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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ 

ЧАСТЬ 33 – D 

 

“ЛЮБАЯ ФОРМА….?” 

Август 28, 2022 

 

Ом Шри Саи Рам 

Добро пожаловать в Прашанти Сандеш! 

 

Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что Свами 

может принимать любую форму. Он может взять на себя любую 

форму, какую Он пожелает, в зависимости от ситуации и 

необходимости. Я бы хотел привести несколько примеров в связи с 

этим. Но и достаточно того, чтобы знать , что все формы Его и все 

имена Его! 

Для первого примера можно взять доктора Рамакришну Рао. Он очень 

и очень известный человек в стране. Он работал губернатором в 

нескольких штатах, также был министром в штате Хайдерабада, 

служил на самых разных должностях, был очень близок к Свами и был 

Его ревностным преданным. Именно доктор Рамакришна Рао был 

ответственным за поездку Бхагавана в Западную Африку. Свами 

очень любил его, где был он ни находился, какими бы возможностями 

не обладал, он всегда оказывал Бхагавану поистине королевский 

прием. Еще могу сказать, что доктор Рао был воплощением 

человечности, простоты, был прекрасно образован и знал 14 языков. 

 Как-то раз, доктрор Рао путешествовал поездом с женой. Как 

Губернатору ему выделили полностью отдельный вагон. Они сидели 

одни, поезд ехал очень быстро. Внезапно жена Рамакришны Рао 

заметила огонь наверху, огонь выходил из проводов. Она сильно 

забеспокоилась, что же делать, ведь была полночь, а поезд мчался, и 

во всем вагоне никого, кроме них. В этот момент, неожиданно, они 

вдруг увидели, что  электрик со своим оборудованием заходит к ним в 
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вагон! И это действительно удивительно, как электрик может заходить 

в вагон на всем ходу поезда. Итак,электрик зашел и тут же сказал: «я 

помогу вам» С оборудованием, которое у него было , он полностью 

ликвидировал огонь, все было потушено и проблема решена. После 

того , как все было закончено, пара вздохнула с облегчением. 

Электрик уселся рядом с дверью. Напомню вам,что поезд продолжал 

быстро ехать. Внезапно жена Рамакришны Рао озадачилась, Как же 

электрик здесь очутился и все еще сидит здесь! Когда же он уйдет? А 

вдруг он вор или грабитель? Кто же поможет нам? Вот о чем она 

подумала! 

После нескольких минут, электрик поднялся и сказал: «Амма , я ухожу, 

пожалуйста закройте дверь и будьте осторожны!» Говоря это, он 

вышел. Как? Ведь поезд так быстро ехал. Никто не знал! Муж с женой 

закрыли дверь. Через какое-то время их путешествие закончилось и 

они приехали. 

Через 2-3 месяца эта пара путешествовала снова со своими 

телохранителями, перелетая на самолете в другой штат. Внезапно во 

время полета, что-то слудилось с двигателем и пилот объявил о 

проблеме. Все начали паниковать. Что же делать? Пилот оказался 

преданным Бхагавана, один из охранников также, и сама пара 

Рамакришны Рао также были идеальными преданными. Все они 

начали молиться Бхагавану. Полет продолжился, двигатель вдруг 

починился сам собой без чьей либо помощи, и самолет благополучно 

долетел и приземлился! Позже, когда Рамакришна Рао позвонил 

Свами, он благодарил Его: «Свами, Ты спас нас! Это была 

удручающая ситуация, мы могли распрощаться с жизнью! Ты спас 

нас!»  

Тогда Бхагаван рассмеялся и сказал, благословляя его: «Ты 

рассказываешь мне только это? Почему же ты не упоминаешь 

происшествие в поезде? Я также спас вас и там, но твоя жена приняла 

Меня за вора!» Они наконец-то вспомнили тот случай в поезде, когда 

была проблема с электрикой и загорелись провода! В том случае 

Бхагаван принял форму электрика! 

Также я хочу привести вам пример замечательного человека из 

Западного округа Годавари штата Андра Прадеш. Там была одна 
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деревня под названием Илиндалапару, и этот человек как раз из этой 

деревни. Его зовут Вишваната Шарма. Как-то он был даже 

президентом округа. Он был человеком в возврасте и очень пылким 

преданным Бхагавана. Люди говорили, что можно было провести 

целый день в его комапании, слушая истории о Ширди Бхагаване и о 

лилах Бхагавана Шри Сатья Саи. Он был знаменит своими 

прекрасными рассказами и отличными ораторскими способностями. 

Однажды Вишваната Шарма посетил мой родной город - Гунтур в 

Андра Прадеш. Он приехал и участвовал в наших баджанах, и мы все 

просили его рассказать нам что-нибудь. И он рассказал следущее.  

Как-то однажды, в городе Ковур праздновался день Ишвараммы, 6 

мая. Мы все знаем, что этот праздник отмечается очень широко, и 

руководят им студенты, начиная с Нагасанкиртана ранним утром и, 

заканчивая культурной программой вечером. Вишваната Шарма был 

приглашен президентом Саи организации Ковура по имени Сурья 

Нараяна Мурти. Кроме этого, он был здесь же главой 

государственного банка Индии. 

Программа шла своим чередом, и наступило время Нараяна Севы. 

Дети раздавали еду всем беднякам, которые сидели в длинных рядах, 

как это бывает всегда. Вдруг какой-то носильщик с железнодорожной 

станции, разминая свои руки, попросил ребят дать ему еды. 

Естественно, они дали ему два пакета с едой и сладости. Носильщик 

съел все и пошел к крану с водой, который был близко, помылся и 

подошел поближе к двум людям, которые сидели, глубоко занятые 

беседой друг с другом, Вишванату Шарме и Сурье Нараяне Мурти. 

Что же это была за дискуссия между этими пожилыми людьми? Они 

говорили следущее: «Почему так много преданных не приходят на 

баджаны? Почему так много людей не участвуют в служении? Почему 

люди пропускают Нагасанкиртан?!»  

Носильщик, одетый в бриджи цвета хаки, глубую рубашку и красный 

тюрьбан, слушающий их, подошел совсем близко к ним и вдруг громко 

закричал: «Сурья Нараяна Мурти!» Они не могли поверить и были в 

шоке, от того, что какой-то грузчик называет их по именам и еще 

кричит на них! Носильщик тем временем продолжал кричать: «Вы 

говорите, что многие люди не участвуют! А ты сам участвуешь в 
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Нагасанкиртане? А ты сам поешь баджаны? Ты сам ни в чем не 

участвуешь, а обвиняешь других! Будучи лидером организации, ты 

должен быть примером для остальных! Это все по твоей вине!» 

Пока носильщик так ругался, этот Сурья Нараяна Мурти смог понять, 

что это не какой-то обыкновенный грузчик, а наверняка это Сам Саи 

Баба! Потому что никто не смел назвать его просто по имени и так 

кричать на него! Немедленно он бросился к себе домой, открыл шкаф 

и схватил два шелковых дхоти. Жена спросила зачем он берет их. 

«Замолчи. Баба здесь! Мне нужно бежать обратно!» С этими дхоти он 

прибежал и нашел носильщика! Конечно же это был Саи Баба в такой 

форме! Мурти отдал Ему дхоти, и тот закричал опять: «Почему ты 

даешь это Мне? Разве Я не говорил, что ни один человек не может 

дарить Мне одежду таким образом, даже на Мой день рождения?!» 

Тогда все стоящие там, вспомнили, что Свами на Свой день 

рождения, говорил, что никто не может дарить Ему одежду! 

абстолютно никогда! Все поняли, что это действительно Саи Баба в 

форме носильщика! Свами отдал дхоти самым беднейшим из бедных 

и, уходя из этого места, вдруг полностью исчез! Это пример того, что 

Свами может придти в любой форме, какой пожелает! 

Еще я расскажу про третий случай! Есть один лектор в кампусе 

Бриндавана, в то время он был студентом, учился в городе и 

заканчивал аспирантуру. Как-то пришла пора экзаменов, и этот 

студент отправился в университет на свое последнее тестирование. 

Как вы знаете, дорога от общежития до университета занимает один 

час. 

К огромному несчастью, он забыл свой пропуск! Правила не 

разрешают никому явится в экзаменационную аудиторию без 

пропуска. Он стоял беспомощный и отчаявшийся, потому что не мог 

вернуться домой за пропуском, экзамены уже бы кончились к его 

возвращению! И он начал молиться Свами!  

Внезапно окуда-то появился служащий и протянул ему пропуск: «Вот 

ваш пропуск, возьмите его и идите!» Студент взял пропуск и пошел на 

экзамен. После возвращения, во время вечернего даршана, этот 

мальчик сказал: «Свами, я хорошо справился с экзаменами» 
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Тогда Свами сказал: «Ты забыл свой пропуск! Разве ты не знаешь, что 

он обязательно должен быть?! Ты забыл свой пропуск здесь в 

общежитии!» Тогда мальчик сказал: «Свами, какой-то служитель дал 

мне его!» 

«Нет, нет, это не служитель! Я, Сам лично пришел туда и дал тебе 

твой пропуск!» Таким образом Свами пришел в форме служащего, в 

случае с этим лектором, который по сей день работает в Бриндаване! 

Его зовут Рави Кумар, отделение Химии. 

Итак, в итоге, Свами может приходить и в форме электрика, как в 

случае доктора Рамакришны Рао, и в форме носильщика, каким Его 

видел Вишванада Шарма и в форме служителя, передающего 

пропуск! Он приходит в тех формах, каких предпочитает и желает 

Сам! 

Спасибо за ваше время, Саи Рам! 


