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Аннотация
Не секрет, что занятия йогой значительно улучшают

духовное и физическое состояние человека. А хорошо
себя чувствовать хотят все: и папы, и мамы, и их дети.
Данная книга будет полезна для всей семьи: она поможет
укрепить здоровье каждого ее члена, объединит родных
людей за общим делом. Все приведенные упражнения
достаточно просты и могут выполняться самостоятельно.

Успешной вам практики!
(Компакт-диск прилагается только к печатному

изданию.)
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Андрей
Анатольевич Липень

Йога. Большая
книга лучших асан

 
От автора

 
Часто родители говорят, что не справляются со сво-

ими детьми, не понимают их, что даже психологи и
учителя не могут толком ничего посоветовать, что
сложившиеся ранее принципы и принятые установки
уже не действуют на детей и они даже не боятся на-
казания. Я спрашиваю их: «А вы сами готовы учить-
ся у своих детей и позволить им сделать вас лучше?
Вы готовы к возможностям, которые предоставляет
новое время?» Если да – займитесь йогой. Если нет –
тем более вам нужно узнать больше о самих себе, от-
бросить предрассудки, страх и наконец признать: ва-
ша первоочередная задача – не учить и воспитывать,
а направлять, создавать условия, чтобы ребенок мог
проявлять свои лучшие качества, расти и привносить
в мир новые идеи, делать его лучше и добрее. Так мы



 
 
 

откроем следующую страницу развития человечества
– без войн и насилия.

Работая над собой, используя тысячелетнюю муд-
рость и опыт йоги, новейшие научные открытия и
исследования, успокоив свой ум, освободив его от
стресса и напряжения, вы будете знать, как поступать
в каждый момент, соответствовать этому моменту и
быть на одной волне с новым временем.

Важно равномерно уделять внимание всем сторо-
нам жизни, развивать и реализовывать новые воз-
можности человеческого сознания. Все это и предла-
гает йога.

Данная книга будет интересна всем: опытным ин-
структорам, практикующим йогу много лет, новичкам
и тем, кто никогда не слышал о йоге, а просто из лю-
бопытства открыл несколько страниц. В книге совме-
щены:

• древняя мудрость Индии и результаты современ-
ных научных исследований йоги Запада и России;

• простота и глубина;
• динамика и статика;
• напряжение и глубокое расслабление.
Несмотря на то что йога пришла к нам с Востока, ее

истоки находятся глубоко в каждом из нас. Это как за-
кон тяготения: он был открыт на Западе, но действует
везде! Вот и законы, по которым работают наш ум и



 
 
 

тело, а также нравственные принципы везде одинако-
вы и не зависят от места рождения, культуры, религии
и т. д.

Из книги невозможно получить полное представле-
ние о том, что такое йога. Это все равно что описывать
любовь. Если вы не переживали ее сами, слова да-
дут вам только концепцию. Данная книга – указатель,
дорожный знак, она поможет вам в решении многих
вопросов. Если вы ее приобрели, знайте, вы движе-
тесь в верном направлении. Но чтобы действительно
узнать йогу, на практике испытать всю ее глубину и
пользу, нужно заниматься под руководством опытного
тренера.

Одна из задач данного издания – донести до чи-
тателя понимание йоги, раскрыть ее многочисленные
аспекты, продемонстрировать выполнение асан, по-
могающих сделать тело более крепким и легким, а ум
– более спокойным. В книге также собрано много афо-
ризмов, мудрых изречений и притч, которые углубля-
ют понимание йоги.

Очень хорошая идея – сделать книгу с учебным ви-
деокурсом. Теперь вы можете не только наслаждать-
ся чтением, но и видеть правильное выполнение всех
упражнений.

Надеюсь, мне это удалось, книга и видео получи-
лись интересными, наполненными жизнью.



 
 
 

 
От Ракеша Шаха,

учителя йоги из Англии
 

Любое знание проверяется временем и тем, на-
сколько оно подходит людям. Учение о йоге уходит
корнями в Древнюю Индию. В те времена желанием
каждого человека было полное раскрытие своего по-
тенциала и достижение наивысшей духовной радо-
сти.

Великие учителя йоги, такие как Патанджали, рас-
крыли секреты нашего тела, ума и духа, практикуя
асаны (позы для улучшения физического и душевно-
го здоровья), пранаямы (дыхательные техники, сни-
мающие стресс) и дьяну (медитации, помогающие от-
крыть внутреннюю радость, любовь и мудрость). Они
вели жизнь, свободную от насилия, полную сострада-
ния, щедрости и дисциплины.

Сейчас пора вернуть эти простые ценности в по-
вседневную жизнь. И одним из лучших путей является
практика асан йоги. Правильное выполнение этих поз
способствует очищению организма от энергетических
блоков и свободному течению жизненной силы (пра-
ны) в нас.

Я благодарю Андрея Липеня за распространение



 
 
 

этого знания в Беларуси и России с помощью данной
книги.

Надеюсь, вам понравится практиковать йогу и она
станет частью вашей повседневной жизни. Ведь с ее
помощью вы станете еще более счастливыми и здо-
ровыми.

Rakesh Ramesh Shah (перевод с английского
Светланы Ли и Сергея Чернышева, г. Минск)
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Глава 1

Что такое йога
 

Уравновешенность ума называется
йогой.

Совершать действия без привязанностей
и оставаясь уравновешенным в успехе и
неудаче – это йога.
Бхагават Гита

Сядьте и на несколько секунд закройте глаза.
Замрите на мгновение. Что вы чувствуете? Что в этот
момент происходит в вашем теле, уме, вокруг вас?
Все движется, все течет, весь мир наполнен неверо-
ятной активностью, жизнью! Мысли приходят и ухо-
дят, в сосудах течет кровь, наполняя клеточки необ-
ходимыми веществами для жизнедеятельности, где-
то в теле – приятные или неприятные ощущения, ды-
хание приносит кислород и тонкую энергию, а с выдо-
хом освобождает тело от токсических веществ. В это
же время где-то кто-то просто сидит или спит, кто-то
умирает, а кто-то рождается, где-то идет война, а где-
то царит веселье. И это только в мире людей! А если
взять мир животных, насекомых и микробов – милли-
арды форм жизней находятся в постоянной активно-



 
 
 

сти в одном-единственном мгновении… Разве это не
поразительно?

Йога расширяет наше видение, раздвигает ширму
и представления о наших способностях и о нас са-
мих. Нет ничего невозможного, но нужно уметь это
увидеть, открыть для себя всю Вселенную! Это отно-
сится и к нашим личным задачам в жизни, будь то биз-
нес или семья, отдельная конкретная ситуация или
планы на будущее. Йога открывает наши возможности
и расширяет их до бесконечности! Это неиссякаемый
источник энтузиазма и радости!

Йога – это понимание того, что все динамично, каж-
дое мгновение – новое, в то время как депрессия –
это статичное видение жизни.

Вы обратили внимание, сколько мыслей посетило
вас за то короткое время, пока вы были с закрытыми
глазами? Возможно, вы даже не смогли успокоиться
на такое короткое время. Что-то внутри вас не дает
просто побыть в спокойствии и тишине.

Правильное видение жизни, чувство
принадлежности ко всему, от самого малого до
бесконечного, – это йога.

Даже во время сна мы не отдыхаем полностью. Нам
мешают стрессы и напряжения, накопленные за дол-
гое время. Йога устраняет их!

Йога приносит наиболее глубокий и качественный



 
 
 

отдых, возможный для нас, и это медитация. Медита-
ция – это глубокий отдых для тела, ума и души!

Различать волны мыслей – это йога.

Йога – это наука. Наука, которая на протяжении ты-
сячелетий занимается физическим, ментальным и ду-
ховным благополучием человека в целом. Йога изу-
чает тело, дыхание, ум, память, интеллект, эго и на-
ше истинное «Я». Эти знания не даются ни в школе,
ни в институте. Эту науку каждый открывает для се-
бя сам. Как сохранить энтузиазм, любовь, естествен-
ность, справиться со страхом, ненавистью, злобой и
найти источник всех этих негативных проявлений?

Йога – это одна из шести ортодоксальных систем
индийской философии. Но это не просто философия,
это огромная наука, не имеющая начала и конца.

Йога – это дисциплина. Для того чтобы чему-то
научиться в жизни, необходимы правильная дисци-
плина, опытное руководство и некоторое, иногда до-
статочно продолжительное время. Благодаря такой
дисциплине приходит стабильность и непоколебимая
уверенность в повседневной жизни.

Йога – это гармония. Слово «йога» происходит
от санскритского корня «юдж» и имеет очень мно-
го значений и глубокий смысл. Чаще всего оно озна-
чает «связывать», «скреплять», «соединять», «на-
правлять», «сосредотачивать внимание», «употреб-



 
 
 

лять», «применять», а также «союз», «единение»,
«гармония». Йога предполагает дисциплину интел-
лекта, ума, эмоций и воли, уравновешенное состоя-
ние души, дающее человеку возможность спокойно
взирать на жизнь во всех ее проявлениях.

Йога – это целостность. Что означает «быть це-
лостным»? Это когда все концы нашего существова-
ния сходятся вместе. Шри Шри Рави Шанкар отмеча-
ет семь основных уровней существования: это тело,
дыхание, ум, память, интеллект, эго и наша самость
(или наше «Я»). Часто наше тело находится в одном
месте, а ум в это время совершенно в другом. Напри-
мер, вы летите в самолете на высоте 1000 метров над
землей, но в мыслях остаетесь у себя дома или на ра-
боте! Что тогда происходит? Вы и не здесь, и не там
на 100 %. Можно лежать на диване, отдыхая, и при
этом думать о том, что вам нужно помыть посуду на
кухне. Вы и не отдыхаете полностью, и в то же время
посуда остается невымытой.

Йога – это делать все на 100 % с радостью и
любовью.

Дыхание – это всегда настоящее, но наша память
возвращает нас к событиям, которые давно закончи-
лись. Получается то же самое, что тянуть мешок с му-
сором из дома на работу, добавлять туда еще немно-
го мусора и снова нести домой, после чего с этим же



 
 
 

мешком ложиться спать, а проснувшись, снова тянуть
его на себе.

Йога, как мусоропровод, позволяет вам
отпустить свой мешок с мусором и стать
совершенно свободным.

В большинстве случаев мы думаем либо о том, что
уже ушло, либо о том, чего у нас еще нет. Наши стра-
хи, беспокойства, опасения связаны не с настоящим,
а с будущим. В настоящем мы просто действуем. Ко-
гда мы счастливы, влюблены, радостны, мы живем в
настоящем. А все остальное просто наши предполо-
жения или догадки, основанные на прошлом опыте,
чьих-то словах, концепциях, идеях. Йога освобождает
ваш ум и именно этим открывает перед вами все воз-
можности.

Йога – это свобода от прошлого и будущего.
Йога – это действие в настоящем.

Йога – это умение пребывать в тайне. Жизнь – это
тайна, любовь – это тайна, вы сами – это тайна. Ес-
ли немного приоткрыть эту тайну, она углубится. А вы
просто удивляетесь и, наполненные радостью, жиз-
нью, энтузиазмом, растворяетесь в себе. Любая наука
ведет вас туда же – к еще большей тайне. Открывая
что-то новое, вы поражаетесь мудрости, логичности
природы, Вселенной и тому, как все устроено и вза-



 
 
 

имосвязано. За каждой ситуацией, за каждым суще-
ством, камнем, травинкой вы начинаете видеть некую
непознаваемую силу, которая творит, поддерживает и
разрушает, пронизывает все. Вдруг вы осознаете, что
этой самой силой является не кто другой, как вы сами,
а точнее – ваше истинное «Я». Можете назвать это
Богом, Высшим сознанием, высшим «Я», Любовью –
ни одно слово не сможет ничего объяснить. Это ста-
новится вашим опытом и выходит за пределы логики,
за пределы доказательств или опровержений. В этом
сознании присутствует все – прошлое, настоящее и
будущее – и открыты все возможности.

В восточной философии есть прекрасная аллего-
рия гармоничного движения по жизни. Оно представ-
лено в виде колесницы.

Колесница запряжена пятью лошадьми. Это наши
пять органов чувств, через которые мы воспринимаем
мир и взаимодействуем с ним, а также наши желания.
Колесницей управляет кучер, или возничий, – это ум
и интеллект. Он правит лошадьми при помощи пово-
дьев – это наши воля и сила намерений. Сама повоз-
ка, карета – это наше тело. Внутри кареты за ширмой
находится господин – это наше сознание, наше выс-
шее «Я». Оно спрятано от взора.

Чтобы колесница могла достичь цели, необходи-
мо гармоничное взаимодействие всех составляющих.



 
 
 

Направление может быть любым, но в любом слу-
чае – вперед, к совершенству, полной реализации,
просветлению, раскрытию человеческого потенциа-
ла, наивысшему удовлетворению, радости и любви. К
этому движется каждый человек, осознанно или нет.

Прежде всего исправной и прочной должна быть са-
ма карета, то есть тело. Лошади должны подчиняться
возничему и действовать согласованно. Иначе наши
желания и чувства «разбегутся» в разные стороны.
Они должны находиться под контролем ума и интел-
лекта при помощи воли (вожжей). Сам возничий дол-
жен подчиняться хозяину, господину, который нахо-
дится внутри кареты и остается незаметным. Именно
он знает верный, самый короткий путь и способ пре-
одоления всех препятствий. Иначе, если наш ум и ин-
теллект будут руководствоваться только логикой или
наиболее сильными желаниями, чувствами, мы будем
долго плутать по лабиринтам жизни, так и не достиг-
нув главной цели. Чтобы достичь совершенства, у ка-
реты должно быть два колеса: первое – это уважение
и любовь, а второе – бесстрастность, сосредоточен-
ность. Главный управляющий всем движением – гос-
подин, наше высшее «Я». Есть еще слуга, который
находится на задней площадке кареты. Это наша па-
мять. Когда все это подчиняется господину, возникает
йога – целостность. И в то же время йога – практика



 
 
 

достижения этой целостности.



 
 
 

 
Происхождение йоги

 
Йога существует много тысяч лет. О том, когда и как

она возникла, можно только догадываться. Когда мы
начинаем познавать себя и окружающий мир и углуб-
ляемся в это познание, мы приходим к одним и тем
же законам, по которым все работает и взаимодей-
ствует независимо от страны и цвета кожи. Как рабо-
тают наши тело, дыхание, ум, память, интеллект, эго.
Они, конечно, прогрессируют: ум становится все хит-
рее, эго больше, интеллект ускоряется, память хранит
все больше информации, но законы и принципы оста-
ются все те же. Проведу аналогию с законом Ньютона:
ведь нельзя сказать, что силы притяжения до него не
было. Древние риши (мудрецы, святые) очень хорошо
изучили наши уровни существования много тысяч лет
назад. То, что наука начинает открывать только сей-
час или открыла недавно, уже было известно древним
мудрецам и записано в виде историй и сутр, многие из
которых до сих пор остаются для нас загадкой. Боль-
шая часть этих писаний сохранилась на территории
современной Индии. Индия поражает своей притяга-
тельностью благодаря тому, что она смогла сохранить
знания и мудрость, которые передавались и продол-
жают передаваться от учителя к ученику в правиль-



 
 
 

ной и эффективной форме. Кое-что из этого получа-
ет весь мир. Индия – своего рода источник духовной
силы для современного мира, эта страна продолжает
открывать свои тайны.

Если вы, даже ничего не читая и нигде не обуча-
ясь, будете внимательно наблюдать за природой и
маленькими детьми, то придете к йоге. Вы обраща-
ли внимание, как малыши одного-двух лет без всяко-
го обучения делают определенные движения, по су-
ти выполняя асаны, складывают определенным об-
разом руки и пальчики, тем самым выполняя мудры,
произносят звуки и дышат определенными способа-
ми, тем самым выполняя пранаямы. И это происхо-
дит везде одинаково, независимо от страны, культу-
ры, языка. Дети, сами того не осознавая, практикуют
йогу и пребывают в настоящем моменте – радостные,
полные жизненной силы и энтузиазма. Затем все это
постепенно уходит из-за увеличения эго, в результате
стрессов и напряжения.

Однако для обучения путем наблюдения нужно об-
ладать высокой чувствительностью, восприимчиво-
стью и умением наблюдать. Так делали древние ри-
ши. При помощи медитации они проникли очень глу-
боко во все законы мироздания, человеческой психи-
ки и ума. Они сохранили эти знания для нас, пере-
давая из поколения в поколение свою мудрость. При-



 
 
 

чем это не просто знание, а умение получить знание
из пространства. Именно поэтому все просветленные
учителя прошлого и настоящего говорят разными сло-
вами об одном и том же, а все древние писания опи-
сывают одно и то же с помощью разных притч и исто-
рий. Это значит, что тот, кто идет очень глубоко внутрь
себя, и тот, кто глубоко познает законы природы, при-
ходят в итоге к одному и тому же – как тысячи лет на-
зад, так и сейчас. Но в этом процессе познания очень
часто проявляется наш ум со своими концепциями,
опытом прошлого, сомнениями, желаниями и интер-
претирует все по-своему. Поэтому на пути самопозна-
ния для такого глубокого исследования самого себя
и мироздания вам нужен настоящий мастер. Мастер
с чистым, просветленным сознанием, полностью ре-
ализовавшийся. Мастер – это зеркало. Он отобража-
ет только то, что есть, и ничего лишнего. Такой учи-
тель способен указать путь и предостеречь от многих
препятствий, иллюзий, ложного знания. Такие масте-
ра есть и сейчас. Один из них Шри Шри Рави Шанкар –
человек необычайной глубины, простоты и мудрости.

Без чистоты возникают конфликты, недопонима-
ние, в результате чего создаются новые секты, куль-
ты, религии, идеологии и возникает фанатизм. Даже в
пределах одной религии или культа, основанных, ка-
залось бы, на одном источнике, появляются огром-



 
 
 

ные разногласия. Все потому, что люди начинают дер-
жаться за символы и упускают из виду саму духов-
ность. Нужно изменить такое восприятие, на первое
место поставить знание, мудрость, духовность, обще-
человеческие ценности, а на второе место – символы
и концепции. Тогда не будет повода для вражды и кон-
фликта – ведь изначальные ценности везде одинако-
вы, в любой религии.

На пути к постижению своего ума очень важно пра-
вильное руководство. Если вы хотите стать профес-
сионалом в каком-то виде спорта, вам нужны тренер
и время. А чтобы исследовать свой ум, необходимо
еще больше времени и действительно хороший ма-
стер. Такой учитель не навязывает вам концепции –
он лишь показывает то, что есть, и направляет вас
по мере роста. Встретить настоящего мастера – боль-
шая удача.

Одним из известных нам трудов, систематизиро-
вавших практику йоги, был классический трактат «Йо-
га-сутры». Этот фундаментальный труд написан ве-
личайшим мастером йоги, ученым Патанджали, кото-
рый жил в Индии примерно во II веке до нашей эры.
Он систематизировал накопленные знания и описал
их в виде небольших афоризмов (сутр). Их глубина
поражает умы уже более двух тысячелетий, книга до
сих пор является базовым трудом для многих школ



 
 
 

йоги. Сутры подробно и очень логично, я бы даже ска-
зал – научно, описывают путь йоги, дисциплину йоги,
работу нашего ума, причины страданий в жизни и спо-
собы им противостоять, препятствия на пути йоги и
практические знания о том, как их преодолеть. Сутры
очень точно и логично отвечают на вопрос: почему все
работает именно таким образом и не иначе.

Но упоминание о йоге появляется в текстах намно-
го раньше возникновения этого труда, в Упанишадах,
Бхагават Гите, Веданте. Это означает, что она уже
практиковалась и передавалась от учителя к ученику
до появления основных религий и культов.

История показывает, что на основе йоги
возникли многие верования, единоборства и т. д.,
а не наоборот.

Истоки йоги – в сердце человека, в его сознании и
истинной природе, поэтому можно сказать, что йога
появилась вместе с первыми попытками познать се-
бя. В чистом виде йога никогда не ассоциировалась с
религиозными верованиями, так как основана на са-
мопознании и исследовании. Йога – прежде всего на-
ука, знание о целостности. Но ее основы проникли во
многие религии, и поэтому она часто ассоциируется
с ними.



 
 
 

 
Польза йоги при

современном образе жизни
 

Сочетание приятного напряжения и глубокого рас-
слабления придает большую значимость йоге при со-
временном ритме жизни.

Насколько обширны и глубоки знания йоги,
настолько же обширны и глубоки ее полезные
свойства. Практика йоги улучшает состояние
тела, ума и духа. Некоторые полезные
воздействия можно описать и объяснить, а
некоторые находятся вне объяснений, и их можно
только пережить.

Уникальность упражнений йоги состоит в сочета-
нии активного напряжения, глубокого расслабления
и правильного дыхания. Воздействие йоги можно по-
чувствовать уже с первого занятия. Со стороны кажет-
ся, что ничего особенного не происходит, но если на-
чать заниматься, то даже очень физически подготов-
ленный человек, увлекающийся активными и силовы-
ми видами спорта и фитнеса, сразу почувствует раз-
ницу и приятную нагрузку.

Дело в том, что в йоге задействуются достаточ-
но глубокие мышцы тела, которые не работают при
обычных тренировках. Кроме физической, во время



 
 
 

тренировки происходит еще большая ментальная ра-
бота. Ведь необходимо следить за работой всего те-
ла, всех мышц, поддерживать баланс и симметрию,
перемещать внимание от одной части тела к другой
во время удержания позы. Одни мышцы напрягаются
для удержания того или иного положения, в то вре-
мя как другие должны быть расслаблены, особенно
мышцы лица.

Выполняя даже самые тяжелые упражнения,
настоящий йог всегда улыбается.

Здесь работает принцип: «Не я принадлежу свое-
му телу, а тело принадлежит мне, и я могу им управ-
лять по своему желанию». Поэтому не очень накачан-
ный на вид человек, регулярно занимающийся йогой
и к тому же являющийся вегетарианцем, может вы-
полнять достаточно сложные силовые упражнения с
улыбкой.

Правильное дыхание во время выполнения упраж-
нений является неотъемлемой частью тренировки.
На первый взгляд это может показаться неважным,
но со временем вы заметите большую разницу меж-
ду обычным выполнением упражнения и упражнения
с использованием дыхания. Дыхание тесно связано с
нашими эмоциями и умом. Это видно на простом при-
мере. Когда мы злимся, у нас один тип дыхания, ко-
гда мы влюблены – другой, когда концентрируемся на



 
 
 

чем-то – третий. И так с каждой эмоцией и состояни-
ем нашего ума. Можно применить эту модель и для
занятий.

Простые на первый взгляд упражнения, если де-
лать их правильно, производят мощный исцеляющий
эффект. Каждая поза воздействует особым образом,
но это не значит, что если вы, например, хотите улуч-
шить работу щитовидной железы, то вам нужно де-
лать позу свечи до потери пульса. Необходимо выпол-
нять комплекс асан, чтобы воздействовать на систему
в целом. В этой книге вы найдете составленный мною
комплекс упражнений. Он хорошо продуман и прове-
рен на практике.

На физиологическом уровне занятия улучшают
здоровье, развивают силу, гибкость, плавность и свя-
занность движений, выносливость к физическим на-
грузкам. Благодаря занятиям улучшается питание и
тонус мускулатуры, суставов, костей, внутренних тка-
ней и органов, усиливаются функции эндокринных же-
лез. Кроме того, появляется чувство равновесия и
устойчивости из-за активной работы вестибулярного
аппарата. Повышается уровень энергии человека, то
есть человек начинает хорошо себя чувствовать. Уси-
ливаются защитные и выделительные функции ор-
ганизма, улучшается обмен веществ. Как следствие
сбалансированности всех сложных процессов, проте-



 
 
 

кающих в организме человека, и постоянной работы
с сознанием во время занятий йогой, стабилизирует-
ся психическое и эмоциональное состояние, человек
становится более устойчивым к внешним раздражи-
телям и стрессам, избавляется от комплексов, стра-
хов, зависимости от неблагоприятных внешних фак-
торов. Благодаря специальному дыханию во время
выполнения физических упражнений легкие расширя-
ются намного больше, чем обычно, вследствие чего
улучшается газообмен, работа сердечно-сосудистой
системы, нормализуется давление и усиливается кро-
вообращение. У человека появляется позитивный на-
строй на весь день (если заниматься утром), а также
быстро проходит усталость и напряжение после ра-
бочего дня (если заниматься вечером).

Все это, а также многое другое делает древнюю йо-
гу уникальной и в то же время доступной и необходи-
мой в повседневной современной жизни. Она прошла
тысячелетнее испытание и приобретает еще боль-
шую актуальность. На основе йоги возникло очень
много как древних, так и современных видов гимна-
стики, единоборств, дыхательных комплексов.

Йога продолжает удивлять многих ученых нерас-
крытыми тайнами и необычными явлениями. Она
привлекает к себе известных людей делового мира,
шоу-бизнеса, глав правительств, политических и ре-



 
 
 

лигиозных деятелей, представителей различных сло-
ев населения разных стран и культур. Я уверен – она
подойдет и вам.



 
 
 

 
Основные правила занятий йогой

 
Предлагаю вам ключевые правила, которые следу-

ет соблюдать при занятиях йогой. Следуйте им, и ва-
ши тренировки будут по-настоящему эффективными.

• Отсутствие перенапряжения. Если возникает пе-
ренапряжение в теле или уме – остановитесь. Боль-
ше отдыхайте, делайте несколько коротких подходов
и постепенно увеличивайте время нахождения в од-
ном положении. При перенапряжении эффект пребы-
вания в позе значительно уменьшается.

• Постоянное приятное усилие. Это означает, что вы
каждый раз должны стремиться сделать чуть больше
(например, сделать больше наклон), но не перенапря-
гая мышцы.

• Терпение – самое большое достоинство ученика.
Переходите от одного этапа к другому только после
полного освоения предыдущего.

• Умеренное напряжение мыши – это нормально.
Но никакой боли и перенапряжения быть не должно.

• Мышцы лица и те мышцы, которые не участвуют в
поддержании положения, должны быть расслаблены.
При регулярном выполнении поз вы научитесь заме-
чать и контролировать это напряжение и расслабле-
ние.



 
 
 

• В йоге нет соревнования. У каждого свой уровень
подготовки. Нет двух человек, одинаково воспринима-
ющих йогу и испытывающих одинаковые ощущения.
Важно получить свой собственный опыт и не оцени-
вать его.

• Постарайтесь расслабиться на уровне ума. Пусть
ум во время занятий отдыхает и просто наблюдает, а
тело работает.

• Правильное дыхание в каждом положении. Стре-
митесь к полному дыханию во время практики асан:
оно способствует устранению токсинов и шлаков, вы-
деляемых мышцами при напряжении.

• Направляйте внимание на все тело, а не только
на ту его часть, которая напрягается.

• Самое лучшее время для практики – раннее утро,
когда вас ничто не отвлекает. Утреннее занятие даст
наибольший эффект и заряд на весь день.

• Рекомендую повторять практику днем или вече-
ром, но не менее чем за 3 часа до сна, иначе вы не
сможете заснуть. Вечерняя практика освободит от на-
пряжения, накопившегося за день, и освежит вас.

• Нельзя заниматься после еды. После обеда долж-
но пройти 2,5–3 часа. А после небольшого перекуса
(например, фрукты или чай) – 1–1,5 часа.

• Будьте постоянны и последовательны в своих за-
нятиях. Выделить время для занятий бывает нелег-



 
 
 

ко. Но помните о дисциплине йоги и просто начни-
те! Уделяйте вначале от 10 минут и затем по мере
освоения всего комплекса увеличивайте время заня-
тий до 1–1,5 часа. Если случается так, что вы не може-
те выделить час времени для занятий, позанимайтесь
столько, сколько возможно. Можете разделить заня-
тие на части. Главное, не спешите. Не беритесь сра-
зу за несколько дел. Например, не стоит готовить еду
и в перерывах между помешиваниями борща делать
асаны. Пусть вы позанимаетесь всего несколько ми-
нут, но сделаете это на 100 %.

• Выполняйте асаны с уважением к себе, своему те-
лу и дыханию. Любите себя.

• Лучше заниматься несколько минут ежедневно,
чем 2 часа от случая к случаю. Даже 10-минутное за-
нятие лучше, чем совсем не заниматься в этот день.
Ежедневные тренировки сделают вас устойчивыми к
стрессу и гораздо более работоспособными.

• Отведите йоге значительное место в своей жиз-
ни. Когда вы сами чувствуете себя хорошо и окружа-
ющим людям хорошо с вами, лучше решаются дела,
ум успокаивается и всегда находится выход, даже из
самой сложной ситуации.

Дам еще несколько полезных рекомендаций.
• Для выполнения асан вам не потребуется ника-



 
 
 

кого специального оборудования, только коврик. Вы
можете заниматься в любом удобном месте, даже во
время путешествий.

• Лучше приобрести специальный коврик, чтобы по
нему не скользили ноги и руки.

• Практикуйте в чистом и проветренном помеще-
нии или на свежем воздухе. Если возможно, отведи-
те для занятий отдельную комнату. Когда вы занима-
етесь в одном месте, там создаются определенные
вибрации, атмосфера. Когда вы приходите в данную
комнату в очередной раз – вибрации уже окружают
вас, настраивают на йогу, приносят исцеление, силу и
чувство защищенности. При необходимости вы може-
те просто зайти в эту комнату и несколько минут по-
быть там, ничего не делая, – это зарядит вас и успо-
коит.

• Комната должна быть умеренно теплой. Мыш-
цы тела хорошо растягиваются в тепле. Но избегай-
те чрезмерно высокой температуры – это приводит к
беспокойству в уме, а тело будет испытывать диском-
форт. При высокой температуре мышцы разминают-
ся лучше, но нагрузка на внутренние органы и сердце
больше, тело быстро утомляется и возникает ложное
ощущение хорошего занятия.

• Практика йоги улучшает здоровье, но не исполь-
зуйте йогу в качестве замены лечения при серьезных



 
 
 

проблемах со здоровьем. Консультируйтесь с врачом.
Кроме того, нужно учитывать следующие особые

показания.
Менструация. Лучше уменьшить нагрузку, особен-

но в первые дни. Не делайте асаны, которые требу-
ют больших усилий. Выполняйте упражнения мягко,
чувствуйте свое тело и состояние. Не рекомендуется
делать перевернутые позы, особенно если вы прак-
тикуете йогу не очень давно. При регулярной практи-
ке, если вы чувствуете себя комфортно, можете вы-
полнять и их. Для уменьшения дискомфорта в эти дни
советую больше внимания уделить таким асанам, как
наклоны вперед в положении сидя, «полумост», «коб-
ра», «ребенок». Совмещайте упражнения с более глу-
боким дыханием. Уделяйте больше внимания медита-
ции, дыханию.

Беременность. Если вы занимаетесь в группе, то,
как только узнали о беременности, сообщите своему
инструктору. В зависимости от вашего уровня подго-
товки и срока беременности инструктор может поре-
комендовать вам специальную программу. Если вы
только хотите приступить к занятиям, сперва прокон-
сультируйтесь с врачом. В этот период следует избе-
гать упражнений, при выполнении которых оказыва-
ется большое давление на живот. Держите живот сво-
бодным, не напрягайте. Рекомендую глубокое дыха-



 
 
 

ние (кроме дыхания животом), медитацию. Прислуши-
вайтесь к вашему телу и следуйте его рекомендаци-
ям.

Недомогания. Пусть вами руководит здравый
смысл. При слабости делайте асаны мягче, дышите
глубже, отдыхайте больше. Это поможет вам быстро
восстановиться. Не выполняйте упражнения при вы-
сокой температуре тела. Если вы занимаетесь в груп-
пе, консультируйтесь с инструктором. Также советуй-
тесь с вашим врачом.

Беспокойство. Когда мы плохо себя чувствуем, за-
ниматься не хочется. Если вы подавленны, сонны, вя-
лы, ленивы, испытываете отрицательные эмоции или
беспокойство, значит, у вас низкий уровень праны.
Все, что вам нужно сделать, – это поднять его при по-
мощи йоги, которая очень легко вернет радость и эн-
тузиазм.



 
 
 

 
Структура ежедневного занятия

 
1. Начните с настройки на занятие. Сядьте удобно

– пусть расслабятся мышцы тела, особенно лица.
2. Сделайте несколько глубоких дыханий, затем

пранаяму капалабхати. Можно также выполнить пра-
наяму нади-шодхана. Пусть успокоится ум.

3. Затем приступайте к комплексу асан.
4. Заканчивайте расслаблением йога-нидра в позе

шавасана.
5. После расслабления вы можете снова сделать

одну или несколько пранаям и завершить все занятие
медитацией.



 
 
 

 
Глава 2

О питании. Аюрведа
 

Здоровье сначала рождается в уме, а
потом проявляет себя в теле.
Шри Шри Рави Шанкар

О питании написано очень много книг; придумано
столько диет, что можно запутаться. В данной главе
мы с вами остановимся на самом важном.



 
 
 

 
Как и что мы едим

 
Перефразируя известную пословицу, можно за-

явить: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты!»
Это означает, что качество нашей пищи и способ ее
потребления во многом определяет то, кем мы явля-
емся. Мы работаем с утра до вечера, зарабатывая на
еду, но как мы затем питаемся? Часто мы забрасы-
ваем в себя еду впопыхах, как дрова в топку. Тогда,
конечно же, мы не способны осознать момент насы-
щения. Пища заслуживает большего уважения. Толь-
ко подумайте, сколько времени понадобилось, чтобы
пророс и созрел, например, виноград! За долгое вре-
мя из маленького семечка вырос росточек, вся при-
рода, все стихии участвовали в этом процессе: во-
да, земля, воздух, солнце (стихия огня), пространство
(эфир). Сколько человеческого труда было вложено
в это. И что? Мы бросили все в топку! А ведь в од-
ном зернышке риса содержится жизненная энергия,
способная пробудиться. При благоприятных услови-
ях зернышко может прорасти даже через десятки лет.
Когда мы с пониманием подходим к тому, что едим,
мы получаем от продукта намного больше пользы.
Тщательное пережевывание и осознанное отношение
оказывают огромное влияние на наше самочувствие.



 
 
 

Если вы хотите хорошо себя чувствовать,
желаете, чтобы пища давала вам энергию, а не
склоняла ко сну, необходимо изменить подход к
приему пищи. Пусть это займет немного больше
времени, но вы съедите столько, сколько нужно
организму, благодаря чему вы сможете намного
эффективнее выполнять любую работу.

Пища, приготовленная много часов назад, не со-
держит энергию или содержит ее очень мало. Лучше
употреблять свежеприготовленную еду, свежие ово-
щи, фрукты. Благодаря осознанному отношению к еде
мы становимся более разборчивыми, а занятия йогой
помогают поддерживать баланс дош в теле.

Кроме того, для человека наиболее естественна
лактовегетарианская диета (молочнорастительная).
Об этом можно судить по строению зубов, пищева-
рительного тракта, лимфатической и кровеносной си-
стемам – они не предназначены для переваривания
мясной пищи. С другой стороны, не должно быть ника-
кого насилия над собой: лучше съесть кусок мяса, чем
думать о нем с утра до вечера. Благодаря правильной
практике йоги такая диета приходит естественным об-
разом, без насилия над собой.

Исследования показали, что организм вегетариан-
ца при занятиях йогой вырабатывает нужные ему
аминокислоты и белки, которые мы привыкли наби-



 
 
 

рать из мяса. Я знаю это не из книг, а из личного опыта.
Я вегетарианец более 15 лет и чувствую себя вели-
колепно. У меня повысилась выносливость тела, сни-
зилась утомляемость, стало меньше негативных эмо-
ций, сомнений, раздражения и т. д. И это все при том,
что у меня бывает по 6–8 тренировок в день, часто с
достаточно большими силовыми нагрузками.

Я не призываю вас прямо сейчас фанатично отка-
заться от мяса: это не путь йоги. Путь йоги – есте-
ственность. Просто относитесь более осознанно к то-
му, что вы едите, ведь из этого складываются ваше
тело, мысли, эмоции! Пусть это не будет для вас ка-
кой-то очередной концепцией. Сознание в любом слу-
чае сильнее внешних обстоятельств. Даже будучи ве-
гетарианцем, если в какой то ситуации вы вынужден-
но съели немного мяса (или просто не заметили его
в супе), не позволяйте этому обстоятельству сделать
вас несчастным, согнать улыбку с вашего лица. Будь-
те осознанны.

Древние мудрецы разработали много советов по
правильному питанию в соответствии с датой рожде-
ния. Дата рождения напрямую связана с вкусовыми
пристрастиями и учитывается при обращении к спе-
циалисту аюрведы. Нужно также учитывать состоя-
ние окружающей среды, время года и свою способ-
ность к адаптации.



 
 
 

Перечислю несколько принципов правильного пи-
тания.

• Пишу нужно употреблять осознанно.
• Пища должна попытать уровень энергии, чему

способствует знание своей доши.
• В свежеприготовленной пище больше жизненной

энергии. Не подогревайте еду много раз: с каждым
температурным воздействием она все больше теряет
свои свойства и витамины.

• Лактовегетарианская (молочно-растительная) ди-
ета наиболее подходит для человека и способствует
поддержанию гибкости в теле, уме, а также бодрому
самочувствию.

• Сознание сильнее материи и обстоятельств.
• К правильному питанию нужно подходить без фа-

натизма.



 
 
 

 
Аюрведа

 
В первую очередь необходимо помнить, что каждый

человек индивидуален. Если кому-то подошла опре-
деленная диета, это не значит, что она будет полезна
и вам. В вопросах питания, здорового образа жизни и
медицины йога тесно связана с другой древней нау-
кой – аюрведой. Они идут рука об руку, я бы даже ска-
зал, перетекают одна в другую, во многом дополняя
друг друга.

 
Что такое аюрведа

 
«Аюр» означает «жизнь», а также «совершенное

здоровье», «веда» – «знание», «наука».
Аюрведа – бесценное наследие мудрецов древно-

сти, корни которого обосновались на территории со-
временной Индии. Это самая старая из известных ме-
дицинская система на нашей планете, рассматриваю-
щая человека в целом, а не отдельно взятую болезнь.
Древние врачи аюрведы очень хорошо знали строе-
ние организма человека и всех его систем и не только
на уровне одного тела, но и на уровне движения тон-
кой энергии по энергетическим каналам (нади), энер-
гетическим центрам (чакры) и др. Они могли делать



 
 
 

сложнейшие хирургические операции, вплоть до пла-
стической хирургии. Для йоги болезнь тела является
одним из препятствий на пути. Тело должно быть здо-
ровым, чтобы в нем в совершенстве могло раскрыть-
ся сознание, и тогда на помощь приходит аюрведа.

Аюрведа считается ветвью еще более древнего
учения – адхарваведы, в котором описываются анато-
мия, физиология человека и хирургия. Также аюрведа
имеет отношение к самой древней из известных вед
– Ригведе (некоторые ученые говорят о том, что она
была написана за 5000 лет до нашей эры, а некото-
рые – что за 3000 лет до нашей эры), – где описаны
конституция человека (доши) и использование трав.

В те времена знания не были систематизированы,
так как в этом не было необходимости. Знания в ос-
новном передавались непосредственно от учителя к
ученику.

Позже, когда все больше возрастало невежество
отдельных масс людей и развивался материализм,
люди стали утрачивать способность глубокого и быст-
рого восприятия знания через непосредственный
опыт и появилась необходимость систематезировать
это знание. Так выделилась отдельная веда – Упаве-
да.

С XV века до нашей эры по VII век нашей эры, когда
Индией управляли сами индусы, аюрведа достигла



 
 
 

наивысшего расцвета – она считалась государствен-
ной медициной. Сейчас аюрведа снова набирает вес
и занимает должное место не только в Индии, но во
всем мире.

Аюрведа включает в себя знания о строении всех
пяти оболочек человека и о том, как они формиру-
ются, развиваются и как это связано со здоровьем
или проявлениями той или иной эмоциональной и ум-
ственной проблемы.

За пределами пяти оболочек лежит пуруша – неде-
лимое, не проявленное единое, чистое сознание. По-
ле бесконечных возможностей, всепроникающее со-
знание единства (нирбиджа самадхи).

Регулярная практика йоги устанавливает связь на-
шего духовного начала с более грубым, поверхност-
ным – телом и умом. Чем раньше мы начинаем зани-
маться, тем лучше сможем поддерживать эту связь.

Тело человека состоит из мозга, сердца, лег-
ких, миллиардов крошечных клеток, 206 костей, 600
мышц, большого количества крови. Более чем напо-
ловину наше тело состоит из воды. Взаимодействие
органов, тканей и систем происходит благодаря пране
– тонкой жизненной силе, энергии, которая невидима
для глаз, но которую можно почувствовать.

Тело формируется скелетом и поддерживается
мышцами, мускулатурой контролируется мозгом и



 
 
 

нервной системой. А движение праны поддерживает-
ся системой чакр (особые энергоцентры астрального
тела человека) и нади (энергетические каналы) и ре-
гулируется и контролируется сознанием. С этой точ-
ки зрения тело является инструментом для работы с
праной через сознание.

Аюрведа также связывает эти оболочки и развитие
человека с пятью стихиями, пятью типами огня, се-
мью уровнями существования, пятью активностями
ума, сознания, учитывает факторы климата, погоды,
положение планет и их движение и даже место, в ко-
тором человек находится. Одна из основ этой науки
– знание о пракрити человека, то есть о его природе,
определенных качествах, которые ему присущи. Эти
качества проявляются посредством трех дош и их со-
четаний.

Опытный врач, практикующий аюрведу, может по-
ставить вам диагноз за считаные минуты, исходя из
ритма вашего дыхания, пульса и особенностей вашей
внешности, речи, цвета глаз и волос и других факто-
ров.

 
Доши и питание

 
Для лучшего понимания человеческой индивиду-

альности необходимо ознакомиться с понятием доши



 
 
 

(характеристики, качества). Доши присутствуют вез-
де: в природе, в еде, в любом месте и, конечно же,
в человеке. Мы рождаемся с предрасположенностью
к определенному характеру, телосложению, отноше-
нию к миру. Все это связано с доминирующей дошей,
или пракрити, – нашей природой. Если доша выходит
из равновесия, мы чувствуем себя плохо, теряем дее-
способность на уровне тела и ума, эффективность на-
ших действий уменьшается, приходит болезнь. Зная
основные принципы аюрведы и питания, мы можем
регулировать свое состояние.

По аюрведе написано много книг, из которых вы мо-
жете подробнее узнать об этой науке. А сейчас корот-
ко рассмотрим доши и их основные характеристики.

• Вата. Сухое, холодное, легкое, проникающее, по-
движное, ясное, резкое. Характеризуется как ветер,
способствующий движению.

• Пита. Горячее, маслянистое, влажное, кислое,
острое, способное к расширению, резкое в действиях.
Характеризуется как огонь или тепло, поддерживаю-
щие жизнь.

• Капха (кафа). Тяжелое, холодное, влажное, мяг-
кое, сладкое, липкое, устойчивое. Характеризуется
как слизь, обеспечивающая стабильность.

Есть также смешанные типы: капха-пита, пита-ва-
та, вата-капха.



 
 
 

Доши должны находиться в организме в опреде-
ленных пропорциях, что, в свою очередь, приводит к
гармоничному взаимодействию трех гун: сатва, ра-
джас и тамас.

Сатва возвышает ум, раджас делает нас более
деятельными, а тамас удовлетворяет чувства.

Здоровое питание помогает поддерживать баланс
этих трех качеств жизни, а пренебрежительное или
невнимательное отношение к еде приводит к дисгар-
монии и болезням.

Теперь подумайте. Если у вас (в соответствии с ва-
шей природой) преобладает, например, доша капха,
а вы при этом употребляете продукты, увеличиваю-
щие ее (жирную пищу, булочки, йогурт), то капха у вас
также увеличивается, что приводит к еще большей тя-
жести (грузности) в теле и тупости в уме. Или, напри-
мер, если вы очень деятельный человек (это значит,
что у вас преобладает доша пита) и при этом едите
преимущественно острую пищу или пьете много кофе
или алкоголя, это приводит к еще большему возбуж-
дению, возникновению лихорадочности в теле и уме.

Я бы хотел отметить главное: прислушивайтесь к
своему телу. Когда вы начинаете заниматься йогой,
повышается чувствительность, вы учитесь наблюдать
за реакциями своего организма, тела, ума на опреде-
ленную пищу.



 
 
 

Определить свою дошу можно на консультации у
специалиста или при помощи многочисленных те-
стов, на основании которых вам даются рекоменда-
ции по питанию.



 
 
 

 
Глава 3

Пранаяма
 

Будьте абсолютно нормальным,
естественным человеком в обществе.

Соблюдайте все его нормы и правила.
Но в то же самое время не позволяйте
им ограничивать себя или убивать в вас
жизнь. Не дайте вашим социальным ролям
поглотить вас.
Шри Шри Рави Шанкар

Асана – то, что устойчиво и удобно. Часто удобная
для нас поза является неправильной. Например, мы
не можем сидеть с прямой спиной, когда смотрим те-
левизор, читаем или пишем. И наоборот, когда мы вы-
прямляемся, нам сразу становится неудобно, мы за-
жаты.

Асаны сочетают в себе оба качества –
устойчивость и удобство.

В таком положении важно научиться правильно ды-
шать, чему способствует пранаяма.

Когда в теле накапливаются стрессы и напряжение,
это влияет на наш ритм дыхания и его глубину. Из-за
этого, а также из-за неправильного образа жизни «за-



 
 
 

жимается» та или иная часть легких, и в обычной жиз-
ни мы используем всего 30 % их объема. Наше дыха-
ние становится неестественным. Как это исправить?
Преломить движение дыхания.

Осознанно дышать, подчиняясь определенному
ритму или под определенный счет, глубоко, спокойно
или интенсивно, обращая внимание на реакцию свое-
го тела в различных его положениях, – все это праная-
ма. Существует очень много видов пранаямы, и неко-
торые из них опасно изучать самостоятельно.

В переводе с санскрита «прана» означает тонкую
жизненную энергию или силу, которая находится вез-
де вокруг нас: в пространстве, в пище, воде и т. д.
Эту тонкую энергию мы получаем через пищу, сон,
правильный отдых, медитацию, а также через знание.
Большую часть праны мы получаем через правиль-
ное дыхание. Когда вы обладаете знанием, ваш ум
спокоен и сконцентрирован, вы мудры и уверены в
себе, полны жизненной силы, праны. «Яма» означа-
ет «контроль», «осознанное выполнение чего-либо»,
«помещение своего сознания в какое-то действие»,
«управление».

Пранаяма – это управление тонкой жизненной
силой с помощью контроля за дыханием.

Дыхание происходит по следующей схеме: вдох –
задержка дыхания – выдох – задержка дыхания.



 
 
 

Когда вы уходите глубоко в себя, пранаяма
случается естественным образом, проясняя и
очищая ум, а также ломая неправильную модель
дыхания.

На основе пранаямы возникли различные совре-
менные дыхательные системы.



 
 
 

 
Связь дыхания с умом,

эмоциями и телом
 

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как вы
дышите, когда злитесь? Какое у вас дыхание? Преры-
вистое. А если вы в хорошем настроении, какое тогда
дыхание? Совсем другое! Когда вы уравновешенны и
спокойны, дыхание легкое, едва заметное. Когда вы
сомневаетесь в чем-то, ритм дыхания меняется.

Понаблюдайте за ритмом дыхания, когда вы испы-
тываете разные эмоции, – он разный. Каждой эмоции
соответствует свой ритм дыхания.

Теперь обратите внимание или вспомните, как вы
дышите, когда беспокоитесь или в чем-то сомнева-
етесь и, наоборот, когда ум центрирован, сосредо-
точен. Во всех этих случаях ритм дыхания разный.
Древние мудрецы очень хорошо изучили этот меха-
низм много тысяч лет назад и решили использовать
связь дыхания и эмоций для успокоения ума. Так и
появилась пранаяма.

Мы не можем контролировать свой ум, так
как он неосязаем. Но мы можем контролировать
дыхание: задерживать, удлинять вдох или выдох,
вдыхать или выдыхать одной или другой ноздрей,
больше дышать животом или грудной клеткой и



 
 
 

т. д.

Древние очень хорошо изучили воздействие раз-
ных ритмов и способов дыхания на организм и созна-
ние и предложили эти техники людям. Из поколения
в поколение передавалось знание йоги о человеке и
Вселенной, от учителя к ученику, и открывалось снова
и снова.

Обучаться дыхательным упражнениям необходимо
под правильным руководством. Я рекомендую вам
пройти специальный курс «Искусство Жизни. Часть
1» (базовый курс), в котором уделяется большое зна-
чение пранаяме и изучаются специальные техники,
способные освободить накопившиеся стрессы и на-
пряжения, даже очень старые и забытые, и очистить
от них свое тело на клеточном уровне. Более подроб-
но об этом курсе и других программах читайте в конце
книги.

В этой книге рассмотрим доступную и безопасную
пранаяму, которая поможет включить в процесс дыха-
ния большую часть легких, в том числе во время вы-
полнения основного комплекса асан. Когда вы начи-
наете правильно дышать, идет воздействие на все те-
ло. Предложенная пранаяма оказывает хороший те-
рапевтический эффект и способствует поддержанию
здоровья в теле, а также помогает вывести из орга-
низма токсины и шлаки. Кроме того, это замечатель-



 
 
 

ное дополнение к физической нагрузке.
Рекомендую почитать мою книгу «Йога дыхания»,

выпущенную ИД «Питер», чтобы глубже изучить про-
цессы дыхания и движения энергии.



 
 
 

 
Эффективная и безопасная

техника дыхания на каждый день
 

Когда мы концентрируем внимание на чем-либо –
это может быть намерение (плохое или хорошее),
здоровье, карьера, духовный рост и т. д., – в дан-
ном направлении усиливается поток праны. Благода-
ря концентрации мы активизируем мысли, а благода-
ря пранаяме мы можем их контролировать.

Лучшее время для практики пранаямы –
раннее утро.

Выполнять упражнения желательно на сытый
желудок и на свежем воздухе (в проветриваемом
помещении).

Данную серию пранаям стоит выполнять в пред-
ложенной последовательности, придерживаясь ин-
струкций.

 
Пранаяма 1. Капалабхати

 
«Капала» в переводе с санскрита означает «че-

реп», а «бхати» – «сиять». Таким образом, капалаб-
хати – это упражнение, «заставляющее череп сиять».

Данную пранаяму относят к одной из шаткарм (ше-



 
 
 

сти очистительных процедур хатха-йоги), поскольку
она прочищает голову.

Описание. Сядьте так, чтобы мышцы живота были
расслаблены. Руки держите на коленях. Закройте гла-
за. Быстро вдыхайте и выдыхайте. Дышать нужно ин-
тенсивно, с силой. Вы можете обильно вспотеть – это
хорошо.

В данной пранаяме нет задержки дыхания. Основ-
ную роль играет активный выдох с использованием
мышц брюшного пресса и втягиванием живота. Благо-
даря такому выдоху вдох происходит автоматически.
Стоит расслабить мышцы живота – и живот возвра-
щается в исходное состояние, естественным образом
втягивая воздух.

Выдыхать следует быстро, толчком сокращая мыш-
цы брюшной полости. При этом голова и туловище
должны быть выпрямлены. Сперва делайте 1 выдох
в секунду, а затем постепенно доведите скорость вы-
полнения пранаямы до 2 выдохов в секунду.

Вы можете делать капалабхати перед
выполнением комплекса асан или как отдельную
практику в серии предложенных пранаям. Если
вы занимаетесь дважды в день – утром и
вечером, – добавьте эту пранаяму в начало
второго занятия.

Начните с одного утреннего сеанса, состоящего из



 
 
 

10 выдохов.
Со второй недели занятий постепенно и осторожно

добавляйте каждый раз по 10 выдохов, пока не научи-
тесь делать 120 выдохов за сеанс.

Эффект. Очищает респираторную систему и но-
совые проходы, снимает спазмы бронхов. Соответ-
ственно, облегчаются приступы астмы, впоследствии
она постепенно излечивается.

Верхушки легких получают достаточное количество
кислорода и поэтому не создают благоприятных усло-
вий для жизнедеятельности туберкулезных бацилл.
Из крови устраняется углекислый газ и все нечистое.
Ткани и клетки поглощают больше кислорода. Норма-
лизуется работа сердца, значительно тонизируются
система кровообращения и респираторная система.
Практикующий эту пранаяму обретает крепкое здоро-
вье.

 
Пранаяма 2. Дыхание уджай

 
Слово «уджай» с санскрита переводится как «вели-

кая победа».
Элемент «уд» означает превосходство, верх,

взрыв, расширение, преобладание, силу, «джайя» –
победу, триумф, успех, подчинение, обуздание. Та-
кое дыхание побеждает страх, беспокойство, прино-



 
 
 

сит заряд энергии всего за несколько минут. Легкие
хорошо вентилируются, что способствует удалению
мокроты и слизи. Повышается тонус тела и одновре-
менно успокаивается нервная система, что приводит
к общему расслаблению организма. Кроме того, этот
тип дыхания открывает главный энергетический ка-
нал в теле – сушумна-нади, который проходит вдоль
позвоночника от копчика к макушке.

Такое дыхание поднимает восходящий поток пра-
ны. Поэтому, когда вы будете использовать дыхание
уджай, вам невольно захочется расправить плечи и
спину.

Уджай – это победа над вялостью и низким
уровнем праны.

На самом деле дыхание уджай вам уже знакомо:
так дышат дети до 3 лет и большинство людей во вре-
мя глубокой фазы сна.

Описание. Устройтесь поудобнее и позаботьтесь о
том, чтобы вам никто не мешал в течение 5-10 минут.
Примите одно из положений для медитации и дыха-
тельных упражнений (см. главу 4).

Начните дышать через нос, издавая горлом сдав-
ленный звук. Звук возникает за счет сужения голосо-
вой щели. Чтобы ощутить это сужение, произнесите
несколько слов шепотом. Чувствуете заднюю часть
неба? А теперь выполните несколько дыхательных



 
 
 

циклов с закрытым ртом, как будто сопротивляясь
входящему и исходящему потоку воздуха. Мышцы ли-
ца при этом должны быть расслаблены.

При сужении голосовой щели на вдохе и выдохе бу-
дет возникать мягкий звук, и вы почувствуете движе-
ние воздуха по задней стенке горла – легкий холодок.
Сначала у вас может получаться не очень хорошо, и
тогда звук будет напоминать храп. Но по мере трени-
ровки вы научитесь делать его очень мягким и почти
неслышным, словно шум ветра или прибоя.

Не правда ли, дыхание уджай намного глубже и
продолжительнее обычного? Теперь вы можете луч-
ше контролировать его. Сознательно замедлите и тем
самым углубите вдох, задержите дыхание настолько,
насколько сможете без напряжения, а затем начните
медленно выдыхать. Выдох должен получиться длин-
нее, чем вдох.

Закройте глаза, положите руки на бедра ладонями
вверх и продолжите выполнять дыхание уджай (сде-
лайте еще 10 дыхательных циклов). Один цикл вклю-
чает в себя вдох, короткую задержку дыхания, выдох
и короткую задержку перед следующим циклом. За-
кончив 10-й цикл, оставайтесь с закрытыми глазами
по меньшей мере 10 секунд, наблюдая за процесса-
ми, происходящими в теле и мыслях. Затем медленно
откройте глаза.



 
 
 

Как самочувствие? Может быть, вам захотелось
спать или вы начали зевать? Немного закружилась
голова? Или вы почувствовали глубокое расслабле-
ние? А может, наоборот, вы ощутили прилив сил и
энергии? Если вы выполняете это упражнение утром,
то через 10 минут сонливость пройдет и вы начне-
те чувствовать себя великолепно. Еще раз подчеркну,
что заканчивать упражнение, выходить из него необ-
ходимо плавно, и так же постепенно открывайте гла-
за. Это очень важно, поскольку процесс продолжает-
ся и после окончания пранаямы – еще от 1 до 3 минут
в зависимости от продолжительности практики. Затем
с новыми силами приступайте к своим делам, а через
какое-то время – к другому упражнению. Если вы хо-
тите продолжать занятие сразу, на отдых потребуется
еще около 10 минут.

Теперь при необходимости вы можете использо-
вать эту несложную технику – дыхание уджай – в
любом месте и в любое время. Применяйте технику
уджай при выполнении некоторых асан, а также во
время ходьбы. При регулярной практике этот тип ды-
хания в определенных ситуациях будет включаться
непроизвольно.

Эффект. Удаляет мокроту из горла. Излечивает от
астмы, чахотки – от всех болезней, вызванных недо-
статочным вдыханием кислорода, и болезней серд-



 
 
 

ца. Пранаяма поможет вам быстро согреться, снять
усталость или напряжение, беспокойство, справить-
ся с эмоциями. Человек, который практикует дыхание
уджай, никогда не будет страдать от болезней слизи-
стых оболочек, нервной системы, диспепсии, дизен-
терии, увеличения селезенки, кашля или лихорадки.
Считается, что уджай помогает победить гниение и
смерть.

 
Пранаяма 3. Трайанга –
трехстадийное дыхание

 
Перед началом изучения трех ступеней дыхания

внимательно изучите предыдущие разделы и обяза-
тельно освойте технику уджай.

Описание. Примите удобное положение. Помните,
что спина должна быть прямой, плечи расправленны-
ми, мышцы живота и лица – расслабленными. Дыши-
те без напряжения и лишних усилий.

Закройте глаза и держите их закрытыми на протя-
жении всего процесса дыхания.

Для каждой ступени используйте один из приведен-
ных ниже вариантов. Считайте про себя в обычном
ритме. В описанных ниже схемах первая цифра озна-
чает количество счетов для вдоха, вторая – для за-
держки дыхания после вдоха, третья – для выдоха,



 
 
 

четвертая – для задержки после выдоха.
Вариант 1:
• 2 дыхательных цикла со счетом 4, 2, 4, 2;
• 2 дыхательных цикла со счетом 6, 3, 6, 3;
• 2 дыхательных цикла со счетом 8, 4, 8, 4;
• 2 дыхательных цикла со счетом, к которому нужно

прийти постепенно; если трудно, повторите предыду-
щий цикл; счет – 10, 5, 10, 5.

Итого 8 дыхательных циклов.

Вариант 2:
• 2 дыхательных цикла со счетом 4, 2, 4, 2. Далее

постепенно увеличивайте задержку дыхания;
• 2 дыхательных цикла со счетом 4, 4, 4, 2;
• 2 дыхательных цикла со счетом 4, 6, 4, 2;
• 2 дыхательных цикла со счетом 4, 8, 4, 2.
Итого 8 дыхательных циклов.

По мере практики начинайте с того ритма, который
вам дается легко. Например, со счета 4, 4, 4, 2 посте-
пенно переходите к счету 8, 16, 8, 4.

Вариант 3: по 8 дыхательных циклов с ритмом 4,
4, 6, 2.

Вариант 4: в своем ритме, просто контролируя дви-
жение воздуха во время дыхания уджай.

Рассмотрим последовательность выполнения



 
 
 

трайанги – трехстадийного дыхания с использовани-
ем техники уджай.

 
Первая ступень

 
Положите одну руку на живот, вторую оставьте раз-

вернутой ладонью кверху. (рис. 1)



 
 
 

Рис. 1



 
 
 

Начните дышать, концентрируясь на нижней части
тела и движении живота. На вдохе диафрагма опус-
кается, в большей степени заполняется нижняя часть
легких, живот немного надувается. На выдохе диа-
фрагма возвращается обратно и живот втягивается.
Продолжайте дышать, подключая один из вариантов
ритма и дыхание уджай.

Закончив, несколько секунд отдохните с закрытыми
глазами. Пусть ваше внимание остается внутри; на-
блюдайте за ощущениями в теле и мыслями.

 
Вторая ступень

 
Положите одну руку на живот, вторую – на центр

грудной клетки. (рис. 2)



 
 
 



 
 
 

Рис. 2

Начните дышать преимущественно грудным от-
делом легких. Пусть живот двигается естественно,
немного надуваясь при вдохе и возвращаясь при вы-
дохе, а вы сконцентрируйте внимание на грудной
клетке. При этом чувствуйте, как грудная клетка рас-
ширяется на вдохе и сжимается на выдохе.

Продолжайте дышать, подключая один из вариан-
тов ритма и дыхание уджай.

Закончив, расслабьтесь и в течение нескольких се-
кунд с закрытыми глазами наблюдайте за ощущения-
ми в теле.

 
Третья ступень

 
Положите одну руку в область солнечного сплете-

ния, вторую – на верхнюю часть грудной клетки, в об-
ласть ключицы. (рис. 3)



 
 
 



 
 
 

Рис. 3

Начните выполнять дыхание уджай. На медленном
вдохе пусть живот немного надуется, а следом рас-
ширится грудная клетка. Переключите внимание на
верхнюю часть грудной клетки, пусть воздухом запол-
нится верхушка легких.

Сначала это может показаться трудным. Грудная
клетка поднимается вверх, к процессу дыхания под-
ключаются ключицы. Выдыхайте медленно, посте-
пенно опуская верхнюю часть и грудную клетку, а сле-
дом живот.

Продолжайте дышать, подключая один из вариан-
тов счета.

Закончив, несколько секунд отдохните с закрытыми
глазами.

 
Пранаяма 4. Полное
йоговское дыхание

 
По сути, полное йоговское дыхание – это третий

этап предыдущей пранаямы. Если вы освоили ее хо-
рошо и не располагаете свободным временем, мож-
но пропустить трайангу и сделать только полное ды-
хание – от 8 до 12 циклов.

Описание. Сохраняйте удобное положение, глаза



 
 
 

закрыты, спина прямая. Начните выполнять дыхание
уджай. Вдохните, немного надувая живот без участия
мышц, подключите грудную клетку (на вдохе она рас-
ширяется) и верхний отдел легких (грудная клетка и
ключицы приподнимаются).

Задержите дыхание настолько, насколько удобно.
Затем начните выдыхать: сначала опускаются ключи-
цы, затем грудная клетка и последним живот. Если вы
чувствуете, что первым опускается живот, ошибки не
будет. Вы можете использовать оба варианта выдоха.
Главное, чтобы дыхание происходило волнообразно:
вдох (живот, грудная клетка, верхний отдел легких) –
выдох (верхний отдел легких, грудная клетка, живот
или наоборот).

Продолжайте дышать, подключая один из вариан-
тов счета и технику уджай. Закончив, расслабьтесь на
несколько секунд с закрытыми глазами. Когда почув-
ствуете, что готовы выйти из состояния отдыха, плав-
но откройте глаза.

Эту и предыдущую пранаяму можно выполнять от-
дельно, 2–3 раза в течение дня, для быстрого восста-
новления сил. Можно также использовать ее во время
выполнения асан – там, где это удобно.

Впоследствии полное дыхание станет для вас есте-
ственным и пропадет необходимость задумываться о
частях туловища (нижнее, среднее и верхнее дыха-



 
 
 

ние). Это необходимо лишь на первом этапе, а спустя
какое-то время сильно концентрировать внимание на
отделах и последовательности наполнения станет не
нужно. Вы просто будете делать полные вдохи и вы-
дохи.

 
Пранаяма 5. Бхастрика

 

 
Вариант 1

 
«Бхастрика» в переводе с санскрита означает «куз-

нечные меха». Характерной особенностью данной
пранаямы является быстрое выполнение серии силь-
ных вдохов и выдохов. Дыхание при этом напоминает
работу кузнечных мехов.

Описание. Примите позу для пранаямы. Выпрями-
те спину, шею, голову также держите прямо.

Быстро вдохните, энергично расширяя грудную
клетку, и сразу же быстро выдохните, сокращая груд-
ную клетку. Повторите 10–15 раз. Начинать следует
с определенного числа коротких, быстрых и энергич-
ных циклов «вдох – выдох». Выполнив, например, 10
таких циклов, сделайте максимально глубокий вдох
и задержите дыхание как можно дольше, но без пе-
ренапряжения: неприятных ощущений быть не долж-



 
 
 

но. Можно использовать технику трех бандх – напрячь
мышцы тазового дна и промежности, подтянуть диа-
фрагму вверх и опустить подбородок к грудине. Затем
сделайте медленный и по возможности бесшумный
выдох. Если вы выполняли бандхи, мягко расслабьте
мышцы, начиная сверху: поднимите голову и начните
выдыхать, сразу же отпуская средний и нижний замки.

Выдох замыкает один полный цикл бхастрики.
Немного отдохните, сделайте несколько обычных
вдохов и выдохов. Это подготовит вас к началу сле-
дующего цикла. Ежедневно утром выполняйте 3 цик-
ла этой пранаямы. Вечером, задолго до сна, при же-
лании можно выполнить еще 3 цикла.

Бхастрика – очень эффективное упражнение.
При выполнении упражнения

прислушивайтесь к себе. Если у вас высокое
давление, не следует выполнять бхастрику
многократно: сделайте несколько дыхательных
движений или не делайте вовсе.

Если вы почувствуете головокружение,
остановитесь и сделайте несколько нормальных
вдохов. Продолжайте только после того, как
головокружение прекратится.

Летом лучше выполнять бхастрику в
прохладные часы ранним утром. Избегайте жары
или сухого воздуха, а также пыли.

Эффект. Облегчает течение воспалительных про-



 
 
 

цессов в горле, улучшает пищеварение, устраняет бо-
лезни носа и грудной клетки, астму, чахотку и т. д.
Улучшает аппетит, излечивает все болезни, происхо-
дящие от избытка желчи, газов и слизи, согревает те-
ло. Если в холодных условиях у вас нет достаточно
теплой одежды, чтобы защитить себя от холода, вы-
полните бхастрику – и быстро согреетесь. Кроме то-
го, бхастрика очень хорошо очищает нади (энергети-
ческие каналы).

Бхастрика быстро питает мозг кислородом, поэто-
му вы можете выполнять эту практику как отдельное
упражнение, например, при большой и длительной
умственной работе. Устройте короткий перерыв, сде-
лайте 2–3 цикла пранаямы, несколько секунд посиди-
те спокойно – и вы готовы к продолжению работы!

 
Вариант 2

 
Вы можете выполнять бхастрику, немного изменив

ее окончание. Сделав 10–15 быстрых вдохов – вы-
дохов, вдохните через правую ноздрю, закройте обе
ноздри и задержите дыхание как можно дольше, за-
тем выдохните через левую ноздрю. Затем вдохните
через левую ноздрю, закройте обе ноздри, задержите
дыхание и выдохните через правую ноздрю. (рис. 4)



 
 
 

Рис. 4

Затем отдохните несколько секунд и сделайте еще
2 цикла. Это даст дополнительный эффект насыще-
ния и очищения.



 
 
 

 
Пранаяма 6. Нади-шодхана

– переменное дыхание
 

Существует множество вариантов этой классиче-
ской пранаямы. В данной книге рассмотрим абсолют-
но безопасный, простой для понимания и эффектив-
ный метод ее выполнения перед комплексом асан или
в качестве самостоятельной пранаямы.

Для начала разберемся, что означает термин «на-
ди». Нади – это канал праны, меридиан в теле челове-
ка. Всего таких меридианов насчитывается более 72
тысяч, большинство из них начинаются в области пуп-
ка и расходятся по всему телу. Слово «шода» («шод-
ха») означает «очищать».

Пранаяма нади-шодхана включает поток праны по
трем основным нади:

• ида (связана с левой ноздрей);
• пингала (связана с правой ноздрей);
• сушумна (центральная, от копчика до макушки го-

ловы).
Ида охлаждает, пингала нагревает. Активность

ноздрей связана с активными состояниями головного
мозга. Так, когда в большей степени активно левое по-
лушарие мозга, которое отвечает за бодрствование,
вы можете чувствовать интенсивное движение возду-



 
 
 

ха в правой ноздре. А когда вы находитесь в спокой-
ном или даже сонливом состоянии, мечтаете, читае-
те любимую книгу – сильнее работает правое полу-
шарие мозга, творческое и пассивное, и вы можете в
большей степени ощущать движение воздуха в левой
ноздре.

Это можно легко проверить прямо сейчас. Подне-
сите руку к низу носа и почувствуйте, какая ноздря ды-
шит лучше (если, конечно, у вас не заложен нос). Если
вы будете обращать на это внимание в течение дня,
то заметите, что в разное время суток ноздри дышат
по-разному в соответствии с биоциклами и состояни-
ем мозга. Это и есть работа энергетических каналов
и праны.

Кстати, йог должен принимать пищу, когда работа-
ет пиндала, то есть когда дыхание идет через правую
ноздрю, так как пингала помогает быстро перевари-
вать пищу.

Благодаря нади-шодхане мы можем очищать ос-
новные каналы, тем самым приводя к балансу работу
полушарий головного мозга. Это прекрасная техника,
для нее не нужны специальные условия, кроме све-
жего воздуха. Она помогает успокоиться, сосредото-
читься (например, перед важной встречей или когда
эмоции берут верх), приводит в состояние безмятеж-
ности. Особенно полезна нади-шодхана при беремен-



 
 
 

ности и в период месячных.
 

Вариант 1
 

В этой пранаяме используется обычное дыхание
через нос (без техники уджай). Примите одно из поло-
жений для медитаций и пранаям. Держите спину ров-
ной, это важно для правильного течения праны. Под-
несите тыльную сторону ладони к ноздрям, опреде-
лите, какая из них в данный момент дышит лучше, и
именно с нее начинайте вдох. Если обе ноздри дышат
примерно одинаково, начните с левой. Не используй-
те нос в качестве насоса для втягивания воздуха. Он
должен пассивно впускать и выпускать потоки возду-
ха, а вдох и выдох должны происходить за счет диа-
фрагмы. Помните, что правильное дыхание бесшум-
но.

Описание. Вдохните левой (или правой, если она
лучше дышит) ноздрей, перекройте ее, выдохните
правой ноздрей (или левой, если начали с правой).
Затем вдохните правой ноздрей (левой) и выдохните
левой (правой).

Это один цикл дыхания. Сделайте от 5 до 12 цик-
лов.

Поднесите правую руку к лицу, указательный и
средний пальцы – в область между бровями, большим



 
 
 

пальцем закройте правую ноздрю и сделайте медлен-
ный полный вдох через левую. Задержите дыхание
на 2–4 секунды. Закройте безымянным пальцем (вме-
сте с мизинцем) левую ноздрю, одновременно открой-
те правую и сделайте полный и более медленный,
чем вдох, выдох через правую ноздрю. Без задерж-
ки дыхания сделайте вдох через правую ноздрю, за-
держите дыхание на 3–4 секунды. Закройте большим
пальцем правую ноздрю и одновременно откройте ле-
вую, сделайте выдох через левую ноздрю. Это пол-
ный цикл. Выполните 12 таких циклов, это займет у
вас около 5–6 минут. Всегда заканчивайте выдохом
через ту ноздрю, которой вы делали первый вдох (в
данном случае это левая). (рис. 5)



 
 
 

Рис. 5

При выполнении данной пранаямы важно все вре-
мя держать глаза закрытыми. Если глаза открыты,
пропадает внутренняя концентрация и мы сразу же
лишаемся около 70 % получаемой энергии. По окон-



 
 
 

чании процесса еще несколько секунд держите гла-
за закрытыми, потом очень медленно откройте их.
(рис. 6)

Рис. 6



 
 
 

Эта пранаяма создает баланс в работе полушарий
мозга, очень полезно выполнять ее после медитации
и для успокоения беспокойств в уме.

 
Вариант 2

 
Сядьте в одну из поз для пранаям. Закройте глаза.

Используйте обычное дыхание (без техники уджай).
Сконцентрируйтесь на точке между бровями. За-

кройте правую ноздрю большим пальцем правой руки.
Медленно вдохните через левую ноздрю. Вдох дол-
жен быть максимально долгим, но не причиняющим
вам неудобств. Затем очень медленно выдохните че-
рез ту же ноздрю. Повторите 12 раз. Это один цикл.

Затем вдохните через правую ноздрю, зажав левую
мизинцем и безымянным пальцем правой руки, и мед-
ленно выдохните через ту же ноздрю. Повторите 12
раз. Это тоже один полный цикл.

Вдыхайте и выдыхайте беззвучно. Во время упраж-
нений будьте сосредоточены на точке между бровями.

Выполняйте эту пранаяму каждый день после вы-
полнения асан или как отдельную самостоятельную
практику.

Со второй недели занятий выполняйте 2 цикла, с
третьей недели – 3.

После окончания одного цикла передохните 2 мину-



 
 
 

ты. Несколько нормальных вдохов-выдохов по окон-
чании цикла позволят вам отдохнуть, и вы будете го-
товы к следующему циклу. Это упражнение не требу-
ет задержки дыхания. Вы можете увеличивать коли-
чество циклов в зависимости от ваших физических и
временных возможностей.

Эта пранаяма одновременно является медитаци-
ей, так как для ее выполнения необходимо сосредото-
чение без усилия с постепенным расслаблением ума.



 
 
 

 
Глава 4

Искусство отдыхать
 
 

Положения для дыхательных
упражнений, медитации

и расслабления
 

Рассмотрим различные положения (и их варианты),
наиболее удобные для выполнения пранаям. Эти же
позы могут использоваться и для медитации.

Сядьте в удобную позу так, чтобы мышцы живо-
та оставались расслабленными, выберите наиболее
подходящее для вас положение.

 
Вариант 1. Поза «ученик»

 
Сядьте на пятки, руки положите на бедра ладонями

вверх. (рис. 7)



 
 
 



 
 
 

Рис. 7

Если вам тяжело так сидеть, подложите валик (мож-
но скрутить из одеяла) или маленькую подушку под
ягодицы. Можете также подложить второй валик под
голеностопы. (рис. 8)



 
 
 



 
 
 

Рис. 8

 
Вариант 2. Ноги накрест,
«полулотос» или «лотос»

 
Подложите под ягодицы валик или одеяло, чтобы

приподнять корпус – так легче удерживать спину пря-
мой и расслабить мышцы живота. Скрестите ноги, а
руки положите на бедра или колени ладонями кверху.
(рис. 9)



 
 
 

Рис. 9

При хорошей растяжке и подвижности в тазобед-
ренных суставах можете сесть в «полулотос»: одна



 
 
 

нога на другой, развернута к бедру.
Можете положить стопу не на бедро, а на голень и

развернуть. Тогда это будет поза «совершенство». От-
дыхая в этих положениях, периодически меняйте но-
ги. (рис. 10)



 
 
 

Рис. 10

Если у вас получится, попробуйте сесть в позу «ло-
тос». (рис. 11)



 
 
 

Рис. 11



 
 
 

 
Вариант 3. Сидя на стуле

 
Если вы испытываете боли в коленях или по ка-

ким-то причинам у вас нет возможности сидеть на по-
лу в одной из предложенных поз, не беда. Сядьте
на край стула, так легче удерживать спину прямой, а
мышцы живота расслабленными. При регулярных за-
нятиях и тренировках вы сможете через какое-то вре-
мя перейти на пол и описанные выше положения не
будут вызывать дискомфорт.

 
Вариант 4. Лежа на спине (шавасана)

 
Это положение используется для расслабления в

конце практики асан.
Если вы плохо себя чувствуете, например, из-за бо-

лезни, то можете лечь на спину на ровную поверх-
ность. При этом чуть больше выпрямите поясничный
и шейный прогибы, для чего вначале согните ноги в
коленях и опустите поясничный прогиб к полу. Помо-
гите руками вытянуть шейный прогиб (слегка потяни-
те за затылок). (рис. 12)



 
 
 

Рис. 12

Теперь выпрямите ноги, расправьте плечи и при-
жмите их к полу, положите руки вдоль ног, развернув
ладонями кверху. Расслабьте спину и шею (при этом
поясничный и шейный прогибы вернутся в естествен-
ное положение). (рис. 13)

Рис. 13

Полностью расслабьтесь, закройте глаза и начните
дышать. Возвращаться в положение сидя необходи-
мо через правый бок медленно и постепенно, не от-
крывая глаз. Если вы лежали на спине более 5 ми-



 
 
 

нут, повернитесь на правый бок и задержитесь на 10–
30 секунд, затем сядьте и через несколько секунд от-
кройте глаза. Это наилучший выход из расслабления
на спине: организм не испытывает дискомфорта при
переходе к активной деятельности.

Когда спина выпрямлена, энергия движется по по-
звоночному каналу правильно, а развернутые кверху
ладони направляют движение снизу вверх, благода-
ря чему все тело наполняется праной. Ладони держи-
те полностью раскрытыми, но не напрягайте – пусть
их положение будет удобным, но в то же время не вя-
лым.

После длительных тренировок, когда вы достаточ-
но разовьете чувствительность тела, попробуйте по-
ставить эксперимент. Положите руки ладонями вверх
и сделайте несколько дыхательных циклов, затем пе-
реверните ладони вниз и снова выполните несколь-
ко дыхательных циклов, потом снова переверните ла-
дони вверх и почувствуйте разницу. Если во время
пранаямы ладони опущены вниз, энергия движется от
пупка вниз и не наполняет все тело.



 
 
 

 
Осознанный отдых и медитация

 
В жизни необходимо постоянно поддерживать ба-

ланс между отдыхом и активностью. От того, что мы
спим много часов, энергии не прибавляется и даже
наоборот: после длительного сна мы чувствуем себя
еще более разбитыми, появляется тяжесть в теле и
в уме. Лучше всего спать около 7,5 часа. Однако за-
нятия йогой способствуют быстрому восстановлению
сил и энергии, так что спать можно 6 часов, а 1,5 ча-
са уделить йоге и медитации. Это принесет очень хо-
рошие плоды. Могу сказать, что вы забудете о таких
вещах, как депрессия, страх перед будущим и пере-
живания относительно прошлого. Вы будете сиять из-
нутри, а на вашем лице всегда будет улыбка. Зани-
майтесь каждый день самостоятельно и посещайте
группу йоги под руководством грамотного и опытно-
го инструктора, посетите семинары «Искусство Жиз-
ни» и «Шри Шри Йога» – все это поможет вам изме-
нить качество жизни и взаимоотношения с окружаю-
щими людьми. Когда ум успокаивается и избавляется
от негативных впечатлений, он приходит к медитации
естественным образом – без всяких усилий.

Во время сна наши ум и память продолжают рабо-
тать на подсознательном уровне, что проявляется в



 
 
 

виде сновидений. В этом плане медитация дает на-
много более эффективный отдых.

Медитация – это не концентрация или размыш-
ление о чем-либо. Это умение все отпустить и
остаться в качестве наблюдателя.  Меняются наши
эмоции, мысли, во много раз возрастает активность
внутри и снаружи, ярче воспринимаются звуки, движе-
ния, пение птиц, шум ветра и т. д. Во время медитации
(обычно это 10–20 минут) вы находитесь внутри себя,
продолжая наблюдать за всеми этими процессами.

Существует также управляемая медитация, но во
время правильной медитации не следует что-то пред-
ставлять или визуализировать, так как это связано с
усилием.

Медитация – это пребывание в настоящем
моменте, гармония с тем, что происходит прямо
сейчас.

Есть специальные курсы, на которых учат правиль-
но понимать этот процесс и медитировать очень глу-
боко и осознанно. Я рекомендую курс медитации «Са-
хадж самадхи» международного фонда «Искусство
Жизни», о котором вы можете узнать на сайте этой
организации или позвонив по телефонам, приведен-
ным в приложении 2 к книге.

При регулярной медитации ум становится устойчи-
вым и ничто не способно вывести вас из равнове-



 
 
 

сия. Одновременно вы остаетесь радостным и счаст-
ливым человеком. Такое состояние ума благотворно
влияет на все сферы деятельности. Чем бы вы ни за-
нимались – вы будете успешны. Медитация приводит
к более широкому пониманию вещей, происходящих
ситуаций, видению жизни и улучшает работу интуи-
ции.

 
Естественная медитация

 
Рассмотрим вариант простой и совершенно без-

опасной медитации. Она представляет собой наблю-
дение за естественным движением дыхания в тече-
ние 3-20 минут. Медитацию осуществляют сидя с пря-
мой спиной и закрытыми глазами. Если вам тяжело
сидеть на полу, скрестив ноги, можете сесть на край
стула. Но тогда ноги не скрещивайте – пусть стопы
полностью стоят на полу на ширине плеч; руки поло-
жите на бедра ладонями кверху. Слегка улыбнитесь и
сохраняйте легкую улыбку на протяжении всей меди-
тации: это позволит лучше расслабить мышцы тела и
позитивно настроиться перед занятием.

Эту медитацию можно делать как утром после вы-
полнения комплекса упражнений, так и в середине
дня или вечером после работы. Осознанный отдых с
помощью этой медитации улучшит способность фо-



 
 
 

кусироваться на чем-либо, быстро и качественно вы-
полнять работу. По мере практики ум станет более
бдительным и одновременно спокойным, а негатив-
ные впечатления будут все меньше притягиваться к
вам. Вы начнете гораздо лучше чувствовать работу
своего тела при выполнении асан йоги.

Как сказано выше, медитация выполняется в поло-
жении сидя с прямой спиной, руки развернуты ладо-
нями кверху. Это связано с движением энергии и со-
стоянием мозга. Если вы достаточно чувствительный
человек, то сразу обратите внимание на тонкие виб-
рации в ладонях, когда они развернуты вверх. Движе-
ние энергии в теле в этом случае поднимается от пуп-
ка вверх, и прана распределяется по всему телу рав-
номерно. Если вы повернете руки ладонями вниз, то
энергия пойдет вниз от пупка, замыкаясь на нижних
энергетических центрах. При прямой спине уму легче
сохранить концентрацию, движение энергии при этом
идет по главному энергетическому каналу вдоль по-
звоночника (сушумна-нади), а если лечь на спину, то
мозг получит импульс к более глубокому расслабле-
нию и сну, энергия в теле рассеется, будет труднее
сохранять концентрацию.

В случае если вы устали или перенапряглись (на-
пример, после работы), лучше вначале сделать дыха-
тельные упражнения, несколько асан из описанного



 
 
 

выше основного комплекса, а затем воспользоваться
техникой расслабления под названием «мистический
сон йога» (йога-нидра) – это быстро восстановит силы
всего организма и ума, – а затем перейти к медитации.

 
Медитация перед сном

 
Сидя в постели, закройте глаза, сконцентрируйте

внимание на дыхании и наблюдайте за его движени-
ем, таким образом все больше расслабляясь. Вы бу-
дете наблюдать, как в ум приходят различные мыс-
ли, связанные с впечатлениями дня, а также мысли о
планах на завтра и более далекое будущее. Не уво-
дите свое внимание от дыхания, пусть оно еще боль-
ше успокаивается, а вместе с ним успокаивается и
тело; все мысли воспринимайте как реку или ручей.
Пусть река течет, не ставьте ей преград – просто стой-
те на берегу и наблюдайте за ее течением. Вы може-
те вспомнить о своих впечатлениях, связанных с по-
зитивным или негативным стрессом. Никакой разни-
цы между ними нет: и те и другие препятствуют ваше-
му покою и здоровому сну.

Что бы ни происходило с вами в этот день – сейчас
время все это отпустить, отдать Богу, Высшему разу-
му, Природе, Вселенной. Скажите себе: «Сейчас это
не принадлежит мне, Ты дал мне эти мысли, Ты и за-



 
 
 

бери их, я собираюсь отдыхать. Я запланировал это
и сделаю все возможное для его свершения завтра, а
сейчас я отдаю эти планы и их результаты Тебе (Богу).
Прямо сейчас я не заинтересован в анализе прошло-
го и беспокойствах о будущем. Я собираюсь отдыхать
на 100 %. И пусть на все будет Твоя воля».

Помните: последняя мысль, с которой вы
засыпаете, будет первой мыслью, когда вы
проснетесь.

Если вы все же чувствуете, что ваш ум не успока-
ивается, а продолжает анализ или построение пла-
нов на будущее, возьмите лист бумаги и запишите все
свои беспокойства, а затем сожгите его, или порвите
на мелкие кусочки, или положите к иконе либо порт-
рету вашего духовного учителя. Теперь они больше
не принадлежат вам.

Что касается планов, то запишите их в отдельный
блокнот: они понадобятся вам утром, но нет никакой
необходимости держать их в своей голове.

Это упражнение может занять у вас от 3 до 10 ми-
нут (в зависимости от количества впечатлений). Те-
перь вы можете спокойно лечь спать, и ваш сон будет
более спокойным, глубоким и эффективным. А утром
вам будет значительно проще проснуться, даже без
будильника.

Спокойного вам сна!



 
 
 

 
Расслабление в позе шавасана

 
Данная поза известна также как «мистический сон

йога», или йога-нидра. Общее время расслабления
зависит от того, сколько вы занимались. Если вы про-
шли все этапы и занимались 1–1,5 часа, то расслаб-
ление должно занимать от 10 до 15 минут. Если у вас
мало времени или вы занимались недолго, то рас-
слабляйтесь в течение минимум 3 минут.

После выполнения асан лягте на спину, согните но-
ги в коленях и приблизьте поясничный прогиб к по-
лу. Помогите себе руками выпрямить шейный прогиб,
слегка потянув за затылок. Мягко опустите голову, вы-
тяните руки вдоль ног и разверните плечи к полу, а ла-
дони вверх. Выпрямите ноги и полностью расслабь-
тесь. Позвоночник может немного вернуться в преж-
нее состояние (появится небольшой прогиб), но это
нормально.

Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и на вы-
дохе расслабьтесь. Перенесите внимание на правую
стопу, сделайте глубокий вдох и выдох как бы через
правую стопу, почувствуйте на выдохе большее рас-
слабление стопы. Таким же образом перенесите вни-
мание и дыхание на правое колено, затем на бедро и
ягодицы.



 
 
 

Теперь выполните то же самое с левой ногой. По-
чувствуйте расслабленность обеих ног.

Сконцентрируйте внимание на животе. Глубокий
вдох животом, немного задержите дыхание и выдох-
ните через рот, еще больше расслабьтесь. Повторите
и с выдохом почувствуйте расслабление в нижней ча-
сти тела.

Перенесите внимание на грудную клетку. Вдох, за-
полните грудную клетку воздухом, она расширится и
приподнимется, задержите дыхание без напряжения
и на выдохе расслабьтесь. Повторите и на выдохе по-
чувствуйте расслабление в верхней части тела: в ки-
стях рук, плечах, спине, шее.

Сконцентрируйте внимание на мышцах лица, рас-
слабьте их. На вдохе напрягите все мышцы и задер-
жите дыхание, на выдохе расслабьте их. Почувствуй-
те расслабление губ, глаз и лба. Еще раз. Теперь на
вдохе широко улыбнитесь, задержите положение и
дыхание, на выдохе расслабьте губы, сохраняя при-
ятную улыбку.

Почувствуйте все тело. Глубокий вдох, задержите
дыхание и на выдохе почувствуйте расслабление во
всем теле, отпустите его вес на пол. Сделайте дыха-
тельный цикл еще раз и еще больше расслабьтесь.

Сосредоточьтесь на движении дыхания. Пусть оно
станет естественным и спокойным, каждый выдох бу-



 
 
 

дет расслаблять еще больше, вместе с дыханием
пусть расслабляется ум. Продолжайте в течение еще
нескольких минут. Если вы неожиданно уснете, ниче-
го страшного: через 10 минут вы проснетесь и будете
чувствовать себя хорошо отдохнувшим.

При выходе из позы расслабления снова почув-
ствуйте тело и дыхание, окружающее пространство и
звуки вокруг. Сделайте несколько глубоких дыхатель-
ных циклов. Сохраняя глаза закрытыми, плавно по-
вернитесь на правый бок и несколько секунд задер-
житесь на нем: это позволяет плавно перейти из глу-
бокого отдыха к активности, пробуждается организм,
можно хорошо потянуться. Медленно сядьте через
правый бок, не открывая глаза. Выпрямите спину, по-
чувствуйте пространство вокруг и изменения, произо-
шедшие в теле.

Когда будете готовы, плавно откройте глаза. Если
позволяет время, можете, не открывая глаз, сразу пе-
рейти к пранаяме.

После дыхательных упражнений можно перейти к
медитации.

 
Медитация со-хам на каждый день

 
Рассмотрим еще один вариант ежедневной меди-

тации. Она представляет собой наблюдение за есте-



 
 
 

ственным движением дыхания в течение 3-20 минут
с использованием мантры со-хам. Этой мантрой мы
снова и снова напоминаем себе, кто мы есть на са-
мом деле и что наша истинная природа несравнимо
лучше того, с чем мы привыкли себя отождествлять
(тело, профессия, возраст, пол и т. д.).

Данную медитацию можно делать как утром, после
выполнения комплекса упражнений, так и в середи-
не дня или вечером после работы. Осознанный отдых
с помощью медитации улучшит способность фокуси-
роваться на чем-либо, поможет быстро и качествен-
но выполнить работу. По мере практики ум становит-
ся более бдительным и одновременно спокойным, а
негативные впечатления все меньше притягиваются к
вам.

Если вы устали или перенапряглись, лучше снача-
ла сделать дыхательные упражнения, несколько асан
из основного комплекса, после чего воспользоваться
техникой расслабления «мистический сон йога» – это
быстро восстановит силы всего организма и ума – и
перейти к медитации.

Позаботьтесь о том, чтобы в течение 10 ли 20 ми-
нут вас никто не беспокоил. Останьтесь наедине с
самим собой. В первое время используйте таймер с
легким ненавязчивым звуком или мелодией, которая
даст вам понять, что 10 минут уже истекли.



 
 
 

Не медитируйте более чем 2 раза в день
по 20 минут, иначе медитация может вызвать
у вас чувство оторванности от мира. Это
чувство возникает из-за нестабильности нервной
системы, которая, как и мозг, без тренировки
не способна переносить свойства медитации
в повседневную жизнь и при этом сохранять
активность. Для этого нужны длительная
практика и руководство мастера.

Асаны тренируют тело, делают его устойчивым и
сильным, а медитация тренирует ум, делая его скон-
центрированным; эти свойства, наработанные во вре-
мя практики, постепенно переходят в повседневную
жизнь.

С первого взгляда медитация может показаться
очень простой, но когда вы закрываете глаза, всевоз-
можные мысли и впечатления начинают «бомбарди-
ровать» ум. Чтобы сохранить ум незатронутым, нуж-
на постоянная практика.

Если вы хотите, чтобы медитация проходила легко,
рекомендую пройти базовый курс «Искусство Жизни»
международного фонда «Искусство Жизни» и обу-
читься сударшан-крийе, а также пройти курс медита-
ции «Сахадж самадхи», где вас обучат правильной
технике медитации, расскажут о ее механизме и осво-
бождении от стрессов, о том, что такое мысль и как



 
 
 

она возникает. Из курса «Эффективная йога», раз-
работанного нашим центром йоги в Минске, можно
узнать, как помочь телу оставаться устойчивым и од-
новременно раскрепощенным на время медитации и
пранаямы. В приложении 1 к книге вы найдете допол-
нительную информацию об этих курсах.

Описание. Сядьте, выпрямив спину и закрыв глаза.
Если вам тяжело сидеть на полу, скрестив ноги, мо-
жете сесть на край стула или даже в удобное крес-
ло, но тогда не скрещивайте ноги – пусть стопы пол-
ностью стоят на полу на ширине плеч. Руки положите
на бедра, развернув их ладонями вверх. Когда ладо-
ни открыты, все тело свободно для свежей энергии и
сил. Слегка улыбнитесь и сохраняйте легкую улыбку
на протяжении всего процесса: это позволит больше
расслабить мышцы всего тела и настроить свой ум на
совершение всего процесса без усилий.

Сидя с закрытыми глазами, сделайте несколько
глубоких дыхательных циклов и почувствуйте, как
расслабляются тело и ум.

Наблюдайте за всем, что происходит вокруг вас.
Следите за окружающим пространством, звуками,
движениями – как близкими, так и далекими. Снача-
ла вы будете слышать наиболее яркие, громкие зву-
ки, к которым непроизвольно притягивается ваше вни-
мание, но постепенно тренируйтесь не акцентировать



 
 
 

внимание на отдельно взятых звуках, а чувствовать
все в целом таким, какое оно есть. Наблюдая за зву-
ками и пространством в течение 1–2 минут, расслабь-
тесь еще больше.

Когда вы почувствуете гармонию с пространством
и звуки перестанут мешать, сконцентрируйте внима-
ние на себе, на ощущениях в теле, движениях ды-
хания, чувствах, эмоциях, мыслях. Ничему не сопро-
тивляйтесь и не пытайтесь что-либо изменить. Пусть
все мысли, эмоции и чувства будут такими, какие они
есть. Приятные или нет – не имеет значения. Учитесь
не акцентировать свое внимание на конкретной идее
или мысли, какой бы привлекательной она ни была.

Еще больше сконцентрируйте внимание на движе-
нии дыхания и переключите его на кончик своего но-
са. Можете почувствовать, как воздух во время вдо-
ха и выдоха проходит через ноздри к центру грудной
клетки и обратно в пространство, легко соприкасаясь
с носом.

Во время вдоха произносите про себя слог «со», а
во время выдоха – слог «хам». Пусть дыхание дви-
жется свободно и естественно. Продолжайте повто-
рять звуки синхронно с дыханием до тех пор, пока
не осознаете, что ум успокоился, в нем нет мыслей
или по крайней мере они вам совершенно не меша-
ют, не затрагивают ваши чувства и воспоминания. Ес-



 
 
 

ли вы достигли такого состояния – здорово! Однако
не обольщайтесь. В нашей памяти достаточно впе-
чатлений, стрессов, переживаний, так что и мысли, и
разные эмоции вернутся. Например, в голову может
прийти мысль, что у вас нет мыслей. Это нормально.
Как только вы осознали, что ваш ум снова куда-то по-
бежал, верните внимание к дыханию и мантре. Не об-
виняйте себя в том, что снова поддались пережива-
ниям, продолжайте медитацию.

Помните: медитация – это отсутствие усилий.

Первое время сидение с закрытыми глазами может
показаться вам бесполезной тратой времени. Но это
очередная уловка вашего ума! До практики медита-
ции он знал только два состояния: активную деятель-
ность и сон. Сейчас же вы обучаете его третьему со-
стоянию – оставаться совершенно спокойным и при
этом бдительным и острым. Постепенно вы начнете
чувствовать при выходе из медитации большую раз-
ницу в восприятии мира, различных ситуаций и лю-
дей.

В течение 10 минут оставайтесь равнодушным к
происходящему. Скажите себе: «Я вернусь ко всему
этому через 10 минут, а сейчас я просто отдыхаю».
Пусть ум расслабляется – вы только наблюдатель.

Из медитации выходите постепенно. Не вскакивай-
те сразу: может закружиться голова. Можете перей-



 
 
 

ти к пранаяме нади-шодхана, а после нее плавно от-
крыть глаза.

В заключение главы хочу сказать еще об одном. Ре-
гулярные занятия йогой влияют не только на вас, но и
на окружающую атмосферу. Существует много иссле-
дований о влиянии медитации на уменьшение пре-
ступности и насилия. Правильно выполняемая меди-
тация, групповая или индивидуальная, создает пози-
тивные вибрации в окружающем пространстве, дарит
импульс гармоничного существования, влияет на ва-
ших близких и родственников, изменяет ваше воспри-
ятие и мир вокруг вас. Удача начинает идти за вами
по пятам.

Существует три типа удачи.
1. Вы чего-то хотите, много работаете, чтобы этого

достичь, и в конце концов все получаете. Это удача.
2. Вы чего-то хотите, но не прилагаете много уси-

лий для реализации этого, иногда достаточно одного
намерения или небольшого усилия в этом направле-
нии – и то, чего вы пожелали, приходит к вам самым
невероятным путем. Это большая удача, приход кото-
рой можно спровоцировать техникой правильной ви-
зуализации.

3. Вы даже не успеваете чего-то пожелать, как оно
уже есть у вас! Вам остается только удивляться тако-
му ходу событий. Это происходит тогда, когда вы пе-



 
 
 

рестаете быть деятелем: нет того, кто желает, но все,
что необходимо, уже есть в пространстве, и если вам
оно нужно, оно приходит. И приходит с медитацией.
Это самадхи.

Приятного отдыха и удачи!



 
 
 

 
Глава 5

Йога для женщин
 

В мире ума подобное притягивает
подобное.

И если душа мирная, то вокруг нее
собираются мирное окружение и люди.
Шри Шри Рави Шанкар

 
Особенности дыхания у женщин

 
Обратите внимание на то, как дышат маленькие де-

ти до 3 лет. У них дыхание полное, то есть в процес-
се вдоха и выдоха участвуют все отделы легких: ниж-
ний (живот), средний (грудная клетка) и верхний (верх-
няя часть грудной клетки и ключицы). Это одна из ос-
новных причин детской энергичности и в то же время
расслабленности. По мере накопления стрессов тело
«закрепощается» и какой-то из отделов легких участ-
вует в дыхании меньше. Чтобы определить, какой тип
дыхания у вас преобладает, лягте на спину и дышите,
положив руку на верхнюю часть живота.

У женщин при стрессе напряжение в большей сте-
пени накапливается в нижней части тела, «закрепо-



 
 
 

щается» нижняя часть легких: легочная ткань здесь
становится более вялой и в работу включается в ос-
новном грудной отдел. Именно поэтому у женщин
многие проблемы связаны с нижней частью тела.

Давайте рассмотрим процесс дыхания с физиоло-
гической точки зрения. Диафрагма, разделяющая ту-
ловище на две части, представляет собой сухожилие
в форме диска, которое переходит в мышцы. А они, в
свою очередь, крепятся к нижним ребрам и позвоноч-
нику. В спокойном состоянии диафрагма имеет форму
купола, а при сокращении мышц становится плоской.
В большей степени благодаря этому происходит вдох,
то есть в грудной полости создается вакуум и воз-
дух всасывается. Расслабляясь, диафрагма выталки-
вает воздух из легких. При опускании она надавлива-
ет на органы брюшной полости, в результате чего жи-
вот немного надувается, чтобы обеспечить органам
свободное пространство. А если в нижней части те-
ла есть напряжение и она не работает должным об-
разом (живот не надувается во время вдоха), то про-
исходит еще большее сдавливание органов брюшной
полости, ухудшается приток крови. Отсюда и многие
женские проблемы. Но главное, что мы можем контро-
лировать этот процесс.



 
 
 

Диафрагма: 1 – легкие; 2 – положение диафрагмы
при выдохе; 3 – положение диафрагмы при вдохе; 4
– трахея; 5 – легкое; 6 – ребра; 7 – сердце; 8 – диа-
фрагмальные нервы; 9 – пищевод; 10 – диафрагма;
11 – полая вена; 12 – аорта

При дыхании животом происходит легкий массаж
органов брюшной полости. Нижняя часть тела намно-



 
 
 

го больше насыщается кислородом и праной. Уси-
ливаются перистальтика кишечника, обмен веществ,
выведение шлаков. Дыхание животом является пре-
красной профилактикой заболеваний органов брюш-
ной полости. Но будьте внимательны: не используй-
те мышцы живота специально, надувая его во время
вдоха. Это можно сделать только первые пару раз,
чтобы почувствовать участие живота в дыхании. По
мере выполнения упражнений вы увидите, что живот
немного надувается при вдохе и возвращается обрат-
но при выдохе без всякого специального напряжения.
И еще, если нижняя часть легких принимает пассив-
ное участие в процессе дыхания, то она становится
более вялой, уменьшается газообмен между легкими
и кровью и, соответственно, поступление кислорода в
ткани и клетки тела.

 
Практическое упражнение для
развития нижней части легких

 
Лягте на спину, положите левую руку на пол вдоль

тела ладонью кверху, а ладонь правой руки – на жи-
вот и начните медленно, глубоко дышать. В первые
несколько дыхательных циклов вы можете задейство-
вать мышцы живота, чтобы надуть его, а затем почув-
ствуете, как живот немного приподнимается сам. Про-



 
 
 

должайте дышать, удерживая внимание на нижней
части туловища, чувствуйте движение живота. Полу-
чается? Если нет, не спешите: через пару дней регу-
лярных занятий все обязательно получится.

Если результат положительный, то продолжайте
дышать таким образом, а затем подключите приятную
задержку дыхания после вдоха, живот при этом оста-
ется слегка надутым. Дыхание задерживайте столько
времени, сколько можете, не напрягайтесь. Выдыхай-
те как можно медленней, выдох должен получиться
чуть длиннее, чем вдох. Сделайте 10 циклов и затем
расслабьтесь.

Как вы себя чувствуете? Если вы встали и у вас за-
кружилась голова, значит, вы недостаточно отдохнули
или встали резко. Поднимайтесь из положения лежа
на спине через правый бок. Глаза открывайте не спе-
ша.

Практикуйте это упражнение в течение 1 недели,
а затем переходите к полному йоговскому дыханию,
описанному в главе 4.

У мужчин обычно все происходит наоборот: в про-
цессе дыхания больше участвует живот и меньше
грудной отдел, который «закрепощается» по мере на-
копления напряжения. Поэтому у них чаще случаются
инфаркты, возникают проблемы с дыхательными пу-
тями и т. д.



 
 
 

При дыхании грудной клеткой стимулируется рабо-
та сердца, улучшается газообмен в легких, что, в свою
очередь, влияет на тонус всего тела.

Существует еще один тип дыхания – верхней ча-
стью легких (ключичное дыхание). Он также стимули-
рует работу сердца и головного мозга.

В обычной жизни мы используем всего 30 %
объема легких, тем самым лишая себя большей
части энергии.

Йога решают эту проблему достаточно просто,
предлагая практику полного дыхания, в которое вклю-
чаются три отдела легких, вначале по отдельности, а
затем все вместе, с переходом от одного к другому.
Такое дыхание представляет собой прекрасную про-
филактику многочисленных заболеваний.



 
 
 

 
Общеукрепляющий

комплекс асан для женщин
 

Данный комплекс составлен таким образом, чтобы
воздействовать на проблемные участки тела и мыш-
цы, на которые женщины обращают особое внима-
ние. Он проверен временем и, как показывает практи-
ка, нравится всем. При регулярных занятиях вы все-
гда будете стройными и красивыми!

Перед освоением асан внимательно ознакомьтесь
с рекомендациями и изучите все пранаямы. При бере-
менности и восстановлении после родов используйте
специально подобранные упражнения.

Важно иметь в виду, что по мере изучения этапов
этого комплекса время выполнения упражнений бу-
дет увеличиваться. Начинайте с 10 минут, постепен-
но увеличивая продолжительность занятий до 1,5 ча-
са (сюда входят комплекс дыхательных упражнений,
разминка, расслабление и медитация). По возможно-
сти придерживайтесь графика, но не переусердствуй-
те: 1–2 раза в неделю давайте себе отдохнуть, выпол-
няя только спокойные асаны, те, которые вам нравят-
ся больше всего, основной упор делайте на праная-
мы, медитацию и расслабление. Будьте также внима-
тельны в дни менструации.



 
 
 

Регулярность занятий очень важна. Если у вас
недостаточно времени, то лучше заниматься по 20
минут каждый день, чем один раз в неделю 2–3 часа.

Не приступайте к изучению следующего этапа, ес-
ли не располагаете достаточным временем для вы-
полнения:

• пранаямы нади-шодхана или хотя бы нескольких
глубоких дыханий уджай в начале каждого занятия;

• разминки или комплекса «Приветствие солн-
ца» (описан в главе 6);

• уже изученных до этого этапов.
Прежде чем приступить к практике, обязательно

ознакомьтесь с последовательностью освоения эта-
пов.

Обратите внимание на указание «переходная».
Оно означает, что асана в данном случае использует-
ся для перехода в следующую асану и задерживать-
ся в ней не нужно. Если этого указания нет, значит,
упражнение выполняется с задержкой.

Рядом с названием асаны на русском языке приво-
дится оригинальное название на санскрите, которое
может не соответствовать названию на русском, так
как перевод либо не имеет аналога, либо сложен для
понимания.



 
 
 

 
Освоение нового этапа

 
Начинать выполнение асан всегда нужно с выпол-

нения пранаямы нади-шодхана или полного йоговско-
го дыхания (см. главу 4). В холодное время года не по-
мешает небольшой самомассаж для разогрева мышц
и связок.

Сделайте активную разминку, особенно при утрен-
нем занятии. Если у вас мало времени или вы зани-
маетесь вечером, когда мышцы находятся в большем
тонусе, чем утром, можете сократить время разминки
или использовать в качестве нее комплекс «Привет-
ствие солнца». Затем пройдите те этапы, которые вы
уже изучили, и приступите к освоению нового.

 
Последовательность освоения этапов

 
1. Вначале прочитайте текст в книге и просмотрите

соответствующий эпизод на CD, при необходимости
повторите просмотр.

2. Изучите по книге каждое положение, а затем по-
вторите его.

3. Выполните всю серию упражнений каждого этапа
параллельно с просмотром видеокурса.

4. Повторите этот этап еще раз уже без книги.



 
 
 

5. На следующий день или на следующем занятии
добавьте упражнения нового этапа к уже изученным и
выполните все вместе без перерыва.

6. Каждый раз заканчивайте занятие расслаблени-
ем – полежите на спине в течение 2-15 минут (см. гла-
ву 4).

Каждое упражнение нужно делать без перенапря-
жения, с приятным усилием, сохраняя улыбку на ли-
це. Ориентируйтесь на состояние вашего тела во вре-
мя тренировки. Не задерживайте дыхание. Старай-
тесь заниматься на пустой желудок.

Если выполнять упражнения ежедневно, то освое-
ние всего комплекса займет у вас от 2 до 3 недель.

От занятия к занятию задерживайтесь в положени-
ях дольше (особенно при изучении нового элемента),
увеличивая количество дыхательных циклов в каж-
дой позе, пока не дойдете до 6 дыхательных циклов –
это оптимальный вариант. Далее можете увеличивать
время пребывания в каждом положении, но не более
чем до 1 минуты.

По мере освоения асан, когда вы будете уверен-
нее чувствовать себя в каждой позе, вы сможете за-
крывать глаза и одновременно концентрировать вни-
мание на ощущениях в теле, движении дыхания, на-
пряжении и расслаблении мышц, состоянии мыслей,
окружающего пространства. Вы сможете почувство-



 
 
 

вать движение энергии в теле от периферии к его цен-
тру (области солнечного сплетения). На этом этапе
вам уже не понадобятся CD и книга, тем более что на
диске представлен более быстрый вариант выполне-
ния комплекса. Когда вы освоите его полностью, мо-
жете делать упражнения в своем темпе, постепенно
увеличивая время задержки в основных асанах.

 
Разминочный комплекс

 
Все упражнения выполняйте осторожно, вдумчиво,

следите за своим самочувствием. В любой момент
вы можете прекратить рекомендуемые упражнения и
начать делать свои собственные. Предложенная раз-
минка после разучивания всех позиций будет зани-
мать у вас от 8 до 10 минут. Однако во время утрен-
них занятий, а также при низкой температуре воздуха
нужно уделить больше внимания ходьбе или легкой
пробежке. В этом случае разминка займет от 15 до 30
минут.

 
Легкая ходьба

 
Начнем с простой ходьбы на месте продолжитель-

ностью 20–30 секунд. Если есть возможность, пойди-
те в сквер или на стадион. Ходите в свое удоволь-



 
 
 

ствие, но не допускайте перенапряжения. Достаточно
почувствовать приятный разогрев мышц. (рис. 14)



 
 
 



 
 
 

Рис. 14

 
Скручивание при ходьбе

 
Продолжая ходьбу, перейдите к скручиванию. В

очередной раз поднимая правую ногу, на выдохе стре-
митесь перенести за правое бедро левый локоть (ру-
ка должна быть согнута в локте, происходит неболь-
шое скручивание корпуса влево). (рис. 15)



 
 
 



 
 
 

Рис. 15

Затем повторите скручивание в другую сторону. Эти
движения можно делать более плавно, а можно и бо-
лее резко, в зависимости от самочувствия. Сочетайте
движение с дыханием, скручивание делайте на выдо-
хе.

Это упражнение подготавливает внутренние орга-
ны к основному комплексу асан. Сделайте около 5
скручиваний в каждую сторону (попеременно).

 
Задержка бедра на весу при ходьбе

 
Замедлите шаг и начните как можно выше подни-

мать бедра. Делайте это упражнение в течение 20–30
секунд. (рис. 16)



 
 
 



 
 
 

Рис. 16

Еще больше замедлите ход, поднимая очередной
раз бедро, задержите его на весу на 5-10 секунд. Спи-
ну держите прямо, руки и плечи должны оставаться
свободными и расслабленными, улыбайтесь! Выпол-
ните 3–4 раза поочередно каждой ногой. Это хорошо
разогревает и укрепляет ноги, поясницу, позвоночный
корсет.

 
Бедро вверх и шаг в сторону

 
Поднимите вверх, например, правое бедро и сде-

лайте большой шаг вправо, как если бы вы хотели пе-
реступить через что-то большое. (рис. 17)



 
 
 

Рис. 17

Опустив правую стопу на пол, сразу же приставь-
те левую ногу к правой и продолжайте обычный шаг,
не останавливаясь. Сделайте пару шагов, поднимите



 
 
 

левое бедро вверх и шагните влево, словно пересту-
пая через невидимое препятствие. Стремитесь под-
нимать бедро выше и делать шаг как можно шире.
Опустив стопу, приставьте правую ногу и продолжи-
те обычную ходьбу. Затем, спустя пару шагов, снова
шагните вправо. Повторите движения еще 3–4 раза.
Это упражнение повышает подвижность тазобедрен-
ного сустава.

 
Ходьба, ноги широко

 
Поставьте ноги на ширину метра, согните их в ко-

ленях и присядьте как можно ниже. Начните шагать,
сохраняя присед. (рис. 18)



 
 
 

Рис. 18



 
 
 

Старайтесь поднимать бедра повыше, добавьте
движение согнутых в локтях рук в плечевом суставе
(как при обычной ходьбе или пробежке). Широко улы-
баясь, шагайте так еще 10–30 секунд.

Закончив упражнение, остановитесь в приседе. По-
пробуйте в прыжке вернуться в вертикальное положе-
ние и соединить ноги.

Это упражнение укрепляет бедра и разрабатывает
коленные суставы.

 
Легкая пробежка

 
При желании вы можете перейти на легкий бег на

месте (или по скверу) продолжительностью от 20 се-
кунд до нескольких минут (столько, сколько вам удоб-
но). Если это тяжело, можете продолжать быструю
ходьбу. Приятный бег и быстрая ходьба очень хорошо
массируют всю брюшную полость и внутренние ор-
ганы, насыщая их кровью. Начинает лучше работать
сердце и питаться мозг. Следите за дыханием – это
позволит вам лучше чувствовать свое тело, его воз-
можности и не переутомляться. Вы должны получать
удовольствие!
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