
 
Сай Баба. Первое знакомство. 

Избранные отрывки 
 

<…> другие люди, сильно раздражала и печалила меня, особенно в том случае, когда они нападали на Саи 
Бабу. Я решила попытаться спросить Его, как объяснить такое критическое отношение, при первой же 
возможности, если она мне представится. Я не получила ответа в то время, но позже я слышала, как Баба 
сказал во время одной из своих лекций, что по одну сторону от Него находится огромное число людей, 
которые любят и восхваляют Его, тогда как с другой стороны имеется большая группа, которая желает 
опорочить Его. Когда Его спросили, как Он поступает в таком случае, Он ответил: "Я благословляю обе 
группы".  
Когда мы возвратились в Бангалор, то обнаружили, что Он тоже только что вернулся из Мадраса и возобновит 
ежедневные даршаны на следующее утро. После нашего посещения других ашрамов и возвращения Бабы из 
Мадраса мы вскоре включились в повседневный распорядок, выезжая каждое утро и после полудня 
на даршан и занимая наши места в толпе последователей, нетерпеливо ждущих предвкушаемого 
благословения от одного Его вида. До моей встречи с Бабой я, по своему невежеству, воображала, что Он 
будет окружен атмосферой мира и покоя, и что все будут излучать любовь и сострадание. Как я ошибалась! Я 
была поистине шокирована, обнаружив, что дело обстоит иначе. Иногда казалось, что вместо мира и любви 
царит хаос. Каждый, по-видимому, неистово стремился хоть мельком увидеть Бабу и, в конце концов, 
привлечь Его внимание и мысленно умолять об интервью или о чем-то еще, чего они желали. Я наблюдала, 
как люди состязались друг с другом, стараясь занять лучшие места, к которым, по слухам, Он чаще всего 
подходил ежедневно. С этой целью они без колебания проталкивались или толкали локтями друг друга 
отнюдь не с любовью или бескорыстием. Добровольцы, мужчины и женщины, назначенные помогать и 
направлять посетителей и вообще поддерживать порядок, были, за редким исключением, весьма нелюбезны. 
Временами они старались изо всех сил быть неприятными и резко властными.  
Сначала я ужасалась и начинала сомневаться в том, что любовь Бабы оказала какое-то влияние на этих так 
называемых преданных. Затем я стала прислушиваться к рассказам, которые, по-видимому, указывали на то, 
что сам Баба, казалось, умышленно возбуждал в людях всевозможные отрицательные эмоции. В то же время 
Он учит, что эти самые эмоции противоречат духовному образу жизни, который Он пропагандирует, и 
поэтому их следует подавлять. Мягко выражаясь, я была смущена всем тем, что наблюдала, и хотела бы знать, 
не слишком ли болезненно я реагирую и правильны ли мои выводы? Если так, какой была причина этого? 
Постепенно, раз за разом, картина стала проясняться по мере того, как я наблюдала и разговаривала с людьми, 
наблюдая за Бабой в действии. Обучая медитации и давая консультации, я обнаружила, что большинство 
людей совершенно не отдают себе отчета в собственном отрицательном отношении, эмоциях и поступках. Это 
продолжается до тех пор, пока они не начинают разбираться в себе и принимать на себя ответственность за 
свою жизнь, понимая, что способны произвести необходимые изменения в себе сами. Могло быть так, что 
Баба возбуждал все подавляемое отрицательное, скрытое в людях, чтобы дать возможность этому проявиться 
и стать ясно видимым всем? Конечно, такая вероятность, по-видимому, существовала.  
Вследствие этого озарения я начала замечать, что людей часто размещали в ашраме в непосредственной 
близости к тем, кто, по всей вероятности, вызывал в них такие эмоции, как раздражение, гнев, зависть, 
ревность и множество других отрицательных реакций. Иногда в результате взаимодействия друг с другом 
может быть приобретен опыт взаимопонимания. Но часто возникали очень опасные ситуации, причиняющие 
обоюдное беспокойство. Я слышала такие замечания, как: "Я не знаю, что пришло мне в голову, но такой-то 
довел меня до такого состояния, что я полностью вышел из себя, чего никогда не случалось со мной, так как я 
всегда стремлюсь держать свое настроение под строгим контролем", или: "Никогда бы не подумал, что я 
завистник, но сегодня меня пожирала зависть, когда Баба улыбнулся такому-то и проигнорировал меня, 
сидевшего рядом".  
Чем больше я наблюдала, тем больше начинала понимать роль, которую Баба играет в жизни людей либо 
непосредственно, либо через других и различные ситуации. Я заставила себя по возможности в большей мере 
осознавать собственные отрицательные черты, скрытые во мне, которые, без сомнения будут выведены на 
чистую воду, пока я ежедневно нахожусь в непосредственной близости к Бабе и Его необыкновенной энергии.  
Вскоре я обнаружила, что этот процесс был не очень-то приятным. Фактически, временами он был весьма 
мучительным. Баба действовал подобно гигантскому прожектору, просвечивающему нас и выставляющему 
внутреннюю и внешнюю сущность каждого в мельчайших подробностях на всеобщее обозрение. Однажды, 
когда я старалась по-новому заглянуть внутрь себя, я внезапно поняла, что не находилось абсолютно никакого 
места, куда бы я могла убежать или спрятаться, даже если бы захотела. Я могла увиливать и корчиться, но в 
душе знала, что мне должны указать на мои недостатки и слабости прежде, чем я смогу избавиться от них и 
заменить их более положительными свойствами.  
Я старалась наблюдать за своими реакциями на людей и обстоятельства и сознательно отказываться от 
отрицательных эмоций, как только я стану отдаваться себе отчет в них, вместо того, чтобы возмущаться и 
подвергать критике других. Как только я приступила к этому, то поняла, что мне предоставляется 
исключительная возможность выполнить эту самую трудную задачу непосредственно там, в присутствии 



Бабы, где ее можно было осуществить гораздо легче и быстрее, чем если бы я попыталась сделать это одна и 
дома. С тех пор я старалась сосредоточиться на своей вновь поставленной задаче вместо того, чтобы 
поддаться искушению отвернуться от нее, отвлекая свое внимание на все то, что окружало меня. 
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