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31-12-2020
Для человека необходим Покой на всех трёх уровнях: на уровне 
тела, ума и Души. Именно поэтому мы трижды произносим Мантру 
«Шанти».  Только  развивая  Любовь  к  Богу,  вы  сможете  достичь 
этого тройного Покоя. Тот, кто не любит Бога, никогда не достигнет 
Покоя. Все мирские удовольствия преходящи и кратковременны. 
Об  этом  же  говорил  Шанкарачарья:  «Не  гордитесь  своим 
богатством,  потомством  или  молодостью.  Время  может 
уничтожить их в одно мгновенье (Ма куру дхана джана йаувана 
гарвам,  Харатхи  нимешатх  калах  сарвам)».  Что  такое  Счастье? 
Неужели это просто возможность жить в доме с кондиционером 
или  наслаждаться  изысканными  блюдами?  Всё  это  может 
принести удовлетворение лишь на уровне тела и ума,  но не на 
уровне  Души (Атмы).  Истинное  Счастье  -  это  то,  что  связано  с 
Атмой.  Не бойтесь  трудностей.  Они приходят  и  уходят  подобно 
проплывающим  по  небу  облакам.  Будьте  спокойны  и  не 
подвержены  волнениям  и  сомнениям.  Всегда  следуйте  зову 
Сердца  (Внутренней  Божественности),  которое  всегда  Стойко  и 
Непоколебимо.

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 25 декабря 1998
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1-12-2020
Воплощения  Любви!  Откажитесь  от  плохих  качеств,  таких  как 
ненависть и зависть. Следите за тем, чтобы ваша Любовь к Богу 
не колебалась в зависимости от того, исполняются ваши желания 
или  нет.  Всегда  помните,  что  вы  пожинаете  плоды  своих 
собственных хороших и плохих мыслей, слов и поступков. Только 
Любовь  к  Богу  может даровать  вам Непреходящее Блаженство. 
Многие  в  мире обретают богатство,  известность  и  положение в 
обществе. Однако чего стоят все эти достижения по сравнению с 
достижением  Истинной  Цели  Жизни?  Ничего.  Их  неудача 
объясняется  непониманием  Единства,  лежащего  в  основе 
видимого  многообразия.  Видение  Бога  во  всём  является 
признаком  Духовности.  Принц  Прахлада  говорил,  что  Бог 
присутствует повсюду, поэтому Его можно найти везде, где бы Его 
ни искали. Отец Прахлады, царь Хираньякашипу, достиг величия 
благодаря своим достижениям. Но из-за того,  что он ненавидел 
Бога,  ему  не  удалось  достичь  Духовной  Мудрости  и  стать 
Добродетельным.  Урок,  который  необходимо  извлечь  сегодня, 
состоит в том, что каждый должен следовать по Священному пути, 
вести Праведный образ жизни и трудиться на благо общества.
1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 1 января 1998

30-12-2020
Прахлада не отказывался от повторения Имени Господа даже во 
времена  несчастий  и  невзгод.  Поскольку  он  полностью  предал 
себя Богу, то был полностью защищён. Когда Прахладу бросили в 
океан, океан принял форму Бога и защитил его. Когда Прахладу 
сбросили  в  пропасть  с  вершины  горы,  Господь  опустил  его  на 
Своих  руках.  А  когда  Прахладу  бросили  в  яму  с  ядовитыми 
змеями, чтобы они покусали его, то яд змей превратился в Нектар. 
Ни при каких обстоятельствах не впадайте в уныние (депрессию), 
даже  если  вас  одолевают  трудности  и  несчастья.  Бог  не  даёт 
испытания  не  по  силам.  Испытание  -  это  экзамен,  который  вы 
сдаёте Господу. Никогда не бойтесь испытаний. Когда вы очистите 
своё  сердце  и  Полностью  предадите  себя  Богу,  тогда  Господь 
мгновенно проявит Себя,  не задерживаясь ни на миг.  Это было 
доказано  и  в  случае  со  Святым  Рамадасом.  Веданта  говорит: 
«Познавший  Брахмана  сам  становится  Брахманом  (Брахмавид 
Брахмаива Бхавати)». «О чём вы думаете, тем вы и становитесь!» 
Если  вы  постоянно  размышляете  о  Боге,  то  непременно 
достигнете Единства с Ним.1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 25 декабря 1998
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2-12-2020
Большинство  людей  ежедневно  ограничивается  лишь 
непродолжительным  ритуальным  поклонением.  При  этом  они 
даже  не  пытаются  понять,  в  чём  его  смысл.  Бессмысленно 
совершать  какие-либо  ритуалы  без  понимания  их  внутреннего 
значения  и  без  осознания  Цели  Жизни.  Конечная  Цель  всех 
Духовных  занятий  состоит  в  том,  чтобы  понять  и  реализовать 
Принцип Любви (Любви к Богу во всех и во всём). Способствовать 
развитию Любви - это Цель всех Духовного усилий. Никогда и ни 
при  каких  обстоятельствах  не  отказывайтесь  от  Любви  и  не 
игнорируйте  Любовь.  Там, где есть Любовь,  там не может быть 
ненависти, горя или нужды. Время проходит, и вы взрослеете. Но 
в  вашем  отношении  мало  что  меняется.  Чистота  в  мыслях 
приводит к Чистоте в Знании и Мудрости. Самореализации можно 
достичь только через Духовную Мудрость (Джняну).  Чтобы ваша 
жизнь  наполнилась  Святостью  и  вы  получили  опыт  осознания 
Божественности,  вы  должны  вести  Праведный  образ  Жизни. 
Соотношение Добра и зла в этом мире можно изменить,  только 
изменив  поведение  людей.  Преобразование  общества  должно 
начинаться с преобразования каждого человека.

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 1 января 1998

29-12-2020
Воплощения Любви! Каждый рождён в этом мире по Воле Бога. 
Родившись  человеком,  вы  должны  осознать  присущую  вам 
Божественность.  Каждый человек является Посланником Бога,  и 
основная  обязанность  человека  как  Посланника  Бога  - 
распространять  Принципы Истины,  Любви и Мира,  пребывать  в 
Блаженстве и делиться  им с другими.  Того,  кто  распространяет 
мирское, мимолётное и эфемерное, нельзя назвать Посланником 
Бога.  Не  следует  растрачивать  свою жизнь  только  лишь  на то, 
чтобы  есть,  пить  и  спать.  Такая  жизнь  бесчестит  Природу 
человека.  Чтобы  достичь  успеха  в  жизни,  нужно  преодолевать 
трудности.  Каждое действие  человека  должно быть отражением 
Послания  Бога.  Вы  видите  страдания  многих  людей.  Как  вы 
помогаете  им?  Дарите  страдающим  Счастье.  Считайте  каждое 
своё действие работой Бога.
1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 25 декабря 1998
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28-12-2020
Поместите  чётки  на  средний  палец  своей  руки  и  держите  три 
пальца: средний, безымянный и мизинец вместе, прижатыми друг 
к другу.  Это символизирует, что вы поднялись над тремя гунами 
(качествами  Природы:  Саттвы,  раджаса  и  тамаса),  которые 
являются  причиной  возникновения  множества  имён  и  форм,  и 
переходите  к  познанию  Единства  всего  сущего.  Указательный 
палец,  символизирующий  индивидуальную  Душу  (Дживу), 
медленно  передвигает  каждую  бусинку  по  направлению  к 
большому пальцу, символизирующему Бога. Всякий раз, когда при 
передвижении бусинка касается большого пальца, подчёркивается 
ваше  Единство  с  Божественностью.  В  то  время  пока  пальцы 
перебирают  бусинки  чёток,  язык  с  каждым дыханием  повторяет 
или  Мантру,  или  Имя  Господа,  или  Пранаву  (изначальный  звук 
OM).  Чётки  (джапамала)  очень  полезны  на  начальном  этапе 
Духовного  пути.  Но  по  мере  вашего  Духовного  развития 
Повторение Имени Господа должно стать самим Дыханием вашей 
жизни,  поэтому  перебирание  чёток  становится  излишним  и 
интерес  к  нему  пропадает.  Всегда,  везде  и  при  любых 
обстоятельствах  размышляйте  о  Боге  (Сарваде  сарва  калешу 
сарватра  Хари  чинтанам).  Это  та  стадия,  к  которой  должна 
привести вас практика перебирания чёток (джапамалы).
1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 10 мая 1969

3-12-2020
Ваши глаза должны видеть только Хорошее. Ваши руки должны 
совершать только Хорошие деяниям. Ваши уши должны слышать 
только  Хорошее.  Не  слушайте  плохого.  Не  говорите  о  плохом, 
говорите  о  Хорошем.  Не  думайте  о  плохом,  думайте  только  о 
Хорошем.  Не  делайте  ничего  плохого,  делайте  Хорошее.  Это  - 
Путь  к  Богу.  Везде  и  во  всём  вы  должны  видеть  только 
Божественность. Когда вы достигнете такого Священного Видения, 
тогда  изменится  весь  мир.  Посвятите  каждое  мгновенье  своей 
жизни  Богоугодным  делам.  Развивайте  Любовь  к  Богу  и  вы 
обретёте  Его  Милость.  Ярким  примером  такого  пути  является 
жизнь царя Харисчандры. Ради Истины он пожертвовал всем. И в 
конечном итоге по Милости Бога он снова обрёл всё, что потерял. 
Проживите  Долгую,  Счастливую  и  Мирную  жизнь.  Любите  всех! 
Наполните  свою  жизнь  Божественным  и  заслужите 
Самореализацию, проявляя ко всем Божественную Любовь. Жизнь 
-  это  игра,  играйте  в  неё!  Жизнь  -  это  мечта,  осуществите  её! 
Жизнь - это Любовь, Наслаждайтесь ею!1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 1 января 1998
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4-12-2020
Ум является марионеткой пищи, которую употребляет человек, так 
как  пища оказывает  влияние  на ум.  Качество  пищи определяет 
характер  желаний и направление мыслей человека.  Вот почему 
Гита и другие Священные Писания рекомендуют людям, идущим 
по Духовному пути, употреблять только Саттвическую (Чистую во 
всех  отношениях)  пищу.  Некоторые  считают,  что  Саттвическое 
питание  состоит  только  лишь  из  молока  и  фруктов.  Однако 
Саттвическая пища - это не только молоко и фрукты. Это могут 
быть и другие продукты. На самом деле Саттвическое питание - 
это  намного  больше.  Ведь  та  пища,  которую  человек  получает 
через рот, составляет лишь малую часть употребляемой им пищи. 
Восприятие окружающего мира с помощью органов чувств также 
является  неотъемлемой  частью  пищи,  формирующей  человека. 
Слышимые  звуки,  зрительные  образы,  тактильные  ощущения, 
вдыхаемый воздух,  окружающая  обстановка,  общение -  всё  это 
также  является  пищей,  оказывающей  значительное  влияние  на 
характер и жизненный путь человека.1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 28 января 1971

27-12-2020
Избавьтесь  от  ощущения  множественности  (анекатва  бхавы)  и 
развивайте  Осознание  Единства  всего  сущего  (Экатва  Бхаву), 
которое  положит  конец  разногласиям,  конфликтам,  волнениям, 
печалям,  страданиям  и  гордыне.  Смотрите  на  всё,  как  на 
проявление  Одного  и  Того  же  Бога,  как  на  различные 
изображения,  проецируемые  на  один  и  тот  же  экран,  как  на 
лампочки различных цветов, форм и размеров, которые излучают 
свет благодаря одному и тому же электрическому току. Осознайте, 
что как вы сами, так и другие имеют возможность говорить, думать 
и  действовать  только  благодаря  Богу,  пребывающему  внутри. 
Различия, наблюдаемые вами во внешнем мире, - иллюзорны. Вы 
ещё  не  постигли  Истину,  которая  позволяет  видеть  Единство, 
лежащее в основе кажущегося многообразия!  Ошибка кроется в 
вас, а не в окружающем мире. Мир Един, но каждый воспринимает 
его так, как ему больше нравится, и смотрит на него со своей точки 
зрения, поэтому людям кажется, что мир многообразен.
1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 10 мая 1969
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5-12-2020
Человек хочет выпить сладкий напиток, но вместо сахара ложит в 
чашку соль,  воображая,  что соль -  это сахар.  Таково состояние 
человека сегодня. Он жаждет покоя, но не знает, как его достичь. 
Применяемые  им  средства  не  приводят  его  к  желанной  Цели. 
Многие  из  тех,  кто  приходят  ко  Мне,  просят  Освобождение 
(Мокшу) от заблуждений, от радости и горя, от рождения и смерти. 
Но, когда Я готов благословить их этим Даром, они отказываются, 
говоря,  что  желают  получить  это  Благословение  только  через 
пять-десять лет. Как видим, их жажда, их страстное стремление - 
это всего лишь притворство и использование модных слов, но не 
более того. Человек должен быть Искренним. Его слова должны 
соответствовать чувствам, а действия - словам. Примите твёрдое 
решение,  по  крайней  мере,  с  сегодняшнего  дня  следовать 
Единству мысли, слова и дела и не обманывать себя.
1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 15 февраля 1969

26-12-2020
Когда  родился  Иисус,  три  Мудрых  Царя  пришли  взглянуть  на 
Божественного  младенца.  Один  из  них  сказал,  что  Он  будет 
любить Бога. Второй сказал, что Бог будет любить Его. А третий 
сказал,  что  Он  и  есть  Сам  Бог.  Тот,  кто  любит  Бога,  является 
Посланником  Бога.  Тот,  кого  любит  Бог,  является  Сыном  Бога. 
Когда же человек переживает и то и другое, он становится Единым 
с Богом: «Я и Мой Отец - Одно». Поэтому прежде всего готовьтесь 
стать  Посланниками Бога.  Это означает,  что вы должны жить в 
соответствии с Его Посланием (Заповедями). Послание призывает 
Всех Любить и Всем Служить. Это требует от человека развития 
Сострадания,  Нравственности  и  Честности.  Распространение 
Послания  должно  способствовать  укреплению  Веры  в  Бога. 
Девизом  этого  Святого  Благовестия  должна  быть  Любовь. 
Отсутствие Любви порождает ненависть. Сегодня между людьми 
нет  Согласия  и  Единства.  Не  осознавая  Всеобщего  Единства, 
невозможно пребывать в Блаженстве. А не находясь в состоянии 
Блаженства, невозможно постичь Бога.1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 25 декабря 1995
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25-12-2020
Иисус  пришёл,  чтобы  возвестить  человечеству  о  Величии 
Божественной Любви. Он взял на себя тройной Обет: (1) Всегда 
быть  наполненным  Божественной  Любовью  и  делиться  Ею  с 
другими;  (2)  Быть  равнодушным  к  хвале  и  хуле;  (3)  Убеждать 
других  в  том,  что  Одна  и  Та  же  Божественность  пребывает  в 
каждом  существе,  и  что  Она  -  Вездесуща.  Распространение 
Божественной  Любви  (Евангелия  Любви)  Иисус  считал  Своей 
главной  задачей.  Ему  пришлось  пройти  через  множество 
трудностей  и  испытаний,  но  Он  встречал  их  как  вызовы  жизни, 
которые нужно принять и преодолеть. Он невозмутимо относился к 
удовольствиям и  боли,  болезням и  неудачам.  Но  Иисус  не  мог 
переносить страдания других. По сути, каждый человек является 
Посланником Бога.  Поскольку  вы рождены людьми,  то  обязаны 
проявлять присущую вам Божественность. Для этого нужно стать 
настоящим Посланником Бога и стремиться содействовать Миру и 
Безопасности в мире. Другого пути нет. Послание Бога Священно 
и абсолютно Бескорыстно.
1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 25 декабря 1995

6-12-2020
Проснувшись  утром,  спросите себя:  «Для чего я  пришёл в этот 
мир? Какая задача стоит предо мной? За что я должен бороться? 
Какую победу я должен одержать?». 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. 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.1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 13 января 1969
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24-12-2020
Однажды  Иисус  отправился  в  уединённое  место  на  вершине 
холма, где некоторое время размышлял о Боге. Возвращаясь, Он 
увидел на берегу Галилейского моря взволнованных людей. Иисус 
подошёл к ним и спросил: «Что случилось?» Рыбаки сказали, что 
уже  в  течение  долгого  времени в  их  сети  не попадается  рыба. 
Иисус  ответил:  «Разве  есть  водоём,  в  котором  нет  рыбы?  Не 
переживайте. Следуй за мной!» Он сел в лодку и велел плыть к 
середине моря. В определённом месте Иисус попросил закинуть 
сети.  К  своему  величайшему  изумлению  и  огромной  радости 
рыбаки  обнаружили,  что  их  сети  полны  рыбы.  Это  событие 
породило в умах рыбаков Твёрдую Веру в Иисуса. Людям крайне 
необходима Вера. Где есть Вера, там Любовь.  Где Любовь,  там 
Истина. Где Истина, там Покой. Где Покой, там Блаженство. Где 
Блаженство, там Бог.1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 25 декабря 2002

7-12-2020
Ваше  Духовное  устремление  (Садхана)  откроет  вам  вашу 
тождественность  Вездесущему  Божественному  Высшему  Я.  Но 
будьте осторожны, так как занятия Духовными практиками могут 
привести  также  и  к  возникновению  гордыни  и  зависти,  как 
побочного  эффекта  вашего  прогресса.  Вы  подсчитываете,  как 
много  и  долго  вы  занимаетесь  Садханой,  и  у  вас  возникает 
соблазн смотреть свысока на других,  чьи Духовные практики не 
такие длительные, и кто занимается ими реже. Вы гордитесь тем, 
что произнесли или написали Имя Господа десять миллионов раз. 
И вы рассказываете об этом всякий раз, когда у вас появляется 
такая возможность, чтобы другие могли восхищаться вашей верой 
и стойкостью. Поймите, что в занятиях Духовными практиками эти 
миллионы  не  имеют  значения.  Важна  Чистота  ума,  которая 
является  результатом  концентрации  на  Имени  Бога.  Ваши 
Духовные практики не должны уподобляться попыткам принести 
воду в корзине из тростника! Вы не сможете наполнить её водой, 
сколько  бы  раз  ни  окунали  в  колодец.  Каждый  порок  -  это 
отверстие в корзине. Поэтому тщательно очистите своё Сердце от 
пороков:  злости,  жадности,  ненависти,  гордыни  и  гнева  и 
постоянно поддерживайте в нём Чистоту.1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 13 января 1969
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8-12-2020
Учёба  в  школе  будет  пустой  тратой  времени,  если  в  процессе 
обучения  дети  не  обретают  Добродетельные  и  Нравственные 
качества  и  не  развивают  Хороший  и  Сильный  Характер.  В 
настоящее время они заучивают множество правил из учебников, 
но ни одно из них не применяют в повседневной жизни! Прежде 
всего  они  должны  научиться  уважать  родителей,  учителей  и 
старших. Детям с раннего возраста нужно рассказывать о Славе 
Господа,  Который  является  их  внутренней  Реальностью.  Они 
должны отождествлять себя не с временным телом (дэхой),  а с 
Внутренним Обитателем (Дэхи), Который пребывает не только во 
всех  существах,  но  также  везде  и  во  всём.  Эти  Возвышающие 
Истины должны передавать детям учителя и родители,  которые 
знают Их и  применяют в  повседневной жизни.  Лучше всего это 
осуществлять с помощью Воспевания Славы Бога (Бхаджанов) и 
слушания рассказов о Славных Деяниях Господа. Но прежде, чем 
учить других,  научитесь сами. Познайте себя, тогда вы сможете 
помочь другим на их Духовном пути.1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 19 января 1969

23-12-2020
Сат  -  это  Принцип  Существования,  Бытия.  Он  является 
основополагающей  Истиной  Вселенной.  Избавьтесь  от  иллюзии 
(митхьи),  которую  люди,  не  видящие  Божественный  Свет, 
налагают на Истину.  Настройте свой внутренний взор на Истину 
(Сат)  в  себе,  на Высшую Реальность.  От пребывания в  Истине 
(Сат) возжигается пламя Духовной Мудрости,  рассеивается тьма 
невежества, приближается рассвет и над горизонтом поднимается 
Солнце  Самопознания  (Джняна  Бхаскара).  Если  в  земле 
присутствуют  твёрдые породы,  то  для того  чтобы добраться  до 
подземного  источника  чистой  воды,  нужно  бурить  глубже.  Чем 
мягче  грунт,  тем  быстрее  вы  преуспеете  в  этом.  Подобным же 
образом,  чем  мягче  сердце,  тем  быстрее  вы  сможете  достичь 
успеха в Духовной практике (Садхане). Говоря ласково, с Любовью 
и  только  о  Боге,  вы  смягчаете  своё  сердце.  Развивайте 
Сострадание,  участвуйте  в  Служении,  Сочувствуйте  бедным, 
больным и отчаявшимся, Разделяйте с ними их горе и радости, 
тогда ваше Сердце смягчится и вы достигнете успеха в Садхане.
1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 10 мая 1969
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22-12-2020
Что  такое  Садхана?  Это  Близость  к  Богу  (Упавасам,  Упасана). 
«Упа»  означает  «рядом»,  асана  -  «сидение»,  а  «васам»  - 
«пребывание».  Чтобы  ощутить  прохладу  мы  садимся  возле 
вентилятора.  А  чтобы  обрести  Божественные  качества  и 
избавиться от плохих, мы стремимся находиться рядом с Богом. 
Но Бог - это не внешнее устройство, подобное вентилятору. Он - 
Внутренняя  Реальность  (Антарьями),  Внутренний  Побудитель, 
Невидимая Основа, на которой зиждется весь видимый мир. Бог 
подобен  огню,  скрытому  в  дереве,  который  проявляется,  когда 
один  кусок  дерева  энергично  трут  о  другой.  Производимая 
трением  высокая  температура  порождает  огонь,  сжигающий 
древесину!  Во  время  Сатсанга  вы  общаетесь  с  Духовными 
людьми,  что  порождает  Внутренний  Огонь.  Сатсанг  означает 
«Встреча с Сат» (Чистым Бытием).  Сат является неотъемлемой 
частью такого эпитета Бога как Сат-Чит-Ананда (Бытие-Сознание-
Блаженство).
1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 10 мая 1969

9-12-2020
Ваша  Духовная  практика  (Садхана)  должна  делать  вас 
Спокойными,  Уравновешенными,  Невозмутимыми  и 
Гармоничными.  Ваш  ум  должен  быть  прохладен  и  нести 
Умиротворение подобно Лунному свету, ибо Луна - это Божество, 
управляющее  умом.  Будьте  спокойны  в  своей  речи  и  в  своих 
ответах  на  злобу,  придирки  и  похвалу.  Вы  жалуетесь,  что 
окружающие беспокоят вас и выводят из равновесия, но знаете ли 
вы,  что  несмотря  на  то  что  ваш  язык  хранит  молчание,  ваши 
мысли  могут  нарушать  спокойствие  окружающих. 
Непривязанность,  Вера  и  Любовь  -  вот  столпы,  на  которых 
зиждется мир. Из них важнее всего Вера. Без неё любая Садхана 
становится  бессмысленным  занятием.  Только  Непривязанность 
может  сделать  вашу  Садхану  эффективной,  а  Любовь  может 
быстро  привести  к  Богу.  Вера  утоляет  тоску  по  Богу, 
Непривязанность указывает к Нему путь, а Любовь освещает этот 
путь. Господь, непременно, даст вам то, в чём вы нуждаетесь и 
чего  заслуживаете.  Поэтому  нет  нужды  обращаться  к  Богу  с 
просьбами и жаловаться на жизнь. Будьте всем довольны! Ничто 
не происходит без Его Воли.1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 13 января 1969
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21-12-2020
Постижение Бога посредством непрерывной Медитации на Него - 
не самый лёгкий путь,  который можно рекомендовать всем.  Вот 
почему  такие  Духовные  Учителя  как  Рамануджа  предпочитали 
Путь Преданности. Они сами пребывали в Блаженстве от Любви к 
Богу  и  проповедовали  Путь  Любви  как  самый  простой  способ 
познать Бога и постоянно пребывать в Блаженстве.  Также были 
Учителя, которые для познания Господа рекомендовали Духовным 
искателям  Путь  Деятельности  (Карма  Марга),  Путь  Знания 
(Джняна  Марга)  и  другие  Пути  Достижения  Самореализации. 
Однако  основой  всех  этих  Путей  является  Путь  Преданности 
(Бхакти Марга) - Путь Любви к Богу. Это признают все Духовные 
Учителя.  Любовь - это Бог. Вселенная пронизана Богом. Видеть 
Бога  во  всех  и  во  всём,  любить  всё  как  проявление  Бога  и 
предлагать  всё  Богу  как  подношение  Любви  -  это  и  есть  Путь 
Любви.1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 19 января 1986

10-12-2020
Человека  называют  «манава»,  потому  что  он  обладает 
способностью размышления (мананой) над смыслом и значением 
услышанного. Но, к сожалению, вы всё ещё остаётесь на стадии 
слушания (шраваны). Радость и Блаженство, которые вы желаете 
обрести, уже находятся в вас. Но вы страдаете подобно человеку, 
у которого в железном сундуке спрятаны огромные богатства, а он 
не  знает,  где  находится  ключ  от  него.  Внимательно  слушайте 
Наставления,  размышляйте  о  них,  а  затем  применяйте  в 
повседневной  жизни,  тогда  вы  сможете  найти  ключ,  открыть 
сундук  и  жить  в  Радости  и  Блаженстве.  Каждому  человеку 
присуща Любовь. Она может проявляться в той или иной форме к 
кому-то или к чему-то, к своей работе или мечте. Эта Любовь и 
есть  Бог.  Она  -  Искра  Божественности  в  каждом.  Каждый 
испытывает  Блаженство  (Ананду),  пусть  даже  небольшое  и 
кратковременное.  Это  также  является  проявлением  (искрой) 
Божественности. Все обладают Спокойствием, Непривязанностью, 
Различением, Состраданием и Духом Служения. Так проявляется 
Божественность в вашем уме.1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа во время Шиваратри, 1969
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11-12-2020
Дети  подобны  прекрасным  молодым  деревцам,  которые 
благодаря надлежащему Воспитанию и Любви могут расцвести и 
превратиться  в  идеальных  граждан  своей  страны,  способных 
усвоить  и  применять  в  повседневной  жизни  установленные 
Мудрецами Духовные дисциплины для достижения Освобождения. 
Мать  и  отец  несут  основную  ответственность  за  надлежащее 
воспитание детей.  Детство - это самый важный период в жизни, 
так  как  именно  в  это  время  формируются  навыки,  установки, 
эмоции  и  тенденции,  от  которых  зависит  хорошее  или  плохое 
будущее  человека.  Родители  могут  способствовать  или  мешать 
тому,  чтобы  сделать  эту  основу  крепкой  и  надёжной.  Однако  в 
настоящее  время  у  родителей  нет  необходимых  качеств  для 
успешного  выполнения  этой  важной  задачи.  У  них  отсутствует 
Вера  в  Бога,  Священные  Писания  и  исконную  Культуру  своей 
страны.  Они  не  обрели  Душевный  Покой  и  не  занимаются 
Духовными практиками (Садханой),  следовательно  они не могут 
вдохновить на это своих детей.  Дети должны расти в семьях,  в 
которых  младшие  почитают  старших  и  счастливы,  когда  могут 
Служить  им.  Этому  нужно  учить  личным  примером,  а  не 
наставлениями!

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 19 января 1969

20-12-2020
Без Твёрдой Веры в Вездесущность Бога, преданность Господу не 
имеет  никакого  смысла.  По  мере  развития  Веры,  возрастает  и 
Преданность. Она наделяет Силой Духа, позволяющей Спокойно и 
Стойко  встречать  и  выдерживать  все  превратности  жизни, 
рассматривая  их  как  Волю  Бога.  В  конце  концов 
Однонаправленная Преданность Господу приводит к Единению с 
Ним. Сегодня же Преданность начинается с утреннего Поклонения 
(Йоги),  постепенно  к  полудню  превращаясь  в  получение 
удовольствий (бхогу),  а к ночи завершается болезнью (рогой).  В 
Бхагавад Гите сказано:  «Жизнь в Боге является отличительным 
признаком Йогина (Истинного Преданного)». Этого нельзя достичь 
сразу.  Но  благодаря  постоянной  практике  это  становится 
возможным.  Самореализация  -  это  Цель  Жизни.  Любовь  -  это 
средство.  Только благодаря развитию Любви жизнь наполняется 
Смыслом  и  завершается  Самореализацией.  Каждый  должен 
стремиться к достижению этой Цели, наполняя жизнь Сладостью 
Любви  и  преображая  её  в  проявление  Божественности.  Таково 
Моё Благословение для вас.1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 19 января 1986
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19-12-2020
Изваяния и Изображения Божеств инертны по своей природе и не 
обладают  качествами  Сострадания,  Любви,  Терпимости  и 
другими,  подобными  им.  Именно  поэтому  некоторые  люди 
выступают  против  поклонения  Божественным  Образам.  Однако 
это мнение неверно и является следствием невежества. Разве вы 
не  поклоняетесь  фотографиям  своих  родителей,  дедушек  и 
бабушек? Разве эти изображения наполнены жизнью? Нет. В них 
также отсутствуют качества Сострадания, Любви, Жертвенности и 
так  далее.  Тогда  какой  смысл  поклоняться  им?  Но  именно  эти 
фотографии  напоминают  нам  об  их  Добродетелях  и  Высоких 
Идеалах,  которые  они  поддерживали.  Возьмём,  к  примеру, 
денежную банкноту. В ней нет ни жизни, ни Добродетелей Любви и 
Сострадания,  однако  люди  любят  деньги  и  желают  их  иметь. 
Деньги  имеют  ценность,  потому  что  они  выпущены 
правительством.  Подобным  образом  граждане  уважают  свой 
национальный  флаг  за  те  ценности,  которые  он  олицетворяет, 
хотя это просто безжизненный кусок ткани. Если считать глупым 
поклонение  Божественным  Образам,  то  точно  так  же  следует 
относиться к уважению флага и любви к деньгам, которые также 
безжизненны. Убеждения и Верования человека основываются на 
его  пристрастиях  и  предубеждениях.  Изваяния  и  Изображения 
Божеств указывают на Господа. Когда вы познаете Бога, вам уже 
будут  не  нужны  указатели.  Разве  не  глупо  в  таком  случае 
выступать против поклонения Божественным Образам?
1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 12 марта 2002

12-12-2020
Тело  -  это  колесница.  Буддхи  (Духовный  Разум)  -  колесничий. 
Желания  -  это  дороги.  Верёвки  за  которые  тянут  колесницу, 
олицетворяют мирские привязанности, а Освобождение (Мокша) - 
это  конечная  Цель  Жизни.  Вездесущий  Творец  (Мула-Вират-
Сварупа) - Владыка, восседающий в колеснице. Именно так нужно 
относиться к своему телу. Вместо этого люди неустанно кружатся 
в  колесе  перерождений,  увлекаемые  желаниями  или 
подталкиваемые  потребностями.  При  этом  они  нисколько  не 
продвигаются  к  Освобождению  и  игнорируют  сам  процесс 
Паломничества  по  Духовному  пути.  Кто-то  может  сказать,  что 
Духовный прогресс возможен только по Моей Милости.  Это так. 
Однако,  несмотря на то  что  Моё Сердце мягко,  как  масло,  оно 
начинает  таять  лишь  тогда,  когда  в  вашей  Молитве  есть  хоть 
немного тепла. Милость Бога не может снизойти на вас, если вы 
не занимаетесь Духовными практиками (Садханой).  Моё Сердце 
может растопить только сильная тоска по Богу и непреодолимое 
стремление  познать  Его.  Именно  это  позволяет  заслужить 
Милость Бога.1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 13 января 1969
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18-12-2020
Капля  воды,  падая  в  океан,  достигает  Бессмертия  и  Вечности. 
Если  же вы будете  держать  эту  каплю в  своей ладони,  то  она 
через некоторое время испарится. Но когда вы соединяете её с 
океаном,  она  становится  Безграничной  и  Единой  с  ним.  Только 
благодаря  Любви  можно  осознать  своё  Единство  с  Творцом. 
Верующий,  достигший  такого  Единения  с  Богом,  всё  видит  как 
Божественное.  Пастушки  (Гопи),  жившие  в  Бриндаване  при 
Господе  Кришне,  были  именно  такими  преданными  Господа. 
Благодаря  своей  огромной  Любви  к  Господу,  они  постоянно 
пребывали в Блаженстве. Подобно рыбе, которая не в состоянии 
жить  без  воды,  преданный  (бхакта),  погрузившийся  в  океан 
Божественной Любви,  не может ни мгновения существовать без 
Любви  к  Богу.  Он  уже  не  может  наслаждаться  ничем  другим. 
Каждая часть его тела настолько заполнена Любовью к Богу, что 
все органы и части тела воспевают Господу Славу и стремятся 
служить Ему.  Такой была Преданность Пастушек (Гопи) Господу 
Кришне. Она за пределами понимания ума, интеллекта и разума.
1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 19 января 1986

13-12-2020
Сейте  в  нежные  Сердца  детей  семена  Истины,  Праведности, 
Любви,  Милосердия,  Сострадания  и  Самоконтроля.  Это 
первейшая  обязанность  каждого,  кто  занимается  воспитанием 
детей. Когда отец велит ребёнку сказать гостю, что его нет дома, 
или  когда  ребёнок  просит  своего  брата  ответить  на  звонок  по 
телефону и сказать, что он ушёл на улицу,  ребёнку прививается 
порок  лживости.  Не  обременяйте  юные умы детей  бесполезной 
информацией,  сведениями,  искажающими  Истину,  и  так  далее. 
Учите их только тому, что принесёт им реальную пользу и поможет 
в дальнейшей жизни. Уделяйте больше внимания формированию 
их  характера,  а  не  тренировке  умственных  способностей. 
Наибольшее влияние на детей,  а, следовательно,  и на будущее 
страны, оказывают родители, затем учителя, друзья, товарищи по 
играм, сослуживцы и, наконец, общество.
1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 19 января 1969
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14-12-2020
Мудрецы обращаются ко  всем людям как  к  «Детям Бессмертия 
(Амиртасйа путрах)». Но, несмотря на определённую уверенность 
и  неиссякаемую  радость,  которые  можно  испытать  от  такого 
Вдохновляющего обращения, люди низводят себя до «детей лжи 
(анритасйа путрах)» и начинают причитать, что для комфортной и 
Счастливой жизни им ещё чего-то не хватает! Воров, отнимающих 
такие  ценные  сокровища,  как  Покой  и  Удовлетворённость, 
Уравновешенность  и  Мужество  превозносят  как  достойных 
почтения и уважения, а к тем, кто дарует Счастье, Мир и Покой, 
относятся  с  пренебрежением  и  отвращением.  Чтобы  защитить 
себя от грабителей, человек может закрыть на засов все окна и 
двери,  но может ли он таким же образом укрыться  от  Смерти? 
Сегодня таких злодеев, как похоть, гнев, жадность, привязанность, 
гордость и ненависть почитают как желанных гостей, а настоящих 
Доброжелателей, таких как Спокойствие и Смирение, гонят прочь! 
В этом состоит трагедия человечества.1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 15 февраля 1969

17-12-2020
Никогда не говорите плохо о других.  Если вы будете соблюдать 
Молчание,  то  разногласия  и  конфликты  не  возникнут  (Моунат 
калахам насти). С Улыбкой приветствуйте даже тех, кто обижает 
вас. Не отвечайте обидой на обиду. Если вы будете поступать так 
же,  как  и  ваш оппонент,  то,  как  вы сможете  стать  лучше него? 
Говоря о неправильном поведении других,  будете ли вы правы, 
поступая так же, как они? Нет! Поэтому никогда не поступайте так 
же  плохо,  как  поступают  другие.  Пусть  наносящие  вам 
оскорбления  продолжают  совершать  свои  прискорбные  деяния. 
Вы же желайте всем Счастья! Когда все вокруг будут Счастливы, 
Счастливы  будете  также и  вы.  Молитесь  о  Всеобщем Здравии, 
Благополучии и Процветании! Никогда не желайте кому-либо зла. 
В  этом  мире  нет  места  ненависти.  Все  -  друзья.  Поступая 
подобным образом, желая всем Блага и молясь за их Счастье, вы 
станете Идеалом для всего мира.1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 12 марта 2002
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16-12-2020
Благодаря постоянному памятованию и повторению Имени Бога, 
Сердце  верующего  наполняется  Любовью  к  Господу.  Из  этого 
Потока  Любви рождается  Преданность.  Те,  кто  вкушают  Нектар 
Преданности,  никогда  не  пожелают  ничего  другого.  Влечение, 
привязанность  и  желания  -  это  естественные  человеческие 
качества.  Но,  если их  направить  к  Богу  и  постоянно совершать 
Добрые  дела,  тогда  эти  качества  обретут  Чистоту  и  Святость. 
Верующий постоянно осознаёт, что Космос является проявлением 
Бога  и  наполнен  Им.  Его  жизнь  основана  на  признании  факта 
присутствия  Бога  везде  и  во  всём.  Такое  состояние  ума 
называется  «Единство  в  Любви  (Према  Адвайтам)».  Благодаря 
такой  Любви,  верующий  испытывает  своё  Единство  с  Богом. 
Наслаждаясь Блаженством этого переживания, он даже не желает 
Освобождения из череды рождений и смертей. Неослабевающая 
Любовь  к  Господу  для  него  является  всем.  Такая  преданность 
называется Ананья Бхакти - Полное Предание себя Богу.
1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 19 января 1986

15-12-2020
Каждый  человек  должен  стремиться  наполнить  своё  сердце 
Истинной Преданностью. Постоянное созерцание Образа Господа 
и  непрерывное  повторение  Его  Имени  являются  средствами, 
благодаря которым Сердце наполняется Любовью к Богу. Когда в 
Сердце есть такая  Любовь,  верующий испытывает  неописуемое 
Блаженство.  Именно  в  таком  состоянии  Святой  Кулушекхара 
Алвар, живший при царском дворе, воскликнул: «О Господь! Люди 
говорят об Освобождении (Мокше) как о достижении Цели Жизни и 
средстве, избавляющем от череды рождений и смертей. Я же не 
прошу об  этом.  Я буду  Счастлив  любить  Тебя  и  служить  Тебе 
бесчисленное  количество  жизней.  Позволь  мне  любить  Тебя  и 
служить  Тебе.  Это  единственное,  о  чём  я  прошу  Тебя».  Вся 
Вселенная наполнена Любовью и является Проявлением Вишну. В 
Космосе нет места, где не было бы Бога. Отношение ко Вселенной 
как к Проявлению Господа является Истинной Преданностью.
1

Сатья Саи Баба 
Божественная Беседа, 19 января 1986


