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Истинный смысл слова «Гуру» - «Тот, Кто находится за пределами 
атрибутов и форм, Высшее «Я», Брахман». Если это Высшее «Я» 
находится внутри вас, то зачем искать Гуру где-то ещё? У каждого 
учителя, который учит других, тоже был учитель. Настоящий Гуру - 
это тот, у кого нет учителя.  Санскритская шлока,  в  которой Гуру 
прославляется,  как  Брахма,  Вишну  и  Махешвара -  неверно 
истолкована. Правильное понимание заключается в рассмотрении 
Брахмы,  Вишну  и  Шивы,  как  Триединого  Господа. Эта  Святая 
Троица  представляет  Собой  три  основополагающие  качества 
Природы, Гуны: Брахма - Раджас, Вишну - Саттву, а Шива - Тамас. 
Весь космос состоит из трёх гун, и они также присутствуют в вас. 
Триединый  Господь присутствует  в  виде  трёх  гун  в  Сердце 
каждого  человека. Следовательно,  вы  сами  себе  Гуру. Вам  не 
нужно искать  Его в другом месте. Вы всегда должны чувствовать 
свою внутреннюю Божественность, которая также присутствует в 
каждом. Когда  вы  помогаете  или  кормите кого-то,  вы  должны 
чувствовать,  что  Господь пребывающий в вашей форме, кормит 
или помогает Господу в других формах.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 30 июля 1996
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1-07-2015 

Духовный искатель  должен понимать разницу между поведением 
обычного человека (сахаджи)   и того, кто стремится к  Духовному 
развитию. Разве сырой рис и рис варёный - это одно и то же? В 
варёном рисе нет твёрдости, свойственной сырому рису. Варёное 
зерно  мягкое,  безвредное  и  сладкое.  Зерно  сырое  -  твёрдое, 
самонадеянное  и  полное  заблуждений.  Это,  несомненно, 
относится  и  к  двум  типам  людей.  Те,  кто  находятся  во  власти 
заблуждений,  основой  которых  является  внешний  мир  и 
многообразие  (авидья-мая),  это  обычные  люди,  а  те,  кто 
погружены в заблуждения внутреннего мира или знаний (видья-
мая)  -  это  Духовные  Искатели.  Хотя  Господь обитает  в  Сердце 
каждого человека, необходима Духовная практика для того, чтобы 
каждый осознал это для себя. Мы не можем увидеть своё лицо! 
Для  этого  нам  нужно  зеркало!  Подобно  этому  для  того,  чтобы 
чтобы избавиться от заблуждений, нужна Духовная практика.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 59

30-07-2015
Дерево, вырастающее из земли, возвращается в Дерево, вырастающее из земли, возвращается в Дерево, вырастающее из земли, возвращается в землю. Человек, 
появившийся из Брахмана, Бога, возвращается к Господу. Нелегко 
понять  эту  Истину,  но  в Ней  заключается  Тайна  этого 
Удивительного  Творения.  Воплощения  Брахмана!  Семя, 
посаженное в землю, вырастает в маленькое деревце, а потом в 
большое  дерево.  На дереве,  ветви,  листья,  цветы  и  плоды 
появляются  как отличные друг от друга,  всё имеет определённое 
назначение и конкретную цель. Но все они являются различными 
формами  земли,  из  которой  они  появились.  Когда  человек 
ошибочно  думает,  что  лежащая  вдали  верёвка  это  змея,  его 
охватывает  страх,  и  он  кричит.  Вскоре  кто-нибудь  проходит  и 
объясняет ему, что это  вовсе  не змея, а верёвка. В тот момент, 
когда человек  понимает это,  он избавляется  от  страха.  Всё это 
время верёвка была только верёвкой. Верёвка  - это Брахман, но 
вы  ошибочно  принимаете  её  за  змею  или  другое  творение 
Природы. Тогда  приходит  Мудрец (Джняни), который раскрывает 
вам  Истину  о  том,  что  всё  видимое  вами,  поистине  является 
Брахманом,  Богом.  Всё,  что  вы  видите  во  Вселенной  - это 
Проявление Бога.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 30 июля 1996
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2-07-2015
Вы приезжаете в Путтапарти,  чтобы укрепить ваши отношения с 
Богом.  Твёрдо  придерживайтесь  этой  Цели.  Практикуйте  по 
крайней  мере  что-то  одно  из  того,  что  вы  узнали  здесь.  Не 
достаточно  просто  механически  повторять  Имена  Бога.  Вы 
должны установить Его в своём Сердце. Сделайте Совесть своим 
Проводником и  Наставником!  Это  будет  способствовать  вашей 
Истинной Преданности. Все внешние вещи и атрибуты в этом не 
помогут. Есть  четыре  правила,  которым  нужно  следовать  всем 
Преданным:  1)  избегать плохой  компании,  2)  стремиться  к 
общению с  хорошими  людьми,  3)  всегда  помнить о  том,  что 
является  Вечным,  а  что  преходящим,  4)  всегда  совершать 
Достойные  поступки.  Благодаря  этому  вы  станете  Хорошими. 
Помните  суть  всех  Священных  Писаний:  «Помогай  всегда,  не 
вреди никогда». Если люди будут следовать вышеперечисленным 
правилам,  то  все  страны  будут  жить  в  счастье  и  мире.  Как  и 
Индия,  каждая  страна  является  частью  сообщества  планеты 
Земля. Когда у нас будет такое  Широкое  Видение, человечество 
будет Едино в Духе.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1997

29-07-2015
Мы видим, как процветают семьи, в которых царит Единство, и как 
страдают  те,  в  которых  Оно  отсутствует. Сегодня  мир  крайне 
нуждается  в  Единстве  и  Гармонии!  Именно  через  Веру  в  Бога 
развивается и крепнет настоящее Единство. Посмотрите как много 
людей  разных  вероисповеданий,  национальностей  и  культур 
приезжают в  Путтапарти, и все они Едины в своей  Преданности 
Бхагавану. Такое  Единение  достигается  Верой  в  Бога. Все  вы 
воплощения Любви, Мира и Божественности. Развивайте твёрдую 
Веру в это! С Милостью Бога, питающей и поддерживающей вас, 
для вас не будет ничего невозможного. Карна и Равана являются 
примерами сильных людей,  но они  были уничтожены по причине 
отсутствия  поддержки Бога. С другой стороны, именно благодаря 
Единству  и  Непоколебимой  Вере  в  Бога,  братья  Пандавы 
победили и были Спасены.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 1 января 1996
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28-07-2015
Направьте  свою Любовь  к  Богу.  Посвятите  Ему  своё  тело. Это 
верный признак  Преданности. В каждом человеческом существе 
есть  три  составляющие:  ум,  речь и  тело. Они  называются 
Трикарана  - три  активные  действующие  силы,  тройственное 
орудие  человека  - мысль,  слово,  и  дело. Ваша  жизнь  будет 
освящена,  когда  все  три  составляющие  используются  для 
Священных  и  Благородных  Целей.  Всем  нужна Преданность. 
Каждый  человек  должен  развивать  в  себе Преданность 
независимо  от  своих  убеждений.  Только  Духовность  может 
очистить  Сердце  и  ум  человека. Вторая  потребность  -  это 
Нравственность,  она помогает  очистить  речь  (вак).  Третья 
называется  Дхармикам.  Все  Праведные  дела,  совершённые  с 
помощью тела  или  рук,  освятят  вас.  Именно через  Духовность, 
Нравственность  и  Праведность,  очищаются три  инструмента  - 
мысли, слова и дела. Только тот, кто достиг этой Тройной Чистоты 
может осознать Бога. Если любой из этих инструментов являются 
нечистыми, вы не сможете познать Бога.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 1 января 1996

3-07-2015
В  этом  мире  нет  Аскезы  выше,  чем  Сила  Духа,  нет  большего 
Счастья,  чем  Удовлетворение,  нет  большей  Добродетели,  чем 
Милосердие,  и  нет  более  эффективного  оружия,  чем  Терпение. 
Преданные должны рассматривать своё тело как поле, а Хорошие 
поступки  -  как  семена.  Затем,  и  с  помощью  Сердца в  качестве 
фермера, взращивать  Имя  Господа,  чтобы   собрать  урожай  - 
Самого Господа. Господь находится во всём, так же как сливки в 
молоке,  и огонь в топливе.  Твёрдо верьте  в это.  Какое молоко, 
такие и сливки.  Подобно этому,  какой будет  Духовная  Практика, 
таким будет и  Непосредственный  Опыт Господа (Сакшаткара)! В 
результате  повторения  Имени  Господа,  Искренние  Духовные 
Искатели  обретут  четыре  положительных  результата: общество 
Добродетельных людей,  Истину,  Удовлетворённость  и  Контроль 
чувств.  По  какому  бы  из  этих  путей  ни  шёл  человек,  будь  он 
домохозяином,  отшельником  или  кем-то  ещё,  он  несомненно 
достигнет Господа!

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 60
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4-07-2015
Я  хочу  дать  вам  пять  кардинальных  принципов,  которым  вам 
нужно следовать на Пути Контроля желаний.
1. «Избегайте траты денег». Неправильное использование денег - 
это зло. Например, если вы хотите иметь фотографию Бхагавана, 
то купите  только  одну.  Не  тратьте  деньги  на  покупку  слишком 
многого!
2. «Избегайте траты пищи». Пища это Бог.
3.  «Избегайте  траты  времени».  Время  -  это  Бог.  Растраченное 
время - это растраченная жизнь.
4.  «Избегайте траты энергии».  Поймите,  что когда вы смотрите, 
говорите,  слушаете,  действуете  или  думаете,  затрачивается 
энергия.  Совершая все эти действия,  не растрачивайте энергию 
зря.
5. «Никогда не забывайте о Боге!» Где бы вы ни находились и что 
бы вы ни делали, Бог всегда присутствует как в вас самих, так и во 
всём  окружающем.  Поэтому  нет  никакой  необходимости  идти  в 
Храм, чтобы помолиться. Ваше Сердце - ваш Храм. Обратите свой 
взор Внутрь и осознайте Основополагающий Атмический Принцип!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1997

27-07-2015
Обитель Господа называют по-разному - Вайкунтха, Кайлас и т.д. 
Всё это придуманные названия. Что такое Обитель Бога? Господь 
сказал Мудрецу Нараде: «Я обитаю там, где преданные воспевают 
Мою  Славу».  Господь обитает  в  Сердцах преданных,  и это  Его 
Постоянный Адрес.  Все  другие  места  являются  «филиалами»! 
Любое послание, адресованное Богу, как пребывающему в вашем 
Сердце, обязательно достигнет  Его. Что такое Экадаши?  Это не 
какое-то  особое  место  или  время.  Форма  одиннадцатиликого 
Господа Экадаша-Рудры состоит из пяти органов восприятия, пяти 
органов действия и ума. Рудра является Обитателем вашего тела, 
которое  наполнено  многочисленными  скрытыми  Божественными 
Силами. Постоянно напоминайте себе о том, что эти  особенные 
Силы, включая Самого Господа, пребывают не где-то вовне, а в 
глубине вашего собственного Сердца.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 1 января 1996
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5-07-2015
Люди  жаждут  мирского  счастья.  Однако,  следует  понимать,  что 
такое стремление  - ни что иное, как болезнь  Духа,  а страдания  - 
это  лекарства от неё. Как правило, в разгар мирской жизни ни у 
кого  не  возникает  желания  постичь  Господа.  Для  этого 
необходимо  Отречение,  которое рождается  только в  результате 
поиска  Истины  и  анализа.  Поэтому  так  важно  анализировать  и 
различать.  Без  внутреннего  поиска  и  анализа  Отречение 
возникнуть не может. Жадность  - природное качество собаки, но 
не  человека,  и  она  должна  быть  трансформирована.  Гнев  - 
злейший  враг  Духовного  Искателя.  Ложь  - ещё  хуже,  ибо  она 
разрушает  все жизненные  силы человека.  Воровство  полностью 
разоряет  человека,  и делает  Бесценную  Жизнь  дешевле 
испортившейся пищи.  Умеренное  питание,  умеренный  сон, 
Бескорыстная  Любовь  и  Сила  Духа  способствуют  поддержанию 
здоровья как тела, так и ума.  Кем бы вы ни были,  и в каком бы 
состоянии ни находились никогда не оставляйте места для уныния 
или  подавленности!  Будьте  Бесстрашными,  всегда  помните  о 
Боге.  Непоколебимо  Верьте  в  Господа,  без  каких-либо  скрытых 
мотивов, тогда все страдания и печали исчезнут.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 61

26-07-2015
Для того чтобы заняться размышлением о Вездесущем Господе, 
не надо ни особого места, ни особого времени. То место, где ум 
наслаждается Размышлением о Боге, и есть Святое Место! Любой 
момент,  когда  ум  занят  Размышлением  о  Боге,  становится 
Благоприятным! Мудрецы древности и Священные Писания также 
открыли нам эту Истину. Поэтому в любое время и в любом месте, 
когда  ум  пожелает,  медитируйте  на  Господа!  Мир  может 
процветать  только  благодаря  Дисциплинированным  людям  с 
Чистыми  Сердцами, которые представляют собой «Соль Земли». 
Для того чтобы обеспечить  Благополучие  Мира,  каждый человек, 
начиная с этого мгновения, должен молиться и просить Господа о 
том,  чтобы  такие  люди  появились,  и  попытаться  заслужить  их 
Благословения.  Отходя  ко  сну,  вспоминайте  эти  мысли  и 
постарайтесь забыть страдания этого дня.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 73
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25-07-2015
Хотя ваше тело бездействует, но ум в это время может быть очень 
активен,  действуя  по  собственному  усмотрению. Люди  с  таким 
умом  легко  становятся  жертвами  судьбы  или  кармических 
последствий. Когда же человек занимает свой ум Размышлением 
о Господе и  Поиском  Истины,  а его тело и чувства занимаются 
Служением Миру, на него не будет оказывать влияние карма. Хотя 
такой человек совершает действия, но он свободен от их плодов. 
Это  урок  «Бхагавад  Гиты».  Сердце  человека,  который  не 
стремится  наполнить  свой  ум  Святыми  мыслями,  поистине 
является обителью зла и греха. Это надо иметь в виду каждому. 
Пока  вы  не  видите  Бога во  всём  и  везде,  продолжайте 
медитировать и повторять Имя Господа. Так же посвящайте своё 
время Служению Миру, не обращая внимания на плоды действий. 
Продолжайте  следовать  этим  правилам,  пока  ваш  ум  не 
освободится от волнений чувств и не наполнится Богом. Тогда вы 
воистину Благословлены.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 72

6-07-2015
Избегайте  ненужного и чрезмерного общения. Люди приезжают в 
Путтапарти  из  Америки,  Японии,  Германии,  России,  оставляя 
своих родителей,  родных и близких.  Зачем вам заводить новые 
знакомства?  Сведите  своё общение  с  кем  бы  то  ни  было  к 
минимуму.  Содержите ум в Чистоте. Вам не нужно участвовать в 
пустых  разговорах.  Говорите  меньше,  думайте  или  работайте 
больше.  Развивайте  эту  привычку.  Ненужное  общение  с 
незнакомыми людьми может иметь нежелательные последствия. 
Примыкая к плохой компании, вы тем самым лишаете себя Покоя 
и  навлекаете  страдания  и  несчастья.  Истинные  Духовные 
Искатели  должны  быть  особенно  осторожны  в  том,  чтобы  не 
попасть  в  плохую  компанию.  Они  должны  создать  окружение, 
способствующее  их  Духовному  росту  и  Спокойствию  ума. Это 
единственное,  чего  хочет  Свами.  Не  тратьте  время  зря.  Не 
допускайте бесполезных мыслей.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1997
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24-07-2015
Воплощения  Любви!  Усердно  работающий  фермер  не  боится 
голода.  Тот,  кто  воспевает  Имя  Бога,  не  боится  мирских 
беспокойств. Немногословный человек свободен от вражды. Из-за 
многочисленных  разговоров  люди  становятся  жертвами  ссор. 
Поэтому  все  должны  развивать  умеренность  в  речи. 
Сдержанность в речах способствует появлению дружеских чувств. 
Тот,  кто  внимательно  относится  к  своему поведению,  совершая 
все действия после тщательного обдумывания, будет свободен от 
страха  перед  опасностью.  Все  эти  предписания  относятся  к 
образованию. Истинное образование заключается в знании того, 
как  вести  жизнь,  наполненную  Покоем. Это  признак  каждого 
Образованного  человека.  Кроме  успеха  в  карьере  вы  должны 
стремиться к  Миру во всём мире, ибо каждый из вас есть часть 
мирового сообщества. Ваше Благополучие самым тесным образом 
связано  с  Благополучием  мира. Следовательно,  вы  должны 
отказаться  от  узости мышления, обрести  чувство Единства  со 
всеми и установить Дружеские отношения с Богом.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 января 1996

7-07-2015
Вы можете спросить: «Как я могу утверждать: Ахам Брахмасми (Я 
-  Бог)?»  Да,  вы  можете  это  сделать.  Но  сначала  вы  должны 
познать  Ахам,  Высшее  Я,  Божественный  Принцип.  В  Писаниях 
сказано:  «Экам  Эва  адхвитхеям  Брахма  -  Абсолют  Один  без 
второго». Хотя люди поклоняются Абсолюту с разными именами и 
формами,  Высшая Реальность  -  только  Одна.  Также как одного 
человека при разных обстоятельствах разные люди называют по-
разному,  так  и  Бог  имеет  разные  имена  и  формы,  но все  они 
являются  творениями  человеческого  ума.  В  Писаниях  особо 
подчёркивается,  что  Господь  -  это  Вечная  Реальность,  не 
имеющая  имён  и  атрибутов.  Осознайте  Истинное  значение  и 
Божественную суть «Ахам (Высшего Я)». Высшее Я - это  Хозяин 
вашего  тела,  чувств  и  интеллекта,  а  также  Сила,  которая 
пронизывает весь Космос.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 59
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8-07-2015
Каждый человек склонен делать ошибки, даже не осознавая этого. 
Каким бы ярким ни был огонь, от него всегда будет исходить дым. 
Так и здесь, какие бы хорошие поступки ни совершал человек, в 
них  будет  присутствовать  какая-то  доля  зла.  Сделайте  всё 
возможное  для  того,  чтобы  уменьшить  зло  и  умножить  добро. 
Ваша первая попытка  может  закончиться  неудачей.  Вы должны 
тщательно  обдумывать  последствия  всего,  что  делаете  или 
говорите.  Относитесь к другим людям так,  как вам хотелось бы, 
чтобы они относились к вам.  Любите и уважайте людей,  только 
тогда они будут так же относиться к вам.  Если вы не выражаете 
своё Уважение и Любовь к другим, к чему тогда жаловаться на то, 
что  окружающие плохо относятся к вам?!  Те, кто поучают других, 
как  нужно  себя  вести,  сами  должны  следовать  своим  советам. 
Тогда не нужно будет учить или давать советы, окружающие сами 
будут учиться, просто наблюдая за их действиями и поведением.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 63

23-07-2015
Говорят,  что  «Служение  Человечеству  (Манава  Сева)  является 
Служением  Богу  (Мадхава  Сева)».  Это  верно.  Однако,  хотя 
Служение человечеству  Священно, но каким бы грандиозным ни 
было такое Служение, оно не принесёт пользу до тех пор, пока не 
соединится с более Возвышенным Идеалом. Простое повторение 
лозунга  не  принесёт  пользу,  если  Служение  выполняется  без 
Веры в  Божественность человека и с желанием заслужить имя  и 
славу,  а  также  ради  получения  плодов  своих  действий. 
Утверждение  о  тождественности  Служения  человечеству  и 
Служения  Богу  оправдано  тогда,  когда  Постоянным  Спутником 
человека во всех его делах является  Размышление о Господе и 
Вера  в  то,  что  Божественность  является  Неотъемлемой  Сутью 
человека.  Как  может  появиться  Служение  Богу  (Мадхаве),  если 
человек не думает о Нём? Всё, что делает человек с мыслями о 
Господе и в соответствии с  Путём  Истины и  Аспектами  Дхармы, 
должно  рассматриваться  как  Бескорыстное  Служение  (Сева) 
Господу.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 71
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22-07-2015
Когда  Воля Господа,  потребности Духовных искателей и  Учения 
Выдающихся личностей совпадут  и  произведут  совместное 
воздействие,  в  мир  придёт  Счастье,  и  это  Счастье  не  будет 
убывать. Если всё человечество  объединится в Молитве,  чтобы 
преобразовать  беспокойство,  несправедливость,  беспорядки и 
ложь в Покой, Истину,  Любовь и  Взаимопомощь,  то, безусловно, 
всё  изменится  к  Лучшему. Другого  пути  нет.  Беспокойство  не 
приносит  положительных  результатов.  И  не  следует  впадать  в 
отчаяние. Ссылаться на свою слабость и отсутствие силы, значит 
противоречить Сути человеческой природы. Поэтому, отказавшись 
от поиска других средств, люди должны остановиться на Молитве, 
Служении другим, Взаимной Любви и Уважении. И не надо дальше 
откладывать  практику  такого  Образа  Жизни.  Тогда вскоре  все 
обретут Удовлетворение и Радость.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 70

9-07-2015
Духовному искателю несвойственно искать недостатки  у других и 
скрывать свои собственные. Если кто-то указывает вам на ваши 
недостатки, не спорьте, не пытайтесь доказать свою правоту и не 
таите злобу на этого человека.  Разберитесь в себе и исправьте 
своё поведение. Оправдывать свои недостатки для собственного 
удовлетворения или мстить человеку, который указал вам на них - 
это не те черты, которые характеризуют  Духовного  Искателя или 
Преданного. Депрессия, сомнение, самодовольство принесут вред 
Духовным  практикам,  они  подобны  Раху  и  Кету,  планетам, 
приносящим  неудачи.  Когда  Преданность  человека  окрепла,  он 
легко  справляется  с  такими  настроениями  ума.  При  любых 
обстоятельствах  будьте  Радостными,  Улыбающимися  и 
Энергичными, избегайте ложных, грустных и угнетающих мыслей. 
Такая  жизненная позиция наиболее желанна.  Не  ликуйте,  когда 
вас восхваляют, и не падайте Духом, когда вас осуждают. Будьте 
Духовным Львом!

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 63



2211 1100

21-07-2015
Дорогу,  проложенную  Святыми,  время  от  времени  надо 
«ремонтировать»,  и  это  должны  делать  либо  те,  кто  ею 
пользуются,  либо  те,  кто  отвечают  за  неё.  Это и  называется 
Учением,  или  Бодхой.  Именно  для  осуществления  такого 
«ремонта»  Господь  время  от  времени  посылает  наделенных 
соответствующими  полномочиями  Святых  и  Мудрецов. 
Посредством  их  Святых  Учений,  Путь,  открытый  Посланниками 
Господа  в  минувшие  века,  снова  становится  чистым  и  ровным. 
Однако,  как  Душа,  томящаяся  по  Господу,  узнает  о  Его 
пришествии? Поскольку это узнать невозможно, надо молиться до 
тех пор, пока в мире не воцарится  счастье. Счастье в мире - это 
признак Его прихода. Если понять это, тогда легко узнать Аватара. 
Именно  тогда  укрепится  и  будет  процветать  Религия  Истины 
(Сатьи), Сострадания (Даи), Дховной Мудрости (Джняны) и Любви 
(Премы). Поэтому пока эти  Качества прочно не укоренятся, люди 
должны продолжать молиться. В этом заключается их Долг.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 70

10-07-2015
Сначала  врач  ставит  диагноз,  а  затем назначает  курс  лечения. 
Подобно  этому  с  помощью  самоисследования  вы  должны 
поставить  диагноз  своему  заболеванию,  то  есть  страданию, 
мучениям и боли. Смело и внимательно проведите исследование, 
и вы обнаружите, что ваша природа - это Блаженство (Ананда)! Вы 
ошибочно отождествляете себя с временным, незначительным и 
мелким,  и  эта  привязанность  приносит  печаль.  Осознайте 
непостоянную  природу радости и  печали,  они  подобны 
проплывающим  облакам.  Научитесь  относиться  и  к  счастью и  к 
невзгодам  с  одинаковой  Невозмутимостью!  Подобно  тому,  как 
рыба  живёт  только,  когда  находится  в  воде,  так  и  человек  по 
Настоящему  живёт  только,  когда  пребывает  в  Блаженстве. Вы 
должны  испытывать  Блаженство  дома,  в  обществе,  в  мире,  но 
больше  всего  в  своём  собственном  Сердце.  Оно является 
Источником  Блаженства,  и  этот Источник  нужно  поддерживать 
Постоянным  Повторением  Имени  Бога  и  размышлением  о  Его 
Славе. Никогда не уступайте место сомнениям и отчаянию.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1961
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11-07-2015
Управляя автомобилем,  водители  концентрируют своё внимание 
на  дороге,  стараясь  уберечь  себя  и  других  от  дорожных 
происшествий. В данном случае концентрации способствует страх. 
Но Любовь - это Величайшая Сила для достижения концентрации. 
Если  у  вас  есть  Постоянная  и  Неизменная  Любовь,  то 
концентрация  будет  Глубокой  и  Непоколебимой.  Вера  в  Бога 
перерастает в  Любовь, а  Любовь приводит к  Концентрации. При 
таких  условиях  Молитва  начинает  приносить  свои  плоды. 
Молитесь,  успокоив  все  волны  ума.  Когда  вы  Молитесь,  вы 
выполняете  Долг  своего  Истинного  Предназначения,  и  это 
единственное  оправдание  вашего  прихода  в  мир  в  облике 
человека. Нараяна - Господь Воды  («Наарам» означает «Вода»). 
Но  что  это  за  вода,  Господом  которой  Он  является? Господь 
обитает в  Сердце, и когда человек осознаёт Его  Присутствие,  то 
даже  самое  жестокое  сердце  способно  растаять,  и  тогда  вода 
течёт  из  глаз  человека  как  слёзы  Радости,  Благодарности  и 
Полноты!  Это  слёзы  не  глупца  или  труса,  они  выражают 
Внутреннюю Радость.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1961

20-07-2015
Люди занимаются исследованием космоса, но не предпринимают 
ни малейших усилий для того, чтобы исследовать Божественное 
внутри себя. Какая польза от экспериментов в космосе, если нет 
взращивания  Истинных Человеческих Качеств  и  практики 
основных Добродетелей, таких как Уважительное и Почтительное 
отношение к  Матери,  Отцу и  Духовному  Учителю? Сегодня  люди 
живут  в  человеческой  форме,  но  полны  животных  качеств! 
Священные  Писания  провозглашают,  что  люди  могут  достичь 
Бессмертия  лишь  посредством  Отречения  (Тьяги),  а  не 
посредством деятельности, богатства или потомства. От чего же 
следует отречься? От плохих качеств.  Для того чтобы проявить 
Изначально  Присущую  вам  Божественную  Природу,  развивайте 
Любовь  к  Богу,  страх  перед  грехом  и  совершайте  Праведные 
поступки (Сангха нити). Когда вы боитесь греха и любите Бога, вы 
не  сможете совершать  аморальные поступки, а  это  способствует 
росту  Нравственность  в  обществе.  Бога  можно  познать,  только 
получив  собственный  опыт,  а  не  с  помощью  экспериментов. 
Поэтому усердно и искренне занимайтесь Духовными Практиками, 
которые вы избрали.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 5 июня 1994



19-0419-04

1919 1122

19-06-2015
Когда во внешнем мире люди нуждаются в  поддержке и помощи, 
они  обращаются  со  своими просьбами в  соответствующие 
инстанции.  Так  и  во  внутреннем  мире,  когда  нет  возможности 
обрести Преданность, Милосердие и Осознать Истину,  Великие и 
Добродетельные  люди,  желающие  обрести  эти  качества, 
внутренне  молятся  Господу.  Услышав  их  Молитвы,  Господь 
нисходит в наш мир и изливает Свою Милость на всех людей. Так, 
например, Господь Рама и Господь Кришна воплотились, отвечая 
на  Молитвы  Мудрецов.  Подобным  же  образом,  Святой 
Рамакришна молился Богине Кали о том, чтобы она воплотилась и 
укрепила  Праведность  (Дхарму)  для  того,  чтобы  искоренить 
несправедливость и эгоизм. Следует вновь и вновь обращаться с 
Молитвами к Богу для осуществления этой Возвышенной Цели. Не 
стоит отчаиваться и прекращать Молитвы, если они не приводят к 
незамедлительному Пришествию Господа. Помните о том, что с 
древних времён Господь всегда воплощался на Земле в ответ на 
Возвышенные и Искренние Молитвы.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 70

12-07-2015
Понятия «моё» и «твоё» существуют только для  идентификации. 
Они нереальны, потому что носят временный характер. Всё «Его», 
то  есть  всё  принадлежит  Богу  -  это  Истина,  Она  Неизменна. 
Будьте  как директор  школы,  на  попечении  которого  временно 
находятся  школьные  классы  со  всем  их  оборудованием  и 
мебелью. Он обязан передать всё имущество, когда его переведут 
на другую должность или он уйдёт на пенсию. Всегда помните, что 
«последняя  проверка»  неизбежна.  Ждите  этого  момента  с 
радостью. Будьте готовы к нему. Держите свои «счета» в порядке 
и  заранее  подсчитайте  «баланс»,  чтобы передать  то,  что у  вас 
есть. Однако, до момента сдачи своих полномочий,  заботливо и 
внимательно относитесь ко всем доверенным вам вещам.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1961



1133 1188

18-07-2015
Бессмысленно  родиться  человеком  и  вести  животное 
существование. Каждому следует жить в соответствии с правилом: 
«Помогайте всегда - не вредите никогда». Каждый образованный 
человек должен заниматься Бескорыстным Служением обществу, 
со Смирением и от Чистого  Сердца. Все академические знания и 
даже соблюдение  Духовных практик бесполезны, если в  Сердце 
нет  Любви.  Сердце  на  санскрите  называется  «Хридая».  Этот 
термин  состоит  из  двух  слов:  «Хри»  и  «Дая»  (Сострадание). 
Господь  описывается  как  Хридайаваси  (Обитающий  в  Сердце). 
Любовь  и  Сострадание  присущи  каждому  человеку.  Каждый 
человек должен Бескорыстно делиться своей Любовью с другими. 
Нежелание  делиться  своей  Любовью  -  это  проявление 
неблагодарности  к  обществу,  которому  человек  обязан  всем. 
Человеку следует щедро делиться  Любовью с другими и в ответ 
получать  Любовь.  В  этом  заключается  глубокий  Смысл 
Человеческой Жизни.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 5 июня 1994

13-07-2015
Вы  должны  соблюдать  осторожность даже  в  вопросах, 
относящихся  к  Осознанию  Бога.  С  какими  бы  трудностями  ни 
сталкивался  человек,  он должен стараться  выполнять  Духовные 
Практики  без  какого-либо  перерыва  или  внесения  в  них 
изменений. Человеку не следует менять Имя Господа, которое он 
полюбил, хранит в памяти и избрал для  Повторения (Смараны). 
Невозможно  достичь  Концентрации  и  Однонаправленности  ума, 
если Имя меняется через каждые несколько дней. Конечная цель 
всех  Духовных  Практик  обретение  Однонаправленности.  Вот 
почему  так  важно  избегать  постоянной  смены  Имён  и  Форм 
Господа!  Одно  и  то  же  Имя  должно  быть  использовано  для 
Повторения  (Джапы)  и  для  Медитации  (Дхйаны). И  необходима 
абсолютная  убеждённость  в  том,  что  все  Имена  Господа 
сосредоточены в том Имени, которое вы повторяете, и все Формы 
Господа сосредоточены в той Форме, на которую вы медитируете. 
Избранные  вами  Имя  и  Форма  не  должны  вызывать  у  вас  ни 
малейшего чувства неприязни или недовольства.

Сатья Саи Баба
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14-07-2015
Каждому  человеку  следует  жить  так,  чтобы  не  причинять  боль 
другим  живым  существам.  Это  его  Наивысшая  Обязанность. 
Первостепенный  Долг каждого,  кому  посчастливилось  родиться 
человеком, состоит также в том, чтобы время от времени уделять 
внимание Молитве, Повторению Имени Господа, Медитации и т.д. 
Каждый  человек  должен  жить  в  соответствии  с  принципами 
Истины,  Праведности,  Миролюбия  и  совершать  Добрые  дела  в 
Служении  другим.  Он  должен  в  такой  мере  бояться  причинять 
вред людям или совершать греховные поступки, в какой он боится 
касаться огня или потревожить кобру. Человек должен заниматься 
Добрыми  делами,  заботиться  о  Счастье  других  и  Поклоняться 
Господу с такими же привязанностью и постоянством, с какими он 
накапливает золото и другие богатства.  Это  Правила  Поведения 
для всех людей (Дхарма).

Сатья Саи Баба
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17-07-2015
Полиция  и  законодатели  могут  могут  победить  только  внешних 
врагов.  Но у них нет возможности уничтожить внутренних врагов. 
Для них это невыполнимая задача,  так  как  они не властны над 
ними. Шесть внутренних врагов (аришадварга), которые влияют на 
человека  изнутри, могут  быть  уничтожены  только  с  помощью 
Учений Великих  Святых, Любви к Богу и пребывании в компании 
Добродетельных и Благочестивых людей. Мир страдает от вреда, 
причиняемого безнравственными людьми, когда ответственные за 
задержания  преступников,  сами  попадают  к ним  в  зависимость. 
Также  мир  погружается  во  тьму  невежества,  когда  нарушается 
Праведность  (Дхарма),  а  те,  кто  посвящал  себя  постоянному 
созерцанию  Брахмана,  «великие  духовные  подвижники», 
перестают  заботиться  о  Благосостоянии  мира  и  становятся 
жертвами  чувственных  наслаждений  или  стремятся  заработать 
себе имя и славу.  Тогда страдания возрастают с каждым днём. 
Весь мир будет наслаждаться  Покоем и  Радостью только тогда, 
когда все: каждый человек, лидеры стран и Духовные подвижники, 
вступят на Праведный Путь и будут размышлять о Всемогуществе 
Господа.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 69



1155 1166

16-07-2015
Каждый  человек  гордится  своим  телом,  умом  и  интеллектом, 
забывая об  Обитающей в теле Атме, которая является  Истинной 
Основой всего. У Атмы нет ни рождения, ни смерти. Она подобна 
корням дерева,  питающим  ветви,  листья,  цветы  и  плоды.  Атма 
является  Основой  Жизни.  Человеческая  жизнь  Благородна, 
Священна  и  Драгоценна.  Тело  человека  состоит  из  Пяти 
Элементов  (Панча  Бхута),  и  вы  окружены  Пятью  Оболочками 
(Панча Коша) -  Пищи (Аннамайа),  Жизненной  Силы (Пранамайя), 
Ума  (Маномайя),  Интеллекта  (Виджнянамайя)  и  Блаженства 
(Анандамайа). В  то  время,  как  все другие  виды живых существ 
имеют  только  первые  три  оболочки,  человеческие  существа 
обладают  всеми  пятью. Поэтому,  Воплощения  Божественного, 
основная обязанность каждого из вас - стремиться пережить опыт 
Божественной  Реальности.  Самый  надёжный  и  простой  способ, 
как это можно осуществить, - начинать каждый день с Осознания 
того, что вы являетесь частью Божественного.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 5 июня 1994

15-07-2015
Те,  кто  жаждут  утвердиться  в  созерцании  Бога,  должны искать 
уединения  и  в  определённое  время  практиковать  Медитацию  и 
Повторять Имя Господа, чтобы обрести Однонаправленность ума 
через  Духовные практики. Они всегда должны стремиться делать 
то,  что  способствует  Благополучию  всех  живых  существ.  Они 
всегда должны быть заняты выполнением работы, не заботясь о 
плодах своей деятельности. Пожертвуйте своими эгоистическими 
потребностями.  Ваши  желания  должны  быть  направлены  на 
укрепление  Всеобщего  Благосостояния. Неустанно  старайтесь 
делать  Добро  для  других. Вот  с  такими  чувствами  в  Сердце 
медитируйте  на Господа.  Это  Верный  Путь.  Если все будут  так 
служить  человечеству  и  способствовать  росту  Всеобщего 
Благосостояния, то такие воры, как страсть, ненависть,  гордыня, 
зависть, ревность и самодовольство, не проникнут в умы людей, и 
Божественное Богатство человека - Дхарма, Милосердие, Истина, 
Любовь, Знание и Мудрость - будет надёжно защищено.
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