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ПРИВЯЗАННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА К ТЕЛУ ПОРАБОЩАЕТ ЕГО 

 

Божественное выступление Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы 

Ати Рудра Маха Яджна, 18 августа 2006 года. 

 

    О, человек! Не гордись своей образованностью. Если ты не приветствуешь Бога и не думаешь о 
Нём с преданностью, то твоё образование не принесёт пользу.(стихотворение на телугу) 

 

    Вы можете получить различные знания, но ценность мирского образования равна нулю. Люди 
не способны осознать эту истину и гордятся своими знаниями. Какова польза от всех этих знаний? 
Что Мне сказать в этом собрании благородных людей о конечном результате такого образования? 

 

    Ведические законы пришли в упадок; 

    Говорить на родном языке считается грехом; 

    Люди стесняются соблюдать нравственность в обществе; 

    О, преданные! Ваш долг - защитить дхарму в Бхарате.  

    (стихотворение на телугу) 

 

Посвятите свой ум Богу 

 

    Воплощения любви!  

    Сегодня всё в этом мире движется очень быстро. Секунды, минуты и часы пролетают незаметно. 
Шестьдесят секунд составляют одну минуту, а шестьдесят минут - один час. Но сегодня кажется, 
что часы пролетают со скоростью минут. В чём причина? Причина заключается в работе ума 
человека. Сегодня его ум работает на очень высокой скорости и меняется каждую секунду. 
Существует высказывание: "Манах эва манушьянам каранам бандхамокшайо" (Только ум 
человека является причиной его порабощения и освобождения). Основная причина рабства и 
освобождения человека заключается в уме. Что такое ум? Это клубок желаний. Нам следует 
научиться сдерживать свои желания. Сегодня человек контролирует всё, но он не умеет 
контролировать себя. Какая польза от того, что человек контролирует всё, но не контролирует 
себя? Прежде всего, человеку следует посвятить свой ум Богу. Ум – это дар Бога человеку. Ум 



человеку дал Бог. Поэтому ему следует посвятить свой ум (деятельность своего ума) Богу. Если вы 
будете следовать этому принципу, то будете переживать абсолютное блаженство. 

 

    Когда человек рождается из чрева матери,  

    На шее у него нет ни одной цветочной гирлянды.  

    На нём нет ни украшений из жемчуга или сверкающего золота,  

    Ни ожерелий из изумрудов и бриллиантов.  

    Но на его шее есть одна единственная гирлянда.  

    Господь Брахма сплёл её из последствий прошлых действий человека  

    И надел ему на шею в момент рождения.  

    (стихотворение на телугу) 

 

    На самом деле, все творение – это дар Бога. Поэтому мы должны бережно хранить его. 

 

    Воплощения любви! 

    У человека есть три вида качеств - саттва (спокойствие), раджас (активность) и тамас (вялость). 
Мы должны развивать саттвические качества. Человек с плохими мыслями будет видеть только 
зло. Человек с хорошими мыслями будет повсюду видеть добро. Тем не менее, человек, у 
которого совсем нет мыслей, обретёт абсолютный и вечный покой. Ткань сделана из нитей, 
переплетённых между собой. Откуда берутся нити? Нити делаются из хлопка. Тело человека 
подобно одежде, сделанной из переплетенных нитей наших действий (кармы), совершённых в 
предыдущих рождениях, из хлопка наших ментальных впечатлений (самскар). Одежда под 
названием человеческое тело является даром Бога. 

 

Что такое истинное отречение? 

 

    Убхаябхарати была очень мудрой женщиной. Она была женой Мандана Мишры. Однажды 
Убхаябхарати шла со своими учениками к Ганге для совершения омовения. По пути она увидела 
отдыхающего саньясина (отшельника), у которого под головой лежал сосуд из высушенной тыквы. 
Он использовал его для питьевой воды и поэтому берёг. Убхаябхарати заметила привязанность 
саньясина к сосуду и сказала своим ученикам: "Посмотрите! Этот человек называет себя 
саньясином, но он так привязан к сосуду, что подкладывает его под голову вместо подушки". 
Саньясин услышал это замечание, но ничего не сказал. Когда Убхаябхарати со своими учениками 
возвращалась с реки, он выбросил сосуд у них на глазах, чтобы показать свою непривязанность к 
нему. Увидев это, Убхаябхарати метко заметила: "Я думала, что в нём только один недостаток - 



абхимана (привязанность). Теперь я вижу, что у него есть ещё один недостаток - ахамкара (эго). 
Как человек, имеющий привязанность и эго, может быть мудрецом и отшельником?" Её слова 
раскрыли саньясину глаза. Он поблагодарил Убхаябхарати за то, что она передала ему истинное 
знание об отречении. Тогда Убхаябхарати далее объяснила ему: "Дорогой сын! Весь мир 
иллюзорен. Человек в этом мире видит множество форм, которые привлекают его. Но все они 
являются отражением мыслей человека, они не приходят извне". 

 

    На самом деле всё в этом мире является творением ума человека. Вы развиваете привязанность 
к телу. Потом отказываетесь от него. Вы развиваете привязанность к телу, и вы же отказываетесь 
от него. И то, и другое является результатом вашего заблуждения. Причина этого заключена в 
дэхабхранти (заблуждением, которое вызвано привязанностью к телу). Поэтому отбросьте 
дэхабхранти и развивайте Дайвабхиману (любовь к Богу). Тело - это храм Бога. Думайте, что 
обитатель тела – это Дэвадэва (Верховный Господь). 

 

    Тело состоит из пяти элементов, и рано или поздно ему суждено кануть в Вечность. 

    Но для Обитающего в нём нет ни рождения, ни смерти.  

    Этот Обитатель ни к чему не привязан и является Вечным Свидетелем.  

    Поистине, Он - Сам Бог, пребывающий в форме Атмы.  

    (стихотворение на телугу) 

 

Мирские отношения преходящи 

 

    Все мысли мирского характера порождаются невежеством, они нереальны. Любовь между 
людьми существует до тех пор, пока в теле есть жизнь. Муж любит жену, но эта любовь относится 
к физическому телу. Эти два тела не пришли в этот мир одновременно и не уйдут из него вместе. 

 

    Пунарапи джананам пунарапи маранам, 

    Пунарапи джанани джатхаре саянам,  

    Иха самсарэ баху дустарэ, 

    Крипаяпарэ пахи Мураре. 

    (стихотворение на санскрите) 

 

    О, Господь! Я пойман в круговорот рождения и смерти.  



    Снова и снова я прохожу через муки пребывания в материнском чреве.  

    Очень трудно пересечь океан мирской жизни.  

    Пожалуйста, перенеси меня через этот океан и даруй освобождение. 

 

    Бхаджа Говиндам, бхаджа Говиндам,  

    Говиндам бхаджа мудха матэ,  

    Сампраптэ саннихитэ кале, 

    Нахи нахи ракшати дукрун кананэ.  

    (стихотворение на санскрите) 

 

    О, глупец, воспевай имя Господа Говинды. 

    Правила грамматики не помогут тебе, когда придёт конец. 

 

    Сегодня человек может быть здоровым и счастливым. Но никто не знает, что случится с ним 
завтра. Тело подобно машине, а ум - рулю. Когда человек не контролирует свой ум, как может 
физическое тело подчиняться ему? 

 

    Воплощения любви! 

    У ритвиков (священнослужителей), которые проводят эту яджну в течение десяти последних 
дней, могут появляться различные мысли, но их умы в основном сконцентрированы на мыслях о 
Божественном. Среди них есть много юношей. Страна нуждается в таких молодых людях. Я 
чувствую себя очень счастливым, когда вижу, что молодёжь идет по такому благородному пути. 
После пурнахути (последнего подношения) Я поговорю с ними, выполню их желания и 
осчастливлю их. Многие из вас желают встать на путь отречения, но вы беспокоитесь о том, что 
будете неспособны отбросить некоторые привязанности. Я расскажу вам о методе, с помощью 
которого вы легко сможете отбросить эти привязанности. Наш главный священник может показать 
вам собственный пример, дать вам наставления и указать верный путь. Если вы будете следовать 
за таким ачарьей (наставником), то вы легко сможете преодолеть все препятствия и достичь цели. 

    Человеку очень легко достичь Бога. На самом деле, Бог принадлежит вам, а вы принадлежите 
Ему. Отношения между вами и Мной подобны отношениям между отцом и сыном. Поэтому 
живите в счастье и блаженстве, не теряя самообладания. Мне очень жаль, что вы завтра уезжаете. 
Мне хочется поехать вместе с вами. Мы не можем жить друг без друга. Считайте 
взаимоотношения между вами и Мной истинными и вечными и стремитесь поддерживать их. Я 
приду завтра рано утром и наделю вас блаженством. 

Спектакль "Преданная Мира" 



 

    31 января 2008 года. Во второй половине дня в Саи Кулвант Холле старшеклассники средней 
школы Шри Сатья Саи в Прашанти Нилаяме сыграли прекрасную пьесу о жизни Миры. В пьесе 
рассказывается о высочайшей любви Миры к Господу Кришне, о том, как чистая преданность 
Миры привела её к слиянию с Богом. Бессмертные духовные песни Миры чередуются с 
захватывающими танцами в исполнении школьников. Пьеса произвела сильное впечатление на 
зрителей, которые смотрели её с большим интересом и бурно аплодировали актерам-
школьникам. Благодаря тщательно подобранным песням, захватывающей музыке, хорошей игре 
актеров-школьников и отличным декорациям, из пьесы получилось превосходное представление. 
Бхагаван смотрел пьесу от начала до конца, затем благословил школьников и сфотографировался 
с труппой. Он также материализовал золотую цепочку для школьника, который исполнил роль 
Миры. Спектакль начался в 17:20 и закончился в 18:50 предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

Паломничество преданных из Адилабадского района 

 

    Более 2500 преданных из Адилабадского района штата Андхра-Прадеш совершили 
паломничество в Прашанти Нилаям в период с 9 по 11 февраля 2008 года. 9 и 10 февраля в 
присутствии Бхагавана паломники выступили в Саи Кулвант Холле с музыкальным и культурным 
представлениями. 

 

    9 февраля представление началось в 17:00 после Божественного даршана Бхагавана в Саи 
Кулвант Холле. Представление началось с хорового пения. Преданные – женщины и мужчины – 
исполнили несколько песен, в том числе две песни, написанные Тьягараджей. Затем слепой певец 
покорил аудиторию, исполнив легкие классические произведения. После прекрасного 
музыкального представления Бхагаван благословил певцов и материализовал золотую цепочку 
для одного из них. Представление закончилось в 18.25 исполнением арати Бхагавану. 

 

    10 февраля 2008 года преданные из Адилабада сыграли прекрасную пьесу под названием "Шри 
Саи Ваибхавам" (Слава Саи). В пьесе рассказывается о жизни и послании Бхагавана. Действие 
происходит при царском дворе Кришнадевараджи, где царь и его восемь поэтических светил 
читают стихи, написанные Бхагаваном, и славят Господа. 

 

    Сопровождаемое волнующей музыкой и блестящими танцами детей, это представление было 
настолько захватывающим, что привело слушателей в состояние бурного восторга. После этого 
великолепного представления Бхагаван поблагодарил труппу за представление и похвалил 
преданных из Адилабадского района за проделанную работу. Он многократно благословил 



труппу, сфотографировался с ней и Своими Божественными Руками раздал её участникам одежду. 
Он также материализовал золотую цепочку для юноши, который играл роль Кришнадевараджа. 
Затем все присутствовавшие в Саи Кулвант Холле получили освященный Бхагаваном прасад. 
Представление, которое началось в 17:40, закончилось в 20:00 предложением арати Бхагавану. 

 

 

 

Празднование китайского Нового года 

 

    По случаю знаменательного события – китайского Нового года – более 700 китайских 
преданных, проживающих в разных странах мира, включая Китай, Малайзию, Индонезию, 
Сингапур, Австралию, Канаду, Гонконг и Тайвань, прибыли в святую обитель – Прашанти Нилаям – 
для празднования Нового года в Божественном присутствии Бхагавана Шри Сатьи Саи Бабы. 
Празднование проходило в течение 2-х дней: 12 и 13 февраля 2008 года в Саи Кулвант Холле, 
который был великолепно украшен огромными красными фонарями, подвесными украшениями в 
форме ананасов, бумажными веерами, загадочными бантами и другими украшениями. 
Специальные украшения были сделаны на веранде, которая приняла очаровательный и 
привлекательный вид. 

 

    Пение священных буддийских мантр 

   12 февраля 2008 года празднование Нового года началось с пения священных буддийских мантр 
после Божественного даршана Бхагавана в Саи Кулвант Холле. Пение проводилось 36 тибетскими 
буддийскими монахами из различных монастырей. Перед началом пения монахи с 
благоговением приветствовали Бхагавана и в знак благодарности предложили Ему традиционные 
катты (разноцветные одежды). Затем монахи пропели мантру "Ом Мани Падме Хум", 
"Целительную мантру Будды", мантру "Белая Тара" (дающую долголетие) и вечную мантру 
"Бхагаван Шри Сатья Саи Баба". После этих четырех мантр, они спели Гаятри-мантру. После 
священных мантр они спели молитву о всеобщем мире, счастье и благополучии. Священные 
мантры, самозабвенно исполненные монахами в Божественном присутствии Бхагавана, 
наполнили всё окружающее пространство духовными вибрациями. По окончании пения 
священных мантр все присутствовавшие в Саи Кулвант Холле получили прасад, освященный 
Бхагаваном. Пение священных мантр началось в 17:25, а завершилось в 18:30 предложением 
арати Бхагавану. 

 

 

 

    Празднование китайского Нового года 



    13 февраля 2008 года во второй половине дня в Саи Кулвант Холле прошли мероприятия, 
посвященные празднованию китайского Нового года. В 16:05 Бхагаван въехал в Саи Кулвант Холл 
вслед за детской процессией и одарил преданных Своими Благословениями. Входя в Кулвант 
Холл, детская процессия пела мантру "Ом Мани Падме Хум". 

 

    Во главе процессии двигалась танцевальная группа, изображавшая львов. Представление 
началось в 16:15 после того, как на веранде Бхагаван зажёг священный светильник. Сначала была 
исполнена мантра "Махакаруна" (Великое сострадание). Мантру пели мальчики и девочки из 
Малайзии и Индонезии. Затем дети предложили Бхагавану традиционные новогодние угощения. 
После этого к собравшимся обратился Шри Билли Фонг, президент Малазийского Центрального 
Совета Шри Сатья Саи Бабы и организатор представления по случаю празднования китайского 
Нового года. Он подчеркнул важность Божественного даршана Бхагавана и призвал преданных 
избавиться от таких негативных качеств как мелочность, эгоизм, жадность, ненависть, ревность и 
зависть, чтобы преданные могли получать максимальную пользу от Божественных даршанов. 
Остановившись на теме празднования, Шри Билли Фонг сказал, что из восьми традиционных 
ценностей, которые все китайцы стараются применять на практике и хранить, две ценности, а 
именно, "беречь Родину и уважать родителей и старших", были специально выбраны как темы 
празднования этого Нового года. В заключение он сообщил результаты выполнения обещаний, 
данных во время празднования предыдущего Нового года, и сказал, что тысячи китайцев в штате 
Саравак, самом крупном штате Малайзии, читают выдержки из учения Бхагавана в китайской 
ежедневной газете "Си Хуа Пресс", тираж которой составляет около 80000 экземпляров. 

 

    После выступления Шри Билли Фонга, началось музыкальное представление. Сначала, сестра 
Фера из Индонезии исполнила древнюю китайскую мелодию на традиционном инструменте гу-
ченг. После этого четверо китайских преданных из отдаленной деревни в провинции Квантунг 
(Китай) представили попурри из бхаджанов и китайских духовных песен, играя на традиционных 
китайских инструментах янг-цзинг, эр-ху, чинг и электронном синтезаторе. 

    Спектакль "Веки защищают глаза" 

    В заключительной части празднования китайского Нового года был показан спектакль в 
исполнении детей из стран-участниц праздничных мероприятий. Эта пьеса о жизни преданного 
Бхагавана Тана Ах Лека из Малайзии, о почтительности к родителям и твёрдой вере в Бога. Когда 
Ах Лек был маленьким, его мать рассказывала ему истории о древних китайских традициях, 
которые были изображены в трёх ретроспективных сценах пьесы. Ах Лек спас свою мать, когда на 
кухне загорелся газовый баллон, при этом сам получил серьезные ожоги. Его мать и преданные по 
всей стране горячо молили Бхагавана о его выздоровлении. По милости Бхагавана Ах Лек, 
выздоровел, и объявил, что Бог защищает человека как веки, защищают глаза. В спектакле 
использовалась хорошая хореография и необычная музыка со сменой декораций. Танцы в 
китайском стиле, акробатические движения танцоров, красочные костюмы, трогательные истории 
и превосходная игра участников произвели сильное впечатление на зрителей. Отдельные 
эпизоды были настолько трогательными, что без слёз их просто невозможно было смотреть. 
После представления Бхагаван благословил труппу и сфотографировался с её участниками. Он 
также материализовал по золотой цепочке двум мальчикам. После этого некоторое время 
исполнялись бхаджаны, которые запевали китайские преданные. Празднование подошло к 



счастливому завершению в 17:45 предложением арати Бхагавану. После этого все 
присутствовавшие в Саи Кулвант Холле получили прасад. 

ИСТИННЫЙ ПАТРИОТИЗМ СУБХАША ЧАНДРА БОС 

 

Божественное выступление Бхагавана Сатья Саи Бабы 15 августа 2007 года  

в Саи Кулвант Холле, в Прашанти Нилаяме в день празднования 60-летия независимости Индии. 

 

    Передо Мной выступали многие ораторы, но никто из них ничего не сказал о Субхаше Чандра 
Бос, который был наделен многими великими качествами и способностями. После завершения 
инвестиционного отчёта (специального экзамена), он приехал в Индию, присоединился к 
политическому движению и внёс в него значительный вклад. Но, к сожалению, он должен был 
уехать из страны, потому что между бхаратийцами не было единства. Даже находясь за рубежом, 
он играл важную роль в движении за освобождение Индии от британского владычества. 

 

Субхаш Чандра Бос сыграл важную роль в борьбе за освобождение Индии 

 

    Лалита Бос, дочь брата Бос, однажды приехала в Путтапарти. Она сожалела о том, что её дядя 
Субхаш Чандра Бос, хотя и родился на этой священной земле Бхараты, но должен был покинуть 
её. Она была счастлива, что могла жить в этой стране и получить даршан Свами. Она приехала в 
Бриндаван в Вайтфилде и оставалась там несколько дней. Позже она ездила со Мной в машине, 
куда бы Я ни поехал. Она обычно играла на фисгармонии и пела бхаджаны. Когда Я ездил в Ути и 
Кодайканал, она так же приезжала туда. Она все время повторяла: "Саи Рам! Саи Рам!" У неё не 
было никакой другой мысли. 

 

    Субхаш Чандра Бос был наделён большой физической, ментальной и духовной силами. Но он 
никогда никому не демонстрировал свои духовные силы. Он страстно желал, чтобы Индия стала 
великой и процветающей страной. Никто из лидеров, кроме Субхаша Чандра Бос, не желал так 
сильно, чтобы Индия стала свободной и успешно развивающейся страной. Он был одним тех, кто 
верил в то, что необходимо действовать, а не просто говорить, как это делают многие другие 
лидеры. Даже сегодня в нашей стране есть много великих руководителей, но какая от них польза, 
если они не применяют на практике то, о чём говорят? Они говорят о миллионе различных вещей, 
но на практике не применяют ничего из того, о чём говорят! Мне очень больно оттого, что сегодня 
никто не помнит о Субхаше Чандра Бос, который так много сделал для страны. Он посвятил всю 
свою жизнь этой стране. Даже когда он жил за рубежом, он очень любил свою родину. Более того, 
его любовь росла с каждым днём. 

 

    Тот человек поистине является живым трупом, кто с гордостью не говорит о том, что это его 
родина, это его родной язык и это его религия. (стихотворение на телугу) 



 

    Субхаш Чандра Бос усердно трудился для того, чтобы страна встала на путь процветания и 
успешного развития. Он демонстрировал идеалы любви и терпимости. Человек, который не 
любит свою страну, поистине является живым трупом! Настоящим человеком можно назвать 
только того, кто заботится о поддержании доброго имени страны. 

 

Обретите независимость, познав истинное "Я" 

 

    Тем временем Индия обрела сватантрату (независимость). Но это только сватантрата, а не 
сваатантрата. Что такое сватантрата? Она относится к телу, уму и интеллекту, а сваатантрата – к 
Атме. Те, кто следуют Атмическому принципу, поистине независимы. Такое же отличие существует 
между свараджьей и сваараджьей. Нам следует стремиться обрести сваараджу, а не только 
свараджью. Когда мы следуем Атмическому принципу, то для нас всё становится хорошим и 
приводит к благополучию и процветанию всего мира. Нам не следует удовлетворяться 
обретением политической независимости, нам необходимо обрести такую независимость, 
которая имеет отношение к Атме. Субхаш Чандра Бос стремился обрести независимость 
благодаря познанию истинного "Я". В конечном итоге, он добился успеха. Каждому человеку 
следует знать таких благородных людей. Субхаш Чандра Бос был одним из немногих бхаратийцев, 
которые в то время обрели сваатантрату (независимость истинного "Я"). Другие же стремились к 
достижению своих эгоистических интересов. Они преследовали ограниченные интересы и 
проводили различия, а Субхаш Чандра Бос считал всю страну единой. 

 

    Принцип Атмы в каждом человеке один и тот же. Все наделены Атмической силой. Человек – 
это воплощение Атмы. Вот почему Кришна в Бхагавад Гите провозгласил: "Мамайвамшо 
дживалоке дживабхута санатана" (Вечная Атма всех существ является частью Моего Существа). Он 
сказал: "Все являются аспектами Моей Божественности". Если Я считаю вас частью Себя, то вам 
также следует считать других людей частью себя. Любите всех, служите всем. Вам не следует 
проводить никаких различий между людьми, думая о том, что кто-то является нищим, а кто-то 
миллионером. В Бхарате много миллионеров. Но они заняты наполнением своего желудка. Они 
не готовы дать даже немного пищи нищему, когда тот появляется на пороге их дома и просит: 
"Бхавати бхикшам Дэхи" (Мать, подайте милостыню). Какая польза стране от таких богатых 
людей? Они обрели богатство только для того, чтобы о них говорили, но на самом деле они 
беднейшие из бедных. Несмотря на то, что в нашей стране так много богатых людей, кажется, что 
из неё исчезли праведность и благотворительность. Поэтому жителям этой страны следует идти 
по пути милосердия и праведности. Считайте других людей своими братьями и сестрами. Более 
того, считайте их частью себя. С трибуны ораторы обращаются к другим людям как к своим 
"братьям и сестрам", но кто из них действительно следуют в жизни тому, о чем говорят? Никто. 

 

Людям следует помнить о таких благородных людях как Субхаш Чандра Бос 



    Сегодня куда бы вы ни посмотрели, люди повсюду жаждут денег. Люди стремятся накопить 
богатство, но никто не прилагает усилия для того, чтобы развить любовь и добродетельные 
качества. Предыдущие трое ораторов говорили о мире, но никто из них ничего не сказал об Атме. 
Один и тот же принцип Атмы находится во всех людях. Он находится в вас, во Мне и в каждом 
человеке. Существует высказывание: "Дайвам мануша рупена" (Бог принимает форму человека). 
Неверно неуважительно относиться к какому-либо человеку, так как каждый человек является 
воплощением Бога. Вам следует жить, веря в то, что все являются вашими братьями и сестрами. 
Мы сможем обрести сваараджу только тогда, когда разовьём такие широкие взгляды. До этого у 
нас будет только свараджа, где "сва" означает сватхта (эгоизм). Но нам следует стремиться 
обрести сваараджу, где "сваа" относится к духовному сердцу (хридае). 

    Все вы принимаете участие в проведении грама севы и служите бедным. Но, прежде всего, вам 
следует стремиться обрести сваатантрату. Любите, уважайте и помогайте друг другу. Только тогда 
вас можно будет назвать настоящим студентом Саи. Измениться может все, но не Атма. Ни плохой 
человек, ни демон не смогут изменить Атму. Стремитесь к достижению такого неизменного и 
вечного Атмического царства. Верьте в себя. Только тогда вы сможете обрести естественное 
состояние человека. Это ваше истинное и вечное состояние. Я завершаю Свою беседу добрыми 
пожеланиями и благословениями, чтобы все вы могли достичь царства истинного "Я" и обрести 
доброе имя. 

    Никто не приглашал Меня выступать, и Я говорил только из Моей любви к Субхашу Чандра Бос. 
Таким людям как Субхаш Чандра Бос следует рождаться в Бхарате снова и снова. Индия опять 
должна обрести свою изначальную славу. Если бы Субхаш Чандра Бос был жив сегодня, его имя 
навсегда бы осталось в истории. Тогда в этой стране не было бы нищих. Но, к сожалению, сами 
бхаратийцы несут ответственность за то, что он уехал из страны. Поэтому сегодня они 
сталкиваются с большими трудностями. Нам следует любить таких благородных людей и верить 
им. Любовь и вера – это наша истинная сила. Нам никогда не следует забывать о Субхаше Чандра 
Бос. Его учение было наполнено благородными мыслями и великими идеалами. 

    К сожалению, люди забывают о таких добродетельных людях и помнят плохих. Это большая 
ошибка. Никогда не забывайте хороших людей. Они подобны драгоценным украшениям. Мне бы 
хотелось, чтобы вы всегда помнили таких благородных людей. Я завершаю Свою беседу, 
благословляя всех вас. 

Журнал "Санатана Саратхи" 

ФОТОВЫСТАВКА "ПУТЕШЕСТВИЕ С САИ" 

    В рамках празднования золотого юбилея журнала "Санатана Саратхи" Шри Сатья Саи Бук энд 
Пабликейшнз Траст (Книгоиздательский траст Шри Сатья Саи) организовал фото-выставку под 
названием "Путешествие с Саи", которая открылась в аудитории Пурначандра в Прашанти 
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