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С Любовью и Смирением
посвящается

Воплощению Блаженства

Данное учебное пособие представляет собой один из шести разделов, в котором
представлены высказывания Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы о счастье.

Каждое пособие содержит вдохновляющую историю, отрывки из
Выступлений Свами, а также вопросы для размышления.



Вдохновляющая
история

Счастье находится в богатстве или в близости к Богу?
Тьягараджа искал повсюду Раму пока, наконец, не понял, что нет нужды искать Того, Кто
всегда пребывает с ним.

Царь Танджавур пригласил Тьягараджу к себе во дворец для того, чтобы
послушать его сочинения. Тьягараджа увидел много знатных людей во
дворце и скромно начал свой концерт с сочинения «Эндаро
маханубхавулу андарики ванданамулу…(Есть много Великих душ, я
склоняюсь перед ними…»). Всё собрание было очаровано его сладостной
песней.

В награду царь предложил ему золото. Увидев это, Тьягараджа спросил
себя: «О ум! Счастье в деньгах или в Божественной близости?» После
здравого размышления он отказался принять предложенное царём
золото. Тогда царь отправил его назад в деревню в паланкине и с
должными почестями.

Увидев, что Тьягараджа едет в царском паланкине, несколько
разбойников последовали за ним, думая, что он, должно быть,
имеет при себе много денег. Заметив их, люди, несущие
паланкин, сказали Тьягарадже: «Свами, нас преследуют
разбойники. Они могут даже убить нас». Тьягараджа ответил:
«Чего вы боитесь? У вас нет денег, из-за боязни потерять их
возникает страх. Только те, кто имеют деньги, пребывают в
страхе. Почему те, кто имеет только богатство Чистоты,
должны бояться воров? У вас есть только Добродетель, а денег
нет».

Тут разбойники подбежали к Тьягарадже, упали к его стопам и
взмолились: «Пожалуйста, защити нас, защити нас». Тьягараджа
спросил их: «От кого я должен вас защитить? Почему вы просите меня
спасти вас? Какое несчастье свалилось на вас?» Они сказали
Тьягарадже, что два молодых человека, вооружённых луками и
стрелами, угрожают наказать их. Услышав это, Тьягараджа, который
раньше искал повсюду Раму, понял, что Рама был всегда с ним. «О
Рама, Ты передо мной, сзади меня и с каждой стороны». Рама заставил
его почувствовать свою Вездесущность, дав этот опыт.

«Сатья Саи говорит», том .29, глава 27, 4 июля 1996
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960704.pdf

http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960704.pdf


Учебное
пособие

Где находится Счастье?
Ответ на вопрос: «Где Счастье?» таков: «Счастье – это Союз с Богом». Студенты в погоне за
мирскими удовольствиями склонны забывать об этом. Это осознание приходит только через
зрелый опыт. Например, летом вы видите иссушенное поле.

После ночного дождя на нем прорастает трава. Откуда она взялась? Она появилась из поля.
То, что присутствует в земле в виде семян, после дождя появляется как трава. Так же и
Блаженство начнёт в вас прорастать, когда вы польёте своё иссушенное сердце
Божественной Любовью.

«Сатья Саи говорит», том 29, глава 4, 18 января 1996 г.
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-04.pdf

Нет нужды искать счастье где-то ещё. Оно всегда с вами и в вас. Вы не можете испытать его, так
как не понимаете истинного значения счастья. Вы ошибочно полагаете, что счастье в деньгах,
богатстве и материальном комфорте. Как только вы вкусите Истинное Счастье, то перестанете
стремиться к обретению мирских благ. Истинное Счастье возникает из глубин вашего
собственного Сердца.

«Сатья Саи говорит», том 38, глава 1,14 января 2005 г.
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume38/sss38-01.pdf

Где счастье? Счастье – это Союз с Богом. Посмотрите на лица тех, кто не думает о Боге. У них
может быть искусственная улыбка на лице, как в кино, но на самом деле у них такое выражение
лица, как будто они выпили касторовое масло (мрачное или скучное).

«Сатья Саи говорит», том 29, глава 72, 21 июня, 1996 г.
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960621.pdf

Разве непреходящее счастье заключается в погоне за мирскими объектами? Отнюдь нет. (Свами
спел строки из Бхаджа Говиндам, чтобы подчеркнуть, что молодость, богатство и потомство
преходящи). В конце жизни, испытав все переживания семейной жизни, мужчина даже в
последние годы ищет счастья, которое вводит его в заблуждение. Где найти счастье? Ответ был
дан Тьягараджей, когда он пел, что Счастье не достигается за счёт богатства, а только через
Поклонение Шри Раме.

«Сатья Саи говорит», том 29, глава 33, 16 августа 1996 г.
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-33.pdf

Парам Джьёти (Высший Свет) в форме Атма Джьёти (Света Атмы) находится внутри вас.
Это свет Недвойственности и Вечности. Это Свет Бессмертия. Это Свет Высшего «Я» (Духа).
Если вы обладаете этим Светом внутри себя, чего вам бояться? Зачем тревожиться? Будьте
Счастливы.

Где счастье? Как его ощутить? Счастье – это Союз с Богом. Вы должны осознать, что
Любовь – это форма (Образ) Бога.

«Сатья Саи говорит», том 32, глава 11, 26 апреля 1999 г.
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume32/sss32p1-11.pdf
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Раскрытие Счастья
Бхагавад Гита заявляет, что этот мир является иллюзорным и представляет собой "юдоль
печали". Привязываясь к этому миру, вы не сможете обрести блаженство и постоянный покой.
Источник Постоянного Покоя и Счастья находится внутри вас. Это – Атма (Божественное "Я").
Только осознав это, можно достичь Покоя и Блаженства.

«Сатья Саи говорит», том 20, глава 6, 30 марта 1987 г.
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-06.pdf

Почему тело должно страдать от болезней, если земные блага были для него источником
счастья? Человек теряет настоящее счастье из-за привязанности к вещам, которые не могут
принести ему счастья.

«Сатья Саи говорит», том 20, глава 6, 30 марта 1987 г.
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-06.pdf

Люди не осознают Источник всех видов счастья, скрытый внутри них самих. Они верят в то, что
могут достичь счастья в изобилии и сиюминутно, гонясь за иллюзиями моды и фантазий,
восторгов и развлечений. Вы – свидетель, отделённый от сцены; вы тот, кто смотрит (драшта), а
не тот, на кого смотрят (дрик или дришья).

«Сатья Саи говорит», том 2, глава 15, 10 октября 1961 г.
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume02/sss02-15.pdf

Люди думают, что Блаженство можно найти в работе, женитьбе, имуществе или потомстве.
Они к делу не относятся. Вы надеетесь найти счастье то в одном, то в другом: образовании,
работе, семье, детях и т.д. Но счастье ускользает от вас. Только Единение с Божественным
даст вам Счастье, которое останется с вами Навсегда.

«Сатья Саи говорит», том 29, глава 4, 18 января 1996 г.
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-04.pdf

В этом мире нет конца желаниям материальных вещей. Чтобы избавиться от желаний,
человек должен обратить свой разум к Богу. Это – путь к достижению Удовлетворения и
Непреходящего Блаженства.

«Сатья Саи говорит», том 21, глава 11, 16 апреля 1988 г.
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume21/sss21-11.pdf

Наши действия должны доставлять счастье как нам, так и остальным людям. В первую очередь
мы должны осознать, что такое Настоящее Счастье и что такое горе. Люди думают, что счастье
заключается в том, чтобы сладко поспать и вкусно поесть. Но это не есть истинное счастье.
Счастье заключается в том, чтобы Усердно трудиться и Служить обществу. Мы сможем обрести
Мир и Счастье, только если будем помогать бедным и нуждающимся.

… Сегодня никто не хочет никаких трудностей, каждый стремится к счастью. Но где это Счастье? Оно
повсюду. Но мы должны ещё Заслужить его.

«Сатья Саи говорит», том 36, глава 9, 15 апреля 2003 г.
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss36-09.pdf

Есть только одна вещь, которая всегда будет с вами, в вас, вокруг вас, над вами и под вами,
и это – Блаженство. Блаженство не имеет формы.

«Летние ливни в Бриндаване» 2002, глава 9, 23 мая 2002 г.
http://sssbpt.info/summershowers/ss2002/ss2002d09.pdf

Истинное Счастье находится в вашем собственном Сердце. Осознайте это.
«Сатья Саи говорит», том 36, глава 2, 14 января 2003 г.

http://sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss36-02.pdf
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Вопросы

Где найти Истинное Счастье?
• В чем причина страданий?
• Что дает нам Настоящее Счастье?
• Если мы испытываем Счастье внутри себя, почему ищем его вне себя?
• Почему мы не можем найти Истинное Счастье в этом мире?
• Как Счастье ведет к Самореализации?

© 2020 Международная Организация Сатья Саи
Все права защищены sathyasai.org


