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ДУМАЛ СОБИРАЛСЯ
ткровенно говоря, ехать к Саи Бабе в
О
Путтапарти у меня не было особого
желания. Приехав в Индию на два с лиш
ним месяца по двум причинам посмот
реть эту удивительную страну и решить
несколько бизнес вопросов я остано
вился близ курортного городка Понди
черри на побережье океана, в недорогом
гестхаузе "Дамо".
Выбор мой был не случаен. Ходят упор
ные слухи, что именно с этого места ког
да то вышел "бородатый варвар" Бодхид
харма в Китай. Да и сам по себе гестхауз
находится в очень удобно выгодном мес
те. Рядом Ауровиль. В 100 метрах оке
ан. До Пондичерри рукой подать. И так
я хорошо прижился на этом месте, что
выезжать с него куда либо мне было, по
крайней мере, неохота. Но, к счастью,
один мой хороший знакомый все таки
убедил меня в том, что "быть в Индии и не
побывать у Саи Бабы значит не быть в
Индии". Так я решился на эту поездку.

ПУТЬ ДОРОЖКА
очной автобус из Пондичерри за 7 ча
сов довез меня до Банголора. В Банго
Н
лоре пересадка. На другой автобус до
Путтапарти. Автобусы в Индии конечно
не ахти. Не сравнить с венгерским "Ика
русом" и даже с нашим "ЛиАЗом". Мне,
наверное как иностранцу, выпала участь
сидеть рядом с выбитым окном. Нельзя
сказать, что ночью было слишком холод
но, но, прихваченный мною "на всякий
случай" свитер пришелся кстати. Накрыв
шись им как одеялом, я всю дорогу пы
тался уснуть в трясущемся, дребезжащем
и беспрестанно громко сигналящем авто
бусе. Но попытки мои не увенчались ус
пехом, и за все время пути я, если и за
снул, то не более чем на 20 30 минут.
В дороге до самого Путтапарти я не встре
тил ни одного белого человека. Этот факт
натолкнул меня на мысль о том, что оче
видно сейчас не самое лучшее время пу
тешествовать для белых туристов в Аф
ганистане война, в Кашмире беспорядки
и вообще, как то неспокойно в мире. Но,
по приезде в ашрам Саи Бабы, мои опа
сения оказаться единственным белым в
Путтапарти были развеяны. По крайней
мере, третья часть гостей ашрама была
моего родного цвета кожи.
Более того, в многоголосой толпе жажду
щих просветления иногда даже слыша
лась родная русская речь, с ее неповто
римыми оборотами, что, конечно же, не
могло не радовать мой слух, уставший от
незнакомого "бла бла бла" индийцев.
Таким образом, зная всего 3.5 англий
ских слова и имея весьма смутное пред
ставление о том, куда и зачем приехал, я
оказался в гостях у Свами так ласково
называют Бабу в народе.
Сразу же у входа в ашрам а он оказался
в нескольких шагах от автобусной стан
ции и был найден мною интуитивно, по
принципу "куда ноги понесли" меня, со
словами: "Sai Ram!", встретили улыбчи
вые индийцы в сине голубых полосатых
галстуках с золотистого цвета медалью
эмблемой на груди.
Догадываюсь, что это никто иные как се
вадалы служители ашрама, в чьи обя
занности входит поддержание дисципли
ны и порядка, а сочетание "сайрам", как
впоследствии оказалось, самое популяр
ное словосочетанием в Путтапарти, име
ющее, в зависимости от интонации его
произношения, весьма широкий спектр
значений от "спасибо пожалуйста" до
"куда прешься, скотина?"
Улыбаясь в ответ как можно радостней,
подхожу к одному из севадалов и начи
наю что то плести про "где тут у вас гест
хауз" на весьма прозрачном английском.
Как ни странно, меня понимают и, более
того, дают мне в сопровождение челове
ка, который буквально за руку ведет меня
к административному зданию.
У входа в офис сопровождающий меня
индиец жестом указывает на то, что рюк
зак нужно оставить на входе. Наслышан
ный об индийских ловких жуликах, я с
некоторой опаской расстаюсь со своим
багажом, но, в какой то момент, вспоми
наю, КУДА я приехал, и тут же стыжусь
своих мыслей. Стыдиться стыжусь, но на
всякий случай за рюкзаком таки погляды
ваю. Как известно, Бог бережет береже
ного.
Приветливый служащий администратор
за компьютером что то долго объясняет
мне на английском языке о правилах
оформления в гостиницу при ашраме. Их
гостиниц на территории большое ко
личество разных классов, начиная от
"люксов", с навесами для личных автомо
билей, и заканчивая так называемым
"шедом", где наиболее бедные слои насе
ления, а также туристы, которым не хва
тило мест в благоустроенных номерах,
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могут за условную плату жить по принципу
"общежития", расположившись прямо на
полу в не слишком просторном помещении,
вмещающем в себя, наверное, до полусотни
человек.
Из всего многосказанного администрато
ром я понимаю только то, что одноместных
номеров нет и у меня есть выбор либо ид
ти в двухместный, либо в "шед". Я, естест
венно, выбираю "двухместный". Но тщет
но. Оказывается, что для поселения в двух
местный номер нужно наличие двух человек
одновременно, а поскольку я приехал один,
то прямая мне дорога только в "шед", в кото
ром, ко всему прочему, даже матрасы не да
ют спи как хочешь.
И вот выхожу я из административного кор
пуса с волчьим билетом за 30 рупий в тот са
мый "шед" в не слишком веселом настрое
нии, как вдруг о чудо! ко мне подходит
интеллигентного вида молодой человек в
очках и представляется как Раджа из Малай
зии, который также нуждается в двухмест
ном номере, как и я. Это была моя первая
случайная удача в ашраме у Саи Бабы.
Таким образом, познакомившись с замеча
тельным человеком Раджой и совместными
усилиями получив таки долгожданный ключ
от двухместного номера, я, наконец то, мо
гу облегченно вздохнуть и, приняв душ, по
валяться вволю на кровати. Что я и делаю.
Правда, лежать долго мне как то не лежа
лось. Какая то внутренняя сила подталкива
ла меня к тому, чтобы я окончил свой отдых
и пошел прогуляться. Раджа к этому време
ни уже ушел из номера в город, и я в оди
ночку отправился осматривать территорию
ашрама. Вот здесь произошла вторая прият
ная случайность.
Абсолютно не зная куда идти, я каким то чу
дом вышел именно к тому месту, где совер
шается главное действие в ашраме
"даршн", во время которого Саи Баба прохо
дит из своей резиденции в храм мимо сидя
щих на мраморном полу гостей ашрама. Это
священное место называется "мандиром" и
представляет собой огромной площади на
вес, выполненный в высокохудожественном
религиозном стиле со множеством мрамор
ных колон, хрустальных люстр под потолком
и позолоченных фигур и статуй.
Роскошь мандира меня приятно потрясла.
Но, более всего, меня поразила моя везу
честь. Стоило мне только подойти к воротам
мандира, как словно по заказу вдруг за
звучала негромко приятная индийская му
зыка и, через несколько минут, я увидел в
метрах 50 от себя небольшую процессию,
которую возглавлял небольшого роста ста
ричок с пышной копной волос на голове в
ярко оранжевом одеянии. Вне всяких со
мнений это был Саи Баба
Сложно описать чувства, мною при этом
испытываемые. Скорее всего, это было чи
сто человеческое любопытство. Я увидел
человека, о котором слагают легенды и ко
торого называют даже Богом, но при этом
я увидел ТОЛЬКО человека. Если бы он
встретился мне в обычной индийской тол
пе, то единственное, на что я, возможно,
обратил бы внимание, так это на его рос
кошную шевелюру. То было моя первая
встреча с Саи Бабой.
В течение 5 ти дней, проведенных мною в
ашраме, таких встреч было несколько. Как
примерный "преданный" так называют в
ашраме поклонников Саи Бабы я каждое
утро, около 4 х часов, поднимался по звон
ку будильника вместе с Раджой и шел к
мандиру, перед которым к этому времени
уже сидела прямо на бетоне тротуара длин
ная очередь желающих лицезреть Бабу. По
сле часового ожидания в неудобно непри
вычной для меня "позе лотоса", севадалы
поднимали нас по команде и провожали
непосредственно в сам мандир, где пред
стояло следующее испытание отсидеть на
мраморном, но не менее жестком полу еще
3 часа до появления Свами.
Это было тяжелым испытанием, наверное,
не только для меня, поскольку буквально
весь мандир а к 6 7 часам утра там уже со
биралось до тысячи человек
вздыхал и
охал, переваливаясь с одной отсиженной
ягодицы на другую. Но были среди нас и на
стоящие йоги. Они могли сидеть несколько
часов подряд не шелохнувшись до самого
появления Саи Бабы и вызывали во мне ис
креннее восхищение.
Оказаться в первом ряду сидящих в манди
ре большая честь. Это означает, что Саи
Баба пройдет совсем рядом, и можно при
коснуться к его стопам или передать ему
письмо. Правда, охранники Свами очень
внимательно следили за тем, чтобы как
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кто же такой на самом деле

САИ или
БАБА
КАК МАТЕРИАЛИЗОВАТЬ

можно меньшее количество желающих до
тягивались до священного тела и одеяния
Бабы. Только лишь единицам выпадала та
кая большая честь, и их радости при этом
не было предела.

ПЕПЕЛ

За пять дней пребывания в ашраме мне не
посчастливилось ни разу сидеть в первом
ряду. Фортуна упорно отворачивалась от
меня в момент жеребьевки, когда один из
севадалов вынимал из мешка бирку с номе
ром, согласно которому одна линия сидя
щих на улице ровными рядами людей рас
полагалась в определенном месте непо
средственно в самом мандире. Максимум,
чего я оказался достоин, так это попасть в
третий ряд однажды днем, после очеред
ной, утомительной отсидки под палящим
солнцем перед мандиром. Но это было еще
одной приятной случайностью для меня.

ПЕПЕЛ
этот раз мне посчастливилось увидеть
В
одно из самых популярных магических
действий Саи Бабы материализацию свя
щенного пепла вибхути (?).
Это было за день до моего отъезда из ашра
ма. Я сидел в третьем ряду от красной ков
ровой дорожки, по которой должен был
проходить Саи Баба. И вот, когда Свами по
дошел к тому месту, где я сидел, достаточно
близко, он внезапно остановился и обратил
свой взор на человека, сидевшего в первом

Помнишь, как сказал Саи Баба? “Нет
ли у вас тяги к прекрасному? ...Ближе,
бли и иже...” (с) Крамола Йога
ряду передо мной. Мужчина, лет 50, азиат
ской внешности, мгновенно упал к стопам
Свами в радостном экстазе, на что Баба от
реагировал однозначно: "Не нужно!" и, под
няв своего преданного жестом, задал ему
несколько вопросов. После их короткого
диалога Саи Баба несколько раз взмахнул
рукой и я это видел с очень близкого рас
стояния неожиданно в его ладони появи
лась пригоршня сероватого порошка пепла,
которую он высыпал в руки счастливчику.
В детстве я не раз был в цирке и видел фо
кусников. Но такой радости, которую проде
монстрировали ВЗРОСЛЫЕ люди от "фокуса"
Саи Бабы, я не встречал ни в одном цирке.
Мне очень хотелось поверить в то, что это
было действительно настоящее чудо, а не
ловкий трюк.
И я в это поверил. Также как поверили Саи
Бабе миллионы людей в мире, почитая его и
поклоняясь ему как Богу. Они поверили в то,
что именно он поможет им обрести здоро
вье, любовь, материальное благополучие и
готовы ради этого не то что часами сутками
сидеть на мраморном полу мандира в меди
тации или напевая мантры. А в качестве
подтверждения и укрепления своей веры,
они хотят видеть чудеса, коих в арсенале
Саи Бабы достаточное количество.

ХОТИТЕ ПЕПЛА?
СКОЛЬКО УГОДНО!
уть позже, того преданного, которому
Ч
посчастливилось получить священный
пепел из рук самого Свами, в буквальном
смысле чуть было "не порвали на части"
другие, менее везучие преданные в стрем
лении получить от него хотя бы щепотку
этого волшебного порошка. Мужчина на
счастье оказался не слишком жадным и по
делился с ближними до последней пылин
ки, хотя был явно шокирован таким пове
дением собратьев.

КТО ЖЕ ТАКОЙ САИ
БАБА?
я вот о чем задумался в тот момент, на
А
блюдая за действиями "преданных" и
все таки, кто же такой этот Саи Баба?
Еще будучи в России, я слышал много вер
сий на эту тему, начиная с того, что он жу
лик, выдающий себя за Бога, и заканчивая
тем, что он есть Бог. В Индии также мнения
на эту тему весьма противоречивы. Кто то,
с пеной у рта и фанатичным блеском в гла
зах настаивает на "божественной версии",
кто то же и это, в основном, те люди, ко

Пища чистая, однако,
Но не жрет ее собака.
Такая вот диета 1
Молочная котлета.
А я хочу мяса,
Семечек и кваса.

(c) Крамола1Йога

