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Работа ума заключается в том, чтобы обдумывать и направлять энергию человека в разных 
направлениях. Ум контролирует существование человека и то, в каком направлении человек 
развивается. Он дает человеку силу проникать в суть, но также он также может лишить такой силы. 
Если вы не управляете своим умом, тогда ваш ум будет управлять вами. Ваш ум направляет вас к 
тому, что вы ощущаете физически. Ум никогда не будет направлять вас к тому, что вы ощущаете 
духовно. Ваш физический рост может быть внушительным, но рост духовный будет уменьшаться, 
сокращаться, и у вашего духа не останется ни малейшей возможности проявиться. Вам необходимо 
развить способность управлять своим умом, в противном случае ваша духовная жизнь совсем замрет. 
Люди увлекаются играми, потому что их ум позволяет им выскользнуть. Вы можете быть врачом, 
адвокатом, банкиром, очень богатым человеком, бизнесменом или рабочим, но, если вы 
непосредственно не контролируете свой ум, вам ждут проблемы. А когда ум диктует вам крутиться, а 
вы не можете крутиться так, как подсказывает вам ваш ум, ваши проблемы приумножаются. Если ваш 
собственный ум отказывается повиноваться вам, как вам может повиноваться Вселенная? Как вам 
может повиноваться Пракрити? Как вообще кто-либо может вам повиноваться? Я согласен, что 
духовная дисциплина требует многих усилий. Но без таких оттачивающих дисциплину усилий, 
невозможно контролировать ум. Ваш ум направляет вас туда, куда вы попадать не хотите. И все же 
идете. Неудача обеспечивает удачу, а после удачи следует неудача. Как сестры, они нераздельны. 
Чтобы выбраться из замкнутого круга удача-неудача, вам нужно полностью подчинить себе свой ум. 
Гуру Нанак говорит: «Те, кто медитировал о своем внутреннем самопознании и не боялся 
напряженного труда, о, Нанак!, разумны и великолепны. Они заплатили по счетам».  
Мы - люди и должны мыслить прямо, жить прямо и ходить прямо. Так мы добьемся счастья и 
процветания. Люди буду нас легко понимать, будут нам легко доверять и верить. В противном случае, 
у нас будут возникать проблемы, а остаток жизни нам придется решать проблемы. Наша главная 
проблема: наш ум не в гармонии с нами, и мы не знаем, как сосредоточиться. Если мы не можем 
сосредоточиться, мы не можем ничего завершить. Это так просто! С точки зрения самоорганизации 
человеку просто нужно время, чтобы привести все в порядок и настроиться. Поэтому гуру Нанак 
сказал: «Встаньте в благословенный час, время истинного самопознания. Перечислите все свои 
благословения! Уже одно это действие очистит ваши деяния, и вы ощутите себя более уверенно. Так я 
пришел к знанию. Хотя Бог знает, что я делаю, я должен находить время для себя, своих мыслей, 
своих добродетелей и ценных качеств». Свою истинную сущность вы можете познать в себе. И никто, 
кроме вас, не может ее найти. Вам нужно встать утром и определить свою истинную сущность. Вам 
необходимо время, которое вы посвятите лишь себе самому, когда никого не будет рядом. Это 
принесет вам процветание. Людям понравится общаться с вами, видеть вас, им будет нравиться ваша 
компания. Ваше сияющее тело будет становиться все ярче. Никакие краски, не сделают ваше тело 
более сияющим! Не существует красок, украшающих характер! Можете испробовать что угодно, но 
над характером вам придется работать самому и с самим собой. Вам необходимо пройти свой путь в 
своей жизни по дороге к своему процветанию и богатству. И вам нужно быть красивым, 
процветающим и благословенным. Таким вас сделал Бог.                         
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1. Сядьте прямо, ноги скрещены. Поднимите кисти обеих 

рук до уровня плеч, локти расслаблены, направлены 
вниз. Поднимите указательные пальцы вверх, остальные 
пальцы придерживайте большим пальцем. Закройте 
глаза. Осознанно выполняйте медленное и глубокое 
дыхание через рот буквой «О».  
Продолжайте 11 минут. 

 
2. Продолжайте данное упражнение, при каждом выдохе 

втягивайте пупок. Медитируйте. Продолжайте 11 минут. 
 

Чтобы завершить упражнение, сделайте глубокий вдох, 
задержите дыхание, напрягите спину мышца за мышцей. Выдох. Повторите 2 раза. Во время 
последнего вдоха напрягите свое тело, все его части с головы до пят. Расслабьтесь.  



 
Достигайте состояния, когда ваш разум остается в состоянии равновесия, независимо от того, что кто-
либо говорит. Если вы перечислите ваши ценные качества, вы даете возможность реализоваться 
вашим добродетелям, и наоборот. 
 
Если в вас нет выдержки, в вас нет красоты. У вас должно быть повышенное чувство терпения. 
Неважно, что делают другие, что они говорят или как нападают на вас. Независимо от того, как 
складываются обстоятельства, вы должны оставаться спокойным, собранным и миролюбивым. Такое 
мирное состояние – источник процветания. Если вы бедны, вы сами являетесь причиной своей 
бедности. Если вы не можете удержать себя, как вы можете удержать что-либо еще?  
Умение контролировать себя – искусство процветания. Это – наивысшая духовная сила. И с ней 
ничего не сравнится.                


