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1-09-2015
Ваше  Сердце должно быть подобно  Светильнику,  освещающему 
окружающий  мир  Духовным  Светом.  Человеку  следует 
сформировать  такие  внутренние  убеждения,  которые  бы  при 
взаимодействии с внешним миром побуждали бы его к Служению, 
Состраданию и  Взаимопомощи. В  наше  время  люди  увлеклись 
изучением всякого рода труднопонимаемых Ведических текстов и 
отчаянно  пытаются  с  помощью  комментариев,  пояснений  и 
переводов проникнуть в их смысл. Они говорят об этих текстах, но 
Знания не проникают в их Сердца и не смягчают их. Эти Знания не 
претворяется в практику.  Истины Веданты используются больше 
напоказ, как в спектакле, когда костюмы надевают только на время 
представления, а покидая сцену, снимают. Знания Веданты нужно 
практиковать  Постоянно,  ибо  только  в  этом  случае  достигается 
Духовное Блаженство (Атма-ананда), которое они могут даровать. 
Блаженство легко можно обрести с помощью последовательной, 
своевременной  и  упорядоченной  дисциплины,  а  не  благодаря 
всплескам усилий и перерывам.  Для  достижения успеха  в этом, 
необходимо систематическое изучение и усердное применения на 
практике каждого урока Добродетели.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 сентября 1960

30-09-2015
Вы  постоянно  прилагаете излишние  усилия  и  строите планы, 
думая о них день и ночь. Несмотря на все  ваши усилия, то, что 
должно уйти из наших рук, уйдёт из них. Тело подобно пузырьку на 
поверхности воды. Ум подобен бешеной обезьяне. Если вы будете 
следовать за ней, то попадёте в беду. Что касается веры в тело, 
то неизвестно, когда оно, подобное пузырьку на поверхности воды, 
лопнет. В мире нет ничего постоянного. Только Атма (Истинное Я) 
Вечна  и  Бессмертна. «Я»,  «Истинное  Я»,  «Бог»  являются 
различными  именами Одной  и  Той  же  Атмасварупы.  Бог 
воплощался в форме Рамы, Кришны и других Аватаров, которые 
преодолели  множество  трудностей для  того,  чтобы 
продемонстрировать миру Великие Идеалы. В итоге все Они тоже 
оставили  Свои  смертные  оболочки. Физические  тела  Аватаров 
подвержены  изменениям,  но  Божественная Атма  в  Них  всегда 
остаётся Неизменной. Атма -  Вездесущая,  Вечная и Неизменная. 
Одна  и  та  же  Божественность  одинаково  присутствует  во  всех 
существах.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 1 января 2009
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2-09-2015
Добродетели  должны  взращиваться в  каждой  семье.  Каждому 
члену следует делиться радостью с другими и искать возможность 
помогать им.  Такое отношение вам нужно выработать  для того, 
чтобы  вы  могли  развить  Добродетельный  Характер.  Можно  ли 
наполнить водой закрытый крышкой сосуд? Для этого его нужно 
сначала  открыть.  Во  всех  своих  начинаниях  верьте  в  Высшую 
Силу,  готовую  всегда  помочь  вам.  Тогда  вам  будет  легче 
выполнять вашу работу. Такая Вера рождается из Преданности и 
Доверия Господу, который является источником всех сил. Для того 
чтобы отправиться в путешествие на поезде, вам   нужно только 
купить  билет,  войти  в  нужный  вам  поезд  и  занять  своё место, 
предоставляя всё остальное поезду. Несёте ли вы свой багаж на 
голове,  когда  едите  на  поезде?  Подобно  этому  доверьтесь 
Господу,  и  как  можно  лучше  выполняйте  свои  обязанности. 
Имейте  Веру  в  Господа  и  заслужите Его  Милость, используя 
интеллект и совесть, которыми Он вас наделил.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 сентября 1960

29-09-2015
Некоторые люди считают, что, если они нанимаются на работу, то 
попадают  в  зависимость,  а,  если  сидят  дома  без  какой-либо 
работы,  то  это  означает,  что  они  свободны!  Это  признак 
недостатка интеллекта.  Когда человек нанимается на работу,  он 
подчиняется начальству. Подобно этому, находясь дома, может ли 
кто-то избежать  требований  и  обязанностей,  налагаемых 
родственными отношениями? Даже находясь в компании друзей, 
можете ли вы избежать необходимости действовать согласно их 
пожеланиям? Поэтому  поймите  правильно,  что  пока  вы 
отождествляете  себя  с  телом,  вся  ваша  жизнь  - это  тюрьма,  и 
различия  лишь  в  видах  лишения  свободы! Пока  остаётся 
привязанность к телу, вы не будете по-настоящему Свободны. С 
другой  стороны,  Освобождённые  избавляются  от  эгоизма, 
отличают  чувственные  удовольствия  от  Истинного  Счастья и 
выполняют  свои  обязанности.  Для  них  исполнение  своих 
обязанностей (кармы) - способ избавления от эгоизма. Это - Путь к 
Истинной Свободе и Счастью!

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 2
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28-09-2015
Хотя Александр Великий покорил много стран, он не смог взять с 
собой даже крошечной части завоеванного. Он ушёл из этого мира 
с пустыми руками.  Чтобы  продемонстрировать эту Истину всему 
миру, он приказал своим министрам, чтобы после смерти его тело 
пронесли по улицам столицы с высоко поднятыми руками. Когда 
министры  спросили  его  о  причине  столь  странного  указания, 
император ответил: «Я завоевал много стран,  накопил  огромные 
богатства и командовал  большой армией, однако,  не смотря на 
это, я покидаю этот мир с абсолютно пустыми руками. Я желаю 
продемонстрировать  эту  Истину». Вы  можете  потратить  много 
времени и сил,  чтобы обрести большое богатство. Но,  когда вы 
оставите тело, вы не сможете взять с собой даже горсть земли. 
Поэтому  хотя  бы  сейчас  осознайте,  что  вы  Божественны,  и 
стремитесь увидеть Божественность во всём.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 1 января 2009

3-09-2015
Только  те  достойны  называться  друзьями,  кто  помогает  вам 
возвышать  жизнь,  очищать  идеалы,  облагораживать  эмоции, 
укреплять решимость. Те же, кто влечёт вас к показухе, пышности 
и  праздности,  а  также  склоняют вас  к  низким  развлечениям  и 
бессмысленным  занятиям,  являются  вам  вовсе  не  друзьями,  а 
самыми  настоящими  врагами.  Настоящую  дружбу  невозможно 
обрести благодаря положению в обществе, внешнему блеску или 
словесным  утверждениям.  Дружба,  «скреплённая»  денежной 
зависимостью, распадается, как только вы попросите вернуть вам 
долг. Поэтому  когда  вы даёте  другу  взаймы,  в  этот  же момент 
дружба  разрушается.  Как  дружбу  можно  скрепить  словами  или 
деньгами?  Чувство  дружбы  должно  затрагивать  каждый  нерв, 
пронизывать  каждую  клеточку  тела,  очищать  каждую  волну 
эмоций.  В нём  нет  места  даже  малейшему  следу  эгоизма. 
Товарищеские  отношения,  основанные  на  стремлении 
эксплуатировать  или  извлекать  личную  выгоду  не  смогут 
перерасти  в  настоящую дружбу.  Единственный  Друг,  способный 
пройти эту строгую проверку - это Бог.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 24 мая 1973
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4-09-2015
Учителям  следует  относиться  к  своей  профессии,  как  к 
выполнению  Священного  Долга,  ибо  они  ответственны  за 
воспитание  будущего  поколения.  Они  обязаны  добросовестно 
передавать  своим ученикам  все  необходимые знания,  ссылаясь 
при этом на примеры из жизни  Великих людей. Учителя должны 
вдохновлять  своих  учеников  и  быть  Примером  Идеального 
Поведения  не  только  в  классе,  но  и  за  его  пределами.  Роль 
образовательных учреждений состоит в том, чтобы дать обществу 
хорошо  образованных,  честных  и  высоко  квалифицированных 
людей, готовых Преданно Служить обществу и исполняющих свои 
обязанности с полным пониманием и самоотдачей. Образование 
обретает  Истинную  Ценность  и  Значимость,  только  когда  оно 
включает  в  себя  Нравственность  и  Духовность.  Если  учителя 
искренне  посвящают  себя  этому благородному  Призванию,  их 
ученики  не  собьются  с  Праведного  Пути.  Я  надеюсь,  что  все 
учителя с ещё большей энергией и энтузиазмом будут исполнять 
свои  обязанности и  воспитывать  учеников,  чтобы они стали по-
настоящему полезными и достойными членами общества.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 15 декабря 1985

27-09-2015
Ни один человек не может связать вас, вы делаете это сами! Вы 
выбираете  зависимость  и сворачиваете с  Праведного 
(Дхармического)  Пути.  Если  бы  Вера  в  Вездесущность  Бога 
укоренилась в вас, вы бы поняли, что Он находится внутри вас, и 
выбирали  бы быть  Свободными.  Для  того  чтобы  эта  Вера 
возрастала,  вы  должны  твёрдо  придерживаться  Божественного 
(Атмического)  Блаженства.  Реальность  Божественности  (Атмы) 
является Основой, это Неоспоримая Мудрость (Нишчита-джняна). 
Без  этого  Фундамента  человек  становится  объектом  сомнений, 
отчаяния  и  заблуждений.  Следовательно,  прежде  всего, 
стремитесь стать Свободными. В качестве необходимого условия 
успешной жизни культивируйте  Веру в Праведность (Дхарму), как 
Основу  своей  личности,  а  затем  изучайте  и  практикуйте 
Дисциплину, необходимую для Её достижения. Когда вы обретёте 
такое  Качество,  то  даже  будучи  погружёнными  в  мирскую 
деятельность,  вы  будете  следовать  установленным  правилам 
Праведного Поведения (Дхарме). Таким образом вы преображаете 
себя, становясь Нравственным человеком (Дхарма-пурушей).

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 2
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5-09-2015
Для  того  чтобы  спасти  человечество,  Господь  воплощается  в 
самой  очаровательной  форме,  способной,  с  помощью  Любви, 
привлечь  Сердца  преданных.  «Бог  -  Сама  Сладость  (Расо  Вай 
Сах)». Кришна  пришёл в этот мир, чтобы  установить Дхарму. Он 
больше  всего  любит Дхарму.  Идите  по  пути  Дхармы.  Такое 
Поклонение  радует  Его.  Флейта  -  Его  любимица. Станьте 
флейтой,  свободной  от  желаний,  правдивой,  искренней  -  и  Он 
примет вас. Думайте  о  Возвышенной и  Нежной  Любви,  которую 
вызывал  Он  в  Сердцах  тех,  кто  имел  счастье  быть  Его 
современниками.  Каждого  из  них,  от  неграмотного  пастуха  до 
обладающего  глубокими  знаниями  учёного и  Мудреца,  Он 
притягивал  к  Себе,  как  магнитом,  и  они  держались  за  Него  с 
Непоколебимой Преданностью. Какие бы трудности и невзгоды ни 
выпадали  на  их  долю,  они  не  отпускали  Его  Лотосных  Стоп. 
Крепко держитесь за Господа - это путь к Покою и Радости.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 августа 1968

26-09-2015
Когда обычные люди говорят: «Иди наа дэхаму (это моё тело)», - 
то  знающие  люди интерпретируют  это  выражение  как  «наа 
дэхаму», что это означает: «Я - не тело» (так как «наа» означает 
«не»). Следуя этой логике, человек  может сохранять абсолютную 
невозмутимость,  не  нарушаемую  болью  или  удовольствием, 
говоря  себе:  «Эти  печали  и  трудности,  а  также  радости и 
удовольствия - не  мои.  Я  нахожусь  за  пределами  этих 
двойственностей». Когда вы говорите: «Это моё тело», - разве это 
не означает  автоматически, что «я» отлично от «тела»? Если вы 
существуете отдельно от тела, то почему вы должны чувствовать 
его  боль?  Истина в  том,  что  вы  не  можете  преодолеть 
заблуждение  из-за  привязанности  к  телу  и  перенести  боль, 
причиняемую телу,  так  как  находитесь на  уровне человеческого 
сознания.  Осознайте,  что  до  тех  пор,  пока  существует 
привязанность  к  телу,  трудности,  печали  и  страдания  будут 
преследовать вас.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 1 января 2009
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25-09-2015
Быть свободными - это ваше право по рождению! Когда вы идёте 
по пути,  освящённом  Универсальной  Безграничной  Дхармой,  вы 
становитесь поистине свободными; если вы уклоняетесь от  Пути 
Света,  то  попадаете  в  зависимость.  То,  что  вы  называете 
«свободой»  в  действительности  является определенным видом 
зависимости.  Истинная  свобода  обретается  только  тогда,  когда 
отсутствует  заблуждение,  когда  нет  отождествления  с  телом  и 
чувствами, нет порабощенности объективным миром. Очень мало 
таких  людей,  которые  вырвались  из  этого  рабства  и  достигли 
свободы  в  истинном  смысле  этого  слова.  Рабская  зависимость 
лежит в каждом действии, совершенном с осознанием своего тела 
как  своего  «Я»,  потому  что  в  этом  случае  человек  становится 
игрушкой  в  руках  чувств.  Только  те,  кто  избежали  этой  участи, 
являются  свободными;  эта  свобода  является  идеальным 
состоянием, к которому ведёт Дхарма. Постоянно удерживая в уме 
это состояние, человек,  даже если он погружен в каждодневную 
деятельность, может стать Освобожденным (Мукта-пурушей). 

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 2

6-09-2015
Ваше Сердце должно тосковать по Господу, Его голосу, форме и 
флейте, Его улыбке, играм и шуткам. Такая Преданность  -  Тапас 
(Аскеза),  который  вознаграждается  Божественной  Милостью. 
Стремление  к  Богу  должно  быть  настолько  глубоким,  чтобы 
полностью исчезло сознание тела, чувства не имели силы, ум и 
интеллект  бездействовали,  и  исчезли  все  представления  о 
двойственности.  При этом  человек  ощущает  только  Блаженство 
(Ананду),  которое  шаг  за  шагом  приводит  его  к  Наивысшему 
Блаженству  слияния  с  Господом. Культура  Бхараты  показывает 
Путь,  ведущий  к  обретению  такого Блаженства.  Высшее 
Блаженство - это переживание всей полноты Сладости, Радости и 
Удовлетворения  от  исполнения  всех  возвышенных  желаний. 
Однако  люди  сражаются  за  достижение  мелочных  целей, 
ничтожных радостей и исполнение низменных желаний.  Когда вы 
ищете Бога, то вы не должны отклоняться от основного Пути,  и 
увлекаться миражами. Тот, кто ищет золото, не должен обращать 
внимания на медь и другие жёлтые металлы, которые могут сбить 
его с толку.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 августа 1968
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24-09-2015
Говорить правду легко. И как мучительно измышлять ложь. Чтобы 
прикрыть  одну  ложь  другой,  требуется  много усилий.  Поэтому 
сказано:  «Говорите  Истину,  говорите  в  приятной  манере,  не 
говорите  неприятную  правду  (Сатьям  бруятх,  Приям бруятх,  на 
бруятх  Сатьям  априям)».  Бог  -  Воплощение  Истины.  Истина 
является основой Мироздания. Эта Трансцендентная Неизменная 
Истина находится за пределами ума, речи и категорий времени и 
пространства.  Веданта  называет  Её  Ритам.  Живите  в 
соответствии с этой Истиной. Осознайте, что Господь пребывает в 
каждом.  Только  осознав  Вездесущность  Бога,  вы  сможете  с 
лёгкостью  переживать  Божественность. Поэтому,  начиная  с 
сегодняшнего дня, избавьтесь от эгоизма (свартхи), направьте ум 
к Высшему (Праратхе),  живите в Истине (Ядартхае)  и освящайте 
свою жизнь. Заслужив Любовь Бога даже в малой степени, вы вы 
испытаете Бесконечную Радость.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 15 сентября 1988

7-09-2015
То, что видят ваши глаза, движет вашим умом, пробуждает ваше 
тело  и  формирует  всю  вашу  жизнь  -  всё это  происходит  под 
влиянием окружающего вас  мира.  Пастух  (Гопал)  хорошо знает, 
как выращивать, присматривать и ухаживать за коровами. Слово 
«Го»  относится  к  корове,  земле,  органам  чувств,  речи  и  т.д. 
Поэтому Гопала может играть с вами и  сделать так,  что бы вы 
пели. Он побуждает к действию и вас и всех остальных людей. Он 
может  защитить  вас  и  осчастливить.  Такова  Природа  Гопала, 
Воплощения Бога. Процесс творения и Творец постоянны и будут 
существовать  всегда.  Условия  и  время  могут  изменяться,  но 
Божественность  никогда  не  меняется.  Одна  из самый  Важный 
обязанностей Бога (Параматмы) -  заботиться о Своём творении, 
защищать его ии,  в конечном счёте, помочь ему слиться с  Собой. 
Следовательно, направьте свои искренние усилия на содействие 
Божественности,  которая  присутствует  в  вас,  и  наслаждайтесь 
Блаженством. Упорно работайте над Возвышением своих качеств 
и никогда не позволяйте себе скатиться вниз.

Сатья Саи Баба
«Летние Ливни в Бриндаване» 1978, глава 23
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8-09-2015
Для  каждого  рождённого  на  земле,  Истина  - это  видимое 
проявление  Бога.  Вся  Вселенная,  состоящая  из  подвижных  и 
неподвижных  объектов,  появляется  из  Истины,  поддерживается 
Истиной и растворяется в Истине. Истина - это Бог, и Она - Вечна 
(Сатьям-Джнанам-Анантам  Брахма).  Следовательно,  каждый 
должен чтить Истину. Истина и Праведность (Сатья и Дхарма) ни 
от кого не зависят и никому не подчиняются. Напротив, все силы 
находится под Их контролем.  Истина и Праведность приводят к 
успеху в любых начинаниях.  Независимо от своей учёности или 
положения  в  обществе  каждый  должен  развивать  почтение  к 
Общечеловеческим  Ценностям! Всегда  защищайте  Истину  и 
Праведность! Люди должны защищать не только свою Родину, но 
также  Сатью  и  Дхарму. В  свою  очередь  эти  Ценности  защитят 
Вселенную.  А  те  образованные  личности,  которые  действуют  в 
интересах своих стран, отказавшись от Истины и Праведности, на 
самом  деле  разрушают  человеческую  цивилизацию.  Гораздо 
более важным является развитие  Добродетелей, а не получение 
учёных  степеней  или  других  мирских  богатств  и  собственности, 
которые по своей природе временны.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 20 мая 1990

23-09-2015
В  мире  нет  ничего  более  значительного,  чем  Преданность 
(Бхакти).  Однажды Мудрец Нарада  показал своим ученикам, что 
именно  Преданность  является  Наивысшей  Ценностью  в  этом 
мире,  и  что  Её  Величие  превосходит  даже  Величие  Самого 
Господа.  Не  смотря  на  то,  что  Бог  превосходит  пределы 
Вселенной, которую Он, в форме карлика Ваманы, покрыл двумя 
шагами,  Сам  Господь  пребывает  в  Сердце  Преданного, 
наполненного Любовью. Преданность дарует Наивысшие Блага. С 
помощью  одной  лишь  Преданности  Богу  достигается 
Самореализация, и только Преданность устанавливает в Сердце 
Высший  Покой.  Преданность  является  панацеей  от  всех  бед. 
Божественная  Любовь  пронизывает  Собой  все  Священные 
действия.  Вы  должны  быть  готовы  пожертвовать  всем  ради 
достижения Единства с Богом. Не каждый может осознать Истину 
о  Боге.  Неописуемые  Божественные  Игры  (Лилы)  находятся  за 
пределом  понимания  ума,  их  невозможно  описать  словами.  Ни 
Веды, ни Шастры не являются более великими, чем Преданность.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 15 сентября 1988
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22-09-2015
Вы можете установить  изображения  Божеств  и  поклоняться  им, 
однако не забывайте о внутреннем  Значении такого  Поклонения. 
Вся деятельность во внешнем мире нужна только для того, чтобы 
помочь  вам  пережить  Недвойственность и  Опыт  Единства  в 
многообразии. Любовь и способность к Самопожертвованию очень 
важны.  Там,  где  есть  Чистая,  Безупречная,  Бескорыстная, 
Священная  и  Возвышенная  Любовь,  там  не  будет  страха. 
Основополагающий  принцип  Духовной  практики  заключается  в 
том,  чтобы  давать,  а  не  получать.  Ваше  Сердце  наполнено 
Любовью, но вы используете Её только для эгоистических целей и 
не направляете к  Богу.  Бог находится  в  Сердце,  а не в голове. 
Сердце  наполнено  Любовью.  Каждый день  напоминайте  себе  о 
том, что Бог только Один; все Религии утверждают один и тот же 
Принцип: «Существует Один Бог, и Он  Вездесущ».  Уважайте все 
Религии,  ибо  как  каждая  Религия  -  это  Путь  к  Богу.  Развивая 
Любовь ко всем, вы обретаете Милость Бога. В этом заключается 
Цель Жизни.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 9 сентября 1994

9-09-2015
В  этом  преходящем  мире,  проживая  радости  и  печали,  люди 
ощущают острую потребность в единомышленниках, кому бы они 
могли выразить свои чувства,  с кем  могли бы поделиться своими 
достижениями и сомнениями, радостями и печалями,  кто был бы 
рядом с ними на трудном пути к Истине и Миру. Однако дружба и 
друзья в наши дни далеки от идеала. Друзья, которые могут дать 
хороший совет, поддержать и утешить, встречаются крайне редко. 
Для того, чтобы дружба продолжалась и укреплялась, необходимо 
обоюдное  понимание,  Сердца  друзей должны быть  обращены 
друг к другу. Настоящая дружба связывает Сердца и благотворно 
влияет на Них при любых обстоятельствах, будь то обретения или 
потери,  радость  или  боль,  счастье  или  горе.  Такая  Связь 
переживает  все  удары  судьбы  и  не  затрагивается  временем, 
местом  и  обстоятельствами.  Такие  люди  оберегают  Доверие  и 
Честь друг друга.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 24 мая 1973
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21-09-2015
Каждое  существо  является Воплощением Божественности. 
Настоящие  человеческие  отношения  могут  развиваться  лишь  в 
том случае, если есть признание этой Истины.  На первом стадии 
Самоосознания человек узнаёт: «Я нахожусь в Свете». На второй 
он  понимает:  «Божественный  Свет  присутствует  во  мне».  И, 
наконец,  на  последней  стадии он  приходит  к  Высшему 
Пониманию: «Я - Свет».  «Я» представляет собой Любовь и Свет, 
которые  олицетворяют  Высшую  Мудрость  (Джняну).  Когда 
объединяются Любовь и Свет, тогда достигается Самореализация. 
Путь  Преданности  легче,  чем  Путь  Мудрости.  Любовь  должна 
исходить изнутри, а не привноситься извне насильно. Развивайте 
спонтанную  Любовь.  Ваши  отношения  с  Богом  не  должны 
основываться на ожидании от Него каких-то материальных выгод. 
Не правильно искать Его расположение в обмен на свои молитвы 
и  пожертвования.  Верьте  в  Бога  и  выполняйте  свой  Долг 
настолько  хорошо,  насколько  это  возможно.  Наполняйте  себя 
Любовью и делитесь Ею со всеми.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 12 сентября 1991

10-09-2015
Необходимо  понимать,  что  каждое  действие  влечёт за  собой 
последствия, и они зависят от мотива поступка, подобно тому, как 
вид будущего дерева зависит от семени, которое было посажено. 
Невозможно  избежать  последствий  поступков.  По  этой  причине 
Прародитель  человечества,  Ману,  изложил  Законы  Праведного 
Поведения  (Дхарму),  которые  необходимо  соблюдать. 
Последствия действий рано или поздно так или иначе неизбежно 
проявятся. Если человек постоянно думает о Боге и действует с 
Божественными  чувствами,  он  переживает  полный  расцвет 
Человеческих  Качеств.  Посвящайте  каждое своё  действие  Богу! 
Вы  не  можете  избежать  действий. Вы  должны  преобразовать 
работу в  Поклонение.  Действуйте с таким настроем.  Невозможно 
заменить  Молитву  работой,  необходимо  совместить её  с 
Поклонением.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 31 августа 1992
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11-09-2015
В каждом теле присутствует электромагнитная энергия. Природа 
является  воплощением  этой  же  энергии.  Она  может  принимать 
различные формы, но её суть - одна и та же. Горящая лампочка, 
вращающийся вентилятор и множество других  электроприборов, 
работающие  от  электричества, зависят  от  одного  и  того  же 
электрического тока. Эта энергия может проявляться в виде света, 
тепла  или  магнитного  поля,  демонстрируя  Могущество  Бога, 
Который  является  Первоисточником  всех  энергий. 
Электромагнитная  энергия  в  человеке  проявляется  в  виде 
излучения.  Её  также  называют  отражением  Внутреннего  «Я». 
Сила зрения, слуха, речи, пищеварения и движения тела зависят 
от  этой  энергии.  Вода  также  содержит  эту  энергию. На  самом 
деле, весь  Космос  пронизан  этой  Божественной  Энергией. 
Поэтому  Веданта  провозглашает:  «Всё  Божественно (Сарвам 
кхалу идам Брахма)!»

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 августа 1998

20-09-2015
У вас может быть Безграничная Вера в Бога, но время от времени 
сила  Майи  может  ослаблять  Её.  Поэтому  будьте  бдительны.  В 
Махабхарате  даже  такие  Великие  Преданные  Кришны  как 
Дхармараджа  и  Арджуна  проявляли  нерешительность,  когда 
нужно  было  следовать  Совету  Кришны,  и  тогда  Бхишма  и 
Драупади должны были напомнить им об их  Долге. Вера в Бога 
никогда  не  должна  колебаться.  Ни  при  каких  обстоятельствах 
человеку  не  следует  идти  против  Указаний  Господа.  Какие  бы 
ритуалы поклонения ни проводил человек, как бы интенсивно он 
ни медитировал,  но  если он не следует  Указаниям Господа, эти 
практики  становятся бесполезными. Причина заключается в том, 
что Господь не имеет корыстных устремлений или целей. Именно 
из-за мелочных,  ограниченных  и  корыстных  побуждений  люди 
нарушают  Священные  и  Благородные  Заповеди  Господа.  Даже 
небольшие  нарушения  со  временем  могут  обрести  опасные 
масштабы.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 12 сентября 1991
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19-09-2015
Бог  Безграничен и  Вездесущ.  Его  невозможно  измерить  или 
сравнить с  кем-либо,  ибо кроме Него нет никого  «другого». Веды 
провозглашают:  «БОГ ОДИН,  Один  без  второго  (Экам  эва 
Адвитиям)».  Бог пожелал:  «Я Один,  да стану Я многим (Экохам 
Бахусьям)». Все религии приняли эту Истину. В Библии говорится, 
что  «Господь  создал  человека  по  Своему  образу  и  подобию». 
Таким  образом,  из  Единого Бога  появился  Космос,  и всё  это 
видимое многообразие. По мере обретения  всё больших знаний, 
животная природа в человеке уменьшалась, и он смог развивать и 
совершенствовать  свою  культуру. Сказано:  «Божественность 
проявляет  Себя  в  человеческой  форме  (Даивам  маануша 
рупена)».   Поэтому не считайте себя просто продуктом природы, 
существом,  наделённым  чувствами  и  состоящим из  физических 
элементов. Вы являетесь Воплощением Бога.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 15 сентября 1988

12-09-2015
Ищите Любовь только с помощью Любви! Гопи молились так: «О, 
Кришна,  играй  на  Своей  Сладкозвучной  Флейте  и  Сей  семена 
Любви в  пустынях  наших  Сердец.  Пусть  на  землю  прольются 
Ливни Любви и потекут  Реки Любви».  Реки  любви должны течь 
непрерывно.  Достаточно,  если вы сможете понять этот  принцип 
Любви. Любовь - это всё.  Относитесь к этой Любви как к Самому 
Главному  в  своей  жизни.  Не  направляйте  Любовь  на 
материальные  объекты.  Если  вы  продолжаете  любить  ради 
Любви, то такая Любовь будет Вечной. Нужно любить не объекты, 
а  Сам  Принцип  Любви.  Все  имена  и  формы  мимолётны  и 
непостоянны.  Любовь, направленная на временные объекты или 
существа, также временна, тогда как Любовь ради Любви - Вечна. 
Любовь  -  это  Бог.  Вы  должны  достичь  Бога с  помощью  такой 
Любви.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 28 октября 2003
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18-09-2015
В сумерках человек может по ошибке принять толстую верёвку за 
змею.  Если  место  будет  освещено,  то  человек  увидит  только 
верёвку, так как змеи там не было. Кратковременное заблуждение 
вызвало  в  сознании появление  змеи  и  отсутствие  верёвки.  Это 
явление называется Майя.  Майя  заставляет вас  видеть то того, 
чего  нет,  и  верить  в  существование  того,  что  не  существует. 
Объединённые силы Пракрити,  авидьи  и Майи (феноменального 
мира,  невежества  и  иллюзии)  побуждают  людей  забывать  их 
Истинную  Природу.  Люди   думают,  что  они  занимаются 
множеством дел, и верят в то, что их достижения зависят только 
от их собственных усилий и способностей.  Люди забывают о том, 
что  существует  Высшая  Сила,  которая  является  побуждающей 
силой  каждого  действия,  а  также  последующих  результатов! 
Такое  отношение  -  это  результат  заблуждения.  Для  того  чтобы 
человек мог избавиться от заблуждений и осознать присущую ему 
Божественную  Природу,  Мудрецы,  жившие  в  древние  времена, 
рекомендовали молиться.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 12 сентября 1991

13-09-2015
Воплощения  Божественной  Любви!  До  тех  пор  пока  человек 
остаётся самовлюбленным и эгоистичным, никто не будет любить 
его. Даже  его  жена  и  дети  не  будут  счастливы  с  таким 
высокомерным человеком, хотя внешне они могут проявлять знаки 
уважения  к  нему.  Пока  человек  переполнен  эгоизмом,  он  не 
сможет быть по-настоящему счастливым.  Поэтому первым делом 
вам нужно избавиться от эгоизма (ахамкары). Если вы в состоянии 
гнева,  то не  сможете испытать  радость (кродхам  хитхва  на 
сочатхи).  Только,  когда  вы  избавитесь  от  гнева,  вы  сможете 
ощутить  Счастье. До  тех  пор,  пока  человек  переполнен 
ненасытными  желаниями,  он  не сможет  почувствовать  себя по-
настоящему богатым. В тот момент,  когда  он откажется от  всех 
своих  желаний,  все  богатства  сами  придут  к  нему. Жадный 
человек не может быть Удовлетворённым и Счастливым. Если вы 
избавитесь  от  жадности,  то  почувствуете,  что  наделены  всеми 
богатствами.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 августа 1998
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14-09-2015
Для обретения Бескорыстной Любви, необходимо развить Кшаму, 
Терпимость (у слова «Кшама» много значений, оно также означает 
Всеприятие,  исключительную  способность  Прощать  и  забывать 
причинённое  зло).  Каждый  человек  должен  развивать  это 
Благородное качество.  Кшаму  невозможно  обрести  с  помощью 
изучения книг или перенять от  Учителя. Никто не может дать Её 
вам. Эта  Наиважнейшая Добродетель обретается исключительно 
собственными  усилиями,  как  следствие  прохождения  через 
различные  испытания и трудности, тревоги, печали и страдания. 
Без Кшамы человек  подвержен  развитию  всех  видов  плохих 
качеств,  поэтому  ненависть и зависть легко укореняются в нём. 
Божественность  проявляется  как  сочетание Премы  (Любви)  и 
Кшамы.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 мая 2000

17-09-2015
Верховный Повелитель (Ишвара) как-то благословил своего сына 
Ганапати сказав: «У Меня есть множество атрибутов, но нет такого 
Интеллекта как у Тебя. Поэтому перед тем, как поклоняться Мне, 
пусть все люди поклоняются Тебе. Этим даром Я наделяю Тебя». 
Так  Ишвара  удостоил своего  Сына  даром,  благодаря  которому 
Ганапати получил  даже  большее  почитание,  чем  Сам  Ишвара. 
Поэтому Ганапати представляет необычный принцип. Он является 
воплощением всех  Возможностей и Обителью всех совершенств 
Разума и Различения. Никакие неблагоприятные события не могут 
случиться  в  Его  присутствии.  Ганапати  может  даровать 
процветание. Более того, когда к Нему призывают перед началом 
какого-либо действия, никакие помехи не будут возникать при его 
свершении. Люди относятся к празднику Вигнешвары, как к чему-
то обыденному. Но Вигнешвара воплощает в  Себе все формы и 
все силы всех Божеств. Недостаточно поклоняться Ему лишь раз в 
году. Мы должны поклоняться Ему всегда.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 августа 1998
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16-09-2015
Кшама  (Терпимость)  является  Основой  успешного  Духовного 
развития.  Многие великие люди и страны утратили свою былую 
славу,  престиж  и  репутацию  именно  по  причине  недостатка 
Терпимости.  Без  терпения  и  способности  к  снисходительности, 
человек становится  Духовно слабым.  Такая слабость приводит к 
плохим  чувствам,  нежелательным  мыслям  и  недостойным 
действиям. Кшама лучше всего развивается при неблагоприятных 
обстоятельствах,  поэтому  человек  должен  с  радостью 
приветствовать  трудности,  вместо  того,  чтобы  считать  их 
нежелательными.  Таким  образом,  трудные  времена,  череда 
неприятностей  и  несчастий  предоставляют  идеальную 
возможность  для  развития  Кшамы. Однако  из-за  слабости 
характера  и  невежества  люди избегают болезненного  опыта  и 
страданий. Будьте  смелыми  и  радостно  встречайте  любые 
невзгоды. Пусть они приходят, и чем их будет больше, тем лучше. 
Только с таким Мужественным отношением, вы сможете проявить 
Кшаму, которая находится внутри в вас.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 мая 2000

15-09-2015
Одно лишь изучение книг не увеличит ваших способностей. Книги 
могут  дать  только  лишь  поверхностные  «книжные»  знания. 
Очевидно,  что  этого  недостаточно.  Настоящие  способности  и 
умения проявляются только из Внутреннего Могущества, скрытого 
в вас. Всё, что находится снаружи, иллюзорно. Настоящая Сила и 
Истина  пребывают  внутри  вас,  в  вашем  Сердце.  Вы  должны 
очистить и укрепить ваше Сердце,  но люди не осознают этого  и 
яростно стремиться к деятельности во внешнем мире, в котором 
можно  легко  потерять  Себя.  Существует  множество  различных 
видов пищи для удовлетворения потребностей физического тела. 
Однако для Сердца необходима другая Пища. Оно насыщается, 
только когда вы обращаете свой взор к Богу.  Вы должны понять 
тонкую связь,  которая  существует  между пищей,  умом и Богом. 
Таким  образом,  наряду  с  приобретением  мирских знаний,  вы 
должны  также  придавать  большое  значение  культуре  и 
поведению.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 мая 2000


