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1-04-2019
Если вы утверждаете,  что являетесь преданными Саи, тогда вы 
должны строго следовать по пути, указанному Саи и делать всех 
счастливыми. Следуя по Моим Стопам, вы непременно достигнете 
Священных  результатов  и  заслужите  Доброе  имя.  Будучи 
преданными Саи, вы должны отказаться от эгоизма и посвятить 
свою  жизнь  благополучию  общества.  Великий  Мудрец  Вьяса 
выразил  суть  всех  18-ти  Пуран  одним  коротким  изречением: 
«Помогая другим, человек обретает заслуги, а причиняя кому-либо 
вред,  человек  совершает  грех  (Паропакарайя  Пуньяйя,  папайя 
парапиданам)». Это главный принцип Культуры Бхараты! Помогая 
другим, вы получите помощь в десять раз больше оказанной вами. 
Если вы причиняете другим вред, то вам причинят в десять раз 
больше  вреда.  Наполните  свою  жизнь  Любовью.  Прекратите 
критиковать  других.  Уважайте  даже  тех,  кто  ненавидит  вас. 
Ненависть  -  это  плохое  качество.  Она  разрушает  человека. 
Поэтому  не  допускайте  ненависти,  Любите  всех  и  помогайте 
нуждающимся, насколько это возможно.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 13 апреля 2002

30-04-2019
Как  сахар  делает  сладкой  каждую  каплю  воды  в  чашке,  так  и 
взгляд, полный Любви делает всех в этом мире Дружелюбными и 
Прекрасными.  Пастушки  Гокулы  видели  друг  в  друге  Кришну. 
Такова была их Всеобъемлющая Любовь ко всем Воплощениям 
Бога. Бхагавата,  в которой описана их Любовь и Любовь многих 
Преданных  Господа,  является  Учебником  Божественной  Любви 
(Бхакти).  Начните  с  Любовью  Служить  людям  прямо  сегодня, 
прямо  сейчас.  Каждое  Служение  станет  для  вас  Источником 
Восторга  и  Вдохновения.  Поэтому  каждое  Служение  будет 
вдохновлять вас на следующее Служение. Ценность Служения не 
определяется  его  рекламой  или  затратами  на  проведение. 
Окажется ли ваше Служение куском свинца или слитком золота 
зависит от того, насколько велика нужда принимающего и Любовь 
отдающего.  Наполните  каждое  своё  действие  Любовью.  Пусть 
никто не испытает ни малейшей боли от ваших мыслей, слов или 
поступков.  Пусть  это  станет  вашей  Духовной  практикой 
(Садханой). И она непременно поможет вам достичь Цели.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 24 мая 1967
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2-04-2019
Проделки  ума  удивительны!  Не  имея  какой-либо  определённой 
формы,  он  принимает  форму  вещи  или  события,  во  что  он  в 
данное время вовлечён.  Порхание  от одного объекта к  другому 
является его природой. Поэтому он становится причиной радости 
и  горя,  восторга  и  депрессии.  Его  влияние  может  быть  как 
положительным, так и отрицательным. Поэтому чтобы получить от 
него максимальную пользу, необходимо знать его особенности и 
научиться  контролировать  его.  Ум  склонен  накапливать 
впечатления и переживания и хранить их в памяти. Он не умеет ни 
от  чего  отказываться  и  ничего  не выбрасывает  из  памяти.  Ему 
неизвестно  искусство  Непривязанности.  В  результате,  он 
постоянно пребывает в волнении и тревоге. Многие из вас поют 
Бхаджаны,  совершают  Поклонение  Богу  и  занимаются 
Медитацией.  Искренне  спросите  себя:  «Могу  ли  я  осознанно 
заниматься  Садханой,  чтобы  моё  Сердце  Восторженно 
вибрировало?  Могу  ли  я  возвысить  свои  Духовные  практики 
(Садхану) для достижения более Высокой Цели?» Если нет, то вы 
по-прежнему  останетесь  на  человеческом  уровне  и  не 
возвыситесь  до  Божественного,  а  все  ваши занятия  Духовными 
практиками останутся просто физическими упражнениями! Но если 
вы научите свой ум Жертвенности и Непривязанности,  тогда вы 
сможете достичь Умиротворения и Безмятежности!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 8 января 1983

29-04-2019
Внутреннее Побуждение, рождающее Любовь к Матери, является 
проявлением Божественной Природы в человеке. Если бы в людях 
не было Божественной Искры, они бы вообще никого не любили. 
Любящий  человек  является  Верующим,  независимо  от  того 
посещает он Храмы и Церкви или нет. Развивайте свою Любовь, 
распространяя Её всё шире и шире, пока Она не охватит всё! При 
достижении  такой  Всеобъемлющей  Любви  даже  мысль  о  том, 
чтобы сорвать лист с дерева, остановит вас и заставит задуматься 
о влиянии этого поступка на всю природу, включая вас! Зелёная 
листва  дерева  является  знаком  Божественной  Воли,  которая 
заставляет его корни уходить глубоко в землю. Корни не только 
питают дерево, но и прочно удерживают его на Земле во время 
ураганов  и  сильных  ветров.  Подобно  этому,  если  корни  вашей 
Любви  углубятся,  достигнув  Божественного  Источника,  тогда 
никакие бури страданий не смогут поколебать вас!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 24 мая 1967
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28-04-2019
Почему вы соревнуетесь и ссоритесь друг с другом? Один из вас 
может  работать  в  офисе,  другой  -  в  магазине,  а  третий  -  в 
средствах массовой информации. Какое это имеет значение? Не 
считайте свою роль в обществе более низкой,  а деятельность - 
более  незначительной,  в  то  время  как  роль  других  -  более 
высокой,  а  их  деятельность  -  более  важной.  Не  впадайте  в 
депрессию, считая себя незначительным и не гордитесь,  считая 
себя важным. Приложите все усилия, чтобы наилучшим образом 
исполнить  доверенную  Господом  роль!  Дисциплинированно  с 
Преданностью  и  чувством  долга  занимайтесь  Духовными 
практиками (Садханой). Так вы сможете заслужит Милость Бога. 
Почему  вы  так  сильно  увлечены  материальными  желаниями? 
Когда же вы устремитесь к достижению Вечного, Бесконечного и 
Всеобъемлющего? Помните, что однажды вам придётся оставить 
своё тело, которое вы тщательно кормили и о котором с Любовью 
заботились.  Как  долго  вы  сможете  владеть  всем  тем,  что 
заработали, чем обладаете и гордитесь? Материальные мысли и 
желания приносят лишь скорбь, тогда как Чистые, Святые мысли и 
желания  вознаграждают  Божественным  Покоем  и  Блаженством. 
Развивайте  и  поддерживайте  только  Добрые  и  Благотворные 
чувства и желания.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, май 1981

3-04-2019
Бог  является  Первопричиной  всего,  но  Он  не  загоняет  вас  в 
железную  клетку  судьбы,  из  которой  нет  выхода.  Не  обвиняйте 
судьбу  или  звёзды  в  своих  проблемах.  Господь  наделил  вас 
Способностью  Различения  и  Непривязанностью  (Вивекой  и 
Вайрагьей),  и  вы  должны  использовать  их,  чтобы  с  чувством 
Благоговейного трепета и восхищения достичь Бога. Несмотря на 
ограничения судьбы, вы не беспомощны и способны действовать в 
определённых  пределах.  Корова,  привязанная  к  столбу,  может 
ходить и щипать траву, насколько ей позволяет верёвка. Когда она 
съест всю траву, хозяин может отвести её на другое место. Так и 
вы, действуйте, насколько позволяет вам ваша «верёвка», но не 
стремитесь  «ни  вырвать  свой  столб,  ни  порвать  верёвку»  в 
попытке выйти  за  установленные пределы,  иначе  вы причините 
себе страдания.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 24 ноября 1961
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4-04-2019
Поэт  пел:  «Держа  ребёнка  на  руках,  мать  бродила  в  поисках 
своего  дитя.  Она  вглядывалась  в  лицо  каждому  встречному 
ребёнку, пытаясь опознать не он ли это. О бедняжка, ты подобна 
незрелому  плоду!»  Вы  все  ищете  Бога,  как  эта  мать.  Почему 
незрелому  плоду?  Потому  что  незрелый  плод  горький.  Но  в 
процессе созревания он изнутри наполняется сладостью. Человек 
созреет лишь тогда,  когда будет видеть Бога в себе и во всём. 
Живите  в  Боге,  с  Богом  и  для  Бога.  Пейте  Бога,  ешьте  Бога, 
созерцайте Бога во всём и достигайте Бога. Бог - это Истина, это 
Жизнь, это ваша Внутренняя Суть.  Сейчас вы записываете Мою 
речь на кассету. Но разве вы можете, смотря на неё, увидеть Меня 
или услышать Мои слова? Нет. Вы сможете услышать Мои слова, 
только если начнёте воспроизводить кассету. Ваше тело подобно 
кассете  с  записанным на  неё  Голосом  Господа.  Укрепите  свою 
Веру и настройтесь на Любовь, тогда вы сможете услышать Мой 
голос и Мои слова. Чистое сердце, очищенный ум и наполненное 
Богом сознание помогут вам слышать голос Господа изнутри.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 8 января 1983

27-04-2019
Пища  -  это  лекарство  от  болезни  голода,  вода  -  лекарство  от 
жажды, Бог (Бхагаван) - лекарство от череды рождений и смертей, 
а Духовная Мудрость (Джняна) - лекарство от болезни желаний. 
Воспевание  Божьей  Славы  (Бхаджаны)  -  это  лекарство  от 
лихорадки  беспокойства  (ашанти).  Помощь  и  Служение  другим 
(Паропакара)  -  наиболее  эффективное  лекарство  от  болезней 
сомнения,  отчаяния  и  нерешимости,  от  которых  очень  часто 
страдают Духовные искатели. Организация должна посвятить себя 
раздаче  этих  лекарств  всем  больным.  Она должна  быть  такой, 
чтобы  каждый  её  член  находил  для  себя  такую  деятельность, 
которая  способствовала  бы  углублённым  занятиям  Духовными 
практиками,  развитию  Добродетелей  и  устранению  эгоизма 
благодаря общению с  теми,  кто  уже  полностью освободился от 
него. Если всё это есть в Организации, то она несомненно будет 
успешной.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 апреля 1967
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5-04-2019
Все вещи, которые мы видим во сне, и все ощущения, которые мы 
испытываем в нём, исчезают, когда мы просыпаемся. То, что мы 
видим и ощущаем во время бодрствования, также недолговечно. 
Во  время  глубокого  сна  мы вообще не  осознаём  мир.  Хотя  во 
время  сна  тело  находится  в  спальне  и  лежит  в  драматично 
застывшей  позе,  во  сне  мы  можем  ощущать  радость  от 
совершаемых покупок в магазине! Поэтому три стадии сознания: 
бодрствование,  сон  со  сновидениями  и  глубокий  сон  только 
относительно реальны. Представьте, что уже поздний вечер и вы с 
друзьями идёте петь Бхаджаны. И вдруг кто-то из идущих впереди 
внезапно  кричит:  «Змея,  Змея».  Вас  сразу  охватит  страх  и  вы 
отступите назад. Но действительно ли это была змея? После того, 
как осветили это место фонариком,  то оказалось,  что это была 
всего  лишь  верёвка!  Невежество  вызывает  страх,  а  Знание 
устраняет его. Точно так же, когда Истинное Знание сияет в вас, 
Оно  озаряет  окружающий  мир,  и  вы  воспринимаете  его  как 
проявление Бога.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 8 января 1983

26-04-2019
Мне больно, когда кто-то называет Индию неразвитой или бедной 
страной.  Просто  некоторые  люди  не  знают о  путях  достижения 
богатства или не хотят принять их.  Однако большинство людей 
знают способы обретения Внутреннего Покоя.  Своей жизнью вы 
должны  показать,  что  Духовная  практика  (Садхана)  делает 
человека  Счастливее  и  Бесстрашнее  в  сражениях  жизни. 
Воистину,  это  -  ваша Великая  Удача.  Сегодня мир страдает  от 
избытка информации и знаний, так как Нравственность в обществе 
не  возрастает  пропорционально  им.  В  этом  основная  причина 
невзгод  человечества.  Из  двух  колёс  велосипеда,  на  котором 
катится человечество, шина Божественности спущена, и её нужно 
накачать воздухом Имени Господа. Вы не сможете далеко уехать, 
если одно колесо спущено! Поэтому присоединяйтесь к обществу 
Духовных  искателей  (Сатсангу),  совершайте  Благие  деяния  и 
получайте от этого радость!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 30 апреля 1961
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25-04-2019
Рыба может жить только в воде, ощущая её вокруг себя. Подобно 
ей  человек  может  жить  только  тогда,  когда  погружается  в 
Божественное Блаженство (Ананду). Человек должен испытывать 
Блаженство не только дома, в обществе и в мире, но в большей 
степени  внутри  себя.  На  самом  деле  Ананда,  переживаемая 
внутри,  наполняет  Анандой  всё  вокруг.  Источник  Радости 
находится  внутри.  И  с  этим  Источником  нужно  соединиться  с 
помощью  Постоянной  Медитации,  Повторения  Имени  Бога  и 
Размышления о Славе, Милости и многочисленных Воплощениях 
Господа.  Решительно устремившись  к  Цели,  преданный никогда 
не  должен  поворачивать  назад.  Никогда  не  поддавайтесь 
сомнениям  или  отчаянию.  Человек,  управляющий  машиной, 
концентрирует своё внимание на дороге, стремясь уберечь себя и 
окружающих  от  аварии.  В  этом  случае  сконцентрированное 
внимание  вызвано  страхом.  Но  Любовь  более  Могущественная 
Сила,  способствующая  Концентрации.  Неизменная  и 
Непоколебимая  Любовь  делает  Концентрацию  человека 
Интенсивной и Устойчивой.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1961

6-04-2019
По  традиции  в  день  празднования  Угади  (Нового  года)  люди 
встают рано, совершают Священное омовение и одевают новую 
одежду.  К сожалению, их интересует только внешняя чистота,  и 
они совсем не заботятся об очищении своих Сердец, запятнанных 
плохими  мыслями  и  чувствами.  Довольно  легко  поддерживать 
внешнюю  чистоту  и  носить  новую  одежду,  но  это  не  является 
целью Праздников.  Празднование Угади в его истинном смысле 
заключается  в том, чтобы полностью отказаться от всех плохих 
качеств и очистить своё Сердце.  Человеческое Сердце в своём 
изначальном состоянии в Высшей степени Свято, а человеческое 
рождение  труднодостижимо.  Получив  столь  Драгоценное 
Рождение,  люди  не  прилагают  никаких  усилий,  чтобы  жить  как 
Настоящие Человеческие существа. Сегодня человек превратился 
в пучок желаний, и для их удовлетворения  он растрачивает всё 
своё  время  и  силы.  Необходимо  осознать,  что  лишь  отказ  от 
желаний  приведёт  к  Абсолютному  Непреходящему  Блаженству. 
Настоящее счастье заключается в состоянии отсутствия желаний.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 13 апреля 2002



77 2244

24-04-2019
Для  восстановления  и  поддержания  Дхармы  (Праведности),  а 
также для того, чтобы показать человечеству Путь Бескорыстного 
Служения  без  привязанности  к  плодам  своей  деятельности, 
Господь воплощается на Земле в человеческой форме. Сначала 
врач  ставит  диагноз,  а  затем  назначает  курс  лечения.  Подобно 
этому  с  помощью  самоисследования  вы  должны  поставить 
диагноз  своему  заболеванию,  которое  приносит  несчастья, 
страдания  и  боль.  Внимательно  и  без  предвзятости  исследуйте 
себя и вы обнаружите, что ваша Истинная Природа - Блаженство 
(Ананда)!  Вы  ошибочно  отождествляете  себя  с  временным, 
незначительным и мелким, и эта привязанность приносит печаль. 
Осознайте непостоянную природу радости и печали. Они подобны 
проплывающим по небу облакам. Научитесь относиться к счастью 
и  горю  с  одинаковой  Невозмутимостью!  Даже  невежественный 
человек (памара), правильно используя своё время, может может 
стать Духовным Подвижником (Парамахамсой), а затем достичь и 
полного Единения с Богом (Параматмой).

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1961

7-04-2019
Настоящая Культура заключается в том, чтобы с глубокой Верой в 
Единый  Жизненный  Принцип  видеть  Единство  в  многообразии. 
Воспитывайте  в  себе  чувство  Единства  всего  человечества  и 
развивайте Культуру Всеобщей Любви. В данном случае понятие 
«Культура  Любви»  не  имеет  ничего  общего  с  телесной 
привязанностью,  которой  отмечены  отношения  между  мужем  и 
женой, детьми и родителями или между друзьями. Несмотря на то, 
что  сын  всем  Сердцем  любит  свою  мать,  но  после  её  смерти 
помещает  её  тело  на  погребальный  костёр,  и  без  всякого 
сожаления  предаёт  огню.  Можно  ли  такую  любовь  назвать 
Истинной  Любовью?  В  лучшем  случае,  подобные  отношения 
можно  назвать  привязанностью,  а  не  Любовью.  Привязанности 
подобны  проплывающим  облакам,  которые  появляются  и 
исчезают.  Но  Любовь  существует  во  все  времена,  как  до 
рождения, так и после смерти. Между парнем и девушкой не было 
любви  до  того,  как  они  встретились  и  поженились.  Между 
ребёнком и матерью также нет любви, пока он не родится. Только 
Божественная Любовь  существует  до рождения и продолжается 
после смерти.

Сатья Саи Баба
«Летние Розы на голубых горах» 1996, гл. 1
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8-04-2019
Возможно  вы  присутствовали  на  Празднике  Колесниц 
(Ратхотсавам)  в  местах  паломничества  и  видели,  как  под  звуки 
труб  и  раковин  группы сильных и выносливых мужчин  тянут  по 
дорогам  великолепно  украшенные  флагами  и  гирляндами 
огромные Храмовые Колесницы, а впереди идут группы танцоров, 
музыкантов и певцов, что придаёт ещё больше торжественности и 
очарования  событию  и  доставляет  радость  участникам  и 
зрителям.  Тысячи  людей  собираются  вокруг  Священной 
Колесницы. Естественно, что их внимание обращено на процесс 
празднования,  но  наибольшее  счастье  они  испытывают  лишь 
тогда, когда, складывая ладони, преклоняются перед Божеством, 
установленным  на  колеснице.  Именно  это  является  самым 
главным, а всё остальное - несущественно. Так же происходит и в 
жизни.  Наше  тело  -  это  колесница  с  установленным  в  нём 
Божеством (Атмой - Душой), а всё остальное - обретения и потери, 
смех  и  слёзы,  болезни  и  исцеления,  а  также  различная 
повседневная  деятельность  являются  лишь  вспомогательными 
средствами  по  отношению  к  Поклонению  Богу  и  достижению 
Единства с Ним.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 13 января 1969

23-04-2019
Духовную практику,  которой  вы  занимаетесь,  можно  сравнить  с 
процессом  превращения  молока  в  масло.  Ваше  тело  подобно 
дому, а Сердце - сосуду,  в котором молоко Сознания греется на 
плите Преданности. Крышка этого сосуда - Твёрдая Вера в Бога 
(Шраддха). От огня Различения (Вивеки) молоко нагревается и на 
его  поверхность  поднимаются  сливки  Осознания.  Дверь  вашего 
дома должна быть надёжно закрыта вратами Высшей Мудрости 
(Суджняны),  иначе  кошка  иллюзии  (майи)  проникнет  в  него  и 
выпьет  молоко.  После  охлаждения  молока  посредством 
Умиротворённости (Шанти) к нему необходимо добавить закваску 
Божественного  Имени  и  из  него  выделится  творожная  масса 
Божьей Милости.  Затем эту  массу необходимо  взбить  мутовкой 
Духовного  Знания  (Джняны),  закреплённой  на  верёвке  Любви 
(Премы). В процессе взбивания образуется сыворотка невежества 
(аджняны) и масло Атмической Реальности. По завершении этой 
внутренней  работы  Реализованная  Душа  достигает  Единения  с 
Богом.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 февраля 1990
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22-04-2019
Развивайте  Непоколебимую  Веру  в  Бога  и  будьте  готовы 
встретиться с любыми превратностями судьбы. Именно в тяжёлые 
времена люди вспоминают о Боге. Если вы встречаете трудности 
с  Твёрдой  Верой  в  Бога,  то  это  уже  само  по  себе  является 
Духовной практикой.  Несмотря на то что Рама был сыном  царя 
Дашаратхи  и  зятем  царя  Джанаки,  для  поддержания  Дхармы 
(Праведности) Ему пришлось пройти через множество испытаний. 
Братья  Пандавы  также  пережили  много  трудностей  ради 
поддержания Дхармы, и поэтому их Имена и Слава сияют в веках. 
Вы  должны  молиться  Господу,  чтобы  Он  даровал  вам  силы 
мужественно встретить и выдержать все испытания судьбы. Если 
у  вас  будет  даже  крупица  Божьей  Милости,  вы  сможете 
преодолеть целую гору несчастий.  Чайтанья сказал:  «Если хотя 
бы  маленькую  часть  времени,  потраченного  на  обретение 
богатства,  заботу  о  жене,  детях,  друзьях  и  делах вы посвятите 
Медитации  на  Стопы  Господа,  вы  Бесстрашно  встретите 
посланника  Смерти  и  легко  пересечёте  Океан  мирского 
существования (Самсары)!»

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 апреля 1989

9-04-2019
Хотя вы не видите корней дерева и не знаете, насколько глубоко и 
широко они уходят в землю, вы поливаете дерево вокруг ствола, 
чтобы вода дошла до корней, не так ли? Вы верите, что если вода 
будет  доходить  до  корней,  то  дерево  будет  расти  и  приносить 
плоды. Подобным образом, вы должны поверить, что Бог есть, и 
Он  -  Основа  Творения.  Молитесь  Ему  и  Он  одарит  вас  Своей 
Милостью. Связь с Богом (Йога) и Непривязанность (Тьяга) - это 
два основных средства, с помощью которых можно отвлечь ум от 
привлекающих его  объектов  и  направить  его  на Бога.  Желания 
(каму)  необходимо  победить  Непривязанностью  (Тьягой),  а  с 
помощью Духовной Дисциплины (Йоги) нужно достичь Единства с 
Богом.  Желания  затуманивают  разум,  искажают  восприятие  и 
разжигают аппетит чувств. Желания наделяет объекты этого мира 
ложной  привлекательностью.  Когда  желания  исчезают  или 
обращены  к  Богу,  ум  начинает  сиять  в  своём  первозданном 
Великолепии,  открывая  Бога  внутри  и  снаружи.  Это  и  есть 
Истинная Самореализация - Осознание своего Божественного «Я» 
(Атма Сакшаткара)!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 15 мая 1969
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21-04-2019
В  своём  стремлении  к  Добродетельной  и  Благочестивой  жизни 
человек  может  встретиться  со  многими  трудностями  и 
беспокойствами. Те, кто ненавидят других, в конечном счёте будут 
поглощены  своей  же  собственной  ненавистью.  Вы  сможете 
постичь  Истинную  природу  Реальности,  только  если  смело 
встречаете все трудности и стойко и терпеливо преодолеваете их. 
Преобразующая  Сила  Любви  Безгранична!  Святой  Павел  был 
закоренелым  критиком  Иисуса,  но  Иисус  с  помощью  Любви 
преобразовал  Павла  в  Своего  Величайшего  Апостола.  Чистая 
Любовь никогда не подчинится силам ненависти и зависти, какими 
бы  сильными  они  ни  были.  Бескорыстная  Любовь  всегда 
одерживает Победу над ними. Вы не должны позволять себе быть 
подавленными  трудностями  и  скорбями,  сомнениями  и 
разочарованиями.  Развивайте  Веру  в  Бога!  Верьте  в  свою 
Внутреннюю  Божественность  и  стремитесь  осознать  Природу 
Божественной  Любви.  Развитие  в  себе  Божественной  Любви 
является Священной Целью человеческой жизни.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 декабря 1984

10-04-2019
Чем больше вещей, тем больше помех и препятствий. Накопление 
диванов, стульев, кроватей, столов и полок загромождает комнату 
и  делает  передвижение  по  ней  медленным  и  рискованным. 
Сокращайте свои желания и ведите простой образ жизни. Это путь 
к Счастью! Привязанности всегда приводят к страданиям! А когда 
придёт Смерть и потребует оставить всех и всё, вы будете сильно 
страдать! Будьте подобны Лотосу на воде:  над ней,  а не в ней. 
Вода  необходима  для  жизни  и  роста  Лотоса,  однако  цветок  не 
позволяет коснуться его даже капле воды! Окружающий мир даёт 
возможность  развивать  и  проявлять  Добродетели,  а  также 
продвигаться по Духовному пути. Используйте его только для этой 
цели  и  не  придавайте  ему  первостепенного  значения! 
Занимайтесь  самой  простой  Духовной  практикой  -  Воспеванием 
Имён  Бога  (Намасмараной),  почитанием  родителей,  старших  и 
учителей, служением нуждающимся. Относитесь к каждому как к 
вашему избранному Божеству (Иштадэвате).  Это наполнит ваше 
Сердце  Любовью  и  подарит  Уравновешенность  и  Душевный 
Покой.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 15 мая 1969
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11-04-2019
У  Матери  Гаятри  три  аспекта:  Гаятри,  Савитри  и  Сарасвати. 
Гаятри - Божество, управляющее чувствами. Савитри - Божество, 
управляющее Жизненной Силой (Праной). Сарасвати - Божество, 
управляющее  речью.  Все  три  находятся  в  Едином  Принципе 
Истины.  Гаятри  Мантра  начинается  со  слов  «Ом  Бхур  Бхувах 
Суваха». «Бхур» означает материальный план (тело), состоящий 
из пяти элементов. «Бхувах» - Жизненную Силу (Прана Шакти), а 
«Суваха» - Божественное Сияние, представляющее Атму. С точки 
зрения  учёных,  материю  можно  преобразовать  в  энергию,  и 
наоборот.  Однако  на  Мой  взгляд,  материя  и  энергия  не 
существуют  отдельно.  Они  взаимосвязаны  и  неразделимы.  На 
самом деле в этом мире нет материи. Всё, что вы видите, - это 
только энергия. Истина,  Праведность,  Любовь и Покой - всё это 
выражения  Принципа  Энергии  (Шакти).  Истина  является 
Первопричиной,  и  нет  ничего,  кроме  Истины.  В  Истине 
присутствуют все виды Энергии. Поэтому считайте Истину своей 
Матерью и следуйте Ей.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 сентября 1998

20-04-2019
Любовь  (Према)  -  это  другое  название  Праведности  (Дхармы). 
Истинная  Любовь  Бесценна.  В  Ней  нет  и  следа  эгоизма.  Она 
Чиста,  Безупречна  и  не  изменяется  с  течением  времени.  Она 
всегда  только  растёт  и  никогда  не  уменьшается.  Божественная 
Любовь спонтанна, свободна от эгоизма, непоколебима и всегда 
Полна.  Мотивом  обычной  человеческой  любви  являются 
эгоистические соображения и она может меняться в зависимости 
от времени и обстоятельств. Людям, погружённым в эгоистичную 
любовь,  трудно  постичь  Величие  Бескорыстной  Божественной 
Любви.  Любовь  основана  на  осознании  Истины.  В  Ведах 
говорится, что тот, кто предан Истине, всегда бодр и энергичен. В 
Библии  также  сказано,  что  благодаря  верности  Истине 
укрепляется  здоровье.  Следование  Истине  не  должно 
ограничиваться  лишь  правдивыми  словами.  Она  должна 
выражаться  в  действиях.  Пророк  Мухаммед  говорил,  что 
Настоящим человеком может считаться только тот, кто правдив и 
в словах, и в делах.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 декабря 1984
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19-04-2019
В Библии описан эпизод,  в котором Иисус омывал стопы Своих 
учеников.  Когда  они  спросили,  зачем  Он  это  сделал,  Иисус 
ответил: «Я, как ваш слуга, омыл вам стопы, чтобы вы научились 
Смиренно  Служить  на  благо  мира».  Каждый  человек  вначале 
является Посланником Бога. Выполняя обязанности Посланника, 
он  осознаёт,  что  является  ребёнком  Бога,  а  затем  достигает 
Понимания, что он не отличен от Бога. В отличие от человеческой 
ограниченной и эгоистической любви Любовь Бога Безгранична и 
Всеохватна.  Господь через Свою Любовь активизирует человека 
проявлять свою Любовь. Любовь Свами Безгранична, Постоянна и 
Неизменна!  Она  выше  всякого  понимания  и  объяснения.  Она 
изливается на всех и на всё без каких-либо условий и причин. Те 
из  вас,  кто  ощущал  на  себе  Божественную  Любовь,  не  должен 
лишать себя Её Блага. Я ничего не желаю для Себя и никому не 
создаю трудностей. Если вы понимаете Истинную Природу Моей 
Любви и используете  Её,  чтобы стать  Воплощением Любви,  вы 
станете Примером для всего мира!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 декабря 1984

12-04-2019
Истина  и  Праведность  (Сатья  и  Дхарма)  являются  наиболее 
важными  понятиями  в  Рамаяне.  Веды,  которые  являются 
дыханием  жизни  Бхаратийцев,  провозглашают:  «Сатьям  Вада. 
Дхармам  Чара  (Говори  Истину.  Поступай  Праведно)».  Чтобы 
сдержать Слово своего отца, Рама оставил Айодхью и ушёл жить 
в лес на 14 лет. Истина - это Основа Дхармы (Праведности). Нет 
большей  Дхармы  (Праведности),  чем  следование  Истине.  Рама 
был самим воплощением Истины. И ради поддержания традиции 
династии  Икшваку,  защиты  страны  и  блага  всего  мира  Он 
исполнил  обещание  своего  отца.  Каждый,  кто  считает  себя 
Настоящим человеком, должен отстаивать Истину так же, как это 
делал Рама.  Великими людьми (Махатмами)  являются лишь те, 
чьи мысли, слова и поступки находятся в Абсолютной Гармонии. А 
порочные люди  - те, кто думают одно, говорят другое, а делают 
третье.  Господь  Рама  явил  пример  Великого  и  Благородного 
человека (Махатмы), достойного Поклонения во все времена!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 апреля 1989



1133 1188

18-04-2019
Бог пребывает в вашем Сердце. Куда бы вы ни пошли и что бы вы 
ни делали, Богу известно всё, даже если вы думаете,  что этого 
никто  не  видит.  Многие  беспокоятся  о  незначительных 
преходящих  вещах,  которые  подобны  проплывающим  по  небу 
облакам,  и  их  Вера  и  Преданность  начинают  колебаться  и 
слабеть.  Это неправильно.  Никогда не отказывайтесь от Веры в 
Бога и не ослабляйте свою Преданность Ему! Если вы постоянно 
размышляете о Боге и повторяете Его Имена, вы всегда будете 
Счастливы. Следуйте Ведическому Наставлению: «Говори Истину. 
Поступай Праведно (Сатьям Вада. Дхармам Чара)» и вам всегда 
будет  сопутствовать  успех,  а  ваша  Благородная  деятельность 
несомненно привлечёт внимание Господа и Он одарит вас Своей 
Милостью. Все ваши грехи и заслуги проистекают только от ваших 
собственных  действий,  а  не  откуда-то  извне.  Истина  (Сатья) 
является  общей  и  основополагающей для  всех  народов  во  все 
времена.  Если  вы  будете  следовать  Истине,  Которой  является 
Сам Бог,  тогда  вы всегда  будете  совершать  только  Праведные 
поступки.  Божественная  Любовь  изливается  на  всех,  кто 
совершает  Праведные  деяния.  Но  помните,  что  Праведные 
поступки  (Дхарма)  должны  всегда  идти  рука  об  руку  с 
Бескорыстной  Любовью  (Премой).  По  отдельности  они 
бессмысленны.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 18 апреля 1998

13-04-2019
Господь Воплотился на Земле как Шри Рама, чтобы восстановить 
Праведность, Мир и Счастье во всём мире. Его Святое Имя очень 
могущественно. Три слога Его Имени (на санскрите) «Ра», «Аа» и 
«Ма»  указывают  на  три  причины  рождения  человека:  паапаму 
(совершённые  грехи),  тапаму  (переживаемые  страдания)  и 
аджнанаму (невежество). Слог «Ра» символизирует Огонь, «Аа» - 
Луну  и  «Ма»  -  Солнце.  Огонь  сжигает  всё  дотла,  поэтому  слог 
«Ра» обладает могуществом сжечь все совершённые вами грехи. 
Слог  «Аа»  охлаждает  «лихорадку  чувств»,  от  которой  так 
страдают  люди,  и  одаривает  их  Спокойствием.  Слог  «Ма» 
рассеивает  тьму  невежества  и  дарует  Свет  Мудрости.  Поэтому 
Имя «Рама» обладает тройственной силой:  уничтожения грехов, 
дарования  Покоя  и  рассеивания  невежества.  Воспевайте 
Сладостное  Имя  Рамы  с  Чистым  Сердцем  в  духе 
Самоотверженной  Преданности  и,  следуя  Идеалам  Рамы, 
достигайте Высшей Цели жизни.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 апреля 1989
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14-04-2019
Вы должны исполнять обязанности,  предписанные вам Богом, и 
тем  самым  Освятить  время  своей  жизни  на  Земле.  Какие  бы 
действия вы ни совершали, они отражают ваши внутренние мысли 
и чувства.  Следовательно,  совершайте такие действия,  которые 
сделают  Счастливыми  вас  и  подарят  Счастье  другим.  Из-за 
влияния  Кали  юги  человек  не  старается  работать  прилежно.  В 
апатию  погрузились  и  образованные,  и  необразованные  люди. 
Сегодня  люди  предпочитают  жизнь  без  забот.  Даже  студенты 
хотят сдать экзамены, не прикладывая особых усилий. Они хотят 
получить работу, которая не требует напряжённого труда. Получив 
работу,  они  хотят  получать  зарплату  без  должного  выполнения 
своих обязанностей. Такой тип поведения неправильный. Сказано: 
«Усердная  работа  приносит  щедрое  вознаграждение  (Каште 
Пхали)». Вознаграждение, которое вы получите, будет соразмерно 
приложенным  вами  усилиям.  Осознанно  относитесь  к  своим 
обязанностям. Чтобы ваши усилия принесли хорошие результаты, 
приветствуйте свою работу: «Тасмаи Намах Кармане» и Искренне 
работайте. Освятите свою жизнь, совершая Праведные деяния!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 15 апреля 2003

17-04-2019
Приложите  все  усилия,  чтобы  понять  величие  нашей  Древней 
Культуры и Традиций. Уважайте всех. Никогда не грубите старшим 
или  гостям.  Независимо  от  того,  дома  ваши родители  или  нет, 
предложите  им  присесть,  дайте  им  стакан  холодной  воды  или 
напитка  и  любезно  поговорите  с  ними.  Много  ли  детей  в 
настоящее  время  следуют  таким  благородным  манерам?  Даже 
когда  вы  разговариваете  по  телефону,  вы  должны  говорить  с 
Любовью  и  Уважением.  Уважение  не  означает  только  лишь 
говорить  всем  «здравствуйте».  Вы  должны  выражать  своё 
приветствие  (намаскар)  со  Смирением  и  Почтением.  Намаскар 
означает  выражение  Почтения  без  эгоизма  и  привязанности 
(ахамкары и мамакары). Наши Священные Писания учат почитать 
Мать,  Отца,  Наставника  и  Гостя  как  Бога.  Развивайте  Любовь, 
Смирение и Почтение и проявляйте эти качества в повседневной 
жизни. Это истинный признак Образованного человека.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 15 апреля 2003
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16-04-2019
Этот год называют «викари», что значит - «изменчивый». Поэтому 
будьте осторожны! Не гонитесь за переменчивыми желаниями и 
не стремитесь получить удовлетворение любыми средствами. Все 
пути, ведущие в царство чувств, извилисты и ведут в тупик. Только 
одна дорога прямая. Та, которая ведёт к Богу. Поэтому избирайте 
Прямой путь во всём, это проявит в вас Божественность (Атму). 
Это также поможет вам преодолеть влияние трёх гун на ваш ум. 
Чтобы получить вкусную приправу, вы перемалываете перец, соль 
и  тамаринд.  Так  и  для  наслаждения  Блаженством  (Анандой) 
необходимо превзойти («перемолоть») три гуны. Ни одна гуна не 
должна преобладать. Чтобы постоянно пребывать в Блаженстве, 
гуны должны находиться в Абсолютной Гармонии. Как вы сможете 
узнать,  что  ваши  усилия  увенчались  успехом?  Если  ваше 
внутреннее  Равновесие  и  внутренний  Покой  не  нарушаются 
внешними взлётами и падениями, это является верным признаком 
Духовного Успеха.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 12 апреля 1959

15-04-2019
Праздник Вишу - это день великого Счастья для жителей Кералы. 
В этот  день люди совершают Священное омовение и надевают 
новую  одежду.  Однако  помните,  недостаточно  только  внешней 
чистоты,  вы должны очистить  свой  ум  и  развивать  внутреннюю 
чистоту  (чистоту  мыслей  и  чувств).  Всепроникающая 
Божественность присутствует как внутри вас, так и повсюду вокруг 
вас.  Созерцайте  Бога  в  себе  и  в  других.  Выражайте  почтение 
старшим  и  просите  их  Благословения.  Развивайте  Хорошие 
отношения  со  всеми.  В  этом  и  заключается  истинное 
празднование  Вишу.  С  раннего  возраста  детей  нужно  учить 
Величию  нашей  древней  Культуры.  Они  должны  стать 
идеальными  гражданами.  Их  нужно  научить  применять  в 
повседневной  жизни  наши  традиционные  Ценности:  Истину, 
Праведность,  Любовь,  Умиротворение  и  Ненасилие.  Для  этого 
нужна  практика.  Ответственность  за  то,  чтобы  дети  следовали 
нашим древним традициям, лежит на родителях и учителях.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 15 апреля 2003


