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Джапа - Духовная практика медитативного повторения мантр и Шабадов.

Джапа – это повторение любой бесконечной вибрации. Когда вибрация или мантра
повторяется снова и снова, образуется «психический жар» - Тапа, которая сжигает
карму.

Для мантры важно не только значение, а вибрация, которую вы создаете. Комбинация
звуков в любой мантре создает определенную вибрацию в теле. Все клетки и атомы тела
вибрируют в гармонии друг с другом. Как только эта гармония нарушена, начинается
разрушение тела, и мы начинаем болеть. Когда мы используем мантру, ее колебания
перестраивают беспорядки в вибрирующей системе.
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Джапа может читаться громко, шёпотом или просто в уме, сидя в медитативной позиции
или во время ходьбы, а также как часть формального обряда поклонения с группой лиц.

Во время джапы вы можете столкнуться со своими внутренними препятствиями, с тем,
что скрыто давит на вас каждый день, но преодолев их, вы почувствуете невероятную
легкостью и чистоту.

ПРОЦЕСС ДЖАППЫ. ЛЕКЦИЯ ЙОГИ БХАДЖАНА

ШЕСТЬ СТАДИЙ ДЖАППЫ

Вчера мы прошли через "состояние джаппы". "Состояние джаппы" – это ритм. Когда вы
выполняете джаппу, с вами происходят три вещи. Я просто рассказываю вам, через что
вы проходите. Сначала вы расстраиваетесь. Потом вам становится скучно. Потом вы
раздражаетесь. Четвёртое – это разочарование. И затем пятое – вы вовлекаетесь в это.
И шестое – вы теряетесь в этом. Есть шесть стадий джаппы. Их называют
"Сат Карам". "Джаппа Сат Карам"
. Когда вы теряетесь в ней, то через некоторое время начинаете получать опыт.
Седьмая стадия – это познание.
Познание имеет стадии. Первая называется "раса". Вы чувствуете, что жизнь сочная,
атмосфера сочная, вы сочный. Затем наступает вторая стадия – восторг. Третья стадия
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– вы становитесь очень вежливым. Четвёртая – вы становитесь очень смиренным. Пятая
– вы становитесь возвышенным. И шестая – вы становитесь грациозным и
просветлённым.
Ок, просветление, в свою очередь, также имеет определённые стадии. Первая – вы
получаете просветление и становитесь самим собой. Вторая – вы начинаете светиться
как маяк. И где бы вы ни были, где бы вы ни находились, это действует. Третья – вы
проецируетесь вовне. Вы повсюду. Вы ощущаете всё. Это означает, что вы становитесь
просветлённым и молитвенным. Четвёртая – вы становитесь проповедником. Вы
начинаете говорить о Боге. Вы начинаете давать людям знание и достоинство. Знание
значит "гьян", и достоинство – "ган".
Пятая стадия – вы становитесь Мастером. Люди приходят к вам, и вы "обрабатываете"
их. Это высшее состояние любви и заботы. Это означает "высекание божественности из
разделённого себя". Из разделённого себя, когда вы высекаете божественность или
единение – это высшее состояние любви и заботы. И это называется "состоянием
Мастера". Шестое – вы становитесь мудрецом. Мудрец – это тот, кто сидит на сцене, и
он мудрец. Вы ничего не говорите, вы ничего не слышите, вы – мудрец. Вино стареет, то
же происходит с мудрецом. Это очень старый способ говорить о тех, кто был
бутлегерами. На самом деле это состояние интоксикации. Теперь повторите с первого
номера.
Студенты: Расстройство, скука, раздражение, разочарование, вовлечение, потеря,
познание, раса, восторг, вежливость, смирение, возвышение, грациозность и
просветление, становление самим собой, свечение как у маяка, проецирование вовне,
молитвенность, проповедник, Мастер, мудрец.
Йоги Бхаджан: Теперь вы понимаете всё это? Кто хочет добровольно написать лучшую
статью об этом? Вам заплатят наличными. И если она будет хорошей, накормят ужином.
Итак, любой и каждый приветствуется, но статья нужна мне завтра. Вы знаете, когда вы
платите за что-либо, вы получаете это своим способом. Суббота, пять часов. Напишите
как можно лучше. Соберите всё вместе и напишите об этом. Мы действительно хотим
опубликовать это, потому что люди думают, что всё это так просто, вы просто
вовлекаетесь в это.
О, это очень скучно. Это часть происходящего. Разочарование – часть этого. Злость на
себя – часть этого. Это очистительный процесс. Не может быть такого, что вы просто в
один момент начинаете произносить "Вахэ Гуру" и на этом всё закончено. Вот почему
Гуру дал вам
"Сири Гуру Грантх" в
музыке, в ритме, чтобы ваша скука и разочарование не сбили вас с пути.
Вот почему когда люди используют велотренажёры, они включают телевизоры. Вы
знаете, они смотрят телевизор, пока крутят педали, потому что крутить педали скучно. В
о-первых,
это противоречит вашим убеждениям: сесть на велосипед и сидеть на одном месте 45
минут. Это очень сложно.
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Во-вторых,
это седло между вашими ногами говорит вам, что это неудобно.
В-третьих,
вы раздражаетесь на ваш велосипед, поскольку считаете, что вы должны были сидеть в
ресторане, есть шоколад и всё в таком роде. Так что вы выплачиваете карму.

ЕЖЕДНЕВНАЯ "ДИСТИЛЛЯЦИЯ"

Высший свет в жизни – это когда ваша дисциплина побеждает вас, а не вы её. Помните:
высшее состояние человеческой просветлённости – когда дисциплина побеждает и вы
проигрываете. Тогда ваша дисциплина становится вашей способностью, и вашим
умением, и вашей частью, и вашим достижением, и она становится сильнее, чем вы;
затем на самом деле вы познаёте не Бога, а бытие Богом.
Что насчёт этих любовных дел, о которых вы говорите всё время? Любовь без
дисциплины – это просто предательство себя. Потому что вы не можете достигнуть, вы
не можете кристаллизовать себя в своей жизни без дисциплины. Вы не можете.
Забудьте об очищении, кристаллизация выше, возвышение – следующее. Это научные
термины. Чтобы очистить воду, что вы делаете? Дистиллируете её, правильно? И что
такое садхана? Это ежедневная "дистилляция". Что такоекиртан? Это возвышение. Вы
берёте блок серы с примесями, разогреваете его, сера поднимается вверх, примеси
остаются внизу и сгорают. Что такое
садхана
?
Студенты: Дистилляция.
Йоги Бхаджан: Что такое киртан?
Студенты: Возвышение.
Йоги Бхаджан: И теперь, что такое кристаллизация? Жить дисциплиной. Не
дисциплина. Дисциплина в том, чтобы дисциплинировать жизнь. Но, когда вы начинаете
жить дисциплиной, это процесс кристаллизации. Затем, кристаллизация обладает тремя
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качествами. Они называются "непрозрачность, полудрагоценность и драгоценность".
Драгоценность имеет три качества. Непрозрачность называется "состоянием камня". И
затем "полудрагоценное состояние". После этого наступает "состояние драгоценности".
Затем наступает
"чаотха падаме макти паваи". Четвёртая стадия очень
редка. Она называется "прозрачностью". Совершенство. И это состояние в человеке
называется "отражатель". Оно отражает вас. Личное ID ушло, личное ID используется
только чтобы отражать вас.

СИЛА ЛЮБВИ – В СИЛЕ МОЛИТВЫ

Что есть любовь? Любовь – это мотивирующая сила для познания вашего высшего
сознания. Она имеет много стадий. Любовь к безопасности от времени, пространства и
возраста. Любовь к эмоциям, любовь к чувствам. Любовь к нервозам, любовь к
извращениям. Любовь к позиции, любовь к взгляду, любовь к звуку, любовь к
физическому. Географическая любовь. Личная любовь. Национальная любовь.
Патриотическая любовь. Любовь к вере. Любовь к этикету. Любовь к манерам. Любовь к
жизни. Любовь к смерти. Она обладает двумя аспектами: забота и незабота. И наконец,
высшая стадия – это любовь к себе, к внутреннему существу. Стадия Мастера в любви –
это любовь высшего существа внутри существа. Это как персидское колесо: с одной
стороны уходит пустота, с другой стороны приходит наполнение. Это называется
"Персидским колесом циклической любви". Ваше разочарование мотивирует вас достичь
жизни, позиции, высшего "Я". Фундамент каждого достижения – разрушение.
Фундамент каждого созидания – разрушение. Если вы не будете создавать, вы ничего
не разрушите. Так что сначала вы должны создать. Цель – разрушение. Цель любви –
ненависть. Когда вы любите кого-то, то ненавидите себя, у вас нет на себя времени. Эту
очень заурядную ситуацию легко увидеть, это очень сложно осознать. Вот почему
отдача – это любовь, потому что отдавая, вы благодарите того, кто принимает. Это и
есть любовь.
Когда вы отдаёте и принимает что-либо, это называется "деловой сделкой". Сделка –
это что? Вы получаете выручку. Это называется "сделка". Это механическая
головоломка. Потому что, когда вы любите, то не можете сопротивляться. Когда вы
сопротивляетесь, то не можете любить. Есть простоя разделяющая точка. Вы понимаете
всё это точно за 4 минуты. Годы и годы ушли у меня на то, чтобы запомнить это.
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Я пытаюсь вам объяснить, что знание не ограниченно. Это просто глубокое погружение
и обнаружение себя самого.
Итак, сила любви – в силе молитвы. Молитва – это мощь, сила любви. "Я молю тебя
пойти со мной". "Эй, пойдём со мной". "Ты, такой-то сын, пойдём со мной". Есть разные
способы сказать это. И если язык не дисциплинирован, жизнь становится трагедией.
Как женщина, неважно, что вы должны делать. Пожалуйста, делайте, но никогда не
делайте это своим языком. Лучше не иметь "каталакш шабд", "чёрные слова",
"разрезающие слова".

БОГ ЖИВЁТ НА КОНЧИКЕ ЯЗЫКА СВЯТОГО И МУДРЕЦА

Слушайте меня очень внимательно. Когда женщина произносит "каталакш шабд", она не
может восстановить себя снова. Это невозможно. Вы не можете повредить окружению
или себе, или кому-либо чем-либо, но как только вы используете "чёрное слово", и
используете его сознательно, вы не можете восстановиться. "Каталакш шабд" – это
негативное слово, которое вы используете сознательно. Запомните это.
Что я пытаюсь до вас донести – это то, что Бог живёт на кончике языка святого и
мудреца. Счастье живёт на кончике языка человека эпохи. Следовательно, кончик
вашего языка – достаточно ценная вещь, так что старайтесь понимать, когда вы
используете его, что вы хотите создать.

В ЖИЗНИ ЕСТЬ ТРИ ИСПЫТАНИЯ
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Мы пытаемся практиковать веру и религию в контрасте. Когда вчера мы выполняли
джаппу, я видел, что кто-то из вас вовлёкся, а кто-то из вас не вовлёкся. Некоторым
становилось скучно. Я видел эти стадии, и затем я понял: "О Боже, это началось так
много лет назад". И люди не знают.
Когда вы пытаетесь вскарабкаться на гору, с вами происходит одна вещь. Вы начинаете
причитать и нудеть. В точности то же самое происходит каждый раз, когда вы садитесь,
чтобы добраться до высшего "Я". Скука, поверхностность, разочарование приходят
только тогда, когда вы хотите достичь чего-то высшего.
В жизни есть три испытания: скука, поверхностность, разочарование. Они становятся у
вас на пути, чтобы испытать вас. Грубость, угрюмость и тоска – это три других
испытания. Вот шесть вещей, "Сат Карам", которые вы должны пересечь. И как вы
можете пересечь их? Это называется "верой". Эти шесть вещей являют собой кризис, а с
верой вы можете пройти его. Это понятно?
Я бы хотел, чтобы вы написали очень красивую статью. Вот почему я этого не
объясняю. Я могу объяснять это сегодня до 8 вечера, и на этом всё кончится. Но я бы
хотел, чтобы вы ушли отсюда с этими вещами. Вот почему я сегодня излагаю всё в
сжатом виде. Сегодня я не учу, я лишь даю вам заголовки. Есть привычка к заголовкам.
Так что возьмите их и напишите статью, и если вы действительно честно посмотрите на
это и поработаете с этим, то обнаружите, что ваши жизненные проблемы растворились.
Когда вы действительно уходите в себя, то обнаруживаете каждый ваш аспект, и вы
пройдёте через каждую улицу и головоломку, и вы выйдете очень успешным. Вот почему
я не даю вам много подробностей. Я просто даю вам мотивацию, и я даю вам заголовки.

МОЛИТВЕННЫЙ ЗАМОК

Сегодня очень чистый день, и через одну минуту нам стоит начать молиться. Завтра я
приду в то же время. Если есть какие-то вопросы, которые вы хотите, чтобы я вам
разъяснил, я буду рад помочь вам.
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Наша сегодняшняя садхана очень благоприятна, но давайте посмотрим, что она даёт
нам. Среди христиан это очень секретный способ молиться. Они никогда не расскажут
вам. Но очень, очень ортодоксальные люди Египта молились так. Я не знаю, делают они
сейчас так или нет. И вы увидите их, выполняющих этот замок всё время. В Писаниях и
среди йогов это называется "Бхандана Замок". Это замок для молитвы, Молитвенный
Замок. Поместите ваши руки вверх за вашу голову, согните локти, правая кисть над
левой, ладони обращены к макушке головы, грудь вперёд, подбородок втянут, и
смотрите прямо. Это лучше, чем коленопреклонение, это лучше, чем поклоны. Это даже
лучше, чем нейтрализация, потому что это имеет дело с праной.
Я знаю, вы наизусть помните шабд "Прабх Джо То Кех". Сейчас мы попросим об этом.
Потому что вы должны понять, что парасимпатическая, симпатическая и нервная
системы не встречаются в мозгу. Они связаны с мозгом. Их центр – в подмышках. И вы
будете удивлены, вы никогда настолько не открывали ваши подмышки. Глубоко
вдохните. Выдохните. Вдохните. Выдохните. Не пытайтесь быть грубыми к себе и
думать, что вы не можете этого сделать. Дайте себе шанс. Это изменит весь ваш
метаболизм, это очень мощно. (
За
пись "Прабх Джо То Кех Лаадж Намари" звучит 15 минут.
)
У вас есть пять минут на отдых. Потянитесь с Йога Мудрой, потянитесь, потряситесь.
Выстройте своё тело. Придя в это место, вы должны обладать физической, ментальной
и духовной силой одновременно, чтобы вы могли предстать перед этим. Вы должны
обладать физической, парасимпатической и симпатической нервной системами,
способными донести сообщение, расширить горизонт и работать, в противном случае,
если ситуация противостоит вам, вы не сможете справиться с ней и проиграете. Это не
по-человечески.
Импульсивность – это животное. Сопротивление – это животное. Животные должны
сопротивляться, поскольку они не обладают интеллектом и рассудком, чтобы найти
ответ. Возможно, мы были животными, возможно, – нет, но сейчас мы – люди. Так
почему не взаимодействовать с собой – такими, какие мы есть, не такими, какими мы
себя считаем?
Вы знаете, некоторые люди могут называть вас "змеёй", некоторые говорят: "Он такой
лис". Некоторые люди назовут вас "ягуаром". Это названия животных, но это не
человеческие имена. Но ваше поведение, ваша позиция, ваша конфронтация с жизнью
заставляет людей называть вас так. "Он уклончивый". Водопад всегда под уклоном,
верно?
Вы чувствуете себя хорошо? Бхандана Мудра очень сильна. В случае если вы иногда не
можете обнаружить лекарства поблизости, вы можете выполнить её, "сплести" и тянуть.
Она полностью подаёт грудную клетку вперёд. В момент, когда грудная клетка подаётся
вперёд, праническая сила умножается. И это начинает спасать вас, в каком бы
состоянии вы ни находились. Я не говорю, что это медицинский ответ на всё, и я не
говорю, что это какая-то уловка. Это физическое состояние, в котором вы можете
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укрепить свою жизненную силу.
Я не говорю, что, если у вас сердечный приступ, вам нужно встать в эту позицию,
вместо того чтобы идти в больницу. Вы понимаете, что я имею в виду? Не действуйте
безрассудно, но в целом реальность такова, что, если вы встанете в эту позицию и
выстроите себя, Йога Мудра и Бхандана Мудра очень могущественны. И они
действительно оживят вас, если вы не в состоянии делать что-либо.
Практика, которую предлагает йога, высвобождает ваши резервы, а также создаёт
ваши резервы. Когда вы противостоите действию, она даёт обе вещи. Йога – это не
шутка. Йога – это реальность. Она выстраивает в вас резервы, упорство, потенциал. Она
выстраивает в вас установку предстать перед жизнью. И она также высвобождает силу,
чтобы предстать перед жизнью. Вы действуете вовремя.
Теперь "Аб Джан Опар Ко На Пукарай". Вам нравится этот замок? Это идеальный
замок. Это хороший замок, если выполняется правильно. Некоторые делают его
неправильно. Я понимаю, вы нагружаете свои артерии, но, когда он выполняется
правильно, и это правильный замок со всех сторон, он работает. И затем, когда вы
говорите, это имеет значение. Это не дипломатические переговоры, это реально.
Некоторые люди стали эмоциональными сегодня. Они винят в этом Луну, вместо того
чтобы понять, что не обладают самоконтролем.
Мы должны сделать три вещи, одну за другой. Я имею в виду бизнес, и я знаю, что нам
предстоит пройти ещё одну неделю. Если вы собираетесь остаться, на самом деле я
намеревался обучать всему на последней неделе. Я практически подготавливал вас к
кое-чему, и я знаю, многие из вас уйдут, так что пусть будут ушедшие, мы попытаемся
"обработать вас до блеска". Вот почему в дальнейшем класс будет начинаться в 3 утра,
чтобы мы могли выполнить максимум.
Я выяснил, что я превысил медицинские лимиты, так что давайте превысим цели, чтобы
вы могли получить пользу. Кто-то получит прибыль. Кто-то потеряет. Вот как это
работает, так что всё в порядке. Всё в порядке, ребята. Вдох, выдох.
(Студенты медитируют на "Аб Джан Опар Ко На Пукарай".)

РАДИ ЧЕГО МЫ ДЕЛАЕМ ЭТО?
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Вы выполняли это 31 минуту, теперь можете расслабиться. Вы должны кое-что понять.
Иногда вы думаете: "Ради чего мы делаем это?" Большинство из вас думает об этом. Я
хочу рассказать вам кое-что, примите это или оставьте. Бог дал вам здоровье, богатство
и счастье. Если вы не посвящаете их Богу, то создаёте разделение. И джаппа как раз
про это. "Джа-па". В ней есть два слова. "Джа" означает "идти". "Па" означает
"получить". "Иди и получи". "Кирпа" – "делай и получи". "Кирпа" обычно обозначает
благословение, имеет в себе два звука.
Вы должны понять, что вы – американцы. Прежде вашим языком был английский.
Англичане – не древняя нация, английский – не древний язык. От основного языка
пришли почти все выражения, которыми мы обладаем. И основной язык – это язык тела,
который должен быть понят. Делай и получи. "Кирпа". "Кирпа каро". "Пожалуйста, делай
и получи, сделай меня внутри и впусти меня внутрь".
Когда вы выполняете джаппу, ваше тело должно быть в определённой позиции. Это
называется "асаной". "А, сан". Приди, Солнце, приди, свет. На самом деле асана
означает наступление шуньи, наступление "нуля", отсутствие движения. Асана. Асана –
то что блокирует движение, как бета-блокатор.
"Кар асан дита ча-о", Бог сидел в позиции, занял позицию и наблюдал игру, радость
мира. Вы можете быть в отчаянии, но Бог не знает об этом, потому что он просто
смотрит на радость всего. И в этом Бог. На самом деле Бог – это как отец и мать,
которые отпустили своих детей на каникулы. Они дали им кредитные карты на расходы,
дали им машину и отпустили их. Теперь они о них не заботятся. Они знают, что дети
уехали на 20 дней. Когда они вернутся после 20 дней, родители увидят, что дети избиты
и окровавлены, в разорванной одежде, их ограбили, и они спросят: "Что случилось?"
"Ох, папа, то да это".
И затем родители говорят: "Хорошо. Восстановитесь и езжайте снова". Это называется
"аава гаван", "прибытие и отбытие". И 8,4 миллионов жизней вам дают различные
рубашки, различную униформу для очищения своей души, чтобы вы могли вернуться с
опытом.
Вы должны понять. Очень просто любить Бога и быть с ним. Намного тяжелее любить
своего учителя и быть с ним. Сложно ли быть с Богом? Сложно ли быть божественным?
Вовсе нет. Но находиться в присутствии своего духовного учителя – это такой ужасный
опыт. Какое-то время вы можете быть эмоциональными. Какое-то время вы можете быть
с эго. Но ни эмоции, ни эго не длятся долго. В конечном итоге останется смелость,
упорство. И мои соболезнования, пока ещё вы не встретили учителя.
Я встречал одного. Вы находились в позиции 31 минуту. Я был сострадательным и
думал: "Я позволю им отдохнуть". Если бы он поместил нас в позицию, он бы отправился
за покупками. Возможно, он бы вернулся назад к 8 часам, ха. Вы были неподвижны.
Должно быть, вы проголодались. Теперь время лангара. Всё в порядке, ребята, идите,
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примите душ и возвращайтесь назад, мы будем есть. Вы знаете, сколько у вас на это
времени? Четыре минуты. Искупайтесь, умойтесь, переоденьтесь для принятия пищи,
приходите и садитесь, потому что он будет есть и вы не должны опоздать. Я не помню,
чтобы хотя бы раз в жизни он давал нам достаточно времени. Никогда. Не было
времени.
Однажды мы пожаловались, что иногда мы не успеваем делать некоторые вещи,
поскольку нам не хватает времени. "Да, времени нет. Время не ограничено. Вы
ограничены. И если вы не знаете, как победить время, для вас нет пространства при
дворе Бога". Вот что он обычно говорил. Если вы не можете победить время, для вас нет
пространства при дворе Бога. Эти слова я предаю вам от него. "Если вы не доказали
своё пространство, для вас нет места". Когда я приехал в Америку, я увидел эту "покажи
мне" страну. Я не мог в это поверить, здесь тот же принцип. "Докажи это".

ИСПОРЧЕННОСТЬ – НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК НЕДОСТАТОК СИЛЫ. ДИСЦИПЛИНА – НЕ
ЧТО ИНОЕ, КАК МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛЫ

Идея не в том, чтобы доказать это. Вы должны понять: вы не знаете, что такое любовь.
Любовь – это доказательство. Любовь – это состояние инерции, это состояние безумия.
Это философия. Любовь – это не то, что вы чувствуете. Вы ощущаете любовь, как
страсть. Когда в вас есть сок, у вас есть любовь. Когда в вас нет сока, когда вы не
молоды, тогда вы не любите? Вы хотите сказать, что после сорока никто никого любить
не способен? После восьмидесяти никто никого не любит? Вот что вы делаете. Вы
берёте своих родителей, отсылаете их во Флориду. Спи, детка, спи.
Это страннейшая страна. Я не видел такого количества инсультов у людей. Что такое
человеческие права? Парень надрывается на работе, потеет всю свою жизнь, проходит
через ад и Небеса. Он растит вас до 18 лет, пытаясь делать лучшее, на что способен. Я
не говорю, что все они делают лучшее, на что способны. И затем из вас получается
"нилое яйцо". Затем парень стареет, женщина стареет, они дряхлеют, они не могут
позаботиться о себе, вы понимаете, время берёт своё. Вы отсылаете их в Дом
престарелых. Кто вы после этого? Не волнуйтесь, детишки. Вы тоже отправитесь в Дом
престарелых. Так что вы создаёте причину, которая имеет следствия. Это неправильно.
Это не по-человечески.
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Мы не можем позаботиться о родителях. Я не говорю, что родители хорошие. Давайте
констатируем факт: родители супер-супер-супериспорчены. Есть ли что-нибудь хуже,
что вы можете сказать о них? Всё же предполагается, что вы должны быть милыми и
улыбаться. Это называется "человеческим упорством". Не сердиться на них, не
относиться к ним негативно. Делайте, что вы делаете, но будьте позитивными. Когда
вещи противостоят вам, займите позитивную позицию. Не говорите: "Я не могу
справиться с этим". Когда вы писали и какали на свою маму, она отправляла вас в
"горшочный дом"? Так что же вы делаете?
Почему же мы так поступаем? Потому что у нас нет силы. Испорченность – не что иное,
как недостаток силы. Дисциплина – не что иное, как мобилизация силы. Примите это или
оставьте это.

СУУНИ, АНИ, МАНИ, ДХЬЯН

То, что мы пели вчера, было имя. "Суниа, Анаа, Манаа, Тонаа". И из "Суниа, Анаа, Манаа,
Тонаа", мы достигаем Сууни, Ани, Мани, Дхьян Медитации. Вот что мы вчера делали.
"Сууни, Ани, Мани, Дхьян". Это стадия, на которой вы можете запустить творение.
"Сууни, Ани, Мани, Дхьян" – это то, что вы можете проецировать и двигать проекции. Не
личности, проекции, персональность, силу, отношения с таттвами. Все таттвы
производят огромные вещи.
У нас был опыт такой ситуации. Однажды правительство в центральной Индии начало
готовить место, чтобы перекрыть реку и построить дамбу. Все деревни должны были
быть разрушены, но был один человек, которому не понравилось, что старый храм Шивы
должен был быть разрушен. И он сказал: "Почему бы не построить дамбу из двух
уровней? Постройте один уровень и спуститесь немного ниже, и эта область будет
спасена". Это была очень разумная просьба. Они ответили: "Нет, нет, нет,
правительство, правительство, правительство". Он сказал: "Ну, хорошо". Он сел там. Вы
знаете, что произошло? Когда построили первый уровень дамбы, она перестала
держать вес. Они не смогли построить её выше. Им пришлось спуститься на 10 миль
вниз, чтобы построить её снова. Так что, как он сказал, так и сделали. Он заставил их
сделать так.
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"Сун, Ан, Мани, Дхьян" – это уровень, на котором все творческие таттвы могу быть
запущены. Вы говорите о злом духе. Вы можете полностью очистить злой дух. Такова
ваша сила.
И это "дхьян" приходит с киртаном. Вы вовлекаетесь в музыкальные ноты. Это
возвышение. И тело возвышается через это. То, что мы делаем – это садхана. Мы
"дистиллируем" сами себя. Мы помещаем сами себя в позицию, мы берём в помощь
музыку, мы берём ритм и двигаем таттвы. Такова наша молитва.
Но теперь мы создаём баланс, и теперь то, что вы будете делать, очень просто.
Положите свои кисти на сердце, правую поверх левой, ладони давят на грудь. Это наша
молитва. Когда мы умираем, наши руки складывают так. Вы знаете, почему? Чтобы
другой дух не мог войти в тело. Вот почему, когда вы видите мёртвых людей, их руки
сложены так. Это уникальное ощущение. Теперь представьте, что вы мертвы. Так ли?
Нет, вы очень даже живы! Так? Живы вы или мертвы?
Студенты: Живы!
Йоги Бхаджан: Неверно! Вы живёте. Я хочу, чтобы вы поняли, кто вы есть, не то, что
вы хотите сказать, и то, что вы говорите неверно. Понимаете, что я имею в виду?

ВАЖНО, ИЗ КАКОЙ ЧАКРЫ ВЫ ГОВОРИТЕ

Укажите состояние, в котором вы находитесь. Неважно, что вы говорите. Важно, из
какой чакры вы говорите. Если вы говорите это из Сахасрары, это будет звучать иначе,
чем если бы вы говорили из другой чакры. Что такое комбинация таттв? Пять таттв, и из
какой чакры? Жизнь основана на этом. Жизнь основана на силе пяти таттв,
проникающих через все семь чакр. Вы понимаете? Нет, вы не понимаете.
У вас есть семь чакр и Сахасрара. Восьмая – это аура. У вас есть пять таттв. Если вы
говорите из перевешивающей силы эфира, вот как вы будете говорить: "Оооо,
ееесссслии выыы гооовооорииитееее ииииз эфииррааа…" (
очень медленно и с промежутками
). Вы видели, как люди делают так? Это эфир. Воздух звучит так (
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поющим, музыкальным голосом
):
"Всёё хороошоо, мооя любовь, свеетлоо и…"
. Если это огонь:
"Умм, Ндаа, Хмм, да как бы там ни было"
. Вы знаете, что такое
"Умм, Хмм". Земля: "Ура! Да!"
. Это точный язык тела, который я почти передал. Вот что такое таттвы. Теперь чакры:
первая чакра
– это анус. "Ооох, ооох, ооох". Вы испражняетесь из первой чакры, и единственные
животные, которые это едят – это свиньи. Так что ваше выражение лица напоминает
свинью. Помните это. Когда ваш язык – это язык свиньи, какая бы таттва ни была, она
проходит через первую чакру.
Теперь вторая чакра – это рыба. Половые органы подобны рыбе, мужские они или
женские. Это качества рыбы. Вы знаете, что делает рыба? Не зигзаги; она тянет,
толкает, тянет, толкает. Вы говорите, не говорите. Когда вы в ситуации говорите/не
говорите, вы проходите через вторую чакру. "Аа, да, хм, но, я, о, да, да, продолжай, хм, я
не знаю, не могу сказать, думаю, да". Вы видели таких людей? "Я не знаю. Да, я помню
это, но… я не хочу говорить. Я не знаю. Да, я скажу. Да, всё правильно. Какого чёрта, я
звонил ему, но он застрял там". Каждый "менструирует" через язык, когда это исходит из
второй чакры. Помните это. Вы знаете, что мы называем это "месячными"? В речи бывает
так много "месячных", что она перестаёт иметь смысл. Вы сходите с ума, когда кто-то
говорит из второй чакры.
Пупочный Центр, третья чакра. "Ты мне определённо нравишься, но я не знаю,
нравишься ты мне или нет. Не могу сказать". Вы знаете, позитив и негатив в одно и то
же время, в одном предложении.
Четвёртая: "Пожалуйста…" – сердце, сострадание, доброта.
Пятая: "Тебе придётся сделать это!" Понятно?
Шестая: "Все обстоятельства благоприятны. Давайте сделаем это". Управление с
состраданием, любовью.
Седьмая: "Давайте сделаем это" (очень мягко). Очень легко, очень вежливо, очень
высоко.
И восьмая. Вы ничего не говорите, и всё происходит. Теперь вы понимаете? Прекрасно.
"Сун ан мани". "Ан мани" – это очень мощное состояние ума, которое достигается
мудрецами, но "сун ан мани" немного выше этого. Оно привносит Бога. Пожалуйста,
прижмите руки к Сердечному Центру, правая поверх левой, ладони давят на грудь. И
пойте монотонно, когда музыка начнёт играть. Давайте испытаем это. Позвоночник
должен быть прямым, кисти должны находиться в балансе на Сердечном Центре. Грудь
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вперёд, подбородок втянут. Вдох, выдох, вдох, выдох. (Звучит запись "Вахэ Гуру, Вахэ
Гуру, Вахэ Гуру, Вахэ Джио" Бхаи Дживан Сингха
).
Это звук очень естественный и крайне живой. Он проведёт вас через всё
разочарование, все убеждения и все кризисы и даст вам превосходство.

Источник: http://yogateachers.ru/page/process-dzhappy-lekciya-yogi-bhadzhana/mp/878/
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