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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ СВАМИ 

ЧАСТЬ 30-А 

ОМ САИ РАМ 

ВОСКРЕСНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ИЗ ПРАШАНТИ 

ШРИ РАМА БРАХМАМ 

Однажды ко мне подошел один человек, занимающий высокую должность и 

обладающий большой преданностью. Он сказал: «Анил Кумар, будь осторожен, 

не воспринимай все как должное. Быть со Свами – это как ходить по лезвию 

бритвы. Нужно пройти сквозь огонь и при этом не сгореть. Это непросто. Ты 

должен быть очень осторожен!» 

Это слова пожилого человека, давнего преданного Свами и руководителя ашрама 

в Бриндаване, который наодится в Вайтфилде в Бангалоре. Зовут этого человека 

Шри Рама Брахмам.  

Рама Брахмам заботился о Бриндаване до последнего своего вздоха. Когда 

Свами попросил его быть смотрителем, и он принял на себя эту отвтетственность, 

в Бриндаване был практически лес.Там водились змеи и не было освещения. 

Поэтому ему приходилось носить с собой фонарь. Тогда там не было никаких 

условий для жизни. Теперь жеБриндаванпревратился в сердце всего города. 

Условия тогда были совершенно другими, никаких зданий не существовало, 

помимо резиденции Свами. Ничего больше не было. Я долгое время был знаком с 

РамойБрахмамом. А в 1989 году Свами назначил меня директором Института Шри 

Саться Саи Бабы в Бангалоре. 

НАСТАВЛЕНИЯ ШРИ РАМЫ БРАХМАМА 

Я знал Раму Брахмама очень хорошо, он тогда жил в кампусев Бриндаване. Я 

поселился рядом с его домом. Я навещал его каждый день, просил его 

наставлений, и записывал все, что он говорит. И сегодня я уверен, что смог 

успешно продержаться на своей должности в течение шести летисключительно 

благодаря руководству Шри Рамы Брахмама. Конечно же,непостижимая 

Божественная воля тоже сыграла свою роль, но этот человекпослужил мощным 

инструментом в руках Свами, давая мне время от времени свои советы. 

Однажды Рама Брахмам сказал: «Анил Кумар, может возникнуть ситуация, когда 

тебя прогонят из Бриндавана! Свами перфекционист. Он не потерпит ни 

малейшей ошибки. И наказание может быть тяжелым. Он попросит тебя 

освободить свой дом и уехать!» 
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«Неужели это возможно, сэр?», спросил я. «Неужели Он так суров? Что мне 

делать, если Он попросит меня уехать?»  

Рама Брахмам ответил: «Уходи из своего дома, но не уезжай из Бриндавана! Сядь 

возле ворот и жди до тех пор, пока Свами не позовет тебя обратно! Он полон 

доброты и сочувствия. Наш дорогой Господь не может выносить ничьих 

страданий. Он говорит, чтобы ты уехал, и Он хочет, чтобы ты исполнил Его 

команду. Но когда Он увидит, что ты Его ждешь, Его сердце растает, и Он 

немедленно позовет тебя и разрешит вернуться в свой дом!» Таким был один из 

советов Шри Рамы Брахмама. 

«КОГДА СВАМИ ГОВОРИТ ЧТО-ЛИБО, ДЕЛАЙ ЭТО НЕМЕДЛЕННО» 

Еще Шри Рама Брахмам сказал мневот что: «Когда Он ругает тебя, не смотри по 

сторонам. Смотри перед собой, прямо Ему в лицо, и моли Его о милосердии: 

«Свами, прости меня, если я допустил какую-то ошибку, пожалуйста будь добр ко 

мне!» – вот каким образом тебе следует молиться. Но если ты будешь смотреть 

по сторонам, то туда, то сюда, для Свами это будет означат только одно: в тебе 

преобладает твое эго. Ты смотришь по сторонам, чтобы увидеть, как люди 

реагируют на то, что Свами тебя ругает. Это не нравится Свами. Просто молись 

Ему». Таков был его второй совет. 

А третий совет был такой: «Когда Он говорит что-либо, исполняй это немедленно, 

безоговорочно, не откладывая!» Он привел в примертакой случай. Однажды в 

Бриндаване Свами позвал Шри Раму Брахмама в свою комнату. В этот момент в 

руках у Шри Рамы был термос, он отнес его в другую комнату, и только после 

этого пошел к Свами. «Свами, Ты меня звал?» «Нет, не сейчас», - ответил ему 

Свами. «Я звал тебя тогда, и ты должен был прийти сразу же, но ты нашел время, 

чтобы зайти в соседнюю комнату и поставить термос. Я звал тебя тогда, но не 

сейчас!» Таким образом, Шри Рама Брахмам повторил мне еще раз, что, 

когдаСвами говорит что-то, следует делать это немедленно, без задержки, не 

откладывая, иначе это огорчит Свами.  

МИЛОСТЬ СВАМИ 

Однажды в Бриндаванерешили пробурить скважинудля воды. Севадалы ломами 

долбили землю, но вода все не показывалась. В это время мимо проходил Шри 

Рама Брахмам.Севадалыобратились к нему с просьбой: «Сэр, не могли бы вы 

помочь нам?» Рама Брахмам, будучи пожилым человеком, взял лом и ударил по 

земле. Никакой воды не появилось, вместо этого он упал на землю. Надо 

сказать,что Рама Брахмам всегда одевался в одежду белого цвета, такого белого, 

какого только было возможно, в белоснежную одежду. Из-за того, что он упал, его 

рубашка и дхоти испачкались в грязии глине.  Что было делать? Он как раз 

должен был идти к Свами с докладом. Свами позвал его, но Рама Брахмам пошел 

переоделся и только после этого пришел к Свами. И что же сказал Свами?  «Рама 
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Брахмам, если бы Меня не было рядом, когда ты упал, ты бы сломал себе бедро и 

сильно страдал. Я оказался рядом и спас тебя! Я прихожу на помощь к своим 

преданным немедленно, а вы не торопитесь прийти ко Мне, когда Я зову вас!» 

Таким образом, также как Свами немедленно отвечает на наши молитвы, мы 

должны немедленно делать то, что Он нам говорит, немедленно приступать к тем 

обязанностям, которые нам даются. Вот о каком уроке рассказал мне Рама 

Брахмам. 

ОДЕЖДА СВАМИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В РАЗМЕРЕ. 

Однажды Шри Рама Брахмам рассказал о другом случае, произошедшем с ним. 

Как-то Свами дал ему Свою одежду. Вы знаете, что Свами невысокого роста, 160 

сантиметров, и очень худой. Свами дал ему Свою одежду, чтобы Рама Брахмам 

ее надел.Рама Брахмам был высоким, крепко сложенным и полным человеком. 

Как он мог это сделать? Одежда Свами не могла ему подойти. Он даже не мог 

просунуть в неесвою руку, но Свами настаивал: «Надевай!» Рама Брахмам начал 

натягивать платье Свами и почувствовал, что задыхается из-за его тесноты. Он 

начал жаловаться, что задыхается, но Свами говорил: «Давай, давай, надевай!» 

Рама Брахмам сказал мне: «Верите вы мне или нет, но, когда я натягивал эту 

одежду Свами, она вдруг начала увеличиваться в размере сама по себе! 

Постепенно, медленно она увеличивалась, и когда я закончил ее надевать, она 

стала мне как раз! Небывалое дело, этого никогда не случалось, чтобы сшитая 

одежда увеличивалась по мере надевания! Разве может одежда расти сама по 

себе?»Но это случилось! Это одна из историй, рассказанных мне Рама 

Брахмамом. 

«НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ, ОН СО МНОЙ». 

Однажды он рассказал мне еще один случай из своей жизни. У Шри Рамы 

Брахмама было, насколько я помню, три сына и две дочери. Однажды Свами 

позвал его и сказал: «Вы с женой должны немедленно ехать домой». Он отозвал 

Раму Брахмама в сторону и сказал: «Вы потеряли своего второго сына. Ничего не 

говори жене, пока не приедете домой. А теперь езжайте».  До его дома нужно 

было ехать 19 часов. Рама Брахмам подавил отчаяние и боль внутри себя, он 

плакал про себя, но отправился вместе с женой в дорогу. Когда они приехали, они 

увидели тело сына, вокруг которого собрались родственники. Горько 

расплакавшись, они провели все необходимые похоронные ритуалы. После этого 

они вернулись к Свами. Увидев Свами, жена Рамы Брахмама горько расплакалась 

и сказала: «Свами, Ты забрал моего сына, такого мы никак не ожидали. Какже нам 

не повезло! Какой ты жестокий, Свами! Что случилось с моим сыном?»Она же 

мать взрослого сына, это естественно. Свами ответил: «Не беспокойтесь, он со 

мной». Жена Рамы Брахмама сказала: «Не говори так, Свами.Как он может быть с 

Тобой? Нет, нет, нет. Мы потеряли его. Зачем Ты это говоришь?» Тогда Свами 

сказал: «Не плачьте, идите в комнату для интервью». Они пошли туда и увидели 
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своего сына! Они были ошеломлены, увидев его. Они немного поговорили с ним и 

вышли,их сын также исчез из комнаты. Это личный опыт Рамы Брахмама. 

В «Бхагавад-гите» и Упанишадах сказано, что мы все пришли от Бога, находимся 

в Боге и к Богу возвратимся. Поэтому, когда Свами сказал: «Он со мной», что 

имелось в виду? Что он возвратился в свой источник. 

ДОБРОТА РАМЫ БРАХМАМА 

Эти его рассказы я никогда не забуду, потому что они помогали мне оставаться в 

Бриндаване. Они служили мне предостережением. Они содержали в себе важные 

принципы, я старался следовать им, и они помогали мне.  

Кстати, нужно сказать, что до приезда в БриндаванШри Рама Брахмам был 

крупным бизнесменом и занимался торговлей табаком. Он зарабатывал огромные 

деньги, миллионы. По его словам, у него даже не было времени посчитать деньги, 

которые он зарабатывал в те дни. Но так случилось, что он потерял все свое 

имущество и вдвоем с женой приехал в Бриндаван. Именно тогда Свами и сделал 

Шри Раму смотрителем всего Бриндавана, дав им обоимотдельное жилье, где 

Шри Рама Брахмам оставался до конца своей жизни. Рама Брахмам был очень 

искренним и преданным человеком. Как-то я спросил: «Когда вы сказали, что 

Свами может рассердиться на вас и выгнать вас, вы говорили из личного опыта?» 

Он ответил: «Здесь, в Бриндаване, есть двое ворот. Одни возле железной дороги, 

а другие с другой стороны. Свами выгонял меня, и я выходил через одни ворота, а 

возвращался через другие. Свами выгонял меня 10 раз!» Я спросил, почему это 

происходило, что было причиной того, что Свами выгонял его столько раз. Шри 

Рама Брахмам сказал: «Я ни разу не совершил никакой ошибки, это происходило 

из-за того, что я защищал студентов, которые жили в общежитии института. 

Бедные ребята, они приехали на учебу издалека, и родители отправили их так 

надолго. Поэтому, когда Свами спрашивал меня: «Это хороший мальчик?», я 

всегда отвечал: «Очень хороший, Свами». Свами говорил: «Ты выдумываешь, 

этот парень не блещет умом, убирайся отсюда». Все эти наказания были связаны 

с тем, что я защищал ребят, а не с моими ошибками». Вот что сказал Рама 

Брахмам. Такой была его доброта. Дело было в его доброте.  

«СЕГОДНЯ УТРОМ НЕ БУДЕТ ДАРШАНА!» 

Он также рассказал мне один смешной случай. Свами однажды сказал: «Рама 

Брахмам, иди и объяви всем, что сегодня утром даршана не будет!» Рама 

Брахмам вышел и объявил преданным, что даршана не будет. Свами тихонько 

вышел вслед за ним, смеясь и показывая знаками, что Рама Брахмам сошел с 

ума. После этого даршан прошел как обычно. Я спросил Шри Раму: «Сэр, а вы не 

расстроились от того, что Свами выставил вас дураком перед всеми?» Рама 

Брахмам ответил: «Мы не должны так думать. Помни, что все мы инструменты в 

Его руках, что это наша привилегия и наше благословение - быть участниками и 
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актерами в Божественном спектакле. То, что я смог стать инструментом для 

проявления веселья и юмора моего Господа, делает меня очень счастливым». 

«Будь счастлив, что тебе выпала роль в спектакле, и что ты заставил Свами 

смеяться. Чего еще желать?» Эти слова Шри Рамы Брахмама до сих пор звучат в 

моих ушах.  

«ВСЕГДА ПОМНИ,ЧТО ОН – БОГ!» 

Расскажу вам еще одну вещь. Однажды Шри Рама Брахмам сказал мне: «Анил 

Кумар, я вижу, что ты шутишь со Свами, смеешься вместе с Ним. Но всегда 

помни, что Он – Бог! Не воспринимай все как должное. Лично я всегда смотрю на 

Него, как на Бога Шиву с тремя горизонтальными полосами на Его лбу. Всегда 

помни, что Он – Бог, и веди себя соответственно». 

Вот такими историями я хотел бы делиться с вами каждую неделю, с Божьей 

милостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 


