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1-04-2015
Каждому,  кто  стремится  достичь  Божественности  посредством 
Преданности,  следует   держаться  в  отдалении  от  суеты, 
жестокости и лжи этого мира и практиковать Истину, Правдивость, 
Любовь и  Спокойствие.  Те, кто ищут Единения с Богом и желают 
Благополучия миру,  должны отбросить, как бесполезное, похвалу 
и порицание, признание и осмеяние, успех и неудачу. Они должны 
мужественно  сохранять  Непоколебимую  Веру  во  Внутренне 
Присущую им Божественность и посвятить себя Духовному росту. 
Никто, даже Маха-Пуруши (Аватары), не могут избежать критики и 
осуждения. Но они никогда не сгибаются и Непоколебимо следуют 
по  Пути  Истины. Те, кто увлекаются критикой или обвинениями, 
позже преодолевают невыносимые трудности, осознают Истинную 
Природу  Великих  Людей и начинают восхвалять их.  Слабость и 
невежество являются основной причиной для подобной критики. 
Поэтому  держитесь  подальше  от  сомневающихся  и 
невежественных людей и воздерживайтесь от обсуждения с ними 
своих убеждений.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 17

30-04-2015
Как-то раз демон Хираньякашипу подозвал своего сына Прахладу 
и  ласково  попросил   рассказать о  том,  что  он узнал  от  своего 
учителя  и  что  сделало  его  счастливым.  Прахлада  ответил:  «Я 
познал тайную Суть  всего Учения!»  Отец был очень  доволен  и 
продолжил: «Поведай же мне о том самом важном, что ты постиг». 
Прахлада сказал: «Тот, кто озаряет Собою всё сущее и Тот, кто в 
конечном  итоге  поглощает  всё в  Себя  - это  Единый,  Господь 
Нараяна. Постоянно  помни  о  Нём  и,  как  следствие,  переживай 
Неописуемое Блаженство,  а  в награду получишь осуществление 
Цели собственной  Жизни».  Он также сказал:  «Отец! Ты покорил 
весь  мир,  но так  и  не сумел  покорить  свои  чувства.  Как  же ты 
собираешься  снискать  Милость  Нараяны?  Все  мирские 
способности  и  достижения  - лишь  бесполезный  груз.  Знание  и 
переживание  Единства  с  Богом (Брахма-Видья)  - вот  То 
Единственное, к чему следует стремиться!

Сатья Саи Баба
«Сутра Вахини», глава 2
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2-04-2015
Мы  многое  знаем  о  Космосе.  Учёные  сделали  множество 
открытий,  используя  инструменты  ума  и  зрения.  Человек, 
используя  зрение  и  ум,  описывает  и  анализирует  вещи такими, 
какими они видятся в момент исследования.  Тем не менее,  эти 
объекты постоянно движутся  и  изменяются.  В гораздо меньшей 
степени мы знаем Неизменную Истину. Этот Неизменный Принцип 
Брахмана,  Вечный  Божественный  Принцип,  который  является 
основой  проявленной  Вселенной.  Вам  не  следует  колебаться, 
принимая этот факт,  или сомневаться в нём только потому,  что 
ваши  глаза  или  ум  не  могут  воспринять  его.  Человек,  который 
ночью  видит  сухой  пень,  боится,  думая  что  это  может  быть 
призрак или странное существо.  Однако, пень не является ни тем 
и  ни другим,  хотя  воспринимается  именно  так.  Причина  этого 
ошибочного  восприятия  является  «темнота». Тьма создаёт 
ощущение  чего-то  такого,  что  не  существует.  Подобно  этому, 
Иллюзия (Майя) скрывает Бога (Брахмана) и представляет Его как 
нечто нереальное.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 18 марта 1999

29-04-2015
Постоянно повторяйте Имя Бога. Только это защитит вас в любое 
время. Подобно воздуху,  пронизывающему всё,  Бог находится в 
вас, с вами, вокруг вас, под вами и над вами. Поэтому будьте в 
Постоянном  Единении с Богом. Когда вы разовьёте  Веру в Бога, 
вы естественным образом обретёте Единство,  при Котором нет и 
не может быть никакой вражды. Вам не нужно проводить никакие 
ритуалы для того, чтобы обрести Милость Бога. Достаточно, если 
вы  из  самой  глубины  своего  Сердца  будете  заниматься 
Намасмараной  (Воспеванием  Божественных Имён).  Без 
Воспевания Славы Бога вы не сможете обрести Покой и Счастье 
(Хари  Бхаджана  бина  Сукха  Шанти  нахи).  Если  вы  будете 
Непрерывно  Воспевать  Имя  Рамы,  вас  не  затронут  никакие 
несчастья.  Не  растрачивайте  впустую  эту  возможность,  а 
используйте  её  наилучшим  образом.  Помните  о  том,  что  Бог 
всегда с вами, где бы вы ни находились. 

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 июля 2005
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28-04-2015
Если  мир  реален,  то  его  осознание  должно  оставаться  даже  в 
состоянии глубокого сна без сновидений, но мы не осознаём этот 
мир, когда спим. Значит, видимый мир также нереален, как и мир 
сновидений.  Вселенная  -  это  отражение  Бога  (Брахмана).  Небо 
отражается  в  воде,  и  абсолютно  не  затрагивается  ею,  подобно 
этому, Чистая  и  Непорочная  Атма  пребывает  в  средстве 
передвижения, называемом телом. Плоды действий, хорошие или 
плохие, имеют отношение к средству передвижения, а не к Тому, 
кто обитает в нём. Когда эта Мудрость озаряет разум, тёмные тени 
трёх видов кармы: прошлого (санчита), настоящего (прарабдха) и 
будущего  (аагами)  рассеиваются  и  исчезают. Страдания  и 
трудности в  этом  мире  иллюзорны  и  преходящи.  Твёрдо 
зафиксируйте свой ум на этой Великой Истине и смело идите по 
Пути Духовной Практики, практикуя Преданность.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 25

3-04-2015
Существует  три  типа  людей,  стремящихся  совершать Добрые 
дела и идти по пути достижения Самореализации:
1.  Те,  кто  слишком  напуганы  несчастьями,  утратами  и 
трудностями, чтобы начать прилагать усилия. Эти люди относятся 
к самому низшему типу.
2.  Те,  кто  после  того,  как  начали  путешествие  и  уже  прошли 
некоторое  расстояние,  погружаются  в  депрессию,  терпят 
поражение от  препятствий  и  разочарований,  и  отказываются  от 
избранного в  середине  пути.  Такие  люди относятся  к  среднему 
типу.
3.  И  наконец,  те,  кто  Упорно,  со  Спокойствием  и  Мужеством, 
Неуклонно следуют по пути, несмотря ни на какие страдания или 
трудности. Эти люди, несомненно, принадлежат к высшему типу.

Стойкость,  Вера и Постоянство - это качества Преданного. 
Вас  может  ввести  в  заблуждение  привязанность  к  этому 
иллюзорному миру и увлечь временная радость, но не променяйте 
на  них  те  средства,  которые  дадут  вам  возможность  обрести 
Постоянное  и  Совершенное  Счастье.  Выполняйте  свои 
обязанности на Духовном пути с Полной Преданностью.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини»
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4-04-2015
Любовь  можно  взрастить  двумя  способами:  Какими  бы 
серьёзными  ни  были  недостатки  других  людей,  считайте  их 
несущественными  и  незначительными.  Всегда  считайте 
серьёзными  свои  недостатки,  какими  бы  несущественными  и 
незначительными  они  ни  были.  Они  должны  вызывать  у  вас 
чувство  печали  и  раскаяния.  Благодаря  этому  пути  можно 
избежать  больших  ошибок  и  обрести  Добродетели  Братства  и 
Терпимости.  Далее, что бы вы ни делали сами или совместно с 
другими  людьми,  всегда  помните,  что  Господь  Присутствует 
повсюду.  Он  всё  видит,  слышит  и  знает.  Различайте  между 
Истинным и ложным и говорите только Правду. Различайте между 
Правильным и неправильным и  поступайте  только  Правильно. 
Стремитесь  к  тому,  чтобы  в  каждый  момент  Осознавать 
Всемогущество Господа. Тело - это Храм Души, поэтому человек 
должен  заботиться  обо  всём,  что  происходит  в  этом  Храме. 
Подобно этому  Вселенная - это  Тело Господа, и Его заботит всё 
хорошее или плохое, что в ней происходит.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 19

27-04-2015
Ведические  учёные  говорят,  что  невозможно  избежать  влияния 
кармы. То, что они говорят, это правда, до определённой степени. 
Теперь вы можете спросить, есть ли способ избежать последствия 
кармы.  Да,  он  существует  и  доступен  для  каждого  человека, 
который  обрёл  Милость  Бога.  Как  только  вы стали достойными 
Милости Бога и обрели Её, на вас не будет оказывать воздействие 
кармапхала (последствия действий). Поэтому стремитесь обрести 
Божественную  Милость. Если вы обретёте  Её, то, даже если вы 
должны  будете  пережить  последствия  кармы,  вы  не  будете 
чувствовать  боль.  Возьмём,  например,  флакон  с  лекарством.  У 
лекарства  есть  срок  годности.  После  истечения  срока  годности, 
лекарство  перестаёт  действовать.  Подобно  этому,  по  Милости 
Бога  срок  кармапахлы  истекает,  и  воздействие  кармы 
прекращается.  Самое важное в этом, заслужить Его Милость. Вы 
должны  взращивать  Силу  Воли  и заслужить  Божественную 
Милость. Только так можно освободиться от оков кармы.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 июля 2005
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5-04-2015
Все объекты в Природе и каждый человек, находящиеся рядом с 
вами, постоянно, в каждый момент вашей жизни, преподают вам 
различные уроки.  Осознайте эту  Истину.  Природа  Удивительная, 
Священная и Прекрасна. Люди глубоко погружены в повседневные 
заботы  и  в  своём  безрассудном  самомнении  считают  себя 
повелителями Природы. Природа - ваш Лучший Учитель. Природа 
контролирует  каждый аспект  вашей жизни и  предоставляет  вам 
питание. Она может  Благословить вас или наказать, Её влияние 
весьма обширно. Бог считает все предметы в Творении одинаково 
важными, Он имманентно присутствует в каждом из них. Поэтому 
не  думайте,  что  Бог  и  Природа  существуют  отдельно  друг  от 
друга.  Они  неразрывно  взаимосвязаны,  как  предмет  и  его 
отражение. Древние Индийские Писания почитали и поклонялись 
каждому объекту в Природе, как Божественному Проявлению. От 
камня до алмаза, от муравья до слона, от обычного человека до 
мудреца  -  все  предметы  и  каждое  существо  в  отдельности 
считались достойными Поклонения.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 3 сентября 1988

26-04-2015
Люди  впадают в заблуждение и погружаются  в невежество из-за 
ложных ценностей и привязанности к нереальному, чувствам «я» и 
«моё». Но Священные Писания (Шастры)  - это настоящая Мать, 
которая  никогда  не  оставит  своих  детей.  Она  проявляет 
настойчивость и неотступно следует рядом, напоминая людям о 
Цели  человеческой  жизни,  чтобы  каждый  смог  достичь 
Освобождения.  К  Священным  Писаниям  нужно  относиться  как 
средству,  с  помощью  которого  можно  осознать  Непостижимого 
Неизмеримого и  Неописуемого Брахмана. Знания, заложенные в 
Священных Писаниях  - безграничны,  а  жизнь  слишком  коротка. 
Желающих постичь эти Знания много; но также - много сомнений, 
колебаний, и не хватает упорства. В результате, никто не может 
претендовать на совершенное владение этими Знаниями. Но вам 
не нужно выпить весь океан, чтобы ощутить его вкус, достаточно 
одной  капли.  Точно  также,  невозможно  понять  всё содержимое 
Священных Писаний.  Но достаточно усвоить один  Важный урок, 
которому  Они  учат  и  применять  его  на  практике.  Этот  Урок 
заключается в Постоянном Памятовании о Господе.

Сатья Саи Баба
«Сутра Вахини», глава 2
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25-04-2015
Многие  люди  осуждают Поклонение  Образу  Бога,  но  в  основе 
такого Поклонения лежит способность человека видеть макрокосм 
в микрокосме.  Ценность  Поклонения  Образу познаётся только на 
личном опыте и не зависит от способности образного мышления. 
То,  что  можно  найти  в  форме  Господа  (Вират-Сварупе),  также 
можно  найти  в  Чистом  и  Неизменном  виде  в  форме  Образа 
(Сварупе). Изображения и изваяния служат для той же цели, что и 
метафоры и сравнения в поэзии.  Они иллюстрируют,  усиливают 
описание  и  делают  его  более  понятным.  Радость  к  человеку 
приходит не через формы и образа, а через установленные с ними 
взаимоотношения. Не каждый ребёнок, делает мать счастливой, а 
лишь  её собственный. То  же  самое  можно  сказать  о  каждом 
человеке  и  о  каждой  вещи!  Какую  поистине  Всепоглощающую 
Радость может испытывать человек, если с каждым существом и 
каждой  вещью  во  Вселенной  он  устанавливает  Родство, 
основанное  на  Божественной  Любви  (Ишвара  Преме)!  Это 
состояние могут понять только те, кто испытал его.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 20

6-04-2015
Поскольку  Природа  является отражением Бога,  никто  не  может 
нарушать  Её законы.  Людям  даровано  человеческое  рождение 
для  того,  чтобы они  осознали  свою  Истинную  Природу.  Вместо 
того,  чтобы стремиться  к  осознанию  Истинной  Сути  Вселенной, 
многие люди растрачивают отведённое им драгоценное время на 
погоню за иллюзорными материальными вещами, не понимая, что 
человеческое  тело,  состоящее  из  пяти  элементов, неизбежно 
погибнет. Смотрите на своё временное тленное тело, не иначе как 
на  средство  для  Осознания  Вечной  Реальности.  Его 
предназначение  подобно  стальному  сейфу,  в  котором  хранятся 
драгоценности  Добродетельных качеств и поступков. Именно эти 
Качества  должны  быть  желанными.  И  именно  по  причине 
недостойного поведения людей положение в современном мире 
столь плачевно. Люди должны вернуться на  Путь Праведности и 
вести Достойную и Благочестивую жизнь.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 3 сентября 1988
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24-04-2015
Бог  Вездесущ,  и пребывает внутри каждого. Обретение  Чистой и 
Бескорыстной Любви - это первое необходимое условие для того, 
чтобы найти Его в себе. Воспевайте Имя Бога с Любовью. В этом 
мире  все  живые  существа  связаны  кармой.  Бог  любит  форму 
человека,  поэтому Аватары  приходят  в  человеческом облике. В 
«Бхагавад  Гите»  сказано,  что  человек  может  увидеть  Бога, 
исполняя свои Обязанности (Карма Маргу).  Господу поклоняются, 
как  искусственному  образу  с  выдуманной  формой.  Вы  должны 
познать Бога на опыте в Его естественной форме, естественным 
образом.  Те  украшения,  к  которым  прибегают  преданные,  не 
радуют  Господа.  Они  могут  порадовать  сердца преданных,  но 
Сердце Бога не затронешь этим. Сердце Господа можно затронуть 
и смягчить только с помощью Любви. Каждый преданный обладает 
этой силой. Вместо того, чтобы прибегать к экстравагантной лести 
или просить у Бога мелких одолжений, тоскуйте только по Богу, и 
вы получите всё. Старайтесь сделать Бога своим Самым Близким 
Другом!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 9 октября 1989

7-04-2015
Трудности,  проблемы  и  заботы приходят  естественно,  как 
следствия  прошлых  деяний.  Ваше  человеческое  рождение  – 
результат  ваших  прошлых  действий  (Кармы).  Никто  не  может 
избежать  последствий  своих  поступков.  Каковы ваши действия, 
такими будут и  последствия.  Когда вы стоите перед зеркалом и 
делаете  приветственный жест,  приветствие  возвращается  к  вам 
обратно  в  форме  отражения. Если  вы  обратитесь  к  зеркалу  с 
грубыми словами,  грубость,  опять же,  вернется  к  вам таким же 
образом. Очевидно, что  последствия  ваших  поступков зависят от 
ваших  действий  и чувств,  стоящих за ними.  Человек  создан по 
образу и подобию Божьему.  Священные Писания провозглашают: 
«Бог  воплощается  в  человеческой  форме (Дайвам  мануша 
рупэна)».  Бог  нисходит  в  форме  Аватара  не  для  того,  чтобы 
облегчить  трудности  и  печали отдельных людей и даровать  им 
радость  и  счастье.  Время  от  времени  Бог  принимает  форму 
человека  для  того,  чтобы  показать  человечеству,  как  можно 
сделать жизнь (каждого) человека Божественной.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 3 сентября 1988
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8-04-2015
Чувства  преданного  определяются  его  представлением  о  Боге. 
Когда преданный молится: «О, Господь! Я очень страдаю. Разве 
Ты не видишь, какие я переживаю трудности?», он представляет 
Бога, лишь в виде пары глаз. Сегодня многие люди занимаются 
медитацией, и во время медитации они выглядят как йоги. После 
медитации  они  продолжают  заниматься  повседневной 
деятельностью, погружаясь в мирские удовольствия. Господь учит 
не такому образу жизни. Господь Кришна провозгласил: «Будьте 
Йогами  всегда (Сатхатхам  Йогинах)».  Думайте  о  Боге во  все 
времена, во всех ситуациях, действиях и переживаниях. Молиться 
Богу,  когда  у  вас  всё  хорошо,  и  обвинять  Его,  когда  вы 
переживаете  трудности,  это  проявление  эгоизма  и  узости 
мышления. То, что должно произойти, невозможно предотвратить. 
Относитесь ко всему,  что происходит с вами, как к  Дарам Бога. 
Истинная  Духовность будет крепнуть и развиваться, только если 
вы развиваете такую Веру и Любовь к Богу.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 3 сентября 1988

23-04-2015
Для такого всеобщего недуга, как цикл рождения и смерти (бхава-
рога), обязательным предписанием является слушание  Духовных 
Бесед (Шравана) и  Воспевание Божественного  Имени (Киртана). 
Необходимо  читать,  произносить и слушать Имена Бога,  Веды и 
Пураны.  Если  вы,  занимаясь этими  практиками,  не  пробудите 
Внутреннее Сознание (Антахкарану),  то  будете  обречены  на 
гибель.  Поэтому  для  достижения  Милости  Господа необходимо 
полностью искоренить из своего Сердца чувство «я»  (ахамкару), 
заставляющее вас говорить: «я делаю». Каждому образованному 
или  неграмотному  человеку  следует  испытывать  сильную 
потребность познать Бога. Бог одинаково Любит всех Своих детей, 
потому что природа Света - светить и озарять. Используя это свет, 
одни  люди  могут  читать  хорошие  книги,  другие  заниматься 
повседневными  делами.  Всё  зависит  от  того,  как  человек 
использует  свет.  Так  же  повторяя Имя  Господа,  один  человек 
может продвигаться вперёд по пути осознания Господа, а другой 
может  даже  совершать  дурные  поступки!  Но  имя  Господа 
Непорочно всегда и во все времена.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 21
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22-04-2015
Многие  называют  себя  преданными,  но  это  заявление  само  по 
себе ничего не означает. Если вы написали письмо, то сможете 
убедиться в том, что оно принято, только тогда, когда его примет 
получатель. Подобно этому является ли человек преданным или 
нет,  может  сказать  только  Сам  Господь.  Арджуна  не  говорил 
Кришне:  «Я  - Твой  преданный».  И  Господь  Кришна  не  заявил: 
«Арджуна,  ты  - Мой  преданный».  Почему  Господь  Кришна 
предпочёл сказать: «Ты  - Мой друг и преданный»,  - вместо того, 
чтобы назвать Арджуну только другом или только преданным? В 
этом  заявлении  есть  глубокий  Духовный  смысл,  который  будет 
вам понятен только тогда, когда вы живёте Духовной жизнью. Если 
бы Кришна сказал Арджуне: «Ты - Мой друг», - то эгоизм Арджуны 
мог бы развиться больше, и он мог бы позволить себе неуместную 
вольность в общении с Кришной. Если бы Он сказал: «Ты  - Мой 
преданный», - Арджуна мог бы стать слишком покорным. Поэтому 
Господь  Кришна  сказал:  «Арджуна,  ты  - Мой  преданный и  Мой 
друг».

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа в Бриндаване, июль 1988

9-04-2015
Люди хотят исполнения всех своих желаний, и, не получив чего-то, 
они  испытывают  разочарование.  Вы  не  можете  постоянно 
испытывать удовольствие.  Удовольствие - это промежуток между 
двумя периодами страдания. Они – как солнечный свет и  тень. 
Невозмутимо принимайте и то, и другое.  Чем мельче растирают 
сандаловое дерево, тем более сильный аромат оно источает. Чем 
дольше разминают сахарный тростник, тем больше сладкого сока 
он выделяет. Золото очищается, когда оно подвергается обжигу и 
переплавке.  Так  же  и  Истинно  Преданный  никогда  не 
поколеблется  в  своей  Любви  к  Господу,  даже  если  встретит 
несчастья  и  препятствия  на  своём  пути.  Бог  испытывает  своих 
преданных только для того, чтобы поднять их на более высокий 
уровень  Духовного  восхождения.  Настоящий Преданный должен 
вести Святую жизнь, и освящается она тем, что все трудности и 
невзгоды он встречает с Полной Верой в Бога.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 апреля 1993
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21-04-2015
Пастушки Гопи не задавались вопросом, обладает ли Бог какими-
либо  атрибутами  или  нет.  Они  предпочитали  поклоняться 
Божеству в  образе  Кришны,  желая,  таким  образом, слиться с 
Богом.  «Поэтому  мы должны стать  Бесформенными»,  говорили 
они. Мы  можем  слиться  с  Бесформенным  Богом,  только  когда 
забудем о «своей» форме. Вы заблуждаетесь думая, что Божество 
можно пережить с помощью Медитации (Дхьяны) или Повторения 
Имён  Господа  (Джапы).  Эти  практики  могут  даровать  лишь 
временный  Покой ума.  Чтобы  испытывать  Постоянную  Радость, 
развивайте  свою  Божественную  Природу.  Для  этого  ваше 
окружение должно быть Благоприятным, наполненным Чистыми и 
Божественными  Вибрациями.  Не  нужно  уходить в  лес,  чтобы 
сосредоточиться  на  собственной  Божественности  -  Атме, 
обитающей в  вашем  Сердце.  Ключ  к  Внутреннему  Покою 
находится  внутри  вас,  а  не  снаружи.  В  атмосфере  Священного 
Божественного  Присутствия  вы  можете  более  эффективно 
продвинуться на пути к обретению Покоя.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 августа 1990

10-04-2015
Человек,  наполненный жадностью,  страхом и гневом,  ничего  не 
сможет достичь в этом мире. Из-за избыточных желаний человек 
деградирует. Вы не можете полностью избавиться от желаний, но 
их следует ограничить. Когда их слишком много, вы сбиваетесь с 
пути.  Желания  очень  опасны.  Сегодняшний  враг  завтра  может 
стать  другом  и  наоборот.  Но  желание  и  жадность  -  ваши 
постоянные враги.  Они  будут  неотступно преследуют  вас. 
«Бхагавад Гита» говорит о желаниях, как о вечных врагах (нитйа-
шатру). Поэтому  контролируйте  желания.  Воплощения 
Божественной  Любви!  Всегда  помните  о  том,  что  человека,  у 
которого нет эгоизма и гордыни, будут любить все (маанам хитхва 
прийо  бхавати).  Тот,  в  ком  нет  ненависти,  не  знает  печали 
(кродхам  хитхва  на  сочатхи).  Тот,  кто  расстался  с  желаниями, 
свободен  от  беспокойств  (камам  хитхва  артхона  бхавати). 
Человек,  преодолевший  жадность,  становится  Счастливым 
(лобхам хитхва Сукхи бхавати).

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 1 апреля 1995
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11-04-2015
Став  жертвой  беспокойства,  вы  ищете  Бога  всевозможными 
способами. Какова причина печали? Неосуществлённые желания 
или безуспешность ваших усилий? Вы несчастны из-за того, что не 
получили  какие-то  вещи  или  не  выиграли  в  лотерею? 
Расстраиваясь  по  таким  пустякам,  вы  забываете  свою 
Внутреннюю  Божественность. Всё  это  не  является   настоящей 
причиной  ваших  страданий. Истинная  причина  печали  -  это 
привязанность к телу и отождествление себя с ним. Все страдания 
появляются  из  чувства  «я»  и  «моё».  Очень  важно  уменьшить 
привязанность  к  телу  (дэха-абхиману).  Желания  -  это  источник 
удовольствия, но они также являются причиной ваших страданий. 
Поэтому необходимо постоянно держать ум под контролем. Даже 
тысячи людей не могут  остановить  мчащийся поезд.  Однако он 
быстро  останавливается  при  включении  тормозов.  Подобным 
образом происходит и с капризами ума. Когда вы берёте его под 
Контроль, все волнения и печали быстро прекращаются.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 3 сентября 1988

20-04-2015
Ваша Любовь к Богу должна быть  Непоколебимой и  Неизменной 
во  все  времена,  не  зависимо  от  испытаний,  невзгод  и 
превратностей  жизни,  через  которые  вы  проходите.  Пандавы  – 
лучший  пример  Непоколебимой  Любви  к  Господу  Кришне.  В 
любых обстоятельствах: когда во дворце Дурьёдханы унижали их 
императрицу Драупади,  когда  сын  Арджуны,  Абхиманю,  был 
атакован и убит Кауравами в нечестном бою, когда Ашватхама под 
покровом  ночи  убил  спящих  сыновей  Пандавов,  когда  на  пике 
своей  славы они  проводили  величайшее  жертвоприношение 
Раджасуя-Яджну или были в изгнании в лесу, Стойко перенося все 
трудности  и  невзгоды,  они  с  Непоколебимой  Верой  твёрдо 
придерживались  Имени  Кришны.  Они полагались  только  на  Его 
Любовь. Трудности и несчастья подобны проплывающим облакам, 
которые приходят и уходят. Помните ли вы своих родственников 
из  предыдущих  жизней?  Единственные  отношения,  которые 
остаются неизменными, это  ваши  отношения с Богом. Обретите 
Привязанность к Нему.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 9 октября 1989
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19-04-2015
Прискорбным признаком эпохи Кали является тот факт, что люди 
идут в Храм и места Поклонения только ради получения мирской 
выгоды. Если вы можете обрести Самого Господа, то что ещё вам 
будет нужно? Святой Тьягараджа как-то сказал: «Рама, если бы у 
меня была только Твоя  Милость (Ануграха), то никакие планеты 
(наваграхи)  не смогли бы причинить мне никакого вреда». Сила 
Духа,  появляющаяся  из  Любви  Господа,  наделяет  вас  Верой  в 
Себя. Уверенность в  Себе рождает  Огромную Внутреннюю Силу. 
Каждый  человек  должен  развивать  такую  Силу.  Развивайте 
Уверенность  в  Себе  для  того,  чтобы  вы  могли  испытать 
Блаженство Истинного «Я» (Атма-Ананду). Человек, наполненный 
Любовью Господа, обладает великим Спокойствием ума, Чистотой 
Сердца  и  остаётся  Невозмутимым  при  любых  неблагоприятных 
обстоятельствах,  при  переживании  неудач  или  утрат.  Любовь 
должна быть  Свободна от ожидания. Любовь,  которая  рождается 
из  желания  получить  что-то  взамен,  это  неистинная  любовь. 
Развивайте  абсолютно  Бескорыстную  и  Немотивированную 
Любовь.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 9 октября 1989

12-04-2015
Как вести Божественную Жизнь? Чтобы получить  на неё право, 
ненужно  специального членства в какой-то организации.  Каждое 
усилие постичь  Единство,  лежащее  в  основе  многообразия, 
является шагом на пути к  Божественной  Жизни.  Если вы хотите 
получить масло из молока, которое невидимо присутствует в нём, 
то  вы   должны  взбить  это  молоко.  Подобным  образом,  вам 
следует  неустанно  работать  над  определёнными  процессами 
мыслительной  и  физической  деятельности,  чтобы  обрести 
Твёрдую  Веру  в  то,  что  этот  мир  ложен  и  представляет  собой 
забавную смесь Истинного и неистинного (Сатьям и асатьям). Для 
того  чтобы  жить  Божественной  Жизнью,  у  вас  не  должно  быть 
недостатков  в  характере  или  заблуждений  в  уме.  Люди, 
посвятившие себя такой жизни, должны показывать пример, давая 
наставления  и  следуя  им  на  практике.  Уничтожьте  основные 
причины  беспокойства,  страха  и  невежества.  Тогда  Истинная 
Сущность  человека  засияет  в  полную  силу.   Беспокойство 
устраняется  Верой в  Бога,  той  Верой,  которая говорит  вам,  что 
всё, что происходит,  всё к лучшему, и  что так свершается Воля 
Бога.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа в Венкатагири, апрель 1957
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18-04-2015
Вам не следует в своих молитвах просить у Бога чего-либо, ибо вы 
не  знаете,  что  для  вас  действительно  является  ценным. 
Божественные  Великолепные,  и  по  настоящему  ценные, 
Сокровища  хранятся  в сокровищнице  Милости  Господа.  Вы  не 
знаете,   что  Бог  намеревается  или  желает  дать  вам,  Своему 
преданному. В  таких ситуациях,  если  вы  просите о 
незначительных  и   тривиальных  вещах,  вы  принижаете  Его 
Божественное  Могущество.  Поэтому,  не  просите  у  Бога 
исполнения  своих  мирских  желаний  и  не  молитесь  Ему  ради 
мелкого и незначительного. Более ценным и желанным, чем что-
либо ещё, является Его  Божественная Любовь.  Именно поэтому 
Миира,  Великая  Преданная Господа Кришны, пела:  «О,  Сердце, 
пей  Нектар  Божественной  Любви».  Если  вы  желаете  попросить 
что-то  у  Бога,  молитесь  Ему  так:  «О,  Господь!  Дай  мне  только 
Себя». Если вы обретёте Господа, то сможете получить всё, что 
захотите.  Если вы можете получить  Драгоценную Божественную 
Любовь, зачем желать чего-то ещё?

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 9 октября 1989

13-04-2015
Печаль появляется из-за эгоизма, из чувства, что вы не заслужили 
такого  плохого  обращения,  что  вас  оставили  в  совершенно 
беспомощном состоянии.  Когда эгоизм уходит,  печаль  исчезает. 
Невежество - это заблуждение, ошибочное отождествление Себя 
с  телом!  На  самом  деле,  каждый  из  вас  должен  пытаться 
становиться  менее  эгоистичным,  тогда  Господь  примет  вас,  как 
Свою флейту. Я призываю вас стать Его флейтой (Мурали), тогда 
Господь придёт к вам, возьмёт вас, приложит к Своим губам, будет 
Дышать  через  вас,  и  из  пустоты  вашего  Сердца,  полностью 
освобождённого вами от эгоизма,  Он создаст чарующую музыку 
для того, чтобы наслаждалось всё Творение. Будьте прямыми, как 
флейта,  то  есть,  свободными  от  каких-либо  своих  желаний, 
соедините  свою  волю  с  Волей  Бога.  Дышите  только  Дыханием 
Бога.  Это и  есть Божественная Жизнь!  Я хочу,  чтобы именно к 
этой Цели вы стремились и достигли её.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа в Венкатагири, апрель 1957
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14-04-2015
Нет необходимости в новой Религии, в новой культуре или в новой 
философии,  то,  что нужно -  это только  Чистое  Сердце.  Вам не 
следует допускать нечистоты или загрязнений в своё Сердце. Вы 
можете  сделать  вашу  жизнь  Святой  следуя  золотому  правилу: 
«Помогай всегда;  не вреди никогда».  Говорите мягко,  ласково и 
искренне.  У вас есть два глаза, чтобы видеть разные вещи, два 
уха,  чтобы  слышать  хорошее  и  плохое,  есть  две  руки,  чтобы 
делать хорошее и плохое, но язык - только один, чтобы вы могли 
произносить одну лишь Истину. Воплощения Божественной Атмы! 
Живите, бережно храня Святые мысли, слушая о хорошем, говоря 
хорошие слова  и совершая хорошие дела.  Если каждый из  вас 
примет этот Путь, то в мире воцарятся Счастье и Процветание.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 апреля 1993

17-04-2015
В отношениях с преданными Господь должен сохранять баланс. 
Вот пример из жизни Рамакришны Парамахамсы. Как раньше, так 
и  сейчас,  всегда  есть  люди,  которые  клевещут  на  хорошего 
человека.  Однажды, двое его последователей испытали на себе 
оскорбления  Благородного  Мудреца  со  стороны  некоторых 
крестьян  в  двух  разных  случаях.  Один  из  них  -  Брахмананда, 
кроткий  юный  преданный,  расплакался  в  ответ.  Другой  – 
Вивекананда,  ответил  резкими  словами  и  угрозами  жителям 
деревни.  Мудрец  Рамакришна  не  одобрил  реакцию  обоих! 
Объясняя, он сказал: «У машины - четыре колеса. Давление шин в 
передних  и  задних  колёсах  должно  быть  таким,  как  положено. 
Если в каком-то колесе давление повышено, то его приспускают, а 
если понижено, то подкачивают. Только тогда машина будет ехать 
ровно. Вивекананда страдает от чрезмерного давления,  поэтому 
из  него  необходимо  "выпустить  воздух".  Брахмананда  слишком 
слабый, поэтому его следует "подкачать"».

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа в Бриндаване, июль 1988
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16-04-2015
Вы не сможете избавиться от печали до тех пор, пока у вас будут 
мирские  желания.  Радость  и  Покой  находятся  не  во  внешних 
объектах, а  внутри вас. Но из-за своей глупости вы ищите их во 
внешнем  мире.  Несомненно,  вы  должны  будете  уйти  из  этого 
эфемерного  мира  -  может  быть  сегодня  или  завтра.  Поэтому, 
осознайте  его  непостоянство,  стремитесь узнать  Суть  Вечной 
Истины.  Попробуйте испытать  Любовь,  которая является Самим 
Богом  (Параматмой).  Постоянно  практикуйте  Различение, 
принимая  Истинное  и  отбрасывая  остальное.  Любой  человек 
может легко понять свои отношения с Богом, если у него есть три 
главные  инструмента:  1.  Ум,  свободный  от привязанностей и 
ненависти;  2.  Речь,  не  загрязнённая ложью;  3.  Тело, 
незапятнанное  насилием.  Восстаньте  и  пробудитесь  здесь  и 
сейчас!

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 19

15-04-2015
Бог воплощается в форме Аватара лишь для того, чтобы раскрыть 
человечеству  Истину  о  Любви.  Плод  Любви  -  только  Любовь. 
Истинная Любовь абсолютно  Бескорыстна,  Она не знает страха. 
Мир  являет собой многообразие,  которое происходит  из Единого 
Бога.  Осознанию  этого  «Единства  в  многообразии»  можно 
научится  только  у  Бога.  Куда  бы  вы  ни  пошли,  что  бы  вы  ни 
делали,  на  что  бы  вы  ни  смотрели,  развивайте  Священное 
устремление делать  лишь то,  что угодно  Богу.  «Бхагавад Гита» 
учит: «Не питайте злых намерений ни к одному живому существу 
(Адвешта  Сарва  Бхутхаанаам)».  Ненависть  к  кому-либо  –  это 
ненависть  к  Самому  Богу. В  Священных  Писаниях  также  ясно 
сказано:  «Когда  вы  приветствуете  кого-то,  это  приветствие 
достигает Бога». Когда вы наполните свои Сердца Любовью, у вас 
не  будет  ни  к  кому  ненависти.  Развивайте  Веру,  что  Бог 
присутствует  в  каждом,  и  предайтесь  Ему  в  духе  Истинной 
Преданности.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 3 сентября 1988


