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прекрасных речей. Очень часто Ему приходилось выступать
перед многотысячной аудиторией. Он также находил время
для передачи Своего руководства людям, семейным парам
посредством личных писем. Представленные в данном
учебном пособии девять писем передают нам стиль Его
руководства, позволяющий ощутить, что мудрость нашего
Гуру доступна каждому человеку, в любое время и в любом
месте.
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Некому было знать о том, кто Я

Н

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 реки, появилась земля внизу и
небо над ней, океаны, моря, суша, русла рек, солнце, луна и пустыни
возникли из ниоткуда, чтобы подтвердить Моё 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 Моё
знание было помещено в ум человека.
Пусть придёт 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

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•

Каким
образом
вы
видите
единство
в
многообразии? Как Вы устанавливаете связь со
Свами

•

Когда вы слышите послание Свами: «Любите всех,
служите всем», что первым приходит вам на ум и
в сердце? Как вы практикуете это в повседневной
жизни?
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Пусть каждый придёт, придите все
Пусть каждый придёт, придите все,
Узрите себя во Мне...
Ведь Я вижу Себя во всех вас...
Вы - Моя Жизнь, Дыханье, Душа...
Все вы - Мой Образ.
Вас возлюбив, Я люблю Себя...
Друг в друге - любите Меня...
Я отделил Себя от Себя,
С тем, чтобы стать Собой.
Я разделился и стал этим Всем
С тем, чтобы стать Собой.
Я хотел стать Собой... то есть
Воплощением Любви и Блаженства,
Ананда сварупой, Према сварупой...
Это то, что Я есть.
И Я хотел этим быть.
Как Мне быть Воплощением Блаженства и Любви...
И получать Блаженство... и давать Блаженство…
И получать Любовь... и давать Любовь...
И кому Мне отдать Блаженство...
И кому Мне отдать Любовь...
И Я сделал так... Я отделил Себя от Себя
И стал Всем.
(Према Дхара 1)
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•

Как вы делитесь счастьем и любовью с другими?

•

Был ли у вас когда-нибудь опыт общения с кем-то, кому вы
могли бы сказать: «Когда Я люблю тебя, Я люблю себя; Когда
ты любишь себя, ты любишь меня»?
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(Према Дхара)
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Станьте истинными бхактами и джняни
Мои дорогие Мисс и мистер Риордины!
Станьте истинными бхактами и джняни. Станьте такими маленькими
бхактами, чтобы вы могли вырваться из оков чувств, и такими огромными
джняни, чтобы разорвать оковы желаний, опутывающие вас. Если бхакта
называет себя большим, то ему придётся нести бремя даже самой
маленькой пылинки.
Ни считайте сколько раз вы повторили Имя Бога. Кого вы хотите впечатлить
количеством? Господь ответит даже на один призыв из глубины
чувств; Он будет глух, даже если вы произнесёте Его имя миллион раз
автоматически, губами, не сердцем и без должной концентрации. Легко
вести счёт цифрам и манипулировать ими, но Милость Бога не зависит от
них. Господь ищет сердце, только сердце и ничего кроме сердца.
Человек должен сначала стать Человеком, и это его первостепенная
задача. Затем следует религия. Но условием для достижения этого
является очищение сердца. Посмотрите в своё зеркало! Оно просто
отражает и ничего при этом не говорит. Не будьте многословными. Станьте
подобно зеркалу, но ничего при этом не говорите! Храните молчание и
обретёте счастье. Сидите в тишине до тех пор, пока имя БОГА не зазвучит
в ваших ушах.
Радость поглощает время быстрее, а печаль — медленнее. Печаль и
уныние движутся медленно и возвышаются над умом
человека, как гора.
Милость Бога пребывает с теми, кто выработал гору
терпения и кто молит Господа только о преданности и ни
о чём другом.
С благословениями и Любовью, Баба

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•

Какие «оковы» мешают вам соединиться с
Божественным? Как вы пытались освободиться от
этих оков и как вам это удалось?

•

Свами советует нам просто «сидеть в тишине, пока
имя Бога не зазвучит в ваших ушах». Как развить
терпение и веру, чтобы просто сидеть и получать
Божью благодать?
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(Према Дхара)
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Недвойственное видение – есть мудрость
(Абхеда, Даршанам, Джнянам)

В

оплощение Божественной Атмы! Человек сможет достичь освобождения только
тогда, когда познает себя. Какой смысл завоевывать весь мир, если при этом не
познана Атма, то есть ваша истинная природа? Всё, что нам следует осознать -

это Истина, а не физический мир, ум или тело. Хотя всё это также необходимо в жизни
и не может быть упущено из виду, главным остаётся познание природы Атмы, которая
является атмической энергией, проявляющейся во всех явлениях и действиях. Долг
человека заключается в том, чтобы осознать, что единство человечества невозможно
достичь через внешние связи и отношения. Человеку следует выйти за пределы ума,
жизненных сил и тела и достичь обители Атмы. Только осознание Атмы, пронизывающей
тело и ум, может привести к Божественности.
Освобождение человечества зависит от комплексного развития как на индивидуальном,
так и на коллективном уровне. Человек станет свободным только тогда, когда осознает
духовность, стоящую за человеческим рождением. В противном случае человек будет
пробираться вслепую, возводя ненужные стены, занимаясь бесполезными занятиями,
что в конечном итоге приведёт к его погибели.
Для достижения этой великой миссии необходимо приложить усилия для
создания механизмов, способных улучшить внешнюю жизнь и социальное поведение
человечества. Духовность не следует понимать как жизнь в одиночестве. Духовность
- это видение всего человечества как единой Атмы и проявление любви к нему как
таковому. Это сеяние семян Любви среди людей, распускание цветов терпимости и
обеспечение плодами мира в обществе. Религия Бхараты — это принятие человечества.
Это результат усилий святых.
Первый шаг Преданности (Бхакти) включает устранение ненависти к кому бы то ни
было, избегание причинения вреда живым существам и помощь нуждающимся. Тот,
кто причиняет горе живым существам и поклоняется Богу, никогда не сможет стать
преданным. Если кто-то клевещет на других и размышляет о Боге, как его можно
считать духовным искателем? Признак духовности — осознание истины, что тот же
самый Бог, которому поклоняются, сияет во всех в форме Атмы и устранение ненависти,
ревности, помпезности и эго. Нужно также не обращать внимание на недостатки других
и видеть в них хорошее. Это является Божественным качеством и истинным признаком
духовности. Сришти (творение) превращается в хорошее или плохое в соответствии с
нашим Дришти (взглядом).
Наши собственные мысли отражают внешние вещи. Причиной добра и зла являются
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наши собственные мысли или чувства, а не мысли и чувства других людей. Это тот
аспект, который следует учитывать в первую очередь.
Сердце, исполненное сострадания есть храм Божий. Деньги, золото, материалы,
транспортные средства и должности подобны проплывающим облакам. Надо сказать о
тех, кто на них полагается, как о сумасшедших. Те, кто ведут жизнь, полагаясь на сердце,
подобны львам. Те, кто полагаются на физическую силу, подобны овцам. Им приходится
проводить жизнь в страхе и тревоге. Те, кто ведут жизнь, основанную на собственной
доброте, будут бесстрашны и будут жить в постоянном счастье. Правильный путь
включает проявление единого Атмана и Божественности.
Бога нельзя понять или осознать посредством внешних атрибутов и проявлений.
Он смотрит только на ваши чувства (Бхавам). Его не заботят ваши внешние (Бахьям)
проявления. Внешний вид — животное (Пашу), а внутренний — Ишвара (Пашупати).
Поэтому преданные постигают Джняну (знание),

развивая внутреннее

видение.

«Абхеда Даршанам Джнянам» (Недвойственное видение — это Мудрость). Отбросьте
двойственное видение, развивайте целостное мировоззрение и станете достойными
Его Милости.

Сатья Саи

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Свами очень ясно говорит, что «освобождение
•
человечества зависит от комплексного развития
как на индивидуальном, так и на коллективном
уровне. Это включает в себя рассмотрение всего
человечества как единой Атмы и проявление любви
к нему как таковому”.
•
Что вы делаете для того, чтобы сосредоточиться
на коллективном духовном росте, а не только на
своём индивидуальном просветлении?
Свами говорит: «Первый шаг Преданности (Бхакти)
включает устранение ненависти к кому бы то
ни было, избегание причинения вреда живым
существам и помощь обездоленным... Преданные
постигают Джняну (знание), взращивая внутренний
взгляд».
Как вы развиваете недвойственное видение в
своейт жизни?
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Религия – это движение к совершенству
Мой дорогой! Прими мое благословение и любовь.
Религия — это не догматическая вера, а необходимое поведение,
заложенное в движении к совершенству. Следовательно, религии не могут
на самом деле противоречить друг другу. Все религии — это различные
формы, принимаемые в практической жизни одним стремлением к
совершенству, действующим через различные темпераменты. В этом
смысле никакая истинная свобода невозможна без свободы в свете
религии.
Религия — это благоговейное отношение людей к Высшему Бытию,
основанное на отношениях, существующих между ними и Богом. Это
благоговение может принимать разные формы у разных людей из-за
различий в представлениях об отношениях между человеком и Творцом.

С благословениями, Шри Сатья Саи Баба
Кампус, Бриндаван

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•

Что вы считаете основными принципами всех
религий? Имеются ли в религиях общие основные
принципы, и в чём собственно смысл существования
различных религий?

•

Как вы думаете, чему вы могли бы научиться у
религии, которая отличается от той религии, в
которой вы воспитывались?

•

Как мы можем быть искренними и исповедовать
религию, в которой родились, и в то же время
принимать и уважать другие религии как пути,
ведущие к той же цели?
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Мы должны поощрять людей
исправляться, указывая на их
положительные стороны

Мой дорогой Хислоп,
Прими Мои благословения. Я получил твоё письмо и предписание,
предназначенное для инструктажа преданных. Я очень счастлив, что
дела развиваются хорошо. Я рад, что ты здоров и активен.
Хислоп! Не рекомендуется предавать огласке недостатки, особенно,
упоминая их. Есть вещи, о которых лучше говорить скорее не напрямую,
а косвенно. Мы должны поощрять людей исправляться, указывая на их
положительные стороны, ибо сама добродетель заставит их устыдиться
и отказаться от пороков. Когда окружающие развивают веру в праведный
путь, те, кто ошибаются, также постараются стать лучше.
Когда мы пишем об определённых недостатках характера людей
и привлекаем к этому внимание, мы тем самым придаём излишнюю
значимость им. Нас также могут неправильно понять и с легкостью уличить
в предвзятости. Лучше придавать большее значение добродетелям
и позитивным мыслям (таким как: любовь, служение, братство) среди
преданных в Организации.
Пусть они станут основными чертами
нашей Организации, отличающими её от остальных. Давай держаться в
стороне от нежелательного, игнорируя это молча и твёрдо. Обсуждение
и придание огласке осуждения этого только запятнает нас. Поддерживай
атмосферу чистоты и божественности, тогда дурное не сможет прорасти
или разрастись.
Я счастлив, что даже в столь преклонном возрасте ты так увлеченно
и активно служишь в Организации. Организация в Америке на твоей
ответственности. Преданные Саи должны поддерживать друг друга и
распределять работу. Они должны привносить в свои группы любовь,
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мужество, доверие и чувство жертвенности так, чтобы Послание могло
всё больше трансформировать садхаков и искателей Истины.
Дорогой Хислоп! Я благословляю тебя на успешное исполнение
программы руководства и развития Организации. Я в высшей степени
удовлетворен тем что ты сделал и делаешь в этом отношении. Конечно,
такой успех всегда сопряжен с препятствиями, противостоянием и даже
поношением. Но не обращай на них никакого внимания. Алмаз становится
тем ярче, чем большей огранке его подвергают. Долг человека продолжать
следовать избранным путем и с неослабевающим энтузиазмом выполнять
свои задачи. Не стоит умалять значимость Истины, рано или поздно она
будет оценена по достоинству. Будь счастлив всегда что бы не случилось.
Мои благословения твоей жене. Передай Мою Любовь и
благословения Гольдштейну, Кристалл, Сандвайсу и другим. А также
Центрам.

(Хислоп, Мой Баба и я)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•

Вспомните случай, когда вы осуждали или
критиковали поведение другого человека.
Вместо того, чтобы указывать на недостатки,
как вы могли бы «выделить хорошие стороны»
и справиться с этой ситуацией «скорее
косвенно, чем прямо» (как советует Свами)?

•

Где и как вы могли бы стремиться стать лучшим
образцом для подражания в отношении
положительных
добродетелей
и
идей?
Приведите пример того, как бы вы говорили и
действовали в таких обстоятельствах?
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(Према Дхара)
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Осознай Небеса внутри себя

О

нас будут судить не по вере, которую мы исповедуем, или
по одежде, которую мы носим, или по лозунгам, которые мы
скандируем, но по делам, усердию, самопожертвованию,
честности и чистоте характера. Осознай Небеса внутри себя и все
желания немедленно исполнятся, всем бедам и страданиям придёт
конец. Почувствуй себя выше тела и всего что его окружает, выше ума
и его мотивов, выше мысли об успехе или страхе. Главная причина
страданий в мире заключается в том, что люди не обращают взгляд
внутрь себя. Они полагаются на внешние силы.
С Любовью,
Шри Сатья Саи Баба
30 - 9 – 80

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•

Как бы вы описали, основываясь на
своём опыте, состояние «внутреннего
блаженства внутри вас»?

•

Когда вы смотрите внутрь себя,
насколько хорошо вы видите чистое,
святое существо, которым вы являетесь
в действительности? Каким образом
происходит ваш рост в самосознании
и понимании того, о чём здесь говорит
Свами?
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От Божественного Родителя
Мой дорогой и любимый!
Ты спрашиваешь: Как узнать, что Я рядом с тобой?
Когда жаркой ночью все горячо и неподвижно,
Первый прохладный ветерок коснётся твоей щеки, Это я ласкаю тебя...
ДУМАЙ ОБО МНЕ.
Когда муки голода утолены,
И одиночество сменяется счастьем...
ДУМАЙ ОБО МНЕ.
Когда твой рот иссох от жажды, и ты едва можешь говорить,
Первый глоток прохладной воды, - это Я утешаю тебя...
ДУМАЙ ОБО МНЕ.
Когда облако смерти рассеивается
В первой улыбке открытых глаз младенца...
ДУМАЙ ОБО МНЕ.
Когда Я орошаю твоё лицо дождём и увлажняю землю, сухие бурые
листья
Первой свежестью чистой влаги, - это Я омываю тебя...
ДУМАЙ ОБО МНЕ.
Когда отступает боль,
И исчезает страх...
ДУМАЙ ОБО МНЕ.
Когда твой пристальный взгляд ужасается жестокостям жизни,
Первый луч безмолвного закатного солнца, - это Я ободряю тебя...
ДУМАЙ ОБО МНЕ.
Теперь ты спрашиваешь: Как узнать, что ты рядом со Мной?
Когда горячее солнце иссушило твоё тело и землю,
Песок и пыль запорошили твои глаза,
Нет даже намёка на тень вокруг...
И ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ
Когда к одиночеству прибавляется голод,
И нет удовлетворения
И ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ.
Когда твои губы растрескались, язык превратился в камень
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И пересохла гортань, нигде ни капли влаги
И даже мираж не виден вдали...
И ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ.
Когда ты держишь на руках умирающее дитя
С глазами, подернутыми пеленой...
И ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ.
Когда Я взбалтываю океан до серпа луны,
И ты тонешь, как лист, в его глубине...
И ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ.
Когда Я забираю от тебя самое дорогое, что у тебя есть,
Едва угасает твой взгляд, тьма обнимает тебя...
И ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ
Потому что всё что ты видишь, слышишь, обоняешь, вкушаешь или
трогаешь - принадлежит Мне. И как ты можешь отдать Мне то, что Я уже
есмь кроме твоей Любви? Это - То, что Я дал тебе до начала времен, как
твое единственное достояние. Когда ты вернешь его Мне, Мне станет
ясно, что ты воистину принадлежишь Мне, и Я растворю в Себе твои
радость и горе. И когда ты станешь Мной, Я погружу тебя в вечное
Блаженство. Потому что Я люблю тебя и думаю о тебе постоянно.
Любящий тебя превыше всего,
Твой Отец
(Према Дхара)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•

Были ли у вас случаи, когда вы ощущали присутствие
Божественного? Как часто вам удаётся ощущать
проявление этого опыта переживания?

•

Были ли у вас случаи, когда оказавшись в беде,
вы чувствовали любовь и благодать, исходящую
от избранного вами Имени и Формы Бога? Каким
образом вам удаётся усиливать способность
проявления этого опыта переживания?
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Ваша птица - крылья Мои
Ваша птица - Крылья Мои;
Ваши Стопы - Дорога Моя;
Глаза ваши - Образы Мои;
Мир вокруг вас – Грёзы Мои;
Ваш Мир - Мои Небеса.
И мы свободны, и слиты воедино;
Мы начало, и мы конец;
Вы - во Мне, Я - в вас.
Баба
(Према Дхара)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•

Свами описывает способ видения жизни,
который бесконечно шире нашего обыденного
ограниченного взгляда. Как вы двигаетесь к
тому образу жизни, который описывает Свами?

•

Каков ваш опыт переживания единства со
Свами?
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