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Историческая справка 

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба родился в маленькой деревушке Путтапарти, в районе 

Анантапур, на юге Индии, в штате Андхра Прадеш 23 ноября 1926 года. По словам 

очевидцев, с ранних лет, в возрасте 14 лет, Саи Баба проявлял редкие качества 

Божественности. Он объявил, что Он пришёл спасти мир, и что Он не является частью какой-

то одной семьи, а что весь мир и все существа в этом мире поистине божественные и 

составляют искру вселенской божественной природы. 

Его послание 

Он указал человечеству царскую дорогу для осознания божественной природы, уважая 

мировые духовные учения, общие для всех религий. Бескорыстная и чистая любовь, 

изливаемая естественно и непринужденно Сатья Саи Бабой, привлекала ежедневно тысячи 

людей со всех частей света. Его величайшим чудом, признанным Его последователями, 

является трансформация человеческого сердца. 

Его миссия 

Его миссия, с одновременным признанием законности всех религиозных традиций, выходит 

за пределы всех религий и помогает человеку осознать его или ее внутреннюю 

божественность, сокрытую в каждом человеческом существе. Это гарантирует, что ценности 

истины, праведности, мира, любви и ненасилия сохраняются и развиваются в каждом 

взаимоотношении людей. Результатом этой духовной трансформации является проявление 

более высокой степени любви, мира, терпимости, гармонии, честности и праведности в 

мыслях, словах и делах. Его универсальное послание было передано напрямую во время 

тысячи бесед и в Его трудах. 

Его работа 

Бесплатное медицинское обслуживание: Первоначально до третичной медицинской 

помощи медицинское обслуживание на современном уровне предоставляется совершенно 

бесплатно нуждающимся с любовью и состраданием. Более того, также оказывается 

помощь в профилактике здоровья и мобильные медицинские услуги. Основываясь на этих 

принципах, в 1956 году Сатья Саи Баба основал небольшую больницу общего типа, которая 

переросла в огромную мировую систему здравоохранения во многих странах во всем мире. 

 



Бесплатное образование: Сатья Саи Баба основал образовательные институты, в которых 

образование до уровня аспирантуры предоставляется бесплатно. В добавлении к светскому 

образованию, большое внимание уделяется духовности и служению обществу. 

Бесплатная питьевая вода: Миллионы людей обеспечиваются бесплатной питьевой водой в 

Южной Индии, где питьевая вода всегда была в дефиците. Это стало вдохновением для 

запуска аналогичных проектов во многих частях мира, включая Африку, Индонезию, Непал и 

Эль-Сальвадор. 

Бесплатное служение обществу: Сатья Саи Баба вдохновлял миллионы людей во всем мире 

служить обществу через многочисленные гуманитарные проекты, включая бесплатную 

раздачу пищи, одежды, крова, продовольствия и другие виды услуг. Более того, волонтеры 

участвуют в ликвидации последствий катастроф во многих странах, включая Индию, 

Индонезию, Фиджи, Непал, Филиппины, Гаити и США. 

Многие политические и религиозные деятели, ученые, специалисты со всего мира искали 

совета у Шри Сатья Саи Бабы по социальным, политическим и духовным аспектам, и 

получали вдохновение. 

Бхагаван Баба неустанно говорил и писал на протяжении своего пребывания в этом мире, 

которое длилось до 24 апреля 2011 года. Баба говорил на универсальном языке любви и 

убеждал своих преданных в том, что единственным спасением является «любовь ко всем и 

служение всем» и что это является средством духовного прогресса. Он подчеркивал, что 

универсальная божественная сила становится очевидной для тех, кто практикует «садхану» 

или духовное стремление, помогая другим и делая их жизнь лучше. Он проповедовал, что 

мы всегда должны помогать и никогда не причинять боли. 

Организации Шри Сатья Саи 

Бхагаван основал Центральный Траст Шри Сатья Саи, благотворительное учреждение, 

которое должным образом зарегистрировано в соответствии с законодательством Индии в 

1973 году. Этот Траст был основан, взлелеян и управлялся полностью Бхагаваном Бабой, и 

Он был единственным его Доверителем до 2010 года, когда Он назначил пять доверителей. 

Для воплощения Своего неустанного призыва оказывать бескорыстное служение, Баба 

основал Организацию Сатья Саи, которая открыта для всех людей без каких-либо 

ограничений религии, пола, страны, языка или штата. Этими организациями являются 

Организация служения Шри Сатья Саи Индии и Международная организация Сатья Саи. 

Организацию служения Шри Сатья Саи Индии возглавляет всеиндийский президент, и она 

имеет структуру на уровне штатов, районов и центров (самитхи), расположенных во всех 

штатах Индии. 

Международную организацию Сатья Саи возглавляет председатель Совета Прашанти, 

который основал Бхагаван Шри Сатья Саи, и ее деятельность ведется в более, чем 120 

странах во всем мире. 



Обе Организации Сатья Саи хорошо структурированы, чтобы нести учение Бхагавана Бабы, 

направлять, а также помогать преданным и искателям высшей истины. Путь служения 

является средством достижения удовлетворения в жизни и, в конечном счете, осознания 

Бога. 

Связь от сердца к сердцу 

Хотя преданных Бхагавана Бабы насчитывается несколько миллионов и они разбросаны по 

всему миру, у Бабы была уникальная способность выстраивать личное взаимопонимание и 

связь со всеми Своими преданными через появление на людях, которое называлось 

«даршан», индивидуальное общение, называемое «интервью», публичные выступления, 

частные беседы и большой объем трудов по каждой существующей грани духовности. 

Таким образом, на протяжении жизни Бхагавана Бабы все преданные находили 

удовлетворение, приезжая к Нему, видя Его, разделяя с Ним свою радость и печали, в 

поисках Его Божественного руководства и благословлений. Это поразительно, что Бхагаван 

Баба был способен единолично заниматься и направлять в нужное русло жизнь миллионов 

преданных, напрямую и много раз через Свои собственные средства общения. 

Баба подчеркивал не единожды в очень категоричной форме, что Его связь и 

взаимоотношение строятся по принципу от сердца к сердцу и от любви к любви со всеми Его 

преданными. Он заявлял: «Наше отношение только от сердца к сердцу, от любви к любви 

и ничего более». 

Остерегайтесь недоброжелателей и мошенников 
Он неоднократно утверждал, что люди, собирающие деньги, используя имя Свами, не 

получали на то полномочий от Него, и им не следует потворствовать. Он даже особенно 

уведомлял, что группа людей будет пытаться спекулировать на вере преданных, заявляя, что 

Баба говорит через них. Он категорически заявлял, что к таким личностям следует 

относиться как к агентам или брокерам, которые стараются обмануть преданных. Он 

заявлял, что преданные, которые им верят, станут сообщниками в процессе мошенничества. 

*Он предостерегал: «Многие люди собирают деньги в различных местах, используя Мое 

имя для различных целей подобно организациям приемов, постройки храмов, 

проведения пудж и т.д. Это не санкционировано и против Моих указаний. Не 

поддавайтесь таким просьбам и не поощряйте такую практику, которую Я 

осуждаю».* Он также пояснял, что Он не говорит через кого-либо ни напрямую, ни через 

сны, и советовал преданным избегать таких людей и не становиться их жертвой. Он также 

четко и ясно указывал на то, что, если бы кто-то стал заявлять о том, что Баба посещает их 

или входит в них, это было бы совершенно ложным и обманным. Он предупреждал 

преданных не становиться жертвой таких шарлатанов и быть бдительными. Он заявлял: 

«Есть другая группа людей, которые торгуют на вашей вере. Они распространяют, 

что Я говорю через медиума или какие-то другие вещи. Относитесь ко всем таким 

людям и их агентам или брокерам, как вы относитесь к обманщикам». 



Общая информация о Трасте Лока Сева Шри Сатья Саи 

Один из Трастов, основанных Бхагаваном Бабой, называется Траст Лока Сева Шри Сатья Саи. 

Небольшое общество под названием Лока Сева Вринда управляло двумя школами в штате 

Карнатака. В 1978 году основатель школ ушел из жизни, и общество, которое владело 

школами, обратилось с молитвой к Свами принять на себя управление этими школами, 

поскольку общество было финансово несостоятельным, чтобы руководить школами. 

Бхагаван Баба в Своей щедрости принял их молитву, и Бхагаван Баба согласился из-за 

сострадания к учащимся, которые учились в этих школах, стать единственным Доверителем 

Траста Лока Сева Шри Статья Саи, который был образован в 1978 году. В этом режиме 

благодаря усилиям Бхагавана Бабы две школы в Алике и Мудденахалли управлялись, 

развивались и улучшались, и тысячи учащихся получили образование высокого порядка в 

этих двух школах, обе расположенные в сельской местности штата Карнатака. 

В 2008 году Бхагаван Баба решил изменить договор о доверительном управлении Траста 

Лока Сева Шри Статья Саи, таким образом, предоставляя доверителям Траста Лока Сева 

Шри Статья Саи право назначать доверителей Траста Лока Сева Шри Статья Саи после жизни 

Бхагавана Бабы. Соответственно в 2011 году, сразу же после Маха Самадхи, доверители 

Центрального Траста Шри Сатья Саи посоветовались с людьми, которые управляли 

школами, и назначили трех человек, а именно Шри У Гандадхару Бхату, Шри С С Нагананду и 

Шри Б Р Васуки в качестве доверителей Траста Лока Сева Шри Статья Саи. По просьбе, с 

которой обратилась администрация школ, количество доверителей было увеличено до пяти 

путем назначения дополнительных доверителей Центральным Трастом Шри Сатья Саи: Шри 

Б Н Нарасимхи Мурти и Шри Ишвары Бхаты. 

Незаконная деятельность Траста Лока Сева Шри Статья Саи  

Почти через год после Маха Самадхи определенные личности стали заявлять, что Бхагаван 

Баба посылает им «указания» открыть другие институты. Такие заявления являются 

надуманными и невероятными. Была предпринята попытка ввести Кодекс поведения для 

всех доверителей Траста Лока Сева Шри Статья Саи. В этот момент группа, возглавляемая 

Б.Н. Нарасимхой Муртхи, который был тогда доверителем Траста Лока Сева Шри Статья Саи 

(ранее он был комендантом общежития для мальчиков в кампусе Бриндавана, Вайтвилд, 

Института Высшего образования Шри Сатья Саи, который является признанным 

университетом, основанным Бхагаваном Бабой), в сговоре с некоторыми другими 

доверителями подписала Соглашение о внесении изменений в целях изменения Договора 

Траста Лока Сева Шри Статья Саи, чтобы лишить права, данного Бхагаваном Бабой 

доверителям Центрального Траста Шри Сатья Саи. Это действие было глубоко 

отвратительным, если не считать противоправным. Было предпринято несколько попыток, 

чтобы лица, совершившие противоправные действия, осознали, что их действия должны 

получить обратный ход для восстановления гармонии. Усилия в течение двух лет были 

безрезультатными, но позиция недоброжелателей была непримиримой, что привело к 

подаче гражданского иска в суд Центральным Трастом Шри Сатья Саи и его доверителями 

против тех, кто действовал незаконно. Основной защитой в суде является восстановление 



Договора о доверительном управлении в его первоначальном виде, как задокументировано 

Бхагаваном Бабой в 2008 году. После первоначального поражения в судебном 

разбирательстве апелляционный суд признал ошибочность отказа в удовлетворении иска 

судом первой инстанции признал удовлетворить апелляцию в обычном порядке. 

Кощунственное поведение обманщиков 

Для благомыслящих преданных Бхагавана Бабы претензии, заявленные одним Шри 

Мадхусуданом Найду, бывшим студентом Университета Шри Сатья Саи (известного как 

Институт Высшего образования Шри Сатья Саи) и Шри Нарасимхой Муртхи, бывшим 

комендантом кампуса в Бриндаване, о том, что Бхагаван общался с ними в тонкой форме и 

неоднократно, что Бхагаван Баба вошел в тело Мадхусудана Найду, который сейчас 

заявляет, что является самим Бхагаваном Шри Сатьей Саи Бабой, являются неприемлемыми. 

Не укладывается в голове, как такие претензии поддерживаются всеми их пособниками, 

разыгрывая глубокое уважение, кланяясь в ноги Мадхусудану Найду и даже обращаясь к 

нему как «Свами». Для придания красочности и убедительности этим фальшивым 

заявлениям Мадхусудан Найду стал сейчас даже надевать одежду цвета охры, и 23 ноября 

2018 года на общественном мероприятии, проводимом в Мудденахалли, было сделано 

заявление, что Баба вошел в тело Мадхусудана Найду, и он стал садиться в кресло Бабы, 

которое с большим уважением устанавливается на всех собраниях преданных по всему 

миру, а также в Прашанти Нилаяме. Это вызвало оскорбление чувств большого числа 

преданных. 

Неэтическое и неправедное использование имени Шри Сатья Саи Бабы 
Понятно, что хорошо подготовленная и тщательно спланированная стратегия подачи 

информации была приведена в действие фракцией в Мудденахалли и что предпринималась 

всякая попытка использовать имя Свами и создать впечатление о том, что их деятельность 

несомненно является деятельностью Траста, основанного Бхагаваном Бабой. Они даже 

дошли до того, что пытались основать университет под названием Университет 

совершенства человека Шри Сатья Саи путем явного введения в заблуждение 

законодательные органы штата Карнатака, хотя даже применимые законы не были 

соблюдены. 

Очевидное злоупотребление пожертвованиями добросовестных преданных 

Расточительный образ жизни, куда входят поездки на роскошных машинах, авиаперелеты 

бизнес и первым классом и чартерные полеты, чартерные вертолеты и широкая 

публичность в присутствии высокопоставленных чиновников, которые занимают высокое 

положение в обществе и которые были преданными Бхагавана Бабы, заданы сценарием в 

попытке создать ауру присутствия Свами. Это вводит в заблуждение преданных и создает 

сумятицу. Во многих странах были попытки подорвать Международную организацию Сатья 

Саи – с ограниченным успехом. Во многих семьях муж и жена разрывают отношения, а дети 

остаются в растерянности от неведения, куда идти. Все постулаты, выдвинутые Бхагаваном 

Бабой, безнаказанно нарушаются. Преданных открыто призывают жертвовать денежные 

средства, чего никогда не разрешал Бхагаван Баба. Фракция в Мудденахалли также 



незаконно заняла собственность, построенную и  принадлежащую Центральному Трасту 

Шри Сатья Саи в Мудденахалли, окрещенная ими как «Саи Анандам», которая была 

построена Центральным Трастом Шри Сатья Саи как резиденция ректора для Бхагавана Шри 

Сатья Саи, когда строился кампус Института Высшего образования Шри Сатья Саи, 

основанного Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой, в Мудденахалли в период 2010-2011годов. 

 

Введение в заблуждение продолжается, не стихая. 

Предостережения:– будьте всегда осмотрительными. 

Вышеизложенные факты является подлинными. Это информационное сообщение выпущено 

тремя основными институтами – все основаны и созданы Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой – 

чтобы предупредить преданных не дать ввести себя в заблуждение социальными сетями, 

печатными, электронными, государственными СМИ и рекламой, используемыми фракцией 

в Мудденахалли, которая называет сейчас себя как «Саи Вринда», действующая под своим 

доменом «saivrinda.org.». Преданных предупреждают, в их собственных интересах, не 

вовлекать себя в политические игры в Мудденахалли и не вестись на фальшивые претензии, 

выдвигаемые кем-либо о том, что Бхагаван Баба сейчас живет в теле Мадхусудана Найду и 

что Мадхусудан Найду является самим воплощением Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. 

 

С любовью в служении Саи, 

Г.С.Р.С.В. Прасада Рао 

 

Член и  Секретарь 

Центрального Траста Шри Сатья Саи Бабы* 

Нимиш Пандья* 

Всеиндийский президент* 

 

Организации служения Шри Сатья Саи Индии. 

Д-р Нарендранатх Редди* 

Председатель Совета Прашанти 

Организация Сатья Саи 

Прашанти Нилаям 

17 января 2019 года 


