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торые чего	либо не получили от Саи Бабы 	
утверждает, что никакой он не Бог. Сущест	
вует правда еще и нейтральная версия, кото	
рая, кстати говоря, лично мне ближе всего. 

Саи Баба 	 величайший человек, несомнен	
но, обладающий выдающимися магически	
ми способностями. Если придерживаться
версии, что "Бог присутствует везде и во
всем" 	 то, конечно же, он 	 Бог, как впрочем
и каждый из нас в потенциале. Другой во	
прос, что далеко не каждый человек облада	
ет такой большой магической силой как Саи
Баба. Ведь он не только творит чудеса, мате	
риализуя на глазах своих преданных пепел и
кольца, а, в буквальном смысле, устраивает
судьбы некоторых людей.

ИСТОРИЯ ИСЦЕЛЕНИЯ
РАДЖИ

Вот история, которую поведал мне мой но	
вый друг Раджа с такой силой вдохнове	

ния, что я понял его даже без специального
знания английского языка.

Радже 	 41 год. Он имеет свой небольшой
бизнес в Малайзии по выращиванию рыбы.
В 1999 году, по его словам, он стал жертвой
"бэд пипл" 	 нехороших людей, которые ис	
пользовали против него "блек мейджик" 	
черную магию. Нужно было видеть, какими
жестами и мимикой Раджа передавал мне
свои боли в тот период. Он не мог ни спать,
ни есть и ослаб до такой степени, что пере	
стал ходить на работу. 

О Саи Бабе Раджа узнал впервые в 1979 году.
Весь этот период, до своей страшной болез	
ни, он не являлся поклонником Саи Бабы, но
почитал его как великого человека мира. Но
вот эта болезнь заставила пересмотреть его
свои жизненные ориентиры. 

Однажды ночью, во сне, Раджа увидел образ
Саи Бабы. В этот момент 	 и опять же Раджа
очень энергично продемонстрировал мне
свои ощущения 	 он почувствовал сильней	
шие потоки энергии, пронизавшие его тело
вдоль позвоночника снизу вверх, словно
электрошок. Неожиданно открылась рвота, и
он был очень напуган, не понимая, что же с
ним происходит. Закрывая глаза, он видел
перед собой устойчивый образ Саи Бабы. 

Через несколько дней после этого события
Раджа совершенно выздоровел. Его тело на	

полнилось новой силой и энергией, и с тех
пор он стал преданным поклонником Саи Ба	
бы. В этом году он впервые приехал в Путта	
парти, чтобы в течение 108 дней быть рядом
со своим исцелителем во время даршна, и
его самой заветной мечтой является желание
попасть на прием к Саи Бабе, так называе	
мое "интервью".

Было бы несправедливым также не отметить
и тот факт, что даже мне удалось решить
один жизненно важный вопрос именно в
мандире у Саи Бабы. Возможно, это прямое
следствие того, что на несколько дней я ока	
зался в спокойной и дружественной обста	
новке, а, может быть, это непосредственный
результат воздействия излучения Саи Бабы,
которое лично я ощущал очень сильно в ви	
де прилива беспричинной радости при его
появлении. Причем решение моего вопроса
пришло как	то внезапно 	 вспышкой	озаре	
нием в моей голове. В доли секунды мне
представился оптимальный вариант реше	
ния вопроса с такой убедительной силой,
что, вспоминая и анализируя его позже, я
пришел к выводу что да 	 это было не случай	
ное решение.

Эти два примера, конечно же, не являются
бесспорным доказательством "божествен	
ной версии" Саи Бабы. Да меня, честно ска	
зать, этот вопрос и не слишком волнует. Но
они стали подтверждением моего личного
предположения, что да! Деятельность Саи
Бабы нужна не только ему и окружающим
его севадалам. Баба нужен людям. Он нужен
именно таким, каким его хотят видеть 	 ма	
териализующим пепел и приходящим во
снах, поскольку древняя мудрость о хлебе и
зрелищах до сих пор актуальна. Нет пока в
мире способа более эффективного по убеж	
дению толпы, чем способ "театрализованно	
го представления" с демонстрацией всевоз	
можнейших чудес и трюков. Первое слово,
слетающее с уст обывателя к человеку, назы	
вающему себя Богом: "Докажи!" Вот и дока	
зывают, кто как может. Иисус пошел на
крест. Баба 	 пепел материализует. 

Я слышал много критики в адрес Саи Бабы.
Да, критиковать его также легко, как легко
критиковать любого выдающегося человека
или политического деятеля. Но хочу обра	
тить внимание на тот факт, что именно бла	
годаря деятельности этого человека на сего	
дняшний день процветает туристический
бизнес в Индии. Ни для кого ни секрет, что
большая часть туристов едут в Индию имен	

но к Саи Бабе. Более того, из обычной дерев	
ни Путтапарти разрастается в город с мощ	
ной инфраструктурой и торговым бизнесом,
а для не слишком богатой Индии это хоро	
ший показатель.
Большая часть населения Путтапарти живет
за счет обслуживания гостей ашрама, тор	
говли сувенирами и продуктами питания.
Безусловно во всем этом заслуга Саи Бабы. 
Другое дело, это этическая сторона вопроса,
которую можно сформулировать весьма
конкретно 	 а не дурачит ли Великий Индий	
ский Учитель своих учеников называя себя
Богом именно в том смысле, какой они вкла	
дывают в это понятие 	 Бога, которому нужно
непрестанно молиться и, при возможности,
целовать ноги? Этот вопрос остается откры	
тым. 

Конечно же, как и в любой организации, в
ашраме есть свои перегибы. Так, например,
мне довелось наблюдать картину когда се	
вадалы	охранники Саи Бабы чуть не избили
одного преданного, который слишком рьяно
пытался приблизиться к их хозяину. Но нель	
зя при этом не указать и на тот факт, что бук	
вально через несколько секунд после этого
инциндента охранники были вполне серьез	
но, судя по их испуганному виду, наказаны
каким	то вышестоящим начальником.  

Да. Конечно же, перегибы есть и будут. А
как же им не быть, поскольку в ашрам едут
не только истинно верующие люди и пре	
данные Саи Бабы, но и просто ротозеи,
жадные до всяких чудес и диковинок. Ви	
дел я в ашраме и панков, с хохолком волос
на бритой голове и неряшливым видом, по	
ведение которых было явно не в уставе аш	
рама, и группу агрессивно настроенных лю	
дей в черных одеждах, которые на любое,
кстати говоря справедливое замечание се	
вадалов, отвечали дерзкими выпадами в их
сторону и пренебрежительным отношени	
ем к окружающим людям. 

Как и всюду в мире эти явления вполне есте	
ственны. Другой вопрос 	 как организовать
таким образом учреждение вроде ашрама
Саи Бабы, чтобы не ограничивая доступ аб	
солютно всех желающих посетить его, сохра	
нить в нем дисциплину и порядок, обеспечи	
вающие безопасность людей. Пока только
Саи Бабе удалось решить эту задачу наибо	
лее эффективным способом, о чем говорит
постояный рост количества гостей ашрама со
всего мира.

А что касается вопроса "чистоты" деятельно	
сти Саи Бабы, то моя позиция такова. В мире
где правят нечистые на руку политики и биз	
несмены, тоталитарные секты и фанатики	
исламисты 	 опыт Саи Бабы самый безвред	
ный и безобидный опыт.
Я не являюсь поклонником Саи Бабы, но
каждому, кто меня спросит, скажу о нем
только то, что видел собственными глазами.
Да! 	 великий человек. Да! 	 материализует
пепел. Да! 	 помог мне лично...

PS

Буквально за час до моего отъезда из Пут	
тапарти, я в последний раз пошел на

даршн к Саи Бабе, держа в руках несколько
свежераспечатанных на принтере листов с
текстом этой статьи. Мне опять посчастливи	
лось сидеть в третьем ряду. Более того, я по	
пал в группу только что приехавших русских
туристов. Во время своего обхода, Саи Баба
опять остановился в двух шагах от меня, об	
ращаясь с вопросом: "Из какой вы страны?" к
одному из русских, сидящих справа от меня.
"Рашиа!" 	 прозвучало в ответ. "О! Рашиа!" 	
Саи Баба многозначительно покачал головой
и 	 взмахнув пару раз рукой 	 опять на моих
глазах материализовал пепел для человека
из России. Мне было почему	то очень радо	
стно за этого человека и за Россию в целом. И
вот что интересно. Я специально наблюдал
за действиями окружающих людей в этот раз.
Никто даже не пытался претендовать на свя	
щенный пепел, доставшийся нашему сооте	
чественнику. Таким образом, весь пепел ос	
тался России!

В этот раз 
мне
посчастливилось
увидеть одно из
самых популярных
магических
действий 
Саи Бабы:  
материализацию 
священного 
пепла 
вибхути.

из
“Крамола0
Йоги” (легкий
обзор
основных
тенденций на
примере
поездки к Шри
Сатья Саи Бабе)
фрагменты

Повторяя слово "ОМ", 
Не забудь про слово "МО" 	 
СКВА, СКВА 	 ква	ква	 ква, 
у	у	у 	 Россия. 
Вера Православная 	 
Вот это сила!

Больше ханжества, ребята!
Вы ж 	 советские архаты?!
Грудь прямей, ровнее шаг 	 
Взвейся Харе Кришны знамя!
Выше Брахмапутры флаг.

Зеленые мушунчики падают и кусаются. 
Я их побрызгал, а они не дохнут. 
Комары как	то исчезли. Бабы
толкаются. 
Все хотят быть поближе к Богу.

Как	то утром Махадэва
Говорила Махавишне: 
"Харе Кришна 	 Харе Кришна... 	 
А мне	то какое дело? 
Кто 	 любит братьев Пандавов,
А кто 	 Кауравов,
Кто 	 родом с Индии,
А кто 	 с Урала.
Кто	то 	 власть советскую стойко защищал.
Кто 	 добро народное нещадно расхищал.
Кто 	 на лапках прыгает,
Кто 	 в земле растет.
Каждому созданию нужен свой подход.
Создания 	 различаются:
То 	 женятся, то 	 влюбляются.
Так заповедал Всевышний.
А ты говоришь 	 "Харе Кришна".

Клейн. октябрь, 1996.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
БИОГРАФИЯ
Сатья Саи Баба родился 23 ноября 1926 го	
да в небольшой деревне Путтапарти, в
штате Андхра Прадеш в Индии. Он был
четвертым ребенком в простой благочес	
тивой семье. Его назвали Сатья Нараяна
Раджу. В мае 1940 года, в возрасте 14 лет
Сатья Нараяна Раджу открыл, что он явля	
ется воплощением Саи Бабы из Ширди.
Саи Баба из Ширди, несмотря на то, что он
был брахманом по рождению, прожил
жизнь мусульманского святого в деревне
Ширди и умер в 1918 году. Своей жизнью
и деятельностью Саи Баба из Ширди зало	
жил основу индусско	мусульманского
единства в Северной Индии. Перед смер	
тью он предсказал, что вновь родится спу	
стя 8 лет. В возрасте 14 лет Сатья Нараяна
Раджу провозгласил Себя Сатья Саи Бабой
и объявил, что покидает родителей и бра	
та, так как его преданные ждут его. Сатья
Саи Баба оставил родительский дом и на	
чал свою проповедь.

Консультации
психотерапевта по
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