
 

 

Дорогие братья и сестры! 

Шлю всем вам с любовью Саи Рам! 

Мы поистине счастливые и благословенные люди, ведь мы являемся 

современниками Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы, воплощения Любви, Аватара 

Кали юги  и избраны им для участия в этой священной, Божественной Миссии.  

В это время великого страха и неуверенности, вызванного пандемией 

коронавируса, преданные Сатья Саи находят утешение и мужество в Вечном 

Учении Саи и  Его Божественном заверении, “Зачем бояться, когда я здесь?” 

выраженного двойным жестом абхая-хаста (жест покровительства и защиты).  

Каждый год 24 апреля мы с вами  отмечаем Арадхана Махотсавам как знак 

выражения нашей любви и благодарности Свами за милость, водительство и 

благословение, которые Он изливал на нас с вами в изобилии. Свами 

неоднократно говорил, что никогда не оставит и не разочарует Своих 

преданных. Если мы будем держаться за Него с абсолютной верой и любить Его 

всем сердцем, всею душою, всем разумением, Он будет направлять нас, 

защищать нас и поможет пересечь океан жизни. 17 мая 1968 года, во время 

Первой Всемирной конференции Организации Шри Сатья Саи, Свами объявил о 

том, что в этой Божественной Форме заключены все имена и формы. Он также 

призвал нас неукоснительно следовать Его наставлениям, чтобы достичь 

высшего блага жизни, а именно самореализации. В качестве подношения 

любви и благодарности нашему возлюбленному Свами, давайте усилим наши 

духовные практики и в течение 30 дней, с 1 по 30 апреля 2020 года, возьмем на 

себя обязательство ежедневно выполнять следующую аскезу:  

 Воспевание Саи Гаятри - 15 мин;  



•  Пение мантры "Ом Шри Саи Рам" - 108 раз; 

• Медитация на свет/Сохам медитация;  

•  Чтение, размышление и практика Учения Саи на основе 30 высказываний Саи, 

приложенных к данному письму; 

• Выражение глубокого почтения Матушке Природе через практику Потолка 

желаний и 5 ОЧЦ.  

Дорогие братья и сестры! 

 Эти духовные практики помогут нам на нашем пути самореализации, а также 

принесут мир во всем мире. Давайте молить Свами, чтобы он наделил нас 

преданностью и позволил самоотверженно служить Ему до последнего вздоха. 

Самаста Лока Сукхино Бхаванту (Да будут счастливы все миры!) 

Джей Саи Рам. 

 

С наилучшими пожеланиями и любовью, 

Д-р Нарендранатх Редди 

Председатель МОСС  


