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«У Меня есть Своя “задача”: заботиться обо всём человечестве и обеспечить всем жизнь, 

полную Ананды – блаженства. У Меня есть Свой “обет” – привести всех сбившихся с пути к 

добру и спасти их.  

Я привязан к “делу”, которое люблю, – избавлять бедных от страданий и давать им то, чего 

им недостаёт. У меня есть “причины для гордости”, так как Я спасаю всех, кто Меня 

почитает и поклоняется Мне.  

У Меня есть своё определение преданности. Преданные Мне должны встречать радость и горе, 

обретение и утрату с равной твёрдостью. А это значит, что Я никогда не оставлю тех, кто 

предался Мне».  
Сатьям, Шивам Сундарам, том.2 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/resume-1926-1961 
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Кто есть Саи? 
 

Некому было знать о том, кто Я … (письмо преданному)  

 
екому было знать о том, кто Я, до тех пор, пока Я не создал этот мир по Своему 

желанию, единым словом Своим. И сразу же поднялись горы, заструились  ручьи, 

появилась земля внизу и небо над ней, океаны, моря, суша,  реки, солнце, луна и пустыни 

возникли из ниоткуда, чтобы подтвердить Мое существование. Затем произошли все виды 

живых существ, люди, звери и птицы, говорящие, слышащие и летающие, - и все силы были 

даны им по слову Моему. Первое место было даровано роду человеческому, и Мое знание было 

помещено в ум человека. 

Пусть придет каждый, пусть придут все. Да не назовут нас неблагодарными. Будем искренне 

служить Ему и любить Его, любить Его, любить Его. 

 

С благословениями, 

Шри Сатья Саи Баба 

 

 

Компиляция писем 
Опубликовано: Д-р Шьям Сундер и студенты общежития Университета Сатья Саи 

 

Я пришел, чтобы зажечь лампаду Любви …  

 
пришёл зажечь лампаду любви в ваших сердцах и увидеть, как день ото дня это сияние будет всё 

 сильнее. Я пришёл не для организации какой-то секты, не для того, чтобы привлечь сторонников. Я 

пришёл чтобы рассказать вам об универсальном духовном принципе любви, о дороге любви и силе любви, 

о необходимости любви и об обязательстве перед любовью». 

 
 

Я в тебе, ты во Мне 

                            Сатья Саи говорит, том 8 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/message-i-bring 

меня нет желания привлекать к себе людей и отвращать их от поклонения избранного ими формы 

Божества. То, что вы называете Моими чудесами, вам может показаться, что с помощью их Я пытаюсь 

привлечь и привязать вас к Себе. Они не предназначены для демонстрации или рекламы; они всего 

лишь спонтанные доказательства Божественного Величия. Я принадлежу тебе; Ты принадлежишь Мне. 

Какая необходимость в привлечении для демонстрации своей Любви или Моего сострадания? Я в тебе, ты 

во Мне. Нет никаких расстояний или различий. 

Сатья Саи говорит, том 8 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/give-giver-gift 
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Моя жизнь иллюстрирует Моё послание  

 
ем как вы, хожу как вы, говорю на вашем языке и веду себя так, чтобы вы понимали Меня и признавали . 

Всё это Я делаю для ВАС, а не для Себя! Я веду вас к Богу,  взращивая  ваше доверие, вашу любовь, 
ваше послушание, пребывая с вами, как один из вас, кого вы можете видеть, слышать, касаться, с кем вы 
можете говорить и общаться, проявляя своё благоговение и преданность. Я хочу сделать из вас искателей 
Истины (Сатья-анвешака). 

 
Я присутствую везде и во все времена. Моя воля преодолевает все препятствия. Я знаю прошлое, настоящее 
и будущее, все ваши сокровенные мысли и тайны. Я – Сарвантарьями, Сарвашакта и Сарваджна 
(Вездесущий, Всемогущий и Всеведущий). Но Я никогда не проявляю эти силы неоправданно и не 
демонстрирую их напоказ ибо другие берут пример с Меня, и все, что Я совершаю или не совершаю, 
является для них источником вдохновения. Моя жизнь иллюстрирует Мою миссию. 

Сатья Саи говорит, том 10 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/commentary-message 

 

 

Злонамеренные люди не будут уничтожены  
 

аме, Кришне и другим Аватарам приходилось убивать одного или многих существ, олицетворявших 

собой врагов  дхармического пути жизни, и таким образом восстанавливать практику добродетели. Но 

в наше время нет никого, кто был бы полностью преисполнен только добра, поэтому кто заслуживает защиты 

Бога? Все запятнаны порочностью, кто же тогда выживет, если Аватар решит искоренить порок? Поэтому 

Мне приходится исправлять  умы людей различными способами. Мне приходится как другу и 

доброжелателю, советовать, помогать, приказывать, ругать и поддерживать всех, чтобы все могли отказаться 

от дурных пристрастий, вступили на правильный путь и достигли цели. Мне приходится открывать людям  

знание Вед, Шастр и древних текстов, которые устанавливают нормы праведной жизни. 

Сатья Саи говорит, том 4 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/karma-and-karuna 

 

Моя главная задача - восстановление Вед  

   оя задача - не только заботиться, утешать и избавлять от горя отдельных людей. Есть нечто 
гораздо более важное. Главная задача дерева манго - приносить плоды манго. Ветви, листья, ствол - 

все по-своему необходимы, но все-таки главная цель - плоды. Листья, ветви и ствол - все это лишь 
второстепенные вещи, способствующие достижению главной цели. Точно также и в Моей миссии 
устранение горя и печали - лишь способствуют достижению главной цели. Моя главная задача – 
восстановление знания  Вед и Шастр на земле Индии (Бхаратхаварше) и возрождение в людях  стремления 
их познания. Эта задача будет выполнена, ей не смогут воспрепятствовать никакие преграды. 

 

Сатья Саи говорит, том 4 
 https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/no-srama-aashrama 
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Просите и получите то, что вас спасёт, а не то, что свяжет 

 
        ольшинство из вас приезжают сюда с целью получить от Меня такие пустяки как исцеление от легких 

заболеваний, продвижение по службе, различные земные блага и бытовые удобства. И очень немногие 
желают получить от Меня освобождение, а ведь именно для этого Я и пришёл. Но даже среди этих немногих 
крайне мало людей упорно совершают садхану и достигают самопознания.  
Многих прельщают такие чисто внешние признаки святости как длинные одеяния, борода, чётки на шее, 
спутанные волосы. Они выискивают подобных садху, которых немало в этой стране, и всюду следуют за 
ними. Распознать инкарнацию Бога очень трудно, и потому Я Сам во всеуслышание заявляю о Себе и говорю 
о Своей миссии, задаче, особенностях и качествах, которые отличают Аватара от обычных садху. Не 
стремитесь к комфорту и богатству, стремитесь обрести ананду.  
Твердо веря в Божественность Рамы и постоянно повторяя Его имя, вы все время будете находиться на 
Вайкунтхе, или на Кайласе, т.е. на небесах. Это не где-то далеко, куда можно попасть после совершения 
непростого путешествия. Этот источник мира и покоя находится внутри вашего собственного сердца. Такого 
источника радости вы не сможете найти больше нигде. Здесь он очень близок и его легко достичь. Но если 
вы отступите назад, то вряд ли снова получите такую возможность. Просите и получите то, что вас спасёт, а 
не то, что свяжет. Вы просите Меня о тысяче мирских вещей, но очень редко хотите “Меня Самого “. 

                                 Cатья Саи говорит, том 3 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/ask-me 

 
 

 
Вопросы 

 

 

      

Б 



 

Благодарность 
 

 

Именно такого поклонения Я хочу более всего 

 
"Манаса бхаджаре гуру шаранам 

Дустара бхава сагара тхаранам". 

 
призвал всех страдающих в бесконечной череде рождений и смертей к поклонению Стопам 

Духовного Учителя (Гуру), того Гуру, кто объявил о Себе Сам, кто вновь явился, чтобы взять на Себя 

тяготы всех тех, кто сумеет найти прибежище в Нем. Это было Моё самое первое послание Человечеству. 

"Манаса бхаджаре." "Поклоняйтесь в своем уме!" Мне не нужны гирлянды цветов, не нужны фрукты – всё 

то, что вы можете купить за одну-две монеты, то, что на самом деле вам вовсе и не принадлежит. Дайте 

Мне то, что является всецело вашим, что чисто и благоухает ароматом целомудрия и невинности, что 

омыто слезами раскаяния! Вы приносите фрукты и гирлянды цветов, и устраиваете целые шоу, чтобы 

продемонстрировать свою преданность. Те же преданные, кто победнее и не могут позволить себе такого, 

испытывают чувство унижения и сожалеют о своей беспомощности. Они не могут проявить свою 

преданность такими широкими жестами, как это делаете вы. Поэтому поселите Бога в своем сердце, 

предложите ему плоды своих деяний и цветы своих сокровенных мыслей и чувств. Именно такого 

поклонения Я хочу более всего. Именно такую преданность Я более всего ценю. 

                                                                                                            Сатья Саи говорит, том 1 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/worship-mind 

 

 

Молитва этот и есть выражение благодарности. 

 
ачем человеку нужно воспевать имя Бога? Почему ему следует молиться Богу? Разве не должны мы 

благодарить Бога, создавшего этот обширный мир и всех живых существ, обеспечившего их пищей, 

воздухом и водой? И не только это: Он дал живым существам всё для того, чтобы они могли жить на 

земле. Когда ваш носовой платок падает, кто-то его поднимает и дает вам, а вы благодарите этого 

человека. Вы благодарите его даже за такую небольшую услугу. Так разве не должны вы выражать 

благодарность Богу, который дал вам так много? Молитва это и есть выражение благодарности. Что 

делает молитва? Она пробуждает в человеке его внутреннюю неизмеримую, невидимую и 

трансцендентальную божественность. 

 

                          Сатья Саи говорит, том 29 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/be-ever-grateful-god-alternative-translation 
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Воспевайте Имя и наслаждайтесь Его сладостью 

 
наете ли вы, что я чувствую, когда обнаруживаю, что, несмотря на Мой приезд сюда, Моё духовное 

наставление Вам, вы так и не приступили к выполнению духовной практики? Вы просто возносите 

хвалу Мне, награждая Меня различными эпитетами, такими как Океан Милости и Блаженства и т. д. 

 Воспевайте Имя и погрузитесь в Его сладость, впитывайте Его, пусть оно слетает с Вашего языка, 

созерцайте Его великолепие, сделайте его частью себя и пребывайте в состоянии духовной радости. Это 

то, что принесёт Мне удовлетворение.  
 

Сатья Саи говорит, том 1 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/dangers-doubt 

 

Предложите Господу чистое сердце 

 
омните, человек, выходящий за рамки внешнего, одерживает победу. Господа не устраивает  

внешнее; Он ищет чувства, внутренние побуждения. Мне не нужны цветы, фрукты и разные 

пакеты, которые вы приносите, когда приходите ко Мне. Приходите с пустыми руками, говоря: «Что я 

могу дать Тебе, что не исходило от бы Тебя? Когда Ты дал мне это сердце, оно было чистым. Теперь, 

после приготовления в этом сосуде пищи для жизни, которую я прожил до сих пор, я предлагаю её Тебе, 

такой же чистой, как и тогда, когда Ты дал её мне, после удаления всех следов отпечатков или запахов 

от вещей, приготовленных в нём." Скажи это и предложи это же чистое сердце. 

 
Сатья Саи говорит, том 2 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sweet-abode-lord 

 

Исправь свой характер и поведение 

 
ак вам принести Ананду Мне? Приняв близко к сердцу Мои слова и претворив их в ежедневную  

практику. Решив двигаться к высокому, но имея влечение к низкому, вы предаете самих себя! 

Улучшайте свой характер и поведение; когда ваши чувства станут чистыми, а побуждения 

безупречными, тогда вы сможете увидеть Мою Форму в  Реальности. Я скажу вам кратко: избавьтесь от 

крючкотворства, присущего вашему интеллекту, пусть он воспримет Меня четко и ясно. Я - то истинное 

Сокровище, которое вы искали, и Я уже - в ваших руках, поскольку наши взаимоотношения являются 

духовными, а не мирскими или обусловленными. 

 

Сатья Саи говорит, том 1 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sathya-sai-gita-iii 
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Полагайтесь на Меня 

 
е пытайтесь подсчитать, что и сколько делает Саи Баба из Путтапарти. Я  это делаю не для того, 

чтобы привлечь вас к Себе. Я даю только для того, чтобы наполнить вас блаженством. Одаривание 

вас блаженством - это Моя задача. Я не хочу, чтобы вы превозносили Меня. Я буду удовлетворён, если 

вы будете полагаться на Меня. 
                    

Сатья Саи говорит, том 1 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sathya-sai-gita-ii 

 

 

Вопросы 
 

 За что мы должны быть благодарны Свами? 

 Иногда мы, как преданные, сталкиваемся с трудностями. Как мы можем продолжать 

чувствовать благодарность Свами? 

 Чего Свами ожидает от нас?

      

Н 



Заверение 
 

 

Золотой век наступит 

 
ногие отказываются верить, что мир станет лучше, что жизнь станет счастливой и полной  

радости для всех, что когда-нибудь наступит Золотой Век. Позвольте Мне заверить вас, что это 

Воплощение Праведности (Дхармасварупа) пришло не зря. Ему удастся предотвратить угрозу, 

нависшую над человечеством.  

                                   Сатья Саи говорит, том 5 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/aspire-nobler-role 

 

 
ы можете верить или нет, но в течение последующих 25-30 лет всё человечество объединится.  

Объединятся все религии, такие как индуизм, мусульманство, христианство и т.д. В мире будет 

полное единство. Дух преданности Богу будет исходить из Бхараты, он распространится во все части 

мира. Бережно храните в своём сердце эту истину. 
 

Сатья Саи говорит, том 41 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/seeing-unity-diversity-true-spirituality 

 
 

етыре столпа – это истина, сострадание, аскетизм и благотворительность (Сатья, дая, тапас и дана).  

Если человек обладает всеми четырьмя, о нем можно сказать, что он находится в Золотом веке 

(Критаюге) независимо от того, в какой Юге он находится по календарю. Если Сатья неустойчива в 

человеке, но он имеет три других качества, он находится в Третаюге. Если отсутствуют Истина и 

сострадание, но сохраняется аскетизм и благотворительность, об этих людях можно сказать, что они 

находятся в Двапараюге. Если из четырех остается только благотворительность (дана), это все равно как 

если бы Дхарма стояла на одной ноге, и человек, который придерживается благотворительности, 

несмотря на то, что остального уже нет, он находится в Калиюге, даже если хронологически он 

находится в периоде, называемом Золотой век. 

 
Юги меняются только с изменением Дхармы, а не просто с течением времени. Порочный 

Хираньякашипу и чистый сердцем Прахлада, оба жили в одну и ту же  в одну и ту же Югу жили 

Дхармаджа, воплощение праведности и мира, и порочный Дурьодхана. Итак, Дхарма - это то, что 

определяет Югу для каждого человека.  Человек может всегда жить в Золотом веке, если только он имеет 

все четыре качества Дхармы. Именно поведение человека создаёт или разрушает  мир и приводит к 

переходу от Золотого Века к Железному веку. 

Дхарма вахини, глава 9 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/all-may-seek-spiritual-wisdom 
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 Все могущество, которым я обладаю, - для вас 
 

 

ы - Мое сокровище, даже если вы отвергаете Меня. Я - ваше сокровище, даже если вы говорите "Нет!"  

Я буду нежен с вами и Сам буду привязан к вам; Я возьму все заботы на Себя, дабы сберечь в целости 

Своё достояние, находящееся под Моей опекой! Вернее, под опекой Господа, каким бы именем вы Его 

ни называли. Все могущество, которым Я обладаю, - для вас. Я, словно в магазине, держу его наготове, 

чтобы выдать по вашей просьбе. А Моя Према выдается, даже если вы о ней не спросите, поскольку вы 

имеете на неё право. Некоторые жалуются, что Я не даю им того или иного, но это происходит потому, 

что их видение ограничено ближайшим будущим или вообще только настоящим. Но поскольку Я знаю, 

что находится в магазине, то должен редостеречь их от большей печали. Они даже упрекают Меня и 

осыпают бранью, но Я не уступлю. Запомните, на Меня никто не может повлиять. Нет никого, кто может 

изменить Мой курс или повлиять на Моё поведение хотя бы в малейшей степени. Я владычествую над 

всем. Но позвольте Мне сказать вам одну вещь. Я произношу суровые слова и кое-кого "наказываю", 

потому что испытываю к ним Любовь, и Я стремлюсь исправить их и сделать их лучшими 

инструментами. Если бы они не были Моими, Я отказался бы от них и не обращал внимания на их 

прегрешения. Но, поскольку Я чувствую, что они - Мои, Я имею право их ругать. Кроме того, Я знаю, 

что они сумеют оценить Мои слова, и что они огорчатся, узнав, что Я ими недоволен. А ведь именно из-

за непостоянства вашего ума вас так легко  "сдувает" от Меня прочь под действием любых глупостей, 

произнесенных безответственными людьми. 

 
Сатья Саи говорит, том 1 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sathya-sai-gita-iii 
 

Ищите Милости Моей 
 

тноситесь ко Мне не как к далекому, но как к очень близкому вам! Настаивайте, испрашивайте и  

требуйте Моей благодати, но не молите, не превозносите Меня и не пресмыкайтесь! Подарите 

Мне свои сердца, и завоюйте Моё! Никто из вас не чужой Мне. Поклянитесь Мне в верности, и Я дам вам 

Моё обетование. Но убедитесь, что ваши обещания искренни, а ваши сердца — чисты; этого будет 

достаточно! 

 
Сатья Саи говорит, том 2 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/limits-and-progress 
 

Моя благодать - с вами навеки 

 
о Мне нет ни капли ненависти или гнева; Моё  тело наполнено Любовью; Я есмь хранилище 

дайи(сострадания). Поймите же наконец Меня и Мою Природу! Тень Луны на волнах глубокого 

озера дрожит и мерцает; но взгляните вверх — и вы увидите лик Луны, спокойный как всегда. Я всегда 

неизменен; Моя благодать — с вами навеки! Для обычных людей, то, что Я делаю — магия и чудеса; но 

для прозревших они — совершенная лила и проявление Моей воли. Рука Творца — рука дающая; нет 

ничего, что Я бы оставил Себе! Всё это — для вас, и только для вас. Такова Моя Истина; пусть она сделает 

вас счастливыми! 

 
Сатья Саи говорит, том 2 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/hands-and-feet-everywhere 
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Бог никогда не оставит вас 
 

 
то ошибочная позиция - отвергать Бога, с которым вы связаны навечно, и позволять миру, с  

которым вы связаны лишь на короткое время, вводить вас в заблуждение. Как уже говорилось, ваши 

родственники являются для вас таковыми только на короткий срок. Помните, что вашим Настоящим 

Родственником является Господь. 

 

Господь никогда не оставит вас. Если учесть все ваши рождения, то у вас было несчетное количество 

матерей, отцов, жён и мужей, сыновей и дочерей, друзей и врагов, но где они сегодня? Помнят ли они, 

что вы их родственник? Для них вы никто, и они для вас никто. Но у вас и у них есть общий неизменный 

Родственник. Он заботится о вас в каждом вашем рождении. Можно ли представить себе большую 

трагедию, чем та, когда забывают Господа?  

 
Дхьяна Вахини, глава 8 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/one-pointed-attention-essential 

 

 

Я приду к вам туда, где вы находитесь 

 
олько те, кто погружены в Божественность, дороги Мне, и они — Мои дорогие друзья. Если вы 

хотите быть дорогими друзьями Свами, ведите  божественную  жизнь. В таком случае, вам нет 

необходимости приезжать сюда, Я приду к вам туда, где вы находитесь. Я приду туда, где бы вы ни были. 

Я с вами, в вас, вокруг вас и позади вас. Я не отделен от вас. Я и вы одно. 

 
                                       Сатья Саи говорит, том 32 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/seek-god-within 

 

 

Вопросы 

 

 
 Как нам узнать, прогрессируем ли мы  на духовном пути? 

 Может ли Милость Свами предотвратить? последствия наших прошлых действий? 

 Как мы можем укрепить нашу веру, не получив опыта? 

 Что Свами говорит о единстве человечества? 
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