
                          Дорогие Русские Нирмалайты!  
 Певцы, Поэты и Композиторы!  

И все, кто знает русский язык лучше английского!   
Стихи соединенные с музыкой есть отражение Ментального 

и Эмоционального состояния человека. Если человек 
Эволюционирует, тогда и стихи с музыкой тоже вынуждены 

Эволюционировать! 
Как Шри Матаджи ускорила этот процесс  в Восточной 

(Индийской) музыке Санджей Тальвар рассказывал  
(на английском) в разных интервью.  

 Это уникальная история как Шри Матаджи помогла 
Санджею Тальвару изменить слова одной популярной 
РОМАНТИЧЕСКОЙ песни из индийского фильма, чтобы 
слова стали направлены к Деви. Затем он запел новые 
слова с той же мелодией и все 5 человек в машине 
ощутили изменение Вибраций! А глаза Санджея 
наполнились слезами изумления и радости... Это было в 
Декабре 1986 года, когда Санджей вёл машину и пел. Затем 
Шри Матаджи сказала ему: Теперь ты продолжай 
создание песен, т.к. нам ехать долго, и будь уверен, то, что 
ты создаёшь, будут слушать искатели и получать свою 
Само-Реализацию!.. Во время этой поездки он создал 24 
баджана! А в последующие годы он создал более 100 
баджанов!  
 Вот фрагмент интервью в Тольятти «Санджей Тальвар о Шри Матаджи и 
музыке» из архива Новостей russia-sahajayoga.ru :     
Как и когда родилась ваша первая Сахадж песня? 
С.Т.: Я вез Шри Матаджи на машине из Джайпура в Дидвану. Шри Матаджи захотела сидеть на 
переднем сидении рядом со мной. Так как это была долгая поездка, Она попросила меня спеть 
мою любимую песню. Так что я начал петь мелодичную любовную песню. Для начала Она 
выслушала меня до конца, а затем очень мягко спросила: «А что если на мгновение ты 
представишь, что ты поешь такую же любовную песню Мне, Своей Матери? Посмотри, какие 



чувства появятся в твоем сердце!» Так что я вновь начал петь ее, но на этот раз я думал о Шри 
Матаджи. Когда я был на середине песни, Она начала изменять слова оригинальной песни и 
сделала ее такой, как будто Она пелась для Деви (для Нее). Слова были столь безупречными и 
идеальными, что, когда я начал петь их, у меня выступили слезы на глазах. Это было столь 
трогательно, что я попросил Мать помочь мне переписать все слова этой песни. Она согласилась, 
и Я быстро записал их на магнитофон. Это были слова песни «Хумейн Маа Се Пйаар Китна…» («Я 
так сильно люблю Свою Мать…»)  

Эта уникальная история от Санджея Тальвара может 
помочь нам разрушить наши окостеневшие ментальные 
условности и открыть ворота для Духовного творчества во 
всех Западных Странах, на всех Западных языках для 
нашей трансформации и посвящения Шри Матаджи 
лучшей старой и новой прекрасной музыки с новыми 
словами. И петь для любой публики с целью дачи Само-
Реализации. Это отличный путь распространения Вишва 
Нирмала Дхармы – Глобальной Универсальной Чистой 
Религии! Если о Христе и Марии поют на всех языках, 
почему нет – о Шри Матаджи?!  
Конечно, нет сомнений, Восточные Индийские баджаны – 
это лучшая музыка во время Пуджи внутри коллектива 
Нирмалайтов!  
Но снаружи во время публичных концертов  Западные 
песни посвящённые Шри Матаджи имеют безграничный  
потенциал для Массовой Само-Реализации! Эту работу 
могут делать только Нирмалайты с Благодарным, Щедрым 
и Бесстрашным Сердцем как Санджей Тальвар! А певцы 
должны иметь праздничный, концертный голос!   

               Комментарий о нашем сайте:       
 Песни на этом сайте отражают новую жизнь тысяч 

и тысяч людей в ~100 странах Мира, которые 
имеют Второе Рождение от Шри Матаджи 



Нирмала Деви и достаточную практику Сахаджа 
Йога Нирмала Медитации. И знают, как круто 
изменяется личная жизнь по мере глубины 
трансформации и соединения нашего мозга со 
Всепроникающей Силой Бога Всемогущего – Ади 
Шакти.     

 Также, как Ади Шакти трансформирует  нас 
(потрёпанных в прошлом), мы трансформируем 
известную музыку (тоже потрёпанную) с Новыми 
Стихами. И эти песни обретают своё Второе 
Рождение также, как и мы! [см. №1-50 
трансформированные песни]  

 Но наша трансформация не остановилась и мы 
начали создавать Новую Музыку с Новыми 
Стихами, отражающими нашу Новую Жизнь! [см. 
Новые Песни после №50]  

 Нам скоро будет по 70 лет, но мы надеемся 
записать эти песни с нашими голосами и (см. 
иногда ANNOUNCEMENT ) опубликовать на  
YouTube для примера, чтобы другие Нирмалайты 
с молодыми и лучшими голосами тоже пели 
Славу Нашей Дорогой Духовной Матери по всему 
Миру!  

With Mother`s Grace  
Sylvia and Sergey from Los Angeles (May 2014)   
sylviasergey@yahoo.com   
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