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31-08-2015
Правила  хорошего  поведения  (Практическая  Дхарма  или 
Ачарадхарма)  относится  к  временным  вещам,  проблемам  и 
физическим нуждам, к преходящим взаимоотношениям человека с 
объективным  миром.  Инструментом  всех  этих  правил  является 
человеческое тело, которое само по себе не вечно.  Как же могут 
быть  вечными  эти  Правила  (Дхармы)?  Как  можно  считать  их 
природу Истинной? Вечное не может быть выражено преходящим. 
Источником Свет не может быть тьма. Вечное может появиться 
только  из  Вечного.  Истина  может  исходить  только  от  Истины. 
Поэтому  объективные  предписания  Дхармы,  относящиеся  к 
мирской  деятельности  и  ежедневной  жизни,  несмотря  на  их 
важность  в  соответствующей  области,  должны быть  дополнены 
Исчерпывающим  Знанием  и  осознанием  Внутренней 
Основополагающей  Атма-Дхармы. Только  тогда  внутренние  и 
внешние побуждения смогут содействовать друг другу и привести 
к  Блаженству гармоничного  и  успешного развития.  Если в своей 
повседневной  деятельности  вы  воплощаете  Истинные  ценности 
Вечной  Дхармы  в  действия наполненные  Любовью,  тогда  ваш 
Долг по отношению к Внутренней Реальности, Атма-Дхарме, также 
будет  считаться  исполненным. Всегда  стройте  вашу  жизнь  на 
Атмическом Основании, это является гарантией вашего Духовного 
прогресса.

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 2
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1-08-2015
Любовь - это Бог. Вы должны любить всех. Более того, делитесь 
своей  Любовью даже с теми, у кого  Её нет  или кому не хватает 
Любви. Любовь похожа на компас. Куда бы вы ни направили  Её, 
она всегда  должна указывать  на  Бога.  В  каждом повседневном 
действии  проявляйте  Бескорыстную  Любовь,  и  Божественность 
непременно проявится из такой Любви. Это самый простой Путь к 
Осознанию Бога.  Но  почему люди не идут  по этому  Пути?  Это 
происходит потому, что они неверно понимают способы Познания 
Бога. Они считают, что Бог находится где-то далеко, и Его можно 
достичь  только  с  помощью  занятий  трудными  Духовными 
Практиками.  Но  Бог находится  повсюду,  и Его не нужно искать. 
Всё, что вы видите, является проявлением Бога.  Все люди  - это 
формы  Господа. Исправьте своё неправильное восприятие, и вы 
познаете Бога во всём, на своём собственном опыте. Сила Любви 
Огромна.  Поэтому  развивайте  и  практикуйте  чувство  Духовного 
Единства со всеми существами.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 5 июля 1996

30-08-2015
Если вы не видите  разницу  между процессом и  целью  каждого 
действия, продолжая совершать  их без должного понимания, вы 
низводите  их до уровня нелепой закостенелой рутины. Однажды 
даже Прахлада заметил: «Так как уничтожить эгоизм трудно, люди 
считают,  что легче  принести  на алтарь  бессловесное животное. 
Жертвоприношение животных - это проявление невежества (тамо-
гуны),  ведущее  к  закрепощению. Жертвоприношение  своего 
животного эгоизма - это  Чистое Жертвоприношение, Сатвическая 
Яджна.  Это  Путь  ведущий  к  Освобождению».  Таким  образом, 
Высшая Цель (Парамаартха) людей, живших в прошлом, сегодня 
превратилась в цель глупцов (паарамаартху)! Подобно этому все 
Древние  Практики,  когда-то  наполненные  Внутренним 
содержанием, утратили смысл и изменились до неузнаваемости. В 
настоящее  время  невозможно  вырвать  это  дерево  с  корнем  и 
посадить новое. Поэтому существующее дерево надо подстригать 
и направлять, чтобы оно росло прямо. Всегда помните о Высшей 
Цели и не сводите её к низшим целям.

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 1
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2-08-2015
Направьте  свой  ум  к  Богу,  и  вы  испытаете  Божественное 
Блаженство.  Именно  по этой причине Свами даёт вам время от 
времени  Советы, что  вы должны делать, а чего нужно избегать. 
Всё это не для Меня,  а для вашего  Блага,  для  того,  чтобы вы 
встали на  Путь,  ведущий к  Осознанию Бога,  чтобы научить  вас 
Высшей  Истине  о  Брахмане,  чтобы  сделать  вашу  Священную 
жизнь Идеальной. Ширди Саи Баба обычно просил две рупии у тех 
преданных, которые приезжали к нему.  Они символизируют  Веру 
(Шраддху) и  Преданность (Бхакти).  Именно эти два  Качества  Он 
ожидал от  Преданных.  Их сочетание  очень  важно для  Духовного 
прогресса.  Только  тогда,  подобно  ростку,  прорастающему  из 
семени,  появляется Блаженство.  Каждый  человек  должен 
стремиться стать Идеальным. Это означает, что каждому следует 
проявлять присущую ему Божественность. Представьте, как были 
бы все Счастливы, если бы весь Мир был наполнен этим Чистым, 
Возвышенным и Священным Идеалом.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 30 июля 1996

29-08-2015
Истина (Сатья) поддерживает Вселенную, Праведность (Дхарму), 
защищает человечество и обеспечивает мирное существование. 
Все действия должны быть пронизаны идеалами Сатьи и Дхармы. 
Дхарма никогда не приходит  в  упадок,  в  упадок  приходит  лишь 
практика  Дхармы. Поэтому  Бог воплощается чтобы восстановить 
Веру в Дхарму и  Её практику,  а также продемонстрировать,  что 
практика  Дхармы  наделяет  Покоем,  Радостью  и  Процветанием. 
Игнорирование Дхармы является святотатством, ибо Дхарма - это 
Бог,  и  Бог  - это  Праведность (Дхарма).  Люди  видят  Бога  на 
картине,  иконе  или  в  гипсовой  фигурке,  но  на  самом  деле  Бог 
больше  всего  проявляется  в  Праведных действиях (Дхарме). 
Человек может тратить огромные суммы денег на паломничества, 
ритуалы и церемонии, но это  ни на шаг не приблизит  его  к Богу. 
Какую пользу может извлечь человек на Духовном поприще, если 
он поклоняется Богу, но в то же время обижает людей и причиняет 
им вред?

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 июня 1979
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28-08-2015
Перед тем как съесть банан, нужно сначала удалить кожуру. То же 
самое относится и к другим фруктам, будь то манго или апельсин. 
До  сладкой  мякоти  можно  добраться  только  после  удаления 
горькой кожуры. Для того чтобы Бог признал и принял императора 
Бали,  нужно  было  удалить  горькую  кожуру эгоизма  и  ложного 
представления  о  своём  могуществе.  Невежество,  заблуждение, 
иллюзия,  гордыня и т.д. -  составляющие этой  кожуры. Праздник 
Онам приходит и уходит, но вы ни на шаг не становитесь ближе к 
Богу. Причина этого в том, что хотя  люди радуются празднику и 
наслаждаются  им,  Щедрость,  Непривязанность,  Любовь  и  Дух 
Служения  не  получают  такого  же  радушного  приёма.  Примите 
Послание на праздник Онам: «Для того чтобы заслужить Милость 
Бога,  стремитесь к тому, чтобы проявлять, развивать и выражать 
Любовь, обуздывая гордыню и эгоизм».

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 30 августа 1974

3-08-2015
Боль и удовольствие, которые переживают люди, это результат их 
же  поступков,  а  не  следствие  каких-либо  действий Бога.  Бог  - 
только  свидетель,  почтальон!  Он  приносит  любые письма, 
адресованные вам. Печаль или радость, которые вы чувствуете, 
читая письмо, предназначены вам! Подобно этому страдание или 
счастье, переживаемые человеком, это результат его плохих или 
хороших  поступков!  Тем не менее,  когда  вы молитесь  Богу  без 
тени эгоизма,  с  Чистым  Сердцем и  Священными чувствами,  Он 
изливает на вас Особую Милость. Если в предыдущей жизни или 
когда-либо  в  прошлом  человек  совершил  поступок 
Необыкновенной  Жертвенности,  то  в  определённое  время  Бог 
награждает  его.  Господь  Кришна  пришёл  на  помощь  Драупади, 
когда  Дурьодхана  попытался  раздеть  её,  и  сделал  её  сари 
бесконечным. Это был ответ на спонтанный поступок  Драупади, 
когда она оторвала кусок ткани от своего сари,  чтобы остановить 
кровотечение из пальца Кришны.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 30 июля 1996
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4-08-2015
Отличительным  Признаком  Любви  является Бескорыстное 
Самопожертвование,  Тьяга.  Любовь  ни  от  кого  ничего  не  ждёт. 
Она  не  имеет  ни  к  кому  злого  умысла.  Она  абсолютно 
Бескорыстная и  Чистая.  Будучи не в состоянии понять  Истинную 
Природу Любви,  люди стремятся к  Ней разными способами. Вы 
должны  взращивать  Любовь  с  чувством  Самоотверженности  и 
Самопожертвования. В  том  чувстве,  которое  в  мирской  жизни 
считается  любовью  -  будь  то  материнская  любовь,  братская 
любовь  или  дружба  - есть  доля  эгоизма.  Только  Любовь  Бога 
полностью  свободна  даже  от  следов  эгоизма.  Божественная 
Любовь достигает даже самых отдаленных мест. Она объединяет 
тех,  кто  разделён.  Она  помогает  человеку  подняться  с  уровня 
животного  на  уровень  Бога.  Она  постепенно  превращает все 
формы мирской любви в Божественную  Любовь.  Чтобы испытать 
Божественную  Любовь,  вы  должны быть  готовы  отказаться  от 
эгоизма  и  корысти, и  развить  Чистоту  и  Постоянство.  С 
Непоколебимой  Верой  в  Бога  взращивайте  Любовь  к  Нему, 
несмотря на все испытания и преграды.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 20 июня 1996

2

27-08-2015
В прошлые времена  Духовные Учителя (Гуру)  обучали только на 
основании  собственного  опыта.  Они  любили  своих  учеников  и 
стремились исправить их ошибки и недостатки,  чтобы их ученики 
были  Счастливы  и несли  пользу  окружающим.  Когда  ученики  в 
конце обучения покидали дом Учителя,  Он просил их следовать 
двум  Наставлениям  (Сутрам):  говорить  Истину и  следовать  по 
Пути  Праведности (Сатьям вада, Дхармам чара). Гуру верил, что 
ученики (шишья) примут эти Наставления близко к Сердцу, ибо Он 
сам  был  живым  свидетельством  их  ценности. Гуру  проявлял 
большую заботу о том, чтобы удалить из Сердец учеников сорняки 
плохих привычек и склонностей и посеять в них Семена Любви. Он 
настаивал,  чтобы  ученики  занимались  Духовной Практикой 
(Садханой) для очищения своего ума и формирования  Сильного 
Характера,  чтобы преодолеть  любые  искушения.  Только 
Добродетели  и  Хороший Характер  являются  признаками 
действительно Образованного человека.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 июня 1979
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5-08-2015
Наполните  своё  Сердце  Любовью.  Вы  предаёте  себя,  если 
думаете  о плохом,  хотя делаете вид,  что  наполнены любовью. 
Божественная  Любовь  может  проявится в любом месте в любое 
время.  У  человека,  наполненного  Божественной  Любовью,  не 
будет страха,  он не будет желать что-то получить от других,  он 
будет  проявлять  Любовь  спонтанно  и  бескорыстно.  Нет 
необходимости молиться Богу о том, чтобы получить Его дары. По 
собственному  желанию  Господь даст  то,  что  действительно 
является  необходимым для преданного. Разве Сабари и Джатаю 
не обрели Милость Господа без всяких просьб об этом? Бог Сам 
решит  что,  когда  и  где  вам  дать.  Поэтому  посвятите  все  свои 
действия  Богу,  и  позвольте  Ему  решить,  что  вы  достойны 
получить.  Когда  человек  всё  отдал  Богу  с  Чистой  Любовью  и 
Непоколебимой  Верой,  тогда Господь полностью  позаботится  о 
вас. У современных людей нет такой  Твёрдой  Веры. В прошлом, 
те  Великие  Преданные,  которые  с  Непоколебимой  Верой 
мужественно переживали суровые испытания,  в конечном итоге, 
обретали Божественную Милость и Блаженство.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 20 июня 1996

26-08-2015
Вселенная  является  лучшим  Университетом,  а  Природа  -  ваш 
лучший  Учитель.  С  помощью  наблюдательного  ума  вы  можете 
усвоить  множество  уроков  от рек  и  холмов,  птиц  и  животных, 
звёзд,  цветов  и  деревьев.  Деревья  предоставляют  прохладную 
тень  тем,  кто  в  ней  нуждается;  они  не  проводят  различий, 
основывающихся на касте, вероисповедании или национальности. 
Они  отдают  свои  плоды  всем,  независимо  от  социального 
положения  человека  или  его  доходов.  Процветание 
приветствуется,  но  одного  его  недостаточно.  Богатство  без 
готовности делиться им,  порождает лишь страх и беспокойство. 
Человеческая природа представляет собой  сочетание животных, 
человеческих  и  Божественных  качеств.  Любовь,  Сострадание, 
Смирение,  Милосердие  -  всё это  Божественные  качества. 
Необходимо  развивать  и  поддерживать  эти  наиважнейшие 
Качества, которые позволяет жить в мире как с самим Собой, так и 
с  окружающими.  Эти  Духовные  качества  воистину  являются 
спасителями вашей  жизни,  они  поднимают вас  с  человеческого 
уровня на Божественный.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 июня 1979
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25-08-2015
У некоторых может  возникнуть  сомнение: «Как  Дхарма,  которая 
накладывает  ограничения  на наши мысли и  слова,  которая  всё 
регулирует и контролирует, может сделать человека свободным?» 
«Свобода» - это название, которое вы даёте определённому виду 
привязанности. Истинная Свобода обретается только тогда, когда 
исчезает  заблуждение,  когда  нет  отождествления  с  телом  и 
чувствами, нет порабощённости объективным миром. Очень мало 
таких  людей,  которые  вырвались  из  этого  рабства  и  достигли 
Свободы в  Истинном смысле этого  слова.  Рабская  зависимость 
проявляется  в  каждом  действии,  совершённом  с  осознанием 
своего  тела  как  своего  «Я»,  потому что  в  этом случае  человек 
становится игрушкой в руках чувств. Только те, кто избежали этой 
участи, являются Свободными. Эта Свобода является идеальным 
состоянием, к которому ведёт Дхарма. Постоянно удерживая в уме 
это состояние, человек,  даже если он погружён в повседневную 
деятельность, может стать Освобожденным (Мукта-Пурушей).

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 2

6-08-2015
Самым  тяжёлым  заболеванием  является  отсутствие  Покоя 
(Шанти), если же ум находится в Покое, то тело будет здоровым. 
Поэтому  каждый,  желающий  иметь  хорошее  здоровье,  должен 
относиться  с  должным  вниманием  к  эмоциям,  чувствам  и 
побуждениям, которые им движут. Точно так же, как вы регулярно 
стираете  свою  одежду,  вам  необходимо  регулярно  очищать 
свой ум от пыли и  загрязнений. В противном случае, если грязь 
накопится  и  у  вас  уже  успеет  сформироваться  «привычка»,  то 
избавиться  от  неё  вам  будет  очень  трудно.  Поэтому  процесс 
очищения ума должен быть ежедневным. Вам также надо следить 
за тем, чтобы никакая грязь не  накапливалась в уме.  То есть вы 
должны  общаться  с  такими  людьми,  которые  не  способствуют 
накоплению  грязи.  Ложь,  несправедливость, 
недисциплинированность,  жестокость,  ненависть  -  всё это 
загрязняет  ум.  Истина  (Сатья),  Праведность  (Дхарма),  Покой 
(Шанти)  и  Любовь  (Према)  - очищают  ум. Если  вы  вдыхаете 
Чистый  воздух  Добродетелей,  ваш  ум  будет  свободен  от 
болезнетворных вирусов, и у вас будет здоровый ум и сильное 
тело.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 21 сентября 1960
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24-08-2015
Я пришёл для того, чтобы преобразовать вас, Я не оставлю вас, 
пока не завершу эту задачу. Даже если вы уйдёте до того, как Я 
осуществлю  это,  не  думайте,  что  вы  сможете  избежать  Моего 
влияния.  Я  не  отступлюсь  от  вас. Я  нисколько  не  беспокоюсь, 
когда люди покидают Аашрам, потому что не озабочен тем, чтобы 
здесь было много людей. Разве кто-нибудь посылал письменные 
приглашения всем тем, кто присутствует здесь? Нет. Люди сами 
тысячами приезжают сюда, чтобы соединиться со Мной. Сам Я ни 
к  чему  не  привязан.  Я  связан  только  Своей  миссией.  Однако 
будьте  уверены  в  одном,  приехали  вы  ко  Мне  или  нет,  Я 
пребываю  внутри  каждого.  Моя  Любовь  подобна  Любви  тысяч 
матерей.  Я в  равной степени люблю всех и  всегда  защищаю и 
оберегаю вас. Всякий раз, когда Я кажусь сердитым, помните, что 
это тоже Моя Любовь, только выраженная в другой форме. Во Мне 
абсолютно  нет  гнева,  просто  таким  образом  Я  выражаю  Своё 
разочарование, что вы не развиваетесь так, как Я ожидаю.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 11 февраля 1964

7-08-2015
Существует  четыре  основных  вопроса,  которыми  должен 
интересоваться каждый: «Кто я? Откуда я пришёл? Куда я иду? 
Как  долго  я  буду  находиться  здесь?».  Ответы  на  эти  четыре 
вопроса  дают  четыре  Веды.  С  попытки  найти  ответы  на  эти 
вопросы  начинается  любой  Духовный  Поиск.  Опустите  ли  вы 
письмо  в  почтовый  ящик  не  написав  адреса  отправителя  и 
получателя? Если вы всё же сделаете так,  то письмо не будет 
доставлено  и  останется  невостребованным,  а усилия  по 
обдумыванию письма и его написанию будут напрасными! Точно 
такая же трата времени - приходить в этот мир и не знать, откуда 
вы пришли и куда идёте. Подобно тому, как письмо без адреса не 
уйдёт  дальше  почтового  офиса,  так  и  невежественная 
Индивидуальная Душа будет поймана в цикл рождения и смерти! 
Для того чтобы избежать этого, необходимо с помощью Духовной 
Практики  получить  Правильные ответы на эти  вопросы.  Ответы 
должны стать частью вашего Жизненного Опыта.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 июня 1960
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8-08-2015
Каждая деревня и каждый город сегодня больны враждебностью и 
мелкими ссорами. Несмотря на многочисленные попытки прошлых 
лет  улучшить  положение простых людей,   результаты  остаются 
намного ниже ожиданий и затрат. Это происходит из-за отсутствия 
трёх  основных  составляющих,  необходимых  для  развития: 
Мужества (Дхарьям),  Энтузиазма (Утсахам) и  Блаженства 
(Анандам).  Природа  обладает  достаточной  красотой,  чтобы 
вызывать  у  людей  Благоговение  и  удивление,  придавать 
мужества, воодушевить и наполнить вас радостью и Блаженством. 
Закрывать  глаза  на  красоту  Матери-Природы,  Изобилие  и 
Милость, которые вы получаете от Неё, и постоянно пребывать в 
печали,  оплакивая  свою  судьбу,  значит  проявлять  притворную 
непривязанность  (вайрагью).  Будьте  благодарны  Господу  за  то, 
что Он даровал вам возможность  Служить другим и себе,  быть 
свидетелем  Его  Славы  и  Милости и смотреть  на  всех,  как  на 
братьев и сестёр. Истинные Сокровища страны - это Добродетели 
её жителей,  а Повторение  Имени  Господа  -  Основа  всех 
Добродетелей.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 23 ноября 1960

23-08-2015
Говорят,  что  при  посещении  Храма  Господа  Шивы  никто  не 
должен  проходить  между  Быком  Нанди  и  Лингамом,  то  есть - 
Дживой (Индивидуальной  Душой) и Господом Шивой, так как они 
должны слиться воедино. Говорят, что на Шиву надо смотреть так, 
чтобы  Он  был  виден  между  двух  рогов  Нанди.  Когда  людей 
спрашивают  о  смысле  этого,  они  отвечают,  что этот  способ 
смотреть на Лингам является более  Священным, чем другие. Но 
внутренний  смысл  состоит  в  следующем:  вы  должны  видеть 
Господа Шиву в каждом существе,  Дживе. Пашу (живое существо 
или животное) и Пашупати (Господь всех живых существ) - Едины, 
Нанди и Ишвара становятся Нандишварой. Когда живое существо 
не  свободно  от  невежества,  оно  - Нанди.  Когда  происходит 
Освобождение,  Нанди сливается  с  Господом  (Ишварой),  и 
становится Нанди-Ишварой. Этот  Союз можно, по праву, считать 
Благоприятным.  Когда  индивидуум  (Пашу)  предаётся  Богу 
(Пашупати), отбрасывая свои личные позиции и эго, это является 
Истинным  Жертвоприношением  (Яджной).  Сегодня  эти 
символические  действия  изменились  до  неузнаваемости. 
Вчерашние  Принципы и современные практики, разошлись очень 
далеко.  Даже  в  мельчайших  деталях  мирская  жизнь  должна 
вдохновляться Высокими Идеалами Духовности.

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 1
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22-08-2015
Шаг  за  шагом  вы  приближаетесь  к  концу  пути.  Когда  Хорошие 
поступки следуют один за другим,  это приводит к формированию 
Хороших привычек.  Слушая Божественные Наставления снова и 
снова,  вы  получаете  стимул  к  действию.  Примите  решение 
действовать  и общаться  только  с  Хорошей  компанией,  читать 
только  Возвышающие  книги,  которые  способствуют вашему 
Духовному  росту и  сформировать  привычку  Повторять  Имя 
Господа (заниматься  Намасмараной),  тогда невежество исчезнет 
естественным  образом.  Божественное  Блаженство,  которое 
появится  внутри  вас  в  результате  размышления  об  Ананда 
Сварупе (Воплощённом Блаженстве), вытеснит все ваши печали и 
беспокойства. Развивайте  в себе  Блаженство и  Радость, и тогда 
плохие побуждения и склонности исчезнут, так как у них не будет 
опоры в вашем Сердце. Идите к Свету, и тень останется позади, а 
вы, наоборот, уходите от него и, в результате, должны следовать 
за собственной тенью. Каждое мгновение делайте один шаг, чтобы 
приблизиться к Господу,  и тогда тень майи (иллюзии) останется 
позади  и  не  будет  вводить  вас  в  заблуждение. Будьте 
Уравновешенными и Решительными.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 11 февраля 1964

9-08-2015
Некоторые  люди  могут  посмеиваться  над  пением  Бхаджанов, 
считая их  показными  выступлениями,  и  даже  рекомендовать 
вместо них заняться Медитацией в укромной тишине Молитвенной 
комнаты. Но  выступление  на  людях  и  исполнение  Бхаджанов 
помогает  устранению  эгоизма.  Выступающий  уже  не  боится 
насмешек  и  не  стыдится  громко  произносить  Имя  Господа. 
Преданность одних вдохновляет других. Группа людей со схожими 
чувствами помогает уберечь крошечный росток от палящего зноя 
насмешек. Любой может подмести пол в своей комнате, когда его 
никто не видит, но проделать то же самое на глазах других людей 
потребует  определённой  власти  над  своим  эго.  Джаядева, 
Гауранга,  Мира,  Пурандарадаса,  Тьягараджа  и  им  подобные, 
своими Сердцами Воспевали Славу Господа, пребывая в восторге 
от мыслей о Нём, потому что  Они  обладали Любовью к Богу в 
Чистой  и  Всеобъемлющей  форме.  Бескорыстная  Любовь 
наполняет ваш ум Радостью и Надеждой.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 29 сентября 1960
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21-08-2015
Когда  прекрасные  поля  и  рощи оставляют  без  присмотра,  то 
вскоре они превращаются в неузнаваемые заросли кустарника и 
тернистые  джунгли.  Ценные деревья  вырубаются  алчными 
людьми,  и весь внешний вид ландшафта меняется.  Со временем 
люди привыкают к существующему порядку вещей и не замечают 
изменений и  упадка. Подобное  произошло  и  с  Дхармой. Из-за 
недопонимания несведущего интеллекта,  безудержных эмоций и 
неправильного  толкования,  Священные  Писания  были  сильно 
искажены  и  утратили  былое  Величие.  Точно  так  же,  как  капли 
дождя  с  чистого  голубого  неба  окрашиваются  и  загрязняются, 
когда  падают  на  землю,  Чистые  Послания  Древних  Мудрецов, 
пример  их  Сияющих  деяний,  Чистые  Непорочные  побуждения, 
стоящие за их действиями, - всё это превратилось в уродливые 
карикатуры  на  изначальное  величие  из-за  несведущих 
толкователей  и  учёных.  Поэтому,  каждый  из  вас  должен 
познакомиться с основными Принципами Дхармы, изложенными в 
Ведах, Шастрах и Пуранах.

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 1

10-08-2015
Чистая  Божественная  Любовь (Према)  -  это  сыновняя 
почтительность, когда она направлена на родителей, это - дружба, 
когда направлена на друзей,  это - любовь, когда её чувствуют к 
супругу,  это  -  уважение,  когда  её испытывают  по  отношению  к 
старшим,  это  -  привязанность,  когда  нас  притягивает  к  детям. 
Преданность Господу (Бхакти)  проявляется в ваших поступках в 
трёх формах: во-первых, когда вы сознательно совершаете какие-
либо  действия,  чтобы  выразить  свою  Любовь,  которая 
воодушевляет вас;  во-вторых,  когда вы с глубоким почтением и 
скромностью  преподносите  свои  действия  Господу,  чтобы 
прославить  Бога,  и  преподносите  к  Его  Стопам  всё,  чем  вы 
являетесь,  все свои  таланты и способности; в-третьих,  когда вы 
совершаете  действия,  наполненные  Любовью  (Премой)  по 
отношению  ко  всему,  как  к  части  своего  собственного  бытия, 
спонтанно, без малейшего следа самости или насилия, способного 
нарушить  благоухание  поступка.  Одно  действие  посвящённое 
Богу,  приведёт  к  Преданности  во  всей  вашей  деятельности. 
Блаженство (Ананда), которое вы испытаете,  станет знаком, что 
ваши  усилия  не  напрасны.  В  этом  -  результат,  цель  и 
вдохновение.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 29 сентября 1960



1111 2200

11-08-2015
Никогда не поддавайтесь лени или отчаянию. Переживайте потери 
и горести с Радостью, потому что они помогают вам укрепить ваш 
Дух.  Алмазы  добывают  из  твёрдых  скальных  пород.  Для 
извлечения золота взрывают золотоносные жилы. Для того чтобы 
лекарство  принесло  наилучший  результат,  следуйте  строгому 
режиму,  который  предписал  врач.  Ваш  Духовный  аккумулятор 
заряжается,  когда  вы  приезжаете  в  Путтапарти,  или  когда  вы 
посещаете  другие  Святые места.  По крайней  мере,  это должно 
быть  Целью  вашего  Паломничества.  Зарядив  свой  Духовный 
аккумулятор Садханой, по возвращении домой, не оставляйте его 
без использования. Иначе он разрядится снова. Используйте своё 
тело для продвижения по Духовному Пути, тогда ваш аккумулятор 
будет  подзаряжаться  сам.  С  другой  стороны,  если 
Добродетельная  компания,  Хорошие  действия,  Бхаджаны  и 
Повторение Имени Бога не стали частью вашей жизни, то тогда 
весь Заряд,  полученный вами  благодаря  Паломническим 
поездкам, будет потрачен впустую. 

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 25 июня 1960

20-08-2015
Вы -  не жалкое создание,  рождённое  в  слизи  или грехе,  чтобы 
влачить  мрачное  существование  и  угаснуть  навсегда  Вы 
Бессмертные и Вечные. Поэтому, когда приходит вызов, отвечайте 
всем Сердцем. Вы должны на личном опыте пережить Внутренний 
Божественный  Принцип,  поскольку  Он выходит  за  рамки  любых 
слов  и  объяснений.  Богатство,  полноту  и  глубину  этого  опыта 
невозможно выразить словами. Вы должны чувствовать, что ваше 
Величайшее  Предназначение заключается  именно в достижении 
Этого Опыта. Вы  -  сочетание дэхи  и  Дэвы,  смертного  тела  и 
Бессмертного  Бога.  Освобождение  означает  избавление  от 
временных страданий и обретение  Вечного  Блаженства. Всё, что 
вам нужно сделать, - это отдать все ваши проблемы Богу,  и вы 
станете  Беззаботными  и  Счастливыми.  При  этом  вы  будете 
принимать  всё,  как  Божественную  Игру  любимого  Господа  и 
пребывать,  как  и  Он в  Блаженстве  от  воплощения в  жизнь  Его 
Божественного Плана.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 11 февраля 1964
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19-08-2015
«Принесите в жертву невежество (аджняну) и эгоизм (ахамкару) на 
Алтарь  Мудрости  (Джняны)  и  установите  там  Праведность 
(Дхарму)»,  -  такое  послание  передают  Священные  Писания. 
Каждое Бескорыстное действие,  которое подготавливает слияние 
Души со  Сверх-Душой,  и  расширяющее наше видение,  помогая 
нам постичь  Вездесущего  Бога,  находящегося во всём, является 
Праведным,  Дхармическим действием.  Каждое такое  действие  - 
это  маленький  ручеёк,  который  питает  реку  Святости, 
стремящуюся  к  Океану Божественного Знания.  Вся  ваша 
деятельность и поступки - это ритуалы в Поклонении Сверх-Душе 
(Парам-Аатме),  которая  пронизывает  всю  Вселенную. Всё,  что 
делается  в  Духе  Преданности  и  Самоотречения,  является 
составной  частью  Дхармы,  которая  ведёт  к  Самореализации. 
Образ жизни жителей древней Бхараты (Индии) был направлен на 
Освящение  каждого  момента  жизни  и  каждого  слова,  мысли  и 
действия, как шага к Реализации Бога в себе.

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 1

12-08-2015
Никто  не  находится  вне Любви  Господа. Восемнадцатилетнего 
юношу мать просит самого пойти,  взять тарелку,  положить себе 
риса, карри и покушать. Она вовсе не черства и не зла. Она знает 
возможности этого мальчика и относится к нему  соответственно. 
Другого сына она сопровождает на кухню, садится рядом с ним и 
подаёт пищу. Третьего сына она сажает себе на колени и кормит 
его,  напевая  песенки,  чтобы  сделать  этот  процесс  более 
приятным.  Не  думайте,  что  мать  пристрастна.  Она в  равной 
степени  любит  всех  своих  детей  и  заботится  о  каждом  в 
соответствии  с  его  возможностями и  потребностями.  Она знает 
способности  каждого  ребёнка  и  делает  всё  возможное,  чтобы 
способствовать их развитию. Такова природа Материнской Любви.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 29 сентября 1960
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18-08-2015
Вы слишком много времени тратите на бессмысленные занятия. 
Растраченное  впустую  время  -  это  растраченная  жизнь.  Наши 
предки никогда не тратили впустую ни минуты. Они относились к 
Богу  как  к  Воплощению  Времени  и  восхваляли  Его:  «Слава 
Воплощению  Времени,  Тому,  Кто  покорил  время,  Тому,  Кто 
превосходит  время,  и  Тому,  Кто  повелевает  временем  (Калая 
Намах,  Кала  Калая  Намах,  Калититая  Намах,  Каланиямитая 
Намах)»  Почему вы забыли Истину, что Время – это Бог? Вы с 
нетерпением  ожидаете  воскресенья,  думая,  что  сможете 
отдохнуть и повеселиться. На самом деле вы должны огорчаться, 
что в воскресенье вы впустую тратите время, не выполняя никакой 
работы. Вы должны правильно использовать своё время. Если у 
вас  нет  никакой  работы,  то  занимайтесь  Служением  обществу. 
Помогайте  ближним.  Жизнь наполняется смыслом только  тогда, 
когда вы правильно используете время.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 ноября 2002

13-08-2015
Вы  должны  посвятить  себя  Дхарме (Праведности)  и  всегда 
действовать согласно Дхарме,  так, чтобы  вы сами могли жить в 
Мире,  и  чтобы  весь  мир  мог  наслаждаться  Миром. Обрести 
настоящий мир и заслужить Милость Господа, можно только живя 
Дхармической  Жизнью, и никакими другими способами. Дхарма - 
это  основание  для  Благосостояния  человечества,  это  Истина, 
которая  Неизменна  во  все  времена.  Когда  люди  не  следуют 
Дхарме,  мир будет страдать от боли и страха,  терзаемый бурями 
революций  и  войн.  Когда  Сиянию  Дхармы  не  удаётся  осветить 
человеческие  взаимоотношения,  человечество  погружается  в 
тёмную  ночь  печали. Все  Религии  и  Священные  писания 
разъясняют значение Дхармы и провозглашают Её Величие. Поток 
Дхармической деятельности никогда не должен пересыхать, ведь 
когда Его прохладные воды перестают течь, неизбежны несчастья 
и  катастрофы. Бог  -  это  Воплощение  Дхармы,  и  Его  Милость 
можно заслужить следуя Дхарме.

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 1
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14-08-2015
Счастье,  которое  человек  получает  от Добродетелей,  намного 
превосходит то счастье, которое он может получить от обладания 
богатством.  К  сожалению,  современная  молодёжь  стремиться  к 
богатству,  физической  силе  и  дружбе.  Но  всё  это  имеет  мало 
Ценности,  если  нет  Богатства  Характера.  Для  всех  людей 
Характер  -  это  Фундамент. Если  у  человека  не  развит 
Добродетельный  характер,  он  становится  слабым  во  всех 
отношениях.  В  прежние  времена  люди  стремились  развить 
Благородный Характер. Они  были  готовы  пожертвовать  своей 
жизнью  ради  Благородной  цели.  Женщины  стремились 
поддержать честь своих мужей. Сила человека заключается в его 
Характере,  а  не  в  богатстве,  которое  он  себе  приобрёл. Чтобы 
вести Добродетельную жизнь, необходимо быть готовым к любым 
трудностям.  Страна  находится  в  тяжёлом положении  из-за 
отсутствия мужчин и женщин, имеющих Сильный Добродетельный 
Характер.  Сегодня  нам  нужно  не  материальное  богатство.  Нам 
необходимо обрести Богатство Добродетелей.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 ноября 2002

17-08-2015
Тот,  кто  подчиняет  свой  эгоизм,  побеждает  свои  эгоистичные 
желания, избавляется  от  своих животных чувств и побуждений, и 
отказывается от естественной склонности рассматривать себя как 
тело,  тот  конечно  же,  находится  на  Пути  Дхармы.  Такие  люди 
знают, что цель  Дхармы - растворение волны в  Океане! В своей 
мирской деятельности вы должны быть внимательными, чтобы не 
нарушать  приличия  и  правила  хорошего  тона.  Вы  не  должны 
пренебрегать  подсказками  вашего  Внутреннего  Голоса,  вы 
должны быть готовы всегда уважать указания вашей Совести. Вы 
должны следить за своими действиями, чтобы вовремя увидеть, 
не  стоите  ли  вы  у  кого-то  на  пути,  вы  должны  быть  всегда 
Бдительны,  чтобы  обнаружить  Истину,  стоящую  за  всем  этим 
сверкающим  разнообразием.  Это  ваша  обязанность, ваша 
Дхарма. Яркий огонь  Джняны, который говорит вам, что всё есть 
Бог (Сарвам Кхальвидам Брахман), превратит в пепел все следы 
вашего эгоизма и мирскую привязанность.

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 1
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16-08-2015
Несмотря  на  полученное  образование  и  интеллект, недалёкий 
человек не может познать своё Истинное Я, а злой не избавится 
от  плохих  качеств.  Современное  образование  рождает  только 
споры,  а  не  Истинную  Мудрость.  Какая  польза  от  получения 
мирского  образования,  если  оно  не  может  привести  вас  к 
Бессмертию?  Обретите  такое  Знание,  которое  сделает  вас 
Бессмертными.  Современное образование  может только  помочь 
заработать вам средства для существования. Оно предназначено 
для  выживания,  а  не  для  Жизни.  На  самом  деле,  такое 
образование ответственно за упадок Нравственности в обществе. 
В  былые  времена  люди  больше  всего  ценили  Истину  и 
Праведность. Они относились к Божественной Любви как к самой 
их жизни. Во имя  Истины женщины Бхараты жертвовали своими 
жизнями.  Женщинам  следует  развивать  в  себе  Богатство 
Добродетели,  а  также оберегать  честь  своих мужей и семей.  И 
мужчины,  и  женщины  должны  иметь  Хороший  характер.  Без 
Хорошего  характера  всё ваше  образование  окажется 
бесполезным.

Сатья Саи Баба
Божественная Беседа, 19 ноября 2002

15-08-2015
Что  подразумевается  под  Дхармой?  В  чем  Её суть?  Смогут  ли 
обычные люди жить Долгой и Счастливой жизнью, если они будут 
следовать  Дхарме?  Эти  сомнения,  естественно,  смущают  ум 
человека  на  протяжении  всей  его  жизни. Нужно  разрешить  их, 
сейчас  это  крайне  необходимо.  Как  только  упоминается  слово 
«Дхарма»,  люди  понимают  под  этим  раздачу  милостыни, 
предоставление  крова  и  пищи  паломникам,  следование 
профессиональным  и  ремесленным  традициям, 
законопослушность,  умение  проводить  различение  между 
правильным  и  неправильным,  следование  своей  внутренней 
природе,  невзирая  на  прихоти  ума,  исполнение  своих  заветных 
желаний  и  так  далее.  Конечно,  прошло  много,  очень  много 
времени,  пока  чистый  лик  Дхармы  не  был  загрязнён  до 
неузнаваемости.  Кто  же  теперь  может  излечить  существующую 
слепоту? Все вы! Всё, что вам нужно сделать, так это  Победить 
шесть  внутренних  врагов,  которые  влекут  к  бедствиям  силами 
вожделения,  гнева,  алчности,  обмана,  гордыни  и  ненависти. 
Только так можно восстановить Дхарму.

Сатья Саи Баба
«Дхарма Вахини», глава 1


