Рукопись Шри Матаджи опубликованная в журнале «Нирмала» №1, 2000г., которая
посвящена Иисусу Христу.
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Перевод текста рукописи из журнала «Нирмала» №1, 2000г:
Иисус был Иеша Натх
Когда Иисусу Христу исполнилось 13 лет, его родственники начали приготовления к его
женитьбе. Но он хотел постичь Знание. Поэтому он ушёл из своего дома и вместе с торговым
караваном пришёл в Индию к берегам реки Индус. После этого он вместе с группой «тейнсадху» (святых) совершил путешествие по Индии и пришёл в Таганатх Пури (святое место на
восточном побережье Индии).
Здесь, соблюдая строгие ограничения, предписанные ученику, он изучал Веды под
руководством учителей-браминов. Он также изучал «Смртис» - кодекс поведения. К тому
моменту, когда он завершил своё образование, ему было 20 лет.
После этого в обществе садху и святых он совершал паломничества во многие святые места,
такие как: Раждагриха, Бехар, Прайаг и другие. Затем в течении 6 лет до 30 летнего возраста он
изучал буддизм в монастырях в Непале, на Тибете и затем в Индии - Арья Варта. И, став
буддийским аскетом, он вернулся в свою страну через Иран. Там он начал проповедовать
индийскую философию. /Основано на книге доктора Нотовича «Неизвестная жизнь Иисуса»/.

Фото-копии записей и рисунков сделанных Шри Матаджи собственноручно (источник:
shrimataji.net):
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My dearest Children.
Thank you very much for the beautiful flowers you sent me. They remind me of you all. I missed
you very much all those days of seperation.
I hope you get my tapes from Australia. I have said lot of new wonderful things.
I am coming back very soon to enjoy your joyful and sweet company.
Yours as ever
Your loving mother
Nirmala.

Мои дорогие Дети.
Спасибо вам большое за прекрасные цветы, которые вы прислали мне. Они напомнили мне
вас всех. Я скучала за вами очень сильно все те дни разлуки.
Я надеюсь, вы получили мои записи из Австралии. Я рассказала много новых замечательных
вещей.
Я возвращаюсь обратно очень скоро, чтобы наслаждаться вашей радостной и приятной
компанией.
Ваша как всегда,
Ваша любящая мать,
Нирмала.
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Message for Sahaja Yogis of Toronto, Hamilton, Dundas, and Brantford
Sahaja Yoga is a revolution and the revelation of the absolute truth. All of us must be aware of the
great importance of Sahaja Yoga in our times.
All my love and blessings
Your mother
Nirmala.

Послание Сахаджа-Йогам Торонто, Гамильтона, Дундаса и Брентфорда
Сахаджа Йога – это революция и открытие абсолютной истины. Все из нас должны
сознавать огромную важность Сахаджа йоги в наше время.
Вся моя любовь и благословения
Ваша мать
Нирмала.
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Письмо Шри Матаджи от 03.01.2009
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Я была проинформирована Ш. Алдо, что Назначенные Аудиторы Мирового Фонда
известили, что функции в отношении управления моей «Интеллектуальной Собственностью»
не должны контролироваться Фондом, но отдельной юридической организацией. Меня также
уведомили, что в соответствии с (предложением) квалифицированных юрисконсультов, полная
защита будет доступна для прав моей Интеллектуальной Собственности, если они будут
вверены для управления компании, организованной и зарегистрированной в Италии под
подходящим законом. В этом контексте я решила, что дальнейшими действиями в этом
отношении должны считаться следующие:
1. N.I.P.C. должна быть ликвидирована немедленно и права моей «Интеллектуальной
Собственности» должны быть возвращены мне.
2. Новая компания, названная – «НИРМАЛ ВИДЬЯ – ЛАПУРА КОНОСЦЕНЗА» должна
быть зарегистрирована в Италии под ревалентным итальянским законом.
3. Долевыми акционерами (держателями) этой компании будут:
(1)
Я, 50%,
(2)
Моя дочь миссис Кальпана Шривастава, 25% и
(3)
Моя дочь миссис Садхана Варма, 25%.
4. Я поручаю права моей Интеллектуальной Собственности для всего мира, за
исключением ИНДИИ, этой новой компании – NITL; компания, зарегистрированная в Индии
под моим председательством, будет продолжать управлять всеми моими правами
Интеллектуальной Собственности для всей Индии.
Правление Директоров новой компанией в Италии должно состоять из
нижеследующих:
1.
МАТАДЖИ НИРМАЛА ДЕВИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
2.
м-р Грегуар Де Кальберматтен
3.
д-р Давид Спиро
4.
м-р Динеш Рай
5.
м-р Бокве Мафуна
6.
м-р Эдуардо Марино
7.
м-р Дмитрий
8.
м-р Альдо Гондольфи
9.
мисс-с Нессе Альган
10. м-р Давид Дунфай
11. м-р Вольфганг Хакл
12. м-р Маджид Гольпоур
13. м-р Сандип Ганкари, и
14. м-р Санжей Мане

МАТАДЖИ НИРМАЛА ДЕВИ
03/01/2009
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Письмо Шри Матаджи от 23.05.2009
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Членам правления NIPC
Правлению директоров Всемирного фонда им. Шри Матаджи Нирмалы Деви
Касательно передачи прав на Мою интеллектуальную собственность юридической компании,
находящейся в Италии, Я только что получила юридическое мнение советников и NIPC, и
Всемирного Фонда им. Шри Матаджи Нирмалы Деви. В свете этих событий Я приняла
следующие решения:
1. NIPC должна быть ликвидирована
2. Права на Мою интеллектуальную собственность должны быть переданы Всемирному фонду
3. Всемирный Фонд передаст новой компании, которую Я учреждаю в Италии (Нирмала Видья)
права на распространение Моей интеллектуальной собственности во всем мире, за
исключением Индии.
4. Ответственность за сохранение и защиту прав на Мою интеллектуальную собственность
останутся у Всемирного Фонда им. Шри Матаджи Нирмалы Деви
5. Держателями акций компании (Нирмал Видья) будут:
Я Сама
Моя дочь г-жа Кальпана Шривастава
Моя дочь г-жа Садхана Варма
Всемирный фонд им. Шри Матаджи Нирмалы Деви
Я прошу вице-президента NIPC и вице-президента Всемирного фонда работать с
соответственным Правлением директоров, чтобы гарантировать, что предприняты
необходимые меры для воплощения этих решений в жизнь.

МАТАДЖИ НИРМАЛА ДЕВИ
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Официальные обращения Шри Матаджи 2010г.
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Международному Совету по распространению Сахаджа Йоги.
20 ноября 2003 года мной был назначен Международный Совет по распространению
Сахаджа Йоги. С тех пор прошло более шести лет. В Индии Я установила срок полномочий в 3
(три) года для всех назначаемых и избираемых Комитетов и переназначения имеют место
постоянно по окончанию этого периода. Это даёт возможность новым коллективам сахаджайогов вносить свой вклад в распространение Сахаджа Йоги. И обновленные команды проявили
большой энтузиазм. Принцип ограничения полномочий на срок от 3 до 5 лет для Сахаджа
Комитетов и Советов хорош и должен быть установлен во всем Сахаджа Обществе.
В контексте изложенного выше, этим Я прекращаю членство всех текущих членов
Международного Совета по распространению Сахаджа Йоги начиная с момента подписания
этого документа. Они уже проработали более шести лет.
Я намерена в ближайшем будущем назначить новых членов [Совета] изо всех уголков мира.
Матаджи Нирмала Деви
3 января 2010 года
Изложенное выше было прочитано, одобрено и подписано Е.С. Шри Матаджи в нашем
присутствии:
Д-р Кристина Харабор /13714499/
Хари Гаиквад /Е1009552/
Кей МакХугх /L3133643/
Шринивас Редди /Н0594301/
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В настоящее время мир находится в очень тревожном и беспорядочном состоянии.
Людям нужно мирное существование. То, что эффективно поможет им, - это любящее и
сострадательное послание Сахаджа Йоги. Я прошу все Национальные Сахаджа советы и всех
Национальных Сахаджа координаторов и лидеров помочь соседним странам, посылая туда
команды Сахаджа йогов и Сахаджа йогинь, чтобы они передавали, в любящей манере, Сахаджа
послание о равноправной и чистой любви ко всем и о жизни, соответствующей высочайшим
этическим ценностям. Такие делегации уже посылались некоторыми странами, и результаты
были очень вдохновляющими. Австралия недавно отправила такую делегацию в Бирму, где
военный режим правления. Тем не менее, австралийскую Сахаджа команду приняли очень
тепло и дерево Сахаджа Йоги было успешно посажено. Я уверена, другие Сахаджа делегации
будут иметь аналогичный успех.
Ответственность за распространение послания Сахаджа Йоги о чистой и равноправной
любви ко всем лежит на Национальных Сахаджа советах. Поэтому функция Мирового Совета
теперь передана Национальным Сахаджа советам по всему миру. Национальные Сахаджа
Советы по всему миру будут теперь исполнять те же функции по распространению Сахаджа
Йоги, а члены Сахаджа советов, в течение их срока пребывания в Совете, будут работать ради
тех же целей, как бывший Мировой Совет. Эта система будет самодостаточна, определяя
постоянное всемирное участие Сахаджа йогов во всем мире.
С моей любовью и благословениями,
Матаджи Нирмала Деви
6 января 2010 года
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