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Жемчужины мудрости Сатья Саи. 

Часть 31-A 

 

Шри Рама Шаран 

 

Ом Шри Саи Рам 

Добро пожаловать ПрашантиСандеш участники! 

«Сидя рядом со Свами на сцене Пурначандры холла, перед своим 

выступлением, я видел, как Свами трансформировал себя в Шри Рамачандру! 

Очень высокого, с луком по имени Коданда  и с короной! Такой небольшой 

Свами превратил себя в Рамачандру, очень поразив меня!», - это были слова 

Шри Рамы Шаран, которому было около 95 лет 

Шри Рама Шаран был очень известный человек, и у него было много 

последователей в АндраПрадеш и других штатах. Он составил и написал около 

100 книг о Шри Рамачандре и среди них около 60 томов, посвященных 

Бхагаватам, Кришне. Изначально Шри Рама Шаран был преданным 

Рамачандры и построил ашрам в районе Гунтура, в  крошечной деревне по 

имени Буддам . Шри Рама Шаран был таким пылким преданным Рамы, что 

даже носил одежду с отпечатанным на ней именем Рамы. Он сам готовил себе 

пищу, и все приготовления сопровождались повторением имени Рамы: «Шри 

Рама, Джей Рама, Джея, Джея Рама! 

Я знал его лично и часто виделся с ним во время своих посещений 

ПрашантиНилайям. Также он написал книгу, посвященную Саи Бабе. Еще он 

был одним из основателей «Рама НамаКшетрам» в Гунтуре, которому уже 

более 100 лет. Он руководит там ежегоднымилагерями служения. Рама Шаран 

нигде не работал и не зарабатывал собственных денег, только его 

последователи оплачивали его расходы по поездкам.  

Однажды, Шри Рама Шаран проводил лекцию в местечке 

«ВенкатешвараВигнанамандир» в Гунтуре. Он сидел на помосте сцены и, уже к 

концу своей речи, отыскав меня глазами среди аудитории, позвал подойти: 

«АнилКумар, иди сюда! Вытащи деньги из моего левого кармана! Вытаскивай 

банкноты из кармана по направлению к левой части рубашки! Я вытащил 

деньги, все это происходило на глазах у всей аудитории. «Теперь посчитай и 

отдай эту сумму организаторам сегодняшней встречи. Мне не нужны деньги, 

мои преданные заботятся обо всех моих расходах на поездки». Он отдал все 

эти деньги и ушел с пустыми карманами! Таким был Шри Рама Шаран! В 

огромной аудитории отыскал меня, сидящего в дальнем углу, громко 

провозгласив : «Я рад, АнилКумар, что ты здесь!» 
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Во время одного из его приездов в ПрашантиНилаям,  я спросил его : «Сэр, 

расскажите мне о своей первой встрече с Саи Бабой?» Он стал говорить: 

«АнилКумар, я не преданный Саи Бабы, я преданный Господа Шри 

Рамачандры! Я провел всю свою жизнь, распространяя Имя Рамы, Его 

послания, и писал книги о Его садхане – духовных практиках. Тогда я спросил: 

«Сэр, как же так получилось, что вы приехали к Бхагавану:!» И вот, что я 

узнал!Как-то давно, Шри Рама Шаран читал цикл лекций в Нагаяланке, район 

Кришна, АндраПрадеш, который длился два месяца. Однажды, его 

последователи  сказали ему : «Сэр, почему вы все еще говорите о том Раме, 

когда Он уже переродился в форме Шри СатьяСаи Бабы в Путтапарти? Почему 

бы вам не поехать к Нему и не встретиться с Ним?»  Шри Рама Шаран 

немедленно ответил: «Что за ерунда! Вы хотите сказать, что мой Рама родился 

вновь? Не говорите чепухи!»  Из уважения к нему все замолчали и больше не 

говорили об этом. Но что же случилось потом? В тот же вечер у Шри Рамы 

Шаран поднялась высокая температура, тело начало трясти, и он 

засомневался сможет ли продолжать лекции в ближайшие пару дней. Затем к 

нему немедленно пришла мысль: «Если мои последователи правы, что 

Господь Рама переродился как СатьяСаи Баба, то моя температура должна 

снизится!» Странным образом, температура действительно упала до 

нормальной! Но Шри Рама Шаран воспринял это, как вызов! Он не принял 

этого! Он поехал к озеру неподалеку и специально искупался в холодной воде! 

Он ждал, что температура поднимется опять! Но температуры не было! Тогда 

он вернулся домой и пошел обедать, он нарочно съел весь обед с перчеными 

чатни, самбаром, все-все, что было, только для того, чтобы посмотреть 

поднимется ли вновь температура! Но температура оставалась нормальной! 

Он смог продолжить свои лекции, и после них решил поехать в 

ПрашантиНилаям! 

Но будучи очень усталым и слабым, он совсем не был готов выдержать 

тяжелое путешествие тех дней в Путтапарти. Оно занимало 19 часов! На 

поезде необходимо было ехать до Гунтакал, затем пересесть на другой поезд 

до Дхармаварам, и, в заключении, автобусом до Путтапарти. Обдумав это 

утомительное путешествие, он решил отложить его и поехать туда позже. 

Неожиданно на железнодорожной станции появились его последователи, 

подошли к нему и рассказали, что направляются в Путтапарти, и готовы 

сопровождать его туда! 

С их помощью Рама Шаран благополучно доехал до ПрашантиНилаям. Он 

появился у ворот ашрама около часу дня. Все знают, что Свами уходит с 

утреннего даршана в 9:30, и вечерний даршан начинается в 17. Ворота были 

закрыты. И вот, стоя у ворот, в присутствии своих попутчиков, Рама Шаран 

сказал: «Если мой Рамачандра переродился в форму СатьсяСаи Бабы, О Саи 

Баба, если Ты мой Рама, я желаю, чтобы ты пришел и дал мне даршан!»  

По счастливой случайности, но  в соответствии с Божественным планом, 

Свами спустился вниз к воротам, что обычно не случалось, открыл дверь и 

закричал: «Рама Шаран! Заходи!» 
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Рама Шаран был очень удивлен, тем, что знают его имя, он подошел ближе к 

Свами. Свами сказал: «Так ты приехал?! Как твоя температура? Ты хотел 

улизнуть от этой поездки, но тебя доставили сюда! Ты принял холодную ванну, 

съел огромный обед, в надежде, что температура опять повысится! Но этого не 

случилось!!! Я знаю, что ты не ешь еду в столовых, и сам готовишь себе пищу, 

поэтому зарезервировал тебе комнату со всей необходимой провизией! Готовь 

себе сам и приходи на даршан в 5 часов в Пурначандра аудиторию. Ты 

приехал в праздник Дасары!» Сказав это, Свами ушел. 

Рама Шаран был поражен! Как это возможно, что Он знает мое имя? Как Он 

знает, что у меня была температура, и потом я был в холодной воде, съел 

огромный обед и температура не повысилась? Как это может быть, что Он 

зарезервировал мне комнату?! Он не мог поверить! Однако, он все же 

приготовил себе поесть и пошел в Пурначандру, усевшись в 50 или 60 ряду. 

Кто может заставить обыкновенного человека, приехавшего в первый раз, 

сидеть в первом ряду, обычный человек садится в последний ряд!  Но у Свами 

собственный стиль – Он обходит всю аудиторию дважды или трижды, чтобы 

каждый воспользовался преимуществом  Божественногодаршана. Он проходит 

длинную дистанцию. «Рама Шаран, поднимайся!»Он ухватил его Своей рукой и 

повел его к сцене, там Свами усадил его рядом с собой в кресло. Он был очень 

счастлив. Именно тогда случился тот момент, когда Шри Рама Шаран увидел, 

как Свами преобразил себя в Шри Рамачандру! Это было подтверждение, что 

Баба и есть Рама и никто больше! Затем Свами попросил его сказать речь. 

«Как Он знает, что я могу говорить речи» - удивился Рама Шаран, Свами 

немедленно ответил: «Говори, о преданности!» Рама Шаран захотел 

поговорить на другую тему, но Свами сказал: «Нет, нет, нет! Здесь главная 

аудитория, говори! 

Рама Шаран закончил лекцию и ушел к себе в комнату. Свами стал 

поздравлять и чествовать всех священников, проводивших ягью, так как это 

был последний день праздника. Но Рама Шаран не был в их числе. Все 

ученики чувствовали сожаление об этом, но внезапно Свами открыл дверь, 

позвал Шри Раму Шаран, обнял его и сказал : «Ты и я – одно» , и 

материализовал ему цепочку с медальоном, изображавшим Лакшми, богиню 

богатства. 

Рама Шаран сказал: «Свами, зачем мне богатство теперь? Я истратил все свое 

богатство на распространение  Имени Рамы, на издание книг о Раме. Мне не 

нужны деньги». 

Свами ответил ему: «Одна из книг уже печатается сейчас, ты должен заплатить 

работникам, тебе нужны деньги, поэтому возьми эту цепь!» 

Шри Рама Шаран взял цепь и уехал к себе домой. Что же случилось потом? Он 

смог отдать все свои долги, погасить все свои обязательства и счета! 

Однажды, принимая ванну, он каким-то образом потерял свою цепь. Ужасно 

беспокоясь, в глубоком горе, он бросился в Путтапарти и, плача, рассказал 

Свами, что цепь исчезла!  
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Свами ответил: «Ты рассчитался по всем своим долгам, зачем ты хочешь 

богиню Лакшми? Она теперь вернулась назад, ко Мне!» 

Такова история о Шри Раме Шаран! 

 


