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Вы можете поставить перед собой портрет Саи Бабы, Икону или 
изваяние  Божества  из  камня  или  металла.  Но  если  вы 
Непоколебимо  Верите,  что  Господь  живёт  и  присутствует  в 
фотографии, Иконе, изваянии, в вашем Сердце и в Сердцах всех 
существ,  тогда  от  осознания  Вездесущности,  Всемогущества и 
Всеведения  Бога  вы постоянно  будете  пребывать  в 
Непреходящем  Блаженстве. Господь  -  это  Блаженство.  Оно 
появляется  из  Нектара  повторения  Имени  Бога.  Испив  Его,  вы 
забудете  обо  всём  остальном.  Вы  преобразитесь.  Рамакришна 
рыдал от  горя,  когда  проходил  ещё один день,  а  ему так  и  не 
являлся  Образ  Божественной  Матери.  Развивайте  такое  же 
стремление  увидеть  Бога.  Чувствуйте  в  этом  насущную 
необходимость,  без  которой  вы  не  можете  жить.  Стремитесь 
познать Бога прямо сейчас и пребывать в Блаженстве каждый миг, 
начиная с этого мгновенья. Не откладывайте эту Наиважнейшую 
задачу на потом и не тратьте время на обсуждение других.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 4 февраля 1973
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1-05-2019
Слова «Служение» и «Бескорыстная помощь» в последнее время 
стали очень употребимыми, но их ценность уменьшается с ростом 
лицемерия тех, кто их использует. На самом деле, только те, кто 
при  виде  чужой  боли,  чужих  страданий,  недугов  и  отчаяния 
испытывают такую же боль, имеют право на Служение. Ибо они 
служат  не  другим,  они  служат  самим  себе.  Служат,  чтобы  как 
можно  быстрее  и  эффективнее  облегчить  своё  страдание. 
Служение  другим  -  это  лекарство,  необходимое  человеку  для 
облегчения  собственных  страданий  при  виде  страданий  других. 
Служа другим, считайте, что вы служите самим себе, что вы таким 
образом  обуздываете  свой  эгоизм.  Иначе  возрастёт  ваше 
самодовольство, появится высокомерие и чувство превосходства - 
качества, наносящие большой вред Духовному Здоровью.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 апреля 1967

30-05-2019
Уверенность  в  себе  очень  важна.  Она  -  фундамент,  на  котором 
необходимо  возвести  стены  Самоудовлетворённости  и  крышу 
Самопожертвования.  Поэтому,  прежде  всего,  вы  должны  заложить 
фундамент Уверенности в себе и на его основании построить Дворец 
Жизни.  Тогда  вы  непременно  достигнете  Самореализации.  Однако 
современные люди не обладают такой устойчивой Верой в Себя. Какова 
причина этого? Их ум блуждает в нечестивых, мирских и бесполезных 
желаниях. Как долго длятся мирские радости, исходящие от объектов 
этого мира, и как долго эти объекты могут существовать? Они приходят и 
уходят  подобно  проплывающим  облакам.  Современное  образование 
способствует  лишь  росту  желаний.  Поэтому  наряду  с  получением 
мирского  образования  нужно  развивать  в  себе  Общечеловеческие 
Ценности. Их не нужно где-то приобретать. Общечеловеческие Ценности 
присутствуют в вас с самого рождения. Поскольку Они сокрыты внутри 
вашего Сердца, вы не подозреваете об Их существовании. Когда вы 
откроете  своё  Сердце  ключом  Чистой  Любви,  Общечеловеческие 
Ценности проявятся в вас во всём Своём Великолепии!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 сентября 2000
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2-05-2019
Любовь,  которую  вы  развили  к  отдельным  людям  и  вещам, 
необходимо  возвысить  до  Чистого  Божественного  Поклонения, 
тогда она примет форму Любви к Богу (Бхакти).  Убедите себя в 
том,  что  ваш  Любимый  Господь  пребывает  внутри  вас  как 
Колесничий,  что Он держит бразды правления пятью лошадьми 
ваших чувств,  что Он ваш постоянный Советчик,  каким Он стал 
для Арджуны в ответ на Мольбу о защите и руководстве.  Тогда 
вам  станет  легче  убедить  себя,  что  Тот же  Самый Колесничий 
также  руководит  и  всеми  другими  существами,  защищая  и 
направляя  их.  Когда  вы  прочно  утвердитесь  в  этой  Вере,  вы 
избавитесь  от  ненависти  и  злобы,  жадности  и  зависти,  гнева  и 
привязанностей.  Молитесь  Господу,  чтобы  Он  укрепил  эту 
Убежденность и эту Веру, и тогда Он откроет вам видение Себя, 
как Вечного Колесничего (Санатана Саратхи) во всём и в каждом. 
Это Откровение одарит вас ни с чем не сравнимым Блаженством и 
переживанием Родства со всем многообразием Творения.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 31 июля 1967

29-05-2019
Поразмышляйте об устройстве автомобиля. У него есть фары. В 
фарах  находятся  лампы,  которые  излучают  свет  благодаря 
протекающему  через  них  электрическому  току.  Автомобиль 
оборудован звуковым сигналом, который, как и лампы, не может 
работать  сам  по  себе.  Для  его  работы  необходима 
электроэнергия.  Благодаря  вращению  колёс  автомобиль 
движется.  Но  колёса  вращаются  не  сами  по  себе.  Их  вращает 
двигатель.  Человеческое  тело  подобно  автомобилю,  глаза  - 
фарам, рот - звуковому сигналу, ноги - колёсам, а ум - двигателю. 
Интеллект  (Буддхи)  подобен  ключу  зажигания,  а  Божественная 
Сила  -  электроэнергии.  Без  Неё  тело  не  может  двигаться. 
Божественная  Сила  -  самая  важная  и  является  основой  всего 
остального,  а  тело,  ум,  чувства  и  интеллект  -  всего  лишь 
инструменты.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 1 января 1967
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28-05-2019
Духовный искатель в начале своего пути должен медитировать на 
Господа,  обладающего  формой,  и  соблюдать  все  правила  и 
ограничения.  Он  должен  регулярно  заниматься  Духовными 
практиками  и  быть  пунктуальным.  Так  же  как  молодой саженец 
необходимо оградить от животных, пока он не вырастет в могучее 
дерево,  так  и  строгое  соблюдение  правил  и  предписаний 
необходимо  для  начинающих  Духовных  искателей,  пока  они  не 
окрепли, следуя по Духовному пути. Как могучему дереву не нужна 
ограда,  так  и  продвинутому  Духовному  искателю  для  занятия 
Медитацией  становятся  ненужны  внешние  атрибуты.  Он  может 
медитировать  в  любом  месте  и  при  любых  обстоятельствам. 
Медитация становится для него обычным и привычным занятием. 
Однако  следует  отличать  Медитацию (Дхьяну)  от  Концентрации 
(Дхараны).  За  Концентрацией  должно  следовать  Созерцание,  а 
затем  -  погружение,  приводящее  к  Медитации  (Дхьяне). 
Медитация  не  является  особенностью  какой-либо  конкретной 
Религии.  Медитация  -  это  Универсальная  Духовная  практика 
Познания Бога и Единения Ним.

Сатья Саи Баба
«Летние Ливни в Бриндаване» 1979, гл. 18

3-05-2019
Каждый человек должен сделать своё Сердце Обителью Высшего 
Покоя  (Прашанти  Нилаямом).  И  это  преображение  необходимо 
начать  прямо с  этого  мгновенья.  Проанализируйте  свои  мысли, 
слова и поступки и как можно скорее избавьтесь от всего плохого, 
что  вредит  вам  и  другим.  Развивайте  Силу  Духа  (Сахану), 
Непоколебимый Душевный Покой (Шанти) и Правдивость (Сатью). 
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 наполняет ум, тогда для желаний 
уже не остаётся 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
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4-05-2019
Не  форма  делает  человека  человеком,  а  его  поступки  и 
поведение.  Подобным  образом,  простое  обретение  книжного 
знания  не  делает  человека  образованным  в  истинном  смысле 
этого слова. Подобное мирское образование негативно по своей 
природе.  Необходимо  осознать  разницу  между  мирским 
образованием  (education)  и  Истинным  Образованием  (Educare). 
Первое  -  ограничено  физическим  и  умственным  уровнем  и 
ориентировано на накопление информации, а второе - не имеет 
ограничений  и  ориентировано  на  внутреннее  преображение, 
возвышение  привычек  и  качеств  характера.  Подобно  тому,  как 
горные  реки  берут  своё  начало  с  белоснежных  вершин,  так  и 
Истинное Образование берёт своё начало в Духовности. Обычное 
образование  связано  с  материальными  объектами  и  мирскими 
знаниями, а Истинное Образование - с внутренними чувствами и 
Чистотой Сердца. Ваши мысли, слова и дела должны исходить из 
Сердца.  Такова  Суть  Истинного  Образования.  Даже  если  вы 
обретёте множество учёных степеней, но вашему Сердцу будет не 
хватать  Чистоты,  то  вас  нельзя  назвать  по-настоящему 
образованным человеком.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 января 2006

27-05-2019
В  хижине  одного  Мудреца  жил  кот.  Всякий  раз,  когда  Мудрец 
совершал Поклонение, его кот доставлял ему много беспокойства. 
Поэтому перед Поклонением Мудрец ловил кота и сажал его под 
перевёрнутую корзину. Сын Мудреца много лет наблюдал за тем, 
как отец совершает Поклонение, и думал, что процедура поимки 
кота является важной частью ритуала. Когда сын Мудреца вырос, 
то перед тем, как совершить Поклонение Богу,  он ловил какого-
нибудь  кота  и  чувствовал  себя  очень  счастливым,  когда  его 
держал под перевернутой корзиной в комнате,  где совершалось 
Поклонение.  Это  один  из  примеров  бессмысленного 
механического  повторения  ритуалов.  Духовная  практика  не 
должна  становиться  механическим  исполнением  ритуалов  или 
сухим исполнением формальностей!  Помните,  что ваши занятия 
Духовными  практиками  должны  сопровождаться  Искренней 
Молитвой  от  Чистого  Сердца,  и  таким  образом  притягивать 
Милость Бога!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 января 1967
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5-05-2019
В этом мире не существует Любви сильнее, чем Любовь Матери. 
Она  наделена  Безграничной  Силой.  Но  сегодня  пренебрегают 
Священным  принципом  Материнской  Любви  и  к  Матерям 
относятся как к слугам. Когда родители стареют, за ними следует 
ухаживать с Любовью и Заботой, но вместо этого их отправляют в 
дома  престарелых.  Тех,  кто  плохо  обращается  со  своими 
родителями, неизбежно постигнет та же участь от рук своих детей. 
Каковы чувства, таков и результат (Йад Бхавам Тад Бхавати). Что 
бы вы ни делали, всё это вернётся к вам как реакция, отражение и 
отзвук.  Любите  свою  Мать,  тогда  и  вас  все  будут  любить.  Что 
посеешь,  то  и  пожнёшь!  Поэтому в  первую  очередь  развивайте 
Священную и Самоотверженную Любовь. Не загрязняйте Любовь 
эгоистическими  чувствами  и  личными  интересами.  Когда  все 
начнут  делиться  друг  с  другом  Чистой  Любовью,  весь  мир 
наполнится Счастьем, Покоем и Блаженством!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 6 мая 2006

26-05-2019
Развивайте  привязанность  к  Богу.  Постоянно  ощущайте  Его 
Присутствие  и  наслаждайтесь  Его  Величием  и  Славой.  Не 
разочаровывайте и не огорчайте Господа своими действиями или 
словами,  которые  Он  не  одобряет.  Не  причиняйте  Ему  ни 
малейшего беспокойства. Бог  - за пределами всего этого, однако 
если вы действительно любите Господа, вы будете заботиться о 
Нём. Легендарный орёл Джатаю постоянно думал о Раме и был 
вознаграждён Им. Рама пришёл к нему в последние минуты его 
жизни и провёл для него последние обряды, которые не проводил 
даже для Своего отца! Бог будет помогать вам, поддерживать и 
защищать  вас.  И  для  этого  вам  нужно  всего  лишь 
совершенствовать свой характер, очистив его от плохих привычек 
и  наклонностей,  и  до  зеркального  блеска  отполировать  своё 
Сознание,  чтобы  в  нём  мог  ясно  отразиться  Господь  во  всём 
Своём  Великолепии.  Хороший  Характер  и  Добродетельная 
Праведная  Жизнь  -  это  то  Подношение,  которое  больше  всего 
радует  Бога.  Слова:  «Пусть  вершится  Воля  Твоя,  Господь!» 
должны стать нормой вашей жизни.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 января 1967
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25-05-2019
Как долго вы будете оставаться в начальном классе Преданности? 
Не желаете ли перейти в следующие, более старшие классы? В 
Преданности  (Бхакти)  есть  три  класса  -  начальный  (Сахаджа 
Бхакти), старший (Вишеша Бхакти) и Наивысший (Пара Бхакти). В 
Сахаджа Бхакти преданный достигает удовлетворения с помощью 
ритуальных  Поклонений  (Пудж),  соблюдения  Обетов  (Врат), 
Воспевания Славы Бога (Бхаджанов), Повторения Имён Господа 
(Намасмараны),  паломничества  по  Святым  местам  и  т.  д.  В 
Вишеша  Бхакти  преданный  жаждет  достижения  Чистоты 
характера,  подавления  телесных  импульсов  и  наклонностей, 
контроля над умом и практики Сострадания (Дайи), Бескорыстной 
Любви  (Премы),  Умиротворения  и  Покоя  (Шанти),  Ненасилия 
(Ахимсы)  и  т.  п.,  а  также  постижения  Сути  человека  и  его 
предназначения.  Вам  должно  быть  стыдно  год  за  годом 
оставаться  в  начальном  классе  -  Сахаджа  Бхакти.  Перейдя  в 
старший класс (Вишеша Бхакти) и закончив его, вы перейдёте в 
выпускной  класс,  который  называется  Наивысшая  Преданность 
(Пара Бхакти), которая превосходит всё мирское, и где преданные 
видят Бога повсюду. С помощью умственных способностей можно 
решить  только  внешние  проблемы,  но  с  помощью  интенсивной 
Духовной  практики  (Садханы)  человек  может  решить  все  свои 
внутренние проблемы.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 января 1967

6-05-2019
Чтобы  исполнить  три  Благородные  желания  Своей  Матери 
(Ишвараммы), Я обеспечил питьевой водой не только Путтапарти, 
но  и  все  окружающие  деревни.  Маленькая  школа,  которую  Я 
основал,  в  настоящее  время  стала  огромным  Университетом. 
Маленькая  больница,  которую  Я  построил,  стала  современным 
специализированным  Госпиталем.  Мать  Ишварамма  проливала 
слёзы  радости,  когда  видела,  что  её  желания  были  исполнены 
столь  грандиозно.  Она  жила  счастливо,  с  чувством  полного 
удовлетворения,  и  оставила  этот  мир  в  Покое  и  Блаженстве. 
Первая  и  главная  обязанность  каждого  ребёнка  -  исполнять 
желания  своей  матери  и  делать  её  Счастливой.  Во-вторых, 
Служите другим людям, насколько это в ваших силах.  При этом 
вам  не  нужно  браться  за  деятельностью,  выходящую  за  рамки 
ваших способностей и возможностей. В-третьих, если вы видите, 
что  ваши  ближние  страдают,  облегчите  их  боль.  Помогите  им, 
насколько это будет в ваших силах, и сделайте их Счастливыми. 
Именно  этого  Я  ожидаю  от  вас!  Я  призываю  вас  применять  в 
повседневной  жизни  эти  три  Принципа  Служения,  переживать 
Блаженство и делиться Им со всеми без исключения.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 6 мая 2006
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24-05-2019
Любая деятельность, будь то управление автомобилем, прополка 
земли, изготовление горшка из глины или плетение узора из ниток, 
требует  однонаправленного  внимания.  Для  того  чтобы  идти по 
жизненному пути, покрытому холмами и оврагами, разговаривать с 
людьми,  имеющими разные  нравы и  характер,  также  требуется 
концентрация.  Необходимо  контролировать  свои  чувства,  чтобы 
они  не  отвлекали  и  не  беспокоили  вас.  Ум  также  не  должен 
собирать ненужные впечатления, а эмоции не должны окрашивать 
или обесцвечивать цели, к которым вы стремитесь. Таков путь к 
достижению концентрации. Йога - это устранение всех волнений 
ума  (читта  вритти  ниродха).  Ничто  не  должно  вызывать  в  уме 
волны эмоций или страстей.  Озеро ума должно быть неизменно 
спокойным.  Такое  состояние  Невозмутимости  является 
отличительной  чертой  Духовной  Мудрости  (Джняны).  Занятия 
Духовными практиками (Садханой) - это лекарство, а Внутреннее 
Самоисследование  -  «постельный  режим»,  который  излечит 
человека от всякого невежества и беспокойств.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 22 января 1967

7-05-2019
Тело  -  это  Храм  Бога  (Дехо  Девалая).  Каждый  день  вы 
путешествуете по жизни с этим Храмом, в котором Бог обитает во 
Внутреннем Святилище.  Тело -  это не просто масса из плоти и 
костей. Это средство для произношения Мантр и Молитв, которые 
защищают  вас,  когда  вы  на  Них  медитируете.  Тело  -  это 
Священный  Инструмент,  который  вы  получили  за  множество 
Духовных  Подвигов,  совершённых  вами  в  течение  многих 
рождений. Оно оснащено Разумом и эмоциями, и его необходимо 
использовать для избавления от скорби и бед. Именно так следует 
рассматривать  своё  тело.  Относитесь  к  нему  с  Почтением  и 
поддерживайте  его  в  хорошем  состоянии,  чтобы  оно  могло 
служить  достижению  этой  Высокой  Цели.  Относитесь  к  телу  с 
большей заботой,  чем к  домам,  в  которых вы живёте,  и  всегда 
твёрдо  верьте  в  то,  что  оно  является  Божественным 
Инструментом и ничем больше. Используйте его для достижения 
той Чистой Цели, для которой оно было Создано и Даровано вам.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 3 февраля 1964
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8-05-2019
У вас должна быть Однонаправленная Преданность Богу.  Ваша 
Вера должна быть Полной и Безоговорочной. Если ваша Вера в 
Бога колеблется, то вы не сможете в любых жизненных ситуациях 
оставаться  в  Покое.  Контролируйте  свои  желания. 
Неограниченные желания отдаляют вас от  Бога.  Избавление  от 
желаний  приведёт  вас  к  пониманию  Принципа  Единства.  Вы 
должны  развивать  Добродетели  и  вести  Праведную  жизнь. 
Поймите  цель  Образования  и  живите  в  соответствии  с  этим 
пониманием. Только тогда ваше человеческое рождение обретёт 
смысл.  Одна  электрическая  лампочка  может  дать  свет  многим. 
Подобно этому,  Сердце,  наполненное Любовью, может осветить 
многие жизни. Образованные люди не должны с пренебрежением 
относиться  к  необразованным.  Если  вы  действительно 
Образованны,  вы  должны  одинаково  относиться  ко  всем  и 
развивать Принцип Единства. Там, где Единство, там и Чистота. 
Если вы осознаёте Единство всего Сущего и обладаете Чистотой, 
вы непременно получите  Божественный  опыт.  Любовь  является 
основой Единства. Знайте, что все разногласия появляются только 
из-за отсутствия Любви.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 января 2006

23-05-2019
Воплощения Божественной Любви! Вам не нужно отправляться на 
поиски  Бога.  Он  Сам  придёт,  чтобы  найти  вас.  Ни  храмы,  ни 
церкви,  ни  мечети  не  являются  Истинными  обиталищами  Бога. 
Всё это - лишь здания, построенные людьми. Бог обитает в Храме 
человеческого тела, который Он Сам сотворил для Себя. Человек 
- это Живой, Говорящий и Движущийся Храм! Ни одно рукотворное 
место поклонения не может сравниться по Силе и Святости с этим 
построенным Богом Храмом. Этот Храм построен не из кирпича и 
цемента.  Его  не  проектировали  архитекторы  и  не  строили 
инженеры.  Этот  Храм  был  создан  по  Воле  Бога.  Вы  должны 
относиться  к  своему  телу  как  к  Драгоценному  Дару  Господа  и 
беречь  его  как  зеницу  ока.  Исполняйте  Волю  Бога,  участвуя  в 
Благородных и Добродетельных делах,  наполненных Святостью. 
Развивайте Бескорыстную Любовь и делитесь Ею со всеми, тогда 
вы всегда будете ощущать Сладость Божественности.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 мая 2000
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22-05-2019
Чистая Любовь подобна автотрассе на которой нет ограничения 
скорости.  По дороге  Любви вы можете  мчаться  к  Богу с  любой 
скоростью,  какой  только  пожелаете!  Реки  также  хорошо 
иллюстрируют принцип Чистой Любви. Они изо всех сил спешат 
слиться  с океаном.  По пути они преодолевают валуны,  скалы и 
умело  избегают  всех  препятствий  на  своём  пути  к  нему.  Они 
никогда не останавливаются и постоянно движутся к своей цели. 
Жизнь должна быть рекой, стремящейся к Океану под названием 
Бог.  Ваше  стремление  к  Богу  никогда  не  должно  угасать  или 
прерываться.  Преодолевая  все  препятствия,  вы  должны 
неуклонно  стремиться  к  Богу.  Стремление  к  Богу  должно  быть 
характерной особенностью вашего Духовного путешествия. Будьте 
волевыми, решительными, непоколебимыми и искренними. В вас 
не должно быть места для отчаяния,  депрессии или какой-либо 
слабости.  Исправьте своё мировоззрение,  проанализируйте свои 
мысли,  чувства  и  убедитесь,  что  ваши  действия  Благородны  и 
Безупречны, тогда вы неизменно будете пребывать в Блаженстве!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 мая 2000

9-05-2019
Хотя  бы с  сегодняшнего  дня  развивайте  Благородные  мысли  и 
чувства.  Осознайте  Истину  и  живите  Праведно,  тогда  ваше 
будущее будет Светлым и Безопасным. Когда Я смотрю на вас, 
Моё Сердце переполняется Блаженством (Анандой). Блаженство - 
это  следствие  Единения  с  Богом.  Поэтому  постоянно 
размышляйте  о  Боге.  Никогда  не  позволяйте  сомнениям  и 
беспокойству  овладеть  вами.  Не  думайте  о  приближающихся 
экзаменах и о том, как вы их сдадите. Не позволяйте негативным 
мыслям приводить вас в отчаяние и уныние. Не думайте о плохом 
и никогда не относитесь к другим плохо. Твёрдо верьте в Бога. С 
помощью Искренних Молитв можно достичь всего. Каждый день с 
Любовью молитесь Богу. Приложите все усилия, чтобы развить в 
себе Непоколебимую Веру и Преданность и вдохновляйте на это 
других.  Выполняйте  свой  долг,  смело  встречайте  любые 
жизненные  ситуации  и  тогда  результат  будет  непременно 
хорошим. Это также сделает Бога Счастливым. Бог - это Любовь. 
Живите  в  Любви  и  наслаждайтесь  Блаженством!  Бог  всегда  с 
вами, в вас, над вами и вокруг вас.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 января 2006
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21-05-2019
Все Духовные уроки, которые вы прошли, и Наставления, которые 
вы получили,  должны стать  частью вашего  существа  и  достичь 
каждой клеточки  вашего  тела.  Веды описывают  Бога  как  «Расо 
Ваи  Саха».  Это  означает,  что  Бог  присутствует  в  каждом 
существе, как его Божественная Суть. Божественность наполняет 
каждое  существо,  каждую  конечность  и  каждый  орган.  Потому 
Господа  также  называют  «Ангираса»,  что  означает:  «Тот,  Кто 
пребывает  в  каждой  части  тела  (анге)  и  наполняет  их  Своей 
Божественной Силой». Таким образом, Бог присутствует в вас как 
Ангираса! Вы думаете, что способны полностью заботиться о себе 
и защищать себя. Но это не так! Как вы думаете, Кто защищает 
вас, когда вы крепко спите и не знаете, что происходит вокруг? В 
этом состоянии вас может защитить только Бог. На самом деле 
именно Господь всегда защищает вас и заботится о вас и обо всех 
ваших нуждах!  Трудности  неизбежно приходят  в жизнь каждого. 
Однако они приходят и уходят как проплывающие по небу облака.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 мая 2000

10-05-2019
Танец Кришны на капюшоне Калии заставил змея исторгнуть весь 
свой  яд  наружу  и  таким  образом  освободиться  от  него!  После 
этого змей покорно простёрся у Стоп Кришны. Вы должны сделать 
свои  Сердца  такими  же  мягкими,  как  змеиный  капюшон. 
Поклонение  Богу  помогает  ослабить  ядовитое  влияние  мирской 
жизни и восстановить изначальное Духовное здоровье. Пусть Имя 
и Образ избранного вами Господа танцуют на капюшоне вашего 
Сердца!  У  Кришны  не  было  привязанностей  к  объектам 
чувственных  удовольствий  (вишайавасан),  потому  Он  смело 
нырнул  в  пруд,  бросил  вызов  змею  Калии  и,  танцуя  на  его 
капюшонах, выдавил из змея весь его яд. Однако если вы сами 
увязли в болоте, то не сможете помочь выбраться из него другим. 
Старайтесь  быть  всегда  на  берегу  и  не  попадаться  в  трясину 
мирской жизни, полную всяческих привязанностей! Но если вы всё 
же попались, тогда взывайте к Господу. Он находится на берегу, 
поскольку  свободен  от  привязанностей  к  объектам  чувств. 
Ухватитесь за Его руку и Он непременно вытащит вас на твердую 
почву.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 6 сентября 1964
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11-05-2019
Вы должны быть Смиренными и, в то же время, сильными, чтобы 
противостоять искушениям. Не поддавайтесь как трусы на хитрые 
уловки  чувств.  Получая  образование,  вы  должны  использовать 
своё  время  не  только  для  сбора  различной  информации  и 
обретения  определённых  навыков,  посредством  которых  вы 
сможете  зарабатывать  на  жизнь,  вы  также  должны  научиться 
искусству  быть  Удовлетворёнными,  Спокойными,  Собранными и 
Мужественными.  Молодые  люди  должны  горячо  стремиться 
познать Истину о мироустройстве и о Себе. Ваши слова должны 
быть сладкими как мёд,  а Сердца столь же мягкими как  масло. 
Ваше мировоззрение должно быть как зажжённая лампа, которая 
проясняет обстановку, а не сбивает с толку. Будьте словно судья 
на  футбольном  поле,  который  наблюдает  за  игрой  и  судит  в 
соответствии с установленными правилами, независимо от успеха 
или поражения той или иной команды.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 13 марта 1964

20-05-2019
Перед тем как выйти из дома, люди одевают приличную одежду, 
потому что хотят, чтобы их уважали.  Они  так сильно  заботятся о 
чистоте  дома  и  одежды,  что  совершенно  забывают  следить  за 
Чистотой Сердца, в котором обитает Бог,  и поэтому оно остаётся 
загрязнённым  порочными  мыслями  и  фантазиями.  За  чистыми 
одеждами люди скрывают свои  нечистые  мысли и притворяются 
безупречными.  Какая польза от такого  поведения? Какой смысл 
придавать значение внешнему виду и оказывать уважение только 
на его основании? Те, кто заботятся лишь о своём теле и одежде и 
совершенно игнорируют состояние своего ума, являются не более 
чем  двуногими  животными.  Если  люди  искренне задумаются  о 
том,  насколько  нечисто  состояние  их  умов,  и  поймут,  какую 
двойную жизнь они ведут, то в одно мгновение избавятся от всех 
плохих мыслей!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 20 мая 1984



19-0419-04

1919 1122

19-05-2019
Воплощения  Любви!  Возможно,  вы  слышали  знаменитую 
буддийскую  Мантру:  «Буддхам  шаранам  гаччхами,  Сангхам 
шаранам гаччхами,  Дхармам шаранам гаччхами».  Что  означают 
эти  три  высказывания?  Первое  призывает  развить  интеллект  и 
способность  Различения  (Буддхи).  Вторая  -  посвятить  себя 
Служению  обществу.  Третья  -  ваше  Служение  должно 
основываться  на  Праведности  (Дхарме).  Следуя  этим 
Наставлениям,  вы  всегда  будете  пребывать  в  Блаженстве.  Вы 
никогда  не  должны  причинять  вред  ни  одному  существу. 
Помогайте всегда, не вредите никогда. В этом Суть Учения Будды. 
Чем больше вы изливаете свою Любовь на других,  тем сильнее 
ваше Внутреннее Блаженство. Чем больше вы любите других, тем 
счастливее вы становитесь. Поэтому, если вы хотите всегда быть 
Счастливыми,  вы  должны  всегда  Любить  всех.  Любовь  -  это 
Царский Путь к  Богу!  Лучший способ Любить Бога -  это  Любить 
всех и Служить всем. Таков важный урок, который Будда преподал 
человечеству.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 мая 2000

12-05-2019
Золото,  из  которого  изготовлен  ножной  браслет,  может  стать 
частью  короны,  венчающей  голову  Храмовой  Скульптуры 
Божества. Но для этого браслет нужно расплавить и придать ему 
нужную  форму.  Вы  наверное  слышали,  что  Кришну  называют 
Мурали Мадхавой (Господом с флейтой).  Что это означает? Вы 
должны стать подобными флейте и позволить дыханию Кришны, 
проходя через вас, создавать восхитительную музыку, от которой 
будут таять все Сердца. Полностью предайтесь Господу! И чтобы 
стать полым как флейта, вы должны избавиться от всех желаний, 
наклонностей и эгоизма. Тогда Он Сам придёт к вам, с Любовью 
возьмёт  вас  в  Свои  руки,  приложит  к  губам,  и  вы ощутите,  как 
через  вас струится  Его нежнейшее дыхание.  Позвольте Кришне 
играть то, что Ему захочется. Постоянно размышляйте о Господе. 
Освящайте все мысли слова и дела, наполняя их Любовью к Богу.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 6 сентября 1963
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18-05-2019
Воплощения  Любви!  Будда  Пурнима  празднуется,  чтобы 
напомнить  людям  о  том,  что  Любовь  (Према)  -  это  Путь  к 
Совершенству  (Пурнам).  Недостаточно  быть  счастливым  только 
лишь во время празднования Будда Пурнимы. Вы должны каждый 
миг своей жизни пребывать в Блаженстве, и достичь этого можно, 
следуя  Учению  Будды.  Учение  Будды  Возвышенно, 
Величественно  и  Свято.  Основной  принцип  Его  Учения: 
«Ненасилие - это Наивысшая Дхарма (Ахимса Парамо Дхармах)». 
Будда был Возвышенной личностью. Он странствовал по разным 
землям  и  царствам,  советуя  людям  следовать  по  пути 
Божественной Любви.  Будда не любил помпезности,  показухи  и 
подхалимства.  Он  был  воплощением  Простоты,  Скромности, 
Чистоты и Смирения и всегда был полон Любви и Сострадания. 
Недостаточно  просто  размышлять  о  Величии  Будды.  Гораздо 
важнее следовать Его Учению в повседневной жизни. Это лучший 
способ выразить  почтение  Будде.  Начиная  с  сегодняшнего  дня, 
примите твёрдое решение искренне практиковать Учение Будды. 
Это принесёт Благо вам и всему миру.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 мая 2000

13-05-2019
Я слышал недовольные разговоры некоторых местных жителей о 
том, что если Сатья Саи действительно Сам Господь, то почему 
водохранилище  в  Буккапатнаме  в  течение  большей  части  года 
остаётся  сухим?  Возможно,  некоторые  из  вас  также  слышали 
подобные  заявления,  распространяемые  безответственными 
людьми, которые совсем ничего не знают о Законах Природы. Это 
действительно абсурдная идея! Почему Я должен изливать Свою 
Милость  именно  на  этот  водоём?  Разве  Милость  Господа 
(Аватара)  зависит  от  близости  расположения  объекта  к  Нему? 
Нет!  Вся  Вселенная  Моя.  Все  места  одинаково  близки  Мне. 
Однако если люди отклоняются от Праведного пути, тогда они и 
места  их  проживания  удаляются  от  Меня  и  становятся 
действительно  далёким.  Близость  к  Богу  измеряется  не 
километрами.  Если  жители  этой  деревни  не  внесли  заранее 
деньги в банк, то банк не сможет выдать деньги по выписанным 
ими чекам. Искренне спросите себя, вложили ли вы Веру в Бога, 
Преданность  Ему  и  Служение  ближним  в  свою  Духовную 
практику? Ведь только так вы можете обрести Милость Господа и 
использовать Её.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 13 марта 1964
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14-05-2019
Вода в реке может быть грязной, но Преданный, который пьёт её с 
Мантрой, Молитвой или Именем Господа на устах, превращает её 
в  Святую  воду  (Тиртху).  Здоровье  тела  поддерживается 
физическими  упражнениями  и  работой  на  свежем  воздухе,  а 
здоровье  ума  -  Видением  Господа  во  всём  (Медитацией), 
Размышлениями  о  Господе,  Повторением  Имён  Бога 
(Намасмараной)  и  регулярными  занятиями  другими  Духовными 
практиками.  И  всё  это  вы  должны  делать  с  Радостью, 
Воодушевлением  и  Любовью.  Богу  нужно  предлагать  Сладкое 
блюдо,  состоящее  из  риса  Ненасилия,  муки  Самоотверженного 
Служения,  изюма Искупления грехов,  сахара Раскаяния и масла 
Добродетели, а не то, что можно купить в любом магазине за пару 
монет.  Гопи  (Пастушки  во  времена  Кришны)  знали  об  этом  и 
потому быстро познали Господа.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 6 сентября 1963

17-05-2019
Когда  с  целью  увеличения  надоев  вы  кормите  корову 
ферментированной кашей, молоко приобретает неприятный запах. 
Подобным  же  образом,  когда  человек  чрезмерно  увлекается 
объектами  материального  мира,  его  поведение  и  характер 
становятся  отталкивающими.  Воистину,  печально  наблюдать 
такое падение детей  Бессмертия,  которые постоянно борются с 
отчаянием и страданиями. Человек может осознать своё падение, 
только если честно ответит себе на вопрос: «Чего я достиг в жизни 
при всех своих возможностях и способностях?» Поразмышляйте, 
будет  ли  голодный  тигр  есть  орехи  или  воздушную  кукурузу 
(попкорн)?  Конечно  нет!  Стремитесь  к  достижению  Цели, 
предназначенной  вам  согласно  вашего  Высокого  статуса 
Человека! Может ли попугай насладиться сладостью манго, если 
он  клюёт  плоды  хлопкового  дерева?  Пусть  ваши  устремления 
соответствуют  вашему  Высокому  статусу  Человека,  тогда  ваша 
Цель будет приближаться к вам быстрее, чем вы приближаетесь к 
Ней.  Господь  помогает  вам  настолько,  насколько  вы  сами 
помогаете  себе.  Он  полон  Любви  и  Сострадания  ко  всем,  кто 
стремится к Нему.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 7 сентября 1966
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16-05-2019
Ислам означает Предание себя Богу. Все, кто в духе Смирения и 
Преданности живут в Мире и Гармонии в обществе, фактически, 
являются последователями Ислама. Ислам настаивает на полной 
Гармонии  между мыслью,  словом и  делом.  Все  Мусульманские 
Пророки  и  Мудрецы  подчёркивают  важность  поиска  ответа  на 
вопрос: «Кто Я?» Вы должны исследовать: «Я - тело?», «Я - ум?», 
«Я  -  чувства?»  и  прийти  к  пониманию,  что  есть  только  Одно 
Истинное  Вездесущее  Божественное  Высшее  «Я»,  и  всегда 
стремиться  к  Нему.  Пост  и  Молитвы  в  течение  месяца  Рамзан 
призваны пробудить  это Осознание  и научиться  проявить  его  в 
повседневной  жизни.  Исследуйте  любую  Религию  и  вы 
обнаружите,  что  во  всех  Религиях  особое  внимание  уделяется 
Единству и Гармонии в обществе, а также Равному отношению ко 
всем.  Поэтому  развивайте  Любовь,  Терпимость  и  Сострадание, 
проявляя  эти  универсальные  принципы  в  повседневной  жизни. 
Таково Моё Послание, которое Я передаю вам сегодня вместе со 
Своими Благословениями.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 12 июля 1983

15-05-2019
Господь всегда говорит по существу и всё делает с определённой 
целью и  на  Благо  всем.  Когда  Дхрува  был  ещё  мальчиком,  он 
отправился  в  лес  для  совершения  Аскезы,  желая  получить  от 
Господа Благословение, чтобы его отец относился к нему с такой 
же Любовью,  как  и  к  сводному брату.  И что же произошло? По 
мере совершения Аскезы и Духовного роста Дхрува забыл о своём 
желании  и  стал  стремиться  к  более  Возвышенной  цели.  Если 
человек постоянно размышляет о Господе, то Господь избавляет 
человека от всех плохих качеств и устремлений. Господь (Рама) и 
желания  (кама)  не  могут  сосуществовать.  Божественность 
несовместима  с  похотливыми  желаниями,  потому  Гопи, 
поклоняющиеся Кришне и избавившиеся от отождествления себя 
с  телом,  не  могли  стремиться  к  плотским  утехам.  По  мере 
приближения человека к Господу, все его желания возвышаются и 
облагораживаются.  Знайте,  что  ничто,  противостоящее 
Праведности  (Дхарме),  не способно оставаться  в  Божественном 
Присутствии.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 6 сентября 1963


