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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ 

ЧАСТЬ 33 – С 

 

«ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ЕХАТЬ» 

Июнь 1, 2022 

 

Ом Шри Саи Рам 

Прашанти Сандеш добро пожаловать! 

 
Этот случай произошел со мной около 1991 года. С благословениями Бхагавана, я 

смог посетить 3 важные страны: Японию, Гонконг и Таиланд. Я готовился к 

путешествию, как вдруг внезапно Свами вызвал меня в Бриндаван.                                                                       

«Ты собираешься в Японию, это Я посылаю тебя туда!» - сказал Свами. «Спасибо 

Свами, - это только твоя милость!», - отвечал я. Через пару дней Он сказал : 

«Сегодня тебе дадут визы!»                       Я, конечно, подавал документы на визы, 

но никак не ожидал, что они будут готовы так скоро, и тем более в воскресенье.                                  

Я сказал: «Свами! Сегодня воскресенье!                                                 

«Получишь сегодня!», - отвечал Он. И точно в этот день я получил визы в эти 

страны! От радости я не проверил их в паспорте, есть ли там нужные штампы или 

нет. Я стал просто ждать дня своего отправления, и билеты на самолет мне 

вручил лично Свами! Я был готов ехать. В то утро Свами сказал, что хочет, чтобы 

я присоединился к Нему за завтраком. Когда я ел, Он говорил мне: «Поешь это, 

поешь то, ты не сможешь поесть такую еду в тех странах, куда ты едешь». 

Совсем, как мать или отец! Я был очень счастлив и благодарил Его. Потом Он 

позвал мою жену сделать фото нас двоих. После этого Свами сказал мне ехать в 

аэропорт!                                     

Он попросил какого-то VIP отвезти меня в аэропорт Бангалора. И когда я прибыл, 

оказалось, к несчастью, именно этот рейс Индийских авиалиний вдруг отложили! 

Я стал ужасно нервничать, так как должен был на этом рейсе прилететь в Бомбей, 

где у меня была стыковка с другим рейсом Индийских авиалиний в Японию. Если 

этот рейс откладывается, то я опоздаю на следующий! Именно об этом я ужасно 

волновался. Беспомощно я сидел в аэропорту Бангалора, но с благословениями 

Свами, самолет все же полетел в Бомбей. Там я немедленно сдал багаж на 

следующий рейс, вернее я оформил его заранее, теперь мне проверили ручную 

кладь, и уже совсем не оставалось времени до следующего рейса! Что делать? Я 

ужасно нервничал, смогу ли я попасть на свой самолет, но вдруг на весь аэропорт 

прозвучало объявление о последнем приглашении на рейс Индийских авиалиний 

Бомбей - Токио! Схватив свои чемоданы, я  бежал, буквально изо всех сил, к 
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месту посадки и я успел!!! Поверите или нет, но как только я прыгнул в самолет, 

дверь за мной закрылась, и самолет приготовился взлетать! Так Свами доставил 

меня на это место, чтобы я смог не пропустить рейс. В это же самое время в 

Бриндаване, Свами комментировал студентам то, что со мной происходило в 

аэропорту! «Ваш директор, Анил Кумар сейчас в Бомбее! Он очень переживает, 

сможет ли он успеть на свой рейс в Токио, потому что его предыдущий рейс был 

отложен! Но Я заставил самолет ждать его! И он не улетел по расписанию, а 

задержался на 5 минут, чтобы Анил Кумар успел на него! После этого Я разрешил 

самолету лететь. Нет другой альтернативы- случается только то, что Я говорю!»                                 

Удивительно, как Свами задержал международный рейс на 5 минут, чтобы я 

улетел в Токио! Я никогда в жизни этого не забуду! Одновременно, рассказывая о 

происходящем со мной студентам, - это самое веское доказательство того, что 

все сделано Им! 

Следующая часть путешествия также очень интересна, это мой визит в Таиланд. 

Я не проверил свой паспорт и не удостоверился присутствует там виза в Таиланд 

или нет! Приземлившись в Бангкоке, мой паспорт проверили и сказали: «У вас нет 

визы для того чтобы пребывать в Таиланде! Вам следует отправляться назад.» 

Что делать? Я был весь на нервах, просто на пределе возможного!              

 В этот момент, человек из Таиланда, очень уважаемый в Саи организации 

направился в мою сторону и сказал: «Вы Анил Кумар?Я знаю! Следуйте за мной». 

Теперь я смог узнать его, это был никто иной, как Джамсаи из Бангкока. Джамсаи 

очень известен, он основал школы в Бангкоке и обучил очень многих учителей по 

программе«Образование в соответствии с гуманными ценностями». Он также 

автор многих книг! И он просит меня следовать за ним!                                                              

Я сказал: «Сэр, у меня нет визы, что мне делать?»                                 

«Следуйте за мной!», - отвечал он. В то время этот человек был членом 

парламента! Он вошел со мной в какую-то комнату, где сделали мою фотографию, 

и выпустили визу для меня немедленно!     После этого я спросил его: «Сэр, как 

получилось, что вы здесь в аэропорту и смогли встретить и помочь мне?»                                             

«Я приехал сюда встретить другого человека», - обьяснил он, «но увидев вас, 

стоящим здесь в очереди, я смог узнать вас, многие люди узнают вас сейчас, 

потому что вы переводите беседы Бхагавана!» 

ТакСвами дал мне этот опыт в Таиланде  получить визу прямо по прилете, на 

стойке пограничного контроля! И послал Джамсаи спасти меня из этой неприятной 

ситуации.                                                              

Такая же самая вещь произошла через два года, когда я собрался лететь в 

Таиланд во второй раз!  

Я приехал в аэропорт Бангалора, зарегистрировался на рейс, сдал свой багаж и 

пошел на пограничный контроль. Офицер проверил мой паспорт и спросил: «Вы 

Хуссейн?» 
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Я ответил ему, что я - Анил Кумар, а не Хуссейн!  

Тогда офицер стал объяснять: «В паспорте существует его номер в двух местах: 

на первой странице и на последней перфорированной странице такой же номер. 

Ваш номер паспорта на первой странице - нормальный. Но на последней 

странице нет такого же номера! А есть другой номер, который принадлежит 

паспорту другого человека по имени Хуссейн! Поэтому вы не можете никуда 

лететь!» 

Я сказал ему: «Мой багаж уже зарегистрирован, что же мне делать?» 

«Это не проблема совсем, вам выдадут его обратно! Вы не можете лететь по 

такому паспорту, который вторым номером принадлежит  другому человеку! 

Номера первой страницы и последней не совпадают в вашем паспорте! 

Поезжайте домой!» 

Что же делать?! Я стал просить его: «Сэр, сегодня вечером я должен буду 

выступать на очень важной встрече в Таиланде, выпустите меня пожалуйста!» 

«Как вы можете ехать», - отвечал он мне, - «ваш паспорт не в порядке, как я могу 

выпустить вас?!» 

«Сэр, если вы выпустите меня, что может случится?», продолжал я уговарить 

офицера. 

«Вы будете высланы обратно, только и всего! Вам все равно придется 

вернуться!» 

Я уговаривал его снова: «Сэр, позвольте мне сделать звонок в Таиланд отсюда, 

попробовать как-то спасти ситуацию, потому что вечером я должен выступать 

перед огромной аудиторией!» 

«Это служебный телефон, вы не можете звонить!» 

Я умолял его снова: «Пожалуйста, сэр, пожалуйста! Моя поездка - не бизнесс 

командировка, это чисто духовное мероприятие! Баба послал меня сюда и Ваба 

разрешил мне ехать! Сэр, пожалуйста!» 

Наконец он согласился и разрешил звонить. Я дозвонился в Бангкок президенту 

Саи центра Мануш Кумар Сингху! Он попросил передать трубку офицеру: «Сэр, 

пожалуйста выпустите его в Таиланд. Мы позаботися обо все дальнейшем здесь 

сами!» 

Таким образом, офицер позволил мне пройти и я успел на свой рейс. Прибыв в 

Бангкок, я снова начал нервничать, сердце стучало, и я чувствовал, как 

повышается мое давление, я переживал, что меня не выпустят и заставят 

вернуться! Весь взвинченный и нервный, я стоял в очереди перед стойкой 

проверки паспортов. Какой-то джентельмен в голубом костюме пришел к 
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паспортному контролю, и увидев меня, подошел ближе и спросил: «Вы Анил 

Кумар?» 

Я ответил, что это я. «Вы должны будете сегодня выступать перед нами! Мы 

знаем и вас ждем! Но почему вы выглядите таким обеспокоенным?» 

«Сэр, существует проблема с моим паспортом. Номера на первой и последней 

странице не совпадают! Я не представляю как сейчас пройду проверку! Президент 

центра Мануш Кумар Сингх помог мне улететь, и сейчас я здесь, но как выбраться 

теперь отсюда?!», - отвечал я ему. 

Он сказал: «Я - член Объединенного Национального офиса Бангкока, следуйте за 

мной, вас никто ни о чем не спросит!» 

Я просто пошел за ним, и совершенно ничего не случилось, никаких проблем! Я 

даже не открыл свой паспорт! 

Так Свами совершенно мистическим и чудесным образом помогал мне, первый 

раз, послав Джамсаи, и второй раз, - офицера Объединенного национального 

офиса! Эти люди помогли мне, я посетил Таиланд, и выступил на нескольких 

конференциях, посвященных Саи Бабе! 

Саи Рам! Спасибо! До новых встреч. 

 

 

 

 

 


