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1-11-2014
Тело  состоит  из  пяти  элементов,  оно  не  реально  и  подобно 
пузырю на  поверхности  воды.  Пузырь появляется  из  воды, 
поддерживается  ею  и,  в  конце,  сливается  с  ней.  Аналогичным 
образом  индивидуальность  порождается  Божественным 
Сознанием (Сат-Чит-Анандой)  и,  в  конечном счёте,  сливается  с 
Божественностью. Рождение  и  смерть  – всего  лишь  эпизоды  в 
этой драме жизни; не относитесь к ним, как к Реальным. Во сне вы 
можете видеть множество домов, но, когда вы просыпаетесь, вы 
не видите их! Когда вы спите, вы не видите те здания, которые 
видите  в  пробуждённом  состоянии.  Поэтому  и  дневные  сны,  и 
ночные  не  являются  Истинными!  Но  вы  присутствуете  в  обоих 
случаях: и в состоянии сна, и в состоянии бодрствования. Подобно 
этому, хотя у вас тело человека, но в реальности вы Божественны. 
Поэтому  Освятите  своё  рождение,  живите Чистой и  Священной 
жизнью. Не накапливайте грязь мирского существования.

Сатья Саи Баба
«Мои дорогие студенты», том 3, глава 17,

«Шри Ади Шанкарачарья. Его Послание».

30-11-2014
Не  позволяйте  увлечь  себя  модными  разговорами  о  равенстве 
мужчин и женщин, так же как и о равенстве всех людей. Ведь у 
каждого  имеется  свой  неповторимый  ум  и  неповторимое 
сочетание  инстинктов,  побуждений  и  прошлых  переживаний 
(васан).  В той мере,  в какой вы развиваете их,  подавляете или 
ослабляете их силу, в той же мере определяются границы ваших 
способностей  и  достижений.  Используйте  все  полученные  вами 
возможности для развития умения, здоровья и Характера. Это – 
ваш Настоящий Долг.  Пусть никакое ваше действие не вызовет 
боли в других, не причиняйте самому себе страдания по глупости 
или из одной только бравады. Почитайте старших, развивайте Дух 
Служения  и  учитесь  помогать  больным  и  нуждающимся, 
пользуйтесь любой возможностью  чтобы  помочь другим. Или, по 
крайней мере, избегайте причинять другим неприятности.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 3 марта 1958
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2-11-2014
Сегодня многие родители, и даже очень образованные, поступают 
без  какого-либо чувства  Различения:  они  препятствуют  детям 
поклоняться Богу и участвовать в пении  Бхаджанов. Они говорят 
детям, что у них будет достаточно времени для того, чтобы думать 
о Боге, когда они уйдут на пенсию. Это грубая ошибка. Вы можете 
помнить о Боге в старости, только если вы размышляли о  Нём с 
самого  раннего  возраста.  Детство  -  это  самый  Священный  и 
Золотой  период  в  жизни  человека,  и  его  следует  использовать 
Правильно!  Гаятри  Мантра  -  воплощение  Материнского 
Божественного Принципа. Пойте её каждый день - утром, днём и 
вечером.  Если вы повернётесь  к  Солнцу спиной,  то  тень будет 
перед вами. Она будет за вами, если вы будете стоять лицом к 
Солнцу. Иллюзия (майя) подобна тени: она будет влиять на вас, 
только если вы отвернёте ум от Бога. Вы можете легко преодолеть 
иллюзию, если направите ум к Богу.

Сатья Саи Баба
«Мои дорогие студенты», том 2, глава 19, 10-02-2000

29-11-2014
Прося  в  своих  молитвах  у  Бога  незначительных  эфемерных 
вещей,  вы  тем  самым  принижаете  Его  Божественное  Величие. 
Никто не в состоянии оценить Священную Божественную Милость, 
которую  Бог  может  даровать  достойному  преданному. Поэтому 
никогда не просите у Бога пустые вещи, не стремитесь получить 
их  и  не молитесь  о  них,  ибо  самое ценное и  желательное  для 
человека  –  это  Божественная  Любовь.  Если  вы  хотите  что-то 
попросить у Господа, молитесь Ему так: «О, Господь!  Даруй   мне 
только  Себя».  Просить  что-либо,  кроме Божественной Любви,  – 
всё равно,  что  просить  растворимый кофе у  Древа  Исполнения 
Желаний  (Калпатару)!  Как  только  вы  обретёте Господа,  вы 
естественным  образом  получите  всё,  что  хотите!  Когда  вы 
молитесь  Богу  и  просите  Его  о  Милости,  не  прибегайте  к 
чрезмерной  похвале  и  лести  для  того,  чтобы  обрести  Его 
одобрение и благосклонность. Такая молитва похожа на торговую 
сделку! Молитесь от Чистого Сердца, Искренне и Горячо!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 9 октября 1989
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28-11-2014
Верьте, что Истина непременно защитит и спасёт вас. Следуйте 
по пути  Истины,  что  бы ни случилось  в  вашей жизни.  Если вы 
Верны Истине, чувство вины никогда не будет беспокоить вас  и 
причинять вам боль. Трусость заставляет вас скрывать Правду,  а 
ненависть  усугубляет  ложь.  Будьте  Смелыми,  и  вам  не  нужно 
будет  лгать.  Будьте  полны  Любви  и  не  будет  никакой 
необходимости в хитростях и уловках! Быть Честным и говорить 
Правду,  очень просто, ибо если вы начинаете  врать, вам нужно 
помнить,  что  и  кому  вы  говорили,  чтобы  одна  ваша  ложь  не 
противоречила другой! Любите людей, и вы не сможете больше 
обманывать их! Вы будете чувствовать, что тот, кого вы любите, 
заслуживает Правду и ничего, кроме Правды. Любовь избавит вас 
от многих хлопот.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 3 марта 1958

3-11-2014
Ади  Шанкара  однажды  сказал  своим  ученикам,  что  молодых 
людей  больше  интересуют  чувственные  удовольствия,  чем 
исследование Души (Атмы).  Очень  жаль,  что  люди  сильнее 
привязываются к телу, в котором содержится множество нечистот. 
Людей привлекает внешняя форма тела, но они не понимают его 
временную  природу.  Как  долго  вы  будете  молодыми?  В  своём 
Послании Шанкара предупреждает молодых людей о том, чтобы 
они были очень внимательны в выборе своего образа  жизни,  и 
побуждает  их  избавиться  от  сознания  тела.  Вы  должны 
стремиться  осознать  Божественный  Принцип,  находящийся  во 
всех  существах,  независимо  от  их  имени  и  формы.  Молодежь 
должна крепко держаться Бога, так как Он поддерживает их жизнь 
и  является  Единственным  Истинным  Другом.  Как  только  вы 
обретёте  Твёрдую  Веру,  Божественность  Сама  проявится  и 
откроет Себя вам. 

Сатья Саи Баба
«Мои дорогие студенты», том 3, глава 17,

«Шри Ади Шанкарачарья. Его Послание».
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4-11-2014
Один  человек  устраивал  свадьбу  в  деревне.  Так  как  посуды 
оказалось  недостаточно,  он  пошёл  к  богатому  соседу,  чтобы 
попросить всё необходимое. Богатый человек щедро одолжил ему 
посуду. В ней была приготовлена еда для гостей, которые пришли 
на свадьбу. Можно ли вернуть хозяину посуду не мытой? Нет!  Её 
нужно тщательно вымыть внутри и снаружи.  Это правило также 
верно и для сосуда вашего Сердца, который дал вам Бог! Все вы - 
паломники в путешествии по жизни. Точно также как вы не должны 
портить взятую на время посуду или возвращать её грязной, вам 
следует  содержать  своё Сердце  в  Чистоте  и  вернуть  его 
Незапятнанным. Не используйте дарованное вам Богом Сердце и 
тело для того, чтобы совершать плохие поступки и устанавливать 
ненужные отношения,  развивая  всё  больше  привязанностей. 
Живите Чистой жизнью.

Сатья Саи Баба
«Мои дорогие студенты», том 3, глава 17,

«Шри Ади Шанкарачарья. Его Послание».

27-11-2014
Тот, кто наполнен Любовью, обладает  Душевным  Спокойствием, 
Чист  Сердцем  и  не  подвержен  влиянию  неблагоприятных 
обстоятельств,  неудач или потерь.  Эта Сила Духа рождается от 
Любви к Господу и придаёт человеку Уверенность в Себе, которая 
порождает огромную Внутреннюю силу. Каждый должен развивать 
эту силу, чтобы испытать Блаженство Истинного Я (Атма-Ананду). 
Любовь  должна  быть  Свободной  от  чувства  ожидания 
благодарности или вознаграждения. Любовь, которая возникает из 
желания получить что-то взамен, не является Истинной Любовью. 
Необходимо развивать Абсолютно Бескорыстную и Беспричинную 
Любовь.  В  этом  заключается  Долг  каждого  человека. Вам  не 
следует  молиться  Богу  о  том,  что  может  ограничить  ваше 
сознание.  Никто  из  вас  не  может  представить,  какие 
Божественные  Сокровища  вы  получите,  когда  обретёте 
Сокровищницу Божьей Милости.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 9 октября 1989
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5-11-2014
В современном мире люди сталкиваются со множеством проблем, 
потому  что  они  недостаточно  занимаются  Намасмараной 
(Повторением Имени Бога).  Пусть на каждой улице воспевается 
Божественная  Слава.  Пусть  каждая  клетка  вашего  тела  будет 
наполнена Божественным Именем. Ничто не может даровать вам 
такое  Блаженство,  Бесстрашие  и  Силу,  которыми наделяет  вас 
Намасмарана. Если люди смеются над вами, не придавайте этому 
значение и не сопротивляйтесь!  Каждый человек -  молодой или 
пожилой,  богатый  или  бедный  -  должен  заниматься 
Намасмараной.  Занимайтесь  этой  практикой  с  Абсолютной 
Преданностью и Полной Сосредоточенностью. Пойте для Господа, 
не  подавляя  себя.  Только  тогда  вы  сможете  пережить 
Божественное  Блаженство.  Вам не нужны никакие  музыкальные 
инструменты - достаточно того, что вы позовёте Его из  Глубины 
своего  Сердца.  Следите  за  тем,  чтобы  у  вас  не  было  плохих 
мыслей,  так  как  они будут  нарушать  Гармонию.  Делая  так,   вы 
наполнитесь  Божественной  Энергией  и обретёте Божественную 
Милость.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 14 апреля 2002

26-11-2014
В каждом человеке есть целый набор животных качеств, присущих 
собаке,  лисице,  ослу  и  волку.  Вы  должны подавлять  животные 
наклонности и поощрять именно  Человеческие качества  Любви и 
Дружелюбия,  чтобы  излучать  их  вокруг  себя.  Прежде  всего 
начните  с  развития  в  себе  Добродетельных  качеств,  что  более 
важно  и  полезно,  чем  простые  книжные  знания.  Это  дарует 
Настоящее  Блаженство  (Ананду),  это  -  Суть  всего  Знания, 
Кульминация  Обучения.  Ведите  себя  со  всеми  людьми,  как  с 
Родными  и,  если  вы  не  можете  сделать  им  Добро, 
воздерживайтесь  хотя  бы  от  причинения  вреда.  Зажгите в 
Святилище  вашего  Сердца  Светильник  Любви,  и  тогда  ночные 
птицы алчности и зависти улетят прочь, неспособные выдержать 
его Света. Непреклонный человек заражён самой тяжёлой формой 
эгоизма. Любовь (Према) делает вас Смиренными и поможет вам 
преклониться перед проявлениями величия и славы. Используйте 
эту способность и то лучшее, что она может принести.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 3 марта 1958
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25-11-2014
Вы должны стать героями не на словах, а на деле. Вам следует 
проводить  время  не  в  пустых  разговорах,  а  в  выполнении 
серьёзной  работы  на  благо  нации.  Научитесь  управлять  своим 
телом  и  усердно  трудитесь,  чтобы  стать  Успешными.  Семя, 
посаженное в почву, теряет свою форму, чтобы в конечном итоге 
превратиться в большое дерево, которое принесёт сладкие плоды. 
Подобно этому  Истинный плод ваших действий появится только 
тогда,  когда  вы  разрушите  эгоизм  и  утратите  свою 
индивидуальность.  Поэтому  устраните  привязанность  к  телу 
(дэхабхимана)  и  развивайте  привязанность  к  своей  стране 
(дэшабхимана). Любовь  пронизывающее каждое живое существо. 
Вам  не  нужно  искать  Бога  где-то  в  отдалённом  месте.  Он 
находится в вас, с вами, вокруг вас, повсюду, и всегда защищает 
вас.   Истина  –  это  само  Воплощение  Бога.  Никогда  не 
отклоняйтесь от Пути Истины.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 22 ноября 2002

6-11-2014
Всегда  выполняйте  свои  обязанности  с  Улыбкой  и  Приятным 
выражением лица. Нет пользы в том, чтобы выглядеть так, будто 
вы выпили касторовое масло.  Счастье  – это  Единение с Богом. 
Это  Настоящее  Благословение.  Когда  вы  попадаете  в  трудные 
ситуации,  не расстраивайтесь и не погружайтесь в беспокойные 
мысли: «О, Боже! Как я смогу пережить это?». Такое беспокойство 
только  усугубит  ситуацию.  Твёрдо  Верьте  в  Бога.  Думайте,  что 
трудности  -  это  возможности  для  вашего  развития.  Если  вы 
разовьёте  такое отношение,  то  ваша  жизнь  будет  Освящена. 
Любой  человек  сможет  очиститься  от  недостатков,  если  он 
занимается Намасмараной и повторяет любое Имя Бога, где бы он 
ни  находился.  Такие  люди  освободятся  от  греха.  Не  уделяйте 
слишком большого внимания мелодии и ритму (рага и тала). Есть 
только одна рага - Хридаярага (мелодия вашего  Сердца): «Со... 
Хам (Я есть Я)». Настройте свою жизнь на Бога. Тогда, какой бы 
деятельностью вы ни занимались, она будет Успешной.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 13 ноября 2007
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24-11-2014
Вы не сможете достичь  Высшей Цели жизни, если будете только 
растрачивать  время.  Некоторые  люди,  тщательно 
проанализировав,  что  важнее  обязанности  или  права,  будут 
утверждать, что важнее права. Спросите себя, откуда появляются 
права? Выполняя свои обязанности, вы получаете плод в форме 
прав!  Как  может  ребёнок  существовать  без  матери?  Подобно 
этому, если вы тщательно выполняете свои обязанности, то у вас 
появляются  права.  Если  вы  спросите,  что  появляется  первым 
дождь  или  потоки  воды,  то  совершенно  очевидно,  что  потоки 
дождевой воды появляются после того,  как  пройдёт дождь.  Без 
дождя не может быть потоков дождевой воды. Потоки воды можно 
сравнить  с  правами,  а  дождь  -  с  обязанностями.  Поэтому 
отдавайте приоритет выполнению своих обязанностей!

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 22 ноября 2002

7-11-2014
В «Бхагавад Гите» Господь Кришна говорит:  «Все вы -  частицы 
Моей Божественности, и поэтому вам нужно следовать за Мной. 
Моя Любовь Божественна и Священна. Ваша тоже! (Мамайвамшо 
Дживалоке  Дживабхутах  Санатанах)».  Если  вы будете  искренне 
следовать этому Принципу, то вы естественным образом обретёте 
Чистоту. Там где  Чистота, там Божественность. С давних времён 
каждый  из  вас  является  частью  Меня,  вы  -  Мои.  Никогда  не 
забывайте эту Истину. Если вы разовьёте Веру в неё, то это будет 
равносильно  прочтению  всех  Священных  Писаний.  Каждый 
человек  следует  Дхарме  (Праведности).  Откуда  появляется 
Дхарма? Она появляется из  Чувства (Бхава), которое рождается 
из  Веры  (Вишвасы).  Там,  где  Вера,  там  Дхарма!  Эта  Вера 
является  Истиной.  Дхарма  -  это  поистине  воплощение 
Божественности.  Истина - это Бог,  Вера - это Бог, Любовь - это 
Бог,  живите  в  Любви.  Вы  сможете  достичь  всего,  если  будете 
следовать Истине, развивать Веру и Любовь.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 13 ноября 2007
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8-11-2014
Когда  проводятся  Акханда  Бхаджаны,  вы  непрерывно 
размышляете о Боге утром, вечером и даже ночью. Несомненно, 
сегодня многие люди повторяют Священное Имя, но без Любви и 
Непоколебимой  Веры.  Некоторых  людей  интересует,  как  поют 
другие,  насколько  правильно  они  поют  мелодию  и  т.д.  Это 
равносильно  тому,  что  человек  будет  принимать  участие  в 
Намасанкиртане с непостоянным умом: хотя такой человек будет 
участвовать  в  Намасанкиртане  в  течение  нескольких  часов 
подряд,  он  не  сможет  трансформировать  себя.  Для  того  чтобы 
пережить  трансформацию,  вам  следует  участвовать  в 
Намасанкиртане  с  Абсолютной  Концентрацией  и  Постоянной 
Верой.  Для  того  чтобы  очиститься  и  устранить  негативные 
проявления, недостаточно повторять Божественное  Имя только в 
течение  ограниченного  периода  времени.  Поэтому  каждый  год 
проводятся Акханда Бхаджаны, которые длятся 24 часа. Считайте 
себя очень Счастливыми, так как вы можете принимать участие в 
Акханда  Бхаджанах.  Ваша  жизнь  Освятится,  если  вы  сможете 
правильно использовать это время. Практикуйте Намасмарану и 
продолжайте  заниматься  такой  Духовной  Практикой  всю  свою 
жизнь.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 13 ноября 2007

23-11-2014
Многие преданные думают о том, что подарить Свами в День Его 
Прихода в этот  Мир.  Этим подарком Богу должна быть  Чистая, 
Постоянная и Бескорыстная Любовь. Вы можете радоваться тому, 
что  подарили  Богу  Настоящий  подарок  только  тогда,  когда  вы 
любите ближних, разделяете их страдания и служите им. Придите 
в деревни и сделайте их  идеальными. У богатых и влиятельных 
людей  есть  много  слуг.  Никто  не  служит  бедствующим, 
нуждающимся  и  больным  людям.  Идите  к  ним  и  будьте  их 
друзьями, родственниками и самыми близкими доброжелателями. 
Пусть они радушно принимают вас. Не учите Духовности тех, кого 
страдает от голода или боли. Сначала утолите их голод. Служите 
этим людям как Богу и дайте им еду, одежду, лекарства, а затем 
учите их  Духовности.  Я  Благословляю вас жить долгой жизнью, 
Благословляю  хорошим  здоровьем,  Блаженством,  Покоем  и 
Процветанием.  Посвятите  свои  физические,  ментальные, 
интеллектуальные  и  Духовные  Силы  и  умения  Служению 
Вселенной.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1982
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22-11-2014
Настоящий  студент  -  это  тот,  кто  размышляет  над  Ценностью 
получаемого Образования  и  понимает  её.  Высшее  Знание 
(Виджняна)  и  Высшая  Мудрость  (Праджняна)  -  это  не  то,  что 
можно обрести,  изучая  книги и слушая лекции.  Каждый человек 
может  развить  эти  Священные  Силы  с  помощью  Культуры  и 
Самосовершенствования,  в  процессе Образования  и 
последовательной  Практики.  Что такое культура?  Культура - это 
Сознательное усилие,  предпринимаемое каждым человеком для 
достижения изменений в своей повседневной жизни от неистины к 
Истине,  от несоблюдения  Принципов,  изложенных в  Священных 
Писаниях, к признанию их Авторитета и от бренности - к Вечности. 
Это  Духовное  Путешествие  к  Божественности.  Люди  -  это 
Воплощения Истины. Каждый человек должен  защищать Практику 
Истины  (Сатьи)  и  Праведности  (Дхармы),  что  в  свою  очередь 
защитит Вселенную. Если вы будете так поступать,  то весь мир 
будет наслаждаться Покоем и Процветанием.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 ноября 2002

9-11-2014
Жизнь  человека  в  высшей  степени  Священна,  Возвышенна  и 
Божественна. Её не следует растрачивать на достижение низших 
целей.  Идите  по  Священному  Пути  и  Освятите  свою  жизнь 
Воспеванием  Священного  Божественного  Имени.  Для  занятия 
Намасмараной вам не нужно находиться в установленное время в 
определённом месте. Вы можете заниматься этой  Практикой, где 
бы вы ни находились, и что бы вы ни делали. Вам нужно платить 
за  воду,  электричество  и  т.д.,  но  оплачивать  Намасмарану  не 
нужно. Никто не может удерживать вас от занятия этой Практикой. 
Она  очень  простая,  но  самая  эффективная.  Многие  люди  не 
понимают  Её  огромной  Ценности,  так  как  Её  очень  просто 
практиковать.  Они  ошибочно  думают,  что  Бога  можно  достичь 
только  благодаря  занятиям  суровой  Аскезой.  Воспевайте 
Божественное Имя, не причиняя беспокойства ни себе, ни другим. 
Развивайте Любовь к Богу. Не критикуйте и не осмеивайте никого. 
Дарите  Счастье  всем  людям,  Бескорыстно  делясь  с  ними 
Любовью.  Это  Истинная  Духовная  практика.  Идите  по  этому 
Лёгкому Пути, переживайте Божественное  Блаженство,  Ананду, и 
Освятите свои жизни.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 24 февраля 2002
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21-11-2014
Современное образование - это лишь получение книжных знаний. 
Сегодня многие люди получают только такое мирское образование 
(то есть образование, не способствующее развитию Человеческих 
Ценностей).  Одного  мирского  образования  недостаточно,  его 
следует  дополнить  Духовным  Образованием. Духовное 
Образование,  оказывающее  влияние  на  Сердце  человека, 
называют  Эдюкэа.  Эдюкэа  означает  проявление  скрытой  в 
человеческих  Сердцах  Божественности  и  установление  Её в 
качестве Идеала  для  всего  человечества.  С  помощью  Эдюкэа 
студенты  должны развить  Принцип  Любви и следовать  по  Пути 
Истины. Настоящее Образование наполнено Истиной и Любовью. 
Мирское образование вы получаете для того, чтобы заработать на 
жизнь,  а  Духовное  -  для  достижения  Высшей  Цели  Жизни. 
Обязанность  студентов  и  преподавателей  заключается  в  том, 
чтобы привести мирское образование в  Гармонию с  Духовным. В 
этом современный мир нуждается больше всего.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 20 ноября 2002

10-11-2014
При  выполнении  своих  обязанностей  у  себя  дома или  вне  его, 
постоянно  напоминайте  себе:  «Всё,  что  я  делаю,  думаю  или 
говорю должно быть  ради удовлетворения  Господа (Сарва карма 
Бхагаватх  притьяртхам)».  Это  Правильное отношение.  Возьмём, 
например,  процесс  приготовления  пищи.  Чтобы  блюдо  было 
вкусным, вы добавляете различные ингредиенты в определённых 
пропорциях.  Но  настоящий  вкус  появляется  только  тогда,  когда 
процесс  приготовления  представляет  собой  Подношение  Богу. 
Пища становится  Божественной,  когда  она  Предложена Богу.  С 
другой стороны, если  пища подготавливается с отношением: «Я 
выполняю  эту  работу,  как  скучную  привычную  обязанность,  я 
готовлю эту пищу, чтобы накормить членов моей семьи», – то она 
не  достигает  Бога. Поэтому  совершайте  каждое  действие  как 
Подношение  Богу,  Воспевая  Его  Имя.  Всё,  что  вы  думаете, 
говорите или делаете,  рассматривайте  как Повеление Бога и как 
Его работу.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 13 ноября 2007
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11-11-2014
В жизни у вас может быть много потерь и трудностей, вы можете 
переживать  большие  страдания,  но  вам  никогда  не  следует 
отказываться  от  Истины,  Веры  и  Любви.  Утраты,  страдание  и 
трудности  подобны  волнам  океана  жизни.  Они  появляются  и 
исчезают. Но вода в океане постоянна. Поэтому развивайте Веру в 
«воду»,  то  есть  Божественность.  Сила  Божественного  Имени 
Несравненна. Не относитесь к Ней пренебрежительно. Имя Бога – 
настоящий  бриллиант.  Надёжно  храните  его.  Никогда  не 
беспокойтесь, переживая боль и страдание, утраты и трудности. 
Ваши мысли подобны проплывающим облакам.  Если вы нашли 
Прибежище у Лотосных Стоп Господа, никогда не оставляйте Его. 
Куда бы вы ни пошли, Божественные Стопы защитят вас. Если вы 
Непоколебимо  установите  Божественное  Имя  в  своём  Сердце, 
ваша жизнь освятится. Это Преданность (Бхакти). Это ваша Сила 
(Шакти). Это Освобождение (Мукти).

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 13 ноября 2007

20-11-2014
Не ищите недостатков в других. Когда вы показываете на кого-то 
пальцем, помните, что три пальца, в это время, указывают на вас. 
Украсьте  свою  шею  ожерельем  Истины (Сатьям  Кантасья 
Бхушанам),   Милосердие  –  Настоящее  Украшение  для  рук 
(Хастасья  Бхушанам  Дханам  ).  Подобным  образом,  правильно 
используйте органы тела, которые даны вам Богом.  Освятите их, 
совершая  Священные  действия.  Ваши  глаза  должны  смотреть 
только на Святое. Знаете ли вы, какая огромная  Сила сокрыта в 
ваших глазах? В них есть миллионы световых лучей. В древности 
люди молились Богу Солнца о том, чтобы улучшить зрение. Когда 
вы  совершаете  Поклонение  Богу  Солнца  (Сурья-Намаскар)  и 
взываете  к  Его  Милости,  то  световые  лучи  в  ваших  глазах 
становятся  более  Сияющими и  даруют вам  Вдохновение.  Люди 
стремятся  получить  Освобождение.  Что  такое  Освобождение? 
Помогай  всегда,  не  вреди  никогда  –  это  и  есть  настоящее 
Освобождение.  Настоящая  Мокша  (Освобождение)  –  это 
избавление от моха (привязанности).

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 ноября 2002
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19-11-2014
Женщины должны прилежно заниматься домашним хозяйством и 
вести себя подобающим образом.  Сердечно принимайте гостей, 
сочувствуйте тем, кто находится в беде, утешайте и успокаивайте 
их Добрыми словами. Те люди, которые произносят грубые слова, 
поистине являются демонами. Если вы причините боль чувствам 
других людей, вам будет причинена боль в два раза больше, и вы 
не сможете избежать последствий своих действий.  Воплощения 
Любви! Эти Наставления легко применять в повседневной жизни. 
Не относитесь к ним легкомысленно, так как они могут даровать 
вам  Освобождение!  Вы узнали  Их благодаря  своей  Счастливой 
Судьбе (Адриштам)! Что такое  Счастливая  Судьба? А-дриштам - 
это  то,  что  нельзя  увидеть.  Вы  можете  сразу  не  увидеть 
результаты  своего  Праведного поведения  и  Добродетельных 
поступков, но в должное время они принесут вам Счастье и Покой.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 ноября 2002

12-11-2014
Трудолюбивый фермер не боится голода. Человек,  Воспевающий 
Имя Господа, не боится мирских  забот. Немногословный человек 
Свободен от враждебности. Люди становятся жертвами раздоров 
из-за  того,  что  они  слишком  много  говорят.  Каждый  человек 
должен развивать Умеренность в речи, это способствует развитию 
Дружеских  отношений. Человек,  который  следит  за  своим 
поведением  и  совершает  все  действия  после  надлежащего 
Размышления, не боится опасности. Истинное Образование – это 
умение жить Спокойной жизнью. Для того чтобы начать или иметь 
успешную  карьеру,  вы  должны  стремиться  ко  всеобщему 
Благополучию.  Так  как  вы  являетесь  частью  мира,  ваше 
Благополучие тесно связано с  Благополучием мира.  Откажитесь 
от узости мышления, и осознайте Всеобщее Единство и Братство.

Сатья Саи Баба
«Мои дорогие студенты», том 5, глава 14, 14 января 1996
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18-11-2014
Сегодня люди говорят, что Бог забыл их. Это неверно. Чаще всего 
происходит  так,  что  преданный  перестаёт  Верить  в  Бога  и 
забывает  Его.  Чувства  людей  отражаются  в  их  словах.  Люди 
забывают  Бога,  занимаются  удовлетворением  своих  мирских 
желаний  и  однажды внезапно  провозглашают,  что  Бог  забыл  и 
покинул их. Забвение Бога - это основная причина того, что люди 
погружаются в чувственные удовольствия. Ум является причиной 
того, переживает человек удовольствие или боль. Для того чтобы 
освободиться  от  удовольствия  и  боли,  ум  следует  направить  к 
Богу. Вы отдаляетесь от Бога и думаете, что это Бог отдаляется от 
вас. Бог не может забыть и никогда не забудет Своего преданного. 
Бог не находится где-то вдали от вас. Он всегда с вами, заботится 
о вас и ждёт, когда вы обратитесь к Нему.

Сатья Саи Баба
«Мои дорогие студенты», том 5, глава 14, 14 января 1996

13-11-2014
Желание  и  разочарование  – это  признаки  современного  мира. 
Жизнь  многих  людей  наполнена  страхом.  Различные  страхи 
преследуют человека,  где бы он ни находился,  и  что  бы он ни 
делал.  Как  же  можно  избавиться  от  страха?  Человек  боится 
потерять даже те небольшие предметы, которые, как ему кажется, 
приносят счастье!  Недостатки  и  достоинства,  радость  и  печаль, 
выигрыш и потери, свет и тьма – это пары противоположностей, с 
которыми встречается каждый человек в своей жизни. По правде 
говоря,  отсутствие  одного  (печали)  означает,  что  есть  другое 
(радость)!  Святой  Ади  Шанкара  объяснил:  «Там,  где  нет 
привязанности, там не будет страха!» Как человек может обрести 
это состояние? Благодаря близости к Богу! Далее Он посоветовал: 
«Прогоните страх, развивая Непривязанность (Вайрагью) и следуя 
по Пути, ведущему к Истинному Я. Именно через Самореализации 
вы сможете понять истинную природу страха и преодолеть его».

Сатья Саи Баба
«Мои дорогие студенты», том 3, глава 17
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14-11-2014
В  каждом  из  вас  сокрыт  огромный  потенциал. Подобно  свету, 
освещающему  всё вокруг,  ваше  видение  должно  быть  Чистым, 
Священным  и  Приятным. Не  оскверняйте  и  не  загрязняйте 
Благословенный Дар Зрения, смотря на нежелательные вещи или 
глядя на что-то с плохими мыслями. В вас циркулирует магнитная 
энергия.  Хотя  эта  энергия  присутствует  во  всём  теле,  её 
присутствие особенно заметно в руках. Поэтому руки должны быть 
использованы  для  Благих  целей.  Они  никогда  не  должны быть 
использованы для причинения вреда другим. Если уши слушают 
сплетни,  клевету  или  злой  разговор,  «энергия  слушания» 
загрязняется. То же самое происходит и с «энергией речи». Эта 
энергия находит своё выражение в звуковых волнах, и она должна 
быть  использована  с  большой  осторожностью.  Прежде  чем 
произносить какие-либо слова, необходимо убедиться, что они не 
возбуждают,  не  раздражают  и  не  злят  других.  Плохие  слова 
возвращаются к произносящему с удвоенной силой. Поэтому ваша 
речь должна быть мягкой и благозвучной.

Сатья Саи Баба
«Мои дорогие студенты», том 5, глава 14, 14 января 1996

17-11-2014
Существует  много  нобелевских  лауреатов.  Много  ли  людей 
помнит  их?  Но  люди  бережно  хранят  память  о  Великих 
Покровителях человечества, людях с Возвышенными качествами. 
Например,  в  Калькутте  было  много  великих  интеллектуалов,  о 
которых со временем забудут. Но миллионы людей во всём мире 
бережно хранят память о Рамакришне Парамахамсе, неграмотном 
человеке  Возвышенной  Души,  родившемся  в  этом  же  городе. 
Зависит  ли  это  от  его  образованности?  Почему  же  в  Сердцах 
многих людей живёт память о  Возвышенных людях? Потому что 
эти  люди  обрели  Доброе  Имя  благодаря  Вере  в  Бога, 
Добродетельному характеру,  Великодушию и Духу Жертвенности. 
Это  означает,  что  человека  должны  интересовать  не  только 
мирские вещи, но и  Преданность Богу.  Важны и образование,  и 
Культура (Самскара). Что такое  Культура? Настоящая  Культура - 
это  Очищение мыслей и действий человека (Самьяк Крити Ити 
Самскара).

Сатья Саи Баба
«Мои дорогие студенты», том 5, глава 14, 14 января 1996
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16-11-2014
Забыть индивидуальные отличия и общаться с любым человекомЗабыть индивидуальные отличия и общаться с любым человекомЗабыть индивидуальные отличия и общаться с любым человеком 
в Духе Гармонии и Равенства - это Высшая Добродетель каждого 
человека.  Именно  Дух  Единства  придаёт  красоту  спорту  и 
спортивным  играм.  К  сожалению,  сегодня  многие  люди 
занимаются  спортом  и  играют  в  спортивные  игры  только  ради 
физической подготовки и силы, а не ради Духа Любви и Единства! 
Человек  не  может  достичь  своего  предназначения  в  жизни  в 
одиночку,  только  с помощью физического здоровья и силы.  Даже 
если ваш желудок будет наполнен, вы сможете быть  Счастливы 
только  тогда,  когда  здоровы  и  ваше  тело,  и  ваш ум.  Молодые 
люди должны понять эту истину, и не сосредотачиваться только на 
своём  телосложении  и  красоте.  Бог  наделил  человека  многими 
видами физических, умственных и Духовных сил. Ваш ум является 
источником Безграничных  возможностей.  Научившись  управлять 
умом,  вы  сможете  осознать  Бога.  Осознайте  Мощь  ваших 
Внутренних  Сил  и  эффективно  используйте  их  в  своей 
повседневной жизни.

Сатья Саи Баба
«Мои дорогие студенты», том 5, глава 14, 14 января 1996

15-11-2014
У цветка множество лепестков, они отличаются друг от друга, хотя 
и вырастают из одной и той же плодоножки. Плодоножка является 
тем местом (Атмой), из которого возникают лепестки. Однако при 
этом  люди  рассматривают  цветок  в  качестве  единого объекта. 
Лепестков много,  но  цветок один. Та же аналогия применима и к 
бесчисленным  волнам  океана.  Хотя  волн  много  и  они  разные, 
однако  состоят  они  из  одной  и  той  же  воды  океана.  Из  волн 
появляется пена, которая как и волны состоит из той же воды, но 
отличается названием и формой. Океан является основой (Атмой) 
для  всех  трёх  явлений.  Это  логическое  обоснование  Адвайты, 
философии Недвойственности. Бог (Атма) является основой всего 
сущего.  Игнорируя  эту  Истину,  люди  устремляются  за 
многочисленными  эфемерными  предметами  феноменального 
мира,  но,  в  конечном  итоге,  все  они  приходят  к  Осознанию 
Высшего Внутреннего Принципа Атмы.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 10 сентября 1996


