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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ 

Часть 34 – D 

 

ЧУДЕСА 

Сентябрь 19, 2022 

 

Ом Шри Саи Рам 

Добро пожаловать, Прашанти Сандеш! 
 

Очень хорошо помню, как профессор Гокак, проректор университета Шри Сатья Саи, 

рассказывал, что чудеса случаются.., они не могут быть «сделанными, выполненными». 

То что можно запланированно исполнить, относится к категории магии, которая призвана 

привлекать внимание. Чудеса же, сами по себе божественны и духовны, у них нет цели 

кого-либо привлечь и удивить, т.к. божественность существует в каждом. Божественности 

все подвластно, это не то, что приобретается или достигается. Именно в этом смысле, 

чудеса Бхагавана Бабы случаются, происходят спонтанно.  

У нас есть разные способы объяснять самим себе, что такое материализация, как 

появляются вибхути или что-то еще, даже хирургические инструменты. Но одна вещь 

совершенно непостижима - это все Его «врачебные» чудеса! Можете ли вы себе 

представить, что глазные проблемы могут быть устранены с помощью цветов? Могут ли 

цветы жасмина вылечить глаза? Это очень и очень странно! Но об этом было рассказано, 

и надлежащим образом подтверждено, преданным по имени Натараджан из Ернакулама, 

который работал в Керале таксистом. Однажды он повредил свой левый глаз и, как 

результат, потерял зрение. Ему посоветовали поехать в Бангалор, там он 

консультировался со специалистами, но они не оставили ему надежды, более того, они 

предрекли ему возможность повреждения и второго глаза. Он был в отчаянном 

положении. Так случилось, что этот человек увидел фотографию Бхагавана Шри Сатья 

Саи Бабы в квартире своего родственника. Когда ему рассказали кто это, он немедленно 

собрался и поехал в Мадрас, где на тот момент находился Свами.  

В Мадрасе этот человек пытался передать Свами письмо, но проходя мимо него, Свами 

сказал: «Не беспокойся, Я знаю твою проблему. Приезжай в Путтапарти и оставайся там 

в течение 10 дней!» 

Следуя словам Бхагавана, Натараджан приехал в Путтапарти, и каждое утро Свами 

одевал ему на глаза, нанизанные на нитку, цветы жасмина. В последний десятый день 

этого «курса лечения», Свами позвал его в комнату для интервью, материализовал 

бутылочку с глазными каплями и закапал ему в глаза! Затем Он материализовал для него 

Джапамалу из рудрашки и объяснил, что делать с ней. С глазами Натараджана 

произошло огромное улучшение, зрение восстановилось, со вторым глазом также ничего 

не случилось. Как жасминовые цветы стали лекарством для глаз? 
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Расскажу вам другой случай. Есть люди, которые подвержены влиянию негативных сил. 

Многие это отрицают, но такие люди встречаются и ведут себя они очень странно, даже 

ненормально, их речь часто бессвязна и действия непонятны. Однажды такой человек по 

имени Кришнан, приехал к Бхагавану. Свами только посмотрел на него, и тот сразу 

вернулся к своему нормальному состоянию! Что было лечением в этом случае? Просто 

даршан, только даршан! Невероятно! 

Также я помню происшедее с доктором Чандаром из Бангалора. Будучи доктором, он и 

сам имел проблемы с желчным пузырем, в котором были камни, из-за чего он страдал от 

очень острых болей. Доктор Чандар приехал к Свами в Путтапарти. Глядя на него, Свами 

сказал: «Вы хирурги думаете только о ножах, вилках и операциях. Ох уж эти доктора! 

Теперь ты и сам пациент!» Затем, улыбаясь, Он сказал ему взять вибхути, смешать с 

некоторым колличеством воды и выпивать каждый день! Через какое-то время все камни 

в желчном пузыре исчезли! Исчезли также и все его боли. В этом случае вибхути стали 

средством излечения!  

Однако, в то же самое время и сам Свами мог делать хирургические операции! Те из вас, 

кто знаком с литературой о Свами, могут вспомнить, как там описывался один человек, 

сильно страдающий от серьезных проблем в районе живота. Его положили на веранде в 

Прашанти Нилаям, он просто лежал там один. Он спал всю ночь, а на утро увидел вокруг 

себя хирургическиемарлевые тампоны с кровью и следы кровотечений. Люди столпились 

вокруг него, спрашивая, что все это такое. Он ответил, что Свами появился рано-рано 

утром, и Сам сделал ему операцию! В этом случае Баба стал хирургом! Совершенно 

невероятно! 

Еще интересная история произошла с четырнадцатилетим мальчиком по имени Шива 

Кумар. У него было заболевание сердца, и в добавок к этому, цереброспинальный 

менингит - поражение позвоночника. Доктора также отмечали, что он страдает и от 

частичной парализации, в следствие этого. Понятно, что и речь, и зрение также были 

затронуты у мальчика. Однажды он потерял сознание, стал синим, и доктор сказал, что 

проживет он всего несколько часов! Но мальчик начал приходить в себя и стал знаками 

показывать, что он хочет вибхути, а также принять ванну. Ему помогли принять ванну, 

дали вибхути, также он попросил фотографию Бабы. Дальше этот мальчик стал втирать 

вибхути в левую часть тела, которая была парализована. Через какое-то время, 

парализация исчезла! Мальчик, который не мог даже стоять, вдруг встал и медленно 

пошел в комнату для пуджи! Его речь и зрение также восстановились! Это было чудо 

Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Его вибхути решили огромную проблему. Все это 

случилось очень далеко от Прашанти Нилаям, Свами появился во сне мальчика и 

заверил его, что позаботится о нем! Эта уверенность и втирание вибхути принесло 

мальчику огромное облегчение!  

Другая история произошла с семейной парой, которая принадлежала религии парси. 

Жена совершенно не верила в Свами. Обычно мужчины менее религиозны, чем 

женщины, здесь же было наоборот. У этой пары была маленькая дочка двух с половиной 

лет. Девочка не могла стоять, ходить и не разговаривала. Они перепробовали множество 

средств лечения, но все было бесполезно. Врачи определяли заболевание, как 

умственную отсталость, как неврологическую недееспособность. Отец девочки решил 

поехать в Путтапарти. Жена сказала, что это только трата денег и времени. Но муж 

настоял, и они поехали. В Путтапарти это было время Шиваратри. Мужчина пытался 
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отдать свое письмо Свами, но его постоянно преследовала мысль: «зачем давать письмо 

тому Единственному, который знает абсолютно все, знает все мои проблемы!» Этот 

человек каждый день писал письма Свами, и рвал их потом, потому что понимал, что это 

бессмысленно, писать Тому, которому все известно. 

Когда праздник закончился, Свами велел объявить, что в ближайшие дни не будет 

никаких интервью. Толпа людей постепенно рассеялась. Отец девочки отчаянно ждавший 

все эти дни, должен был возвращаться назад. В это время Свами вышел на балкон и стал 

давать даршан с самого верха храма! Этот мужчина мог хорошо видеть Свами, он 

ликовал, видя Его сияние и свет. Каким-то образом в нем возникло чувство уверенности, 

что его проблема с дочкой будет решена. И когда он вернулся домой, то обнаружил, что 

малышка, сама бежит ему навстречу и кричит: «Папа, папа!»  

Через некоторое время Свами был в Бомбее, эта семейная пара вновь приехала на Его 

даршан. Они сидели посреди огромной толпы, но Свами узнал их, узнал девочку и 

подозвал ее поближе. Благословив ее, Он положил вибхути ей в рот! С того времени 

ребенок смог говорить и ходить!  

Как говорится в Бхагавадгите: «хромой может взобраться на гору, а глухонемой 

заговорить через милость Господа!» 

Вот такие чудеса делал наш Бхагаван! Захватывающие, восхищающие чудеса!  Слушая о 

них, мы заряжаемся энергией, наша преданность растет. 

Это то, что называют Саи Бхагаватам. Саи Бхагаватам содержит все истории, все опыты, 

которые развивают нашу веру и взращивают нашу преданность. 

До новых встреч, Саи Рам!  

 

 


