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Жемчужины мудрости Саи 

Часть 35 – А 

 

ЧУДО ИЗ ЧУДЕС 

Сентябрь 19, 2022 

 

Ом Шри Саи Рам! 

Добро пожаловать в Прашанти Сандеш! 

 
Всегда очень потрясающе слушать о махимах или чудесах, или лилах 

нашего Бхагавана. Они ни с чем не сравнимы, находятся  «за» 

постижением ума. Они выходят за пределы законов науки. Наша 

логика не применима к ним. Наука здесь отступает. Таков уровень 

нашего Бхагавана! 

Я хочу привлечь ваше внимание к одному чуду - реальному чуду, в 

котором Бхагаван появился во сне одной женщине, на тот момент 

больной раком, и показал ей Прашанти Нилаям, и дал ей интервью с 

балкона. Эта женщина никогда не слышала о Свами, она никогда не 

приезжала в Прашанти Ниалаям, и ни о каком балконе понятия не 

имела! Вся эта история относится к женщине из королевской семьи,  

по имениБалбир Каюр. Это случилось в 1966 году. Она должна была 

оперироваться по поводу злокачественной опухоли. Врачи даже не 

дали ей заключения лично в руки, вместо этого они отдали его ее 

дочери. Кроме основного диагноза, у нее была также плохая 

свертываемость крови, склонность к кровотечениям. Врачи 

посоветовали ей поехать в Бомбей. Когда она приехала из Пенджаба 

в Бомбей, то была принята там в госпиталь. Ее дочь - махарани из 

Джида, умоляла врача сделать матери операцию, которую он 

отказывался делать, ознакомившись с состоянием пациентки. Опухоль 

от которой страдала Балбир Каюр,  была саркомой и давала ей очень 

жестокие боли. Ее стали готовить к операции, это была уже третья 

операция за третий месяц! В ее теле было полно дренажных трубок, 

электрических всасывающих помп, для устранения вытеканий из тела. 

Ей также требовалось переливание крови. Ее мучил тяжелый кашель 
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и рот был весь распухшим от антибиотиков. Казалось, что она была 

уже на краю смерти. 

Надо сказать, что перед приездом в Бомбей, ее родственники дали ей 

фотографию Бхагавана и Его биографию, описанную Кастури! Портрет 

Бабы очень тронул ее сердце. Она начала молиться Ему, чтобы Он 

остановил ее операцию. Она лежала на операционном столе, рентген 

был сделан, и третья операция должна была начаться. Но 

неожиданно, к удивлению врачей, все дренажные системы перестали 

работать, так как остановились все утечки жидкостей из ее тела. 

Операция больше не была необходима, все трубки были удалены. Это 

была совершенная мистика! Рука Бабы! 

 Женщина восстановила постепенно свои силы, и была выписана из 

госпиталя! Она продолжала обращаться к Свами на фотографии, 

молиться и спрашивать Его, что ей делать. И вот тогда Свами 

появился в ее сне, и дал ей даршан с балкона! Когда эта женщина 

попала в Путтапарти, Свами рассказал ей все подробности, связанные 

с операцией, благословил ее, и через короткое время, она переехала 

жить в Путтапарти. Она восстановила свое здоровье, ее рак был 

излечен полностью Бхагаваном! Очень многие люди знают ее здесь! 

Это необыкновенное чудо совершенное Бхагаваном! 

Также хочу привлечь ваше внимание к другому случаю, который 

произошел с профессором Банерджи. Да! У него была племянница по 

имени миссис Чатержи, которой было 38 лет и она была матерью 7 

детей. Она заболела в 1965 году, и доктор Банерджи написал об этом 

другу, по имени Нараянаян, который постоянно жил в Путтапарти. 

Всего он написал 4 письма, описывающее необыкновенное чудо. 

У миссис Чадержи развился рак груди. Ее обследовали в Дживалоре, 

позднее в Дели в институте медицинских наук. Все врачи подтвердили 

злокачественную опухоль, директор этого института, сам доктор 

Рамалингасвами Падма Вибхушан, дал заключение, что это опухль - 

карцинома. Профессор Банерджи написал об этом в Путтапарти 

Нараянаяне. Тот, в свою очередь, пошел и рассказал обо всем Свами, 

включая все детали из письма Банерджи. Свами материализовал 

вибхути и послал их профессору Банерджи вместе с инструкцией по 

применению! После этого Банерджи написал второе письмо 
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Нараянаяне, о том что племенница начала применять вибхути, и у нее 

поднялась очень высокая температура. Она чувствовала сильнейшее 

жжение, и ей казалось, что в грудь что-то вонзается. Через какое-то 

время применения вибхути, все проблемы женщины исчезли сами 

собой! Банерджи написал очередное письмо Нараянаяне о том, что 

исчезли симптомы анемии и нехватки крови, все анализы пришли в 

норму, и что племянница стала есть обычную еду. Бхаганан своей 

милостью спас женщину от самой тяжелейшей формы рака!  

В следующем письме, которое было опубликовано в журнале 

«Санатана Саратхи», доктор Банерджи написал о том, что врачи 

хотели все же сделать операцию, чтобы предупредить возникновение 

возможной новой опухоли в будущем, но потом они оставили эту идею 

и выписали женщину домой! Доктора объявили ей самую скорую 

смерть, и что же? Баба решил все проблемы и ее выписали! Вот такая 

история произошла в семье профессора Банерджи, который занимал 

очень большую должность главы департамента в Дживалоре, и был 

преданным Свами. 

Другой похожий случай произошел с человеком, которого все мы 

постоянно видели, т.к. он был ведущим певцом на баджанах! В те дни, 

он не жил, а только часто приезжал в Путтапарти. Он был продюсером 

документальных фильмов, посвященных Махараштре. Его имя Диксит.  

Сестра Диксита страдала раком груди, ее обследовали в Тата 

Мемориал госпитале в Бомбее и подтвердили злокачественную 

опухоль. Врачи назначили операцию на четверг, но выяснилось, что 

четверг - выходной, и назначили на среду.  

Диксит узнал, что Баба посетит Анантапур и, взяв сестру, поехал к 

Нему за разрешением и благословением на операцию. Они приехали 

в Анатапур рано утром, Свами увидел их издалека и сказал: «Я знаю, 

Диксит, о случившемся с твоей сестрой, также знаю, что операцию 

назначили на четверг, но перенесли на среду. Сейчас говорю тебе, 

что операция будет сделана в четверг, не в среду! Не беспокойся, Я 

буду там!» Он материализовал вибхути, дал его сестре, втер часть 

вибхути в грудь Дикситу и сказал: «Теперь поезжайте!» 

Они уехали в Бомбей, в госпиталь и, как предсказывал Баба, 

операцию провели в четверг, но что же случилось в среду? Диксит 
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сидел вечером возле сестры, на ее кровати, внезапно из левой ноздри 

его носа потекла жидкость. Не было никакой боли, но жидкости было 

так много, что вся его рубашка намокла, и ему пришлось даже 

переодеться. Видя это, жена Диксита была очень озадачена, у 

Диксита не было простуды, не было кашля или других симптомов, 

почему эта вода из носа? Но из-за того, что все переживали из-за 

предстоящей операции, об этом забыли. На следующий день, в 

четверг, сестру Диксита взяли на операцию. Через короткое время 

вышел врач и сказал: «Мы не обнаружили никакой опухоли на 

рентгене! Там только жидкость и мы отправили ее на биопсию!» В 

пятницу результат был готов, и доктор сказал, что все чисто и нет 

даже следа рака! Муж этой женщины приехал к ней в госпиталь из 

Дели и обнаружил, что она поправилась! От безнадежного диагноза до 

выздоровления!Он немедленно помчался в Путтпарти к Саи Бабе! 

Свами давал даршан на балконе, увидев мужчину, Он сказал: «Не 

беспокойся! Это только вода, только вода! Нет опухоли, нет рака! Будь 

счастлив, с твоей женой все будет хорошо!» Это наш Бхагаван!  

Вот такие три случая тажелейших заболеваний, которые чудесным и 

мистическим образом были исцелены Бхагаваном!  

Ом Шри Саи Рам 


