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О ШРИ МАТАДЖИ И ЕЁ СЕМЬЕ 
 

 
История рождения отца 
 

Шри Матаджи родилась в семье индийских христиан, но 
им были близки и традиции индуизма, так как их далёкие 
предки со стороны отца принадлежали к древней император-
ской династии Шаливаханов – «Носящих шали», правившей 
Махараштрой с 230 г. д.н.э. по 230 г. н.э. Шаливаханы были 
большими покровителями искусства, литературы, архитекту-
ры и скульптуры, способствовали развитию торговли, привле-
кая торговцев даже из такого далекого города, как Рим. Они 
вели благочестивую и дхармичную жизнь. Отец Шри Матад-
жи, Шри Прасадрао Кришнан Сальве, родился 15 июля 1883 
года в Уджаине после трагической смерти своего отца Кешав-
рао, который первым в роду Шаливаханов принял христиан-
ство в знак протеста против жестокости индуистов. Эта без-
временная смерть оказалась катастрофой, трагическим испы-
танием для его жены Сакхубай (бабушки Шри Матаджи), во-
первых, потому что неожиданная смерть мужа является чрез-
вычайным бедствием для индийской женщины, а во-вторых, 
потому что это несчастье произошло на последней стадии её 
беременности. Тем не менее, Сакхубай была очень мужест-
венной, бесстрашной и решительной женщиной, принявшей 
решение справиться с любым испытанием. Ещё одной серьёз-
ной проблемой было то, что большинство дальних родствен-
ников объединилось против неё, так как она была христиан-
кой. Родственники не хотели, чтобы она наследовала имуще-
ство, которое, как они утверждали, было родовым и принад-
лежало индуистской ветви семьи. Говорят, что семью, остав-
шуюся без отца, родственники пытались отравить молоком, 
но случайно Сакхубай обнаружила это, увидев, как кошка, 
выпившая это молоко, умерла. Это заставило её при первой 
возможности покинуть Ваду. Был сезон дождей, все реки раз-
лились. Сакхубай знала, что если она отложит свой отъезд, это 
будет небезопасно для неё и детей. Она должна была действо-
вать немедленно, не откладывая. Всё это заставило Сакхубай, 
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будучи беременной, с четырьмя детьми при первой возможно-
сти покинуть Ваду. Её побег был очень рискованным, вклю-
чающим пересечение вброд разлившейся от дождей реки. 
Приехав к своему брату в Уджаин при всех этих трудных об-
стоятельствах, она родила пятого ребенка, Прасадрао. Сакху-
бай, благодаря своему героическому упорству и терпению, а 
также благодаря исключительной мудрости, которую всегда 
брали в пример её дети, понемногу выкарабкалась из нищеты. 
Её целью было дать своим детям образование, так как она ви-
дела, что каждый из них был по-своему талантлив. В воспита-
нии младших детей, в том числе и отца Шри Матаджи, как и 
подобает, активное участие принимали старшие дети. 
 
 
Воспитание отца 
 

Маленький Прасадрао очень любил плавать, но его мать 
предупреждала, чтобы он не привязывался ни к чему, чтобы 
не стать рабом любой привычки. Таковы были её уроки муд-
рости, в результате чего Прасадрао воспитывался независи-
мым, никогда не переступая границ дисциплины. Она учила 
его также бороться с несправедливостью, откуда бы она ни 
исходила. Она твёрдо верила, что принятие несправедливости 
является проявлением трусости, учила его честности и гово-
рила, что бескомпромиссная честность - понятие абсолютное, 
а не относительное. Для Прасадрао она была не только идеа-
лом, но также и источником вдохновения, и что бы она ни 
сказала или ни посоветовала, было для него священным. Пра-
садрао начал ходить в школу христианской миссии и с первых 
школьных дней показывал широту своего ума. Он не только 
был первым в классе (что давало ему и его семье особую сти-
пендию), но и обсуждал со специалистами предметы, изучае-
мые в старших классах. Он был ненасытным читателем и имел 
фотографическую память. По окончании обучения ему пред-
ложили математику, как один из предметов, но он заболел и 
не мог попасть на экзамен, и поэтому провалился. В следую-
щем году он заменил этот предмет на санскрит, он чувствовал, 
что знает математику очень хорошо, почему же тогда не взять 
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другой предмет. Он был мастером по языкам, особенно по 
санскриту. Он знал двадцать шесть языков и свободно владел 
четырнадцатью из них. После окончания учёбы он брался за 
работы, касающиеся преподавания. 

 
 

Первая женитьба отца 
 

В 1906 году Прасад-
рао женился на Каруна-
бай, дочери дяди по ма-
теринской линии Шри 
Гайкбад, что было обыч-
ным делом в Махараштре 
для сохранения имуще-
ства в семье. Он был бла-
гословлён первой доче-
рью, Урмилой, в 1908 
году. Работая учителем, 
он изучал закон, что бы-
ло очень сложно, так как 
приходилось совмещать 
обучение с работой и 
семейным обязательст-
вами. Он сдал экзамен на 

юриста в юридическом колледже Агры, но продолжал рабо-
тать учителем. Затем по предложению своего старшего брата 
Соломона в 1914 году он с семьей переехал в Чиндвару. К 
этому времени у него появились ещё трое детей. Это было 
время, когда разразилась первая мировая война, и Прасадрао 
служил офицером по призыву в армию. За прекрасную службу 
в 1919 году ему присвоили звание Рао Сахиб. Его представили 
королю Георгу V, когда тот посетил Индию. В честь призна-
ния его деятельности ему предложили должность помощника 
главного уполномоченного, но он его отклонил, так как пред-
почитал работать по профессии. По окончании войны он во-
зобновил практику в качестве адвоката в Чиндваре, и за очень 
короткое время стал известным адвокатом. Его работа требо-

 
Отец Шри Матаджи, 

Шри Прасадрао Кришнан Сальве 
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вала от него частых поездок в Нагпур, поэтому он купил ав-
томобиль. Он сам построил себе дом на главной дороге в На-
гпур. Именно в этом доме родилась Шри Матаджи. В 1919 
году смертельно заболела Карунабай. 29 августа она сказала 
своим родственникам, которые ухаживали за ней, что сегодня 
уйдёт из этого мира. Она просила всех не плакать и не рыдать, 
так как это замедлит её уход. Вскоре после этого она подняла 
правую руку и показала три пальца небу. Последние её слова 
были: "Дева мала гхе", что означало "О Господи, прими ме-
ня". Её смерть была жестоким ударом для Прасадрао, так как 
Карунабай была ему очень дорога. На момент её смерти стар-
шей дочери было 11 лет, а младшему сыну около трёх. По 
существу, требовалась женщина по уходу за детьми. 
 
 
Мать Корнелия 
 

Мисс Корнелия 
Джадхав приехала в 
Нагпур из Нандгоана, 
который находится на 
другом берегу реки 
Девнади от Шригоана. 
Род Джадхав просла-
вился после Джижа-
бай - матери Маха-
раджи Шиваджи. Ко-
гда Корнелия роди-
лась, её отцу было 
видение, что она вы-
нашивает двух вели-
ких детей, и он назвал 
её Корнелия - именем матери двух великих французских ре-
волюционеров. Она с отличием закончила математический 
колледж Фергюсона в Пуне, и заняла пост директора высшей 
школы святой Урсулы в Нагпуре. Фактически, она была един-
ственной женщиной-студенткой в те дни. Корнелиябай, как её 
называли все, кто хорошо знал, родилась 20 декабря 1892 года 

Мать Шри Матаджи, 
Корнелия (портрет) 
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около Рахури в Нандгоане. После начального образования в 
Ахемаднагаре, где она оставалась со своим отцом, который 
был библиотекарем, она переехала в Пуну для дальнейшего 
образования. Она поступила в колледж, несмотря на протест 
членов семьи, которые были обеспокоены и тем, что она 
единственная девушка-студентка, и тем, что она не знакома с 
жизнью в большом городе. Во время обучения ей приходи-
лось считаться с сильным противодействием общества, так 
как девушки редко учились после школы. Но её желание по-
лучить степень по математике было таким сильным, что она 
была уверена, что преодолеет любое противодействие. Корне-
лиябай была блестящим учёным с исключительными способ-
ностями к математике. Она являлась авторитетом в индийской 
математике, и однажды даже бросила вызов одному из авто-
ров индийской математики - Джагат Гуру Шанкарачарье по 
поводу теории, выдвинутой им, и с успехом доказала ошибоч-
ность его теории. Она была мастером санскрита, прекрасно 
знала урду и хинди, утверждала, что геометрическая теория 
Пифагора была известна в Индии много лет назад. Она была 
хорошим знатоком древней индийской культуры. Корнелия 
была воспитана своим отцом в очень строгих правилах, и по-
тому имела безупречные привычки (например, любовь к чис-
тоте). Консерватизм и умеренность в привычках сочетались с 
широким кругозором в вопросах идеологии. Она была чест-
ной, потому что абсолютно верила в Бога, и была очень ис-
кренней, потому что не имела страха и никогда не хотела де-
лать одолжений. Говорят, что за всю свою жизнь она ни разу 
не солгала и всегда отказывалась даже от самых малых ком-
промиссов, приводящих к фальши. Её решительный характер 
вместе с материнской заботливостью проявлялся по отноше-
нию ко всем многочисленным обитателям её дома. Она не 
могла раньше выйти замуж, так как была высокообразованна, 
и не было подходящего юноши среди христиан, который имел 
бы образование выше или равное её собственному. Предло-
женный ей через отца жених, конечно, был вдовцом с пятью 
детьми, но он был высокообразован, молод, красив, с хорошей 
работой, трезвенник и очень верил в Бога. Впоследствии она 
признала, что главными аргументами, повлиявшими на её со-
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гласие было то, что он был высококвалифицированным и бле-
стящим юристом, но самое главное - это то, что он верил в 
Бога и был трезвенником. Она также испытывала огромное 
сострадание к детям, оставшимся без матери в таком нежном 
возрасте. 
 
 
Совместная жизнь родителей 
 

Родители Шри Матаджи поженились 21 июня 1920 года в 
Чиндваре. Поначалу жизнь молодой жены была очень слож-
ной: на руках были пятеро детей, самый младший из которых 
страдал эпилепсией от рождения. К тому же она вначале ис-
пытывала сопротивление детей, но постепенно победила и 
завоевала их доверие. 18 марта 1921 года она было благослов-
лена первенцем Нарендрой. Корнелиябай хотела продолжить 
учёбу и поступила в юридический колледж в Нагпуре, но не 
смогла завершить образование из-за обязательств перед семь-
ей. Таким образом, все свои способности к науке, все свои 
очевидные перспективы она принесла в жертву ради воспита-
ния детей. Между тем отец начал собственную независимую 
практику, вскоре став ведущим адвокатом в Чиндваре. Он 
принимал активное участие в гражданских делах города, был 
избран членом муниципального комитета, затем вице-
президентом. Он создал комитет для постройки женского гос-
питаля, ради чего пожертвовал не только много своих денег, 
но и сам участвовал в строительстве. Эта больница работает и 
поныне. Так как отец и его братья были прекрасными спорт-
сменами, то они организовали в Чиндваре спортивный клуб, а 
поскольку Прасадрао вёл трезвый образ жизни, он убедил 
всех членов клуба избегать употребления алкогольных напит-
ков во время пребывания в клубе, несмотря на то, что понача-
лу с их стороны имело место сопротивление. Было много слу-
чаев, когда он отказывался от обедов и посещения обществен-
ных собраний из-за того, что там продавали алкогольные на-
питки. Прасадрао всегда поощрял своих детей заниматься 
спортом, потому что верил, что кроме становления духа 
спортсмена, спорт учит коллективности, умению делиться, 
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взаимопониманию и, превыше всего, достижению цели. В 
результате все его дети, включая дочерей, в школьные годы 
играли в ту или иную игру. Шри Матаджи была чемпионкой 
штата по бадминтону. Отец Шри Матаджи был человеком 
щедрым и скромным, снискавшим уважение всех, кто окру-
жал его. Он был религиозен, но в то же время не был фунда-
менталистом. Он уважал все религии и, более всего, - челове-
ческое достоинство, так как верил, что все люди есть творение 
Бога, независимо от касты, убеждений и вероисповедания. 
Честность и рассудительность – два качества, которые, будучи 
поставлены рядом с его либеральным и привлекательным нра-
вом, делали его очень популярным человеком, куда бы он ни 
пришёл. Его жена Корнелиябай всегда помогала ему удержи-
вать этот высокий уровень ценностей. Подобно ему, она была 
очень честной и откровенной. Без сомнения, она всегда была 
за строгую дисциплину, потому что была математиком, но за 
жесткой оболочкой дисциплины её дети всегда могли чувст-
вовать материнское тепло. 
 
 
Борьба за освобождение 
 

В 1925 году отец Шри Ма-
таджи, будучи сторонником неза-
висимости Индии, впервые по-
знакомился с Махатмой Ганди на 
собрании участников движения 
за ненасилие. Однажды вечером, 
когда он возвращался из суда в 
Чиндвару, по дороге на ж/д стан-
цию в Нагпуре он увидел огром-
ное скопление людей. К собра-
нию обращался хрупкий на вид 
человек, в котором он узнал Ма-
хатму Ганди.  

Ганди говорил о рабстве ин-
дийцев, о праве Индии на свобо-

ду, и о том, что каждый уважающий себя индиец должен при-

 
Махатма Ганди 
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соединиться к движению ненасилия, так как все они пребыва-
ли в рабстве на своей собственной Родине. Воздействие его 
речи на отца было огромным, и хотя он имел звание от бри-
танцев, он чувствовал необходимость восстать против веково-
го ига. Возвратившись в Чиндвару, он стал взвешивать все 
"за" и "против" присоединения к национальному движению 
ненасилия. Он посоветовался с женой, которая тоже была 
против рабства. В результате оба решили навестить Гандиджи 
в его ашраме в Севаграме (около 80 км от Нагпура). Ганди 
произвёл на них большое впечатление ясностью мышления, 
сильной верой и убеждением. Он побудил Прасадрао присое-
диниться к Конгрессу. По возвращении он выглядел очень 
решительным и говорил очень мало (что-то работало в его 
уме). Первое, что он сделал, - сжёг публично на открытой 
площади все свои дорогие европейские костюмы. В 1927 году 
отец Шри Матаджи по просьбе Махатмы Ганди переезжает с 
семьей из Чиндвары в Нагпур для того, чтобы более эффек-
тивно вести судебные дела людей, связанных с движением 
Конгресса.  

В Нагпуре лидеры местного Конгресса, в который входи-
ли родители Шри Матаджи, были брошены в тюрьму. В 1928 
году Шри Матаджи 
в возрасте 5-ти лет 
росла совсем без 
родителей. Родите-
ли всегда оставляли 
наказ, чтобы при их 
отбытии в тюрьму 
никто не лил слёзы, 
считая это унизи-
тельным. Они нау-
чили детей разде-
лять одинаково и 
радость, и горе. И в 
последующие годы 
напряжённой борь-
бы за свободу Ин-
дии лидеры Нацио-

Сидят (слева направо): 
мать Шри Матаджи - Корнелия, 
за ней отец - Прасадрао Сальве, 
через человека Махатма Ганди 
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нального Конгресса часто попадали в тюрьму. Отец Шри Ма-
таджи провёл в заточении два с половиной года. Её мать по-
бывала в заключении пять раз. Будучи соратниками Моти Лал 
Неру (отца Джавахарлала Неру) и Маулана Азада, они сыгра-
ли важную роль в борьбе за освобождение Индии от британ-
ского правления. В феврале 1945 года родители Шри Матад-
жи переехали в Дели для принятия участий в сессиях Учреди-
тельного собрания. Под руководством Махатмы Ганди они 
прошли долгий и трудный путь борьбы вплоть до обретения 
Индией независимости в 1947 году. 

В следующем году трагические события потрясли нацию. 
30 января 1948 года Махатма Ганди был убит. Прасадрао стал 
единственным христианским представителем в Конституци-
онной Ассамблее (в колониальной Индии) и первом Парла-
менте (в независимой Индии), принимал активное участие в 
написании первой Конституции Независимой Индии. В 1939 
году он стал главой муниципалитета (мэром) Нагпура. Чело-
век энциклопедического ума; знал наизусть священную для 
индийцев Бхагавад Гиту. Он был знатоком и чувствовал себя 
комфортно едва ли не во всех областях искусства, науки и 
современной литературы. В феврале 1955 года его физическое 
состояние резко ухудшилось. Обострилась язва желудка. Его 
поместили в Майо Госпиталь, но в то время, как начали меди-
каментозное лечение, язва уже обострилась настолько, что его 
начало рвать кровью. Ему постоянно давали снотворное. В то 
время к воротам госпиталя не прекращали приезжать машины 
навещающих.  

Посетителей было так много, что справочная больницы 
была всё время занята. Министры, судьи, юристы, спортсмены 
и клиенты образовали очередь, чтобы навестить его. Шри Ма-
таджи всё время была возле своего отца. 14 февраля доктор 
сообщил, что больше нет надежды на выздоровление, и он 
предложил отвезти отца домой. 15 февраля его отвезли в дом 
его сына. Около 10 часов утра он пришёл в себя. Шри Матад-
жи была возле него. Вечером все его дети собрались около 
него. Отец спросил Шри Матаджи: "Ты смогла найти метод?" 
Он спрашивал о массовой самореализации. Он посмотрел на 
всех и впал в кому, в таком состоянии он оставался до утра 17 
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февраля. Он ушёл из жизни около 9:30. Шри Матаджи в этот 
момент была в ванной, когда она вышла, он уже был мёртв. 
Волосы матери Шри Матаджи полностью поседели за одну 
ночь. Похороны были назначены на вечер, новость разнес-
лась, как пожар. Как правило, ни один суд, включая Верхов-
ный, не закрывался в случае смерти юриста, однако судьи, в 
том числе и Верховного Суда, так его уважали, что большин-
ство из них пришло на похороны. И судьи, и министры, и 
юристы протискивались, чтобы подставить своё плечо под 
гроб. В этой трагедии было очевидно мужество его дочери 
Шри Матаджи и его жены Корнелиябай, которые смирили 
своё горе и успокаивали детей и других людей, присутство-
вавших на похоронах, говоря, что мы должны склониться пе-
ред волей Бога. 

 

Отец Шри Матаджи (портрет) 
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Рождение Шри Матаджи 
 

Шри Матаджи Нирмала Деви родилась в центре Индии, 
на земле Махараштры, на которой в разные времена жили та-
кие великие святые, как Тукарам, Экнат, Гьянешвара и Саи 
Баба из Ширди. Это произошло 21 марта 1923 года в неболь-
шом городе Чиндвара, который теперь находится в штате 
Мадхья Прадеш. 

 
В те дни не было родильных домов. Роды обычно прохо-

дили дома в присутствии повитухи. Для родов родители обо-
рудовали маленькую комнату в середине дома. Нежданно ут-
ром 21 марта Корнелия ощутила признаки приближения родо-
вых схваток, и ровно в полдень родила прекрасного ребёнка.  

У девочки были сияющие глаза и, что не так уж широко 
распространено среди младенцев, приятная улыбка. Новорож-

   
 

           

Дом, где родилась Шри Матаджи, г.Чиндвара. 
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денная едва плакала, так что повитуха решила заставить её 
закричать. В практике повитухи было такое впервые.  

Ребёнок был розовым, голова была покрыта чёрными волоса-
ми, она, казалось, была окутана благоуханием, тело было без 
единого пятнышка, вот почему бабушка Ренукадеви сказала, 
что она - Нишкаланка, что означает «чистота». Ренукадеви 
объяснила, что это имя десятой Аватары Вишну, но она - де-
вочка, поэтому должна быть названа Нирмала, то есть Неза-
пятнанная. В своей жизни Нирмала стала широко известна 
под именем Шри Матаджи Нирмала Деви - Святая Мать, про-
являющая с рождения особые способности и уже в молодом 
возрасте знавшая, что у неё есть уникальный дар, который 
необходимо передать всему человечеству. 

Шри Матаджи родилась в полдень дня весеннего равно-
денствия. Это момент времени, когда Солнце завершает свой 
путь от экватора до тропика Рака и возвещает начало периода 
яркого Солнца, и в этот день продолжительность светового 
дня и ночи равны, в среду - день недели, в который родилось 
так много святых, в семье, которая принадлежала не просто к 
королевскому роду, но была очень набожной, праведной и 
уважающей все религии. Чиндвара же – место рождения Шри 
Матаджи, как и Мекка, расположен на долготе тропика Рака.  

 
 

 

  
Комната и место, где родилась Шри Матаджи 
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Детство Шри Матаджи 
 

Шри Матаджи с детства была очень жизнерадостной и 
могла подойти к любому, кто звал её. У неё была прелестная 
улыбка, и она выражала радость по отношению к каждому. 
Единственной проблемой, по воспоминаниям её матери, были 
её длинные пышные волосы. Расчесать их было большим тру-
дом, но после того, как Шри Матаджи просила нанести на её 
волосы масло, они распутывались. Ребёнком Шри Матаджи 
никогда не доставляла трудностей своей матери. Шри Матад-
жи обладала потрясающей памятью и очень любила живот-
ных. В доме в Чиндваре родители держали обезьянку, собаку 
и попугая. Животные могли свободно передвигаться. По вос-
поминаниям матери, когда семья в 1927 году переехала в На-
гпур, Шри Матаджи в возрасте 4-х лет часто вспоминала тех 
животных и звала их по имени. В детстве она рассыпала рис 
на лужайке для воробьев и голубей. Она была очень доволь-
ным ребёнком и никогда не плакала даже когда была голодна. 
У Нирмалы было счастливое детство в семейном доме в На-
гпуре, её все обожали. 

Говорят, что птицы и 
животные приближались к 
ней без малейшего опасе-
ния. Девочку иногда нахо-
дили в отдалённом уголке 
дома совсем одну, погру-
жённую в сосредоточенные 
размышления. При этом она 
удивительным образом из-
лучала внутреннюю ра-
дость. По воспоминаниям 
её брата, она вместе с ним 
каждое утро в раннем воз-
расте любила ходить в уе-
диненный храм, известный 
как храм Матери Лодрус. 
Нирмала обычно сидела в 
углу храма, и как впослед-

 
Нирмала в юности 
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ствии она объяснила своему брату, обдумывала, как помочь 
людям всего мира освободиться от их проблем при помощи 
пробуждения Кундалини. Брата весьма впечатляло то, что 
статуя Матери Лодрус (теперь заменена другой статуей) была 
похожа на Шри Матаджи. В большинстве случаев Шри Ма-
таджи была очень динамичной, и принимала активное участие 
во всех играх, песнях, танцах со своими сверстниками. Неза-
бываемые впечатления остались у тех, кто видел её, семилет-
нюю, исполняющую роль Рады или Кришны в маленьком дет-
ском театре. Её непринуждённая грациозность, легкость, с 
которой она исполняла свою pоль, зачаровывали присутст-
вующих. Однажды она настолько впечатляюще для зрителей 
сыграла роль Кришны, что все стали её называть «Кришна». 
Вскоре способности Нирмалы проявились также в музыке и в 
изобразительном искусстве. Ей было по душе всё, что явля-
лось истинным и естественным. Она даже ходила в школу 
босиком для того, чтобы ощущать землю, и её отец сказал 
однажды новому шоферу, который должен был поехать за 
девочкой, чтобы забрать её из школы: «Мою дочь легко опо-
знать: она ходит, держа сандалии в pуках!» 
 
 
Школьные годы 
 

Период между 1930 и 1933 годами был временем, когда 
люди были охва-
чены пылом осво-
бодительного 
движения. Её ро-
дители должны 
были ходить на 
митинги каждый 
вечер. Так как у 
них было мало 
времени присмат-
ривать за детьми, 
а старший брат и 
сестры (те, кто Шри Матаджи с родителями 
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старше Шри Матаджи) были заняты учёбой и другой деятель-
ностью, то Шри Матаджи решила возложить на себя обязан-
ности по дому - в юном возрасте 7 или 8 лет работа по дому, 
выполнение требований старших и присмотр за младшими 
стало для неё обычным делом. Сначала её мать не хотела воз-
лагать на ребёнка ответственность за весь дом, однако вскоре 
поняла, что её дочь имеет редкие способности решать не 
только рутинные ежедневные домашние проблемы, но и забо-
титься о потребностях родственников, которые приезжали 
навестить отца. Шри Матаджи была полна доброты и состра-
дания к бедным. Она обладала большим терпением. Однажды, 
когда одна из её бедных подруг сказала, что в её доме совсем 
нет еды, Шри Матаджи передала ей сумки с крупой из запа-
сов, которые имелись в доме. Её родственники всегда говори-
ли, что Шри Матаджи чрезмерно трогают страдания бедных, у 
неё нередко на глазах появлялись слёзы. Было много случаев, 
когда это качество Шри Матаджи эксплуатировалось людьми, 
которые взваливали на неё свои страдания и несчастья, но она 
никогда не переставала помогать, хотя понимала, что люди 
пользуются её добротой. Родители Нирмалы определили её в 
традиционную индийскую школу, а не в миссионерскую, как 
это было принято в их кругу. У них было неписанное правило, 
что никто из детей не будет учиться в миссионерской школе. 
Именно потому, что английские школы были пробритански-
ми, а родители чувствовали, что образование, данное на род-
ном языке, окажет значительную помощь в понимании куль-
туры и наследия своей великой страны. Они настояли, чтобы 
она обучалась санскриту - священному языку индуизма. Отец 
Нирмалы передал ей многие свои знания, развивал в ней ин-
теллект и интуицию. Родители Шри Матаджи были друзьями 
и соратниками Махатмы Ганди, принимая активное участие в 
борьбе за независимость Индии, и когда девочке исполнилось 
семь лет, отец брал её с собой на политические собрания и в 
Ардху - ашрам Махатмы Ганди. Гандиджи сразу заметил в 
ребёнке особенные качества и попросил отца оставить дочь у 
него, сказав, что одного из детей он должен взять для Нацио-
нальной работы. Всё свободное время Нирмала проводила с 
Ганди. Он испытывал особое чувство к ней и называл девочку 
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«Непали», потому что её лицо было луноподобным, как у жи-
телей Непала. 

Она принимала участие в деятельности ашpама, а также в 
движении Ганди за независимость Индии. Казалось, что её 
молчаливое присутствие вдохновляет Махатму. Ганди необы-
чайно высоко оценивал её духовные способности и даже ино-
гда советовался с ней по духовным вопросам, несмотря на её 
юный возраст. В ашраме Ганди она провела много счастливых 
дней. В старших классах Шри Матаджи училась в высшей 
женской школе Бхиде и была для всех очень известна. Она 
была очень способной ученицей, но особенно ей давались 
языки и математика. Её учителем по математике был брамин, 
а Шри Матаджи была единственной девушкой-христианкой. 
Он очень любил лесть, а Шри Матаджи никогда не хвалила 
никого без причины. В результате он очень невзлюбил Шри 
Матаджи, и всегда насмехался над ней за открытые и громкие 
слова против кастовой системы. В конце концов, это закончи-
лось тем, что он провалил её на последнем экзамене по мате-
матике, хотя Шри Матаджи всё сделала правильно. Предвзя-
тое отношение наблюдалось также и со стороны директора 
школы, так что родителям пришлось перевести Шри Матаджи 
в другую школу, известную как Сева Садан. Шри Матаджи 
всегда получала награды за участие в школьном драматиче-
ском театре и была первой ученицей в школе. В 1940 году она 
сдала свои квалификационные экзамены и получила знаки 
отличия по языкам маратхи и английскому, и по математике. 
У неё было множество хороших оценок, поэтому не возникло 
проблем при поступлении на факультет естественных наук. 
Она увлекалась медициной и говорила, что Индия нуждается 
в хороших врачах, особенно в сельской местности. 

Её старший брат учился в университете в Лакноу и очень 
хвалил этот университет. Родители Шри Матаджи хотели дать 
ей самое лучшее образование, поэтому решили послать её в 
Лакноу и она была принята в Изабелла Тхобан колледж. Од-
нако во время декабрьских каникул в Нагпуре во время игры в 
бадминтон она сломала правую руку и была не в состоянии 
сдавать первый годовой экзамен, поэтому вынуждена была 
вернуться в Нагпур и поступила в местный колледж естест-
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венных наук, теперь известный, как Институт Естественных 
Наук. Когда пришло время определиться со специальностью 
обучения, Шри Матаджи выбрала медицину: ей нужно было 
знать, каковы знания людей в этой области, как они называют 
открытые ими явления. По её словам, она должна была изу-
чить человеческую физиологию и научную терминологию 
анатомии. В 1943 году Шри Матаджи поступила в медицин-
скую школу в Лудхиане (теперь штат Педжаб), где она учи-
лась по 1945 год. Несмотря на то, что тогда в семье из-за аре-
ста отца было плохо с финансами, мать Шри Матаджи осо-
бенно старалась, чтобы её дети продолжали образование. По 
окончании у неё были хорошие отметки. Так как она хотела 
продолжать заниматься медициной, то обратилась в различ-
ные медицинские колледжи по всей Индии. Её вызвали на 
собеседование в Медицинский колледж Балакрам в Лахоре 
(теперь в Пакистане). К тому времени уже были отобраны 
шесть девушек на все вакансии, но у Шри Матаджи были 
лучшие отметки, чем у них. Так случилось, что одна девушка 
так и не приехала в назначенный день, и Шри Матаджи была 
принята в медицинский колледж в Балакрам. Один из её ста-
рых профессоров вспоминает о ней, как об одной из блестя-
щих студенток и в то же время отличающейся среди учащихся 
особыми человеческими качествами. 
 
 
Борьба за освобождение 
 

В начале 1942 года Ганди, видя тщетность переговоров с 
англичанами, решил начать движение «Свободная Индия». Он 
попросил всех конгрессменов усилить неповиновение и несо-
гласие с британскими законами. В то время отец Шри Матад-
жи был прокурором, и первое, что он сделал - подал в отстав-
ку. Над дворцом правосудия развевался государственный флаг 
Соединенного Королевства. Как верный последователь Ганди, 
он взобрался на крышу суда и сорвал флаг, а детям велел петь 
«Ванде Матарам». Он был ранен в висок, текла кровь, но он 
все равно установил национальный флаг Индии, крича «Ванде 
Матарам» (Приветствую тебя, Родина!). В ту же ночь он был 
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арестован. Отца под арест отвозили на его личной машине, 
верх машины был откинут, и отец, стоя между двумя сопро-
вождающими, громко пел «Ванде Матерам». Когда машина 
двинулась, толпа сочувствующих последовала за ней. 15 авгу-
ста того же года, в День Независимости, Шри Матаджи реши-
ла никого не впускать в колледж естественных наук, где она 
училась, пикетируя входные ворота. Директор колледжа был 
другом семьи, но он получил приказ от британских властей 
исключать любого, кто будет участвовать в пикетах или не 
повиноваться.  Заместитель директора был послан уговорить 
Шри Матаджи прекратить пикетирование, и сказать ей, что 
если она не сделает этого, ей будет выдан документ об отчис-
лении. В те дни исключение означало, что вы не сможете по-
ступить ни в один из колледжей. Это предложение прекратить 
пикетирование немедленно было отвергнуто Шри Матаджи. 
Она сказала, что лучше быть исключенной, чем принять 
одолжение от властей колледжа, которым управляют англича-
не. Директор с большим нежеланием вручил Шри Матаджи 
приказ об увольнении. Интересен тот факт, что в 1991 году 
мистер Кришнамурти пришёл встретиться со Шри Матаджи и 
сказал, что ему стыдно за то, что он исключил такую Божест-
венную Личность. Шри Матаджи сказала, что то, что он сде-
лал тогда, было его обязанностью по отношению к колледжу, 
а то, что сделала она, было её долгом по отношению к нации, 
так что он не совершил никакого греха. Во всяком случае, у 
неё никогда не было обиды или неприязни к нему. Он сказал, 
что когда увидел её бесстрашно стоящей перед британскими 
солдатами и их ружьями, то подумал, что Она - инкарнация 
Дурги. Однажды Шри Матаджи решила организовать пикет 
перед высшей школой Святой Урсулы (школа, где мать Шри 
Матаджи работала директором в 1919 году). Шри Матаджи 
стояла перед воротами, держала в руках индийский флаг и 
уговаривала учащихся идти домой в знак протеста. Она ожи-
дала автобус, который должен был привезти учеников из от-
даленных мест. Как только она увидела приближающийся 
автобус, она легла на землю перед воротами, так что автобус 
не смог бы проехать на территорию школы. Шри Матаджи с 
флагом в руках выкрикивала лозунги, требуя, чтобы англича-
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не убирались из Индии. После этого Шри Матаджи доставили 
в полицейский участок, где её пытали электрошоком и сажали 
на лёд. Затем её выпустили, предупредив, что если она снова 
будет пикетировать перед институтом и выкрикивать лозунги 
против англичан, её посадят в тюрьму. Её немедленным отве-
том было то, что индийцы уже находятся в тюрьме, так как 
они не имеют свободы, и для неё нет никакой разницы - нахо-
диться внутри или снаружи тюрьмы. Итак, она была исключе-
на из колледжа и по этой причине не могла поступить ни в 
какой другой. Но сидеть без дела, особенно когда движение 
«Свободная Индия» было в самом разгаре, она не могла. Од-
нажды она заявила матери, что решила вступить в подполь-
ную группу, распространяющую памфлеты и листовки. Де-
вять месяцев она находилась в подполье. Однажды Шри Ма-
таджи с подругой привезла коробку со взрывчаткой в Бомбей. 
Неожиданно они услышали, как полиция подъехала к их оте-
лю "Мадхава Ашрам". Шри Матаджи обвязала коробку верёв-
кой и повесила её за окно. Когда полиция пришла с обыском, 
то ничего не смогла найти и ушла ни с чем. В другой раз она 
должна была ехать с подругой в Мумбай (Бомбей), сопровож-
дая мистера Багри, который был очень высоким. Все они были 
одеты, как женщины-мусульманки. На посту их спросили, кто 
эта высокая женщина. Когда инспектор пошёл докладывать, 
водитель умчался на большой скорости. Машина углубилась в 
джунгли, и они оставались, прячась, трое суток без пропита-
ния. 

Однажды она с подругами ехала автобусом в Уджайн. Ря-
дом сидел человек по имени Нираджан Сингх. Когда он спро-
сил, куда едут девушки, ему ответили, что они едут к месту 
своего замужества. Он предложил оказать им гостеприимство 
в своём доме. Его жена полюбила Шри Матаджи и подарила 
ей сари. Когда Шри Матаджи открыла хозяевам истинную 
цель их поездки (они должны встретить бежавших из тюрьмы 
и доставить их в Дели), хозяева очень разволновались и сказа-
ли: «Если такие невинные молодые девушки сражаются за 
свободу нашей страны, то что делаем мы?» И они присоеди-
нились к борьбе. Вскоре Шри Матаджи возглавила молодеж-
ное крыло Индийского национального конгресса. Сама её 
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жизнь была в опасности. Тем не менее, сейчас, в знак проще-
ния своих недругов, она никогда не рассказывает о пытках и 
страданиях, перенесённых ею и её семьей. Дух патриотизма в 
ней так силён, что и сегодня, всякий раз, когда она видит на-
циональный флаг, на её глазах появляются слезы. 
 
 
Студентчество и замужество 
 

По окончании войны за независимость, 7 апреля 1947 го-
да, Шри Матаджи вышла замуж за Чандика Прасад Шрива-
ставу - человека, которому вскоре суждено было стать одним 
из самых уважаемых государственных деятелей в своей стра-
не.  

Свадебной цере-
монии предшествова-
ла церемония халди. 
Это был зарегистри-
рованный брак, но не 
было ритуала ни по 
хинду, ни по христи-
анскому обычаю. На 
свадьбе присутство-
вали главные нацио-
нальные лидеры и 
большинство парла-
ментариев, которые 
благословляли пару. 
Министр финансов и 
хороший друг отца Шри Матаджи предложил тост. В ответ 
сэр Си.Пи. сказал, что на Западе люди сначала любят, затем 
женятся и перестают любить после свадьбы; на Востоке люди 
сначала женятся и затем любят друг друга после свадьбы, но в 
том случае, если они любят и женятся на том, кого любят, они 
продолжают любить и после свадьбы. После этих слов все 
зааплодировали, а Шри Матаджи покраснела. Присутствие 
национальных лидеров в таком количестве было свидетельст-
вом авторитета и популярности отца Шри Матаджи (он был 

Слева направо: 
Си.Пи. Шривастава, Шри Матаджи, 
старший брат Шри Матаджи 
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избран в Центральную Ассамблею и был там единственным 
христианином). 

Сэр Си.Пи. потерял своего отца в очень раннем возрасте и 
был воспитан своими дядями в общей семье в Уннао, малень-
ком городке близ Лакноу. Он принадлежал к касте Кайастха, и 
все женщины в доме были традиционными индусками Кай-
астха. Сэр Си.Пи. (как его по семейному называют) имел бле-
стящую академическую карьеру и всегда был первым в школе. 
В университете он был золотым медалистом и на последнем 
экзамене получил рекордное количество баллов, и этот ре-
зультат не превзойдён даже сегодня. Со школьных лет он 
очень увлекался спортом и музыкой, с большим увлечением 
изучал язык урду. Несмотря на то, что был воспитан в тради-
циях хинду, он крепко верил, что есть только один Бог, и что 
все религиозные преграды созданы человеком. Поэтому у не-
го не было трудностей при женитьбе на Шри Матаджи, кото-
рая принадлежала христианской семье. Однако этот брак не 
был желателен для большинства его родственников, которые 
были убеждёнными традиционными индусами, поэтому на 
свадьбу пришло очень мало родственников.  

Все они имели 
очень странные 
представления о 
христианских де-
вушках, но когда 
сэр Си.Пи. приехал 
в Уннао показать 
свою невесту, они 
были крайне удив-
лены, увидев тради-
ционную индий-
скую девушку. По-
началу они были 
настроены скепти-

чески, но не смогли противостоять теплоте и любви, исходя-
щих от Шри Матаджи. Поэтому все высказали желание, чтобы 
она приезжала к ним ещё. С той поры Шри Матаджи стала 
надёжной опорой для всех родственников мужа, и они прихо-

Си.Пи. Шривастава в кругу своих  
родственников 
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дят к ней со всеми проблемами. Она внимательна к ним так, 
как если бы это были проблемы её собственной семьи. Её муж 
был единственным сыном аристократической семьи, во вла-
дении которой находилось около 150 деревень. 

Однако когда вышел новый закон о пределе на владение 
землей, эти земли забрали, и многие члены семьи оказались 
перед лицом больших финансовых кризисов. Новобрачная 
Нирмала без промедления взяла около двадцати юных двою-
родных братьев и сестер под своё материнское крыло и по-
могла им найти работу, а впоследствии женила и выдала за-
муж. Она оказывала и оказывает радушный приём всем своим 
родственникам, близким и дальним, занимающим высокие 
посты и низкие. Никто из них никогда не уходит с пустыми 
руками, её внимание постоянно на их благополучии. 22 де-
кабря 1947 года у Шри Матаджи родился первый ребёнок в 
Гвалиоре в госпитале Виктория Мемориал. Роды прошли хо-
рошо. Шри Матаджи вернулась домой через десять дней с 
очень милой очаровательной дочкой, которую она назвала 
Кальпана.  

В следующем году трагическое событие потрясло нацию. 
30 января 1948 года на Махатму Ганди было совершено по-
кушение. Шри Матаджи, которая жила на Раттандан Роуд 22, 

  
Шри Матаджи с мужем и дочерью 

 
 

Шри Матаджи  
с дочерью Кальпаной  

на руках 
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слышала три выстрела, так как её дом был по соседству с Бир-
ла Бхаван. Сэр Си.Пи. рассказывал, что Шри Матаджи встре-
тилась с Гандиджи всего за день до трагедии, Ганди взял её 
дочь на колени и сказал: «Непали, ты - та же, и теперь ты - 
мать. Когда ты собираешься начинать свою духовную работу? 
Теперь мы свободны, и ты можешь начать делать всё, что хо-
чешь». Но необходимо сказать, что на самом деле, в то время 
Индия ещё не дышала свободно. Усилились сепаратистские 
настроения, Индия была разделена: по настойчивому требова-
нию Барристера Мохаммада Али Джинха был создан Паки-
стан. После этого мусульмане в Пакистане многие годы уби-
вали индусов, а индусы в Индии платили тем же. Начался 
массовый многомиллионный двусторонний исход беженцев, 
развернулась глобальная социальная катастрофа. В те слож-
ные годы сэр Си.Пи. некоторое время являлся личным секре-
тарем Премьер-министра Индии Лал Бахадур Шастри. Шаст-
ри был идеальной 
моделью Премьер-министра в политической истории Индии 
(1964-1966 гг.). В скором времени его семья заметила особен-
ность личности Шри Матаджи, и сам Премьер-министр порой 
просил её советов и поддержки. Благодаря героическим уси-
лиям Шастри 6 января 1966 года был заключён мир между 
Индией и Пакистаном. На следующий день Премьер-министр  

скончался. Закончи-
лась ещё одна эпоха 
становления свобод-
ной Индии, и только 
по её окончании, че-
рез несколько лет 
Шри Матаджи начала 
свою духовную рабо-
ту, которую предре-
кали пророки, начала 
которой ждали её 
отец, Махатма Ганди 
и Лал Бахадур Шаст-
ри. 

  

 

Шри Матаджи представляет гостей 
Премьер-министру Индии Л.Б. Шастри 

на мероприятии в Бомбее 
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В блестящей карьере сэра Си.Пи. проявились в характере 
необыкновенные честность и достоинство, а в действиях - 
служение общественному делу, которому он отдавал всё своё 
время. После женитьбы он был избран сразу в два ведомства: 
в Индийское Министерство иностранных дел и в Индийскую 
правительственную службу, и ему дали право выбрать одно из 
ведомств. Когда он обратился к Шри Матаджи за советом, она 
сказала, что служить стране, оставаясь в ней, лучше, чем при-
нять пост за границей. После избрания в индийскую админи-
стративную службу его назначили городским судьей в Лак-
ноу. После двух лет пребывания в этой должности он переез-
жает в Мирут, по-
лучив должность 
помощника рай-
онного судьи. Они 
жили в доме с 
очень большой 
прилегающей тер-
риторией. Жало-
ванье мужа было 
скудным, и Шри 
Матаджи решила 
возделывать зем-
лю, прилегающую 
к дому. Она рабо-
тала на земле с 
одним работни-
ком, и то, что было прежде заброшенной землёй, преврати-
лось в очень плодородную сельскохозяйственную землю. Она 
выращивала много овощей, что помогло ей обеспечить семью. 
Её хозяйство считалось самым лучшим в районе. Баклажаны, 
капуста и другие овощи были настолько крупных размеров, 
что нельзя было их поднять. Размеры были просто невероят-
ными. Позже она рассказывала, что это была земля Шакамба-
ри Деви (Богини овощей). Можно было заметить, что даже 
сорванные цветы достигали огромных размеров. В феврале 
1950 года родилась вторая дочь Садхана. В детстве она была 

Шри Матаджи и её супруг  
Шри Чандрика Шривастава 
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очень радостной, активной. Её близкие родственники навсегда 
запомнили её детскую разговорчивость. 

В 1953 году сэра Си.Пи. пригласили в Бомбей на долж-
ность лица особого назначения при Управлении мореплавани-
ем Правительства Индии, а уже на следующий год его назна-
чили заместителем начальника генерального директора 
Управления мореплаванием Правительства Индии. 

С 1961 года он 
встал во главе госу-
дарственной Море-
ходной компании 
Индии и, можно 
сказать, был "от-
цом" создававшего-
ся тогда флота Ин-
дии. Будучи глав-
ным директором 
Индийской паро-
ходной компании (с 
1961 по 1974 год), 
он превратил это 
малоприбыльное 
предприятие в одну 
из самых крупных 
корпораций мира. После слияния своей компании с Междуна-
родной Морской Организацией при ООН в 1974 году он 
вплоть до выхода на пенсию был генеральным секретарем 
созданной организации. На этом посту он непрерывно переиз-
бирался в течение 17 лет. Центральный офис Морской Орга-
низации находился в Лондоне, и именно там Шри Матаджи 
начала разрабатывать Сахаджа Йогу для западных искателей 
(в эти же годы реализацию получали и многие искатели в Де-
ли и в Бомбее, когда Шри Матаджи краткосрочно возвраща-
лась в Индию, а в последующие годы во время организации 
публичных программ она уже собирала в лондонском Коро-
левском зале Альберт-холла тысячи людей, желающих полу-
чить самореализацию).  
 

 

Г-н Шривастава (справа) - 
личный секретарь Премьер-министра 

Индии Л.Б. Шастри (слева) 
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Господин Шри-
вастава был инициа-
тором создания и 
учредителем Все-
мирного Морского 
Университета в 
Швеции, а ныне 
является его Почёт-
ным Президентом. 
За свою деятель-
ность на всех по-
прищах он был на-
граждён рекордным 
количеством наград 
(ему присуждена 31 награда от 17-ти стран), и стал первым 
человеком индийского происхождения (со времён обретения 
независимости), ставшим Почётным Кавалером Ордена свято-
го Михаила и святого Георгия «За самые выдающиеся заслу-
ги», присуждённого Королевой Великобритании. Он был удо-
стоен награды «Падма Бхушан», присуждаемой выдающимся 
гражданам Индии. Университет Уэльса на специальном соб-
рании под председательством принца Чарльза присудил ему 
почетную Докторскую Степень в области юриспруденции. В 
июле 1990 года Британское правительство удостоило его ры-
царского звания, которого за последние десять лет удостаива-
лись Мартин Лютер Кинг и Рональд Рейган.  
Когда муж Шри Матаджи стал председателем индийской 

Мореходной корпорации, она занималась украшением кают 
кораблей, внося утешение и любовь в суровые условия жизни 
моряков. Она также готовила еду для младшего командного 
состава. Благодаря её сердечности, пароходная корпорация 
постепенно превратилась в единую, гармонично работающую 
семью. Результатом была ошеломляющая прибыль. В те годы 
её муж был так сильно занят, что Шри Матаджи часто прихо-
дилось быть одной. Однако она никогда не жаловалась и го-
ворила: «Не обязательно проводить долгие часы вместе, важ-
но наслаждаться немногими короткими моментами нахожде-
ния в обществе друг друга». Это один из видов проявления ею 

 

С друзьями семьи в доме Шри Матаджи  
на Брамптон Сквэа в Лондоне 
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большой заботы о поддержании идеальных семейных отно-
шений. Большое значение семьи – это один из важных аспек-
тов её духовного учения, и её собственная жизнь подтвержда-
ет это. Сотрудники её мужа в пароходной корпорации говори-
ли: «Она дорога нам, как мать; благодаря ей у нас всегда было 
чувство, что мы члены одной семьи». 

Беря в жёны тогда 
ещё мало кому извест-
ную молодую женщину 
с доверчивой, удиви-
тельно прекрасной 
улыбкой, господин 
Шривастава, конечно, 
ожидал, что найдёт в 
ней верную жену и лю-
бящую мать для своих 
детей, но менее всего 
он предполагал, что его 
жена станет духовным 
лидером, чей авторитет 
будет признан на пяти 
континентах. Однако в 
первые годы супруже-
ской жизни Шри Ма-
таджи полностью по-
святила себя дому, сво-
им двум дочерям. Эти 
годы она углубляла 
своё понимание чело-

веческой природы. Примером своей жизни она продемонст-
рировала важное значение, которое она придаёт в своем уче-
нии семье. Однако она продолжает свои исследования в важ-
ной области, которая так дорога её сердцу – пробуждение 
энергии Кундалини у людей. Втайне от всех, благодаря своим 
неизмеримым возможностям, она входила в Кундалини людей 
для того, чтобы понять, каковы проблемы и какие препятствия 
возникают на пути её восхождения. Безмолвный опыт того, 
что Шри Матаджи называет своей «человеческой 

 

Семейная фотография, снятая  
по случаю пожалования  
г-ну Си.Пи. Шриваставе  
Ордена Рыцарства. 

(Сзади: их дочери Кальпана и Садхана) 
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инкаpнацией», позволил ей изучить все комбинации узлов 
психосоматической системы человека и их отклонения при 
взаимодействии, и эта работа продолжалась до конца 1960-х 
годов, до свадеб двух её дочерей. В то время лишь несколько 
мудрецов узнали её, как таковую, и поняли цель её прихода на 
Землю. Дочери супругов Шривастава вступили в брак в 1970 и 
1972 годах. Так со временем у них появилось четверо внуков, 
и все они являются высокоpеализованными душами (у Каль-
паны две дочери – Арадана и Анупама, а у Садханы – сын 
Ананд и дочь Соналика). Внук Ананд в возрасте пяти лет раз-
блокировал Кундалини одного сахаджа-йога, просто катаясь 
на его спине, и топая по ней ногами. Три очаровательные 
внучки не уступают ему ни в чём. Вся маленькая компания 
полностью солидарна со своей удивительной бабушкой, к ко-
торой дети относятся с необычайным уважением, несвойст-
венным обычно детям, хотя ведут себя часто довольно шумно. 
     Рано утром, перед тем, как идти в школу, они залезают в её 
постель и долго общаются с ней, разоблачая глупость окру-
жающего мира и предлагая рецепты улучшения положения. 
Шpи Матаджи слу-
шает детей очень 
внимательно. И дей-
ствительно, её вни-
мание универсаль-
но. Как это ни пара-
доксально, но имен-
но к ней можно от-
нести высказывание 
Теpанса: «Ничто 
человеческое мне не 
чуждо». Являясь 
духовным лидером, 
она с глубоким вни-
манием относится и 
к разным мелким 
проблемам людей, 
объясняя всегда с 
уверенностью, как 

Шри Матаджи и сэр Си.Пи. 
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вылечить насморк, выбрать для салона цветовую композицию, 
чтобы в нём можно было успокоить нервы; как понимать 
звёзды, каковы принципы экономического управления, какой 
режим наиболее благоприятный. Нет ничего более обманчи-
вого, чем её кажущееся неведение относительно политических 
реальностей: одной фразой она вскрывает проблему и указы-
вает пути выхода из неё. Ее многообразные выступления 
имеют только одну цель: сделать людей зрелыми, поднять их, 
дать им вырасти. Её муж говорит, что никогда и представить 
себе не мог, что она сможет так многого достичь. Будучи сам 
награждённым самым большим количеством знаков отличия в 
мире, он как-то сказал ей: «В действительности это ты должна 
бы получить все эти награды». – «За что? - ответила она. - Это 
работает моя любовь, за которую я не платила, напротив, она 
платит мне». 
 
 
Великий архитектор 
 

      
 
Шри Матаджи - незаурядный архитектор, хотя она никогда 

не изучала архитектуру. Она сама лично сделала эскизы двух 
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прекраснейших памятников и нескольких ашрамов Сахаджа 
Йоги по всему миру. Её дом в Пуне, называемый Пратистан – 
прекрасный пример архитектурных способностей. Другой дом 
в Hoйдe (близ Дели) - настоящее чудо. Она сделала проект 
раскинутого ашрама с традиционным двором в Канкан Бхава-
не (близ Бомбея) и проект ещё одного ашрама в Дели. Школа 
в Дхарамсале, напоминающая горный форт, спроектирована 
тоже ею.  
 

 
Она привнесла движение в линии здания, чтобы облегчить 

течение вибрациям. Даже материя имеет вибрации, и архитек-
турным проектом должно предусматриваться увеличение виб-
раций с тем, чтобы принести обитателям покой и радость. От 
здания можно почувствовать вибрации архитектора. Однажды 
один ученик показывал ей книгу по индийским дворцам, и она 
попросила его ощутить вибрации каждого дворца. Когда он 
дошёл до старого форта Барода, вибрации сразу стали про-
хладными. Она сказала, что прохлада пошла, потому что ар-
хитектор этого форта был реализованной душой. Равновесие и 
пропорция - это основа основ. Замысел здания строится ею 
так, словно она создаёт ребёнка, стараясь соблюсти совер-

 

Международная общеобразовательная школа Сахаджа Йоги  
в Дхарамсале, Индия 
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шенную пропорцию. Для неё это живой процесс. «Стойка 
должна быть толще у основания, чем вверху. Прихожие 
должны быть просторными и царственными. Дверь спальни 
не должна нарушать уединенности туалетной комнаты». Её 
чувство приличия и декорума проявляется в каждом помеще-
нии здания. При этом применяется практичный подход, учи-
тывающий климатические условия, и в проекте предусматри-
ваются большая площадь, высокие потолки, веранды вокруг 
всего дома для его охлаждения, решетчатые окна для отраже-
ния яркого индийского солнца. Она использует естественный 
метод охлаждения (встречную вентиляцию), размещая спаль-
ню так, чтобы все её окна выходили на юг, в направлении вет-
ра. Она спроектировала дом в Лакнау в форме теплохода, воз-
можно, для того, чтобы её муж привык к миру пароходства. 
Это было её первое предприятие, созданное без посторонней 
помощи. Её муж являлся городским магистратом и, следова-
тельно, всегда был слишком занят. Она с удовольствием езди-
ла на рикшах или на двуколках. Хотя ей нравится традицион-
ная архитектура Раджпута, она смешивает целый ряд стилей. 
     Ей самой присуща большая созидательность и оригиналь-
ность. Она так много повидала, путешествуя по всему миру, 
что в её стиле спонтанно проявляется пышность, расцветая 
мириадами великолепия. Например, фасад Пратистана пред-
ставляет собой традиционные каменные арки и решётки Рад-
жастана, задняя часть, похоже, сочетает испанский и порту-
гальский стили, но и у двух других сторон дома элегантный, 
как у фасада, вид, и 
нельзя сказать, какая 
сторона непарадная. 
Она рационализирует 
и затем спонтанно соз-
дает новый метод. Она 
изобрела новый мате-
риал, придающий из-
делию вид камня. Если 
его наложить на дерево 
или на штукатурку, 
они будут иметь вид 

 

Пратистан, г. Пуна 
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камня. Она объясняет, что искусство может очень хорошо 
расслаблять. Спокойное произведение искусства не вызывает 
мысли. В безмыслии становишься безмолвным. В безмолвии 
происходят внутренний рост и спонтанная медитация. Она 
заметила, что китайское искусство, воодушевленное Конфу-
цием и Лао-Цзы, способствует большой углубленности. Она 
любит естественные материалы, из которых мрамор - наи-
лучший с точки зрения вибраций. Она любит разнообразие и 
использует самые различные материалы: камни, черепицу, 
цветы, стили не только из Индии, но и со всего мира. Во всех 
декоративных отделках в её здании используется возрастаю-
щая звучность излишеств. Она объясняет, что дух выражает её 
радость в излишестве. Западный ум слишком занят, поэтому 
истощён и не может выносить архитектурных излишеств и 
делает голую стену бело-серого цвета.  
     Пратистан - это рай художника, украшенный замысловатой 
резьбой, статуями, фресками, карнизами, решётками, стенны-
ми росписями, цветным стеклом, фонтанами и садами. Каждая 
дверь облачена в резьбу. Каждая комната несёт в себе её ха-
рактерную нотку. Это смешение многообразия стилей не со-
гласуется с западной склонностью к моноизму. Стиль может 
резко измениться от королевского Раджпута к народному или 
от викторианского к восточному. Тёмных углов нет. Каждая 
комната - это захватывающее зрелище; куда ни повернёшься, 
теплота Матери вызывает трепет в сердце.  
 
 
Сельское хозяйство  
 

«Вся живая работа делается Богом Всемогущим. Вы сами 
не можете даже прорастить семя. Семя нужно посадить в 
Мать-Землю, чтобы оно дало всход» - говорит Шри Матаджи. 
Но Шри Матаджи может проращивать семена и оживлять 
увядающие цветы. В 1991 году её самолет прибыл в Сидней с 
большим опозданием, и она не смогла принять цветы от ста 
йогов, которые ждали её. На следующее утро она послала за 
цветами, но они все завяли. Она положила их в ванну и виб-
рировала воду. К вечеру цветы были свежими, будто их толь-
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ко что сорвали. Она ощущает рост всех живых существ своей 
собственной парасимпатической нервной системой. «Те гла-
диолусы теряют слишком много энергии, лучше нащипите 
бутончики, тем розам нужно больше солнца, то растение по-
гибает, увеличьте его вибрации...» Растения и животные реа-
гируют лучше на её вибрации, возможно, потому что у них 
нет эго. В Пуне она создала научно-исследовательскую фер-
му. Благодаря вибрациям подсолнечники выросли диаметром 
свыше одного фута, и Министерство сельского хозяйства за-
интересовалось методами Сахаджа Йоги.  

Правительство 
Махараштры выде-
лило ей землю в 
Неере Нарсингпуре 
для проведения 
эксперимента по 
выращиванию не-
гибридных семян 
методом Сахаджа 
Йоги. Гибридные 
семена могут да-
вать сразу увеличе-
ние урожая, но они 
слишком дорогие 

для бедных фермеров и, кроме того, у них плохая сопротив-
ляемость вирусам. Приходится использовать большое количе-
ство дорогостоящих химических опрыскивателей. Шри Ма-
таджи доказала, что потенциал негибридных семян сущест-
венно увеличивается простым вымачиванием их в вибриро-
ванной воде. Австралийский ученый, работающий в ВОЗ, 
применил этот метод, и его исследование показало, что поля, 
орошённые вибрированной водой, дают в два раза больший 
урожай, чем поля, орошённые обычной водой. Посредством 
вибраций был также увеличен удой местных коров. Также 
было установлено, что качество молока таких коров, значи-
тельно выше, чем молока от прочих. В 1982 году сельскохо-
зяйственный университет в Рахури выделил субсидию на вы-
ращивание зелёных деревьев для Махараштры с использова-

 

Урожай, полученный согласно наставлений 
Шри Матаджи 
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нием методики Сахаджа Йоги. Шри Матаджи давала реко-
мендации по улучшению сельского хозяйства с помощью 
вибраций и российским агроучёным. Шри Матаджи очень 
любит цветы и привезла в Индию семена со всего мира. В 
1993 году она впервые вырастила в Пуне тюльпаны, а розы с 
её фермы завоевали много призов на выставках цветов. В Бан-
галоре с помощью вибраций был революционизирован про-
цесс выращивания культуры ткани. Методы Сахаджа Йоги 
производят тихую революцию в сельском хозяйстве. Дача 
реализации фермерам приносит им радость и процветание.  
 
 
Божественный экономист 
 
По своей скромности она говорит, что не знает даже, как 

выписать чек, однако она обнаружила, что Лондонский банк с 
хорошей репутацией прозевал выгодную валютную сделку во 
время резкого падения обменного курса. Хотя она не верит в 
спекуляции акциями, она делает очень выгодные капитало-
вложения в недвижимое имущество для своего мужа. Она час-
то бегло просматривает ведомость и указывает на ошибку к 
недоумению бухгалтера-эксперта. Вот всего лишь немногие 
отличительные черты Шри Матаджи как Махалакшми. Она 
дала несколько ценных рекомендаций по либерализации ин-
дийской экономики министру финансов, который испытывает 
большое уважение к её мудрости. У неё внутреннее чувство 
экономии, благодаря которому она может дать фору самому 
проницательному экономисту. Она сама идёт к «источнику» и 
заключает наивыгоднейшие сделки. Если нужен лесоматери-
ал, то купите его прямо из леса. Рассказывают, что когда она 
построила свой первый дом в Лакнау, он оказался таким ог-
ромным, что у бюрократических кругов стали подниматься 
брови: «Как она смогла построить роскошный, с двенадцатью 
спальнями, дом на скудные средства своего мужа?» Позже 
выяснилось, что она купила готовую печь для обжига кирпи-
ча, а за проданные лишние обожжённые кирпичи получила 
баснословную выручку. Она купила речную песчаную отмель, 
а излишки выгодно продала. Когда завершилось изготовление 
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ста одностворчатых дверей, выручка от продажи оставшегося 
лесоматериала покрыла стоимость всего лесоматериала. Уда-
ча сопровождает её, как тень - из совсем немногого она созда-
ёт изобилие. Порог, на который ступает её нога, благословля-
ется. В июле 1991 года Шри Матаджи собиралась купить за-
мок в северной Италии. Итальянский торговец произведения-
ми искусства предложил свой замок близ Милана, но запросил 
пятьдесят процентов стоимости до оформления продажи. Шри 
Матаджи настаивала на оформлении продажи до оплаты или в 
момент оплаты. Торговец произведениями искусства заявил, 
что не может пойти на это, так как его дочь, являющаяся 
партнером по продаже этой собственности, в отпуске. Все 
Сахаджа-йoги восторгались и обаянием торговца, и великоле-
пием замка, однако Шри Матаджи твердо стояла на своём, и 
сделка в конце концов сорвалась. Впоследствии выяснилось, 
что торговец был проходимец, и Шри Матаджи потеряла бы 
все свои деньги. Её предвидение и оценка людей абсолютны. 
После этого никто не осмеливался спорить с ней или подвер-
гать сомнению её суждение. В результате Шри Матаджи ку-
пила более просторный замок в Кабелле за одну четвертую  
его стоимости. 

Безработица в 
Индии - предмет 
самого большого её 
беспокойства. Чтобы 
помочь ремесленни-
кам, она начала про-
давать их изделия в 
Европе. Она адапти-
ровала их произве-
дения для европей-
ского рынка и стала 
управлять процве-

тающими предприятиями по всей Европе, продающими тер-
ракоту, фарфор, керамику, латунь, резные деревянные изде-
лия, костюмы, ювелирные украшения и другие ручные рабо-
ты. Её сострадание распространяется на наибеднейших дере-
венских жителей. Она говорит: «Мы не должны копировать 

 

Палаццо Дориа - дом Шри Матаджи в 
Кабелле, Италия (рисунок) 
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другие страны и заполучать себе на голову их товары, пред-
ставляющие собой одну пластмассу. Мы должны помогать 
собственной стране. Если в каждой из стран будут развивать-
ся все области, то укрепится весь мир. Лучше придерживаться 
естественных вещей, так как преобладание искусственной 
материи убивает наш дух». Она видела не раз, как выкачива-
ются деньги из благотворительных организаций, поэтому не 
поддерживает идею пожертвований, и считает, что лучше ока-
зать медицинскую помощь, дать работу, образование, хоро-
шие семена фермеру или улучшить удой коров вибрациями. 
 
 
Великая покровительница искусства 

    
 

 

Шри Матаджи рисует, Флоренция 1989 



 38 

Будучи великой покровительницей искусства и литерату-
ры, Шри Матаджи сыграла большую роль в возрождении 
классицизма. Она установила, что вибрации модной поп-
музыки наносят большой вред чакрам человека и клеткам го-
ловного мозга. Люди, увлекающиеся «кислой» музыкой, часто 
страдают потерей памяти и дезориентацией. Тогда как вибра-
ции классической музыки, созданной реализованными душа-
ми во славу Богов, действуют весьма успокаивающе. После 
получения самореализации музыкант играет в освящённом 
состоянии - это производит симпатическое воздействие на 
слушателя, расслабляя и возвышая его. После получения реа-
лизации внутренней сущности у артиста расцветает скрытый 
талант истинного творца. Многие любители, получившие реа-
лизацию в восьмидесятых годах, стали великими мастерами. 
Вот немногие из них: проф. Дебу Чоудхури, его сын Пратик 
Чоудхури, Устад Амджат Али Хан сахиб, известный певец 
индийского кино Хемлата, Арун Апте, Аджит Гадкаде, Мур-
дешвар, Санджай Тальвар, Дипак Верма, музыкальный ан-
самбль «Нирмал Сангит Capитa», Нойдовский ансамбль, Баба 
Захир и его кавали из Хайдерабада, Устад Шафад Хуссейн 
Хан сахиб. Все индийские мастера с нетерпением ждут случая 
поиграть для неё. Они говорят, что в этот момент испытыва-
ется Божественное ощущение, что она переносит их в другую 
плоскость, и тогда они даже не знают, что они играют. Музы-
кант становится музыкой, артист становится искусством. 
Многие великие музыканты, такие как Бимсен Джоши, Пан-
дит Джасрадж, Правин Султана хранят память о таком опыте. 
Вибрационный уровень музыки, исполняемой в её присутст-
вии, в действительности, нельзя воспроизвести вновь. Арти-
сту, возможно, легче признать её Божественность благодаря 
его чувствительности. Однажды, когда для неё в Бомбее пела 
Правин Султана, кто-то попросил её исполнить пустую песен-
ку из фильма. Она возмутилась: «Вы что, не знаете, перед кем 
я пою?» Однажды, когда Устад Бисмила Хан сахиб ехал на 
поезде из Швейцарии в Париж, он познакомился с сахаджа-
йогами. Узнав, что они собираются пойти к Шри Матаджи, он 
пришёл в такой восторг, что по приезде в Париж попросил 
разрешения выступить перед ней. Впоследствии он вспоми-
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нал, какая это была честь для него. Он хвалил и йогов, назы-
вая их вали, то есть святыми. 

 
Социальная работа 
 
Ещё до того, как дочери супругов Шривастава вступили в 

брак (1970 и 1972 гг.), Шри Матаджи посвятила свои силы 
развитию созданного ею общественного движения «Моло-
дёжное кинематографическое общество». Оно было создано 
её силами в 1961 году и выступало, в первую очередь, за аги-
тацию здорового образа жизни и за защиту невинности в ин-
дийских фильмах. Она стала вице-президентом этой объеди-
ненной молодежной организации. Её основной целью было 
поддерживать и пропагандировать целенаправленный и здо-
ровый досуг для того, чтобы через развлечения и, в частности, 
через такое могущественное средство, как кино, создавать 
национальные социальные и нравственные ценности. Её идеи 
захватили воображение многих молодых артистов в Бомбее, и 
они обратили свой талант с вульгарного кино на фильмы на-
стоящего искусства.  

 

      

Шри Матаджи играет на индийских  
музыкальных инструментах 
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Она сама написала пьесу «Рат пагал хо гай» («Ночь сошла 
с ума»). В то время она также состояла в кинематографиче-
ском цензурном совете и таким образом играла большую роль 
в защите нравственности фильмов. Шри Матаджи была вице-
президентом «Сур Зингар Самсад» - очень престижной куль-
турной организации Индии, была членом Музыкального Клу-
ба Бомбея. На свадьбе Кальпаны очень многие знаменитые 
музыканты играли бесплатно, такова была её популярность. 
Вся местность вокруг проведения свадьбы была наполнена 
прекрасным ароматом душистых палочек. Люди, которые 
привезли их, приехали из деревни близ Чандрапура, так как 
Шри Матаджи собирала свои деньги для постройки там сана-
тория. Кроме того, она была президентом общества, которое 
называлось «Друзья слепых». Много денег было собрано в 
честь её имени, и теперь у этой организации существует пре-
красное здание в Бомбее. Она сказала, что пусть слепые дела-
ют массаж, и люди, которые выучились, теперь преуспевают. 
В Мируте она создала приют и дом для инвалидов. Она также 

 

Шри Матаджи на церемонии вручения 
премий от им. Кинематографического общества. 
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была очень занята, создавая дома для больных проказой и ин-
дийских женщин, изгнанных из дома своими мужьями.   
 
 
Негосударственные организации, основанные Шри Ма-
таджи 
 
В своём сострадании, видя многочисленные человеческие 

страдания, Нирмала Шривастава смогла создать большое ко-
личество негосударственных организаций, целью которых 
было внести вклад в решение наиболее актуальных проблем 
мира, возникших  за последние 25 лет. 
 
1. Международный госпиталь в Мумбае - помогает пациентам 
со всего мира получить шанс вылечить себя посредством ис-
пользования методов Сахаджа Йоги. В этом госпитале были 
достигнуты значительные результаты в области излечения 
таких болезней, как рак, эпилепсия, рассеянный склероз и др. 
 
 

2. Международный исследовательский онкологический центр 
в Бомбее, который изучает влияние методов Сахаджа Йоги на 
лечение различных заболеваний, в том числе психосоматиче-
ских. 
3. Международная музыкальная школа в Нагпуре, созданная с 
целью продвижения классической музыки. 

 

Международный госпиталь в Мумбае 
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4. Дом милосердия в Дели - предоставляет кров брошенным 
бездомным людям, а также помогает им стать лучшими лич-
ностями посредством Сахаджа Йоги.  
5.  Международная общеобразовательная школа Сахаджа Йо-
ги в Дхарамсале, Индия. 
 
 
Предпосылки поиска метода массовой самореализации 
 
Одновременно со множеством дел, Шри Матаджи продол-

жала свои исследования в той важной области, которая была 
особенно дорога её сердцу: пробуждение у людей духовной 
энергии Кундалини. В современных языках Запада такое про-
буждение теперь называют самореализацией. Если следовать 
этой терминологии, Шри Матаджи уже родилась реализован-
ной и подобно Будде Шакьямуни, она достигла пробуждения 
собственной Кундалини без помощи учителя. Отметим, что в 
момент самореализации пробуждённая энергия Кундалини 
поднимается по позвоночному столбу в теле человека, после-
довательно «раскрывая» семь энергетических центров - чакр. 
Высшая из них (на темени головы) именуется «сахасрара-
чакра» - «тысячелепестковый  лотос». Т.о. Кундалини уста-
навливает на тонком уровне связь человека со Всепроникаю-
щей Энергией, что даёт ему «йогу» - союз. Этот метод ведёт к 
положительной трансформации личности и общества в целом 
на основе принципов Добра, Мира и Любви. Со временем же-
лание Шри Матаджи добиться получения массовой самореа-
лизации становилось все сильнее и сильнее. Она почувствова-
ла, что для этого должно свершиться НЕЧТО. Ещё с детства 
она пыталась найти решение для освобождения человека от 
рабства его повседневных материалистических привычек. Она 
читала Вивек Ананда, Рам Кришну Парамхаунс и посещала 
проповеди других, считавшихся выдающихся духовными ли-
дерами, таких как Чинмэй Ананд и других. Все их слова и 
проповеди были на ментальном уровне, и эта умственная ак-
робатика не приводила к заветной трансформации - освобож-
дению человека. Что и вызвало в её уме сомнение в отноше-
нии так называемых духовных лидеров, заявлявших о способ-
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ности вести человека к спасению. Её очень беспокоили вво-
дящие в заблуждение утверждения таких «духовных настав-
ников». Возникал вопрос: были ли сами духовные лидеры 
просветлены, или это подобно тому, как слепой ведёт слепого 
в никуда. Под просветлением она имела в виду просветление 
внутреннего существа – души человека. Пробуждали ли речи 
и проповеди внутреннее существо? Нет. Другой вопрос: име-
ли ли право утверждённые от религии люди вести доверчивых 
и, по сути, невежественных людей по пути, который они на-
зывали спасением? Тоже нет. Но она знала, что имеет внутри 
себя это право, и было делом времени, когда будет принято 
решение Проявиться. Особенно она критиковала духовных 
лидеров, вьющих паутину вокруг простосердечных людей 
своим кажущимся знанием писаний. Являлось ли это знание 
проповедников просветлённым? Нет. Это всё просто псевдо-
религиозная  эквилибристика. Она обнаружила, что никто из 
этих гуру не может на самом деле пробудить Кундалини; они 
лишь добиваются популярности с помощью напыщенных ре-
чей и обещаний достичь сверхсознания через весьма причуд- 
ливые и эксцентричные практики, а также многочисленные 
молитвы. Сама же Шри Матаджи в это время искала пути и 

 

Шри Матаджи 
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методы для создания собственного метода духовного пробуж-
дения людей. 
     Она была полностью убеждена, что энергия, которая была 
внутри неё, сможет зажечь свет, способный сделать просвет-
лённым каждого человека. Она также была уверена в том, что 
человек, однажды просветлённый её энергией, будет способен 
просветлять других, подобно тому, как от одной свечи зажи-
гается другая. 
К тому времени уже прошла эра мировых войн, и освобо-

дившиеся страны пытались почувствовать первые годы своей 
свободы. Однако, зловещий дух империализма и «холодной 
войны» всё ещё угнетающе нависал над миром, препятствуя 
какой-либо возможности для эволюции и духовного восхож-
дения человечества. Демоническая теория Зигмунда Фрейда 
распространилась в западном мире. При отсутствии нравст-
венных традиций и норм молодёжь, благодаря предоставлен-
ной свободе, поддавалась культу наркотиков, секса, психосо-
матических препаратов, рока и др. Коррупция в обществе и 
лицемерие в религиях, тантрические и оккультные учения - 
все это содействовало нападкам по отношению к нравствен-
ности и невинности общества. Шри Матаджи, видя опасную 
угрозу для искателей, решила посвятить свою жизнь поиску 
метода массовой самореализации, как единственного способа 
спасения человечества. 
 
 
Открытие Сахасрары Вселенной  
 
В мае 1970 года Ачария Раджнеш (известный как Бхагван 
Раджнеш или Ошо) организовал семинар (шибир) в Нарголе в 
штате Гуджарат. Она поехала в Наргол, чтобы, главным обра-
зом, узнать, как Раджнеш ведёт семинар. Кстати говоря, 
Раджнеш встречался со Шри Матаджи ранее, в 1961 году. В то 
время Шри Матаджи начала строить дом в Нирала Нагар, 
Лакноу. Ей понадобился мрамор, и она поехала в Джабалпур, 
а после покупки она с братом поехала навестить кузину. Дочь 
кузины была студенткой Ачарьи Раджнеша. Раджнеш был 
профессором местного Робертсон Колледжа и вёл духовные 
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лекции. Зная склонность Шри Матаджи к духовности, кузина 
организовала встречу Шри Матаджи и Ачарии Раджнеша. Ко-
гда Ачария Раджнеш увидел Шри Матаджи, он поднял руки и 
побежал к Шри Матаджи, говоря: «О, Мать, Ади Шакти, я так 
долго надеялся встретить тебя! И сегодня моё желание испол-
нилось». Говоря так, он распростёрся у стоп Шри Матаджи. 
На самом деле она не хотела ехать на этот семинар в Наргол, 
но сэр Си.Пи. устроил для неё отдельный дом, машину и по-
вара. Так она поехала под сильным давлением сэра Си.Пи., 
так как Раджнеш звонил ему, не переставая. Как и ожидалось, 
он в действительности гипнотизировал всех присутствующих, 
и они были просто инструментами в его руках, а не людьми, 
которыми являлись. Она не могла вынести того, как вводили в 
заблуждение невинных искателей и почувствовала, что назре-
ло время Проявиться. 
В ночь с 4-го на 5-

ое мая 1970 года она 
ушла в уединённое 
место неподалёку от 
того, где проходил 
семинар, и села меди-
тировать под деревом 
на берегу океана ли-
цом к восточному 
небу и спиной к мо-
рю. 

 
Она медитировала 

практически всю 
ночь, и когда на вос-
точном небе появи-
лось солнце, она пе-
режила внутри себя 
опыт необыкновенной 
силы. Она почувство-
вала, как её сахасра-
ра-чакра, неожиданно 
открылась,  и как её 

 

Дерево, возле которого Шри Матаджи 
открыла коллективную Сахасрару-чакру 
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Кундалини поднимается, проникая через сахасрару; она знала, 
что не контролирует этот поток энергии, и что он будет про-
должаться непрерывно. Месяц май очень жаркий, но она чув-
ствовала прохладу изнутри. Она чувствовала могущественную 
энергию, поднимающуюся из неё. Этот непрерывный поток 
энергии был, в действительности, очень бодрящим. Она чув-
ствовала себя счастливой от того, что произошло. Её глаза 
сияли, и она могла смотреть на солнце, не испытывая ослеп-
ления, которым обычно страдают люди. Она также получила 
Божественное видение и растворилась в радости, - это была 
радость великого свершения.  Таким  образом, ранним утром 
5 мая произошло открытие коллективной сахасрары-чакры и 
это было началом Сахаджа Йоги, началом последнего этапа в 
эволюции человечества, переходом в «Сатья Югу» или в «Зо-
лотой Век», обещанный во многих пророчествах.  

Шри Матаджи зна-
ла, что она Проявилась, 
как инкарнация Ади 
Шакти и немедленно 
покинула место, где 
проводился семинар 
Раджнеша, уехав в  
Бомбей. 
По дороге она размыш-
ляла о том, как скажет 
людям о том, кем явля-
ется на самом деле. 
Поверят ли ей родные: 
муж, дети и другие 
родственники? И ре-
шила, что лучше пока 
никому не говорить об 
этом, а подождать под-
ходящей возможности, 
и затем открыть им 
своё настоящее «Я». 
Она осознавала, что 
если скажет о своём 

Шри Матаджи на следующий день  
после открытия Сахасрары,  

06.05.1972 г. 
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духовном пришествии, никто не поверит ей, а лишь поднимут 
на смех. При этом она твёрдо верила, что её работа скажет 
сама за себя больше, чем любые слова. Так что вернувшись 
домой, Шри Матаджи спокойно продолжила свою повседнев-
ную домашнюю работу по уходу за детьми и мужем. Единст-
венным человеком, который понимал её и знал о ней, был её 
отец, который однажды сказал, что она должна Проявиться и 
только тогда сможет дать массовую самореализацию. Позднее 
она признавалась, что в тот момент открытия сахасрары ей не 
хватало отца, а её первым желанием было, чтобы кто-то при-
знал её, больше не для неё, но для того, чтобы провозгласить о 
её Проявлении. Вскоре дальний родственник сэра Си.Пи. 
приехал к ней в дом со своей женой. Он сказал Шри Матаджи, 
что видел сон, в котором она появилась, как Богиня, и завери-
ла его, что она может вылечить болезнь его жены без ле-
карств. Шри Матаджи понимала - чтобы пробудить людей 
духовно, она должна им показать свою энергию, поначалу 
исцеляя их физически и новость о том, что вылечен раковый 
больной, дошла до её знакомых, друзей и доброжелателей. 
Сперва только одна женщина, миссис Оук, приняла её, как 
Гуру, и начала следовать всем указаниям, которые давала 
Шри Матаджи. Затем о Сахаджа Йоге было рассказано ещё  
одной женщине, которая была достаточно мудра, но получить  

 

Шри Матаджи даёт самореализацию 
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реализацию не смогла. Затем к Шри Матаджи пришла другая 
женщина и получила свою реализацию, а позже ещё несколь-
ко человек. Это было величайшим моментом – ростком Са-
хаджа Йоги. С тех пор многие тысячи людей получили свою 
реализацию. 
Вот так началась Сахаджа Йога - работа Шри Матаджи, 

которая привела к самореализации тысяч и тысяч людей. 
Древняя китайская поговорка гласит: «Путешествие на рас-
стояние в десять тысяч миль начинается с первого шага». Са-
хаджа Йога началась с горстки искателей в Бомбее и Дели, за 
два года четырнадцать человек достигли пробуждения: Чан-
дубай Джавери, Раулбай и др. Некоторые смотрели на Шри 
Матаджи, только как на целителя, и совсем немногие, как на 
духовного лидера. Друзья собирались небольшими группами 
в своих домах, где она давала реализацию. Она очень мало о 
себе рассказывала, а в основном, неустанно целыми часами 
работала, восстанавливая чакры искателей. В начале 1970-х 
годов, после того как обе её дочери вышли замуж, Шри Ма-
таджи получила возможность проводить публичные выступ-
ления. До этого она принимала участие в деятельности раз-
личных женских благотворительных организаций, оказываю-
щих поддержку нуждающимся. Теперь Шри Матаджи поста-
вила перед собой грандиозную задачу духовного преображе-
ния человечества - вначале на индивидуальном уровне, а за-
тем и на коллективном, что привело бы к позитивным переме-
нам во всём мире. При этом Шри Матаджи подчёркивала, что 
работа по системе Сахаджа Йоги ни в коем случае не означает 
отказ от прежней, близкой для человека религии. Количество 
Сахаджа йогов увеличилось до нескольких сотен, и в Дели и 
Бомбее были созданы центры Сахаджа Йоги. Её не беспокои-
ло количество людей, она заботилась о качестве искателей. 
Она никогда не брала никаких денег за дачу самореализации и 
начала Сахаджа Йогу на свои собственные средства. Она от-
чаянно стремилась спасти американских искателей от лжегу-
ру, которые вели их к собственному уничтожению. В 1972 
году Она продала свои золотые браслеты и на вырученные 
деньги отправилась на теплоходе в Америку. Она открыто 
обличила всех лжегуру и предупредила, что смертельная бо-
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лезнь станет резуль-
татом свободного и 
извращенного секса, 
который процветал в 
Америке. Однако 
американцы были 
слишком одурмане-
ны своей свободой, 
чтобы обратить вни-
мание на её преду-
преждение. Несколь-
ко лет спустя в Аме-
рике разразился 
СПИД. Она страшно 
страдала из-за положения, в котором оказалась Америка. 

 В 1974 году муж Шри Матаджи, сэр Си.Пи., был едино-
гласно избран Генеральным секретарем Международной мор-
ской организации. Шри Матаджи переехала в Лондон.  
Ей пришлось справляться с утомительной дипломатиче-

ской жизнью бесконечных 
приёмов и официальных поез-
док. Она не могла понять бри-
танское эго. При изнуритель-
ной дипломатической жизни 
она начала Сахаджа Йогу все-
го лишь с семью хиппи и на 
протяжении трёх лет неустан-
но работала, чтобы спасти их, 
и даже давала им деньги на 
питание. Её усилия постепен-
но стали приносить плоды, и, 
как было предсказано Уилья-
мом Блейком, в Ламбет Вейл 
был создан первый ашрам. 
Началось строительство Но-
вого Иерусалима. В количест-
ве сахаджа-йогов произошел 
резкий скачок, несмотря на 

Шри Матаджи в Лондоне  
в окружении дипломатов 

 

Шри Матаджи в Индии 
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отсутствие членства, организации, офисов. Сахаджа Йога рас-
пространялась на крыльях любви в Европе и в Австралии. 
Ежегодно Шри Матаджи возвращалась на несколько месяцев 
в Индию и рассказывала о Сахаджа Йоге в деревнях Маха-
раштры. Её сердце было с индийскими народными массами, и 
потому последующая пятнадцатилетняя работа ограничива-
лась, главным образом, деревнями. Иногда она перемещалась 
на телеге, запряженной быками, в одну деревню и шла пеш-
ком в соседнюю. 

 Она спала на полу или наскоро сооруженной койке, ела 
спартанскую пищу, мылась в реке - комфорт тела не имел ни-
какого значения. Радость давал комфорт духа. Жизнь Шри 
Матаджи посвящена реализации важной задачи Сахаджа Йоги 
так широко, насколько это возможно, и с этой целью она объ-
ездила почти весь мир, 

результатом чего является значительный интерес к практике 
Сахаджа Йоги во многих странах, включая Европу, Северную 
и Южную Америку, Австралию и родную Индию. 

Шри Матаджи в окружении европейских сахаджа-йогов 
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Однажды Шри Матаджи 
провела программу в Дели, ку-
да пришло рекордное количест-
во искателей Истины - свыше 
ста тысяч человек. Ныне Са-
хаджа Йога практикуется более 
чем в ста странах, включая Рос-
сию. В СССР Шри Матаджи 
впервые приехала в 1989 году и 
провела первую программу по 
Сахаджа Йоге в городе Санкт-
Петербурге. В этом же году она 
встретилась с Министром Здра-
воохранения СССР. Реформы 
Горбачева, перестройка, глас-
ность, свобода слова и религии 
были необходимы для прорыва 
Сахаджа Йоги в СССР. Тысячи 
людей приходили на публичные 
программы Шри Матаджи в 

Ленинграде, Москве, Киеве и Тольятти. Такой рост Сахаджа 
Йоги в СССР был феноменален. После распада Советского 
Союза все новые страны столкнулись с тяжёлыми экономиче-
скими последствиями. Заводы внезапно остановились, испы-
тывалась острая нехватка потребительских товаров и продук-
тов питания. Шри Матаджи была глубоко озабочена, и 14 но-
ября 1993 года на пудже в Москве она благословила россиян 
принципом Махалакшми. Россияне были очень растроганы её 
любовью - их Святая Мать не забыла их в тяжёлую минуту, 
откликнулась на их молитвы и приехала даже в лютую зиму. 
Они поклонялись ей, как Мадонне. Они сказали: «Мать, мы 
ждали тебя все эти годы. Мы знали из древнего пророчества, 
что однажды из страны Востока к нам прибудет Мать России, 
чтобы спасти нас». На медицинской конференции в Москве 
присутствовало шестьсот врачей. Когда она начала говорить, 
они попросили дать им сначала реализацию. Посол России в 
Нью-Дели отдал ей дань уважения и поблагодарил за оказание 
духовной помощи его стране в критический момент.  Шри 

Шри Матаджи во время по-
ездки по Индии 
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Матаджи никогда не брала денег за свою уникальную работу, 
и двери Сахаджа Йоги всегда открыты для всех. Она отдаёт 
все свои силы, подгоняемая невидимыми сроками, она требу-
ет от своих последователей, чтобы они духовно росли, не те-
ряя ни минуты времени: «Времени осталось очень мало. Ве-
дите себя как Божественные люди, как пророки, чтобы помочь 
тем, кто должен тоже ими стать. Отныне вы обладаете такой 
властью. Время пришло». 

 
 
Гороскоп Шри Матаджи* 
зачитан в присутствии Шри Матаджи в Австралии 31. 03. 
1991 г. 
 
Ом Шри Ганешая Намаха (Я ищу благословений Господа 

Шри Ганеши). Во время проведения сравнительного изучения 
и анализа гороскопов различных Божественных Личностей 
было отмечено весьма приятное и поразительное наблюдение. 
Это изучение описывает в подробностях специфический ана-
лиз гороскопа Шри Матаджи Нирмала Деви. Были изучены 
гороскопы следующих Божеств: Господа Кришны, Господа 
Будды, Господа Христа, пророка Мохаммада, гуру Нанака 
Дэвы, Шри Чайтаньи Маха-Прабху, Ади Шанкаранчарьи и 
Шри Матаджи Нирмалы Деви. Данные по гороскопам всех 
других Божественных Личностей взяты из гороскопов все-
мирно известного астролога Шри Б.М. Рамана. 
Изучение различных комбинаций планет показало, что 

весьма редкими и указывающими на Божественность Лично-
сти являются следующие комбинации: 

1 .  Гаджа-кесари-йога. Комбинация Луны в 5-м и 9-м 
Домицилях с Юпитером, что указывает на прошлые пуньи, 
пуньи санчайи, или высокорелигиозные прошлые жизни. 

2. Аспекты Сатурна Ланья, что указывает на заботу о 
людях и способность к тапасье (покаянию). 

3. Мокша-карака. Нисходящий Лунный узел должен 
быть в 9-ом Домициле, показывая внутреннюю, а не внеш-
нюю, дхарму и правдивость. Данная планета даёт способность 
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идти по жизни совсем одному. /Шри Матаджи: «Мокша-
карака означает того, кто даёт самореализацию – Мокшу»/ 

4. Знак Зодиака, аспектируемый Юпитером, и Покрови-
тель знака Зодиака, аспектируемый также Юпитером, пред-
ставляют дополнительную силу, дающую способность стать 
всемирным Гуру (Джагатгуру). 

5. Венера и Меркурий - правящие планеты во всех слу-
чаях. Когда обе эти планеты вместе - это благоприятный при-
знак.  
Отмечается, что все эти комбинации имеются в гороскопах 

всех вышеуказанных личностей и проявляются в различной 
степени. В случае Шри Матаджи все эти комбинации нахо-
дятся в полной силе. Комбинации №4 и №5 отмечаются осо-
бенно сильными в случае Шри Матаджи по сравнению с дру-
гими Божественными Личностями. 
Шри Матаджи родилась под знаком Зодиака Близнецы**, 

Покровитель Меркурий при Луне, находящейся в созвездии 
Овна, Покровитель Венера***, что означает, что она находит-
ся под правящим аспектом Меркурия и Венеры. 
Шри Матаджи родилась, когда Венере оставалось править 

ещё 13 лет и 11 месяцев (начиная с 21 марта 1923 г.), что ука-
зывает на хорошее и счастливое детство. 
Следующий период Солнца, длящийся 6 лет, указывает на 

время тапасии и интенсивной духовной и политической дея-
тельности - это приводит нас к 21 февраля 1943 г.  
Затем идёт 10-летний период Луны, указывающий на 

очень ясное сознание и глубокие раздумья о просвещении 
масс - политическая и духовная деятельность - это приводит 
нас к 21 февраля 1953 г. 
Далее следует 7-летний период Марса, что указывает на 

путешествия и большие перемены - это приводит нас к 21 
февраля 1960 г.  
Потом 18-летний период Раху - божественной планеты, 

дарительницы внутренних знаний Брахмы, указывающей на 
внутренний поиск души, поиск метода пробуждения больших 
масс людей - это приводит нас к 21 февраля 1978 г.  
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За ним 16-летний период Юпитера - распространение Са-
хаджа Йоги - принципа гуру по всему миру - это приводит нас 
к 21 февраля 1994 г.  
Затем в течение 19 лет будет править Сатурн, и тогда Са-

хаджа Йога распространится по всему миру. Сатурн означает 
народные массы. Вирата**** и Шри Матаджи станут свидете-
лями энергии Кальки или Меркурия, проявляющейся во всём 
мире (это приводит нас к 21 февраля 2013 г.).  
Согласно гороскопу по дню рождения Шри Матаджи и го-

роскопу Сахаджа-йоги от 05 мая 1970 г., Юпитер прошёл че-
рез созвездие Весы. Юпитер опять пересечёт Весы в 1993 г.,   
и тогда Сахаджа Йога будет процветать во всём мире. Шри 
Матаджи родилась при нахождении восходящего Раху На-
кшатра. Меркурий (Близнецы) и Луна в это время были в со-
звездии Овна. Венера в Раху Накшатра. Раху означает кино, 
телевидение, радио - т.е. принцип Эфира, а Венера - это музы-
ка, что указывает на помощь со стороны людей, занятых в 
области музыки, кино, искусства. Меркурий - правящая пла-
нета нынешней политики, Сахаджа Йога может пройти через 
существующую политическую систему. 
При Джавахарлале Неру и Махатме Ганди, то есть в ран-

ний период индийской политики, правящей планетой была 
Венера. Затем правящей планетой индийской политики был 
Меркурий, все важные политические события происходили по 
средам. Можно отметить, что у Шри Матаджи правящими 
планетами являются Венера и Меркурий. Таким образом, она 
имеет полное влияние на прошлое и будущее индийской по-
литики. 
Это также подтверждается гороскопом от 05 мая 1970 г. - 

гороскоп Сахаджа Йоги, который почти идентичен гороскопу 
Шри Матаджи. При этом Гаджа-кесари-йога /Шри Матаджи: 
«Гаджа - это слон, а Кесари - лев, так что оба они объединя-
ются вместе»/. Сатурн аспектирует Сахаджа Ланья, Солнце - в 
экзальтации. Отсюда следует, что с 15 августа  1990 г. по 15 
августа 1996 г. - период Солнца, во время которого в Сахаджа 
Йогу будут привлечены все великие души, и у них будет про-
исходить внутреннее очищение и духовное восхождение и 
затем, с 15 августа 1996 г. начинается 10-летний период Даша 
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Луны, когда Сахаджа Йога распространяется на широкие мас-
сы людей. Работа завершается к 15 августа 2006 г. 
 
 
Гороскоп Сахаджа-йоги от 05 мая 1970 г. в 05.30 
 

 
Гороскоп Шри Матаджи 
 

 
У Венеры полностью отсутствует негативный аспект, что 

даёт Шри Матаджи имя Нишкаланка-аватар. Пять божествен-
ных комбинаций с 1 по 5 указывают нам, кто Она.  
 

 

1 Три планеты: Сатурн, Солнце, Луна = экзальтация. 
 2 Сатурн и Юпитер в ретрограде = удвоенная сила 
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Я кланяюсь Всемогущему Богу Шри Матаджи Нирмале 
Деви – Нишкаланка Аватару, о котором на протяжении веков 
говорят Пураны! 
 
Лалит Бхандари (астролог) 
 
 
*- Для гороскопа использовалась индийская астрологическая 
система, отличающаяся от европейской (прим. ред.). 
**- В индийской астрологической системе точка весеннего 
равноденствия смещена (прим. ред.). 
***- Знаки Зодиака и Созвездия могут быть смещены по от-
ношению друг к другу (прим. ред.). 
****- «Вирата - это первозданный Отец или тот, кто пребыва-
ет у нас в головном мозгу (Мурдхешвара - прим.   ред.)» - 
Шри Матаджи, Вирата Пуджа, Мельбурн 10.04.1991 г.  
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ШРИ ЧАНДРИКА ПРАСАД ШРИВАСТАВА 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Шри Чандрика Прасад Шривастава, 
Супруг Шри Матаджи Нирмала Деви, 
ВСЕЦЕЛО ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ  
ЕЁ ВЕЛИКУЮ МИССИЮ 
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1946-48 – Должностное лицо особого назначения, Министер-
ство торговли, Правительство Индии. 
1948-49 – Заместитель Генерального Секретаря в Правитель-
стве Индии, Министерство торговли. 
1950 – Городской магистрат, Лакнау, Индия. 
1951-52 – Дополнительный окружной магистрат, Мирут, Ин-
дия. 
1953 - Должностное лицо особого назначения, Главное управ-
ление мореплаванием, Правительство Индии. 
1954-57 – Заместитель начальника генерального директора 
Управления мореплаванием, Правительство Индии.  
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1958 – Заместитель Министра в Министерстве транспорта, 
Личный секретарь Министра транспорта и сообщений, Лич-
ный секретарь Министра промышленности и торговли, Пра-
вительство Индии.  
1959-60 – Старший заместитель генерального директора 
Управления мореплаванием, Правительство Индии.  
1961-64 – Управляющий директор, Индийская Корпорация 
Мореплавания (компания с ограниченной ответственностью), 
правление Индийского предприятия. 
1964 – Объединенный Секретариат Премьер-министра Индии.  
1966-73 – Председатель Правления директоров и Управляю-
щий директор, Индийская Корпорация Мореплавания (компа-
ния с ограниченной ответственностью),  
правление Индийского предприятия. 
1967 – Директор, Центральная внутренняя водная транспорт-
ная корпорация.  
1967-73 – Директор, Центральное правление, Центральный 
банк Индии. 
1974-89 – Генеральный Секретарь, Международная Морская 
Организация, ООН, Лондон. 
 
Заслуженный Генеральный Секретарь (в отставке). 
1990 – Международная морская организация. 
 
Председатель 
1983-91 – Всемирный морской университет, Мальмо, Швеция. 
 
Заслуженный Основатель, Председатель (в отставке). 
1991 – Всемирный морской университет, Мальмо, Швеция 
 
Президент 
1971-73 – Индийская национальная ассоциация судовладель-
цев. 
1972-89 – Институт морских технологий, Индия 
1973-74 – Полномочная конференция ООН о кодексе линей-
ных конференций.  
1980-91 – Международная морская ассоциация преподавате-
лей. 
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Председатель/Директор 
1972 – Комитет по невидимым статьям, связанным с морепла-
ванием, страхованием и туризмом, Третья Конференция ООН 
по вопросам торговли и развитию.  
1989 – Правление, Международный морской юридический 
институт, ММО, Мальта.  
1991 – Индийский Регистр мореплавания. 
1992 – Руководство в Индийском Комитете по вопросам Мор-
ского образования и обучения.  
1998 – Совет управляющих, Морской институт Толани, Инду-
ри, Пуна, Индия.  
2000 – Национальный Комитет по присуждению премий Мор-
ского Дня, Индия.  
 
Поочерёдное председательство и пожизненное членство 
1991 – Совет управляющих, Всемирный морской университет. 
 
Вице-президент 
1970-1973 - Морской кадетский Совет (Sea Cadet Council), 
Индия.  
1989 – Уэльский центр международных дел, Соединённое Ко-
ролевство Великобритания.  
1989 – Консультативный Комитет по борьбе с загрязнением 
морей нефтью, Соединённое Королевство Великобритания. 
 
Членство 
1959-73 – Национальный Комитет мореплавания, Индия. 
1959-73 – Комитет по профессионально-техническому образо-
ванию в сфере торгового флота, Индия.  
1966-73 – Национальный комитет по вопросам бытового об-
служивания мореплавателей, Индия.  
1969 – Американское бюро мореплавания.  
1970 – Государственное учреждение, Индийский институт 
иностранной торговли.  
1970-73 – Национальный портовый комитет (National Harbour 
Board), Индия. 
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1971 – Генеральный Комитет, Торгово-промышленная палата 
Бомбея. 
1972-73 – Правление, Индийский институт менеджмента, Ах-
медабад, Индия. 
1978-89 – Консультативный комитет Морской торговой ака-
демии. 
1981-89 – Правление Международного морского бюро меж-
дународной торговой палаты.  
1985-89 – Совет директоров, Центр Морской корпорации, 
Международная торговая палата (МТП). 
1989-90 – Почётный консультативный комитет, Международ-
ный конгресс по теме «Порт – экологическая проблема», Гам-
бург, Германия. 
1989-01 – Специально избранный член, Генеральный комитет 
«Регистра Ллойда» [ассоциация в Лондоне, ведающая класси-
фикацией морских судов, надзором за правильностью по-
стройки и годностью к плаванию – прим. перев.], Соединён-
ное Королевство Великобритания.  
 
Пожизненное правление 
1984 – Морское общество, Соединённое Королевство Велико-
британия. 
 
Публикации 
1995 – Лал Бахадур Шастри: Жизнь правды в политике, Нью-
Дели, (изд-во) Oxford University Press.  
2001 – Коррупция: внутренний враг Индии, (изд-во) 
Macmillan India Limited. 
2003 – Всемирный морской университет – первые 20 лет, 
Чандрика Прасад Шривастава, Пуна, Индия.  
Статьи о мореплавании в газетах и журналах. 
 
Хобби: музыка, теннис, чтение. 
 
Клубы: Англо-бельгийский, Лондон; Willington Sports, Бом-
бей; Poona Club, Пуна; Индийский международный центр, 
Нью-Дели.  
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Ордена, медали, премии и другие знаки почета сэра Чанд-
рика Прасад Шривастава: 
  …   – «Кавалер ордена Святого Михаила и Святого Георгия 
высшей степени» 
1972 – «Падма Бхушан», присуждён Президентом Индии. 
1978 – «Адмирал Падилла», награда/премия, Колумбия.  
1978 – «Gran Amigo del Marks», награда/премия, Колумбия. 
1978-1989 – Почётный член, Почётная Компания капитанов 
дальнего плавания, Соединённое Королевство Великобрита-
ния. 
1979 – Почётный член, Политехнический институт Плимута, 
Соединённое Королевство Великобритания. 
1980-1989 – Международный Почётный комитет Европорт. 
1981 – Почётный член, Институт морских инженеров, Индия. 
1981 – Член, Королевское общество покровительства искусст-
вам, Соединённое Королевство Великобритания. 
1982 – «Commander du Merite Maritime», присуждено Прави-
тельством Франции.  
1982 – Кавалер Ордена Святого Олава, присуждено Королём 
Норвегии.  
1983 – «Grande Ufficiale dell Ordine al Merito», присуждено 
Правительством Италии.  
1983 – Орден Принца Генри, Мореплаватель, присуждено 
Правительством Португалии. 
1983 – Морская медаль Первого разряда, присуждена Прави-
тельством Греции. 
1984 – Международная премия Золотого Меркурия, персо-
нально. 
1984 – «Orden Cruz Peruana al Merito Naval» класса «Gran Cruz 
Distintivo Blanco», присуждён Правительством Перу.  
1985 – Почётный член, Морской институт, Соединённое Ко-
ролевство Великобритания. 
1985 – Почётный член, Международная федерация ассоциа-
ций капитанов. 
1985 – «Order del Manuel Amador Guerrero» класса «Gran 
Cruz», присуждён Президентом Панамы.  
1986 – «Orden de Merito Naval» класса «Grande Official», при-
суждён Правительством Бразилии.  
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1986 – Крест Кавалера Ордена «За заслуги», дарован Прези-
дентом Польши. 
1988 – Ежегодная награда в сфере морской торговли «За дос-
тижения», Соединённое Королевство Великобритания. 
1988 – Почётный Член, Ассоциация «Warshash», Соединённое 
Королевство Великобритания. 
1988 – Почётный Член, Международная морская ассоциация 
лоцманов. 
1988 – Серебряная Медаль Почёта города Мальмо, Швеция. 
1989 – «Knight Great Band», Либерийский Орден освобожде-
ния Африки, дарован Президентом Либерии.  
1989 – Награда/премия Морской торговой организации «За 
достижения», Соединённое Королевство Великобритания. 
1989 – Награда «За заслуги» БММС (Балтийский и междуна-
родный морской совет). 
1989 – Крест Кавалера Ордена «За заслуги», дарован Прези-
дентом Германии. 
1989 – Большой Крест Кавалера Королевского Ордена Поляр-
ной Звезды, дарован Королём Швеции. 
1990 – Почётный Кавалер Ордена св. Михаила и св. Георгия 
«За самые выдающиеся заслуги», присуждено Королевой Ве-
ликобритании. 
1990 – Орден «За заслуги» Первого разряда, дарован Прези-
дентом Египта. 
1992 – Международная морская награда/премия, Междуна-
родная морская организация (ММО), Организация Объеди-
ненных Наций (ООН). 
1994 – «Encomienda de Numero de la Orden de Isabel La Cato-
lica», присуждено королем Испании. 
2000 – Пожизненная премия за заслуги, Обучение и комплек-
тование корабельных управляющих Ллойда [страховое обще-
ство морского страхования – прим. перев.], Соединённое Ко-
ролевство Великобритания. 
2003 – Золотая медаль почёта города Мальмо и Почётное гра-
жданство г. Мальмо, Швеция. 
2005 – Шестая Национальная премия имени Лал Бахадур Ша-
стри за заслуги в государственном управлении, присуждена 
Президентом Индии.  
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Резолюции ООН о признании заслуг Сэра Чандрика Пра-
сад Шривастава: 
РЕЗОЛЮЦИЯ А. 679 (16) 
принята Ассамблеей Международной Морской Организации, 
Организация Объединенных Наций, 
19 октября 1989 года 
Пункт повестки дня №41 
 
Признание заслуг Господина Чандрика Прасад Шривастава 
перед Организацией  
 
АССАМБЛЕЯ  
 
ЗАМЕЧАЯ С СОЖАЛЕНИЕМ, что Господин Чандрика Пра-
сад Шривастава, Генеральный Секретарь, принял решение 
уйти в отставку со службы в Организации, когда его текущий 
срок полномочий истекает 31 декабря 1989 года.  
ВСПОМИНАЯ, что в течение всего периода пребывания в 
должности, который в сумме составил четыре последователь-
ных срока и продлился 16 лет, Господин Шривастава оказал 
Организации исключительно заслуживающие благодарности 
услуги, с абсолютной преданностью её идеалам и целям,  
ПРИЗНАВАЯ, что в течение всего пребывания в должности и 
как результат его руководства, честности, преданной работы и 
инициативе:  
(а) сильно увеличилось членство в Организации, а её всеобщ-
ность стала признанной;  
(б) многие Конвенции и Протоколы Организации получили 
широкое признание и теперь действуют, продвигая цели Ор-
ганизации в отношении более безопасного мореплавания и 
более чистых океанов,  
(в) был поддержан и усилен дух ММО, атмосфера благожела-
тельного расположения и взаимодействия, проникающая во 
все виды деятельности… (выражает своё признание). 
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Награда Сэру Чандрика Прасад Шривастава по представ-
лению Президента Индии 

 

В церемонии участвовали следующие высокопоставленные 
лица: Президент Индии Абдул Калам, Премьер-министр Ин-
дии доктор Ман Мохан Сингх, глава правящей партии Индий-
ский национальный конгресс госпожа Соня Ганди, Министр 
внутренних дел, Министр обороны и другие Министры, а 
также несколько сахаджа-йогов. Главная особенность была в 
присутствии нашей Святой Матери. Она была очень довольна.  
Церемония награждения закончилась вечером, в 16 часов 

30 минут. Затем сэр Чандрика Прасад Шривастава выступил с 
речью. В заключении он сказал, что Шри Матаджи, наша воз-
любленная Мать, посвятила всю свою жизнь человечеству, 
каким и было видение Лал Бахадур Шастри. Она находилась 
на этом пути лишь для того, чтобы помочь человечеству раз-
вить своё социальное положение и улучшить свою жизнь. Он 
также добавил, что теперь он полностью принял эту задачу и 
предан этой идее развития человечества. Затем он поблагода-
рил Президента и всех почётных свидетелей.  

 

Сэр Чандрика Прасад Шривастава  
получает награду от Президента Индии 
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Церемония длилась тридцать минут, затем все были при-
глашены на чаепитие, гостеприимно организованное Прези-
дентом Индии, где высокопоставленные гости поздравляли 
Шри Матаджи. Наша возлюбленная Мать была очень, очень 
довольна и благословила их. Затем произошло ещё одно со-
бытие, когда Сунил Шастри, сын бывшего Премьер-министра 
Лал Бахадур Шастри, представил Президенту книгу, озаглав-
ленную как «Лал Бахадур Шастри», написанную сэром Чанд-
рика Прасад. 
Нью-Дели: Президент А.П.Д. Абдул Калам в субботу 1 ок-

тября 2005 г. представил национальную награду Лал Бахадур 
Шастри отставному чиновнику Чандрику Прасад Шриваставе 
за его вклад в области морского исследования и выдающиеся 
заслуги в общественной работе.  
Награда состоит из денежной суммы в один лакх рупи (сто 

тысяч рупи - прим. пер.), хвалебной грамоты и диплома. На-
граждённый был провозглашён как Лауреат награды Лал Ба-

 

Президент Авул Пакир Джайнулабдин Абдул Калам  
вместе с премьер-министром Манмохан Сингхом  

после вручения национальной награды Лал Бахадур Шастри  
сэру Чандрика Прасад Шриваставе в Нью-Дели  
за выдающиеся заслуги в общественной работе 
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хадур Шастри и его имя будет помещено на доске почёта в 
«Институте Управления Лал Бахадур Шастри», в Дели.  
Среди участников церемонии награждения были премьер-

министр Манмохан Сингх, глава правящей партии Индийский 
национальный конгресс Соня Ганди, глава МВД Индии Шив-
радж Патил, а также бывший министр, сын Лал Бахадур Ша-
стри, Анил Шастри.  
Госп. Шастри, являющийся также ректором института, 

сказал: «Награда присуждается тому, кто способен вдохно-
вить более молодое поколение».  
Госп. Шривастава является отставным Канцлером (Гене-

ральным Секретарём) мирового морского Университета в 
Мальме, Швеция. Он также был Председателем правления 
международного юридического института в Мальте, и Пред-
седателем правления индийского комитета по морскому обра-
зованию и стажировке.  

"THE HINDU" 
ONLINE EDITION OF INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER 

SUNDAY, OCT 02, 2005 
http://www.hinduonnet.com/2005/10/02/stories/200510020425100

0.htm  
 
 

Поздравления Сэра Чандрика Прасад Шривастава в зале 
Камани, Дели, Индия 
 
Программа поздравления началась в 11 часов дня, 3-его 

октября, и проходила в Зале Камани, при гостеприимстве 
«Института Управления Лал Бахадур Шастри, Дели», в Шаст-
ри Садан, в Нью-Дели. Собралось около 700 человек, кроме 
того, пришло ещё 300 сахаджа-йогов. Шри Матаджи благо-
словила это место своим Святым присутствием. Комментируя 
статую (фотографию) Лал Бахадур Шастри, который был одет 
в чёрное, Мать сказала одному из йогов: «Это должно быть в 
белом, а не в чёрном!» Её слова были немедленно переданы 
Анилу Шастри, сыну Шри Лал Бахадур Шастри и Ректору 
Института, как слова пожелания Матери.  
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Сэр Чандрика Прасад был приглашён для выступления с 
лекцией на тему: «Видение Премьер-министра Лал Бахадур 
Шастри и актуальность этого видения в наши дни». Это было 
не только речью с очень хорошей дикцией на английском, но 
и откровением, что мир недостаточно знает о личности Шри 
Лал Бахадур Шастри и о его великодушии. Любое его дейст-
вие, принцип и вся жизнь были безупречными, просты в по-
нимании и полны мудрости. В одном случае он со своей 
скромностью и смирением вспоминает отношения между ним 
и бывшим Премьер-министром. В то время, когда он был ми-
нистром внутренних дел, сэр Чандрика Прасад был секрета-
рём его кабинета, и он (министр) всегда любил выражать 
своими руками «намаскар» Шриваставе даже прежде, чем сэр 
Чандрика Прасад имел возможность сделать так же.  
Вспомнил он и другой случай, когда однажды встретились 

два Премьер-министра Пакистана и Индии. Шри Шастри ска-
зал простыми и доступными словами, что он не пытается при-
соединить или захватить кусок для Индии, потому что Индия 
была превосходящей со всеми своими качествами и своими 
людьми. Он способствовал предотвращению войны. Упоми-
ная о войне, Шастриджи обычно говорил, что война - это по-
тери.  
Сэр Чандрика Прасад живо рассказывал в течение часа, 

вспоминая очень маленькие эпизоды его жизни и ассоциируя 
их с этой великой личностью. Он упомянул о многих тонких 
моментах жизни, как, например, однажды он купил игрушку в 
качестве подарка для его сына Анил Шастри, когда тот был 
ещё ребенком. Шастри отказался от подарка! Конечно, не из-
за денег или из-за чего-то ещё, а именно из-за принципа. Вот 
так его принципы и честность были глубоко впитаны всей его 
семьей Шастри, как ценность.  
Затем Анил Шастри также много говорил о семье сэра 

Чандрика Прасад, признавая огромную пользу от неё для себя. 
Он нежно вспоминал, как он и его брат Сунил, обучаясь в 3-
ем и 4-ом классах, не получали ни от кого более такого опе-
кунства, как от нашей Святой Матери Шри Матаджи. Он го-
ворил о ценностях и качествах жизни, которые проповедуют 
миру сэр Чандрика Прасад и Шри Матаджи. Он говорил со 
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всем уважением к Шри Матаджи, не только о том, что Она 
была для него источником вдохновения, но и о том, что Она 
является образцом. Её сострадание и любовь неописуемы. 
Анил Шастри говорил о родственности между его семьей и 
семьей сэра Чандрика Прасад. Это был очень трогательный 
момент.  
Позже сэр Чандрика Прасад пожертвовал Институту пол-

ную сумму 1 лакх рупи (100 тысяч рупи), полученную при 
награждении, помимо бескорыстного подарка ещё одного 
лакха для образования студентов, получающих образование в 
этом Институте. 450 экземпляров книги сэра Чандрика Прасад 
о Лал Бахадур Шастри на английском и на хинди были также 
пожертвованы по этому случаю для студентов.  
Институт пригласил на ужин в шесть часов вечера сэра 

Чандрика Прасад и Шри Матаджи в Международный зал Ин-
дии близ Лодхи-шоссе. Шри Матаджи любезно приняла при-
глашение. В Индии множество телевизионных каналов осве-
щали все события и вскоре должна выйти короткая телевизи-
онная передача.  
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Детали церемонии награждения Сэра Чандрика Прасад 
Шривастава 

премией Лал Бахадура Шастри 
 

«О, ты, чей лик взирая каждый день, несёт нас, миновав 
врагов, словно корабль… Словно корабль, переправляй нас, 
чтобы продвинулись мы через поток…», эти слова из Риг- 
веды подчеркивают важность мореплавания для древней Ин-
дии, о чём также свидетельствует кораблестроительный док 
Лотхала, в Хараппе. Эта традиция поныне живет в Индии, в 
стране, которая занимает второе в мире место по количеству 
мореплавателей. Многие люди вносят большой вклад в под-
держание этой традиции, и выдающимся среди таких людей 
является Сэр Чандрика Прасад Шривастава - «живая легенда» 
мореплавания.  
Родившись 8 июля 1920 года (ошибочно внесённая в сви-

детельство о рождении дата) в Уннао, Уттар Прадеш, Шри 
Шривастава достиг выдающихся результатов в учёбе, получив 
степень бакалавра, мастера и юридическую степень в универ-
ситете Лакнау. Будучи чиновником административных служб 
Индии, у него была выдающаяся карьера очень успешного 
гражданского служащего Индии. В период с 1946 по 1964 он 
занимал различные правительственные должности. В период с 
1964 по 1966 он служил личным помощником второго пре-
мьер министра Индии, Шри Лала Бахадура Шастри (Shri Lal 
Bahadur Shastri). Он находился рядом с Шастриджи до дня 
смерти Шастри в Ташкенте.  
В период с 1966 по 1973 Шри Шривастава являлся предсе-

дателем и управляющим директором Индийской Морской 
Корпорации, которую из маленького национального предпри-
ятия он смог сделать мировым лидером.  
В 1974 году он был избран генеральным секретарем Все-

мирной Морской Организации. Данный пост он занимал ре-
кордное количество раз: четыре раза, по четыре года каждый 
раз. Во время его руководства организация быстро развива-
лась в плане членства, а также в плане усиления морской 
безопасности и предотвращения загрязнения морей. Впослед-
ствии Шри Шривастава был номинирован как Заслуженный 
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Генеральный Секретарь, будучи единственным индийцем, 
получившим подобную награду от Организации Объединен-
ных Наций. В 1983 году он задумал и основал Всемирный 
Морской Университет, уникальную международную органи-
зацию для получения послевузовского образования в области 
морских технологий, администрирования и менеджмента. С 
момента основания университет поразительно трансформиро-
вал международное мореплавание, привнеся в него мастерст-
во. Результатом этой работы является сегодняшнее очень об-
надёживающее состояние мирового мореплавания.  
За свои выдающиеся достижения, Шри Шривастава был 

награжден наградой Падма Бхушан и многими другими на-
градами и орденами, включая награды королей Швеции, Нор-
вегии и Испании, а также рыцарское звание, которым его на-
градила королева Англии.  
Проницательность администратора и достойная подража-

ния система ценностей Шастриджи оказала сильное влияние 
на жизнь Шри Шриваставы. В самом начале карьеры на него 
также повлиял видный юрист Доктор Нагендра Сингх. На его 
личную жизнь огромное влияние оказала его жена, Шри Ма-
таджи Нирмала Деви, абсолютный источник силы, ободрения 
и вдохновения. 

 

Сэр Шривастава на презентации книги 
 «Лал Бахадур Шастри – жизнь правды в политике» 
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Биографическая книга «Лал Бахадур Шастри – жизнь 
правды в политике», написанная Шри Шриваставой, была 
признана выдающейся научной работой. Этот шедевр был 
переведён на языки Хинди и Марати.  
Имея богатый административный опыт, он написал книгу 

под названием «Коррупция: внутренний враг Индии». В 2003 
году был издан его двухтомник «Всемирный Морской Уни-
верситет – первые 20 лет» - грандиозная работа о впечатляю-
щем успехе университета.  
Как признание его выдающегося вклада в качестве госу-

дарственного служащего, а также вклада в развитие морской 
индустрии Индии и всемирного морского сообщества, шестая 
Национальная Награда Лала Бахадура Шастри за Отличие в 
Государственном Администрировании, Науке и Управлении 
за 2004 год была дарована Шри Чандрике Прасад Шриваставе 
(Shri Chandrika Prasad Srivastava), искусному администратору, 
писателю, провидцу и великому создателю институтов.  
 
 
Речь Чандрика Прасад Шриваставы IAS (RETD) на цере-
монии награждения  
 
Достопочтенный президент Индии, доктор Эй Пи Джей 

Абдул Калам, Уважаемый премьер-министр Индии, доктор 
Ман Мохан Сингх, Почтенный председатель, Шримати Соня 
Ганди, Почтенные министры, Ваше превосходительство, вы-
сокопоставленные гости, дамы и господа,  
По такому памятному случаю, когда Национальная Награ-

да имени Лала Бахадура Шастри даруется мне, перед такой 
высокопоставленной ассамблеей президента Индии, который, 
подобно Шастриджи, является провидцем, признанным миром 
за его нравственность, чистоту и праведность, я низко кланя-
юсь ему с чувством неизменной благодарности. Для меня этот 
момент является наиболее значимым во всей моей карьере 
общественного деятеля.  
Я хотел быть отдать дань уважения Институту Менедж-

мента имени Лала Бахадура Шастри и совету управляющих 
данного института за учреждение данной награды. И я крайне 
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благодарен достопочтенному председателю и членам жюри, 
которые посчитали меня стоящим данной награды.  
У меня была замечательная возможность служить моей 

стране в округах, Секретариате и на большом общественном 
предприятии. А также мне выпала честь служить в системе 
ООН. Из всех данных мне возможностей, наиболее значимой 
в плане совершенствования была возможность работать со 
Шри Лалом Бахадуром Шастриджи, когда он занимал пост 
министра по транспорту и коммуникациям, а позже министра 
торговли и промышленности в правительстве Пандит Джава-
харлала Неру. Также мне выпала честь служить Шри Шаст-
риджи, когда он стал премьер-министром Индии. В обоих 
случаях я работал как его личный помощник и советник.  
Для Шастриджи старая поговорка - «Работа - это мастер-

ская» - была настоящей правдой. Каждую точку зрения он 
выслушивал с искренностью, покорностью и с желанием при-
мирить различия. Но, основываясь на своих бессмертных цен-
ностях, он всегда имел собственное мнение. Любой, кто рабо-
тал с ним, должен был разделять эти принципы. Он был готов 
прощать ошибки в случае искренних отношений.  
Я был рядом с ним вплоть до последнего дня его жизни в 

Ташкенте. Его преждевременная кончина нанесла сильный 
удар по Индии.  
Во время всех моих последующих назначений я старался 

следовать его принципам с предельной тщательностью. В Ин-
дийской Морской Корпорации, в которой я занимал пост 
председателя и управляющего директора, все работники рабо-
тали вместе, преданно, как одна семья. Не было ни одного 
инцидента с должностным преступлением, не был потерян ни 
один рабочий час из-за соперничества. Когда Индийская Мор-
ская Корпорация стала первой, пересёкшей отметку в милли-
он тонн, премьер-министр Шримати Индира Ганди по добро-
му приветствовала функционирование корпорации, сказав 
следующий слова: «Работа Индийской Морской Корпорации 
делает идею Общественного Сектора более доступной граж-
данам Индии».  
В ООН все страны-члены Международной Морской Орга-

низации, развивающиеся и развитые, оказывали мне полную 
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поддержку, включая Пакистан и Китай, которые пригласили 
меня посетить их с официальным визитом.  
Во время четырёх удачных сроков службы организации, 

которые длились 16 лет, я старался повторять решительность 
Шри Шастриджи примирить различные точки зрения и найти 
решение, приемлемое для всех. Результатом этого было еди-
нодушие стран-членов в управленческих и политических ре-
шениях, а также согласие и уникальный дух сотрудничества. 
Это был очень значимый опыт на мировом уровне. И всем 
этим я обязан Лалу Бахадуру Шастри.  
В заключении, я хотел попросить вашего разрешения от-

дать бесконечную дань признательности своей жене Нирмале, 
без чьей могущественной поддержки все эти 58 лет нашей 
совместной жизни и любящей заботы наших дочерей Кальпа-
ны (Kalpana) и Садханы (Sadhаna), я бы не стоял здесь сегодня 
перед вами. Сейчас мне 85, и оставшуюся часть моей жизни я 
посвящаю совместной работе с Нирмалой, которая уже на 
протяжении 35 лет непрерывно трудится над созданием ново-
го общества, основанного на необходимом объединении всех 
религий, и которая придерживается тех же самых нравствен-
ных и моральных принципов, за которые твердо стоял Шаст-
риджи.  
И теперь я завершаю, снова и снова выражая мою неиз-

менную благодарность достопочтенному президенту Индии. Я 
благодарю всех вас, непревзойденные дамы и господа, за ваше 
великодушное присутствие.  
 
 
СМИ о речи Чандрика Прасад Шриваставы IAS (RETD) 
на церемонии награждения 
 

«Чистота, честность и искренность президента Калама на-
поминают мне о Шастриджи».  

«Наверное, Шастриджи был рождён с нравственностью и 
чистотой в своем сердце».  

«Он верил в Институциональный контроль Власти. У него 
не просто было видение для Индии, он знал, как это видение 
воплотить в жизнь».  
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«Он был настолько посвящён искоренению коррупции, что 
предпринял действия против двух главных министров».  

«Президент Калам очень сильно напоминает мне Шаст-
риджи – он такой же скромный, такой же честный и искрен-
ний, - сказал сэр Чандрика Прасад Шривастава, добавляя, – 
Он также чист и стремится к познанию – великолепное соче-
тание». Недавно в аудитории Камани сэр Чандрика Прасад 
Шривастава читал лекцию под названием «Видение премьер-
министра Лал Бахадура Шастри для Индии и сегодняшняя 
значимость этого видения». На данной лекции среди лиц, за-
нимающих высокие посты, присутствовали доктор Пи. Си. 
Александр (член парламента и бывший правитель Махараш-
тры), Шри Анил Шастри (сын Шастриджи и председатель 
совета управляющих LIBSM), а также самый благочестивый 
духовный лидер и жена сэра Чандрика Прасад Шриваставы, 
Шри Матаджи Нирмала Деви.  
Сэр Шривастава – генеральный секретарь Международной 

Морской Организации ООН, основатель и глава Всемирного 
Морского Университета в Швеции – был поздравлен прези-
дентом Индии, который 1 октября 2005 года в Раштрапати 
Бхаван вручил ему шестую Награду имени Лал Бахадура Ша-
стри за Отличие в Общественном Администрировании, Науке 
и Управлении за 2004 год.  
В своей речи, длившейся более часа, сэр Шривастава, ко-

торый ранее служил личным помощником Шастриджи и был 
рядом с ним в Ташкенте, рассказал о своем опыте работы с 
премьер-министром. «Моя семья имела великую честь об-
щаться с семьей Шастриджи, - сказал он, добавив, - У Шаст-
риджи было огромное уважение к моей жене Нирмале Деви». 
Вспоминая о качествах Шастриджи, он сказал: «Наверное, 
Шастриджи был рождён с нравственностью и чистотой внут-
ри. Он не был заметно высоким, но был высочайшим челове-
ком среди тех, кого я знал. После его кончины президент 
США сказал, что мир без него стал меньше». Делая акцент на 
решительности Шастриджи, на его чувстве пропорции, доктор 
Шривастава сказал: «Он никогда ничего не преувеличивал и 
принимал во внимание точку зрения каждого перед тем, как 
произнести что-то, что устроит всех».  
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Проливая свет на профессиональный аспект Шастриджи, 
доктор Шривастава сказал: «Он верил в Институциональный 
Контроль Власти. В его системе не было прыжков через чью-
то голову, и никакое внешнее давление не оказывало влияние 
на его работу. У Шастриджи было не просто видение для Ин-
дии, он также знал, как это видение воплотить в жизнь. Чтобы 
улучшить руководство, он назначил Комиссию по Админист-
ративным Реформам во главе с Морарджи Дэсай. Он был на-
столько посвящён искоренению коррупции, что предпринял 
действия против двух главных министров. Он казался скром-
ным и мягким, но был смелым и решительным. Когда 1 сен-
тября 1965 года президент Пакистана генерал Аюб Кхан при-
казал атаковать Кашмир, Шастриджи сказал: «Теперь нам на-
до предпринять решительные действия». Глава обороны и 
Кабинет Министров попросили его пересмотреть решение о 
полной захватнической ответной атаке, опасаясь мнения ми-
ровой общественности и ООН. Но Шастриджи не сдвинулся 
под давлением и сделал лучшее, что он мог, в интересах безо-
пасности своей страны. Индийские войска вошли вглубь Си-
алкота. Также в этот момент Шастриджи, будучи мудрым и 
ясно мыслящим человеком, направил всем мировым лидерам 
письма, разъясняющие позицию Индии. Весь мир поддержал 
позицию Индии, а позже Резолюция Совета Безопасности 
провозгласила Пакистан агрессором».  
Размышляя о кончине Шастриджи в Ташкенте, доктор 

Шривастава сказал: «Ташкентское Соглашение было наиболее 
значимым соглашением о дружбе. В то время как президент 
Аюб Кхан не желал даже пожать руку премьер-министру, аб-
солютная искренность и убедительность Шастриджи сделала 
их близкими друзьями, и генерал Кхан пригласил Шастриджи 
посетить Пакистан». Не принимая предположения о том, что 
депрессия была причиной смертельного сердечного приступа 
Шастриджи, Шривастава сказал: «Ташкентское Соглашение 
было положительным моментом для Индии. В тот вечер, даже 
в 10 часов, Шастриджи был счастлив и весел. Когда я зашёл 
повидать его в тот вечер, он спросил меня, куда я еду и попро-
сил своего шофера подбросить меня на встречу с прессой, где 
мне необходимо было присутствовать. Это был последний 
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раз, когда я его видел. Утром мне сообщили печальную но-
вость». Стояла тишина, и у доктора Шриваставы потекли слё-
зы. Перед тем, как продолжить речь дальше, он выдержал 
кратковременную паузу.  
Произнося слова благодарности для сэра Шриваставы, 

доктор Джи. Эл. Шарма из Института Менеджмента имени 
Лал Бахадура Шастри сказал: «Президент Калам впервые на-
рушил протокол. Обычно награждаемые подходят к президен-
ту, чтобы получить награды, на этот раз доктор Калам в знак 
благодарности сам подошёл, чтобы вручить доктору Шрива-
ставе награду Шастри». 
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МАХАСАМАДХИ ШРИ МАТАДЖИ 

 
     21 февраля 2011 г. в Италии, в госпитале г. Генуя в связи с 
невозможностью и далее пребывать в физическом теле Шри 
Матаджи приняла Махасамадхи, совершив сознательный 
Уход из жизни, к которому прибегают все великие духовные 
Личности, и по истечении граничного для пребывания в этом 
состоянии 3-х дневного срока 23 февраля 2011 г. физическая 
активность Её тела  была прекращена. 
 

 
 
  

 

Момент церемониального прощания со Шри Матаджи  
в Палаццо Дориа, г. Кабелла, Италия  

присутствуют члены Её семьи  и  сахаджа-йоги. 


