
 

1 
 

ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ 

Часть 39 – А 

 

«НЕ БЕСПОКОЙСЯ» 
17 декабря 2022 

 

Ом Шри Саи Рам 

Прашанти Сандеш 
 
Ом Шри Саи Рам, добро пожаловать,  друзья! 
 
Одним из качеств божественного воплощения является Каруна, это - сострадание, 
доброта, сочуствие, сопереживание. Сострадание высшей степени отвечает на 
зов преданных, проливается на них благословением и счастьем. Современный 
нам Сатья Саи Аватар, Сам является источником сострадания и Его преданные 
всегда испытывают Его милость. 
 
Иллюстрирует это, история из Ченная. Много лет назад одно производственное 
предприятие в Ченнае подписало контракт с корейской фирмой о производстве и 
поставке в Корею железнодорожных вагонов. Они должны были быть доставлены 
в оговоренные сроки, но из-за плохой организации труда рабочих на заводе, 
продукция не была готова. Корейский представитель приехал в Ченнай 
незадолгодо срока готовности вагонов, заказал грузовой  корабль для перевозки 
их в Корею, собираясь лично это контролировать. Но поскольку ничего не было 
готово, невозможно было выполнить контракт,  человек ответственный за это 
очень беспокоился и заболел от такого стресса. Он был старым преданным 
Свами, и начал горячо молиться Ему! Кроме этого, он написал письмо Бхагавану, 
и ему удалось передать его со своим подчиненным, лично Ему в руки.  
 
В это время Свами находился в Анантапуре. Через главный вход Он вышел 
давать даршан и пошел через множество людей, благословляя преданных, прямо 
к человеку, который держал для Него письмо. В руках Свами был носовой платок, 
и пока Он шел, завязывал на нем узлы. Когда Свами подошел к этому мужчине, то 
посмотрел на письмо в его руке и сказал: «К чему беспокойство? Корабль приедет 
только тогда, когда вагоны будут готовы, и все проблемы будут решены!» Сказав 
это, Он потянул за два уголка платка в Своих руках, и все узелки моментально 
развязались! Потом Он посмотрел на небо, подвигал Своим пальцем, как будто 
писал что-то в воздухе, и ушел! 
 
И в этот самый момент на море в Ченнае разразился шторм, который помешал 
зафрахтованному кораблю для вагонов, прибыть в Индию! Помимо этого, корабль 
оказался поврежден и нуждался в ремонте. Когда он, наконец, прибыл в Ченнай, 
портовый траффик задержал его еще на 4 дня. Таким образом, корабль пришел в 
Ченнай с опозданием ровно на месяц! Вагоны были уже готовы к этому времени, и 
сострадание Свами спасло Его преданного от позора!                                                                                                            
 
Другой случай о миссис Шарадамма. Однажды Свами сказал ей: «Я собираюсь 
отдать тебя замуж за Каруньянанду!» Оба они были уже старыми людьми, 
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которым было далеко за 70! Все, кто присутствовал при этом рассмеялись. Но 
позже, когда она стала размышлять над словами Свами, она поняла их скрытое 
значение: «Я океан сострадания - Каруна! И Я хочу, чтобы ты слилась со Мной!»                                                                                                                
Искупить грехи Своих преданных и освободить их от страданий, касаемых 
предыдущей кармы, под силу только могуществу воплощения Бхагавана!  
«DarshanamPapaNashanam» - говорил Он, только одним даршаном преданные 
освобождаются от грехов! Также даршан Свами вдохновлял преданных 
избавляться от их плохих качеств и привычек, и испытывать присутствие Бога в 
своих очищенных сердцах.  
 
Теперь история из времен Ширди Саи Бабы. Молодой человек по имени Ишвар 
Лал приехал на даршан Саинатха из Мумбая. Там в течение нескольких дней 
праздновался фестиваль Рамнавами (день рождения Рамы). Молодой человек 
тоже принял в нем участие и помогал как мог. Внезапно он заразился холерой, и   
лежал, прикованный к постели, в доме преданной Радхакришнамайи. Эта 
женщина никогда не приходила на даршан Саинатха и никогда не посещала 
Дваракамайи! Но она достигла такого единства с Саинатхом, что все, что Он 
говорил в мечети (Дваракамайе), она могла знать и понимать в своем доме! Когда 
Ишвар Лал начал задыхаться, Радхакришнамайя поняла, что конец его близок. 
Она спросила его: «Делал ли ты что-то хорошее в жизни, чтобы заработать 
заслуги?» Молодой человек с трудом сказал: «Нет» и умер. «Я дам ему хорошее 
место в другой реальности. И хотя он не накопил заслуг благими поступками за 
свою жизнь, он предложил Мне свое служение, севу, в течение последних 
нескольких дней!» Сострадательный Саинатх освободил его от предыдущих 
грехов.       
 
Давным-давно, одна женщина в Путтапарти предложила отравленные вады 
Бхагавану. Он съел ее вады с любовью, хотя знал, что они отравлены. Она пошла 
за Ним, желая увидеть эффект! Баба нажал на свой желудок, и вады выскочили 
из Его рта целыми, не разжеванными! Женщина упала к Его ногам и расскаялась. 
С открытым сердцем Свами простил ее, вдохновил на путь преданности, 
освободил ее от грехов и пообещал спасение!  
 
Примеров бесконечного сострадания Свами огромное колличество! Преданный 
Свами по имени Шьям Джувейл в 1963 году приехал в первый раз в Вайтфилд и 
был благословлен Даршаном, Падаспаршаном и Самбашаном! В последующие 
годы он стал настоящим преданным Свами, организовал первый  кружок, где 
преданные разбирали учение Свами, в Махараштре, посвятил Ему всю свою 
жизнь, и невозмутимо преодолевал все страдания, выпавшие на его долю. 
Однажды, еще в молодости, у него случилось кожное заболевание на ноге. Врач 
назначил лечение, но оно не помогло, и экзема стала распространяться. Дошло 
до того, что ему уже стало трудно нормально ходить. Вместе с семьей он поехал в 
Путтапарти. В те давние времена не было телефонов, и невозможно было узнать, 
где находится Свами. Когда семья приехала в Путтапарти, оказалось, что Он 
отсутствовал. Миссис Джувейл не смогла сдержать слез. На следующий день им 
рассказали, что неподалеку есть источник с лечебной водой, там был сделан 
бассейн, где вода накапливалась, и она исцеляла очень многие заболевания. Вся 
семья поехала туда. Место это было очень красивым, окружено фигурами богов и 
садом из растений туласи. Огромное колличество людей съехалось туда, в 
основном воду набирали в бутыли, но уровень ее не убывал. Мистер Джувейл 
выпил воды, приложил часть к ноге, и они отправились обратно в ашрам.Прошло 
два дня, ноге легче не стало. Может быть Свами Сам хотел излить милость на 
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Своего преданного и укрепить его силы и веру. Через два дня Он внезапно 
вернулся в Путтапарти и на следующий день позвал семью на интервью. Когда 
они вошли, Свами благословил их паданамаскаром, материализовал вибхути и 
сказал: «Ты страдаешь от экземы на ноге, но не беспокойся, в течение 7 дней 
наноси на нее ганжи». Мистер Джувейл смутился, т.к. не знал что это такое. 
Всеведущий Свами понял это и объяснил: «это жидкость, которая образуется при 
кипячении риса». Семья возвратилась  в Мумбай. По инструкции Свами, мистер 
Шьям наносил ганжи воду на инфицированную часть ноги 7 дней. На 8 день не 
осталось даже ни малейшего следа на том месте!                                                                       
 
В следующий раз, через несколько лет, другая проблема настигла мистера 
Джувейла. За его ухом образовалась киста, которая быстро увеличивалась и 
разрасталась. Он не испытывал боли, но чувствовал определенную тяжесть в 
голове. Мистер Джувейл, обеспокоенный, сделал ряд обследований в Мумбае, на 
основании которых, врачи рекомендовали ему только операцию и как можно 
быстрее - в течение месяца. Мистер Джувейл забронировал билеты на поезд в 
Путтапарти, он решил не делать ничего, пока не попадет к Свами. По приезде, 
Саи Баба позвал его на интервью и стал расспрашивать его о семье, потом 
спросил: «Как идет обучение в кружках, как ты руководишь ими?»  Свами остался 
довольным ответами мистера Джувейла, неожиданно, пока говорил, Он 
материализовал вибхути, мистер Джувейл протянул ладонь, но Свами подошел к 
нему и втер вибхути ему за ухо. И только в этот момент он вспомнил о своей 
проблеме, он забыл о ней абсолютно!     
 
Свами потрепал его по спине и сказал ему возвращаться домой. По приезде в 
Мумбай, мистер Джувейл обнаружил, что киста исчезла совершенно, не осталось 
и следа! Но он хотел удостовериться и пошел к врачу. Доктора больницы тоже не 
увидев никакой кисты, снова проделали все необходимые тесты и анализы. В 
конце концов они предположили, что может быть предыдущие результаты 
обследований были неверны! Как они могли знать, что это  результаты не были не 
верны, а что пациент был излечен доктором из докторов, высшим целителем, 
Дханвантри, который заставил кисту исчезнуть мгновенно!       
                       
Тысячи преданных по всему миру испытывали на себе подобный феномен! Они 
были излечены психологически и физически просто по божественной воле Свами! 
Разве это не чудо?! Сердце Бога мягче масла, оно тает от сочувствия 
страдающим преданным, и Его безграничная милость освобождает их от агонии. 
Бесчисленное колличество раз Бог переносил болезни и страдания преданных на 
свое тело!  
 
Одна прекрасная история об этом вновь из времен Ширди Саи! Преданные Саи 
Махараджа, муж и жена Кхапарде, находились в Ширди в 1912 году, как вдруг, 
однажды их маленький сын заболел. Температура была настолько высока, что он 
корчился и извивался в агонии. Мать мальчика, миссис Кхапарде бросилась к 
Саинатху и упала к Его ногам. Громко причитая, она рассказывала Саи Бабе о 
происшедшем. В этой трудной для нее ситуации, Саинатх успокаивал ее, говоря: 
«Небеса заволокла облачная погода, но пройдет шторм, и небо будет чистым, как 
до этого! К чему в таком случае беспокоиться?!»  
 
Говоря это, Он поднял свою рубашку, и все присутствовавшие увидели на Его 
теле огромные бубоны чумы, воспаленные узлы, размером с куриное яйцо! 
Мальчик заболел чумой! Саинатх сказал: «Смотри, как Я забрал его и твои 
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страдания на Самого Себя!» Вернувшись домой, миссис Кхапарде обнаружила, 
что температура ребенка снизилась. Бог забирает страдания не только 
физические, но и ментальные, также помогает преданным прогрессировать на 
духовном пути. 
 
Однажды, давным давно, наш Свами уехал в Дели, дать даршан своим 
преданным там. Огромная толпа людей собралась в том месте, где планировался 
даршан. Собрались самые разные люди, среди них были и очень богатые и 
известные. Одному шоферу такого богатого человека стало любопытно, чей 
даршан стремится получить его Сахеб (босс). Он припарковал машину и пошел в 
толпу, но она была столь огромна, что человек этот смог увидеть  Свами только 
очень издалека. Смотря на Свами, он начал думать о куче своих физических 
проблем и финансовых затруднений, все это с избытком отяжеляло его жизнь. И 
он представил, что если бы ему удалось пробраться поближе к этому Бабе, он бы 
рассказал Ему о своих горестях!  
 
Но это было ему не суждено, и он вернулся к машине. Через несколько лет, 
проблемы этого человека постепенно разрешились, каким-то образом, сами 
собой. Он перестал бояться и беспокоиться. От кого-то он услышал о Бхагаване 
Шри Сатья Саи Бабе, и решил поехать к Нему на даршан в Путтапарти вместе со 
своей семьей. Когда он сидел в мандире на линии даршана, Свами увидел его и 
выбрал на интервью. На интервью Он сказал ему: «Мы с тобой встречались уже 
однажды! Много времени тому назад. Твои молитвы достигли Меня!» И  внезапно 
этот шофер вспомнил тот случай в Дели, когда он видел Свами издалека и был 
разочарван тем, что не смог рассказать о своих проблемах Ему. Но из того, что 
Свами говорил ему сейчас на интервью, он удостоверился в том, что Он – Бог, 
потому что даже не увидев его, не услышав, Он узнал о его страданиях и 
проблемах и убрал их все! 
 
Бог – единственный, кто ближе всех к нам, потому что Он – в нас! В сердце 
каждого человека. Молитвы и преданность любящих Его, размягчают Его сердце, 
и Он заботится о каждой детали их жизни! 
 
Ом Шри Саи Рам! 
 
До следующих встреч! 
 
 


