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31-08-2018
Живите  с  Любовью  (Премой),  в  Любви  и  ради  Любви.  Тогда 
Господь, являющийся Воплощением Божественной Любви (Према 
Сварупой), одарит вас всем необходимым, даже несмотря на то, 
что вы ничего не просите.  Он знает всё. Он - заботливая Мать, 
которая  не  ждёт,  пока  её  ребёнок  заплачет  от  голода,  чтобы 
накормить  его. Божественная  Любовь Безгранична!  Господь 
предвидит все ваши потребности и всегда приходит на помощь. 
Однако,  вы  молитесь  Богу  с  волнением  и  беспокойством, 
представляя  Ему  длинные  списки  своих  просьб  и  желаний, 
которые  продолжают  множиться,  ибо  им  нет  конца,  так  как 
исполнение  одного  желания  порождает  множество  других. 
Стремитесь достичь такой стадии,  когда для вас станет важным 
исполнение не ваших желаний, а Воли Бога, при этом вы всегда 
будете оставаться инструментом в Его Руках. Преданные Господу 
Пастушки (Гопи),  желали слушать только о Славе и очаровании 
Господа Кришны, о Его детских играх и Великих Подвигах, а также 
желали слушать  Его  Мудрые  Наставления.  Когда  вы наполните 
себя  Любовью  к  Богу,  вы  достигните Единства  с  Господом  и 
Слияния  с  Ним  (Сарупьи  и  Саюджьи).  Стремитесь  к 
осуществлению этой Цели и не соглашайтесь на меньшее.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 13 июля 1965
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1-08-2018
Каждый  из  вас  должен  упорно  трудиться,  чтобы  преодолеть 
привычку время от времени впадать в беспокойство и уныние. Как 
только этот сорняк пускает свои корни в вашем уме, он принимает 
всевозможные формы, чтобы прочно укорениться в нём. Каждый 
этап  жизни чреват  беспокойствами  и  волнениям.  Каждый шаг  в 
вашем развитии является поводом для беспокойства. Рождение, 
смерть,  старость  и  болезни  также  являются  источниками 
беспокойства. Как заснуть, как встать с постели - ещё две причины 
для беспокойства. Поступление в учебные заведения, поселение в 
общежитие,  сдача  зачётов  и  экзаменов  -  всё  это  причины  для 
множества  беспокойств  и  волнений.  Однако  всё  это  не  должно 
волновать вас, так как не является существенным по сравнению с 
устранением  фундаментальной  ошибки  в  процессе  вашего 
мышления  -  игнорирование  Божественности,  Которая  всегда  и 
всюду  вдохновляет  и  направляет  вас.  Никогда  ни  о  чём  не 
беспокойтесь!  С  Искренней  Верой  развивайте  Бескорыстную 
Любовь и делитесь Ею со всеми!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 7 декабря 1978

30-08-2018
Если у вас есть жажда учиться и постигать Знания, тогда птицы, 
животные, деревья,  горы, звёзды и даже крошечные насекомые, 
смогут  научить вас чему-то Хорошему.  Это делает окружающий 
мир Настоящим Университетом, Духовной школой (Гурукулой), где 
вы  учитесь  от  рождения  до  смерти.  Например,  дерево  может 
научить  вас  Терпению  и  Терпимости.  Оно  каждому  предлагает 
тень,  независимо  от  возраста,  пола,  Вероисповедания, 
национальности или экономического положения. Оно предлагает 
свои плоды даже тому, кто хочет срубить его! В полнолуние волны 
Океана  с  огромной  радостью  вздымаются  вверх  и  скатываются 
вниз. Океан Счастлив и Удовлетворён собственной Полнотой. Он 
не плачет,  когда Солнце испаряет из  него воду,  поднимая её в 
облака, и не ликует, когда дождь до краёв наполняет его свежей 
водой  впадающих  рек.  Так  Океан  учит  вас  Невозмутимости. 
Понаблюдайте,  как  волны  Океана,  катящиеся  одна  за  другой, 
выбрасывают на берег весь мусор, который попадает в Океан. Это 
- похвальный пример Непрестанных Духовных Усилий (Садханы) 
по сохранению своей Чистоты, которому вы можете научиться у 
Океана.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 июля 1972
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2-08-2018
О вас будут судить по вашим словам. Однажды царь поехал на 
охоту и, преследуя добычу, ускакал так быстро и далеко, что его 
свита не могла угнаться за ним. Проезжая по лесу, царь увидел на 
тропинке слепого и спросил его: «Здравствуй, добрый человек! Ты 
случайно не встретил кого-нибудь в этом лесу? Ты не заметил, не 
проходил ли здесь кто-нибудь?»  «Нет» -  ответил  слепой.  Через 
несколько минут к слепому подошёл министр царя и спросил его: 
«Привет, брат! Ты случайно не заметил, что кто-то прошёл рядом 
с  тобой?»  «Нет»  -  ответил  слепой.  Затем  слепого  встретил 
командир стражи и гыркнул: «Эй, олух! Ты не заметил кого-нибудь 
проходящего мимо?» - и получил тот же ответ. Чуть позже слепого 
повстречал солдат и крикнул ему: «Эй, слепой негодник! Быстро 
открой  свой  грязный  рот  и  скажи  мне,  проходил  ли  кто-нибудь 
здесь?»  Наконец,  к  слепому подошёл придворный Священник  и 
спросил: Дорогой брат, пожалуйста, скажи мне, проходил ли здесь 
кто-нибудь?»  И  слепой  ответил:  «Здесь  проходил  царь,  его 
министр,  командир  стражи  и  солдат.  Они  проходили  совсем 
недавно  и  задавали  этот  же  вопрос».  Вот  так  стиль  речи 
показывает положение человека в обществе и его характер.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 24 июля 1964

29-08-2018
Глубоко  поразмышляйте  о  назначении  мест  для  Поклонения, 
например, Храма. Храмы - это обучающие центры, где Духовные 
искатели  шаг  за  шагом направляются  к  достижению  Осознания 
Истины. Храмы - это школы для возрождения Духа, академии по 
распространению  Духовных  знаний  и  лаборатории  по  проверке 
Жизненных  Ценностей.  Храмы  также  являются  лечебницами, 
которые исцеляют не только от болезни под названием «рождение 
и смерть», которая испокон веков присутствует в каждом, но также 
и гораздо более явных ментальных нарушений,  которые мучают 
тех,  кто не знает секрета достижения Покоя. Храмы - это также 
места, где люди восстанавливают свои силы, колеблющуюся Веру 
и  избавляются  от  эгоизма.  Назначение  Храмов  состоит  в  том, 
чтобы  пробудить  в  людях  скрытую  в  них  Божественность  и 
даровать  понимание  того,  что  все  люди  являются  Храмами 
Единого Бога.

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 10
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28-08-2018
Многие считают, что кормление бедных - это Благотворительность 
(Аннадхана).  Однако  никто  не  в  праве  считать 
Благотворительностью  раздачу  того,  что  даёт  вам  Господь, 
гордиться этим или даже ощущать, что вы кому-то что-то дали и 
таким  образом  проявили  Милосердие.  Бог  посылает  на  землю 
дожди  и  помогает  злакам  созревать,  тогда  по  какому  праву  вы 
утверждаете,  что урожай принадлежит вам,  и,  раздавая его,  вы 
совершаете Благотворительность? Это - не благотворительность, 
а  просто  выражение  Благодарности  Богу!  Вы  освящаете 
собранный урожай, подготавливаете из него пищу и предлагаете 
её  Господу  (Нараяне)  в  форме  нуждающихся  людей.  Поэтому 
называйте  кормление  нуждающихся  Нараяна  Севой  и  считайте 
это  Служением Господу!  Это  будет  более  правильным.  Каждый 
является  частью  тела  Господа,  называемого  Вселенной. 
Выполняйте свою работу Добросовестно, с Любовью, Смирением, 
в  Сотрудничестве  и  в  духе  Предания  себя  Господу.  Тогда  эта 
Вселенная  будет  Здоровой  и  Счастливой.  Любовь  и  только 
Любовь  может  связать  вас  со  всеми  и  привести  вас  к  Богу, 
являющемуся Воплощением Любви.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 28 января 1975

3-08-2018
Приписывать Богу какие-либо виды человеческих отношений - это 
просто бессмыслица. Бог находится вне времени и пространства, 
Он не имеет ни начала, ни конца, поэтому Его невозможно описать 
с помощью терминов и понятий, свойственных человеку,  и таких 
временных явлений, как семейные или общественные отношения. 
Эти описания абсолютно бессмысленны для тех, кто получил опыт 
Могущества и  Великолепия Господа.  Не придавайте  Богу черты 
современности,  чтобы удовлетворить ваши фантазии и прихоти. 
Господь - не древний и не современный. Его Лик неизменен, как и 
Его Слава.  Но для того чтобы вы могли лучше понять Бога,  вы 
можете  представить  Его  в  привычном  для  вас  образе.  Если 
ребёнок отказывается глотать горькую пилюлю, тогда спрячьте её 
в  сладкий  банан.  Ребёнок  с  радостью  скушает  сладкий  банан 
вместе  с  горьким лекарством.  Но  не отказывайтесь  давать  ему 
таблетку в угоду его вкусовым прихотям и причудам, иначе вы не 
сможете вылечить ребёнка!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 октября 1961
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4-08-2018
Примите Господа своим Отцом и Матерью! Но это - лишь первый 
шаг,  ведущий  к  прочным  отношениям,  которые  должны 
завершиться  полным  слиянием  с  Абсолютом.  Не 
останавливайтесь на ступеньках, ведущих в дом. Войдите в него. 
Связь с Богом (Атма самбандха) - Вечная и Неизменная. В начале 
люди,  поклоняясь  Господу  в  какой-либо  форме,  как  правило, 
предлагают Ему цветы, зажигают лампаду и благовония. Однако 
такая  Преданность  со  временем  должна  перейти  к  более 
Возвышенным  формам  Поклонения,  к  другим  подношениям  - 
более  чистым,  более  приемлемым  и  достойным  Господа.  Вы 
должны понимать и чувствовать, что Богу необходимо предлагать 
не увядающие со временем цветы или чадящие благовония, а что-
то более долговечное и существенное. Необходимо понять, каким 
образом  можно  очистить  себя  и  превратить  свою  жизнь  в 
Благоухающий  Аромат.  Это  и  есть  Истинное  Поклонение  и 
Настоящая Преданность. Не приходите ко Мне, когда ваши руки 
наполнены всяким хламом, ибо как Я смогу наполнить их Своей 
Милостью,  если  они  и  без  того  полны?  Приходите  с  пустыми 
руками и возьмите Моё Сокровище - Божественную Любовь.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 октября 1961

27-08-2018
Преданность Богу - это самый лёгкий способ преодолеть волнения 
ума, стремления к чувственным удовольствиям, всплески эмоций 
и достичь  Блаженства слияния с Господом.  Различные способы 
Поклонения Богу в Храмах дают наглядное представление этого. 
Разнообразные  церемонии,  начиная  с  «пробуждения  Господа» 
рано  утром  до  «укладывания  Его  в  постель»  поздно  вечером, 
направлены  на  то,  чтобы  развить  и  усилить  Преданность  в 
сознании  человека  и  устранить  колебания  его  ума.  Каждое 
действие  в  Поклонении  способствует  возвышению 
соответствующих  эмоций  в  особой  очаровательной  манере.  По 
мере  получения  этого  Возвышенного  опыта,  исчезает  волнение 
ума  и  угасают  низменные  побуждения,  а  приземлённые  и 
вульгарные чувства повседневной жизни возвышаются до уровня 
Поклонения  и  Преданности  Всемогущему  Богу.  Господь  будет 
проявляться  в  каждой  эмоции,  которую  вы  будете  связывать  с 
Ним. Если Господь воспринимается как самый любимый, как это 
было  у  Джайядевы,  Гауранги,  Тукарама,  Рамадаса,  Сурадаса, 
Радхи,  Миры,  Он  проявляет  Себя  как  самый  Близкий,  самый 
Родной  и  самый  Дорогой,  наполняя  вас  Божественным 
Блаженством.

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 10



55 2266

5-08-2018
Вы настойчиво требуете дальнейшего опыта переживания Моей 
Божественной Природы, чтобы укрепить свою Веру. Но разве для 
познания  вкуса  воды  океана  недостаточно  испробовать  всего 
лишь одну каплю? Неужели для этого обязательно выпивать его 
целиком?  Ваше  своенравие,  эгоизм  и  гордыня  заставляют  вас 
сомневаться и отрицать то, что вы когда-то испытали. Разве вам 
недостаточно уже полученного опыта? Тогда позвольте спросить, 
как ограниченный может познать Безграничного? Как крошечный 
муравей может познать огромную гору? Вы не в состоянии постичь 
Меня.  У  вас  не  хватает  терпения  даже  для  решения  проблем 
собственной семьи, хотя это ваша ответственность. Представьте 
Моё  терпение,  которое  позволяет  Мне  слушать  и  решать 
проблемы миллионов семей с Безграничной Любовью! Вы никогда 
не  сможете  понять  Силу  той,  превосходящей  мирские 
взаимоотношения, Связи,  которая связывает вас со Мной. Опыт 
этой Связи откроется вам неожиданно и в своё время. Ваш долг - 
дождаться этого  момента и  не пропустить  его!  Верьте и будьте 
Благословенны!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 октября 1961

26-08-2018
Сборник песен о Господе Кришне «Гита Говиндам», составленный 
великим  поэтом  Джаядевой  из  штата  Одиша,  является 
бессмертным описанием многочисленных проявлений Преданной 
Любви Радхи к Господу Кришне. Джаядева выразил это с таким 
Благоговением и Чистотой,  что при воспевании этих песен даже 
Сердце земледельца, пашущего поле, наполнялось Божественной 
Радостью  и  Блаженством.  Из  зависти  царь  Лакшмана  Сена 
написал похожий сборник песен и приказал, чтобы во всех Храмах 
Одиши,  включая  Храм  Джаганнатха  в  Пури,  вместо  песен 
Джаядевы пели его песни. Когда жители царства проигнорировали 
его приказ,  царь отнёс обе книги в Храм,  положил их к  Стопам 
изваяния Господа, закрыл Храм на замок и повелел страже никого 
не впускать. Утром следующего дня, когда царь вошёл в Храм, он 
увидел  книгу  «Гита  Говиндам»  в  руках  Божества,  а  его  книга, 
написанная из зависти и гордости, была отброшена в сторону. Так 
Господь показал, что Он одаривает Своей Милостью только тех, в 
ком  есть  Внутренняя  Чистота,  а  не  тех,  кто  проявляет  только 
внешнюю помпезность.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 7 сентября 1985
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25-08-2018
Дорогие ученики, учителя и приверженцы Духовного Образования! 
Для достижения любых целей необходимо иметь непоколебимый 
ум, неустанное устремление и твёрдую решимость. Все учащиеся 
должны развивать эти качества,  чтобы обеспечить себе светлое 
будущее, успешную карьеру и достойную жизнь. Чтобы успешно 
противостоять  различным  жизненным  ситуациям,  необходимо 
развивать и практиковать Невозмутимость и Дружелюбие. Чувство 
Единства со всеми живыми существами и Равное отношение ко 
всем - это признак Настоящего Человека. У каждого человека есть 
ответственность перед обществом. Ведь мир - это одна большая 
семья, и каждый должен ощущать Единство всего сущего. Спорт и 
спортивные  игры  позволяют  учащимся  развивать  это  чувство 
Единства.  Занятия  спортом  и  физическими  упражнениями 
поддерживают тело в форме и укрепляют здоровье. Но человек - 
это  не  только  физическое  тело.  В  нём  есть  и  более  тонкая 
составляющая  -  ум.  Только  достигнув  Чистоты  ума  и  развив 
Бескорыстие,  можно обрести Душевное Спокойствие и испытать 
Настоящее Счастье.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 января 1989

6-08-2018
Есть три типа людей, которые стремятся к постижению Господа: 
Первый тип  -  подобные орлу,  который внезапно и молниеносно 
стремится достичь своей цели, но из-за нетерпеливости и спешки 
часто терпит поражение в овладении желанным объектом. Второй 
тип - подобные обезьяне, которая прыгает от плода к плоду и не 
может  выбрать,  какой  из  них  вкуснее.  Третий  тип  -  подобные 
муравью,  который  в  отличие  от  орла  не  сбивает  плод  с  ветки, 
вызывая  его  падение,  и  не  стремится  подобно  обезьяне 
попробовать  все  плоды,  которые  она  видит  на  своём  пути.  Он 
берёт только то, что ему необходимо, и столько, сколько он может 
переварить,  но не более того.  Не растрачивайте свою жизнь на 
бессмысленное времяпровождение и поиск недостатков, которые 
постоянно удерживают ваше внимание на внешнем. Когда же вы 
направите  своё  внимание внутрь  себя -  на свою Божественную 
Природу? С этого момента чаще погружайтесь в себя и черпайте 
Покой и Блаженство, которые можно отыскать только внутри Себя 
- в своём Высшем «Я».

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 октября 1961
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24-08-2018
Человеческая жизнь коротка, а пространство и время бесконечны. 
Но что бы вы ни делали, делайте это быстро и своевременно. Вы 
должны  выполнять  все  свои  повседневные  обязанности  как 
Поклонение  Богу.  Цветочная  гирлянда  не  может  состоять  из 
одного  цветка.  Она  состоит  из  цветов  различных  оттенков  и 
ароматов,  которые  нанизаны  на  одну  нить  так,  чтобы  достичь 
общей  цели  -  украшения  Господа.  Точно  так  же  для  успешной 
реализации  какого-либо  проекта  нужно  объединить  физические 
силы,  денежные  средства  и  интеллектуальные  способности. 
Жизнь была дарована людям не для того, чтобы они ели, спали, 
ходили  и  отдыхали.  Перед  ними  стоит  Высокая  Цель.  Люди 
должны осознать, что Бог пребывает как внутри, так и снаружи, Он 
во всех живых существах, Он находится за пределами чувств. Не 
тратьте  жизнь  впустую,  стремясь  только  к  чувственным 
удовольствиям. Это не является признаком разумного человека. 
Старайтесь  обрести  Милость  Господа,  помогая  бедным  и 
обездоленным, слабым и больным, страдающим и отчаявшимся.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 28 января 1975

7-08-2018
Некоторые люди, которые никогда прежде не тратили ни копейки 
на Благотворительность, начали щедро жертвовать на Священные 
ритуалы  и  обряды  Поклонения  для  того,  чтобы  задобрить 
планетарные силы и избежать  своей злой судьбы.  Это хорошо. 
Пусть  деньги  перетекают  из  более  полных  карманов  в  менее 
полные. Пусть деньги циркулируют. Пусть растёт Дух Милосердия, 
даже  если  причиной  тому  будет  беспокойство  по  поводу 
предстоящего  парада  планет.  Невозможно  полностью  избежать 
несчастий,  опасностей,  болезней  и  смертей,  ибо  они  являются 
неизбежными спутниками жизни. Научитесь не бояться их. Живите 
мужественно и спокойно даже с ними. Этого можно достичь лишь 
благодаря  Непрерывной  Молитве,  а  не  приступам  набожности, 
вызванной  страхом.  Очищайте  свои  Сердца,  мысли,  чувства, 
эмоции  и  речь.  Развивайте  в  себе  Возвышенные  мысли, 
устремления  и  побуждения,  тогда  никакие  страхи  не  смогут 
лишить  вас  мужества,  и  ничто  не  сможет  поколебать  ваше 
Внутреннее  Равновесие  и  Покой  (Прашанти).  Господь  услышит 
ваши Молитвы и даст вам ответ.  Он не делает различий между 
большими и малыми, высокими и низкими.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 4 марта 1962
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8-08-2018
Когда человек умирает,  его имущество и деньги остаются дома. 
Они  не  уходят  вместе  с  ним.  Его  родственники  тоже  не  могут 
пойти вместе с ним. Но его Доброе или плохое имя останется с 
ним  навсегда.  Поэтому  вы  должны  жить  так,  чтобы  потомки 
вспоминали  о  вас  с  радостью  и  благодарностью.  Постоянное 
вдохновение  от  Господа,  пребывающего  внутри,  оказывает 
огромную помощь и поддержку для ведения Праведной жизни. Это 
вдохновение  можно  получить,  только  постоянно  повторяя  Имя 
Господа  и  осознавая  свою  внутреннюю  Божественность. 
Повторение Имени Господа - это очень важная Духовная практика, 
которая  поможет  обрести  Милость  Бога,  осознать  Его 
Присутствие,  созерцать  Его  Образ  и  постоянно  помнить  о  Его 
Величии и Славе.  Если вы от Чистого Сердца произносите Имя 
Господа  хотя  бы  два  раза  в  день,  один  раз  утром  и  один  раз 
вечером,  тогда  ваше  жилище  становится  настоящим  Домом 
(Грихой), а не пещерой (гухой). Вспомните, какими Счастливыми, 
Удовлетворёнными  и  Беззаботными  были  Великие  Святые: 
Джаядева,  Тукарам,  Кабир,  Сурадас,  Туласидас,  Рамакришна  и 
другие, которые наслаждались Повторением Имени Господа.

Сатья Саи Баба
«Сатья Саи Говорит», том 6, гл. 27

23-08-2018
Служите  обществу,  насколько  это  возможно.  Естественно,  вам 
нужно найти работу, чтобы обрести средства к существованию. Но 
не  будьте  алчными.  Будьте  удовлетворены  тем,  что  имеете. 
Каждому суждено покинуть этот мир с пустыми руками. Александр 
Македонский  покорил  множество  стран  и  завоевал  огромные 
богатства,  но  когда  его  жизненный  путь  приблизился  к 
завершению,  он  понял,  что  не сможет  взять  с  собой ни гроша. 
Поэтому он повелел проводить его в последний путь так, чтобы 
были видны его руки, а все подданные могли увидеть, что даже 
могущественный император вынужден покинуть это мир, ничего не 
взяв с собой.  Даже миллионер должен есть пищу.  Он не может 
есть  золото.  Поэтому  будьте  удовлетворены  основными 
потребностями в пище, одежде и жилье. Выполняйте свою работу 
должным образом, а в свободное время занимайтесь Служением. 
Лучший способ выразить свою Любовь Богу - это всех Любить и 
всем Служить!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 июля 1999
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22-08-2018
Ваша  судьба  определяется  вашими  собственными  действиями. 
Благодаря Праведным поступкам, ваш ум очищается, и в Чистом 
уме пробуждается Духовная Мудрость (Джняна). После Утренних 
Молитв вы также должны выразить почтение той работе, которую 
вам  надлежит  сделать.  Вознесите  Молитвы  Божеству  Действий 
(Карме):  «Господь!  Пусть  мои  действия  будут  только  Чистыми, 
Целеустремлёнными  и  Полезными!»  Ваше  рождение  -  это 
результат ваших прошлых действий. Действие (Карма), Рождение 
(Джанма), Праведность (Дхарма) и Тайна жизни (Марма) связаны с 
Богом.  Они  подобны  четырём  стенам  здания.  Первая  стена  - 
действие  (карма).  Не  следует  действовать  так,  как  диктует 
воображение.  Прежде  чем  что-либо  сделать,  необходимо 
проанализировать  является  ли  данное  действие  правильным  и 
уместным  или  оно  ошибочное  и  неподходящее.  Ничего  нельзя 
делать  в  спешке  или  под  влиянием  сиюминутных  побуждений. 
Только  в  этом  случае  все  ваши  действия  будут  Мудрыми, 
несущими Благо (Саттвическими)  и  незагрязнёнными тамасом и 
раджасом.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 3 мая 1987

9-08-2018
Если вы не можете вплавь пересечь бурный поток реки, тогда вы 
использует  лодку  или  плот.  Подобным  образом,  если  вы  не 
способны  осознать  Бесформенного  и  Вездесущего  Бога,  вы 
прибегаете  к  Поклонению  и  Созерцанию  Господа  в  какой-либо 
форме.  Но  можете  ли  вы  вечно  оставаться  на  плоту,  среди 
течений  и  водоворотов?  Однажды  вам  придётся  отказаться  от 
привычных видов Поклонения и следовать дальше. Поклонение - 
это лишь средство воспитания эмоций.  Каждый человек должен 
научиться  контролировать  свои  побуждения  и  эмоции.  Как 
ревущие воды реки Годавари нуждаются в том, чтобы их обуздали 
плотинами,  успокоили  дамбами  и  приручили  системой  каналов, 
чтобы они спокойно и без наводнений текли в океан, так и глубоко 
укоренившиеся в человеке инстинкты и побуждения должны быть 
обузданы и преображены в соответствии с Высшими Идеалами с 
помощью  Поклонения  Господу.  Когда  плод  созревает,  он  сам 
отделяется  от  ветви.  Точно  так  же,  когда  Непривязанность 
наполняет ваше Сердце, вы сами разрываете контакт с внешним 
миром и оказываетесь в объятиях Господа.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 октября 1961
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21-08-2018
Люди  желают  получать  плоды  добрых  дел,  но  при  этом  не 
совершают  хороших  поступков!  Каждый  хочет  спастись  от 
последствий плохих поступков,  но, спросите себя,  воздержались 
ли  вы  от  плохих  действий?  Вы  чувствуете  себя  счастливыми, 
когда  вам  кто-то  что-то  даёт.  Но  испытываете  ли  вы  такое  же 
счастье, давая что-то другим? Что посеешь, то и пожнёшь - таков 
непреложный закон Кармы! Никто не может избежать последствий 
своих действий, будь то хорошие или плохие. Чтобы наслаждаться 
Непреходящим  Блаженством,  вы  должны  наполнить  свой  ум 
Чистыми  мыслями  и  развивать  в  Сердце  Добрые  чувства. 
Благодаря Хорошим мыслям и Добродетельным поступкам, ваше 
Сердце  становится  Чистым  и  Священным.  В  путешествии  по 
жизни тело подобно телеге,  а Сердце - лошади. Если вы плохо 
кормите  лошадь,  то  ваше  путешествие  не  будет  успешным. 
Подобным  образом  ваше  Сердце  (Душа)  также  нуждается  в 
питании в форме компании Благородных и Добродетельных людей 
(Сатсанга),  Хороших  мыслей  и  Праведного  поведения. 
Совершайте все свои действия как Подношение Богу!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 3 мая 1987

10-08-2018
В  своей  повседневной  деятельности  вы  должны  быть  очень 
внимательны,  чтобы  не  нарушать  правила  приличия  и  правила 
хорошего  тона.  Не  пренебрегайте  подсказками  вашего 
внутреннего  голоса.  Уважайте  и  выполняйте  требования  и 
указания  вашей Совести.  Следите  за  своими шагами,  чтобы не 
сбиться  с  Праведного  пути.  Всегда  будьте  бдительны,  чтобы 
суметь  обнаружить  Истину,  стоящую  за  всем  этим  видимым 
многообразием.  Таков  ваш первостепенный Долг,  ваша Дхарма. 
Пылающий Огонь Мудрости (Джняна), убеждающий вас в том, что 
всё Божественно (Сарвам Кхалвидам Брахма), превратит в пепел 
ваш эгоизм и мирские привязанности. Тот, кто покоряет эгоизм и 
эгоистичные  желания,  уничтожает  свои  животные  качества  и 
побуждения,  и  отказывается  от  естественной  тенденции 
рассматривать  себя  как  тело,  несомненно,  находится  на  пути 
Дхармы.  Он  знает,  что  целью  Дхармы  (Праведности)  является 
слияние  волны с  океаном,  слияние  индивидуальности  со  своим 
Высшим «Я»!

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 1
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11-08-2018
У  Дхармы  (Праведности)  нет  предубеждений  или  пристрастий. 
Она  наполнена  Истиной  и  Справедливостью.  Каждый  должен 
следовать  по  пути  Дхармы,  не  отклоняться  от  Него  и  не  идти 
наперекор. Путь Дхармы требует от человека, чтобы он отказался 
от  ненависти  к  другим  и  развивал  Взаимопонимание  и 
Дружелюбие, благодаря которым окружающий мир день за днём 
будет превращаться в место, где царит Счастье. Если Дружба и 
Согласие прочно утвердятся среди людей, тогда мир освободится 
от  беспокойств,  беспорядков,  недисциплинированности  и 
несправедливости.  Чему  бы  хорошему  вы  ни  пожелали  бы 
следовать,  сначала  осознайте  истинный  смысл  этого.  Затем 
практикуйте это в повседневной жизни и извлекайте пользу. Таким 
образом  ваша  Мудрость  будет  возрастать  и  вы  достигнете 
состояния  Непреходящего  Блаженства.  Мудрые  люди, 
обладающие  Беспристрастием,  Непредвзятостью  и  ведущие 
Праведный  (Дхармический)  образ  жизни,  идут  по  Пути  Истины 
(Сатьи), следуя указаниям Вед. Сегодня этот путь открыт для всех 
людей.

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 13

20-08-2018
Ваше тело смертно, но Жизненный Принцип (Атма) Вечен. Чтобы 
обрести Бессмертие, направьте всю свою Любовь к Богу. В этой 
Любви не должно быть никаких условий. Это подобно тому, когда 
вы  идёте  к  ювелиру  с  кусочком  золота  и  просите  его  сделать 
украшение  по  образцу,  который  вам  нравится.  Ваша  работа 
заключается только в том, чтобы оставить ему золото с условием, 
что вес и дизайн должны соответствовать вашим требованиям. Вы 
не должны вмешиваться в сам процесс изготовления, в результате 
которого  ваш  кусок  золота  превратится  в  заказанное  вами 
украшение.  Если  вы  станете  возражать,  говоря,  что  ювелир  не 
должен расплавлять металл на огне или же отбивать молоточком, 
то как вы сможете получить украшение, которое заказали? Точно 
так  же,  если  вы  отдаёте  своё  Сердце  Богу  с  различными 
условиями  и  оговорками,  то  как  вы  можете  надеяться  на 
достижение  того  Блаженства,  которое ищете?  Господь  лучше 
знает, как вас преобразить! Поэтому молитесь Богу о достижении 
Полного предания себя Ему. Если всё, что у вас есть: ваше тело, 
ум,  интеллект  являются  Его  дарами,  тогда  зачем  выставлять 
Господу условия? Предайтесь Богу полностью, и Он одарит вас 
Блаженством, которое вы заслуживаете!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1999
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19-08-2018
Культура  Бхараты  придаёт  большое  значение  утверждениям: 
«Матру  Дэво  Бхава»  (почитай  Мать  как  Бога)  и  «Питру  Дэво 
Бхава»  (почитай  Отца  как  Бога).  В  индийском  штате  Западная 
Бенгалия жило немало образованных и богатых людей, но из-за 
отсутствия Веры в Бога они так и не смогли преуспеть в жизни. 
Только Рамакришна Парамахамса, благодаря своей Твёрдой Вере 
и Преданности, смог прожить Идеальную жизнь, любя свою Мать и 
следуя  её  указаниям.  Он  учил,  что  в  этом  мире  нет  ничего 
превыше Любви Матери. Изучите историю жизни любого великого 
человека  и  вы  увидите,  что  он  стал  великим  только  благодаря 
своей Матери. Воистину, Мать - это Бог. Поэтому ни в коем случае 
нельзя  ранить  чувства  Матери,  которая  является  Воплощением 
Любви. Только если вы развиваете Любовь к своей Матери, ваша 
жизнь будет Счастливой и Процветающей.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 6 мая 2005

12-08-2018
В  настоящее  время  среди  людей  распространяются  страх  и 
беспокойство, а следование Дхарме (ведение Праведного образа 
жизни) уменьшается. Но если людей убедить следовать Идеалам, 
изложенным  в  Священных  Писаниях  (Ведах),  которые  служат 
Маяками,  направляющими  человечество  по  Праведному  Пути, 
тогда  в мире снова воцарятся Покой и Гармония. Все действия в 
вашей  повседневной  жизни  (карма)  должны  быть  практикой 
Праведного  образа  жизни  (Дхармы).  Упанишады  дают 
руководство: что на Духовном пути следует делать и чего следует 
избегать.  Духовная  Мудрость  является  необходимой 
предпосылкой для вовлечения в  Добродетельную  деятельность. 
Веды учат  почитать  мать,  отца,  Духовного  Учителя  и гостя,  как 
Бога. Они также предупреждают, что нельзя пренебрегать Истиной 
и  Праведностью.  В  мире  есть  как  хорошие,  так  и  плохие 
наставления. Следуйте Наставлениям Священных Писаний (Вед), 
а  не  каким-либо  другим.  Принимайте  всё,  что  способствует 
вашему Духовному развитию, обретению Покоя и Блаженства,  и 
избегайте всего остального.

Сатья Саи Баба
«Сатья Саи Вахини», гл. 11
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18-08-2018
Однажды Вивекананда спросил Рамакришну Парамахамсу, видел 
ли он Бога. Рамакришна ответил: «Да, я видел Бога. Я видел Его 
так же ясно, как сейчас вижу тебя». «Тогда почему не вижу Его я?» 
-  спросил  Вивекананда.  Рамакришна  ответил:  «Ты  плачешь  о 
своей  семье,  ты  страдаешь  за  свой  бизнес  и  богатство,  но  ты 
когда-нибудь  плакал  оттого,  что  до  сих  пор  не  увидел  Бога? 
Жаждешь ли ты узреть Бога так же, как ты жаждешь богатства и 
процветания своего бизнеса? Попробуй, и ты непременно увидишь 
Бога! Я постоянно тоскую о Боге и желаю увидеть Его, поэтому я 
постоянно вижу Бога в каждом существе». В этом мире нет ничего 
проще,  чем  достичь  Бога.  Вы  встречаетесь  с  трудностями  и 
чувствуете себя подавленными только потому, что не понимаете 
этой  простой  Истины.  Вместо  того  чтобы  проливать  слёзы  по 
преходящим  мирским  вещам,  почему  бы  вам  не  тосковать  по 
Богу? Никуда не ходите в поисках Бога,  ибо Он везде и всюду. 
Обратите своё видение внутрь и вы сразу увидите Его. Если вы 
обретёте  Веру,  что  Бог  пребывает  в  вашем  Сердце,  тогда  вы 
постоянно будете видеть Его, и, несомненно, будете наслаждаться 
Непреходящим Блаженством.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1999

13-08-2018
В  этом  путешествии  по  жизни  вам  прежде  всего  необходима 
Уверенность в себе. Сегодня многие люди страдают именно из-за 
её недостатка. На вашем пути может быть много трудностей, но 
пусть  это  не  нарушает  вашего  Спокойствия.  С  Мужеством  и 
Уверенностью  в  себе  вы  должны  встречать  все  трудности  и 
невзгоды. Только так вы сможете обрести Истинное Счастье. Если 
у  вас  есть Полная Вера в  Бога,  тогда  вы с  лёгкостью сможете 
преодолеть  все  трудности.  Никогда  не  обвиняйте  Бога  в  своих 
проблемах.  Вам  обязательно  придётся  встретиться  со  всеми 
последствиями своих действий, будь они хорошие или плохие! Но 
если  вы  заслужили  Милость  Бога,  тогда  даже  плохое 
оборачивается  хорошим!  Поэтому  всё  больше  и  больше 
развивайте  Веру  в  Бога.  Вы  верите  своему  другу,  которого 
повстречали  всего  несколько  лет  назад,  но  не  Богу,  который  в 
течение  всей  вашей  жизни  с  вами,  в  вас  и  вокруг  вас.  Вы 
доверяете  стирку  дорогой  одежды  прачке,  вы  доверяете  свою 
голову парикмахеру, вы доверяете свою жизнь шофёру, но почему 
вы не верите в Вездесущего, Всемогущего и Всеведущего Бога?

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 февраля 1999
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14-08-2018
Глаза,  уши,  нос  и  руки  -  это  разные  части  тела  человека, 
являющегося  неотъемлемой  частью  общества.  Общество  -  это 
часть человечества. Человечество - часть природы. А природа - 
это  часть  Бога.  Но  именно  из-за  влияния  современного 
образования человек  неправильно  использует  данное ему тело. 
Веды  учат  тому,  что  всё  воспитание  и  образование, 
приобретаемое  человеком,  должно  использоваться  на  благо 
общества.  В  Ведах  говорится:  «Человек  должен  участвовать  в 
Служении обществу (Сарвалока хитхе ратах)».  «Человек должен 
быть  Сокровищницей  Мудрости  (Сарваджнанопа  сампанах)». 
«Человек должен развивать Хорошие качества (Сарвасамудхита 
гунаихи)». По завершении образования человек должен трудиться 
на благо общества и всего мира в целом. У него не должно быть 
такого узкого мышления, что только он и его семья должны быть 
счастливы. Как может быть счастлива семья, если не будет мира в 
обществе? Человек и его семья зависят от общества, и поэтому 
могут  быть  счастливы,  только  когда  в  обществе  царит 
Спокойствие и Благополучие.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 апреля 1999

17-08-2018
Человек  всегда  жаждет  Блаженства.  Первым  условием  для 
достижения  Высшего  Блаженства  является  Чистота  Сердца. 
Однако Сердце, которое должно быть белым и чистым как молоко, 
сегодня  наполнено  плохими  мыслями  и  чувствами.  Духовные 
практики  очищают  Сердце,  наполняют  его  Хорошими 
(Саттвическими) качествами и превращают его в Молочный Океан. 
Только  такое  Сердце  становится  жилищем,  достойным  Господа 
(Вишну),  обитель  Которого  описывается  как  Молочный  Океан 
(Кшира  Сагара)  -  Океан  Чистоты.  Однако  сегодня,  поддавшись 
тамасическим  и  раджасическим  (инертным  и  агрессивным) 
побуждениям,  люди  превратили  свои  сердца  в  (кшара  сагару), 
солёный океан. Точно так же как в солёном океане обитают акулы 
и  киты,  так  и  в  злобных  сердцах  процветают  плохие  качества, 
такие как похоть, гнев, жадность, ненависть и зависть. Неразумно 
предоставлять  своё  Сердце  таким  плохим  качествам!  Их 
необходимо полностью удалить,  чтобы Господь смог воцариться 
на Своём законном месте - в Чистом и Святом Сердце.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 3 мая 1987
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16-08-2018
Некоторые люди, встретившись с трудностями,  думают,  что их 
наказывает Бог. Но думать так - это большая ошибка. Бог никого 
не наказывает.  Бог  -  это  Любовь,  поэтому Он всех одаривает 
Любовью!  Наказания,  от  которых  вы  страдаете,  являются 
результатом  ваших  собственных  действий.  Бог  никого  не 
наказывает  и  не  защищает.  Вы  сами  наказываете  себя, 
занимаясь  порочной  деятельностью,  и  сами  защищаете  себя, 
совершая  Добродетельные  поступки.  Вы можете использовать 
свет  для  написания  пасквиля  или  для  чтения  Священной 
Рамаяны. Но на свет не влияет то, что вы делаете. Подобным 
же образом Бог является Вечным Свидетелем. Он, как и свет, 
не подвержен влиянию того,  что вы делаете,  будь то хорошее 
или плохое.  Совершаете ли вы Хорошие поступки или плохие, 
но  вам  непременно  придётся  встретиться  с  последствиями 
ваших  действий.  Поэтому  никогда  не  совершайте  ничего 
плохого.  Будьте  Хорошими,  совершайте  Хорошие  дела  и 
созерцайте  во  всём  только  Хорошее.  Это  Путь  к  Богу.  Не 
говорите: «Я попробую». Вы должны сделать это.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 апреля 1999

15-08-2018
Флаг является символом победы в борьбе за свободу, он наглядно 
выражает Радость в обретении Независимости. У каждой страны 
есть свой флаг. Но обратите внимание и на другой флаг, который 
знаменует  Победу  над  низшими  инстинктами,  побуждениями, 
страстями,  эмоциями  и  желаниями  -  флаг,  который  должен 
развеваться в Сердце каждого человека. Достигнув этой Победы, 
вы  станете  Истинным  наследником  Культуры  Бхараты.  Каждый 
должен  любить  свою  Родину,  но  это  не  должно  вызывать 
ненависть  к  другим  странам.  Поэтому  вы  должны  молиться: 
«Пусть  будут  Счастливы  все  Миры  и  все  существа  во  всех 
Мирах». Всегда помните, что ваше Счастье и Покой неразрывно 
связаны со Счастьем и Покоем во всём мире. Когда вы проявляете 
ненависть или насилие, это загрязняет атмосферу Покоя. Когда вы 
любите  кого-то,  ваша  Любовь  достигает  Бога,  ибо  Господь 
пребывает в каждом существе. Когда вы оскорбляете кого-то, это 
оскорбление  также  достигает  Бога.  Поэтому  очень  важно 
развивать и расширять свою Любовь, распространяя её на всех и 
повсюду.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 15 августа 1985


