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1-09-2018
Люди думают, что Имя «Кришна» означает «чёрный», и забывают 
более  глубокие  и  Истинные  значения  этого  Имени  Господа.  У 
Имени «Кришна» есть три значения. Первое - «Тот, Кто проявляет 
Заботу  (Кришьяти  ити  Кришна)».  О  чём  нужно  заботиться?  О 
Чистоте  вашего  Сердца  (Хридайя-Кшетра).  Господь  Кришна 
возделывает поля людских Сердец, удаляя из них сорняки плохих 
качеств,  поливая  Любовью,  вспахивая  с  помощью  Духовных 
практик  (Садханы)  и  сея семена Преданности.  Второе  значение 
Имени «Кришна» - «Тот, кто привлекает (Каршати - ити Кришна)». 
Господь  привлекает  Своими  глазами,  речью,  играми  и  каждым 
Своим  действием.  Своими  словами  Он  успокаивает  и  смягчает 
сердца  даже  тех,  кто  наполнен  ненавистью,  заставляя  их 
радоваться  и  быть  Счастливыми.  Третье  значение  Имени 
«Кришна» - «Тот, кто постоянно пребывает в Блаженстве (Кушьяти 
-  ити  Кришна)».  Господь  всегда  пребывает  в  состоянии 
Блаженства.  Именно поэтому  Мудрец  Гарга,  прозорливо  назвал 
Божественного младенца «Кришной».

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 августа 1990

30-09-2018
Не  расстраивайтесь,  если  во  время  Медитации  вы  не  можете 
надолго  сосредоточиться  или  что  ваша  Концентрация  не 
развивается так быстро, как вам хотелось бы. Когда вы учились 
ездить  на  велосипеде,  вы  ведь  не  сразу  приобрели  умение 
держать равновесие. Вы катили велосипед по открытой площадке, 
пытались запрыгнуть на него, а он вилял то в одну сторону, то в 
другую.  Вы иногда  даже падали вместе с  велосипедом,  прежде 
чем научились искусно ездить на нём. Но научившись ездить, вы 
никогда больше не будете беспокоиться о равновесии. Теперь во 
время  езды  вы  без  труда  сможете  вносить  необходимые 
корректировки  для  его  сохранения.  Освоив  мастерство  езды по 
открытой местности и широким дорогам, вы можете ездить даже 
по  узким  улочкам  и  дорожкам.  Затем  вы  сможете  успешно 
передвигаться на своём транспортном средстве даже по самым 
тесным и переполненным улицам. Таким же образом постоянная и 
неуклонная  практика  разовьёт  в  вас  Устойчивую  Концентрацию, 
которая  будет  сохраняться  даже в  самом плотном окружении  и 
выручит вас во всех, даже самых трудных ситуациях.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 февраля 1958
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2-09-2018
Чтобы  спасти  человечество  и  наполнить  Сердце  каждого 
Любовью, Господь воплотился на Земле в Своей очаровательной 
форме Кришны, в которой Он легко похищал Сердца даже самых 
жестокосердных людей. Воистину,  Он -  Величайший Похититель 
Сердец (Бада Читта Чора)! Чистые Сердца тоскуют по Его голосу, 
Его  очаровательной форме,  звуку  Его  флейты,  Его улыбке,  Его 
играм и шалостям. Такое томление - Истинное Покаяние (Тапас), 
которое вознаграждается Его Милостью. Господь в форме Кришны 
воплотился  на  Земле  для  установления  Праведности  (Дхармы), 
ибо Он больше всего любит Праведность. Идите по пути Дхармы, 
и Господь с радостью примет это как ваше Подношение. У вас нет 
никого  ближе  и  роднее  Бога!  Он  -  Мать,  Отец,  Учитель,  Друг, 
Наставник и Защитник. Взывайте к Нему, и Он сразу же ответит 
вам. Проводите с Ним каждое мгновенье своей жизни! Флейта - 
Его любимый инструмент. Поэтому станьте флейтой в Его руках, 
свободными от желаний, правдивыми и искренними, тогда Господь 
непременно примет вас и одарит Освобождением!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 августа 1968

29-09-2018
Вы  ещё  не  осознали  тайну  Моего  Пришествия.  Но  вы 
действительно удачливы, намного удачливей, чем многие другие. 
Только когда Яшода увидела, что какую бы верёвку она ни брала, 
её длины не хватает,  чтобы обвязать  вокруг  тела Кришны,  она 
поняла,  что  Он  -  Бог.  Так  же  и  вы  должны понять,  что  любое 
описание Моей Божественной Славы не сможет дать вам Полное 
представление  о  Моей  Истинной  Реальности.  Не  спорьте  и  не 
ссорьтесь между собой. Исследуйте, проверяйте и получите свой 
опыт! Только так вы сможете познать Истину. Не говорите другим, 
пока  не  убедитесь  сами.  Храните  Молчание,  пока  вы  не 
определились  и  не  составили  своего  мнения.  Прежде  чем 
попытаться  понять  значение  Моего  Пришествия,  вы  должны 
избавиться от всех плохих качеств. Пока ваша Вера прорастает, 
огородите  её  Дисциплиной  и  Самоконтролем,  чтобы  нежные 
ростки были надёжно защищены от коз и коров - пёстрой толпы 
циников  и  неверующих.  Когда  ваша  Вера  вырастет  в  могучее 
Древо,  тот  же  самый  скот  будет  приходить  и  отдыхать  в  его 
благодатной тени!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 февраля 1958
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28-09-2018
Сегодня  самым  большим  недостатком  человека  является 
отсутствие исследования и познания Природы Высшего «Я». Это - 
основная  причина  всех  беспокойств.  Но  если  вы  стремитесь 
познать Истину о самом себе, тогда,  даже если вы не верите в 
Бога,  вы не собьётесь с пути.  Когда-нибудь,  в один прекрасный 
день,  все волнения ума должны исчезнуть,  не так  ли? Процесс 
исследования  и  познания  Высшего  «Я»  лучше  всего  описан  в 
«Упанишадах».  Подобно  тому,  как  стремительное  течение  реки 
регулируется  дамбами  и  плотинами,  чтобы  направить  её 
бушующие  воды  к  океану,  так  и  «Упанишады»  регулируют  и 
ограничивают чувства, ум и интеллект, помогая человеку достичь 
Океана  Блаженства  и  слиться  с  Абсолютом.  Разве  простое 
изучение  карты  или  путеводителя  одарит  вас  такими  же 
радостными и  волнующими  переживаниями,  которые  даёт  само 
путешествие? Разве  можно извлечь из  такого  изучения  хотя  бы 
частицу  той  радости  и  знаний,  которые вы обретаете  во  время 
путешествия? Помните,  что «Упанишады» и «Гита» - это только 
карты и путеводитель. Вы должны не только изучать Священные 
Писания,  но  и  обязательно  воплощать  их  наставления  в  своей 
повседневной  жизни.  Только  в  этом  случае  можно  достичь 
Непоколебимого Покоя и Непреходящего Блаженства!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 февраля 1958

3-09-2018
Воплощения Любви!  Когда  ваш ум  активен,  тогда  все  три  мира 
проявляются  и  существуют  для  вас.  Но  когда  поток  мыслей 
прекращается и исчезает ум,  то всё остальное также перестаёт 
существовать  для  вас.  Ум  -  главная  причина  всех  ваших 
страданий  и  невзгод.  Чтобы  успешно  контролировать  ум, 
необходимо  научиться  контролировать  свои  желания.  Природа 
подаёт Пример всему человечеству,  чтобы люди могли  развить 
Дух Жертвенности и вести Духовную жизнь. Священные Писания 
учат, что этот мир непостоянен и полон страданий, а Бог Вечен и 
полон  Блаженства,  поэтому  постоянно  размышляйте  о  Боге. 
Спросите  себя,  почему несмотря на знание  этой  Истины вы не 
способны развивать Дух Жертвенности? Почему, зная о том, что 
тело временно, вы остаётесь связанными своими желаниями? Вы 
подвержены  бесконечным  страданиям  потому,  что  вашим 
желаниям нет конца. Чтобы избавиться от страданий, необходимо 
следовать  Идеалам  Природы.  Природа  -  Лучший  Учитель.  Она 
вдохновляет  человека  развивать  Любовь,  Сострадание  и 
Жертвенность.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 августа 1999
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4-09-2018
Юный  Прахлада  даже  перед  лицом  бесчисленных  испытаний 
постоянно с Верой и Любовью Воспевал Имя Господа Нараяны. 
Его сбрасывали с вершины горы, кидали в пучину Океана, бросали 
под ноги гигантских слонов и в яму с ядовитыми змеями, но он ни 
на миг не прекращал повторять Имя Господа. Прахлада обладал 
Полной Верой, что Бог пребывает как в нём самом, так и повсюду. 
Вера и Любовь Прахлады растопили Сердце Господа, и Господь 
каждый  раз  защищал  и  спасал  Прахлада.  Для  его  спасения 
Господь  принял  даже  форму  Человека-льва  (Нарасимхи). 
Прахлада своим поведением подтвердил стихи «Гиты» о том, что 
Истинная  Преданность  заключается  в  сохранении  состояния 
Уравновешенности  и  Невозмутимости  в  радости  и  в  горе, 
обретении  и  потере,  победе  и  поражении.  Такого состояния 
Спокойствия  можно  достичь,  только  развивая  в  себе  Чистую 
Бескорыстную  Любовь  к  Богу.  Любовь  -  это  фундаментальная 
сила.  Когда  вы  разовьёте  в  себе  Любовь,  вы  не  сможете 
ненавидеть.  Откажитесь  от  эгоизма  и  живите  в  Любви.  Это  - 
Наивысшая Преданность.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 августа 1999

27-09-2018
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,  то  одного  Милосердного  взгляда  Рамы 
было достаточно, чтобы оживить орды обезьян и исцелить все их 
раны.  Чтобы  обрести  Милость  Бога,  вы  должны  утвердиться  в 
Праведности  (Дхарме),  чтобы  каждое  ваше  действие  было 
достойно  Подношения  Богу.  С  помощью  остроты  вашего 
интеллекта  преобразите  свой  ум  в  совершенный  образ 
Праведности, Воплощением которой был Рама. 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
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5-09-2018
В любой стране мира профессия учителя - самая благородная и 
самая ответственная. Если учитель отклоняется  от Пути Истины, 
тогда  страдает  всё  общество.  Следовательно,  учителя  должны 
прилагать все усилия,  чтобы вести  Праведный образ жизни.  На 
учителях лежит огромная ответственность, так как дети, которые 
ещё ничего не знают о мире и его путях, следуют их руководству. 
Только  если  сами  учителя  Дисциплинированы  и  обладают 
Хорошим характером, их ученики также смогут развить Хороший 
характер и стать Хорошими людьми и Достойными гражданами. 
Развивайте  в  своём  Сердце  Жертвенность,  Сострадание  и 
Осознание Божественности,  тогда вы легко сможете развить эти 
качества  и  в  Сердцах  своих  учеников.  Приложите  все  усилия, 
чтобы улучшить  существующую  систему  образования.  В начале 
эта  задача  может  показаться  сложной  и  труднодостижимой, 
однако со временем она станет для вас естественной и лёгкой.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 июля 1978

26-09-2018
Сегодня желания людей растут с угрожающей скоростью. И даже 
за несколько минут до смерти люди всё ещё выражают какие-то 
желания! Каковы эти желания? Какую пользу они получат от них? 
Никакой! С другой стороны, если бы у вас не было желаний, вы 
были бы очень Спокойными и Умиротворёнными. Хотите верьте, 
хотите нет, но у Меня нет никаких желаний. Вот почему Я никогда 
не беспокоюсь. Следуйте Моему Примеру!  Когда у вас также не 
будет никаких желаний, вы также будете постоянно пребывать в 
Блаженстве.  Когда  вы  освобождаетесь  от  желаний  ваш  ум 
устремляется к Богу. Ваши желания ещё больше связывают вас, а 
не  освобождают,  как  вы  думаете.  Сегодня  люди  научились 
контролировать многое,  кроме своих желаний.  Однако в первую 
очередь  необходимо контролировать  именно свои желания.  Это 
позволит вам пребывать в Покое. Вы будете удивлены, обнаружив 
в  себе  столько  много  Спокойствия.  Умиротворение  -  это 
естественное  состояние  каждого  человека,  которое  можно 
достичь, только когда вы научитесь контролировать свои желания.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 24 мая 2002
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25-09-2018
Преданность  (Бхакти)  ещё  называют  Упасаной,  что  означает 
«Жить с Господом и наслаждаться Его Невыразимой Сладостью». 
Преданность  побуждает  вас  отправляться  в  Паломничества, 
строить  и  ремонтировать  Храмы,  Освящать  изображения  и 
изваяния Божеств.  Эта возвышенная деятельность способствует 
развитию Духовной Мудрости. Начиная своё Поклонение, человек 
думает  и  чувствует:  «я  -  в  Свете»,  затем  ему  нужно  развить 
чувство: «Свет во мне» и, в конце концов, прийти к осознанию «Я - 
Свет».  Это  -  Наивысшая  Мудрость.  Собака,  оказавшаяся  в 
комнате, на стенах которой висит множество зеркал, видит в своих 
отражениях не себя,  а  других  собак,  над которыми она  должна 
одержать победу. Поэтому она начинает на них яростно лаять и 
бросаться то на одно отражение, то на другое. Отражения также 
бросаются на неё, и от этого собака становится обезумевшей от 
ярости.  Но  Мудрец,  видящий  повсюду  только  Себя,  всегда 
пребывает в Мире и Покое, ибо он Счастлив, что вокруг так много 
его отражений. Вы должны научиться воспринимать мир именно 
таким образом. Это убережёт вас от излишних тревог и волнений.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 7 июля 1963

6-09-2018
Учителя  и  Гуру!  Дети,  которых  вы  хотите  обучать,  рождены из 
желаний (кама путры), но дети, которые сами идут к вам учиться, 
привлечённые  вашей  Бескорыстной  Любовью,  рождены  из 
Божественной  Любви  (Према  путры).  На  самом  деле,  эти 
невинные  дети  с  Чистым  Сердцем  действительно  заслуживают 
больше вашего  времени и Любви,  чем ваши собственные дети. 
Поэтому  учите  их  с  Любовью  и  полной  Самоотдачей. 
Жертвенность  (Тьяга)  -  Истинный  Духовный  Путь  (Йога). 
Стремление к удовольствиям и наслаждениям (бхоге) приводят к 
болезням  (роге).  Давайте,  и  вы  будете  получать.  Берите,  и  вы 
будете терять.  Признайте истину этих Аксиом. Среди вас может 
быть много тех, кто интеллектуально признаёт эту Истину, но ещё 
не научился  воплощать её в жизнь.  В «Бхагавад Гите» Господь 
Кришна говорит Арджуне: «Будь Моим Чистым инструментом!» Я 
призываю каждого стать Чистым инструментом Господа и таким 
образом построить мост между вами и Богом. Посвятите все свои 
способности, силы и знания этому великому Подношению (Яджне). 
Каждое действие, посвящённое Богу, является Подношением Ему. 
При этом Господь наградит вас Покоем и Блаженством!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 июля 1978
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24-09-2018
Вы рождаетесь в Бескрайней Вселенной и живёте в необъятном 
мире.  Поэтому  у  вас  должно  быть  широкое  мировоззрение.  У 
человека,  живущего  в  огромном  мире,  не  должно  быть  узкого 
мышления. Неправильно искать ошибки в других. У них, конечно 
же,  могут  быть  ошибки,  однако  не  обращайте  внимания  на  их 
недостатки. Смотрите только на Хорошие качества в людях, тогда 
вся  Вселенная  станет  для  вас  одной  огромной  семьёй!  Это  - 
проявление  Духа  «Братства  человечества  и  Отцовства  Бога». 
Такие  чувства  способствуют  развитию  Всеобщего  Единства. 
Господь  провозгласил:  «Вечная  Атма,  пребывающая  во  всех 
существах,  -  это  часть  Моего  Бытия  (Мамаи  вамсо  дживалоке 
дживабхута  Санатана)».  Бог  -  Источник  всего  Творения.  Он -  и 
Творец,  и Творение,  и  Режиссёр Вселенной.  Господь не видим. 
Его  невозможно  постичь  умом.  Осознайте,  что  все  существа 
являются  Проявлениями  Господа,  тогда  вы  не  сможете 
ненавидеть  и  завидовать.  Вы  станете  полностью  свободны  от 
эгоизма.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 7 июля 1963 

7-09-2018
В  настоящее  время  в  обществе  широко  распространены 
безразличие  и  цинизм.  Большинство  людей  поглощены 
бессмысленной  суетой,  исполнением  нескончаемых  желаний, 
стремлением  к  недостижимым  амбициям,  и  потому  не  могут 
обрести Душевный Покой. Каждому, кто на ощупь пробирается во 
тьме невежества, Духовное Озарение покажет Правильный Путь. 
Каким бы учёным вы ни были, какое бы положение в обществе ни 
занимали, какой бы властью ни обладали, но если в повседневной 
жизни  вы  не  практикуете  Общечеловеческие  Ценности,  вы 
являетесь человеком всего лишь по форме, но не по Сути.  Что 
такое  Человечность?  По  сути,  это  Единство  мыслей,  слов  и 
поступков.  Помните,  когда то,  о  чём вы думаете,  отличается  от 
того, что вы говорите и делаете, вы перестаёте быть человеком и 
становитесь демоном. Поэтому, в первую очередь, каждый должен 
развивать Чистоту и Гармонию мыслей, слов и поступков. Так же 
как семена могут прорасти только в плодородной почве, а не на на 
камне, так и Истинные Человеческие качества могут расти только 
в Сердце, наполненном Духовными устремлениями. Поэтому для 
развития  Человеческих  качеств  вы  должны  развивать 
Сострадание и Невозмутимость, несмотря на превратности жизни.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 24 марта 1989
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8-09-2018
Господь  не  настаивает  на  том,  чтобы  все  шли  одним  путём  и 
занимались только определённой Духовной практикой. Во Дворце 
Господа  много  дверей.  Однако  главный  вход  в  него  -  это 
избавление  от  привязанностей  (моха  кшайя).  Именно  к  этому 
Кришна  призывал  Арджуну.  Когда  перед  началом  сражения  на 
Курукшетре  Арджуна  посмотрел  на  родственников  и  друзей,  с 
которыми  ему  предстояло  сражаться,  иллюзия  привязанности 
затмила его Истинное видение и лишила его сил. От этого он впал 
в уныние и лук выскользнул из его рук. Господь Кришна объяснил 
Арджуне, что его родственники, с которыми он не хотел сражаться, 
его учителя и все те, кого он любил и ненавидел, являются лишь 
инструментами  Божественной  Воли,  куклами  в  Божественных 
Руках. Это освободило Арджуну от привязанностей и он приступил 
к исполнению своего Долга без стремления к результатам своих 
действий.  Так  Арджуна  получил  Величайший  Урок  в  истории 
человечества.  Этот  Урок  ценен  как  для  верующих,  так  и  для 
неверующих,  потому  как  и  те  и  другие  несвободны  от 
привязанностей  к  результатам  своих  действий,  привязанностей, 
которые как подпитывают их рвение к достижению желаемого, так 
и удваивают страдания от не сбывшихся надежд.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 28 марта 1967

23-09-2018
Когда вы касаетесь горячего железного шара, вы говорите, что он 
обжёг вам руку. Однако это не шар обжёг руку, а Огонь, который 
присутствует в нём. Мир подобен железном шару и не является 
причиной  радости  или страданий,  которые  вы испытываете.  Вы 
подвержены  страданиям  потому,  что  не  осознаёте  внутренне 
присущую  вам Божественность!  Солнечный  свет  освещает  весь 
мир и помогает людям выполнять свои обязанности. Но Солнце не 
ответственно  за  счастье  и  страдания  людей.  Следовательно, 
проблемы, с которыми вы встречаетесь, связаны только с вашими 
чувствами и умом, но вашу Божественность они не затрагивают. 
Бесчисленные мирские дела, которыми вы заниметесь, могут дать 
вам лишь кратковременные удовольствия, но и никогда не одарят 
вас  Истинным  Непреходящим  Блаженством.  Развивайте  и 
совершенствуйте  своё  внутреннее  Видение!  Чтобы  постоянно 
пребывать  в  Блаженстве,  вы  должны  избавиться  от  эгоизма, 
очистить свои чувства и сделать свой ум Непоколебимым.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 5 марта 2000 
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22-09-2018
Вам  не  нужно  отправляться  на  поиски  Бога.  Там,  где  следуют 
Истине,  там  присутствует  Господь!  Там,  где  проявляет  Себя 
Нараяна,  там  обязательно  появляется  Его  Супруга,  Богиня 
Изобилия  и  Процветания  -  Лакшми.  Следовательно,  если  вы 
хотите  обрести  богатство,  вам  нужно  сделать  первый  шаг  - 
поместить  Господа в  своё  Сердце,  тогда  Богиня  Лакшми также 
последует за Своим Господином. Бог может в изобилии даровать 
вам  Свою  Милость,  но  для  Её  обретения  потребуются 
определённые усилия. Для того чтобы набрать воду из колодца, 
необходимо привязать к ведру веревку,  опустить его в колодец, 
набрать  воду  и  вытянуть  его  наружу.  Если  вы  не  привяжете 
верёвку к  ведру и не опустите его в колодец,  то вы никогда не 
сможете  достать  из  него  воду.  В  данном  случае  верёвка  -  это 
Преданность.  Её  надо  привязать  к  сосуду  вашего  Сердца  и 
опустить  в  колодец  Милости  Бога.  Именно  таким  образом  из 
Божественного  Колодца  можно  получить  воду  Чистого 
Блаженства!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 24 мая 2002

9-09-2018
Человеческое рождение -  драгоценный Дар. Освятите его своей 
Праведной жизнью. Не растрачивайте его напрасно. Независимо 
от того, занимаетесь вы какими-либо Духовными практиками или 
нет, старайтесь любить всех. Предлагайте свою Любовь всем как 
Подношение Богу. Только развивая Любовь, можно содействовать 
установлению  Мира  и  Единства  во  всём  мире.  Именно  из-за 
отсутствия  Любви  появляются  всевозможные  противоречия. 
Любовь  -  это  Бог.  Живите  в  Любви!  Сделайте  это  Главным 
Принципом  своей  жизни.  Будьте  внимательны  ко  всем. 
Воплощения Божественной Любви! Всегда помните о том, что Бог 
пронизывает  Собой  абсолютно  всё.  Всё,  что  вы  ощущаете  и 
переживаете, - Божественно. Всё, что вы видите, - Божественно. 
Пища,  которую  вы  кушаете,  -  Божественна.  Вдыхаемый  вами 
воздух,  - также Божественен. Вы не можете увидеть воздух и не 
можете схватить его рукой. Точно так же вы не можете ни увидеть 
Бога,  ни потрогать  Его.  Глаза  не способны видеть  Бога.  Но вы 
можете почувствовать Его Сердцем. Бог - за пределами ума.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 24 марта 1989
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21-09-2018
Духовный Разум (Буддхи), Память (подсознание, Читта) и Сердце 
(Хридайя)  -  это  три  центра  в  человеке,  в  которых  пребывают 
Духовная  Мудрость,  Действие  и  Преданность  (Джняна,  Карма и 
Бхакти).  Совершайте лишь такие деяния, которые основываются 
на  Высшей  Мудрости,  и  воздерживайтесь  от  действий, 
порождённых  невежеством,  тогда  ваша  Деятельность  (Карма) 
будет  благоприятной,  полезной  и  благословенной.  Все  ваши 
действия  должны основываться  на Духовной Мудрости,  что  всё 
Едино. Пусть ваша деятельность будет наполнена Преданностью, 
Смирением,  Любовью,  Состраданием  и  Ненасилием,  иначе  она 
будет такой же лёгкой,  как воздушный шар, который колеблется 
даже от  незначительных потоков  воздуха.  Одна лишь Мудрость 
делает  Сердце  сухим,  но  Преданность  смягчает  его  и  делает 
Сострадательны, а Деятельность предоставляет возможности для 
Служения и делает каждый миг вашей жизни Священным.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 7 июля 1963

10-09-2018
Когда  Древо  Жизни  пускает  свои  корни  в  Вечную  Атмическую 
Реальность,  которая  является  Неизменной,  Вечной, 
Универсальной  и  Имманентной  Сутью  каждого  существа,  тогда 
оно  Величественно  расцветает,  принося  благоухающие  Цветы 
Служения,  совершённого с Любовью, и одаривая всех сладкими 
плодами Радости и Блаженства.  Сладость Добродетели сделает 
восхитительным  вкус  каждого  плода.  Это  не  значит,  что  вы 
должны отказаться  от  дома,  семьи и  уйти  в  лес,  чтобы  жить  в 
полном одиночестве.  Нет никакой гарантии,  что семья и дом не 
последуют за вами в тишину и уединение леса, ибо, если ваш ум 
цепляется за мирские желания, то вы не сможете освободиться от 
них, просто физически удалившись на некоторое расстояние. Вы 
можете быть в лесу, но ваш ум при этом будет бродить по рынку. 
Точно так же вы можете быть на рынке, но с помощью Духовных 
практик (Садханы) вы сможете пребывать в Гармонии, Блаженстве 
и Покое даже там.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 28 марта 1967
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11-09-2018
Когда вы поёте Бхаджаны, старайтесь понять значение и смысл 
каждого слова, размышляйте также о значении каждого Имени и 
Формы Господа, которым вы Воспеваете Славу. Например, когда 
вы  поёте  о  Раме,  то  это  Имя  должно  пробуждать  в  вас 
Праведность,  которой  Рама  следовал  в  повседневной  жизни  и 
Примером которой Он являлся. Когда вы поёте о Величайшей из 
Гопи  Радхе,  то  это  Имя  должно  напоминать  вам  о  Чистейшей 
Божественной Любви,  которую Радха  питала к  Господу Кришне. 
Когда  вы  поёте  о  Шиве,  это  Имя  должно  напоминать  вам  о 
Высшем Сострадании и избавлении Вселенной от смертоносного 
яда  халахалы,  который  выпил  Господь  Шива  ради  Спасения  и 
Благополучия  мира,  а  также  о  Живительной  Божьей  Милости, 
усиливаемой  прохладными  водами  Небесной  Ганги  и  сиянием 
Луны. Таким образом, зная Цель пения Бхаджанов и Повторения 
Имён  Господа  (Намасмараны),  полностью  посвятите  себя  Богу, 
получая максимальную пользу от предоставленных вам лет жизни. 
Не  считайте  пение  Бхаджанов  рутиной  и  зря  потраченным 
временем.  Вместо  этого  наполните  каждый  миг  своей  жизни 
Любовью к Богу!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 28 марта 1967

20-09-2018
История  бракосочетания  Рукмини  с  Господом  Кришной  -  это 
история  союза  Пуруши  (Высшего  Духа)  с  Пракрити  (Природой, 
объективным  миром).  Рукмини  символизирует  индивидуальное 
«я»  (дживу),  а  Кришна  -  Высшее  «Я»  (Параматму).  Рукмини 
страдала от правил и ограничений, навязываемых обществом. Её 
брат  символизирует  эгоизм,  а  её  отец  символизирует  мирские 
заботы.  Но  Благодаря  Добродетельному  поведению,  её  ум  был 
постоянно  сосредоточен  на  Боге,  и  её  Молитвы,  Покаяние, 
Устремлённость и Настойчивость были щедро вознаграждены. Её 
родители,  брат  и  все  родственники  были  против  её  союза  с 
Кришной,  но  человек  рождается,  чтобы  исполнить  своё 
предназначение,  а  не  играть  роль  в  чужой  драме.  Каждый 
рождается,  чтобы  отработать  свою  карму  (отбыть  наказание), 
после  чего  он  становится  Свободным.  Ведь  никто  не  захочет 
после  отбывания  своего  срока  в  тюрьме  остаться  там  ещё  на 
некоторое время под предлогом, что дорогие приятели находятся 
ещё там! Поразмышляйте над этим: Рукмини раньше никогда не 
встречалась  с  Кришной,  и  не  было  никакого  предварительного 
ухаживания, однако Душа стремилась и победила!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 28 октября 1963
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19-09-2018
В поисках всевозможных удовольствий ваш ум порхает от одного 
объекта этого мира к другому. Он отказывается только от одного - 
сосредоточения  на  Боге.  Он  избегает  мыслей  о  Боге  подобно 
мухе, которая отказывается от наслаждения посидеть на тёплых 
углях, но с удовольствием садится как на чистое, так и на грязное. 
Так же как муха прекращает своё существование при контакте с 
огнём, так и ум исчезает, когда он сосредоточен на Боге. Ум - это 
клубок  желаний.  Когда  Господь  (Рама)  входит  в  ум,  тогда  для 
желаний  (камы)  уже  не  может  быть  места.  Мысли  о  Боге 
устраняют все желания.  А поскольку ум состоит из желаний,  то 
при исчезновении желаний исчезает также и ум, и вы становитесь 
Свободными.  Эта стадия  называется  устранением  ума, 
растворением  ума  или  исчезновением  ума  (мано ниграха,  мано 
лайья или мано нашана).

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 сентября 1965

12-09-2018
До тех пор, пока в лодке нет протечек, вы можете спокойно плыть 
по океану мирской  жизни (Самсаре).  Но  если в  лодке  появится 
хотя бы маленькая трещина страстного желания, гнева, жадности, 
заблуждения,  гордыни  или  зависти  (камы,  кродхи,  лобхи,  мохи, 
мады или матсарьи), тогда воды этого мира непременно проникнут 
в  лодку  и  потопят  её  вместе  с  вами,  отдалив  от  вас  Радость 
Освобождения.  Чтобы  не  допустить  попадания  воды  в  лодку, 
устраните  все  протечки.  Тогда  вам  нечего  будет  бояться!  Вы 
можете  воспользоваться  всеми  возможностями,  которые  даёт 
Самсара для тренировки чувств, расширения Любви, углубления 
вашего  опыта  и  укрепления  Непривязанности.  Однако  не 
влюбляйтесь  в  мир  слишком  сильно,  ибо  это  позволит  вашей 
привязанности возвратить вас к нереальной жизни в бесконечной 
череде радости и горя. Если вы, даже зная, что всё это - пьеса, 
поставленная Господом, всё-таки не будете держаться в стороне 
от  хитросплетений  этого  мира,  то  вы  рискуете  быть 
порабощёнными этим миром.  Просто  используйте  этот  мир,  как 
тренировочную  площадку  для  Самоотверженного  Служения, 
расширения Сердца и очищения эмоций!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 28 марта 1967
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18-09-2018
Самое большое удивление вызывает то, что никто не знает и не 
пытается познать себя - своё Высшее «Я», но каждый проводит 
свою жизнь, пытаясь, как можно больше узнать о других. Высшее 
«Я» тоньше воды, воздуха и пространства. Именно Высшее «Я» 
позволяет глазам видеть, ушам слышать, рукам работать, а ногам 
ходить. Органы познания и органы действия - инертные сами по 
себе, но их заставляет функционировать Нетленное Высшее «Я». 
Высшее «Я» - это Бог, но люди ошибочно воспринимают Его, как 
нечто  отдельное  от  себя!  Пространство  в  сосуде,  в  доме  и  в 
Монастыре - идентично с Бескрайним пространством Неба, и лишь 
обманчивый  внешний  вид  создаёт  и  поддерживает  иллюзию их 
обособленности.  Чувства  ведут  себя  как  злодеи,  порождая 
заблуждение, что вы являетесь всего лишь телом. Возьмите свои 
чувства под Контроль подобно тому, как обуздывают быка кольцом 
в носу, лошадь - уздечкой во рту, а слона - палкой.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 октября 1963

13-09-2018
Имя «Винаяка» означает, что «Он Сам Себе хозяин». Над Ним нет 
господина и Он ни от кого не зависит.  Винаяку также называют 
«Вигнешвара».  Ишвара  означает  Того,  Кто  наделён  всеми 
возможными  видами  богатства:  материальным  богатством, 
знанием,  здоровьем,  Блаженством,  красотой,  Мудростью  и  т.д. 
Вигнешвара  наделяет  всеми  этими  формами богатства  тех,  кто 
поклоняется Ему, и устраняет все препятствия для наслаждения 
ими. А поскольку все в мире желают богатства и процветания, то 
каждый  в  первую  очередь  поклоняется  Вигнешваре.  Поэтому 
Винаяка  описывается  как  «Божество,  которому  следует 
поклоняться  в  первую  очередь  (Пратхама  Вандана)».  Винаяка 
также  устраняет  все  плохие  качества,  прививает  хорошие  и 
одаривает тех,  кто медитирует на Него,  Покоем и Блаженством. 
Поклонение Божеству может быть полностью осознанным только 
при  полном  понимании  внутреннего  значения  Его  различных 
Божественных атрибутов.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 12 сентября 1991
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14-09-2018
Вы  должны  жить,  постоянно  размышляя  о  Боге,  а  также  о 
неминуемом  событии  -  смерти.  Тело  подобно  автомобилю,  в 
котором вы быстро едете к месту назначения. Если вы не будете 
осторожны  с  вождением,  то  ваша  жизнь  может  прерваться  в 
результате  несчастного  случая!  Следовательно,  никогда  не 
забывайте  о  двух  фактах:  (1)  Смерть  -  неизбежное событие  на 
жизненном пути, (2) Отведённое вам время жизни уменьшается с 
каждым мгновением. Если вы будете постоянно помнить об этом, 
то  у  вас  никогда  не  возникнет  соблазн  тратить  своё  время  на 
пустые  разговоры,  бесполезные  занятия,  причинение  вреда 
другим и непристойные развлечения.  Путешествуйте по жизни в 
своём  автомобиле-теле  осторожно,  не  спеша,  с  уважением  к 
другим участникам движения и с учётом обстановки на дороге. Не 
пытайтесь  в  порыве страсти  обогнать  других  или  состязаться  с 
кем-то  в  скорости  движения.  Всегда  осознавайте  ограничения 
своего  автомобиля  и  дороги,  а  также  особенности  своего  пути! 
Делая  так,  вы  не  станете  жертвой  несчастного  случая,  а  ваше 
путешествие  будет  Счастливым  как  для  вас  самих,  так  и  для 
окружающих!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 октября 1963

17-09-2018
Если мы приглашаем в свой дом какого-нибудь великого человека, 
Святого или учёного, тогда нам нужно подготовить своё жилище к 
приёму дорогого гостя, чтобы сделать это место достойным его. 
До его прибытия мы должны навести порядок как внутри дома, так 
и  снаружи.  Подобным  образом  и  жители  деревни,  приглашая  к 
себе министра или губернатора, очищают дороги, украшают улицы 
и  следуют  всем  правилам  этикета,  чтобы  достойно  принять 
именитого гостя. Если мы проявляем столько заботы о чистоте и 
порядке  в  доме,  приглашая  человека,  занимающего  лишь 
временную должность, то насколько же Чище мы должны сделать 
свои  Сердца,  чтобы  пригласить  в  них  Самого  Создателя  и 
Защитника Вселенной! Только когда мы очистим своё Сердце, Бог 
сможет воцариться в нём. Господь Кришна сказал Арджуне: «Ты 
принял  Меня  возничим  своей  колесницы.  Прими  же  Меня  и 
возничим  своей  жизни.  Подумай,  насколько  Чисто  и  насколько 
Велико должно быть твоё Сердце, чтобы оно могло стать Моей 
Обителью, если Я стану Колесничим твоей жизни».

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 12 сентября 1984
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16-09-2018
Рассматривайте  жизнь  в  этом  мире,  как  принудительную 
обязанность, как отбывание наказания в тюрьме за преступления, 
совершённые  вами  в  предыдущих  рождениях.  Надсмотрщик 
назначает  каждому  различные  обязанности,  такие  как 
приготовление  пищи,  уборка  помещений,  колка  дров  и  т.  д.  Вы 
должны в меру ваших возможностей и без каких-либо ожиданий 
вознаграждения  выполнять  порученную  вам  работу.  Если  вы 
хорошо себя ведёте, не создаёте никаких проблем и без ропота 
исполняете  возложенные  на  вас  обязанности,  тогда  вас  могут 
досрочно  освободить  с  хорошей  характеристикой.  Такое 
отношение  к  своим  обязанностям  поможет  вам  совершать 
Самоотверженное  Служение  без  ожидания  вознаграждения 
(Нишкама карму),  что очень важно для обретения контроля над 
чувствами.  Однажды,  когда  Пандавы  чувствовали  сильное 
душевное  беспокойство,  Дхармараджа  взмолился  Господу 
Кришне,  чтобы  Он  пришёл  и  провёл  с  ними  некоторое  время. 
Кришна пришёл и успокоил Пандавов, а покидая их пристанище, 
дал Дхармарадже записку, которую тот должен был прочесть, как 
только почувствует радость или печаль. В записке было написано: 
«Это  не  будет  длиться  вечно»  (Эппудо  ундаду).  Таков  один  из 
способов обретения Покоя ума.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 октября 1963

15-09-2018
Господь  наделил  вас  телом  и  поэтому  все  его  части  и  органы 
чувств  заслуживают  благоговейной  заботы.  Все  они  должны 
использоваться для прославления Бога. Уши должны радоваться, 
когда у них появляется возможность услышать чудесные рассказы 
о Господе. Язык должен ликовать, когда у него есть возможность 
прославлять Бога.  Иначе он  становится  таким же бесполезным, 
как  язык  лягушек,  которые  квакают  и  днём  и  ночью,  сидя  на 
болотистом берегу.  Человеческое рождение было дано вам для 
Великой Цели - Осознания Внутренне присущей Божественности. 
Если бы у вас был автомобиль в хорошем состоянии, да ещё и 
заправленный топливом, то разве вы бы держали его постоянно в 
гараже?  Ведь  автомобиль  в  первую  очередь  предназначен  для 
поездок! Садитесь в него и отправляйтесь в путешествие! Только в 
этом случае  есть  смысл иметь  его.  То же самое относится  и  к 
телу. Познайте и научитесь использовать все возможности тела, 
чувств, ума, интеллекта и идите вперёд по направлению к Высшей 
Цели Жизни.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 18 февраля 1966


