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Когда мы не можем спасти себя от своих эмоций, мы не можем использовать нашу интуицию, чтобы 
быть осознанными к нашему будущему. Все наставления, данные в Сири Гуру Грантх Сахиб, сводятся 
к одному понятию: нет ни рая ни ада, ни вины, ни чепухи. Все, что вам нужно сделать, это дать себе 
смысл. Имея смысл для всех, кроме нас самих, мы становимся жертвами нашей собственной 
концепции, привязанности, жадности и гнева. Бога вне вас нет. Бог начинается в вас, идет с вами и 
заканчивается вами. Но у вас есть вина! Так что вы никогда не сможешь быть собой. Спаси себя от себя 
– это отбрось вину! Это причина, по которой мы являемся сообществом. Каждый лидер сообщества 
знает, как давать, потому что давать - это единственный способ. Не только дать тем, кто просит. 
Давайте тем, кто не просит, и продолжайте давать. Ваша способность и способность Бога станут 
одинаковыми. 

Вы когда-нибудь сидели с кем-то и ели с одной тарелки? Нет? И вы называете себя людьми? Скольким 
людям вы помогли? Со сколькими детьми вы играли? Вы ищите романтику, но у вас нет романа с 
природой, Пракирти. Стали ли вы едины друг с другом во Имя Бога? Сколько близости вы создали? 
Вы расслаблены, когда кто-то совершает ошибку? Вы делитесь добротой и состраданим? Общаясь и 
проявляя доброту друг к другу, мы развиваем нашу высшую ауру. Если человек упал, поднимите его. 
Если люди голодные, накормите их. Если люди несчастны, танцуйте с ними. Просто помните, что вы 
милостивы, а не виновны в чем-либо! Нет нужды в том подсознательном напряжении, которое мы 
создаем. Жизнь так прекрасна. Бог делает все, но вы не можете верить или доверять ему. Он дает 
дыхание жизни, а вы комментируете и создаете драму. Как много вы ввязываетесь в майю! Вы знаете, 
что это не реально, но вы чувствуете, что это реально. Направь свое эго в силу прямоты. Почувствуйте 
себя настоящим в "настоящем". Вы помните, как вы хотели прийти на класс и не смогли? Помните ли 
вы, когда вы хотели встать утром и быть с вашим Богом и не смогли? Вы помните, когда хотели любить 
и быть с кем-то, а не могли? Все проблемы на этой планете происходят от "не могу". Это дает нам 
ускользнуть от нашей дхармы, от нашей судьбы. Нам нужно сделать свою волю настолько чистой, 
ясной и позитивной, чтобы «не могу» не коснулось вас. Кундалини Йога забирает "не могу" и дает нам 
совершенство. Если мы не можем пожертвовать своим эго, привязанностями, гневом, похотью и 
жадностью – чем мы можем пожертвовать? Эти качества навязывают нам "не могу". Вещи не 
изменятся, пока вы не измените их через Божественное внутри себя, что позволяет вам жертвовать. 
Реальность в вас дает вас возможность понимать. Это закон Господа, Пуркхи и Природы, Пракирти и 
никогда не изменится. Вы должны измениться с этим. Последовательность имеет следствие. Когда мы 
начнем действие, последствия будут так же. Если вы не хотите последствий, не начинайте действие. 
Вам нужен контроль! Контролируйте свое "не могу"! Давайте будем медитировать, чтобы избавиться 
от этого "не могу". 
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Сядьте прямо, скрестив ноги. Переплетите средние пальцы на 
тыльной стороне указательных пальцев, два других пальца 
зафиксированы большими пальцами. Удерживайте мудру на уровне 
ушей,  согнув локти. Глаза закрыты. Пойте из пупка мантру «Хар, Хар, 
Хар, Хар…» («Тантрический Хар» Симран Каура и Гуру Прем Сингха). 
Седите как Будда. Будьте постоянны и последовательны. 
Продолжайте в течение 11 минут. В конце вдохните глубоко, 
держитесь и дайте этому расшириться. Выдох. Повторите еще раз, 
затем глубоко и мощно вдохните, вытянитесь и потяните пупок 
внутрь. Выдохните и расслабьтесь. Практика крий, подобных этой с 
мантрой даст вам ритм. Когда ваша жизнь подчиняется ритму, "не могу" уйдет. 


