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31-08-2017
Можно ли  познать  Истину,  не  избавившись  от  лени?  Можно ли 
утвердиться в Преданности,  не отказавшись от страсти? Будьте 
Спокойны и Безмятежны даже в стрессах и штормах жизни. Таков 
Благочестивый (Саттвический) Путь достижения Бога, Истины. Ум 
- это нечто удивительное, но более удивительны его проделки. У 
него  нет  определённой  формы  или  очертания.  Ум  принимает 
форму того, на что он направлен. Неугомонное порхание от одного 
желания  к  другому  -  это  его  природа.  Поэтому  ум  является 
причиной как радости, так и горя, как восторга, так и депрессии. 
Его  проявления  могут  быть  как  положительными,  так  и 
отрицательными.  Ум  собирает  прожитый  опыт  и  навсегда 
сохраняет его в памяти. Он не умеет ни от чего отказываться. Он 
ничего  не  выбрасывает  из  памяти.  В  результате  ум  постоянно 
пребывает  в  волнении  и  тревоге.  Крайне  важно  знать  эти 
характерные особенности ума и способы его контроля.  От этого 
выиграете  только  вы!  Научите  свой  ум  Жертвенности  и 
Отрешённости (Тьяге), и вы обретёте Духовную Мудрость!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 8 января 1983
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1-08-2017
Узнайте  о  трудностях  и  проблемах,  которые  омрачают  жизнь 
других людей, и помогайте им, насколько это возможно, а также 
научите их жить так, чтобы эти проблемы не повторялись. Учитесь 
жить с другими в мире и согласии, разделяя их радости и печали. 
Будьте снисходительны, а не требовательны. Если вы будете жить 
в  дружбе  и  согласии  с  окружающими,  то  вся  деревня  будет 
счастлива  и  защищена.  Когда  города  и  деревни  будут 
сплочёнными  и  сильными,  страна  также  будет  сильна  и 
неуязвима. Зависть, гнев, ненависть и жадность разобщают народ 
и приводят к беспорядкам и бедствиям. Отгоняйте все злые силы 
и чувства, которые разделяют людей и препятствуют Сердечному 
Сотрудничеству  и  Взаимопомощи.  Дисциплинированно 
занимайтесь Духовными практиками и настаивайте на том, чтобы 
люди  исполняли  свои  обязанности  так,  чтобы  они  смогли 
исполнить  своё  предназначение.  Преданность  подобна  голове. 
Исполнение  Обязанностей  (Долга)  -  подобно  туловищу,  а 
Дисциплина подобна ногам. Пусть ваша Преданность соединится 
с  Добросовестным  исполнением  своих  Обязанностей  и  будет 
ведома Дисциплиной, тогда Успех вам будет обеспечен.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 16 марта 1973

30-08-2017
Ваш  ум  не  может  постичь  Пути  Господа.  Бога  нельзя  познать 
простым  умением  рассуждать,  чем  в  большинстве  случаев 
занимается  ваш  интеллект.  Вы  можете  получать  от  Бога 
различные  Блага,  но  вы  не  можете  понять  Его.  Вы  можете 
получать  пользу  от  электричества,  используя  его  тысячами 
всевозможных способов, но вы не можете до конца объяснить его 
природу. В лучшем случае ваши объяснения - всего лишь догадки, 
попытки  скрыть  ваше  невежество  в  напыщенных  выражениях. 
Ваша ошибка  заключается  в  том,  что  вы придаёте  уму  гораздо 
больше  значения,  чем  он  того  заслуживает.  Высшая  Истина 
(Парататтва) находится за пределами ума. Можете ли вы поднять 
камень,  на котором стоите? Пребывая в  иллюзии (майе),  вы не 
можете отбросить её! Привнесите в свою повседневную практику 
хоть что-нибудь, что свидетельствовало бы о том, что вы узнали 
от  Меня  Тайну  Высшей  Духовной  Жизни.  Проявляйте  больше 
Братского  Дружелюбия,  говорите  меньше,  но  ласково. 
Контролируйте  себя,  покажите,  что  теперь  вы  Спокойно  и  со 
Смирением можете относиться как поражению, так и к победе.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 9 октября 1964
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2-08-2017
Сердце, наполненное Любовью к Богу, никогда не примет мысли о 
насилии.  Истинным  лицемерием  является  преклонять  колени 
перед Богом,  а  затем заставлять  людей становиться  на колени 
перед собой.  Бог  -  это  Любовь,  Бог  -  это  Мир,  Бог  -  это  Сила. 
Может ли человек претендовать на общение с Богом, будучи при 
этом  высокомерным  и  язвительным,  беспокойным  и  сердитым, 
слабым  и  сомневающимся?  Его  заявление  о  «связи  с  Богом» 
вызывает  только  смех,  и  не  больше  того.  Это  не  может  быть 
правдой.  О  дереве  судят  по  его  плодам.  Лидеры  должны 
развивать  Всеохватывающую  Любовь,  не  ограничиваясь 
политическими интересами,  которые меняются от десятилетия к 
десятилетию, или религиозными ярлыками, которые наклеивают и 
снимают  в  соответствии  с  потребностями  времени.  Молитвы, 
которые веками возносят в этой стране во всех её Храмах, Святых 
местах,  на берегах Священных рек и у домашних Алтарей - это 
«Пусть  будут  Счастливы и Благополучны  все  существа  во  всех 
мирах (Сарве Джанах Сукхино Бхаванту)» и «Пусть во всех мирах 
воцарится  Счастье  и  Благоденствие»  (Самастха  Лока  Сукхино 
Бхаванту).

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, апрель 1973

29-08-2017
Подобно  тому,  как  ваше  тело  является  домом,  в  котором  вы 
живёте,  так  и  вся  Вселенная  является  телом  Бога.  Муравей, 
кусающий  за  мизинец  вашей  ноги,  способен  привлечь  ваше 
внимание к этому месту, и вы немедленно реагируете на эту боль. 
Точно так же вы должны  чувствовать боль,  страдание, радость 
или восторг,  где бы они ни происходили.  Вы должны приложить 
все усилия, чтобы защитить свои страны и соотечественников, как 
бы  далеко  ни  находилось  место,  где  страдают  люди.  Будьте 
Добры с родными и близкими. Расширяйте Любовь и Сострадание. 
Помогайте  другим  в  той  степени,  в  какой  позволяют  вам  ваши 
ресурсы  и  способности.  Не  растрачивайте  свои  таланты  на 
бесполезные  дела.  Каждый  человек  потребляет  большое 
количество пищи,  но никто никогда не подсчитывает количество 
сделанного им для общества, которое помогает ему жить! Пища, 
которую вы кушаете, должна быть преобразована в Служение как 
для  вашего  собственного  блага,  так  и  для  блага других.  Вы не 
должны быть бременем для окружающих или врагом самому себе.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 3 февраля 1964
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28-08-2017
Санскритское  слово  «Самскрити»  означает  «Культура».  Оно 
происходит  от  слова  «самскара»,  которое  означает  двойной 
процесс:  избавление  от  пыли  и  грязи  пороков,  и  взращивание 
Добродетелей Истины, Праведности, Мира и Любви. Знайте, что 
зависть  -  это  самая липкая  грязь!  Вы должны быть  Счастливы, 
когда  Счастливы  другие.  В  Рамаяне  сказано,  что  Рама  был 
Счастлив,  когда другие  были Счастливы.  Он был Счастлив  так, 
как-будто  событие,  которое  сделало  Счастливым  другого, 
случилось с Ним Самим. Вот настоящая проверка на отсутствие 
зависти. Кришна часто называл Арджуну «Лишённым зависти (Ан-
асуйей)». Какая прекрасная похвала! Поэтому Кришна предложил 
научить Арджуну секретам Духовной Дисциплины. Сатьябхама из-
за своей ревности известна во многих историях, и в каждой из них 
Кришна пытался избавить её от этого порока и научить Смирению. 
Любите Господа, но не огорчайтесь, если кто-то ещё любит Его и 
привязан к Нему.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 9 октября 1964

3-08-2017
Вы не должны растрачивать свою жизнь лишь на еду, питьё и сон. 
У  вас  есть  Душа  (Атма),  которая  является  вашей  Истинной 
Реальностью.  Осознайте  этот  Неисчерпаемый  Источник 
Блаженства.  Правильно  используя  способность  Различения, 
человек  может  открыть  этот  Источник  и  погрузиться  в  Высшее 
Блаженство.  Счастье  можно обрести,  только  обратив  свой  ум  к 
Богу,  а  не  следуя  побуждениям  чувств.  Из  двадцати  четырёх 
часов,  доступных вам каждый день,  посвятите  хотя  бы немного 
времени  размышлениям  о  Боге  или  Молитвам,  или  чтению 
Священных  Писаний,  или  слушанию  рассказов  о  Божественных 
Играх (Лилах) Господа. Перед тем, как приступить к выполнению 
любой  задачи,  подумайте  о  Боге  и  поблагодарите  Господа  за 
дарованную  вам  человеческую  жизнь,  за  все  земные  блага,  за 
интеллектуальные  способности  и  Нравственные  качества.  Это 
принесёт  вам  огромную  пользу,  и  благодаря  Божественной 
Милости,  вы обретёте Умиротворение,  Радость и Успех во всех 
ваших начинаниях.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 16 марта 1973
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4-08-2017
Все  ресурсы,  в  которых  вы  нуждаетесь,  уже  заложены  в  вас. 
Каждый может обнаружить их, использовать их и делиться ими с 
другими. Вы - Сат-Чит-Ананда (Чистое Бытие, Полное Осознание и 
Абсолютное  Блаженство).  Вы  -  Шива-Шакти  Сварупа  (форма 
Божественной Энергии). Не считайте себя просто людьми. Верьте 
в  свою  Божественность!  Когда  Божественное  принимает 
человеческий облик,  о чём повествует  Рамаяна,  Махабхарата  и 
Бхагавата, то каждое действие Аватара нужно воспринимать как 
Пример и Урок, а не как мирскую историю, предназначенную для 
развлечения.  Пять  братьев  Пандавов  олицетворяют  пять 
Благородных качеств человеческого характера.  Четверо братьев 
всегда следовали указаниям старшего, самого Праведного, брата. 
В  «Рамаяне»  Господь  Рама  является  Примером 
Бескомпромиссной  приверженности  Принципу  Праведности  при 
любых  обстоятельствах  и  искушениях.  Раме  была  присуща 
Любовь,  которая превосходила касты,  вероисповедания,  и  даже 
распространилась на птиц и животных. Любовь - это ключ, который 
способен открыть даже двери, закрытые жадностью и эгоизмом.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, апрель 1973

27-08-2017
Те, кто пытаются построить человеческое сообщество на основе 
материального  достатка  (дханы),  строят  дом  на  песке.  Те,  кто 
стремятся построить сообщество на твёрдом фундаменте Дхармы 
(Праведности),  являются  Мудрыми  людьми.  Праведность  -  это 
Основа  мира  (Дхарма  мулам  идхам  джагатх).  Следуйте  Дхарме 
(живите  Праведно)  и  вы будете  Счастливы!  Злой человек  -  это 
трус,  преследуемый страхом.  Он не  знает  Покоя.  Первый  урок, 
которому учит Дхарма - это Уважение к родителям. Родители дали 
вам жизнь  и  привели  вас  в  этот  мир,  чтобы  вы  могли  собрать 
огромное  и  разнообразное  сокровище  Духовного  опыта. 
Благодарность - это источник, питающий Уважение к родителям. К 
сожалению,  качество  Благодарности  быстро  исчезает  в 
современном  мире.  Уважение  к  родителям,  учителям, 
старейшинам  и  Мудрецам  приходит  в  упадок.  Люди  с  разных 
трибун громко и долго говорят о Правильном поведении, Любви, 
Мире, Сострадании, Истине и т.д., и эти речи на следующий день 
публикуются  в  газетах.  Однако  на  этом  всё  и  заканчивается. 
Практикуйте хотя бы малую часть того, что вы проповедуете.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 3 февраля 1964
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5-08-2017
Равана обладал обширными знаниями Священных Писаний.  Его 
десять голов символизируют знание четырёх Вед и шести Шастр, 
но какую пользу он смог извлечь из этих Учений? Он никогда не 
использовал  эти  знания  на  практике.  Он  жаждал  овладеть 
материальной Природой (Пракрити) со всеми её материальными 
богатствами.  Но  он  не  был  Смиренным.  Равана  отказался  от 
Господа (Пуруши), которого олицетворяет Рама. Он был доволен 
владением Ланкой и материальной Природой (Пракрити), которую 
олицетворяет  Мать  Сита.  Именно  поэтому  его  жизнь  стала 
бессмысленной  и  он  потерпел  крах.  Как  обезьяна,  которая  не 
может вытащить свою руку из кувшина с узким горлышком, потому 
что зажала в своей ладони горсть находящегося внутри арахиса, 
так и люди страдают из-за своего нежелания отпустить «горсть» 
приятных  вещей,  которые  они  ухватили  в  этом  мире.  Люди 
подвержены  ошибочному  убеждению,  что  накопление 
материальных ценностей принесёт им радость и спокойствие. Но 
только  Божественная  Любовь  может  даровать  Постоянную 
Радость (Блаженство).

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 28 февраля 1964

26-08-2017
Шесть  пороков:  вожделение,  гнев,  жадность,  гордость, 
заблуждение и зависть завладели Сердцами большинства людей. 
Люди  зажаты  в  тиски  пристрастий  и  антипатий.   Из-за  этого 
большинство  людей  забыли  свою  Истинную  Природу  и 
наполнились  разного  рода  гордыней.  Утратив  Способность 
Различения (Вичакшана Джняну), человек ведёт себя недостойно 
по отношению к другим. Для избавления от этих плохих качеств 
Священные  Писания  предписывают  Преданное  Поклонение 
(Упасану).  Упасана  -  это  процесс  устранения  накопленных 
загрязнений ума, вызванных нечистыми мыслями и действиями в 
прошлом.  Подобно тому,  как  зажжённая  ароматическая  палочка 
устраняет  неприятный  запах  в  помещении,  так  и  Повторение 
Имени  Господа  с  Верой  и  Преданностью  изгоняет  из  ума 
накопившуюся  в  нём нечистоту.  Всегда  помните  о  том,  что  все 
действия,  совершаемые  как  Подношение  Богу,  становятся 
Чистыми (Сат-кармой). Благодаря таким действиям очищается ум.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 4 октября 1989
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25-08-2017
«Винаяка» - это «Тот, Кто является Хозяином своего ума и тела». 
Средством  передвижения  Винаяки  является  мышь.  Каково 
внутреннее  значение  этого?  Мышь  символизирует  вашу 
привязанность  ко  всему  мирскому  (васанам).  Мышь  быстро 
перемещается  и  хорошо  видит  даже  в  темноте.  Как  средство 
передвижения Винаяки, мышь ведёт вас из темноты невежества к 
Свету.  Таким  образом,  Принцип  Винаяки  означает  «То,  что 
устраняет  в  каждом  человеке  все  порочные  качества,  плохие 
мысли,  слова  и  поступки,  и  прививает  Хорошие  качества, 
Праведное  поведение  и  Священные  мысли».  Ещё  одно  Имя 
Винаяки - «Вигхнешвара (Вигхна-Ишвара)».  «Ишвара» - это Тот, 
Кто наделён всеми формами богатства: материальным достатком, 
знанием,  здоровьем,  Блаженством,  красотой  и т.п.  Вигхнешвара 
поддерживает  все  эти  формы  богатства  и  устраняет  все 
препятствия (вигхны) на пути достижения вами Истинного Счастья. 
Он дарует  все  эти  формы богатства  тем,  кто  поклоняется  Ему. 
Поэтому  Винаяку  описывают  как  Первое  Божество,  которому 
следует поклоняться (пратамма вандана). Осознайте Внутреннее 
значение Принципа Винаяки и поклоняйтесь Ему.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 12 сентября, 1991

6-08-2017
Человек так устроен, что способен испытывать радость только в 
обществе  себе  подобных.  Ограждать  себя  от  всех  связей  с 
другими и вести одинокий образ жизни - это признак слабости и 
страха,  а  не  мужества.  Только  в  живом  общении  рождаются 
Нравственность,  Справедливость,  Сопереживание,  симпатия, 
Любовь,  Терпение,  Уравновешенность,  Доброжелательность  и 
много других Хороших качеств, которые воспитывают и закаляют 
характер, а также формируют личность человека. Культура - это 
итог  слияния  воедино  множества  сердец  и  умов.  Группа 
индивидуумов,  питающих  неприязнь  и  пренебрежение  друг  к 
другу, не может оказать положительного влияния ни на кого из её 
членов.  Сама-чинта  -  схожесть  Верований,  мнений  и 
представлений,  является  первейшим  условием  успеха,  который 
должен  провести  к  Потоку  Божественного  Блаженства,  Ананде, 
охватывающему и вдохновляющему всё сообщество. Осознание, 
что  все  люди  по  своей  Сути  в  равной  степени  Божественны, 
является  лучшей  связующей  Основой  для  общества,  а 
Божественное  Блаженство  -  это  лучшая  атмосфера  для 
воспитания и поддержания этого общества.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, апрель 1973
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24-08-2017
Сегодня люди не умеют правильно использовать свой ум (матхи), 
усилие  (гатхи),  положение  (ститхи)  и  богатство  (сампатхи)  и 
теряют Священную энергию,  которой одарил их  Господь.  Кроме 
того, они подвергаются страданиям и огорчениям из-за пагубных 
черт характера, таких как желание, гнев и жадность (кама, кродха 
и лобха). Люди совершенно не контролируют свои желания. Когда 
одно  желание  исполняется,  они  тут  же  жаждут  исполнения 
другого.  Гнев  -  другое  порочное  качество,  которое  разрушает 
человека. Ненависть ещё более опасна, чем гнев. Она порождает 
множество  негативных  качеств,  которые  мешают  переживанию 
Божественности. Людей мучают последствия (отражения, реакции 
и  отзвуки)  их  собственных  порочных  качеств.  Желание,  гнев  и 
ненависть  -  это  не  человеческие,  а  животные  качества.  Вы 
превратитесь  в  животное,  если  позволите  этим  негативным 
качествам одолеть вас. Поэтому постоянно напоминайте себе, что 
вы  человек,  а  не  животное,  преодолейте  эти  склонности  и 
наслаждайтесь Счастливой жизнью.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 10 сентября, 2002

7-08-2017
Миллионер платит подоходный налог со слезами на глазах, тогда 
как  директор  школы с  радостью  оставляет  всё  доверенное  ему 
имущество, когда его переводят на другое место работы. Почему? 
Потому что директор знает, что он всего лишь доверенное лицо, а 
не владелец. Он не привязан к имуществу школы. Он знает, что 
школа принадлежит государству. Точно также почувствуйте и вы, 
что ваша семья, дом, собственность, автомобиль и т.д. - всё это 
имущество Господа, а вы всего лишь Его доверенное лицо. Будьте 
готовы  безропотно  оставить  всё  в  любой  момент.  Священные 
Писания  содержат  в  себе  лекарства,  которые  излечивают  от 
болезни  привязанности  к  объектам  и  наделяют  силой 
Непривязанности.  Отрешённость (Тьяга)  не означает,  что вы не 
должны  ценить  вещи.  Вы  можете  даже  заботиться  о  них.  Но 
всегда помните, что все они преходящи, и радость, которую они 
приносят, также временна и незначительна. Знайте им цену, но не 
переоценивайте их. Не развивайте к ним привязанность (моху).

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 августа 1964
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8-08-2017
Деньги  (Дхана)  -  это  богатство  материального  мира.  Духовные 
практики  (Садхана)  -  это  Богатство  Духовного  мира.  Когда 
самозваные  преданные  приходят  к  вам  со  своими  списками  и 
книгами, и просят пожертвования,  не давайте им никаких денег. 
Нужен  ли  вам  зал  для  Медитации  или  для  Повторения  Имени 
Господа (Дхьяны или Намасмараны)? Присутствие других людей с 
непохожими  намерениями  скорее  будет  мешать  вам,  чем 
помогать. Вместо этого сделайте Храмом свой дом, медитируйте в 
нём  и  с  Любовью  пойте  Бхаджаны!  Прежде  всего,  будьте 
примером для других. Пусть ваша Мягкая, наполненная Любовью 
и Правдивостью, Доброжелательная речь, Смирение и Уважение к 
старшим, Праведность и Вера в Бога станут Примером для других. 
Этим вы привлечёте больше людей на Путь к Богу, чем с помощью 
создания сообществ, сбора пожертвований и посещения Храмов. 
Помните,  что  Господь  ценит  вашу  Искренность,  простоту  и 
Постоянную  Радость  при  Созерцании  Его  Имени  и  Формы,  и 
ничего более!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 августа 1964

23-08-2017
Основной причин причин причиной печалей  и  страданий  каждого  человека печалей  и  страданий  каждого  человека 
является  само  его  рождение.  Неведение  (аварана-шакти) 
пронизывает каждого и создаёт в уме такое состояние, в котором 
тело, состоящее из пяти элементов, чувств восприятия и действия, 
рассматривается  как  реальное  «я».  Из-за  такого  состояния  ума 
люди живут в иллюзии, что они являются телом, которое на самом 
деле  эфемерно  и  нереально.  Санскритское  слово  «мала» 
означает «загрязнение». Из-за загрязнения ума человек относится 
к  непостоянному,  ложному и несвященному,  как  к  Постоянному, 
Истинному  и  Святому.  Ваши  действия  в  прошлом  являются 
основной  причиной  вашего  нынешнего  рождения.  Основной 
причиной  всех  действий  являются  желания.  Желания  вызваны 
привязанностями,  которые  возникают  из-за  незнания  Истины.  А 
причиной  незнания  Истины  является  эгоизм.  Когда  неведение 
устранено, эго умолкает. Отсутствие эгоизма ведёт к правильному 
пониманию,  уменьшению  желаний  и  совершению  Священных 
действий.  Тогда  жизнь  становится  осмысленной  и 
содержательной.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 4 октября 1989
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22-08-2017
Божественная  жизнь  -  это  само  Дыхание  всех  существ.  Она 
заключается  в  проявлении  Истины,  Любви и Ненасилия  (Сатьи, 
Премы и Ахимсы). Поэтому, как кто-то может лгать другому, если 
других  не  существует?  Ложь  рождается  из  страха.  Когда  мы 
осознаём, что нет никого «другого», то не может быть и никакого 
страха. Никого не любят больше, чем своё собственное Истинное 
«Я». А так как существует только Одно Истинное Высшее «Я», то 
когда вы любите Истинного Себя (Бога в себе), тогда вы любите 
всех. Что касается насилия (химсы), то кто и кому причиняет вред, 
если  все  мы  -  Одно  Целое?  Если  мы  проявляем  насилие,  то 
вредим только  сами себе.  Все вы -  Воплощения Бытия-Знания-
Блаженства (Сат-Чит-Аананды). Но вы не осознаёте эту Истину, и 
воображаете  себя  отдельными  существами,  подвергнутыми  тем 
или иным ограничениям! Вы должны разрушить этот сковывающий 
вас миф, чтобы иметь возможность вести Божественную Жизнь! 
Ведь  именно  Божественность  вдохновляет,  активизирует, 
направляет и завершает жизнь каждого существа! Все существа, 
от атома до Вселенной, движутся к устью реки, где они сольются с 
Океаном Блаженства.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, апрель, 1957

9-08-2017
Завершение  семидневного  курса  Духовных  Бесед  (Саптаха) 
называется  Самапти.  У  слова  «Самапти»  есть  глубокий 
внутренний  смысл.  Оно  означает  достижение  (аапти) 
Божественности  (Самама).  Самапти  -  это  окончательный  итог 
слушания  Духовных  уроков  и  Бесед,  размышление над  ними  и 
усваивание полученных знаний. В мирском смысле это означает 
завершение  прослушивания  лекций,  а  в  Духовном  смысле  это 
означает выход за пределы времени! Каков результат и суть всех 
Духовных усилий? Отказ от стремления к объектам чувственных 
удовольствий и поиск Постоянного Покоя и Счастья (Блаженства). 
Материальное богатство приносит с собой не только радость, но и 
горе. Накопление богатств и умножение желаний приводит только 
к  чередованию  радости  и  горя.  Привязанность  -  это  корень 
радости и горя, освободиться от которых можно только с помощью 
Отрешённости и Непривязанности.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 августа 1964
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21-08-2017
Господь  настолько  Милостив,   что  Он  охотно  направляет  и 
защищает всех, кто предался Ему. Как-то раз, во время сражения 
с Раваной, несколько демонов-разведчиков, изменив свой облик, 
проникли  в  лагерь  обезьян  (ванаров).  Их  поймали  и  привели  к 
Раме,  чтобы  Он  вынес  им  наказание.  Рама  улыбнулся  и 
помиловал  их,  потому что  они приняли облик  обезьян,  которые 
были так дороги Ему.  Он отпустил их,  не причинив им никакого 
вреда!  Такова  была  Его  Безграничная  Милость!  Когда  битва  с 
Раваной  закончилась,  одного  Милосердного  взгляда  Господа 
Рамы было достаточно, чтобы оживить павших в бою обезьян и 
исцелить  тех,  кто  получил  раны  во  время  сражений.  Для  того 
чтобы  обрести  Милость  Бога,  вы  должны  утвердиться  в 
Праведности  (Дхарме),  чтобы  каждое  ваше  действие  было 
достойным  для  подношения  Богу.  С  помощью остроты  вашего 
интеллекта  преобразите  свой  ум  в  совершенный  образ 
Праведности  (Дхарма-мурти).  Тогда  вы  будете  сиять  Светом 
Божественного Великолепия. Такова задача,  которой вы должны 
посвятить себя с этого момента.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 11 января 1966

10-08-2017
Если  вы  отправляетесь  в  Паломничество  как  на  прогулку,  без 
внутренней  подготовки,  необходимой  для  обретения  Божьей 
Милости,  ваше  путешествие  будет  простым  осмотром 
достопримечательностей,  а  не  укреплением  Духовного 
устремления!  Такое  путешествие  похоже  на  почтовое 
отправление,  собирающее  почтовые  штампы  лишь  на  своей 
внешней  обёртке,  а  не  на  внутреннем  содержании.  Слепой 
человек не беспокоится о том, день сейчас или ночь. Подобным 
образом и вы не сможете отличить одно место от другого, если не 
позволяете  Святости  влиять  на  ваш  ум.  В  результате 
Паломничества  ваши  привычки  должны  измениться  к  лучшему. 
Ваше  мировоззрение  должно  расшириться.  Ваше  Внутреннее 
видение должно стать более глубоким и устойчивым. Вы должны 
осознать  Вездесущность  Бога  и  Единство  человечества,  и 
научиться Смирению, Терпению, Милосердию и Служению. После 
завершения  Паломничества  поразмышляйте  над  всеми 
Возвышенными  и  прекрасными  переживаниями,  и  решительнее 
стремитесь  к  более  Ценному  и  Возвышенному  опыту  - 
Самореализации.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 28 февраля 1964
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11-08-2017
Если  вы  только  из-за   болезни  в  течение  двенадцати  часов 
бодрствуете  на  Шиваратри,  то  такое  бдение  не  поможет  вам 
обрести Милость Бога. Если вы поссорились со своим супругом и 
весь день воздерживаетесь от пищи, то это не будет считаться 
Постом.  Если  вы  находитесь  в  бессознательном  состоянии  в 
результате  алкогольного  опьянения,  то  это не означает,  что вы 
достигли  Самадхи  (Духовного  Блаженства).  Ни  один  бхокта 
(наслаждающийся  удовольствиями  этого  мира)  не  может  быть 
Бхактой (Преданным Господа). Те, кто думают о выгоде, которую 
можно  извлечь  из  Служения  Богу,  не  могут  быть  Истинными 
Преданными.  Такие  люди  восхваляют  Господа,  когда  удача 
сопутствует им, и осуждают Бога, когда удача отворачивается от 
них.  Бережно  храните  в  своих  Сердцах  Послание,  Дарующее 
Бессмертие (Амритавакьяс), которое вы слышали в этих Духовных 
Беседах.  Размышляйте  над  ним  в  тишине  Медитации,  а  затем 
попытайтесь  реализовать  Драгоценную  Цель  этого,  поистине 
Бесценного, Человеческого рождения.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 августа 1964

20-08-2017
Как  можно  жить  Божественной  Жизнью?  Никакое  специальное 
членство не даст вам на это право. Любое усилие по Осознанию 
Единства,  лежащего в Основе воспринимаемого многообразия,  - 
это шаг на пути к Божественной Жизни. Божественная Жизнь не 
допускает даже малейших недостатков в характере или каких-либо 
заблуждений  ума.  Устраните  коренные  причины  беспокойства, 
страха и невежества. Только тогда ваше Истинное «Я» засияет во 
всём Своём Великолепии.  Беспокойство устраняется с помощью 
Веры  в  Бога.  Такой  Веры,  которая  говорит  вам,  что  всё 
происходящее, - только к лучшему, что так свершается Воля Бога. 
Спокойное принятие жизни - это лучшая защита от беспокойств. 
Печаль произрастает из эгоизма, из чувства, что вы не заслужили 
такого  плохого  отношения,  что  вас  оставили  в  беспомощном 
состоянии.  Когда  эгоизм  уходит,  все  печали  также  исчезают. 
Невежество - это всего лишь ошибочное отождествление себя с 
телом! Каждый из вас должен стараться  избавиться от эгоизма, 
тогда Господь  примет вас как Свою флейту.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, апрель, 1957
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19-08-2017
Многие  люди  напрасно  тратят  время,  обсуждая  превосходство 
одного  Пути  над  другим,   особенно  в  отношении  Путей  Кармы 
(Действия),  Бхакти  (Преданности)  и  Джняны  (Мудрости).  Эти три 
Пути  дополняют  друг  друга.  Между  ними  нет  никаких 
противоречий. Путь деятельности можно сравнить с ногами, Путь 
Поклонение  -  с  руками,  а  Путь  Мудрость  -  с  головой.  Все  три 
должны  находиться  в  Гармонии и  Взаимодействии.  Путь 
Преданности  (Бхакти  Марга)  - это  Путь Предания  себя  Воле 
Господа  (Шаранагати), растворение  индивидуальной  воли  в 
Божественной Воле.  Лакшмана  является классическим примером 
такой Преданности дарующей Спасение.  Однажды  во  время 
изгнания Рама попросил Лакшману построить соломенную хижину 
в том месте, которое он считает подходящим. Эти слова погрузили 
Лакшману в пучину горя. Он спросил Брата: «Почему Ты просишь 
меня выбрать место для хижины? Разве Ты не знаешь, что у меня 
нет  собственной  воли.  Ты  решаешь,  я  подчиняюсь.  Ты 
приказываешь,  я  выполняю  Твой  приказ».  Такова  настоящая 
Преданность,  приобретённая с  помощью  постоянной  практики 
Непривязанности.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 11 января 1966

12-08-2017
Жизнь - это дерево заблуждения, со всеми его ветвями, листьями 
и цветами иллюзии (майи). Вы сможете осознать это, если будете 
исполнять  каждое  действие,  как  Подношение  Богу,  чтобы 
порадовать  Его.  Не  зная  этого  секрета  преображения  каждого 
вашего действия в Священное Поклонение Богу, вы страдаете от 
разочарования и горя. Созерцайте Господа как сок, движущийся 
через каждую клетку древа жизни, как Солнце, которое согревает и 
поддерживает  каждого.  Видьте  Бога  во  всём,  почитайте  Его  во 
всех  формах,  ибо  ОН  -  ВСЁ!  Занимайтесь  любой  Праведной 
деятельностью и наполняйте её Преданностью Богу, всегда помня 
о  том,  что  только  Преданность  Освящает  деятельность!  Листок 
бумаги - почти мусор, но если на нём напечатан диплом о вашем 
образовании,  вы цените его, ибо он становится свидетельством, 
способствующим  вашему  продвижению  по  службе  в  жизни. 
Именно Благородное  и  Священное чувство  (Бхава),  стоящее за 
действием,  имеет  ценность  и  значимость,  а  не  внешняя 
активность и помпезность (бахья).

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 11 января 1966
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18-08-2017
Пчела подлетает к лотосу и восторженно парит вокруг него, затем 
она садится на цветок и наслаждается нектаром. В это время она 
замирает и полностью сосредоточивается только на нём, забывая 
обо  всем  на  свете.  Люди  тоже  ведут  себя  подобным  образом, 
когда находятся в Присутствии Бога.  Пчела перестаёт  жужжать, 
пока пьёт нектар. Так и люди, спорят и доказывают своё мнение 
только  до  тех  пор,  пока  не  обнаружат  Сладость  Божественной 
Сути (Расу), которая является Сутью Божественной Любви (Према 
Расой).  Там,  где  есть  Любовь,  не  может  быть  страха  или 
волнений,  сомнений,  или  беспокойства  (ашанти).  Когда  вас 
одолевает беспокойство, можете быть уверены, что ваша Любовь 
запятнана  эгоизмом,  то  есть  имеет  примесь  эго.  Божественную 
Любовь  переживает  ваше  внутреннее  «я»,  которое  является 
Искрой  Всеобъемлющего  «Я»,  Атмы.  Чувства  -  ваши  злейшие 
враги, они отвлекают внимание от Источника Внутренней Радости, 
склоняя  ум  к  объектам  внешнего  мира.  Когда  вы  перестанете 
действовать  под  влиянием  чувств,  тогда  ваше  Высшее  «Я» 
засияет во всём Своём Великолепии.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 февраля 1968

13-08-2017
Развивайте  способность  Различения  и  определите  собственные 
потребности  и  желания.  Тщательно  исследуйте,  насколько 
необходимо каждое из них. Когда в своих домах вы накапливаете 
много вещей, то это приводит к мраку в помещении и скоплению 
пыли.  Подобным  образом  загрязняется  ум.  Поэтому  не 
накапливайте  много  мыслей  и  желаний  в  своём  уме. 
Путешествуйте  налегке!  Достаточно  иметь  лишь  самое 
необходимое  для  поддержания  жизни  и  здоровья.  Блюдо  из 
чечевицы  (паппу)  будет  вкусным,  только  если  содержит 
достаточное  количество  соли.  Не  портите  пищу,  добавляя 
слишком много соли. Подобным образом, если вы накапливаете 
слишком много желаний, то жизнь становится слишком тяжёлой. 
Соизмеряйте  свои  желания  со  своими  возможностями.  И  даже 
тогда пусть у вас останутся  лишь те желания,  которые подарят 
вам  Непреходящую  Радость.  Не  гонитесь  за  модой  и 
общественным  признанием,  не  напрягайте  свои  силы  до  такой 
степени,  что  их  уже  невозможно  будет  восстановить.  Живите  в 
соответствии  с  кодексом  правил,  который  соответствует  той 
стадии вашей жизни, которой вы достигли.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 августа 1964
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14-08-2017
С   древнейших  времён  жители  Индии  (Бхаратийцы)  считали 
Истину  Богом,  любили,  практиковали  и  защищали  Её,  и,  таким 
образом, достигали Божественности. Они были преданы Истине и 
Праведности (Дхарме), и считали поддержание Нравственности в 
обществе своей главной обязанностью. Но сегодня люди забыли 
Истину  и  Праведность,  они  неспособны  решить  национальные 
проблемы  или  устранить  разногласия  в  обществе.  Бенгальский 
залив  на  востоке  Индии  и  Аравийское  море  на  западе 
соединяются  через  Индийский  океан.  Таким  образом  Индия 
(Бхарата) является примером сочетания мирского процветания и 
Духовного прогресса. Бхарата - это страна, где было установлено 
Единство  индивидуума  и Бога,  индивидуального и  Космического 
Сознания.  Помните,  что  термин  «Бхарата»  не  относится  к 
конкретному  человеку  или  определённой  стране.  Истинные 
Бхаратийцы -  это те,  кто  получают Радость  от  познания своего 
Высшего  «Я»  (Самопознания).  Поэтому  каждый,  кто  в 
повседневной  жизни  проявляет  свою  Божественность  является 
Бхаратийцем.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1990

17-08-2017
Однажды испытывающий жажду пассажир спросил у водоноса на 
железнодорожной  станции  о  чистоте  кожаного  бурдюка,  из 
которого  тот  наливал  воду.  Водонос  ответил:  «Относительно 
чистоты я могу сказать только то, что кожаный мешок, из которого 
я  наливаю  воду,  намного  чище  того  кожаного  мешка,  куда  вы 
будете наливать воду (то есть тела человека)». В первую очередь 
и в большей степени вы должны заботиться о чистоте своего ума 
и интеллекта. Вместо того чтобы критиковать других и выискивать 
ошибки в их поступках, тщательно анализируйте свои действия, а 
затем  исправляйте  собственные  недостатки.  Не  уподобляйтесь 
танцовщице,  которая  обвиняет  барабанщика,  когда  сама 
сбивается с такта. Этот объективный мир вечен, как Сам Бог. Мы 
не  можем  определить,  когда  он  появился,  но  мы  можем 
определить, когда он перестанет существовать, по крайней мере, 
для каждого из  нас.  Когда бы вы ни посмотрели в колодец,  вы 
всегда  увидите  в  нём  своё  отражение.  Поскольку  это  касается 
лично  вас,  то  вы  сами  можете  решить,  когда  ваше  отражение 
должно исчезнуть из колодца. Это произойдёт только тогда, когда 
вы решите больше не ходить к  колодцу и не обращать на него 
никакого внимания.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 августа 1964
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16-08-2017
Гопи  знали  секрет  Предания  себя  Господу.  Их  Поклонение  не 
было  осквернено  духом  пререкания  или  торговли.  Те,  кто 
торгуются  и  жаждут  прибыли,  для  кого  Поклонение 
приравнивается  к  выгоде,  «продают»  своё  Почтение  за 
определенную  плату.  Такие  люди  похожи  на  наёмных  рабочих, 
трудящихся за свою зарплату,  сверхурочные,  премии и т.д.  Они 
постоянно  подсчитывают  прибыль,  которую  могут  получить  за 
свою работу. Поэтому лучше живите как члены одной семью, как 
родственники  и  друзья.  Почувствуйте,  что  вы  очень  дороги 
Господу.  Тогда  работа  не  будет  утомлять  вас,  она  будет 
выполнена  намного  лучше  и  принесёт  вам  огромное 
удовлетворение.  А  как  насчёт  зарплаты?  Господь  одарит  вас 
Блаженством. К чему ещё вы можете стремиться? Предоставьте 
всё Ему. Он лучше знает, что вам нужно. Он - всё. Радость иметь 
Его  -  это  самое  большое  Вознаграждение!  Живите  так,  и  вы 
никогда  не  будете  страдать  от  горя.  Кришна  заверил:  «Мои 
Преданные никогда не страдают (на Ме Бхактах пранашьяти)!»

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 августа 1965

15-08-2017
Сегодня День Воплощения Господа Кришны. Празднование этого 
дня только лишь приготовлением каких-то особых блюд - не так 
важно. Более важным является следование Учению Кришны. Где 
родился Кришна? В тюрьме! Принадлежало ли Ему хоть что-то? 
Нет!  После  рождения  отец  перенёс  Его  в  дом  Нанды,  а  когда 
Кришна подрос, то стал жить в Мадхуре. Он ничем не владел, но 
Он  стал  величайшим  Лидером  в  мире.   О  чём  это  говорит? 
Обладание  мирскими  богатствами  не  способствует  достижению 
величия.  Величие  Кришны  проявлялось  в  Его  Неизменном 
состоянии  Блаженства  (Ананды).  Господь  Кришна  дал  Вечное 
Послание миру - Он ни в чём не искал выгоды для  Себя и ни к 
чему не был привязан, Он всё отдавал другим. Он сверг с трона 
Своего  дядю  по  матери,  Камсу,  но  не  желал  царства.  Он 
короновал  на  трон  отца  Камсы  Уграсену.  Он  помог  Пандавам 
одержать  Победу  над  Кауравами  и  провозгласил  Дхармараджу 
императором. Он был Царем Царей, который правил миллионами 
Сердец.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 4 сентября 1996


