебрянному кубку и 

директор вручил главный приз. Все хлопали, смеялись и были очень 

счастливы, и в конце встречи директор объявил выходной день! 



Я конечно же был необыкновенно счастлив и молился Свами: 

«Бхагаван! Ты дал нашим студентам победить и выиграть призы! И дал 

мне выходной, и спас меня в Своих руках!» 

Что мне сказать? Сколько раз Свами спасал меня! Я мог бы потерять 

свою работу много раз давным-давно из-за моих постоянных отъездов. 

Свами спасал меня каждый раз, каждый раз! И может быть это наша 

ошибка, что мы не молимся Ему, и это грех – не участвовать в Его 

божественной миссии. Нам по силам сделать этот выбор и Свами 

конечно же придет нам на помощь! 

Однажды я поехал в такой район, как Адилабад, Низамабада, который 

был полон наксалитов – повстанцев. Полиция подозревала их 

передвижение по главному шоссе, расставив патрули на каждом шагу и 

передвигаясь во всех направлениях. Я возвращался на машине около 

12 часов ночи, и на каждом патрульном пункте машину останавливали! 

Полицейские начинали тыкать мне в окно пистолетами. Я мог быть 

легко застрелен, так как они имели все полномочия на это из-за 

наксалитов. Но каждый раз полицейские просовывали свои шеи в окно, 

смотрели на фото Свами и говорили: «хорошо, можешь ехать!» Везде 

повторялось одно и то же: машину останавливали и потом велели 

уезжать, как только видели фото Свами. 

Позже, когда я приехал в Путтапарти, Свами сказал: «У тебя 

совершенно нет чувства времени! Похоже, ты совсем сумашедший 

парень! Что за ерунду ты делал, ты ехал посреди ночи, разве Я не 

говорил тебе не ездить после 10 вечера?! Тем более в районе 

наксалитов, где полицейским даны все права стрелять в ночное время 

суток! Тебя бы легко застрелили, ты знаешь что-нибудь об этом? Целую 

ночь я должен был следить за тобой, целую ночь я должен был 

защищать тебя! Что бы случилось с твоей семьей?!» 

Немедленно я упал к Его ногам и стал поливать из слезами! «Свами, я 

умоляю Тебя простить меня! Я больше не буду никогда ездить после 10 

вечера! Но я так счастлив, Свами, что Ты был со мной всю ночь, и 

заботился о моей безопасности, что Ты был в машине со мной, позади 

меня и надо мной! Свами, я навсегда благодарен Тебе»! В конце 

концов, Бхагаван сказал: «хватит уже это повторять!» 



Делясь с вами этими историями, я хочу, чтобы вы знали как Свами 

ведет нас, Как Свами заботится о нас. Давайте участвовать в Его 

божественной миссии без колебаний, с большим энтузиазмом, чем 

когда-либо до этого! 

Спасибо, до новых встреч 


