69 Святых Имен Шри Куберы
Парам-Пуджья Шри Матаджи, только благодаря Тебе
мы пришли к осознанию всех божеств.
Шри Матаджи, пожалуйста, пробуди Шри Куберу в этом мире
И даруйте миру ясное понимание того,
Что Сахаджа Йога – это единственное решение наших неурядиц.
Благодаря Вашему состраданию пусть все наши организации, институты, правительства
будут просветлены чистой Сахаджа-экономикой
Шри Куберы и освободятся от коррупции и адхармичного образа действия.
Пусть все мы, Ваши дети, будем наслаждаться тем, как весь мир
объединится под безупречным знаменем Сахаджа Йоги.
Аум твамева сакшат Шри Нирмал Кубера сакшат
Шри Ади Шакти Матаджи Шри Нирмала Девьяй намо намаха
О Божественная Мать, истинно, Ты есть Шри Кубера. Приветствия Тебе!
Кубера

Ты есть … Бог всего богатства. Ты владеешь,
даруешь и распределяешь всю материю, которая
имеет возможность выразить любовь Духа

Кришна

Шри Кришна. Ты посеял семя духовности

Круши прия

Тот, Кто любит сельское хозяйство и основные
ремёсла и поддерживает важнейшие секторы
мировой экономики

Вишну

Шри Вишну. Твои великолепие и милость
пропитывают вселенную

Вишва пуджья

Тот, Кому поклоняется вселенная

Падма – набха

Тот, из Чьей Набхи поднимаются вселенные

Натья – прия

Тот, Кто наслаждается драмой мира и тем, как люди
вырабатывают ложные идентификации, как их
эмоции меняются от счастья до страданий в
зависимости от наличия денег. Он заботится о
праведных в суматохе этого мира.

Лила – дхара

Весь материальный мир существует для Его игры

Акаш "ешвара

Правитель эфира, Ты следишь за безупречностью
связи

Вират "анга

Неотъемлемая часть Шри Вираты, великого
вселенского Существа

Сунасика

Он передал Богине Свою суть как Её царственный,
прекрасный нос

Маха бхупати

Великий король, Который устанавливает
королевскую дхарму
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Раджа нитигнья

Тот, Кто обладает знанием королевской дхармы

Раджа – нити нипуна

Мастер искусства божественной дипломатии, без
которой мир утратил бы равновесие, и процветание
не могло бы быть продолжительным

Артха – нити нипуна

Знаток чистой науки экономического благосостояния 15
общества

Вивека – буддхи

Благоразумие и мудрость. Он учит людей
использовать их благоразумие и мудрость, и
соблюдать праведность во всех аспектах жизни,
включая праведность в отношении денег.

Акшая нидхи

Тот, у Кого неограниченные возможности. Ты
предоставляешь Свои неограниченные ресурсы для
благоприятного дела Сахаджа Йоги. Ты дал Шри
Драупади блюдо, которое всегда наполнено

Прадьюмна

Тот, Кто обладает несметным просветлённым
богатством

Стхита – прагнья

Тот, кто описал внимание Стхита-прагнья
(неизменное сознание). Тот, кто учит
уравновешенному отношению к жизни. Тот, кто
балансирует экономическую и социальную жизнь.

Гатимана

Тот, Кто находится в движении. Благодаря Тебе
богатство циркулирует на благо каждому

Йога – кшема прадаяка

Тот, Кто обещает защищать и заботиться о тех,
которые пребывают в состоянии йоги

Парам "одара

Тот, Чья щедрость не имеет границ. Ты одариваешь
приверженцев, чтобы выразить Свою любовь и
сострадание

Дам "одара

Воплощение щедрости

Крупана – виродхака

Против скупых людей, которые накапливают
материальные блага ради накопления

Трупта

Полностью удовлетворён. Он ведет нас к полной
удовлетворённости через знание того, что
пробуждение Кундалини – единственное чистое
желание, и что абсолютное удовлетворение
заключается в наслаждении Духом

Сантушта

Тот, Кто даёт радость исполнения желаний и
относится к каждому человеку одинаково, не делая
никаких различий

Ананда таттва варнита

Тот, Кто описывает Дух, как источник полного
наслаждения
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Сукшма

Тонкий и даёшь радость через тонкость материи,
которая выражает любовь

Прерана даяка

Вдохновение. Ты вдохновляешь людей в их действиях
и жизни. Ты вдохновляешь йогов

Сваттва даяка

Тот, Кто даёт самоуважение и достоинство

Васана – хара

Тот, Кто помогает людям преодолевать их плохие
привычки

Каланджа – виша –
нашака

Тот, Кто удаляет все яды мира (алкоголь, табак,
наркотики и т.п.) и уничтожает все секторы
экономики, основанные на этих ядах.

*Лобха нашака

Тот, Кто изобличает и уничтожает жадность во
всех её формах, включаю ту, что существует на
уровне общества, корпораций и правительств

*Мадья виродхака

Против пьянства и социальных систем, основанных
на алкоголе

*Кугуру мардана

Тот, Кто разоблачает лжегуру и их практики
эксплуатации, плохих поступков и зарабатывания
денег

Сантулака

Тот, Кто восстанавливает баланс во всём

Карма – канда винашака

Тот, Кто разрушает занятия, использующие
формальные действия, ритуалы и обряды (включая
мантры)

Дхара – дхарма ракшака

Тот, Кто поддерживает дхарму Земли. Ты
восстанавливаешь равновесие Земли, когда
исчерпываются её запасы в результате чрезмерной
эксплуатации и расточительного потребления

Джагрута

Тот, Кто всегда настороже. Ты следишь за дхармой
отдельных людей и всего общества

Груха – дхарма палака

Тот, Кто поддерживает дхарму семьи и заботится о
ней

Яма

Шри Яма (бог смерти). Ты заботишься о
праведности и дхарме

Ниянта

Тот, Кто устанавливает людей в их
соответствующих обязанностях

Сарва – дхарм "ашрая

Обитель всех дхарм

Майя – рупи

Ты и Твоя майя едины. Ты создаёшь иллюзии для
невежественных людей, которые считают, что они
владеют богатством
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Маха – мана

Вне пределов ума. Тебе не нравятся навязчивые
мысли и ментальные игры относительно наживы на
деньгах и богатстве

Дьюта виродхака

Тот, Кто против азартных игр, игры на бирже и
неуважения к Шри Лакшми

Павитрья ракшака

Тот, Кто заботится о целомудрии и защищает
благоприятность Шри Лакшми. Ты обеспечиваешь
уважительное отношение людей к Шри Лакшми

Аласья – рипу

Враг летаргии и лени

Кал "адхара

Тот, Кто поддерживает то искусство, которое
выражает Дух. Ты вознаграждаешь и поощряешь
чистое выражение искусства

Хаста кала "ашрая

Покровитель ремёсел, которые обеспечивают
мастеровых средствами существования

Мулодьога уттеджака

Тот, Кто поощряет главные производственные
сектора экономики: сельское хозяйство и основные
отрасли промышленности. Ты восстанавливаешь
равновесие, уменьшая чересчур разросшийся
финансовый сектор и чрезмерную механизацию

Шошана – хара

Тот, Кто устраняет социальную и экономическую
эксплуатацию более слабых слоёв общества

Даридрья харака

Тот, Кто уничтожает нищету

Джада санчай виродхака

Тот, Кто против накопления материального
богатства ради него самого. Ты поддерживаешь
непрерывное течение и циркуляцию богатства и
денег

Дурачара винашака

Тот, Кто изобличает и разрушает злодеяния тех,
кто накапливают богатство и злоупотребляют
властью. Ты восстанавливаешь праведность в
обществе

Бхава бхая харака

Тот, Кто устраняет страх в этом мире и в мирских
делах, обеспечивая безопасность

Чайтанья

Вибрации. Ты активен и, благодаря Твоим действиям,
текут вибрации

Дварик "адхиша

Правитель Двараки, Который делает Двараку
процветающей. Ты – правитель Америки и Ты
заботишься о её процветании и праведности

Руна – нашака

Тот, Кто уничтожает потребительство и
злоупотребление кредитами. Ты освобождаешь
людей от их долгов, обязательств и карм
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Варна – бхеда винашака

Тот, Кто устраняет все разделения внутри
общества, основанные на наследственности, роде
занятий, экономическом статусе, географическом
положении, расе, на цвете кожи или любых иных
внешних атрибутах

Спардха виродхака

Тот, Кто порицает чрезмерную конкурентность. Ты
поддерживаешь сотрудничество и коллективность

Сама – карта

Великий уравнитель. Ты уменьшаешь любое
неравенство в доходах и жизненном уровне в
различных странах мира. Ты восстанавливаешь
баланс между каналами тонкой системы

Хита карака

Тот, Кто заботится о благе людей вообще и сахаджа
йогов в особенности

Нирмал – гана палака

Тот, Кто заботится о благополучии Ганов Шри
Матаджи. Ты обеспечиваешь деятельность Сахаджа
Йоги и сахаджа йогов

Сахаджа – джана ватсала Тот, Кто нежно любит сахаджа йогов так, что
деньги и предметы никогда не бывают
препятствием для деятельности Сахаджа Йоги
Вишва – Нирмала –
Дхарма прия

Тот, Кто поклоняется Вишва Нирмала Дхарме и
поддерживает тех, кто её практикуют

Агамья

Выше человеческого понимания. Ты непознаваем

Нирмал – гамья

Достижим только лишь через Шри Матаджи

Деви – карья самудьята

Тот, Кто принимает форму для содействия делу
Шри Матаджи

----------------------------* Без «Шри».

Сакшат Шри Ади Шакти Матаджи
Шри Нирмала Девьей намо намага

Эти имена были предложены Её Святости Шри Матаджи при благоприятном событии – на пудже Шри
Куберы, как одного из Его аспектов в Америке, Нирмал Нагари, Нью Йорк, США, 18.08.2002.
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