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31-08-2016
Недостаточно  считать  себя  преданным  Господа.  Господь  Сам 
должен  признать  вас  Своим Преданным.  Только  тогда  ваша 
преданность  приобретёт  Значимость.  «Бхагавата»  и  другие 
Священные  Писания  на  примерах  показывают как  должен  жить 
человек, который хочет быть  преданным Господу. Не верьте, что 
Полное  Предание  Господу находится за пределами ваших сил  и 
способностей. Если  есть  Твёрдая  Решимость,  этого  можно 
достичь.  Божественную  Мудрость  можно  обрести только  с 
помощью  Твёрдой  Веры  и  Неуклонных  Усилий  (Шраддхаван 
Лабхате  Джнанам).  Современный  мир  страдает  от  эпидемии 
эгоизма  (ахамкары).  На  самом  деле,  подобное  самодовольство 
безосновательно.  Оно  порождено  невежеством,  и  его  нужно 
полностью искоренить. Если люди поймут, что тело им было дано 
для следования по Пути Праведности, и будут жить,  основываясь 
на этой Истине, то они несомненно осознают Божественность.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 февраля 1992
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1-08-2016
В  настоящее  время  никто  Искренне  не  Воспевает  Имя  Бога. 
Многие начинают спорить при  малейшем упоминании о Боге. Они 
думают,  что  уже  достаточно  умны для  этого.  Божественное 
открывается только  тем,  кто  Искренне  и  с  Любовью  изучают 
Священные  Писания.  Не  клевещите  на  Господа  или  Его 
Божественное Имя только потому, что у вас есть язык, склонный к 
праздным  разговорам.  Есть  история  о  царе,  министре  и  слуге, 
которые плыли в лодке.  Слуга  испугался при виде воды со всех 
сторон,  и  чуть  было  не  опрокинул  лодку.  Видя  это,  министр 
столкнул  его  в  воду и  несколько  раз  окунул  с  головой,  а  когда 
слуга  закричал:  «Лодка,  лодка»  -  его подняли обратно.  Теперь 
слуга  понял,  что  в лодке он находится в  полной  безопасности, и 
ему нестрашны штормовые волны.  Не ждите суровых испытаний, 
чтобы понять, что Вера в Бога даёт вам Надёжную Защиту.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 февраля 1966

30-08-2016
Однажды Кришна  притворился,  что  страдает  от  головной  боли, 
которую  можно  вылечить,  приложив  к  голове  пыль  со  стоп 
преданного.  Мудрец  Нарада  попросил  пыль  у  Сатьябхамы, 
Рукмини  и  других,  которых  он  считал  Великими  Преданными. 
Однако все они отказали ему в этом, считая греховным помещать 
пыль со своих  стоп  на голову  Кришны. В конце концов Нарада 
пришёл к Пастушкам (Гопи),  которые без малейшего колебания и 
не задумываясь о последствиях для себя, тут же собрали пыль со 
своих  стоп,  чтобы  как  можно  быстрее  избавить  Господа  от 
головной боли.  Пастушки не рассуждали,  хорошо это или плохо 
предлагать Господу пыль со своих стоп. Они заботились  лишь о 
том, как помочь Ему. Они говорили: «Вся наша жизнь посвящена 
Кришне. Его радость - наша радость». В таком Духе Единства они 
предложили Господу пыль со своих стоп. В тот самый миг Кришна 
избавился от недуга, а  Мудрец Нарада получил Урок!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 августа 1992
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2-08-2016
Глаз,  размером  всего  лишь  в  2,5  сантиметра,  может  видеть 
звёзды, находящиеся на расстоянии миллионов километров. Но 
может  ли  глаз  увидеть  себя? Нет.  Вы  можете иметь 
представление о  других,  но гораздо  лучше познать  Себя.  Вы 
проявляете большой интерес в отношении других людей и всего 
того,  что  вас  окружает.  Даже  случайных  знакомых,  которых  вы 
встречаете в общественных местах, таких как поезда, аэропорты 
или автобусы, вы расспрашиваете о семейной жизни, имуществе и 
родословной.  Но  знаете  ли  вы  свою  Настоящую родословную, 
своё Истинное Достояние, Наследие и Положение? Вы - Мануджа, 
а это означает,  что вы из рода  Прародителя человечества  Ману, 
который установил Моральный  Кодекс,  являющийся  вашей 
Собственностью и  Наследием.  Господь  пребывает  в  вашем 
Сердце, поэтому вы Божественны. Вы отрицаете это Драгоценное 
Богатство и ходите повсюду, объявляя, что вы бедные и слабые 
духом!  Чтобы  увидеть  свои  глаза,  вам  нужно  зеркало.  Чтобы 
увидеть себя в своём Естественном Великолепии, вам необходим 
Духовный Учитель (Гуру).

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 февраля 1966

29-08-2016
Вы  можете  считать,  что  любовь,  проявляемая  вами и 
Божественная Любовь, которую проявляет Господь - одна и та же. 
Однако  различие  существует.  Любовь  Бога  Полностью 
Бескорыстна, абсолютно Чиста, Вечна и Безупречна. Большинство 
людей  ищут  что-либо  в  мире,  включая  Бога,  только  ради 
корыстных целей. Человеческая любовь  эгоистична и  испорчена, 
она  сосредоточена  только  на  себе.  Такая  любовь  не  может 
слиться с Божественной Любовью. Только когда вы освободитесь 
от  эгоизма,  гордыни,  ненависти  и  зависти,  Бог  будет  обитать  в 
вашем Сердце. Если человек не развил  Отречение (Тьягу), если 
он погружён в земные удовольствия и ведёт мирскую жизнь, то вся 
его  преданность  искусственна,  эгоистична  и  является 
самообманом.  Такая  преданность  не  приведёт  его  к  Богу. Бога 
нелегко достичь. В Сердце есть место только для одного. Если на 
трон  Сердца  вы  поместите  свои  желания,  то  как  можно 
рассчитывать,  что  Бог  сядет  рядом?  Бог  будет  жить  в  вашем 
Сердце только когда вы очистите его от всего остального.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 августа 1992
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28-08-2016
Сегодня  люди  полностью  погружены  в  мирские  заботы  и  не 
уделяют  никакого  внимания  Духовному  поиску. Конечно, 
невозможно  полностью  отказаться  от  мирских дел.  Но  всякую 
работу  можно освятить,  выполняя её в  Духе  Преданности Богу. 
Чтобы  перейти  от  человеческого  уровня к  Божественному, 
существует  единственное  средство  - развивать  Принцип  Любви 
(Премататтву).  Это  единственный  действенный  способ.  В 
«Махабхарате» мы видим как судьбы двух персонажей, Арджуны и 
Карны,  показывают разницу  между  теми,  кто  обрёл  Божью 
Милость,  и  теми,  кто  Её  не  снискал.  В  то  время  как  Карна, 
примкнувший к нечестивым Кауравам, встретил свой трагический 
конец, Арджуна,  который был  Стойким  Преданным Господа, был 
благословлён  Победой.  Многие  Писания  наглядно  показывают 
Величие  и  Силу  Милости  Господа,  возвышающую  человека  до 
Божественного уровня.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 августа 1992

3-08-2016
Вы  поражены  болезнью  заблуждения  (мохой),  которая  меняет 
ваши представления о  ценностях, затуманивает  видение и 
искажает  мировоззрение.  «Бхагават  Гита»  может  вылечить  эту 
болезнь. Однако, чтобы это лекарство помогло, у вас должна быть 
глубокая  тоска  (вишада),  подобная  той,  которую  испытывал 
Арджуна,  Преданность,  подобная  той,  которую  он  имел, 
Отрешённость,  подобная  той,  которую  он  развил,  и  такая  же 
Концентрация  (Экаграта),  какую  он  проявлял.  Он  был  готов 
отречься  от  всего  и  жить  на  подаяние,  вместо  того,  чтобы 
объявить  себя  царём  после  убийства  своих  родственников, 
учителей и  старших.  Имейте такое  же  сильное томление,  тогда 
«Гита»  сможет разрушить ваши  привязанности и освободить вас 
от  заблуждений.  Выясните  для  себя  свой  уровень  Духовного 
развития,  и исходя  из  этого,  определите  следующий,  более 
высокий  уровень,  и  всеми  силами  стремитесь  к  нему,  подобно 
школьнику,  ,  стремящемуся  перейти из  младших  классов  в 
старшие.  Сделайте всё возможное, чтобы обрести Милость Бога. 
Не торгуйтесь с Богом и не отчаивайтесь.  Продвигайтесь к Цели 
шаг за шагом,  а не удаляйтесь от Неё.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 февраля 1966
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4-08-2016
Некоторые деревья баньяна выглядят очень большими, они такие 
раскидистые, что кажутся похожими на большие особняки. Но  их 
семя также мало, как и  горчичное  зерно. Действительно ли такое 
большое дерево содержится в таком крошечном семени, или это 
только иллюзия?  Мы  знаем,  что  это  правда.  Семя  очень 
маленькое, но если мы посадим его в землю, и будем поливать его 
и ухаживать за ним, оно вырастает в большое дерево. Все ветви, 
листья,  цветы и  плоды появляются  из  крошечного  семени. 
Подобно  этому,  в человеческом  теле  присутствует  бесконечно 
малое семя, которое называется Атма. Если вы будете питать его 
и  позволите ему  расти  и  развиваться, тогда  оно  явит  вам 
Божественную форму Вселенной. Но где мы должны посадить это 
семя,  и  как мы должны  ухаживать за ним, чтобы оно выросло в 
большое дерево? Достаточно ли будет положить семя на ладонь и 
поливать  его?  Из семени вырастет дерево,  только  если мы его 
посадим  в  землю  и  будем  заботливо  растить.  Но  и  этого 
недостаточно.  Семя  нужно  посадить  не  слишком  глубоко  и  не 
слишком близко к поверхности, иначе оно не станет деревом. Если 
вы поместите Семя Божественного Имени в своё Сердце и будете 
поливать  его  водами  Любви,  из  Него  непременно  вырастет 
прекрасное дерево.

Сатья Саи Баба
«Летние Розы на голубых горах» 1976, гл. 8

27-08-2016
Божественная  Любовь  (Према)  подобна  Драгоценнейшему 
Бриллианту. Любовь  чужда  эгоистичным,  тщеславным  и 
хвастливым  людям.  Где  же  эту  Любовь  можно  найти?  Этот 
Драгоценный Бриллиант можно обрести только в Царстве Любви, 
на улице Любви, в магазине Любви, с помощью Любящего Сердца. 
И  здесь  может  возникнуть  вопрос:  «Разве  весь  этот  мир  не 
пронизан  Любовью?  Почему  же  тогда  Она  так  не  легко 
достижима?» Та любовь, которой, как считают, пронизан этот мир, 
не является настоящей Любовью. Божественная Любовь (Према) 
не  может  быть  связана  с  телом,  чувствами,  умом  или 
интеллектом.  Всё,  что  связано  с  ними,  является лишь 
привязанностью (анурагой).  Только  Духовная (Атмическая) жизнь 
наполнена  Божественной  Любовью.  Поэтому,  живите  Духовной 
жизнью,  а  не  жизнью,  подчинённой телу,  чувствам,  уму и 
интеллекту.  Жизнь,  связанная  с  телом,  чувствами,  умом  и 
интеллектом, никогда  не  может  быть  полностью  свободна  от 
эгоизма, тщеславия и  хвастовства.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 августа 1992
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5-08-2016
Начните с первого урока. Никогда не гордитесь тем, что  освоили 
«Бхагавад Гиту»,  даже если вы прочли её сотни раз  и выучили 
наизусть все шлоки и комментарии, написанные к ним. Среди всех 
миллионов  людей,  кому  преподавали  «Гиту»,  только  у  одного 
Арджуны было  понимание,  что  эта  Вселенная  -  всего  лишь 
частичное  проявление  Его  Неизмеримой  Славы  (Вишварупа 
Даршана)! Почему же эти великие учёные не имели такого опыта? 
Осознание Божественной Реальности  может  прийти  только  к 
Духовному искателю,  который заслуживает этого.  Арджуна достиг 
Высшей степени Преданности уже перед  Наставлением Господа, 
и в процессе обучения, проявил непревзойденную Концентрацию. 
Неудивительно, что он был Благословлён. Если у вас нет такой же 
степени  Предания  себя  Богу,  той  же  Концентрации  и  жажды 
Знания,  то как  можно  ожидать   такого  же  результата,  которого 
достиг Арджуна?  Путь  Преданности (Шаранагати или Прапатти), 
описанный в «Гите», - не так прост, и требует, Самоотверженности 
и Упорства.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 16 марта 1966

26-08-2016
Осознайте  Истину,  что  Повторение  Имени  Господа  в  высшей 
степени  Священно и Эффективно.  Эта  Практика очищает ум от 
всех примесей и способствует  развитию  Хороших и Священных 
мыслей. Когда ваше Сердце наполнено Истиной и Любовью, у вас 
будут только Хорошие мысли. Нет никакого смысла повторять Имя 
Господа Рамы или Кришны только один день в году, в день Их 
Пришествия. Как часто вы кушаете, чтобы тело было сыто? Разве 
ваш  ум  не  нуждается  в  Ежедневной  Духовной  пище наравне  с 
телом? Созерцание  Господа  и  Размышление  о  Нём является 
пищей для ума. Если вы наполняете лишь свой желудок, оставляя 
ум без пищи, это подобно тому, как украсить колесницу и оставить 
голодной лошадь! Для поддержания колесницы движущегося тела, 
вы  должны  кормить  лошадь  ума.  В  то  время  как  тело  можно 
кормить  бесчисленными  способами,  кормите  ум  в  уединении, 
постоянно повторяя Имя Господа в уме. Обладая этой Бесценной 
Мудростью, почему бы вам не использовать её в полной мере и не 
уделять время на Драгоценные мысли о Господе?

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 февраля 1998
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25-08-2016
Воплощения Божественной Любви!  Чтобы испытать  Блаженство, 
развивайте Принцип Любви и проявляйте  Любовь во всех ваших 
мыслях, словах и действиях.  Когда вы наполнены Божественной 
Любовью, все страдания и неприятности исчезают и забываются. 
Чтобы распространить этот Принцип Божественной Любви, время 
от  времени,  приходят Аватары.  Этот  Принцип  Бескорыстной 
Любви  был сутью Аватара  Кришны.  Хотя  Бог  и  пребывает  в 
каждом, Он остаётся незримым, словно масло в семенах кунжута 
или  в  молоке. Для  того,  чтобы  выявить внутренне  присущую 
Божественность, вы должны пройти через различные испытания и 
трудности,  в  результате  которых  ваша  Любовь  к  Богу  должна 
постепенно возрастать.  Подобно тому, как золото  при нагреве в 
тигле расплавляется и, освобождаясь от примесей, начинает ярче 
сиять,  так  и  ваша  Преданность  должна  проходить  постоянный 
очистительный  процесс. Находитесь  в  Хорошей  компании 
(Сатсанге)  добрых  и  благородных  людей,  наполненных 
Божественной  Любовью.  Используйте  Её,  чтобы  избавиться  от 
своих  животных  инстинктов  и  продвигаться  от  человеческого 
уровня к Божественному.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 августа 1992

6-08-2016
Вселенская  Форма  Господа  Вишвавирата  описана  как  Один, 
обладающий тысячами  голов,  рук  и  ног.  Откуда  появляется 
видение  этого Божественного Образа, Вишвавирата? Этот не что 
иное, как бесконечно увеличенное подобие того, что  находится у 
нас внутри. Когда Я открываю глаза, то вижу много тысяч ваших 
голов,  когда же Я закрываю глаза,  то  не вижу ни одной из них. 
Когда Мои глаза открыты, Я вижу не только ваши лица, но  и  эту 
стену,  это  окно,  эти  картины -  Я  вижу всё,  что  окружает  Меня. 
Стоит кому-нибудь выйти из этого здания и посмотреть вокруг,  то 
взору откроются горы, небо, реки,  дальние просторы, но почему 
же,  хотя  бы на мгновение  закрыв  глаза,  невозможно увидеть  и 
крошечного  муравья?  Если  наши  глаза открыты,  мы видим,  всё 
творение,  но если  глаза  закрыты,  мы  не  видим  ничего.  Таким 
образом, мы приходим к выводу,  что всё творение появилось из 
нашего  собственного  видения.  Так  же,  как  внешним  взором  мы 
можем видеть окружающий мир, с помощью Внутреннего Видения 
мы можем увидеть нашу Истинную Внутреннюю Суть.

Сатья Саи Баба
«Летние Розы на голубых горах» 1976, гл. 8
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24-08-2016
Если  человеку  говорят  о  Хорошем,  а  ему  трудно  на  этом 
сосредоточиться,  но  он  с  большим  вниманием  слушает,  когда 
говорят  о  плохом,  унизительном  и  сбивающем  с  толку,  - это 
настоящая  трагедия.  Контролируйте  своё  поведение.  Не  дайте 
увести себя мимолётному порыву. Всегда сознавайте, что хорошо 
для  вас.  Исполняйте  свои  повседневные  задачи  так,  чтобы  не 
причинять страданий другим и не страдать самому. Это признак 
разумного  образа  жизни.  Никогда  не  поддавайтесь  приступам 
гнева  или  печали,  восторга или  отчаяния. Ваше смятение, 
является  результатом  влияния  тёмных и  унылых  тамастических 
качеств,  а  эмоциональные  всплески  являются  проявлением 
раджастических качеств.  Тренируйте свои уши слышать хорошее, 
сохраняя  Самообладание.  Будьте  всегда  собраны,  спокойны  и 
невозмутимы,  таким  образом,  проявляя  Сатвические  качества. 
Чем  больше  вы  развиваете  Милосердие  ко  всем  существам, 
раскаяние за свои ошибки,  боязнь поступить недостойно и страх 
перед Богом, тем сильнее будет ваше Спокойствие.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 27 февраля 1961

7-08-2016
Если  вы  хотите  приготовить  обед,  у  вас  должны  быть  все 
необходимые компоненты: рис, дал, соль, специи и овощи. Но без 
огня  в  очаге,  вы  не  сможете приготовить  его,  он  будет 
несъедобным.  Так  же  и  в  жизни,  Джняна,  Знание  о  вашей 
собственной  Реальности,  как  о  волне  Океана  Божественности, 
является  огнём,  который  делает  материальный  мир,  внешнюю 
деятельность  и  переживаемый  опыт,  съедобными  и  вкусными, 
легко усваиваемыми, дарующими здоровье и радость. Эту радость 
называют Анандой, Она  возвышает, озаряет и созидает. Жизнь в 
этом мире дана вам для того, чтобы достичь  Бога.  Лечите ваше 
тело  как  рану,  которую необходимо  промыть,  перевязать,  и 
обработать лекарственными средствами три  или четыре раза  в 
день.  В этом заключается истинное предназначение еды и питья. 
Жажда - это болезнь, вода - лекарство. Голод - это болезнь, пища 
- лекарство.  Жажда  удовольствий  - это  болезнь,  для  которой 
Отрешённость - это лекарство!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 16 марта 1966
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8-08-2016
Когда Пандавы готовились  отправиться в изгнание, Дхармараджа 
позвал Драупади и сказал  ей: «Из-за личных разногласий  между 
Пандавами и Кауравами ситуация сложилась таким образом, что 
нам придётся жить в лесу в течение 12 лет, а тринадцатый год нам 
предстоит жить неузнанными. Мужчины как-то смогут справиться с 
тяготами лесной жизни, но почему бы тебе не остаться во дворце 
и  не  позаботиться  о  престарелых  родителях  Кауравов, 
Дхритараштре и Гандхари?» Пандавы просили Драупади проявить 
заботу  о  двух  людях,  проявивших  к  ним особую  жестокость,  на 
чьих плечах лежала главная ответственность за их изгнание в лес. 
В этом проявилось Великое Благородство Пандавов, и мы должны 
извлечь  для  себя  уроки  из  их  Безупречного  поведения.  Какова 
мораль этой истории?  То, чему суждено случиться в жизни, всё 
равно  случится,  но  подобные  неминуемые  события  ни  в  коем 
случае не должны служить причиной ненависти  и  мести.  Тот, кто 
спокойно  и  смело  смотрит  в  лицо  судьбе,  обладает  истинно 
человеческим  характером.  Все  несчастья,  беды и  страдания, 
подстерегающие нас  на жизненном пути,  не приходят  извне,  их 
также не посылает нам Господь. Они являются результатом наших 
собственных  действий. И  только  по  причине  своей  слабости 
человек обвиняет других в своих проблемах и несчастьях.  Это не 
правильное отношение.

Сатья Саи Баба
«Летние Розы на голубых горах» 1976, гл. 8

23-08-2016
Что означает Имя «Саи Баба»? «Саи» означает «Сахасра-Падма, 
(Тысяча  Лотосов)»,  «Сакшаткара  (Непосредственный  Опыт 
переживание Господа)» и т.д., «Айи» означает «Мать», а «Баба» 
означает «Отец».  Таким образом «Саи Баба»  означает «Тот, Кто 
одновременно и Отец и Мать, и Цель всех  Йогических практик - 
Всемилостивая Мать, Всемудрый Отец, и Цель Духовных усилий». 
Саи Баба находится за пределами проницательного интеллекта и 
острого ума. Даже семь Великих Мудрецов (Риши) не в состоянии 
полностью  постичь  Величие  Бога.  Так  что  не  пытайтесь 
исследовать  Меня,  а  развивайте  Веру, и  с  помощью  Любви 
(Премы), обретите Блаженство (Ананду).   Это - самое большое, 
что вы можете сделать, и таким образом, принести себе пользу. 
Не  гонитесь  за  каждым  встречным проповедником  Священных 
Писаний, кто одет как Святой. Проверьте их,  сделайте выводы,  а 
затем восторгайтесь.  Изучите  их  образ  жизни,  мотивы,  которые 
ими движут, их мировоззрение, а также проверьте соответствуют 
ли их слова их поступкам.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 февраля 1961
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22-08-2016
Возможно,  вы  уже  много  раз  слышали  от  Меня  о  повторении 
Имени Господа (Намасмаране) и о результатах этой Благотворной 
практики,  о  том  как  повторение  Имени  Господа  постепенно 
улучшает характер и поведение, смягчает нрав и приближает вас к 
Цели.  Есть  два  способа  заниматься  Намасмараной:  либо  с 
чётками,  перебирая бусинки столь же механически и размеренно, 
и столь же тщательно, как и любое другое из ваших обыденных 
действий,  либо так, как это следует делать, без размышления о 
количестве  повторов,  погружаясь всё глубже и глубже в Форму, 
соответствующую Имени,  представляя Её Божественные 
атрибуты,  пробуя  Имя на  вкус,  упиваясь Им,  наслаждаясь 
созвучием  смыслов  и  ассоциаций,  восторгаясь  Его  изысканной 
сладостью и растворяясь в Его музыке. И всё же, вам не изведать 
вкус этого Имени, пока вас не одолеют настоящие муки голода. У 
кого желудок испорчен чрезмерным погружением в мирские дела, 
тому не познать вкус Имени Господа или Его Формы.

 Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 27 февраля 1961

9-08-2016
Вы не сможете достичь прочного Счастья посредством комфорта. 
Радость  Освобождения  можно  заслужить  только  пройдя через 
испытания  и  трудности.  Проходя  через  сильную боль,  женщина 
обретает блаженство материнства. В результате тяжёлого труда 
крестьянин собирает  желанный  урожай.  Проводя  дни  и  ночи  в 
упорной  учёбе,  студент  сдаёт  экзамен  и  получает  заветный 
диплом.  Откажитесь от роскоши и даже комфорта.  Отрекитесь от 
всего  того,  что  вам  стало  так  близко  и  дорого  из-за вашего 
невежества. Томитесь и неустанно стремитесь к Истине, боритесь 
с  невежеством  и  вы,  непременно,  будете  Благословлены 
переживанием  Неописуемого  Блаженства слияния с Абсолютом, 
Сакшаткарой.  Горе  придаёт  ценность  счастью,  тёмная  ночь 
побуждает к поиску света, а смерть придаёт вкус жизни.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 16 марта 1966
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21-08-2016
Знаете ли вы, для чего вам дано человеческое тело? Для того ли, 
чтобы бесцельно бродить по всему свету? Нет, не это является 
целью. Вам дано это тело для того, чтобы с его помощью вы могли 
продемонстрировать  истинность  утверждения  о  том,  что 
предназначение  человеческого  тела  -  делать  добро  другим. 
Воплощения  Божественной  Души!  Мы  должны  признать,  что 
Сочувствие  и  Сострадание,  которого  достойны  все  живые 
существа,  составляют  саму  основу  существования  человека,  и 
позволяют  ему  достичь видение  Атмы.  Величайшим из  всех 
Тапасов является умение вместить в своём Сердце Сострадание 
ко  всем  существам этого  мира.  В  отличии  от  всех  остальных 
представителей  животного  мира,  человеческая  жизнь  является 
самой Возвышенной и Священной.

 Сатья Саи Баба
«Летние Розы на голубых горах» 1976, гл. 10

10-08-2016
Как  только  вы  познаете  Атму  (свою  Божественную  Суть), вы 
обнаружите,  что на самом деле всё Едино.  Такова Цель жизни, 
установленная  Священными  Писаниями  для  человека. Однако 
люди  в  наши  дни  пренебрегают  Целью  Жизни и  погрязли  в 
трясине чувственных удовольствий и сточных канавах раздоров и 
страха.  Когда  четыре  буйвола,  пасущиеся  на  опушке  леса, 
объединяются и бдительно следят за безопасностью друг  друга 
(поскольку чувствуют своё Единство),  тигр не осмеливается даже 
приблизиться к ним.  Но когда между ними разлад и они ходят по 
одиночке,  а  из  их  «Единства»  возникает  четыре  отдельных 
существа, тогда тигр нападает на них по одному и съедает. Такова 
участь тех, кто чувствует свою обособленность. Это Моё Послание 
вам. И оно, несомненно, является полезным, хотя может быть не 
каждому  приятным.  Пациент  должен  принимать  лекарства  и 
соблюдать ограничения, назначенные врачом.  Во время болезни 
он не может есть всё подряд и жить так, как ему  хочется. Врач 
лучше  знает,  что  именно  нужно  для  его  выздоровления,  и  эти 
предписания необходимо строго соблюдать,  чтобы восстановить 
здоровье.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 16 марта 1966
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11-08-2016
У Бога множество Имён и Форм, но Сам Он только Один. Мудрецы 
называют эту  Абсолютную Истину многими  Именами (Экам Сат 
Випрах  Бахудха  Ваданти).  Осознав  эту  Истину,  уважайте всех, 
любите всех  и  дарите  всем   радость.  Тогда вы станете  Богом! 
Когда  вы  осознаете,  что  Одна  и  Та  же  Божественность 
присутствует  в  каждом,  ощущение двойственности исчезнет.  Вы 
можете  подумать,  что это очень трудно,  но,  на самом деле,  это 
чрезвычайно просто. Вы не можете осознать эту Истину только из-
за вашего ошибочного мировоззрения, а не из-за ошибки Творца. 
Исправьте  своё  ошибочное  видение и  узрите  Единство  в 
многообразии!  В  этом  мире  идёт  постоянная  борьба  между 
добром и злом. Многие люди завидуют другим и клевещут на них. 
Но не следует придавать значения такой критике.  Хвала и хула 
обычны  для  человечества.  Многие  Великодушные  люди 
встречались с подобными трудностями, но с помощью Силы Духа, 
легко преодолевали их.  Живите в  Истине и  Любви,  и ни что не 
сможет навредить вам.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 2000

20-08-2016
Не отступайте от своей Веры. Не меняйте свою Веру всякий раз, 
как только что-то пошло не так, как вы ожидали, или когда кто-то 
что-то  нашептал  вам.  Не  снимайте  портрет  Саи  Бабы  и  не 
вешайте вместо него другую картину,  при первом разочаровании. 
Предоставьте всё Господу!  «Путь вершится Воля Твоя!» - таким 
должно быть ваше отношение. Как вы можете стать закалёнными, 
если вы не пройдёте  через  жизненные трудности  и  испытания? 
Приветствуйте  свет  и  тень,  солнце  и  дождь.  Не  думайте,  что 
преданными являются  только те, кто поклоняются портретам или 
изображениям,  проводя  пышные обряды. Тот,  кто  неуклонно 
следует  по Пути  Нравственности,  кто  делает  то,  что  говорит,  и 
утверждает, то что видел, кто сострадает чужому горю и радуется 
счастью других - Настоящий и даже Великий Преданный.

 Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 февраля 1961
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19-08-2016
«Махабхарата»  учит,  что  причиной всех  радостей  и  печалей 
человека  являются  последствия  его  собственных  поступков.  Но 
как люди, мы должны делать хотя бы то, что в данный момент нам 
положено  сделать.  Не  думайте,  что  вы  сами  сможете  всего 
достичь, не воображайте, что можете вершить великие дела без 
Милости  Бога.  Не  изматывайте  себя  такими  мыслями.  Семена 
поступков, посеянные вами в прошлом, привели вас в положение, 
в котором вы находитесь сегодня, и будут определять результаты, 
которые вы получите в будущем. Вы можете быть очень умными и 
сообразительными.  Но  несмотря  на  весь  свой  интеллект  и 
одарённость,  вы  не  сможете избежать  последствий  ваших 
действий (кармы).  Творец  Вселенной  (Брахма)  готовит  для 
каждого  незримое  ожерелье  из  всех  его  хороших  и  плохих 
поступков,  и  при  рождении  надевает  его на  шею.  Необходимо 
признать эту причинно-следственную связь.  Мы ответственны за 
всё  хорошее и плохое, что мы  совершаем, и  все  наши желания, 
фактически, являются последствиями этого.

 Сатья Саи Баба
«Летние Розы на голубых горах» 1976, гл. 8

12-08-2016
Всё творение, которое вы видите, исходит из Господа. Истину, что 
великое разнообразие, которое мы видим вокруг себя, появляется 
только  в  результате  изменений в  наших  собственных качествах 
(гунах), утверждают  Священные  Писания. Иногда  вы  очень 
счастливы,  иногда  испытываете  страх,  а  иногда  бываете 
мужественными. Эти состояния могут быстро сменять друг друга, 
и мы считаем это вполне естественным. Основная причина всех 
этих  перемен - изменения,  происходящие  в  нашем  ментальном 
состоянии.  Это  проявление наших  собственных  качеств. В 
человеке сочетаются три  гуны:  Сатва, раджас и тамас. Если они 
пребывают  в  гармонии,  человек  не  подвержен  резкой  смене 
настроений.  Спектр  солнечных  лучей  представлен  семью 
основными  цветами.  Если  их  правильное  соотношение  не 
нарушено,  он будет  естественным  и  неискажённым.  Но  если 
баланс  нарушен,  то  какие-то  оттенки  цвета  будут  преобладать. 
Точно  так  же,  если  Саттва,  раджас  и  тамас  в  человеке 
сбалансированы и гармонично сочетаются друг с другом, ему уже 
не будет казаться, что окружающий мир постоянно меняется, но 
если  Гармония нарушена и преобладает то одна, то другая гуна, 
то и его отношение к миру будет сильно меняться.

Сатья Саи Баба
«Летние Розы на голубых горах» 1976, гл. 9
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18-08-2016
Успех  или  неудача  в  Духовной  сфере  по  установлению 
Внутреннего Покоя и Блаженства полностью зависит от вас самих. 
Вы не можете переложить эту ответственность на других.  Когда 
топливо  заканчивается,  огонь  гаснет.  Не  подливайте  масла  в 
огонь  чувств!  Отведите ум  от  мимолётного и  направьте его  на 
Вечное.  С помощью  Духовной  практики - Повторения  и 
Памятования Имени Господа (Намасмараны),  посадите в свой ум 
росток Преданности (Бхакти). Этот росток Преданности вырастет в 
древо с ветвями Добродетели,  Служения,  Жертвенности,  Любви, 
Умиротворения,  Стойкости  и  Мужества.  Когда  вы  кушаете,  вам 
неведомо как пища превращается в энергию, интеллект, эмоции и 
здоровье.  Подобным  же  образом,  не  задумываясь  и  не 
сомневаясь,  вкушайте  и  Духовную  пищу  - Намасмарану,  и 
наблюдайте,  как  она  превратится в  Добродетели  и  другие 
Достоинства.

 Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 27 февраля 1961

13-08-2016
«Веды» дали нам четыре Величайшие Изречения (Махавакьи):  1. 
«Ты есть То (Тат Твам Аси)», 2. «Всепроникающее Сознание - это 
Бог  (Праджнянам  Брахма)»,  3.  «Я  -  Бог  (Ахам  Брахмасми)»,  4. 
Атма  внутри  тождественна  Всеобъемлющему  Богу  (Айям  Атма 
Брахма)». Все вы знаете и постоянно повторяете эти изречения, 
но вы не применяете их в жизни. Простое повторение без практики 
- показуха.  Вы  говорите,  что  все  существа  по  своей  Природе 
Божественны, однако, ненавидите других.  Это  явное  лицемерие. 
Если  у  вас  есть  отвращение  к  кому-либо,  просто  спокойно 
держитесь от них подальше. Не нужно их ненавидеть, пытайтесь 
развивать  к  ним Любовь.  Никого  не  осуждайте и  не развивайте 
ненависть.  Таково  Моё  Послание  вам  сегодня.  Это  тот  Путь, 
который  вам  следует  принять.  Я  Люблю  всех.  У  Меня  нет 
неприязни к кому-либо. Все - Мои Преданные, друзья и дети. Для 
Меня всё Едино. Эта Вселенная  большой Учебник. Ваша Совесть 
(Антаратма) - ваш Наставник (Гуру). Бог - ваш Лучший Друг.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 2000
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14-08-2016
Но ни радость, ни горе не могут быть постоянными. Всё, что мы 
делаем,  хорошее  или плохое,  сознательно  или бессознательно, 
повлечёт за собой последствия. Поэтому нам необходимо творить 
лишь Добро, чтобы и последствия были Добрыми. Когда ребёнок 
рождается из чрева матери, у него на шее нет цветочной гирлянды 
или  золотой  цепочки.  Однако  он  рождается  с  невидимой 
гирляндой Кармы -  последствиями действий в прошлых жизнях. 
Для  того,  чтобы  хорошо прожить  жизнь  и  не  иметь,  во  время 
следующего рождения гирлянды из последствий плохих поступков 
вокруг  шеи,  нам  необходимо  усвоить,  как  главный  урок:  мы 
должны  совершать  в  повседневной  жизни  хорошие  поступки. 
Поэтому  следуйте  Принципу:  «Будь  хорошим,  делай  лишь 
хорошее, смотри на мир добрыми глазами, - только это приведёт 
вас к Богу!

Сатья Саи Баба
«Летние Розы на голубых горах» 1976, гл. 8

17-08-2016
Когда птица залетает в зеркальную комнату, она видит множество 
своих  отражений,  и думает,  что  все  эти  птицы  -  её  соперники. 
Поэтому  она  бросается  на  зеркала,  и  разбивает  их на  кусочки. 
Когда зеркала  разбиты птица уже не видит  своего отражения и 
улетает.  Это  состояние  невежества.  С  другой  стороны,  когда 
Мудрый человек попадает в зеркальную комнату, он понимает, что 
вокруг - его собственные отражения, и чувствует себя счастливым. 
Таким же образом, тот, кто видит себя в других и смотрит на всех, 
как на  собственное отражение, является  Настоящим  Человеком. 
Божественный принцип, проявленный во внешнем мире, является 
тем же  самым,  который существует в человеке.  Имена, формы и 
способности  воспринимаются  как  отдельные,  но  это  просто 
отражения.  То,  что  вы  пытаетесь  увидеть  в  Храмах  и  Мечетях 
находится  внутри  вас.  Все  Духовные  практики  (Садхана) 
предпринимаются  для  того,  чтобы  познать  эту  Внутреннюю 
Реальность.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 2000
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16-08-2016
Авраам Линкольн родился в Америке в очень бедной семье.  Его 
мать  тяжело  трудилась,  чтобы  заработать  на  его  образование. 
Когда  Линкольн пошёл  в  школу,  дети из  богатых  семей стали 
высмеивать его за бедную одежду.  Однажды, не выдержав этого, 
он  побежал  к  матери  и  сказал:  «Мама,  все  мои  одноклассники 
смотрят  на  меня  свысока,  потому  что  я  бедный  и  у  меня  нет 
хорошей одежды.  Пожалуйста, купи мне хорошую одежду». Мать 
обняла его  и  сказала:  «Дорогой  мой  сын!  Ты должен  понимать 
положение нашей семьи.  Денег не всегда хватает даже на пищу. 
Как в таком состоянии мы можем купить тебе новую одежду? Надо 
жить  в  соответствии  со  своим  достатком.  Рано  или  поздно  ты 
достигнешь благосостояния, которого ты заслуживаешь. Относись 
спокойно ко  всем насмешкам. Верь в себя.  Уверенность в  себе 
является  Источником  любого  успеха».  Слова  матери  произвели 
неизгладимое  впечатление  на  нежное  Сердце  Линкольна.  Он 
начал верить, что  Уверенность в  себе  его  Истинное  Богатство и 
само  Дыхание  его  Жизни.  Он  перестал  обращать  внимание  на 
насмешки своих одноклассников и непреклонно продолжал своё 
обучение. Он никогда не расстраивался. Не смотря на отсутствие 
материальных благ и комфорта, но обладая Уверенностью в себя, 
он достиг успеха.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 2000

15-08-2016
Воплощения Божественной Любви!  Если мы желаем, чтобы наша 
страна двигалась по пути  прогресса,  среди людей должно быть 
Полное  Единство.  Наши  Великие  Лидеры  принесли  большие 
жертвы и обеспечили  нам  Свободу.  Однако, не смотря на это, в 
народе нет Единства.  К  чему приводит свобода, при отсутствии 
Единства? Мы повсюду видим ненависть. Как можно сохранить эту 
нелегко  обретённую  свободу,  если  среди  граждан  отсутствует 
Единство? Люди не следуют верным путём. Вы должны принять 
Путь полного Единства, чтобы каждый гражданин мог с гордостью 
сказать: «Это - моя любимая страна. Это - мой родной язык. Это - 
моя  Религия». Вы  должны  также  поддерживать  репутацию  и 
традиции вашей семьи. Есть много людей, воспевающих Сладкое 
Имя  Господа  Рамы,  но  есть  ли  кто-нибудь,  кто  действительно 
практикует  Добродетели  которые  проявлял  Господь  в  форме 
Рамы?  Господь  Рама  сказал:  «Мать  и  Родина  превыше  Небес 
(Джанани  Джанма Бхумишча  Сваргaдапи  Гарияси)».  Вы должны 
признать эту Истину и жить в соответствии с Ней.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 2000


