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Сила Произнесённого Слова

Это книга вечной мудрости, переданной одним из величайших учите�
лей нашей эпохи. Она обладает силой делать людей счастливыми
в минуты грусти и поднимать их дух в период депрессии. Это мощный
инструмент для очищения подсознательного ума и для замены нега�
тивных мыслительных шаблонов на позитивные. Её секрет – в силе
произнесённого слова…

СИЛА  ПРОИЗНЕСЁННОГО  СЛОВА – это удивительный подарок чело�
веку. Посредством этой книги строятся и разрушаются взаимоотно�
шения, передаётся знание, меняется сознание. Когда вы говорите, звук
и ритм ваших слов выражают состояние вашего сознания. Когда вы
произносите вслух слова просветлённых, вы просветляете своё собст�
венное сознание, просто повторяя слова!

Книга УЧЕНИЕ  ЙОГИ  БХАДЖАНА – это практическая демонстрация
силы произнесённого слова. Читайте слова о Любви, Счастье, Боге,
Уме и Отношениях и вы всё время будете менять своё видение Все�
ленной. Читайте от 9 до 11 страниц вслух и ощущайте свою собствен�
ную трансформацию.
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Предисловие

Эта книга написана с одним намерением: перевести людей

из негативного состояния сознания в позитивное. Предложе!

ния имеют определённую форму и построение, чтобы отсекать

негативные мыслительные волны и пробуждать позитивную

полярность человеческого ума. В них были воспроизведены

определённой длины волны, которые находятся в этих строч!

ках, для того чтобы поменять негативное на позитивное.

Все слова построены на принципе: «В начале было Слово,

и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Все предложения

составлены так, что они работают с Сердечным центром (со!

страдание), Горловым центром (для улучшения общения),

Третьим Глазом, открывая интуицию человека, и с Тысячеле!

пестковым Лотосом для очищения мыслей.

Слова этой книги сами по себе – медитация. Их следует

читать как наставление, поскольку в этой книге содержится

скрытая наука о Наад, наука о вечном звуке. Это слова, про!

изнесённые из сознания Махан Тантрика. Будучи человеком

этого времени и пространства, я обладаю честью быть им,

и я благодарен Богу и Гуру Рам Дасу.

Йоги Бхаджан
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Предисловие
к русскому изданию

К переводу и изданию этой книги мы отнеслись очень вни!

мательно и бережно. Нашей задачей было не только передать

смысл изречений Йоги Бхаджана, но и сохранить их форму,

порядок слов и позитивность звучания.

Все сноски и комментарии к тексту, которые были в ориги!

нале, переведены и оставлены в изначальном виде. Поскольку

неискушённому читателю могут быть непонятны некоторые тер!

мины, то мы сочли разумным объяснить их в дополнительных

комментариях в конце книги.

Мы уверены, что звучащие на разных языках слова Мас!

тера сохраняют свою силу, поскольку обращены к Высшей Су!

ти человека, язык которой един.

Издательская группа

Йога Экс!Пресс:
доставляя сакральные знания
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Введение

Медитация

Са�Та�На�Ма

В начале было Слово. И Слово было у Бога.

И Слово было Бог.

Евангелие от Иоанна

Каждый элемент Вселенной находится в постоянной вибра�

ции, проявленной через свет, звук и энергию. Человеческие

чувства воспринимают только небольшой фрагмент бесконеч�

ного диапазона вибраций, и нам трудно постичь, что упомяну�

тое в Библии Слово действительно представляет всю полноту

вибрации, которая лежит в основе всего творения и поддержи�

вает его.

Человек может настроить своё сознание на осознавание

этой полноты при помощи мантры [4]. Вибрируя с дыханием

в ритме с определённым звуком, который соразмерен звуку

творения, или звуковому потоку, человек может расширить

свою чувствительность до восприятия полного спектра вибра�

ций. Это похоже на то, как извлекается нужный звук из музы�

кального инструмента. Другими словами,  когда вы вибрируе�

те, вся Вселенная вибрирует с вами.

Практикуя мантры, вы можете поднять уровень своей осоз�

нанности и своего окружения и творчески работать над совер�

шенствованием и того, и другого. Мантра, которой я учу, это

Сат Нам [2] (Са Та На Ма), которая означает: Истина про�

явлена. Мантра Сат Нам была дана Гуру Нанаком [7], первым

из десяти Сикхских Гуру, более 475 лет назад. Она состоит
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из пяти первичных звуков, которые в своей вибрации сораз�

мерны с целостностью Вселенной. Са означает тотальность, Та

означает жизнь, На означает смерть, и Ма означает воскре�

шение. Пятый звук – это звук А,  который является состав�

ляющей частью всех четырёх звуков. Это творческий звук

Вселенной.

Когда вы поёте, кончики больших пальцев касаются кончи�

ков других пальцев в ритме с этой мантрой для того, чтобы

проводить энергию через нервные окончания в пальцах, кото�

рые соединены с мозговыми центрами, соотносящимися с ин�

туицией, терпением,  жизненностью и коммуникацией. На зву�

ке Са прикасайтесь большим пальцем к указательному пальцу,

Та – к среднему, На – к безымянному и Ма – к мизинцу.

Пойте мантру тремя способами: вслух, голосом человече�

ского общения; шёпотом, голосом возлюбленных; и молча в ти�

шине своего собственного молчания, голосом Бога. Из глуби�

ны своей молчаливой медитации возвращайтесь к шёпоту, и за�

тем – к пению вслух. Во время медитации необходимо  пред�

ставлять каждый звук идущим от макушки головы вниз и про�

ходящим через точку Третьего глаза, которая находится между

бровей у переносицы.

Сядьте в удобной позе со скрещенными ногами. Держите

спину прямой. Пять минут пойте мантру вслух; пять минут –

шёпотом; и затем десять минут медитируйте молча, повторяя

звуки про себя. Снова пойте пять минут шёпотом, и затем пять

минут – вслух. Теперь вдохните и вытяните руки вверх. Удер�

живая положение, выдохните. Снова вдохните и выдохните.

Расслабьтесь. Полное время медитации составит тридцать

одну минуту.

Используя эту технику, вы можете пережить опыт своей

собственной бесконечности. Превосходя ограничения своего

мирского опыта, вы сможете познать Непознанное и увидеть

Невидимое.

Если вы будете проводить два часа в день в медитации,

Бог будет медитировать на вас всё оставшееся время дня.
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