
NM410 A10615  Ek Ong Kar Северное сияние 

"Однажды зимой я проводил класс в городе Анкоридж на Аляске. Ночью я проснулся от яркого свечения ночного 
неба. Я встал, чтобы посмотреть на него, и воскликнул: «О Боже!» Несколько северных сияний переплетались и 
смешивалось друг с другом. Они светили максимально ярко, переливаясь яркими огоньками, они вливались друг в 
друга становясь единым потоком,  и играли ярким светом на всем своем пути от Северного полюса до того места, в 
котором находился я. 

Для некоторых Бог - личность. Для некоторых Бог - это энергия. Для некоторых Бог - это момент. Нанак познал суть, 
когда сказал: «Эк Онг Каар,« У каждого  творения - Один Творец». К сожалению, мы не верим, что существует один 
Бог. Если бы мы поверили в это, не было бы необходимости в борьбе между религиями. Если бы мы сделали это, не 
было бы необходимости расширять себя. Если бы мы поверили в единого Бога, не было бы необходимости 
ненавидеть друг друга. Если бы мы верили в единого Бога, чьим проявлением являемся мы, не было бы причин для 
страданий. Бог един, и абсолютно все на этом свете, является его проявлением. Хорошее и плохое - это 
исключительно наши суждения! Тысячи лет нас учили, что есть хорошее и плохое. Это неправда!  

Мы не являемся созданием хорошего и плохого, мы являемся творением одного Добра.  Иногда мы становимся 
плохими. Что в этом неправильного? К сожалению, не существует терпимости к этому процессу. Процессу того, что 
иногда мы, как создания одного Добра, становимся плохими,  Это осуждается, и все человеческое тело полностью 
погружается в это безумие, которое забирает нашу энергию, нашу жизнь, наше счастье и нашу силу. То, что правит 
этим миром, - это сердце, а не голова Гуру Гобинд Сингх сказал: «Будьте такими, какими хочет видеть вас Бог». 
Решите, хотите ли вы быть красивыми в глазах нашего Создателя, в глазах людей или в ваших собственных глазах. 
Представьте, что вы находитесь на Северном полюсе, и огромное северное сияние целует и прикасается к вам. Это 
не форма, не книга, не человек или ангел. Это вы. Внутри вас и вокруг вас полностью вы. В начале, в середине и в 
конце - ВЫ. Все это переплетенный свет ауры, и это то, чему учит нас Кундалини. Это не что иное, как изначальная, 
тотальная, созидательная сила - сила, доставляющая вас из начала в конец. В этой энергии есть чистота и 
благочестие. Все одинаково и все Едино. Мы все играем в этих, северных сияниях, и все играем в этих ярких огнях!  

Вы не можете осознать этого, пока вы молоды.Но, когда вам будет девяносто лет и вы будете существовать без 
физической энергии, а только с тонкими и сияющими телами, вы познаете эту истину. 
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1. Сядьте прямо, скрестив ноги (ученики должны сидеть лицом вперед по 
прямой линии, параллельно скамье учителя). Положите кончик указательного 
пальца правой руки на кончик указательного пальца левой руки, а остальные 
пальцы удерживайте большим пальцем. Вытяните руки под углом 60 градусов, 
правая ладонь обращена вниз, левая ладонь обращена вверх. Глаза смотрят 
прямо перед собой. Пойте из пупка шабд «Ik Acharee Chand» ( “Ajai, Alai”  в 
исполнении Gurushabd Singh и Nirinjan Kaur). 

Продолжайте! Подключите свое тонкое тело. Следите за линией своего нимба. 
Почувствуйте северное сияние! Станьте им! Победите! Продолжайте 8 минут.  

2. Положите руки на сердце и продолжайте повторять шабд, двигая пупком. 
Почувствуйте северное сияние. Продолжайте 3 минуты.  

3. Та же поза. Пойте из пупка в 2,5 дыхательном цикле: «Эк Онг Каар - Сат Наам 
Сири - Вахе Гуруу». Идите вглубь себя. Продолжайте 3 минуты. В конце сделайте 
глубокий вдох, задержите дыхание и сожмите каждую клеточку своего тела. 
Выдохните. Повторить еще 2 раза. На последнем вдохе распределите энергию 
по каждой клетчатке своего тела. Расслабьтесь. 


