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31-08-2020
Ум состоит из желаний. Поэтому первое, что необходимо сделать, 
-  победить  демона  желаний.  Для  этого  совсем  не  обязательно 
вести  ожесточённую  битву  или  использовать  приятные  слова, 
чтобы  убедить  желание  исчезнуть.  Желания  не  покинут  вас  от 
страха  или  любезности.  Желания  объективны  и  относятся  к 
категории  «видимого».  С  твёрдым  убеждением,  что  «я  только 
наблюдатель, а не объект наблюдения», человек с устойчивым и 
уравновешенным  умом  (Стхитапраджна)  освобождает  себя  от 
всех  желаний  и  привязанностей.  Именно  так  можно  одержать 
Победу. Наблюдайте за работой ума со стороны. Не вовлекайтесь 
в его деятельность. Такова правильная Духовная дисциплина. Ум 
подобен  проводу  под  высоким  напряжением.  Поэтому  за  ним 
следует наблюдать издалека и не касаться его. Подобно тому, как 
прикосновение к проводу под высоким напряжением превратит вас 
в  пепел,  точно  так  же  желания  и  привязанности  дают  уму 
возможность  погубить  вас.  Чем  дальше  вы  от  них,  тем  лучше. 
Поэтому научитесь разумно использовать свой ум, чтобы получить 
от него наибольшее Благо.

Сатья Саи Баба
«Гита Вахини», глава 5
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1-08-2020
Не огорчайтесь, когда Господь проверяет вас, ибо только пройдя 
через суровые испытания,  вы можете узнать о своих сильных и 
слабых сторонах, о своих достоинствах и недостатках. Затем вы 
можете сосредоточиться на том, в чём вы недостаточно сильны, 
уделив  этой  работе  особое  внимание,  чтобы  в  следующий  раз, 
когда Господь будет испытывать вас, вы смогли блестяще сдать 
экзамен.  Начинайте  готовиться  к  экзаменам  заранее,  а  не  в 
последний момент. Будьте готовы в любое время применить свои 
знания, а также рождаемые ими Смелость и Уверенность в себе. 
Перед  экзаменами  всё  изученное  необходимо  снова  и  снова 
повторять в уме. Именно так нужно подготавливаться к экзаменам. 
Таков путь к Победе!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа во время Махашиваратри, март 1963

30-08-2020
Непрестанный труд каждого дня направлен на то, чтобы сделать 
последние  дни  человека  спокойными  и  приятными.  К  тому  же, 
каждый день заканчивается вечером. Если в течение дня человек 
совершал хорошие поступки, то вечер благословит его глубоким, 
освежающим и наделяющим силами сном, о котором говорят, что 
он сродни Самадхи. Человеку на Земле отведена короткая жизнь. 
Но даже за этот короткий промежуток времени он может обрести 
Божественное  Блаженство,  если  будет  Мудро  и  Бережно 
использовать  время.  Бывает  так,  что  два  человека  одинаковой 
внешности,  одинакового  телосложения,  растут  в  одинаковых 
условиях, но при этом один ведёт себя как Ангел, а в другом берёт 
верх  его  животная  природа.  В  чём  причина  такого  разного 
развития? Причина в привычках и сформированном на их основе 
поведении,  которое,  в  свою  очередь,  определяет  характер. 
Человека  создаёт  Характер.  Поэтому  самая  первая  Духовная 
практика  (Садхана)  состоит  в  том,  чтобы  выявить  свои 
собственные недостатки и слабости и приложить усилия к тому, 
чтобы исправить их и стать Совершенным.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 5
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2-08-2020
Прахлада говорил своему отцу Хираньякашипу: «Ты стремишься 
покорить все три мира,  но при этом не способен обуздать свои 
чувства».  Если  человек  не  в  состоянии  справиться  со  своими 
внутренними  врагами,  такими  как  гнев,  ненависть,  злоба  и  так 
далее, то как он может надеяться одержать победу над внешними 
врагами?  Внутренних  врагов  можно  победить  только  одним 
способом - с помощью Любви! Очень важно сделать свою жизнь 
достойной и плодотворной,  проявлять Любовь,  подчинить шесть 
внутренних врагов (гнев, жадность, ненависть, желание, эгоизм и 
похоть)  и  посвятить  все  свои  действия  Богу.  Современный мир 
полон  беспокойств  и  волнений.  В  это  время  всем  преданным 
особенно  важно  осознать  Отцовство  Бога  и  братство  людей,  а 
также  противодействовать  силам  зла,  которые  причиняют  всем 
бесчисленные  беды.  Используя  самое  действенное  оружие  - 
Любовь,  каждый  должен  стараться  служить  человечеству  и 
искоренять зло и насилие, свирепствующие в наши дни с особой 
силой.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1986

29-08-2020
Молитесь  Господу о  новых  возможностях  Служить  Ему во  всех 
формах  и  Поклоняться  Ему  различными  способами  и  будьте 
Счастливы,  когда  вы  получаете  их.  Такое  отношение  приносит 
Безмерную Радость. А вести жизнь, наполненную такой Радостью, 
- это Истинное Блаженство.  Всё,  что вы делаете от восхода до 
заката,  совершайте  как  Поклонение  Богу  и  предлагайте 
результаты  всех  деяний  Ему.  Когда  вы  собираете  цветы,  то 
срываете  только  свежие и красивые,  содержите  их  в  чистоте  и 
заботитесь,  чтобы  они  не  завяли.  Точно  так  же  необходимо 
относиться  к  своим  поступкам  и  прилагать  неустанные  усилия, 
чтобы  все  совершаемые  вами  деяния  были  Чистыми  и 
Незапятнанными. Если вы всегда помните об этом и поступаете 
соответственно,  тогда ваша жизнь превращается в непрерывное 
Служение Господу. Вскоре чувство отделённости и понятия «я» и 
«Ты»  исчезнут,  а  вместе  с  ними  исчезнут  и  все  проявления 
эгоизма. Тогда ваша жизнь превратится в Истинную Преданность 
Богу.

Сатья Саи Баба
«Према Вахини», глава 8
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28-08-2020
Когда Арджуна обратился к Кришне с просьбой рассказать ему о 
качествах  человека,  обладающего  Непоколебимой  Мудростью 
(Стхитапраджны),  Кришна  ответил:  «О  Партха!  Такой  человек 
будет свободен от всех желаний, он обладает Истинным знанием 
и видит  Бога (Атму)  во всех и во всём.  Для достижения такого 
состояния  необходимо:  (1)  отказаться  от  всех  желаний  и 
побуждений ума и (2) наполнить ум непреходящим Блаженством. 
Очистительный процесс состоит в удалении из ума всех ростков 
зла  и  невежества.  Процесс  прививания  состоит  в  том,  чтобы 
вырастить  на  очищенном  таким  образом  поле  урожай 
Привязанности  к  Богу!  Процесс  удаления  сорняков  -  это  этап 
очищения,  а  процесс  выращивания  нужного  вам  урожая  -  этап 
созидания. Сорняки - это удовольствия, которые чувства черпают 
из внешнего мира. Урожай - это Привязанность к Богу.  Ум - это 
клубок желаний, и, если вы не искорените желания, то не сможете 
очистить ум. А загрязнённый ум является огромным препятствием 
на пути Духовного развития.

Сатья Саи Баба
«Гита Вахини», глава 5

3-08-2020
Мы говорим, что все являются нашими братьями и сёстрами, но 
сколько из нас претворяют в жизнь этот Идеал? Наши действия 
должны находиться  в  гармонии  с  нашими  словами.  Иисус  учил 
«Братству людей и Отцовству Бога». Эта Истина также является 
основой Культуры Бхараты. У вас может не быть материального 
богатства,  но будет  достаточно,  если у  вас  есть  Уверенность  в 
себе и чувство собственного Достоинства. Уважайте всех. От всей 
Души  приветствуйте  старших,  совершая  Намаскар.  Каково 
внутреннее значение Намаскара? Когда вы совершаете Намаскар, 
вы соединяете  ладони  и  подносите  их  к  Сердцу.  Пять  пальцев 
каждой  ладони  символизируют  пять  органов  действия 
(кармендрий)  и  пять  органов  чувственного  восприятия 
(джнянендрий).  Все  десять  должны  следовать  велениям  вашей 
Совести  (Сердца).  Это  настоящий  Намаскар.  Ежедневно  сейте 
семена хороших мыслей,  поливайте их хорошими действиями и 
удаляйте  сорняки  порочных  качеств.  Только  тогда  вы  пожнёте 
урожай Блаженства.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 16 мая 2002
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4-08-2020
Господь наделил вас всем Своим Богатством и Божественными 
качествами.  И  поскольку  вы преемники  этого  Богатства,  то  вам 
нужно понять,  что оно собой представляет.  Воистину,  Богатство 
Господа - это Чистая, Бескорыстная и Безграничная Любовь, а не 
тленные объекты материального мира. Вы должны унаследовать 
эту Любовь, наполниться Ею, а затем проявлять Её по отношению 
ко  всему  миру.  Таков  ваш  Высший  Долг.  Что  же  вы  можете 
предложить Всемогущему, Вездесущему и Всеведущему Господу, 
Кому и так всё принадлежит? Только из-за своего заблуждения вы 
предлагаете  Богу  различные  материальные  подношения. 
Воплощения Божественности! Любовь - это самый лёгкий Путь к 
осознанию Бога. Так же как Луну можно видеть только благодаря 
её свету,  так  и Бога,  являющегося самим Воплощением Любви, 
можно достичь только с помощью Любви. Считайте Бескорыстную 
Божественную  Любовь  самим  Дыханием  своей  Жизни.  Любовь 
была первым качеством, появившимся в процессе Творения. Все 
остальные Добродетели появились после Неё. Поэтому наполните 
свои Сердца Чистой Бескорыстной Любовью и пусть она станет 
Основой вашей Жизни.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1986

27-08-2020
Самый  лучший  способ  избавиться  от  невежества  -  устранить 
ошибочное  представление  о  том,  что  вы  являетесь  телом  с 
определённым  именем,  внешностью,  чувствами,  умом  и 
интеллектом.  Это  всего  лишь  багаж  в  вашем  путешествии  под 
названием «Жизнь». Разве вы не говорите: «Мой нос, мой ум, мой 
интеллект,  моя рука»,  так  же как  вы говорите:  «Моя книга,  мой 
зонтик?» Кто же это «Я», которое называет всё это «моим»? Это 
Высшее «Я» - Истинная Реальность, Которой вы на самом деле и 
являетесь. Высшее «Я» было, когда вы родились, когда вы спали, 
забыв обо всём на свете и даже о своём теле с его внутренним и 
внешним оснащением. Высшему «Я» невозможно нанести ущерб, 
Оно Вечно и Неизменно. Высшее «Я» не рождается и не умирает. 
Постигайте Духовные Знания, которые помогут вам осознать эту 
Истину,  тогда  вы  всегда  будете  Свободны,  Мужественны  и 
Бесстрашны. Это - Истинное Знание о Высшем «Я» (Атма Видья), 
которое Мудрецы собрали для вас. Именно за этим Драгоценным 
Сокровищем  тысячи  людей  приезжают  в  Путтапарти.  Вы  тоже, 
рано  или  поздно,  должны  обрести  это  Знание  и  достичь 
Освобождения.  Все  должны  достичь  этой  Цели  жизни, 
путешествуя по пути Мудрости.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 20 февраля 1965
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5-08-2020
Вы  не  можете  постоянно  наслаждаться  удовольствиями. 
Удовольствие  -  это  период  между  двумя  страданиями.  Они как 
солнечный  свет  и  тень.  Вы  должны  приложить  усилия,  чтобы 
научиться  принимать  их  с  Одинаковой  Невозмутимостью.  Люди 
хотят исполнения всех своих желаний и, не получив чего-то, они 
испытывают  разочарование.  Бог  -  это  Маяк  Надежды  в  океане 
жизни  каждого  человека,  так  как  Он  является  Единственной 
Реальностью. Этот Маяк никогда не подведёт. Поэтому вы должны 
с  Непоколебимой  Преданностью  участвовать  в  Богоугодных 
делах.  Воплощения  Божественной  Атмы!  Живите,  развивая 
Священные мысли, слушая хорошее, говоря хорошее и совершая 
Добрые  дела.  Если  все  люди  встанут  на  этот  путь,  в  мире 
воцариться  Счастье  и  Процветание.  Ни одно правительство,  ни 
политики,  никто  в  мире  не  может  защитить  вас  от  тревог  и 
несчастий.  Только  один  Господь  может  защитить  вас.  Чтобы 
снискать Его Защиту, вы должны Искренне молиться: «Пусть будут 
Счастливы все существа во всех Мирах!»

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 апреля 1993

26-08-2020
Жил-был  царь,  который  всегда  спрашивал  посещающих  его 
дворец  Мудрецов:  «Кто  лучший  из  людей?  Какие  действия 
являются  хорошими  и  благотворными?  Какое  время  считается 
наиболее благоприятным?» Но в течение долгого времени он так и 
не смог получить удовлетворяющие его ответы. И вот его царство 
было  захвачено,  и  царь  был  вынужден  бежать  в  лес,  где  его 
схватили жители местного племени и пожелали принести в жертву 
своей Богине.  Но по счастливой случайности его спас Святой и 
взял в свой Ашрам, где он и его ученики с Любовью ухаживали за 
царём,  и  вскоре  к  царю вернулись  здоровье  и  счастье.  В  этой 
атмосфере Любви и Покоя царь получил ответы на свои вопросы. 
Что лучший из всех - тот, кто имеет Сострадание. Самые лучшие 
действия  -  облегчение  боли  и  страданий  других.  А  самое 
Благоприятное  время  -  текущий  момент.  Например,  некоторые 
принимают  решение,  что  в  следующий  четверг  они  начнут 
заниматься  Намасмараной  (Повторением  Имени  Господа),  как 
будто Бог Смерти (Ямарадж) заверил их в письменной форме, что 
не придёт за ними до этого дня. Не откладывайте на будущее то, 
что можете сделать сегодня, сейчас, в это самое мгновенье.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 7 сентября 1966
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25-08-2020
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  вопросы:  «Каково  моё 
предназначение  в  жизни?»  и  «Чего  я  достиг  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. 
Никогда не ослабляйте усилия, каковы бы ни были препятствия и 
как  бы  долог  ни  был  путь.  Господь  на  столько  же  стремится 
даровать вам Освобождение, на сколько вы сами стремитесь его 
достичь.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 7 сентября 1966

6-08-2020
Сегодня  люди  охвачены  страхом,  потому  что  им  не  хватает 
Уверенности в себе. Если человеку недостаёт Уверенности в себе, 
тогда  его  жизнь  не  имеет  смысла.  Именно Уверенность  в  себе 
наделяет  Мужеством,  Бесстрашием  и  Смелостью.  Древние 
Мудрецы  совершали  Аскезы  в  густых  лесах,  совершенно  не 
опасаясь  диких  животных  и  злобных  демонов.  Что  же  было 
источником  их  Смелости  и  Мужества?  Они  избавились  от 
привязанности  к  телу  (дехабхиманы)  и  развили  Привязанность 
лишь к Богу (Атмабхиману). Было ли у них какое-либо оружие? Их 
оружием была Уверенность  в  себе!  Благодаря  этому они могли 
приручать  даже  диких  животных,  таких  как  львы  и  тигры,  и 
бесстрашно играть с ними! Сегодня люди не верят в Высшее «Я» 
(Атму).  Они  спрашивают:  «Где  находится  Атма 
(Божественность)?» Атма пребывает повсюду! Вы должны видеть 
Одну и Ту же Атму во всех существах (Атмават Сарвабхутани). 
Поэтому говорят, что у Бога тысяча рук, тысяча ног, тысяча глаз, 
тысяча ртов и тысяча ушей, и таким образом Господь пронизывает 
всю Вселенную.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 16 мая 2002
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24-08-2020
За деньги можно купить лекарство, однако крепкое здоровье могут 
обеспечить лишь Душевный Покой и Удовлетворённость.  Можно 
купить медицинскую помощь, но за деньги нельзя продлить жизнь. 
Сказано, что Бог нисходит на землю, чтобы защитить Праведных и 
Святых (Садху).  Согласно Священным Писаниям Садху -  это не 
обитатели гималайских пещер. Садху - это Добродетельные люди, 
способствующие  формированию  внутреннего  мировоззрения 
людей. Каждый из вас является Садху, ибо все вы - Воплощения 
Божественной  Любви,  Покоя  и  Бессмертия  (Према  Сварупа, 
Шанти Сварупа и Амрита Сварупа). Но, позволяя эгоизму расти, 
человек скрывает Сияние своей Истинной Природы под толстой 
коркой  эгоизма.  Под  влиянием  Сатсанга  (Добродетельной 
компании Верующих)  и с помощью постоянного Самоконтроля и 
Самосовершенствования  можно  преодолеть  заблуждение, 
которое  заставляет  отождествлять  себя  с  телом,  его 
потребностями, желаниями и устремлениями.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 7 сентября 1966

7-08-2020
День  становится  Святым,  только  когда  вы  освящаете  его 
Духовными практиками (Садханой). Ваша Духовная практика будет 
расти и крепнуть, только если вы орошаете поле своего Сердца 
Водами  Священной  Любви.  Чистая  Любовь  (Према)  -  это 
необходимое  условие  для  развития  Преданности  Богу  (Бхакти). 
Любовь,  которую  вы  испытываете  к  материальным  объектам, 
имени, славе, супругу и детям, должна быть освящена, возвышена 
и преобразована в Непреодолимую Любовь к Богу. Добавьте две 
ложки  воды  в  два  литра  молока,  и  эта  вода  обретёт  ценность 
молока! Но в настоящее время ваша Духовная практика подобна 
смешиванию двух  литров  воды с  двумя  ложками молока!  Пусть 
Любовь к Богу наполнит ваше Сердце и заставит его трепетать от 
восторга,  тогда  вы больше не сможете  ненавидеть,  заниматься 
нездоровым соперничеством или выискивать ошибки у других,  а 
ваша  жизнь  наполнится  Добродетелью,  Любовью  и 
Умиротворением.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 1 января 1967
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8-08-2020
Бескорыстная  деятельность  (Нишкама  карма)  -  вот  Идеал,  к 
которому вы должны стремиться  в повседневной жизни!  Однако 
сейчас  единственным  идеалом  является  материальная  выгода. 
Вы  не  обидитесь  на  тех,  кто  оказывал  вам  Бескорыстное 
Служение, но однажды прекратил служить. Но если это посмеет 
сделать  человек,  которого  вы  наняли  за  деньги,  вы  строго 
напомните  ему  о  его  обязанностях.  В  первом  случае  действия 
совершались без эгоистических желаний - в духе Нишкама кармы. 
В них не было корыстных целей.  Стремление же к  результатам 
деятельности подобно ядовитым зубам змеи, но если их удалить, 
змея  деятельности  (кармы)  станет  безвредной.  Развить 
Бескорыстие (Нишкаму)  помогает Преданность Богу.  А развитию 
Преданности способствует Твёрдая Вера в Бога. Укрепить же Веру 
в  Бога  помогают  занятия  Духовными  практиками  (Садханой). 
Однако  в  настоящее  время  Духовные  практики  стали  подобны 
лёгким  закускам,  основные  же  блюда  человек  вкушает  от 
внешнего мира. Это неправильно. Духовная пища должна всегда 
быть  основным  блюдом.  Только  в  этом  случае  можно  жить 
Спокойно и Счастливо.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 15 сентября 1963

23-08-2020
По традиции, перед тем, как приступить к какому-то новому делу 
или  куда-то  поехать,  молятся  Ганеше.  Каков  внутренний  смысл 
этого  обычая?  Слон  известен  своим  проницательным  умом.  У 
Ганеши - голова слона, она символизирует остроту ума и высшую 
силу  Различения.  Когда  слон  идёт  по  лесу,  он  расчищает  путь 
всем,  кто  следует  за  ним.  Точно  так  же,  молясь  Ганеше,  мы 
очищаем  путь  для  наших  начинаний.  Стопы  слона  настолько 
велики,  что,  наступая на тропу,  они стирают следы всех других 
животных.  Внутреннее  значение  этого  состоит  в  том,  что,  когда 
перед началом любого дела вы молитесь Ганеше и таким образом 
отводите  ему  первое  и  почётное  место,  Он  устраняет  все 
препятствия  на  вашем  пути.  Тогда  ваш  жизненный  путь  будет 
более Спокойным и Благополучным. Поскольку Ганеша известен 
как  Буддхи  Прадаяка  (дарующий  Просветление  уму),  в  день 
Ганеша Чатуртхи студенты кладут учебники перед изображением 
или изваянием Ганеши,  совершают поклонение и обращаются с 
Молитвой о Просветлении.  Винаяка -  Божество,  заключающее в 
себе всю Вселенную. Он обладает Безграничным Могуществом.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 4 сентября 1989
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22-08-2020
Ещё  одно  Имя  Винаяки  -  «Вигхнешвара  (Вигхна-Ишвара)». 
«Ишвара»  -  это  Тот,  Кто  наделён  всеми  мыслимыми  формами 
богатства:  материальным  достатком,  знанием,  здоровьем, 
Блаженством,  красотой  и  т. п.  Вигхнешвара  обладает  этим 
богатством и устраняет все препятствия (вигхны) для обретения 
его. Он дарует все эти формы богатства тем, кто поклоняется Ему. 
Поэтому  Винаяку  описывают  как  Первое  Божество,  Которому 
следует поклоняться (Пратхама Вандана). А поскольку все в мире 
желают богатства  и  процветания,  то  каждый в  первую  очередь 
поклоняется  Вигхнешваре.  Но,  только  когда  ясно  осознано 
внутреннее  значение  различных  аспектов,  относящихся  к 
Божеству, поклонение может быть осмысленным. К сожалению, в 
настоящее  время  значение  Священных  Писаний  разъясняется 
поверхностно и с мирской точки зрения, поэтому Преданность Богу 
у  людей  неуклонно  ослабевает.  Следовательно,  каждому 
необходимо ясно понять смысл Священных Писаний.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 12 сентября 1991

9-08-2020
Что  касается  контроля  над  чувствами,  то  можно  заметить 
огромную  разницу  между  нынешней  Индией  и  Индией  пять 
столетий назад. Сегодня чувствам предоставлена полная свобода, 
поэтому  человек  стал  рабом  жадности,  вожделения  и  эгоизма. 
Вина за это полностью лежит на родителях и старшем поколении. 
Когда  дети  собираются  в  Храм  или  на  Духовную  беседу,  их 
родители  делают  им  выговор,  предостерегая,  что  подобные 
пристрастия  сродни  безумию.  Многие  до  сих  пор  считают,  что 
Вера в Бога - это удел стариков, а не молодёжи! Однако, если вы 
поощряете детей на Духовное развитие,  тогда они будут  лучше 
подготовлены  к  преодолению  жизненных проблем.  Из  газет  мы 
узнаём  о  различных  достижениях  и  успехах.  Но  всё  это  - 
материальные  достижения  и  внешний  успех.  Боритесь  с 
искушениями чувств, одержите Победу над внутренними врагами 
и  своим  эгоизмом.  Это  -  ваша  Победа  над  собой,  достойная 
поздравлений!  Это  то,  что  Я  называю  Самоконтролем 
(Свараджьей). Родители сами должны верить в Бога и наставлять 
своих детей так: «Никогда не сомневайтесь в существовании Бога! 
Он  всегда  оберегает  и  направляет  вас  и  всех  остальных. 
Постоянно  размышляйте  о  Нём  и  благодарите  Его  за  всё! 
Молитесь Ему,  чтобы Он очистил вас от  всех плохих качеств  и 
наклонностей.  Любите  всех,  Служите  всем!  Присоединяйтесь  к 
Хорошей компании».

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 1 января 1967
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21-08-2020
Винаяку  (Ганешу)  также  называют  Ганапати.  Имя  «Ганапати» 
означает  «Повелитель  Божеств  (Ганов)»,  а  также  означает 
«Повелитель интеллекта и силы Различения в человеке». Винаяка 
обладает  мощным интеллектом  и  огромными знаниями.  Знания 
исходят  из  Чистого  и  Священного  ума  и  ведут  к  Духовной 
Мудрости (Виджняне). Ганапати описывают как Владыку Духовного 
Разума  (Буддхи)  и  Духовных  Достижений  (Сиддхи).  Поэтому 
Буддхи  и  Сиддхи  считаются  супругами  Винаяки.  Средством 
передвижения  Винаяки  является  мышь.  Каково  внутреннее 
значение  этого?  Мышь  символизирует  привязанность  ко  всему 
мирскому. Хорошо известно, что мышь легко поймать с помощью 
сильно пахнущей пищи, помещённой в мышеловку. Мышь быстро 
перемещается  и  хорошо  видит  даже  в  темноте.  Как  средство 
передвижения  Винаяки,  мышь  символизирует  то,  что  ведёт 
человека  из  темноты  невежества  к  Свету  Мудрости.  Таким 
образом, Принцип Винаяки означает «То, что устраняет в каждом 
человеке все порочные качества, плохие мысли, слова и поступки, 
и  прививает  Хорошие  качества,  Праведное  поведение  и 
Священные мысли».

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 12 сентября 1991

10-08-2020
В Творении есть только  одно Мужское Начало,  и  это -  Господь 
(Пуруша), всё остальное имеет женскую природу (стри). В этом нет 
ничего  плохого.  Каждое  существо,  являясь  Воплощением 
Духовного  Знания,  Высшим  «Я»,  Параматмой,  играет  свою 
определённую роль. Помните об этом и не откладывайте начало 
своего путешествия к Богу. Перед тем, как отправиться в поездку, 
вы  наполняете  бак  автомобиля  топливом,  не  так  ли?  Чтобы 
отправиться в путешествие к Богу, вашему телу также необходимо 
топливо,  которое  называется  Бескорыстной  деятельностью 
(Нишкама кармой). То есть вы должны заниматься Бескорыстным 
Служением и все результаты своей деятельности предлагать Богу. 
Используйте  Способность  Различения  и  тщательно  исполняйте 
свои  обязанности,  связанные  с  телом,  чтобы  все  ваши  усилия 
были  направлены на  Освобождение  Души,  заключенной  в  нём! 
Помните, что океана достигают далеко не все дождевые капли, а 
только те, которые попадают в реку, несущую свои воды в океан. 
Дождевые капли образуются благодаря океану, и они все должны 
достичь его, но лишь немногие стремятся вернуться к источнику, 
чтобы слиться с ним опять.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 15 сентября 1963
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11-08-2020
Кришна выполнил обещание, данное Матери-Земле. Он избавил 
мир  от  многих  нечестивых  правителей  и  для  защиты 
Добродетельных  людей  стремился  установить  Царство 
Праведности.  В Священных Писаниях сказано:  «Чтобы наказать 
грешников,  защитить  Праведников  и  восстановить  следование 
Праведному  образу  жизни  (Дхарме),  Господь  воплощается  на 
Земле  из  века  в  век».  Говорят,  что  Кришна  уничтожил  многих 
нечестивых  людей.  Но  это  не  совсем  так.  Этих  злых  людей 
уничтожили их же собственные злодеяния. Кто-то может спросить: 
«Разве не Кришна убил Камсу?» Нет. Это лишь книжная версия. 
На  самом  деле  Камсу  убило  его  же  собственное  заблуждение 
(бхрама).  Его  постоянно  преследовал  страх  перед  Кришной,  и 
смерть  стала  результатом  этого  страха.  Мысли  человека 
определяют его судьбу.  Следовательно, люди должны развивать 
хорошие  мысли  и  добрые  чувства,  а  также  избегать  плохих 
мыслей  и  недобрых  чувств.  Бог  ни  к  кому  не  испытывает 
неприязни.  Он также никому не завидует.  У Бога нет ни к  кому 
недоброжелательности. И у Него также нет любимчиков. Милость 
Бога,  которую  человек  получает,  является  результатом  его 
собственных чувств.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 29 августа 1994

20-08-2020
Пусть с сегодняшнего дня ваш энтузиазм станет движущей силой, 
несущей  Славу  Божьего  Имени  на  каждую  улицу  и  каждый 
переулок! В настоящее время вся атмосфера в мире наполнена 
радиоволнами. Из-за загрязнённости атмосферы этими волнами, 
человеческие  Сердца  также  загрязняются.  Чтобы  очистить 
атмосферу, вы должны Воспевать Имя Господа и таким образом 
освящать  радиоволны.  Сейчас  загрязнено  почти  всё:  воздух, 
которым  мы  дышим,  вода,  которую  пьём,  и  пища,  которую 
употребляем. Из-за этого вся наша жизнь стала загрязнённой. Всё 
это  нужно  очистить  и  освятить,  наполнив  атмосферу 
Божественным Именем. Люди восхищаются красотой Природы, но 
не ведают о том, как прекрасны их собственные Сердца. Сделайте 
своё Сердце ещё более прекрасным, украсив его Любовью к Богу. 
Воспевайте Имена Господа с Радостью в Сердце!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 января 1995
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19-08-2020
Влажная  земля  является  доказательством  того,  что  прошёл 
дождь. Так же обстоят дела и с Преданностью. Если у человека в 
Душе  Мир  и  Покой  (Шанти),  значит  он  является  Настоящим 
Преданным (Бхактой). Внутренний Покой защищает Преданного и 
помогает  Невозмутимо  встречать  победу  и  поражение,  славу  и 
бесчестье, обретения и потери. Духовная Мудрость (Джняна) - это 
прямой скорый поезд. Вам достаточно всего лишь сесть в него, и 
он доставит вас к месту назначения. А Преданность (Бхакти) - это 
вагон. И хотя его могут отцепить от одного состава и прицепить к 
другому,  вам  не  нужно  беспокоиться.  Если  вы  не  выйдете  из 
вагона, то непременно прибудете к месту назначения. Карма же 
(действие) - это обычный непрямой пассажирский поезд. Если вы 
сядете в него, то вам придётся несколько раз делать пересадки, 
выгружать  свой  багаж  и  заносить  его  снова  и,  таким  образом, 
изрядно  потрудиться,  прежде  чем  вы  прибудете  к  месту 
назначения.  Одной  только  Преданности  (Бхакти)  достаточно, 
чтобы  обрести  Духовную  Мудрость  (Джняну).  Преданность  и 
Духовная Мудрость освобождают от эгоизма и помогают достичь 
состояния, когда человек во всех и во всём видит только Бога.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 15 декабря 1963

12-08-2020
Чтобы донести человечеству Истину о Божественной Любви, Сама 
Любовь  воплощается  на  Земле  в  образе  человека.  Священные 
Писания  провозглашают,  что  Бог  нисходит  на  землю,  чтобы 
научить  человечество  путям  Дхармы  (Праведности), 
Справедливости  и  Истины.  Господь  Кришна  в  «Бхагавад  Гите» 
провозгласил:  «Из  века  в  век  Я  воплощаюсь  на  Земле,  чтобы 
восстановить Дхарму (Дхарма Самстхапана артхайа самбхавами 
юге  юге)».  Как  только  люди  наполнятся  Любовью,  Дхарма, 
Справедливость и Истина расцветут и утвердятся в них во всём 
Своём  Великолепии.  Без  Любви  Праведность  становится  лишь 
механическим  ритуалом.  Разве  могут  Праведность, 
Справедливость и Истина существовать без Любви? Нет! Любовь - 
это Жизнь. Без Любви ни один человек не сможет прожить даже 
мгновения. Следовательно, Любовь - это форма Господа. Именно 
для того, чтобы даровать людям Учение о Любви, Аватар Кришна 
и другие Божественные Воплощения нисходили на Землю.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 2 сентября 1991
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18-08-2020
Однажды к  доктору пришли четыре пациента,  и  у  всех четырёх 
болел живот.  Доктор принял их по очереди. Первому он сказал: 
«Вы будете чувствовать себя лучше, если выпьете тёплой воды». 
Второму  пациенту  прописал  лекарство  от  скопления  газов. 
Третьему дал слабительное.  Осмотрев  четвёртого,  врач  сказал, 
что ему необходима срочная операция. Означает ли это, что врач 
испытывал неприязнь к четвёртому пациенту? Нет!  Просто боль 
того  была  вызвана  воспалением  аппендикса,  поэтому  врач 
направил его на операцию. Точно так же в зависимости от мыслей 
и  поведения  людей  Я  назначаю  различные  виды  лечения, 
наиболее  подходящие  и  благоприятные  для  каждого.  На 
некоторых  людей  Я  вообще  не  смотрю.  С  некоторыми  не 
разговариваю. Других избегаю и прохожу мимо, несмотря на то что 
они  стараются  привлечь  Моё  внимание.  Всё  это  разные  виды 
лекарств. Как только вы поймёте, что ваше поведение определяет 
Моё отношение к вам, вы исправитесь и в будущем будете вести 
себя правильно и достойно.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 31 мая 1990

13-08-2020
Ошибочное представление о том, что мир реален, а вы являетесь 
лишь телом, настолько глубоко укоренилось в вашем сознании в 
череде  многих  рождений,  что  устранить  его  можно  только  с 
помощью  сильнодействующего  лекарства  -  Воспевания  Имени 
Бога  «Рама,  Рама,  Рама»,  причём,  принимать  его  следует 
постоянно.  Его  целительный  нектар  проникнет  во  все  органы  и 
члены  вашего  тела,  омоет  каждое  чувство,  каждый  нерв  и 
наполнит каждую каплю крови. Так каждый атом внутри вас будет 
преобразован в Раму. Вы должны растаять в этом тигле Любви и 
стать Самим Рамой! Таков плод Истинной Мудрости (Джняны) и 
Настоящей Преданности (Бхакти)!  И достичь его может каждый, 
если будет с Чистым Сердцем Непрерывно повторять Имя Рамы, 
Кришны или любое другое Имя Господа и наполнять Им свой ум! 
Только лишь Воспевание Имени Бога может обуздать все капризы 
чувств, которые вовлекают вас в мирскую суету!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 1 января 1967
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14-08-2020
Меня  интересует  Духовное  искусство,  являющееся 
прекраснейшим из искусств. Я хочу, чтобы в танцах и спектаклях 
отражались  Возвышенные  Духовные  чувства,  подобные 
недоступным  пониманию  людей  отношениям  Радхи  и  Кришны. 
Необходимо отказаться от таких персонажей, как пьяницы, злодеи 
и  клоуны.  Также  не  нужно  касаться  низменных  тем  и  угождать 
вульгарным вкусам. Откорректируйте все составляющие танца и 
представления  (драматическое  искусство  и  хореографию)  таким 
образом,  чтобы  они  вдохновляли  людей  на  Духовные 
устремления,  отвечали  их  Духовным  запросам,  обогащали, 
делали лучше и приближали к Главной Цели человеческой жизни. 
Человек - это нечто среднее между животным и Ангелом. В нём 
присутствуют  качества  волка,  обезьяны,  быка,  шакала,  змеи, 
павлина  и  медведя,  но  вместе  с  этим  в  человеке  также 
присутствует  Чистая  Искра  Божественности.  Долг  каждого,  кто 
потворствует своим чувствам, состоит в том, чтобы преобразовать 
свои низменные качества и чувства в более Возвышенные.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 декабря 1963

17-08-2020
Бог - это Воплощение Любви. Любовь - это Его Природа. Любовь 
Бога  пронизывает  весь  Космос.  Эта  Божественная  Любовь 
присутствует во всех и во всём. О Чистой Божественной Любви 
(Преме) говорят, как о Неподдающейся описанию (Анирвачанйам). 
Она находится  за  пределами постижения  ума и её невозможно 
описать  словами.  Эту  Любовь  невозможно  обрести  с  помощью 
учёности, богатства или физической силы. Бога, как Воплощение 
Любви, можно постичь только с помощью Любви, точно так же, как 
лучезарное  Солнце  можно  увидеть  только  благодаря  его  же 
собственному Свету. В этом мире нет ничего более ценного, чем 
Божественная Любовь. Бог - за пределами всех свойств и качеств, 
поэтому  Его  Любовь  также  за  пределами  гун  (Гунатита).  Но 
поскольку  человеческая  любовь  подвержена  влиянию  гун,  она 
приводит  к  привязанностям  и  неприязни.  Любовь  не  должна 
основываться на ожиданиях выгоды, вознаграждения или расчёта, 
как это происходит в бизнесе. Любовь - это не предмет торговли и 
не  ссуда,  выдаваемая  под  проценты  с  графиком  погашения. 
Чистая  Любовь  -  это  Спонтанный,  Добровольный  и 
Чистосердечный  Дар.  Она  может  исходить  только  из  Чистого 
Сердца.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 января 1995
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16-08-2020
Первое  качество,  которое  необходимо  развивать  людям,  -  это 
Благодарность Богу.  Воздух,  которым вы дышите,  вода, которую 
пьёте, и земля, по которой ходите, - всё это Дары Бога. Насколько 
вы  благодарны  Солнцу,  дарующему  свет,  с  которым  не  могут 
сравниться  все  электрические  лампы  в  мире?  Могут  ли  все 
водокачки на Земле дать столько же воды, сколько выпадает во 
время ливня? Смогут ли все вентиляторы мира создать такое же 
дуновение,  которое вы чувствуете,  когда дует ветер? Не будучи 
благодарным  за  эти  Божественные  Дары,  человек  попусту 
растрачивает  свою  жизнь  в  погоне  за  пустяками.  Великие 
Мудрецы  древности  считали  Преданность  способом  выражения 
Благодарности  Богу.  Обычно  люди  благодарны другим  даже  за 
маленькие  услуги,  оказанные  им.  Разве  не  нужно  быть 
благодарными  Богу,  предоставившему  нам  множество  Даров 
через Природу и пять элементов?

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 января 1989

15-08-2020
Что  мы  подразумеваем  под  свободой  личности?  Никто  в  этом 
мире  не  обладает  полной  свободой.  Некоторые  думают,  что 
свобода  -  это  возможность  высказывать  всё,  что  захочется. 
Однако  Истинная  Свобода  состоит  в  осознании  Единой 
Божественности, познав которую человек познаёт всё остальное. 
Свобода возможна, только когда человек в своей жизни начинает 
руководствоваться Голосом Сердца. Какой смысл вкладывается в 
понятие  «Сердце»?  Конечно  же,  это  не  физическое  сердце  из 
плоти  и  крови.  Это  Духовное  Сердце  -  Хридаям.  Оно  не 
подвержено влиянию обстоятельств и не зависит ни от места, ни 
от времени, ни от личных качеств человека, ни от страны. Это - 
Божественное Начало, равно пребывающее во всех существах, во 
все времена, везде и во всём. О Свободе можно говорить только 
тогда,  когда  вы  осознали  Единство  всего  Творения  и  достигли 
внутренней Гармонии. Без этого все разговоры о Свободе - только 
пустые слова, не подтверждённые жизненным опытом. Также не 
думайте,  что  Духовность  -  это  жизнь  в  уединении,  вдали  от 
общества.  Наоборот,  Настоящая Духовность заключается в том, 
чтобы, живя среди людей, заронить семена Любви в их Сердца и 
способствовать этим Процветанию Любви и Мира во всём мире.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 31 мая 1990


