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«С помощью хатха-йоги вы можете очистить тело и нервную систему; создать равновесие эндокринной, 
нервной системы и психики. С помощью карма-йоги вы можете выразить Себя (свою энергетическую 
кармическую составляющую) и посредством этого пережить (испытать) освобождение. Большую часть 
йоги для среднего человека должна составлять карма-йога, путь самоотверженного служения, как самый 
важный аспект человеческой жизни. Человек должен работать физически, он должен усердно трудиться 
часами напролет, по 10-12 часов каждый день. С помощью бхакти-йоги вы можете сделать возвышенными 
свои эмоции. Вхакти-йогу можно практиковать, имея веру и преданность Богу в любой форме, с помощью 
своего Гуру, практики Мантры, воспевания имени Бога, молясь ему от всей души, общаясь со святыми 
и мудрецами, слушая возвышенные истории о великой славе Господа и его преданных, посещая места 
паломничества, освященные святыми людьми, которые стали знаменитыми благодаря божественному 
пребыванию здесь. С помощью раджа-йоги вы можете осуществить контроль над чувствгчи, развить 
и постичь ум, а также превзойти его и рассматривать скрытую в человеке душу, как космическую 
сущность». 

Свами Сатьянанда 

Современная мода на здоровый образ жиз-
ни естественным образом вызвала увлечение 
всевозможными оздоровительно-физкуль-
турными системами, к которым многие при-
числяют и йогу. Однако распространенные 
ошибочные представления о ней как о мисти-
чески-религиозной системе, недостаток зна-
ний о целях йоги и приемах их достижения за-
частую препятствуют овладению ее методами. 

Учение йоги как науки управления соб-
ственным телом и сознанием имеет многове-
ковую историю. Оно зародилось в Индии в I I I ты-
сячелетии до н. э., что подтверждается некото-
рыми археологическими находками. В Ведах, 
древнейшем индийском литературном памят-
нике, датируемом П - 1 тысячелетием до н. э., 
уже упоминаются основные понятия йоги. 
В дальнейшем формирование учения йоги 
проходило под влиянием древнеиндийской 
философии, в соответствии с которой оно 
рассматривалось как система гармонизации 

физического, ментального и психического со-
стояний человека посредством одновремен-
ной работы с телом (физической составляю-
щей йоги) и духовным началом. 

Индийская философская школа полагает 
основной целью человеческой жизни воссо-
единение Дживы (воплощенной в теле инди-
видуальной сущности, или души) с Брахманом 
(вселенским я). Для достижения данной цели 
требуется вести здоровый образ жизни, быть 
нравственным, следовать определенным мо-
ральным и духовным принципам. Осуществить 
это и добиться развития ментальных и духов-
ных способностей, сохранив при этом физи-
ческие силы, можно лишь при развитии конт-
роля одновременно над телом, сознанием и 
чувствами. Достичь подобного состояния 
гармонии позволяет учение йоги. «Йога» 
в переводе с санскрита означает «союз, еди-
ное целое, объединение» именно в значении 
«соединение души с высшим началом». Иног-



да слово «йога» переводится как «правильное 
действие» или «подчинение». В этом случае 
подразумевается подчинение мыслей, чувств 
и поступков воле. 

Наиболее ранним индийским текстом, пол-
ностью посвященным йоге, является «Йога-
сутра» Шримата Патанджали, индийского фи-
лософа и практика йоги, написанная между IV 
и II вв. до н. э. В «Йога-сутре» изложены ос-
новные философские понятия и положения 
классической йоги, которые впоследствии 
были прокомментированы и дополнены мно-
гочисленными авторами. 

Нередко подобные переложения приводи-
ли к искажению основных понятий, что есте-
ственным образом стало причиной возникно-
вения разнообразных толкований учения. 
Именно поэтому, несмотря на популярность 
йоги во многих странах, нередко возникает 
непонимание сути учения. 

Многие непосвященные рассматривают 
йогу исключительно как религиозное учение 
или даже как форму магии, полагая, что заня-
тия ею возможны лишь при полном отрешении 
от мирской жизни. 

Другим распространенным заблуждением 
является подход к йоге только как к одной из 
систем физическихупражнений, правда, весь-
ма эффективной и полезной для здоровья. 
В действительности йога представляет собой 
единство физической базы и определенных 
моральных ограничений, способствующих 

ЪОГШЫ КНИГА йоги 

развитию тела и сознания и духовному про-
движению. 

Шримат Патанджали систематизировал 
йогу и выделил 8 ее внешних и внутренних 
ступеней. Овладевать ими рекомендуется 
в определенной последовательности (первые 
5 ступеней относятся к внешним, при этом 2 из 
них считаются подготовительными, а послед-
ние 3 — к внутренним), хотя неполное освое-
ние одной из предыдущих ступеней не озна-
чает запрета на переход к следующей. 

Яма — воздержание, ограничения, со-
блюдение определенных правил поведения, 
контроль над действиями. Данная ступень 
включает в себя соблюдение таких требова-
ний, как ахимса (непричинение вреда), сатья 
(честность, правдивость в мыслях и поступ-
ках), астейа (неприсвоение чужого), брахма-
чарья (целомудрие, жесткий контроль над 
сексуальной энергией), апаригхара (неприя-
тие даров). 

Нияма — соблюдение обетов, самодис-
циплина. В эту ступень Патанджали включил 
такие понятия, как шаоча (очищение, как 
внешнее, физическое (бахья), так и нрав-
ственное, то есть воспитание положительных 
эмоций и чувств (абхъятара)), сантоша (неза-
висимость от материальных благ, состояние 
удовлетворенности тем, что имеешь), тапас 
(аскетизм, не являющийся полным воздержа-
нием, но представляющий собой отказ от сию-
минутных удовольствий для накопления твор-
ческой силы), свадхъяя (изучение и постиже-
ние духовных истин), ишвара-пранидхана 
(преданность Ишваре, размышления о Боге и 
смирение с законами бытия). 

Асана (в переводе с санскрита — «сиде-
ние», «поза»), Патанджали определял асану 
как «неподвижную и удобную позу при пре-
кращении усилия или сосредоточении на бес-
конечности». В йоге под асанами понимают 
особые положения тела, сохраняемые более 
или менее длительное время. Они разделяются 
на две группы: физкультурные и медитацион-



ные. Целью асан первой группы является ук-
репление физической выносливости и разви-
тие пран (жизненных энергий, или «ветров», 
в индийской философии рассматривающихся 
как основные функции жизнедеятельности 
всех живых существ). Медитационные асаны 
предназначены для создания устойчивого по-
ложения тела, обеспечения правильного дыха-
ния и кровоснабжения внутренних органов, не 
препятствующих самоуглублению и созерца-
нию. При выполнении асан обеих групп обяза-
тельным требованием является сохранение 
полной неподвижности для успокоения гун 
(трех качеств природы — постоянства (тамас), 
беспокойства (раджас) и упорядоченности 
(саива)). Целью йоги является достижение 
уравновешенности (принцип уравновешива-
ния гун является основой всех индуистских 
психотехник). 

Пранаяма (от санскритских «прана» — 
«энергия», «дыхание жизни», и «аяма» — «уп-
равлять»). Данная ступень включает в себя ды-
хательные техники, способствующие достиже-
нию контроля организма над энергетическим 
полем. 

Пратьяхара (переводится обычно как 
«оттягивание, удаление чувств от их объек-
тов»). Это последняя физиологическая, или 
внешняя, ступень классической йоги. Целью 
ее является достижение состояния отвлече-
ния от всего внешнего, нечувствительности 
сознания к внешним раздражителям. 

§ 5 \ 
Дхарана (концентрация мысли, ее удер-

жание на определенном предмете). Целью 
данной степени является повышение силы 
внимания, что в результате дает возможность 
по желанию вызывать нужные воспоминания 
и входить в нужное для этого состояние разу-
ма. Дхарана является основой для медитации. 

Дхьяна (медитация, продолжительное ум-
ственное усилие, направленное на выбранную 
мысль или объект). Представляет собой напол-
ненное течение мысли, при котором все отно-
сящиеся к определенному объекту мысли соби-
раются воедино. Дхьяна — степень полной и 
непрерывной концентрации ума, при которой 
никакие внешние явления не могут отвлечь от 
сосредоточенности на мысли или объекте. 
Дхьяна увеличивает способности разума, из-
бавляет его от ошибок и противоречий, делает 
более гибким и восприимчивым к новым мен-
тальным практикам, позволяет достичь четкого 
осознания сути явлений и событий. 

Самадхи (созерцание, единство воспри-
нимающего и воспринимаемого). Последняя 
ступень классической йоги, целью которой 
является достижение просветления и связи 
с основой бытия. Достижение этого высшего 
состояния является конечной целью йогичес-
ких практик. В самадхи исчезает различие 
между созерцателем и созерцаемым, созна-
ние полностью растворяется в объекте меди-
тации. Согласно философии йоги, в состоянии 
Самадхи человек может постичь все секреты 
внешнего мира, разума и собственного я. До-
стичь этого состояния нельзя ни усилием 
воли, ни сильным желанием, оно приходит 
только с опытом. 

Исторически сложилось множество разно-
видностей, или путей йоги, большинство кото-
рых представляет незначительную трансфор-
мацию основных видов йоги. Несмотря на 
некоторые, на первый взгляд кажущиеся зна-
чительными различия, все эти пути объедине-
ны одной целью, а именно стремлением к фи-
зическому здоровью, душевному покою и 



осознанию себя как части высшего сознания. 
Все пути йоги принято относить к 5 (иногда 3 
или 7) группам, причем интересно, что каждая 
из этих групп соответствует определенному 
личностному складу. Именно поэтому йогой 
может заниматься любой человек, достаточно 
выбрать направление, совпадающее с жиз-
ненными установками и особенностями пси-
хофизического развития. 

К основным направлениям йоги относятся: 
Карма-йога, или путь жизненной актив-

ности. Согласно данному пути йоги, все дей-
ствия человек должен совершать бескорыст-
но и с максимальной самоотдачей. Повсе-
дневная активность должна сопровождаться 
полным осознанием того, что человек делает, 
а вся работа — быть посвященной достиже-
нию Бога. Путь карма-йоги наиболее подхо-
дит людям, склонным к проявлению высокой 

активности во внешнем мире.«Идя по пути 
йоги, делай свое дело, отрешившись от привя-
занности, и сохраняй хладнокровное спокой-
ствие и в успехе, и при неудаче» (Бхагават 
Гита, 2:48; 

бхакти-йога, или путь посвящения. Он 
основан на преданности Богу и бескорыстном 
служении ему, а также на любви ко всему суще-
му как творению Бога. Следуя этому пути, чело-
век получает возможность не подавлять или 
рассеивать эмоции, а давать им выход и на-
правлять на определенный объект, обретая в 
результате гармонию. Данное направление 
йоги идеально подходит эмоциональным или 
религиозным людям. «Ты правдив и предан, и я 
открою тебе, что главный секрет — знание, со-
единенное с опытом. Зная его, ты освободишь-
ся от всего нечистого» (Бхагават Гита, 9:1); 

джняна-йога, или путь интеллектуаль-
ного познания. Он основан на исследовании 
природных явлений, сущности бытия и самого 
себя путем концентрации и погружения в осо-
бое состояние озарения, дающего интуитив-
ные, а не логические ответы на волнующие че-
ловека вопросы. Считается, что данный путь 
открыт всем, но требует умения очищать со-
знание и способности к концентрации. «Тот, 
кто бесстрастно, недвижно наблюдает пере-
менчивость жизни вокруг. Тот, кто видит, что 
это только игра природы. Тот, кто не различая 
боль и наслаждение, живет в своем «Я». О нем 
скажут, что он возвышен...» (Бхагават Гита, 
14:23-26); 

раджа-йога, или путь самоанализа. Дан-
ный путь направлен на развитие способности 
человека к переключению восприятия внеш-
него мира на восприятие внутреннего. Раджа-
йогу часто называют царственной, высшей йо-
гой и нередко отождествляют с йогой Шрима-
та Патанждали. Она позволяет раскрыть и 
максимально развить потенциальные возмож-
ности личности и добиться развития Сверх-
сознания с помощью психотехнических при-
емов (концентрации внимания,отвлечения от 



раздражителен внешнего мира, самовнуше-
ния). Путь раджа-йоги хорошо подходит лю-
дям, постоянно анализирующим собственные 
реакции на события и явления внешнего мира, 
действия окружающих и свои поступки, то 
есть склонным к самоанализу; 

хатха-йога, или путь гармонизации ду-
ховной, физической и тонкой энергий тела. 
Целью хатха-йоги является обретение здоровья 
тела, а за ним умственного и душевного здоро-
вья и гармонии. Данное направление часто 
рассматривают как подготовительное, и не-
редко относятся к нему исключительно как 
к своеобразной гимнастике йогов, способу 
обретения здоровья, нормализации функций 
всех систем организма и долголетия. Оно наи-
более известно 1т популярно в массах, по-
скольку действительно позволяет добиться 
хороших результатов путем несложных уп-
ражнений. К практикам хатха-йоги относят 
шхаткармы (процедуры, направленные на 
очищение организма от образующихся в нем 
токсинов), асаны (физические позы), прана-
яму (дыхательные техники), мудры, или знаки 
рук (особые позиции пальцев, выполнение 
которых приводит к существенным изменени-
ям в организме, как физиологическим, так и 
психическим и умственным, позволяющие не 
только избавиться от конкретных заболева-
ний, но и снять стресс, расслабиться, обрести 
душевное равновесие и единение с Богом), и 
бандхи, или телесные «замки» (особые уп-
ражнения, направленные на оздоровление 
отдельных органов и организма в целом, а так-
же оказывающие воздействие на чакры и про-
буждающие психические способности чело-
века). 

К основным видам йоги часто относят так-
же кундалини-йогу (систему упражнений, 
способствующих пробуждению чакр и прояв-
лению посредством этого высшего сознания) 
и мантра-йогу, или йогу звука (данное на-
правление использует силу особых звуков, 
или мантр, для концентрации и медитации). 

Помимо перечисленных, существуют и такие 
разновидности, как крия-йога (стремление 
к внутренней гармонии), агни-йога (развитие 
способности человека управлять психической 
энергией), самадхи-йога (развитие способно-
сти погружаться в транс) и многие другие. 

Разумеется, в одной книге раскрыть полно-
стью философскую сущность учения йоги, а 
тем более подробно рассмотреть все суще-
ствующие разновидности и практики йоги, не 
представляется возможным. 

Книга, которую вы держите в руках, позна-
комит вас с основными понятиями йоги, на-
учит управлять собственным телом и мысля-
ми. Вы узнаете, как с помощью упражнений 
добиться улучшения здоровья и обрести внут-
ренне спокойствие. 



Занятия йогой позволяют получить и со-
хранить идеальную физическую форму, а 
также усовершенствовать умственные спо-
собности и достичь духовного прогресса. 
Прошедшие испытания веками йогические 
практики позволяют сохранить гибкость и 
хорошую форму, поддерживать все функции 
тела в активном состоянии, достичь равнове-
сия всех функциональных систем организма, 
развить контроль и над физическими функ-
циями, и над умственной деятельностью. Они 
крайне эффективны для профилактики бо-
лезней и продления жизни. 

Регулярная практика способствует укреп-
лению мускулатуры, нервной и сердечно-со-

судистой систем, нормализации дыхания и 
кровяного давления, улучшает работу внут-
ренних органов, в том числе и эндокринных 
желез. В отличие от других физических уп-
ражнений йога позволяет сознательно конт-
ролировать многие функции организма. 

Наряду с этим, регулярные занятия йогой 
позволяют добиться контроля над эмоциями, 
упорядочить мысли, усилить концентрацию, об-
рести духовное спокойствие и безмятежность. 
Йога дает возможность абстрагироваться от со-
блазнов внешнего мира, обрести свободу от 
внешних раздражителей, изменить негативные 
жизненные установки на позитивные и перейти 
таким образом на новый уровень сознания. 



од асанами в йоге понимают определен-
ные статические позы. Принято считать, что 
асаны являются частью хатха-йоги, хотя неко-
торые школы йоги настаивают на их принад-
лежности к раджа- и тантра-йоге. 

Определение асаны впервые дал Шримат 
Патанджали в «Йога-сутре», но использова-
ние специфических положений тела для 
достижения духовной и ментальной гармонии 
существовало задолго до него. Принято счи-
тать, что изначальные позы йоги были медита-
тивными. Древние йогины путем длительных 
практик выяснили, какие асаны наиболее пол-
но соответствуют цели самовоспитания и ду-
ховного развития. Тогда же, вероятно, было 
изучено их воздействие на определенные час-
ти тела и внутренние органы и одновременно 
сформировалась концепция физического раз-
вития человека как части философии йоги. 
Впоследствии статические позы были усовер-
шенствованы, появились варианты их выпол-
нения, а также динамические вариации. 

Существует 84 классические асаны и столько 
же их динамических вариаций. Каждая поза 
подобрана таким образом, чтобы воздейство-
вать на определенный орган, железу, мышцу 
или сустав. Несмотря на то что польза занятий 
йогой для оздоровления организма и активиза-
ции жизненных сил не подвергается сомнению, 
с научной точки зрения механизм действия 
асан не изучен до конца. В настоящее время 
известно, что асаны помогают избавить орга-
низм от токсинов, способствуют активизации 
кровообращения, в особенности в легких, на-

сыщают кровь кислородом, улучшают выведе-
ние углекислого газа. 

Многовековая практика йоги доказывает, 
что асаны развивают гибкость, выносливость 
и силу. Чем продолжительнее будут занятия 
йогой, тем большие нагрузки вы сможете вы-
держивать. Наряду с этим йога учит правиль-
но дышать, а правильное дыхание является 
ключом к здоровью. Оно является важным ус-
ловием эффективности упражнений йоги, по-
этому обязательно следите за тем, какие дви-
жения выполняются на вдохе, а какие — на 
выдохе. 

Специалисты по йоге рекомендуют начать 
занятия йогой с освоения одной или двух не-
сложных асан, причем время на их изучение 
строго индивидуально и зависит от уровня 
физической подготовки. Не стремитесь осво-
ить как можно больше асан за короткий про-
межуток времени, этим вы только нанесете 
вред своему организму. Один из принципов 
йоги — постепенность. 

Не всегда можно добиться видимого эффек-
та сразу после начала занятий йогой. Асаны 
воздействуют на организм мягко и незаметно, 
поэтому продолжайте занятия даже в том слу-
чае, если вам кажется, что вы не смогли добить-
ся положительных результатов. 

Большое значение имеет последователь-
ность выполнения асан. Опытные йогины могут 
самостоятельно выбирать асаны и порядок их 
чередования, но начинающим рекомендуется 
использовать при занятиях йогой специальные 
комплексы. Несмотря на то что статические 
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позы на первый взгляд не требуют физической 
выносливости, они могут представлять опреде-
ленную трудность для неподготовленных лю-
дей. Поэтому на первых порах сочетайте стати-
ческиеупражнения с динамическими или отда-
вайте предпочтение динамическим вариациям 
асан. 

Асаны в хатха-йоге делятся на 6 групп: на-
клоны вперед, наклоны назад, наклоны вбок, 
скручивания, стойки на голове и медитатив-
ные позы. Все они выполняются из четырех 
основных позиций: лежа на спине, лежа на 

животе, стоя и сидя. Некоторые позы требу-
ют приятия более сложного исходного поло-
жения. 

Начинать занятия желательно под руковод-
ством опытного учителя, точно следуя его ре-
комендациям. Именно он подберет начальные 
асаны, идеально подходящие именно вам, и 
поможет правильно их выполнить. После это-
го вы сможете легко заниматься дома, руко-
водствуясь наглядными материалами. 

Если вы все же решили заниматься само-
стоятельно, то придерживайтесь следующих 
правил: 

пройдите медицинское обследование, 
чтобы убедиться в отсутствии заболеваний, 
препятствующим занятиям йогой. Определен-
ные недуги могут быть противопоказанием 
к выполнению некоторых упражнений. Так, при 
повышенном давлении следует избегать пере-



вернутых асан, при заболеваниях сердца — 
асан, вызывающих напряжение, и т.д.; 

% осваивая новые асаны, придерживай-
тесь методов классической йоги. Вниматель-
но следуйте инструкциям и не пытайтесь 
менять порядок выполнения упражнения; 

вначале внимательно изучите последо-
вательность выполнения упражнения и разу-
чите основные движения и сопровождающий 
их ритм дыхания, постарайтесь довести вы-
полнение упражнения до автоматизма; 

% разучив движения, переходите к отра-
ботке дыхания и равномерности выполнения 
упражнений. Постарайтесь выполнять все 
движения плавно, не уменьшая и не увеличи-
вая скорость, при этом обратите внимание 
на то, что все мышцы вашего тела должны 
быть расслаблены, за исключением задей-
ствованных в упражнении; 

после освоения динамики асаны перей-
дите к тренировке способности удерживать 
тело в статичной позе и расслаблению; 

% только освоив в совершенстве асану и на-
учившись оставаться в ней нужное время, рас-
слабляясь и концентрируя внимание на прора-
батываемом участке тела, вы можете перей-
ти к разучиванию следующего упражнения; 

приступайте к занятиям йогой в состоя-
нии уравновешенности и духовного покоя, 
только в этом случае возможно достижение 
гармоничного состояния, и как следствие, оз-
доровление организма. Не занимайтесь йогой, 

если вы подавлены или слишком возбуждены и 
старайтесь начинать каждое занятие с уп-
ражнения на расслабление; 

% выберите для занятий удобное время. 
Оптимальным для большинства людей счи-
тается утро (с 5.00 до 7.00), когда тело и 
сознание находятся после ночного сна в рас-
слабленном состоянии. Если по каким-либо 
причинам утром заниматься йогой неудобно, 
отведите для этого время с 17.00 до 20.00. 
Никогда не занимайтесь йогой в середине дня 
или поздно вечером; 

если вы занимаетесь йогой незадолго 
перед отходом ко сну, выполняйте только 
спокойные асаны (падмасану, ваджарасану, 
вирасану, баддха конасану, сидхасану); 

% важное значение имеет то, где вы про-
водите занятия. Идеально, если вы найдете 
уединенное место на открытом воздухе, где 
будете ближе к природе и вдали от повсе-
дневных забот сможете легко сконцентри-
роваться. Заниматься йогой можно и в поме-
щении, при условии что оно будет простор-
ным, хорошо освещенным и проветриваемым, 
а во время занятий никто и ничто не будет 
вас отвлекать от выполнения асан; 

заниматься йогой предпочтительнее 
в одиночку, именно в этом случае вы сможете 
максимально сконцентрироваться; 

% перед началом занятий опорожните ки-
шечник и мочевой пузырь, примите прохлад-
ный душ; 



% не принимайте пищу за 1 час до занятий йогой. Некото-
рые специалисты рекомендуют выпить за 15 минут до начала 
занятий стакан теплой кипяченой воды; 

выполняйте асаны на ровной и твердой поверхности. 
Для удобства вы можете использовать небольшой коврик, со-
ответствующий размеру вашего тела в положении лежа; 

% одежда для занятий йогой должна бытьудобной, не стесня-
ющей движений, из натуральных тканей. Специальной обуви не 
потребуется, поскольку все упражнения принято выполнять бо-
сиком; 

избегайте перегрузок, прекращайте выполнение упражне-
ния до того, как почувствуете усталость. Выполняйте в начале 
и конце занятий расслабляющие асаны; 

% выполняя асаны, вдыхайте и выдыхайте только через 
нос. Дыхание должно быть полным, ритмичным, слегка замед-
ленным; 

регулярность — важное условие эффективности йоги. 
Если по каким-либо причинам вы не выполнили дневную норму 
упражнений (обычно достаточно 15-25 минут занятий 
в день), постарайтесь наверстать упущенное на следующем 
занятии; 

% продолжительность нахождения в асанах увеличивайте 
постепенно, для начинающих она не должна превышать 5 се-
кунд; 

количество повторов динамических упражнений зависит 
от индивидуальных возможностей, на первых занятиях огра-
ничьтесь 1-2 повторами. 

Асаны — статические уп-
ражнения, развивающие связ-
ки, суставы и мускулатуру, ока-
зывающие влияние на внут-

ренние органы. Начинать за-
нятия йогой рекомендуется 
с несложных асан и их ди-
намических разновидностей. 

Критерием выбора той или 
иной позы служит прежде 
всего индивидуальная физи-
ческая подготовка. 

В данную группу входят уп-
ражнения для начинающих. 
Все они направлены на: 

улучшение работы всех 
систем организма; 

% укрепление всех групп 
мышц; 

повышение общего то-
нуса; 

% подготовку к выполне-
нию более сложных асан. 

Встаньте прямо, ноги 
поставьте вместе, располо-
жив стопы параллельно друг 
другу. 

1, Выпрямите спину, руки 
опустите вдоль тела. 

Медленно вдыхая, под-
нимитесь на носки. 

4, Задержитесь в данном 
положении на 4 секунды. 

На выдохе медленно 
опуститесь на пятки так, что-
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бы расстояние между ними и полом составило 1 см. Задержи-
тесь в данном положении на 2 секунды. 

6. Примите исходное положение. 

УПРАЖНЕНИЕ I. ТА/1АСАНА 
Встаньте прямо, расположив ступни параллельно, выпря-

мите спину и расправьте плечи. 
1, На вдохе медленно поднимите правую руку вверх и впе-

ред, одновременно приподнимаясь на цыпочках. 

О/ЦРЗА Д Л Я 

растягивает мышцы груди и живота 
% способствует увеличению объема грудной клетки 

нормализует кровообращение 
% оказывает благоприятное воздействие на органы брюшной полости 

Потянитесь всем телом 
вверх, задержите дыхание и 
останьтесь в данной позе на 
4 секунды. 

4. Медленно выдыхая, 
опуститесь на полную стопу, 
одновременно опуская руку 
в исходное положение. 

Повторите упражнение, 
поднимая левую руку. 



Встаньте прямо, соеди-
ните стопы так, чтобы пятки и 
большие пальцы обеих ног 
соприкасались, руки опусти-
те вдоль тела. 

I, Выпрямите спину и разверните плечи, при этом лопатки 
слегка сведите, а живот немного втяните. 

Слегка приподнимите подбородок. 
4, Распределите вес равномерно на обе ступни. 

Поднимите руки вверх над головой ладонями друг к дру-
гу и слегка потянитесь вверх (начинающие могут выполнять 
асану, оставив руки вытянутыми вдоль тела). Зафиксируйте 
положение на 15-20 секунд, после чего примите исходное по-
ложение. 

Встаньте, широко расста-
вив ноги, выпрямите спину, 
приподнимите подбородок и 
опустите руки вдоль тела. 

2.. Поверните левую ступ-
ню на 60°, правую — на 90°. 

Согните правую ногу 
в колене (угол между бедром 
и голенью должен состав-
лять 90°), разведите руки 
в стороны. 

4. Выполните наклон впра-
во и обопритесь ладонью пра-
вой руки о пол рядом с правой 
ступней. 

Вытяните левую руку 
вправо и задержитесь на 10 
секунд в этом положении. Ды-
шите ровно. 

6, Примите исходное по-
ложение и повторите упраж-
нение в другую сторону. 

Осваивать асаны и их ди-
намические разновидности 
рекомендуется постепенно, 
прислушиваясь к реакциям 
организма. Если не получа-
ется сразу принять нужную 
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позу, рекомендуется выполнять движения постепенно, раз за 
разом развивая гибкость. Обратите внимание и на то, что неко-
торые асаны имеют по несколько разновидностей, которые по-
рой значительно отличаются друг от друга. Такого рода вариа-
ции обладают, как правило, тем же терапевтическим эффектом, 
что и классические асаны, но при этом дают возможность зани-
маться йогой людям с различным уровнем физической подго-
товки. 

Встаньте прямо, ноги 
поставьте вместе. 

2.. Выпрямите спину, опус-
тите руки вдоль тела. 

Медленно выполните 
вращательное движение голо-
вой против часовой стрелки. 

4. Примите исходное по-
ложение. 

Выполните вращатель-
ное движение головой по ча-
совой стрелке. 

6. Примите исходное по-
ложение. 

Во время занятий йогой 
постарайтесь выполнять уп-
ражнения без спешки. Ваши 
движения должны быть плав-
ными и неторопливыми, а ды-
хание — ровным и ритмич-
ным. Не стремитесь к тому, 
чтобы освоить новые асаны 
как можно быстрее, ориенти-
руйтесь на собственные ощу-

щения. Несмотря на то что за-
нятия йогой должны быть ре-
гулярными, не стоит выпол-
нять упражнения без жела-
ния. Помните, что главное 
правило йоги — умеренность 
во всем. 



Встаньте прямо, поставив ступни вместе 
и опустив руки вдоль тела. 

2.. Расслабьте мышцы шеи. 
Сделайте медленный вдох и поверните 

голову влево. 

4. Зафиксируйте положение на 3 - 4 секунды. 
Сделайте медленный выдох и вернитесь 

в исходное положение. 
6. На вдохе поверните голову вправо, за-

держитесь в данном положении на 3 - 4 секун-
ды, после чего вернитесь на выдохе в исход-
ное положение. 

«Асана, поза, должна быть устой-
чивой и удобной. Это достигается 
ослаблением усилий и размышле-
нием о Бесконечном. После этого 
уже не тревожат двойственности. 
Когда это осуществлено, следует 
пранаяма (регулирование вдоха 
и выдоха)». 

Шримат Патанджали. 
«Йога-сутра» 
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На вдохе наклоните голову вперед, за-
фиксируйте положение на 3 - 4 секунды, на вы-
дохе примите исходное положение. 

Примите положение лежа на животе, 
расслабьте мышцы. Сделайте полный вдох и 
поднимите ноги вверх, согнув их в коленях, 
после чего обхватите руками лодыжки. 

2.. Напрягите ноги, стараясь разогнуть их 
в коленях, одновременно приподнимите голо-
ву и грудь. 

Задержитесь в данном положении на 
2 - 3 секунды (постепенно можно увеличивать 
время). 

4. На выдохе медленно опуститесь в исходное 
положение и восстановите дыхание, дыша глубо-
ко и медленно. 

8. На вдохе отклоните голову назад, зафик-
сируйте данное положение на 3 - 4 секунды, 
затем на выдохе вернитесь в исходную позу. 



Встаньте прямо, широко 
расставив ноги, и опустите 
руки вдоль тела. 

2.. На вдохе разведите 
руки в стороны и медленно 
поднимите их над головой. 
Соедините ладони. 

Делая медленный вы-
дох, поверните корпус и сто-
пы вправо. 

4, Снова сделайте вдох и 
согните правую ногу в коле-
не таким образом, чтобы 

клонитесь назад, откинув го-
лову и расправив плечи. За-
держитесь в указанном по-
ложении на 10 секунд. 

бедро и голень образовыва-
ли угол 90°. 

На выдохе слегка от-
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6. Вернитесь в исходное 
положение. 

Повторите упражнение 
3-4 раза. 

УПРАЖН6НИ6 9. 
движения ЛАДОНЯМИ 

(КАРА - ПРИШТХА 
Ш АКТИ - ЗИКАСАК) 

1, Выпрямите спину и расправьте плечи, приподнимите 
слегка подбородок. 

Поднимите обе руки на уровень плеч и поверните их ладо-
нями вниз, слегка расставив пальцы. 

4. Делая медленный вдох, поднимите вверх пальцы обеих рук. 
Медленно выдохните и опустите пальцы рук вниз. 

6, Повторите движения пальцами на вдохе и выдохе 3 - 4 раза. 

Встаньте прямо, поста-
вив стопы вместе. 



§ 2.0 I „ 

Встаньте прямо, поставьте стопы вместе параллельно друг 
другу, руки опустите вдоль тела, расправьте плечи и слегка при-
поднимите подбородок. 

2.. Медленно вдохните и поставьте ноги на ширину плеч. 

Медленно выдыхая, наклонитесь вперед, при этом обо-
притесь ладонями прямых рук на бедра и слегка согните ноги 
в коленях. 

4. Снова сделайте вдох и втяните живот как можно сильнее. 
Оставайтесь в данном положении 4 секунды. 

Сделайте медленный выдох и вернитесь в исходное поло-
жение. 

6. Повторите упражнение 3 - 4 раза. 

Сядьте на пол, вытяните 
руки назад и обопритесь на 
них (руки должны быть вып-
рямлены). 

2. Вытяните ноги вперед и 
разведите их в стороны на 
15-20 см. 

Стараясь дышать ровно 
и равномерно, согните ле-
вую ногу в колене и.плотно 
прижмите стопу к внутрен-
ней поверхности правого 
бедра. 

4, Согните правую ногу 
в колене и расположите ее 
параллельно левой. 

Задержитесь в данном 
положении так долго, как 
сможете, при этом дышите 
ровно. 

7 
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Встаньте прямо, 
поставьте ноги вместе, 
руки опустите вдоль ту-
ловища. 

2.. Скрестите руки пе-
ред собой на уровне 
живота. 

Сделайте медленный вдох, под-
нимите прямые руки над головой, 
скрестите их в запястьях. 

4, Отклоните голову назад, задер-
жите дыхание и разведите прямые 
руки в стороны так, чтобы они обра-
зовали горизонтальную линию на 
уровне плеч. 

Продолжая задерживать дыха-
ние, поднимите руки над головой и 
скрестите запястья". 

6. Медленно выдохните, опустите 
руки и скрестите их перед собой. 

Примите исходное положение. 
Повторите упражнение 5 - 8 раз. 

«Как дом предохра-
няет от палящего 
солнца, так и хатха-
йога предохраняет 
практикующего от 
трех видов сжигаю-
щего зноя тапаса 
(жара страстей). 
Как черепаха Поддер-
живает весь мир, 
так и Йога поддер-
живает тех, кто 
практикует ее». 

Хатха-йога 
ч Прадипика, 1.10 

Лягте на спину, руки 
расположите вдоль тела на 
небольшом расстоянии от 
бедер ладонями вверх. Пят-
ки держите вместе, носки 
разведите в стороны. 

1, Закройте глаза, дышите 
медленно и глубоко, сохра-
няйте полную неподвижность 
и постарайтесь расслабиться. 
Для этого представьте мыс-
ленно, как расслабляются 
пальцы ног, пятки, щиколотки 
и голени. После этого мыслен-
но перейдите выше и почув-
ствуйте расслабление в обла-
сти колен, бедер, живота, яго-
диц и нижней части спины. 
Ощутив, что вам удалось рас-
слабить эти участки тела, пе-



рейдите к расслаблению мышц грудной клетки, 
мышц верхней части спины и шеи, а затем пе-
рейдите к релаксации лицевых мышц. 

Максимально расслабьте нижнюю че-
люсть, не размыкая при этом губы. Затем пе-
рейдите к релаксации языка, мышц вокруг губ, 

Ъо/1ШАЯ КНИГА ЙОГИ 

крыльев носа и щек. После расслабьте мышцы 
лба и волосистой части головы. Выполнив это, 
переходите к расслаблению рук. 

4. Начните расслабление с кончиков паль-
цев рук, затем мысленно продвигайтесь от них 
к запястьям, локтям и плечам. Когда вы почув-
ствуете, что верхние конечности полностью 
расслаблены, перейдите к релаксации заты-
лочной части головы и снова повторите рас-
слабление лица. 

Полностью расслабившись, сосредоточь-
тесь на дыхании. Оно должно стать медлен-
ным и легким. Задержитесь в данном положе-
нии на 10-15 минут. 

Продолжив занятия йогой, 
вы сможете убедиться в важ-
ности осознанного контроля 
над движениями. Прилагайте 
волю для того чтобы сконцен-
трироваться на выполняемых 
асанах и их динамических 
разновидностях, не отвле-
кайтесь во время занятий на 
посторонние раздражители. 

Помните, что эффект от 
йогических упражнений дос-
тижим лишь в том случае, 
если вы овладеете искусст-
вом эмоционального рас-
слабления. Любое возбуж-
дение, как негативное, так и 
позитивное, отрицательно 
сказывается на эффективно-
сти занятий. 

В данном разделе собра-
ны упражнения, которые 
можно выполнять после ос-
воения асан предыдущего 
уровня. Все они направле-
ны на: 

поднятие жизненного 
тонуса; 

% оздоровление всех сис-
тем организма; 

повышение эластично-
сти мышц 

% улучшение координа-
ции движений. 

Примите положение лежа лицом вниз, вытяните ноги, со-
гните руки в локтях и обопритесь ладонями о пол. 

2., Опираясь на носки ног, на вдохе приподнимите корпус и 
задержитесь в данном положении на 3 секунды. 
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4. На вдохе вернитесь в ис-
ходное положение. 

Встаньте прямо, рас-
ставьте ноги и переплетите 
пальцы рук перед собой на 
уровне пупка. 

2.. На вдохе поднимите 
руки над головой ладонями 
вверх. 

Медленно выдыхая, максимально поднимите корпус, после 
чего выпрямите руки. Задержитесь в данном положении на 3-
4 секунды. 



На выдохе наклонитесь 
вперед так, чтобы спина и 
ноги образовывали прямой 
угол, при этом смотрите на 
руки и старайтесь не сгибать 
спину. 

4. На вдохе медленно по-
верните верхнюю часть тела 
вправо до предела. 

На выдохе медленно 
поверните верхнюю часть 
тела влево. 

6. Выполните по 5 пово-
ротов в каждую сторону, за-
тем на вдохе разогните спи-
ну и примите исходное по-
ложение. 

Вытяните прямые руки в 
стороны на уровне плеч. 

8. На вдохе поверните 
верхнюю часть тела вправо, 
при этом правую руку заве-
дите за спину и положите на 
талию, а левую положите на 
правое плечо. 

На выдохе повторите 
предыдущее движение в ле-
вую сторону, соответственно 
поменяв положение рук. 

10. Примите исходное положение. 

Лягте на пол лицом вниз, руки расположите вдоль тела. 
1. Приподнимите подбородок, выпрямите ноги и разведите 

их в стороны. 
Сделайте медленный вдох и согните ноги в коленях. 



Встаньте прямо, ноги 
поставьте вместе, руки опус-

тите вдоль тела, взгляд со-
средоточьте на одной точке 
прямо перед собой. 

2. Сделайте глубокий вдох. 
На выдохе согните ле-

вую ногу в колене и обхвати-
те правой рукой стопу левой 
ноги. 

4. Продолжая выдыхать, 
отведите левую руку назад, 
одновременно отводя левую 
ногу назад и вверх. Опорная 
нога и спина должны при 
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4. На выдохе обхватите щиколотки ладонями, приподнимите 
плечи, грудь и бедра. 

Задержитесь в данном положении на 5 секунд, после чего 
вернитесь в исходное положение. 

Упражнения на растягивание грудной клетки и живота спо-
собствуют увеличению объема легких, особенно в сочетании 
с глубоким дыханием. К тому же они оказывают косвенное 
воздействие на органы, расположенные в брюшной полости. 
Это происходит за счет напряжения брюшных и тазовых 
мышц. 

этом оставаться прямыми. 
Задержитесь в данной позе 
на 3 секунды, дышите при 
этом ровно и глубоко. 

Медленно вернитесь 
в исходное положение, по-
сле чего повторите упражне-
ние с другой стороны. 



Примите позу балери-
ны и задержитесь в ней на 
3 секунды. 

Волъшм КНИГА йоги 

В отличие от прочих известных систем физических 
упражнений, известных в настоящее время, йога не 
требует от вас больших затрат мускульной энергии. 
Скорее можно назвать асаны упражнениями на 
концентрацию и выносливость, ведь занятия по сис-
теме йогов требуют довольно длительного нахож-
дения в определенной статичной позе. К тому же, 
поскольку в йоге не требуется многократного повто-
рения одних и тех же движений, как, к примеру, 
в аэробике, вы не будете испытывать после занятий 
боли в мышцах (при условии, что правильно выпол-
нили асаны). 

2. На вдохе мед-
ленно наклоните 
корпус вперед, при 
этом держите спи-
ну ровно и смотри-
те прямо перед со-
бой. 

Отведите ле-
вую ногу как мож-
но дальше назад, 
прямую левую 
руку вытяните впе-
ред (опорная нога 
при этом должна 
оставаться пря-
мой). Задержитесь 
в данном положе-
нии на 3 секунды. 

4, На выдохе медленно вернитесь в исходное положение. 
Выполните упражнение с другой стороны. 





она образовывала одну ли-
нию с левой, приподнимите 
голову и посмотрите на ла-
донь правой руки. Задержи-
тесь в данном положении на 
3 - 4 секунды. 

На выдохе медленно 
вернитесь в исходное поло-
жение. 

6. Повторите упражнение 
с другой стороны. 

Лягте на спину, вытяните прямые ноги вперед, руки распо-
ложите вдоль тела. 

2.. На вдохе медленно заведите прямые руки за голову ладо-
нями вверх. 

На выдохе поднимите прямые руки вверх, слегка припод-
нимите плечи, смотрите при этом прямо перед собой. Задержи-
тесь в данном положении на 3 секунды. 

4. Сделайте медленный вдох, поднимите корпус и вытяните 
руки перед собой ладонями вниз, по-прежнему не сгибая их в 
локтях. 
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На выдохе медленно наклонитесь вперед. 
6. На вдохе обхватите руками пальцы ног. Задержитесь 

в данном положении на 4 - 5 секунд. 

С точки зрения йоги главным в выполнении асан и 
их динамических разновидностей является сосре-
доточенность. Под этим подразумевается, что каж-
дое ваше движение во время занятий должно быть 
осознанным. Вы не должны выполнять движения ме-
ханически, в противном случае ни о каком положи-
тельном эффекте речь идти не может. Вообще йоги 
полагают, что сосредоточенность позволяет добить-
ся успеха не только в физическом, но и ментальном, 
моральном и духовном плане. Другими словами, 
сосредоточенность — это путь к гармонии и успеху. 

На выдохе медленно 
вернитесь в исходное поло-
жение. 

Встаньте прямо, по-
ставьте ноги на ширину плеч, 
выпрямите спину, руки опус-
тите вдоль тела. 

2. На вдохе медленно вы-
тяните прямые руки вперед 
и затем поднимите их вверх. 
Задержитесь в данном поло-
жении на 3 - 4 секунды. 

На выдохе согните ноги 
в коленях, одновременно вы-
тянув руки перед собой. 



4. На вдохе отведите руки назад, не сгибая 
их в локтях. 

На выдохе медленно вернитесь в исход-
ное положение. 

Встаньте на колени, соедините ступни, вы-
прямите спину, смотрите прямо перед собой. 

2.. На вдохе опуститесь на пятки, руки вы-
прямите и положите на колени. 

На выдохе выгните спину и опустите го-
лову, прижав подбородок к груди. Зафикси-
руйте данное положение на 3 секунды. 

4. На вдохе поднимите подбородок вверх и 
прогните спину. Задержитесь в данном поло-
жении на 3 секунды. 

На выдохе медленно вернитесь в исход-
ное положение. 
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Лягте на спину, руки по-
ложите вдоль тела ладонями 
вниз. 

2.. Ноги разведите в сторо-
ны и согните в коленях, ста-
раясь максимально прибли-
зить пятки ног к ягодицам. 

На вдохе медленно при-
поднимите бедра и поясни-
цу, опираясь на стопы и пря-
мые руки. 

4. Медленно выдыхая, под-
нимите бедра немного выше, 
спину держите прямо. 

На вдохе поднимите бед-
ра и поясницу так высоко, как 
только сможете, прогните 
спину, опираясь на плечи и 
стопы. Задержитесь в данном 
п п п п ш р и и и ия А— 5 сеКуНД. 



6. На выдохе медленно примите исходное положение. 

В йоге гибкость считается признаком молодости, по-
этому большое значение в системе хатха-йоги при-
дается упражнениям на растяжку и увеличение под-
вижности суставов (наклонам, поворотам, скручи-
ваниям). Растяжение основных мышц групп при 
занятиях йогой происходит за счет принятия стати-
ческих поз и напряжения мышц-антагонистов. Обя-
зательно включите подобные асаны или их динами-
ческие разновидности в ежедневный тренировоч-
ный комплекс. 

Встаньте прямо, широко расставьте ноги, руки опустите 
вдоль туловища. 

2, На вдохе вытяните прямые руки над головой, запястья 
слегка согните вперед. 

На выдохе наклонитесь 
вперед. 

4. Расслабьте мышцы и сде-
лайте 5 раскачиваний, вдыхая 
при движении вперед и выды-
хая при движении назад. 

На выдохе медленно 
выпрямитесь, подняв пря-
мые руки над головой. 
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Сядьте на пол выпрями-
те спину и обопритесь на 
прямые, слегка отведенные 
назад руки. 

2.. На вдохе согните ноги 
в коленях, левую ногу заведите 
за правое колено, опираясь на 
пол всей ступней левой ноги. 

Выдыхая, отведите ко-
лено правой ноги в сторону, 
насколько это возможно, а 
правой рукой обхватите щи-
колотку левой ноги с внеш-
ней стороны. 

4. Снова вдохните, повер-
ните голову максимально вле-
во, левую руку отведите на-
зад. Зафиксируйте тело в дан-
ном положении на 5 секунд. 

На выдохе медленно и 
плавно вернитесь в исход-
ное положение. 

6. Повторите упражнение 
в другую сторону. 

Встаньте на колени, 
разведя пятки и скрестив 
большие пальцы ног, спину 
выпрямите, колени сведите, 
руки опустите на колени. 



Сядьте прямо, широко разведите прямые 
ноги, поставив стопы перпендикулярно полу. 

2, Выпрямите руки, слегка отведите их на-
зад и обопритесь ладонями о пол. 

На вдохе поднимите обе руки вверх. 
Л. На выдохе медленно наклонитесь к ле-

вой ноге. 

2.. Медленно опуститесь 
на пятки, слегка наклоните 
голову вперед. 

Равномерно дыша, за-
держитесь в данной позе так 
долго, как только сможете. 
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Снова вдохните, плавно поднимите корпус, выдохните и 
наклонитесь к правой ноге. 

6. На вдохе поднимите корпус, на выдохе наклонитесь вперед. 
Примите исходное положение. 

УПРАЖНЕНИЕ ЛЬ. ПОЗА П0/1У/ЮТ0СА 
(АРДХА-ПАДМАСАНА) 

Сядьте на пол, выпрями-
те спину, вытяните прямые 
ноги вперед. 

2. Согните левую ногу 
в колене и положите ладонь 
правой руки на левую ступ-
ню в области пальцев. 

Прижмите ступню левой 
ноги к правому бедру, пятка 

при этом должна касаться 
нижней части живота. 

4. Согните правую ногу 
в колене, ступню заведите 
подлевое бедро. 

Выпрямите спину и шею, 
смотрите прямо перед собой. 
Положите руки на бедра и со-
едините кончики указатель-
ных и больших пальцев, на-
правив кисти рук вверх. 

6. Задержитесь в данном 
положении так долго, как 
только сможете. 

Примите исходное поло-
жение, после чего повторите 
упражнение с верхним поло-
жением для другой ноги. 



фиксируйте данное положе-
ние тела на 3 - 4 секунды. 

Упражнения, представленные в данном разделе, направлены 
на укрепление всех основных групп мышц, повышение гибко-
сти и выносливости. Они также способствуют активизации 
чакр, тренируют силу воли и способность к концентрации. Аса-
ны и динамические упражнения рассчитаны на людей, освоив-
ших предыдущие две группы упражнений и обладающих доста-
точной физической подготовкой. В данную группу входят: 

асаны из положения лежа и стоя; 
% позы с выполнением наклонов вперед и назад; 

позы с выполнением поворотов корпуса; 
% динамические упражнения. 

На вдохе плавно выпря-
митесь, сделайте медленный 
выдох. 

Встаньте прямо, широко 
расставив ноги, руки опусти-
те вдоль тела. 

2.. Согните руки в локтях и 
обопритесь ладонями на по-
ясницу так, чтобы большие 
пальцы располагались по 
бокам. 

Сделайте глубокий вдох и 
поверните корпус вправо, 
смотрите при этом прямо пе-
ред собой. Зафиксируйте дан-

ное положение тела на 3 - 4 се-
кунды. 

4. На выдохе медленно 
наклонитесь к правой ноге, 
спину держите прямо. За-
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6. На вдохе поверните корпус влево, зафиксируйте данное 
положение тела на 3 - 4 секунды. 

Выдыхая, медленно наклоните корпус к левой ноге и зафик-
сируйте данное положение тела на 3 - 4 секунды. 

8. На вдохе примите исходное положение. 

Встаньте прямо, ноги по-
ставьте вместе, ступни распо-
ложите параллельно друг 
другу, руки опустите вдоль 
тела и положите ладони на 
бедра. 

2, На вдохе медленно под-
нимите прямые руки над го-
ловой и задержитесь в дан-
ном положении на 3 - 4 се-
кунды. 

На выдохе медленно 
наклонитесь вперед и упри-
тесь ладонями в пол или об-
хватите большие пальцы ног 
руками. 

4, Задержитесь в данном 
положении на 3 - 4 секунды. 

На вдохе плавно верни-
тесь в исходное положение. 



Встаньте прямо, ноги 
поставьте на ширину плеч, 
ступни расположите парал-

лельно друг другу, руки опус-
тите вдоль тела и положите 
ладони на бедра. 

2.. На вдохе поднимите 
руки над головой и слегка 
прогните поясницу, откло-
нив корпус назад. Зафикси-
руйте тело в данном положе-
нии на 1 - 2 секунды. 

На выдохе наклонитесь 
вперед и обопритесь ладо-
нями на пол. Зафиксируйте 
данное положение тела на 
1 - 2 секунды. 

4. На вдохе плавно прими-
те исходное положение. 

Повторите эти наклоны 
4 - 5 раз. 

Встаньте прямо, ноги 
поставьте вместе, ступни 
расположите параллельно 
друг другу. 

2. Выпрямите спину, заве-
дите прямые руки за спину и 
сцепите их в замок. 

На вдохе сведите лопат-
ки как можно ближе друг 
к другу. 



Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, 
расположив ступни параллельно друг другу, 
руки опустите вдоль тела (на первых порах вы 
можете выполнять это упражнение, встав ря-
дом со стулом и опираясь одной рукой на его 
спинку, впоследствии, после освоения асаны, 
выполняйте ее без опоры). 

УРОКИ ЙОГИ Ь1 

4, На выдохе наклонитесь вперед, держа 
спину прямо и максимально отведя сцеплен-
ные руки назад. Задержитесь в данном поло-
жении на 3 - 4 секунды. 

На вдохе медленно вернитесь в исходное 
положение. 



2, Приподнимите подбородок, направьте 
взгляд прямо перед собой и сконцентрируйте 
его на одной точке. 

На вдохе медленно поднимите левую ногу 
и, придерживая ее за щиколотку левой рукой, 
положите стопу на внутреннюю поверхность 
правого бедра. 

4, На выдохе медленно поднимите руки и 
прижмите ладони друг к другу. 

Примите исходное положение. 

Если во время занятий йогой вы 
почувствовали усталость, прими-
те мертвую позу (шавасану) и от-
дохните в ней несколько минут. 
После этого вы можете без ущер-
ба для здоровья продолжить вы-
полнение упражнений. 

На выдохе заведите 
ноги назад по направлению 
к голове таким образом, что-
бы между ними и корпусом 
образовался угол 45°. 

4. На вдохе поднимите 
нижнюю часть тела и макси-

мально вытяните ноги вверх. 
При этом согните руки в лок-
тях и обопритесь на них, од-
новременно поддерживая 
ягодицы ладонями. Задер-
житесь в данном положении 
на 5 -7 секунд. 

Лягте на спину головой 
на восток, выпрямите ноги и 
соедините их, руки вытяните 
вдоль тела ладонями вниз. 

2., На вдохе поднимите 
обе ноги вертикально, опи-
раясь на прямые руки. 
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На выдохе медленно 
вернитесь в исходное поло-
жение. 

Лягте на спину, соеди-
ните ноги вместе, руки вытя-
ните вдоль тела ладонями 
вниз. Глубоко вдохните и 
сделайте полный выдох. 

2.. Задержите дыхание на 
выдохе, быстрым движением 
поднимите прямые ноги 
вверх, заведите их назад и 
коснитесь пальцами ног пола 
за головой. 

Вернитесь в положение 
сидя, вдохните. 

Сядьте на пол, согните ноги в коленях, обхватите 
их обеими руками. 

2., Прижмите корпус к ногам и опустите голову на 
колени. 

На вдохе плавно откиньтесь на спину, не отрывая 
при этом голову от колен. 

4, На выдохе поднимите бедра и поясницу, заведи-
те ноги за спину, выпрямите руки и потянитесь ими 
к пальцам ног. Зафиксируйте данное положение тела 
на 4 - 5 секунд, при этом дышите равномерно. 



Медленно и плавно вернитесь в исходное положение. 

Лягте на пол лицом 
вниз, вытяните ноги, прямые 
руки расположите вдоль 
тела ладонями вниз. 

2.. Согните руки в локтях и 
обопритесь на ладони, рас-
положив их в районе бедер. 

На вдохе поднимите 
прямые ноги вверх так высо-
ко, как только это возможно. 
Спину держите прямо, смот-

В йоге существуют понятия правильного входа в асану и правильного выхода из 
нее. Под правильным входом в асану подразумевается принятие правильного ис-
ходного положения, контроль над дыханием и совмещение вдохов и выдохов 
с последовательностью движений. Специалисты рекомендуют входить в асаны 
плавно, без рывков. Это не только обеспечивает терапевтический эффект позы, но 
и уменьшает вероятность возникновения травм. Выход из асаны также должен 
быть плавным. Распространенными ошибками здесь являются слишком быстрый 
выход из позы и сбой дыхания, что негативно сказывается на эффективности уп-
ражнения. После выхода из некоторых асан обязательным является выполнение 
шавасаны, это необходимо для расслабления и перераспределения крови перед 
выполнением следующей асаны. 
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рите перед собой. Зафикси-
руйте данное положение тела 
на 2 - 3 секунды. 

4. На выдохе медленно и 
плавно примите исходное по-
ложение. 

Лягте на пол лицом вниз, 
вытяните ноги назад, прямые 
руки расположите вдоль тела 
ладонями вниз. 

2., На вдохе медленно под-
нимите правую ногу, не сги-
бая ее. Зафиксируйте данное 
положение тела на 3 - 4 се-
кунды. 

На выдохе медленно опу-
стите ногу. 



Ьольшм КНИГА йоги 

4. На вдохе поднимите ле-
вую ногу, зафиксируйте 
данное положение тела на 
3 - 4 секунды. 

На выдохе примите ис-
ходное положение. 

Встаньте прямо, ноги по-
ставьте вместе (пятки вместе, 
носки врозь), прямые руки 
опустите вдоль тела. 

2., На вдохе поднимите 
правую ногу и обвейте ее 
вокруг левой так, чтобы пра-
вое бедро располагалось по-
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верх левого, а правая ступня касалась подъемом левой 
икры. Сделайте выдох. 

На вдохе согните руки в локтях, обвейте правой 
рукой левую, сложите вместе ладони и расположите 
руки таким образом, чтобы локти находились на уров-
не груди. 

Мы уже говорили о том, что в практике йоги 
особое значение отводится концентрации 
внимания на тех участках тела, которые под-
вергаются воздействию той или иной асаны. 
Не менее важным является одновременное 
расслабление мышц, не принимающих учас-
тия в удержании позы. Это является одним из 
условий эффективности занятий, поскольку 
позволяет не сбиваться с ритма дыхания, 
улучшает кровообращение и облегчает вы-
полнение упражнения. 



4. На выдохе разведите кисти рук в стороны, спину при этом 
держите прямо, смотрите прямо перед собой, концентрируясь 
на позвоночнике. 

Задержитесь в данном положении на 8 - 1 0 секунд, дышите 
равномерно, не задерживая дыхания. 

6. На выдохе расцепите руки и разведите их в стороны, после 
чего медленно вернитесь в исходное положение. 

Сядьте на корточки, рас-
ставив ноги как можно шире. 

2. Приподнимитесь на 
кончики пальцев ног и обо-
притесь ладонями на пол пе-
ред ступнями, руки при этом 
слегка согните в локтях. 06-

ратите внимание на то, что 
колени должны касаться на-
ружной поверхности рук как 
можно ближе к плечам. 

На вдохе медленно на-
клоните корпус вперед и ото-
рвите ноги от пола. Баланси-
руя на руках, обопритесь ко-
ленями на руки чуть выше 
локтей. Задержитесь в дан-
ном положении так долго, 
как это возможно. 

4. На выдохе плавно при-
мите исходное положение. 

Сядьте на пол на колени, 
выпрямите спину, руки рас-
положите вдоль тела, смотри-
те прямо перед собой. 

2. Медленно вдохните, со-
гните левую руку в локте, за-
ведите ее за спину и косни-
тесь тыльной стороной паль-
цев правой лопатки. 

Медленно выдохните, 
согните правую руку в лок-
те, поднимите ее вверх и 
сцепите за спиной пальцы 
обеих рук. 



4. Дыша ровно и не за-
держивая дыхания, за-
держитесь в данной позе 
так долго, как это воз-
можно. 

Примите исходное 
положение. 

В дословном переводе «хатха» означает «мощь, неис-
товство», «насилие», «необходимость», «усилие». 
Принято считать, что слог «ха» означает «вдох», а слог 
«тха» — «выдох». Также понятие «хатха» символизи-
рует сбалансированное сочетание солнца (ха) и луны 
(тха), то есть активности и расслабления. 



ЙОГА 

ак говорилось выше, учение хатха-йоги 
не представляет возможным достижение 

духовного совершенства без обретения иде-
ального физического здоровья. Тело должно 
быть совершенным, как полагает йога, потому 
что оно является храмом духа. В связи с этим 
сохранение здоровья считается священным 
долгом любого человека. В то же время обре-
тение идеальной физической формы не явля-
ется конечной целью, поскольку в йоге поня-
тие здоровья гораздо шире. Оно объединяет 
не только физическое, но и моральное, ум-
ственное и психическое здоровье. Физичес-
кое образование в учении йоги основано на 
принципе целостности человека, а физичес-
кие упражнения имеют своей целью укрепле-
ние не только тела, но также ума и духа. Пра-
вильно выполняемые йогические упражнения 
способствуют не только обретению здоровья 
и долголетия, они учат концентрации внима-
ния, повышают способность человека к само-
контролю. Умение человека контролировать 
свое тело позволяет ему легко преодолеть 

«Йога есть совершенная жизнь и про-
цесс самодисциплины и очищения. 
Йога это жизнь в духе. Это наука гар-
моничного существования и полной 
самореализации, наука жизни, как 
таковой. Йога это, прежде всего, об-
раз жизни, а не нечто, отделенное от 
жизни». 

Шри Свами Шивананда, 
философ йоги 

внешние и внутренние препятствия, расши-
рить восприятие, развить сознание и в конеч-
ном итоге улучшить качество жизни. 

Мы уже неоднократно отмечали комплекс-
ное воздействие занятий йогой на организм 
человека. 

Оно происходит постепенно, положитель-
ные изменения проявляются не сразу, они на-
капливаются в течение определенного време-
ни. Заметить эффект от йогической практики 
вы можете по следующим признакам: 

увеличение способности выдерживать 
мышечные нагрузки (проявляется в сниже-
нии частоты пульса при выходе из асан); 

% развитие мускулатуры, повышение элас-
тичности мышц и связок (увеличивается 
время непринужденного нахождения в асане); 

развитие гибкости (выражается в лег-
кости, с которой вы можете принять ту или 
иную позу, и в способности выполнять более 
сложные асаны); 

% развитие дыхательной системы (выра-
жается в способности контролировать дыха-
ние при выполнении асан, а также в увеличе-
нии времени задержки вдоха и выдоха во время 
упражнений пранаямы); 

улучшение состояния нервной системы 
(вы чувствуете постоянную бодрость, мень-
ше устаете, нормализуется сон, причем вы 
получаете способность восстанавливать во 
сне силы за меньший промежуток времени, 
чем до начала занятий йогой); 

% улучшения в эмоциональной сфере (по-
является устойчивость к стрессовым ситуа-
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циям, вы становитесь спокойнее, исчезает раз-
дражительность, выравниваются отношения 
с окружающими, улучшается настроение); 

улучшения в ментальной сфере (появля-
ется способность концентрировать внима-
ние на одной проблеме и переключать его по 
мере необходимости с одной задачи на другую, 
разум становится более ясным и гибким). 

Йога-терапия представляет собой систему 
оздоровления, основанную на методах осо-
знанного контроля над функциями организма 
и пробуждения его скрытых сил и резервов. 
Занятия йогой являются наиболее естествен-
ным для человеческого организма способом 
восстановления сил и здоровья, утраченных 
под влиянием стрессовых ситуаций. В отли-
чие от медикаментозных методов лечения, 
йога-терапия предполагает осознанное учас-
тие самого человека в избавлении от недугов 
и причин, их вызвавших. 

Рассматривая систему физических упраж-
нений йоги, нетрудно заметить, что все они 
направлены не только на развитие мускулату-
ры и укрепление скелета, но и на укрепление 
внутренних органов. Еще в древности после-
дователи учения йогов заметили, что здо-
ровье заключается прежде всего в нормальном 
функционировании внутренних органов и сис-
тем. Можно быть физически сильным и вынос-
ливым человеком, но иметь при этом больное 
сердце или неразвитые легкие. Система поз 
и упражнений йоги одновременно позволяет 
развивать силу тела и способствует оздоров-
лению внутренних органов. С помощью регу-
лярных занятий вы сможете повысить мышеч-
ный тонус, гибкость позвоночника, подви-

«Тело постоянно изнашивается, по-
добно необожженному глиняному 
горшку, погруженному в воду. Поэто-
му тело должно быть обожжено огнем 
йоги». 

Гхеранда Самхита, 1 - 8 

жность суставов, нормализовать кровообра-
щение и улучшить обмен веществ, а также из-
бавиться от многих заболеваний. 

Исходя из того, что йога воздействует на 
внутренние органы человека, нелишним будет 
остановиться на проблеме очищения организ-
ма, которой в йоге уделяется большое внима-
ние. Поскольку любые физические упражне-
ния улучшают циркуляцию крови и снабжение 
ею внутренних органов, крайне важным явля-
ется выведение из организма токсинов. 

В противном случае упражнения не только 
не будут способствовать оздоровлению, но 
и принесут существенный вред. Неслучайно 
в системе йоги уделено большое внимание ги-
гиеническим процедурам и рациональному 
питанию. 

Йоги полагают, что преждевременное ста-
рение и физическая смерть наступают вслед-
ствие отравления организма токсичные про-
дуктами. В процессе переваривания пищи об-
разуются, как известно, не только полезные 
соединения, но и токсичные вещества. 

В идеале нормально функционирующий че-
ловеческий организм должен самостоятельно 
справляться с их выведением, но неправиль-
ное питание и малоподвижный образ жизни 
препятствуют этому. К накоплению шлаков 
приводит, помимо неправильного питания, 
интоксикация алкоголем, табаком, наркотика-
ми, лекарственными препаратами и загрязнен-
ный воздух. Токсины накапливаются в соеди-
нительной, жировой и костной тканях, в без-
действующих или слабо работающих мышцах, 
скапливаются в жидких средах организма 
(крови, лимфе, желчи, желудочном соке), вы-
зывают процессы торможения в коре головно-
го мозга. От воздействия токсинов страдают 
все органы и системы человеческого организ-
ма, что приводит к ухудшению самочувствия 
и возникновению различных заболеваний. Так, 
скопление токсинов в крови приводит к появ-
лению на стенках сосудов атеросклеротичес-
ких бляшек, сужению просвета кровеносных 



сосудов, застою крови в венах. Сгущение под 
воздействием шлаков желудочного сока и жел-
чи вызывает нарушения пищеварения, в резуль-
тате развиваются такие заболевания, как колит, 
энтерит, хронический дисбактериоз и пр. 

Регулярное очищение организма, в особен-
ности кишечника, и обеспечение полного вы-
ведения шлаков занимают важное место 
в практике йоги. Гигиенические процедуры, 
принятые в системе йоги, позволяют активи-
зировать процесс вывода токсинов из орга-
низма, что способствует общему оздоровле-
нию и долголетию. Для выведения токсинов 
из организма йогины практикуют солнечные 
и воздушные ванны, омовение, очищение ор-
ганов пищеварения (дхаоти), кишечника (бас-
ти) и носоглотки (нети). К очистительным прак-
тикам относится и очистительное дыхание (ка-
палабхати), которое выполняется в одной из 
поз пранаямы. Кроме того, процесс выведе-
ния токсинов из организма активизируют 
и многие асаны. По мнению Свами Ананданан-
ды, гуру йоги, «при выполнении асан происхо-
дит сокращение одних мышц и растягивание 
других, это вызывает усиленный приток крови 
к строго определенному месту, а раздражение 
нервных окончаний активизирует железы 
внутренней секреции. Направленное воздей-
ствие асан на орган обогащает его кислоро-

дом и питательными веществами, а также 
очищает от шлаков». 

Регулярные занятия йогой, таким образом, 
ведут к очищению и оздоровлению организма. 

Одной из главных причин 
интоксикации организма яв-
ляется неправильное пита-
ние. Оно, согласно йоге, долж-
но быть прежде всего сбалан-
сированным. Не обязательно 
становиться вегетарианцем, 
хотя большинство йогов 
в Индии придерживается 
именно этой системы пита-
ния. Достаточно будет, если 
вы исключите из рациона 
жирную, тяжело перевари-
ваемую пищу и продукты, 
способствующие выделению 
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в кровь токсичных веществ 
(мясо, субпродукты, жирную 
и тяжелую выпечку, бобо-
вые). Последние не только 
оказывают негативное влия-
ние на внутренние органы, 
но и затрудняют процесс вы-
полнения асан и динамиче-
ских упражнений. Не менее 
важным считается отказ от 
пищи, вызывающей возбуж-
дение центральной нервной 
системы, это повышает спо-
собность к концентрации при 
выполнении асан. Если вы ре-
шили серьезно заняться йо-
гой, откажитесь от чрезмер-
ного употребления специй, 
острой и кислой пищи, полно-
стью исключите алкогольные 
напитки. 

Все сказанное выше не оз-
начает, что йога требует очень 
жестких ограничений в пище, 
граничащих с голоданием. 
Напротив, питаться следует 
таким образом, чтобы орга-
низм получал все необходи-
мые ему питательные веще-
ства, включая белки, жиры, 
углеводы, витамины и мине-
ральные вещества. Все они, по 
мнению йогов, обеспечивают 
человека жизненной энергией 
(праной), необходимой для его 
существования. 

В йоге все продукты пита-
ния делятся на 3 группы: сат-
твические (чистая пища), рад-
жастические (возбуждающая 
пища) и тамастические (нечис-
тая пища, наносящая вред 
организму). Если вы решили 
во всем следовать законам 

йоги, отдайте предпочтение 
саттвической пище. Только 
она, по мнению йогов, обла-
гораживает человека, дарует 
ему ясность ума, делает тело 
здоровым, а дух — совер-
шенным. К саттвическим от-
носятся такие продукты, как 
фрукты, овощи, орехи, мед 
и злаки. Если ранее вы при-
держивались иной системы 
питания, переход на сатви-
ческую пищу должен быть 
постепенным. Не рекомен-
дуется резко исключать из 

и стремление к здоровому 
образу жизни. К тому же ре-
гулярное выполнение асан 
приводит к сокращению объе-
ма съедаемой пищи. 

Ниже приводятся правила 
сбалансированного питания, 
которым рекомендуется сле-
довать, если вы решили за-
няться йогой: 

соблюдайте умерен-
ность в еде. Количество пищи 
должно быть таким, чтобы 
восполнять энергетические 
затраты; 

Йоги полагают, что здоровый о б р а з жизни невозмо-
жен без умеренности в еде. Это не означает, что нуж-
но жестко ограничивать себя в еде, просто следует 
рассчитывать ежедневную норму пищи в соответствии 
с индивидуальными потребностями. 

• 
рациона мясо и яйца, лучше 
последовательно заменять 
их равнозначными с энерге-
тической точки зрения, но 
более полезными продукта-
ми. Так, достаточное количе-
ство белков можно получить, 
съедая вместо жирного мяса 
птицу или рыбу, вместо яиц -
творог и другие молочные 
продукты, чечевицу или оре-
хи. В дальнейшем по жела-
нию вы можете полностью 
перейти на вегетарианскую 
диету. Интересно, что в про-
цессе тренировок многие за-
мечают, что сбалансиро-
ванное питание становится 
не обязанностью, а есте-
ственной потребностью, как 



«Воистину, йога не для того, кто ест 
слишком много или кто чрезмерно пос-
тится, кто слишком любит спать или 
слишком любит бодрствовать. Йога 
убивает боль в том, кто умерен в еде и 
развлечениях, умерен в действиях, 
умерен в сне и бодрствовании». 

«Бхагавад-Гита», VI: 16, 17 

% переедать не рекомендуется, приучите 
себя вставать из-за стола с легким чувством 
голода; 

не принимайте пищу, если вы не прого-
лодались, а также после захода солнца; 

% принимайте пищу в спокойной обста-
новке, старайтесь не думать во время еды о 
проблемах; 

постарайтесь придерживаться систе-
мы раздельного питания, избегайте непра-
вильного сочетания продуктов; 

% тщательно пережевывайте пищу и не 
вставайте из-за стола в течение 3-5 минут 
после окончания трапезы; 

перерыв между приемами пищи должен 
составлять не менее 3 часов; 

% не употребляйте в пищу несвежую 
пищу, избегайте холодных блюд (за исключе-
нием свежих фруктов и овощей); 

откажитесь от тонизирующих напит-
ков в пользу зеленого чая. 



Невозможно отрицать роль занятий йогой 
в улучшении здоровья, нормализации функ-
ций органов и систем человеческого организ-
ма. Конечно, и она не является универсаль-
ным средством в борьбе с болезнями и преж-
девременным старением, однако эффективно 
избавляет от многих недугов. Занятия йогой 
показаны при заболеваниях позвоночника 
(остеохондрозе, сколиозе, лордозе, кифозе, 
грыжи межпозвоночных дисков), артритах и ар-
трозах, функциональных нарушениях работы 
желудка, кишечника, печени, сердца и других 
внутренних органов, вегетососудистой дисто-
нии. Они эффективны при лечении бессонни-
цы, синдрома хронической усталости, хорошо 
справляются с чувством тревожности, нервно-
го напряжения, помогают справиться с послед-
ствиями пережитого стресса. 

Как видите, йога может помочь во многом, но 
вместе с тем стоит развеять распространенное 
заблуждение о полезности йоги для всех без 
исключения. 

Несмотря на то что начать заниматься йоги-
ческими упражнениями можно практически 
в любом возрасте, существуют определенные 
ограничения и противопоказания. Специали-
сты выделяют постоянные и временные проти-
вопоказания к занятиям йогой. К постоянным 
противопоказаниям относятся: 

тяжелые заболевания внутренних органов; 
% некоторые заболевания сердечно-сосу-

дистой системы (пороки сердца, аневризма 
аорты, дистрофия миокарда, пароксизмаль-
ная тахикардия); 

заболевания крови; 
% наличие злокачественных новообразо-

ваний; 
инфекционные заболевания костей и су-

ставов; 
% нейроинфекции; 

тяжелые повреждения позвоночника 
и черепно-мозговые травмы; 

% психические расстройства; 
пограничные состояния психики; 

% общее тяжелое состояние. 
К временным ограничениям относятся: 

обострение хронических заболеваний; 
% послеоперационный период; 

проведение курса медикаментозной те-
рапии; 

% сильная физическая усталость; 
тяжелая физическая работа; 

% профессиональные занятия спортом; 
перегрев или переохлаждение тела; 

% ненормальная температура тела (ниже 
36,2 и выше 37 °С); 

проведение курса массажа или иглоука-
лывания. 

При отсутствии перечисленных выше про-
тивопоказаний вы можете заниматься йогой 
и использовать ее для профилактики и лече-
ния заболеваний, однако следует помнить не-
сколько важных моментов. В основе йога-те-
рапии лежит не только занятие лечебными 
и общеукрепляющими асанами, но и тщатель-
ное следование принципам йоги, правильное 
питание и отказ от вредных привычек. 



Выбрав для себя подходящий комплекс 
асан, не ждите мгновенного результата. Прак-
тика показывает, что для избавления от боль-
шинства заболеваний требуется не менее 2 ме-
сяцев регулярных занятий, а некоторые могут 
потребовать продления курса йога-терапии до 
4 месяцев. Иногда для излечения достаточно 
выполнения нескольких асан, а в других случа-
ях их следует сочетать с дыхательными упраж-

нениями. При определенных заболеваниях 
могут быть показаны также упражнения на 
концентрацию и медитация. В любом случае, 
стремясь излечиться от заболеваний с по-
мощью йоги, избегайте переутомления, бес-
покойства, постарайтесь исключить употреб-
ление алкогольных напитков и табака, огра-
ничьте употребление кофе, черного чая, тяже-
лой ижирной пищи. 

В данном разделе пред-
ставлены упражнения для 
лечения и профилактики за-
болеваний позвоночника: 

упражнения из положе-
ния лежа на спине (сушумна 
нари шактивардхак и др.); 

% упражнения из положе-
ния лежа на животе (поза 
змеи, поза собаки мордой 
кверху и др.); 

скрученные позы (скру-
чивания позвоночника из по-
ложения стоя и лежа); 

% упражнения с прогибом 
вперед и назад (поза кошки, 
поза собаки и др). 

Любой из нас периодиче-
ски испытывал боли в спине, 
дискомфорт при длительном 
нахождении в определенной 
позе и неудобство при дви-
жении. Причиной всего этого 
являются заболевания по-
звоночника, которым, по ста-
тистическим данным, подвер-
жено от 50 до 70% взрослых. 
Помимо того, что боли в спи-
не осложняют нашу жизнь 
и ограничивают активность, 
заболевания позвоночника 

зывают столбом жизни.При-
чин, ведущих к развитию за-
болеваний позвоночника, не-
сколько. 

Среди них малоподвижный 
образ жизни, выполнение тя-
желой физической работы 
с неправильным распределе-
нием нагрузки, неправильное 
питание, нарушение обмена 
веществ, травмы, инфекцион-
ные заболевания, генетическая 
предрасположенность и т. д. 
Боли в позвоночнике могут 
беспокоить не только в зре-
лом или пожилом возрасте, 
они все чаще в последнее вре-
мя наблюдаются и у детей как 
следствие неправильной по-
садки и нарушений осанки. 

могут повлечь за собой и серь-
езные нарушения функции 
внутренних органов и систем. 
Неслучайно позвоночник на-
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Лягте на спину, выпрямите ноги, руки 
расположите вдоль тела, смотрите вверх и по-
старайтесь расслабиться. 

2. Вдохните, вытяните вперед носок левой 
ноги, при этом не отрывайте пятку от пола. Но-
сок правой ноги потяните к себе, напрягите 
мышцы голени, удерживайте данное положе-
ние тела в течение 4 секунд. 

Медленно выдохните и вернитесь в ис-
ходное положение. 

Л. Вдохните, вытяните вперед носок пра-
вой ноги, при этом не отрывайте пятку от пола. 
Носок левой ноги потяните к себе, напрягите 
мышцы голени, удерживайте данное положе-
ние тела в течение 4 секунд. 

На выдохе вернитесь в исходное поло-
жение. 

6. На вдохе потяните к себе носки обеих 
ног, напрягите мышцы голеней и задержитесь 
в данном положении на 4 - 5 секунд. 

На выдохе вернитесь в исходное положе-
ние. 

В, Повторите упражнение 3 - 4 раза. 



Лягте на живот, выпрямите ноги и упритесь пальцами ног 
в пол. 

2. Согните руки в локтях, обопритесь на ладони на уровне 
плеч. 

ЬОЛЪШАЯ КНИГА ЙОГИ 

Медленно вдохните 
и плавно приподнимите го-
лову и корпус. 

Л. Медленно выдохните и, 
не опускаясь, поверните го-
лову и корпус влево настоль-
ко, насколько это возможно. 
Зафиксируйте данное поло-
жение тела на 4 - 5 секунд. 

Вдохните, примите ис-
ходное положение и выдох-
ните. 

6. На вдохе снова припод-
нимите голову и корпус. 

На выдохе поверните 
голову и корпус максималь-
но вправо, зафиксируйте 
данное положение тела на 
4 - 5 секунд. 

8. На вдохе примите ис-
ходное положение. 

На выдохе поднимите 
корпус и голову, максималь-
но прогните спину, смотрите 



ЙОГА — ГАРМОНИЙ И ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ 

вверх. Зафиксируйте данное 
положение тела на 7 -10 се-
кунд. Старайтесь дышать 
ровно, без задержек вдохов 
и выдохов. 

>10. Вернитесь в исходное 
положение. 

Повторите упражне-
ние 2 - 3 раза. 

Лягте на пол лицом вниз, выпрямите ноги, руки 
согните в локтях и обопритесь ладонями о пол на 
уровне плеч. 

2., На вдохе выпрямите руки, поднимите голову 
максимально вверх, прогнитесь в спине, отведите 
плечи назад и расслабьте их. 

На выдохе приподнимите ягодицы, опираясь на 
прямые ноги. Дыша ровно, задержитесь в данной 

позе на 4 - 5 секунд. 
4. Медленно вернитесь в ис-

ходное положение. 
Повторите данное упражне-

ние 3 - 4 раза. 



Встаньте на колени, выпря-
мите спину, обопритесь на пря-
мые руки, поставив их на уровне 
плеч ладонями вниз. Подборо-
док слегка приподнимите, смот-
рите прямо перед собой. 

2.. Медленно вдохните. 
Медленно выдыхая, опусти-

те голову, выгните спину дугой 
и втяните живот. Зафиксируйте 
данное положение тела на 4 се-
кунды. 

4. На вдохе согните правую 
ногу в колене и медленно подне-
сите ее ко лбу. Левая нога при 
этом должна оставаться непо-
движной^ спина— по-прежнему 
выгнутой. Зафиксируйте данное 
положение тела на 4 секунды. 

На выдохе плавно примите 
исходное положение. 

6. На вдохе выпрямите левую 
ногу и поднимите ее как можно 
выше, опираясь на прямые руки. 
Подбородок поднимите вверх, 
спину максимально прогните. 
Зафиксируйте данное положе-
ние тела на 5 - 8 секунд, стараясь 
дышать ровно. 

Сделайте полный вдох, мед-
ленно выдыхая, опустите голову, 
выгните спину дугой и втяните 
живот. Зафиксируйте данное 
положение тела на 4 секунды. 

8. На вдохе согните левую ногу 
в колене и медленно поднесите 
ее ко лбу. Зафиксируйте данное 
положение тела на 4 секунды. 

На выдохе плавно примите 
исходное положение. 

АО. На вдохе выпрямите пра-
вую ногу и поднимите ее как 
можно выше. Максимально про-
гните спину, поднимите голову 



смотрите вверх. Зафиксируй-
те данное положение тела на 
5-8 секунд стараясь дышать 
ровно. 

Плавно вернитесь в ис-
ходное положение. 

Л2, Повторите упражне-
ние 2 - 3 раза. 

Лягте на спину, выпря-
мите ноги, руки согните в лок-
тях и заведите за голову (ла-
дони должны касаться за-
тылка). 

2, На вдохе медленно со-
гните правую ногу в колене, 
подтяните ее к груди и об-
хватите под коленом обеими 
руками. 

На выдохе приподними-
те плечи, потянитесь вперед 
и постарайтесь прикоснуться 
лбом к правому колену. За-
фиксируйте данное положе-
ние тела на 3 - 4 секунды. 

«Хатха-йога - это божественное благословление на 
обретение хорошего здоровья. Тело и ум - это инст-
рументы, которые благодаря практике хатха-йоги 
остаются здоровыми, сильными и энергичными. Это 
уникальная защитная броня для битвы с противосто-
ящими силами в материальных и духовных сферах. 
Благодаря этой практике вы можете уничтожить бо-
лезни и обрести цветущее здоровье и Богосознание». 

Свами Шивананда. «Золотая книга йоги. 
Йога-самхита. Энциклопедия Богопознания, 

самореализации и мудрости» 

Л. На вдохе плавно верни-
тесь в исходное положение, 
медленно выдохните и рас-
слабьте все мышцы. 

На вдохе медленно со-
гните левую ногу в колене, 
подтяните ее к груди и об-
хватите под коленом обеими 
руками. 

6. На выдохе приподни-
мите плечи, потянитесь впе-
ред и постарайтесь прикос-
нуться лбом к левому коле-
ну. Зафиксируйте данное 
положение тела на 3 - 4 се-
кунды, после чего примите 
исходное положение. 

Сделайте полный вдох, 
на выдохе согните обе ноги 



Во/\ШМ КНИГА йоги 

в коленях, прижмите их ко лбу, 
приподнимая плечи. Обеи-
ми руками обхватите ноги. За-
фиксируйте данное положе-
ние тела на 4 секунды. 

8. Плавно вернитесь в ис-
ходное положение. 

Повторите упражнение 
2 - 3 раза. 

Лягте на спину, вытяните вперед 
сведенные вместе ноги, руки выпря-
мите и вытяните в стороны ладонями 
вниз. 

2. На вдохе согните ноги в коленях 
и плавно поднимите их к груди, слегка 
приподняв ягодицы. Голову при этом 
не отрывайте от пола. 



На выдохе медленно выпрямите ноги 
и поверните нижнюю часть туловища вправо. 
Ноги при этом должны образовать прямой 
угол с корпусом. 

4, На вдохе согните ноги в коленях и при-
жмите их к груди. 

На выдохе медленно выпрямите ноги 
и поверните нижнюю часть туловища влево. 

6. На вдохе примите исходное положение. 
На выдохе перенесите левую ногу впра-

во, не сгибая в колене. Угол между ногой 
и корпусом должен составить 90°. 

8. На вдохе примите исходное положение. 
На выдохе перенесите правую ногу вле-

во, не сгибая в колене. 
Л0. На выдохе примите исходное положе-

ние. 
На вдохе согните левую ногу в колене 

и перенесите ее вправо, спину, лопатки и го-
лову при этом не отрывайте 
от пола. 

Л2. На вдохе примите ис-
ходное положение. 

На выдохе согните 
правую ногу в колене и пе-
ренесите ее влево. 

ЛЛ. На выдохе вернитесь 
в исходное положение. 

Повторите полный 
цикл упражнения 2 раза. 

Встаньте на пол, опираясь на ко-
лени и прямые руки, расставленные на 
ширину плеч. Спину держите прямо, 
подбородок слегка приподнимите, 
смотрите прямо перед собой. 

2.. На вдохе вытяните руки вперед, 
не отрывая их от пола, и наклоните 
корпус вперед. 

На выдохе максимально прогните 
спину и потянитесь всем телом по на-
правлению к пальцам рук. Голову при 



этом не опускайте, ноги не 
отрывайте от пола. 

4. На вдохе плавно верни-
тесь в исходное положение. 

Повторите упражнение 
2 - 3 раза. 

Выполняя терапевтические 
комплексы асан, старай-
тесь придерживаться следу-
ющей последовательности: 
выполните упражнения на 
разминку и расслабление, 
отдохните перед входом 
в асану, мысленно сосредо-
точьтесь на ее выполнении. 
После этого войдите в аса-
ну, зафиксируйте позу на 
указанное время и выйдите 
из нее. Немного отдохните 
после выхода из позы, по-
сле чего приступите к вы-
полнению следующей аса-
ны. Завершите комплекс 
любым упражнением на 
расслабление. 

Закройте глаза и постарайтесь рассла-
Лягте на пол животом вниз. биться. Концентрируясь на дыхании, задержи-

2. Опустите голову, выпрямите ноги, руки тесь в данном положении тела так долго, как 
вытяните вперед ладонями вниз. только сможете. 



Начинающим рекомендуется выполнять данное уп-
ражнение, встав у стены (исходная позиция - левым 
боком к стене). Это поможет контролировать пра-
вильность выполнения движений. 

2.. Медленно вдохните и сделайте шаг вперед правой ногой. 
Медленно выдохните и поверните корпус и голову макси-

мально влево, спину и ноги при этом не сгибайте. 

Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, руки опустите 
вдоль тела. 



4, Вдохните, плавно разведите прямые 
руки в стороны и поднимите их на уровень 
плеч. Зафиксируйте данное положение тела 
на 5 секунд, стараясь при этом дышать ровно. 

Медленно вернитесь в исходное поло-
жение. 

6. На вдохе сделайте шаг вперед левой ногой. 
На выдохе поверните голову и корпус 

максимально вправо. 
8. На вдохе разведите прямые руки в сторо-

ны и поднимите их на уровень плеч. Зафикси-
руйте данное положение тела на 5 секунд, ста-
раясь при этом дышать ровно. 

Примите исходное положение. 
10. Повторите данное упражнение 2 - 3 раза. 

Лягте на живот, вытяните 
руки и ноги. 

2., На вдохе напрягите мышцы, 
одновременно поднимите вверх 
ноги и руки. 

На выдохе опустите руки 
и плечи. 

4, На вдохе поднимите руки и пле-
чи, одновременно опустите ру ки. 

Встаньте прямо, ноги расставьте на ши-
рину плеч, руки опустите вдоль тела. 

2., На вдохе сделайте выпад вперед левой 
ногой, правую отставьте назад как можно 
дальше. 

На выдохе переместите левую ногу назад, 
а правую вперед, так чтобы обе ступни оказа-
лись рядом. Поднимите ягодицы и опустите 
голову так, чтобы она оказалась между двумя 
руками. Пятки не отрывайте от пола. Зафикси-
руйте данное положение тела на несколько 
секунд, после чего медленно выпрямитесь. 

4. Повторите упражнение 2 раза. 

кунд 
4. 



Сделав 2 - 3 раскачивания, примите ис-
ходное положение. 

УПРАЖНЕНИЕ А2-. ПОЗА ПРЯМОГО 
УГЛА (САМАКОНАСАНА) 

Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, 
прямые руки разведите в стороны. 

1. На вдохе поднимите руки вертикально 
вверх, пальцы при этом слегка согните и на-
правьте вперед. 

На выдохе наклоните корпус вперед так, 
чтобы верхняя часть тела образовала с нога-
ми угол 90°. Спину выпрямите, голову слегка 
приподнимите, смотрите вперед. Задержи-
тесь в данном положении на несколько се-
кунд, дышите равномерно. 

4, Примите исходное положение. 
Повторите данное упражнение 3 - 4 раза. 

Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, 
руки опустите вдоль тела. 

1 Н а вдохе разведите прямые руки в сто-
роны, согните их в локтях и положите ладони 
сзади на шею. 

На выдохе с сопротивлением отклоните 
голову назад и напрягите мышцы шеи. 

4. На вдохе расслабьте мышцы. 
Повторите пункты 3 и 4 5-6 раз, после чего 

примите исходное положение. 



Встаньте на колени, руки опустите вдоль 
тела. 

2.. На вдохе согните правую руку в локте, 
приложите ладонь к правому виску. 

На выдохе с сопротивлением наклоните 
голову вправо. 

4, На вдохе примите исходное положение. 
На вдохе согните левую руку в локте, 

приложите ладонь к левому виску. 
6. На выдохе с сопротивлением наклоните 

голову влево. 
На вдохе вернитесь в исходное положе-

ние. 
8. Опуститесь на пятки. Согните обе руки 

в локтях, упритесь лбом в ладони. 
На выдохе с сопротивлением наклоните 

голову вперед. 
АО. На вдохе вернитесь в исходное поло-

жение. 
Повторите полный цикл упражнения 

3 - 4 раза, стараясь дышать равномерно. 



«Если ваш разум всегда спокоен и урав-
новешен, вы будете иметь отличное 
здоровье и жизненную силу. Совер-
шенствуйте такие качества, как устой-
чивость и выносливость. Укрепляйте 
тело, сознание и нервы. Много време-
ни отводите упражнениям на свежем 
воздухе, питайтесь правильно, прини-
майте ванны с целебными маслами 
и не ограничивайте себя в отдыхе. Уст-
раивайте умственную и физическую 
разгрузку. Ведите упорядоченную 
и сбалансированную жизнь. Следите 
за тем, чтобы не допускать излишеств 
в еде, выпивке и удовольствиях. При-
мите духовный образ жизни. Все бо-
лезни покинут вас сами по себе. Все 
микробы погибнут, если ваша жиз-
ненная сила и энергия будут бить клю-
чом. В этом секрет здоровья и счастья». 

Свами Шивананда. 
«Йога и здоровье» 

Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, 
расположив ступни параллельно друг другу. 
Руки опустите вдоль тела. 

2.. На вдохе согните руки в локтях, заведите 
их за спину и положите ладони на поясницу. 

На выдохе максимально отведите руки 
назад, расправьте плечи и слегка прогните 

спину. Задержитесь в данном положении на 
3 - 4 секунды. 

4. На вдохе вернитесь в исходное положе-
ние, расслабьте мышцы. 

Повторите упражнение 3 - 4 раза. 

В данный раздел вошли асаны и динамиче 
ские упражнения для профилактики и лече-
ния заболеваний внутренних органов: 

а саны для нормализации функций пище-
варительной системы; 

% асаны, воздействующие на мочеполовую 
систему; 

позы для укрепления сердечно-сосуди-
стой системы; 

% тонизирующие упражнения; 
расслабляющие асаны. 



ЛЛА' 3 БОЛЬШАЯ КНИГА ЙОГИ 

Как отмечалось ранее, занятия йогой оказы-
вают воздействие на работу всех внутренних 
органов. Остановимся вкратце на причинах, по 
которым это происходит, чтобы утверждение 
о пользе йоги не было голословным. 

Частой причиной дисфункции внутренних 
органов является их неправильное развитие 
вследствие сдавления. Последнее может про-
исходить, как утверждают некоторые специа-
листы, из-за недостаточно высокого роста (не 
имея свободного пространства, внутренние 
органы подвергаются деформации, что ведет 
к нарушению их функции). 

Исследователи и практики йоги отмечают, что 
регулярные занятия, в особенности выполнение 
упражнений на растягивание, способствуют 
увеличению роста, в результате чего создает-
ся возможность для нормального развития 
грудной клетки и брюшной полости. 

Асаны и динамические упражнения йоги 
сопровождаются глубоким и ритмичным ды-
ханием. Это увеличивает объем легких и обес-
печивает приток кислорода в кровь, в резуль-
тате чего улучшается питание тканей внутрен-
них органов. Как следствие, улучшается обмен 
веществ, быстрее выводятся токсины, что, ес-
тественно, благоприятно сказывается на ра-
боте всех органов и систем организма. 

Напряжение мышц во время выполнения 
упражнений и движения диафрагмы оказы-
вают массирующее действие на внутренние 

органы. Этот эффект наиболее заметен при 
выполнении асан с наклонами и прогибами, 
а также упражнений на скручивание. 

Для профилактики и лечения заболеваний 
внутренних органов используется множество 
асан. Скручивания в положении лежа разви-
вают косые мышцы живота и мышцы брюшно-
го пресса, а их сокращение и расслабление 
воздействуют на внутренние органы брюшной 
полости и малого таза. Выполнение сидячих 
асан полезно для мочеполовой сферы и пище-
варительной системы. Упражнения с подняти-
ем одной или обеих ног, а также перевернутые 
позы нормализуют кровяное давление, тонизи-
руют стенки кровеносных сосудов и способству-
ют оттоку венозной крови. Наряду с перечис-
ленными выше, с целью профилактики забо-
леваний внутренних органов используются 
и общеукрепляющие асаны, а также дыхатель-
ные и медитативные упражнения. 

Лягте на спину, выпрямите ноги, руки 
расположите вдоль тела ладонями вниз. 

2. Сконцентрируйте внимание на дыхании, 
старайтесь дышать ровно и глубоко. 

Закройте глаза. Выдыхая, постарайтесь 
максимально расслабить все тело. Вначале 
расслабьте мышцы лица, затем кистей, стоп, 
шеи и плеч, рук, груди,-живота, спины, ягодиц 
и ног. 

4. Достигнув полного расслабления, от-
кройте глаза и в течение 2 - 3 минут дышите 
глубоко и ровно. 



Лягте на спину, ноги 
выпрямите, руки вытяните 
вдоль тела ладонями вниз. 

2. На выдохе приподни-
мите правую ногу, согните ее 
в колене и обхватите ногу 
под коленом обеими руками. 

Приподнимите голову 
и плечи, подтяните колено 
к груди, задержите дыхание 
и задержитесь в данной позе 
на 4 секунды. 

4, На вдохе примите ис-
ходное положение. 

На выдохе приподними-
те левую ногу, согните 

ее в колене и обхватите но-
гу под коленом обеими ру-
ками. 

6. Приподнимите голову 
и плечи, подтяните колено 
к груди, задержите дыхание 

и задержитесь в данной позе 
на 4 секунды. 

На вдохе примите ис-
ходное положение. 

8. Повторите полный цикл 
упражнения 4 раза. 

Лягте на спину, ноги выпрямите, 
руки вытяните вдоль тела ладонями 
вниз. 

2.. На выдохе приподнимите ноги, со-
гните их в коленях и обхватите колени 
обеими руками. 

Приподнимите голову и плечи, под-
тяните колени к груди. Задержитесь 



в данной позе на 1,5-2 мину-
ты, дышите при этом медлен-
но, ровно и ритмично. 

4. На вдохе примите ис-
ходное положение. 

Лягте на спину, вытяни-
те руки вдоль туловища. 

2.. На вдохе втяните живот. 
На выдохе приподними-

те голову и плечи, потяни-
тесь руками к коленям. 

4. Вернитесь в исходное 
положение. 

Повторите упражнение 
3 - 4 раза. 

УПРАЖНЕНИЕ 5. 
СУШУМНА НАРИ 

Лягте на спину, вытяните руки вдоль туловища. 
2., На вдохе втяните живот. 

На выдохе оторвите верхнюю часть тела и ноги от пола. 
Сделайте глубокий вдох. 

4, На выдохе вернитесь в исходное положение и повторите 
эту часть упражнения 4 раза. 

В исходном положении сделайте глубокий вдох. 

Данное упражнение не рекомендуется выполнять 
во второй половине беременности, при пояснично-
крестцовом радикулите, обострении язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки, а также при остром 
гастрите. 
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6. На выдохе поднимите верхнюю часть тела и дотянитесь 
руками до кончиков пальцев ног. 

Вернитесь в исходное положение и повторите эту часть 
упражнения 4 раза. 

Сядьте на пол, ноги вытяните вперед. 
2.. Правую ногу согните в колене и положите ее ступ-

ню на бедро левой ноги так, чтобы пятка касалась таза, 
а подошва была обращена вверх. 

Левую ногу согните в колене и положите ее ступню 
на бедро правой ноги. Руки расслабьте и положите на ко-
лени. Спину выпрямите. Задержитесь в данной позе на 
1 - 2 минуты, дышите при этом глубоко, ровно и ритмично. 



Примите позу лотоса, расслабьте мышцы 
и закройте глаза. 

2.. На вдохе заведите руки за спину, обхва-
тите левой рукой запястье правой. 

На выдохе медленно наклонитесь вперед 
и коснитесь лбом пола. Задержитесь в данном 
положении так долго, как только сможете, ды-
шите медленно и глубоко. 

4. На вдохе вернитесь в исходное положе-
ние. 

Повторите упражнение 2 - 3 раза. 

Если вам трудно выполнять данное уп-
ражнение из падмасаны, примите за 
исходную более легкую позу, напри-
мер позу портного. 

ЛЛА' 3 БОЛЬШАЯ КНИГА ЙОГИ 

Встаньте прямо, ноги поставьте на шири-
ну плеч, живот втяните. Поднимите руки 
вверх и поверните ладонями друг к другу. 

2.. На вдохе поднимитесь на носки, подни-
мите руки и голову, потянитесь вверх, смотря 
на кончики пальцев рук. 

Сделайте выдох, задержите дыхание, 
медленно наклонитесь вниз и положите ладо-
ни на пол. Старайтесь при этом не сгибать 
ноги в коленях. 

4. Опустите голову, сделайте глубокий 
вдох, затем медленный выдох и задержитесь 
в данном положении на паузе после выдоха. 

На вдохе медленно вернитесь в исход-
ное положение, опустите руки вдоль тела. 

6. Повторите упражнение 2 - 3 раза. 



Встаньте прямо, руки расположите вдоль 
тела, голову держите прямо, взгляд сосредо-
точьте на точке перед собой. 

I. На вдохе согните правую ногу в колене, 
положите ступню на левое бедро. Руки подни-
мите, согните в локтях и сложите в молитвен-
ном жесте на уровне груди. 

Вдохните, задержите дыхание и, сгибая 
левую ногу в колене, опуститесь вниз так, что-
бы коснуться пола коленом правой ноги. Спи-
ну при этом держите прямо. Задержитесь 
в данном положении на 2 - 4 секунды, дышите 
ровно и глубоко. 

4. На выдохе вернитесь в исходное положение. 
На вдохе согните левую ногу в колене, 

положите ступню на правое бедро. Руки под-
нимите, согните в локтях и сложите в молит-
венном жесте на уровне груди. 

6. Вдохните, задержите дыхание и, сгибая 
правую ногу в колене, опуститесь вниз так, 
чтобы коснуться пола коленом левой ноги. За-
держитесь в данном положении на 2 - 4 секун-
ды, дышите ровно и глубоко. 

На выдохе вернитесь в исходное поло-
жение. 

8, Повторите упражнение по 2 - 3 раза для 
каждой ноги. 

Встаньте прямо, ноги по-
ставьте на ширину плеч, руки 
опустите вдоль тела. 

Т.. Вдохните, на выдохе на-
клонитесь вперед, обопритесь 
на ладони прямых рук, слегка 
приподнимите подбородок. 

Дыша равномерно и сво-
бодно, передвигайте вперед 
поочередно правую и левую 
руки до тех пор, пока расстоя-
ние между ступнями и ладоня-
ми не составит 1,5-2 м. 

4. Упритесь носками в пол, 
на вдохе выпрямите ноги и мак-
симально прогните спину, опи-
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раясь на носки и ладони. Зафиксируйте дан-
ное положение тела на 4 - 5 секунд. 

На выдохе медленно примите исходное 
положение. 

6. Повторите упражнение 3 - 4 раза. 

Освоив асану, постарайтесь научить-
ся концентрировать внимание на той 
части тела, на которую оказывает воз-
действие та или иная поза. Для этого 
представьте луч энергии, который про-
никает в место расположения больного 
органа, и наполняет его жизненной си-
лой. Подобная практика существенно 
усиливает терапевтиче-ский эффект 
йоги. 

Лягте на спину, выпря-
мите ноги, руки расположите 
вдоль тела ладонями вниз. 

2.. На вдохе согните ноги 
в коленях, поднимите их вверх. 

Дыша равномерно, вы-
полняйте ногами движения, 
имитирующие езду на вело-
сипеде. При этом смейтесь 
(вначале смех будет принуж-
денным, но с практикой вы 
будете выполнять упражне-
ние легко и естественно). 

4, Выполняйте упражнение 
2-3 минуты, затем примите ис-
ходное положение, сделайте 
вдох и медленный выдох. 
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Примите ваджрасану (встаньте на колени, затем 
опустите ягодицы на пятки, руками обхватите щико-
лотки). 

2.. Сделайте глубокий вдох. 
На выдохе отклоните корпус назад, держа спину 

прямо. 
4, Продолжая выдох, прогнитесь назад и опустите 

голову макушкой на пол, опираясь при этом на согну-
тые в локтях руки. Спина и ягодицы при этом не долж-
ны касаться пола. 

Сложите руки перед грудью, соедините ладони. 
Сделайте паузу после выдоха. Задержитесь в данном 
положении на 3 - 5 минут, дышите медленно, ритмично 
и глубоко. 

6. На вдохе обопритесь на локти 
и медленно вернитесь в исходное поло-
жение. 

Повторите упражнение 1 - 2 раза. 



Сядьте на колени, выпрямите спину, рас-
правьте плечи и слегка втяните живот, руки 
опустите вдоль тела. 

2., На вдохе медленно наклонитесь вперед 
и коснитесь лбом пола. Прямые руки заведите 
назад ладонями вверх. Зафиксируйте данное 
положение тела на 5 - 6 секунд, дышите при 
этом медленно, ровно и ритмично. 

Продолжая ровно ды-
шать, приподнимите корпус 
и голову, руки поставьте на 
уровне плеч ладонями на-
зад, выпрямите их в локтях. 

4. Согните руки в локтях, 
опустите корпус и голову, уп-
ритесь лбом в пол. Зафикси-
руйте данное положение 
тела на 4 - 5 секунд. 

Слегка разведите коле-
ни и выпрямите спину. За-
фиксируйте данное положе-
ние тела на 15-20 секунд 
дышите при этом медленно, 
ровно и ритмично. 

Данную асану не рекомендуется 
практиковать во второй половине бе-
ременности, а также при серьезных 
заболеваниях сердца и травмах по-
звоночника. 



6. Медленно вернитесь в исходное положение. 
Повторите полный цикл упражнения 2 - 3 раза. 

Медленно примите исходное по-
ложение. 

6. Сделайте полный вдох, медленно 
выдохните и повторите упражнение еще 
2 - 3 раза. В дальнейшем старайтесь вы-
полнять чакрасану, ставя ноги и руки 
как можно ближе друг к другу и макси-
мально прогибая спину. 

Лягте на спину. Ноги согните в коленях 
и поставьте на расстоянии 30-35 см друг от дру-
га. Во время всего упражнения дышите ровно 
и ритмично. 

2. Прогните спину, опираясь на локти и под-
держивая поясницу ладонями. 

Обопритесь ладонями на пол и медленно 
поднимайте тело (ноги при этом должны быть со-
гнуты в коленях под углом 90°). 

4. Выпрямив руки и ноги, поднимите тело как 
можно выше, прогибаясь при этом в спине. Задер-
житесь в данном положении на 5 - 7 секунд. 



I 
Чакрасана считается одной из самых сложных поз. Выполнять ее лучше всего после 

освоения более легких асан с прогибом назад. Ее не рекомендуется практиковать при 
гипертонии, спазмах коронарных сосудов, язве желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, смещении межпозвоночных дисков, а также при низком уровне физической под-
готовки. В любом случае позу колеса рекомендуется совмещать в комплексах с аса-
ной, предусматривающей наклон вперед. 

руки на предплечье правой. Зафиксируйте 
данное положение тела на 8-10 секунд, ды-
шите равномерно и глубоко, не задерживая 
дыхания. 

Вернитесь в исходное положение. 
6. Повторите данное упражнение 2-3 раза. 

Сядьте на колени, спину выпрямите, 
руки опустите вдоль тела. 

2. Глубоко вдохните. 
На выдохе медленно наклонитесь впе-

ред и коснитесь лбом пола, прямые руки отве-
дите назад ладонями вверх. 

4. На вдохе согните руки в локтях и обхва-
тите ими голову, положив предплечье левой 



Встаньте прямо, ноги расставьте на ши-
рину плеч, расположив ступни параллельно 
друг другу, руки опустите вдоль тела. 

Т., Слегка согните ноги в коленях, пальцы 
рук сцепите перед собой в замок и упритесь 
локтями в бедра. 

На вдохе приподнимите подбородок и, 
глядя прямо перед собой, максимально про-
гните спину. 

4. На выдохе выпрямите ноги и наклони-
тесь вперед, не отрывая локти от бедер. Голо-
ву опустите вниз. 

На вдохе примите исходное положение. 
6. Повторите упражнение 3 - 4 раза. 

Сядьте прямо, расправьте плечи и мак-
симально разведите в стороны прямые ноги. 
Положите расслабленные кисти рук на коле-
ни, зафиксируйте данное положение тела 
на 4-5 секунд, при этом не задерживайте ды-
хание. 

2. Продолжая ровно дышать, слегка со-
гните ноги в коленях, поставьте ступни на пол. 
Зафиксируйте данное положение тела на 
4-5 секунд. 

Сведите ноги вместе, прижмите стопы 
друг к другу, обхватите руками щиколотки. 

4. Опустите колени на пол, руки выпрями-
те, слегка заведите назад, расправьте плечи 
и обопритесь на ладони. Зафиксируйте дан-
ное положение тела на 6 - 7 секунд. 



Слегка приподнимите 
колени и обопритесь на них ру-
ками (угол сгибания в локте-
вых суставах должен состав-
лять 90°). Задержитесь в дан-
ном положении до тех пор, 
пока не почувствуете диском-
форт и напряжение мышц. Ды-
шите при этом глубоко и рит-
мично. 

6. Вернитесь в исходное 
положение, глубоко вдохните 
и сделайте медленный выдох. 

Повторите упражнение 
2 - 3 раза. 



Встаньте прямо, ноги 
поставьте вместе. На выдохе 
наклонитесь вперед и обо-
притесь ладонями на пол, 
ноги при этом не сгибайте. 
'2., На вдохе отставьте на-

зад прямую левую ногу, пра-
вую ногу согните в колене. 

На выдохе поднимите 
голову вверх, прогните спину, 
опираясь на правое колено, 
пальцы левой ноги и паль-
цы прямых рук. Задержитесь 
в данном положении на 4-5 се-
кунддышите медленно и рит-
мично. 

4. На выдохе примите ис-
ходное положение. 

На вдохе отставьте как можно дальше 
назад прямую правую ногу, левую ногу согни-
те в колене. 

6. На выдохе поднимите голову вверх, про-
гните спину, опираясь на левое колено, паль-
цы левой ноги и пальцы прямых рук. Задержи-

тесь в данном положении на 4 - 5 секунд, ды-
шите медленно и ритмично. 

На выдохе медленно примите исходное 
положение. 

8. Повторите полный цикл упражнения 
2 - 3 раза. 

Встаньте на колени, руки 
поставьте на уровне плеч, обо-
притесь на ладони. 



2.. На вдохе отведите на-
зад правую ногу, правую 
руку переместите вперед. 

На выдохе оторвите от 
пола пальцы правой руки и пра-
вой ноги, вытяните руку и но-
гу таким образом, чтобы они 
образовали прямую линию. 
Спину держите прямо, смот-
рите перед собой. Зафикси-
руйте данное положение тела 
на 4 - 5 секунд, при этом ды-
шите равномерно. 

4. Вернитесь в исходное 
положение. 

На вдохе отведите на-
зад правую ногу, левую руку 
переместите вперед. 

6. На выдохе вытяните левую руку и пра-
вую ногу. Зафиксируйте данное положение 
тела на 4 - 5 секунд, при этом дышите равно-
мерно. 

Вернитесь в исходное положение. 
8. На вдохе отведите назад левую ногу, ле-

вую руку переместите вперед. 
На выдохе вытяните руку и ногу таким 

образом, чтобы они образовали прямую ли-
нию. Спину держите прямо, смотрите перед 

собой. Зафиксируйте данное положение тела 
на 4 - 5 секунд, при этом дышите равномерно. 

ЛО. Вернитесь в исходное положение. 
На вдохе отведите назад левую ногу, 

правую руку переместите вперед. 
А2. На выдохе вытяните правую руку и ле-

вую ногу. Зафиксируйте данное положение 
тела на 4 - 5 секунд, при этом дышите равно-
мерно. 

Вернитесь в исходное положение. 
•44. Повторите полный цикл упражнения 

2 - 3 раза. 

Упражнения на балансирование учат контролю над собственным телом и могут высту-
пать в качестве подготовительных для медитативных асан. Кроме того, такие упраж-
нения вы можете использовать в качестве общеукрепляющих и тонизирующих 
нервную систему. 

В данном разделе представлены асаны 
и динамические упражнения, способствую-
щие укреплению нервной системы: 

асаны в положении сидя на коленях; 
% скручивания в положении стоя и сидя; 

упражнения на развитие концентрации 
внимания; 

% упражнения для набора энергии. 
Одним из положений философии йоги яв-

ляется утверждение, что физическое разви-
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тие имеет своей конечной целью воспитание 
ума. В связи с этим нетрудно заметить, что 
значительная часть асан и динамических уп-
ражнений направлена на укрепление нерв-
ной системы. Последнее достигается не-
сколькими способами: путем воздействия на 
позвоночник (упражнения на скручивание, 
растягивание и сжатие не только укрепляют 
позвоночный столб, но и позволяют активи-
зировать кровообращение и снизить давле-
ние на нервные окончания), путем улучшения 
снабжения кислородом головного мозга (это-
му способствуют упражнения с наклоном впе-
ред и перевернутые позы), путем активизации 
обмена веществ (используемые для этой цели 
асаны способствуют выведению токсинов из 
организма). Помогаютукрепить нервную сис-
тему упражнения на развитие концентрации 

внимания, дыхательная гимнастика и медита-
тивные асаны. 

Регулярные занятия йогой позволят вам 
справиться с наиболее распространенными 
заболеваниями, связанными с нарушением 
функций центральной нервной системы — бес-
сонницей, депрессией, синдромом хрониче-
ской усталости, апатией, нервными срывами, 
а также позволят быстро и эффективно изба-
виться от последствий стрессов и научат про-
тивостоять им. 

Заметим, что упражнения йоги не только 
устраняют перечисленные выше проблемы, 
но и борются с причинами, их вызывающи-
ми. Благодаря упражнениям на расслабление 
и растяжку можно снять нервное напряжение, 
улучшить кровообращение, нормализовать 
обмен веществ и тем самым привести в равно-
весие все системы организма, в том числе и не-
рвную. 

Йога, как отмечалось выше, настраивает че-
ловека на позитив. Выполняя упражнения 
пранаямы и медитативные асаны, вы научи-
тесь избавляться от тревожных мыслей, пере-
ключать внимание с мучащих вас проблем на 
положительные стороны вашей жизни, подпи-
тывать нервную систему энергией космоса. 
Регулярная практика йоги повысит вашу само-
оценку, изменит психологические установки 
и откроет новые возможности для самореали-
зации. Как следствие, вы сможете избавиться 
от многих психологических проблем и станете 
спокойнее. 

Сядьте прямо, подогнув ноги 
под себя, руки расположите вдоль 
тела, подбородок приподнимите 
и смотрите прямо перед собой. 
Дышите равномерно и глубоко. 

2., На выдохе отведите вып-
рямленные руки за спину и сце-
пите их в замок. 

На вдохе наклонитесь впе-
ред, руки слегка приподнимите, 
не расцепляя их. Зафиксируйте 
данное положение тела на 3 - 4 се-
кунды. 

4. На выдохе наклонитесь 
ниже, коснитесь подбородком 
пола, руки при этом максимально 



отведите вверх. Зафиксируйте данное положение тела на 
3 - 4 секунды. 

На вдохе вернитесь в исходное положение. 
6. Повторите упражнение 2 - 3 раза. 

«Йога является искусством и методом борьбы со своим 
собственным умом; это процесс, с помощью которого 
вы сможете освободить свой ум от ограничений и в этом 
окончательном состоянии освобождения обретете 
больше знания, света, мира, покоя, понимания, муд-
рости и бесконечной радости». 

Свами Сатьянанда Сарасвати, 
«Йога от берега до берега». 

Сядьте прямо, подогнув 
ноги под себя, руки располо-
жите вдоль тела, смотрите 
прямо перед собой. 

2.. На вдохе отведите пря-
мую левую ногу назад и слег-
ка прогните спину. 

На выдохе наклонитесь 
вперед, опираясь на согнутые 
в локтях руки, голову опустите 
вниз и коснитесь лбом пола. За-
фиксируйте данное положение 
тела на 3-4 секунды, при этом 
дышите медленно и ровно. 

Л. На вдохе медленно при-
поднимитесь, выпрямите руки 
и обопритесь на кончики 
пальцев. Запрокиньте голову 
назад и максимально потяни-
тесь вверх всем телом. Зафик-
сируйте данную позу на 3-4 се-
кунды, дышите ровно. 

На выдохе сожмите 
руки в кулаки, выпрямите 



спину и шею, смотрите прямо 
перед собой. Зафиксируйте 
данное положение тела на 
3 - 4 секунды. 

6. На вдохе примите ис-
ходное положение. 

На вдохе отведите пря-
мую правую ногу назад 
и слегка прогните спину. 

8. На выдохе наклонитесь 
вперед, опираясь на согнутые 
в локтях руки, голову опус-
тите вниз, упритесь грудью 
в левое колено и коснитесь 
лбом пола. Зафиксируйте 
данное положение тела на 
3 - 4 секунды, при этом ды-
шите медленно и ровно. 

На вдохе медленно при-
поднимитесь, выпрямите руки 
и обопритесь на кончики паль-
цев. Запрокиньте голову назад 
и максимально потянитесь 
вверх всем телом. Зафикси-
руйте данную позу на 3 - 4 се-
кунды, дышите ровно. 

АО, На выдохе сожмите 
руки в кулаки, выпрямите 
спину и шею, смотрите прямо 
перед собой. Зафиксируйте 
данное положение тела на 
3 - 4 секунды. 

На вдохе примите ис-
ходное положение. 

Л2, Повторите полный 
цикл упражнения 2 - 3 раза. 



Сядьте на пол, подогните ноги 
под себя, выпрямите спину, руки по-
ложите на колени ладонями вниз. 
Расслабьте все мышцы, смотрите пря-
мо перед собой, дышите глубоко и рит-
мично. 

2.. Сделайте полный вдох. 
На выдохе напрягите пальцы 

рук, упритесь ими в колени, широко 
раскройте глаза и высуньте язык. 

4, На вдохе примите исходное положение, рас-
слабьте все мышцы. 

Повторите упражнение 3 - 4 раза. 

Лягте на спину, выпрямите ноги, руки распо-
ложите вдоль тела ладонями вниз. 

2. На вдохе поднимите прямые ноги вверх так, 
чтобы они образовали с корпусом угол в 90°, потя-
ните стопы на себя. 



Дыша медленно и ритмично, выполняйте 
в течение 2 - 3 минут движения прямыми нога-
ми поочередно вперед и назад, имитируя 
ходьбу. 

4. Вернитесь в исходное положение, рас-
слабьте мышцы, сделайте глубокий вдох 
и медленно выдохните. 

Повторите упражнение 2 - 3 раза. 

Медленно выдохните. 
4. На вдохе выпрямите ноги и спину и мак-

симально потянитесь вверх всем телом, опи-
раясь на плечи. Зафиксируйте данное поло-
жение тела на 7 -10 секунд, при этом дышите 
медленно и ритмично. 

Лягте на спину головой на восток, выпря-
мите ноги, руки расположите вдоль тела ладо-
нями вверх. 

2., На вдохе согните руки в локтях и, под-
держивая поясницу ладонями, поднимите 
ноги и нижнюю часть тела. 



Медленно согните ноги в коленях и при-
жмите их ко лбу, спину при этом держите пря-
мо. Зафиксируйте данное положение тела на 
7-10 секунд, дышите глубоко и ровно. 

6. На выдохе скрестите ноги в лодыжках 
и медленно опустите их на пол, приняв исход-
ное положение. 

Повторите упражнение 1 - 2 раза. 

Встаньте прямо, ноги поставьте на шири-
ну плеч, подбородок слегка приподнимите, 
руки опустите вдоль тела, плечи расправьте. 

2, На вдохе медленно поверните верхнюю 
часть тела максимально вправо, при этом пря-
мую правую руку немного отведите назад, 
а левую согните в локте и выполните захлес-

тывающее движение. 
На выдохе плавно вернитесь в исходное 

положение. 

4. На вдохе медленно поверните верхнюю 
часть тела максимально влево, при этом пря-
мую левую руку немного отведите назад, 
а правую согните в локте и выполните захлес-
тывающее движение. 

На выдохе плавно вернитесь в исходное 
положение. 

6. Повторите упражнение 4 - 5 раз. 



Сядьте на пол, вытяните 
ноги вперед, отведите прямые 
руки назад и обопритесь на ла-
дони. Медленно вдохните. 

2.. На выдохе согните в лок-
те левую руку, поверните кор-
пус влево и максимально на-
клонитесь вниз, не отрывая 
ноги от пола и не сгибая их 
в коленях. 

На вдохе максимально от-
клоните корпус назад. 

4. На выдохе плавно верни-
тесь в исходное положение. 

На выдохе согните в лок-
те правую руку, поверните 
корпус вправо и максимально 
наклонитесь вниз, не отрывая 
ноги от пола и не сгибая их 
в коленях. 

6. На вдохе максимально от-
клоните корпус назад. 



На выдохе плавно вернитесь в исходное 
положение. 

8. Повторите полный цикл упражнения 2-3 раза. 

Встаньте прямо (желательно лицом 
к солнцу), ноги поставьте вместе, расположив 
ступни параллельно друг другу, руки опустите 
вдоль тела. 

2.. Согните руки в локтях и поднимите их на 
уровень плеч ладонями вверх. 

Медленно и глубоко вдохните, сведите 
локти перед грудью и представьте, как жиз-
ненная энергия наполняет вас. Зафиксируйте 
данное положение тела на 2 - 3 минуты, дыши-
те медленно и ритмично. 

4. Вернитесь в исходное положение. 
Повторите упражнение 2 - 3 раза. 

Согласно йоге, жизненная энергия уп-
равляет всеми функциями организ-
ма, регулирует деятельность цент-
ральной нервной системы, насыщает 



ткани кислородом. Приток жизненной 
энергии активизирует мышление, ук-
репляет память, помогает руково-
дить эмоциями. 
Упражнения, направленные на полу-
чение жизненной энергии, можно вклю-
чать в любые комплексы и практико-
вать независимо от возраста и физи-
ческого состояния. 

Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, 
расположив ступни параллельно друг другу, 
плечи расправьте, руки опустите вдоль тела. 

I, Глубоко вдохните. 
На выдохе медленно опуститесь на коле-

ни, спину при этом держите прямо. 
4, На вдохе поднимите прямые руки вверх 

и сложите их над головой ладонями друг к дру-
гу. Задержите дыхание и зафиксируйте дан-
ное положение тела на 5 секунд. Представьте, 
как энергия входит в ваше тело через кончики 
пальцев. 

На выдохе слегка разведите руки в сто-
роны. Зафиксируйте данное положение тела 
на 5 секунд. 

6. На вдохе разведите руки в стороны так, 
чтобы они образовали прямую линию, ладони 
поверните вверх. Зафиксируйте данное поло-
жение тела на 5 секунд. Представьте, как лучи 

энергии устремляются ко всем клеткам вашего 
тела. 

На выдохе медленно опустите руки вниз, 
а подбородок на грудь. Расслабьте все мышцы 
и зафиксируйте данное положение тела на 
5 секунд. 

Я. Повторите упражнение 2 - 3 раза. 



Лягте на спину, ноги выпрямите, руки 
расположите вдоль тела ладонями вниз. 

2.. На вдохе согните руки в локтях и упри-
тесь ладонями в поясницу, одновременно 
приподнимите ноги, стараясь не сгибать их 
в коленях. 

Медленно выдохните и глубоко вдох-
ните. 

4, На выдохе максимально поднимите 
вверх ноги и нижнюю часть туловища, обо-
притесь на локти и лопатки. 

Опустите правую ногу за голову, не сги-
бая ее в колене, коснитесь пальцами пола. Ле-
вую ногу держите вертикально . Зафиксируй-

те данное положение тела на 10-12 секунд, 
при этом дышите глубоко и равномерно. 

6. Медленно примите исходное поло-
жение. 

Согните ноги в коленях и заведите их на-
зад так, чтобы пятки были расположены на 

уровне бедер. Руки положи-
те на пол ладонями вверх 
и слегка разведите их в сто-
роны. 

8. Опираясь на плечи и яго-
дицы, максимально прогните 
спину, не отрывая при этом 
ноги от пола. Зафиксируйте 
данное положение тела на 
10-12 секунд, дышите мед-
ленно и равномерно. 

Медленно вернитесь 
в исходное положение. 

<10, На вдохе согните руки 
в локтях и упритесь ладоня-



ми в поясницу, одновременно приподнимите 
ноги, стараясь не сгибать их в коленях. 

Медленно выдохните и глубоко вдохните. 
<12.. На выдохе максимально поднимите 

вверх ноги и нижнюю часть туловища, обо-
притесь на локти и лопатки. 

Опустите левую ногу за голову, не сгибая 
ее в колене, коснитесь пальцами пола. Зафикси-
руйте данное положение тела на 10-12 секунд, 
при этом дышите глубоко и равномерно. 

<14, Медленно примите исходное поло-
жение. 

Повторите полный цикл упражнения 
1-2 раза. 

Встаньте на колени, спину выпрямите, 
руки опустите вдоль тела. 

2., На вдохе поставьте правую ногу на стопу 
так, чтобы колено было согнуто под углом 
90°. Спину держите прямо, смотрите перед 
собой. 

На выдохе наклонитесь вперед, опустите 
голову, обопритесь грудью на правое бедро. 
Расслабьте все мышцы, при этом дышите мед-
ленно и ровно. Зафиксируйте данное поло-

жение тела на 8 - 1 0 секунд. 
4. Отведите назад согну-

тые в локтях руки, положите 
ладони на поясницу, подни-
мите голову и максимально 
прогните спину.Зафиксируй-
те данное положение тела на 
10 секунд, дышите при этом 
глубоко и ритмично. 

Отведите назад прямую 
левую ногу, упритесь носком 
в пол, поднимите голову как 
можно выше. Зафиксируйте 
данное положение тела на 
10 секунд, дышите глубоко 
и ритмично. 



6. Медленно вернитесь в ис-
ходное положение. 

На вдохе поставьте ле-
вую ногу на стопу так, чтобы 
колено было согнуто под уг-
лом 90°. Спину держите пря-
мо, смотрите перед собой. 

8. На выдохе наклонитесь 
вперед, опустите голову, обо-
притесь грудью на правое бед-
ро. Расслабьте все мышцы, 
при этом дышите медленно 
и ровно. Зафиксируйте данное 
положение тела на 8-10 се-
кунд. 

Отведите назад согну-
тые в локтях руки, положите 
ладони на поясницу, подни-
мите голову и максимально 
прогните спину. Зафиксируй-
те данное положение тела на 
10 секунд, дышите при этом 
глубоко и ритмично. 

АО. Отведите назад пря-
мую правую ногу, упритесь 
носком в пол, поднимите го-
лову как можно выше. За-
фиксируйте данное положе-
ние тела на 10 секунд, дыши-
те глубоко и ритмично. 

Медленно вернитесь 
в исходное положение. 

А2-. Повторите полный цикл 
упражнения 2 - 3 раза. 

Все йогические упражнения воздействуют не только на тело, но в той или иной сте-
пени и на нервную систему. Регулярная практика асан, пранаям и медитации влия-
ет на организм в целом, улучшая функции всех его органов и систем. К тому же она 
позитивно меняет сознание, учит человека иначе относится к окружающему миру, 
устраняя тем самым беспокойство, страх, гнев, раздражительность, а следователь-
но, и причины возникновения многих нервных расстройств. 



Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, расположив ступни 
параллельно друг другу. Плечи расправьте, руки расположите 
вдоль тела. 

2.. На вдохе согните правую ногу в колене, спину держите 
прямо. 

На выдохе согните левую ногу в колене, колени не разво-
дите. 

4. На вдохе отведите согнутую в колене левую ногу назад и 
обхватите стопу пальцами правой руки. 

На выдохе согните левую руку и положите ладонь на пра-
вое плечо. Зафиксируйте данное положение тела на 7 -10 се-
кунд, дышите при этом глубоко и ритмично. 

6. Вернитесь в исходное положение. 
На вдохе согните левую ногу в колене, спину держите пря-

мо, смотрите перед собой. 
8. На выдохе согните правую ногу в колене, колени не разво-

дите. 
На вдохе отведите согнутую в колене правую ногу назад и 

обхватите стопу пальцами левой руки. 
АО. На выдохе согните правую руку и положите ладонь на ле-

вое плечо. Зафиксируйте данное положение тела на 7 -10 се-
кунд, дышите при этом глубоко и ритмично. 

Вернитесь в исходное положение. 
А2.. Повторите полный цикл упражнения 2 - 3 раза. 



Сядьте прямо, ноги согните в коленях 
и соедините стопы, прямые руки отведите на-
зад и обопритесь на ладони. 

2.. Дышите глубоко и ритмично, постарай-
тесь расслабить все мышцы. 

На выдохе положите локти на бедра 
и обхватите руками щиколотки. 

4. На вдохе наклонитесь вперед, опустите 
голову. 

На выдохе максимально потянитесь впе-
ред, упершись локтями в пол и наклонив голо-
ву. Зафиксируйте данное положение тела на 
несколько секунд, при этом дышите глубоко 
и равномерно, (в дальнейшем постарайтесь 
оставаться в данном положении так долго, как 
только сможете). 

6. Вернитесь в исходное положение. 
Повторите упражнение 2 - 3 раза. 

«Ум есть создатель всех фантазий, 
идей и, соответственно, беспокойств. 
Поупражняйся в контроле над умом, 
когда маленькая рябь беспокойства 
пройдет по его поверхности. Сядь спо-
койно и наблюдай внимательно за 
блужданиями ума. Выявляй его обыч-
ные склонности и мысли. Подобно 
тому, как ты сразу выкидываешь из 
своей обуви камешек, который меша-
ет тебе, ты должен также уметь сразу 
устранять из своего ума любую досаж-
дающую мысль». 

Свами Шивананда 

Сядьте на колени, рас-
правьте спину, выпрямите 
плечи, руки опустите вдоль 
тела. 

2, Сделайте глубокий вдох. 
Разведите ноги в стороны 
так, чтобы колени располага-
лись на одной линии. Мед-
ленно выдохните. 



На вдохе поднимите прямые руки вверх 
ладонями друг другу, потянитесь всем телом 
вверх. 

4. На выдохе слегка разведите прямые руки 
в стороны, прогните спину, запрокиньте голо-
ву и посмотрите вверх. Задержитесь в данном 
положении на 10-15 секунд, при этом дышите 
медленно и ритмично. 

На вдохе выпрямите спину, скрестите 
руки в запястьях и сложите ладони вместе. Го-
лову держите прямо, смотрите перед собой. За-
держитесь в данном положении на 10-15 се-
кунд, дышите глубоко и ровно. 

6. На выдохе опустите руки вдоль тела. 
Повторите упражнение 2 - 3 раза или за-

держитесь в конечном положении так долго, 
как только сможете. 

Лягте на живот, руки выпрямите и поло-
жите под себя. 



Встаньте прямо, ноги поставьте на шири-
ну плеч, руки опустите вдоль тела. 

2.. На вдохе разведите прямые руки в сто-
роны. 

На выдохе поднимите руки вверх и со-
жмите кисти в кулаки. Задержитесь в данном 
положении на 3 - 5 секунд. 

4. Сделайте глубокий вдох. 
На выдохе наклонитесь вперед, руки 

скрестите в запястьях. Задержитесь в данном 
положении на 3 - 5 секунд. 

6. Разожмите кулаки, расслабьтесь и задер-
житесь в данном положении как можно доль-
ше. Дышите медленно и ритмично. 

Ьогшм КНИГА йоги 

2.. На вдохе упритесь подбородком в пол, вытя-
ните ноги и приподнимите их вверх. Задержитесь 
в данном положении на 5 - 7 секунд, при этом дыши-
те глубоко и ритмично. 

На выдохе опустите ноги, расслабьте все мыш-
цы. Задержитесь в данном положении на 5 - 7 се-
кунд, дышите глубоко и ритмично. 

4. На вдохе приподнимите голову и плечи, слегка 
прогните спину. Задержитесь в данном положении 
на 5 - 7 секунд. 

Примите исходное положение, расслабьте все 
мышцы. Задержитесь в данном положении на 
5 - 7 секунд, дышите равномерно. 

в. На вдохе приподнимите одновременно голову, 
плечи и ноги, напрягите все мышцы. Задержитесь 
в данном положении на 5 - 7 секунд. 

Примите исходное положение и постарайтесь 
максимально расслабить все мышцы. 

В. Повторите полный цикл упражнения 2 - 3 раза. 



Примите исходное положение. 
8. Повторите упражнение 2 - 3 раза. 

После данного упражнения выполните асану 
с прогибом назад. Воздержитесь от этого 
упражнения, если вас беспокоит повышен-
ное артериальное давление или частые голо-
вокружения. 

В данном разделе представлены простые упражне-
ния йоги, с помощью которых можно улучшить зрение: 

упражнения, расслабляющие глаза; 
% упражнения для коррекции близорукости 

и дальнозоркости; 
упражнения для профилактики возрастных 

нарушений зрения. 

К дефектам зрения, которые можно 
скорректировать с помощью упражне-
ний йоги, а также предупредить их, отно-
сятся близорукость, дальнозоркость, 
астигматизм, косоглазие, возрастное ухуд-
шение зрения. Терапевтический эффект 
йогических упражнений заключается 
прежде всего в их воздействии на мыш-
цы глаза. Известно, что одной из причин 
появления перечисленных выше дефек-
тов зрения является неравномерное на-
пряжение глазных мышц или их перенап-
ряжение. Упражнения на расслабление 
и динамические асаны способствуют 
расслаблению мышц и, как следствие, ус-
траняют предпосылки для ухудшения 
зрения. 

Выше неоднократно упоминалось 
о роли занятий йоги в улучшении рабо-
ты сердечно-сосудистой системы. Ак-
тивизируя кровообращение, асаны поз-
воляют одновременно улучшить снаб-
жение кислородом всех органов, в том 
числе и органов зрения. Поэтому для 

устранения и профилактики дефектов зрения можно 
выполнять не только специальные упражнения для 
глаз, но и общеукрепляющие и тонизирующие асаны. 

Йога полагает, что еще одной причиной напряже-
ния глазных мышц является общее состояние нервной 
системы, в частности напряженность и нервозность. 
Именно поэтому большое значение имеют расслаб-
ляющие и медитативные асаны. Их рекомендуется 
выполнять ежедневно, особенно если ваша деятель-
ность связана с постоянным напряжением глаз. 
Общее расслабление, не только физическое, но 
и психологическое, оказывает благотворное воздей-
ствие на организм в целом и позволяет, в частности, 



лоо 

решить проблемы со зрением. Разумеется, ждать 
немедленного положительного эффекта от заня-
тий йогой не следует, заметно улучшить зрение мо-
жет только длительная и регулярная практика. Боль-
шинство упражнений для коррекции зрения и профи-
лактики возникновения его нарушений рекомендуется 
выполнять 2 -3 раза в день в течение минимум 2 ме-
сяцев. Одновременно рекомендуется придержи-
ваться нескольких несложных правил: 

не читайте и не смотрите телевизор в течение 
долгого времени, старайтесь каждые 40-50 минут 
давать отдых глазам; 

% при работе за компьютером делайте пере-
рывы еще чаще, через каждые 20-30 минут; 

не читайте и не работайте за ноутбуком 
в движущемся транспорте, при недостаточном 
освещении или на ярком солнце; 

% защищайте глаза от пыли, дыма, 
яркого света; 

пребывая на ярком солнце, обяза-
тельно надевайте темные очки с лин-
зами хорошего качества, надежно за-
щищающими глаза не только от ярко-
го света, но и от ультрафиолетового 
излучения; 

% не смотрите долго на источники 
яркого освещения; 

не выходите сразу на солнце после 
длительного пребывания в плохо осве-
щенном помещении; 

% старайтесь вести здоровый об-
раз жизни: откажитесь от вредных 
привычек, правильно питайтесь, избе-
гайте стрессов. 

Примите любую удобную для вас позу. 
2.. Выпрямите спину, расправьте плечи, под-

бородок слегка приподнимите, смотрите перед 
собой. 

На вдохе посмотрите вправо, держа при 
этом голову неподвижно. Задержитесь в данном 

положении на 3 - 4 секун-
ды, старайтесь не мор-
гать. 

4. На выдохе устреми-
те взгляд вперед, задер-
житесь в данном положе-
нии на 3 - 4 секунды. 

На вдохе посмотри-
те влево, держа при этом 
голову неподвижно. За-
держитесь в данном по-
ложении на 3 - 4 секунды, 
не моргая. 

6. На выдохе устреми-
те взгляд вперед. Задер-
житесь в данном положе-
нии на 3 - 4 секунды. 



На вдохе посмотрите вверх, не поднимая 
голову. Задержитесь в данном положении на 
3-4 секунды. 

8. На выдохе переместите взгляд вниз, не 
опуская голову. Задержитесь в данном поло-
жении на 3 - 4 секунды, не моргая. 

Повторите полный цикл упражнения 
10-12 раз. 

АО. Выполняйте упражнение утром и вече-
ром, а также во время перерывов в работе. 

УПРАЖНЕНИЕ I, ПА/1ЫЧИНГ 

К а к считают йоги, значительная часть 
жизненной энергии, которую человек 
черпает из космоса, расходуется на 
зрение. Поэтому, наряду с упражнени-
ями, целью которых является восста-
новление нормального зрения и про-
филактика глазных заболеваний, ре-
комендуется включить в комплекс 
асаны, повышающие жизненный тонус 
и способствующие правильному рас-
пределению биоэнергии. 

"Ш-

Примите любую удобную позу. 
I. Положите ладонь левой руки на лицо. 

Ладонь правой руки положите наиско-
сок на ладонь левой руки. 

4. Закройте глаза, расслабьте запястья и паль-
цы рук. Шею и спину держите прямо, дышите 
ровно и ритмично. Постарайтесь представить 
себе один из самых приятных моментов своей 
жизни. 

Выполняйте пальминг до тех пор, пока 
не почувствуете полное расслабление. 

6. Выполняйте упражнение 2-3 раза в день 
втечение 2 месяцев. 



Примите любую удобную 
позу, расслабьте мышцы, ды-
шите медленно и ритмично. 

2.. Широко раскройте глаза 
и медленно вращайте глазами 
по часовой стрелке, голову при 
этом держите неподвижно. По-
вторите 3 - 4 раза. 

Вращайте глазами против часовой стрелки, повторите 
3 - 4 раза. 

4. Опустите глаза вниз и влево, затем переместите взгляд по 
диагонали вверх и вправо. Посмотрите влево, опустите взгляд 
вниз и вправо, затем посмотрите влево. Повторите 3 - 4 раза. 

Закройте глаза и повторите описанные выше этапы упраж-
нения. 

6. Повторите полный цикл упражнения 2 - 3 раза. 
Выполняйте упражнение 2 раза в день в течение 1,5-2 месяц 

Заботиться о сохранении остроты зрения нужно с самого детства. Упражнения йоги 
хороши тем, что выполнять их могут даже малыши, особенно если представить их 
в виде игры. 

Сядьте в удобной 
позе лицом к солнцу, 
закройте глаза. 

2., Положите ладо-
ни на область глаз, сом-
кните пальцы. 

Расслабьте мышцы рук, лица и шеи, дышите мед-
ленно и ритмично. 

4, Медленно уберите руки от глаз. 
Сидите с закрытыми глазами так долго, как толь-

ко сможете, при этом не напрягайтесь и медленно рас-
качивайте корпус из стороны в сторону. Если появи-
лось чувство жжения в глазах, прекратите выполне-
ние упражнения. 

6. Откройте глаза, перейдите в тень, дайте глазам 
отдохнуть. 



Выполняйте упражне-
ние 2 раза в день в течение 
1,5-2 месяцев. 

Примите любую удобную позу. 
2., Расположите руки таким образом, чтобы кончики безы-

мянных и средних пальцев касались крыльев носа, а кончики 
указательных чуть ниже бровей. 

Закройте глаза, слегка надавите кончиками безымянных 
и средних пальцев. 

4. Широко откройте глаза, посмотрите перед собой, не мор-
гая, в течение 10-15 секунд. 

Смотрите прямо перед собой, не моргая, 
5-7 секунд. 

40. Вернитесь в исходное положение, ос-
лабьте давление пальцев, закройте глаза, рас-
слабьте мышцы лица и шеи. 

Повторите полный цикл упражнения 
5-7 раз. 

42., Выполняйте упражнение ежедневно 
в течение 2 месяцев. 

Острота зрения, как считают йоги, во 
многом зависит от обмена веществ 
и состояния нервной системы. Поэтому 
в комплекс для улучшения зрения обя-
зательно включите 2 - 3 упражнения, 
активизирующих обменные процес-
сы, и 1 -2 расслабляющие асаны. Не 
забывайте также о дыхательных и ме-
дитативных упражнениях. 

Закройте глаза, расслабь-
те мышцы, задержитесь в дан-
ном положении на 5 - 7 секунд. 

6. Снова откройте глаза, 
поверните голову вправо, про-
должая давить кончиками 
пальцев. 

Смотрите прямо перед 
собой, не моргая, 5 -7 секунд. 

8. Усильте давление паль-
цев, откройте глаза, поверни-
те голову налево. 



Примите любу удобную позу в положе-
нии сидя. Расправьте плечи, выпрямите спину, 
закройте глаза и расслабьтесь. 

2.. Положите на область глаз ладони с сомк-
нутыми пальцами. 

На вдохе медленно откройте глаза, не 
отрывая ладоней от лица. 

4. На выдохе медленно разведите ладони 
в стороны и смотрите прямо перед собой в те-
чение 5 - 7 секунд, стараясь не сосредоточи-
вать взгляд на какой-либо одной точке. 

На выдохе закройте глаза и примите ис-
ходное положение. Ь. Повторите упражнение 5 - 6 раз. 

Выполняйте упражнение 2-3 раза в день 
в течение 1 месяца. 

Упражнения для глаз старайтесь де-
лать в спокойном, безмятежном со-
стоянии. Сосредоточьтесь на дыха-
нии и думайте о приятном. Не ста-
райтесь сконцентрировать внимание 
на глазах, как это обычно делается 
при выполнении упражнений для 
разных групп мышц и внутренних ор-
ганов, это может помешать достиже-
нию цели занятий. 



ЙОГА — ГАРМОНИЯ И ПУП? К ЗДОРСШО -105 

Примите любую удобную позу, рас-
правьте плечи, голову держите ровно. Поста-
райтесь расслабить все мышцы, дышите мед-
ленно и глубоко. 

I, Не поворачивая головы,посмотрите на-
лево и зафиксируйте взгляд на любом предме-
те, находящемся на уровне глаз. Задержитесь 
в данном положении на 3 - 4 секунды. 

ды, затем представьте, что вы смотрите сквозь 
этот предмет. 

6. Примите исходное положение. 
Повторите упражнение 8 - 1 0 раз. 

8. Выполняйте упражнение 2 раза в день 
в течение 1,5-2 месяцев. 

Представьте, что вы смотрите сквозь 
предмет, максимально расслабьте при этом 
мышцы лица. 

4. Посмотрите перед собой, закройте гла-
за на 1 - 2 секунды, после чего снова широко 
раскройте их. 

Не поворачивая головы, посмотрите 
вправо и зафиксируйте взгляд на любом 
предмете, находящемся на уровне глаз. За-
держитесь в данном положении на 3 - 4 секун-

Примите любую удобную позу, рас-
слабьте мышцы. 

2.. Сожмите в кулак все пальцы правой 
руки, кроме указательного, коснитесь его кон-
чиком переносицы. Сфокусируйте взгляд на 
кончике пальца, задержитесь в данном поло-
жении на 3 - 4 секунды. 

Не отрывая взгляда, переместите палец 
на кончик носа. Задержитесь в данном поло-
жении на 3 - 4 секунды. 

4. Примите исходное положение, закройте 
глаза и расслабьтесь. Дышите при этом мед-
ленно и глубоко. 



Повторите упражнение 8-10 раз. 
6. Выполняйте упражнение 2 раза в день 

в течение 1 месяца. 

Примите любое удоб-
ное положение, расслабьте 
мышцы, голову держите пря-
мо и смотрите перед собой. 

2.. Вытяните правую руку 
вперед, сожмите в кулак все 
пальцы, кроме указательного. 

Зафиксируйте взгляд на 
указательном пальце и нач-
ните медленно приближать 
руку к лицу. Дышите при этом 
медленно и глубоко. 

4. Продолжая удерживать 
взгляд на кончике пальца, 
коснитесь им кончика носа. 
Задержитесь в данном поло-
жении на 5 секунд. 

Медленно отведите руку 
от лица, не отрывая взгляд от 
пальца. 

6. Примите исходное положение, закройте 
глаза и расслабьтесь, после чего поднимите 
руку вверх. 

Посмотрите на кончик указательного 
пальца, не поднимая при этом голову. 

8. Не отрывая взгляда, коснитесь кончиком 
пальца лба. 

Опустите руку, устремите взгляд вперед, 
посмотрите перед собой, стараясь не фокуси-
ровать его. 

-Ю. Закройте глаза на 5 секунд, расслабьтесь. 

Упражнения хатха-йоги для глаз не 
имеют возрастных или любых иных 
ограничений. Чтобы сохранить остро-
ту зрения, достаточно уделять им 
5—10 минут в день, а если у вас уже 
есть проблемы со зрением, время за-
нятий лучше увеличить в 2 раза. 

Повторите упражнение 8-10 раз. 
М. Выполняйте упражнение ежедневно 

в течение 1 месяца. 



Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, расправьте плечи, 
руки опустите вдоль тела. 

2.. На вдохе вытяните перед собой левую руку, посмотрите 
на кончики пальцев. 

На выдохе медленно отведите руку максимально влево, 
продолжая следить за нею взглядом. Зафиксируйте данное по-
ложение тела на 3 - 4 секунды. 

4. Медленно примите исходное положение. 
На вдохе вытяните перед собой правую руку, посмотрите 

на кончики пальцев. 
6. На выдохе отведите руку максимально вправо, продолжая 

смотреть на нее. 
Примите исходное положение, рас-

слабьтесь. 
8. На вдохе вытяните обе руки перед со-

бой. Посмотрите на кончики пальцев, сде-
лайте медленный выдох. 

Не отрывая взгляда, поднимите руки 
вверх, голову при этом старайтесь держать 
неподвижно. 

Л0. Опустите руки вдоль тела, закройте гла-
за и расслабьтесь. 



Повторите полный цикл упражнения 
5 - 6 раз. 

Л2.. Выполняйте упражнение ежедневно 
в течение 2 месяцев. 

Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, руки опустите 
вдоль тела. 

1. На вдохе вытяните руки перед собой ладонями вверх. 
На выдохе опустите пальцы рук вниз и зафиксируйте 

взгляд на их кончиках. 
4. На вдохе поднимите пальцы рук вверх, не отрывая от них 

взгляда. 

Повторите движения пальца-
ми рук вверх-вниз 5 раз, продолжая 
следить за ними взглядом. 

6. Опустите одну руку вдоль тела, 
вторую держите перед собой. Не от-
рывая взгляда от кончиков пальцев, 
совершайте кистью круговые дви-
жения сначала по часовой,а затем 
против часовой стрелки. 

Примите исходное положение. 
8. Повторите полный цикл упраж-

нения 8-10 раз. 
Выполняйте упражнение 2 раза 

в день в течение 1 месяца. 

Эффективность асан для 
зрения возрастает, если 
сочетать их с дыхательны-
ми упражнениями, кото-
рые активизируют крово-
обращение и улучшают 
питание и снабжение ор-
ганов зрения кислородом. 



Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, руки опустите 
вдоль тела. Смотрите перед собой, дышите медленно и глубоко. 

2.. Сделайте глубокий вдох через нос, опустите голову, по-
смотрите на кончики пальцев ног. 

Согните руки в локтях, зажмите ноздри большими пальца-
ми, посмотрите на них. 

4. Глядя на большие пальцы рук, сделайте 
медленный выдох через рот. 

Выполните круговое вращение глазами 
сначала по часовой, потом против часовой 
стрелки, при этом глубоко и медленно дышите 
через рот. 

6. Не отнимая пальцев от ноздрей, опусти-
те голову вниз и посмотрите на кончики паль-
цев ног. 

Опустите руки вдоль тела, поднимите го-
лову, широко откройте глаза и посмотрите пе-
ред собой. Сделайте глубокий вдох через нос. 



Ъ о г ш м КНИГА йоги 

8. Закройте глаза, прикройте их ладонями, 
слегка надавите большими пальцами на вис-
ки и сделайте медленный выдох через нос. 

Вернитесь в исходное положение, по-
смотрите перед собой. 

АО. Повторите упражнение 4 - 5 раз. 
Выполняйте упражнение ежедневно 

в течение 1 месяца. 

Выключите свет в помещении, задерните шторы 
и примите любую удобную сидячую позу. Поставьте 
перед собой зажженную свечу на расстоянии 30-50 см 
отлица. 

2.. Выпрямите спину, расправьте плечи, закройте 
глаза и расслабьтесь. 

Откройте глаза и сфокусируйте взгляд на пламе-
ни свечи (на самом ярком его участке). Смотрите на 
него не мигая, сосредоточив взгляд в одной точке. 

А. Когда глаза устанут, закройте их на несколько 
секунд и расслабьтесь, не меняя при этом положения 
тела. Мысленно представляйте образ пламени свечи. 

Когда воображаемое изображение пламени нач-
нет исчезать, широко откройте глаза и снова сосредо-
точьте взгляд на пламени. 

6. Выполняйте упражнение до тех пор, пока не по-
чувствуете дискомфорт. Постепенно увеличивайте 
время упражнения. 



Примите любую удобную позу в положе-
нии стоя ИЛИ СИДЯ. Расправьте плечи, выпрями-
те спину, слегка приподнимите подбородок. 

2. Положите ладони на щеки таким обра-
зом, чтобы указательные пальцы находились 
чуть ниже глаз, а кончики средних и безымян-
ных пальцев касались крыльев носа. 

Посмотрите прямо перед собой, сделай-
те глубокий вдох и медленный выдох. 

4. Посмотрите влево, зафиксировав взгляд 
на локте левой руки. 

Посмотрите вправо, зафиксировав взгляд 
на локте правой руки. 

6. Посмотрите вниз. 
Закройте глаза и положите на них ладо-

ни, расслабьтесь, дышите при этом глубоко 
и ритмично. 

8. Повторите упражнение 5 - 8 раз. 

Выполняйте упражнение 1 раз в день 
втечение 1,5-2 месяцев. 

В данный раздел вошли асаны и динами-
ческие упражнения, направленные на плав-
ное снижение веса, избавление от излишних 

жировых отложений, укрепление мышц и кор-
рекцию фигуры: 

наклоны в стороны; 



ЛЛА' 3 БОЛЬШАЯ КНИГА йоги 

%скручивания в положении сидя; 
упражнения для развития мышц спины, 

груди и живота; 
• упражнение на балансирование. 
Основными причинами избыточного веса 

являются, как известно, несбалансированное 
питание и малоподвижный образ жизни, став-
шие частыми спутниками современного чело-
века. Отсутствие времени, а порой и желания 
заняться своим здоровьем приводит к ожире-
нию, которое создает не только психологиче-
ские проблемы, но и является небезопасным 
с медицинской точки зрения. Известно, что 
избыточный вес провоцирует ряд серьезных 
заболеваний. Ожирению часто сопутствуют 
диабет, гипертония, болезни сердца, варикоз-
ное расширение вен, остеохондроз, наруше-
ние функций пищеварительной и эндокрин-
ной систем. 

Несмотря на то что в настоящее время су-
ществует множество фитнес-программ, на-
правленных на избавление от лишнего веса, 
добиться успеха бывает непросто. Происхо-
дит это главным образом потому, что физиче-
ские упражнения воздействуют прежде всего 
на мышцы. Подобные нагрузки действительно 
помогают сбросить вес и привести в порядок 
фигуру, но оказываются малоэффективными 
в том случае, если ожирение вызвано наруше-
нием обмена веществ. Занятия йогой, напро-
тив, воздействуют на весь организм в целом 
и не только развивают мышцы и увеличивают 
гибкость, но и нормализуют работу всех внут-
ренних органов. Асаны и их динамические раз-
новидности в сочетании с дыхательными упраж-
нениями способствуют быстрому сжиганию кало-
рий и при этом не требуют больших физических 
усилий. Они развивают волю, помогают сосре-
доточиться на достижении поставленных це-
лей. К тому же регулярная практика йоги нор-
мализует аппетит и помогает придерживаться 
здоровой системы питания. 

Не следует забывать и о том, что йога укреп-
ляет иммунитет и предотвращает развитие 
многих заболеваний. Если ожирение связано 
с неправильной работой внутренних органов 
и желез внутренней секреции, обычная физ-
культура или жесткая диета не поможет спра-
виться с проблемой. Только практика асан 
в сочетании с медитативными упражнениями 
позволит достичь идеального веса. 

Встаньте прямо, по-
ставьте ноги немного шире 
плеч, руки опустите вдоль 
тела, плечи выпрямите, под-
бородок слегка приподни-
мите. 

2. На вдохе медленно раз-
ведите прямые руки в сто-
роны таким образом, чтобы 

они образовали прямую ли-
нию. 

На выдохе наклоните 
корпус вправо, одновремен-
но отведите руки влево, ста-
раясь не сгибать их. 

Л. Наклонитесь как мож-
но ниже, опустите голову и 
задержитесь в данном поло-



жении на 5 -7 секунд. Дышите при этом 
медленно и ровно. 

На вдохе плавно вернитесь в исход-
ное положение, опустите руки, сделайте 
медленный выдох. 

6. На вдохе разведите прямые руки 
в стороны. 

На выдохе наклоните корпус влево, 
одновременно отведите руки вправо, ста-
раясь не сгибать их. 

8. Наклонитесь как можно ниже, опус-
тите голову и задержитесь в данном поло-
жении на 5 -7 секунд. Дышите при этом 
медленно и ровно. 

На вдохе плавно вернитесь в исход-
ное положение. 

АО, Повторите упражнение 5 - 6 раз. 



Причиной избыточного веса может быть стрессовая ситуация, которая часто влечет за 
собой переедание. Многие, особенно женщины, склонны «заедать» неприятности. 
Вместо этого лучше заняться йогой. Особенно эффективно борются с последствиями 
стрессов дыхательные и медитативные упражнения, они помогают успокоить нервы 
и настраивают на позитивный лад. 

Встаньте прямо, ноги поставьте на ши-
рину плеч, расположив ступни параллельно. 
Плечи расправьте, руки опустите вдоль тела 

ладонями к бедрам, подбородок слегка при-
поднимите, смотрите прямо перед собой. 

2.. Сделайте глубокий вдох. 
На выдохе согните правую ногу в коле-

не и перенесите вес тела на левую ногу. 
4. На вдохе поверните корпус влево, слег-

ка наклонитесь и расслабьте руки. Правую 
ногу выпрямите и поставьте на носок. Задер-
житесь в данном положении на 3 - 4 секунды. 

На выдохе медленно вернитесь в исход-
ное положение. 

6. Сделайте глубокий вдох. 
На выдохе согните левую ногу в колене 

и перенесите вес тела на правую ногу. 



8. На вдохе поверните корпус вправо, слег-
ка наклонитесь и расслабьте руки. Левую ногу 
выпрямите и поставьте на носок. Задержитесь 
в данном положении на 3 - 4 секунды. 

На выдохе медленно вернитесь в исход-
ное положение. 

АО. Повторите упражнение 4 - 5 раз. 

Сядьте на пол, выпря-
мите спину, разведите пря-
мые ноги в стороны как мож-
но шире, обопритесь на ла-
дони прямых рук. 

1ШЦ 

2.. На вдохе медленно на-
клоните корпус вперед и кос-
нитесь ладонями пола. За-
держитесь в данном положе-
нии на 5 - 7 секунд, дышите 
медленно и ровно. 

На выдохе вернитесь 
в исходное положение. 

4. На вдохе сведите ноги, 
согните их в коленях. 

На выдохе приподни-
мите ноги и плечи, обхватите 
колени руками и прижмите их 
к груди. Задержитесь в дан-
ном положении на 7-10 се-
кунд, дышите при этом мед-
ленно и ровно. 

6. На выдохе опуститесь 
на пол и выпрямите ноги. 

Повторите полный цикл 
упражнения 3 - 4 раза. 



Снижение веса происходит быстрее, если сочетать 
занятия йогой с длительными пешими прогулками, 
плаванием, велосипедными поездками. Все вместе 
укрепляет организм, делает вас бодрыми, увеличи-
вает работоспособность. 

Встаньте прямо, ноги 
поставьте вместе, ступни рас-
положите параллельно. Вып-
рямите плечи, руки опустите 
вдоль тела ладонями к бед-
рам. 

2. На вдохе поставьте пра-
вую ногу вперед, левую не-
много отведите назад. 

На выдохе согните в локте 
правую руку и заведите ее за 
голову, прямую левую руку 
вытяните перед собой. 

А. Сделайте глубокий вдох, 
на выдохе повернитесь влево 
и назад. Зафиксируйте данное 
положение тела на 3 - 4 се-
кунды. 

На вдохе встаньте прямо. 
6. На выдохе, не меняя по-

ложения рук, повернитесь 
вправо. Зафиксируйте данное 
положение тела на 3 - 4 се-
кунды. 

На вдохе примите ис-
ходное положение. 



8. На выдохе согните в локте левую руку 
и заведите ее за голову, прямую правую руку 
вытяните перед собой. 

Сделайте глубокий вдох, на выдохе по-
вернитесь вправо и назад. Зафиксируйте дан-
ное положение тела на 3 - 4 секунды. 

АО. На вдохе встаньте прямо. 
На выдохе, не меняя положения рук, 

повернитесь влево. Зафиксируйте данное по-
ложение тела на 3 - 4 секунды. 

А2.. Повторите полный цикл упражнения 
3 - 4 раза. 

Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, 
руки опустите вдоль тела. 

2.. На вдохе поставьте руки на бедра и вы-
тяните вперед прямую правую ногу. 

Поднимите ногу максимально вверх, 
спину при этом держите прямо. Задержитесь 
в данном положении на 2 - 3 секунды. 

4. На выдохе медленно опустите ногу. 
На вдохе отведите прямую правую ногу 

назад, слегка прогнитесь, смотрите прямо пе-
ред собой. Задержитесь в данном положении 
на 2 - 3 секунды. 

6, На выдохе медленно опустите ногу. 
На вдохе отведите прямую правую 

ногу в сторону, левую при этом не сгибайте 
в колене, спину и голову держите прямо. За-
держитесь в данном положении на 2 - 3 се-
кунды. 

8. На выдохе медленно опустите ногу. 
На вдохе вытяните вперед левую ногу, 

поднимите ее максимально вверх, спину при 



этом держите прямо. Задержитесь в дан-
ном положении на 2 - 3 секунды. 

АО. На выдохе медленно опустите ногу. 
На вдохе отведите прямую левую 

ногу назад, слегка прогнитесь, смотрите 
прямо перед собой. Задержитесь в данном 
положении на 2 - 3 секунды. 

А2.. На выдохе медленно опустите ногу. 
На вдохе отведите прямую левую 

ногу в сторону, правую при этом не сги-
байте в колене, спину и голову держите 
прямо. Задержитесь в данном положении 
на 2 - 3 секунды. 

АЛ. На выдохе вернитесь в исходное по-
ложение, сделайте глубокий вдох и мед-
ленный выдох, расслабьте все мышцы. 

Повторите полный цикл упражне-
ния 3 - 4 раза, стараясь выполнять движе-
ния медленно и плавно. 



ЙОГА — ГАРМОНИЙ И ПУТЬ К ЗДОРШЫо 
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Резкое снижение веса, к которому приводят жесткие диеты, вредно для организма. К тому 
же, быстро похудев, вы скорее всего снова наберете вес, как только станете питаться как 
обычно. Регулярная практика йоги избавляет от излишних жировых отложений по-
степенно, и к тому же устраняет как причины переедания, так и функциональные на-
рушения, приводящие к ожирению. 

Лягте на спину, вытяните ноги, руки положите вдоль тела 
ладонями вниз, смотрите вверх. 

2., На вдохе медленно поднимите прямые ноги таким обра-
зом, чтобы они образовали с корпусом угол в 90°. Вытяните 
ступни вверх, голову и плечи не отрывайте от пола. Зафикси-
руйте данное положение тела на 3 - 4 секунды. 

На выдохе медленно разведите ноги в стороны, не сгибая их. 
4. На вдохе сведите ноги. 

На выдохе медленно опустите ноги, не сгибая их в коленях. 

6. Повторите упражнение 
няя движения медленно и без 

5 - 6 раз, выпол-
рывков. 



Ляпе на спину, вытяни-
те ноги. Руки расположите 
вдоль тела ладонями вниз. 

2.. Сделайте глубокий вдох. 
На выдохе медленно 

поднимите прямые ноги вверх. 
Зафиксируйте данное поло-
жениетела на 3 секунды. 

4. На вдохе плавно заве-
дите ноги за голову, поста-
райтесь коснуться пола паль-
цами ног. 

На выдохе заведите пря-
мые руки за голову и положи-
те их ладонями вверх. 

6. На вдохе согните руки 
в локтях и положите ладони 
под затылок. Приподнимите 
нижнюю часть тела, потяни-
тесь ногами за голову. Зафик-
сируйте данное положение 
на 5 -7 секунд, дышите при 
этом медленно и ровно. 

На выдохе плавно вер-
нитесь в исходное положение. 

8. Повторите упражнение 
3 - 4 раза. Постепенно увели-
чивайте время нахождения 
в конечной позе. 



Встаньте на колени, 
выпрямите спину, руки опус-
тите вдоль тела. 

I , Наклонитесь вперед 
и обопритесь на локти со-
гнутых рук. Пальцы сожми-
те в кулаки, спину держи-
те ровно, смотрите перед 
собой. 

На вдохе опустите го-
лову, коснитесь лбом пола, 
руки заведите за голову и сце-
пите кисти. 

4. Медленно выпрямите 
ноги и отведите их назад. 
Дышите при этом медленно 
и ритмично. 

Опираясь на кончики 
пальцев, придвиньте ноги 
максимально близко к голо-
ве. Задержитесь в данном 
положении так долго, как 
только сможете, дышите 
медленно и ровно. 

6. Медленно вернитесь 
в исходное положение. 

Повторите упражне-
ние 2 - 3 раза. 



Комплекс йоги для избавления от избыточного веса должен включать в себя упражне-
ния, развивающие все группы мышц. Их можно дополнить упражнениями пранаямы 
и I I медитациеи. 

6. На выдохе подтяните 
колено к груди, голову и спи-
ну при этом держите прямо. 
Задержитесь в данном поло-
жении на 3 - 4 секунды. 

Примите исходное по-
ложение. 

9. Повторите упражнение 
4 - 5 раз. 

Встаньте на колени, обопритесь о пол прямыми руками, 
выпрямите спину. 

2.. На вдохе поднимите правую ногу вверх, не разги-
бая колена. Задержитесь в данном положении на 3 - 4 се-
кунды. 

На выдохе подтяните колено к груди, голову и спину 
при этом держите прямо. Задержитесь в данном положении 
на 3 - 4 секунды. 

4. На вдохе примите исходное положение. 
На вдохе поднимите левую ногу вверх, не разгибая ко-

лена. Задержитесь в данном положении на 3 - 4 секунды. 



Встаньте прямо, ноги поставьте на шири-
ну плеч, упритесь руками в бедра. 

I. Совершайте медленные движения бед-
рами по часовой стрелке в течение 1 минуты, 
дышите при этом медленно и ровно. 

Примите исходное положение, опустите 
руки вдоль тела, расслабьтесь. 

4. Снова поставьте руки на бедра и совер-
шайте плавные движения бедрами против ча-
совой стрелки в течение 1 минуты. 

Примите исходное положение, опустите 
руки вдоль тела, расслабьтесь. 

6. Повторите упражнение 7 - 3 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ АЛ, УКРЕПЛЕНИЕ 
ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 

Встаньте прямо, руки опустите вдоль 
тела, расправьте плечи, втяните живот и слег-
ка приподнимите подбородок. 

2. На вдохе, держа спину ровно, макси-
мально поднимите правое плечо, задержи-
тесь в данном положении на 1 - 2 секунды. 

На выдохе примите исходное поло-
жение. 

4. На вдохе максимально поднимите левое 
плечо, задержитесь в данном положении на 
1-2 секунды. 

На выдохе вернитесь в исходное поло-
жение. 

6. На вдохе выдвиньте плечи вперед, руки 
держите опущенными вдоль тела. Задержи-
тесь в данном положении на 1 - 2 секунды. 

На выдохе примите исходное положение. 
8. На вдохе расправьте плечи и макси-

мально сведите лопатки. Задержитесь в дан-
ном положении на 1 2 секунды. 



На выдохе примите исходное положение. 
40. Повторите полный цикл упражнения 

5 - 6 раз. 

Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, 
руки расположите вдоль тела. 

2.. На вдохе слегка разведите руки в сторо-
ны ладонями вниз, максимально прогните их 
в запястьях, напрягите мышцы. Задержитесь 
в данном положении на 3 - 4 секунды. 

Сделайте медленный выдох. 
4. На вдохе поднимите руки и разведите их 

в стороны. 
На выдохе медленно опустите руки и рас-

слабьтесь. 
6. На вдохе разведите руки в стороны и слег-

ка согните их в локтях. 
Совершайте круговые движения руками 

вперед, а затем назад. Спину при этом держи-
те прямо, дышите глубоко и ритмично. 

8. Примите исходное положение. 
Повторите полный цикл упражнения 

3 - 4 раза. 



Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, 
согните руки в локтях и положите кисти на 
плечи. 

1. Сделайте глубокий вдох. 
На выдохе максимально приблизьте 

локти друг к другу, спину держите прямо. За-
фиксируйте данное положение тела на 
4-5 секунд. 

4, Вернитесь в исходное положение. 

На вдохе расправьте плечи и макси-
мально сведите лопатки. Зафиксируйте дан-
ное положение тела на 4 - 5 секунд. 

6. Вернитесь в исходное положение. 
Повторите упражнение 8 - 1 0 раз. 

Для избавления от избыточного веса рекомендуется проводить занятия йогой 
2 раза в день 3 - 4 раза в неделю на протяжении как минимум 2 месяцев. 
В этом случае можно не только добиться ощутимых результатов, но и закрепить их. 



Сядьте прямо на стул, ноги поставьте на 
пол, обопритесь руками о сиденье. 

2.. На вдохе согните правую ногу в колене 
и слегка приподнимите ее. 

На выдохе прижмите колено к груди, об-
хватите его правой рукой и опустите голову. За-
фиксируйте данное положение тела на 4 - 5 се-
кунд дышите при этом медленно и ритмично. 

4. Примите исходное положение. 
На вдохе согните левую ногу в колене 

и слегка приподнимите ее. 
6. На выдохе прижмите колено к груди, об-

хватите его правой рукой и опустите голову. 
Зафиксируйте данное положение тела на 4- 5 се-
кунд дышите при этом медленно и ритмично: 

Примите исходное положение. 
8. На вдохе согните обе ноги одновремен-

но, обхватите их руками и подтяните к груди. 



ЙОГА — ГАРМОНИЙ И ПУТЬ К ЗДОРОРЫО 

Опустите голову так, чтобы коснуться лбом ко-
леней. Зафиксируйте данное положение тела 
на 4-5 секунд, дышите при этом медленно 
и ритмично. 

Вернитесь в исходное положение. 
АО. Повторите полный цикл упражнения 

4-5 раз. 

Сядьте прямо на стул, ноги поставьте на 
пол, руки опустите вдоль тела. 

2. Сделайте глубокий вдох. 

На выдохе, не отрывая пальцы ног от 
пола, поверните корпус влево, ухватитесь ру-
ками за спинку стула. Зафиксируйте данное 
положение тела на 4 - 5 секунд. 

4. На вдохе медленно вернитесь в исход-
ное положение. 

На выдохе, не отрывая пальцы ног от 
пола, поверните корпус вправо, ухватитесь ру-
ками за спинку стула. Зафиксируйте данное 
положение тела на 4 - 5 секунд. 

6. На вдохе медленно вернитесь в исход-
ное положение. 

Повторите упражнение 5 - 6 раз. 

Встаньте прямо, ноги поставьте вместе, 
руки опустите вдоль тела. Наклонитесь вперед 
и, опираясь ладонями о пол, передвиньте пря-
мые ноги как можно дальше назад. 

2.. Вытяните вперед прямую правую руку и, 
опираясь на кончики пальцев ног и ладонь ле-
вой руки, постарайтесь как можно дальше за-
держаться в данном положении. Дышите при 
этом глубоко и ритмично. 

Вернитесь в исходное положение. 
4. Вытяните вперед прямую левую руку 

и, опираясь на кончики пальцев ног и ладонь 
правой руки, постарайтесь как можно дальше 
задержаться в данном положении. Дышите 
при этом глубоко и ритмично. 

Вернитесь в исходное положение. 



6. Повторите упражнение 
3 - 4 раза. Обратите внимание 
на то, что спина и ноги долж-
ны оставаться прямыми. 

Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии около 70 см 
от нее, ноги поставьте вместе. Руки опустите вдоль тела. 

2, Сделайте глубокий вдох. 



ЙОГА — ГАРМОНИЙ И ПУТЬ К ЗДОРОВЫО 

На выдохе медленно наклонитесь впе-
ред и положите прямые руки на спинку стула. 
Задержитесь в данном положении на 2 - 3 се-
кунды. 

4. На вдохе отведите назад прямую левую 
ногу, ступню правой при этом не отрывайте от 
пола. Задержитесь в данном положении на 
2-3 секунды. 

На выдохе поставьте ноги вместе. 
6. На вдохе отведите назад прямую пра-

вую ногу. Задержитесь в данном положении 
на 2 - 3 секунды. 

На выдохе поставьте ноги вместе. 
8. На вдохе выпрямитесь, расслабьте все 

мышцы. 
Повторите упражнение 4 - 5 раз. 



ля управления энергетическими потока-
ми и мобилизации жизненной силы йоги вы-
работали специальные комплексы дыхатель-
ных упражнений, которые со временем стали 
частью отдельной науки — пранаямы. 

Разумеется, регулярно и качественно вы-
полняя различные асаны, вы обязательно дос-
тигнете положительных результатов в своем 
стремлении к физическому и духовному со-
вершенству, но про прошествии некоторого 
времени с удивлением заметите, что топчетесь 
на месте. 

Если вы полны желания двигаться дальше, 
то, пройдя стадию технического овладения 
собственным телом, вы неминуемо придете 
к пранаяме. 

Йоги считают, что тот, кто не принимает во 
внимание пранаяму и ее влияние на организм 
человека, игнорирует тем самым сущность 
всей йогической философии. 

Йоги утверждают, что праническая энергия 
накапливается и преобразовывается в не-
рвной системе человека, а именно — в облас-
ти солнечного сплетения. Человек, который 
в результате регулярного выполнения специ-
альных дыхательных упражнений накопил за-
пас праны, со временем может научиться уп-
равлять ею. 

Люди, серьезно относящиеся к дыхатель-
ной йогической практике, в совершенстве 
владеют всеми формами жизненной актив-
ности и являются хозяевами своего тела. 
Благодаря регулярным и продолжительным 
тренировкам они не имеют проблем со здо-
ровьем. 

Но все же истолковывать пранаяму только 
как обычные дыхательные упражнения 
нельзя, поскольку это означает ограничение 
сферы ее влияния. Ведь ее основное назначе-
ние — собирать, накапливать и управлять 
жизненной энергией тела. 



Все живое, от мельчайшей клетки до сложнейшего организма, — это организован-
ный вихрь энергий, считают йоги. Прана является основной энергией, оживляющей 
все существующие формы. Эта энергия вовсе не грубая материя, а скорее мощная 
сила, которая ею движет. 

Пранаяма — это конечная цель всех асан, 
мудр и бандх. Ведь между праной и сознанием 
существует тесная взаимосвязь, позволяющая 
хатха-йоге выйти за рамки физиологии. 

Йоги утверждают, что практически все бо-
лезни — это результат неправильного распре-
деления праны в организме. Поэтому человек, 
который научился накапливать и распреде-
лять жизненную энергию, может контролиро-
вать не только свое физическое, но и духов-
ное здоровье. Овладение этой техникой явля-
ется основной целью пранаямы. 



Эта оригинальная йогическая техника является важной со-
ставляющей пранаямы. Без нее невозможно выполнить многие 
дыхательные упражнения, особенно те, при которых следует 
производить глубокий вдох через нос. Именно поэтому джала-
нети — очищение носовой полости — следует практиковать 
перед началом выполнения большинства дыхательных упраж-
нений. 

Вставьте носик лоты, на-
полненной горячей подсо-
ленной (1 чайная ложка соли 
на 1 л воды) водой, в левую 
ноздрю или втяните одной 
ноздрей воду. 

2., Наклоните голову впра-
во, чтобы вода попала в нос, 
приоткройте рот. 

Сделайте глубокий вдох, 
закройте рот. 

4. Поставьте голову прямо 
и зажмите левую ноздрю 
большим пальцем. 

Сделайте выдох. 
6, Повторите упражнение, 

втянув воду другой ноздрей. 
Вставьте носик лоты, на-

полненной холодной подсо-
ленной (1 чайная ложка соли 
на 1 л воды) водой, в левую 

ноздрю или втяните одной 
ноздрей воду. 

8. Запрокиньте голову на-
зад, чтобы вода попала в нос, 
сделайте вдох широко от-
крытым ртом. 

Поставьте голову прямо 
и зажмите левую ноздрю 
большим пальцем, закройте 
рот, задержите дыхание. 

АО, Сделайте выдох. 



Сядьте на колени, опустите руки вдоль 
туловища, развернув их ладонями вперед. 

2.. Опустите голову, чтобы вышли остатки 
воды. 

Заведите левую руку за спину и возьми-
тесь ею за запястье правой. 

4. Глубоко дышите через обе ноздри. 

Повторите упражнение, втянув воду 
другой ноздрей. 



На выдохе поднимите голову, на вдохе — опустите. 
6. На вдохе поверните голову вправо, на выдохе — влево. 

Выполняйте упражнение в этой последовательности в те-
чение 2 - 3 минут. 

Ни для кого не является секретом, что каждому виду челове-
ческой деятельности соответствует определенный ритм дыха-
ния. Даже те, кто не занимается йогой, прекрасно знают, что во 
время физических упражнений человек дышит намного чаще, 
чем, например, во время отдыха на диване или в кресле. 

На ритм дыхания также влияет эмоциональное состояние 
человека. Дыхание взволнованного человека учащается по 
сравнению с дыханием спокойного человека. По дыханию че-
ловека йоги без труда определяют его физическое и духовное 
состояние. 

Одной из характеристик дыхания, согласно учению йоги, яв-
ляется его длина. Чтобы определить ее, поднесите влажную ла-
донь к носу и отодвигайте ее до тех пор, пока не перестанете 
ощущать свое дыхание. Расстояние от носа до руки покажет 
длину вашего дыхания. Согласно йоге, чем она меньше, тем луч-
ше для человека. 

Существует ряд упражнений, направленных на уменьшение 
длины выдоха, что способствует максимальной концентрации 
внимания, улучшению мозгового кровообращения, гармониза-
ции эмоционального состояния, а также избавлению от множе-
ства заболеваний дыхательной системы. 

Сядьте на колени, опус- 2., Максимально сконцен-
тите руки вдоль туловища, трируйтесь на дыхании и, не 
выпрямите спину. отвлекаясь, следите обяза-

тельно за каждым вдохом и 
выдохом. 

Сделайте глубокий вдох 
через нос. 

4. Постарайтесь почувство-
вать, как воздух проходит че-
рез носовую полость, гортань, 
горло, бронхи и дальше по ды-
хательным путям. 

Во время выдоха задер-
жите поток воздуха, умень-
шая его длину. 

6. Повторите эту часть 
упражнения 3 раза. 

Смените положение 
тела: сядьте в позу йоги, по-
ложите кисти рук на ступни, 
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выпрямите спину, расслабь-
тесь. 

Ъ. Произнесите пранаву 
вслух 5 раз: вибрирующий 
звук «о» должен отдаваться 
в грудной клетке и гортани, а 
звук«м» — в мыслях. 

Перейдите на менталь-
ный уровень. 

АО. Выполните упражне-
ние еще б раз, чередуя глубо-
кий вдох и короткий выдох и 
не делая пауз между вдохом 
и выдохом. При этом звук 
«ом» (пранава) должен за-
полнить все ваши мысли и со-
единиться с дыханием. 

Во время выполнения этого 
упражнения вы можете 
почувствовать сонливость. 
Кроме того, у вас перед 
глазами могут появиться 
цветные пятна. Не 
волнуйтесь, — это, как 
считают йоги, световые 
феномены проявления 
подсознания. 

Во время выполнения этого упражнения дышите глу-
боко и спокойно. Постарайтесь, чтобы ваши нега-
тивные эмоции не мешали концентрации внимания 
на дыхании. Для этого лучше всего повторять мантру 
или пранаву. 

Сделайте снова глубокий вдох, а после выдоха задержите 
дыхание и сконцентрируйте свое внимание на области крестца. 
В этот момент вы должны почувствовать небольшую вибрацию. 

А2.. Представьте, как поток праны в виде света и тепла прони-
кает в эту область. В этот момент вы должны почувствовать 
жжение в области крестца. 

Сделайте глубокий и медленный вдох. Во время вдоха 
представьте, как ваше сознание поднимается по позвоночнику. 
В этот момент вы должны почувствовать тепло вдоль всего по-
звоночника. 

А4. Повторите все упражнение в обратном порядке. 
Выполните все упражнение 2 раза. 

Лягте на пол, сведите 
ноги, выпрямите руки и заве-
дите их за голову, расслабь-
тесь. 

2.. Закройте глаза и сделайте 
глубокий и медленный вдох. 

Медленно выдохните, ста-
раясь сделать выдох как можно 
короче. 



4. Задержите дыхание, от-
кройте глаза и посмотрите на 
кончик своего носа. 

Снова сделайте глубо-
кий вдох и медленно выдох-
ните, произнося вслух звук 
«ом». 

6. Повторите упражнение 
4 раза, затем закройте глаза 
и полностью расслабьтесь на 
1 - 2 минуты. 

Прежде чем приступать 
к выполнению следующих ды-
хательных упражнений, вам 
следует ознакомиться с поня-
тием «праническоетело». 

Согласно йоге, прана — 
это сумма всех энергий Все-
ленной, а наш мир — это ее 
проявления. Организм чело-
века пронизан энергетиче-
скими потоками, которые не 
связаны ни с кровеносной, 
ни с нервной системой. Их 
направление, как утвержда-
ют йоги, связано с меридиа-

нами. Праническое тело человека состоит из суммы энергий, 
произведенных, поглощенных или перенесенных организмом. 

Физическое тело не идентично праническому, но между 
ними существует тесная связь, поскольку эти тела взаимопро-
никающие. Невольно напрашивается вопрос: существуют ли 
пранические заболевания? Йоги утверждают, что праническое 
тело человека тоже подвержено различным расстройствам, 
обусловленным как физическими недомоганиями, так и причи-
нами чисто пранического характера. 

Традиционные методы лечения в последнем случае не помо-
гают. Иногда одно и то же праническое заболевание проявля-
ется у человека в виде совершенно не связанных между собой 
симптомов. Как правило, в этом случае люди успокаивают себя 



тем, что подобные недомогания связаны со стрессом, устало-
стью, депрессией. Однако, как считают йоги, пранические бо-
лезни возникают у человека в основном из-за неправильного 
распределения энергии в организме. 

Именно поэтому вам необходимо научиться контролировать 
запас энергии, чтобы ваше «я» руководило праническим и фи-
зическим телом как одним целым. 

Научившись правильно распределять энергетический ба-
ланс, вы сможете сознательно следить за работой всего орга-
низма, вплоть до его отдельной клетки. 

Вам следует научиться контролировать физическое тело че-
рез праническое. А сделать это с максимальным эффектом по-
могают только специальные упражнения пранаямы. 

Как уже отмечалось выше, праническое тело человека состо-
ит из тонких энергий, которые обеспечивают соединение плот-
ных частиц материального тела, то есть по своей сути являются 
жизненной силой. 

Праническая энергия в че-
ловеческом организме течет 
в строго определенном на-
правлении. Она движется по 
проводникам, которые назы-
ваются нади. Согласно йоге, 
тело человека представляет 
собой сеть, состоящую из 72 
тысяч нади. 

Йоги уверены, что у боль-
шинства людей не все про-
водники имеют нормальную 
проводимость, поэтому энер-
гия циркулирует в организме 
плохо, что может стать при-
чиной возникновения болез-
ней психофизиологического 
характера. 

Основными каналами, по 
которым циркулирует прана, 
являются ида и пингала. Сто-
ит отметить, что эти два ос-
новных канала часто пересе-



каются между собой, прохо-
дя через основные чакры. 

Ида начинается в левой 
ноздре, а пингала — в пра-
вой. Оттуда энергия идет к те-
мени, а затем проходит вниз 
по позвоночнику. 

Очень важно, чтобы обе 
ноздри были в нормальном 
состоянии. Для этого, как уже 
отмечалось выше, следует пе-
ред каждым занятием праная-
мой проводить нети. Но если 
одна ноздря все же остается 
заложенной, помимо нети, не-
обходимо выполнять и другие 
упражнения. 

Если у вас заложена пра-
вая ноздря, лягте на левый бок 
и расслабьтесь, если левая — 
на правый. 

2.. Зафиксируйте это поло-
жение на 3 - 4 минуты. 

2.. Возьмитесь за спинку пра-
вой рукой и обопритесь на нее, 
перенеся вес тела на правую 
ногу. 

Поднимите чуть согнутые 
в локтях руки вверх, соедини-
те ладони, согните левую ногу 
в колене и поставьте ступню 
на внутреннюю поверхность 
бедра правой ноги. 

Если у вас заложена ле-
вая ноздря, встаньте к спин-
ке стула правым боком, если 
правая — левым. 



4. Зафиксируйте положе-
ние на 1 минуту. 

Займите исходное по-
ложение. 

6. Повторите упражнение 
2 раза. 

Данное упражнение 
позволяет избавить-
ся от аллергического 
ринита. 

Лягте на живот, сведи-
те ноги, заведите руки за го-
лову. 

1. Найдите на затылке(у ос-
нования черепа) на линии 
шейных позвонков небольшое 
углубление. 

Слегка нажмите на этуточ-
ку, затем массируйте ее в тече-
ние 10 секунд. 

4, Расслабьтесь на 20 секунд. 
Нажмите на точку силь-

нее, затем массируйте ее 
в течение 10 секунд. 



Ь О Л Т М КНИГА йоги 

Займите удобное для вас 
положение. 

2. Дышите то через одну, 
то через другую ноздрю, не 
задерживая дыхания. 

Займите удобное поло-
жение, выпрямите спину. 

2.. Сконцентрируйтесь на 
выполнении упражнения. 

Дышите медленно и глу-
боко в течение 30 секунд. 

4. Зажмите пальцем левую 
ноздрю. 

Медленно сделайте 
вдох через правую ноздрю. 

6. Задержите дыхание и 
зажмите пальцами обе нозд-
ри на 1 - 2 секунды. 

Оставив левую ноздрю 
закрытой, сделайте выдох че-
рез правую. 

8. Сделайте вдох через пра-
вую ноздрю. 

Зажмите пальцами обе 
ноздри на 1 - 2 секунды. 

40. Оставив правую нозд-
рю закрытой, сделайте вы-
дох через левую. 

Сделайте вдох через ле-
вую ноздрю. 

42.. Повторите упражнение 
3 - 4 раза. 

Согласно йоге, задержка 
дыхания приносит организму 
человека огромную пользу. 
Освоив технику кумбхаки, вы 
сможете укрепить не только 
физическое, но и психиче-
ское здоровье. 



Стоит отметить, что, прежде чем 
изучать технику кумбхаки, необ-
ходимо в совершенстве освоить все 
приведенные выше упражнения, 
которые являются подготовитель-
ными. 

Йоги утверждают, что каждый человек мо-
жет задерживать дыхание на длительное вре-
мя, однако эта способность находится у нас 
в перманентном состоянии. 

Практика задержки дыхания приводит в дей-
ствие психофизические механизмы, находящие-
ся в рудиментарном состоянии. Упражнения 
кумбхаки охватывают все психофизические 
процессы, приводят к освобождению праны и 
помогают лучше ее распределить. 

Л ЛАЛ 4 
Одной из основных задач пранаямы, свя-

занных с кумбхакой, является стимуляция 
клеточного дыхания. 

Согласно йоге, существует два типа дыха-
ния — легочное, или внешнее, и внутреннее, 
или клеточное. 

Внешнее дыхание обеспечивает нормаль-
ное функционирование нервной и мышечной 
систем, а также отвечает за газообмен в аль-
веолах. Оно включает в себя две фазы: вдох и 
выдох. Однако йоги выделяют четыре фазы 
легочного дыхания: 

выдох — речака; 
% кумбхака с пустыми легкими; 

вдох — пурака; 
% кумбхака с полными легкими. 
Все упражнения пранаямы состоят из мо-

дификаций этих четырех стадий. Сточки зре-
ния пранаямы задержка дыхания имеет ос-
новное значение, а две другие стадии счита-
ются необходимым условием осуществления 
кумбхаки. 

Внутреннее дыхание активизирует работу 
клеток и приводит к ускорению всех биологи-
ческих процессов в организме. 

Люди, проводящие большую часть времени 
в помещении, практически не имеет возмож-
ности стимулировать клеточное дыхание. Од-
нако упражнения пранаямы восполняют этот 
пробел, улучшая работу всех органов и систем 
организма. 

Стоит отметить, что эффект, который произ-
водит на организм задержка дыхания, напря-
мую зависит от ее длительности. 

Существует несколько видов кумбхаки 
с полными легкими. 

Кумбхака продолжительностью от 3 до 
20 секунд. 

Этот вид кумбхаки, который, кстати, досту-
пен практически всем, способствует нормаль-
ному усвоению вдыхаемого кислорода. При 
дыхании человек использует от 6 до 20% кис-
лорода, содержащегося в воздухе. Задержка 
дыхания способствует более полному усвое-



нию кислорода легкими и 
выделению ими избытка уг-
лекислого газа. 

Данный вид кумбхаки, ко-
торый является необходи-
мым предварительным эта-
пом для следующих упраж-
нений, можно практиковать 
в любом месте и в любое вре-
мя. К тому же для него нет 
противопоказаний. 

2. Кумбхака продолжитель-
ностью от 20 до 90 секунд. 

Задержка дыхания больше 
чем на 20 секунд не опасна, 
если следовать всем указа-

ниям опытного наставника. 
Напротив, она благотворно 
оказывает влияние на весь 
организм в целом. 

Кумбхака продолжитель-
ностью от 90 секунд до не-
скольких минут. 

Этот вид задержки дыха-
ния вызывает у йогов конт-
ролируемое предкоматозное 
состояние и позволяет пол-
ностью восстановить утра-
ченные возможности орга-
низма. Однако практиковать 
этот вид кумбхаки можно 
только при хорошей подго-

товке и под руководством 
опытного наставника. 

ДЫХАТ6/1ЫНЫЙ ЦЕНТР 
Основное влияние задерж-

ка дыхания оказывает на не-
рвную систему, в особенности 
на дыхательный центр, распо-
ложенный, согласно йоге, в 
верхней части спинного мозга, 
в выпуклости, называемой 
«жизненным гнездом». Даже 
легкий укол в это место может 
привести человека к смерти. 

Жизненное гнездо выпол-
няет важные функции. Оно 
адаптирует дыхание к внеш-
ним условиям и внутреннему 
состоянию организма и по 
своей сути является настоя-
щим резонатором физичес-
кого и психического здоро-
вья человека. Через этот 
центр проходит колоссаль-
ное количество информации 
об изменении уровня содер-
жания углекислого газа и 
кислорода в крови, а также 
рН-фактора крови. 

Поскольку дыхательный 
центр является частью спин-
ного мозга, он связан с не-
рвной системой и с мозговы-
ми центрами. Любые измене-
ния во внешней среде или 
психологического состояния 
организма оказывают на 
него сильное влияние, меняя 
ритм дыхания. 

Стоит отметить, что дыха-
тельный центр может полу-
чать приказы от сознательно-
го я. Другими словами, чело-
век, практикующий кумбхаку. 



может научиться управлять 
им и, соответственно, изме-
нять физическое и психичес-
кое состояние своего орга-
низма в лучшую сторону. 

С одной стороны,дыхание — 
это органическая рефлектор-
ная деятельность, а с другой — 
сознательная. Человек не мо-
жет управлять работой желуд-
ка, селезенки и печени, но он 
в состоянии изменить ритм сво-
его дыхания, что косвенно отра-
зиться на функциях всех орга-
нов и систем организма. 

Во время практики кумб-
хаки сознательное «я» конт-
ролирует дыхательный центр 
и берет на себя управление 
всем организмом. 

ПРАВИЛА 
выполнения 

КУМБХАКИ 
Позвоночник должен быть 

достаточно гибким. Поэтому 
перед выполнением кумбхаки 
следует практиковать основные 
асаны. Они активизируют цир-
куляцию крови, открывают ка-
пилляры и дают возможность 
освобожденной во время за-
держки дыхания пранической 

энергии равномерно распреде-
литься по всему организму. 
Если человек недостаточно 
подготовлен к задержке дыха-

ния, у него могут возникнуть 
пранические расстройства. По-
этому кумбхаку рекомендуется 
выполнять только после серии 
асан. 

2., Во время кумбхаки необ-
ходимо следить за тем, чтобы 
позвоночник был прямым. 
Для этого нужно слегка накло-
ниться вперед. При этом вы не 
должны ощущать напряжения 
в мышцах. 

Во время задержки ды-
хания следует регулярно 
выполнять мулу-бандху — 
последовательное расслаб-
ление и напряжение ануса. 

4. Все упражнения кумбха-
ки надо выполнять натощак. 

Типичная ошибка всех 
начинающих — это попытка 
набрать в легкие как можно 
больше воздуха. Они наивно 
полагают, что это сделает 
задержку дыхания более 



«Адепт должен заниматься кумбхакой до тех пор, 
пока не почувствует, что прана наполняет его от го-
ловы до кончиков пальцев. Только тогда он должен 
медленно выдохнуть через правую ноздрю». 

«Хатха-йога», Прадипика» 

продолжительной. Однако 
последний вдох вовсе не 
влияет на время задержки. 
Насыщение крови кислоро-
дом зависит в основном от 
предыдущих вдохов. Поэто-
му, перед тем как задержать 
дыхание, нужно выполнить 
серию медленных и глубо-
ких вдохов, чтобы «провет-
рить» легкие. 

6. Если упражнение «кум-
бхака» выполняется пра-
вильно, частота ударов серд-
ца сокращается, но они дела-
ются более сильными. 
Кровообращение становится 
похоже на пульсацию, сотря-
сающую грудную клетку. 

Выдох должен быть мед-
ленным и полным. Вы долж-
ны как бы выталкивать остат-
ки воздуха при помощи мышц 
брюшного пресса, а также 
межреберных мышц. После 
выдоха следует задержать 
дыхание на несколько се-
кунд чтобы вдох осуществил-
ся автоматически. 

8. Необходимо контроли-
ровать все фазы дыхания. 
Если после задержки дыха-
ния вы вынуждены произве-
сти резкий выдох и вдох, 
значит вам следует сокра-
тить продолжительность за-

нятии, а через некоторое 
время опять ее увеличить. 

Очень хорошо выполнить 
подряд несколько упражне-
ний пранаямы с задержкой 
дыхания, затем отдохнуть и 
повторить их еще раз. Во вре-
мя повторения вы заметите, 
что задерживать дыхание вам 
стало намного легче. 

Встаньте прямо, поставь-
те ноги на ширину плеч, опус-
тите руки вдоль туловища, 
выпрямите спину. 

2., Сделайте глубокий вдох, 
слегка разведите руки. 

Сделайте медленный и 
глубокий выдох, вернувшись 
в исходное положение. 

Л, Выполните 4 глубоких 
вдоха и 4 глубоких и медлен-
ных выдоха. 

Сделайте вдох, задер-
жите дыхание на 10-15 се-
кунд. 



Сядьте на колени, выпря-
мите спину, опустите руки 
вдоль туловища. 

2. Сделайте медленный и глу-
бокий вдох. 

Выдохните через левую 
ноздрю, зажав правую боль-
шим пальцем. 

4. Сделайте глубокий вдох 
через левую ноздрю. 

Задержите дыхание на 
10-15 секунд, зажав обе 
ноздри. 

6. Выполните выдох через 
правую ноздрю, зажав левую 
большим пальцем. 

Сделайте вдох через 
правую ноздрю. 

8. Задержите дыхание на 
10-15 секунд, зажав обе 
ноздри. 

Выдохните через левую 
ноздрю. 

АО. Сделайте глубокий 
вдох через левую ноздрю. 

Задержите дыхание на 
20-30 секунд. 

Если вам трудно на первых этапах занятий задержи-
вать дыхание на 20 и более секунд, не нужно этого 
делать. Увеличивайте время задержки дыхания по-
степенно. 

6. Сконцентрируйтесь на том, 
что происходит в вашем теле, 
особенно в области грудной 
клетки. , 

Выполните медленный 
выдох. Прислушайтесь к бие-
нию сердца. 

В. Отдохните, затем повто-
рите упражнение еще раз. 



ЪО/ЬШАЯ КНИГА ЙОГИ 

Л2.. Выдохните через пра-
вую ноздрю. 

Вдохните через пра-
вую ноздрю. 

•14. Задержите дыхание на 
20-30 секунд. 

Отдохните и повторите 
упражнение еще раз. 

Встаньте прямо, поставь-
те ноги на ширину плеч, опус-
тите руки вдоль туловища. 

2. Сделайте глубокий и мед-
ленный вдох, разведите вып-
рямленные руки. 

Медленно выдохните и 
опустите руки вдоль туло-
вища. 

4. Сделайте глубокий и мед-
ленный вдох, разведите вып-
рямленные руки. 

Выполните выдох, опус-
тите руки вдоль туловища. 

6. Сделайте глубокий и 
медленный вдох, поднимите 
руки над головой, соединив 
ладони. 

Задержите дыхание на 
10-15 секунд. 

8. Выполните медленный 
выдох, разведите выпрям-
ленные руки. 



Задержите дыхание на 
10-15 секунд. 

10. Сделайте вдох, подни-
мите руки над головой. 

Выдохните, опустив 
руки вдоль туловища, задер-
жите дыхание на 20-30 се-
кунд. 

А2., Отдохните, затем по-
вторите упражнение еще раз. 

Лягте на живот, сведите 
ноги, разведите руки. 

2. Не отрывая ноги от пола, 
поднимите верхнюю часть 
тела, прогнув спину и развер-
нув плечи. 

Сделайте глубокий мед-
ленный вдох. 

4. Вернитесь в исходное по-
ложение и выполните выдох. 

Снова поднимите верх-
нюю часть тела. 

6. Сделайте глубокий вдох, 
задержите дыхание на 15 се-
кунд. 

Вернитесь в исходное 
положение. 

I -14? 1 

8. Выполните выдох, задер-
жите дыхание на 15 секунд. 

Отдохните,затем повто-
рите упражнение, задержи-
вая дыхание на 20-25 се-
кунд. 

Йоги заметили, что один 
вдох соответствует четырем 
ударам сердца. Нарушение 
ритма дыхания приводит 
к сбою работы сердечно-со-
судистой системы. Малей-
шее изменение ритма влия-
ет на все физиологические 
процессы в организме чело-
века. 

Поэтому йогины разработа-
ли комплексы физических уп-
ражнений, обеспечивающих 
синхронную работу сердца и 
легких. 



БОЛЬШАЯ КНИГА ЙОГИ 

Сядьте в удобное для 
вас положение. 

2. Восстановите нормаль-
ный ритм дыхания. 

Сконцентрируйтесь на 
области сердца, обратив 
внимание на его биение. 
Если у вас не получается это 
сделать, нащупайте боль-
шим пальцем пульс на запя-
стье и посчитайте количе-
ство ударов. 

4. Постарайтесь сознатель-
но синхронизировать серд-
цебиение и ритм дыхания: 
делайте вдох на 2 удара и вы-
дох на 4 удара в течение 
1 минуты. 

Замедлите ритм:делай-
те вдох на 3 удара и выдох — 
на 6 в течение 1 минуты. 

6. Замедлите ритм еще 
больше: делайте вдох на 
4 удара и выдох — на 8. 

Замедляйте ритм до тех 
пор, пока не придется задер-
живать дыхание. 

8, Отдохните и повторите 
упражнение еще раз. 

Встаньте прямо, опустите руки вдоль ту-
ловища. 

2.. Восстановите нормальный ритм дыхания. 
Постарайтесь сознательно синхронизи-

ровать сердцебиение и ритм дыхания: сде-
лайте вдох через обе ноздри на 4 удара, за-
держите дыхание на 8 ударов и выдохните на 
8 ударов. 

4. Дышите в таком ритме в течение 5 минут. 
Поставьте ноги на ширину плеч, положи-

те руки на пояс, разверните грудную клетку. 



Если на первых этапах занятий вам 
трудно выполнить вторую часть 
упражнения, переходите к ней пос-
ле нескольких тренировок. 

6, Сделайте вдох на 4 удара, задержите ды-
хание на 16 ударов и выдохните на 8 ударов. 

Дышите в таком ритме в течение 3 минут. 
8. Повторите упражнение 2 - 3 раза. 

, 1 / 1 4 9 % 

Встаньте прямо, выпрямите спину, поло-
жите руки на грудь. 

2.. Дышите медленно и глубоко в течение 1 ми-
нуты, восстановив нормальный ритм дыхания. 

Зажмите пальцем левую ноздрю. 
4. Сделайте вдох через правую ноздрю на 

4 удара. 
Задержите дыхание на 8 уда-

ров, зажав пальцами обе ноздри. 
6. Оставив левую ноздрю зак-

рытой, сделайте на 16 ударов 
выдох через правую. 

Повторите упражнение, за-
жав пальцем правую ноздрю. 

8. Вернитесь в исходное по-
ложение и выполните первую 
часть упражнения 2. 

Повторите упражнение 
3 - 4 раза. 



2. Сосредоточьтесь на частоте ударов 
сердца. 

Сделайте небольшой вдох на 2 удара, за-
держите дыхание на 2 удара, сделайте еще не-
большой вдох на 2 удара, задержите дыхание 
на 2 удара — и так до тех пор, пока ваши лег-
кие не будут полностью наполнены воздухом. 

4, Задержите дыхание на 5 -10 секунд. 

Сядьте в позу йоги. 
2.. Сосредоточьтесь на сердечном ритме. 

Сделайте очень маленький вдох на 2 уда-
ра сердца, задержите дыхание на 2 удара, 

УПРАЖНЕНИЕ 4. 
Ш Л О М А - ПРАН АЯМА 

Сядьте на колени, выпрямите спину, по-
ложите руки на подреберье. 

Сделайте медленный выдох, наклонив 
голову. 

6. Повторите упражнение 4 раза. 



ВИ/10МД-ПРАНАЯМА. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ . 

опять сделайте очень маленький вдох на 
2 удара, задержите дыхание на 2 удара. 

4, Повторите вышеописанный цикл не ме-
нее 4 раз. 

Задержите дыхание на 15 секунд. 
6. Сделайте маленький выдох на 2 удара, за-

держите дыхание на 2 удара, снова сделайте 
маленький выдох на 2 удара, задержите дыха-
ние на 2 удара. 

Повторите вышеописанный цикл не ме-
нее 4 раз. 

8. Повторите эту часть упражнения 2 раза. 
Сделайте очень маленький вдох на 2 уда-

ра сердца, задержите дыхание на 2 удара, 
опять сделайте очень маленький вдох на 
2 удара, задержите дыхание на 2 удара. 

-10. Повторите вышеописанный цикл не ме-
нее 6 раз. 

Задержите дыхание на 20 секунд. 
42. Сделайте маленький выдох на 2 удара, 

задержите дыхание на 2 удара, снова сделай-
те маленький выдох на 2 удара, задержите ды-
хание на 2 удара. 

Повторите вышеописанный цикл не ме-
нее 6 раз. 

-14. Выполните эту часть упражнения 2 раза. 
Повторите упражнение 2 раза. 

Сядьте на пол в любой удобной для вас 
позу. 

2.. Закройте глаза, расслабьтесь. 
Дышите медленно и глубоко в течение 

1 минуты. 
4. Сосредоточьтесь на сердечном ритме. 

Сделайте маленький вдох на 4удара серд-
ца, задержите дыхание на 4 удара, одновремен-
но напрягая мышцы ануса. 

(?. Опять сделайте очень маленький вдох на 
4 удара, задержите дыхание на 4 удара, одно-
временно напрягая мышцы ануса. 

Повторите вышеописанный цикл не менее 
2 раз. 

8. Задержите дыхание на 5 секунд, одновре-
менно напрягая мышцы ануса. 

Сделайте маленький выдох на 4 удара, за-
держите дыхание на 4 удара, одновременно 
напрягая мышцы ануса. 



ЛО, Снова сделайте ма-
ленький выдох на 4 удара, 
задержите дыхание на 4 уда-
ра, одновременно напрягая 
мышцы ануса. 

Повторите вышеопи-
санный цикл не менее 2 раз. 

Л2, Повторите эту часть 
упражнения 2 раза. 

Сделайте очень малень-
кий вдох на 4 удара сердца, за-
держите дыхание на 4 удара, 
напрягая мышцы ануса. 

ЛЛ. Опять сделайте очень 
маленький вдох на 4 удара, 
задержите дыхание на 4 уда-
ра, напрягая мышцы ануса. 

Повторите вышеопи-
санный цикл не менее 3 раз. 

ЛЬ. Задержите дыхание на 
10 секунд, одновременно на-
прягая мышцы ануса. 

Выполните эту часть 
упражнения 2 раза. 

Л8. Повторите 2 раза. 

Встаньте прямо со све-
денными ногами, опустите 
руки вдоль туловища. 

2.. Сосредоточьтесь на час-
тоте ударов сердца. 

Сделайте небольшой вдох 
на 2 удара сердца, вытяните 
руки перед собой. 

Л. Задержите дыхание на 
2 удара, представьте, что вы 
вдыхаете аромат розы. 

Сделайте еще небольшой 
вдох на 2 удара, задержите 
дыхание на 2 удара, пред-
ставьте, что вы вдохнули чис-
тый горный воздух. 



1, Закройте глаза, дышите ровно, сосредо-
точившись на частоте ударов сердца. 

Сделайте небольшой вдох на 4 удара сер-
дца, задержите дыхание на 4 удара, снова сде-
лайте небольшой вдох на 4 удара, задержите 
дыхание. 

4. Делайте поэтапные вдохи до тех пор, 
пока ваши легкие полностью не наполнятся 
воздухом. 

Задержите дыхание на 10 секунд. 
6. Сделайте небольшой выдох на 4 удара, 

задержите дыхание на 4 удара, снова сделай-
те небольшой выдох на 4 удара, задержите 
дыхание. 

Делайте поэтапные выдохи до тех пор, 
пока ваши легкие полностью не освободятся 
от воздуха. 

8. Задержите дыхание на 15 секунд. 
Сделайте глубокий, но очень медленный 

вдох. 
АО. Задержите дыхание на 15 секунд. 

Лягте на спину, вытянув руки вдоль туло-
вища, расслабьтесь. 

6. Делайте поэтапные вдохи до тех пор, 
пока ваши легкие не будут полностью напол-
нены воздухом. 

Задержите дыхание на 5-10 секунд. 
8. Сделайте медленный выдох, опустив 

руки вдоль туловища. 
Повторите упражнение 2 раза. 



Сделайте медленный выдох. 
Л2.. Задержите дыхание на 15 секунд. 

Дышите в течение 2 минут глубоко и ровно. 
АЛ. Повторите упражнение еще раз. 

Повторите эту часть уп-
ражнения 3 раза. 

Л0. Расслабьтесь, затем по-
вторите упражнение 2 раза. 

Это упражнение можно практиковать, лежа в посте-
ли перед сном. О н о действует успокаивающе и обес-
печивает крепкий здоровый сон. 

Встаньте прямо, выпря-
мите спину. 

2., Шагайте, высоко подни-
мая колени. 

Вдохните на 2 шага, за-
держите дыхание на 2 шага, 
мысленно повторите пранаву. 

4. Сделайте выдох на 
2 шага, задержите дыхание 
на 2 шага, мысленно повто-
рите пранаву. 

Повторите эту часть уп-
ражнения 5 раз. 

6. Дышите в течение не-
скольких минут произволь-
но, не заботясь о ритме и 
продолжая шагать, высоко 
поднимая колени. 

Вдохните на 4 шага, за-
держите дыхание на 4 шага, 
мысленно повторите пранаву. 

8. Сделайте выдох на 4 шага, 
задержите дыхание на 4 шага, 
мысленно повторите пранаву. 

Полное дыхание является 
важнейшим элементом пра-
наямы и практикуется с це-
лью увеличения объема лег-
ких. Оно включает в себя три 
типа дыхания — брюшное 
(нижнее), грудное (среднее) 
и ключичное (верхнее). 

Брюшное дыхание в боль-
шей степени свойственно 
мужчинам. Во время вдоха ди-
афрагма опускается, а брюш-
ная стенка расширяется. Воз-
дух заполняет нижнюю и 
среднюю часть легких, а опус-
кающаяся диафрагма способ-
ствует небольшого давления 
на органы брюшной полости. 

Во время брюшного дыха-
ния в организм поступает до-
статочно большой объем 
воздуха. 

Вдох и выдох при грудном 
дыхании производится в ре-
зультате движение ребер. 
При этом грудная клетка рас-
ширяется и поднимается, 
в результате чего воздухом 



ПРАНАЯМА — энергия и жизнежАЯ сим 

наполняется средняя часть 
легких. Несмотря на то что 
количество воздуха, который 
поступает в организм при 
грудном дыхании, не так зна-
чительно, как при брюшном 
дыхании, его совмещение 
с последним обеспечивает от-
личную вентиляцию легких. 

Ключичное дыхание вы-
полняется с помощью дви-
жения ключиц, в результате 
чего воздух заполняет толь-
ко верхнюю часть легких. 

Лягте на спину, вытяни-
те руки вдоль туловища, рас-
слабьтесь. 

2.. Сделайте полный и мед-
ленный вдох. 

Произведите полный и 
медленный выдох. 

4. Вдохните, немного втя-
нув живот и сосредоточив-
шись на сокращении брюш-
ных мышц. 

Выдохните, слегка вы-
пятив и расслабив живот. 

Выполните упражнение 
не менее 20 раз. 

Встаньте прямо со све-
денными ногами, опустите 
руки вдоль туловища. 

2.. Сделайте выдох. При 
этом опустите голову, втяни-
те живот и поднимите диа-
фрагму. 

Сделайте вдох через нос, 
подняв голову. При этом жи-
вот должен выступать впе-
ред, а диафрагма опуститься. 

4, При вдохе следите за 
тем, чтобы грудная клетка и 
руки оставались неподвиж-
ными. 



ЬОЛЫПАА КНИГА ЙОГИ 

Повторите упражнение 
5 - 6 раз. 

Встаньте прямо, скон-
центрируйтесь на области 
грудной клетки. 

2, Сделайте выдох через 
нос, опустив грудную клетку. 

Медленно и плавно про-
изведите полный вдох. При 
этом грудная клетка должна 
расшириться, а живот и пле-
чи оставаться неподвиж-
ными. Встаньте прямо, сконцен-

трируйтесь на области ключиц 
и плеч. 

2.. Сделайте полный и мед-
ленный выдох через нос. 

Сделайте полный и мед-
ленный вдох. При этом клю-
чицы и плечи должны подни -
маться. 

4. Сделайте выдох. При этом 
плечи должны медленно опус-
каться. 

Повторите упражнение 
5 - 6 раз. 

4. Повторите упражнение 
5 - 6 раз. 



В совершенстве овладеть полным дыханием очень 
трудно. Йоги рекомендуют применять поэтапный 
метод освоения этой методики. Сначала нужно 
научиться отдельным этапам полного дыхания, а 
в дальнейшем выполнять их в необходимой после-
довательности, плавно соединив в одно гармонич-
ное целое. 

Сядьте на колени, опус-
тите руки вдоль туловища, 
выпрямите спину, поднимите 
голову. Сконцентрируйтесь 
на области живота. 

2.. Сделайте выдох, опусти-
те голову, втяните живот и 
поднимите диафрагму. 

Сделайте вдох через нос, 
подняв голову, выпятите жи-
вот и опустите диафрагму. 

4. При вдохе следите за 
тем, чтобы грудная клетка и 
руки оставались неподвиж-
ными. 

Сконцентрируйтесь на об-
ласти грудной клетки. 

6. Сделайте выдох через 
нос, опустив грудную клетку. 

Медленно произведите 
полный вдох. При этом груд-
ная клетка должна расши-
риться, а живот и плечи оста-
ваться неподвижными. 

8. Сконцентрируйтесь на об-
ласти ключиц и плеч. 

Сделайте выдох через нос. 

40. Сделайте полный и мед-
ленный вдох, подняв ключицы 
и плечи. 

Сделайте выдох, опус-
тив ключицы и плечи. 

А2., Повторите упражнение 
8-10 раз. 

Если при обычном дыхании вдох производится активно, а 
выдох — пассивно, то при очистительном все происходит на-
оборот: после совершения полного вдоха производится быст-



рый интенсивный выдох, при котором воздух с силой выталки-
вается из легких. 

Сядьте на стул, опустите 
руки вдоль туловища, выпря-
мите спину. 

2.. Сосредоточьте свое вни-
мание на области живота: 
представьте, что центр тяжес-
ти располагается внизу жи-
вота. 

Сделайте полный глубо-
кий вдох, расслабив брюш-
ные мышцы и выпятив жи-
вот. 

4. Сделайте быстрый ин-
тенсивный выдох, втянув жи-
вот и напрягая брюшные 
мышцы. 

Повторите упражнение 
не менее 8 раз. 

Встаньте прямо, поставь-
те ноги как можно шире, по-
ложите руки на бедра или 
опустите их вдоль туловища. 

2.. Сосредоточьте свое вни-
мание на области живота. 

Сделайте полный глубо-
кий вдох, расслабив брюш-
ные мышцы и выпятив живот. 

4, Сделайте быстрый ин-
тенсивный выдох, втянув жи-
вот и напрягая мышцы живо-
та и ануса. 

Задержите дыхание на 
5 секунд, продолжая напря-
гать мышцы живота и ануса. 

6. Повторите упражнение 
не менее 8 раз. 





ный эффект: иногда жесты обусловливают психическое состоя-
ние человека. 

Упражнения, приведенные ниже, построены на принципе те-
лесно-психической взаимосвязи. Психологический эффект, 
который они вызывают, будет усиливаться с каждым разом, по-
этому йоги рекомендуют повторять каждое из упражнений 
ежедневно не менее 2 - 3 раз подряд. 

УПРАЖНЕНИЕ Л, ПОЛНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ 
Сядьте на пол, скрестив ноги и выпрямив спину. 

2. Положите руки на колени ладонями вверх, представьте, 
что вы встречаете восход солнца. 

Закройте глаза, постарайтесь полностью расслабиться. 
4, Дышите глубоко и ровно, стараясь синхронизировать ды-

хание с сердечным ритмом. 
Оставайтесь в таком положении в течение 10-15 минут, 

представляя, как медленно всходит солнце. 

Сядьте на колени, выпря-
мите спину, опустите руки 
вдоль туловища. 

2. Сделайте полный вы-
дох, втяните живот и напря-
гите мышцы ануса. 

Полностью сконцентри-
руйтесь, задержав дыхание 
на несколько секунд. 

4. Слегка расслабьте мыш-
цы живота и ануса, сделайте 
медленный и плавный вдох, 
сосредоточившись на том, как 
воздух проходит через обе 
ноздри и медленно наполняет 
легкие. При этом диафрагма 
должна опуститься, оказывая 
давление на органы брюшной 
полости. 

На вдохе медленно под-
нимите руки вверх и посмот-
рите на кончики пальцев, 
подняв голову. Представьте, 
что энергия солнца проходит 
через кончики ваших паль-
цев и распространяется по 
всему телу. 



6. Когда легкие наполнят-
ся воздухом, медленно раз-
ведите руки. 

Задержите дыхание на 
10 секунд. 

8, Вернитесь в исходное 
положение. 

Повторите упражнение 
еще раз, задержав дыхание 
на 20 секунд. 

Примите позу орла. 
2., Сделайте резкий корот-

кий вдох через нос, имити-
руйте гнев. 

Сделайте медленный вы-
дох и расслабьте мышцы лица. 

4. Повторите эту часть уп-
ражнения 3 - 4 раза. 

Во время резкого ко-
роткого вдоха через нос ими-
тируйте удивление. 

6. Произведите медлен-
ный выдох и расслабьте 
мышцы лица. 

Повторите эту часть уп-
ражнения 3 - 4 раза. 

8. Во время резкого корот-
кого вдоха через нос имити-
руйте страх. 

Произведите медлен-
ный выдох и расслабьте 
мышцы лица. 

ЛО. Повторите эту часть 
упражнения 3 - 4 раза. 

Сядьте на пол, положи-
те руки на колени ладонями 



Ъ011Ы11АЯ КНИГА ЙОГИ 

20. Повторите эту часть уп-
ражнения 3 - 4 раза. 

Во время резкого ко-
роткого вдоха через нос 
имитируйте радость. 

22.. Произведите медлен-
ный выдох и расслабьте 
мышцы лица. 

Повторите эту часть уп-
ражнения 3 - 4 раза. 

2Л. Выполните упражне-
ние еще раз. 

ните, произнося вслух звук 
«ом». 

ЛЬ. Повторите эту часть 
упражнения 2 раза, затем 
закройте глаза и полностью 
расслабьтесь на 1 - 2 минуты. 

Снова примите позу 
орла. 

Л8. Во время резкого ко-
роткого вдоха через нос ими-
тируйте задумчивость. 

Произведите медлен-
ный выдох и расслабьте 
мышцы лица. 

вверх, расслабьтесь и закрой-
те глаза. 

Л2.. Сделайте глубокий и 
медленный вдох. 

Медленно выдохните, 
стараясь сделать выдох как 
можно короче. 

АЛ. Задержите дыхание, 
откройте глаза и посмотрите 
на кончик своего носа. 

Снова сделайте глубо-
кий вдох и медленно выдох-



Поле освоения основных техник пранаямы рекомендуется 
перейти к выполнению несложных асан, совмещенных с дыха-
тельными упражнениями. Подобная техника не только являет-
ся весьма эффективным профилактическим средством, но и по-
могает избавиться от различных хронических заболеваний. 
Однако, принимая приведенные ниже асаны, следует помнить, 
что любое движение вашего тела обязательно должно быть 
скоординировано с дыханием. В противном случае занятия не 
принесут ожидаемого результата. 

Лягте на спину, вытяни-
те руки вдоль туловища. 

2. На вдохе поднимите вып-
рямленные руки вверх. 

Опустите руки в исход-
ное положение и сделайте 
выдох. 

4, Повторите упражнение 
6 - 8 раз. 

Встаньте прямо, поставь-
те ноги на ширину плеч, опус-
тите руки вдоль туловища, 
сжав кисти в кулаки. 

2. Сделайте вдох, поднимая 
руки в стороны ладонями 
вверх. 

Когда руки окажутся на 
уровне плеч, разверните их 
ладонями вперед, слегка све-
дите и немного наклонитесь. 

4. Разверните ладони паль-
цами навстречу, разведите 
руки, выпрямитесь. 

Поверните ладони к го-
лове и задержитесь в этом 
положении 1 секунду. 

6. На выдохе опустите руки 
перед собой ладонями вниз. 

Свободно опустите руки 
на бедра и зафиксируйте это 
положение на 1 секунду. 

8. Повторите упражнение 
10-12 раз. 



Ь О Л Т М КНИГА йоги 

В. Повторите упражнение 
20-25 раз. 

УПРАЖНЕНИЕ 4. 
КАЧАНИЕ НА Ю/1НАХ 

0 ОКЕАНЕ ПРАНЫ 

Встаньте прямо, поставь-
те ноги как можно шире, поло-
жите ладони на бедра. 

2., Делая вдох, разведите 
руки в стороны ладонями вниз. 

Продолжая движение 
рук, согните локти и развер-
ните ладони кушам. 

4. На выдохе сделайте 
толчок ладонями вперед. 
При этом руки должны нахо-
диться на уровне плеч. 

Потяните вперед центры 
ладоней, не напрягая локти. 

6. Разверните ладони друг 
к другу и, делая вдох, опусти-
те руки. 

Вернитесь в исходное 
положение. 





Лягте на спину, выпря-
мите руки и заведите их за 
голову,расслабьтесь. 

2.. Сконцентрируйте внима-
ние на дыхании, стараясь ды-
шать ровно. 

Синхронизируйте дыха-
ние с сердечным ритмом. 

4. С каждым выдохом рас-
слабляйте участки тела в сле-
дующей последовательности: 
лицо, пальцы рук, ступни, шея, 
плечи, руки, грудная клетка, 
живот, грудной и поясничный 
отделы спины, ягодицы, ноги. 
Каждый участок тела нужно 
расслаблять в течение 5-6 вы-
дохов. 

В течение 2 - 3 минут дышите ровно, синхронизировав дыха-
ние с сердечным ритмом, затем повторите упражнение еще раз. 



ПРАНАЯМА — энергия и жизнежАЯ сим 

Лягте на спину, вытяните руки вдоль туловища. 
2.. Сделайте глубокий вдох, втяните живот. 

Сделайте медленный выдох. На выдохе оторвите верх-
нюю часть тела от пола и потянитесь руками к ступням, стара-
ясь дотронуться до них. 

4. Задержите дыхание на 10 секунд. 
Сделайте глубокий и медленный вдох. 

6. На выдохе вернитесь в исходное положение. 
Повторите упражнение не менее 10 раз. 



едитация — это свобода от мыслей, со-
стояние чистого сознания, активизация выс-
шего я. Это самый эффективный метод для 
входа в измененное состояние сознания, в ко-
тором возможно воспринимать сосуществую-
щие одновременно альтернативные вибриру-
ющие вселенные. Йоги утверждают, что меди-
тация — это ключ к раскрытию мистерии 
бытия. 

Стоит отметить, что западные определения 
не отображают сущности восточного пред-
ставления о медитации, поскольку западная 

культура относит это понятие к актам размыш-
ления, планирования и обдумывания. На са-
мом деле медитация — это процесс духовного 
роста, благодаря которому человек получает 
новый опыт в интеллектуальной, философ-
ской, а главное, в экзистенциальной сфере. 

В руководствах по йоге термин «медита-
ция» употребляется для обозначения техни-
ки, освоив которую, человек может погру-
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жаться в трофотропное состояние путем сосредоточения вни-
мания на каком-либо объекте. Высокий уровень овладения 
этой методикой позволяет занимающемуся достигнуть психи-
ческого состояния, которое характеризуется интуитивным ти-
пом мышления. 

Другими словами, в сознании человека, серьезно занима-
ющегося медитацией, доминирует неэгоцентрический тип 
мышления, соотносимый с активностью неокортекста правого 
полушария (обычно в сознании человека основную роль игра-
ет аналитический эгоцентрический тип мышления, соотноси-
мый с активностью левого полушария). Именно медитация 
обеспечивает возможность такого сдвига в сознании путем мо-
нополизации нервной активности левого полушария, что по-
зволяет правому полушарию доминировать. 

Йоги утверждают, что, когда аналитический ум затихает, ин-
туитивный путь приводит к исключительному познанию, кото-
рое является целью всех медитативных методик. Подобное со-
стояние исключительного познания называют по-разному: 
«нирвана», «сатори», «просветление», «истинное сознание», 
«осознание бытия», «сверхсознание», «космическое созна-
ние». 

Без регулярных тренировки невозможно достигнуть физио-
логических, психологических и философских целей медита-
ции. Овладеть же медитативными приемами нельзя без посто-
янных упражнений. 

Начинающие часто не понимают, чем отличается концентра-
ция от медитации, иногда считая, что это одно и то же. На самом 
деле это разные понятия. Концентрацией называют сосредото-
ченность на каком-либо объекте или чакре, а медитацией — 
перенесение мысли на конкретный объект. 

Основной целью медитации является присущее состоянию 
сверхсознания исключительное познание. Однако вы должны 
понимать, что никогда нельзя быть уверенным в достижении это-
го состояния: даже люди с большим опытом медитации достига-
ют его не всегда. Невольно возникает вопрос: если медитирую-
щий не в состоянии вызвать у себя состояние сверхсознания, за-
чем ему вообще медитировать? 

Ответ на этот вопрос вы можете получить, задумавшись о те-
рапевтическом эффекте медитации, который может быть полу-
чен и без достижения конечного состояния сверхсознания. Ме-
дитируя, вы тем самым предпринимаете сознательные усилия, 
направленные на улучшение состояния своего здоровья. 

Рассмотрим процесс поло-
жительного влияния медита-
ции на здоровье более под-
робно. 

Подобно системам, орга-
нам и клеткам организма, 
у человека может быть от-
равлено и сознание. Все не-
гативные эмоции и состоя-



ния влияют на организм че-
ловека на квантовом уровне 
и причиняютему не меньший 
вред, чем, например, токси-
ны, содержащиеся в пище. 

Негативные эмоции и ус-
тановки сознания способ-
ствует выработке в орга-
низме особых веществ — 
так называемых гормонов 
стресса. Именно они вызы-
вают у человека различные 
заболевания и психические 
расстройства. Поэтому из 
сознания необходимо уда-
лить все негативные эмо-
ции, но одного лишь жела-
ния здесь недостаточно. 
Ведь сознание, наполнен-
ное злобой и ненавистью, 
не может преодолеть в себе 
ярость. Для этого человеку 
нужно выйти за пределы 
сферы, в которой находятся 
негативные эмоции. Таким 
выходом и является меди-
тация. 

В состоянии медитации 
у человека стираются привыч-
ные рамки мышления и чув-
ствования. Он получает воз-
можность избавиться от стрес-
сов, психологических травм, 
комплексов, депрессии, нега-
тивных воспоминаний и пере-
живаний, то есть от всего того, 
что засоряет его сознание и 
вырабатывает в организме 
«гормоны стресса». 

Йоги доказали, что медита-
ция является лучшей профи-
лактикой нервных и сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
снижает уровень холестери-

на в крови, предотвращает 
развитие злокачественных 

опухолей, нормализует арте-
риальное давление и т. д. 

Начиная практиковать медитацию, вы можете почувство-
вать необычные ощущения. Помните, что они являются лишь 
переходными стадиями на пути к медитации, а не ее конечной 
целью. 

Типичным ощущением на первых занятиях медита-
цией является боль в какой-либо части тела. Дело 
в том, что во время медитации человек получает кос-
мическую энергию, которая прочищает больную 
часть тела. Именно это и причиняет ему боль. 



йоги 

рте-

гво-
ишь 
ной 

Со временем, научившись 
правильно медитировать, вы 
избавитесь от них. 

Ощущения, которые вы мо-
жете испытать во время меди-
тации: 

головная боль или боль 
в любой части тела; 

% тяжесть или легкость 
в теле; 

тепло или холод, рас-
пространяющиеся по всему 
телу; 

% ясное слышание биения 
собственного сердца изнутри; 

шум в ушах; 
% внезапный смех или слезы; 

покачивания тела впе-
ред-назад или из стороны 
в сторону; 

% ощущение кружения даже 
при устойчивой позе (это 
происходит из-за того, что 
во время медитации астраль-
ное тело пытается отде-
литься от физического); 

сонливость; 
% слышание голосов, слов 

или посланий; 
слышание звуков или 

музыки; 
% ощущение какого-либо 

аромата; 
слышание собственно-

го храпа (это означает, что 
вы осознаете, что ваше рас-
слабленное тело спит); 

% ощущение, что тело ста-
новится очень маленьким; 

ощущение, что тело 
становится гигантским; 

% потеря осознания вре-
мени, проведенного в меди-
тации; 

ощущение полета (это 
означает, что ваше аст-
ральное тело отделилось 
от физического; 

% «мурашки», ползущие 
вверх от основания позво-
ночника (пробуждение кун-
дали ни); 

глубокая удовлетворен-
ность, покой и блаженство; 

% полная темнота или 
яркий свет даже при закры-
тых глазах; 

переживание перемеще-
ния в быстром темпе в тем-

ном туннеле, в конце которо-
го горит яркий свет; 

% лицезрение друзей и род-
ственников, которые живы; 

лицезрение умерших дру-
зей и родственников; 

% лицезрение астральных 
учителей; 

лицезрение природных 
пейзажей; 

% лицезрение грядущих 
событий; 

видения прошлых жиз-
ней и осознание прошлых 
ошибок. 

Регулярно практикуя медитацию, вы вскоре заметите следу-
ющие положительные изменения: 

улучшение самооценки; 
% повышение производительности труда; 

эффективное распределение времени; 
% улучшение способности к обучению; 

улучшение памяти; 
% избавление от вредных привычек; 

резкое улучшение способности проводить четкую грань 
между «правильным» и «неправильным»; 

% уменьшение потребности во сне; 
позитивное отношение к жизни; 

% более легкое понимание поведения людей в той или иной 
ситуации; 

улучшение состояния здоровья; 



% умиротворенное и ра-
достное настроение; 

обострение интуиции; 
% периодическая актива-

ция «третьего глаза» и непос-
редственное видение ауры; 

способность к астраль-
ному проецированию; 

« получение информации 
о прошлых жизнях, осозна-
ние прошлых ошибок; 

лучшее понимание цели 
жизни; 

% появление представле-
ния о просветлении и нир-
ване. 

Медитацией следует заниматься в спокойной обстановке, то 
есть при отсутствие внешних раздражителей, которые могут 
помешать процессу. 

Вы можете использовать какую-либо музыку или записи, 
специально предназначенные для «маскировки» отвлекающих 
моментов (шум прибоя, пение птиц и т. п.). Даже ровное гуде-

ние кондиционера или вен-
тилятора представляет со-
бой эффективный маскиру-
ющий шум, который также 
оказывает и релаксирующее 
воздействие. 

Если вы собираетесь прак-
тиковать физически пассив-
ную медитацию, вам следует 
занять удобное положение, 
поскольку мышечное напря-
жение может помешать про-
цессу полного расслабления. 

Важным условием для ме-
дитации является наличие 
объекта концентрации, кото-
рый представляет собой свя-
зующее звено между всеми 
формами медитации. Объект 
для сосредоточения дает 
возможность мозгу изменить 
свой обычный способ функ-
ционирования. 

Еще одним условием ус-
пешного проведения медита-
ции является пассивная уста-
новка, которую йоги называ-
ют «пассивная воля» или 
«пассивное внимание». Имея 
такую установку, вы, вместо 
того чтобы контролировать 
медитативный процесс, по-
зволите возникнуть ему. 

Последним условием 
удачной медитации является 
психофизиологическая вос-
приимчивость окружающей 
среды, то есть ряд психофи-
зиологических условий, да-
ющих человеку возможность 
медитировать. Другими сло-
вами, вам необходимо на-
учиться приводить себя в бо-
лее «восприимчивое» состо-



МЕДИТАЦИЯ — м ю ч к РАСКРЫТИЮ МИСТЕРИИ бытия 

яние» для медитации. Для 
этого вам следует использо-
вать несколько приемов не-
рвно-мышечной релаксации 
для снятия избыточного мы-
шечного напряжения. Луч-
ший способ сделать это — 
принять перед медитацией 
горячую ванну. 

Перед медитацией следу-
ет успокоить сознание, то 
есть заглушить его привыч-
ную активность. Это достига-
ется полным дыханием в те-
чение 10-5 минут. 

Стоит отметить, что во вре-
мя медитации вам не следует 
контролировать время —луч-
ше вообще не думать 
о нем. Кроме того, ориентиро-
ваться нужно только на поло-
жительные ощущения, эмоции 
и переживания. Если у вас 
неожиданно возникнет чув-
ство тревоги, необходимо 
срочно прервать медитацию.-
Во время медитации не только 
внешняя, но и внутренняя сре-
да должна быть спокойной. 
Один из способов добиться 
этого — уменьшить мышечное 
напряжение. Именно оно яв-
ляется одним из самых серь-
езных препятствий для успеш-
ной медитации. 

Поэтому вам следует зат-
ратить некоторое время на 
то, чтобы научиться правиль-
но расслаблять мышцы. Од-
ним из методов снижения 
мышечного напряжения яв-
ляется удобная поза. 

Возможно, вы не ощутите 
себя медитирующим, если не 
займете позу лотоса, однако 
такое положение требует 
значительной гибкости, а ме-
дитация в нем — соответ-
ствующей тренировки. 

Сядьте на стул в удоб-
ной для вас позе. 

2. Сидите спокойно, рас-
слабьтесь. 

Закройте глаза, обратите 
внимание на наступившее в ре-
зультате этого успокоение. 

4, Оставайтесь с закрытыми 
глазами в течение нескольких 
минут. 



Встаньте прямо, выпря-
мите спину, поставьте ноги 
на ширину плеч. 

2, Вращайте глазами 10 раз 
по часовой стрелке, затем 
10 раз против часовой стрелки. 

Поверните голову впра-
во, а затем влево. Выполните 
эту часть упражнения 10 раз. 

4. Наклоните, а затем зап-
рокиньте голову. Выполните 
эту часть упражнения 10 раз. 

Простые физические упражнения необходимо вы-
полнять, чтобы подготовить свое физическое и пра-
ническое тело к приему большого количества духов-
ной энергии, которая накапливается в процессе ме-
дитации. 

Разведите руки и выпол-
ните круговые вращения рука-
ми 10 раз назад и 10 раз вперед. 

6. Поверните корпус впра-
во, а затем влево. Выполните 
эту часть упражнения 10 раз. 

Положите руки на пояс. 
Вращайте бедрами 10 раз по 
часовой стрелке, затем 10 раз 
против часовой стрелки. 

8. Слегка согните ноги в ко-
ленях и начните ритмичные 
приседания. Выполните эту 
часть упражнения 20 раз. 

Поднимите руки над го-
ловой и прогнитесь назад. 
Потом наклонитесь вперед и 
дотянитесь пальцами рук до 
пола. Выполните эту часть 
упражнения 10 раз. 

АО. Выполните упражнение 
2 раза. 

Существует множество способов медитации. Одни обращены 
к внутренним силам, энергии и самосознанию, другие — к внеш-
ним предметам —таким, как свет, звук, слова. 

Независимо от методов, суть медитации остается той же: ее 
основа включает пассивную концентрацию на определенных 
стимулах, будь то слово, образ, дыхание или вообще ничто. Та-
кой раздражитель действует подобно отвлекающему от каких-
либо мыслей средству. 

Но чем сильнее вы сосредоточите свое внимание на стимуле, 
тем труднее вам станет медитировать. Поэтому следует раз и 
навсегда запомнить, что медитация — это пассивная актив-
ность. Другими словами, вы должны взаимодействовать со сти-
мулом, сосредоточившись на нем, но делать это вам надлежит 
пассивно. 



Л45 

Сядьте на колени, скрес-
тите руки на груди, закройте 
глаза. 

2. Сосредоточьтесь на сво-
ем дыхании. Переключите 
внимание с беспокойного 
внешнего мира на спокойный 
и умиротворенный внутрен-
ний мир. 

Делая вдох через нос, 
подумайте: «Вдох». 

4. Сделайте выдох через 
нос, подумайте: «Выдох». 

Дышите таким образом 
в течение нескольких минут. 

6. Сделайте вдох через нос, 
подумайте: «Вдох». 

Откройте рот и позволь-
те воздуху выйти, не прила-

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ДЫХАНИИ 

гая для этого усилий. Поду-
майте: «Выдох». 

8, Дышите таким образом 
в течение нескольких минут. 

Сделайте вдох через 
нос, подумайте: «Вдох». По-
пробуйте ощутить вдыхае-
мый вами холодный воздух. 

Л0, Откройте рот и позволь-
те воздуху выйти, не прилагая 
для этого усилий. Подумайте: 
«Выдох». Попробуйте ощу-
тить выдыхаемый вами теп-
лый влажный воздух. 

Дышите таким обра-
зом в течение нескольких 
минут. 

42.. Повторите упражне-
ние 3 раза. 

Сядьте на пол в удобной 
для вас позе. 

2. Расслабьтесь, поста-
райтесь переключить внима-
ние с внешнего на внутрен-
ний мир. 

Сделайте медленный вдох 
через нос. 

4. Сделайте выдох через 
нос, скажите тихо, двигая од-
ними губами, слово «раз», 
стараясь растянуть его. 

Дышите таким образом 
в течение нескольких ми-

Стоит отметить, что пас-
сивная концентрация — это 
настоящее искусство и, что-
бы освоить его в совершен-
стве, вам потребуется время, 
возможно, даже несколько 
недель. 

К основным способам ме-
дитации относят концентра-
цию на дыхании, использо-
вание мантры и применение 
счета. 



БОЛЬШАЯ КНИГА ЙОГИ 

нут. После каждого выдоха 
произносите слово «раз», 
говоря его с каждым разом 
все тише и тише, до тех пор, 
пока оно не станет просто 
мыслью. 

6. Расслабьтесь на 1 - 2 ми-
нуты, затем повторите уп-
ражнение. 

Сядьте на пол, скрестите 
ноги, положите руки на коле-
ни ладонями вверх, соеди-
нив большой и указательный 
пальцы, закройте глаза. 

2., Расслабьтесь, постарай-
тесь переключить внимание с 
внешнего мира на внутрен-
ний. Не концентрируйтесь на 
дыхании. 

Сделайте медленный вдох 
через нос. 

4, Сделайте выдох через 
нос, произнесите слово «ом». 

Дышите таким образом 
в течение нескольких минут. 
После каждого выдоха произ-
носите слово «ом», говоря его 
с каждым разом все тише и 
тише, до тех пор, пока оно не 
станет просто мыслью. 

6. Дайте мантре самой по-
вторяться в вашем уме. Не 
прилагайте к этому усилий, 
пусть пранава как бы пере-
ливается в ваших мыслях и 
постепенно стирается в ва-
шем уме. 

Расслабьтесь на 1 - 2 ми-
нуты, затем повторите уп-
ражнение, произнося мантру 
мысленно. 

Сядьте на пол в удобной 
для вас позе, расслабьте 
руки. 

2.. Сделайте глубокий и 
медленный вдох. 

Выдыхая, ведите обрат-
ный счет от 10 до 1. 

4. При каждом выдохе 
произносите только одно чис-
ло, пытаясь мысленно пред-
ставить его. 

Когда вы дойдете до 1, 
расслабьтесь и дышите ровно 
в течение нескольких минут. 

6. Сделайте глубокий и мед-
ленный вдох. 

Выдыхая, ведите счет от 
1 до 10. 



МедитАция — ключ к РАСКРЬГГИЮ МИСТЕРИИ Й?ГТИ<Я 

Я. Когда вы дойдете до 10, расслабьтесь и дышите ровно 
в течение нескольких минут. 

Повторите упражнение не менее 10 раз. 

Существует множество медитативных упражнений, среди ко-
торых вы можете выбрать те, которые будут лучше всего воз-
действовать на ваше душевное состояние. 

Ь 
ШЯвШв 

Повесьте янтру на стену 
на расстоянии 50-120 см от 
себя (в зависимости от раз-
меров изображения) на 
уровне своих глаз. 

2., Сядьте на пол, скрестив 
ноги. Соедините ладони на 
уровне груди так, чтобы 
пальцы рук были направле-
ны вверх. 

Расслабьтесь, синхро-
низируйте дыхание с сер-
дечным ритмом. 



Г Ы I 
4. Сделайте вдох на 4 удара сердца, выдохните на 4 удара, 

произнесите «ом». 
Сосредоточьтесь на изображении янтры. 

6. Перейдите к «образному» дыханию: представьте, что, де-
лая вдох, вы вносите заключенные в янтрах сокровенные сущ-
ности в себя, а выдыхая, отбрасываете все посторонние мысли. 

Приблизительно через 1 минуту такого дыхания вы пере-
станете обращать внимание на дыхание, как будто оно не суще-
ствует. 

8. В течение нескольких минут продолжайте анализировать 
внутренний смысл янтры. 

Попробуйте понять значение и свойства каждого отдель-
ного элемента янтры. 

40, Вернитесь к обобщенному восприятию янтры. 
Почувствовав усталость, переключите внимание на дыха-

ние, синхронизируйте его с сердечным ритмом и при каждом 
выдохе произносите «ом». 

Л2-. Медленно встаньте и дышите в течение нескольких минут 
глубоко и ровно. 

Повесьте янтру на стену 
на расстоянии 50-120 см от 
себя на уровне глаз. 

2.. Примите позу Кришны: 
встаньте прямо, поставьте 
ноги на ширину плеч, слегка 
согните их в коленях. Левую 
ногу поставьте на носок, пере-
крестив ее с правой. Руки со-
гните в локтях и поднимите до 
уровня плеч. Сожмите пальцы 
в кулаки, выпрямите большие 
пальцы и мизинцы. Левую 
руку отведите вперед так, что-

бы пальцы рук располагались 
на уровне правого плеча. 

Расслабьтесь, синхрони-
зируйте дыхание с сердеч-
ным ритмом. 

4. Сделайте вдох на 4 уда-
ра сердца, выдохните на 
4 удара, произнесите «ом». 

Сосредоточьтесь на изоб-
ражении янтры, представьте ее 
объемной. 

6. Мысленно поместите себя 
в центр янтры, попробуйте ра-
зобраться в своих чувствах. 

Зарядитесь энергией от 
янтры: представьте, что поло-
жительная энергия, исходя-
щая от янтры, проходит через 
ваши мизинцы и большие 
пальцы и медленно циркули-
рует по всему телу. 

8. Если вы выполняли уп-
ражнение правильно,то в этот 
момент вы должны почувство-
вать восторг от познания но-
вых истин и ощутить, как ваше 
тело наполняется энергией. 
Также в процессе медитации у 
вас может возникнуть ощуще-
ние полета. 

Почувствовав усталость, 
переведите внимание на ды-
хание, синхронизируйте его 
с сердечным ритмом и при 
каждом выдохе произносите 
«ом». 

АО. Расслабьтесь, сядьте на 
пол в удобной позе и дышите 
в течение нескольких минут 
глубоко и ровно. 



Сядьте на пол, скрестив ноги и положив 
руки на колени ладонями вверх. 

2. Закройте глаза и расслабьтесь. 
Сосредоточьтесь на чакре Аджана (VI чак-

ра), которая находится в области межбровья. 
4. Поместите в эту чакру ее знак — светло-

желтый круг,обрамленный синим кольцом с дву-
мя лепестками светло синего цвета и располо-
женным белым треугольником внутри кольца. 

Постарайтесь погрузить этот знак внутрь 
чакры. 

6. Почувствовав прилив пранической энер-
гии, не ослабляйте концентрации, стараясь сде-
лать знак более отчетливым. 

Когда поток праны ослабнет, продол-
жайте фиксировать знак в чакре еще несколь-
ко минут. 

Ъ. Откройте глаза и медленно встаньте. 

Сядьте на пол, скрестите 
ноги, скрестите ладони на груди, 
закройте глаза и расслабьтесь. 

2.. Сконцентрируйтесь на 
чакре Сахасрара, которая рас-
полагается в верхней части го-
ловы. 

Сформируйте в ней све-
тящийся шарик праны. 

4, Проведите этот шарик 
вниз до чакры Муладхара, ко-
торая располагается в области 
таза, и оставьте его там. 

Снова сформируйте в чак-
ре Сахасрара шарик праны 



и проведите его до Муладхары, оставив 
его там. 

6, Таким образом накопите в Муладхаре 
4 - 5 шариков праны, а затем проведите их 
вверх и выбросьте через Сахасрару. 

Повторяйте этот процесс до тех пор, 
пока при накоплении праны в Муладхаре 
у вас не появится ощущение полета и легкос-
ти во всем теле. 

8. После этого очистите Муладхару, выб-
росив прану через Сахасрару. 

Таким же образом очистите чакру Свади-
стахану, которая располагается в области таза 
у основания половых органов, направляя в нее 
прану, а затем выводя ее через Сахасрару. 

АО. Точно так же очистите все остальные 
чакры. 

Откройте глаза, в течение нескольких 
минут дышите глубоко, затем встаньте. 

Вам не обязательно за одно занятие 
очищать все чакры. В первую неделю 
медитативных тренировок вполне до-
статочно очистить 1 - 2 чакры. При воз-
никновении каких-либо негативных 
ощущений (тошнота, головная боль, 
сильное головокружение, полуобмо-
рочное состояние) следует немедленно 
прекратить выполнение упражнения 
и прочитать мантру. 

Лягте на пол, сведите ноги, вытяните 
руки вдоль туловища, расслабьтесь. 

2.. Закройте глаза, отрегулируйте дыхание: 
продолжительность вдоха должна быть при-
мерно равна длительности выдоха. 

Сосредоточьте свое внимание на сол-
нечном сплетении: отбросьте все посто-
ронние мысли, попробуйте ощутить солнеч-
ное сплетение как сгусток или плотный ком 
энергии. 

4. Переключите сознание на дыхание. 
Сделайте полный вдох и представьте, как пра-
на из вдыхаемого воздуха попадает через лег-
кие в солнечное сплетение и там накаплива-
ется. 

Сделайте медленный выдох. Представь-
те, что ваше солнечное сплетение сокращает-
ся, посылая прану во все части тела. 

6. При следующем вдохе снова представь-
те себе процесс накопления праны, а при вы-
дохе — ее равномерное распределение по 
всему организму. 

Выполняйте упражнение в течение 
4 - 5 минут. 



8. Задержите дыхание и представьте, как 
прана через нос попадает в легкие. 

Повторите упражнение еще раз. 
ЛО. Прочитайте мантру, откройте глаза, 

встаньте. 

Лягте на живот, сведите ноги, вытяните 
руки вдоль туловища, расслабьтесь. 

2. Закройте глаза, 3 - 6 раз прочитайте 
мантру, затем мысленно представьте себе 
необъятные просторы Вселенной. 

Сосредоточьтесь на первоэлементе 
Земля, которому соответствуют желтый цвет 
и звук«ла». 

4, Представьте себе землю, создайте в уме 
образ ее тяжести. 

Представьте себе, что ваше тело стало 
тяжелым и вы не можете пошевелиться: ника-
кая сила не может оторвать вас от земли или 
сдвинуть с места. 

6. Продолжайте думать об этом в течение 
5-15 минут. 

Откройте глаза, прочитайте мантру, мед-
ленно встаньте. 

Все мысли, не связанные с тем перво-
элементом, на котором вы сосредото-
чиваетесь, должны быть вытеснены бо-
лее четкими представлениями о свой-
ствах этого первоэлемента. 



Лягте на спину, сведите ноги, вытяните 
руки вдоль туловища. 

2., Закройте глаза, прочитайте мантру, 
мысленно представьте себе необъятные вод-
ные просторы. 

Сосредоточьтесь на первоэлементе 
Вода, которому соответствует белый цвет 
и звук«вам». 

4. Сосредоточьтесь на качествах воды. 
Представьте, что вы лежите на поверх-

ности воды и все пространство вокруг вас 
покрыто водой. Вы плывете по поверхности 
воды, хотя ваша поза остается прежней. Чис-

тая и гладкая поверх-
ность воды покрывает-
ся волнами, и они но-
сят вас по просторам 
океана. Волны плещут-
ся, ударяются о вас, но 
при этом не причиняют 
вам вреда. 

(?. Продолжайте ду-
мать об этом в течение 
5-15 минут. 

Откройте глаза, 
прочитайте мантру, мед-

1 
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МЕДИТАЦИЯ — ключ к РАСКРЫТИЮ МИСТЕРИИ БЫТИЯ лъъ 

В течение одного занятия вы можете работать как с одним первоэлементом, так 
и со всеми. Однако начинать занятия лучше с одного элемента, медитируя с ним 
в течение первого месяца тренировок. 

Сядьте на колени перед горящей свечой, 
положите руки на бедра, расслабьтесь. 

2. Прочитайте мантру, сосредоточьте взгляд 
на пламени свечи. 

Сконцентрируйте внимание на перво-
элементе Огонь, которому соответствует кре-
мовый цвет и звук «рам». 

4. Представьте себя сидящим в центре ог-
ненного моря. Вокруг вас нет ничего, кроме 
огня. Языки пламени касаются вас, проника-
ют в вас, но вы не чувствуете жара. Огонь не 
может вам повредить. 

Закройте глаза и продолжайте думать 
об этом в течение 5-15 минут. 

6. Откройте глаза, прочитайте мантру, мед-
ленно встаньте. 

Встаньте прямо со сведенными ногами, опустите 
руки вдоль туловища, расслабьтесь, посмотрите вверх. 

2.. Прочитайте мантру, сконцентрируйте внимание на 
первоэлементе Воздух, которому соответствует серый 
цвети звук«йям». 



» 

Закройте глаза, представьте, что вы на-
ходитесь в потоках воздуха. Вас окружает 
воздух, а вы — частица воздушного океана. 
Вы взлетаете над землей. 

4. Продолжая думать об этом, представьте, 
что ваше тело стало легким, как пушинка, и вы 
поднимаетесь вверх вместе с восходящими 
воздушными потоками. Вокруг вас прозрач-
ный воздух, и вы парите над землей. При этом 
ваша поза остается прежней. 

Продолжайте думать об этом в течение 
5-15 минут. 

Ь. Откройте глаза и прочитайте мантру. 

Встаньте прямо, поставьте ноги на ширину 
плеч, слегка разведите выпрямленные руки, со-
гните их в запястьях по направлению к себе, рас-
слабьтесь. 

2.. Прочитайте мантру, сконцентрируйте вни-
мание на первоэлементе Небо. 

Закройте глаза. Представьте, что вокруг вас 
чистое голубое небо и вы парите в нем. Внизу пе-
лена облаков, но вы находитесь выше. Голубизна 
неба одухотворяет вас, а полет радует. 

4. Продолжайте думать об этом в течение 
5-15 минут. 

Откройте глаза и прочитайте мантру. 



Медитативные упражнения помогут вам снять психическое и физическое напряжение, 
получить заряд пранической энергии, повысить жизненный тонус и самооценку. 

Включите медитативную музыку. 
Лягте на спину, сведите ноги, раскиньте 

выпрямленные руки. 
Закройте глаза и максимально расслабьтесь. 

4. Переводите все звуки в яркие вспышки 
разных цветов. 

Медитируйте таким образом в течение 
5-15 минут. 

Включите медитативную музыку. 
2., Сядьте на пол, вытяните выпрямленные ноги, обопритесь 

на выпрямленные позади себя руки. 
Расслабьтесь и настройтесь на различные геометриче-

ские образы. 
4. Закройте глаза и попробуйте мысленно построить объем-

ную геометрическую фигуру, которая, по вашему мнению, соот-
ветствует звучащей музыкальной композиции. 

Поскольку любая музыка динамична, в вашем воображае-
мом рисунке обязательно должны быть элементы динамики: 
смена фигур, вращение их вокруг своей оси, расширение или 
уменьшение. 

6. Медитируйте таким образом в течение 5-15 минут. 



Сядьте на колени, опус-
тите руки вдоль туловища, 
расслабьтесь. 

2.. Закройте глаза, скон-
центрируйте внимание на 
дыхании. 

Не препятствуйте сво-
им мыслям — пусть они при-
ходят и уходят до тех пор, 
пока вы не ощутите внутрен-
нюю тишину. 

4. Постарайтесь без уси-
лий сосредоточиться на внут-
ренней тишине и созерцать ее 
внутри себя. 

Если вы сможете созер-
цать внутреннюю тишину в те-
чение 7-15 минут, то ощутите 

прилив энергии к позвоночни-
ку— движение кундалини. 

6. Не препятствуйте этому 
движению в течение 3 - 5 ми-
нут, затем переключите свое 
внимание на дыхание. 

Откройте глаза, прочи-
тайте мантру. 

Музыка имеет не толь-
ко цветовые, но и гео-
метрические аналоги. 
Освоив оба упражне-
ния, попробуйте сов-
местить их. 



Сядьте на колени, возьмите в руки свечу. 
2. Закройте глаза и расслабьтесь. 

Прочтите мантру «ом» 7 раз и постарай-
тесь почувствовать ее вибрацию, проходящую 
волной через все ваше тело и мозг. 

4. Откройте глаза и пристально посмотрите 
на пламя свечи. При этом ваши глаза должны 
быть широко открыты, а зрачки не должны дви-
гаться. Попытайтесь расслабить мышцы глаз. 

Полностью сконцентрируйтесь на пламе-
ни свечи. Не моргайте и не закрывайте глаза. 

6. Смотрите пристально на пламя свечи в те-
чение 1 -3 минут до тех пор, пока ваши глаза не 
начнут слезиться. 

Уберите свечу, сядьте, скрестив ноги, 
закройте глаза и расслабьтесь. 

8. Не двигайтесь, стараясь осознать образ 
пламени, который, скорее всего, будет дви-
гаться вверх и вниз или из стороны в сторону, 
однако вам следует сохранить его неподвиж-
ным в точке между бровями. 

Когда образ начнет бледнеть и исчезать, 
откройте глаза, сядьте на колени, снова 
возьмите свечу и посмотрите на ее пламя. 

ЛО. В течение 1 - 3 минут попытайтесь сфо-
кусировать сознание на пламени свечи, не 
моргая. 

Снова закройте глаза и сконцентри-
руйтесь на образе пламени. 

№. Попытайтесь сохранить образ непо-
движным на уровне центра межбровья. При 
этом наблюдайте за любыми переживаниями 
и отслеживайте деятельность вашего ума. 



Повторите тратаку несколько раз — до 
тех пор, пока ваши глаза не устанут. 

АЛ, Закройте глаза, прочитайте 7 раз ман-
тру «ом». 

Откройте глаза и в течение нескольких 
минут дышите глубоко и ровно. 

В переводе с санскрита слово «трата-
ка» означает «устойчивый присталь-
ный взгляд». Это простая, но чрезвы-
чайно мощная форма медитации — 
метод взаимодействия высшего я и рас-
ширения сознания с высшей реальнос-
тью. С помощью тратаки вы можете 
пробудить свои скрытые энергетичес-
кие резервы. 

Сядьте на колени, заведите руки за голову. 
2.. Расслабьте каждую мышцу, сосредо-

точьтесь на дыхании, отслеживая каждый 
вдох и каждый выдох. 

Громко произнесите 7 раз мантру «ом». 
А. Перенесите свое сознание в точку меж-

бровья. Если вы затрудняетесь найти ее, при-
ложите указательный палец к центру между 
бровей. 

Держите палец на точке в течение не-
скольких секунд, затем уберите его и положи-
те руки на колени. 

6. Сконцентрируйте внимание на точке 
между бровями, попытайтесь увидеть (или 
хотя бы представить) там маленькую светящую-
ся звезду. 
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