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Уравновешенность ума называется йогой. Совершать действия без
привязанностей и оставаясь уравновешенным в успехе и неудаче —
это йога (Бхагават Гита).
Я рада поздравить Андрея с созданием этой полезной книги. Йога —
это не только полный фитнес-режим. Она оказывает сильное влияние на интеллектуальную и духовную стороны жизни. Йога — это
эгалитарная практика: ею можно заниматься и в молодом, и в зрелом возрасте, в любом месте и в любое время и, что самое важное,
в своем ритме. Я благодарна Андрею за занятия, на которых я с радостью познавала йогу, тем самым заботясь о своем физическом
и духовном здоровье. Очень приятно начинать каждый день с йоги
и ощущать результаты тренировок в течение всего дня.
Я надеюсь, книга откроет новые горизонты для тех, кто пока еще не
знаком с йогой, а также покажет ее преданным поклонникам новые
способы повысить свое мастерство (Джихан Султаноглу, представитель Организации Объединенных Наций / ПРООН в Республике
Беларусь).
Ваша жизнь на этой планете предназначена для того, чтобы вносить
покой и легкость в жизни других людей, а не создавать дополнительные трудности ( Ш р и Шри Рави Шанкар).

ОТ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
Лариса
ректор
лочные
ленных

Ивановна Липенъ, кандидат юридических наук, доцент. Дииздательства «Дикта», главный редактор журнала «Отдеи строительные материалы: как выбрать», автор многочискниг, брошюр и статей на юридическую тематику:

«Йога. Для многих это все еще нечто загадочное и недоступное, недоступное лично для них.
До недавнего времени и я так думала, считая, что йогой могут заниматься только избранные люди — сильные, молодые. Поэтому в первые встречи с автором данной книги мне трудно было поверить, что
и я могу заниматься йогой. Но информация о том, что эти занятия
могут помочь избавиться от болей в суставах, стабилизировать давление, притягивала как магнит, и вот с трепетом в душе, думая, как
же я, далеко не юное создание, буду делать сложные упражнения,
пришла на занятия к автору данной книги. И каково же было мое
удивление, когда я поняла, что доступно все и для всех, независимо
от возраста и физической подготовки.
Йога — это не только физические упражнения, это еще и дыхание,
и отношение к окружающему миру. Йога не требует от человека невозможного. Ее принцип — делай каждое упражнение с такой интенсивностью, с какой это тебе позволяет твое тело, не делай ничего
через силу. Все должно быть для тебя комфортным. Относись с благодарностью к своему телу, и оно тебя вознаградит.
Йога — это мудрость жизни.
Йога учит любить себя, свое тело, заботиться о нем, любить мир
и воспринимать его таким, какой он есть. Результат — это наше
здоровье, наше настроение, возможность продуктивно работать
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и чувствовать себя комфортно в любом возрасте. Что я и испытала на своем опыте».
Людмила Истомина, координатор проектов представительства
ООН / ПРООН в Республике Беларусь, кандидат экономических
наук; проходила базовый курс Шри Шри Йоги:
«Примерно три года назад я "открыла" для себя йогу. Как и многие, прибегла к ней, чтобы поправить свое здоровье. В моем случае — избавиться от болей в суставах. Традиционная медицина
предписывала кучу лекарств и настраивала на долгие годы борьбы с недугом, не гарантируя выздоровления. Вначале было довольно трудно настроить себя на активную работу, когда тело и "здравый смысл" подталкивали к покою. К счастью, занятия йогой не
создавали стрессовой ситуации, предлагая запредельные нагрузки. Наоборот, сочетание разумного напряжения с приятным расслаблением создавало комфортное состояние даже после часового
занятия. Удивительно, но после непродолжительных занятий боли
в суставах просто растворились. Я двинулась дальше, постепенно
восстанавливая гибкость позвоночника, расправляя спину и улучшая эластичность связок. Радовалась успехам, терпеливо работала над "неподдающимися" асанами.
Честно признаюсь, что не сразу осознала значимость дыхательной
практики: было странно поначалу целый час сидеть и дышать. Нам
ведь кажется, что уж дышать-то мы точно умеем. Но тем и хороша
йога, что не торопит, не заставляет, терпеливо помогает тебе раскрыть твой же потенциал, вскрыть и приручить внутренние силы.
Вскоре я обнаружила, что эффективно использую приемы дыхательной йоги в стрессовых ситуациях, что я стала более уравновешенной и... улыбчивой! Сейчас я просто не мыслю свою жизнь без йоги.
Улучшение здоровья, повышение общего тонуса и хорошее настроение — вот результат, о котором мечтают все и который вполне достижим!
Мои приятельницы часто ссылаются на занятость, загруженность
бытовыми и семейными обстоятельствами, что якобы мешает им
заняться йогой. Но за всем этим ворохом проблем часто скрывается... смущение, мешающее прийти в спортивный зал "в мои-то годы",
и боязнь элементарно не справиться с физическими нагрузками,
имея нетренированное тело. Поверьте, я тоже так думала. Но, уже
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имея небольшой опыт, могу сказать, что йога столь многогранна, что
любой может найти для себя свой уровень и идти своим путем совершенствования».
Наталья Викторовна Гарбуз, директор туристической сети ЕигоНпез
в Республике Беларусь «БелЕвролайнс», г. Минск; занимается в группе, прошла базовый курс «Искусство Жизни»:
До занятий Наталья испытывала серьезные боли в спине. Клиническое обследование показало: «МРТ-картина дегенеративно-дистрофических изменений в поясничном отделе позвоночника (остеохондроз,
дискоз). Задняя срединная, в большей степени правосторонняя грыжа Ь4-5 м/р диска».
Вот что Наталья говорит об этом случае:
«Четыре года назад, в возрасте 43 лет, мне пришлось осознать, что
я очень серьезно больна. Бесконечные боли в позвоночнике и больничные листы не давали полноценно жить и трудиться. Болезнь прогрессировала, и уже каждую осень и весну я проводила в неврологическом отделении клиники. Лечение имело побочные результаты —
появилась язва, снизился иммунитет.
Весной 2004 года после томографического исследования в клинике Н И И радиационной медицины заведующий отделением сказал
мне, что я должна сделать выбор: довериться хирургам и готовиться к операции или попробовать "закатать" себя в мышечный
корсет, чтобы организм сам справился с грыжей межпозвоночного диска.
К моей хромоте прибавились тяжелые переживания, страх перед
операцией. И это определило мой выбор, подвигло на решительные
действия.
Я купила абонемент в клуб «Мир фитнеса» и начала занятия после
консультации с врачом. Вначале это были пилатес и йога первого
уровня (для начинающих). Благодаря встрече с замечательным инструктором по йоге Андреем Липенем уже после первых занятий
появилась уверенность в том, что я смогу заниматься и все преодолеть. Посещение занятий по йоге в фитнес-центре дополнилось участием в семинаре «Искусство Жизни», я тогда по-настоящему соприкоснулась с миром йоги. И как результат — за последние три

года ни одного обострения, замечательное настроение и ощущение
полноты жизни. Более того, в настоящее время я понимаю, что второй уровень занятий йогой, требующий хорошей физической подготовки, уже не предел для меня. Появились гибкость, умение и возможность идти дальше. Я двадцать лет назад не могла выполнять
такие упражнения, какие выполняю сейчас на занятиях йогой. Думаю, что мне повезло — дорога в мир йоги стала для меня дорогой
в страну здоровья и самосовершенствования».

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ И ОЧО
Йога всегда привлекала к себе внимание, а с усилением роста стрессов и напряжения в обществе начинает привлекать еще больше.
Поэтому данная книга будет интересна всем женщинам: кто чувствует себя молодой или хочет помолодеть, поддержать прекрасную фигуру или скорректировать ее. И, конечно же, мужчинам,
которые обязательно захотят преподнести прекрасный подарок
своей половине.
Книга совмещает в себе древнюю мудрость и современные научные
исследования, многолетний опыт преподавания йоги в группах, 80 %
участников которых — прекрасный пол.
Я вложил в эту книгу и духовный аспект йоги, поэтому она по-настоящему живая, наполненная позитивным отношением и прекрасными мудрыми высказываниями великолепного мастера йоги Шри
Шри Рави Шанкара.
При написании текста и составлении комплекса упражнений мне
помогали женщины, занимающиеся йогой в моей группе, делясь
опытом, полученным на практических занятиях.
Большой акцент сделан на дыхательные упражнения, которые помогают быстро снять усталость и повысить уровень энергии.
К изданию прилагается ОУЭ, на котором представлен комплекс
общеукрепляющих упражнений, описанных во второй (практической) части книги. Это позволит вам самостоятельно заниматься
йогой каждый день.
Книга состоит из вступительной части, трех основных глав и приложения.
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Вступительная часть — это практический опыт известных женщин,
которые занимаются в моей группе, рассказ о тех, кто помогал и участвовал в этом проекте.
Первая глава имеет теоретический характер: в ней вы найдете сведения об истоках возникновения йоги, мою трактовку этого понятия, информацию о ее пользе для женщин в современной жизни.
Вторая глава посвящена занятиям йогой и содержит упражнения на
каждый день. Здесь вы узнаете, что такое асана и пранаяма, практика
медитации и осознанного глубокого отдыха. Кроме того, в этой главе
детально разбираются упражнения общеукрепляющего комплекса
для ежедневных самостоятельных занятий, разработанные специально для женщин и направленные на коррекцию основных проблемных участков тела, на которые мужчины обращают особое внимание.
Комплекс специальных дыхательных упражнений на каждый день
быстро снимет усталость, даст заряд энергии и свежести.
Я расскажу вам о правильном и эффективном сне и отдыхе с точки
зрения древней аюрведы.
Третья глава книги посвящена особым («критическим») женским
дням, периоду беременности и восстановления после родов и рассказывает о том, какая йога может помочь в этих случаях. Мною
был разработан, согласован с опытным врачом Светланой Павловной Ли и опробован на практике прекрасный комплекс упражнений во время беременности начиная с третьего месяца. Конечно, это
отдельная большая тема для отдельной книги, однако я постарался
кратко изложить ее основные положения.
В этой же главе представлен комплекс упражнений для восстановления и подтягивания мышц живота в послеродовой период.

БЛАГОДАРНОСТИ
Я от всего сердца благодарен всем, кто поддержал саму идею и участвовал в этом проекте.
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очень повезло, что как раз при написании этой книги инструктор по
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составлении комплекса асан.
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участие в съемках для видеокурса, энтузиазм и поддержку.
Геннадию и Марине Метельским, моим друзьям и просто прекрасным людям, последователям йоги, за поддержку и предоставленное
помещение для съемок. Ваш дом — это настоящий Ашрам. В нем
каждый ощущает себя действительно свободно. Ваша Любовь к людям окутывает каждого, кто посещает его, уверенностью, добротой
и оптимизмом.
Моим любимым занимающимся, прекрасным руководителям и хорошим людям Джихан Султаноглу, официальному представителю
Организации Объединенных Наций / П Р О О Н в Республике Беларусь, за интерес к занятиям, поддержку и прекрасное вступление
к книге; Ларисе Ивановне Липень, Людмиле Истоминой и Наталье
Гарбуз за прекрасные и приятные отзывы о занятиях йогой и согласие разместить их в книге. За силу и веру в себя. За женственность
и способность совмещать в себе все лучшие качества в наше нелегкое время. Вы показали другим, что в современном мире занятия
медитацией, йогой, обучение правильному дыханию и познание себя
помогают женщине сохранять высокий уровень энергии и энтузиазм, женственность, гармонию и любовь к людям! Правильный отдых и активность — залог успеха.
Я благодарен Мастеру Шри Шри Рави Шанкару за мудрое руководство на этом прекрасном пути йоги. Одно его присутствие и глубочайшая, неиссякаемая любовь и простота открыли и продолжают открывать сердца миллионов людей по всему миру. Сердце наполняется
радостью и любовью к существованию, ум — покоем, интеллект —
знанием, тело — невесомостью, жизнь — энтузиазмом и празднованием. Мгновенно исчезают беспокойство, страх, ненависть, любое
насилие. Приходит истинное понимание целостности всего мироздания, жизни и ее смысла. Возникает йога! Я ощущаю его присутствие
всегда, в том числе и во время работы над книгой. Это вдохновляет.

ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
Светлана Павловна Ли (Минск)
Врач, преподаватель Минского института управления, учитель базового курса «Искусство Жизни» и молодежной программы «УЕ5»,
председатель совета МОО «Всестороннее развитие», г. Минск. Опытный инструктор по йоге. Заниматься начала в 1993 году в Гродно. Находясь на 8-м месяце беременности (на момент написания книги),
продолжает активно проводить курсы и регулярно заниматься йогой, ведет активный образ жизни. Вегетарианка.
Светлана дала ценные рекомендации при составлении раздела, посвященного занятиям йогой во время беременности, а также участвовала в качестве модели в съемках фотографий для того раздела.
Елена Григорьевна Люлякина (Красноярск)
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры стоматологии общей
практики с курсом ПО института последипломного образования
КрасГМА (Красноярск). Елена начала заниматься йогой после крупных физических травм, полученных в результате автомобильной
аварии. С помощью йоги она практически вытащила себя из инвалидной коляски. Современная медицина считала это почти невозможным. Теперь Елена не только чувствует себя великолепно, но
и обучает других. Руководствуясь своим опытом, она стала инициатором исследований такого рода и международной научно-практической конференции при Красноярской медицинской академии
по воздействию йоги и дыхания на здоровье человека. Исследования доказали огромное позитивное влияние йоги на здоровье
человека. Основываясь на этих результатах, Елена начала новую
образовательную программу по специальностям «Лечебная физическая культура», «Семейная медицина» при институте повышения
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квалификации медицинских работников по теме «Традиционная
физическая культура и лечебная гимнастика на основе йоги», опираясь на Шри Шри Йогу и курс «Искусство Жизни».
Елена также является инструктором базового курса «Искусство
Жизни» (часть 1) и базовой программы углубленного изучения
йоги — Шри Шри Йога.
Людмила Валентиновна Липень (Минск)
Людмила является заместителем директора минского издательства
«Амалфея», администратором Йога-студии. Имеет юридическое образование, закончила бизнес-школу ЕМВА, получив диплом польского, белорусского и американского образцов. Прослушала ряд семинаров по изучению искусства фэн-шуй Международного форума
фэн-шуй. Йогой занимается с 1994 года. Применяет знания и навыки йоги, программ «Искусство Жизни» и искусства фэн-шуй в жизни и бизнесе.
Людмила обожает фотосъемки. Ей принадлежат все фотографии для
книги и сделанные в Индии, Беларуси и Германии фото для ОУО,
использованные при монтаже видеофильма.
Светлана Сергеева (Минск)
Студентка Минского института управления, будущий психолог.
До йоги несколько лет занималась художественной гимнастикой
и училась в хореографическом колледже. Йогой занимается около
трех лет. Окончила международный курс подготовки учителей Шри
Шри Йоги первой ступени в польском центре АгС о^ 1лут§. Оказывала всестороннюю помощь, в частности ассистировала на курсах Шри
Шри Йоги. Сейчас преподает йогу при нашем центре в Минске. В ноябре 2007 года получила диплом инструктора по оздоровительной йоге
Калининградского института йоги. Очень ответственный и жизнерадостный человек. Светлана участвовала в качестве фотомодели при
создании раздела «Восстановление в послеродовой период. Комплекс
для подтягивания мышц живота».
Екатерина Метельская (Минск)
Студентка Лингвистического университета. Увлекается арабскими
танцами и преподает их. Окончила международный курс подготовки учителей Шри Шри Йоги первой ступени в польском центре Аг1
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о? Ьшп^. Сейчас работает в престижном фитнес-центре в Минске
инструктором по йоге. С раннего детства занимается хореографией
и йогой благодаря своим прекрасным родителям Марине и Геннадию Метельским. Вся их семья (в которой трое детей) занимается
йогой и живет общечеловеческими ценностями. Они являются прекрасным примером любви, уважения, взаимопонимания и гостеприимства. Марина Метельская — инструктор курса «Искусство
Жизни» (часть 1), а также преподает йогу.
Екатерина ассистировала на моих занятиях, а также участвовала
в данном проекте в видеосъемке.
Екатерина Кривова (Борисов)
Студентка Минского института предпринимательства. Кандидат
в мастера спорта по гребле слалом. Увлекается музыкой, играет на
скрипке и фортепиано. Окончила международный курс подготовки
учителей Шри Шри Йоги первой ступени в польском центре Аг1 о^
Ь т п § . Благодаря своим родителям Ларисе и Юрию Кривову занимается йогой с детства. Принципы йоги и общечеловеческие ценности для этой семьи не просто слова, а образ жизни и мышления.
Лариса Кривова является инструктором базового курса «Искусство
Жизни» (часть 1).
Катя неоднократно ассистировала мне на курсах Шри Шри Йоги.
В данном проекте она участвовала в видеосъемке.
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ПОНЯТИЕ ЙОГИ И ЕЕ ПОЛЬЗА
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЖЕНЩИНЫ
польза с|ре,6не.и иоги
про собрёоэеннооо оЬразе.
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ЖйМсаиИЬ!
Слезы просто отражают глубину человечности в вас: что вы живые, что вы —
не компьютер.
Но нам дали понимание того, что проявлять эмоции — плохо, что это ненормально.
Шри Шри Рави Шанкар

В чем состоят ритм и образ жизни современного человека?
Мы много работаем, а отдыхать эффективно не умеем. Тратим здоровье на зарабатывание больших денег, но значительная их часть
уходит на лекарства и различные процедуры, помогающие вернуть
утраченное здоровье и чувствовать себя хорошо. Благодаря все большей урбанизации увеличились время воздействия и частота стрессовых ситуаций и возникновения напряжения на физическом и психологическом уровнях, особенно в больших городах. С чем бы мы
ни соприкасались в этом бешеном ритме жизни, от нас постоянно
требуются еще большее внимание, еще большая энергия. Буквально

п о л ь з а скребней иопи
все, что нас окружает — огромное количество людей, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, общественный транспорт, Интернет и мобильная связь, обилие информации, реклама, телевидение с утра до вечера и даже во время сна, — требуют постоянной
концентрации внимания и энергии. Но как восполнять эту энергию, как справляться со страхом и раздражением, гневом и ненавистью, которые также негативно воздействуют на нашу психику, нас не обучают ни в школе, ни в семье, ни в высших учебных
заведениях.
Женщинам приходится особенно сложно: многие вынуждены балансировать между карьерой, семьей, детьми и при этом оставаться
всегда привлекательными, женственными, сохранять физическое
и эмоциональное здоровье.
Мы постоянно гонимся за удовольствием и удовлетворением своих
потребностей. Но то, чего мы достигаем, не дает того, чего мы на
самом деле хотим — гармонии и целостности.
Даже находясь в отпуске, мы зачастую не можем действительно
эффективно отдыхать — наш интеллект, память, нервная система
остаются в напряжении. С развитием мобильной связи мы становимся все более доступными для наших партнеров, коллег, друзей, постоянно находимся на связи, что еще более усугубляет ситуацию.
Очевидно, что уровень стресса является отражением темпа роста
экономики развивающихся стран, а увеличение продолжительности рабочего времени объясняется желанием предпринимателей максимально использовать все производственные возможности. И это
происходит как на местном, так и на общемировом уровнях.
В данной ситуации правильная практика йоги и ее мудрость становятся все более востребованными, можно даже сказать, жизненно
необходимыми. Йога не только оздоравливает и избавляет от стресса, но и прививает более мудрое отношение к жизни, более широкое
восприятие мира, окружающих людей, улучшает взаимоотношения
и приводит к гармонии с самим собой и миром.
Уникальность упражнений йоги, на мой взгляд, состоит в их доступности для каждого, независимо от мировоззрения, физической подготовки и возраста. В данном случае начинать никогда не поздно.
Щ
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Позитивное воздействие можно почувствовать уже с первого занятия. Со стороны кажется, что ничего особенного не происходит,
но даже очень подготовленный человек, занимающийся активными и силовыми видами спорта и фитнеса, сразу почувствует разницу и приятную нагрузку. Этот эффект создается благодаря активному напряжению, глубокому расслаблению и правильному
дыханию.
При занятиях йогой задействуются глубокие мышцы тела, которые не работают при обычных тренировках. Кроме физической
работы, во время упражнений осуществляется еще и ментальный
контроль: необходимо следить за работой всего тела, всех мышц,
поддерживать баланс и симметрию, перемещать внимание от одной части тела к другой во время удержания позы. В результате улучшаются концентрация и способность управлять своим телом и умом
при помощи дыхания, которое является неотъемлемой частью тренировки. На первый взгляд, его правильное выполнение может показаться неважным, но со временем становится видна большая разница между обычным выполнением упражнения и с использованием
дыхания.
Кажущиеся простыми упражнения йоги, если их делать правильно, производят значительный исцеляющий эффект. Каждая поза
имеет свое воздействие, но это не значит, что, если вы, например,
хотите улучшить работу щитовидной железы, вам нужно ограничиться только упражнением в позе свечи. Необходимо выполнять
комплекс асан, чтобы воздействовать равномерно на систему в целом. Поэтому грамотно составленный комплекс упражнений помогает оздоровить все системы организма человека на уровне физиологии и психики. Я считаю, что комплекс базовой программы
Шри Шри Йога, а также дыхательные упражнения и методика «сударшан-крийя» базового курса «Искусство Жизни» являются прекрасным примером мудрого и дальновидного подхода к оздоровлению.
Йога предполагает индивидуальный подход. Все упражнения выполняются по мере сил и возможностей каждого конкретного занимающегося, без перенапряжения, с приятным усилием. Это делает
их доступными практически каждому и в любом возрасте.
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йога в к р у г у
ролю жё.нмин101
В мире ума подобное притягивает
подобное.
И если душа мирная, то вокруг нее
собираются мирное окружение и люди.
Шри Шри Рави Шанкар

Однажды я ехал в маршрутном такси и был свидетелем интересной
беседы между мамой и ее 6-7-летним сыном. Они играли в игру.
Ребенок задавал маме вопрос, та на него отвечала, а затем он говорил, правильно она ответила или нет. Вначале были вопросы типа:
«Мама, а где живет крот?». На что она отвечала: «В норке». Мальчик довольно говорил: «Правильно». Затем следовали вопросы типа:
«Из чего сделан дом?», «Как ездит машина?» и т. д. Вдруг неожиданно для матери мальчик спросил: «Мама, а из чего сделана душа?».
Вопрос застал врасплох, мать замялась и ответила что-то невнятное типа «из духа или энергии». Тогда последовал другой вопрос:
«Мама, скажи, а у животных тоже душа есть?». Она ответила: «Да,
конечно, именно поэтому они живут». Тогда мальчик на секунду
задумался и спросил: «А почему же мы тогда убиваем и кушаем зверей?». Видно было, что этот вопрос привел маму в замешательство,
и, не найдя ответа, она перевела разговор на другую тему, а вскоре
они с сыном вышли.
Этот случай дает еще один повод задуматься о роли женщины в семье и в воспитании ребенка. О том, насколько мы погружены в быт
и работу, не замечая окружающего пространства и своих возможностей. Давно ли вы задавали себе вопрос: «Для чего я живу, зачем я здесь, кто я, что я могу сделать для этой планеты?». А ведь
именно такие вопросы возвращают нам нашу человечность, проявляют нашу истинную бесконечную природу. На протяжении
тысяч лет задавались одни и те же вопросы, но лишь единицы приходили к истине, оставляя неизгладимый след в истории. Необходимо изучать эти следы, изучать самого себя и окружающее пространство, чтобы прийти к любви, к своему «Я». И йога ведет к этому
открытию.
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В общеобразовательных учреждениях нас учат многим наукам, но
никто не говорит о том, как справиться со страхом, ненавистью
и другими негативными эмоциями, и откуда они берутся. Как поддерживать любовь, энтузиазм, радость в себе и других. Йога знает
эти секреты и потихоньку открывает их для нас.
Йога — это и средство и цель.
На мой взгляд, семья является не просто ячейкой, это скорее основа общества и социального благополучия. Именно родители, и особенно мать, являются первыми учителями ребенка. Нравственные
принципы и способность управлять собой, преодолевать трудности с улыбкой, не теряя самообладания, уважения друг к другу,
любовь, забота и сострадание к другим людям, уважительное отношение к окружающей природе и животным, мудрость и более
широкое видение жизни — все это и много другое закладывается
в сознании подрастающего поколения благодаря родителям, бабушкам и дедушкам.
Йога приносит более осознанное отношение к миру и себе. В своей
«Аштанга-йоге» (одном из основополагающих трудов по йоге) Патанджали выделяет общечеловеческие принципы и личную гигиену как основу для личного роста и продвижения в йоге. Без этих
принципов невозможно достичь успеха.
Занятия йогой в кругу семьи, программы фонда «Искусство Жизни», знания и мудрость приносят большую пользу. Например, нашим центром практикуется предоставление семейного инструктора по йоге. Это прекрасная возможность постижения искусства йоги
и ее основных принципов в кругу семьи.
При современном укладе жизни, когда времени для семьи становится все меньше, а работы все больше и при этом нужно всегда
поддерживать себя в хорошей форме, вариант семейного инструктора может оказаться прекрасным выходом. С одной стороны, не нужно тратить дополнительное время на то, чтобы ехать
в тренажерный зал, а с другой — это возможность встретиться
всей семьей за прекрасным занятием — тренировкой по йоге. Маленькие дети очень быстро учатся на примере и начинают повторять упражнения вместе с родителями. Им это нравится, поскольку близко к их природе. Кроме того, для детского восприятия
Т5
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легки многие названия положений в йоге, взятые из самой природы: «кобра», «собака», «дельфин», «кошка», «саранча», «аист»,
«цапля» и др.
Вот что по этому поводу пишут члены одной семьи, с которыми я начал заниматься совсем недавно.
Что нашей супружеской паре дает йога? Уже очень многое, хотя
занимаемся мы пока всего 3 месяца.
Во-первых, это прекрасная возможность провести время вместе
и с пользой (поскольку работаем много, общаемся мало).
Во-вторых, появилась новая и очень интересная тема для общения
между собой, с детьми и друзьями.
В-третьих, это очень хороший и доступный способ оздоровления без
перенапряжения.
В-четвертых, атмосфера в семье стала намного проще и спокойней.
Даже наши малыши уже сами просят заниматься с ними йогой, повторяют за нами разные позы — им очень нравится.
А еще это возможность интересных путешествий, а не только к морю, к пальмам. Отдых с йогой на природе всей семьей — просто классно! Мы замечаем, что такие занятия улучшают отношение к жизни, природе, к окружающим людям. Это открывает сердце, учит
доброте и состраданию. Занятия поддерживают в нас более высокий уровень энергии, что, в свою очередь, рождает энтузиазм, позитивность и творчество!
Мы очень рады, что познакомились с йогой и можем заниматься и совершенствоваться всей семьей.
С уважением, Ирина и Андрей.
Совместное занятие йогой в кругу семьи еще больше объединяет ее
членов. Это прекрасный пример для подражания для подрастающего поколения: дети растут более крепкими и доброжелательными. И это ответственность нас, взрослых, — воспитание и поддержание ценностей и здорового образа жизни в обществе.
1 ак что занимайтесь йогой всей семьей!
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Цель технологии — использовать природу,
чтобы дать человечеству информацию
и комфорт. Но когда игнорируются
и отрицаются духовные, общечеловеческие
ценности, то технология вместо комфорта
приносит страх и разрушение.
Шри Шри Рави Шанкар

Понятие й о г и
В восточной философии есть прекрасная аллегория гармоничного
движения по жизни. Оно представлено в виде колесницы.
Колесница запряжена пятью лошадями. 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 поводьев — это наши воля и сила намерений. Сама повозка, карета —
это наше тело. Внутри кареты за ширмой находится господин — это
наше сознание, наше высшее «Я». Оно спрятано от взора.
Чтобы колесница могла достичь цели, необходимо гармоничное
взаимодействие всех составляющих. Это может быть любое направление, но во всяком случае — движение к совершенству, полной реализации, просветлению, раскрытию человеческого потенциала, наивысшему удовлетворению, радости и любви. Это то,
к чему движется каждый человек, осознанно или нет.
Прежде всего, исправной и прочной должна быть сама карета, то есть
наше тело. Лошади должны подчиняться возничему и действовать
согласованно. Иначе наши желания и чувства «разбегутся» в разные
стороны. Они должны находиться под контролем ума и интеллекта
при помощи воли (вожжей). Сам возничий должен подчиняться
хозяину, господину, который находится внутри кареты и остается
незаметным. Именно господин знает верный, самый короткий путь
и способ преодоления всех препятствий. Иначе, если наш ум и интеллект будут руководствоваться только логикой или наиболее сильными
желаниями, чувствами, мы будем долго плутать по лабиринтам жизни, так и не достигнув главной цели. Чтобы достичь совершенства,
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у кареты должны быть два колеса: первое — это уважение и любовь,
а второе — бесстрастность, сосредоточенность. Главный управляющий всем движением — господин, наше высшее «Я». Есть еще слуга, который находится на задней площадке кареты. Это наша память.
Когда все это согласовано и подчиняется господину, возникает йога —
целостность. И в то же время йога — практика достижения этой
целостности.
Йога существует много тысяч лет. О том, когда и как она возникла,
доподлинно неизвестно. Когда мы начинаем познавать себя и окружающий мир, мы в конце концов приходим к одним и тем же законам, по которым все работает и взаимодействует. Древние риши
очень хорошо изучили уровни существования человека тысячи лет
назад. То, что наука, в частности квантовая физика, начинает открывать только сейчас 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. Большая часть этих
писаний сохранилась на территории современных Индии и Непала, в которых знания и мудрость передавались и передаются из поколения в поколение, от учителя к ученику. Что-то из этого становится доступным остальному миру.
Если вы, даже ничего не читая и специально не обучаясь, будете наблюдать за природой, маленькими Детьми, пытаться постигнуть суть
вещей — вы придете к йоге. Обращали ли вы внимание, как маленькие дети года-двух без всякого обучения как будто делают специальные упражнения (асаны), складывают тем или иным образом
руки и пальчики, образуя различные фигуры (мудры), произносят
звуки и дышат определенными способами, выполняя пранаямы?
Они заняты йогой и пребывают в данный момент в радости, наполненные жизненной силой. Затем, по мере увеличения эго, стрессов
и напряжения, все это постепенно проходит.
Древние риши при помощи медитации могли глубоко проникать во
все законы мироздания, человеческой психики и ума. Они сохранили свои знания для нас, передавая из поколения в поколение свою
мудрость. Именно поэтому все просветленные учителя прошлого
и настоящего говорят разными словами об одном и том же. А все
Древние писания излагают одно и то же разными способами, в притчах и историях. Это значит, что тот, кто путешествует внутрь себя,
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и тот, кто стремится постичь законы природы, приходят в итоге к одному и тому же, как тысячи лет назад, так и сейчас. Но каждый имеет
свой жизненный опыт, сомнения, желания, поэтому интерпретирует
знания по-своему. Именно поэтому на пути самопознания для такого глубокого исследования самого себя и мироздания нужен настоящий Мастер. Мастер с чистым, просветленным сознанием, полностью
реализовавший себя. Мастер — зеркало. Он отображает только то, что
есть, и ничего лишнего, он способен указать путь и предостеречь от
многих препятствий, иллюзий, ложного знания. Такие мастера есть
и сейчас. Один из них, Шри Шри Рави Шанкар — человек необычайной глубины, простоты и мудрости.
Без этой чистоты возникают конфликты, недопонимания, в результате чего создаются новые секты, культы, религии, идеологии, возникает фанатизм. Даже в пределах одной религии или культа, основанных, казалось бы, на одном и том же источнике, появляются огромные
разногласия. Это происходит потому, что люди начинают держаться
за символы и упускают из виду саму духовность. Нужно изменить
такое восприятие: на первое место поставить знание, мудрость, духовность, общечеловеческие ценности, а на второй план — символы
и концепции. Тогда не будет повода для вражды и конфликта — ведь
изначальные ценности одинаковы везде, в любой религии.
Одним из известных нам трудов, систематизировавших практику
йоги, был трактат «Йога-сутра» (или афоризмы) Патанджали. Эта
фундаментальная работа написана величайшим мастером йоги, который жил в Индии около 200 года до н. э. Патанджали систематизировал накопленные знания и практику и описал их в виде небольших афоризмов (сутр). Их глубина поражает ученые умы уже более
двух тысячелетий. Сутры подробно, очень логично, научно описывают принципы йоги, дисциплину, работу нашего ума, сознания,
причины жизненных неудач и способы борьбы с ними, рассказывают, почему все работает именно так, а не иначе.
Однако упоминание о йоге появляется в текстах намного раньше:
в Упанишадах, Бхагават Гите, Веданте. Это означает, что она уже
практиковалась и передавалась от учителя к ученику до появления
основных религий и культов. Истоки йоги — в сердце человека, в его
сознании и истинной природе, поэтому можно сказать, что йога появилась вместе с первыми попытками познать себя. В чистом виде
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она никогда не ассоциировалась с религиозными верованиями, так
как основана прежде всего на самопознании и исследовании, это
в первую очередь наука, знание о целостности. Но основы йоги проникли во многие религии, и поэтому она часто ассоциируется с ними. История показывает, что на основе йоги возникли многие верования и единоборства, а не наоборот.
Йога и наука
На мой взгляд, йога — это прежде всего наука, поскольку изучает
процессы, происходящие в организме человека, влияние дыхания
на эмоции и состояние ума, рождение и развитие мыслей, интеллект, память, эго, а также более тонкие сферы сознания.
Йога занимается изучением ума, который воспринимает мир через
пять органов чувств и приводит к осознанию некоего центра, наблюдателя, находящегося за пределами ума и органов чувств, но в то
же время руководит ими и контролирует их работу. Это сфера, которую нам еще предстоит изучить и которую трудно понять на уровне интеллекта, это море возможностей и океан энергии. То, что эта
сфера существует, является фактом, представленным нам многими
известными мастерами йоги прошлого и настоящего.
В древности наука не была так развита, как сейчас, и для описания
этой сферы использовались символы и притчи, которые сохранились
в различных традициях, в том числе религиозных. За этими символами, притчами и историями лежит глубокое научное понимание,
которое становится доступным при определенном «опыте тишины»
внутри нас, когда уходят мысли и проявляется интуиция. Это подобно научному открытию: ученый сначала выстраивает гипотезы и предположения, затем проверяет их эмпирическим путем, после чего ему
остается только обосновать и преподнести научному миру свое открытие в виде формул и доказательств. В случае йоги все происходит в сознании человека, только через личный опыт каждого.
Такой пример научного подхода к символам, историям и притчам
глубокой древности дает нам Шри Шри Рави Шанкар, доступно
излагая и комментируя древние тексты.
1 Настоящая йога, как и любая наука, отбрасывает всевозможные
фантазии и представления, все то, что может увести наш ум от ис-
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от любви. И оставляет только факт существования, любовь,
улыбку, радость, служение другим, сострадание и общечеловеческие ценности. Поэтому я призываю вас отнестись к йоге как к науке, заняться изучением себя и своих возможностей, попытаться
увидеть за древними символами научное знание.
ТИНЫ,
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Здоровье сначала рождается в уме, а потом
проявляет себя в теле.
Шри Шри Рави Шанкар

Относительно правильного питания существует множество различных суждений, придумано много диет. Во всем этом можно запутаться. В этой главе мы остановимся на самом важном.
В первую очередь необходимо помнить, что каждый человек — индивидуальность. Если кому-то подошла определенная диета, это не
значит, что она будет полезна и для вас. Наблюдая за своим организмом, вы сами сможете понять, что подходит именно вам.
Как же разработать свой собственный принцип питания?
Для начала необходимо уяснить, что сознание формирует тело, а не
наоборот. Наше сознание выше материи, а когда оно очищается от
стрессов и напряжения, то проявляется еще больше.
Когда вы находитесь в напряжении, сознание теряет часть своей
силы. Это как облака, которые закрывают солнце. Когда пасмурно,
вам кажется, что солнца нет, но это не так. Оно спрятано за большим количеством облаков. Все, что нужно, — это освободить тело
и ум от стрессов и напряжения, сделать их устойчивыми. Тогда внешние факторы, в том числе пища, будут играть хотя и очень важную,
но все же второстепенную роль.
Каким же образом сознание формирует тело?
Человек появляется из маленькой клетки, в которой уже заложена вся
необходимая информация об органах, цвете глаз, кожи и др. Откуда
же берутся все эти сведения? Согласно аюрведе, из впечатления прошлых жизней, которые и приводят к рождению определенного человека от определенных родителей и формируют определенное тело.
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Но мы являемся высокоразвитыми существами и имеем возможность многое изменять при помощи сознания. Наше сознание формирует наш образ жизни, отношение к ситуациям и проблемам.
Когда сознание изменяется, изменяется и все остальное, в том числе отношение к питанию и здоровью. Эти перемены создают определенные волновые частоты мыслей, которые и притягивают в вашу
жизнь различные ситуации.
Если вы думаете о себе как о некрасивом человеке, о том, что вы
слишком полны или худы, если вы обращаете больше внимания на
болезнь, нежели на здоровье, то так оно и будет.
То, о чем вы думаете, усиливается и притягивается.

Необходимо изменить свое восприятие и прежде всего полюбить себя
такой, какая вы есть. Перестаньте обвинять во всех бедах себя и окружение. Если вы хотите быть более стройной, то думайте о стройности,
а не о полноте, если вы хотите быть более красивой, то прежде всего
цените то, что есть, будьте благодарны за то, что есть, и больше думайте о красоте. Тогда вы притянете в свою жизнь ситуации, людей,
книги, которые помогут вам прийти к желаемому. Отбросьте лень
и действуйте!
Итак, мы способны влиять на свое тело, на наш мир и наше окружение посредством наших мыслей. Это же происходит и во время занятия йогой. Вы начинаете осознавать, что вы можете намного больше и вы сами намного больше, чем привыкли о себе думать.
Некоторые виды пищи влияют на чистоту этого сознания и чистоту
восприятия. Приходит момент, когда вы понимаете, что не способны употреблять прежнюю пищу, вы начинаете чувствовать ее влияние на вас. Это влияние было и раньше, но вы его не замечали. А между
тем оно постепенно формировало ваш образ жизни, способствовало накапливанию напряжения, негативных мыслей, страхов, неудовлетворенности и т. д. Итак, чтобы правильно питаться, нужно более сознательно относиться к жизни.
В вопросах питания, здорового образа жизни и медицины йога тесно связана с другой древней наукой — аюрведой. Они во многом
дополняют друг друга.
«Аюр» означает «жизнь», «веда» — «знание», «наука». Аюрведа —
это древнейшая медицина, рассматривающая человека в целом, а не
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отдельно взятую болезнь. Древние врачи аюрведы очень хорошо
знали строение организма человека и всех его систем не только на
уровне одного тела. Они могли делать сложнейшие хирургические
операции, вплоть до пластической хирургии.
Древние мудрецы оставили множество рекомендаций по правильному питанию в соответствии с датой рождения, группой крови.
Например, вкусовые предпочтения человека напрямую связаны с датой рождения и учитываются при обращении к специалисту по аюрведе. При этом также учитываются состояние окружающей среды,
время года и способность индивида к адаптации.
При международных центрах фонда «Искусство Жизни» в Германии, России, Канаде, Америке, Польше, Индии и других странах
открыты стационарные центры и аюрведа-клиники, в которых работают высококвалифицированные специалисты. В приложении вы
найдете контактные адреса, по которым можно узнать об этих центрах подробнее.

Доши
Для лучшего понимания человеческой индивидуальности следует
ознакомиться с понятием доши (характеристика, качество). Доши
присутствуют везде: в природе, еде, конкретном месте и, конечно
же, в человеке. Мы рождаемся с предрасположенностью к определенному характеру, телосложению, отношению к миру. Все это
связано с доминирующей дошей, или пракрита, — нашей природой.
Если доша выходит из равновесия, мы плохо себя чувствуем, уменьшается эффективность наших действий. Зная основные принципы
аюрведы и питания, мы можем регулировать свое состояние.
По аюрведе написано много книг, из которых вы можете подробнее
узнать об этой науке. В моей книге «Простая йога для позвоночника и суставов» приведены специальные тесты для определения доши
и рекомендации по питанию для каждой из них. А сейчас рассмотрим доши, их основные характеристики и свойства.
*
*

Вата. Сухое, холодное, легкое, проникающее, подвижное, ясное,
резкое. Характеризуется как ветер, способствующий движению.
Пита. Горячее, маслянистое, влажное, кислое, острое, имеющее способность к расширению, резкое в действиях. Характеризуется как огонь или тепло, поддерживающие жизнь.
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Капха (Кафа). Тяжесть, холод, влажность, мягкость, сладость,
липкость, устойчивость. Характеризуется как слизь, обеспечивающая стабильность.

Есть также смешанные типы: капха-пита, пита-вата, вата-капха и т. д.
Доши — особые характеристики, поддерживающие баланс, — должны находиться в организме в определенных пропорциях, что, в свою
очередь, приводит к гармоничному взаимодействию трех гун: сатва,
раджас и тамас. Сатва возвышает ум, раджас делает нас более деятельными, а тамас удовлетворяет потребности.
Здоровое питание помогает поддерживать баланс этих трех качеств
жизни, а пренебрежительное или невнимательное отношение к еде
ведут к дисгармонии и болезням.
Теперь подумайте. Если у вас (в соответствии с вашей природой)
преобладает, например, доша Капха, а вы при этом употребляете
продукты, увеличивающие ее (жирную пищу, булочки, йогурт), то
Капха у вас также увеличивается, что приводит к еще большей тяжести (грузности) в теле и потере остроты ума.
Или, например, если вы очень деятельный человек (это значит, что
у вас преобладает доша Пита) и при этом едите преимущественно
острую пищу, пьете много кофе или злоупотребляете алкоголем, то
это приводит к еще большему возбуждению, возникновению лихорадочности в теле и уме.
Пища должна повышать уровень вашей энергии, а не приводить ко сну, — вот для чего необходимо знание своей доши.

Помимо микроэлементов и калорий, пища содержит прану. Чем больше времени проходит после термической обработки, тем меньше праны содержится в этом продукте. Через шесть часов после приготовления ее почти уже не остается. Поэтому употребляйте преимущественно
свежеприготовленную пищу и свежие овощи и фрукты. Продукты,
которые способны сохранять форму и вкусовые качества долгое время
без специальных условий, имеют большее содержание праны.
Теперь вы понимаете взаимосвязь пищи, тела и ума? Это большая
наука. Я бы хотел отметить главное: чувствуйте свое тело. Когда вы
начинаете заниматься йогой, повышается чувствительность, вы учитесь больше наблюдать за реакциями своего организма, ума на определенную пищу.
7Г
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О вегетарианстве
Относительно вегетарианства бытует множество мнений, в том числе и среди врачей. Одни утверждают, что только мясо содержит необходимые белки и аминокислоты, и доказывают это, приводя многочисленные факты, другие считают, что из-за мяса мы быстрее
стареем, оно способствует развитию в нашем организме многочисленных болезней и страхов.
На мой взгляд, все зависит от личных убеждений: если врач вегетарианец — он сможет привести все необходимые аргументы в пользу своей позиции, а если мясоед — докажет свою правоту с научной
точки зрения и тоже будет прав.
Итак, все зависит от ваших пристрастий и привычек, которые, в свою
очередь, связаны с вашими уровнем восприятия, личным опытом
и впечатлениями. Все это подчинено уровню сознания, а уровень
сознания зависит от степени напряженности и наличия стресса. Если
вы знаете о том, что мясо вредно, но при этом постоянно думаете
о нем, заставляете себя не употреблять его, то от такого отношения
не будет никакой пользы.
Чем больше вы восприимчивы к окружающей природе и ее обитателям, свободны от стрессов и напряжения, тем более естественным
образом приходите к вегетарианству, возвращаетесь к своей изначальной природе. Я, например, вегетарианец уже более 15 лет, чувствую
себя великолепно, и все медицинские показатели более чем в норме.
Существуют факты, о которых говорят и древние мудрецы, и современная медицина. В качестве доказательной базы воспользуюсь комментариями директора медицинского центра эндогенного дыхания
«Новая жизнь», г. Улан-Уде.
Итак, какова питательная ценность мясной пищи?
Мясо не является необходимым нам продуктом ни в физическом,
ни в психологическом аспекте. Главной целью употребления пищи
является та энергия, которую она нам дает. Мясные же продукты не
дают нам ни топлива, ни энергии, поскольку энергию мы получаем
от углеводов, которые в нем не содержатся.
Энергию могут давать и жиры, но они труднее и дольше перевариваются и, кроме того, могут превращаться в топливо лишь при
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условии, если запасы углеводов в организме истощились. Если
жиры в нашем рационе присутствуют в небольшом количестве,
организм обходится углеводами, излишки которых всегда превращаются в жиры. Жировые запасы можно рассматривать как «углеводный банк», в который по мере необходимости делают вклады
и берут их обратно. Полезный жир образуется в нашем организме от употребления не растительных или животных жиров, а углеводов, содержащихся в свежих овощах, фруктах, орехах и семечках.
Лакто-вегетарианская (молочно-растительная) диета наиболее подходит для человека и способствует поддержанию гибкости в теле, уме, хорошего самочувствия.

Очень важно для здоровья наличие в рационе клетчатки, без которой не происходит очищение кишечника. Клетчатка помогает избежать запоров и геморроя. В мясе же клетчатки нет, но содержится от 51 до 200 тысяч аминокислот — очень хрупких химических
соединений. Тепловая обработка разрушает многие аминокислоты, они становятся токсичными, увеличивают количество шлаков
в организме, слизи в крови, забирают энергию, ведут к токсемии
и ожирению. В мясе содержится много насыщенного жира, но не
того, который может быть использован с целью приобретения жизненной силы, энергии, а того, который забивает сосуды холестерином, вызывает образование тромбов, ведет к инфарктам.
Мясо и физиологические свойства организма
Человек — это «плодоядный» (от слова «плоды»), а не «плотоядный» (от слова «плоть») живой организм. Давайте сравним, как
физиологически мы отличаемся от хищников (плотоядных).
Зубы у плотоядных животных длинные и заостренные, а у нас коренные зубы приспособлены для дробления и размалывания плодов, но не плоти.
Слюна плотоядных животных имеет кислую реакцию и приспособлена для переваривания животного белка: в ней нет веществ для
переваривания углеводов. А наша слюна имеет щелочную среду и содержит вещество для переваривания крахмалов.
Желудок плотоядных животных выделяет в 10 раз больше хлорной
кислоты, чем желудок плодоядного животного и человека.
—
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Кишечник плотоядного животного в 3 раза длиннее его туловища
и приспособлен для быстрого изгнания загнивающей пищи. Протяженность же кишечника человека в 12 раз больше протяженности туловища, и предназначен он для того, чтобы удерживать в себе
пищу все то время, которое необходимо для всасывания питательных веществ.
Печень плотоядного животного способна удалять в 10-15 раз больше мочевой кислоты, чем печень человека, любого плодоядного или
травоядного животного. Наша печень может удалять лишь небольшое количество мочевой кислоты.
Животные белки, попав в кровь, быстро расщепляются на две части: азотсодержащую и безазотистую. Азотсодержащая часть белка
полностью непригодна для снабжения организма энергией. Она распадается при непосредственном образовании тепла на мочеобразующие вещества и выводится из тела. Вторая же часть (безазотистая) как раз и доставляет организму весь объем производительной
энергии белка, но эта сумма — лишь половина полезного эффекта.
Мало того, этот безазотистый остаток есть не что иное, как содержащийся в белке углевод! Таким образом, для создания жизненной
энергии нашего организма больше всего необходим не белок, не жир,
а углеводы, пусть даже синтезированные из белка.
К сожалению, ни ортодоксальная медицина, ни диетология, ни тем
более пищевая промышленность не желают знать обо всех этих открытиях науки и уверяют нас, что настоящие белки человек может
получить лишь из мяса, творога, яиц, рыбы, молока, колбасы, сыра.
Тем не менее анализ показал, что при огромной затрате сил наш
организм получает из мяса лишь 52-56 %, причем углеводов, в то
время как в меде, сладких фруктах, овощах и орехах углеводы присутствуют в легкоусвояемой для нас форме и в лучших сочетаниях!
Исследования говорят о том, что животные, кулинарные, а также
искусственные белки наименее приспособлены для обеспечения
организма энергией. Мочевая кислота является особенно опасным
токсичным веществом, которое может разрушить организм. А в результате переваривания мяса в организме высвобождается большое количество этой мочевой кислоты. Мы должны всегда помнить,
что, в отличие от хищников и всеядных животных, у людей нет
ферментного мочеприемника для расщепления мочевой кислоты.
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Моча плотоядных животных имеет кислую реакцию, а у человека —
щелочную. Рука человека самой Природой создана для того, чтобы
срывать фрукты с деревьев. Таким образом, человек ни физиологически, ни анатомически не приспособлен для поедания мяса. Может быть, человек психологически предрасположен к тому, чтобы
убивать, сдирать шкуры, разделывать туши, поедать внутренности
беззащитных животных? Попробуйте дать ребенку цыпленка и банан. Он, конечно, съест банан и будет играть с цыпленком. Он инстинктивно, генетически «плодоядное» существо.
Так почему же люди едят мясо?
Мясо всегда считалось престижной пищей. А у каждого человека
есть свои амбиции, он постоянно стремится к престижу, даже если
это касается алкоголя, табака, мяса, наркотиков и того, что доступно не всем. Мясо всегда было едой, связанной с положительными
эмоциями праздника или семейного торжества. Употребление мяса
связано с хорошим настроением. Многие наивно думают, что мясо
их кормит, утоляет голод, только потому, что оно в 2 раза дольше
переваривается (около 40-50 часов). Люди убеждены, что едят мясо
в оздоровительных целях. Но единственное влияние, которое мясо
оказывает на организм, — ухудшение здоровья, так как оно требует
огромного количества энергии, усложняет борьбу с болезнями и лишним весом. Мясо гниет и разлагается в кишечнике, а процесс разложения начинается сразу же после убоя скота. Образующиеся при этом
яды действуют на человека возбуждающе и потому дают иллюзию
питательного продукта. Возбуждающий эффект обусловлен раздражением нервов: такой эффект ищут наркоманы, токсикоманы, любители кофе, чая. И мы все в какой-то мере «пищевые наркоманы».
Чтобы избавиться от этой пагубной привычки, необходимо искренне желать себе здоровья не на словах и в тостах во время
обильного мясного стола. Пусть идея здоровья и продления молодости станет для вас хорошим стимулом для сокращения в своем рационе количества мяса. Обычно можно услышать такие возражения: «Я же веду активный образ жизни, мне требуется больше
белка!».
Запомните: спортсменам требуется такое же количество белковой
пищи, как и остальным людям. Белок не способствует увеличению
силы, он часто лишь забирает полезную энергию для переваривания
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и усвоения избыточного количества белка. Наоборот, наличие в пище
спортсменов избыточного количества белка может вызвать обезвоживание организма, потерю аппетита и диарею.
Если вам предстоит тяжелая физическая нагрузка, увеличьте дозу
углеводов за счет «живых», натуральных фруктов. Белки не способствуют непосредственно повышению мускульной активности —
они не дают энергию, а забирают ее. Известно, что естественная растительная диета на 90-97 % предотвращает инфаркты.
Лев, питающийся исключительно мясом, спит 20 часов в сутки.
Орангутанг, который употребляет только растительную пищу, —
лишь 6 часов.
Многие медики считают, что, если не есть мяса, в организме возникнет дефицит витамина В12. Но откуда же его берут животные, которых мы едим? Оказывается, в небольших количествах витамин В12
содержится в растениях. Кроме того, его производит и сам организм.
Создается этот витамин бактериальной флорой, населяющей наш
кишечник. Кроме того, потребность в нем нашего организма измеряется в микрограммах — миллионных долях грамма. Одного миллиграмма витамина В12 нам хватает на 2 года! А процессы разложения
и гниения замедляют его производство. Поэтому те, кто ест мясо, могут испытывать дефицит этого витамина, причем более выраженный,
чем у тех, чей рацион содержит 70 % «живой» растительной пищи.
Среди знаменитых вегетарианцев — Пифагор, Сократ, Платон, Климент Александрийский, Плутарх, Леонардо да Винчи, Монтень,
Исаак Ньютон, Вольтер, Бенджамин Франклин, Жан-Жак Руссо,
Перси Биши Шелли, Ралф Уолдо Эмерсон, Лев Толстой, Джордж
Бернард Шоу, Рабиндранат Тагор, Махатма Ганди, Альберт Эйнштейн, Пол Маккартни.
Мясоедение — основная причина раковых заболеваний
Еще в 1960-х годах ученые высказывали предположение, что развитие атеросклероза и болезней сердца так или иначе связано с употреблением мясной пищи. В Журнале Американской ассоциации
врачей за 1961 год отмечается: «Переход на вегетарианскую диету
в 9 0 - 9 7 % случаев предотвращает развитие сердечно-сосудистых
заболеваний». Проведенные с тех пор исследования неопровержимо доказали, что после алкоголизма и курения главной причиной
Ж
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смертности в Западной Европе, США, Австралии и других развитых странах мира является употребление в пищу мяса.
Человеческий организм не в состоянии справиться с избытком животных жиров и холестерина. Опрос 214 ученых, занимающихся исследованием атеросклероза в 23 странах мира, показал, что практически все они согласны с тем существованием зависимости между
образом питания, уровнем холестерина в крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если организм получает холестерина больше, чем ему требуется (как правило, именно это и происходит при
употреблении в пищу мяса), то его избыток со временем становится причиной многих заболеваний. Холестерин откладывается на
стенках кровеносных сосудов, уменьшая приток крови к сердцу, что
может стать причиной повышенного кровяного давления, сердечной недостаточности и инсультов.
Что касается раковых заболеваний, то исследования последних
20 лет со всей определенностью указывают на существование зависимости между употреблением в пищу мяса и раком толстой
и прямой кишки, молочных желез и матки. Рак этих органов крайне редко встречается у тех, кто употребляет мясо в небольших количествах или не ест его совсем, но широко распространен среди
тех, кто им питается.
Организм человека даже в XX веке не приспособился к перевариванию мяса. Знаменитый шведский ученый Карл Линней отмечал:
«Сравнительный анализ внешнего и внутреннего строения тела человека и животных доказывает, что естественной пищей для людей
являются фрукты и сочные овощи». В приведенной ниже таблице
дается сравнительный анализ анатомического строения человека
и животных (как плотоядных, так и травоядных).
Плотоядные

Травоядные

Человек

Имеют когти

Не имеют когтей
Множество пор на коже,
через которые осуществляется потоотделение

Множество пор на коже,
через которые осуществляется потоотделение

Тупые резцы

Тупые резцы

Пор на коже нет, организм охлаждается через
дыхание
Острые резцы, предназначенные для разрывания мяса

Не имеет когтей

Продолжение &
~ТТ

понятие и о г и и ёё пОЛЬ^й
Плотоядные
Кислая слюна, не содержащая птиалина, необходимого для предварительного переваривания
злаков и фруктов

Травоядные
Щелочная слюна, содержащая птиалин, необходимый для предварительного переваривания
злаков и фруктов

Человек
Щелочная слюна, содержащая птиалин,необходимый для предварительного переваривания
злаков и фруктов

Неразвитые слюнные
железы (нет необходимости в предварительном
переваривании злаков
и фруктов)

Хорошо развитые слюнные железы, необходимые для предварительного переваривания злаков
и фруктов

Хорошо развитые слюнные железы, необходимые для предварительного переваривания злаков
и фруктов

Нет плоских задних
зубов, необходимых
для пережевывания
пищи

Есть плоские задние
зубы, необходимые
для пережевывания
пищи

Есть плоские задние
зубы, необходимые
для пережевывания
пищи

Большое количество соляной кислоты в желудке, необходимой для переваривания мышц
и костей животных

Количество соляной кислоты в желудке в 10 раз
меньше, чем у плотоядных

Количество соляной кислоты в желудке в 10 раз
меньше, чем у плотоядных животных

Длина желудочнокишечного тракта только
в 3 раза больше тела животного, что позволяет
быстро выводить из организма гниющее мясо

Длина желудочно-кишечного тракта в 6 - 1 0 раз
больше длины тела; растительная пища разлагается намного медленнее,
чем мясо, поэтому может
гораздо дольше находиться в кишечнике

Длина желудочно-кишечного тракта в 6 - 1 0 раз
больше длины тела; растительная пища разлагается намного медленнее,
чем мясо, поэтому может
гораздо дольше находиться в кишечнике

Пищевая ценность мяса
Высоким содержанием белка отличаются молочные продукты, зерновые, бобовые и орехи. А, например, сыр, арахис и чечевица содержат в процентном отношении больше белка, чем мясо или колбасы.
Однако диетологи до сих пор считали, что полноценные белки (то есть
содержащие все восемь незаменимых аминокислот, которые не вырабатываются человеческим организмом) находятся только в мясе,
рыбе, яйцах и молочных продуктах и что все растительные белки неполноценны (из-за отсутствия в них одной или нескольких незаменимых аминокислот). Но исследования, проведенные в Каролинском
институте (Швеция) и в институте Макса Планка (Германия), показали, что большинство овощей, фруктов, семян, орехов и зерновых
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являются источниками полноценных белков, которые к тому же легче усваиваются организмом, чем белки животного происхождения,
и, в отличие от животных белков, не содержат токсических примесей. Употребление в пищу в достаточном количестве натуральных
продуктов полностью исключает возможность недостатка белка в организме. Не следует забывать, что растительный мир в конечном счете
является источником всех видов белка. Вегетарианцы получают белок непосредственно из этого источника, а не «через вторые руки»,
как те, кто питается мясом травоядных животных.
Избыточное потребление белка снижает работоспособность человека. Доктор Ирвинг Фишер из Йельского университета провел серию экспериментов, которые показали, что вегетарианцы имеют
вдвое большую выносливость, чем те, кто употребляет в пищу мясо.
Когда же он уменьшил потребляемое людьми, не являющимися вегетарианцами, количество белка на 20 %, их работоспособность возросла
на 33 %. В ряде других аналогичных исследований было установлено, что правильно подобранные вегетарианские продукты содержат больше питательных веществ, чем мясо. Исследования же доктора Дж. Йотекьо и В. Кипани из Брюссельского университета
показали, что вегетарианцы способны работать в два-три раза дольше, чем те, кто питается мясом, и к тому же они в три раза быстрее
восстанавливают свои силы.
Этические соображения
По распространенному мнению, самым важным аргументом в пользу
вегетарианства являются этические соображения. Те, кто становится
вегетарианцем по этой причине, основываются на убеждении, что другие создания также имеют чувства и испытывают эмоции, сходные
с эмоциями человека. Сознательный человек старается жить в гармонии с окружающим миром, поэтому он более осмотрителен в своих действиях и старается не причинять страдания другим живым существам.
Человек, питающийся плотью животных, может сказать, что он никого не убивает. Но на самом деле, покупая в магазине аккуратно
упакованное мясо, он платит свои деньги за то, чтобы кто-то другой
вместо него совершил это убийство.
Убойные животные, которые всю свою жизнь проводят в неволе,
обречены на жалкое, мучительное существование. Они появляются
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на свет в результате искусственного осеменения, подвергаются жестокой кастрации и стимуляции гормонами, их откармливают неестественной пищей и в конце концов доставляют туда, где их ожидает смерть. Закрывать глаза на все это и протестовать лишь против
бесчеловечной жестокости по отношению к животным в последние
секунды их жизни — значит иметь весьма смутные представления
о смысле слова «гуманность».
Ну что ж, теперь решать вам! Но без фанатизма: будьте разумны.

ЙОГА ДЛЯ ЖЕНЩИН
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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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 — это то, что устойчиво и удобно. Часто удобная для нас поза
является неправильной, например вы не можете сидеть с прямой
спиной, когда смотрите телевизор, читаете или пишете. И наоборот,
когда вы выпрямляетесь, вам сразу становится неудобно, вы зажаты.
Асаны — это когда выполняются оба условия: вы прямы, устойчивы и в то же время это очень удобно.
В таком положении важно научиться правильно дышать, чему способствует пранаяма (см. раздел «О дыхании»).
Каждое отдельно взятое положение тела, если оно выполняется верно и с участием дыхания, помимо чисто физического воздействия
на тонус мышц, посылает импульсы в головной мозг, который, в свою
очередь, посылает нервный импульс соответствующим частям тела.
Прана (тонкая жизненная энергия) начинает движение по определенным каналам (нади), очищает и разблокирует их. Происходит
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высвобождение накопленного напряжения и стрессов, начинается
химическая реакция, способствующая оздоровлению. Поэтому
для воздействия на организм в целом важно соблюдать комплекс
асан.
К основным рекомендациям и правилам для занятий йогой относятся следующие:
*

отсутствие перенапряжения. Если в теле или уме возникает
перенапряжение — остановитесь. Больше отдыхайте, делайте
несколько коротких подходов и постепенно увеличивайте время нахождения в одном положении. При перенапряжении эффект пребывания в позе значительно уменьшается;

*

постоянное приятное усилие. Это означает, что вы каждый раз
должны стремиться сделать чуть больше (например, более глубокий наклон к ногам), не перенапрягая мышцы;

*

терпение — самое большое достоинство ученика. Переходите от
одного этапа к другому только после полного освоения предыдущего;
возможно напряжение мышц — это нормально. Но при этом
не должно быть никакой боли и перенапряжения;

*
*

мышцы лица и те мышцы, которые не участвуют в поддержании положения, должны быть расслаблены. При регулярном
выполнении асан вы научитесь замечать и контролировать эти
напряжение и расслабление;

*

в йоге нет соревнования. У каждого свой уровень подготовки.
Нет двух человек, одинаково воспринимающих йогу и испытывающих совершенно одинаковые ощущения. Важно получить свой собственный опыт и не оценивать его;

*

постарайтесь расслабиться на уровне ума. Пусть он во время
занятий отдыхает и просто наблюдает, а тело работает;

*

не задерживайте дыхание при выполнении асан. Когда мышцы окрепнут, начинайте освоение методики полного дыхания
и дыхания «уджай». Они способствуют устранению токсинов
и шлаков, выделяемых мышцами при их напряжении, помогают больше расслабиться;

*

направляйте внимание на все тело, а не чувствуйте только ту
его часть, которая напрягается;

*

*

самое лучшее время для практики — раннее утро, когда ничто
не отвлекает. Уделите это ценное время себе. Это даст наибольший эффект и заряд на весь день;
рекомендую повторять практику днем или вечером. Но не менее чем за три часа до сна. Иначе вы не сможете заснуть. Вечерняя практика даст хороший отдых, освободит от напряжения, накопившегося за день, и освежит вас;

*

нельзя заниматься после еды. После приема пищи должно
пройти 2,5-3 часа. А после небольшого «перекуса» (например,
фрукты или чай) — около одного часа;

*

будьте постоянны и последовательны в своих занятиях. Выделить
время для них бывает нелегко. Но помня о дисциплине йоги, просто начните! Уделяйте вначале от 10 минут и затем, по мере освоения всего комплекса, увеличивайте время занятий до одного или
полутора часов. Если случается так, что вы не можете выделить
час, позанимайтесь столько, сколько возможно. Можно разделить
выполнение на части. Важно не спешить. Не беритесь сразу за
несколько дел (например, не следует готовить еду и в перерывах
между помешиваниями борща делать асаны). Пусть вы позанимаетесь всего несколько минут, но сделаете это на 100 %;

*

выполняйте асаны с уважением к себе, своему телу и дыханию.
Любите себя;

*

лучше заниматься несколько минут ежедневно, чем два часа
от случая к случаю. Даже 10-минутное занятие эффективнее,
чем его полное отсутствие. Ежедневные занятия сделают вас
устойчивой к окружающим стрессам дня, намного более работоспособной;

*

отведите йоге значительное место в своей жизни. Когда вы сами
чувствуете себя хорошо и окружающим вас людям хорошо с вами, лучше решаются дела, ум успокаивается, и всегда находится выход, даже из самой сложной ситуации.

Чтобы выполнять асаны, вам не потребуется никакого оборудования, кроме специального коврика (такого, чтобы по нему не скользили руки и ноги). Вы можете заниматься йогой в любом удобном
месте, даже во время путешествия.
Практикуйтесь в чистом и проветренном помещении или на свежем
воздухе. Если возможно, отведите для занятий отдельную комнату.
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Е С Л И ВЫ занимаетесь в одном месте, это создает в нем определенные
вибрации, атмосферу. Когда вы приходите в эту комнату в очередной раз, эти вибрации уже окружают вас и приводят к йоге, приносят исцеление, силу и защищенность. При необходимости вы можете просто зайти в эту комнату и пробыть в ней несколько минут,
даже ничего не делая — это зарядит и успокоит.

Комната должна быть умеренно теплой. Мышцы тела хорошо растягиваются в тепле. Но избегайте чрезмерно высокой температуры —
это вызывает ощущение дискомфорта. При высокой температуре
мышцы разминаются лучше, но нагрузка на внутренние органы
и сердце больше, тело быстро утомляется, возникает ложное ощущение эффективного занятия.
Практика йоги улучшает здоровье, но не используйте ее в качестве
замены лечения при серьезных проблемах со здоровьем. Консультируйтесь с врачом.
Кроме того, необходимо учитывать следующие особые показания.
*

Менструация. Лучше уменьшить нагрузку, особенно в первые
дни. Не делайте асаны, которые требуют больших усилий. Выполняйте упражнения мягко, чувствуйте свое тело и состояние.
Не рекомендуется делать перевернутые позы, особенно если вы
практикуете йогу не очень давно. При регулярной практике, если
вы чувствуете себя комфортно, можете выполнять и их (см. отдельный раздел, посвященный выполнению асан в эти дни).

*

Беременность. Если вы занимаетесь в группе, то, как только вы
узнали о беременности, сообщите об этом своему инструктору
по йоге. В зависимости от вашего уровня подготовки и срока беременности инструктор может порекомендовать вам специальную программу (см. раздел «Йога в помощь при беременности»),

*

Недомогания. Пусть вашим гидом здесь будет здравый смысл.
При слабости делайте асаны мягче, дышите глубже, больше
отдыхайте. Это поможет вам быстро восстановиться. Не выполняйте упражнения при высокой температуре тела. Если вы
занимаетесь в группе, консультируйтесь с инструктором. Советуйтесь с вашим врачом.

*

Беспокойства. Когда мы плохо себя чувствуем, заниматься не
хочется. Если вы подавленны, сонны, вялы, ленивы, испыгы-
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ваете отрицательные эмоции или беспокойства, это означает,
что у вас низкий уровень праны. Все, что вам нужно сделать,
поднять его с помощью йоги. В такое время практика особенно важна и помогает. Йога может очень легко вывести вас из
этого состояния и вернуть радость и энтузиазм.
ПОЛОЖЕНЫ
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Рассмотрим различные положения (и их варианты), наиболее удобные для выполнения дыхательных упражнений (пранаямы), медитации, а также для расслабления по окончании выполнения комплекса асан.
Для выполнения пранаям необходимо выбрать такое положение, при
котором бы мышцы живота оставались расслабленными. (Данные
асаны имеют общий характер, поэтому представлены на фото в мужском исполнении, в отличие от упражнений к главе 3.)
Вариант 1. Поза ученика.
Сядьте на пятки, руки положите на
бедра ладонями вверх. Как вариант,
если вам тяжело так сидеть, подложите под ягодицы валик (можно скрутить из одеяла) или
маленькую подушку, можно
также подложить второй валик под голеностопы.

Т?
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Вариант 3. Сидя на стуле.
Если вы все же испытываете боли в коленях или по каким-то причинам у вас нет возможности сидеть на полу в одной из предложенных поз — не беда, вы можете просто сесть на стул. Садитесь на край
стула — так легче удерживать спину прямой, а мышцы живота расслабленными, ноги поставьте устойчиво, стопы параллельно друг
другу (не скрещивайте ноги в этом положении). При регулярных
занятиях через какое-то время вы сможете перейти на иол, и эти
положения не будут вызывать дискомфорт.
Вариант 4. Лежа на спине на ровной поверхности (шавасана).
Это же положение используется для расслабления в конце занятий,
а также при плохом самочувствии для выполнения полного йоговского дыхания.
Лягте на спину на ровную поверхность. При этом чуть больше выпрямите поясничный и шейный прогиб. Для этого вначале согните
ноги в коленях и опустите поясничный прогиб к полу. Руками помогите вытянуть шейный прогиб (слегка потяните за затылок). Теперь выпрямите ноги, расправьте плечи и прижмите их к полу, положите руки вдоль ног, развернув ладонями кверху. Расслабьте
спину и шею, при этом поясничный и шейный прогибы вернутся
в естественное положение. Расслабьтесь полностью, закройте глаза
и начните дышать.
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Возвращаться в положение сидя необходимо медленно, через правый бок, оставляя глаза закрытыми. Если вы находились на спине
более 5 минут, повернитесь на правый бок и задержитесь на нем на
10-30 секунд, затем сядьте, через несколько секунд можете открыть
глаза. Это наилучший выход из расслабления лежа на спине: организм не испытывает дискомфорта при переходе от глубокого расслабления к активной деятельности.
Когда при выполнении пранаямы вы находитесь в одном из положений сидя, важно держать спину прямой. Тогда будет происходить
правильное движение энергии по позвоночному каналу (сушумнанади), а ладони, развернутые кверху, направляют это движение
энергии снизу вверх, заполняя праной все тело. Ладони держите
полностью раскрытыми, но не напрягайте, пусть положение будет
удобным и в то же время без вялости. Упражняясь постоянно, вы
сможете почувствовать это тонкое движение в теле. Через некоторое время, с развитием чувствительности тела, вы сможете провести эксперимент. Положите руки ладонями вверх и сделайте несколько глубоких дыхательных циклов «уджай», затем переверните
руки ладонями вниз — и снова несколько дыханий «уджай», теперь опять переверните ладони вверх и почувствуйте разницу. Когда
во время пранаямы ладони опущены вниз, движение энергии происходит от пупка вниз и просто циркулирует в нижней части тела.
Теперь перейдем к дыханию.
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Прежде чем начать освоение комплекса упражнений, рассмотрим
значение дыхания и его связь с нашими эмоциями и состоянием
нашего ума. В этой главе мы также научимся полному йоговскому
дыханию и переменному дыханию через ноздри.
Проведем небольшой эксперимент. Для него вам понадобится уделить около 10 минут; постарайтесь сделать так, чтобы вас никто не
отвлекал.
Обратите внимание на то, сколько дыхательных циклов (вдох —
выдох) вы делаете в течение минуты. Засеките время на таймере,
закройте глаза и посчитайте количество выдохов. Скорее всего, у вас
получилось от 15 до 18 дыхательных циклов. А теперь сделайте
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следующее: включите таймер на 3 минуты, закройте глаза и продолжайте отсчитывать количество циклов, но теперь делайте это более
осознанно и чуть больше акцентируйте свое внимание на процессе
выдоха, пусть он будет длиннее, чем вдох. Сколько теперь получилось дыхательных циклов? Если вы были внимательны, то вы могли насчитать в два, а то и в три раза меньше дыханий в минуту.
Продолжим. Закройте глаза и начните считать в течение одной минуты. Запомните число, до которого досчитали. Теперь сконцентрируйте внимание на дыхании с акцентом на выдохе и считайте в течение от одной до трех минут. Получилось намного меньше, правда?
А как вы себя сейчас чувствуете? Заметили разницу? Если вы все сделали правильно и вам удалось сконцентрироваться на упражнении, то
вы наверняка почувствовали, что пришло успокоение, стали более ясными мысли, уравновесились эмоции, появилось более чуткое восприятие окружающего пространства. Даже зрение стало острее.
Вот вам и связь между дыханием и состоянием нашего ума и эмоциями. Вспомните, как вы дышите, когда злитесь? А когда влюблены
или же, наоборот, пребываете в депрессии, расстроены чем-либо?
Находясь в определенном состоянии, мы дышим именно так, а не
иначе. Когда в организме накапливается напряжение, стресс, это
влияет на наш ритм дыхания и его глубину.
Древние мудрецы риши уже несколько тысяч лет назад увидели эту
взаимосвязь и заставили ее служить человеку. Теперь при помощи
дыхания мы можем привести свое ментальное и эмоциональное состояние к гармонии за очень короткое время. Кроме того, так называемые «эмоциональные токсины», то есть последствия негативных
факторов, стрессов, переживаний, страхов, напряжения, в том числе позитивного, оставляют свой след в нервной системе и выводятся только при помощи дыхания, его различных методов. В качестве
примера можно привести технику «сударшан-крийя» в сочетании
с другими дыхательными упражнениями или специальным тренингом, предложенную Шри Шри Рави Шанкаром. Для ее освоения необходимо время и помощь опытного инструктора.
Шри Шри Рави Шанкар сравнивает наш ум с воздушным змеем, а дыхание — с веревкой. Если ее отпустить, змей улетит, но при помощи
этой веревки мы можем его контролировать. Точно так же мы можем
контролировать процесс дыхания: сделать его более ритмичным или,
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наоборот, более глубоким и медленным; можно выдыхать через нос,
а можно через рот, можно продлевать процесс вдоха или выдоха,
задерживать дыхание на определенное время, ведь все это связано
с умом и эмоциями.
Ниже мы разучим простые и эффективные способы дыхания, которые вы можете использовать в повседневной жизни, а также применять во время и после выполнения асан. Благодаря использованию
большого объема легких они помогут сделать мысли более ясными,
повысить уровень энергии, привести в баланс работу мозга. Делайте дыхательные упражнения регулярно после выполнения асан, а переменное дыхание нади шодханам используйте перед. Мы с женой,
например, уделяем этому всего 3 0 - 4 0 минут каждое утро (в том
числе используем специальную технику на основе дыхания сударшан-крийю, которая описывается в конце книги) и чувствуем себя
великолепно в течение всего дня. Кроме того, эта техника незаменима, если необходимо очень быстро восстановить силы. Так что,
милые дамы, возьмите предложенные методы дыхания на вооружение, приобщайте к ним своих домашних, приходите на курсы — все
это поможет изменить качество вашей жизни.
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Обратите внимание на то, как дышат маленькие дети до трех лет.
У них дыхание полное, то есть в процессе вдоха и выдоха участвуют все отделы легких: нижний (живот), средний (грудная клетка)
и верхний (верхняя часть грудной клетки и ключицы). Это одна из
основных причин детской энергичности и в то же время расслабленности. По мере накопления стрессов, напряжения тело «закрепощается», и какой-то из отделов легких участвует 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 степени накапливается в нижней части тела, «закрепощается» нижняя часть легких:
легочная ткань здесь становится более вялой, и в работу больше
включается грудной отдел. Именно поэтому у женщин больше проблем связано с нижней частью тела.
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Давайте рассмотрим процесс дыхания с физиологической точки
зрения. Диафрагма, разделяющая туловище на две части, представляет собой сухожилие в форме диска, которое переходит в мышцы.
А они, в свою очередь, крепятся к нижним ребрам и позвоночнику.
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 воздух всасывается. Расслабляясь, диафрагма выталкивает
воздух из легких. При опускании она надавливает на органы брюшной полости, в результате чего живот немного надувается, чтобы
обеспечить органам свободное пространство. А если в нижней части тела есть напряжение и она не работает должным образом (живот
не надувается во время вдоха), то происходит еще большее сдавливание органов брюшной полости, ухудшается приток крови. Отсюда
и многие женские проблемы. Но главное, что мы можем контролировать этот процесс.

При дыхании животом происходит легкий массаж органов брюшной полости. Нижняя часть тела намного больше насыщается кислородом и праной. Усиливаются перистальтика кишечника, обмен
веществ, выведение шлаков. Дыхание животом является прекрасной
профилактикой заболеваний органов брюшной полости. Но будьте
внимательны: не используйте мышцы живота специально, надувая
его во время вдоха. Это можно сделать только первые пару раз, чтобы
ЖГ

с)Л>1 ЖёИоЛин на кажс|Ь1и с)йИЬ
почувствовать участие живота в дыхании. По мере выполнения
упражнений вы увидите, что живот немного надувается при вдохе
и возвращается обратно при выдохе без всякого специального напряжения. И еще, если нижняя часть легких принимает пассивное
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 живот и начните медленно и глубоко дышать. В первые несколько дыхательных циклов вы можете задействовать мышцы живота, чтобы надуть его, а затем почувствуете, как живот
немного приподнимается сам. Продолжайте дышать, удерживая внимание на нижней части туловища, чувствуйте движение живота.
Получается? Если нет, не спешите: через пару дней регулярных занятий все обязательно получится.
Если результат положительный, то продолжайте дышать таким образом, а затем подключите приятную задержку дыхания после вдоха, живот при этом остается слегка надутым. Дыхание задерживайте столько времени, сколько можете, не напрягайтесь. Выдыхайте
как можно медленней, выдох должен получиться немного длиннее,
чем вдох. Сделайте 10 циклов и затем расслабьтесь.
Как вы себя чувствуете? Если вы встали и у вас закружилась голова, значит, вы недостаточно отдохнули или встали резко. Поднимайтесь из положения лежа на спине через правый бок. Глаза открывайте медленно, не спеша.
Практикуйте это упражнение в течение одной недели, а затем переходите к полному йоговскому дыханию, описанному ниже.
У мужчин обычно все происходит наоборот: в процессе дыхания больше участвует живот и меньше грудной отдел, который «закрепощается» по мере накопления напряжения. Поэтому у них чаще случаются инфаркты, возникают проблемы с дыхательными путями и т. д.
При дыхании грудной клеткой стимулируется работа сердца, улучшается газообмен в легких, что, в свою очередь, влияет на тонус всего тела.
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Существует еще один тип дыхания — в верхней части легких (ключичное дыхание). Он также стимулирует работу сердца и головного
мозга.
Таким образом, в обычной жизни мы используем всего 30 % объема
легких, тем самым лишая себя большой части энергии. Пранаяма
(дыхательные упражнения в йоге) решают эту проблему достаточно просто, используя практику полного дыхания, когда в его процесс включаются все три отдела легких, вначале по отдельности, а затем все вместе, с переходом от одного к другому. Такое дыхание
представляет собой прекрасную профилактику многочисленных
заболеваний.

техника орсчяняш яш к а ж с ^ и о^рпо
Что такое пранаяма
В переводе с санскрита «прана» — это тонкая жизненная энергия,
которая все наполняет. В санскрите каждое слово имеет много значений, которые часто можно постичь только при определенном состоянии сознания. В самом слове «прана» есть две составляющие:
«пра», что означает некую исходную единицу, то, что присутствует
везде, и «на» — непосредственно энергия. «Яма» же означает «контроль». Можно также выделить еще одну часть всего слова — «аяма»
(«проявлять», «укреплять»). Эту тонкую энергию мы получаем через пищу, сон, правильный отдых, медитацию, а также через знание. Когда вы обладаете знанием, вы мудры и уверены в себе, ум
спокоен и центрирован, вы полны жизненной силы, праны.
Итак, пранаяма — это управление тонкой жизненной энергией, которая находится во всем, внутри и вокруг нас, с помощью контроля
над дыханием, поскольку именно через дыхание мы получаем 70 %
этой энергии.
Когда мы концентрируем на чем-либо свое внимание (это может
быть намерение (плохое или хорошее), здоровье, карьера, духовный
Рост и т. д.), это усиливает поток праны в данном направлении. Благодаря концентрации мы активизируем свои мысли, а благодаря
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пранаяме мы можем их контролировать и активизировать. Существует очень много типов пранаямы, от простых до очень сложных
и даже опасных, если их выполнять самостоятельно.
Здесь же мы рассмотрим наиболее доступные и безопасные способы дыхания, которые вы можете выполнять самостоятельно. Однако в любом случае будет полезно обратиться к инструктору, чтобы
скорректировать ваши действия. Советую также пройти программы Шри Шри Йоги и курса «Искусство Жизни» (см. приложение).
Лучшее время для практики пранаямы — раннее утро, часы сатвагуны (см. раздел «Искусство отдыхать»), выполнять упражнения
лучше на сытый желудок и при доступе свежего воздуха (проветриваемое помещение).
Для правильного обучения пранаямам необходимо опытное руководство инструктора. При прохождении базового курса «Шри Шри
Йога» и «Искусство Жизни» большое внимание уделяется правильному выполнению пранаям и асан, инструктор детальным образом
объяснит, поправит и проконтролирует правильность действий.
Пранаяма 1. Дыхание «уджай»
Слово «уджай» переводится с санскрита как «великая победа».
Элемент «уд» означает превосходство, верх, взрыв, расширение,
преобладание, силу, «джайя» — победу, триумф, успех, подчинение, обуздание. Такое дыхание побеждает страх, беспокойство,
приносит заряд энергии всего за несколько минут. Происходит
хорошая вентиляция легких, что способствует удалению мокроты
и слизи, повышает тонус и одновременно успокаивает нервную
систему, приводит к общему расслаблению. Кроме того, этот тип
дыхания открывает главный энергетический канал в теле. Он называется «сушумна-нади» и проходит вдоль позвоночника от копчика к макушке головы. Уджай — это победа над вялостью и низким уровнем праны. Оно поднимает восходящий поток праны,
который называется «удана». Поэтому, когда вы научитесь использовать этот тип дыхания во время пранаямы, вам невольно захочется расправить плечи и спину.
На самом деле, это дыхание уже нам знакомо: так дышат дети до
трех лет, а также большинство людей во время глубокой фазы сна.
1ГТ
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Итак, устройтесь поудобнее и позаботьтесь о том, чтобы вам никто
не мешал в течение 5 - 1 0 минут. Примите одно из положений для
медитации и дыхательных упражнений.
Начните дышать через нос, издавая горлом сдавленный звук. Он
возникает за счет сужения голосовой 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. Контролируйте, чтобы мышцы лица были расслаблены и не возникало напряжения. При сужении голосовой щели
на вдохе и выдохе будет возникать мягкий звук, при этом вы сможете почувствовать движение воздуха по задней стенке горла, легкий
холодок. Если у вас не совсем получается, то вначале этот звук будет напоминать храп, но затем, по мере упражнений, вы научитесь
делать его очень мягким и почти неслышным, как шум ветра или
прибоя. Именно так выглядит дыхание «уджай». Не правда ли, оно
намного глубже и продолжительнее обычного? Теперь вы можете
намного больше контролировать его. Сознательно замедлите и тем
самым углубите вдох, немного задержите дыхание настолько, насколько сможете, без напряжения, затем начните медленно выдыхать. Замедлите процесс выдоха так, чтобы выдох получился длиннее, чем вдох.
Закройте глаза, положите руки на бедра ладонями вверх и продолжите выполнять дыхание «уджай» (сделайте еще 10 дыхательных
циклов). Один цикл — это вдох, приятная задержка дыхания, выдох и короткая задержка перед следующим циклом. Закончив 10-й
цикл, оставайтесь с закрытыми глазами еще по меньшей мере 10 секунд и наблюдайте за процессами, 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 расслабление? А может, наоборот — большой прилив сил
и энергии? Если вы выполняете это упражнение утром, то через
Ю минут пройдет сонливость и вы будете чувствовать себя великолепно. Еще раз подчеркну, что заканчивать упражнение, выходить
из него необходимо плавно и так же постепенно открывать глаза.
Это очень важно, поскольку процесс продолжается и после самого
33
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упражнения еще от 1 до 3 минут (зависит от продолжительности
упражнения). Затем с новыми силами можно приступить к своим
делам, а через какое-то время приступить к другому упражнению.
Если вы хотите начать его сразу, то вам потребуется еще около 10 минут отдыха.
Теперь при необходимости вы можете использовать эту несложную
технику дыхания «уджай» в любом месте и любое время. Это поможет вам быстро согреться, снять усталость или напряжение, беспокойство, справиться с какой-либо эмоцией. При регулярной практике этот тип дыхания в определенных ситуациях будет включаться
непроизвольно. Вы можете показать его своему ребенку или мужу
и заниматься вместе по утрам. Только не переусердствуйте.
Мы также будем применять дыхание «уджай» при выполнении некоторых асан, равно как и в следующем упражнении.
^
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Пранаяма 2. Три ступени дыхания
Просмотрите на ОУЭ эпизод «Полное йоговское дыхание».

Перед началом изучения трех ступеней дыхания внимательно изучите
предыдущие разделы и обязательно освойте технику дыхания «уджай».
Примите одно из положений, предложенных выше. Помните, что
оно должно быть удобным, спина прямой, плечи расправленными,
мышцы живота и лица расслабленными. Дышите без напряжения
и лишних усилий.
Закройте глаза и держите их закрытыми на протяжении всего процесса дыхания.
Первая ступень
Положите одну руку на живот, вторая остается развернутой ладонью
кверху.
Начните дышать, больше концентрируясь на нижней части тела
и движении живота. На вдохе диафрагма опускается, в большей степени заполняется нижняя часть легких, и живот немного надувается; на выдохе диафрагма возвращается обратно, и живот немного
втягивается. Продолжайте дышать, постепенно делая дыхание более

Распределите вдох и выдох равномерно на три отдела легких. Выполните 5 - 1 0 циклов. Закончив, расслабьтесь, глаза не открывайте еще несколько секунд. Когда почувствуете, что готовы выйти из
состояния отдыха, плавно открывайте глаза. Теперь сознание успокоилось, и вы готовы перейти к разминке и основному комплексу
асан.
Эти дыхательные упражнения вы можете отдельно повторять 2 - 3 раза
в течение дня для быстрого восстановления сил. Мы также будем его
использовать после выполнения асан.
Пранаяма 4. Нади-шодхана
Существует множество вариантов этой классической пранаямы.
Мы рассмотрим абсолютно безопасный, простой для понимания
и эффективный метод, который в дальнейшем будем использовать
перед выполнением асан (его можно использовать и как самостоятельную пранаяму).
Для начала разберемся, что означает этот термин. Нади — это канал
праны, меридиан в теле человека. Всего их насчитывается более
72 тысяч, большая часть из которых начинается в области пупка
и расходится по всему телу. Шода (шодха) значит «очищать».
Пранаяма нади-шодхана включает поток праны по трем основным
нади: идой (связана с левой ноздрей), пингалой (связана с правой
ноздрей) и сушумной (центральная, от копчика до макушки головы). Активность ноздрей связана с активными состояниями головного мозга. Так, когда в большей степени активно левое полушарие
мозга, которое отвечает за бодрствование, вы можете чувствовать
большее движение воздуха в правой ноздре. А когда вы находитесь
в спокойном или даже сонливом состоянии, мечтаете, читаете любимую книгу — больше работает правое полушарие мозга, более
творческое и пассивное, и вы можете в большей степени ощущать
движение воздуха в левой ноздре. Это можно легко проверить прямо сейчас. Поднесите руку к низу носа и почувствуйте, какая ноздря дышит лучше (если, конечно, у вас не заложен нос). Если вы
будете обращать на это внимание в течение дня, вы заметите, что
в разное время суток ноздри дышат по-разному в соответствии
с биоциклами и состоянием мозга. Это и есть работа энергетических каналов и праны.

Благодаря этой пранаяме мы можем очищать основные каналы, тем
самым приводя к балансу работу полушарий головного мозга. Это
прекрасная техника, для нее не нужны специальные условия, кроме
свежего воздуха. Она помогает успокоиться, сосредоточиться (например, перед важной встречей или когда эмоции берут верх), приводит в состояние безмятежности. Особенно она полезна при беременности и в период месячных.
Техника
В этой пранаяме используется обычное дыхание через нос (без дыхания «уджай»). Примите одно из положений для медитаций и пранаям. Держите спину ровной, это важно для правильного течения
праны. Поднесите тыльную сторону ладони к ноздрям, определите,
какая из них в данный момент дышит лучше, и именно с нее начинайте вдох. Если обе ноздри дышат примерно одинаково, то начните с левой.
Поднесите правую руку к лицу, указательный и средний пальцы в область между бровями, большим пальцем закройте правую
ноздрю и сделайте медленный полный
вдох через левую ноздрю. Задержите
дыхание на 2 - 4 секунды. Закройте безымянным пальцем (вместе
с мизинцем) левую ноздрю, одновременно откройте правую и сделайте полный и более медленный,
чем вдох, выдох через правую ноздрю. Без задержки дыхания сделайте вдох через правую
ноздрю, задержите дыхание на 3 - 4 секунды.
Закройте большим пальцем правую ноздрю
и одновременно откройте левую, сделайте
выдох через левую ноздрю. Это полный цикл. Выполните 9 - 1 0 таких циклов, это займет у вас около 5 минут. Всегда заканчивайте
выдохом через ту ноздрю, которой вы делали первый вдох, в данном случае это левая.
При выполнении данной пранаямы важно все время держать глаза
закрытыми. При открытых глазах пропадает внутренняя концентрация, и мы сразу же лишаемся около 70 % получаемой энергии.
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По окончании процесса еще несколько секунд держите глаза закрытыми, потом очень медленно открывайте их.
Теперь вы готовы к выполнению асан или любой деятельности с новыми силами и спокойными мыслями.

Данный комплекс составлен таким образом, чтобы воздействовать
на проблемные участки тела и мышцы, на которые женщины обращают особое внимание. Он проверен временем и, как показывает
практика, нравится всем женщинам. При регулярной практике вы
будете всегда стройны и красивы!
Перед освоением асан внимательно ознакомьтесь с рекомендациями и изучите все пранаямы. При беременности, восстановлении
после родов, менструации используйте рекомендации и специально подобранные упражнения, описанные в соответствующих главах книги.
Важно иметь в виду, что по мере изучения этапов этого комплекса
время выполнения упражнений будет увеличиваться. Начинайте
с 10 минут, постепенно увеличивая продолжительность занятий до
полутора часов (сюда будет входить комплекс дыхательных упражнений, разминка, расслабление и медитация). По возможности придерживайтесь графика, но не переусердствуйте, один-два раза в неделю давайте себе отдохнуть, выполняя только мягкие и спокойные
асаны, те, которые вам нравятся больше всего, основной упор делайте на пранаямы, медитацию и расслабление. Будьте также внимательны в дни менструации.
В данном случае очень важна регулярность занятий. 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, если не располагаете достаточным количеством времени для прохождения:
*

пранаямы нади-шодхана или хотя бы нескольких глубоких
дыханий «уджай» в начале каждого занятия;
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разминки или комплекса «приветствие солнца» (описан в книге А. Липень «Простая йога для позвоночника и суставов»);
уже изученных до этого этапов.

Прежде чем приступить к практике, обязательно ознакомьтесь с последовательностью освоения этапов.
Обратите внимание на указание «переходная». Оно означает, что
асана в данном случае используется для перехода в следующую асану и задерживаться в ней не нужно. Если этого указания нет, значит, это упражнение выполняется с задержкой.
Рядом с названием асаны на русском языке приведено оригинальное название на санскрите, которое может не соответствовать названию на русском, так как перевод либо не имеет аналога, либо является достаточно длинным и сложным для понимания.
Освоение нового этапа
Начинать выполнение асан всегда нужно с выполнения пранаямы надишодхана или полного дыхания (см. выше). В холодное время года не
помешает небольшой самомассаж для разогрева мышц и связок.
Сделайте активную разминку и разминочный комплекс (особенно
при утреннем занятии). Если у вас мало времени или вы занимаетесь вечером, когда мышцы находятся в большем тонусе, чем утром,
вы можете сократить время разминки или использовать в качестве
нее комплекс «приветствие солнца». Затем пройдите те этапы, которые уже изучили, и приступите к освоению нового.
Последовательность освоения этапов
1. Вначале прочитайте текст в книге и просмотрите соответствующий эпизод на ГЗУВ, при необходимости повторите просмотр.
2. Изучите каждое положение в отдельности по книге и проделайте их.
3. Пройдите весь этап упражнений совместно с просмотром его
на диске.
4. Повторите этот этап еще раз уже без книги.
5. Добавьте его в цикл упражнений на следующий день (или выполните на следующей тренировке) и пройдите все изученные
этапы подряд, без перерыва, как один комплекс.
т
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Каждый раз заканчивайте занятие расслаблением в позе «шавасана» от 2 до 15 минут, лежа на спине (см. раздел «Искусство отдыхать»).

Не забывайте о том, что каждое из упражнений нужно делать без перенапряжения, а только с приятным усилием, сохраняя улыбку на
лице. Ориентируйтесь на состояние вашего тела в настоящий момент,
не задерживайте дыхание, старайтесь заниматься на пустой желудок.
Если выполнять упражнения ежедневно, то освоение всего комплекса займет у вас от двух до трех недель.
При каждом новом занятии задерживайтесь в каждом из положений (особенно на новых элементах) дольше, увеличивая с каждым
разом количество дыханий в каждой из поз, пока не дойдете до шести глубоких, полных дыхательных движений «уджай» — это оптимальный вариант. Далее можете увеличивать время нахождения
в одной позиции по желанию и возможности, но не более одной минуты на одно положение.
По мере освоения асан, когда вы будете увереннее чувствовать себя
в каждой позе, вы сможете закрывать глаза и одновременно концентрировать внимание на ощущениях в теле, движении дыхания,
напряжении и расслаблении мышц, состоянии мыслей, окружающего пространства. На этом этапе вам уже не понадобятся диск
и книга, тем более что на диске представлен более быстрый вариант
выполнения комплекса. Когда вы освоите его полностью, можете
делать упражнения в своем ритме, постепенно увеличивая время
задержки в основных асанах.
Разминочный комплекс
Просмотрите на ОУО эпизод «Разминка».
Все упражнения выполняйте осторожно, вдумчиво, следите
за своим самочувствием. В любой момент вы можете прекратить рекомендуемые упражнения и начать делать свои собственные. Предложенная разминка после разучивания всех позиций будет
занимать у вас от 8 до 10 минут. Однако при утренних занятиях, а также при более низкой температуре воздуха может понадобиться больше времени, так как нужно уделить больше внимания ходьбе или легкой пробежке. В этом случае разминка займет от 15 до 30 минут.
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Легкая ходьба
Начнем с простой ходьбы на месте продолжительностью 20-30 секунд. Если есть возможность, пойдите
в сквер или на стадион. Ходите в свое удовольствие,
но не допускайте перенапряжения. Достаточно почувствовать приятный разогрев мышц.

Скручивание при ходьбе
Продолжайте ходьбу и перейдите к скручиванию.
В очередной раз поднимая правое бедро, на выдохе стремитесь перенести за правое бедро левый локоть (рука должна быть согнута в локте, происходит
небольшое скручивание корпуса влево).
Затем повторите скручивание для другой ноги
и руки. Эти движения можно делать более плавно, а можно и более резко, в зависимости от самочувствия. Сочетайте движение с дыханием, скручивание делайте на выдохе.
Это упражнение подготавливает внутренние органы к основному
комплексу асан. Сделайте около пяти скручиваний в каждую сторону (попеременно).
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Задержка бедра на весу при ходьбе
Замедлите шаг и начните как можно выше поднимать
бедра. Делайте это движение в течение 20-30 секунд.
Еще больше замедлите ход, поднимая очередной раз бедро, задержите его на весу на 5 - 1 0 секунд. Спину держите прямо, руки и плечи остаются свободными и расслабленными, улыбайтесь! Выполните 3 - 4 раза
поочередно для каждой ноги. Это хорошо
разогревает и укрепляет ноги, поясницу,
позвоночный корсет.
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Бедро вверх и шаг в сторону
В очередной раз поднимите вверх, например, правое бедро и сделайте большой шаг
вправо этой ногой — так, как если бы вы
хотели переступить через что-то большое.
Опустив правую стопу на пол, сразу же
приставьте левую ногу к правой и продолжайте обычный шаг, не останавливаясь. Сделайте пару шагов, поднимите
5-103
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вам удобно), если это тяжело, можете продолжать быструю
ходьбу. Приятный бег и быстрая ходьба очень хорошо массируют всю
брюшную полость и внутренние органы, насыщая их кровью. Начинают лучше работать сердце и питаться мозг. При этом наблюдайте
задыханием — это позволит вам лучше чувствовать свое тело, его возможности и не переутомляться. Вы должны получать удовольствие!
СКОЛЬКО

Прыжки
Данное упражнение прекрасно растягивает, укрепляет и разогревает боковую поверхность бедер, паховые связки, руки.
Остановитесь и начните прыгать. Ноги должны быть врозь, руки
подняты вверх, ладонями друг к другу, как для хлопка. При движении рук вверх делайте вдох. Затем в прыжке руки опускаются вниз
по швам, и ноги на выдохе возвращаются в положение вместе. Продолжайте выполнять это упражнение от 10 до 30 секунд: на вдохе
в прыжке руки вверх, ноги врозь, и на выдохе обратно (и также
в прыжке) — ноги вместе, руки по швам. Старайтесь сделать прыжок повыше и одновременно поставить пошире ноги.
Остановитесь, теперь вы можете встряхнуть кистями рук, потрясти
ногами. Восстановите дыхание.
«Зонтик»
^^

Описание. Поставьте ноги на ширину плеч и встаньте устойчиво, стопы должны быть параллельны друг другу, носки
'
направлены ровно вперед. Разверните корпус и голову вправо, посмотрите через правое плечо назад, при этом сделайте глубокий вдох через нос. Затем активно разверните корпус влево, посмотрите через левое плечо назад и сделайте активный выдох через рот
со звуком «ха», выдох поднимается из области живота (можете слегка втянуть его).
С таким выдохом старайтесь сбросить все напряжение, после чего
сразу же возвращайтесь вправо и снова делайте вдох через нос, а затем разворот влево и выдох со звуком «ха». При выполнении разворотов сохраняйте стопы устойчивыми и плотно прижатыми к полу.
Руки свободно двигаются вслед за корпусом. Они как плети, полностью расслаблены, также при этом расслаблены плечи. Повторите это упражнение 5 - 7 раз.
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Выполните это упражнение до 5 раз. По окончании на вдохе поднимите позвонок за позвонком, плавным движением выпрямитесь снизу вверх. Плечи, шея и голова поднимаются в последнюю очередь.
При полном выпрямлении тела подбородок должен коснуться ключичной ямки. Выпрямив корпус полностью, поднимите голову.
Если для такого возвращения вам будет недостаточно одного вдоха,
остановитесь, сделайте выдох и на следующем вдохе продолжайте
подъем до полного выпрямления корпуса.
Если у вас повышенное давление, выполняйте это упражнение аккуратно, не задерживайтесь на длительное время
внизу, также можете выполнять это упражнение меньшее
количество раз. Обязательно следите за своим самочувствием.

0

Эффект. Аналогично предыдущему упражнению. Отличие состоит в более сильном вытягивании спины и позвоночника в дополнение к прекрасному расслаблению.
При регулярном выполнении должно улучшиться кровяное давление.
«Павлин»

А
Описание. На вдохе заведите руки за спину и сложите в за«жа®» м о к (пальцы рук переплетены). Отведите их назад от себя,
*
ладони поверните к себе. Слегка прогнитесь назад (можно
немного запрокинуть голову), при этом ноги остаются устойчивыми и прямыми в коленях, стопы параллельными.
Замрите в этом положении на две-три секунды (при желании можете
остаться в нем и на 20 секунд, но при условии, что не будете задерживать дыхание). С очередным выдохом начинайте наклоняться вперед
и вниз с прямой спиной, продолжая при этом отводить руки от себя.
Когда с прямой спиной наклоняться уже невозможно, опустите голову, расслабьте шею и спину, но руки продолжайте отводить от себя
назад и вверх. Задержитесь в этом положении на несколько дыханий.
Удерживайте положение вниз головой столько, сколько удобно, приблизьте лопатки друг к другу, а плечи отводите назад, дыхание свободное.
Затем на вдохе начинайте медленно подниматься. Вначале поднимите голову и максимально выпрямите спину, слегка прогнитесь
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и продолжайте подниматься с прямой спиной, продолжая отводить от себя руки. Если
одного вдоха не хватает, задержитесь, сделайте выдох и со следующим вдохом продолжите подниматься. Когда вы полностью выпрямитесь, сделайте
легкий прогиб назад, еще немного отведите руки и плавно опустите их на выдохе, выпрямите спину. Почувствуйте изменения в теле: руки становятся легкими и сами поднимаются вверх. Сразу, без передышки, можно перейти к следующему упражнению —
наклонам в стороны.
Эффект. Прекрасно растягивает область лопаток и плеч, верхний отдел позвоночника, спину и шею. Увеличивает объем
грудной клетки, раскрепощает плечи, лопатки, ключицы.
Наклоны в стороны
Описание. Ноги остаются устойчивыми, на ширине плеч.
На вдохе поднимите руки вверх и переплетите большие
пальцы.
УГ

Вытягивайтесь вверх
как можно сильнее. Сделаете дватри глубоких дыхательных цикла, с каждым вдохом
вытягиваясь еще больше. С очередным выдохом наклонитесь вправо.
При наклоне тело должно находиться в одной
плоскости. Не разворачивайте таз или корпус
(представьте, что вы находитесь между двумя
стенами). Чтобы научиться выполнять это упражнение в одной плоскости, можете сначала
потренироваться, прижавшись спиной к стене.
Наклонившись в сторону, вытяните рукой, которая находится ниже, руку, которая выше
(большим пальцем правой руки за большой
палец левой руки). На вдохе немного приподнимитесь, а на следующем еще больше
наклонитесь. Сделайте два-три таких движения. Помните, перенапряжения быть не
должно! Поднимайтесь на вдохе, вытягивая
руки вверх и потягиваясь. На очередном
выдохе наклонитесь влево. Несколько небольших наклонов влево, вернитесь на вдохе в вертикальное положение, руки вверху, потянитесь и на выдохе опустите руки через стороны вниз. Задержитесь в устойчивом положении (основная стойка),
почувствуйте изменения в теле, расслабьтесь, сделайте несколько
глубоких дыхательных циклов.
Не переваливайтесь во время наклона на одну ногу больше,
чем на другую. Пусть стопы остаются устойчивыми, ноги прямыми в коленях, вес тела распределите равномерно на обе
ноги, не переносите его на одну ногу больше.

Эффект. Великолепно растягивает боковые мышцы, мышцы рук, спину и плечи. Вытягивает позвоночник в поясничном отделе, укрепляет боковые мышцы.
Если ваша разминка была интенсивной и заняла более 20 минут или
вы выполняли пробежку, то, чтобы быстро восстановить дыхание
и сердечный ритм, рекомендую отдохнуть следующим образом.
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Лягте на спину на ровную поверхность, примите позу «шавасана».
Сделайте несколько полных дыхательных циклов, постепенно подключите дыхание «уджай». Расслабляйтесь до тех пор, пока вы не
почувствуете, что ваш сердечный и дыхательный ритмы восстановились полностью, а мышцы расслабились. Только после этого вы
можете перейти к основному комплексу асан.
О с н о в н о й комплекс
Смотрите на 13УО эпизоды, посвященные изучаемым этапам.
Этап 1
Асана 1. «Крест» (наклоны головы).
Описание. Сядьте на коврик в одно из положений:
скрестив ноги (по-турецки). Чтобы было легче держать спину
прямой, используйте подушку, которую можно подложить под
ягодицы;
*
*

на пятки в позу ученика;
на край стула (чтобы легче держать спину прямой), стопы
устойчиво стоят на полу или коврике на ширине плеч.
На выдохе наклоните голову вниз, удерживая спину прямой. Сейчас вытягивается задняя поверхность шеи и верхняя часть позвоночника. Задержитесь в этом положении, продолжая приятное
силие. Дышите ровно и глубоко через нос, сделай: от 2 до 5 дыхательных циклов и на заключительом вдохе верните голову в исходное положение.
Во время следующего выдоха легко запрокиньте
голову назад, вытягивая переднюю часть шеи,
тянитесь подбородком вверх без лишнего напряжения, сделайте несколько вдохов-выдохов и на заключительном вдохе опустите голову.
На выдохе наклоните голову
к правому плечу, тянитесь к нему ухом, сохраняя голову в одной
"ТГ
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плоскости (не разворачивая), подбородок при
этом должен оставаться в одной точке.
Сделайте столько же глубоких дыханий через нос
и на заключительном
м
вдохе верните голову В ^ ^ В
в исходное положеЩ
ние.

Сделайте то же самое применительно к левому плечу.
Теперь повторите все четыре наклона
еще два раза, только теперь за один дыхательный цикл: сделайте
глубокий вдох и на выдохе наклоните голову вперед, очередной
глубокий вдох — голову прямо, выдох — легко запрокиньте назад,
вдох — верните, выдох — к правому плечу, вдох — верните, выдох —
к левому плечу, вдох — верните.
Закончив упражнение, не спешите сразу же переходить к следующему. Подождите несколько секунд, наблюдая за дыханием и эффектом от выполненного упражнения. Пусть ваш ум продолжает
расслабляться.
Эффект. Хорошо разминает шейный отдел позвоночника,
устраняет ощущение зажатости в области шеи. Это особенно актуально для женщин, которые «все несут на своей
шее». При проблемах с шейным отделом рекомендуется выполнять
это упражнение регулярно и отдельно от общего комплекса столько
раз в день, сколько необходимо. Но при этом будьте осторожны: если
почувствуете боль в области шеи, можно исключить запрокидывание головы назад или сделать это движение очень мягким.

Асана 2. Вращение головой.
Внимание! Не выполняйте это упражнение при травмах шейного
отдела позвоночника или если чувствуете болевое ощущение при
наклонах.
Описание. Исходное положение то же, что и в предыдущем.
Опустите голову вниз, подбородок прижмите к грудной
клетке. Начните аккуратно и медленно вращать головой на
вдохе от правого плеча назад, затем через левое плечо обратно вперед, подбородком к грудной клетке. Выполните три-пять круговых
движений, сочетая с дыханием, в одном направлении и затем столько
же раз в другом направлении. Будьте очень внимательны к шее: если
почувствуете при вращении дискомфорт в каком-то месте, остановитесь, сделайте 1 - 2 дополнительных дыхательных цикла, задержав положение, расслабьте этот участок и затем продолжайте.
Эффект. Устраняет ощущение зажатости в шейном отделе
позвоночника.
Асана 3. Вращение плечами.
Описание. Исходное положение то же, что и в предыдущем.
Опустите и расслабьте руки. Поднимите плечи вверх и отведите назад на глубоком вдохе, при этом грудная клетка
будет расширяться. Затем на выдохе опустите плечи вниз и вперед —
грудная клетка немного сожмется. Продолжайте, используя более
глубокое дыхание. Движение медленное, синхронное с дыханием,
оборот плеч максимальный. Сделайте три-пять оборотов в одном
направлении и затем столько же в другом.
Эффект. Снимает напряжение плеч и верхней части спины.
Асана 4. Наклон к одной ноге (джану ширшасана) с добавлением
скручивания.
Описание. Выставьте правую ногу вперед и потяните носок
на себя и вверх, а левую стопу прижмите к правому бедру.
Левое колено и бедро опустите к полу. Спина прямая. Сделайте вдох и еще больше выпрямите спину, потянувшись позвоночником вверх. На выдохе немного втяните живот и наклонитесь
к правой ноге. Сохраняйте носок правой ноги натянутым на себя.
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По возможности обхватите его или стопу руками. Если вам при этом
тяжело удерживать ногу прямой, можете немного ее согнуть в колене
и затем постепенно выпрямлять. Будьте аккуратны и исходите из своих возможностей! Не спешите
опускать голову к ноге. Стремитесь вытягиваться вдоль
ноги, приближая
живот к бедру.

Задержитесь в этом положении около 10 секунд,
затем вернитесь назад и наклонитесь еще раз, уже немного больше вытягиваясь вдоль ноги. Теперь задержитесь в положении дольше, около 20 секунд, можете опустить голову. Возвращаясь в исходную позицию, вначале поднимите голову и посмотрите
вперед, насколько получится, прогнитесь в позвоночнике и вернитесь уже с прямой спиной в исходное положение.
Ъ

Теперь левой рукой обхватите правую стопу и поднимите правую ногу на 30-45°
от пола. Удерживая рукой стопу, максимально выпрямите ногу. Если вы
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не можете выпрямить ногу полностью, то подтяните коленную чашечку правой ноги вверх и напрягите мышцы. Правую руку перенесите за спину и упритесь в пол. Максимально выпрямите спину
в вертикальном положении, еще больше потяните позвоночник вверх.
Сохраняя положение спины, сделайте вдох, на выдохе разверните
корпус, грудную клетку и голову вправо, посмотрите через правое
плечо назад. При этом макушка головы тянется вверх, а подбородок
параллелен полу. Сохраняйте положение около 20 секунд, продолжая по возможности глубоко дьшлать.
На вдохе вернитесь в исходное положение, разверните голову и корпус обратно и опустите ногу.
Поменяйте ноги и сделайте наклон к левой ноге. Сделайте скручивание влево, обхватив правой рукой левую стопу.
Эффект. Хорошо вытягивает заднюю поверхность ног. Растягивает подколенные сухожилия и мышцы, улучшает эластичность связок. Укрепляет и растягивает грудную клетку
и поясничный отдел позвоночника. Повышает подвижность тазобедренных суставов и позвоночника. Массирует органы брюшной
полости и особенно толстую кишку, печень и селезенку, улучшая пищеварение. Усиливает кровообращение в нижней части тела. Тонизирует спинномозговые нервы.
Асана 5. «Стол» из положения сидя (пурвоттанасана).
Описание. Вернувшись в исходное по
ложение (ноги вытянуты вперед, спина прямая, руки опущены
к полу), упритесь прямыми руками в пол за спиной на ширине
плеч, разверните кисти рук от
себя, согните ноги в коленях
и приблизьте стопы к ягодицам, колени смотрят вверх.
Поставьте стопы устойчиво и параллельно
друг другу на пол
на ширину плеч,

и п г ъ с|ли жймодим м ь к ь ж с ^ и с ^ н ь
смотрят вперед, колени на одной линии с большими пальцами ног.

НОСКИ

На вдохе поднимите бедра и таз вверх, сохраняя упор стоп и рук.

Отталкиваясь ногами, тяните таз вверх, голову можете запрокинуть
назад, подтяните лопатки друг к другу, не разводите бедра, колени
остаются на одной линии с большими пальцами ног. Сохраняйте
это положение с приятным усилием, не перенапрягайтесь, продолжайте дышать.
Сделав очередной вдох, на выдохе опустите подбородок к грудной
клетке и сядьте на пол.
Эффект. Укрепляет мышцы спины, рук, бедра и передней
части тела. Растягивает лопатки и кисти рук. В сочетании
с предыдущей асаной оказывает благотворное влияние на
щитовидную и паращитовидную железы.
Асана 6. Наклон к обеим ногам (паштимотанасана).
Описание. Исходное положение — сидя на полу, ноги вместе и выпрямлены, спина прямая, носки на себя. На вдохе
поднимите руки вертикально вверх, образуя прямой угол
с ногами, на выдохе немного втяните живот и начните наклон к ногам. Удерживайте спину прямо настолько, насколько возможно, не
спешите опускать голову к ногам, вначале приближайте к бедрам
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область живота, затем грудную клетку, продолжая тянуться руками вперед (вдоль ног). Ноги остаются выпрямленными, носки натянуты
на себя.
Теперь опустите голову к ногам и по
возможности обхватите руками
верхнюю часть
стоп, натягивая
носки на себя еще
больше.

Е С Л И вам тяжело обхватить руками стопы, сохраняя ноги прямыми,
можете согнуть ноги в коленях настолько, насколько это необходимо, чтобы обхватить руками стопы, начните понемногу выпрямлять
ноги, не перенапрягаясь. Дыханием помогайте расслаблять связки
ног. Не тяните голову к ногам, пусть макушка тянется вперед, вдоль
ног, а живот и грудная клетка — к ногам. Удерживайте положение
около 20 секунд.

Возвращаясь на вдохе обратно, вначале поднимите голову, стремитесь немного прогнуться в позвоночнике и посмотреть вперед, затем, сохраняя прямую спину и вытянутые перед собой руки, поднимите корпус и руки вверх и выпрямитесь, переходя к следующему
положению.
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Эффект. Аналогичен эффекту от наклона к одной ноге.
Кроме того, стабилизирует работу сердца и помогает при
головной боли.
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Асана 7. Прямой угол из положения сидя (дандасана).
Описание. Исходное положение, как в предыдущей асане.
Выпрямите ноги, соедините их, потяните носки на себя
и вверх, выпрямите спину. Руками отведите ягодицы немного в стороны и устройтесь удобно. На вдохе поднимите
руки через стороны вертикально вверх. Вертикальность положения рук можно легко проверить: предплечья должны
касаться ушей. Не нужно высоко поднимать плечи. Выпрямите ладони, соедините пальцы рук. Вытягивайтесь позвоночником вверх перпендикулярно полу. Ноги остаются выпрямленными на полу. Между корпусом и ногами
должен образоваться прямой угол. Стремитесь удерживать положение за счет мышц спины и ног и расслабить
живот. Сохраняйте положение во время нескольких
дыхательных циклов, на выдохе плавно опустите руки
через стороны вниз.
Эффект. Хорошо укрепляет руки, шею, позвоночный корсет и мышцы спины, особенно нижнюю часть и поясницу.
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Асана 8. «Кошка» (динамичный вариант).
Описание. Поза «стол».

Станьте на четвереньки, поставьте стопы, колени и руки на ширину плеч в устойчивое положение. Руки и бедра перпендикулярны
полу.
На вдохе поднимите голову, потянувшись подбородком вверх, а спину прогните вниз. Сконцентрируйте внимание на грудном отделе
позвоночника, слегка задержитесь в крайнем положении.

О^оДй^крёпЛуНосЛии кЗоФоЛёкс! ЬСЬи 0|АИ ЖёРкЛим

На выдохе опустите голову вниз, тянитесь
подбородком к грудной
клетке, а спину выгибайте вверх — внимание на
область поясницы.

Добивайтесь максимального прогиба, сочетая плавное и медленное движение с глубоким дыханием, на мгновение
фиксируйте крайние
положения. Выполните от 5 до 10 таких движений,
а затем для отдыха перейдите
в позу «ребенок»
(асана 10).
Эффект: Улучшает
подвижность и гибкость позвоночника, снимает боли и напряжение в спине.
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теле. Продолжайте дышать свободно. Поднимайтесь плавно, выпрямляя позвонок за позвонком движением снизу вверх (голова выпрямится в последнюю очередь), и сядьте на пятки.
>

Эффект. Успокаивает, расслабляет спину, снимает боли
в нижней части спины, дает чувство уверенности и защищенности.
Асана 11. «Стол-баланс» (пурвоттанасана).
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Описание. Исходное положение — поза «стол».

На вдохе поднимите правую руку, вытяните ее вперед и вверх, немного напрягите мышцы руки, поднимите левую ногу, вытяните ее
назад и вверх, немного напрягите мышцы ноги.

Удерживайте это положение около
20 секунд, вытягиваясь в противоположные стороны руками и ногами, прогибайтесь в спине и смотрите вперед. Продолжайте глубоко дышать. Чтобы усилить эффект баланса,
закройте глаза и сконцентрируйте внимание на поддержание равновесия, стремитесь зафиксировать неподвижное положение.
Опустите руку и ногу, вернитесь в позу «стол» и выгните спину
(округлите ее вверх, голову опустите вниз, подбородком к грудной
клетке). Задержитесь в этом положении около 10 секунд, продолжая дышать.
Выпрямите спину, снова прогнитесь (смотрите вперед, а спину прогибайте вниз) и поменяйте ногу и руку.
Вернитесь в исходное положение и перейдите в позу «ребенок» для
отдыха. Находитесь в этом положении несколько секунд, столько,
1ГТ
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Н О Г И выпрямите в коленях, напрягите коленные чашечки и потяните вверх. Пальцы рук разведены широко и плотно прижаты к полу.
Вытягивайте заднюю поверхность ног, толкая ягодицы и заднюю
часть бедер вверх. Обратите внимание на область поясницы: старайтесь немного прогнуться в ней, еще больше растягивая спину.
Опустите голову вниз, руки выпрямите и напрягите. Тянитесь макушкой головы к полу, а грудной клеткой вниз и к ногам одновременно. Будьте аккуратны, чтобы не растянуть сухожилия в области
плеч. Примите крайнее для вас положение, но не перенапрягайтесь,
продолжайте приятное усилие, дыхание глубокое. Удерживайте позу
около 10 секунд и плавно перейдите в следующее положение.

На первом этапе для лучшего растяжения связок задней поверхности ног можно сделать следующее упражнение. Приняв позу,
приподнимитесь на носки и затем опустите их, попеременно
сгибая ноги в коленях. Пятками упритесь в пол, как будто нажимая на педали. Сделайте несколько движений для каждой ноги.
Затем примите позу, следуя вышеуказанным инструкциям.

Эффект. Укрепляет и растягивает задние мышцы ног, рук,
суставы и связки плечевого пояса, мышцы спины, всю верхнюю часть тела, растягивает плечи, подколенные сухожилия. Улучшает кровообращение в груди.
Более длительное пребывание в этом положении (от 20 секунд до
1 минуты) снимает усталость и тонизирует, развивает быстроту
и легкость в ногах, способствует размягчению шпор, укрепляет лодыжки, помогает при артрите плечевых суставов, укрепляет мышцы живота. Кровь приливает к голове без малейшей нагрузки на сердце, поэтому данная асана хороша при гипертонии.
Асана 2. «Палка» (дандасана).
ЯЙЬ

Описание. Переходите в это положение сразу из позы «собака».

Сделайте вдох и на выдохе опустите таз и корпус ниже, так, чтобы
все тело выпрямилось в одну линию. Упор на пальцы стоп, руки
прямые, ладони на полу на уровне плеч, пальцы рук вместе и направлены вперед. Все тело, от макушки до пят, как прямая струна,
смотрим вниз.
Следите, чтобы таз не приподнимался и не опускался, не опускайте
голову, макушка должна быть на одной линии с позвоночником. Ды-
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в грудном н поясничном отделах и стремитесь посмотреть вверх,
слегка запрокинув голову. Отведите плечи назад и вниз, выталкивайте грудную клетку больше вперед и вверх, а лопатки направьте
друг к другу.
Эффект. Укрепляет позвоночник, рекомендуется при ишиасе, малоподвижности позвоночника, при смещении или
даже выпадении позвонков. Раскрывает грудную клетку,
улучшая эластичность легочной ткани, усиливает мышцы рук и ног,
циркуляцию крови в области таза, улучшая кровоснабжение внутренних органов.
Асана 4. «Ребенок».
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Перейдите в позу «ребенок» для расслабления. Опустите
ягодицы на пятки, голову вниз, лбом к полу (см. этап 1, асану 10).

Асана 5. «Кобра» (буджангасана).
Описание. Лягте на живот, упритесь ладонями в пол иод плечами. Локти касаются туловища и направлены вверх. Голову положите на пол лбом, голеностоп выпрямлен по направлению к полу, пятки соприкасаются,
ноги вместе.
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На вдохе приподнимите голову, грудную клетку, затем, подключая
усилия рук, приподнимите от пола локти и верхнюю часть туловища, прогнитесь так, чтобы паховая часть оставалась на полу. Если
это тяжело, можно оставить руки немного согнутыми в локтях, локти — прижатыми к туловищу.
По мере практики и развития гибкости вы сможете выпрямить руки
в локтях полностью, не отрывая паховую часть от пола. Прогибайтесь больше в верхних отделах позвоночника, грудная клетка должна быть раскрыта, плечи назад и вниз, смотрите вперед, «толкайте»
грудную клетку вперед и вверх, вытягивайте шею вверх, можно слегЖ

ка запрокинуть голову. Ноги старайтесь держать вместе, ягодицы подтянуты, но не напряжены (когда это положение станет возможным
без усилий, ягодицы и область поясницы
нужно расслабить).

Удерживайте положение
около 20 секунд: дыхание свободное, полное, чувствуйте все тело, расслабляя
мышцы, которые не участвуют в поддержании положения, ощущайте приятное натяжение и напряжение, расслабьте ум. Сконцентрируйте внимание на пояснице и грудном отделе позвоночника, помогая дыханием их больше расслабить.
При необходимости отдохните в позе «ребенок». Если такой необходимости нет, сразу переходите к следующему положению.
Если это положение все же удается вам с большим трудом и вы
испытываете боль в пояснице, то первое время можете ставить руки немного больше вперед, но на ширину плеч, или
опускать локти на пол, а ноги разводить шире. Однако по мере
практики все же стремитесь выполнить оригинальный вариант. Вы также можете делать несколько
подходов (например, два раза по
5 секунд и один раз 10 секунд).

Эффект. Развивает гибкость позвоночника, способствует
предупреждению и исправлению патологического кифоза
и сколиоза грудного отдела позвоночника, способствует
лечению грудного и пояснично-крестцового радикулита, выравнивает и укрепляет межпозвоночные диски, укрепляет все группы
мышц спины, улучшая координацию их работы. Снимает боли в спине. Укрепляет руки, плечи, растягивает и укрепляет мышцы грудной
клетки, живота. Способствует устранению расстройств женской половой системы, таких как лейкорея, дисменорея и аменорея, тонизирует яичники и матку, стимулирует аппетит и устраняет запоры. Нормализует работу всех внутренних органов, особенно печени и почек,
предупреждает мочекаменную болезнь и способствует ее ликвидации.
Омолаживает спинномозговые нервы. Растягивает грудной отдел, расширяя грудную клетку, подтягивает мышцы живота.
Асана 6. «Собака» с правой ногой вверх (адхо мукха
шванасана).
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Описание. Из позы «кобра» или «ребенок»
(если вам был необходим отдых) перейдите в позу «собака» (см. асану 1 данного
этапа).

Задержитесь в позе «собака» от 5 до 10 секунд и поднимите правую ногу вверх,
а левую пятку еще больше приблизьте к полу. Обе ноги выпрямлены.
Не разворачивайте область таза ,
и опорную стопу. Задержитесь
в положении от 10 до 20 секунд,
продолжайте глубоко дышать.
Не опуская ногу, попробуйте перейти в следующее
положение.

0

Если после выполнения упражнения вам нужен отдых, перейдите в позу «ребенок», а затем к следующей асане. Или вначале опустите ногу, переходя в обычную позу «собака» и из
нее в следующую. Если вы испытываете сильное натяжение
связок, будьте аккуратны и не форсируйте боль. Можете выполнить упражнение в несколько подходов.

Эффект. Вытягивает заднюю поверхность ноги и стопы.
Асана 7. «Палка» с правой ногой вверх (дандасана).
Описание. Исходное положение — поза «собака» с правой
ногой вверх, или «собака», или «ребенок».

Пробуйте перейти в эту позу из указанных положений, удерживая
обе ноги прямыми, а правую ногу на весу. Для этого сделайте вдох
и на выдохе опустите таз ниже, на одну линию с ногами и головой.
Правую ногу старайтесь держать как можно выше, не разворачивая
область таза.

Руки должны быть перпендикулярными иолу, напряжены и выпрямлены в локтях. Упор равномерно на обе руки и левый носок.
Все тело на одной линии. Следите за тем, чтобы таз не поднимался
и голова не опускалась. Удерживайте нозу от 20 до 30 секунд, дыхание ровное и глубокое.
Опустите ногу и сразу перейдите в следующее положение.
5Т
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Если вам сначала тяжело сразу перейти в это положение из
предыдущего, не опуская ногу, можете вначале перейти в обычную позу «палка» из позы «ребенок» или «собака» и затем поднять ногу. Если вам тяжело удерживать ногу прямой на весу, вы
можете разделить выполнение на несколько подходов. Если
тяжело удерживать корпус и ноги прямыми, можно опустить
левое колено на пол, затем выпрямить и удержать на несколько секунд, а потом повторить, удерживая положение немного
дольше. Постепенно, по мере укрепления мышц спины и ног,
вы сможете удерживать эту позу от 20 до 30 секунд.

При необходимости отдыха вы можете перейти в позу «ребенок»
а затем лечь на живот.
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Эффект: Усиливает воздействие обычной позы «палка»,
еще больше укрепляя мышцы всего тела и особенно область
поясницы и ног.

Асана 8. «Кобра» на прямых руках и ногах, или «собака» «мордой» вверх на носках (урдхава мукха шванасана).
д
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Описание. Из позы «палка» с одной поднятой ногой опустите ногу на носок, переходя в обычную позу «палка». Или
из положения лежа на животе перейдите в позу «палка».

Повторите позу, описанную в асане 2 данного этапа. Опустите таз
ниже, сохраняя руки и ноги прямыми, прогнитесь и посмотрите вверх.
Удерживайте положение немного меньше по времени, от 5 до 10 секунд, и прейдите в позу «собака». При необходимости опуститесь в позу «ребенок» и расслабьтесь.
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Асана 9. «Собака» с левой ногой вверх (адхо мукха шванасана).
Описание. Из позы «кобра» на прямых руках и ногах перейдите в позу «собака». Или из положения лежа на животе перейдите в обычную позу «кобра» и сразу — в позу «собака».
Поднимите левую ногу вверх, не разворачивая таз, правую пятку прижмите к полу. Удерживайте положение 20-30 секунд. Удерживая
ноги прямыми, а левую ногу на весу, перейдите в следующую позу.
Подробное описание, варианты перехода и эффект см. в асане 6 данного этапа.
Асана 10. «Палка» с левой ногой вверх (дандасана).
Описание. Исходное положение — как в предыдущем положении, или поза «собака», или поза «ребенок».
Выполнение аналогично выполнению асаны 7, только с левой ногой вверху. Перейдите в позу «палка» и поднимите левую ногу вверх.
Удерживайте положение 20-30 секунд, а затем опустите ногу, переходя в обычную позу «палка».
Асана 11. Отжим от пола (динамичный вариант).
Описание. Исходное положение — поза «палка».
Сделайте от 3 до 6 отжиманий от пола. При последнем отжиме опустите ниже таз и перейдите в следующую асану.
Если вам тяжело делать отжимания с прямым корпусом, можете начать с более простого варианта, а затем вернуться
к описанному выше. Согните ноги в коленях, сцепите верхнюю
часть стоп и делайте отжимания на руках с опущенными на пол
коленями; при отжимании подтягивайте стопы к ягодицам.
После этого упражнения вы также можете отдохнуть в позе
«ребенок» и затем лечь на живот.
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Эффект-. Укрепляет и тонизирует мышцы рук и плеч, одновременно укрепляя мышцы всего тела.

Асана 12. «Кобра» на прямых руках и ногах (урдхава мукха шванасана).
Г '3

Описание. Исходное положение — поза «палка» из отжима вниз, таз остается внизу, не касаясь пола, руки выпрямлены.
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бедрами ладонями кверху. Плечи больше опустите
к полу. Поднимите обе ноги вверх, стараясь держать ноги вместе и выпрямленными. Вы можете помочь себе, упираясь кулаками
в бедра снизу.

Теперь можно напрячь также плечи и шею, стараясь оторвать тазовую часть от пола.
Эффект. Усиливает воздействие предыдущей асаны, дополнительно тонизирует мышцы шеи и плеч. Укрепляет мышцы рук, таза и живота. Уменьшает внутрибрюшное давление, помогает избавиться от запоров.
Асана 3. «Крокодил» (макарасана).
Это одно из положений для отдыха после упражнений лежа на животе. В любое время при необходимости отдыха можно использовать любой из двух описанных ниже вариантов, можно их чередовать, выбирая каждый раз наиболее удобное положение.
Вариант 1. Лежа на животе, широко разведите ноги. Разверните
стопы носками наружу, а пятками внутрь. Согните руки в локтях
перед собой (как сидя за партой в школе), поверните голову на бок
(можно положить на руки). Устройтесь удобно и отдыхайте столько,
сколько необходимо. Закройте глаза. Пусть дыхание полностью восстановится и станет естественным и спокойным.

ЪёЬи С|Л>1 ЖёИгЛим
Эффект. Укрепляет мышцы живота и спины, тонизирует
мышцы рук и ног, массирует внутренние органы и помогает
сохранить гибкость позвоночника. Оказывает особое благотворное влияние на мочевой пузырь и предстательную железу, устраняет метеоризм, улучшает работу желез брюшной полости.
Асана 5. «Кобра».
Описание. Исходное положение — лежа на животе или поеле отдыха в позе «крокодил».
Эта поза вам уже хорошо известна (см. этап 2, асану 5). Удерживайте положение от 10 до 20 секунд и сразу переходите в следующую асану.
Асана 6. «Собака» плюс отжим от пола.
Описание. Исходное положение — поза «кобра».
*

Оттолкнитесь руками и подайте корпус
назад, переходя в позу «собака».
Теперь опустите локти на пол так,
чтобы они были параллельны друг
другу.

Пробуйте из этого положения выпрямить руки в локтях и вернуться в позу «собака». Опустите локти еще раз, но теперь подайте корпус чуть больше вперед, так, чтобы вес тела больше пришелся на
руки. Слегка поднимите голову и посмотрите вперед.
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Верните корпус обратно, одновременно выпрямляя руки в локтях,
и еще больше потянитесь макушкой головы к полу. Повторите еще
3 раза. На последнем отжиме задержитесь на локтях подольше, по
мере практики постепенно доведите время удержания этого положения до 20 секунд. Выпрямите руки, вернувшись в позу «собака»,
также задержитесь около 10 секунд в конечном положении.
Во время упражнения стремитесь держать ноги прямыми, таз вверху, мышцы спины напряженными, не меняйте расстояния между
руками и ногами (см. позу «собака» и как правильно в нее входить:
этап 2, асана 1).

_
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При необходимости отдыхайте в позе «ребенок», но если вы можете
продолжить без отдыха, сразу переходите в следующую асану.
Первое время это упражнение покажется вам достаточно
сложным или даже невыполнимым. Но будьте упорны в своих
занятиях. Сначала, возможно, вам не удастся выпрямить руки
одновременно. Ничего страшного, выпрямляйте одну за другой. А когда мышцы будут готовы, вам покажется достаточно
простым выпрямить руки одновременно или удерживать положение на локтях с корпусом, поданным вперед.

Эффект. Это прекрасное упражнение, особенно для тех
мышц, которые у женщин чаще всего остаются вялыми.
Укрепляет все мышцы тела, особенно руки, а также позвоночный корсет (мышцы, которые поддерживают позвоночник и делают красивой осанку).
Асана 7. «Палка» на полусогнутых руках (чатуранга дандасана).
Описание. Исходное положение — поза «собака» или, после
отдыха, поза «ребенок».
Перейдите в обычную позу «палка», согните руки в локтях (как при
отжимании), сохраняя все тело выпрямленным в одну линию, опуститесь параллельно полу.

Стремитесь удержать положение на
полусогнутых руках, по мере практики и укрепления мышц рук доведите время удержания положения до 2 0 - 3 0 секунд, стремитесь
к глубокому дыханию в этой позе. Следите, чтобы не поднимался
таз и не опускалась голова, не разводите локти в стороны.
После выполнения можете сразу перейти в следующее положение,
выпрямляя руки в локтях и опуская таз вниз или вернувшись в позу
«палка» или «ребенок».
т
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вам все еще тяжело удерживать положение на полусогнутых руках, вы можете выполнять упражнение в течение 2030 секунд в 3 - 4 подхода: из позы «палка» опустите колени на
Пол и согните руки, как при отжиме. Задержите руки согнутыми и попробуйте выпрямить корпус, выпрямляя руки. Задержитесь настолько, насколько можно, затем опустите колени
на пол и повторите.
ЕСЛИ

Эффект. Укрепляет мышцы всего тела, особенно рук и ног.
Улучшает координацию мышц спины и успокаивает нервную систему. Тонизирует органы брюшной полости.
Асана 8. «Собака, смотрящая вверх» (урдхава мукха шванасана).
л.

Описание. Исходное положение - из предыдущего, выпрямЛЯЯ руки в локтях, а таз опуская ниже, или из позы «ребенок» после отдыха перейти в позу «палка».

На прямых руках опустите таз вниз к полу (как в позе «кобра» на
прямых руках и ногах, см. этап 2, асану 3), только теперь разверните стопы наружной стороной носком к полу. Ноги могут быть разведены на ширину плеч, но выпрямлены в коленях, таз и бедра не
касаются пола, ру К ц выпрямлены. Отведите плечи назад и вниз,
выталкивая гру ДН у Ю к л е т к у вперед, немного запрокиньте голову
и посмотрите вверх.
Эффект. Аналогичен эффекту от асаны 3, описанной в этапе 2, а также укрепляет передний свод стопы и носки.
Заканчивайте этот этап в позе «ребенок». Опустите ягодицы на пятки, голову положите на пол лбом к полу.
Этап 4
Асана 1. «Павлин» из положения лежа на животе плюс руки в стороны (вариант позы «кобра»).
(<1Ят

Описание. Исходное положение - поза «крокодил», выпрямите ноги и соедините их вместе.

Из позы «ребенок» снова лягте на живот. Соедините ноги вместе
или расставьте на ширину плеч (если будет тяжело пояснице), перенесите руки за спицу и переплетите пальцы в замок. Разверните
кисти ладонями внутрь (к себе) и отведите прямые руки от себя
вверх. Продолжая отводить их, приблизьте лопатки друг к другу.
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Поднимите голову и постарайтесь оторвать грудную клетку от пола, задержитесь в крайнем положении без перенапряжения до 20 секунд.

Начните «толкать» руки вверх от себя, ноги
остаются на полу вместе, живот соприкасается с полом, мышцы лица расслаблены. Теперь разъедините руки и разведите их в стороны.

Продолжайте удерживать положение до 20 секунд.
Отдохните в позе «крокодил» или сразу
перейдите в следующее положение.
Эффект. Аналогичен эффекту от асаны «супермен», а также усиливается работа в области лопаток, рук и брюшного
пресса. Раскрывает и укрепляет грудной отдел.
Асана 2. «Супермен», или «нижняя лодка».
Описание. Исходное положение — лежа на животе после небольшого отдыха или сразу после предыдущего положения. Соедините ноги
вместе, руки вытяните перед собой вперед на ширину плеч и выпрямите их.
Поднимите ноги и верхнюю часть корпуса вместе с руками. Подробно см. этап 3, асану 4. Удерживайте положение до 30 секунд.
Отдохните в позе «крокодил» или «ребенок» или сразу перейдите
к следующему положению. Следите за дыханием; если дыхание

й о г а с^ая ж е н о л и н н а к а ж о р и с|еню
учащается, это сигнал того, что перед переходом к следующей позе
необходимо отдохнуть.
Асана 3. «Лук» (дханурасана).
^ЙЪ

Описание. Исходное положение — лежа на животе после
отдыха или сразу после предыдущего положения.

Начните выполнение упражнения с более простого варианта и затем перейдите к полному.
Простой вариант с одной ногой. Соедините ноги вместе, согните
правую ногу в колене и обхватите правой рукой голеностоп правой
ноги. Подтяните пятку правой
ноги к ягодице и слегка потяните бедро вверх, вторая нога
при этом остается прямой, вытягивайте носок. Приподнимите голову и по возможности грудную клетку.

Задержитесь немного в этом
положении. Опустите ноги и
сделайте то же самое другой ногой.
Простой вариант с двумя ногами.
Если выполнение предыдущего
варианта не вызывает проблем
(например, боли в пояснице), то обхватите
руками обе ноги за голеностоп. Помогая руками,
подтяните пятки к ягодицам и задержитесь в этом

ёСёМ С)ЛИ ЖйИгЛиИ
положении. Почувствуйте, как вытягиваются бедра и четырехглавая мышца. Приподнимите голову и постарайтесь оторвать от пола
грудную клетку. Бедра могут немного расходиться, но пытайтесь
удерживать их ближе друг к другу.
Полный вариант. Если предыдущий вариант выполнен успешно, то, обхватив
обе ноги руками снаружи, сделайте
вдох и поднимите голову и грудную клетку от пола.
Оторвите бедра от
пола, натягиваясь,
как лук для стрельбы. Толкайте бедра
вверх, выпрямив руки
в локтях.
Помогая себе руками, вытягивайтесь вверх еще больше.
Напрягите бедра и старайтесь удерживать их и лопатки вместе или хотя бы ближе друг к другу. Вытягивайте кисти рук
и подбородок вверх, а грудную клетку вперед и вверх. Удержите положение на несколько дыхательных циклов, можете сделать 2 - 3 подхода при первом исполнении. Затем задержитесь в позе до 30 секунд.

0

Эффект. Усиливает и сохраняет гибкость позвоночника, массирует все внутренние органы, укрепляет мышцы живота.
Очень хорошо помогает при респираторных заболеваниях,
уменьшает жировые отложения в области живота. Усиливается кровоснабжение брюшной полости, задней и передней стороны туловища. Массирует поджелудочную железу, половые органы, печень, почки и надпочечники. Улучшается тонус спинных нервов и всего тела,
проясняется ум.
Асана 4. «Кобра».
•^к

Описание. Исходное положение — лежа на животе или после
отдыха в позе «крокодил».

Удерживайте положение от 10 до 20 секунд и сразу переходите к следующей асане.
Т53

йога 0|ля ж е н м и н на кажо)1счи с^ено
Асана 5. «Собака» (переходная).
Перейдите в позу «собака», чтобы использовать ее в качестве перехода к следующей позе. Задержитесь в этом положении около 5 секунд.
Асана 6. «Палка» на полусогнутых руках с одной поднятой вверх
ногой (чатуранга дандасана).
Описание. Исходное положение — поза «собака».
Перейдите в позу «палка», одновременно сгибая руки
в локтях, как при отжимании (см. этап 3, асану 7). Сохраняя все тело выпрямленным в одну линию,
опуститесь параллельно полу.
Удерживая положение на полусогнутых
руках, поднимите правую ногу вверх;
по мере практики и укрепления

мышц рук доведите время удержания
на одной ноге до 10-20 секунд, затем
опустите правую ногу и поднимите левую, также задерживаясь на 20 секунд. Старайтесь дышать глубоко.
Следите, чтобы не поднимался таз и не опускалась голова, не разводите локти в стороны. Плечевой пояс должен быть параллелен полу.
После выполнения упражнения вы можете сразу перейти в следующее положение, выпрямляя руки в локтях, или перейти в позу «ребенок» для отдыха.
Эффект. Еще больше укрепляет мышцы всего тела, особенно рук и ног.
Асана 7. «Звезда» на правой руке (васиштхасана).
Описание. Исходное положение — поза «палка» на прямых
руках.
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Повторите упражнение 2 - 3 раза, удерживая каждый раз положение
до 10 секунд, но не перенапрягайтесь.

Го]

Эффект. Укрепляет руки, особенно кисти, боковые мышцы, мышцы ног.

Асана 8. «Палка» (переходная).
Вернитесь в позу «палка» на прямых руках и используйте ее в качестве переходной. Задержитесь на 5 секунд и переходите к следующему положению.
Асана 9. «Звезда» на левой руке (васиштхасана).
Исходное положение — поза «палка». Аналогично асане 8, только
с упором на левую руку.
Асана 10. «Палка» (переходная).
Вернитесь в позу «палка» на прямых руках и используйте ее в качестве переходной. Задержитесь на 5 секунд и переходите к следующему положению.
Асана 11. «Собака» (переходная).
Перейдите в позу «собака» и используйте ее в качестве переходной.
Задержитесь в этом положении около 5 секунд.
Асана 12. «Собака, смотрящая вверх» (урдхавамукхашванасана).
Описание. Исходное положение — поза «собака» или «палка».
Из позы «собака» опустите таз и бедра вниз, к полу, но не касайтесь
его. Ноги вместе и остаются выпрямленными, подтянуты в коленях, руки выпрямлены. Разверните стопы обратной стороной (внешней) к полу так, чтобы упор пришелся на внешнюю (наружную)
часть пальцев стоп, а пятки смотрели верх. Прогнитесь в позвоночнике, плавно запрокиньте голову и посмотрите вверх. «Толкайте»
плечи назад, лопатки друг к другу, а грудную клетку вперед и вверх.
Упор остается только на наружную сторону пальцев стоп и руки,
ноги прямые. Удерживайте положение до 20-30 секунд.
Эффект. Укрепляет позвоночник, раскрывает грудную клетку, улучшая эластичность легочной ткани, усиливает мыш-
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цы рук и ног, повышает циркуляцию крови в области таза, усиливает кровоснабжение внутренних органов. Рекомендуется при ишиасе, малоподвижности позвоночника, смещении или выпадении позвонков.
Асана 13. «Ребенок».
Перейдите в позу «ребенок» для расслабления. Опустите ягодицы
на пятки, голову вниз, лбом к полу.
Этап 5
Данный этап требует хорошей физической подготовки и обязательного освоения предыдущих этапов.
5,.,
"МГ

Асана 1. «Собака» плюс «собака» с правой ногой вверх
(адхо мукха шванасана) (переходная).
Описание. Из позы «ребенок» перейдите в позу «собака».

Поднимите правую ногу вверх. Это поза перехода, поэтому задержитесь в ней не более 5 секунд.
Асана 2. «Палка» на полусогнутых руках с поднятой правой ногой (чатуранга дандасана).
ЛЖ

Описание. Исходное положение — поза «собака» с одной
ногой вверх.

Не опуская правую ногу, опустите таз ниже и одновременно согните руки в локтях. У вас должна получиться поза «палка» на
полусогнутых руках плюс правая нога вверху. Старайтесь держать ноги прямо, а все тело параллельно полу. Следите, чтобы
макушка оставалась на одной линии с позвоночником. По мере
укрепления мышц рук вы сможете оставаться в этом положении
до 30 секунд.
Эффект. Усиливает эффект от позы «палка» на полусогнутых руках, укрепляет мышцы спины и ног.
Асана 3. «Кобра» на прямых руках с поднятой правой ногой (урдхава мукха шванасана).
Описание. Исходное положение — поза «палка» на полусогнутых руках с одной ногой вверх.
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Стремитесь удержать правую ногу на весу и выпрямленной. Опустите ниже таз, но не касайтесь пола. Опорная нога и руки также прямые (аналогично асане «кобра» на прямых руках, описанной выше,
только с одной приподнятой ногой). Прогнитесь в позвоночнике
и посмотрите вверх.
По мере укрепления мышц спины и ног вы сможете удерживать
положение до 30 секунд.
Эффект. Дополнительно укрепляет мышцы ног, спины
И рук.
Асана 4. «Ребенок».
Перейдите в позу «ребенок» для расслабления. Опустите ягодицы
на пятки, голову вниз лбом к полу.
Асаны 5 - 7 . Повторение асан 1 - 3 на левую ногу.
Перейдите из позы «ребенок» в позу «собака», затем «палка» на полусогнутых руках с поднятой левой ногой и «кобра» на прямых ногах с левой ногой над полом.
Асана 8. «Ребенок».
Перейдите в позу «ребенок» для расслабления. Опустите ягодицы
на пятки, голову вниз лбом к полу.
Асана 9. «Собака».
Перейдите в позу «собака» и используйте ее в качестве переходной
к следующей. Задержитесь в этом положении около 5 секунд.

ш

Асана 10. «Всадник», правая нога вперед — поза обезьяны (банарасана).
Описание. Исходное положение — поза «собака».

Сделайте широкий шаг правой ногой вперед, так, чтобы стопа оказалась на одной линии с кистями рук. Правая голень перпендикулярна полу.
Теперь вы можете поочередно сделать несколько вариантов упражнения и остановиться на наиболее приемлемом для вас.
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Асана 13. «Герой», вариант 3 — на одной полусогнутой ноге.
Описание. Исходное положение — поза «герой», вариант 2.
Сохраняя позу «герой», вариант 2, согните опорную ногу в колене
и присядьте на ней как можно ниже, сохраняя при этом параллельность корпуса и левой ноги полу, руки выпрямлены вперед (первое
время, если тяжело поддерживать баланс, можете разводить руки
в стороны или вытягивать вдоль корпуса).

Удерживайте это положение столько, сколько удобно, постепенно доходя до
20-30 секунд, и перейдите
в позу «всадник».
При необходимости отдыха вернитесь в позу «всадник» или «ребенок» и расслабьтесь в этом положении столько, сколько необходимо.
Эффект. Аналогичен эффекту от позы
«герой», вариант 2. Еще больше укрепляет мышцы бедра.
Асана 14. «Всадник» с вытягиванием
правого бедра (банарасана).
Описание. Исходное положение — поза «всадник».
Обхватите правой рукой правый
голеностон и подтяните правую
стопу пяткой к правой ягодице. Правое бедро подайте больше вперед и вниз, одновременно подтягивая пятку к ягодице.
ИТ
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Поднимитесь на колени, разведите
ноги на ширину плеч и поставьте параллельно друг другу.
Вариант 1. Упритесь руками в спину в области поясницы, подайте бедра
и таз вперед, так, чтобы бедра оказались
перпендикулярными полу. Приблизьте локти и лопатки друг к другу и прогнитесь в позвоночнике, в большей степени в грудном
отделе. Вытолкните грудную клетку вперед,
немного запрокиньте голову и посмотрите вверх
Вариант 2. Если первый вариант не
вызывает трудности, то сделайте
упор ног на внутреннюю часть
носков, опустите руки на пятки
и упритесь. Подайте бедра и таз
вперед, так, чтобы бедра оказались перпендикулярными иолу. Приблизьте локти и лопатки друг к другу и прогнитесь в позвоночнике,
в большей степени в грудном отделе.
Вытолкните грудную клетку вперед,
. ,,
немного запрокиньте голову и посмотрите вверх, руки выпрямлены.
Вариант 3. Если предыдущие два
варианта не вызывают особой сложности и вы не испытываете боли в пояснице, то опустите голеностоп к полу
и упритесь руками в пятки. Теперь из этого положения подайте бедра и таз вперед,
так, чтобы бедра оказались перпендикулярными полу. Приблизьте локти и лопатки
друг к другу и прогнитесь в позвоночнике, в большей степени в грудном отделе. Вытолкните грудную клетку
вперед, немного запрокиньте голову и посмотрите вверх.
Удерживайте это положение
до 30 секунд.

"
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5 до 10 движений обеими ногами с задержками
в две-три секунды на каждую.
Вернитесь в положение сидя на пятках. Можно
перейти в позу «стол» (перенести руки вперед
и упереться в пол перед собой) и, попеременно вытягивая ноги, расслаблять их, при необходимости немного потрясти. Теперь начните аккуратно
опускаться между стоп, стараясь опустить ягодицы на пол, сделайте несколько таких движений,
разрабатывая область колен.
Разведите стопы, выпрямите голеиостоп, но возможности держите бедра и колени вместе.
Разведите руками икроножные мышцы в противоположные стороны (наружу),
поддерживая себя за счет
упора руками в пол немного за спиной. Аккуратно опустите ягодицы между стоп на пол.
Если вы не испытываете боли в области колен, перенесите руки на
бедра и разверните ладони кверху или потянитесь руками вертикально вверх.
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Е С Л И ЭТО все же тяжело, используйте возвышение (например, сложенное одеяло, валик или подушку). Подложите его под ягодицы
и сядьте или просто поддерживайте себя руками за счет упора в пол.

Сохраняйте положение в течение нескольких дыхательных циклов
(около 10 секунд) и продолжите или, если испытываете болевое ощущение, вернитесь в позу «стол», расслабьте ноги (можно немного
потрясти ими) и снова сядьте между стоп.
«Морда коровы». В позе «алмаз» поднимите
правую руку вверх, а левую заведите снизу за
спину, пробуйте сцепить руки за спиной (одна
рука сверху, а другая снизу).
Старайтесь направить правый локоть вертикально вверх, следите, чтобы голова не опускалась, а подбородок был параллелен полу.
Если тяжело, воспользуйтесь любым ремешком или поясом. Одной рукой возьмите один
конец и запрокиньте его сверху, а второй рукой стремитесь схватить второй конец как
можно ближе к находящейся выше руке.
Удерживайте это положение до 20 секунд, а потом поменяйте руки.
Перейдите в позу «стол»
и расслабьте ноги, при необходимости встряхните их,
попеременно выпрямляя. Затем перейдите в позу «ребенок»
для расслабления, сохраняйте положение до 10 секунд или больше, если необходимо. Выпрямляйте спину движением снизу вверх, позвонок за
позвонком, и сядьте на пятки. Выпрямите ноги.
Эффект этой серии упражнений. При регулярной практике в течение нескольких недель, а иногда и месяцев проходят ревматические боли в коленях, плоскостопие. Вытягиваются лодыжки и область голеностопа, формируется правильное
положение свода стоп. Наступает облегчение при болях в пятках,
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солевых отложениях. Эти упражнения предупреждают варикозное
расширение вен, растягивают верхнюю поверхность стоп, щиколотки и колени, помогают снять судороги в икроножных мышцах, являются отличным средством при несварении желудка. В дополнение
к этому поза «морда коровы» раскрывает грудную клетку, улучшает
подвижность плеч и запястий, освобождает плечевые суставы.
Асана 6. Скручивание сидя (ардха матсендрасана).
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Описание. Исходное положение — сидя, ноги выпрямлены
вперед.

Перенесите правую ногу за левую, правую стопу поставьте на иол
возле левого колена. Перенесите левую руку (больше плечо) за правую ногу. Отталкиваясь плечом левой руки от правой ноги, постарайтесь опустить левую ладонь к щиколотке правой ноги. Сделайте
вдох и на выдохе, немного втянув живот, разверните корпус, грудную клетку и голову вправо. Посмотрите через правое плечо.
Спина прямая, тянитесь позвоночником вверх к макушке. Продолжая
приятное усилие для большего скручивания позвоночника, продолжайте дышать, закрыв глаза.
Удерживайте это положение до
30 секунд, а затем возвращайтесь
на вдохе в исходную позицию:
сначала голова, затем грудной отдел и корпус.
Поменяйте положение
рук и ног и сделайте
скручивание в обратную сторону.
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Эффект. Улучшает гибкость позвоночника, вытягивая позвонки. Тонизирует внутренние органы, улучшает перистальтику кишечника и обмен веществ.
Асана 7. Наклон к ногам.
Описание. Исходное положение — сидя, ноги выпрямлены
перед собой. Аналогично асане 6, этап 1.
Потяните носки на себя, вдох, поднимите руки вертикально вверх
в «прямой угол», на выдохе немного втяните живот и начните наклон к ногам.
Удерживайте это положение до 30 секунд. Возвращаясь из позы,
вначале поднимите голову и постарайтесь немного прогнуться в позвоночнике, затем выпрямитесь, сохраняя спину прямой.
Асана 8. Прямой угол сидя (дандасана).
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Описание. Исходное положение — сидя, ноги выпрямлены
вперед. Аналогично асане 7, этап 1.

Соедините ноги вместе, потяните носки на себя и вверх, выпрямите
спину. Руками оттяните немного ягодицы в стороны и уверенно
сядьте. На вдохе поднимите руки через стороны вертикально вверх.
Ноги остаются выпрямленными на полу. Между корпусом и ногами должен образоваться прямой угол.
Асана 9. «Полумост» лежа на спине (сету бандасана).
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Описание. Исходное положение
предыдущее; плавно опустите
позвонок за позвонком на
пол и лягте на спину.
Согните ноги в коленях
и поставьте стопы
устойчиво на
пол ближе
к ягодицам
на ширину
нлеч. Стопы
параллельны
друг другу, носки

смотрят прямо вперед, колени на одной линии с пальцами стоп.
Поднимите бедра и таз вверх, прямые руки положите под себя (под
спину), переплетите пальцы в замок. Оттолкнувшись ногами и немного руками от пола, подайте таз и бедра вверх, перенесите вес на
плечи.
Удерживайте это положение до 30 секунд. На выдохе плавно опуститесь.
Эффект. Укрепляет мышцы спины, рук, бедер и передней
части тела. Растягивает и раскрепощает лопатки и кисти
рук, раскрывает грудную клетку. Рекомендуется при высоком давлении, используется для плавного перехода к перевернутым
позам.
Асана 10. Прямой угол, лежа на спине (урдхава прасарита падасана).
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Описание. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу, поясница прижата к полу.

Поднимите ноги вертикально вверх, перпендикулярно полу, стремитесь полностью
выпрямить их в коленях (поясница должна
быть прижата к полу), потяните носки на себя
вниз, при этом держите ноги вместе. По мере тренировки еще больше тяните заднюю поверхность
ног, больше их выпрямляя, подтягивайте колени. Руки положите в стороны на пол, ладони разверните к полу.
Удерживайте положение больше за счет мышц
спины и ног и старайтесь расслабить живот.
Сделайте несколько глубоких дыхательных движений, удерживая положение до 30 секунд, медленно опустите прямые ноги на
пол, расслабьтесь.
Если тяжело удерживать ноги в таком
положении, в первое
Т5Т

время подкладывайте под ягодицы ладони или кулаки (можно также
использовать какое-либо возвышение, например сложенное одеяло).

0

Эффект. Прекрасно укрепляет мышцы спины и ног, особенно область поясницы.

Асана 11. Расслабление лежа на спине (шавасана).
^^
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Описание. Исходное положение — лежа на спине, ноги выпрямлены.

Выпрямите шейный и поясничный прогиб чуть больше к полу. Для
этого можете вначале согнуть ноги в коленях, чтобы приблизить
поясничный отдел к полу, затем руками помочь себе вытянуть шею,
приближая шейный прогиб к полу. Опустите голову, выпрямите
ноги и полностью расслабьтесь. Поясничный и шейный прогибы
могут немного вернуться в начальное положение, но это нормально. Просто расслабьтесь. Руки положите вдоль ног, ладони разверните кверху и расслабьте. Плечи разверните немного к полу и тоже
расслабьте. Ноги слегка разведены и также расслаблены.

Глаза закрыты. Дышите глубоко и сконцентрировано.
Эффект. Приносит чувство глубокого расслабления на уровне тела и ума.
Этап 7
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Асана 1. «Лодка» с одной ногой, или «полулодка» (новасана), облегченный вариант.
Описание. Исходное положение — лежа на спине.

Поднимите правую ногу на 30-45° от иола, левая нога остается на
полу. Помогая себе руками, поднимите корпус на такой же угол от
пола, какой остается между ногой и полом. Балансируйте на копчи-
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ке. Старайтесь выпрямить правую ногу и корпус. Теперь оторвите
руки и выпрямите их перед собой, так чтобы пальцы ноги, кисти
рук и глаза оказались на одной линии.

Удерживайте это положение 20-30 секунд.
Опустите ногу и, если необходимо, корпус и отдохните. Поднимите
левую ногу и корпус на 30-45° от пола, руки вытяните перед собой.
Удерживайте это положение 20-30 секунд.
Опуститесь и отдыхайте лежа на спине.
Облегченный вариант.
«Полулодка». Согните ноги в коленях и разведите стопы на ширину плеч, параллельно друг другу. Поднимите голову и верхнюю часть
корпуса, не отрывая поясницу от пола. Вытяните руки вперед, параллельно полу.
Удерживайте это положение до 30 секунд, продолжая дышать. Затем можете выполнить вариант позы «лодка» с одной ногой, как описано выше.
Если необходимо, лягте
на спину и расслабьтесь.
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Эффект. Прекрасно укрепляет мышцы живота и боковые
мышцы, спину, шею и ноги. Тонизирует брюшную область.

Асана 2. Наклон к ногам.
д
Описание. Исходное положение — плавно сядьте из преды•таЖ» дущего положения и выпрямите спину. Если вы поднимае<*
тесь из положения лежа на спине после расслабления, то
попробуйте сесть, используя пресс и мышцы спины. Поднимите голову и далее — позвонок за позвонком, при этом можете немного
согнуть ноги в коленях. Сидя, выпрямите ноги и соедините их вместе, потяните носки на себя.
На вдохе поднимите руки вертикально вверх, образуя с ногами прямой угол, на выдохе немного втяните живот и начните наклон к ногам. Помогайте дыханием расслаблять связки ног. Удерживайте
положение в течение нескольких дыхательных циклов, около 20 секунд.
Возвращаясь в исходное положение на вдохе, вначале поднимите
голову, стараясь немного прогнуться в позвоночнике и посмотреть
вперед, затем, сохраняя спину прямой, поднимите корпус и руки
вверх, выпрямитесь вертикально.
Плавно опускайтесь на пол позвонок за позвонком, подключив пресс.
Можете немного согнуть ноги в коленях. Вернитесь на спину, если
необходимо, расслабьтесь.
^

Асана 3. «Полумост» с одной ногой вверх (сету бандасана),
вариант 2.
Описание. Исходное положение — лежа на спине.

Согните ноги в коленях и поставьте стопы устойчиво на пол ближе
к ягодицам на ширину плеч. Стопы параллельно друг другу, носки
смотрят прямо вперед, колени на одной линии с пальцами стоп.
Поднимите бедра и таз вверх, прямые руки положите под себя (под
спину), переплетите пальцы в замок. Оттолкнувшись ногами и немного руками от пола, подайте таз и бедра вверх, вес перенесите на
плечи. Левую стопу передвиньте чуть ближе к центру, разверните
носок немного наружу, а пятку внутрь для устойчивости и поднимите правую ногу вверх. Старайтесь выпрямить ногу вертикально,
потянув носок на себя, а пятку толкая вверх.
ТТГ
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Эффект. Эта поза прекрасно укрепляет все тело и особенно пресс и спину. Способствует развитию грациозности.
В зависимости от положения ног и угла между ними и передней частью туловища воздействие этой
позы может быть разным. Например, в поддержании положения участвуют различные мышцы, а если поднятьь
ноги и корпус повыше, так, чтобы между ногами и передней стороной туловища получился прямой угол, то воздействие будет в большей степени направлено на кишечник. А если ноги и корпус опустить пониже (30-45°от
пола), то больше на печень, желчный пузырь и селезенку.

V

Асана 5. «Полусвеча» (випарита каране) и стойка
на плечах (сарвангасана).
Описание. Исходное положение — лежа на
спине.
Предупреждение. Эти упражнения вы можете не выполнять в критические дни, при высоком давлении
или делать их но самочувствию с задержкой в позе
на короткое время. Можно вместо них еще раз
выполнить предыдущее.
«Полусвеча»
Поднимите ноги вертикально вверх,
таз от пола и хорошо упритесь руками в область поясницы.
ШГ

й о г а о|Аи ж й м с а и м м ё к а ж с ^ и С | й и ь
высокую подушку ИЛИ несколько одеял (ИЛИ любое другое подручное возвышение; существует специальное оборудование для йоги,
используемое в таких случаях) и поднять ноги вертикально, а руками упереться в область поясницы.
Полный и правильный вариант стойки на плечах требует большей
тренировки, хорошо развитого и гибкого грудного отдела позвоночника и развернутости в лопатках и плечах, поэтому, если вы не уверены в правильности выполнения, обратитесь к опытному специалисту для корректировки.
Удерживайте положение столько времени, сколько вам удобно, без
перенапряжения, не задерживайте дыхание. Начните задержку в позе с нескольких секунд, по мере тренировок можно довести до трех
минут.
Если необходим отдых, то выходите из позы медленно, согните ноги
в коленях, поддерживая себя руками, опускайтесь позвонок за позвонком на пол и отдыхайте столько, сколько необходимо.
Если вы чувствуете себя уверенно и хорошо, можно без отдыха перейти в следующую позу «плуг».
Эффект. Стимулирует щитовидную и паращитовидную
железы и благотворно влияет на их функции. Укрепляет
руки, плечи, спину, делает гибче позвоночник. Улучшает
мозговое кровообращение и работу мозга, укрепляет сердечную мышцу, насыщает сердце венозной кровью, усиливает циркуляцию здоровой крови в области шеи и груди. Приносит облегчение при астме,
сердцебиении, одышке, болезни носоглотки, бронхите. Успокаивает
нервы, головную боль, избавляет от запоров, несварения желудка,
помогает при варикозном расширении вен. При регулярном использовании этой позы она становится наилучшим профилактическим
средством от простуд.
При постепенной и регулярной практике — успокаивает нервную
систему, нормализует кровяное давление, налаживается сон, помогает при мочеполовых расстройствах, смещении матки, менструальных нарушениях, эпилепсии, пониженном общем тонусе тела, упадке
сил. Успокаивает нервы, «охлаждает» ум.
Организм быстрее освобождается от токсинов, улучшается общее
самочувствие.
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Вариант 2, вход в позу. Если первый вариант не вызывает для вас
сложности, то из «полусвечи» или «стойки на плечах» аккуратно, не
переваливаясь на шею, опустите прямые ноги, сохраняя спину прямой, за голову, руки с пальцами в замке вытяните за спиной к полу.
Вариант 3 с ис
пользованием
стула или другого возвышения. Если первый вариант оказался
для вас сложным из-за проблем в шейном отделе или по д р у г т
причинам (например, полнота), вс
пользуйтесь подручными предметами,
например стулом. Из позы «полусвеча»
или положения «прямой угол» перенесите ноги за голову и опустите на стул.
Вы можете продолжать поддерживать себя
руками за счет упора в область поясницы или опустить руки за спину. Находясь в этом положении, старайтесь свести
лопатки, а плечи как можно больше опустить к полу, ноги держать
прямо и выпрямлять спину. Постепенно уменьшите возвышение, например воспользуйтесь маленьким стулом или делайте упражнение
возле стены, чтобы ноги упирались в нее. Медленно скользя по стене
ногами (или делая мелкие шажки), опускайте их ниже к полу.
Вариант 4 с использованием возвышения для поддержки спины.
Если предыдущий вариант оказался трудным, можно подложить под
спину несколько сложенных одеял или большую подушку и опустить ноги на маленький стул за головой.
Помните: в конечном положении ни в коем случае нельзя поворачивать голову, так как можно повредить связки шеи или шейные
позвонки.
Удерживайте конечное положение столько, сколько можете, сохраняя приятное усилие. Не задерживайте дыхание. Впоследствии вы
можете удерживать это положение до трех минут при нормальном,
ровном дыхании и правильной позиции.

косоплекс асай с|.ЛН ЖёМЫШн
Выходите из положения очень аккуратно и медленно. Можно согнуть ноги в коленях и, поддерживая себя руками, опуститься позвонок за позвонком на пол. Расслабляйтесь, лежа на спине столько
времени, сколько необходимо, и переходите к следующей асане.
Если вы чувствуете себя комфортно после выхода из позы, то можете сразу плавно перейти в позу «рыба».
Эффект. Аналогичен эффекту позы «стойка на плечах». Дополнительно происходит массаж и омоложение внутренних
органов области живота, повышается их тонус. Проходят
боли в спине и судороги в кистях, увеличивается подвижность позвоночника, происходит его растяжение, наступает облегчение при
болях в животе от скопления газов. Разрабатывается область лопаток, плеч и верхней части спины. Поддерживается баланс эндокринной и симпатической нервной системы. Мозг при этом расслабляется и отдыхает, проходит усталость. Эффективно также при болях
в горле и закупорке сосудов шеи. При гипертонии, если выполнять
упражнение перед «стойкой на плечах», уменьшается прилив крови к голове.
Для нормализации давления сначала сделайте «прямой угол» (асана 10, этап 6), задержитесь на 10-20 секунд и затем перенесите ноги
за голову или на возвышение (стул), задержитесь столько, сколько
удобно, затем медленно опуститесь на пол и перейдите к «полусвече», а после нее к позе «рыба». После небольшого отдыха повторите
комбинацию, задерживаясь уже немного дольше, до 30 секунд. Плавно вернитесь и отдохните.
Впоследствии по мере практики и нормализации давления перейдите к изначально предложенной последовательности.
Асана 7. «Рыба» (матьянасана).
АЛ
Описание. Исходное положение — лежа на спине или поза
<й>25«>
•еду
«плуг».
Это прекрасное логичное дополнение и контрпоза к предыдущим
двум положениям.
Подложите под ягодицы руки ладонями к полу, выпрямите их. Сделайте больше упор на локти и сведите лопатки. Сгибая руки в локтях
ш
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больше, глаза не открывайте.
Выходите из положения плавно, на вдохе верните в исходное положение голову, корпус и таз. Поменяйте ногу и руку и скрутитесь
в другую сторону.
Эффект. Прекрасно вытягивает и одновременно расслабляет позвоночник. Возвращает на место позвонки. Благодаря скручиванию
массируется вся брюшная область, улучшая обмен веществ, процессы пищеварения, перистальтику кишечника.
Каждый раз заканчивайте комплекс асан расслаблением йога-нидра
(см. подробное описание и технику в следующем разделе и на О VI)).

Гуны, д о ш и и их влияние
на эффективность отдыха
и з д о р о в ы й сон
Сон и отдых являются одними из основных источников энергии.
Кто-то обрадуется и скажет: «О, здорово, я буду спать целый день,
чтобы получить побольше энергии!». Но это не сработает. Нужен
баланс, как и во всем. Например, пища — тоже источник энергии,
но как вы себя чувствуете, если переели? После обильной еды, особенно грубой, тяжелой и давно приготовленной пищи, хочется полежать или даже поспать, то есть организму нужно больше энергии,
чтобы все это переварить, чем то количество, которое он получает.
То же самое со сном и отдыхом. Можно пролежать в кровати несколько часов и при этом чувствовать себя совершенно разбитым,
а можно за 10-20 минут очень хорошо отдохнуть и чувствовать себя
бодро. И это искусство, о котором мы здесь и поговорим.
Ш
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Правильный, осознанный отдых очень важен в нашей жизни. Он способствует быстрому восстановлению сил тела и ума. Сон незаменим,
но часто не дает полного отдыха, хотя во время сна и происходят многие восстанавливающие процессы, а также переработка впечатлений
прошлого и ожиданий на будущее. На ваш сон также влияют положение солнца и луны, состояние вашего здоровья, то, что вы ели вечером и в котором часу, время, в которое вы легли спать.
Согласно аюрведе, наиболее правильный и эффективный сон возможен, если последний прием достаточно легкой пищи был не позднее, чем за 3 - 4 часа до сна. Рекомендуются приятные прогулки на
свежем воздухе перед сном в течение 15-30 минут: должно пройти
достаточно времени, чтобы пища успела перевариться. А если ужин
был плотным, то не менее чем за 4 - 5 часов до сна, при этом необходима какая-либо физическая активность. Хорошо, если вы ложитесь спать слегка голодным — в этом случае организм будет отдыхать,
а не тратить энергию на переваривание, употребленные калории не
будут откладываться в виде жировых складок. Если все же вы чувствуете дискомфорт, вам хочется есть перед самым сном или так
получилось, что вы не смогли поужинать раньше (при современном
ритме жизни это часто бывает), вы можете съесть пару бананов или
выпить теплого молока в прикуску с медом. Добавьте куркумы, кардамона, корицы и немного черного молотого перца (по желанию).
Специи придадут приятный вкус и помогут организму быстрее усвоить молоко. Если это стерилизованное или пастеризованное молоко
(из магазина), его достаточно подогреть. Если молоко свежее, то его
лучше довести до кипения и сразу снять с огня и дать остыть до подходящей температуры. Термическая обработка молока убивает белок
казеин, который не усваивается взрослым организмом. Имейте в виду,
что полностью остывшее молоко так же плохо усваивается, как и некипяченое, поэтому его нужно пить сразу после приготовления.
Правильно приготовленное молоко с добавлением куркумы и имбиря очень полезно, и это в большей степени вечерний продукт, который лучше ни с чем не совмещать. Оно прекрасно успокаивает,
белок казеин содержит набор из 20 аминокислот. Поэтому молоко
дает питание всем тканевым элементам тела, особенно мозгу, способствует формированию его тонких структур, улучшает память,
стимулирует иммунную систему. Оно способствует увеличению
продолжительности жизни, замедляет процессы старения. По ре[34

зультатам исследования токийского университета, ежедневное употребление двух стаканов молока на 50 % снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца.
Согласно аюрведе, все в природе работает благодаря трем качествам
(трем гунам), посредством которых мы также воспринимаем материю и формы.
Эти качества (тамас, раджас и сатва) всегда в той или иной пропорции присутствуют в нас самих и природе. На доминирование гун также оказывает влияние пища, наше окружение, информация, которую мы воспринимаем, и т. д. Гуны имеют свои циклы в течение дня,
и в определенное время одна из них доминирует над остальными.
В общей форме гуны можно описать следующим образом.
Тамас. Ассоциируется с пассивностью. Если бы тамаса не было
в природе, мы не могли бы спать. Однако если его слишком много,
мы чувствуем себя разбитыми даже после сна. Это энергия вялости,
тяжести, инертности. Сон относится именно к этой гуне.
Часы тамаса наилучшие для отхода ко сну — в этом случае он более
качественный и глубокий.
Раджас ассоциируется с огнем. Благодаря этой гуне мы можем осуществлять различную деятельность, но когда она доминирует, наши
действия часто становятся неразумными. Раджас означает вспыльчивость, лихорадочность, слишком много активности. При этом
любой результат будет незначительным.
Что касается сна, то когда доминирует гуна огня, мы не можем уснуть'
и ворочаемся с боку на бок.
Регулярные занятия йогой и нранаямой (дыхательные упражнения)
уменьшают тамас и раджас до минимума, позволяя нам хорошо отдыхать во время сна. Медитация, сбалансированное питание, здоровый образ жизни, мудрое отношение к себе, знание и понимание
законов ума, природы, музыка, приятная компания умных и счастливых людей, здоровый юмор и улыбка — все это приводит к сатве.
Сатва — иначе «благость». Это ясный, бдительный и в то же время
спокойный ум, эффективные четкие действия, чувство удовлетворенности и счастья, естественная улыбка и устойчивость и т. п. Все
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люди нашей планеты, независимо от национальности и культуры,
социального положения и вероисповедания, стремятся именно к тем
качествам, которые в аюрведе именуются одним словом — сатва.
По аюрведе, жизнь воспринимается как союз тела, чувств, ума и души. А совершенное здоровье — это когда тело, ум и дух находятся
в полной гармонии. И здесь в силу вступают три доши, которые также влияют на гуны (качества). Доши связаны с управлением всеми
действиями ума и тела. Это биологические принципы, состоящие
из пяти элементов: воздуха, эфира, земли, воды, огня. Человек представляется как «набор» из трех дош и их комбинаций, а также семи
основных тканей.
Мы не будем долго останавливаться на описании принципов этой
науки: чтобы описать ее основы, понадобится отдельная книга. Мы
поговорим о биоритмах, которые помогают более гармонично планировать свой день и, в частности, более качественно отдыхать. (Более
подробное описание дош, тест для определения своей доши и рекомендации по питанию см. в моей книге «Простая йога для позвоночника и суставов».)
Все биоритмы (время активности дош) могут незначительно различаться в зависимости от региона проживания и личных качеств,
но в целом они совпадают.
Итак, суточная активность дош такова.
Капха - 7:00-9:00 и 19:00-21:00.
Капха-пита

- 9:00-11:00 и 21:00-23:00.

Это время в большей степени подходит для отдыха. Снижается активность, можно заниматься спокойными делами, читать. Кроме
того, с 21:00 до 23:00 лучше всего ложиться спать, поскольку преобладает гуна тамас.
Пита Вата

11:00-15:00 и 23:00-3:00.

-3:00-5:00 и

15:00-17:00.

Время Питы — время наибольшей физической активности и хорошего пищеварения. Именно по этой причине тяжело засыпать после 23:00.
Вы могли заметить, что в это время появляется какая-то энергия и хочется что-то делать. Это время, когда преобладает гуна раджас. Если
[55

в эти часы вы ложитесь спать и все-таки засыпаете, то ваш сон неглубокий и, проснувшись, вы будете чувствовать себя разбитым.
Во время Ваты, помимо физической, приходит умственная активность, желание что-то делать, двигаться, часто можно заметить перепады настроения. Это влияние в большей степени гуны раджас.
Наилучшим временем для пробуждения, а также для того, чтобы уделить внимание самому себе, занятиям йогой и медитацией являются
часы Вата-капха. Это своего рода объединение противоположных
качеств в одно целое. С одной стороны, сохраняются бдительность
и активность ваты, а с другой — стабильность и уравновешенность
капхи. Это влияние гуны сатва.
Вата-капха - 5:00-7:00 и 17:00-19:00.
Медитация и занятия йогой с 5 до 7 утра принесут большую пользу
и дадут позитивный заряд на весь день. Пробуждение в это время
принесет намного больше энергии, даже если вначале вам очень лень
оторвать себя от кровати.
Итак, основываясь на принципах аюрведы, накопленных и проверенных тысячелетиями, мы выяснили, что наилучшее время для отхода
ко сну — с 21:00 до 23:00, а для пробуждения и занятий йогой — с 5:00
до 7:00. Для занятий также подойдет время с 17:00 до 19:00.
Однако все это не означает, что если вам не удалось позаниматься
или лечь спать в эти часы, то вам уже не стоит заниматься вовсе или
не спать. Мы говорим о часах, в которые эти действия будут наиболее эффективными.
В аюрведе также говорится о том, что йога и духовное развитие выводят нас за пределы влияния гун и приносят баланс в наши доши!
И еще: обязательно принимайте перед сном душ — пусть вода не только смывает всю грязь с вашего тела, но и удаляет всю негативную энергию, которой вы наполнялись в течение дня. Представьте, как с водой уходят все переживания, стрессы и эмоции, успокаивается ум.
О с о з н а н н ы й отдых и медитация
В жизни необходимо постоянно поддерживать баланс между отдыхом и активностью. От того, что мы спим много часов, энергии
не прибавляется, и даже наоборот: после многочасового сна мы
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чувствуем себя еще более разбитыми, появляется тяжесть в теле
и в уме. Лучше всего спать около 7,5 часа, но если вы занимаетесь йогой, это способствует более быстрому восстановлению сил
и энергии, так что спать можно 6 часов, а 1,5 часа уделить йоге
и медитации. Это принесет очень хорошие плоды. Из личного
опыта могу сказать, что вы просто забудете о таких вещах, как
депрессия, страх перед неизвестным и будущим, печаль и переживания по отношению к прошлому. Вы будете просто сиять изнутри, а на вашем лице всегда будет приятная улыбка. Уделите
йоге значительное место в вашей жизни, занимайтесь каждый
день самостоятельно и посещайте группу по йоге под руководством грамотного и опытного инструктора, посетите семинары
«Искусство Жизни» и «Шри Шри Йога» — все это поможет изменить качество вашей повседневной жизни и взаимоотношения
с окружающими людьми. Когда ум успокаивается и избавляется
от негативных впечатлений, он естественным образом, без всяких усилий, приходит к медитации.
Во время сна наши ум и память продолжают работать на уровне
подсознания, что проявляется в виде сновидений. В этом плане медитация дает намного более эффективный отдых.
Медитация — это не концентрация или размышление о чем-либо.
Это умение все отпустить и остаться в форме наблюдателя. Меняются наши эмоции, мысли, во много раз возрастает активность
внутри и снаружи: звуки, движения, пение птиц, шум ветра и т. д.
Во время медитации (обычно это 10-20 минут) вы просто находитесь «внутри себя» и продолжаете наблюдать за всеми этими процессами.
Существует также управляемая медитация, но во время правильной медитации не следует что-то представлять или визуализировать, так как это связано с усилием. Медитация — это полное пребывание в настоящем моменте, гармония с тем, что происходит
прямо сейчас. Есть специальные курсы, на которых учат правильно понимать этот процесс и медитировать очень глубоко и осознанно. Я рекомендую курс медитации «сахадж самадхи» международного фонда «Искусство Жизни», о котором вы можете узнать
больше на сайте этой организации или позвонив по телефонам,
приведенным в конце книги.
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При регулярной практике медитации ум становится устойчивым
в настоящем моменте и ничто не способно вывести вас из вашего
«центра». Одновременно с этим вы остаетесь радостным и счастливым человеком. Такое состояние ума благотворно влияет на все
сферы вашей деятельности. Чем бы вы ни занимались — вы будете
успешны. Медитация приводит к более широкому пониманию вещей, происходящих ситуаций, видению жизни и работе интуиции.
Рассмотрим вариант простой, естественной и совершенно безопасной медитации. Она представляет собой простое наблюдение за естественным движением дыхания в течение 3 - 2 0 минут ежедневно.
Медитация осуществляется в любом положении сидя с прямой спиной и закрытыми глазами. Если вам тяжело сидеть на полу, скрестив ноги, можете сесть на край стула, но тогда не скрещивайте ноги,
пусть стопы полностью стоят на полу на ширине плеч, руки положите на бедра развернутыми кверху ладонями. Когда ваши ладони
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 позитивно
настроиться перед занятием.
Эту медитацию можно делать как утром после выполнения комплекса упражнений, так и в середине дня или вечером после работы.
Осознанный отдых с помощью этой медитации улучшит способность фокусироваться на чем-либо, быстро и качественно выполнять работу. По мере практики ум становится более бдительным
и одновременно спокойным, а негативные впечатления все меньше
притягиваются к вам. Вы сможете намного больше чувствовать работу своего тела при выполнении асан йоги.
Как сказано выше, медитация выполняется в положении сидя с прямой спиной, руки развернуты ладонями кверху. Это связано с движением энергии и состоянием мозга. Если вы достаточно чувствительный человек, то сразу обратите внимание на тонкие вибрации
в ладонях, когда они развернуты вверх. Движение энергии в теле
в этом случае поднимается от пупка вверх, и прана распределяется
по всему телу равномерно. 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
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каналу вдоль позвоночника (сушумна нади), а если лечь на спину,
то мозг получит импульс к более глубокому расслаблению и сну,
энергия в теле рассеется, будет труднее сохранять концентрацию.
В случае если вы устали или перенапряглись (например, после работы), то лучше вначале сделать дыхательные 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
После всех описанных выше упражнений, касающихся здорового
сна, сделайте следующее. Сидя в постели, закройте глаза, сконцентрируйте внимание на дыхании и наблюдайте за его движением, таким образом все больше расслабляясь. Вы будете наблюдать, как
в ум приходят различные мысли, связанные с впечатлениями дня,
а также мысли о планах на завтра и более далекое будущее. Не уводите свое внимание от дыхания, пусть оно еще больше успокаивается, а вместе с ним успокаивается и ваше тело, все мысли воспринимайте как реку или ручей. Река просто течет, не ставьте ей преград,
просто стойте на берегу и наблюдайте за ее течением. Вы можете
вспомнить о своих неудачах или впечатлениях, связанных с позитивным или негативным стрессом. Но никакой разницы между ними
нет: и те и другие являются препятствием для вашего покоя и здорового сна.
Итак, какие бы мысли ни приходили — это своего рода очищение от
впечатлений, которые вам нет никакого смысла тянуть за собой
в ваш сон. Поэтому, что бы ни происходило с вами в этот день
сейчас время все это отпустить, отдать Богу, Высшему разуму, Природе, Вселенной. Скажите себе: «Сейчас это не принадлежит мне,
Ты дал мне эти мысли, Ты и забери 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 прошлого 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.
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Е С Л И ВЫ все же чувствуете, что ваш ум не успокаивается, а продолжает анализ или построение планов на будущее, возьмите лист бумаги и запишите все свои беспокойства, а затем сожгите его, или
порвите на мелкие кусочки, или положите к иконе либо портрету
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 минут (в зависимости
от количества впечатлений). Теперь 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 «йоганидра». Общее время расслабления зависит от того, сколько вы занимались. Если вы прошли все этапы и занимались от одного часа
до полутора, то расслабление должно занимать от 10 до 15 минут.
Если у вас мало времени или вы занимались недолго, то
расслабляйтесь в течение минимум 3 минут.
Просмотрите на ОУО эпизод «Расслабление».
Описание. После выполнения асан лягте на спину, согните
ноги в коленях и приблизьте поясничный прогиб к полу. Помогите себе руками выпрямить шейный прогиб, слегка потянув за затылок. Мягко опустите голову, вытяните руки вдоль ног
и разверните плечи к полу, а ладони вверх. Выпрямите ноги и полностью расслабьтесь. Позвоночник может немного вернуться в прежнее состояние (появится небольшой прогиб), но это нормально.
Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и на выдохе расслабьтесь.
Перенесите внимание на правую стопу, сделайте глубокий вдох и выдох как бы через правую стопу, почувствуйте на выдохе большее
расслабление стопы. Таким же образом перенесите внимание и дыхание на правое колено, затем на бедро и ягодицы.
Теперь выполните то же самое с левой ногой. Почувствуйте расслабленность обеих ног.
_п
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Сконцентрируйте внимание на животе. Глубокий вдох животом,
немного задержите дыхание и выдохните через рот, еще больше расслабьтесь. Повторите и с выдохом почувствуйте расслабление в нижней части тела.
Перенесите внимание на грудную клетку. Вдох, заполните грудную
клетку воздухом, она расширится и приподнимется, задержите дыхание без напряжения и на выдохе расслабьтесь. Повторите и на
выдохе почувствуйте расслабление в верхней части тела: кисти рук,
плечи, спина, шея.
Сконцентрируйте внимание на мышцах лица, расслабьте их. На вдохе напрягите все мышцы и задержите дыхание, на выдохе расслабьте их. Почувствуйте расслабление губ, глаз и лба. Еще раз. Теперь
на вдохе широко улыбнитесь, задержите положение и дыхание, на
выдохе расслабьте губы, сохраняя приятную улыбку.
Почувствуйте все тело. Глубокий вдох, задержите дыхание и на выдохе почувствуйте расслабление во всем теле, отпустите его вес на
пол. Сделайте дыхательный цикл еще раз и еще больше расслабьтесь.
Сосредоточьтесь на движении дыхания. Пусть оно станет естественным и спокойным, каждый выдох будет расслаблять еще больше,
вместе с дыханием пусть больше расслабляется ум. Продолжайте
в течение еще нескольких минут. Если вы неожиданно уснете, ничего страшного: через 10 минут вы проснетесь и будете чувствовать
себя хорошо отдохнувшим.
При выходе из позы расслабления снова почувствуйте тело и дыхание, окружающее пространство и звуки вокруг. Сделайте несколько глубоких дыхательных циклов. Сохраняя глаза закрытыми, плавно повернитесь на правый бок и несколько секунд задержитесь на
нем: это позволяет плавно перейти из глубокого отдыха к активности, пробуждается организм, можно хорошо потянуться. Медленно
сядьте через правый бок, не открывая глаза. Выпрямите спину, почувствуйте пространство вокруг и изменения, произошедшие в теле.
Когда будете готовы, плавно откройте глаза. Если позволяет время,
можете, не открывая глаз, сразу перейти к пранаяме.
После дыхательных упражнение! можно перейти к медитации.
РП

Медитация как наивысшее проявление
человеческого сознания
Как вы уже поняли, медитация — наилучший способ быстро восстановиться и отдохнуть на всех уровнях организма. Вы также знаете
о том, что медитация не в концентрации и не в усилии. Это способность оставаться бдительным и спокойным, ничего не делая в течение определенного времени. Мы все стремимся к полному отдыху
и покою, удовлетворению, радости и счастью. Но мы не сможем достичь этого без медитации. «Почему?» — спросите вы. Да просто потому, что ум все время активен, с помощью пяти органов чувств он
постоянно концентрируется на различных объектах, видимых или
воображаемых: мечтах, беспокойствах, страхах, пережитом опыте,
чьих-либо словах или поступках, впечатлениях, накопленных за долгие годы, погоде, ситуациях, положении планет, личных амбициях
и стремлениях, привычках и ограничениях, страстных желаниях и так
далее до бесконечности. Особенно в условиях мегаполиса.
Таким образом, существуют тысячи факторов, которые постоянно
используют нашу энергию и заставляют нас забыть о себе. Ежедневная практика йоги и медитации — это своего рода возвращение
к самому себе, возвращение домой. Найдите хотя бы 20-40 минут
в день, когда вы можете быть с собой, в себе, отбросить всякого рода
предубеждения и наслаждаться, подзаряжать свои внутренние «аккумуляторы», а затем снова идти в мир, но уже в новом качестве,
с большей осознанностью, энтузиазмом, лучшими намерениями,
а значит, с наименьшими потерями энергии, и быть более успешными в любых проявлениях.
Существует много способов входа в состояние медитации. Есть более естественные, а есть такие, когда вначале вы используете воображение и визуализацию чего-либо приятного и хорошего, например
из прошлого опыта, когда вы чувствовали себя прекрасно. Может также использоваться концентрация, которая помогает зафиксировать
блуждающий ум на чем-либо, например потоке воды, восходе солнца, пламени свечи, движении дыхания и т. д. Все это нужно для того,
чтобы поднять уровень праны, вернуть ум в настоящий момент, повысить его способность оставаться без мыслей какое-то время и при
этом оставаться в полном сознании. Именно тогда и так происходит
медитация: вы уже не фокусируете внимание на чем-то конкретном,
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а осознаете все как находящееся одновременно и вокруг, и внутри
вас. И это один из типов самадхи, когда нет маленького «я», но есть
большое «Я», которое охватывает все мироздание и наполнено бесконечной энергией и возможностями.
Самадхи — это различные уровни сознания, к которым вы приходите благодаря регулярной практике. Это состояние всех возможностей и свободы, где нет ненависти, злобы, жадности, насилия, страха,
лихорадочности и ограничений. Открыты все возможности прошлого, настоящего и будущего. Это то, к чему стремится, осознанно или
нет, каждый человек. Мы пытаемся получить это через постоянную
смену объектов чувственных наслаждений. В гонке за различными
материальными благами проходит вся жизнь, и в конце мы вдруг
осознаем, что все закончено, мы остались с пустыми руками, а то,
чего действительно хотели — удовлетворение, радость, любовь, энтузиазм, сила, — этого не достигли. Но это не значит, что мы не должны к чему-то стремиться, просто необходимо осознавать, что радость
не в объектах, а внутри нас. В этом и смысл медитации и самадхи —
в наивысшем проявлении человеческих качеств, ценностей и человеческого существа.
Узнать жизнь до того, как она покинет нас, — в этом смысл медитации. Ценить то, что есть сейчас, быть благодарным, иметь хорошие
намерения, и тогда в сто крат воздастся — в этом смысл йоги.
Для правильной медитации необходим опытный мастер, человек,
который уже имеет большой опыт и сможет направить, подсказать.
Из-за неправильной медитации и непонимания процессов, которые
происходят во время нее, происходит много ошибок, создается много культов и сект. Все это от простого невежества, основанного на
неполном знании и личных переживаниях конкретных людей, но
не имеющего отношения к реальности либо имеющего к ней лишь
отдаленное отношение. В йоге это называется «йога-майя», то есть
своего рода иллюзия, которая воспринимается как окончательная
и непоколебимая реальность. Неполное знание в данном случае даже
хуже полного невежества, поскольку человек, который уже имеет
какое-то знание и опыт медитации и начинает действовать на основании этого опыта, может совершить большую ошибку.
Поэтому так важно участие настоящего Мастера. Мастер — это окно,
через которое вы можете видеть, что за стенами есть пространство,
рте
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и оно не имеет границ. Это тот, кто ведет к двери, разрушает все
концепции и своим опытом показывает, что сознание человека имеет неограниченные возможности, что вы сами и ваша улыбка стоите
намного большего, чем можно это представить. Это тот, кто не просто пребывает в постоянной любви ко всему окружающему, а тот,
кто сам является этим окружающим пространством и этой любовью,
ничем не ограниченной, самодостаточной и наполненной.
Один из таких ныне живущих мастеров — Шри Шри Рави Шанкар
(подробно см. приложение). Я вспоминаю свою первую встречу
с ним в 1993 году. У меня было много концепций в отношении йоги,
я очень много читал эзотерической и религиозной литературы, даже
чуть не стал пастырем одной из христианских церквей, практиковал различные техники для развития разных способностей, имел
представление о том, как выглядит просветленный человек. Однако одного его присутствия, без всяких слов, оказалось достаточно,
чтобы разрушить все эти представления. Это был сильный опыт, ни
с чем не сравнимый, который остался в моем сознании на всю жизнь
и ведет меня по ней. Он дал мне понимание сути йоги и смысла жизни. Находиться рядом с таким мастером — большой подарок. Встречи с ним всегда вдохновляют и поддерживают, дают новые силы
и возможность идти по жизни легко и с улыбкой, приносить в мир
больше добра, радости и энтузиазма без ожидания награды или поощрения.
Техника простой и доступной медитации на каждый день
Позаботьтесь о том, чтобы в течение 10 минут 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 прошло. Сядьте удобно и непринужденно с прямой спиной, скрещенными ногами или на стул, не опираясь на спинку или о стену. Можете использовать другие положения.
Перед началом медитации рекомендую сделать пранаяму, что поможет успокоить ум и уменьшить влияние гуны раджас. Если вы
чувствуете сонливость, сделайте несколько асан или динамичную
разминку, а затем пранаяму, что уменьшит влияние тамаса.
Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких дыхательных циклов
и почувствуйте, как расслабляются тело и ум.
т
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Наблюдайте за всем, что происходит вокруг вас. Следите за окружающим пространством, любыми звуками, движениями, как близкими, так и далекими. Вначале вы будете слышать наиболее яркие,
громкие звуки, к которым непроизвольно притягивается ваше внимание, но постепенно тренируйтесь не акцентировать внимание на
отдельно взятых звуках, а чувствовать все в целом, таким, какое оно
есть. Находитесь в этом состоянии от одной до трех минут.
Когда вы почувствуете гармонию с пространством, когда звуки перестанут вам мешать, сконцентрируйте внимание на себе, на любых
ощущениях в теле, движениях дыхания, чувствах, эмоциях, мыслях.
Ничему не сопротивляйтесь 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.
Помните: медитация — это отсутствие усилий. Если вы почувствовали, что «улетели» вместе с мыслями, просто верните внимание к дыханию. Не обвиняйте себя в том, что вернулись к переживаниям, просто
продолжайте медитацию. Мысли — это импульс энергии от различных впечатлений, напряжения, стрессов, желаний и т. д. Воспринимайте их как процесс очищения ума от разного рода мусора.
Первое время это сидение с закрытыми глазами может показаться
вам бесполезной тратой времени. Но это уловка вашего ума. До вашей практики медитации он знал только два состояния: активную
деятельность и сон. Сейчас же вы обучаете его третьему состоянию —
оставаться совершенно спокойным и при этом бдительным и острым.
С практикой при выходе из медитации вы будете чувствовать большую разницу в восприятии мира, различных ситуаций и людей.
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. Можете перейти к пранаяме
«нади-шодхана» и затем плавно открыть глаза.
Не вскакивайте сразу, может закружиться голова! Постепенно переходите к активности, и вы увидите, как ваши действия станут намного более скоординированными и эффективными.
гге
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Внимание! Не медитируйте более чем два раза в день по 20 минут.
Иначе это может вызвать у вас чувство оторванности от мира, а необходим баланс. Это чувство возникает из-за нестабильности нервной
системы. Она, равно как мозг, не способна пока переносить свойства
медитации в повседневную жизнь и при этом сохранять активность.
Для этого нужны длительная практика и руководство мастера.
Асаны тренируют тело быть устойчивым и сильным, а медитация
тренирует ум быть сконцентрированным; эти свойства, наработанные во время практики, постепенно переходят в повседневную жизнь.
С первого взгляда медитация может показаться очень простой, но
когда вы закрываете глаза, всевозможные мысли, впечатления и т. д.
начинают «бомбардировать ум», поэтому, чтобы сохранить ум незатронутым, нужна постоянная практика.
Чтобы медитация проходила легко, рекомендую пройти базовый
курс «Искусство Жизни» Международного фонда «Искусство Жизни» и обучиться сударшан-крийе, а также пройти курс медитации
«сахадж самадхи», он обучит правильной технике медитации, вы
узнаете больше о ее механизме и освобождении от стрессов, о том,
что такое мысль и как она возникает. А курс Шри Шри Йоги поможет телу оставаться устойчивым и одновременно раскрепощенным
на время медитации и пранаямы.
В приложении вы найдете дополнительную информацию об этих
курсах.
В заключение хочется сказать еще об одном. Ваша регулярная практика йоги влияет не только на вас, но и на атмосферу вокруг вас.
Существует достаточно много исследований о влиянии медитации
на уменьшение преступности и насилия. Когда медитация осуществляется по правилам, в группе или индивидуально, это создает
позитивные вибрации в окружающем пространстве, импульс гармоничного существования вокруг вас, влияет на ваших близких
и родственников, меняется ваше восприятие и мир вокруг вас, удача начинает следовать за вами.
Существует три типа удачи.
1.
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Вы чего-то хотите, много работаете, чтобы этого достичь, и в конце концов все получаете. Это удача.
ТГГ
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2. Вы чего-то хотите, но не прилагаете много усилий для реализации этого, иногда достаточно одного намерения или небольшого усилия в этом направлении — и то, чего вы пожелали,
приходит к вам самым невероятным путем. Это большая удача, приход которой также может спровоцировать техника правильной визуализации.
3. Вы даже не успеваете чего-то пожелать, как оно уже у вас есть!
И вам остается только удивляться этому. Это происходит тогда, когда вы престаете 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 внутри себя! И удачи!

чщ*
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ЙОГА ДЛЯ ЖЕНЩИН
В ОСОБЫЕ ДНИ,
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
И ПОСЛЕ РОДОВ
йога б поооослю
про ооенструации
Показателем вашего здоровья в эти дни является ваше состояние, то, насколько комфортно вы себя чувствуете. Стрессы и напряжение, а также неспособность справиться с ними, беспорядочный образ жизни и мышления приносят больше дискомфорта,
и вы замечаете последствия этого уже за несколько дней до начала менструации.
Регулярные занятия йогой, здоровый образ жизни и осознанное
отношение к еде делают ваш организм более здоровым, а менструальный цикл стабильным и безболезненным.
Но все же в эти дни вы можете в большей степени уделить внимание отдыху, а для уменьшения дискомфорта и укрепления половой
системы выполнять предлагаемые ниже упражнения.
В качестве разминки в эти дни используйте комплекс «Приветствие
солнца» (описан в моей книге «Простая йога для позвоночника и суставов»), Выполните до пяти кругов с задержками в позах «аист»
(наклон к ногам) и «собака».
т
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Затем проделайте указанную ниже последовательность упражнений
(все эти позы детально описаны в разделе «Основной комплекс»;
если вы его уже изучили, то сориентируетесь быстро):
* кошачье потягивание.
Сидя:
*
*

«бабочка» (см. ниже);
наклон к ногам из положения сидя.

Лежа на животе:
*
*

«кобра». Два-три раза в динамике, затем задержка в этом положении на несколько глубоких дыханий «уджай»;
«ребенок»;

*
*
*

«саранча» с одной ногой и подъемом обеих ног;
«лук»;
«собака».

На спине:
*

«полумост»;

*
*
*

подтягивание колен и бедер к животу при помощи рук;
любая из перевернутых поз (стойка на плечах, «свеча» или
прямой угол) по самочувствию;
«плуг» или любой из его облегченных вариантов;

*
*

«рыба»;
расслабление «шавасана».

Теперь сделайте несколько глубоких дыханий «уджай» или пранаяму. Медитация.
Для уменьшения дискомфорта вы можете также выбрать одну из
поз и отдыхать в ней от 3 до 10 минут:
*

«бабочка» лежа на спине (стопы вместе, бедра разведены и прижаты к полу);

*
*
*

«бабочка» с наклоном корпуса вперед, голова к полу;
«ребенок»;
наклон к одной ноге из положения сидя, вторая согнута, стопа
прижата к внутренней стороне бедра;
755

йог'ё 6 Г)6<Л4(ЛЪ при
*

наклон к обеим ногам;

*

прямой угол из положения лежа на спине. Можно подложить
под ягодицы одеяло;

*

«шавасана».

Хорошего вам настроения!

Я благодарен Светлане Ли за предоставленные к этой главе рекомендации, основанные на личном опыте.
Данная тема является очень обширной, поэтому будет более подробно изложена в отдельной книге. Здесь же мы рассмотрим общие
рекомендации и комплекс упражнений. Используйте также дыхательные упражнения, описанные в разделе «Пранаяма. Эффективная и безопасная техника дыхания на каждый день», без напряжения мышц живота.
Занимайтесь каждый день, но помните о правилах выполнения асан
(см. раздел «Что такое асана. Рекомендации для занятий»).
Добавим к этому некоторые и важные моменты.
*

Если вы уже занимались йогой до беременности, то первые три
месяца можете продолжать выполнять свой обычный комплекс, но с меньшими усилиями и внимательно наблюдая за
реакцией организма. Начиная с 3-4-го месяца и до 8-го выполняйте приведенный ниже комплекс. На 8-9-м месяцах постепенно уменьшайте нагрузку и прислушивайтесь к себе —
так вы знаете, какие упражнения вам следует выполнять, а какие лучше отложить или делать с меньшей нагрузкой. Вы можете продолжать выполнение этого комплекса и сразу после
родов в течение первых двух недель, это поможет вам быстрее
восстановиться. Затем переходите к отдельному комплексу для
восстановления после родов, который описан в следующей
главе.
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*

*

Во время выполнения упражнений старайтесь остаться наедине с собой. Все, что было до этого момента, оставьте в прошлом,
равно как и планирование важных дел, отключите все средства связи с внешним миром. Вместо этого послушайте спокойную, приятную музыку. После каждого упражнения следует немного отдохнуть и только потом переходить к следующей
позе.
Йогой достаточно заниматься по 20 минут в день утром и вечером. При кажущейся легкости упражнений первое время вы
будете ощущать достаточно серьезную нагрузку на организм.
Поэтому сначала повторяйте каждое упражнение в динамике
от 3 до 6 раз, постепенно увеличивая время задержки в позе. При
последнем повторении задержитесь в позе чуть дольше, продолжая глубоко дышать, не допускайте перенапряжения. При малейших признаках дискомфорта плавно смените позицию. Если
вы почувствуете головокружение или другие неприятные ощущения, сразу же прекратите выполнение упражнений.

*

После занятия отдохните от 10 до 30 минут. Первые 5 месяцев
вы можете отдыхать на спине. Но если чувствуете напряжение, лягте на бок. По прошествии 5 месяцев отдыхайте на боку.
Если у вас нормальное давление и вы не чувствуете нагрузки
на сердце, полежите на левом боку, согнув правую ногу в колене, в другом случае отдыхайте на правом боку. Между ног
положите подушку, чтобы поддержать бедро, которое находится сверху. Закройте глаза и сосредоточьте внимание на дыхании. Постарайтесь почувствовать, как с каждым вдохом ваше
тело становится мягче, уходит напряжение. Начинать расслабление следует с пальцев ног, постепенно «поднимаясь» выше.
Думайте о том, что вашему малышу сейчас так же хорошо, как
и вам!

*

По окончании выполнения упражнений переходить к водным
процедурам можно не ранее чем через четверть часа, а прием
пищи разрешается только через час.

*

При наличии показаний до либо после занятий проводится
сеанс массажа и мануальной терапии.

*

Занятия йогой совместимы с любыми другими видами физической активности, однако их не следует выполнять во время
одной тренировки.
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*

Е С Л И ВЫ раньше не занимались йогой, до начала занятий проконсультируйтесь с вашим врачом. В этот период следует избегать упражнений, при выполнении которых оказывается
большое давление на живот. Держите живот свободным, не
напрягайте его. Прислушивайтесь к вашему телу и следуйте
его рекомендациям.

*

В первые три месяца беременности можно делать все асаны.
Все позы стоя и наклоны вперед должны выполняться мягкими движениями. Позвоночник должен становиться сильным
и гибким. Позы «бабочка» и «полумост» с широко расставленными ногами можно выполнять в течение всей беременности
в любое время дня, так как они укрепляют мышцы таза и поясницы, а также значительно облегчают родовые схватки. Пранаяму без задержек дыхания следует практиковать в течение
всего периода беременности, поскольку глубокое дыхание значительно помогает во время родов.

*

При наличии каких-либо физиологических проблем (например, при угрозе выкидыша, наиболее частой в первые три месяца) не лишайте себя свободы движения. Из вашей ежедневной практики и разминки лишь временно исключаются
движения, приводящие матку в состояние повышенного тонуса: упражнения для мышц брюшного пресса, скручивания,
наклоны. Все же остальные движения помогут вашему телу
окрепнуть настолько, что в скором времени вы сможете выполнять весь комплекс.
П о д р о б н е е о периодах б е р е м е н н о с т и

С 16-й по 28-ю неделю беременности — самый спокойный период
для двух связанных воедино миров. Все системы жизнедеятельности растущего организма развиваются сейчас в разном ритме, но
очень активно. Жизнерадостная, счастливая женщина может реально помочь более гармоничному развитию своего малыша. Именно
в это время происходит основное развитие сердечно-сосудистой системы (с 20-й по 24-ю неделю) и коры головного мозга (с 24-й по
28-ю неделю). Следовательно, подвижность будущей матери способствует тренировке сердца ребенка.
С 28-й недели беременности ребенок уже считается полностью жизнеспособным. В это время продолжают развиваться костная и нервная
ТЗТ
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системы, внутренние органы. Некоторые специалисты считают, что
в период с 28-й до 32-ю неделю женщине стоит уменьшить двигательную активность. Но в первую очередь будущей матери нужно
ориентироваться на свои ощущения.
С 34-й недели начинают закладываться жизненные ритмы ребенка.
Будущий режим малыша станет отражением ваших сегодняшних
привычек. Так что не удивляйтесь, если через несколько лет, когда
вечером вы будете ждать возвращения мужа с работы, ваш кроха
будет нетерпеливо ждать папу вместе с вами.
В последние недели беременности женщине не следует бояться физической активности и опасаться преждевременных родов. О готовности к рождению материнский организм извещает именно
ребенок, и если оно происходит на 1 - 2 недели раньше намеченного срока, это может соответствовать биологическим ритмам
малыша.
В период беременности из тела уходит много жидкости, поэтому
необходимо постоянное ее пополнение. В течение дня следует
пить много слегка теплой воды. Рекомендую добавлять капельку
соли, чтобы вкус у воды получался, как у минеральной. Вы можете также использовать обычную соль, но лучше морскую, предназначенную для пищевых нужд, или йодированную. Сразу после пробуждения выпейте 300-500 миллилитров, затем перейдите
к банным процедурам, позанимайтесь йогой. После занятия выпейте еще столько же воды и через 2 0 - 3 0 минут позавтракайте.
Затем пейте за 2 0 - 3 0 минут до обеда, перед ужином и через час
после него. Это обеспечит вам хорошее самочувствие, бодрость,
тонус и здоровье в течение всего дня, кроме того, ваши суставы,
пищеварительный тракт, головной мозг будут работать безотказно и гармонично, тело будет намного меньше подвержено различным инфекциям.
И еще. Отныне каждое движение матери должно доставлять малышу удовольствие! Они представляют собой ни с чем не сравнимый,
смягченный околоплодными водами массаж, одновременно плотно
охватывающий каждую клеточку его тела. Чем больше двигается
женщина — гуляет, танцует, изменяет свое положение, занимаясь
домашним хозяйством, — тем значительнее сенсорная стимуляция
ребенка.
[33
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в период беременности
Разминка суставов
Начните с разминки суставов. Эти упражнения вы можете выполнять по несколько раз в день. Чем больше работают суставы, тем
больше суставной жидкости, а значит, подвижности, они имеют.
(Подробнее о суставах и позвоночнике см. в моей книге «Простая
йога для позвоночника и суставов».)
Ноги
Начните с правой ноги.
*

Разминка пальцев стоп о пол или рукой (сидя на стуле). Сядьте на край стула и начните надавливать пальцами ног о пол
или коврик наружной и внутренней стороной стопы попеременно. Затем сделайте легкие круговые движения пальцами
ног, прикасаясь к полу. Выполняйте в течение 10 секунд.

*

Сжимание и разжимание верхней части стопы (сидя на стуле).
Поставьте ногу пяткой на пол или на коврик и приподнимите
носок. Начните сжимать и разжимать верхнюю часть стопы (носок) с легким напряжением. Выполняйте в течение 10 секунд.

*

Оттягивание носка от себя и на себя (сидя на стуле). Стопа
остается на пятке. Начните оттягивать носок от себя и затем
тянуть к себе, выпрямляя и сгибая голеностопный сустав в течение 10 секунд.

*

Вращение стопой ноги на весу (сидя на стуле). Теперь немного приподнимите ногу и начните вращение голеностопного
сустава по часовой стрелке и против нее в течение 10 секунд.

*

Разминка коленного сустава сидя на краю стула. Сядьте чуть
больше на левую часть ягодицы, так, чтобы правая немного свисала. Можете также сделать упор руками о спинку стула, стойку или стену для большего баланса. Приподнимите полусогнутую ногу чуть выше и начните круговое движение голенью
в одном и затем в другом направлении. Выполняйте в течение
5 секунд.

*

Разминка тазобедренного сустава (сидя на стуле). Продолжая
сидеть в предыдущем положении, приподнимите чуть выше
Т??
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бедро, нога прн этом остается согнутой в колене. Начните круговое движение бедром в тазобедренном суставе в одном направлении и затем в другом в течение 15 секунд.
Теперь на 5 секунд закройте глаза и сравните ощущения в одной
ноге (которую вы разработали) и в другой.
Откройте глаза и в той же последовательности разомните левую ногу.
Верхняя часть тела
* Разминка пальцев рук: сжимаем и разжимаем кисти. Сядьте
уверенно на передний край стула, чтобы больше выпрямить
спину. Сожмите руку в кулак с легким напряжением и быстро
разожмите, полностью выпрямляя пальцы, снова сожмите.
Продолжайте это движение достаточно быстро от 10 до 20 секунд обеими руками одновременно. Затем быстрым движением встряхните кисти рук несколько раз, чтобы почувствовать
прилив тепла и расслабление.
*

Волнообразные движения; разминка кистей рук. Переплетите
пальцы рук в замок. Выполняйте волнообразное движение
кистями, сохраняя замок, в течение 10 секунд. По окончании
снова встряхните руками и расслабьте кисти.

*

Вращение в кистях, руки в кулаках. Приподнимите немного
согнутые в локтях руки на уровень грудной клетки. Ладони
сожмите в кулак, но не сильно, без напряжения. Начните быстрое круговое вращение в лучезапястном суставе (кистями
в кулаках). Правая кисть по часовой стрелке, а левая — против. Затем наоборот. Выполняйте в течение 10-15 секунд.

*

Вращение в локтевых суставах. Кисти могут оставаться в кулаках. Сделайте вращение в локтевом суставе обеими руками
в направлении от себя и затем к себе, так, чтобы плечевая часть
оставалась неподвижной. Выполняйте упражнение в течение
10-15 секунд. Окончив, опустите руки и слегка встряхните
ими, расслабьте.

*

Вращение плечами. Руки опущены. На вдохе поднимите плечи
вверх, отведите назад, затем на выдохе — вниз и вперед. Можно
применить дыхание «уджай». Сделайте 3 - 5 движений в этом
направлении и аналогично в другом. При расширении грудной клетки — вдох, при сжатии — выдох.
ГЗБ
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П О Л Н Ы Й оборот прн вращении прямой рукой. Снова сядьте на
край стула больше левой ягодицей. Выпрямите правую руку
в локте и сделайте полный оборот прямой рукой вверх — назад — вниз — вперед ( 3 - 5 движений), затем в другом направлении. Не спешите. Можно использовать дыхание «уджай».
Пересядьте на другой край стула и сделайте это движение
с другой рукой.

*

Руки за спиной, «павлин» из положения сидя на стуле. Сядьте
уверенно, так, чтобы вам не мешала спинка стула, или на стул
без спинки. Переплетите пальцы рук в замок за спиной и разверните ладонями к себе. Отводите прямые руки от себя на вдохе, чуть больше раскрывая грудную клетку, а на выдохе возвращайте в исходное положение, немного расслабляя. Сделайте от
3 до 5 таких движений в динамике и затем задержитесь с отведенными руками без задержки дыхания около 10 секунд.

*

Легкое вытягивание рук вверх. Большие пальцы рук переплетены, поднимите руки ладонями кверху и приятно потянитесь
на вдохе вверх без напряжения мышц живота, а на выдохе расслабьтесь, не опуская руки. Сделайте 3 - 5 легких потягиваний
и плавно опустите руки через стороны.

*

Шея — «крест» (сидя на стуле). На выдохе наклоните голову
вниз, удерживая спину прямой. Таким образом вытягиваются
задняя поверхность шеи и верхняя часть позвоночника. Задержитесь в этом положении, продолжая приятное усилие. Дышите ровно и глубоко через нос, можно применить дыхание
«уджай», сделайте от 2 до 5 дыхательных циклов и на заключительном вдохе верните голову в исходное положение.

Теперь на очередном выдохе легко запрокиньте голову назад, вытягивая переднюю часть шеи, тянитесь подбородком вверх без лишнего напряжения, сделайте столько же дыханий и на заключительном вдохе верните голову в исходное положение.
На выдохе наклоните голову к правому плечу и тянитесь к нему
ухом, сохраняя голову в одной с ним плоскости (не разворачивая),
подбородок при этом должен оставаться в одной точке. Сделайте
столько же глубоких дыханий через нос и на заключительном вдохе
верните голову в исходное положение. Выполните это же упражнение применительно к левому плечу.
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Повторите все четыре наклона еще два раза, только теперь на один
дыхательный цикл: сделайте глубокий вдох и на выдохе наклоните
голову вперед, очередной глубокий вдох — верните в исходное положение, выдох — легко запрокиньте назад, вдох — верните, выдох —
наклоните к правому плечу, вдох — верните, выдох — к левому плечу, вдох — верните. И еще раз.
Закончив упражнение, не спешите сразу же переходить к следующему. Оставайтесь несколько секунд в позе, наблюдая за дыханием
и чувствуя эффект выполненного упражнения. Пусть ваш ум продолжает расслабляться.
*

Вращение головой сидя на стуле. Если у вас нет проблем с шейным отделом позвоночника, то вы можете выполнить это упражнение. На вдохе перекатывайте голову через правое плечо назад и затем на выдохе через левое плечо обратно вниз. Сделайте
два-три оборота, потом в другую сторону. Будьте внимательны к шее, не форсируйте болевые ощущения. Если есть боль,
лучше отказаться от упражнения и в течение дня делать упор
на предыдущее.

В положении стоя
*

Вращения в коленях, ноги на ширине плеч. Станьте устойчиво, ноги на ширине плеч, стопы параллельны друг другу. Слегка
сгибая нога в коленях, сделайте круговые движения в области
колен и бедер, разрабатывая коленный сустав. Вначале 3 - 5 движений коленями по направлению друг к другу (движение внутрь),
затем друг от друга (наружу). При этом стопы остаются плотно
прижатыми к полу.

*

Вращение тазом, ноги чуть шире плеч. Поставьте ноги еще более устойчиво и начните круговое движение бедер и таза (как
при вращении обруча). При этом стремитесь сохранить плечевой пояс неподвижным. Сделайте 5 - 7 движений в одном
направлении и столько же в другом.

*

Мягкие приседания. Нога остаются в предыдущем устойчивом
положении, чуть шире плеч. Упритесь руками в бедра и начните мягкие неглубокие приседания без напряжения мышц живота. Приседайте на выдохе (через нос), возвращайтесь на вдохе.
Сделайте от 3 до 10 приседаний, по самочувствию.
715
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Асана 16. Отдых в позе «ребенок».
На боку и спине.
Асана 17. Подъем левой ноги лежа на правом боку.
Описание. Из позы «ребенок» плавно лягте на правый бок.
Подоприте правой рукой голову с упором на локоть или
•
подложите под голову прямую руку. Согните правую ногу
в колене и найдите положение, в котором вы сможете сохранять баланс. На вдохе поднимите прямую левую ногу вверх по возможности в одной плоскости с корпусом, а на выдохе опустите. Сделайте
5 таких движений, затем задержите прямую ногу вверху и выполните несколько дыхательных циклов. Плавно опустите ногу и отдохните. Теперь вы можете поднять ногу снова и сделать 5 круговых движений прямой ногой в одном направлении, затем столько
же раз в другом.
Эффект. Укрепляет мышцы ноги, нижней части спины, разрабатывает тазобедренный сустав.
Асана 18. Отдых лежа на спине.
Описание. Повернитесь на спину. Можете соединить стопы
вместе, как в асане «бабочка». Приблизьте поясничный и шейный прогибы к полу и полностью расслабьтесь. Сделайте несколько глубоких дыхательных циклов.
Асана 19. Подъем правой ноги лежа на левом боку.
Аналогично асане 17, только на левом боку.
Асана 20. «Полумост».
Описание. Поставьте стопы устойчиво, ближе к ягодицам,
чуть шире плеч и параллельно друг другу. Отталкиваясь
ногами, поднимите таз и бедра вверх, не отрывая пятки от
пола. Выполните упражнение 3 - 4 раза в динамике. Затем, если вы
чувствуете себя уверенно, перенесите прямые руки под себя, переплетите пальцы в замок и разверните ладони внутрь. Удерживайте позу.
Эффект. Раскрепощает область лопаток и паховую часть,
подготавливает к родам, укрепляет бедра.
т
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к себе. Выполните упражнение 3 - 4 раза в динамике и затем задержите ногу. Аналогично с другой ногой. При этом вторая нога остается выпрямленной на полу, носок вытянут.
Теперь согните в коленях обе ноги, разведите пошире бедра и, помогая руками, подтяните ноги по обеим сторонам от туловища к себе
в направлении пола. Отдыхайте в этом положении.
Эффект. Расслабляет нижнюю часть спины, улучшает работу пищеварительного тракта.
Расслабление и дыхание
Асана 26. Отдых в положении «шавасана» или на левом боку.
А
Описание. В первые 5 месяцев вы можете отдыхать, лежа на
«ф^р!» спине в позе «шавасана». В зависимости от самочувствия
можете также поворачиваться на левый бок. Затем лучше
отдыхать, лежа на левом боку. Немного согните ноги в коленях, подложите согнутую левую руку под голову, а правую свободно перед
собой. Отдыхайте, чувствуя расслабление всего тела от 10 до 30 минут. Если заснете, ничего страшного — это нормально.

Пранаяма и медитация
После отдыха вы можете перейти к глубокому дыханию «уджай»
без напряжения мышц живота (около 10 дыхательных циклов) и затем к пранаяме «нади-шодхана». Эти дыхательные техники подробно описаны выше.
После дыхательных упражнений можете перейти к медитации. Техника описана в разделе «Медитация как наивысшее проявление человеческого сознания». Используйте любое удобное положение,
в том числе сидя на стуле.
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В первые две-три недели после родов не следует делать никаких асан
или выполнять только легкие упражнения по самочувствию из комплекса для беременных и комплекса при менструации. В эти дни
лучше больше отдыхать, медитировать и делать пранаяму. Затем
можно приступить к несложным упражнениям. Постепенно увеличивайте нагрузку, перейдите к комплексу, описанному ниже. Спустя три месяца можно свободно выполнять все асаны и перейти к общеукрепляющему комплексу.
По возможности используйте дыхание «уджай». Стремитесь удерживать положения, постепенно увеличивая время задержки от
10 секунд до 1 минуты исходя из ваших возможностей и самочувствия.
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Восстановление 6 послеродовой период
«Ребенок».
Опуститесь в любой из вариантов этой позы, расслабьтесь. Затем
выпрямляйте спину медленно, позвонок за позвонком, и сядьте на
пятки.
Наклон в сторону с одной рукой из положения на коленях (кона
сана-1).
-к

Описание. Перейдите на колени, ноги на ширине плеч. Упритесь правой рукой в талию, левую руку поднимите вверх,
наклонитесь вправо, растягивая левую часть туловища.
Дышите свободно. Сделайте 2 - 3 динамичных, но плавных наклона
на выдохе, затем задержитесь в позе. Продолжайте приятное усилие без перенапряжения. Следите, чтобы во время наклона туловище оставалось в одной плоскости с бедрами (не разворачивайте корпус или таз, не заваливайтесь
на бок).
Вернитесь на вдохе в исход
ное положение и сделайте упражнение в другую сторону.

Эффект. Растягивает и укрепляет боковые мышцы туловища, благотворно влияет на
почки.

вск^йиавлёчиё.

6 послйрзс^бои период
Возвращайтесь на вдохе: вначале голова, затем грудной отдел и корпус.
Поменяйте положение рук и ног и сделайте скручивание в обратную сторону.
Подробное описание и эффект
см. в главе 2, этап 6, асана 6.

«Полумост» из положения лежа на спине (сету бандасана).
•

Описание. Лягте на спину. Поставьте стопы устойчиво, бли«годинам, поднимите бедра и таз вверх, прямые руки
положите под себя и переплетите пальцы в замок. Толкайте
таз и бедра вверх (упор на плечи). Сделайте
упражнение 3 - 4 раза в динамике
и затем задержитесь в позе.
же к

Подробное описание
и эффект см. в главе 2, этап 6, асана 9.

«Полулодка» (ардха навасана).
Описание. Стопы устойчиво стоят на полу, ближе к ягодицам, на ширине плеч. Поднимите голову и верхнюю часть
корпуса, не отрывая область поясницы, вытяните прямые

руки перед собой параллельно друг другу и полу. Сделайте 3 - 4 динамичных подхода, затем напрягите мышцы живота и удерживайте
положение.
Эффект. Укрепляет всю верхнюю часть тела, мышцы живота.
Отдых лежа на спине (шавасана).

чаи^

Описание. Лежа на спине, выпрямите ноги, слегка разведите стопы, руки вытяните вдоль ног ладонями кверху. Полностью расслабьтесь, закройте глаза. Отдыхайте столько,
сколько необходимо. Восстановите дыхание.

«Лодка» (навасана).
^^
Описание. Поднимите ноги и корпус на 30-45° от пола. Ноги
дает!» прямые, стремитесь выпрямить спину. Удерживайте баланс
^
на крестце. Вытяните прямые руки перед собой, ладони развернуты друг к другу (внутрь). Пальцы ног, руки и глаза должны
оказаться на одной линии, тянитесь пальцами рук к пальцам ног.
Удерживайте положение столько, сколько можете, не задерживайте дыхание, мышцы лица должны быть расслаблены.

Подробное описание и варианты положения, которое можно выполнять в случае, если вам тяжело, см. в главе 2, этап 7, асаны 1 и 4.
Плавно опуститесь на пол и расслабьтесь.
Коленный пресс и «ролик» (паван муктанасана).
А
Описание. Исходное положение — лежа на спине. Согните
дает» правую ногу в колене, руками подтяните правое бедро к животу, а лоб на выдохе к колену. При этом вторая нога остается выпрямленной на полу. На вдохе отведите бедро от живота, выпрямляя руки в локтях, но не опускайте ногу на пол, опустите голову.
Подтяните еще 2 - 3 раза, движение медленное, сочетайте с дыханием.
Ш
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Теперь подтяните ногу и опустите голову, задержитесь в этом положении до 30 секунд. То же самое выполните для другой ноги.

Затем согните обе ноги в коленях и обхватите их за голени. Помогая себе руками, подтяните бедра к животу. Задержитесь на 10 секунд. Приподнимите голову
и подтяните лоб к коленям.
Задержитесь на 10 секунд. Спина должна
быть круглой, подбородок прижатым к грудной клетке. Начните перекатываться взад-вперед, как
ролик. Следите, чтобы при
перекате на верхнюю часть
спины голова не прижималась
сильно к полу.
Если есть проблемы со спиной и вам тяжело выполнять такие перекаты, можете опустить голову и покачаться просто с одной стороны
в другую.

и<згё с)ли ж ё м с а и м 6 « э г а Ь ь ё с|Ми
Можно изменить это положение, просто подняв обе ноги вертикально и не отрывая таз. Руки можно подложить под ягодицы.
Подробное описание асан и эффект см. в главе 2, этап 7, асана 5.
«Полусвеча».
Описание. Поднимите
ноги
вертикально вверх,
оторвите таз от пола и хорошо упритесь руками в область
поясницы. Держите ноги вертикально, немного прогнитесь в пояснице, вес тела должен больше
приходиться на локти и плечи,
шея расслаблена. Если вы не испытываете дискомфорта в этом положении, можете сделать стойку
на плечах. Удерживайте позу по
самочувствию.
<Й1Р<!»

«Стойка на плечах».
Описание. Упритесь руками как можно ниже, в грудной отдел спины, сведите
локти и лопатки и выпрямите корпус и ноги вертикально.

Противопоказания:
при глаукоме, отслоении
сетчатки, хронических заболеваниях щитовидной железы, травмах шеи и плеч посоветуйтесь
с инструктором или лечащим
врачом.

босотаиобление. б п<2г}.Лёр<Зс|<э6<эи пёри<3с|
Следите, чтобы не было давления на шею, она должна оставаться
расслабленной, упор должен больше приходиться на плечи и локти. Удерживайте позу по самочувствию.
Выходите из позы медленно. Согнув ноги в коленях и поддерживая себя руками, опуститесь позвонок за позвонком на пол и отдыхайте.
«Плуг» (халасана).
Эта асана дополняет «стойку на плечах».
Исходное положение — из предыдущей асаны аккуратно перенесите ноги за голову и по возможности выпрямите их,
носки потяните на
себя.

Удерживайте конечное положение столько, сколько можете, сохраняя приятное усилие. Не задерживайте дыхание.
Выходите из положения медленно. Можно согнуть ноги в коленях
и, поддерживая себя руками, опуститься позвонок за позвонком на
пол. Можно, сохраняя ноги прямыми, плавно опуститься на пол.
Расслабляйтесь лежа на спине столько времени, сколько необходимо, а затем перейдите к позе «рыба».
«Рыба» (матьянасана).
^^
^

Описание. Исходное положение — лежа на спине. Подложите л а
Д° н и > развернув их к полу, под ягодицы, выпрямите
руки. Сделайте больше упор на локти и сведите лопатки.
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На локтях поднимите грудную клетку вверх, прогибаясь в поясничном и грудном отделах позвоночника, запрокиньте голову назад
и коснитесь макушкой пола.
Сохраняйте положение, затем плавно опуститесь на спину и расслабьтесь.

Скручивание лежа на полу с одной ногой, или «танцующий Шива»
(натараджасана).
^^
Описание. Исходное положение — лежа на спине. Согните
<йр»> правую ногу в колене и поставьте стопой на левое колено.
•
Левая нога при этом остается выпрямленной. Правая рука
на полу с другой стороны. Сделайте вдох и на выдохе, левой рукой
надавливая на правую ногу в области колена, помогите приблизить
правое колено к полу слева, при этом таз и позвоночник также разворачиваются влево. Голову разверните вправо и посмотрите на
правую руку. Скручиваясь, прижмите правое плечо и лопатку к полу
(старайтесь приблизить правое колено к полу, не отрывая правое
плечо и лопатку).
Удерживайте положение.
Выходите из позы плавно, на вдохе, поменяйте
ногу и руку и скрутитесь в другую
сторону.

босс-гйИбблемий 6 п ^ л ё р о с д о б о й пёриоо)
Отдых лежа на спине (шавасана).
Заключительное расслабление от 3 до 15 минут в позе «шавасана».
Подробное описание расслабления см. в главе 2 и на ОУО, эпизод
«Расслабление».
Возвращайтесь в положение сидя через правый бок. Теперь можете
перейти к медитации.
Медитация.
Сядьте удобно в одну из поз для медитации или просто на стул либо
кресло.

Подробное описание медитации см. в разделе «Медитация как наивысшее проявление человеческого сознания».
Приятного отдыха внутри себя!
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
НА ПАРАМЕТРЫ ЗДОРОВЬЯ
МАТЕРИ И РЕБЕНКА
Данное исследование любезно предоставлено Еленой Григорьевной
Люлякиной, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры стоматологии общей практики с курсом ПО института последипломного образования КрасГМА (Красноярск).
Т. В. Максакова, Е. В. Лебедкова, Е. Г. Люлякина.
ООО «Виталенайога-центр «Шанти», Красноярск, Россия.
Красноярская государственная медицинская академия,
Красноярск, Россия.

Актуальность темы. Специальная подготовка беременных женщин
по программе, включающей физические и дыхательные упражнения с элементами йоги, позволяет сохранить хорошую физическую форму, контролировать вес (индекс массы женщин составил
до родов 20,4, во время беременности — 25,5, после родов — 21),
подготовить организм к самостоятельным родам (80,8 %) в возрасте беременных 29,4 года. Средний рост новорожденных 53,7 ± 0 , 1
(от 50 до 58 см), вес 3,5 ± 0 , 1 (от 2,7 до 4,5 кг). У матерей-лактовегетарианок рост новорожденных детей составил 52,8 ± 0,3 (от 51
до 56 см), вес 3,3 ± 0,1 (от 2,8 до 4,1 кг). Родовой травматизм в группе составил 19,2 %, грудное вскармливание — 100 %, показатели
физического и психического развития соответствовали возрасту
у 100% детей.

приложение. I
Ключевые слова: беременность, роды, йога, дыхательные упражнения, релаксация, рост, вес, индекс массы, грудное вскармливание,
физическое и психическое развитие.
Актуальность темы.
Снижение рождаемости зависит от ряда причин. По данным переписи населения, в России количество детей на среднестатистическую женщину составило 1,34 (2,15 требуется для воспроизводства
населения). Ухудшение состояния здоровья населения, в том числе
женщин репродуктивного возраста, также является причиной снижения рождаемости.
Согласно докладу ВОЗ (2006), материнская смертность в мире наступает от следующих основных причин (развитые/развивающиеся страны):
*

кровотечение — 13,4-30,8 %;

*

гипертензивные расстройства — 16,1-25,7 %;

*

тромбоэмболия — 14,9 %;

*

сепсис — 2,1-7 %;

*

эктопическая беременность — 4,9 %;

*

аборты - 8,2-30 %;

*

ВИЧ - 6 % .

В целом в мире на 100 ООО рожденных младенцев отмечают 400
(от 24 в Европе до 980 в Африке, от 31,3 до 40 в различных регионах
России) материнских смертей.
Младенческая смертность на 2000 год составила в России 15,3 на 1000,
в Швеции — 3,4 на 1000; а в Исландии 3,0 на 1000 новорожденных.
Указанные данные заставляют задуматься о качестве подготовки
женского организма к беременности родам. Снижение рождаемости в России за последние 15 лет требует особого подхода к ведению беременных женщин, что находит отражение в ряде постановлений правительства Российской Федерации и регионов по охране
материнства и детства.
Запланированная беременность — одна из реальностей современности. Молодые женщины планируют беременность в зависимости
13»
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от образования, уровня благосостояния, возможности карьерного
роста или процветания бизнеса. Тенденция рождения первого ребенка после 25 и 30 лет отмечается и в России. Протекание беременности и родов в таком возрасте имеет свои особенности.
Планируя беременность, женщины стремятся подготовить организм: санируют полость рта, лор-органы, заболевания половой
сферы и желудочно-кишечного тракта. Специальной подготовки
требует и опорно-мышечный аппарат, особенно позвоночник и кости таза.
За последнее десятилетие особую популярность среди женщин
приобрела йога, в том числе по программе «Искусство Жизни»,
как метод оздоровления организма до и во время беременности,
подготовки к родам и восстановлению физической формы после
лактации.
В настоящем исследовании предметом обсуждения явился опыт работы инструкторов Шри Шри Йоги Красноярского йога-центра
«Шанти» и центра «Виталена» с беременными женщинами.
Материалы и методы исследования.
В анкетировании участвовали 26 женщин, занимающихся йогой или
физическими и дыхательными упражнениями с элементами йоги,
имеющих 1 - 4 детей.
На базе йога-центров «Шанти» и «Виталена» (Красноярск) в группе для беременных проводили занятия йогой 2 - 3 раза в неделю в вечернее время для работающих, в дневное — для неработающих. Занятие продолжительностью 90 мин включало:
10-15 мин — дыхательные упражнения для развития диафрагмального дыхания, укрепления мышц, участвующих в дыхании, увеличения жизненной емкости легких;
5 - 7 мин — легкая разминка для всех частей тела без подскоков;
10-15 мин — упражнения и позы (асаны) стоя: «стрела», «дерево»,
«воин», вариации асаны «треугольник»;
10-15 мин — упражнения сидя для растяжения связок таза и нижних конечностей: боковые наклоны с разведенными ногами, «бабочка», «кошачье потягивание» и др.;
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приложение I
Согласно данным анонимного опроса, в среднем на одну женщину
отметили беременностей — 1,95, родов — 1,38.
Среди женщин имели первые роды — 19 (73 %), вторые — б (23 %),
третьи — 1 (3,8 %), четвертые — 1 (3,8 %).
Восемь (30,7 %) женщин отметили токсикоз беременности, в том
числе ранний 8 (30,7 %), поздний 2 (7,6 %), 50 % беременных вегетарианок также имели токсикоз. Сохраняли беременность в условиях стационара 5 (19,2 %). Нарушение кровообращения плаценты
отметили 2 женщины (7,6 %), анемию — 1 (3,8 %).
Во время беременности принимали препараты: витамины — 80,1 %,
препараты железа, кальция — 73 %, не принимали никаких препаратов - 19,2 %.
Самостоятельные роды отметили — 21 (80,8 %), скоротечные роды —
4 (15,4 %), слабую родовую деятельность — 3 (11,5 %), кесарево сечение — 2 (7,6 %). Осложнения после родов имела 1 (3,8 %).
Среди новорожденных живых 100 %, мальчиков — 8 (30,8 %), девочек 18 (69,2 %).
Средний рост мальчиков 54,1 ± 0,3 см (от 50 до 58 см), девочек —
53,4 ±0,1 (от 51 до 57 см), средний рост новорожденных 53,7 ± 0 , 1
(от 50 до 58 см) (рис. 2).
Средний вес мальчиков 3,5 ± 0,1 кг (от 2,7 до 4,5 кг), девочек —
3,4 ±0,1 (от 3,0 до 4,1 кг), средний вес новорожденных 3,5 ± 0 , 1 (от
2,7 до 4,5 кг) (рис. 3).
Рост новорожденных детей матерей, придерживавшихся лактовегетарианства не строго ( 1 - 2 раза в месяц рыба, яйца), составил
52,8 ± 0,3 (от 51 до 56 см), то есть отставал от среднего показателя
в группе на 1,1 см. В связи с малой выборкой показатель статистически недостоверен. Вес таких детей составил 3,3 ± 0 , 1 кг (от 2,8
до 4,1 кг), что также несколько ниже среднего показателя в группе
на 200 г. Учитывая, что средний рост женщин 164 см, такой рост
и вес новорожденного ближе к оптимальному (рост 49-52 см, вес —
2,7-3,2 кг).
С обвитием пуповины родились двое детей (7,5 %), родовые травмы получили 5 (19,2 %).
"55Т
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ночью, для кормления детей будили). На одно-двукратное вставание ночью указала 1 мать (3,8 %).
Физическое и психическое развитие 100 % детей соответствовало
норме, раннее удержание головки (3 недели) указали две матери.
Ранняя речь (в 1 год) — 2 ребенка.
По наблюдению инструкторов, 2-3-кратные занятия йогой в неделю
помогали женщинам контролировать набор веса, сохранить хорошую
физическую форму до родов, быстрее восстановиться после родов.
Со стороны психического состояния у женщин отсутствовало беспокойство, страх перед будущим. По отзывам 100 % женщин, ритмичное дыхание помогало снимать чувство страха перед родами,
уменьшало боль при схватках.
Использование дыхательных практик программы «Искусство Жизни» в домашних условиях до беременности отметили 6 (23 %) опрошенных. Во время беременности и родов выполняли дыхательные
упражнения 26 (100 %), самостоятельно — 13 (50 %), в группе 23 раза в неделю — 13 (50 %).
Повышение гибкости суставов при занятиях во время беременности отметили 100 % женщин. Повторнородящие, имеющие спортивный анамнез, отметили гибкость, сравнимую с юностью (19,1 %).
По отзывам участниц, гимнастика и йога, особенно дыхательные
упражнения, помогали снизить явления токсикоза, особенно в первом триместре.
Со стороны физического состояния 96 % отметили хорошее самочувствие до родов и быстрое восстановление после родов. Одна
(3,8 %) женщина с поздним токсикозом указала на слабость и плохое самочувствие, которое не позволяло ей выполнять упражнения,
но только дыхательные, у одной женщины (31 год, первые роды)
после кесарева сечения развилось осложнение, потребовавшее лечения в стационаре.
Выводы.
Специальная подготовка беременных женщин по программе, включающей физические и дыхательные упражнения с элементами йоги,
позволяет сохранить хорошую физическую форму, контролировать
535
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вес (индекс массы во время беременности не превышает норму),
подготовить организм к самостоятельным родам (80,8 %) несмотря
на поздний возраст беременных (29,4 года).
Рост и вес новорожденных превышает норму, в том числе и у матерей, соблюдавших нестрогую лактовегетарианскую диету.
Родовой травматизм составил 19,2 %, показатели физического и психического развития соответствовали возрасту у 100 % детей.
Приведенные данные позволяют рекомендовать физические и дыхательные упражнения с элементами йоги для подготовки беременных к родам.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД
«ИСКУССТВО ЖИЗНИ»
Международный фонд «Искусство Жизни» (ТЬе 1п!егпа1юпа1 Агг
ЫУ1П§ Роипс1а1юп) является международной неправительственной образовательной организацией гуманитарной направленности.
Цель деятельности — повышение осознания общечеловеческих ценностей и вдохновение людей на то, чтобы эти ценности стали нормой их повседневной жизни. Являясь неправительственной организацией, фонд сотрудничает в специальном консультативном статусе
с Экономическим и социальным советом Организации Объединенных Наций (ЕСОЗОС), участвует в деятельности различных комитетов, в международных глобальных проектах, а также в области
здравоохранения (сотрудничество с В О З ) и разрешения конфликтных ситуаций в мире.
Организация основана Шри Шри Рави Шанкаром и зарегистрирована в 1982 году как некоммерческая благотворительная организация. Все ее программы находятся в полном соответствии с целями
Организации Объединенных Наций. Поставленные цели осуществляются посредством целого ряда программ, которые проводятся
в более чем 160 странах мира. Уникальный характер данных программ заключается в возможности их практического применения
в повседневной жизни, а также в комплексном подходе.
Организация представлена и осуществляет программы практически во всех странах постсоветского пространства. Есть крупные международные центры, контактные данные которых находятся ниже,
с ними вы можете связаться и больше узнать о программах и их расписании.

приложений :2

Организация фонда на территории СНГ ставит своей целью способствование росту и развитию личности и таким образом улучшение атмосферы в обществе в целом, возрождение и поддержание
общечеловеческих ценностей. Мы делаем это, предлагая тренинги,
которые снимают стресс, укрепляют здоровье, повышают чувство
ответственности, пробуждают энтузиазм и творческий подход, объединяют людей разных социальных слоев, вероисповеданий и культурных традиций в празднике и взаимопомощи.
Данные результаты достигаются с помощью нескольких программ,
уникальность которых состоит в их практическом применении в повседневной жизни, а также в их целостном подходе.
Многочисленные программы фонда на основе йоги, дыхания, древнего знания и самых современных исследований проводятся для
взрослых, молодежи, детей разного возраста.
Шри Шри Рави Шанкар родился 13 мая 1956 года на юге Индии.
В подростковом возрасте обучался у многих известных духовных мастеров, стал специалистом по ведической литературе. Получив традиционное образование, в возрасте семнадцати лет завоевал ученые
степени в области физики, химии и математики.
В 1982 году Шри Шри Рави Шанкар начал обучать сударшан-крийе
(ЗиАагзкап Кггуа®) — мощной дыхательной технике, снимающей
стрессы и полностью приводящей в осознание настоящего момента.
Сегодня эта программа применяется в разных странах мира в рамках курса «Искусство Жизни». Миллионы людей уже испытали физическое и эмоциональное восстановление в результате использования этих программ, снижающих напряжение и создающих чувство
принадлежности целому. Сегодня Шри Шри путешествует по всему
миру и учит, напоминая нам, что великие духовные традиции имеют
общие цели и ценности. Его простое послание любви, учащее практической мудрости и состраданию, вдохновляет людей всех социальных
слоев общества. Он советует всем идти своим выбранным религиозным или духовным путем, относясь с почитанием к выбору других.
Шри Шри является основателем фонда «Искусство Жизни» (АгС
о/ Ыигщ Роип(1айоп) и Международной ассоциации за развитие человеческих ценностей (1п1егпаИопа1 АззосгаНоп /ог Нитап Уа1иез).
Имеет многочисленные высокие награды многих стран, в том числе

орилзжёниё
Академией Федеральной службы безопасности Российской Федерации был награжден орденом «Петра Великого» за вклад в восстановлении мира и устранение стресса и агрессии в Кавказском регионе
и особенно в Чечне. Номинирован на Нобелевскую премию мира в 2005,
2006 и 2007 годах.
Б а з о в ы й курс «Искусство Ж и з н и » , часть 1 создан, чтобы напомнить человеку о том, что он давно знает, и помочь ему сознательно
использовать то, что он имеет, позволяет почувствовать связь между дыханием и эмоциями. Обычно эмоции управляют нами, и такое
положение вещей считается неизбежным. Но на самом деле у нас
есть выбор: природа заложила в нас удивительно простые и эффективные механизмы управления своим душевным состоянием. Дыхание — вот ключ, который мы можем использовать в любую минуту. Когда изменяется механизм дыхания, меняются чувства, мысли,
окружение, а само наше тело чудесным образом обновляется. Поэтому базовый курс снимает стресс и напряжение, повышает деловую
активность, помогает быть здоровым, жить с радостью и улыбкой,
больше успевать. В его ходе используются элементы йоги, уникальные дыхательные техники, психологические тренинги.

ШРИ ШРИ ЙОГА
Истину невозможно понять путем доказательств. Все, что может быть доказано,
также может быть опровергнуто. Истина —
за пределами доказательств и опровержений.
Шри Шри Рави Шанкар

Шри Шри Йога — это современное направление классической йоги
в рамках международного фонда «Искусство Жизни». Вот что об
этом говорит директор учебной программы подготовки инструкторов Кришан Верма, Канада:
«Шри Шри Йога — это практика, включающая в себя элементы всех
известных путей йоги. Это хатха-йога, объединенная со Знанием,
Служением и Любовью ко всему окружающему! Цель Шри Шри
Йоги — осознанное объединение тела, ума и дыхания. Мудрость
и техника йоги преподносятся в ней очень простым, динамичным
и детальным образом. Сочетание мягких и силовых упражнений
(асан) используется для создания сильного и здорового тела с равным акцентом на развитие Ума и Духа!»
Я начал проводить базовый курс Шри Шри Йоги с сентября 2006 года.
Как правило, курс составляет 6 дней занятий по 3 часа, но есть и другие программы на основе Шри Шри Йоги, с которыми вы можете
ознакомиться на сайте хуши'.узреЫ.сош. За это время я увидел потрясающий эффект этого комплекса: в каком бы состоянии вы ни находились, эти занятия вернут вам улыбку и силу! Прекрасное сочетание динамичной, силовой и статичной нагрузки, дыхание и медитация,
применение основ йоги и аюрведы делают этот курс прекрасным дополнением к личной ежедневной практике для укрепления тела, сознания и понимания процессов внутри себя.

приложение. I
Вот что пишут мои студенты после прохождения этого курса:
Инесса, 41 год:
«От занятий я получила даже больше, чем ожидала. После первого
же занятия я получила невероятное чувство радости от всего, что
меня окружает (люди, предметы, природа). Мне вскоре начало нравиться мое тело (фигура), я почувствовала вкус пищи (после первого занятия стало противно есть мясо). Я увидела что-то новое,
более высокое в отношениях с моими сыном и парнем. Я похудела.
Все не выразить словами. Благодарю Бога, что в моей жизни произошла встреча с йогой и Андреем Липенем».
Ольга, 31 год:
«Мне очень понравилось! Хочу отметить доступность физических
упражнений, даже при очень слабой физической подготовке, комплексный подход преподавателя к занятию и в то же время индивидуальный подход к каждому участнику. Мое физическое состояние
и здоровье уже после первого занятия намного улучшились, с помощью преподавателя оказались возможными даже очень тяжелые
упражнения.
Я восхищена тем, как международный фонд «Искусство Жизни»
и йога объединяют представителей различных культур и мировоззрений без всяких противоречий. Я ощущаю здесь Покой и Любовь».
Александр, 24 года:
«Курс позволил мне успокоить ум, взглянуть на волнующие меня
вопросы спокойно. Появилась легкость в теле, мыслях и движениях, способность расслабиться после тяжелого трудового дня. Появились радость и улыбка. Многое понравилось, особенно объяснения
и ответы на вопросы, лекции и теория. После знакомства с йогой на
этом курсе буду продолжать более глубокое ее изучение, стремиться развиваться.
Многие чувствуют больше уверенности в себе, тело становится более гибким, здоровым и сильным, успокаивается ум. Комплекс
упражнений этого курса прекрасно воздействует на все мышцы
тела, включая в работу самые глубокие из них. Акцент также дается на укрепление мышц спины и пресса — от их тонуса зависит
555
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многое: осанка, походка, стабильность. Уменьшается нагрузка на позвоночник и многое другое, плюс использование дыхания во время
упражнений помогает поддерживать мышцы в тонусе, но расслабить
мозг. Это создает сильное тело и спокойный ум. Динамичные упражнения и разминка прекрасно разогревают и подготавливают тело
к статическим положениям, а позитивный настрой и акцент на расслаблении мышц лица успокаивает мозг и нервную систему. Я изучал ранее многие комплексы асан различных направлений йоги
и считаю этот курс и комплекс одним их лучших».
Вы можете обратиться в ближайший к вам центр и узнать подробности об этом курсе. Если вы желаете организовать такой курс в своем городе, вы можете также обратиться в наш центр в Минске, и мы
порекомендуем вам инструктора по этим программам.
е-шаЛ: уо§а@узреЫ.сот
ш\у\у.узреЫ.сот
Телефоны в Минске: +(375-29) 333-83-99, +(375-29) 500-48-49.
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КОНТАКТЫ
Перечислю основные региональные центры, в которых вы можете
получить информацию о курсах «Искусство Жизни» и «Шри Шри
Йога» в вашем городе, регионе или стране.
Движение «Искусство Жизни» развивается очень быстро, подключаются новые малые и большие города, регионы и страны. На сегодняшний день (декабрь 2007 г.) центры и группы есть во всех странах Кавказского региона, Прибалтики, Западной Европы. Большое
распространение движение получило в Америке, Индии, Монголии,
Китае и других странах.
Беларусь
МГА «Усебаковае развщцё».
Официальный сайт: уушш.аЛоШут&Ьу.
*

Минск (республиканский офис).
Адрес: пр-т Победителей, 73/1, офис 15.
Тел.: (+375-17) 228-59-57.
Е-таИ: ао1оЙ5Пнпзк@та11.ги.

*

Гродно (региональный офис).
Тел.: +(375-152) 77-06-09.
Е-таИ: а1Ъ2006@тЬох.ги.

#
#

Другие города, в которых есть центры или группы: Борисов,
Бобруйск, Брест, Жодино, Витебск, Горки, Сморгонь.
Йога-студия «Ваш успех» (Минск). Занятия проводят Андрей
Липень и его ученики.
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V/ Групповые занятия йогой.
ч/ Персональные занятия йогой (с выездом на дом или в офис).
•

Корпоративные занятия и курсы на основе йоги.

• Курсы Шри Шри Йоги (6 дней по 3 часа).
Официальный сайт: \уту.узреЫ.сот.
Е-таИ: уо§а@узре1п.сот.
Тел.: +(375-29) 333-83-99, +(375-29) 500-48-49.
Россия
О О О «Искусство Жизни». Официальный сайт: \у\у\у.аг1;оШут§.ги.
*

*

Туапсе (Международный центр «Искусство Жизни»).
Адрес: 352813, Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Южный, О О О «Пансионат "Южный"».
Тел.: (86-167) 61-435 (директор), 61-469 (администратор),
61-480 (факс).
Е-таИ: узЬез1;ак2006@уапс1ех.ги.
Москва (федеральный офис).
Адрес: Черемушкинский проезд, 5, офис 102.
Тел.: (495) 126-61-29, 745-02-05.

*

Москва (региональный центр).
Тел.: (495) 510-0176, (7-926) 322-6052, (8-926) 249-7807.
Е-таП: ао1тзк@§таП.сот.

*

Санкт-Петербург (центр йоги).
Адрес: ул. Коли Томчака, 28 И, офис 5.
Тел:. (812) 380-94-70, (7-921) 302-17-84, (8-921) 311-98-87.
Е-тай: аппагиззреКЭтаН.ги.

*

*

Красноярск (региональный центр). Официальный сайт:
\уш\у.кгзк.аг1;оЯшп§.ги.
Тел.: (3-912) 32-00-65.
Е-таИ: кгзк@аг1оШут§.ги.
Калининград (региональный центр).
Тел.: (7-911) 488-58-17, (4-012) 58-06-45, (4-012) 68-65-49.
Е-таИ: узпнгпоуа@таП.ги.
5П

*

*

Иркутск (региональный центр).
Тел.: (3-952) 99-60-99, (3-952) 91-71-04 (справка по молодежным программам).
Е-таИ: нкиЬзкФагТойтп&ги.
Братск (региональный центр).
Адрес: Братская городская общественная организация социальной адаптации населения «Братский центр "Искусство жизни"»,
665716, а / я 22.
Тел.: (7-902) 567-24-58.
Е-таИ: Ьга1зк@аг1;оЙ1У1п§.ги.

*

Кемерово (региональный центр).
Тел.: (7-923) 615-55-07.

*

Е-таИ: а1ко06@таП.ги.
Смоленск (городской центр).

*

Адрес: пр. Гагарина, 22, Центр «Красота и Здоровье».
Тел.: (8-481) 264-40-44.
Ангарск (городской центр).
Адрес: офис «Искусство Жизни» и йога-центр, 7-й мкрн., 19
(здание Горпроекта).
Тел.: (7-395) 168-30-60, (8-902) 768-30-60.
Е-таИ: а1ехз1о1уагоу@уапс1ех.ги.

*

Хабаровск (городской центр Шри Шри Йоги).
Адрес: ул. Московская, 6а; ул. Тихоокеанская, 148.
Тел.: (7-914) 772-93-92.

*

Новосибирск (городской центр).
Тел.: (7-913) 987-85-25, (7-913) 915-79-73.
Е-тай: та1па1;аН@уапс1ех.ги, пхк@аг1о("Нут§.ш.

*

Орел (городской центр).
Тел.: (8-910) 748-87-08.
Е-таИ: зазЬа-ао1@гесот.ги.

*

Тверь (городской центр).
Адрес: ул. Завидова, 14.
Тел.: (8-903) 630-68-10.
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*

Другие города России, в которых есть центры и группы «Искусство Жизни» (связаться с ними можно по региональным
телефонам): Альметьевск, Барнаул, Буденновск, Белгород,
Брянск, Воронеж, Волгоград, Железногорск, Екатеринбург,
Елабуга, Кисловодск, Казань, Крымск, Кстово, Куйбышев (Новосибирская обл.), Междуреченск (Кемеровская обл.), Муром,
Мурманск, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Тагил,
Новокузнецк, Норильск, Нижний Новгород, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Раменское (Московская обл.), Сочи, Стерлитамак, Тамбов, Томск, Тула, Тулун (Иркутская обл.), Улан-Уде,
Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Уфа.

Украина
Адрес: г. Киев, ТОВ «Мистецтво життя» (головной офис).
Тел.: (380-44) 202-68-09, (380-50) 310-68-09.
Е-таИ: оШсе@аг1оШут§.сот.иа.
Официальный сайт: \у\у\у.аг1оШут§.ог§.иа.
Казахстан
г. Алматы, тел.:(7-705) 575-05-51, е-таП: тПазаррШпЬох.ги.
Литва
Литовская организация «Искусство Жизни» представлена во
многих малых и больших городах Литвы, тесно сотрудничает с группами в Латвии и Эстонии. Подробности на сайте
\у\у\у.§ууештотепа5.к.
Тел.: (370-65) 77-75-95.
Е-тай: т Ь @ ё у у е ш т о т е п а з . к .
Центральный европейский сайт: \у\ум.аг1оШут§.ог§.

ПОЖЕЛАНИЯ АВТОРА
Шри Шри Рави Шанкар, индийская притча
Всю свою жизнь Кабир прожил в Бенаресе. Индусы верят, что если
умереть в Бенаресе, то обязательно вознесешься на небеса. Поэтому люди специально приезжали умирать в этот город. Когда Кабир
стал старым и больным, он попросил своих учеников перевезти его
в Магахар. Магахар — это небольшая бедная деревня на противоположном берегу Ганга. Существует убеждение, что все, кто умирает
в этом месте, попадают прямо в ад. Наверное, потому что Магахар
противоположен Бенаресу. Кабир сказал:
— Я хочу перебраться в Магахар.
Его ученики заволновались:
— Вы сошли с ума!
Он настаивал:
— Думайте, что хотите, но я не хочу умирать в Бенаресе, так как
если я умру здесь и попаду в рай, то какое уважение достанется мне ?
Уважение достанется Бенаресу. Я же собираюсь умереть в Магахаре и хочу посмотреть, как меня сумеют направить в ад.
Кабир настоял на своем, и ученики перевезли его в лодке на противоположную сторону. Несколько лет он прожил со своими учениками
в Магахаре и умер там. Он был единственным человеком, который
специально приехал умирать в Магахар. После этого случая предубеждение о Магахаре перестало существовать. Это был последний
акт сострадания Кабира людям. Несчастные жители Магахара
были освобождены от многовековой глупости. И теперь именно Магахар считается святым местом, и каждый год почти все население
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пожелания абтора
Бенареса переправляется туда на лодках, чтобы отдать дань уважения Кабиру. На его могильной плите написаны такие слова: «Я отправляюсь в рай прямо из Магахара».
Е С Л И ваше сердце открыто, вы увидите, что каждую минуту можно
существовать в знании — независимо от того, чем вы заняты. Вам
не нужно бросать все и сидеть где-нибудь в одиночестве. Нет-нет!
Вы можете выполнять свои обязанности, работать, делать все, что
хотите, и вместе с этим сохранять внутреннюю осознанность. И все
это йога.

Пусть то место, в котором вы появляетесь, станет священным.
Пусть слова, которые вы произносите, приносят покой и поддержку. Пусть ваши действия вызывают гармонию и благополучие
в мире.
И тогда удача, процветание и счастье всегда будут с вами.
Мир вашему дому и окружению!
С уважением и чувством принадлежности,
ваш Андрей Липень.

ОБ АВТОРЕ
Андрей Липень — инструктор по классической йоге, Шри Шри Йоге,
специальным антистрессовым программам «Искусство Жизни»,
основанным на древней йоге, дыхании и современных научных исследованиях. Специалист в области снятия стресса и напряжения.
Стаж преподавания — более 15 лет.
Участник многочисленных международных конвенций, семинаров,
конференций по вопросам развития, здорового образа жизни и общечеловеческих ценностей. Участвовал в международном проекте
по разрешению конфликтов в Кавказском регионе (Нагорный Карабах, 1997 г.).
Постоянно повышал квалификацию в Польше, Германии, Индии.
Обладатель международных и российских сертификатов.
Осознанно йогой начал заниматься в 1990 году в Минске. Вопросы
о смысле жизни начали возникать уже в 14-летнем возрасте, совершенно не интересовали вещи, которые считались «нормальными» для
молодежи того времени. Именно тогда я решил, что моя жизнь будет
отличаться от жизни многих моих сверстников, родных и знакомых
и что этот мир достоин большего. Необходимо что-то сделать, чтобы
всем было лучше, радостней, прекратились войны и насилие. Исследовав многие пути духовного развития, различные священные писания, я осознал самое главное — ценности во всех культурах и религиях одни и те же, различны только форма и методы. С этими мыслями
я и встретился с йогой и со своим мастером, Шри Шри Рави Шанкаром. Общечеловеческие ценности, нравственность, уважение к старшим и ко всем живым существам, культурам, религиозным традициям и учителям стали основой всей моей жизни и всех действий.
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Тысячелетняя мудрость йоги не принадлежит Индии, это достояние
каждого из нас, так же как и мудрость всех народов мира, открытия
Запада и Востока, человеческие гении, музыка, искусство — все это
часть каждого из нас и принадлежит нам! И я уверен, что такое чувство принадлежности ко всему, а также свобода от стрессов и напряжения, знание законов мироздания и самого себя способны создать
рай на Земле, и не когда-то в будущем, а уже сейчас!

Липень Андрей Анатольевич
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