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Международная Организация 
             ШРИ САТЬЯ САИ 
 
 
 

30 декабря, 2021 

   Дорогие братья и сёстры! 

 

Желаю всем вам счастливого, мирного и священного празднования Нового 2022 года. 

Нам повезло, что мы обрели с вами Любовь и Милость Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, 

который воплотился, чтобы показать нам путь к осознанию присущей нам 

божественности. В Своей безграничной Любви и сострадании Он преподнёс нам в 

качестве дара Международную Организацию Шри Сатья Саи (МОШСС), чтобы мы 

могли практиковать Его Учение и достичь самореализации. За период 2021 года, 

несмотря на трудности, Международная Организация Шри Сатья Саи неизменно 

следовала Божественным заповедям Бхагавана и с любовью выполняла своё служение 

по отношению к членам Организации и обществу в целом. 

 

МОШСС оказывает служение людям в 110 странах мира  

 

Оглядываясь назад на 2021 год, прежде всего хочется выразить безграничную 

благодарность Господу Саи за то, что в это непростое для всех нас время Он оставался 

нашим единственным якорем стабильности в бушующем море проблем, сотрясавших мир 

в виде пандемии Covid-19. Члены МОШСС неуклонно следовали за Учителем, смело 

смотрели в лицо злу и сражались до конца, проявляя мужество, настойчивость и крепость 

духа. Духовность — это не иммунитет к трудностям, а сохранение состояния покоя в 

сложные периоды жизни посредством Милости Бога. До тех пор, пока мы 

сконцентрированы на Боге, Он будет направлять нас и защищать от всех зол и врагов как 

внешних, так и внутренних, и наделит нас силой, которая поможет нам завершить игру 

согласно Его Воле. 

В период 2021 года МОШСС оказывала помощь в форме бесплатной раздачи пищи 

нуждающимся, включая медицинские услуги и гуманитарную помощь во многих странах. 

В Африке нуждающимся была оказана всемерная поддержка в форме раздачи 

необходимых продуктов питания и предметов первой необходимости.  Во многих странах 

мира МОШСС оказывала гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений, ураганов 

и стихийных бедствий. Были розданы маски (изготовленные ручным способом) и 

средства индивидуальной защиты, а также было проведено онлайн-обучение по вопросам 

здравоохранения, связанных с Covid-19 и осуществлены  профилактические меры по 

улучшению здоровья и благосостояния людей.  С  материалами вдохновляющих проектов 

по гуманитарной помощи  можно познакомиться на сайте Sri Sathya Sai Humanitarian 

Relief., а также на вебсайте Sri Sathya Sai Universe или подписавшись на сайт МОШСС и 

https://sathyasai.org/
http://sathyasaihumanitarianrelief.org/
http://sathyasaihumanitarianrelief.org/
https://saiuniverse.sathyasai.org/
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социальные сети на https://sathyasai.org/subscribe.  

 

 

 

  Онлайн-программы МОШСС 

 

Свами благословил нас возможностью проводить глобальные онлайн-мероприятия, на 

которых приняли участие сотни тысяч людей, делясь Его Любовью, Посланием, 

Работой, а также историями личной трансформации и различными музыкальными и 

культурными программами. В числе этих онлайн-программ были: Акханда Гаятри, 

Китайский Новый год, Махашиваратри, Арадхана Махотсавам, Будда Пурнима, 

Гуру Пурнима, Акханда Бхаджаны, Женский день, 96-летие Свами и Рождество. 

Эти вдохновляющие онлайн-мероприятия объединили людей из многих стран, чему 

способствовали, переводы на разные языки, а также повторные трансляции программа 

для преданных, проживающих в разных часовых поясах. 

 

 

Служение Матушке Природе 

 

Из-за изменения климата, загрязнения окружающей среды и пренебрежительного 

отношения к Матушке –Природе стихийные бедствия становятся более интенсивными и 

происходят чаще как следствие жадности, вопиющего материализма и неуёмной 

алчности общества. Свами предупреждал нас о таких последствиях ещё несколько 

десятилетий назад. Он говорил о том, что Природа — это дар Бога, Природа — это 

проявление Бога, и, наконец, что Природа — это Бог. Поэтому мы должны почитать 

Природу. Следуя Его Божественной заповеди, МОШСС инициировало множество 

экологических инициатив, в числе которых значится знаменательная экологическая 

конференция 2018 года, в которой приняли участие около 1200 делегатов из 70 стран. 

Комитет по экологической устойчивости МОШСС и молодёжный подкомитет «Служи 

Планете» приступили к реализации многих экологических проектов для защиты 

Матери-Земли, включая сокращение использования пластика, экономию воды и 

электроэнергии, практику «Сокращение, переработка, повторное использование», а 

также очистку пляжных зон, берегов рек, парков и многие другие проекты. Одной из 

основных инициатив является посадка деревьев, которая даёт множество преимуществ, 

как обсуждалось в бюллетене SSSIO Bulletin: Unity, Purity, and Divinity in the Trees 

Around Us. 

Мы призываем каждую страну МОШСС продолжить свою работу по планированию, 

организации проектов по посадке деревьев на местном уровне в 2022 году в дополнение 

к другим экологическим проектам. 
 

 

Практика Вечного и Универсального Послания Свами 

 

За свою земную жизнь Шри Сатья Саи Баба сделал более 2000 выступлений и написал 16 

книг из серии «Вахини», которые доступны вместе со многими учебными пособиями и 

другими публикациями МОШСС на сайте https://sathyasai.org/discourses-and-writings. 

Учение Свами являет собою суть всех Священных Писаний. Квинтэссенцией Его Учения 

является концепция пяти общечеловеческих ценностей: Истина, Праведное поведение, 

Мир, Любовь и Ненасилие. МОШСС активизирует практику пяти общечеловеческих 

https://sathyasai.org/
https://sathyasai.org/subscribe
https://lists.sathyasai.org/archive/SQlVfVbgt/FE9Z8opNv/AIVJJmxP0
https://lists.sathyasai.org/archive/SQlVfVbgt/FE9Z8opNv/AIVJJmxP0
https://www.sathyasai.org/discourses-and-writings
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ценностей на индивидуальном, семейном, социальном уровнях, а также на уровне 

Организации посредством реализации множества программ. 

 

 

 

В одном из Своих Божественных выступлений Он сказал: Практикуйте то, чему Я учу, 

и этого будет достаточно. Это всё, о чем Я прошу». Давайте обратим наши молитвы 

к Свами, чтобы Он наделил нас крепостью духа, решимостью и преданностью  

неукоснительно следовать Его Учению в нашей повседневной жизни. 

 

Джей Саи Рам. 

 

С любовью, в служении Саи, 

Д-р Нарендранатх Редди 

Председатель МОШСС 

 

https://sathyasai.org/

