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1-04-2018
Иисус Христос был Примером многих Благородных качеств. Он с 
Любовью  в  Сердце  защищал  бедных  и  обездоленных.  Своим 
Бескорыстным Служением Иисус заслужил Доброе Имя и Славу. 
Вы  также  должны  развивать  Благородные  качества,  помогать 
другим  и  заслужить  Доброе  Имя.  Очистите  своё  Сердце  с 
помощью Бескорыстной Любви и ведите жизнь, полную Любви и 
Жертвенности!  Никогда  не  позволяйте  себе  оскорблять  других, 
ибо Бог пребывает в каждом существе.  Оскорблять других - это 
всё равно,  что оскорблять себя.  Если вам не нравятся какие-то 
люди,  тогда  держитесь  от  них  подальше,  но  никогда  не 
оскорбляйте  их.  Любое  количество  Добрых  дел  будет 
бесполезным,  если вы не избавитесь  от  плохих  качеств.  Вы не 
всегда  можете  помочь  другим,  но  вы  всегда  можете  говорить 
вежливо и приятно. Никто не может избежать боли и страданий. 
Сегодня это может быть кто-то из окружающих, а завтра - можете 
быть  вы.  Поэтому,  если  вы  видите,  что  кто-то  страдает  или 
нуждается в помощи, постарайтесь помочь ему.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 декабря 2002

30-04-2018
На  первый  взгляд  многие  кажутся  преданными  Богу,  но, 
присмотревшись,  мы замечаем,  что люди по-разному реагируют 
на разные обстоятельства. Если положить рядом железный шар и 
сухой  лист,  то  в  безветренную  погоду  они  оба  будут  казаться 
неподвижными и устойчивыми.  Но  стоит  подуть  ветру,  как  лист 
отнесёт на много километров прочь. Шар же останется на месте. 
Если у вас есть Истинная Любовь и Непоколебимая Вера в Бога, 
вы будете Невозмутимы при любых жизненных обстоятельствах, 
подобно  железному  шару.  Но  как  можно  назвать  Истинно 
Преданным того,  кто убегает даже от малейших трудностей или 
проблем подобно сухому листу, улетающему от лёгкого дуновения 
ветерка?  Развивайте  Чистую  Любовь  и  Непоколебимую  Веру  в 
Бога.  Свет имеет ценность только  тогда,  когда есть тьма.  Если 
тьмы нет, тогда свет сам по себе не имеет значения. Поэтому во 
времена  трудностей,  печалей  и  проблем  взывайте  к  Господу, 
чтобы  Он  пролил  на  вас  Свет  Мудрости  и  рассеял  тьму 
невежества, окружающую вас.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 17 февраля 1985
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2-04-2018
Дом  под  названием  Жизнь  необходимо  строить  на  прочном  и 
надёжном  фундаменте.  Стремление  к  накоплению  богатства 
(артха) и удовлетворение желаний (кама) должны регулироваться 
Праведностью  (Дхармой).  В  Священных  Писаниях  сказано: 
«Дхарма защищает тех,  кто защищает Дхарму (Дхармо ракшати 
ракшитах)».  Самый  крепкий  и  надёжный  фундамент  -  это 
Постоянная Вера во Всемогущего и Вездесущего Бога. Некоторые 
могут спросить: «Если Бог Вездесущ, тогда почему Его не могут 
увидеть  все?»  Дело в  том,  что  Господь  открывает  Себя только 
тем, кто Искренне со Смирением просит, а не тем, кто требует с 
дерзостью или невежеством. Бога можно увидеть только в Чистом 
Сердце,  не  омрачённом  эгоизмом  или  привязанностями.  Нить, 
связывающая бусины чёток, видна только если бусины сделаны из 
хрусталя, а не из коралла или рудракши, хотя она присутствует и в 
тех, и в других. Тысячи людей, собравшиеся здесь передо Мной, - 
это тысячи цветов, нанизанные на одну нить - Божественность. В 
Божественном вы все найдете Единство,  мимо которого прошли 
раньше, потому что были поглощены своей индивидуальностью.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 29 марта 1965

29-04-2018
Для  того  чтобы  осознать  Истину,  что  в  каждом  человеке 
пребывает Один и Тот же Божественный Принцип, Гаутама Будда 
прошёл  через  множество  испытаний  и  трудностей.  Многие 
благородные люди, современники Будды, признавали Его Величие 
и говорили, что Он познал Истину, которую они были неспособны 
постичь. Отказавшись от всех желаний, Будда стал воплощением 
Полной Отрешённости. В Нём не было ничего, кроме Любви. Он 
считал  Любовь  своим  Жизненным  Дыханием.  Будда  учил,  что 
нельзя искать недостатки  в  окружающих,  гневаться  и приносить 
другим  вред,  поскольку  все  живые  существа  являются 
воплощениями Одного и Того же Чистого и Вечного Божественного 
Принципа.  Он  убеждал  людей  проявлять  Сострадание  к 
нуждающимся и помогать им, насколько это возможно, признавая 
и уважая Основополагающий Принцип Единства и Божественности 
в каждом.  Никогда не поддерживайте узкие взгляды,  думая,  что 
кто-то  является  вашим  другом,  а  кто-то  -  вашим  врагом.  Всё 
едино. Одинаково относитесь ко всем. Это самое важное в Учении 
Будды.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 13 мая 2006
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28-04-2018
Храмы - это обучающие центры, где Духовные искатели шаг за 
шагом направляется  к  достижению Осознания  Истины.  Храмы - 
это школы для возрождения Духа, академии по распространению 
Духовных  знаний  и  лаборатории  по  проверке  Жизненных 
Ценностей.  Храмы  также  являются  лечебницами,  которые 
исцеляют  не  только  от  болезни  под  названием  «рождение  и 
смерть», которая испокон веков присутствует в каждом, но также и 
гораздо более явных ментальных нарушений, которые мучают тех, 
кто не знает секрета достижения Покоя. Храмы - это также места, 
где  люди  восстанавливают  свои  силы,  колеблющуюся  Веру  и 
избавляются от эгоизма. Назначение Храмов состоит в том, чтобы 
пробудить  в  людях  скрытую  в  них  Божественность  и  даровать 
понимание того, что все люди являются Храмами Единого Бога.

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 10

3-04-2018
Избавление  от  эгоизма  -  это  трудная  задача.  Чтобы  достичь 
успеха в этом устремлении,  нужны годы постоянных усилий. Вы 
когда-нибудь  пробовали  разбить  кокосовый  орех,  только  что 
упавший  с  дерева,  когда  его  скорлупа  покрыта  плотным  слоем 
волокон? Вы не сможете разбить его даже молотком. Но если вы 
снимете  с  него  волокнистую  оболочку,  тогда  вы  с  лёгкостью 
сможете разбить кокос. Когда вы берёте кокосовый орех в Храм, 
чтобы  предложить  его  Господу,  вы  сначала  очищаете  его  от 
волокон и  лишь затем,  расколов  его  на две части,  предлагаете 
Богу.  Разбивание  кокоса  перед  Алтарём  символизирует 
уничтожение эгоизма и Полное Предание себя Господу.  Так и в 
жизни  вы  должны  удалить  волокна  желаний  объектов 
чувственного  мира  и  лишь  затем  предстать  перед  Господом, 
свободными  от  желаний  и  гнева  (камы  и  кродхи).  Разбивая 
кокосовый  орех  в  Храме,  вы  тем  самым  провозглашаете,  что 
полностью  избавились  от  эгоизма.  Только  тогда  вы  будете 
приняты Господом!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 29 марта 1965
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4-04-2018
Вы должны предлагать  Господу  не  те  цветы,  которые  растут  в 
природе  этого  мира,  так  как  это  заслуга  растений,  а  не  ваша! 
Предложите  Господу  Лотос,  расцветающий  в  озере  вашего 
Сердца, и плод, созревающий на дереве вашего Земного Пути, а 
не те лотосы и плоды, которые можно купить на рынке! Вы можете 
спросить:  «Где мы можем найти Господа?» Ответ содержится  в 
61-м  стихе  18-й  главы  «Бхагавад  Гиты»,  где  Господь  Кришна 
говорит  Арджуне:  «О  Арджуна,  Господь  живёт  в  Сердцах  всех 
существ  (Ишвара  Сарва  Бхутанам  Хриддесе,  Арджуна, 
Тхистхатхи)».  Теперь,  зная  это,  как  вы  можете  с  презрением 
смотреть  на  любое  существо,  ненавидеть,  обижать  или 
высмеивать  кого-либо?  В  каждом  существе  Бог  пребывает  как 
Жизненная Сила. Именно Господь оживляет материю и наделяет 
её Сознанием! Любовь, Уважение и Дружелюбие - это именно то, 
что каждое живое существо заслуживает получить от вас. Дай им 
это в полной мере!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 16 апреля 1964

27-04-2018
Некоторые  представляют  и  описывают  Смерть,  как  ужасающее 
Божество,  передвигающееся  на  огромном  буйволе  и 
набрасывающее на человека петлю. Это совсем не так. На самом 
деле вы сами создаёте для себя эту петлю! Смерть не приходит 
внезапно. Она заранее сообщает о Своём прибытии в виде таких 
знаков,  как  седина,  выпадающие  зубы,  ухудшающееся  зрение, 
глухота,  морщины  и  т.д.  Она  не  передвигается  на  каком-либо 
животном. Смерть - это лишь ещё одно имя для Времени. Именно 
Время постоянно подкрадывается к вам, пытаясь оборвать нить 
вашей жизни. Поэтому используйте свой потенциал, которым вы 
наделены,  для  совершения  действий  (кармы),  которые 
освобождают  от  оков  Времени.  Закон  Действия  (Кармы)  даёт 
человеку  Надежду,  так  как  в  Священных  Писаниях  сказано: 
«Каково  действие,  таков  и  результат».  Не  связывайте  себя, 
стремясь  к  плодам  действий.  Предлагайте  результаты  своей 
деятельности Стопам Господа! Пусть ваши действия прославляют 
Бога.  Будьте  безразличны  к  успеху  или  неудаче  совершаемых 
вами  действий,  тогда  и  Смерть  не  свяжет  вас,  а  придёт  как 
Освобождение!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 апреля 2001
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5-04-2018
Многие люди говорят, что современный мир охвачен и переполнен 
печалями, утратами и трудностями. Я не согласен с этой точкой 
зрения, ибо всё это - лишь наша иллюзия! На самом деле в мире 
нет никаких беспокойств и страданий. Я повсюду вижу лишь Мир и 
Покой. Когда в вашем Сердце будет Покой, вы сможете повсюду 
видеть  Покой.  Волнения,  печаль,  гнев  и  т.д.  являются  лишь 
отражением, отзвуком и реакцией нашего внутреннего состояния. 
Они  -  наше  собственное  творение,  и  не  являются  естественно 
присущими этому миру.  Все  конфликты,  споры и разногласия  в 
мире,  особенно  в  настоящее  время,  происходят  от  недостатка 
Любви.  Любовь  -  это  главное  качество  человека,  а  Вера  -  это 
основа  Любви.  В  слове  «Любовь  (Love)»  первая  буква  «Л» 
означает  «Господь»  (англ.  «Lord»).  Именно  Бог  является 
Источником Любви. Бог - это Любовь. Живите в Любви!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 декабря 2007

26-04-2018
В настоящее время в человеке быстро растут животные качества, 
так  как  люди  перестали  контролировать  свои  чувства.  Даже  у 
животных  есть  сезон  и  резон,  но  у  большинства  современных 
людей их нет, и они опустились ниже животных.  В них отсутствуют 
такие Человеческие качества как Сострадание, Доброта, Любовь и 
Терпение. Настоящий человек должен быть свободным от плохих 
мыслей,  которые  являются  основной  причиной  беспокойств  и 
волнений.  Для  этого  требуется  постоянная  Духовная  практика 
(Абхьяса),  с  помощью  которой  можно  эффективно  управлять 
умом,  достигая  Спокойствия.  Только  в  Умиротворённом  уме 
рождаются Благородные мысли. Ум всегда должен находиться под 
контролем. Поэтому так важно научиться контролировать свой ум 
и  стать  его  Хозяином.  К  сожалению,  вместо  того,  чтобы 
контролировать ум и чувства, люди становятся их рабами.  Это - 
основная причина их несдержанности. Более того, люди развили 
чрезмерную привязанность к телу и потому очень быстро теряют 
Покой, когда их в чём-то обвиняют. Зачем чрезмерно беспокоиться 
о теле, если оно подобно пузырьку на поверхности воды, который 
в  любой  момент  может  лопнуть?  Вы  должны  избавиться  от 
привязанности к телу.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 26 мая 2001
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25-04-2018
Мне  нужна  не  ваша  Преданность,  а  ваша  Трансформация.  Вы 
должны понимать,  что Цель человеческой  жизни состоит в том, 
чтобы  Служить  другим    (Паропакарартхам  идам  шарирам). 
Занимайтесь  такой  деятельностью,  которая  приносит  Пользу  и 
Счастье  окружающим.  Примите  твёрдое  решение  следовать  по 
Пути  Служения.  Священные  Писания  учат,  что  невозможно 
пересечь Океан мирского существования лишь с помощью Аскез, 
Паломничества, изучения Священных Писаний или Преданности. 
Только  совершая  Бескорыстное  Служение,   можно  достичь 
Освобождения.  Служение  превосходит  все  другие  Духовные 
практики, такие как Повторение Имён Господа (Джапа), Медитация 
(Дхьяна) и Йога. Богу можно доставить радость только занимаясь 
Служением.  Некоторые  люди  предаются  бессмысленной 
деятельности  якобы  во  имя  Преданности  и  зря  теряют  время. 
Истинная  Преданность  заключается  в  совершении  действий, 
которые освящают время. Я не прошу вас служить всему миру. 
Достаточно,  если  вы  помните  о  Боге  и  с  Любовью  служите 
окружающим по мере своих сил и возможностей.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 апреля 2001

6-04-2018
Веды  называют  ещё  Шрути,  услышанное,  потому  что  их  нужно 
слушать  с  большим  вниманием.  Процесс  слушания  (шраванам) 
вдохновляет  на  анализ  собственной  жизни,  указывает  на 
недостатки и ошибки, а также на преимущества и положительные 
стороны.  У  процесса  слушания  есть  огромный  потенциал, 
позволяющий  направлять,  исправлять  и  возвышать  человека. 
Читайте  и  Слушайте  «Рамаяну»  и  «Махабхарату»!  Это  - 
драгоценная возможность,  которую в наше время, к сожалению, 
многие не используют. Откройте для себя Величие Рамы, Кришны, 
Миры и Радхи! Внимательно изучите Их поведение и образ жизни. 
Исправьте  свои  привычки,  мировоззрение  и  отношение  к  миру, 
обществу и самому себе. Это путь к Освобождению. Всё, что вы 
слышите, наполняет ваш ум, который, в свою очередь, управляет 
вашими  органами  действия.  Поэтому  слушайте  о  Хорошем, 
совершайте Хорошие дела и делитесь Хорошим с другими.  Это 
принесёт вам Счастье и Удовлетворение.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 30 марта 1965



77 2244

24-04-2018
Когда Я вижу вас, Моё Сердце переполняется Любовью. Когда Я 
вижу,  что  так  много  людей  выражают  свою  Любовь  ко  Мне,  Я 
испытываю Безграничную Радость!  Я никому из вас не посылал 
приглашений. Вас привлекла ко Мне Моя Любовь. Ваша Любовь к 
Богу и Моя Любовь к вам - это и есть Истинное приглашение, а 
такой обмен Любовью - это Истинные отношения между Богом и 
Его  преданными.  Развивайтесь  Духовно,  живите  Счастливо  и 
пребывайте в Блаженстве! Моя Любовь - это ваше самое большое 
Богатство  и  Удача.  Это Мой Величайший  Дар для вас.  Хорошо 
заботьтесь  об  этом  Бесценном  Даре!  Живите  с  твёрдой 
убежденностью,  что  во  всех  пребывает  Одна  и  Та  же 
Божественность.  Пусть  ваша  Преданность  Богу  будет 
Непоколебимой, а ваша жизнь - долгой и Счастливой! Пусть все 
трудности на вашем пути будут устранены, а вы будете постоянно 
пребывать  в  Непреходящем Блаженстве!  У вас есть  всё,  чтобы 
достичь этого!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 2000

7-04-2018
Для  обретения  Постоянного  Покоя  и  Счастья  необходимо 
отказаться  от  стремлений  к  чувственным  удовольствиям. 
Материальное богатство приносит с собой не только радость, но и 
печаль.  Накопление  богатств  и  умножение  желаний  приводят 
лишь к чередованию счастья и горя. Привязанность - это корень 
как радости, так и горя. Непривязанность спасает от несчастий и 
иллюзий.  Привязанность  (ашакти)  приводит  к  страданиям, 
болезням и смерти (мараке), а Непривязанность (Анашакти) ведёт 
к  Освобождению  (Тараке)  от  страданий,  болезней  и  иллюзий. 
Миллионер платит подоходный налог со слезами на глазах, тогда 
как  директор  школы  с  радостью  отказывается  от  школьного 
имущества  при  переводе  на  другое  место  работы.  Почему? 
Потому что директор  школы знает,  что  он всего  лишь наёмный 
работник и временно управляет доверенным ему имуществом. Он 
не  привязан  к  школьному  имуществу,  так  как  знает,  что  оно 
принадлежит государству,  а не ему.  Поэтому и вы точно так же 
относитесь к своей семье, дому, деньгам и т.д., потому что всё это 
принадлежит  Господу,  а  вы  лишь  доверенное  лицо,  которому 
поручено  какое-то  время  добросовестно  заботиться  обо  всём 
этом. Живите свободными от привязанностей и в любой момент 
будьте готовы с Радостью и без возражений оставить всё и всех!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 августа 1964



2233 88

8-04-2018
Берите  пример  с  Меня.  Я  никогда  не  ликую,  когда  меня 
превозносят, и не унываю, когда Меня ругают. Немногие понимают 
Мою Цель и Моё Величие, но Я нисколько не беспокоюсь об этом. 
Почему Я должен огорчаться, когда Мне приписывают те качества, 
которых нет во Мне, или ликовать, когда кто-то восхищается теми 
качествами,  которые  действительно  есть  во  Мне?  Я  всегда 
говорю:  «Да»!  Если  вы  скажете:  «Свами,  Ты  -  Господь»,  то  Я 
отвечу: «Да, для вас Я - Господь», но если вы скажете «Свами, Ты 
не  Господь»,  то  Я  отвечу:  «Да,  для  вас  Я  -  не  Господь».  Я  - 
Блаженство,  Покой  и  Мужество  (Анандам,  Шантам,  Дхаирьям). 
Примите  Меня  как  Внутреннюю  Атмическую  Реальность  (Атма 
Таттву),  и  вы  не  ошибётесь.  С  этой  минуты  примите  твёрдое 
решение  видеть  в  окружающих  только  Хорошее  и  развивать  в 
себе  только  Хорошие  качества.  Это  -  Наилучшая  Духовная 
практика  (Садхана).  Вынашивание  в  своём  Сердце  гнева  и 
ненависти  подобно  использованию  горшка  со  множеством 
отверстий  для  переноса  воды.  Откажитесь  от  гнева,  ненависти, 
жадности и зависти.  Постоянно занимайтесь Повторением Имён 
Господа, которые отражают Величие и Славу Бога!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 30 марта 1965

23-04-2018
Моя Воля (Санкальпа) несомненно исполнится и принесёт нужные 
результаты. Мои мысли, идеи и решения зависят от того, как ведут 
себя Мои преданные. Моя Милость доступна в полной мере для 
Блага  всех  преданных.  Многие  не  понимают  Моей  Истинной 
Природы,  поскольку  Я  хожу  среди  вас  и  разговариваю  как 
обычный  человек.  Поэтому  даже  люди,  обладающие  мощным 
интеллектом  и  введённые  в  заблуждение  Моим  иллюзорным 
внешним видом, не в состоянии осознать Мою Истинную Суть и 
почувствовать  разницу  между  внешним  обликом  и  Моей 
Внутренней  Реальностью.  Моя  Цель  заключается  в  том,  чтобы 
объединить всё человечество на Основе Единой Божественности, 
и открыть людям Господа - Ту Единственную Цель, к которой им 
нужно  стремиться.  Мой  Долг  также  и  в  том,  чтобы  показать 
человечеству, что отношения между людьми должны строится на 
основе  Понимания  Единства  всего  сущего,  ибо  Одна  и  Та  же 
Божественность присутствует в каждом существе.

Сатья Саи Баба
«Летние Ливни в Бриндаване» 1974, часть 2, гл. 32
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22-04-2018
Бога  невозможно  достичь  с  помощью  богатства.  Его  можно 
достичь  только  с  помощью  Преданности.  Однажды  Сатьябхама 
возомнила, что с помощью своего мирского богатства она сможет 
сделать Господа Кришну своей собственностью. Она думала, что 
огромное  количество  золота  с  лёгкостью  перевесит  Кришну  и 
таким  образом  Он  станет  только  её.  Сатьябхама  поместила 
Господа  Кришну  на  одну  чашу  весов,  а  всё  своё  золото  -  на 
другую. Но сколько бы золота она ни накладывала, оно не могло 
перевесить  Кришну,  и  Сатьябхама  потерпела  неудачу.  Мудрец 
Нарада  указал  Сатьябхаме  на  её  ошибочное  представление  и 
помог  осознать  всю  глупость  её  мыслей,  показав,  что 
единственный  листок  Священного  Базилика  (Туласи),  который 
Рукмини с Чистой Преданностью предложила Господу, перевесил 
Кришну.  Сатьябхама  олицетворяет  собой  желание  (каму),  а 
Рукмини  -  Преданность  (Бхакти).  Господь  Кришна  сказал  в 
«Бхагавад  Гите»,  что  Он  будет  доволен,  если  Ему  с  Чистой 
Преданностью предложат  листок,  цветок,  плод или воду.  Но не 
понимайте  это  буквально.  Листок  -  это  Хорошие  дела, 
совершаемые  вами.  Цветок  -  ваше  Сердце,  расцветающее  в 
Любви. Плод - ваши Добрые мысли, а вода - это слёзы Радости от 
созерцания  Господа!  Именно  эти  подношения  приемлемы  для 
Господа.  Если  в  вас  есть  Любовь,  тогда  у  вас  будет  и  всё 
необходимое для Счастливой и Плодотворной жизни. Ни к кому не 
относитесь с неприязнью или ненавистью. Сделайте это Идеалом 
и Целью своей жизни. Таково Моё Послание вам!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 2000

9-04-2018
Развивайте  способность  Различения  и  определите  собственные 
потребности  и  желания.  Тщательно  исследуйте,  насколько 
необходимо каждое из них. Когда в своих домах вы накапливаете 
много вещей, то это приводит к мраку в помещении и скоплению 
пыли.  Подобным  образом  загрязняется  ум.  Поэтому  не 
накапливайте  много  мыслей  и  желаний  в  своём  уме. 
Путешествуйте  налегке!  Достаточно  иметь  лишь  самое 
необходимое  для  поддержания  жизни  и  здоровья.  Блюдо  из 
чечевицы  (паппу)  будет  вкусным,  только  если  содержит 
определённое  количество  соли.  Не  портите  пищу,  добавляя 
слишком много соли. Подобным образом, если вы накапливаете 
слишком много желаний, то жизнь становится слишком тяжёлой. 
Соизмеряйте  свои  желания  со  своими  возможностями.  И  даже 
тогда пусть у вас останутся  лишь те желания,  которые подарят 
вам  Непреходящую  Радость.  Не  гонитесь  за  модой  и 
общественным  признанием,  не  напрягайте  свои  силы  до  такой 
степени,  что  их  уже  невозможно  будет  восстановить.  Живите  в 
соответствии  с  кодексом  правил,  который  соответствует  той 
стадии вашей жизни, которой вы достигли.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 августа 1964
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21-04-2018
Вы должны стремиться  к  видению  Вездесущего  и  Всемогущего 
Бога  во  всём,  только  тогда  вы  обретёте  право  называться 
человеком. Для этого необходимо научиться контролировать свой 
ум. Помните, настоящий человек - это тот, кто является хозяином 
своего ума (манаса),  а не его  рабом!  Каждый человек  (манава) 
должен  стремиться  достичь  Господа  (Мадхаву)!  Чтобы  обрести 
видение Бога и Его Милость, вы должны поклоняться и молиться 
Господу в определённой Форме и с конкретным Именем. Именно 
ваше стремление определяет в какой Форме перед вами появится 
Господь. Когда вы взываете к Нему из глубины Души, Он отвечает! 
Если ваше желание видеть Господа недостаточно искренне, вы не 
настойчивы и вам безразлично, в какое время, в каком облике и 
под каким Именем придёт к вам Господь, то Он может вообще не 
прийти. Зовите Бога с Любовью и с невыносимой тоской по Нему, 
и Он непременно откликнется и ответит!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, май 1963

10-04-2018
Самое  худшее  из  того,  что  вы  можете  сделать,  -  это  делать 
противоположное тому, что вы проповедуете, т.е. отрицать своими 
действиями  то,  что  исходит  из  ваших  уст.  Если  вы  не  можете 
поступать так, как говорите, тогда лучше храните молчание, чтобы 
не  прослыть  лицемером!  Не  проповедуйте  Праведный 
(Дхармический)  образ жизни,  если в  повседневной жизни вы не 
следуете Ему. Праведность (Дхарма) Неизменна и Непоколебима. 
Дхарма не может прийти в упадок. В упадок приходят лишь Вера и 
Стойкость тех, кто должен практиковать Её! О человеке судят по 
его делам, а не по его красноречию. Задайте себе вопросы: «Что 
значит для меня Духовный опыт, который я получал до сих пор? 
Какую пользу я извлёк из него?» и постарайтесь честно и искренне 
ответить  на  них.  Займитесь  Самоанализом!  Семя  медленно 
вырастает в огромное раскидистое дерево. Точно так же и человек 
маленькими  поступками,  Добрыми  словами  и  Благими  делами 
превращает себя в Божественное существо!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 31 марта 1965
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11-04-2018
Ищите общество Праведных людей, искателей Истины, Мудрых, 
Отрешённых  и  постоянно  пребывайте  в  нём.  Тогда  вы  увидите 
Божественный Свет.  Слушайте Божественные Беседы и читайте 
Священные Писания.  Ваши усилия  и  Благоприятная  атмосфера 
общества Праведных людей непременно приведут  вас к успеху. 
Когда  Бог  смерти  Яма  пришёл  за  Маркандеей,  мальчик  крепко 
держал в руках Лингам Шивы, поэтому в аркан, накинутый Ямой, 
попал  также  и  Лингам  Шивы.  Тогда  появился  Шива  и  спас 
Маркандею  от  смерти.  Эта  история  учит  о  необходимости 
постоянного  контакта  с  Господом,  ибо  никто  не  знает,  когда  на 
него будет наброшена петля смерти. Будьте всегда с Богом! Вы 
можете называть Его любым Именем и хранить в уме любой Его 
Образ,  но  всегда  помните о  том,  что  не  следуя  по  Пути 
Праведности (Дхармы), вы никогда не сможете достичь Господа. 
Узнайте способы обретения Милости Бога и достижения Чистоты 
сознания от тех Мудрецов и Старцев, кто знает как этого достичь и 
кто сам прошёл этот Путь и обрёл Милость Господа. Милость Бога 
избавит  вас  от  прошлой  кармы,  а  ваше  стремление  к  Истине, 
пребывание  в  Хорошей  компании  и  Праведный  образ  жизни 
(Сатпратна,  Сатсанга  и  Садачара)  обеспечат  вам  Счастье  в 
будущем!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 1 апреля 1965

20-04-2018
В юности люди желают учиться и получить хорошее образование 
и  диплом.  Затем  они  жаждут  получить  престижную  должность, 
высокооплачиваемую  работу,  жениться  и  вести  счастливую 
семейную жизнь. Далее они хотят иметь детей и мечтают, чтобы 
их  дети  были  умными  и  преуспевающими.  Воистину,  таким 
желаниям  нет  конца.  Коренная  причина  несвободы  человека  в 
слишком большой свободе ума. Например, когда бык привязан к 
столбу, он уже не может бродить повсюду, где ему вздумается, и 
делать  то,  что  ему хочется.  Он не сможет  выразить  свой  гнев, 
совершить насилие или причинить вред другим. Но если бык не 
привязан и бесконтролен, он может бродить по полям, уничтожать 
посевы и причинять вред другим. За эти проделки животное могут 
побить. Ум также должен быть связан определёнными правилами 
и  ограничениями.  До  тех  пор,  пока  человек  дисциплинированно 
живёт  по  определённым  правилам  и  законам,  он  может 
поддерживать  своё  Доброе  имя  и  вести  Счастливую  и 
Плодотворную жизнь.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 17 февраля 1985
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19-04-2018
Сегодня существует множество людей, претендующих на звание 
«Преданного  Богу».  Вы  можете  увидеть  их  по  пути  к  местам 
Паломничества  или  воспевающими  Духовные  песни,  или 
носящими какие-то атрибуты, символизирующие преданность. Но 
заявление  о  своей  Преданности  Богу  и  приверженности 
Всевышнему может быть подтверждено только в том случае, если 
человек покорил страсти, очистил свои мысли и эмоции, а также 
развил  Безупречный  Добродетельный  характер.  Язык  может 
произносить Имя Господа, уши могут слушать о Славе Господа, а 
руки осыпать цветами Святые Образа Господа на Алтаре, но в то 
же время язык не будет получать наслаждение от произнесения 
Божественных  Имён,  уши  не  будут  тосковать  по  рассказам  о 
Славе  Творца,  а  руки  не  будут  стремиться  к  Богоугодным 
деяниям. Преданный Господу тот, чьё Сердце открыто для Бога, и 
чей  ум  ликует  в  восторге  от  воспоминаний  о  Славе  Творца.  В 
противном случае человек подобен ложке, которая с одинаковой 
готовностью  и  безразличием  погружается  как  в  кислую,  так  и  в 
сладкую среду. Такой человек ни от чего не отказывается и ни в 
чём не находит удовольствие.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 марта 1966

12-04-2018
Ваша решимость  в  достижении  Покоя  и  Блаженства  не должна 
колебаться словно пламя лампады на ветру. Вы должны учиться 
достижению  Покоя  и  Блаженства  или  из  Священных  Писаний, 
написанных Святыми,  или  от  тех,  кто  сумел  Их достичь.  Затем 
необходимо  строго  придерживаться  этого  Пути,  кто  бы  вас  ни 
осуждал и какой бы резкой критике вас ни подвергали. Циничный 
смех не может навредить целеустремлённому человеку! Может ли 
ураган  поколебать  Гималаи?  Не  позволяйте  колебаться  вашей 
Вере  в  правильности  выбранного  Пути  и  необходимости 
достижения намеченной Цели под натиском жизненных испытаний 
и  трудностей,  бед  и  отчаяния.  Любые  невзгоды  подобны лишь 
проплывающим облакам, создающим временные тени и ненадолго 
скрывающие  сияние  Солнца  или  Луны.  Не  отвлекайтесь  на 
сомнения и уныние! Постройте свою жизнь на четырёх твёрдых 
опорах: Дхарме (Праведности), Артхе (достижении благосостояния 
Праведным  путём),  Каме  (исполнении  жизненно  необходимых 
желаний) и Мокше (достижении Освобождения). Эти четыре Цели 
человеческой жизни были установлены Древними Мудрецами,  и 
каждая из Них крепко и надёжно связана с остальными.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 марта 1966
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18-04-2018
Высшее  «Я»  -  это  не  что  иное,  как  Принцип  Божественности 
(Атмы).  Существует  только  Одно  Высшее  «Я».  Поэтому  в 
Священных Писаниях сказано: «Бог Один, без второго  (Экам эва 
Адвитиям Брахма)». Удивительно, что люди не могут поверить в 
этот  Принцип  Единства.  Вы  верите  в  то,  что  транслируют  по 
телевидению и радио, но не верите в своё Высшее «Я». Тот, кто 
не верит в своё Высшее «Я», воистину, слеп. В этом мире каждое 
существо является Воплощением Божественности. Кого бы вы ни 
приветствовали, вы приветствуете Бога! Точно так же, кого бы вы 
ни критиковали,  вы критикуете  Бога!  Поэтому никогда никого не 
критикуйте  и  не  питайте  ни  к  кому  ненависти.  Многие  люди 
занимаются  Духовными  практиками,  такими  как:  Повторение 
Имени  Господа,  Медитация,  Йога.  Несомненно,  это  Хорошие 
занятия и ими нужно заниматься, так как они приносят пользу. Но 
важнее  всего  познать  Принцип  Единства   всего  сущего.  Есть 
только  один  Бог  и  Он  Вездесущ.  Почему  же  вы  не  можете 
поверить в Вездесущего Бога?

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 апреля 2001

13-04-2018
Если на теле появился нарыв, мы накладываем на него лекарство 
и повязку, пока он не заживёт. Если этого не сделать, рана может 
воспалиться  и  принести  много  вреда.  Время  от  времени 
необходимо  промывать  рану  чистой  водой,  снова  наносить 
лекарство  и  закрывать  рану повязкой.  Точно так  же и  в  нашей 
жизни есть нарыв в виде эгоизма. Если вы хотите избавиться от 
него,  вы  должны  каждый  день  промывать  его  водами  Любви, 
наносить  мазь Веры и  накладывать  повязку  Смирения.  Повязка 
Смирения, мазь Веры и воды Любви, несомненно, исцелят вас от 
всех болезней, вызванных эгоизмом!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 17 февраля 1985
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14-04-2018
Сегодня в Тамил Наду и Керале празднуют начало Нового года. 
Новогодние  праздники  приходят  и  уходят,  и  все  ожидают,  что 
новый Год непременно принесёт Покой, Счастье и Процветание. 
Но  благосостояние  общества  зависит  от  образа  жизни  и 
поведения  людей.  Поведение  зависит  от  состояния  ума. 
Состояние  ума  зависит  от  мыслей.  Только  когда  мысли  людей 
будут основаны на осознании Истины, мир будет процветать. Если 
вы стремитесь к Благополучию мира, следите за тем, чтобы ваши 
мысли и действия соответствовали вашим устремлениям. Если в 
человеке есть гнев, то он не сможет избежать страданий. Тот, кто 
полон желаний, никогда не будет Счастлив. Чем меньше багажа, 
тем приятнее путешествие! Ваши желания - это багаж. Сократите 
свои  желания  и  ваше  путешествие  по  жизни  станет  лёгким  и 
приятным.  Жадный  человек  никогда  не  сможет  достичь 
Процветания.  Избавьтесь  от  жадности  и  станете  Счастливыми, 
Процветающими и преисполненными Блаженства.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 апреля 2001

17-04-2018
Сегодня люди игнорируют Закон причины и следствия (Кармы) и 
поступают  по  своему  усмотрению.  Легко  потворствовать 
греховным  поступкам,  но  чрезвычайно  трудно  переносить  их 
неблагоприятные  последствия!  Хорошее  и  плохое,  счастье  и 
страдания,  заслуги  и  грехи,  зависят  от  ваших  действий.  Каково 
действие, таков и результат. Поэтому Упанишады учат почитать и 
освящать  свои  действия  (тасмаи  намах  кармане),  которые  вы 
совершаете, чтобы они стали Священными, принесли вам Доброе 
имя  и  способствовали  Благополучию  мира.  С  незапамятных 
времён  жители  Бхараты  поклонялись  перед  теми  действиями, 
которые планируют совершить, будь они большие или маленькие. 
Например,  танцоры,  перед  тем  как  исполнить  танец,  выражают 
почтение  своим  ножным  браслетам,  музыканты  поклоняются 
музыкальным  инструментам,  а  водитель  перед  поездкой 
поклоняется  рулевому  колесу  автомобиля.  Зачем  поклоняться 
действиям? Поклонение перед действиями способствует развитию 
способности  Различения,  хорошее  это  действие  хорошее  или 
плохое, принесёт оно пользу или вред, а также избавляет нас от 
эгоистических чувств и чувства «я - деятель». Такое отношение к 
действиям придаёт им Святость!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 апреля 2001
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16-04-2018
Человеческое тело предназначено для Служения другим, а не для 
реализации  эгоистических  целей.  Но  поскольку  эгоизм  стал 
неотъемлемой частью жизни современных людей, они погрязли в 
корыстных и греховных делах. Избавьтесь от эгоизма и займитесь 
Бескорыстным Служением. Откажитесь от привязанности к телу и 
станьте Едиными со своим Высшим «Я». Поймите, что Одно и то 
же Высшее «Я» (Атма)  обитает  в  каждом.  Большое помещение 
могут  освещать  множество  электрических  ламп  самых  разных 
форм и размеров,  но электрический ток,  проходящий через них, 
один  и  тот  же.  Тела  живых  существ  подобны  электрическим 
лампочкам,  а  Всеобщий  (Атмический)  Принцип  подобен 
электрическому току, который присутствует в одинаковой степени 
в каждом. С таким пониманием Принципа Единства всего сущего 
прилагайте все усилия, чтобы облегчать страдания окружающих. 
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)».  Поэтому 
следуйте в жизни Правилу: «Помогай всегда, не вреди никогда». 
Это  самая  Высшая  Духовная  практика.  Она  -  основа 
Самореализации!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 апреля 2001

15-04-2018
Сегодняшний  день  не  отличается  от  вчерашнего.  Если  вы 
совершаете  добрые  дела  в  настоящем,  то  вы  пожнёте 
благоприятные  последствия  в  будущем.  Поэтому  очень  важно 
совершать  Добрые  деяния.  Но  помните,  что  ни  богатство,  ни 
потомство, ни добрые дела не смогут даровать вам Бессмертия. 
Его  можно  обрести  только  через  Жертвенность!  Блаженство, 
которое  вы  получаете,  обладая  Жертвенностью,  Вечно.  Это  - 
Истинное  Богатство,  которое  никогда  не  уменьшится!  Чтобы 
обрести  такое  Непреходящее  Блаженство,  проводите  время  в 
Созерцании  Господа.  Божественность  пронизывает  всё,  что  вы 
видите, слышите и чувствуете. Божественная Любовь - это самое 
большое Богатство. Пусть каждое ваше действие будет наполнено 
такой Любовью. Божественная Любовь одаривает Божественными 
Дарами.  Пусть  весь  мир  наполнится  Любовью.  Только  Любовь 
может защитить все страны и сделать их процветающими. Живите 
в  компании  Вездесущей  Божественности.  Почему  вы  должны 
беспокоиться или испытывать страх, если Бог находится в вас, с 
вами, над вами, под вами и вокруг вас? Если у вас есть Вера в 
Бога, Бог защитит вас, где бы вы ни были!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 апреля 2001


