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1-04-2017
Очень  жаль,  что  люди  предпочитают  есть  не  самые  вкусные  и 
питательные плоды, растущие в саду Природы.  Они  взбираются 
не на те деревья и срывают не те плоды, и потому со временем 
теряют аппетит, портят вкус и разрушают здоровье. Только Слава 
Господа  может  утолить  голод  человека,  поскольку  человек сам 
является  частью  этой  Славы.  Только  благодаря Праведному 
поведению вы  можете  снискать  Милость  Господа.  Праведность 
(Дхарма)  естественным  образом  помогает  человеку  развить 
Предание  себя  Богу.  Благодаря  той  закалке,  которую  даёт 
практика  Праведного  поведения  (Дхарма)  вашим  чувствам  и 
эмоциям,  у  вас  развивается  Твёрдая  Вера  в  Бога  и 
Непривязанность.  Бог  -  это  Воплощение  Дхармы.  Господь  Шри 
Рама  был  известен  как  Само  олицетворение  Праведности 
(Виграхаван Дхарма). Нарушая Дхарму, вы ведёте нечестную игру 
и, в таком случае, никогда не сможете достичь Освобождения.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 января 1963

30-07-2017
Воплощения  Любви!  Человеческая  Жизнь  очень  Драгоценна, 
Благородна и Добродетельна. Жаль, что люди не понимают этого 
или  забывают  об  этом.  Предназначение  и  Цель  человеческой 
жизни  заключается  в  осознании  своей  Истинной  Природы. 
Забывая  свою  Истинную  Природу,  вы  погружаетесь  в  мирские 
заботы  и  страдания.  Древние  Мудрецы  указали  Путь,  который 
ведёт  к  Освобождению.  Они  рекомендовали  девять  Путей 
Преданности  (Нава-Видха-Бхакти),  любой  из  которых  может 
даровать Блаженство и привести к Освобождению. Для ощущения 
непосредственной  близости  Бога,  самый  простой  Путь  - 
Повторение  и  памятование  Имени  Господа  (Намасмарана). 
Мудрец Вьяса говорил о том, что в Кали-югу нет лучше способа 
для осознания Бога, чем Воспевание Имени Господа. Это - самый 
простой  Путь  для  всех  и  каждого,  будь  то  учёный  человек  или 
неграмотный, богатый или бедный.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 3 октября 1996
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2-04-2017
Никто не готов прилагать усилия для Духовной Победы. Если вы 
будете  требовать,  чтобы  вас  незамедлительно  назначили 
районным  налоговым  инспектором,  разве  это  будет  возможно? 
Для этого  требуется определённое образование,  опыт работы и 
т.д.  Цветок  должен  стать  плодом,  а  плод  должен  созреть. 
Спелость плода выражается в его сладости. Для каждого процесса 
необходимо  определённое  время.  Поэтому  с  сегодняшнего  дня 
примите  твёрдое  решение заниматься  только  Добрыми делами, 
поддерживать  только  Благие  мысли  и  пребывать  только  в 
Хорошей  компании.  Ни  мгновенья  не тратьте на  праздные 
разговоры, хвастовство или низменные развлечения. Совершайте 
Хорошие  поступки.  Говорите  мягко  и  приятно.  Никогда  не 
травмируйте  и  не  оскорбляйте  других.  Помогайте  тем,  кто 
нуждается в вашей помощи и всегда созерцайте Образ Господа в 
уме.  Поместите Бога в Сердце,  и вы увидите Господа повсюду, 
даже в  каждом объекте  этого  мира!  Ибо  всё  в  этой  Вселенной 
Божественно (Сарвам Брахмамайям)!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 января 1964

29-04-2017
Бог - это Любовь! Любите всех. Дарите свою Любовь тем, кому не 
хватает  Любви.  Любовь  подобна  компасу.  Где  бы  вы  ни 
находились,  Она укажет вам  Путь к Богу.  Проявляйте Любовь в 
каждом  действии!  И  Божественность  непременно  проявится  из 
этой Любви. Это - самый лёгкий Путь к осознанию Бога. Но почему 
же  люди  не  не  идут  по этому Пути?  Потому  что  у  них 
сформировалось  неправильное  представление  о  способах 
достижения Бога.  Они  представляют  Бога,  как  какую-то 
отдалённую Реальность,  достижимую  лишь  с  помощью  трудных 
Духовных практик.  Но  Бог  присутствует  везде  и  во  всём,  и  нет 
никакой  нужды искать  Его где-то!  Всё,  что вы видите,  является 
проявлением Бога.  Все люди,  которых вы видите,  являются Его 
формами.  Исправьте  своё  искажённое  видение,  и  вы  будете 
видеть Бога во всём и в каждом. Говорите с Любовью, думайте с 
Любовью, совершайте каждое действие с Любовью в Сердце!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 5 июля 1996
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28-04-2017
Вы можете сказать, что карма (последствия поступков и действий) 
прошлых жизней должна быть отработана в этом рождении, и что 
никакая Милость Господа не может спасти вас от этого. Очевидно, 
что кто-то  сказал вам об этом, а вы поверили.  Но, Я уверяю вас, 
что  вам  не  нужно  так страдать  от  последствий  своих  прошлых 
поступков.  Когда  вас  мучает  сильная  боль,  врач  даёт  вам 
обезболивающее  средство,  и  вы  не  чувствуете  боль,  хотя  она 
остаётся в  теле.  Милость  Бога  подобна  обезболивающему 
средству.  Вы  не  ощущаете  боль,  хотя  и  проходите  через  неё! 
Милость  Бога  устраняет  негативную  карму,  которую  вы должны 
пройти.  У  лекарств  есть  определённый  срок  годности,  после 
которого  они  становятся  неэффективными.  Так  же  и  Милость 
Господа может устранить  (обнулить)  последствия любой кармы, 
даже  если  вы  будете проходить через  этот  жизненный  опыт. 
Следовательно, неправильно говорить, что «судьба, написана на 
лбу  (Лалаата  Ликхитам)»,  и  её  нельзя  изменить.  Милость  Бога 
может превзойти всё! Ничто Ей не может помешать. Помните, что 
это Милость Всемогущего!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1964

3-04-2017
Существуют  три  типа Преданности. Первый  напоминает 
поведение  птицы  (виханга),  которая,  увидев  спелый  плод  на 
дереве, летит к нему и,  пикируя на него, роняет плод на землю. 
Преданный  бывает  настолько  нетерпелив,  что  из-за  этой 
нетерпеливости,  которую  он  проявляет, теряет  плоды,  которые 
выпадают  прямо  из  его  рук.  Второй напоминает  поведение 
обезьяны (марката),  которая  тянется  то  к  одному  фрукту,  то  к 
другому, и в полнейшей нерешительности не может выбрать, чего 
же  она  хочет.  Так  же  и  преданный может  слишком  сильно 
колебаться  и  менять  свою  цель,  в  результате  чего  полностью 
теряет все шансы на успех. Третий и идеальный вид Преданности 
напоминает поведение муравья (пипилики), который медленно, но 
неуклонно  продвигается  к  влекущей  его  сладости.  Преданный 
также идёт прямо, устремив всё своё Нераздельное внимание на 
Господа, и обретает Его Милость!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, февраль 1955
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4-04-2017
Праведность  (Дхарма)  -  это  свод  Фундаментальных  принципов, 
которые способствуют  развитию личности на каждом этапе жизни 
человека:  учащегося,  домохозяина,  работника,  правителя, 
гражданина,  Духовного  искателя,  Отшельника  (Саньяси)  и  т. д. 
Когда нарушаются Принципы Дхармы и человечество ставит под 
угрозу  своё земное  существование,  когда  люди  забывают  своё 
Предназначение и ту Высокую Цель, ради которой пришли в этот 
мир,  тогда  Господь Воплощается и ведёт людей по Правильному 
Пути.  Господь  Рама  был  одним  из  таких  Воплощений.  Он 
действительно являлся Воплощением всех Добродетелей (Дхарма 
Сварупам)  в иллюзорной человеческой форме. С самого раннего 
детства  Он  неукоснительно  следовал  Дхарме  в  повседневной 
жизни.  Он  был самим  олицетворение  Дхармы.  В  Нём не было и 
следа порока (а-дхармы). Его Божественная Природа проявлялась 
в  Его  Спокойном  характере,  Любви  и  Сострадании  ко  всем 
существам.  Медитируйте  на  Раму  и  вы  также  наполнитесь 
Любовью  ко  всем.  Изучайте  историю  Его  жизни  и  живите 
подобным  образом.  В  скором  времени  вы  обнаружите,  что  все 
ваши волнения прошли, а ум находится в Полном Покое.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 1 апреля 1963

27-04-2017
Возможно  вы  прослушали  немало  многочасовых  лекций  на 
Духовные  темы и  проводите  дни и  ночи  в  Духовных практиках. 
Однако  предприняли  ли  вы  какие-либо  конкретные  усилия  для 
Возвышения  своей  повседневной  жизни?  Старайтесь  вести 
Идеальную  жизнь.  Если  в  вашем  поведении  не  происходит 
никаких  изменений  к  лучшему,  то  все  ваши,  так  называемые, 
духовные практики будут бесполезны! Некоторые утверждают, что 
проводят целые часы в Молитвах и Медитации. Но какая польза от 
этого, если нет Концентрации и Однонаправленности ума? Лучше 
бы  вы  занимались  своими  повседневными  обязанностями  или 
участвовали  в  оказании  социальной  помощи  людям  или 
Прославлении  Господа  (Бхаджанах).  Старайтесь  этими 
средствами  взять  ум  под  Контроль.  В  этом  случае  ваша 
деятельность  превратится  в  Поклонение.  Посвятите  все  свои 
мысли и действия Богу! Вы сможете очистить все свои действия, 
если всё будете делать с единственной целью - порадовать Бога 
(Сарва  Карма Бхагавад  Притхьяртхам). Если вы хотите  получить 
Божественный  Опыт,  то  сделать  это  можно  только  через 
Добросовестное исполнение своих  обязанностей.  Это  не  так 
просто!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 1 января 1991
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5-04-2017
Священные  Писания  провозглашают:  «Говори  Истину, Практикуй 
Праведность».  Рама, несмотря на все искушения, всегда говорил 
Правду  и  никогда  не  сходил  с  Пути  Дхармы.  Рама  никогда  не 
провоцировал врага, пытаясь создать повод для его уничтожения, 
наоборот,  Он предоставлял противнику  все шансы  на спасение. 
Рама нёс Послание Дхармы обезьянам и демонам, а также таким 
Мудрецам,  как  Джабали.  Он  без  колебания  принял  и  простил 
брата Раваны Вибхишану, заявив, что готов простить даже самого 
Равану,  если тот раскается в своих грехах.  Повторение  Святого 
Имени Господа  Рамы  защитит  и  спасёт вас лишь в том случае, 
если вы преданы своим родителям так же, как был предан Своим 
родителям  и Сам  Рама. В противном случае повторение  Имени 
Рамы - это не более, чем движение губ. Созерцайте Образ Рамы и 
размышляйте над Его Истинной Природой, когда повторяете или 
пишете  Его  Святое  Имя.  Эта  Практика  сделает  вас  Духовно 
сильными и здоровыми.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 1 апреля 1963

26-04-2017
Без контроля над чувствами ваша Духовная  практика  (Садхана) 
неэффективна. Это всё равно что держать воду в дырявом сосуде! 
Когда языку захочется  каких-нибудь  лакомств,  твёрдо стойте  на 
том,  что вы не станете потакать  его  прихотям.  Если вы будете 
настойчивы в употреблении простой пищи, не острой и не горячей, 
но  достаточно  питательной,  язык  некоторое  время  будет 
сопротивляться, но вскоре примет её. Это способ подчинить язык 
и  преодолеть  неблагоприятные последствия  его  господства  над 
вами. Как только язык настроится на скандальные и непристойные 
разговоры, вы также должны обуздать и эту тенденцию. Говорите 
мало, говорите приятные слова, говорите только тогда, когда есть 
насущная необходимость.  Говорите  только  с  теми,  с  кем  вам 
действительно нужно говорить. Не кричите и не повышайте голос, 
когда  гневаетесь  или волнуетесь.  Такое умение  контролировать 
себя  улучшит  ваше  здоровье  и  разовьёт  Покой  ума,  ваши 
отношения  с  людьми  улучшатся,  а  конфликты  сведутся  к 
минимуму.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1968
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25-04-2017
Воплощения Божественной Любви!  Где бы вы ни были,  никогда 
оставляйте  места каким-либо разногласиям.  Каждый  человек 
должен  избавиться  от  эгоизма  и корысти.  Взаимное  Уважение 
(Маматха),  Уравновешенность (Самата) и  Терпимость (Кшамата) 
являются  Основными  Качествами,  необходимыми  каждому 
человеку.  Поэтому  так  важно  развивать  Любовь,  Терпение  и 
Сострадание. Поймите, что Божественная Любовь присутствует в 
каждом. Избавьтесь от всех разногласий и придерживайтесь своей 
Веры и культурных традиций. Учитесь жить в Любви и Гармонии со 
всеми членами общества.  Когда  вы избавитесь  от  разногласий, 
вас  будет  наполнять Любовь,  и  вы  сможете  обрести 
Непосредственное  Видение  Бога.  Без  Любви  любые  Молитвы 
бесполезны.  Только  Божественная  Любовь  может  Объединить, 
Вдохновить и даровать всем Радость и Счастье. Бог - это Любовь. 
Бога  можно  познать  только  с  помощью  Любви. Все  Религии  и 
Святые  Мудрецы  говорят  о  Величии  Любви,  Истины, 
Жертвенности и Единства. Поэтому развивайте Любовь!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 24 декабря 1980

6-04-2017
Преданность  и  Вера  -  это  два  весла,  с  помощью  которых  вы 
можете  в  лодке  своего  тела  переплыть  океан  мирского 
существования.  Однажды  перед  тем,  как  лечь спать,  ребёнок 
попросил  свою  мать:  «Мама!  Разбуди  меня  когда  я 
проголодаюсь». Мать с улыбкой ответила: «О мой малыш, в этом 
нет никакой нужды, голод сам разбудит тебя». Подобным образом, 
когда вы изголодались по Богу, Духовный голод сам активизирует 
вас  на  поиск  Духовной  пищи.  Бог  наделяет  вас  как  чувством 
голода,  так  и  необходимой  пищей  для  его  удовлетворения. 
Господь наделяет вас болезнями,  и даёт  вам  лекарства от них. 
Ваша  обязанность  состоит  в  том,  чтобы  правильно  определять 
свой  голод  или  болезнь  и  использовать подходящую  пищу или 
лекарство! Помните, что Господь подобен огромной Сладкой Горе 
Любви (Премы), и любое количество муравьёв, уносящих с этой 
Горы  сладкие  частицы,  не  могут  истощить  её.  Бог  - это 
Безбрежный Океан Милосердия,  а Преданность  - самый простой 
способ обрести Его Милость.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, февраль 1955
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24-04-2017
Поскольку  Я свободно хожу  среди людей, разговаривая и пою с 
ними,  то  даже  интеллектуалы  неспособны  постичь  Истину  обо 
Мне, Моё Могущество, Мою Славу или Мою Истинную Задачу как 
Аватара. Я могу разрешить любую проблему, какой бы запутанной 
она ни была. Я за пределами самых интенсивных исследований и 
тщательных  измерений.  Только  те,  кто  познали Мою  Любовь  и 
испытали её, могут утверждать, что они  только  мельком увидели 
Мою  Реальность.  Не  пытайтесь  познать  Меня  с  помощью глаз, 
видящих лишь внешнее. Ведь когда вы приходите в Храм и стоите 
перед Образом Бога,  вы молитесь с закрытыми глазами,  не так 
ли?  Почему?  Потому что вы чувствуете,  что только  Внутреннее 
Око  Мудрости  может  помочь  вам  узреть  Бога.  Поэтому  не 
стремитесь  получить  от  Меня  обыкновенные  материальные 
предметы.  Желайте  только  Меня, и  вы  будете  вознаграждены. 
Путь  Любви  - это  Царская  дорога,  ведущая  ко  Мне  всё 
человечество.  Моя  Милость  всегда  доступна  тем,  в  ком  крепки 
Вера и Любовь.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 июня 1974

7-04-2017
Говорят,  что  Господь  одних  людей  наказывает,  а  других 
награждает. Позвольте Мне сказать вам, что Господь не делает ни 
того,  ни  другого.  Бог  подобен  электрическому  току.  Вращая 
лопасти  вентилятора,  электрический  ток  охлаждает  воздух  в 
комнате,  а приводя в действие электрический стул,  делает жизнь 
короче. У  Бога  нет  желаний  испытывать  к  кому-либо  тёплые 
чувства,  как  и  нет  стремления  кого-то  убивать.  Милость  Бога 
подобна ветру.   Сверните  паруса,  и  ваша яхта будет  двигаться 
очень медленно, но стоит лишь расправить паруса и ваша яхта 
быстро помчится вперёд.  Отец оставляет свои богатства только 
такому сыну, который с уважением относится к его требованиям и 
выполняет  его  распоряжения,  но  не  сыну-бунтарю, 
пренебрегающему  отцовскими  советами.  Господь  -  Отец  всего. 
Только  Верующий  человек  (Астика),  может  унаследовать  Его 
Богатство  (Астхи  - Вечное  Бытие).  Человеку,  который  не  знает 
своих  истинных  целей  и  не  понимает,  что  он  пал  до  уровня 
животного  существования,  нельзя  доверять  никакое  имущество. 
До  тех  пор,  пока  этот  человек  не  докажет,  что  он  способен 
благоразумно  управлять  данным  ему  имуществом,  о  его  делах 
должен заботиться опекун.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 января 1963
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8-04-2017
Преданность  -  это  Вера,  Уравновешенность,  Добродетель, 
Бесстрашие,  Непривязанность и  Отсутствие  эгоизма.  Помпезно 
выполненные  обряды  Поклонения  является  пустой  тратой 
времени  и  энергии.  Зачем  срывать  цветы  для  Поклонения и 
ускорять их увядание? Вы можете совершать обход вокруг Храма, 
но,  в  то  время  как  ваши  ноги  автоматически совершают 
Прадакшину  (обход  вокруг  Храма),  ваш  язык  говорит  о 
недостатках других,  ценах на овощи или о  блюдах,  которые вы 
собираетесь приготовить на обед.  Предписанные обходы Храма 
нельзя  рассматривать  как  обычную  прогулку или  физическое 
упражнение. Необходимо обуздать свои чувства, чтобы они стали 
послушными слугами Духа. Перед тем, как начать обходы  вокруг 
Храма, которые вы называете Прадакшиной, предложите свой ум 
Обитателю  Храма,  то есть Господу,  в  качестве  Дакшины 
(выражения Благодарности).  Это  главное  и,  возможно, 
единственное, что вам нужно сделать.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 января 1963

23-04-2017
Рассмотрим  значение  Рассмотрим  значение  Рассмотрим  значение  Имени  «Саи  Бабмени  «Саи  Баба».  .  Слог  Слог  «Са»  означает 
«Божественное»,  «айи»  означает  «Мать»,  а  слово  «Баба» 
означает «Отец». В любви ваших земных родителей присутствует 
доля эгоизма. Но Саи, ваш Божественный Родитель, изливает на 
вас  Любовь  или  делает  замечания  только  для  того,  чтобы 
привести  вас  к  Победе  в  борьбе  за  Самореализацию.  Бог 
неисповедим. Его невозможно постичь во внешнем объективном 
мире.  Он  находится  в  Сердце  каждого  существа.  Драгоценные 
камни  нужно  искать  глубоко  в земле.  Они  не  парят  в  воздухе. 
Ищите  Бога  внутри себя,  а  не  в  дразнящем  и  пёстром 
калейдоскопе  мира.  Тело  дано  вам  именно  для  этой  Высокой 
Цели, но вы используете его не по назначению, подобно чудаку, 
который  ежедневно  готовит  еду  в  золотой  вазе,  украшенной 
драгоценными камнями, которая досталась ему по наследству как 
фамильная  реликвия.  Я хочу,  чтобы вы глубоко задумались над 
всем  этим  и  извлекли  из  этих  размышлений Радость,  и  эта 
Радость вдохновила бы вас на соблюдение Моих Наставлений  и 
продвинула бы вас к Цели Жизни - Самореализации,  Реализации 
Господа, Сияющего в ваших Сердцах.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 июня 1974
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22-04-2017
Иллюзия  преследует  людей  как  страсть  и  желание  (тр[ишна и 
кама).  Побуждаемые  ими  вы  гоняетесь  за  сладкими  звуками, 
ласкающими  ваш слух,  гладкими и мягкими  вещами, приятными 
вашей коже!  Вас притягивают красивые  объекты и  формы, и вы 
смотрите  на них,  чтобы удовлетворить  в  себе стихию Огня.  Вы 
жаждете вкусной  пищи и  питья, чтобы успокоить в себе элемент 
Воды,  и  наслаждаетесь  приятными  духами  и  запахами,  чтобы 
угодить стихие Земли!  Но пагубные планы  лишают вас прочного 
Счастья и Покоя.  Невыносимую жару Солнца контролирует ваше 
тело  и  уменьшает  её  до  благоприятной  температуры  36,6 
градусов.  Подобным  образом  вы  должны  тщательно 
контролировать  разрушающие  силы  страстей  и  желаний, 
порождаемые  звуками,  прикосновениями,  формами,  вкусами  и 
запахами (шабдой, спаршей, рупой, расой и гандхой), снижая их 
до  допустимых  уровней.  Тогда  вы  сможете  вести  Здоровую  и 
Счастливую жизнь.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 февраля 1964

9-04-2017
Все  Религии  и  Священные  Писания  подтверждают,  что 
Величайшей Добродетелью человека является помощь ближним в 
трудные  времена.  «Доброжелательно  относитесь  ко  всем 
существам  (Сухрудхам Сарва Бхутанам)» и «Одна  и та  же Атма 
(Божественность) пребывает во всех существах  (Эка  Атма Сарва 
Бхута  Антаратма)»  -  это  хорошо  известные  высказывания из 
Священных  Писаний.  Быть  Дружелюбным  ко  всем  - это 
обязанность  каждого,  поскольку  одна  и  та  же  Атма 
(Божественность) пребывает  во  всех  существах.  Осознавая  эту 
Истину,  каждый  человек  обязан  творить  Добро  другим, 
основываясь на Бескорыстной Любви. Нет нужды искать Бога где-
то, ибо Бог пребывает в каждом существе. Поэтому тело следует 
рассматривать как  Храм Бога.  Однако сегодня люди порождают 
плохие  мысли  в  уме,  тем  самым  загрязняя  Сердце,  которое 
является Обителью Бога.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 декабря 1992
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21-04-2017
В  повседневной  жизни  нужно  строго  следовать  Дисциплине. 
Проснувшись, следует совершить утреннее омовение и некоторое 
время  посвятить  Медитации  на  Бога,  а  затем  приступить  к 
исполнению  повседневных  обязанностей,  не  отклоняясь  от 
установленного  распорядка  дня.  Частые  изменения  в 
установленном распорядке нежелательны.  Ваша деятельность в 
течение  дня  должна  регулироваться  привычным  расписанием. 
Утренняя  атмосфера  Спокойная  и  Безмятежная.  В  этой 
обстановке, сразу же после окончания утренних процедур нужно 
посидеть в тишине и посвятить по крайней мере несколько минут 
Медитации,  наполненной  Любовью  к  Богу.  Затем  необходимо 
применять  Различение.  Этот  мир  представляет  собой  смесь 
хорошего  и  плохого,  правильного  и  неправильного,  побед  и 
поражений,  и  вы  должны  постоянно  делать  выбор  между 
правильным  и  неправильным,  желательным  и  нежелательным. 
При  этом  вы  должны  руководствоваться  указаниями  Духовного 
Разума  (Буддхи),  а  не  своего  ума.  До  тех  пор,  пока  вы будете 
следовать за умом, вы не сможете достичь Бога.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 16 января 1988

10-04-2017
С помощью Любви можно достичь всего.  Бескорыстная,  Чистая, 
Незапятнанная Любовь  приводит человека к Богу.  Эгоистичная и 
ограниченная  любовь  привязывает  человека  к  материальному 
миру.  Люди,  неспособные  понять  Чистую и  Священную  Любовь, 
становятся  жертвами  бесконечных  забот  из-за  своих 
привязанностей к  объектам этого мира.  Первейший долг  каждого 
человека  состоит в понимании Истины о Принципе Любви.  Стоит 
человеку осознать Природу Бескорыстной Любви, и он больше не 
собьётся  с  Пути.  Ваши  мысли,  ваши  слова  и  весь  ваш  облик 
должны излучать Любовь. Это и есть Божественная Любовь.  Тот, 
кто наполнен Божественной Любовью, никогда не будет страдать. 
Сегодня  люди  подвержены похвале  и  порицанию.  Но  тому,  кто 
полон  Божественной  Любви,  безразлична  хвала  и  хула.  Их  не 
затрагивают ни критика, ни лесть.  Такие люди  равно относятся к 
радости и печали, приобретению и потере, победе и поражению.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 декабря 1995
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11-04-2017
Если  вы  хотите  понять  свою  Истинную  Природу,  вы  должны: 
контролировать  тело, чувства и  ум. Контроль тела означает, что 
вы не  должны  развивать  эгоистические  качества.  Развивайте 
Смирение и  Добросовестно  исполняйте  свои  обязанности. 
Контроль  чувств  означает  тщательный анализ их  поведения  и 
исправление,  когда  они  сбиваются  с  верного  Пути.  Вы  также 
должны сдерживать свои чувства, когда это необходимо. Контроль 
ума означает устранение его капризов, развернув его внимание от 
внешнего мира внутрь. Возьмем для примера замок и ключ. Если 
ключ повернуть влево, то замок закроется, а если ключ повернуть 
вправо,  то замок откроется. Ваше Сердце подобно замку, а ум  - 
ключу.  Когда  вы  поворачиваете  ум  к  Богу,  он  развивает 
Отрешённость.  Когда  ум  обращён  к  миру,  он  развивает 
привязанность.  Поэтому  обратите свой  ум  к  Богу  и  посвятите 
Господу каждое своё действие.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 6 мая 1988

20-04-2017
Невежество  можно  излечить  только  Знанием.  Тьму  можно 
устранить  только  Светом.  Никакие  аргументы,  угрозы  или 
убеждения  не  могут  заставить  темноту  уйти.  Однако  одной 
вспышки Света  Знания  достаточно, чтобы уничтожить годы тьмы 
невежества! Свет Знания уже присутствует в вас. Но поскольку он 
плотно  перекрыт  подавляющими  факторами,  он  не  может 
проявить  себя  до  определённого  времени.  Но  будьте  готовы  к 
вспышке Озарения! Каждый должен достичь этого, независимо от 
того,  стремитесь  вы  к  этому  или  нет.  Таково  неизбежное 
завершение  вашей  борьбы,  Цель,  к  которой  сознательно  или 
неосознанно  идёт  каждое  существо.  Не  бойтесь  достичь 
Освобождения (Мокши), Высшей Цели жизни!  Не воспринимайте 
это  как  бедствие.  Освобождение  - это  конец  всех  страданий,  а 
смерть, воистину, является  бедствием, потому что в этом случае 
вам придётся  воплотиться снова.  Освобождение  - это рождение 
Нескончаемой Радости и Блаженства!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 февраля 1964
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19-04-2017
Преданность  (Бхакти)  - это  Высшая  форма  Любви.  «Служение 
Богу  -  это  Преданность»,  - говорят  Священные  Писания. 
Преданность  означает  Постоянное  Созерцание  Бога.  Слово 
«Бхакти»  происходит  от  корня  «Бхадж  (Почитать,  Поклоняться, 
Молиться)».  Преданность  также  означает  размышление о Боге с 
Любовью,  повторение Его  Имени,  Молитва Ему  и  совершение 
Аскез  ради  Него.  Служение  Господу  - Наивысшее  выражение 
Преданности.  Нет  ничего  в  этом  мире,  чего  нельзя  было  бы 
достичь  с  помощью  Любви  и  Служения  Богу.  Преданность  не 
означает  только пение  Бхаджанов  или  проведение  Пуджи.  В 
настоящее время эти формы преданности основаны на некоторой 
личной  заинтересованности  и корыстном  ожидании.  Настоящая 
Преданность  должна  быть  выражением  Внутренней  Любви. 
Преданность  -  это  не  то,  о  чём  громогласно  заявляют или  что 
демонстрируют.  Истинная  Преданность  полностью  свободна  от 
всех видов эгоизма. Показная преданность неминуемо приводит к 
бедам и несчастьям.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 16 января 1988

12-04-2017
Без  Яджн  невозможно  достичь  прогресса  и  благополучия  во 
Вселенной. Подношения  предлагаемые в Яджнах  нравятся Богу. 
Господь посылает на Землю дожди. Дожди питают влагой поля и 
сады,  которые  дают  большой  урожай.  Собранный  урожай даёт 
людям пищу,  силы и вселяет  надежду.  Пища укрепляет  тело  и 
расширяет  мировоззрение.  Это,  в  свою  очередь,  расширяет 
Сознание и проясняет Видение, пока человек, в конце концов, не 
достигает Цели, где больше нет ни борьбы, ни  смерти. Отдайте 
Богу самое дорогое,  что у вас есть -  своё эго.  Избавившись от 
эгоизма, вы станете Свободными. Вы будете богаче, чем если бы 
владели всеми  сокровищами этого мира.  Но чтобы обрести это 
Высшее  состояние,  нужно  заниматься  Бескорыстной 
деятельностью пока ваша карма (последствия прошлых действий) 
не очистится в тигле Праведности (Дхармы). Тогда вы в качестве 
награды  обретёте  Единого  Неделимого  Бога!  Твёрдо  верьте  в 
Бога.  Господь Вездесущий,  Всеведущий  и Всемогущий.  Он 
обитает в каждом Сердце.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, ноябрь 1970
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18-04-2017
Вы -  Бесформенная (Ниракара)  и  Бесконечная  Божественность, 
принимающая  ограниченную  форму  человека  (наракара).  Вы  - 
Абсолют,  притворяющийся  относительным.  Вы  -  Истинное  «Я», 
воображающее  Себя  телом!  Вы  -  Вселенское  Сознание  (Атма), 
являющееся  Основой  всего  сущего!  Небо  (Пространство) 
существовало  прежде  домов,  построенных  под  ним.  Оно 
наполняет  и  пронизывает  Собою  всё!  Дома  со  временем 
разрушались  и  становились  холмиками  и  курганами,  но  это 
нисколько не затрагивало Небо! Точно так же Атма пронизывает 
Собой тело и продолжает существовать даже после того, как тело 
превратится  в  пыль.  Как  один  и  тот  же  необъяснимый  и 
невидимый  электрический  ток  питает  и  активизирует  все 
разнообразные  лампы  и  электроприборы,  так  и  Единый 
Божественный  Принцип  активизирует  все  существа  (Ишвара 
Сарва Бхутанам). Этот Принцип - Внутренняя Суть, Божественная 
Искра, Которая тоньше самого тонкого и больше самого большого!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 февраля 1964

13-04-2017
Отмечайте Духовные праздники с пониманием и переживанием их 
внутреннего  смысла.  С  этого  момента  начните  новую  жизнь, 
отказавшись от плохих мыслей и качеств. Очистите своё Сердце, и 
ваша  жизнь  станет  Блаженной!  Нет  смысла  читать  Священные 
Писания или посещать Святых и Мудрецов, если вы не очищаете 
своё  Сердце.  Сделайте  Святыми  и  Чистыми  все  ваши  мысли 
слова и дела.  В этом заключается истинный смысл празднования 
Угади  (Нового  Года).  Выполняя  любую  задачу  со  Священными 
чувствами в  Сердце, вы обязательно достигните успеха.  Все вы 
считаете  себя  преданными  Саи,  поэтому  вы  должны  строго 
следовать  Моему  Учению.  Наполните  свою  жизнь  Любовью! 
Перестаньте критиковать  других.  Уважайте  даже  тех,  кто 
ненавидит вас. Ненависть - это плохое качество. Она погубит вас. 
Следовательно,  избавьтесь от этого  зла.  Любите всех.  Если вы 
будете  следовать  Моему Учению,  вы,  непременно,  достигнете 
Хороших результатов и заработаете Доброе Имя.  Откажитесь от 
эгоизма и посвятить свою жизнь благополучию других!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 13 апреля 2002
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14-04-2017
Иисус  пришёл,  чтобы  возвестить  человечеству  о  Величии 
Божественной  Любви.  Иисусу  было  десять  лет,  когда  умер  Его 
отец.  С  той  поры,  с  Благословения  Матери,  Он  начал  Служить 
людям.  Он  взял  на  себя  тройной  обет:  (1)  Всегда  быть 
наполненным Божественной  Любовью и делиться  Ею с другими; 
(2) Быть равнодушным к хвале и хуле; (3) Убеждать других в том, 
что одна и та же Божественность пребывает в каждом существе, и 
что  Она  -  Вездесуща.  Своей  главной  задачей  Иисус  считал 
распространение  Божественной  Любви  (Евангелия  Любви).  Он 
невозмутимо относился  к  удовольствиям  и  боли,  болезням  и 
неудачам.  Иисус  не мог спокойно переносить  страдания других. 
Он  был  против  торговли  птицами  в  Храмах Иерусалима. 
Разгневанные торговцы  были настроены против  Него.  Но Иисус 
был непоколебим,  несмотря  на их  враждебность.  Его  Любовь  к 
людям  была  так  велика,  что  Он  пожертвовал  жизнью  ради  их 
Спасения.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 декабря 1995

17-04-2017
Преданность подразумевает Предание  себя  Богу.  Многие из вас 
предлагают Господу цветы, которые символизируют ваше Сердце. 
Когда вы предлагаете цветок вашего Сердца Богу, он должен быть 
свободен от вредителей,  таких как  желания, ненависть,  зависть, 
жадность  и  т.  п.  Поэтому  спросите  себя,  является  ли  цветок 
вашего Сердца Чистым? Свободны ли вы от эгоизма (ахамкары) и 
зависти  (асуйи)?  Гордыня является  самой большой преградой 
между  вами  и  Богом,  человек  гордится  своим богатством, 
физическим  совершенством,  происхождением,  образованием, 
умениями, красотой, властью и аскетизмом. До тех пор, пока пока 
в  человеке  присутствует  хотя  бы  след  гордыни,  он  не  сможет 
познать Бога и свою  Истинную Реальность.  Гордость богатством 
очень  быстро  приведёт  вас  к  падению.  Поэтому  вам  нужно как 
можно  быстрее  полностью  избавиться  от  всех  проявлений 
гордыни.  Только  пожертвовав  на  Алтарь  Господа  свою 
эгоистичную  гордость,  можно  Познать  свою  Истинную  Природу. 
Это и есть  Преданность Богу,  которая является первым шагом в 
Духовном Восхождении.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 16 января 1988
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16-04-2017
В  каждом  человеке  сокрыты  многочисленные  способности, 
ожидающие  своего  раскрытия  и  использования,  а  также 
множество  талантов,  которые  предстоит  выявить. Время  от 
времени вы испытываете сильное желание любить все существа, 
делиться  своей  радостью  и  печалью,  больше  узнавать, 
удовлетворяя свой интеллект, а также постичь тайны Природы. Вы 
хорошо умеете собирать информацию о том, что происходит во 
всех уголках мира. Позвольте Мне спросить вас, знаете  ли вы о 
том, что происходит в вашем уме? Знаете ли вы ответ на простой 
вопрос: «Кто я?» Почему вы не чувствуете острой необходимости 
найти ответ  на этот  крайне важный вопрос?  Как  вы можете,  не 
зная этого ответа, сгоряча судить и критиковать других? Искренне 
спросите себя «Кто я?» и найдите ответ внутри себя.  В этом вам 
помогут  Священные  Писания.  Они  поведут  вас  по  Пути,  на 
котором  вы  сами  сможете  найти  ответ  на  этот  очень  важный 
вопрос!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 февраля 1964

15-04-2017
По  традиции,  в  день  празднования  Угади  (Нового  года)  люди 
встают рано, совершают  Священное омовение  и одевают новую 
одежду.  К сожалению,  их  интересует только внешняя чистота,  и 
они совсем не заботятся об очищении своих Сердец, запятнанных 
плохими  мыслями  и  чувствами.  Довольно  легко  поддерживать 
внешнюю  чистоту  и  носить  новую  одежду,  но  это  не  является 
целью  Праздников.  Празднование Угади в его истинном смысле 
заключается в том,  чтобы полностью отказаться  от  всех  плохих 
качеств и очистить своё Сердце. Человеческое  Сердце  в своём 
изначальном состоянии в Высшей степени Свято, а человеческое 
рождение трудно  достижимо.  Получив столь  Драгоценное 
Рождение,  люди  не  прилагают  никаких  усилий,  чтобы  жить  как 
Настоящие  Человеческие  существа.  Сегодня  человек 
превратился в пучок желаний,  и для их удовлетворения человек 
растрачивает всё своё время и силы.  Необходимо осознать, что 
лишь отказ от желаний приведёт к Абсолютному Непреходящему 
Блаженству.  Настоящее  счастье  заключается  в  состоянии 
отсутствия желаний.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 13 апреля 2002


