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31-08-2014
Никто не будет любить самодовольного и эгоистичного человека. 
Если вы высокомерный человек, то даже ваш супруг и ваши дети 
не будут счастливы с вами, хотя внешне будут относиться к вам с 
уважением. И не только это. До тех пор, пока вас будет наполнять 
эгоизм, вероятнее всего, вы не будете на самом деле счастливы. 
Поэтому  с  самого  начала  вам  следует  избавиться  от  эгоизма 
(ахамкары). Когда вы наполнены гневом, вы не можете пережить 
Радость и неизбежно будете чувствовать себя несчастными. Вы 
сможете пережить  Счастье,  только когда перестанете гневаться. 
Подобно  этому,  если  у  вас  множество  желаний,  вы  не  будете 
чувствовать  себя богатым человеком.  Все богатства  появятся  у 
вас  тогда,  когда  вы  избавитесь  от  желаний.  Если  вы  будете 
оставаться  жадным  человеком,  то  вы  не  узнаете,  что  такое 
Счастье. Избавьтесь от жадности, и вы почувствуете, что обрели 
все Богатства.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 августа 1998

http://saiatma.ru/
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1-08-2014
Количество  учащихся  в  школах  и  студентов  значительно 
увеличилось.  Мирское  образование,  которое  в  течение 
длительного  времени  было  привилегией  немногих  студентов  и 
сыновей богатых людей,  теперь  доступно  всем.  Люди радуются 
тому, что в разных странах мира увеличивается количество школ и 
колледжей,  но  они  не  понимают,  что  появляется  в  результате 
этого. Учебный процесс, не основанный на Истинных Ценностях и 
Нравственности,  опасен. Кроме  того,  результат  процесса 
образования,  в  котором  не  задействованы  Истинные  Ценности, 
постепенно  проникает  в  высшие  органы  административного 
управления  на  самые высокие  уровни.  Поэтому  мир  -  на  грани 
катастрофы. Образование  может  способствовать  Миру  и 
Процветанию  только когда  вместе  с  техническими  навыками  и 
объективной  информацией  студентов  будут  обучать 
Нравственным Идеалам, Праведной Жизни и Духовному Видению.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 2, глава 15, 1-03-1981

30-08-2014
Когда  множество  людей  собирается  вместе,  многие  говорят  на 
разных  языках.  Каждый  человек  понимает  только  свой  язык  и 
хочет,  чтобы с ним разговаривали на  его языке.  Но существует 
Язык  Сердца, который понимают и хотят слышать все. Это язык, 
на  котором  говорю  Я,  и  который  исходит  из  Моего  Сердца  и 
обращается  к  вашему  Сердцу.  Когда  одно  Сердце  говорит  с 
другим,  то  Любовь  передаётся  без  всяких  ограничений. 
Испытания,  неприятности  и  сильные  волнения  постоянно 
переживают все люди. Чуткое Сердце чувствует эти проявления и 
отвечает людям с  Любовью и  Состраданием. Каждый стремится 
быть счастливым, каждый хочет работать меньше и приобретать 
больше, мало давать и много получать,  но не многие следуют по 
другому пути: желать меньше и давать больше. Каждое желание - 
это  наручники  и  кандалы,  сковывающие  движения.  Уменьшите 
количество желаний, живите просто - это путь к Счастью.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 15 мая 1969
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2-08-2014
Многие  гордятся  огромным  ростом  образования  во  всем  мире. 
Однако, приобретение  ученых  степеней  за  большие  деньги и 
развитие  неуважения  к  родителям  из-за  интеллектуальной 
гордыни  не  является  признаком  высшего  образования.  В 
образованном  человеке  не  должно  быть  высокомерия,  зависти 
или  хвастовства.  Смирение  является  отличительной  чертой 
Истинного  Образования. Образованный человек должен усердно 
Служить  людям.  Образование  должно  вдохновлять  молодёжь 
Служить людям, Помогать им и Развивать Дух Жертвенности. Оно 
не должно учить молодых людей тому, что накопление денег – это 
цель жизни,  и  на то, чтобы уезжать  дальше и дальше с  целью 
заработать  больше  и  больше. Накопленные  деньги  часто 
порождают  высокомерие  и  множество  других  пороков. Если  вы 
совершаете поступки, порождающие несчастье и беспокойство, то 
вы  не  сможете  обрести  Покой  и  Счастье.  Родившись  как 
человеческие существа,  вы должны попытаться подняться выше 
уровня животных и стать поистине Божественными.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 2, глава 15, 1-03-1981

29-08-2014
Что  означает  и  несёт  в  себе  слово  «Ганапати»?  Слог  «Га» 
указывает на Духовный Разум (Буддхи), слог «на» – на Мудрость 
(Виджнану),  слово  «Пати»  означает  Господин.  Следовательно, 
Священное  Имя  «Ганапати»  означает  «Господин  Духовного 
Разума и Мудрости».  Ганапати также и Господин всех  Духовных 
Сущностей  (Ган).  Ганы  –  также  и  чувства.  Таким  образом, 
Ганапати  является  и  Господином  чувств.  Поэтому  во  время 
праздника, посвящённого Ганапати, вы должны очистить своей ум 
и  преподнести  его  Ганапати.  Только  в  Чистом  уме  расцветает 
Духовный  Разум.  И  только  с  расцветом  Духовного  Разума 
достигается Духовная Реализация (Сиддхи). Ганапати повелевает 
Буддхи и Сиддхи (интеллектом и Духовной Реализацией). Сиддхи 
-  это  постижение  Мудрости.  Вот  почему  в  Священных  текстах 
говорится, что Сиддхи и Буддхи – это супруги Ганапати, а Кшема 
(Благополучие) и Ананда (Блаженство) – два Его сына.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 3, глава 7, 9-07-1989
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28-08-2014
В  жизни  человека  есть  различные  стадии,  и  на  каждой из  них 
вместо того, чтобы развивать и практиковать Истину, Праведность 
и Смирение, люди становятся жертвами различных пороков, таких 
как эгоизм, зависть и ложь. В детстве вы живёте невинной жизнью, 
не сознавая различий между  мирским и Духовным путями (прейя 
марга  и  Шрейя марга).  Но  по  мере  взросления  вы  всё более 
тяготеете  к  мирскому  пути,  нежели  к  Духовному.  Войдя  в  реку 
желаний  и  барахтаясь  в  волнах  мирских  заблуждений,  вас 
поглощает   семейная жизнь, и,  захваченные беспокойствами  и 
раздорами,  вы  оказываетесь  проглоченными  китом 
неудовлетворения.  Чтобы  изменить  человеческую  жизнь  от 
мирского существования к Божественному очень важно установить 
и  не  терять  связь  с  Истиной  (Сат  Сангам).  Бытие (Сат)  всегда 
остаётся  Неизменным  независимо  от  времени,  места  и 
обстоятельств.  Каждому надо следовать этой Истине. Сливаясь в 
своём сознании с Истиной, вы переживаете Блаженство Единения.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 31 августа 1992

3-08-2014
Каждый  день  вы  едите  и  во  время  еды  употребляете  тысячи 
семян! Подсчитывали ли вы когда-нибудь, сколько  зерен риса вы 
съели?  Однако  в  тот  момент,  когда  в  рисе,  который  вы  едите, 
обнаруживаете единственный камешек, вы очень расстраиваетесь 
и  жалуетесь  на  то,  что  в  пищу попали  камни.  То  же  самое 
происходит  и  в  вашей  жизни  -  три  четверти  счастья  и  одна 
четвертая печали.  Но  вы  стали  жертвой  печали,  поскольку 
постоянно обращаете своё внимание на неё и придаёте большее 
значение  печали,  чем  радости. Это  качество  животного  (пашу 
лакшаман).  Научите свой язык не следовать по неверному пути и 
не портить свою репутацию. Ваш язык способен поднять вас до 
Божественного Уровня или же опустить до уровня животного. Если 
кто-то  хорошо  относится  к  вам,  язык прославляет  его как  Бога. 
Если  кто-то  вредит  вам,  язык  приравнивает  его  к  животному. 
Научите ваш язык всегда воспевать Имя Господа и никогда никого 
не критиковать!

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 5, глава 2, 9-03-1993
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4-08-2014
Вы все –  Искры Божественности.  Так же,  как  искра  огня,  через 
некоторое время, превращается в пепел, вы тоже забываете своё 
Божественное  Происхождение.  Получая образование, вы должны 
также  усвоить  и  Духовное  Знание,  которое  приведут  вас  к 
Божественности.  Те  студенты,  которые  обучаются  в  учебных 
заведениях, в программы которых входит Духовное Образование, 
должны считать, что им очень повезло. Если вы будете следовать 
Идеалам, которым вас обучили, и применять на практике хотя бы 
небольшое  количество  Наставлений  Господа,  то  вы  Осознаете 
Истинную цель Образования и Человеческой Жизни. Если человек 
получил  образование,  но  неверно  ведёт  себя,  то  такое 
образование  не  имеет  ценности.  Вы  должны  использовать  то, 
чему научились не только для того, чтобы зарабатывать на жизнь, 
но также для Служения обществу. Только тогда полученные вами 
учёные  степени  будут  иметь  какое-то  значение.  Где  бы  вы  ни 
работали,  какую  бы  работу  вы  ни  выполняли,  вы  должны 
продолжать  заниматься  Духовной  Практикой  и  стремиться  к 
достижению Самореализации.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 2, глава 15, 1-03-1981

27-08-2014
В наше время многие люди гордятся своим богатством, силой и 
молодостью. Однако деньги сами по себе инертны и безжизненны. 
Как  же  они могут наделять силой?  Их сила или слабость -  лишь 
отражение  представлений  человека.  Богатство  и  образование 
подобны чистой  воде.  Когда воду наливают в цветную бутылку, 
кажется,  что  она  становится  такого  же  цвета,  как  и  бутылка. 
Подобно  этому,  когда  богатство  находится  в  руках  плохого 
человека,  оно будет использоваться только для плохих дел. Если 
деньги  находятся  в  руках  человека  с  Чистым  Сердцем,  то  они 
будут использованы для выполнения  Благородных дел. Поэтому 
использование  богатства  или знаний зависит  от  Характера  того 
человека,  который ими обладает.  В деньгах нет ничего плохого. 
Вам  следует  использовать  их  для  Хороших  дел.  Используйте 
Духовность  для того,  чтобы сосредоточить свой ум  на  Хороших 
мыслях.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 3, глава 7, 9-07-1989
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5-08-2014
Все  Религии  были  основаны  для  того,  чтобы  люди  могли 
наслаждаться  преимуществами  Нравственной  Жизни.  Религия  – 
это  достойная система,  объединяющая  тело,  ум  и  интеллект. 
Нравственность  –  это  Чистота или  Добродетельное  поведение. 
Нравственность также называют  Праведностью,  Дхармой. Только 
применение на практике Принципов Нравственности может помочь 
миру достичь более высоких уровней процветания. У всех Религий 
одна Цель, и все они утверждают одну и ту же Истину. Их главная 
обязанность  –  преобразование  человеческого  существа  в 
Божественное.  Религия  способствует  проявлению  этой 
Внутренней  трансформации  на  внешнем  плане.  Её цель  – 
развитие Уверенности в себе для ведения Праведной жизни. Все 
Религии покоятся на прочном фундаменте  Нравственности. Если 
Нравственность падает, не только  Религии,  но и человечество в 
целом  деградирует.  Каждый  человек  должен  вести 
Добродетельную  и  Праведную  жизнь.  Обретение  богатства  и 
процветания  возможно  достичь  посредством  практики 
Нравственных Ценностей.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 2, глава 16, 23-07-1989

26-08-2014
Сегодня  среди  всех  Религий  существует  много  споров  и 
конфликтов.  В любой  Религии  нет  ничего  плохого.  Все  Религии 
существуют  для  того,  чтобы  развивать  Хорошие  качества.  Все 
Религии проповедуют одну и ту же Истину; они почитают одного и 
того же Единого Бога, и суть всех Священных Писаний - одна и та 
же.  Поэтому  каждый  человек  должен  полагаться  на  свою 
собственную  Святость и  Нравственность и стараться взращивать 
в  себе  эти  Качества.  Нравственность  является  «Светильником» 
внутри каждого человека. Без  Него там будет только темнота. В 
этом и состоит суть Молитвы:

«Веди нас от неистины к Истине,
Веди нас из тьмы к Свету,
Веди нас от смерти к Бессмертию».
«Асатома Садгамая,
Тамасома Джйотиргамая,
Мритйорма Амритам Гамая».

Мудрецы  долго  искали  Бога,  и  наконец  они  провозгласили,  что 
обнаружили  и  познали  Его.  Где  они  увидели  Бога?  В своих 
Сердцах.  Они  также  сказали,  что  познали  Абсолютное  Бытие, 
которое находится за пределами темноты.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 2, глава 16, 23-07-1989
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25-08-2014
Есть четыре Цели (Пурушартхи), к достижению которых стремятся 
все  люди. Это  Праведность (Дхарма), богатство (артха), желание 
(кама)  и  Освобождение  (Мокша).  Осознание  Бога  -  это  Самая 
Достойная  и  Высшая  Цель  Жизни.  Когда  человек  увидел  Бога, 
Осознал Его и установил с Ним Близкие взаимоотношения, тогда 
он  наслаждается  Блаженством  (Высшим Счастьем),  состоянием 
Освобождения,  Принципом  Любви,  который  называется 
Преданностью  самого  Высшего  Уровня  (Парабхакти).  Такая 
Преданность  сама  по  себе  является  Освобождением  и 
обретением  Единства с Богом. Освобождение -  это способность 
видеть Единство в многообразии, а не выявлять видимые отличия. 
Обрести  Парабхакти непросто. Её, несомненно, могут развить те, 
кто  стремятся  к  этому  и  работают  для  этого.  Не  впадайте  в 
заблуждение и не думайте, что вы уникальны, а другие люди нет. 
Вы будете охвачены сомнением, если в повседневной жизни не 
будете следовать Принципу Единства. До тех пор, пока у вас будут 
сомнения, вы не сможете Осознать Вечную Истину.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 3, глава 7, 9-07-1989

6-08-2014
«О,  язык,  ты избран  для того,  чтобы наслаждаться  сладостным 
вкусом.  Ты  произносишь  Истину,  что  символизирует 
Жертвенность! Ты уважаешь себя и других. Не выходя из дома, не 
заводя  дружбы  и  не  вступая  в  конфликт  с  соседями,  ты  занят 
своей  работой.  Насколько  сладостны  слова,  которые  ты 
произносишь? О,  Благородный,  ты читаешь прекрасные стихи  и 
поёшь  красивые  песни. Когда  ты  пробуешь  вкусное  блюдо  или 
фрукты, ты без задержки отправляешь их по пищеводу в желудок. 
Когда ты пробуешь что-то горькое, ты выплёвываешь это, спасая 
желудок от неприятностей. Ты Бескорыстен, ты радуешься, когда 
делишься с другими, ты – воплощение Терпимости. Ты живёшь в 
окружении  32  острых  зубов,  ведёшь  себя  Благоразумно  и 
Тактично,  и  у  тебя  нет ни одной раны.  Пожалуйста,  никогда  не 
ошибайся и не произноси неуместные слова!» Вот таким образом 
напоминайте  языку о  его  Благородных качествах  и  научите  его 
никогда не утрачивать свою репутацию, критикуя других.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 2, глава 5, 9-03-1993
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24-08-2014
В теле человека есть все пять элементов. Из элемента «Эфир» 
появляются  эмоции,  предубеждения,  опасения,  застенчивость  и 
т.д. Элемент «Воздух» порождает привычки и движения, такие как 
ходьба,  дыхание и т.д. Голод, жажда, сон и страх - это аспекты 
«Огня».  Из элемента «Вода» появляются кровь,  слизь  и  слюна. 
Кожа, мускулы, вены, кости и ногти - это аспекты, представляющие 
элемент «Земля». Если вы усвоите эту Истину, то кто тогда будет 
утверждать: «Это - моё, а то - твоё.», «Я более велик, чем ты», - и 
т.д.  Это может  говорить  только  ограниченный  человек, 
неспособный правильно  понять и увидеть  Реальность. Если бы у 
таких людей было Глубокое  Понимание, они смогли бы Осознать 
Истину этого  Творения.  Никогда  не позволяйте  себе  увязнуть  в 
рутине повседневной жизни или обстоятельств. В этом случае вы 
будете жить ограниченной жизнью. Развивайте Широту мышления 
и идите по Пути всегда Новому, Священному и Вечному, соблюдая 
Бдительность.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 2, глава 16, 23-07-1989

7-08-2014
Ни одна  Религия никогда не проповедовала враждебность среди 
разных  Вероисповеданий. Это  из-за  ограниченного  мышления 
людей возникают конфликты и разногласия. По правде говоря, для 
таких разногласий нет места. Например, слово «Ислам» означает 
Преданность, Покой и Мирную жизнь с ближними. В Коране важны 
два слова - Салаат и Закаат.  Салаат означает  Любовь к Богу с 
Непоколебимой  Преданностью,  Закаат  -  Милосердие  к 
нуждающимся и обездоленным, и помощь им. В древние времена 
люди в Индии жили, следуя  Принципам: «Пусть все существа во 
всех мирах будут Счастливы (Локах Самастха Сукхино Бхаванту)» 
и «Помогайте всегда, не вредите никогда (Паропакараях пуньяя, 
папая  пара  пиданам)».  В  прошлом  люди,  исповедующие 
различные  Религии,  считали  эти  Принципы  Дыханием  своей 
Жизни  и  жили в  Согласии  и  Гармонии.  Они считали  Дыханием 
своей Жизни также и Истину, Мир, Любовь и Терпимость.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 2, глава 16, 23-07-1989
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8-08-2014
Нет  Бога  превыше  Истины.  В  чём  заключается  разница  между 
Истиной  и  фактом? Сегодня  вы можете  носить  одну  одежду,  а 
завтра  другую.  Это  –  не  Истина,  а  только  факты,  так  как  они 
подвержены изменениям. Истина всегда остаётся  Неизменной. В 
«Бхагавад Гите» Истина называется Ритам. Поэтому Истина – это 
не сообщение о том, что вы видите, слышите и переживаете. То, 
что вы видите и слышите,  это мирская правда.  Это не  Истина в 
строгом  смысле  этого  слова.  Это  только  внешняя  правда 
(правритти  сатьям).  Но  внутренняя  Истина  (Нивритти  Сатьям) 
остаётся неизменной в прошлом, настоящем и будущем.  В этом 
мире  многообразия  существует  Фундаментальный  Принцип 
Единства. Из всех цифр – 1, 2, 3, 4 и т.д. – самая важная цифра – 
это цифра 1. Все остальные цифры – это только видоизменения 
цифры 1. 1+1 будет 2. 9-1 будет 8. Единица является основой для 
всех  цифр.  Это  Единство  в  многообразии,  и  это  Единство  – 
Истина.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 11 сентября 1988

23-08-2014
Меч  скрыт  в  ножнах.  Зерна  риса  покрыты  оболочкой.  Семя 
тамаринда  спрятано  в  глубине  его  мякоти,  которая,  в  свою 
очередь, покрыта кожурой. Таким образом, предмет, скрывающий 
другой  предмет  и  его  свойства,  называется  оболочкой.  Тело 
каждого человека состоит из пяти оболочек. Аннамая Коша (тело, 
состоящее  из  потребляемой  пищи)  скрывает  Пранамая  Кошу 
(жизненную  оболочку).  Оболочка  Пранамая  скрывает  Маномая 
Кошу  (оболочку  ума),  которая  в  свою  очередь  скрывает 
Виджнянамая  Кошу  (оболочку  Духовного  Разума).  Анандамая 
Коша  (оболочка  Блаженства)  -  это  сердцевина,  скрытая  в 
Виджнянамая Коше, в которой обитает Божественный Дух (Атма). 
Таким образом,  Божественный Дух надёжно хранится в каждом, 
без  исключения,  живом  существе.  Поэтому  у  каждого  человека 
есть  равное  право  и  возможность  найти  Его внутри  себя.  И 
поэтому  каждый  должен  чувствовать  сильную  потребность 
обрести  Его и  направлять  все  свои  действия  в  соответствии  с 
этим.  Стремление  подняться  на  Уровень  Атмы и  пережить  Его 
даровано каждому человеку при рождении естественным образом.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 2, глава 16, 23-07-1989
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22-08-2014
Преданный,  у  которого  не  развиты  Наблюдательность  и 
Различение, не может определить, что является Реальным, а что 
нереальным. По причине своего недопонимания или невежества, 
он  невольно  причиняет  неприятности  окружающим.  Такие  люди 
проповедуют преданность Богу, лишённую Нравственных качеств. 
Люди,  утерявшие  важное  качество  постоянной  готовности 
помогать  другим  и  лишённые  Сострадания  и  Сочувствия, 
относятся к категории демонических преданных. Есть и такие, кто 
отвергает отношения с близкими людьми, полагая, что их родной, 
находится где-то вдали от них. О таких преданных можно сказать, 
что  они  практикуют  преданность  с  ненавистью.  Держитесь 
подальше  от  всех  подобных  проявлений.  Истинный  Духовный 
Искатель - это человек, который  Любит,  Сострадает и  Заботится 
обо всех людях, включая тех, у кого меньше прав и возможностей, 
чем  у  него.  Такие  Преданные   оказывают  помощь  людям,  в 
соответствии с их нуждами. Любовь - это Основа Преданности.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 3, глава 7, 9-07-1989

9-08-2014
Основой  всего  является  Нравственность.  Без  Нравственных 
Ценностей  человечество  не  может  существовать. Часто  люди, 
принадлежащие к  различным  Религиям,  стремятся  к  различным 
целям  и  не  в  состоянии  видеть  лежащую  в  Основе  всего 
Реальность.  В результате,  они  придерживаются  различных 
мнений.  Например:  один человек  говорит,  что  рупия  состоит  из 
четырёх частей по 25 пайсов, другой говорит, что она состоит из 
двух частей по 50 пайсов, третий считает, что она состоит из 10 
частей  по  10  пайсов. Всё это обозначает  одну  и  ту  же  рупию. 
Только  невежественные  люди,  которые  принимают  догму  за 
Непреложную  Истину и неспособны воспринять  Единство,  видят 
различия  и критикуют  других.  Священные  Писания  учат,  что  не 
должно быть разногласий и споров по Религиозным вопросам. Все 
подобные  вопросы  должны  быть  решены  мирным  путём. 
Основные  Принципы  всех  Религий  ведут  к  одной  и  той  же 
Конечной Цели - к Истине и Праведности.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 2, глава 16, 23-07-1989
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21-08-2014
Приям,  Модам  и  Прамодам  -  это  три  типа счастья.  Например, 
когда вы вспоминаете о своём любимом фрукте, вы переживаете 
некоторое счастье (Приям). Когда вы видите этот фрукт на рынке, 
ваш  счастье возрастает  (Модам).  И  наконец,  когда  вы 
приобретаете  этот фрукт и вкушаете его, вы переживаете самое 
большое счастье (Прамодам)! Таким образом, Приям - это радость 
или  счастье,  которое  появляется  в  результате  вашей 
привязанности  к  определённой  вещи,  человеку  или  предмету. 
Модам  -  счастье,  которое  вы  испытываете,  приходя  в 
соприкосновение  с  вещами,  которые  вы  любите.  Прамодам – 
истинная радость, восторг, экстаз, который вы переживаете, когда 
в  полной мере  наслаждаетесь  объектом своей любви.  Подобно 
этому, волнение, которое вы испытываете при чтении Священных 
Писаний  и  Поэм  о  Могуществе  Бога,  проявлении  Его 
Божественности  и  Его  Любви,  называется  Прийям.  Когда  вы 
применяете на практике то, что усвоили, вы испытываете Счастье 
Модам.  Вы  переживаете  Прамодам,  состояние  Бесконечной 
радости и Блаженства, когда вы находитесь в Союзе с Богом.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 3, глава 16, 23-07-1989

10-08-2014
Всепронизывающая  Реальность,  поддерживающая  Собой  всю 
Вселенную и каждый её атом, является Одним Единым Сознанием 
(Брахманом). Когда об этой Бескрайней Реальности говорят, как о 
Сознании,  пронизывающим  Космос,  Её  называют  Сверх-Душой 
(Парам-Атмой). Когда Она рассматривается  как  Суть  отдельных 
живых существ  Её  называют Душой  (Атмой). Все  три  являются 
Единой Реальностью,  но  поскольку Она  проявляется  в  виде 
многообразия,  то вводит в  заблуждение  недальновидных. Такой 
эффект  называется  Иллюзией (Майей).  Чтобы выразить  Себя в 
разнообразных  проявлениях,  Высшая Сила  использует  три 
качества Природы (гуны): спокойствие и безмятежность (Саттву), 
активность  и  страсть  (раджас)  и  инертность  и  заблуждение 
(тамас). Гуны направляет человека к   познанию, удовлетворению 
желаний  и  внешней  деятельности. Когда  Майя  побуждает 
Брахмана  воплотиться,  используя  Сатва  Гуну,  она  проявляется 
как  Ишвара  или  Бог.  Брахман  воплощается  в  живых существах 
(дживах),  используя  раджа гуну.  Он  воплощается  как  Природа 
(Пракрити),  когда связан с Тамо Гуной. Таким образом, Брахман 
является .Основой Природы, Живых Существ и Бога. Майя – это 
зеркало, в котором отражается Брахман.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 7 сентября 1985
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11-08-2014
Любовь  –  это  драгоценный бриллиант,  который  можно  обрести 
только  в  Царстве  Любви  и  нигде  больше.  Царство  Любви 
находится  в  наполненном  Любовью  Сердце  человека.  Любовь 
можно  пережить  только  с  помощью  ума,  через  который  течёт 
Любовь. Бесценный бриллиант Любви невозможно обрести только 
с помощью Медитации или выполнения предписанных Священных 
Ритуалов.  В  лучшем  случае  они  принесут  вам  ментальное 
удовлетворение.  Чем сильнее ваша  Любовь к Богу,  тем  больше 
будет  Блаженство.  Если  ваша  Любовь  убывает,  то 
пропорционально  этому  уменьшается  и  Радость.  Поэтому  вы 
должны  наполнить  своё  Сердце  Любовью  к  Богу.  Любовь  не 
сможет  поселиться  в  вашем  Сердце,  если  оно  уже  наполнено 
эгоизмом  и  самодовольством.  Поэтому  забудьте  своё 
незначительное  «я»  и  сосредоточьте  мысли  на  Боге.  Если  вы 
будете любить Бога, то сможете видеть Его повсюду.  Суть всех 
Духовных практик заключается в Любви.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 2 сентября 1991

20-08-2014
Самый  доступный  способ  развить  Любовь  к  Богу  —  это 
Поклонение  одной  из  Его  форм.  Поклонение  Богу  бывает  трёх 
типов:  Сатвическое,  раджасическое и  тамасическое.  Если 
человек  молится  Богу,  но  продолжает  проявлять  жестокость, 
гневается, совершает действия на показ и причиняет боль, то это 
тамасическая форма  поклонения.  Любое  поклонение, 
совершаемое  с  помпезностью  и  эгоизмом  для  обретения 
известности  и  славы,  является  тамасическим.  Раджасическое 
поклонение  выполняется  ради  осуществления  эгоистических 
интересов и для достижения больших успехов.  Если преданный 
стремится  к  тому,  чтобы  обрести  безопасность,  счастье  и 
благословения только для себя, то он проявляет крайний эгоизм. 
Такой преданный не стремится к достижению Благополучия семьи 
или  общества  и  не  думает  об  этом.  Сатвический преданный 
выполняет  все  свои  повседневные  обязанности  с  Полной 
Преданностью для того,  чтобы порадовать  Бога,  и  преподносит 
Ему все, выполненные в течение дня,  действия как наполненное 
Любовью Служение.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 3, глава 7, 9-07-1989
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19-08-2014
Вы должны одинаково приветствовать и лето, и зиму, так как они в 
равной  мере  необходимы  для  жизни Чередование  времён  года 
закаляют и освежают нас. Рождение и смерть – это естественные 
события. Вы не можете обнаружить причину рождения и смерти. 
Эти явления просто происходят.  Поэтому  Вы должны научиться 
одинаково принимать естественную  череду жизненных взлётов и 
падений  (Пракритхика). Далее,  необходимо  развить 
невозмутимость и самообладание в обществе. Часто мы пытаемся 
обвинить  конкретную  личность  или  случай  за  причинённые  нам 
вред или потери, однако настоящая причина заключена в нашей 
собственной  карме  -  последствиях наших  действий.  Когда 
известны  причины  происходящего,  его  влияние  может  быть 
сглажено  или  даже  нейтрализовано. Поэтому  равно  встречайте 
славу  и  поражение,  уважение  и  осуждение,  приобретения  и 
потери,  а также другие подобные отклики и реакции общества, в 
котором  каждый  из  вас,  прилагая  усилия, должен  расти  и 
развиваться.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 7 сентября 1985

12-08-2014
Скажите своей руке: «О, рука, как ты Священна! Ты – Воплощение 
Единства. Один палец не может поднять чашку. Когда один палец 
движется  к  чашке,  чтобы поднять  её,  то  все  остальные пальцы 
различных форм  и  размеров спешат  ему  на  помощь  и 
поддерживают  чашку!  Они  не  обращают  внимание  ни  на  какие 
отличия и  даже  не проводят их.  Такое  Единство присуще  тебе  и 
твоим пальцам.  О рука, ты приносишь большую пользу, оберегая 
человеческое  тело,  ты  решаешь  проблемы усердным трудом,  а 
также  помогаешь  другим.  Почему  же  иногда  ты  совершаешь 
действия, способствующие развитию враждебности?  Сегодня нет 
Единства  ни  в  одной  группе  людей,  ни  в  одном  обществе  или 
Религии,  но  ты  не  знаешь  ненависти.  Пожалуйста,  никогда  не 
участвуй в неправедных действиях».  Таким образом наставляйте 
и  направляйте  свои  руки,  чтобы  ваши  действия  становились 
Священными. Когда  ваши  мысли,  слова  и  дела Священы,  все 
остальные  инструменты  (органы  чувств  и  действий),  последуют 
этому Примеру, и вы достигнете Освобождения.

Сатья Саи Баба
Из выступления Бхагавана,

«Мои дорогие студенты», том 5, глава 2, 9-03-1993
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18-08-2014
Все  верят  в  Силу  Любви.  Однако,  каким  образом  эту  Любовь 
следует  поддерживать  и  развивать? Такой вопрос  может 
возникнуть у многих. И когда вы спросите: «Как развивать Любовь 
к  Богу?»  Ответ  будет  таким:  «Есть  только  один  способ. 
Практикуйте  Любовь  с  Неуклонной  Верой,  тогда  Любовь  будет 
возрастать».  Из-за  того,  что  вы  не  практикуете  то,  что 
исповедуете, ваша Вера слабеет. Растения растут, только когда их 
регулярно поливают водой. Посадив саженец Любви, необходимо 
ежедневно поливать его Любовью, иначе он расти не будет. При 
регулярном  поливе  деревце  Любви  будет  расти  и  приносить 
Плоды  Любви.  В  наше  время  люди  часто  не  делают  то,  что 
способствует росту Любви. Если вы желаете взращивать Любовь к 
Богу, то вы должны постоянно практиковать Преданность Господу, 
наполненную Любовью.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 2 сентября 1991

13-08-2014
Господь  Господь  может  принимать  бесчисленное  количество 
форм,  включая  форму  всего  Космоса.  Поэтому  в  Священных 
Писаниях сказано: «Весь Космос – это Обитель Бога. Все формы – 
это формы Бога». Когда люди видят Божественное  Воплощение, 
они сомневаются и думают о том, могут ли  Сверхъестественные 
Силы  проявляться  в  таком  же  теле  как  у  них.  Люди,  которым 
трудно восприниять своё единство с Высшим Я - Атмой, не могут 
распознать Аватара. Они обзывают Господа Кришну бабником и 
вором. Такие обвинения, порождаемые заблуждением, никогда не 
смогут затмить Его Величие. Божественные Игры Господа Кришны 
были предназначены для того, чтобы явить Свою Божественность. 
Люди  совершают  такую  же  ошибку  по  отношению  к  себе,  они 
забывают о своей Божественности и отождествляют себя со своим 
телом.  Аватар, Господь Кришна, явился для того, чтобы научить 
человечество преодолеть своё сознание тела.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 28 августа 1994
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14-08-2014
Внешнее – это проявление Внутреннего. Брахман проявляет себя 
в форме Вселенной. Бог создал Мир, и Мир прославляет Бога как 
Творца. В своём сильном стремлении к Богу,  и благодаря своему 
воображению,  человек  наделяет  Бога  формой,  именем  и 
качествами,  благодаря  которым  он  надеется  извлечь  из  этого 
пользу. Но Бог находится за пределами качеств и характеристик 
(гун).  В  «Бхагавад  Гите»  Кришна сказал  Арджуне:  «У Меня нет 
необходимости заниматься какой-либо деятельностью, но всё же, 
Я действую  для  того,  чтобы  поддерживать  Благополучие 
Вселенной». Главы «Бхагавад Гиты» называют Йогой. Йога – это 
Единение человека со своим Источником. Каким образом 18 глав 
«Бхагавад  Гиты»,  в  каждой  из  которых  содержится  Нетленное 
Учение  о  Йоге,  помогают  человеку  выполнить  своё 
Предназначение?  В «Бхагавад Гите» содержится ответ: «Йога – 
означает быть в состоянии Спокойствия ума или Невозмутимости 
(Саматхвам Йогам Учьятэ)».

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 7 сентября 1985

17-08-2014
Одним  из  значений  Имени  «Кришна»  является:  «Тот,  кто 
обрабатывает  поле Сердца». Кришна  привлекает  людей,  сеет 
семена  Любви в разбитых,  Сердцах,  взращивает  Её и собирает 
урожай, даруя Высшее Блаженство. Господь Кришна любил коров 
и заботился о них. В то время как у Его брата Баларамы был плуг, 
как  его  неразлучное  орудие. Плуг  –  это  не  разрушительное 
оружие,  это  инструмент,  помогающий  человеку  в  сельском 
хозяйстве,  благодаря которому у него есть пища.  Так Кришна и 
Баларама  служили  всем  живым  существам.  Послание  для  вас 
звучит так: «Применяйте свои знания на практике для получения 
того самого необходимого, что  принесёт Благо всем существам». 
Спросите себя: «Что я могу сделать для того, чтобы люди были 
Счастливы?»  Расширяйте  своё  Сердце,  и  пусть  ваша  Любовь 
распространится на всех. Сохраняйте Самоуважение. Развивайте 
Веру  в  Себя.  Кришне  поклоняются  как  Гопалу  («Го»  означает 
живые  существа).  Поэтому  когда  вы  служите  ближним и  всем 
существам  с  Бескорыстной  Любовью  и  Состраданием,  вы 
предлагаете  Кришне  подношение,  которое  радует  Его  больше 
всего, и Он одарит вас Своей Милостью.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 7 сентября 1985
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16-08-2014
В  древние  времена  Мудрецы совершали  Суровые Аскезы, 
пребывая в лесах среди диких животных. У них не было оружия 
для того чтобы защитить себя, их Защищала Сила Любви.  Они 
выполняли свои Аскезы с Любовью ко всем существам. Их Любовь 
изменяла даже диких животных, и они жили в мире с Мудрецами. 
Любовь трансформировала даже тигров в дружелюбных существ. 
В те  времена у людей были  Мягкие и  Любящие  Сердца. Таким 
образом,  с  незапамятных  времён  Любовь  служила  людям  в 
качестве  Мощной  Силы,  способной  преобразовать животную 
природу  в  человеческую. Современные  люди  утратили  чувство 
Любви  и  наполнились  эгоизмом  и  жадностью.  Для  того,  чтобы 
донести  до  человечества  Истину  о  Божественной  Любви,  сама 
Любовь воплощается на земле в  форме  человека. В  Священных 
Писаниях говорится, что Божественность нисходит на Землю для 
того, чтобы научить  людей идти по  Пути Истины, Праведности и 
Любви.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 2 сентября 1991

15-08-2014
Вы  не  свободны  в  трёх  случаях: при  исполнении  своих 
обязанностей  (картавьям),  при  совершении  действий  по 
принуждению  (нирбандхам)  и  при  совершении  обязательных 
действий,  появляющихся в результате определённых  отношений 
(самбандхам).  Если  бедный  человек,  у  которого  нет  еды, 
прибегает  к  краже,  он  не  может  оправдать  себя  тем,  что  он 
воспользовался своей свободой, чтобы утолить голод. Даже если 
по своим эгоистическим причинам он будет пытаться оправдать 
кражу, его  Совесть скажет ему, что он поступил неверно. Любое 
действие, совершённое против Совести,  не является Свободным. 
Истинная Свобода проявляется только когда человек свободен от 
импульсов  или  принуждений  ума.  Слово  «Свобода»  (Свеччха) 
состоит  из  двух  слов:  «Сва»  и  «иччха».  Первое  слово  «Сва» 
означает Атму (Бога), а «иччха» – претворение Его Воли. Только 
когда в человеке преобладает Божественная Воля, он может быть 
по-настоящему Свободен.  Каждый из  вас  нераздельно  связан  с 
Богом. И это Единство не должно быть просто интеллектуальным 
или  словесным  понятием.  Оно  должно  быть  повседневной 
Жизненной  Реальностью.  Только  в  этом  случае  вы  будете 
переживать Истинную Свободу, Свободу Духа.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 31 мая 1990


