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Жемчужины мудрости Саи 

Часть 35 – B 

 

НЕВЕРОЯТНОЕ 
Сентябрь 19, 2022 

 

Ом Шри Саи Рам! 
 
 
Прашанти Сандеш, добро пожаловать!  
Когда мы изучаем истории Аватаров и великих мастеров, мы находим их 
невероятными, несравнимыми ни с чем. Их любовь к человечеству неизмерима и 
непостижима.  
Если мы начнем знакомиться с жизнью Ширди Бхагавана, мы узнаем, что Он брал 
на Себя множество болезней и несчастных случаев своих преданных. Один очень 
известный пример о том, как Ширди Баба просунул свою руку в огонь, в 
пылающее  пламя, чтобы спасти жизнь ребенка.Кузнец работал в своей кузне, а 
его ребенок ползал возле огня и случайно упал в него. Баба вытянул Свою руку в 
огонь и вытащил ребенка. И что в результате? Его рука была очень сильно 
обожжена, шрамы не заживали долгое время! Другими словами, Он очень 
страдал. Из проповедей Саи Бабы, которые еще называют изречениями, 
становится понятным, что Баба был готов отдать свою жизнь, если было 
необходимо спасти преданного! И все верят в то, что Он умер в 1918 только для 
того, чтобы избавить Своего преданного от смерти.  
В книге Свами Йогананды «Автобиография йога»  содержиться много историй о 
подобных инцидентах. 
Однажды Шри Кастури получил письмо от одного доктора, живущего в Мадурае, 
тот писал о том, что очень страдает от боли и кровотечения из уха. Как только 
Кастури прочел это письмо, раздался телефонный звонок, звонил этот человек из 
Мадурая: «Кастуриджи! Моя боль прошла, кровотечение из уха прекратилось!» 
Кастури сказал: «Я только что получил и прочел твое письмо, когда ты успел 
вылечиться?»   
«Только что! Как только письмо попало к вам, я вылечился сам по себе!» - отвечал 
тот. Тогда Кастури сказал ему: «Знаешь ли ты что произошло? Баба вместо тебя 
страдает от кровотечения и боли в ухе теперь! Он взял на Себя твою проблему!» 
Такова любовь Автара к своим преданным! 
В биографии Бабы описаны многие случаи того, как Он брал на Себя высокую 
температуру брюшного тифа, паротит (свинка), ожоги, даже родильные боли 
своих преданных! Его любовь безмерна! Да! Мы не можем определить, измерить 
ее, мы можем только слушать об этих чудесах, восхищаться ими и взращивать 
нашу преданность все больше и больше! 
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28 июня 1963 года  необыкновенное событие случилось в Путтапарти. Очень 
многие преданные хорошо помнят до сих пор тот случай! В тот день Свами сказал 
Кастури сделать объявление о том, что в ближайшую неделю не будет никаких 
интервью. Толпа людей постепенно растворилась. На следующий день, 29 июня, 
в 6:30 утра Баба упал и потерял сознание! Преданные решили, что Он находится 
вне Своего тела.  Другие говорили, что Он оставил тело, чтобы спасти кого-то из 
преданных. Но Баба оставался без сознания в течение очень долгого времени. 
Тогда было решено обследовать Свами и дать Ему лекарство. Кроме докторов 
ашрама, там был на тот момент, также доктор Прасанна Симхарао, помощник 
директора Медицинской службы в Майсоре. После обследования, они объявили, 
что Баба болен туберкулезом и менингитом, и решили лечить Его! Но пришедший 
в себя к тому времени Баба, отказался от лечения и сказал им, что проблема эта 
уйдет через 5 дней!  Через 5 дней все будет хорошо!  
Но что же было в течение этих 4 дней? Баба перенес несколько инфарктов, 
инсульт, и левая часть  тела оказалась парализованной! Все Его тело 
одеревенело, потеряло чувствительность, и кроме всего этого, очень сильно 
нарушилась речь!  
Но 4 июля Баба в достаточной степени восстановился и стал сильнее. Инсульт 
прошел, сердечные приступы прекратились. Но, тем не менее, левая часть тела 
была парализованна и речь оставалась невнятной. Многие люди из окружения 
Свами думали, что полное излечение займет не меньше двух месяцев. Баба 
объяснил, что Его преданный страдает от инсульта и повторяющихся инфарктов, 
и должен был умереть, Он взял на Себя всю тяжесть его болезни.  
6 июля наступил праздник Гуру Пурнима. Состояние Бабы оставалось таким же. 
Одеревенелое тело и бессвязная речь. Что делать? Преданные перенесли Его 
сверху из комнаты в холл. Видя произошедшее с Бабой, даже самые храбрые из 
преданных начали громко плакать. Свами посадили в кресло на сцене перед 5000 
собравшихся. Баба жестами показал принести Ему воды. Затем Он побрызгал 
водой на свою парализованную левую часть, на левую руку, затем ногу. Потом 
правой рукой стал гладить левую руку, потом обеими руками левую ногу! Что же 
произошло? Он стал совершенно нормальным! За одну секунду! Нога в норме, 
глаза в норме, вся левая часть тела в норме! И Баба начал Свою речь! Как потом 
это описывал Кастури, все преданные повскакали со своих мест от радости, они 
танцевали, кричали, кто-то рыдал, кто-то истерически смеялся! И вся программа 
праздника в тот день прошла точно по расписанию! Как Свами страдал целых 5 
дней, чтобы сохранить жизнь преданному, мы совершенно не можем представить 
этого! 
И если прочесть все воспоминания Кастури о тех днях, невозможно не плакать 
вспоминая их.  
Еще я хочу рассказать вам о другом случае, невероятном, невозможном случае! У 
Свами был близкий преданный, ученый с мировым именем, доктор Бхагаватам. У 
него был внук 11-летний мальчик, умственно отсталый. Многие доктора находили 
причиной этому определенные проблемы мозга и предлагали операцию, но члены 
семьи отказывались, думая, что мальчик не выдержит напряжения операции, к 
тому же в районе поясницы, совсем близко к позвоночнику, скапливалась 
жидкость, которую тоже надо было убирать. Таким было состояние мальчика. 
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Как-то Свами приехал в дом к доктору Бхагаватаму и стал задавать сочуствующие 
вопросы ему и его сыну, отцу больного мальчика. Тот пытался объяснить 
проблему своего ребенка, но Баба перебил его и сам объяснил, что происходит с 
мальчиком, в конце Он сказал: «Я вылечу его! Я сделаю необходимую операцию, 
не беспокойтесь!» 
После этих слов, Баба материализовал вибхути, нанес их на поясницу ребенка и 
стал втирать. Затем, ко всеобщему изумлению, Он материализовал 
хирургическую иглу 4 инчей длинной. К этому моменту ребенок был в 
полубессознательном состоянии. Может быть это вибхути подействоввали, как 
анестезия! Баба определил нужную точку в районе поясницы и воткнул туда иглу! 
Он массировал спину ребенка и просто иглой извлек жидкость, скопившуюся в 
этой области! Отец мальчика стоял рядом, наблюдая за происходящим, полный 
изумления, благоговейного страха и совершенно в шоке. Наконец, Баба вытащил 
иглу, и спросил у него: «Есть ли у вас хирургические принадлежности, 
перевязочный материал и другое?» Его брат, другой сын доктора Бхагаватама, 
тоже присутствующий здесь, ответил, что они все принесут через 10 минут! 
Одного брата звали Рамакришна, другого Балакришна!  
Но Свами улыбнулся и сказал: «Нет, это слишком долго, слишком долго, мы не 
можем ждать так долго!» Он взмахнул рукой и «достал» перевязочный материал 
для спины ребенка, потом Он вернул его в сознание. Все это произошло таким 
образом, что не доставило никакой боли или дискомфорта мальчику. И Свами 
заверил всех: «Он скоро пойдет на поправку, все проблемы будут решены!» 
Можете ли вы поверить в такую историю? Можем ли мы вообще воспринять 
подобные вещи? Это просто взрыв мозга! Но случай этот описан и 
зарегистрирован у врачей! Со смиренными молитвами обращаемся к Свами, Как 
ты могущественен, как ты грандиозен, Бхагаван! Вездесущий, Всеведающий, 
Всемогущий! 
Молим Тебя о безопасном водительстве наших жизней, будь с нами вовсе 
времена и навсегда! 
Саи Рам! 
 
 
 
 


