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ЙОГА
ЧТО ТАКОЕ ЙОГА

о единении, слиянии, то возникает закономерный вопрос — что под этим подразумевается? Единение чего
с чем?
Традиционный ответ—единение Брахмана и Атмана,
то есть источника всего сущего или некоего истинного
уровня реальности с его
проявлением в каждом из
человеческих существ. Ни
больше, ни меньше. Здесь
намеренно не приводится
никакой другой формулировки, поскольку есть люди
верующие, неверующие, буддисты, христиане, научные
атеисты, в конце концов, и
каждый из них имеет свое
собственное мнение относительно принципов мироздания и «источника всего
сущего». Йога не требует от
адепта принадлежности к
определенной конфессии,
хотя исторически сложилось,
что свое развитие йогические практики получили в контексте духовных учений Востока — индуизма, буддизма,
даосизма, и это влияние существенно, о с о б е н н о на
«продвинутых» этапах практики, связанных с визуализациями, мантрами и т. п. Великие учителя йоги никогда не

Безусловно, подавляющее
большинство людей что-то
слышали о йоге или имеют
смутное представление о ней
как о «завязывании тела в узлы», «лежании на гвоздях»,
«созерцании пупка» и т. д.
Что-то слышали и о йогах
в контексте всякой псевдоэзотерической мишуры об
«астралах», «эгрегорах» и
«космических разумах». К сожалению, у многих п о к а
именно такое представление о йоге. А жаль.
Итак, йога.
Слово «йога» имеет множество самых разных значений и происходит от корня
уи), что переводится как «упряжка», «крепко держать»,
«соединять», «связывать». Кстати, от этого индоевропейского корня происходит множество слов в мировых языках.
Вообще же санскритские
слова очень емкие и многозначные, например, у слова
«йога» около 20-ти словарных значений.
Таким образом, основное
значение слова «йога» —
«единение», «сосредоточение», «обуздание», «слитие
воедино». Раз речь идет
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отрицали значение других
религиозных конфессий, хотя с другой, «западной», стороны отношение было не
всегда однозначным.
Помимо своего этимологического значения, слово
«йога» несет в себе и еще
один, более широкий и известный смысл. А именно, в
«популярном» понимании,
йога — это система методов
и практик работы с телом и
сознанием.
И, наконец, главное —
в классическом трактате по
йоге «Йога-сутра» приводится
знаменитое определение:
уода аНаупЖ пнойЬаЬ
«Йога есть устранение неконтролируемых флуктуаций
сознания»
В поэтическом переводе
ученого Б. В. Мартынова:
«Йога — мыслеверти прекращенье», т. е. устранение
постоянного потока беспокоящих и отвлекающих
мыслей.
Для чего? Об этом следующая строфа:
1ас*а сказГиЬ зуагире ауа$№апат
«Тогда Зрящий в своей
сущности остается»
«Зрящий» — это наша истинная природа, то, что древние называли Богом. Йоги
считают, что каждый из нас
обладает ей, но она находится «в спящем состоянии», «за-

глушённая» суетой беспокойного ума и привязанностями
человеческого эго.
Автор труда «Йога-сутра» (ученые относят этот
текст ко 2—3 векам нашей
эры) — индийский мудрец
Патанджали описывает восемь составных частей йоги.
По порядку это: яма, нияма.
асана, пранаяма, пратьяхара. дхарана. дхьяна, самадхи. Рассмотрим их подробнее.
Яма — это этические
предписания, хотя в более
глубоком понимании их скорее можно трактовать не
как какие-то религиозные
догмы, а как практику самоконтроля по отношению к
своему функционированию
в социуме. Яма включает: отказ от насилия, честность,
воздержание от ненужных
трат энергии (в том числе
и сексуальной) и непривязанность к материальным
вещам.
Нияма — следующая группа предписаний: внешняя и
внутренняя чистота тела,
удовлетворенность тем, что
имеешь, настойчивость в практике, изучение священных
текстов или самообучение,
непривязанность к плодам
своей деятельности и посвящение результата действий
Ишваре (Высшей реальности, или Богу).

Асана — поза, должна
обладать устойчивостью и
удобством. Это достигается
расслаблением и сосредоточением на Бесконечном.
Практика асан минимизирует влияние любых негативных
факторов на тело, Асаны бывают «тренировочные» —
для очищения и укрепления
энергетических центров и
каналов «тонкого» тела (посредством очищения, укрепления и гармонизации
физического тела) и «медитативные» — это падмасана
(«поза лотоса») с вариантами. Патанджали описывает
только несколько послед

них, предназначенных для
сидячей медитации, а разнообразные «йогические
навороты» описаны в других классических текстах,
например в «Гхеранда Самхите».
Пранаяма — практики осознанного регулирования дыхания в целях контроля и
гармонизации течения тонкой энергии — «праны», что
помогает овладеть своим
с о з н а н и е м и расширить
границы восприятия реальности.
Пратьяхара — полное стягивание внимания «во внутрь».
Как черепаха втягивает под

панцирь свои лапы, йог при
необходимости втягивает чувства восприятия внешних объектов и сосредоточивается
на внутреннем.
Дхарана — сосредоточение, концентрация на объекте или процессе практики.
Дхьяна — «углубление»
концентрации и формирование непрерывного потока между воспринимающим и объектом с о с р е д о точения.
Самадхи — «вовлечение»
в обьект (в данном случае —
высшую реальность, изначальное состояние ума, Божество) и полное погружение в него, состояние единства с ним. На русский язык
можно перевести как «самостность», «свершение», «завершение».
Последние три пункта Патанджали включил в раздел
«Совершенных способностей». И в совокупности дхарана, дхьяна и самадхи —
это есть самьяма. Посредством самьямы над выбранным
объектом можно постичь
свойства этого объекта и обрести вследствие этого определенные качества или
способности. Например, путем самьямы над луной приходит знание расположения
звезд, а благодаря самьяме
на пупочной чакре приходит
знание строения тела. Грубо

говоря, адепт начинает воспринимать реальность вне
зависимости от каких-либо
ограничений (пространства,
времени и т. п.).
Помимо описанного здесь,
существует еще масса важных деталей и нюансов относительно каждого из восьми пунктов. Искусство владения асанами — это целая
наука, как, впрочем, и пранаяма. Например, самадхи
имеет несколько уровней
или видов. А в качестве объекта созерцания можно выбрать любой объект и, в конечном итоге невероятно
расширив сферу восприятия, охватить бесконечность
и прийти к полной тождественности с ней. Искусство
йоги постигается постепенно, и невозможно достичь
высших целей без упорной
практики первых ступеней —
ямы и ниямы как мировоззрения и асаны с пранаямой как практики для тела,
формирующей состояние
сознания.

ИСТОРИЯ й о г и
Йога — учение, дошедшее до нас из глубины веков
и упоминающееся в самых
древних источниках, учение,
принципы которого можно
встретить п р а к т и ч е с к и во

появились Веды — священные книги индийских мудрецов, а затем комментарии
к ним — Упанишады. Веды и
Упанишады способствовали
развитию философской мысли в Индии, на их основе был
создан целый ряд философских школ, к одной из которых относят и систему йоги.
Йога, считаясь одной из шести традиционных систем индийской философии, признается всеми философскими
системами как общий метод и практическое средство познания мира.

всех религиях, ритуальных
практиках и эзотерических
школах.
Как утверждают, родина
йоги — Арктида, древнейшая на Земле цивилизация.
Эта цивилизация процветала много тысяч лет назад
на материке, соединяющем
Америку и Евразию. После
глобальной катастрофы она
исчезла в водах Северного
Ледовитого океана. Уцелевшие жители Арктиды и
донесли йогу до жрецов и
посвященных Хиттиды, Пацифиды и Атлантиды, а уже
затем йога попала в Индию
и Египет.
Тысячелетние традиции индийской философии, берущие начало с XV—X вв. до н. э.
и сохранившиеся до настоящего времени, возникли на
основе древних человеческих цивилизаций.
Археологические находки позволяют с определенностью утверждать, что учение йоги было известно уже
2,5 тыс. лет до н. э. Именно к
этому периоду относят изображения йогов в характерных позах, найденные в раскопках древней культуры
Мохеанджо-Даро. Однако
устная традиция говорит о
гораздо более древнем происхождении йоги.
В ведический п е р и о д
(с XV по VI в. до н. э.) в Индии

Обратимся к историческим корням, к истокам учения йоги. Научная традиция
приписывает выделение учения йоги как самостоятельной системы легендарному
индийскому мудрецу Патанджали (11—1 века до н. э.).
Патанджали выделил йогу
в самостоятельную систему
на основе уже существующих знаний и опыта, накопленных йогами-практиками.
В своем труде «Йога-сутра»
Патанджали излагает философию и практику той йоги,
которая сейчас большинством исследователей, в том
числе и российскими философами, признается классической. По традиции древних мудрецов Патанджали
не претендует на авторство
в создании философской
7

болезней и физических недостатков». Именно так определяет здоровье Всемирная организация здравоохранения.
Если представить с е б е
восьмеричный путь в виде
лестницы, то ее фундаментом будут служить духовные
внутренние ценности — твердые моральные устои, принципы и нормы межличностных отношений. От них путь
индивидуального развития
ведет через совершенствование физического тела к достижению удивительных способностей и особых состояний сознания.
Последняя ступень восьмеричного пути — это самадхи, творческое озарение, особое состояние тела
и ума, когда перед человеком исчезают границы, отделяющие его от большого
мира, в котором он живет,
когда он чувствует и осознает
себя единым со всем человечеством, всей природой,
всем космосом. Некоторые
авторы так и называют это
состояние — космическое
сознание. Те, кто хоть р а з
испытывал такое состояние,
пусть даже считанные секунды, описывают его как
лучшие, наиболее значимые
мгновения своей жизни. Состояние экстаза, транса испытывали основатели миро-

системы йоги. Он лишь собирает устные данные, дошедшие до него, и комментирует
их в духе единого учения.
Философская терминология
и интерпретация практики
йоги, данная в «Йога-сутре»,
согласуется также с авторитетными текстами Вед и Упанишад.
В оригинальном учении
Патанджали йога подразделяется на восемь частей.
Эти восемь ступеней или
этапов, называемые восьмеричным путем, составляют
классическую систему йоги.
Это учение охватывает как
бы три больших пласта, три,
казалось бы, самостоятельных направления развития
человека. Во-первых, это этическая, нравственная сфера
(яма и нияма), во-вторых, это
физическое развитие, совершенствование тела (асана и пранаяма) и, в-третьих,
это развитие психических сил
человека (последующие четыре ступени). Таким образом, развитие человека на
восьмеричном пути носит всесторонний, гармонический
характер. Эта целостная система ведет человека к достижению идеального здоровья, ведь «здоровье — это
состояние полного физического, духовного и социального благополучия человека, а не только отсутствие
8

вых религий и их последователи, великие мудрецы прошлого, ученые, писатели и
поэты. Однако число таких
людей невелико, к тому же
состояние самадхи у них проявлялось спонтанно, неожиданно для самих себя. Йога
же учит сознательному достижению состояния самадхи. Достижение самадхи является вершиной восьмеричного пути, поэтому йогом в
полном смысле слова можно называть человека лишь
тогда, когда он может уверенно входить в такое экстатическое состояние. Без этого его можно считать лишь
учеником, изучающим науку
йоги. Не будет преувеличением сказать, что освоение
людьми состояния самадхи
способствует развитию человечества как вида, поэтому можно говорить о йоге не
только как о системе личного оздоровления и самосовершенствования, но и как
о системе эволюции человека.
Исторически сложилось
так, что восьмеричный, классический, путь йоги Патанджали был практически закрыт для продвижения учеников. В мире господствовала
Кали-юга, черный период,
который длился около четырех с половиной тысяч лет.
Распространение йоги в на-

шей цивилизации было связано с выделением из единой некогда системы йоги
отдельных направлений, акцентирующих внимание на
каком-либо частном звене
этого учения. При этом ученик мог выбирать то или иное
направление личного с а мосовершенствования в зависимости от своих индивидуальных о с о б е н н о с т е й и
склонностей.
Менее известны такие пути,
как лапа-йога, мантра-йога,
тантра-йога, а также тибетская йога (йоги респы, йоги
лун-гом-па). В Китае и Японии
практика йоги смешалась с
буддийской философией и
распространялась в форме
дзен-будлизма.
В результате миссионерской деятельности Вивекананды, ученика Рамакришны, в конце XIX века йога
стала популярной в США и
развивалась по новым направлениям. Необходимо отметить общество «Трансцендентальной медитации», которое основал в 60-х годах
Махариши Махем Йоги, использующий специфическую
психотехнику медитации. В
результате просветительской
деятельности Вивекананды
и Аткинсона (йог Рамачарака) учение йоги в начале
XX века приобрело широкую
известность в России. На по-

словом «Ха» (Солнце), а отрицательный — словом «Тха»
(Луна). От слияния этих двух
слов и получаем слово «хатха-йога», смысл которого символизирует единство противоположностей: положительного и отрицательного полюсов
или явлений в жизни.
Физические упражнения
представляют собой «азбуку» йоги, ее необходимую
ступень, поскольку лишь через полное физическое здоровье и контроль за деятельностью тела может быть достигнуто умственное, духовное
и моральное совершенство.
Считается научно доказанным, что извлечь пользу из
серьезных занятий гимнастикой йоги могут здоровые и
больные, мужчины и женщины, люди всех профессий и
социальных слоев, практически любого возраста (хотя в
каждом возрасте нужна консультация специалиста).
Основу физических упражнений в йоге составляют
асаны — специальные положения тела. Согласно легенде, бог Шива открыл и
дал человеку позы тела, предназначенные для сохранения здоровья и достижения
высшего уровня сознания.
В классической литературе
упоминаются 8 400 ООО асан.
Из них лишь менее сотни используются йогами в настоя-

следующее распространение йоги в нашей стране
значительное влияние оказала агни-йога, учение, открытое для России Еленой
Рерих.
Требование восстановления первоначальной целостности учения привело к возникновению в Индии, уже в
наше время, интегральной
йоги Ауробиндо Гхоша — системы, утверждающей необходимость синтетического использования методов
йоги в условиях динамичной
социальной жизни. За последнее время стали известны и другие интегральные
системы, пытающиеся восстановить и развить некогда
единое учение йоги. При синтезе таких систем существует опасность механического объединения элементов
из различных направлений,
например, карма-, хатха- и
раджа-йоги.
В настоящее время, говоря о йоге, чаще всего имеют
в виду раздел хатха-йоги, связанный с физическими упражнениями. Согласно учению йоги, наше тело живет
за счет положительных и отрицательных токов. Если они
находятся в равновесии, то
можно говорить о здоровье
и гармонии тела. На языке
древней символики положительный ток обозначается
10

щее время и только два —
три десятка из них считаются наиболее важными и достаточными для гарантии полноценного здоровья на всю
жизнь,
Патанджали указывал: «Асана — это способ сидеть приятно, устойчиво и без напряжения», Это означает, что
занимающийся должен стремиться к полному самоконтролю над телом при исполнении асан, так, чтобы в течение длительного времени
находиться в них неподвижно
и чувствовать себя спокойно
и удобно.

живым существам, развития
непривязанности, уничтожения
негативной кармы (последствий негативных поступков в
этом и прошлых воплощениях), а кундалини-йога — система практик, нацеленная
на работу с внутренней энергией, где самореализация
достигается через подъем
энергии кундалини. Но вряд
ли авторитетный Мастер будет обучать опасным и мощным практикам поднятия кундалини человека, в котором
все еще доминируют гордыня,
жадность и т. п. То есть карма-йога все равно будет присутствовать в любой традиционной школе.

в и д ы йогм

Обычно перечисляются
лишь базовые направления
йоги.
Карма-йога — практика
бескорыстного труда на благо живых существ, отречения
от плодов своей деятельности, развитие щедрости, готовности помочь и непривязанности к материальным
вещам. Считается, что этой
практикой мы очищаем негативную карму и, что особенно важно для практиков
йоги, развиваем непривязанность, которая в дальнейшем убережет нас от попадания в цепкие ловушки негативных тенденций ума —
жадности, эгоизма, лени и т. п.
Иногда карма-йога может

Деление на виды в какойто мере условно, поскольку
все эти направления йоги
фактически не существуют
одно без другого и, скорее,
являются составными частями друг друга. Просто есть
различные школы, направления или линии преемственности, где по-разному расставлены акценты, т. е. в одной школе большее внимание
уделяют одному аспекту
практики, а в другой — другому. И соответственно это
определяет название школы. Например, карма-йога —
практика бескорыстной деятельности в целях помощи
11

хоть и являются неоиндуистской организацией и многими
индийскими единоверцами
не признаются авторитетными,
но ярко воплощают принципы практики бхакти, иногда
даже «с перегибами».
Джняна-йога — практика
изучения и постижения священных текстов — Вед, Упанишад и других духовных
учений, получаемых из уст
гуру. Речь идет не просто об
интеллектуальном накоплении и систематизации знаний, как это происходит в западной науке, а именно постижении, когда вследствие
медитации над текстом или
рассказанным учением практик «схватывает суть», т. е.
происходит переход от размышления к интуитивному озарению.
Есть более «специальные»
направления — кундалинийога (практики пробуждения божественной энергии
кундалини, потенциально присутствующей в каждом человеке), крийя-йога (крийя —
практика очищения, это могут быть и йоговские чистки
физического тела, и очищение ума мантрами и медитацией), нада-йога (йога звука — медитативная музыка
и песнопения), янтра-йога
(созерцание определенных
геометрических изображений — янтр, которое вводит

принимать экстремальные
формы—так, например, знаменитый святой ХХ-го века
Шри Бабаджи из Хайдакхана мог заставить приехавшего в Индию западного
ученика таскать вручную тяжелые камни для постройки
храма, что было для многих
шоком, но весь гонор и интеллектуальная спесь от такой
практики улетучивались быстро, и ученики выходили из
такого «чистилища» уже совершенно другими людьми.
Бхакти-йога — йога любви и поклонения божеству и
гуру. Испытывая сильный эмоциональный экстаз преданности, бхакта отрешается от
собственного эго, духовно
сливаясь со своим Божеством. Считается, что бхактийога — при условии искренней полнейшей самоотдачи — быстрый путь к
реализации, но подходит он
в основном людям с определенным складом характера
(эмоциональным, склонным
к экстатическим переживаниям). На практическом
уровне реализуется через
ритуалы поклонения, духовные песнопения, мантры,
танцы и т. п. Отечественный
читатель может получить представление о пути бхакти-йоги, наблюдая, например, за
кришнаитами (Общество Сознания Кришны), которые.
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емственность знания и силы
от учителя к ученику.
Если вы встретите объявление, в котором предлагается посетить занятия по раджа-йоге, то это, с к о р е е
всего, группа, занимающаяся по системе упражнений
с преобладанием медитативных и дыхательных техник.
В общем, работа с сознанием в чистом виде. При грамотном исполнении является
весьма эффективным методом развития, а при неграмотном, — мягко говоря, «развития не в ту сторону», и
именно поэтому таит в себе
опасность для большинства
практикующих, потому что
многих отечественных «самоделкиных» от эзотерики,
которые с а м и никогда не
обучались у традиционных
учителей, да еще часто обременены массой «гуруистских» амбиций и «космически-эгрегориальных» фантазий, грамотными никак не
назовешь. А если тело и сознание не готовы и не хватает контроля, то есть весьма
реальная перспектива угодить в «дом скорби» с весьма печальным диагнозом,
или заполучить крайне нехорошую, например онкологич е с к у ю болячку. Почему?
Вот как это объяснил один из
современных преподавателей хатха-йоги: «...практи-

в медитативное состояние
сознания).
И, конечно, раджа-йога —
практика самореализации,
основанная на работе с сознанием и внутренней энергией. Раджа-йога означает
царское единение. Реализация состояния раджа-йоги — цель всей йогической
практики. В более конкретном смысле это система духовных упражнений, связанная с визуализацией энергетических каналов и чакр,
начитыванием мантр и подобной мистической практикой. Реально такие вещи
получаются только из уст
Мастера, принадлежащего
к традиционной линии ученической преемственности.
Обучать этому может человек, сам успешно завершивший этот этап развития и получивший (что не маловажно) подтверждение в этом от
своих собственных учителей.
Парампара (линия ученической преемственности) —
основа духовных систем Востока. Это значит передача
знания от учителя к ученику,
как вербальным, так и невербальным способом. Проще говоря, гуру не только
учит ученика, но и еще передает ему энергию. Именно
поэтому важна так называемая «прямая передача», при
которой сохраняется пре13

дает рассыпаться автомобилю, а наоборот, налаживает,
смазывает и подтягивает все
гайки, что и позволяет добраться до цели целым, простите за каламбур.
Хатха-йога — это работа
с сознанием посредством
тела, и именно поэтому люди, практикующие хатха-йогу,
физически здоровы и вполне адекватны и вменяемы до
последнего дня своей жизни, но только п р и правильной практике. Это позволяет
контролировать все свои
действия и проявления, начиная с телесных и з а к а н чивая полным к о н т р о л е м
сознания. Практика хатхайоги потому так и необходима для «достижения вершин раджа-йоги», что является совершенствованием
и подготовкой тела и с о знания к функционированию
в любых необходимых р е жимах.

куя, мы учимся переключать
сознание в другие режимы
работы. При переключении
«в системе» возникают переходные процессы, а как известно (даже из радиоэлектроники), переходный процесс
сопровождается всплеском
энергии в этой с а м о й «системе». И здесь, если «система» не готова (а у 99,9 % людей она не готова) к подобным «всплескам», то отсюда
и все беды...». Шиза на уровне сознания или рак на уровне тела. Такая вот печальная
картина...
Хатха-йога. Буквальный перевод слова «ха7хсг» — мощь,
неистовство, насилие, необходимость, усилие. Также
символизирует: ха = Солнце,
тха = Луна; баланс или союз
Солнца и Луны, активности и
расслабления. С р е д и прочих методов самореализации хатха-йога уделяет большое внимание работе с органическим телом.
Здесь уместно провести
а н а л о г и ю с техникой. Например, вам необходимо добраться на машине до определенного места. Но автомобиль ломается на половине
пути и вам приходится его
покинуть и взять новый. Надеюсь, аналогия ясна. Так вот,
если автомобиль — это наше органическое тело, то
хатха-йога — это то, что не

Отличие хатха-йоги от гимнастики в том, что, хоть это
и работа с физическим телом, но работа, ориентированная на сознание. Существует понятие внутренняя
работа. Помимо прочего, это
определенная направленность внимания в п р о ц е с с е
практики и веками продуманное поколениями мастеров омолаживающее воздействие на все связки и группы
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Кроме вышеперечисленных, также существуют трактаты, относящиеся не только
к хатха-йоге, с подробным
описанием космогонических
взглядов, внутренних энергий
и работы с ними, «тонкого»
строения тела человека, описанием чакр, энергетических каналов, работы с внутренним звуком и мантрами
и пр. Эти вещи относятся к
учениям тантры.
Текстов мало и они краткие еще и потому, что подобные мощные и эффективные
практики передавались испокон веков устно, от учителя ученику, чтобы сберечь
учение от искажения, а также чтобы неподготовленный
ученик не навредил сам себе некорректной самостоятельной практикой. На практики тантры обязательно необходимо получить посвящение
и наставления авторитетного учителя (тексты говорят, что
иначе мантры просто не будут «работать»), также и хатха-йогу очень желательно
осваивать под руководством
наставника или в грамотной
группе по йоге, поскольку
трудно оценивать свои ошибки в практике асан или пранаям самому. Существует
также ряд полезных современных работ по хатха-йоге,
в том числе и переведенных
на русский язык.

мышц физического тела. Это
основное и принципиальное
отличие хатха-йоги от спорта. Поэтому практикующие
хатха-йогу имеют хорошее
здоровье на протяжении всей
жизни (насколько позволяют
усердие и карма), а у профессиональных гимнастов
или циркачей уже в 20—30 лет
позвоночник просто-напросто «убит».

ИСТОЧНИКИ
ХАТХА-ЙОГИ
Существует несколько трактатов, являющихся наиболее
авторитетными для всех приверженцев хатха-йоги. Помимо «Йога-сутры» это: «Шива самхита», «Гхеранда самхита», «Хатха-йога прадипика»,
есть и ряд других, менее известных. В этих трактатах даются краткие пояснения техник, инструкции по образу
жизни практикующего и т. д.
Все эти тексты очень интересны, но многие моменты
написаны иносказательным
языком и нуждаются в адекватной интерпретации, которую может дать только человек, посвященный в данную
традицию. Огромное значение для понимания имеет
также качество перевода с
санскрита.
15

КОГДА И КАК
ЗАНИМАТЬСЯ
Идеальным временем для
занятий йогой считается утро и время перед восходом
солнца. Можно заниматься
и в другое время, но спустя
3—4 часа после принятия
пищи. Если вы занимаетесь
и спортом, то занимайтесь
йогой утром, а в другое время суток своим любимым видом спорта. Во время выполнения упражнений старайтесь смотреть в одну точку
прямо перед собой. Это поможет вам сосредоточиться
и сконцентрировать внимание. Йоги считают, что если
упражнения выполняются стоя
или сидя, то лицо должно быть
обращено на восток, если
лежа, то на восток должна
быть повернута голова. В хатха-йоге имеется множество
упражнений.
Как правило, предлагаются два комплекса:
основной комплекс;
усиленный комплекс.
Основной комплекс разучивают в течение шести месяцев, затем выполняют в течение 2,5—3,5 лет и более.
Вторым комплексом является так называемый усиленный комплекс, который построен на базе основного, но
с той разницей, что многие
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из упражнений основного
комплекса заменены на более сложные.
Йоги предлагают брать для
разучивания от 1 до 3 упражнений («асаны») и делать только их в течение 10 дней. Через
каждые 10 дней необходимо
прибавлять к ним от 1 до 3 упражнений.
Методологические правила:
если не указано, сколько
раз выполнять упражнение,
то это означает, что его выполнять только 1 раз;
если говорится, что упражнение повторяется, то это означает, что делать его надо
только 2 раза;
если указано, что упражнение необходимо выполнять
от такого-то до такого-то количества раз (например, от 1 до
3 раз), то это означает, что в
первую декаду надо выполнять указанный минимум, а в
каждую следующую декаду
добавлять по 1 разнесли говорится о том, что
упражнение необходимо выполнять на выдержку, то это
означает, что, делая его, вы
должны вести про себя размеренный счет в секундах
(«и раз, и два, и три» и т. д.) до
первого ощущения малейшего неудобства или дискомфорта. Затем надо запомнить
счет, выйти из позы и записать
количество секунд в «График
занятий».

Что делать, если по какимто уважительным причинам у
вас произошел перерыв в занятиях?
Если этот перерыв превысил 10 дней во время разучивания основного комплекса, то вам придется вернуться к исходной нулевой точке
и начать разучивание сначала;
если этот перерыв превысил 10 дней уже тогда,
когда вы разучили весь комплекс и выполнили его полностью, то вы можете после вынужденного перерыва выполнять весь комплекс,
но минимальное количество раз.
РАЗМИНКА
В йоге, как и в любом другом виде физической активности, большую роль играет разогревание тела непосредственно п е р е д комплексом
упражнений. Это разминка.
Мы предлагаем разминочные комплексы разных уровней, направленные на достижение различных целей, но
вместе дающие главный результат — подготовленное к
нагрузкам тело.
РАСТЯГИВАНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ
1. Встаньте прямо, сведите ноги вместе. Вдохните,
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поднимая руки через стороны (рис. 2).
2. Вытяните руки над головой. Потянитесь вверх, поднимаясь на носки ног. Задержитесь в таком положении на
несколько секунд (рис. 3).

РАСТЯГИВАНИЕ БОКОВОЕ
1. Встаньте ровно, руки
опустите вдоль тела. Поставьте ноги на ширину плеч. Сделайте вдох, поднимая правую
руку. Вытяните ее над головой, ладонь обращена в левую сторону (рис. 5).
2. Делайте постепенный
выдох, наклоняясь при этом
в левую сторону. (Постарайтесь сохранить правое бедро и правое плечо на оси).
Скользите левой рукой вдоль
левой ноги. Задержитесь на
несколько секунд. Делая
вдох, медленно возвращайтесь в вертикальное положение (рис. 6).
3. Выдохните, поверните
ладонь наружу и позвольте
р у к е с в о б о д н о двигаться
вдоль тела. Повторите то
же с а м о е с левой рукой
(рис. 7).

3. Выдохните, опуская руки
через стороны вниз, и опустите пятки на пол. Повторите упражнение три раза (рис. 4).

СКРУЧИВАНИЕ
1. Встаньте прямо. Ноги на
ширине б е д е р . Вдохните,
поднимая при этом руки прямо перед собой до уровня
плеч (рис. 8).
2. На выдохе поворачивайте руки вправо. Левая
рука достигает уровня правого плеча. Посмотрите на
правую руку и поверните тело вправо, в сторону
взгляда. Задержитесь в этом
положении и сделайте вдох
(рис. 9).
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гую сторону. Опустите руки
вдоль тела. Расслабьтесь
(рис. 10).

3. Выдохните, п е р е н о с я
руки прямо перед собой. Повторите упражнение в дру19

2. Выдохните, прогибая при
этом спину назад. Голову держите прямо, не запрокидывайте назад. На вдохе вернитесь в исходное положение (рис. 12).
3. Выдохните, наклоняясь
вперед. Расслабьте руки и
опустите их вдоль тела. В таком положении расслабьтесь (рис. 13).
4. Слегка согните колени,
затем выпрямите их. Голова
расслаблена. Медленно вернитесь в вертикальное положение.
ПОЗА СТУЛА
1. Стоя, ноги на ширине
бедер. Поднимите руки прямо перед собой до уровня
плеч (рис. 14).
2. Согните колени и немного присядьте, стараясь
при этом не отрывать пятки от
пола (рис. 15).
ВЫТЯГИВАНИЕ НОГ
1. Обопритесь руками о
пол, как это показано на рисунке 16. Вытяните правую
ногу в сторону. Тяните носок
в разные стороны.
2. Верните ногу в исходное положение и повторите
упражнение с другой ногой
(рис. 17).
НАКЛОНЫ ВПЕРЕД И НАЗАД
3. Вернитесь в верти1 Стоя, ноги на ширине бе- кальное положение, опусдер. Поставьте руки на бедра.
тите руки и расслабьтесь
Сделайте вдох (рис. 11).
(рис. 18).
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основной

сле пробуждения играют
очень важную роль — как
день начался, так он и пройдет. Поэтому, если вы хотите
на протяжении всего дня

ЕЖЕУТРЕННИЙ КОМПЛЕКС
В жизни каждого человека утро, первые минуты по-
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энергетику начинающегося
дня и настроить свой организм на активное времяпрепровождение.

чувствовать себя в форме
и быть на пике физической и
психологической активности, обратите внимание именно на первые минуты после
пробуждения. В этой главе
приведены комплексы утренних упражнений, которые
помогут вам вобрать в себя

УРОК 1-й
Упражнение 1. Сушумна
нари шактиварлхак (упражнение, укрепляющее спин-
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не закрывать, а если вы хотите побыстрее пробудиться,
то постарайтесь раскрыть
глаза пошире. Выполните
потягивающее движение ногами. Сначала вытяните левую ногу как можно дальше

номозговой канал). После
пробуждения ото сна, не
вставая с постели, уберите
подушку из-под головы и лягте на спину, ноги вытянуты,
руки лежат вдоль туловища
ладонями вниз. Глаза лучше
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боли в пояснице; помогает
против судорог в икроножных
мышцах; способствует развитию выносливости.
Упражнение 2. Пурна сарпасана («комплексная поза
змеи»). Перед выполнением
этого упражнения проветрите помещение, сходите в туалет, умойтесь и почистите
зубы, а также примите водную процедуру. Затем, сидя
на стуле, не торопясь, выпейте медленными глотками
300—500 граммов горячей
воды. Нужную температуру
воды можно получить, сме-

вперед, не отрывая пятку от
простыни. При этом пальцы
левой ноги тяните на себя.
В этом положении оставайтесь в течение 5 секунд. Затем расслабьте левую ногу
и сделайте такое же потягивающее движение правой
ногой, затем двумя ногами
вместе. Дыхание произвольное, через нос. Внимание
направьте на копчик. Терапевтические эффекты: нормализует кровообращение;
оказывает благотворное воздействие на симпатическую
нервную систему; снимает
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шав половину чашки кипятка
с половиной чашки сырой
воды. Горячую воду можно
приготовить и с вечера, налив кипяток в термос. К утру
она будет нужной температуры. После этого сразу же
ложитесь на коврик на живот. Пятки и носки соедините
вместе, ноги опираются на
носки. Руки, согнутые в локтях, лежат на коврике на
уровне плеч ладонями вниз,
пальцы рук вместе. Подбородок находится на коврике. Упражнение состоит из
четырех стадий.

Первая стадия. Опираясь \
на ладони рук, медленно
приподнимите голову и верх- ]
нюю часть туловища как I
можно дальше вверх и на- 1
зад, но ни в коем случае не
отрывая от коврика нижнюю ,
часть живота, то есть ту часть, |
которая находится ниже пуп- ]
ка. Руки в локтях не выпрям- |
ляйте, смотрите вверх. Оста- 1
вайтесь в таком положении 1
1 секунду. Старайтесь рас- 1
слабить все мышцы лица и |
тела, кроме тех, которые при- 1
нимают участие в у п р а ж - 1
нении.

Вторая стадия. Не сдвигая
рук и ног, медленно поверните голову и туловище влево
и постарайтесь через левое
плечо увидеть пятку правой
ноги. Оставайтесь в таком
положении 1 секунду.
Третья стадия. Затем так
же медленно и плавно поверните голову и туловище
вправо и постарайтесь через правое плечо увидеть
пятку левой ноги. Оставайтесь в таком положении 1 секунду.
Четвертая стадия. Медленно верните туловище и голову
в положение первой стадии.
Прогнитесь как можно дальше назад, не отрывая нижнюю часть живота от коврика.
Оставайтесь в таком положении 1 секунду.
Затем медленно вернитесь в исходное положение
и оставайтесь в нем 1 секунду.
Упражнение необходимо повторить, то есть сделать второй
раз, но в другой последовательности: вверх-вправо-влево-вниз. Дыхание произвольное. Внимание направьте в
исходном положении на щитовидную железу. В момент
подъема головы и туловища
вверх и назад (1 стадия) внимание скользит по позвоночнику сверху вниз, а затем (во
2, 3 и 4 стадиях) оно направляется на почки. После возврата в и с х о д н о е поло2 Йога для всех
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жение (между первым и вторым разом выполнения упражнения) внимание вновь
направьте на щитовидную
железу.

В первые 10 дней оставайтесь в каждой стадии по
1 секунде и через каждые
10 дней добавляйте по 1 секунде, пока не доведете пребывание в каждой стадии до
30 секунд. После выполнения упражнения необходимо отдохнуть. Для этого, оставаясь лежать на животе,
вытяните руки вдоль туловища, положите голову на коврик на левую или правую
щеку и полностью расслабьтесь. При этом ноги разойдутся в разные стороны.
Терапевтический эффект:
предупреждает и лечит радикулит, ишиас, развивает
гибкость позвоночника ( й о т
считают, что до тех пор, пока
позвоночник у человека гибкий, он молод); способствует лечению различных заболеваний почек, в том числе
предотвращает образование камней в почках, а если
они уже есть, то ликвидирует
их; предупреждает и лечит
сколиозы; улучшает деятельность мочеточников, яичников и придатков; развивает
двигательные мышцы глаз;
помогает при пониженной
функции щитовидной железы; способствует ликвидации
гастрита; улучшает работу
всего желудочно-кишечного
тракта и т. д. Противопоказания: увеличение щитовидной
железы (в этом случае нельзя
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делать вторую и третью стадии, то есть повороты головы
и туловища влево и вправо,
но подъемы вверх и назад
делать можно).
УРОК 2-й
Очистительные дыхательные упражнения.
Упражнение 3. Вишуддхачакра шуддхи (очищение Вишуддха-чакры, т. е. горловою
нервного сплетения). Исходное положение (и. п.) — основная стойка (о. е.), которая выполняется следующим
образом: встаньте так, чтобы пятки и носки ног были
вместе, руки опущены вдоль
туловища и расслаблены,
спина прямая. Смотрите прямо перед собой в одну точку.
Спокойно и медленно вдохните через нос. Упражнение
начните с резкого выдоха
через нос, а затем сделайте
короткий вдох также через
нос. Выдохи и вдохи выполняйте в быстром темпе, и
каждый выдох и вдох считайте за один раз. Упражнение
выполняйте от 10 до 25 раз.
Выполнение упражнения напоминает пыхтение паровоза.
Плечи и корпус неподвижны.
Внимание направьте на область гортани.
Упражнение 4. Буддхи татха дхрити шакти-викасак
(упражнения для развития
ума и силы воли). И. п. — о. с.

Спокойно и медленно вдохните через нос, а затем откиньте голову назад до предела, расширьте глаза и начинайте делать резкие выдохи и
короткие вдохи через нос,
как в упражнении 3. Выполняйте от 10 до 25 раз. Внимание направьте на макушку.
Упражнение 5. Смарана
шакти-викасак (упражнение
для развития памяти). И. п. —
о. с. Смотрите на пол в точку,
расположенную на расстоянии примерно полутора шагов от пальцев ног. Для проверки правильности наклона головы поставьте правую
ладонь ребром на ключицы
(все пальцы руки соединены) и наклоните голову до
прикосновения подбородка
к большому пальцу. Зафиксируйте правильное положение головы и руку верните
в и. п. Сделайте такие же
вдохи, как в упражнении 3.
Выполняйте от 10 до 25 раз.
Внимание направьте на переносицу.
Упражнение 6. Медха-шакти-викасак (упражнение для
развития интеллекта). И. п. —
о. е., но голову наклоните
вперед так, чтобы подбородок был прижат к яремной
(венечной) ямке, т. е. к впадине между ключицами. Смотрите вниз. Спина прямая.
Сделайте такие же выдохи
и вдохи и такое же количест35

во раз, как в упражнении 3.
Внимание направьте на впадину под затылком.
Терапевтические эффекты от упражнений 3—6: очищают легкие от остаточного
воздуха, улучшают состояние голосовых связок; полезны во время умственного
переутомления; способствуют улучшению кровообращения головного мозга; предупреждают туберкулез леп<их;
улучшают работу щитовидной и парощитовидной желез; тонизируют сосуды и нервы шеи.
УРОК 3-й
Дыхательные упражнения
на задержку после вдоха.
Упражнение 7. Каполя шактивардхак (упражнение, способствующее омоложению
щек). И. п. — о. с. Сделайте
спокойный вдох через нос.
а затем такой же спокойный
выдох через нос. Зажмите
большими пальцами рук
крылья носа, соедините остальные пальцы и затем раздвиньте их. Локти приподняты на уровне плеч. Вытяните
губы трубочкой (как бы для
свиста) и сделайте через
щель в губах короткий, резкий вдох. Как можно больше
раздуйте щеки. Затем, не
сгибая спины, сделайте «подбородочный замок» (как
в упр. 6) и смотрите вниз че-

рез «окно» между большими
и указательными пальцами
рук. Локти держите на уровне плеч. Упражнение выполняйте на выдержку т. е. ведите про себя размеренный
счет в секундах. При ощущении малейшего неудобства,
запомнив количество с е кунд, выйдите из позы, для
чего поднимите голову, опустите и расслабьте руки и
сделайте выдох через нос.
Упражнение всегда выполняйте один раз, но через
каждые 10 дней старайтесь
прибавлять по 1 с е к у н д е .
Внимание направьте на головной мозг.
Упражнение 8. Карна шактивардхак (упражнение для
улучшения слуха). И. п.—о. с.
Сделайте спокойный вдох
через нос, а затем такой же
спокойный выдох тоже через нос. Большими пальцами рук плотно закройте уши,
нажав на козелки, а средними пальцами зажмите крылья носа. Вытяните губы трубочкой (как в упражнении 7)
и сделайте через щель в губах короткий, резкий вдох.
Как можно больше раздуйте
щеки. Затем сделайте «подбородочный замок», закройте глаза и указательные пальцы рук наложите на веки, не
надавливая на глазные яблоки. Это упражнение также
выполняйте на выдержку. Ве36

дите счет в секундах до появления первого неудобства. Запомните счет и выйдите из позы в такой последовательности: поднимите голову
в и. п., снимите указательные
пальцы с век и откройте глаза, снимите средние пальцы
с крыльев носа, сделайте
спокойный выдох через нос
и, наконец, откройте уши и
опустите руки вниз. Упражнение выполняйте только 1 раз.
но через каждые 10 дней старайтесь прибавлять по 1 секунде. Внимание направьте
на головной мозг.
Терапевтические эффекты от упражнений 7—8: нормализуют внутричерепное
давление; помогают при лечении гипертонии, гайморита, фронтита; благотворно
действуют на глазное дно;
разглаживают морщины на
лице; упражнение 8, кроме
того, оказывает благотворное влияние на мембраны
ушей.
УРОК 4-й
Упражнения для укрепления мышц шеи.
Упражнение 9. И. п. — о. с.
Расслабьте мышцы шеи.
а для этого подвигайте головой в разные стороны. Упражнение состоит из резких
поворотов головы влево и
вправо с небольшой фиксацией в крайних положениях.

мая головы, 2 раза в другую
сторону. Количество движений не увеличивайте. Дыхание произвольное через нос.
Внимание направьте на область шеи. Стремитесь выполнять упражнение с открытыми глазами.
Терапевтические эффекты от упражнений 9—11: укрепляют мышцы шеи; ликвидируют излишние жировые
отложения, отложения солей в шейном отделе позвоночника; тренируют вестибулярный аппарат; нормализуют функцию щитовидной
железы.

Упражнение выполняйте от
5 до 25 раз, считая поворот
вправо и влево за 1 раз. Дыхание произвольное, через
нос. Внимание направьте на
область шеи. Если у вас плохо развит вестибулярный аппарат, то в первое время упражнение можно выполнять
с закрытыми глазами, но в
дальнейшем стремитесь оставлять их открытыми.
Упражнение 10. Это упражнение выполняется как
и упражнение 9, но после
расслабления мышц шеи необходимо резко опускать голову вперед, а затем так же
резко откидывать ее назад.
Движение головой вперед
и назад считается за 1 раз.
Делать от 5—25 раз. Плечи
должны оставаться неподвижными, Дыхание произвольное,
через нос. Внимание направьте на область шеи. Стремитесь выполнять упражнение
с открытыми глазами.
Упражнение 11. И. п.—о. с.
Расслабьте мышцы шеи, затем опустите голову вниз, но
спину не сгибайте. Упражнение состоит из очень медленных круговых, вращательных движений головой влево,
назад, вправо, вперед. Голову прижимайте как можно
ближе к туловищу, а плечи не
поднимайте. Круговые движения выполняйте 2 раза в
одну сторону и, не подни-

УРОК 5-й
Упражнение 12. Скандх
шактивардхак (упражнение,
укрепляющее плечевые суставы). И. п. — о. с. Сделайте
спокойный вдох через нос
и такой же спокойный выдох
тоже через нос. К концу выдоха напрягите руки и сожмите кисти в кулаки (большие пальцы внутри ладоней).
Вытяните губы трубочкой (как
бы для свиста) и сделайте
через щель в губах короткий, резкий вдох. Как можно
больше раздуйте щеки. Не
дышите. Медленно опустите
голову вперед и сделайте
джалянхарубандху («подбородочный замок»), одновременно с этим поднимите кулаки до уровня плеч. Спина
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прямая. Локти стремитесь
поднять как можно больше
вверх. Упражнение состоит
из резких и быстрых движений рук вниз по передним
линиям ног и из таких же резких и быстрых подъемов рук
вверх. Опускание и подъем
рук считайте за 1 раз. Упражнение выполняйте от 5—
25 раз. Внимание направьте
на плечевой пояс. Закончив
движение руками, опустите
их вдоль туловища и расслабьте, поднимите голову и
сделайте спокойный выдох
через нос.
Терапевтический эффект:
укрепляет суставы и мышцы
плечевого пояса; ликвидирует отложение солей в плечевых суставах; улучшает кровообращение в этой области;
снимает боли в плечах; укрепляет лопатки.
Обычно после 10—12 упражнений выполняют последнее, 54-е, упражнение комплекса.
Упражнение 54. Шавасана («мертвая поза»). Эта поза является позой полного
расслабления тела и при ее
правильном выполнении можно получить ощущение отдыха, эквивалентного длительному ночному сну. Шавасана не заменяет ночной сон,
а просто в кратчайшее время снимает усталость, вызванную ночной бессонни38

цей или же тяжелым днем.
Йоги рекомендуют заканчивать ежедневный утренний
комплекс или часть комплекса именно этой позой. Можно прибегать к ней в течение
1—2 минут и после любого
упражнения, если вы почувствуете усталость. Кроме того,
эту позу можно применять в
любое время суток, когда вы
ощутили сильную усталость.
И. п. — лягте на спину на
коврик, пятки и носки ног
вместе, руки прижаты к туловищу. Шавасана состоит из
трех стадий, которые разучиваются по мере освоения
одна за другой.
Первая стадия: закройте
глаза, напрягите на секунду
все тело (для контраста),
а затем сразу же его р а с слабьте. При этом пятки и
носки разойдутся, руки откинутся на коврик ладонями
вверх, а голова склонится
влево или вправо. Дыхание
произвольное, через нос. На
этой стадии мысленно контролируйте ваше полное
расслабление, начиная от
пальцев ног и до мельчайших
мускулов на лице. Этот мысленный контроль можно провести 2 раза. Спустя некоторое время вы почувствуете,
что ваши руки и ноги начнут
теплеть. На отработку этой
стадии уходит обычно 15—
20 дней.

лом (руки можно вытянуть за
голову) и сядьте на коврик.
Сразу вскакивать нельзя, надо немного посидеть, а уже
потом вставать.
Терапевтические эффекты: йоги считают, что это самая лучшая поза для продления жизни; шавасана дает человеку отдых, свежесть
и б о д р о с т ь ; помогает при
лечении гипертонии, при нарушениях с н а (вместо дневного сна лучше сделать шавасану).

Вторая стадия: после хорошего и полного расслабления (т. е. 1-й стадии) вы
должны постараться с закрытыми глазами представить себе ясное, голубое, безоблачное небо. Сначала это пок а ж е т с я сложным, о б р а з
голубого неба будет исчезать, но после соответствующей тренировки, которая может продлиться 30—40 дней,
трудности исчезнут. Для того
чтобы лучше овладеть этой
стадией, почаще смотрите
на настоящее голубое небо
и затем, закрыв глаза, удерживайте его о б р а з п е р е д
собой.

АСАНЫ
В классической йоге тело
закаляют при помощи асан,
в д а о с с к о й йоге используют
гимнастику Тай-цзи-цюань,
или «Игры пяти зверей». Мы
остановимся на хатха-йоге.
Это, в принципе, есть предварительная ступень раджа-йоги. Согласно древнеиндийским легендам, асаны
в незапамятные времена под а р и л людям бог Шива. Он
продемонстрировал мудрецам 84 ООО поз сохранения
молодости и здоровья. До
наших д н е й дошли о к о л о
840 а с а н . Но в комплексах
их, как правило, подбирают
10—12, редко 15. Считается,
что этого числа достаточно
к а к по количеству, так и по
разнообразию. Асаны вы-

Третья стадия: когда вы
добьетесь успеха в первых
двух стадиях, постарайтесь
представить себя в о б р а з е
птицы, парящей в этом ясном, голубом, безоблачном
н е б е . На о т р а б о т к у этой
стадии может уйти довольно
много времени — три месяца и д а ж е больше. Как только вам удастся добиться успеха и в этой стадии, переведите ваше внимание на
сердце и пребывайте в этой
позе не менее 5 минут. Определить время пребывания
в этой позе вы можете, считая свои вдохи и зная заранее, сколько вдохов вы делаете в минуту. Заканчивайте
это упражнение так: откройте глаза, потянитесь всем те39

полняют как бы в трех вариантах, или на трех уровнях
подхода к ним. Первый уровень — это когда а с а н у
выполняют без нагрузки ощущений, это уровень акробатический, который распространяют многие «учителя» в
своих «школах», выдавая это
за йогу. Второй уровень —
это когда асаны освоены относительно неплохо и здесь,
выполняя их, ученик начинает прогревать тело. И третий
уровень, когда в прогретых
зонах человек запускает
циркуляцию внутренней биоэнергии. На этом уровне
только и наступает настоящее действие а с а н на тело
ученика. С этого только момента начинается занятие
хатха-йогой в подлинном ее
смысле.
В данном случае мы будем рассматривать выполнение асан на всех уровнях
сразу. Более того, первый
и второй уровень исполнения лучше объединить, так
как это делают в некоторых
школах для удобства изучающих. На третьем уровне выполнения асан необходимо
работать с чакрами. Параллельно с выполнением асан
ученик должен начинать работать с энергией в рамках
дыхательной гимнастики, что
очень важно, одновременно
осваивать подготовительные
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упражнения для работы с
сознанием. Такой подход к
освоению медитации будет
более продуктивен, так как
первые успехи в тренировке
сознания способствуют улучшению работы с ощущениями и представлениями при
выполнении асан. Выполнение асан, в свою очередь,
способствует укреплению
тела, что очень положительно отражается на выполнении психических упражнений.
Выполняя вышеперечисленные упражнения отдельно,
трудно достигнуть желаемых
результатов в той мере, в какой возможно при выполнении упражнений одновременно. Для удобства работы
с текстом первые два уровня выполнения асан объединим под общим названием
«подготовительный» вариант.
Третий уровень назовем
«энергетическим». Заниматься асанами лучше утром, но
если нет такой возможности, можно это делать в любое время. Единственное правило, которое следует строго соблюдать, это выполнение
а с а н за 30 минут до еды,
но не менее чем через два
часа после еды. Выполнять
а с а н ы на жестком полу
нельзя, так как будут возникать неприятные ощущения,
которые обычно отвлекают
сознание, и человеку трудно

создавать яркие образные
представления, которые необходимы для хорошей энергетической работы в позах.
Поэтому асаны лучше всего
выполнять на мягком коврике
или спортивном мате.
Приведенный ниже комплекс асан подобран таким
образом, что он практически
прорабатывает все важные
для ученика энергетические
каркасы тела или, проще говоря, все комбинации взаимодействия в меридианной
энергетике тела.

Асаны требуют особого
рода дыхания: полного, ритмического, контролируемого и замедленного.
Асаны дают профилактический, терапевтический и
психотерапевтический эффект. Они воздействуют на
пищеварительную, сердечно-сосудистую, дыхательную,
эндокринную системы, на
систему выделения, нервную
систему и весь двигательный
аппарат.
Асаны классифицируют,
различая среди них позы для
созерцания и медитации, перевернутые позы, позы равновесия и т. д.
Одной из важнейших поз
считается шавасана («мертвая поза»), связанная с полным расслаблением тела.
Это одновременно и физическое и умственное упражнение со сложной техникой исполнения. Она выполняется
обычно после определенного цикла физических и психических упражнений. Для правильного исполнения шавасаны необходимы не только
умение быстро добиваться
полной р е л а к с а ц и и всего
организма, но и способность
освобождения от негативных
эмоций, психической усталости, стрессов, волнений, забот. Физиологически шавасана представляет собой полноценную замену сна.

ЧЕМ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ
АСАНЫ
Асаны — это упражнения,
связанные с медленными,
умеренными движениями и
состоянием покоя тела в сочетании с правильным дыханием и расслаблением.
Асаны — это преимущественно статические позы тела;
напряжение мышц и раздражение мышечных нервов в этих
позах оказывает воздействие
на центральную нервную систему, а через нее—на работу
сердца, органов кровообращения и дыхания.
Асаны предусматривают
концентрацию внимания на
определенных участках тела, при этом умственное усилие согласуется с мышечной
активностью.
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Освоение а с а н открывает возможность произвольной регуляции физиологических процессов, протекающих в организме, и помогает
обучению направления сознания на тот или иной участок тела.
Известно, что имеется соответствие между отдельными психическими переживаниями и определенными зонами тела, точнее, особыми
субъективными ощущениями в этих зонах. Переживание обиды или жалости к себ е связано с о щемящим
ощущением в груди; ситуация опасности порождает
неприятное, сосущее ощущение под ложечкой; размышление порой сопровождается напряжением и тяжестью в области лба. Эти
ощущения телесных зон в
связи с психическими переживаниями играют особую
роль в йоге, тантризме, дзенбуддизме и других восточных учениях. Они изучаются
практически как особые центры тела человека, так называемые «чакры». Чакрам соответствуют определенные
символические изображения, а также слогосочетания (мантры).
Какие же результаты показывают йоги в области регуляции физиологических процессов?
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В ходе экспериментов с
индийским йогом, проведенных в клинике Меннинджер,
испытуемый продемонстрировал способность оказывать
произвольное воздействие на
дыхание, пульс, ритм сердечной деятельности, электрическую активность головного
мозга, температуру тела и т. п.
Например, ему удалось реализовать разницу в температуре между пальцами одной руки до 10 градусов по
Фаренгейту.
Методы релаксации, используемые в йоге, были эффективно применены для отработки техники биологичес к о й обратной связи при
регуляции кровяного давления. Вместе с тем исследования показали возможности йогов произвольно регулировать ритм сердечной
деятельности и частоты пульса от 30—40 до 250—300 ударов в минуту. Интересно, что
при высокой частоте сердечных сокращений (300 ударов в минуту) на кардиографе регистрируется остановка сердечной деятельности
(«прямая линия») за счет того, что сердце уже не проталкивает кровь, поскольку
клапаны сердца задерживаются в открытом состоянии
и кровь течет по сосудам
самотеком без использования нагнетательной функции

том, что эта техника оказывает
положительное воздействие
на психосоматические нарушения, связанные со стрессом и тревожностью.
Огромное количество исследований возможности применения медитации для уменьшения страхов, фобий, стрессов и гипертонии отмечают
успешное воздействие медитации при самых различных синдромах: страхе закрытого пространства, экзаменов, одиночества, сердечного
приступа, при неврозах тревоги, при хронических болях
различной природы, при реабилитации после тяжелых
заболеваний, например, инфаркта, при таких психосоматических заболеваниях, как
бронхиальная астма. Интересны эксперименты, оценивающие возможность применения медитации для снятия
тревожности, предусматривающие применение в контрольной группе дыхательных упражнений и асан хатхайоги. Оказалось, что более
значимое уменьшение тревожности произошло в группе медитации.

сердечных мышц. Этот факт
подтверждается исследованиями, проведенными в США
и Индии. Зарегистрирована
также возможность эпизодической остановки сердечной
деятельности до 17 сек.
Результаты исследования
медитации монахов буддийской школы дзен и индийских йогов показали, что при
созерцании, направленном
на внешний мир, привыкания альфа-ритма электроэнцефалограммы к звуковым
раздражителям не происходит. Это свидетельствует о
том, что йоги могут добиваться
чрезвычайно высокого уровня внимания по отношению
к событиям окружающего их
мира. При сосредоточении
на своем внутреннем состоянии, наоборот, даже достаточно сильные раздражители
не могли блокировать альфа-ритм. Это говорит о возможности йогов глубоко сосредоточиваться на решении своих внутренних проблем
и задач.
Большой теоретический и
практический интерес представляет терапевтический эффект медитации. На Западе
медитация уже давно применяется как средство саморегуляции, психокоррекции, терапии и психотерапии.
В основе такого применения
медитации лежат данные о

Следует все же отметить,
что основной целью йоги,
делающей ее привлекательной для широких слоев населения, является не терапия и не сенсационные результаты, а здоровый образ
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жизни и развитие естественных качеств организма.
В настоящее время древнее учение йоги становится
предметом все более пристального, глубокого изучения со стороны западной
науки. За рубежом созданы
специализированные исследовательские учреждения:
научно-исследовательские
институты йоги в Бомбее и
в Дели, Международный институт йоги в США, Академия
йоги во Франции, специализированные центры в Англии, ФРГ, Швейцарии, Италии,
Канаде, Японии, Болгарии и
других странах. Практическое изучение йоги становится популярным среди населения многих стран мира, в
кругах ученых и политиков,
представителей мира искусства и деловых людей.
Ученые и специалисты сегодня еще только пытаются
разобраться и понять, что
такое йога и кто такие йоги.
При этом у них возникают определенные трудности, поскольку современная научная методология пока плохо
справляется с адекватной
оценкой теоретических основ йоги и ее практических
результатов. Это относится,
кстати, и к ряду других смежных с йогой пограничных областей — к экстрасенсорике, астрологии, уфологии.

В то же время именно учение йоги может дать подходы к пониманию этих пока
что спорных для науки дисциплин. Пока же ученые своими средствами исследуют
йогу и йогов, тысячи людей
обращаются к этому учению и начинают заниматься
йогой самостоятельно или
в группе. В нашей стране зарегистрировано несколько
ассоциаций йогов. В Москве открыто оздоровительнопроизводственное предприятие ОПП «Академия Йога»,
где работают люди, преподающие йогу населению города. Создана Академия
Йога, высшее учебное заведение, где преподаватели
повышают квалификацию, углубленно изучая практическую йогу, философию, медицину и другие дисциплины,
необходимые современному преподавателю йоги.
Хотя практика йоги и строго индивидуальна, она способствует эволюционному
развитию не только отдельных людей, но и целых коллективов. Это особенно актуально сейчас, когда большие массы людей тянутся к
духовности, к развитию самосознания. Возвращение человеку его прав в современных условиях, открытость и
гуманизация общества упрощает, способствует внед-
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рению принципов йоги в жизнь
каждого человека. Йога открыта для всех. Каждый может взять из нее столько, сколько сможет.
Приведем высказывания
некоторых йогов, посвятивших свою деятельность научному изучению методов йоги
и практическому внедрению
их в жизнь общества.
Директор Бомбейского научно-исследовательского
института йоги Шри Йогендра считает: «Йога означает
способ жизни, который делает возможным достижение
полноценного физического,
духовного и морального здоровья. Рациональный характер йоги находится в противоречии с религиозными обрядами и догмами. Система
йоги в сущности не имеет
ничего общего с религией и
различными верованиями. Техника йоги строго обоснована. Ее применение приводит
к желаемым результатам без
необход имости верить в сверхъестественную силу. Йога не
ограничена кастой, религией,
верой, расой, национальной принадлежностью, возрастом, полом. Те, кто считает, будто занятия йогой
связаны с верой в Бога, ошибаются».
А вот что пишет Дхирендра Брахмачари, директор Научно-исследовательского
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института «Вишваятан Йогашрам» в Дели: «Йога означает
дисциплину ума и тела. Она
не предназначена для какого-то замкнутого круга. Практические занятия йогой не означают, что человек должен
стать отшельником и жить уединенно в горах. Это самый
обыкновенный человек, живущий нормальной жизнью.
Для занятий йогой не имеет
значения ни профессия, ни
классовая принадлежность,
ни религия, ни возраст. В йоге
нет ничего мистического, она
не является религиозным верованием или обрядом. Цель
ее — последовательно развивать такие качества организма, которые позволяют
понять действительность и утвердить самосознание, поддерживая здоровое функционирование мозга и психики.
Этого можно достичь последовательно, проходя по различным ступеням йоги, известным под названием восьмеричного пути».
ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
Принимаем позу (асану)
и фиксируем это положение
(замираем). Асана создает
напряжение. Для удержания асаны требуется приложение усилий. При этом наше
тело естественно желает, чтобы поза была комфортной.

и начинает искать возможности, чтобы сделать неудобную позу комфортной. И наша задача не мешать ему
это делать, а помогать, стараясь расслабить те участки тела и мышцы, которые не
участвуют в удержании асаны. Тело начинает приспосабливаться: растягиваются
сухожильные ткани, укрепляются связки, мышцы укрепляются. Таким образом
тренируется тело. Кроме этого происходит мягкое массирующее воздействие на органы тела. Далее описывается воздействие асаны на
физическое тело по с и с темам.

мышц без увеличения мышечной массы, т. е. без увеличения объема мышц. Это немаловажно для тех, кто не гонится за большими бицепсами,
а стремится к естественной
красоте тела.
ПОЗВОНОЧНИК
И НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Множество поз в йоге построено на скручивании позвоночника. Вся нервная система человека управляется через головной и спинной
мозг.
Таким образом, поддержание спинного мозга, находящегося внутри позвоночника в хорошем состоянии, является крайне важным
для работы всего организма. Используя упражнения
йоги для скрутки и разработки позвоночника, мы приводим в тонус мышцы, хрящи
и кости вокруг спинного мозга, Спинной мозг получает
больше питательных веществ
и сам поддерживается в состоянии тонуса. Этим мы обеспечиваем хорошую работу
нервной системы (рис. 19).
Кроме этого существует
и обратная связь. При занятиях йогой значительно улучшается состояние физического тела. Мышцы, сухожилия,
кости укрепляются, нервные
окончания оживают и становятся чувствительными, нерв-

МЫШЦЫ
В йоге всегда присутствуют паузы замирания тела,
то есть статическая задержка, при которой определенные группы мышц оказываются задействованными в удержании позы, в то время как
все другие, не участвующие
в удержании позы, необходимо держать расслабленными. За счет большого разнообразия поз достигается
проработка всех групп мышц
человеческого тела. За счет
статичности мышцы прорабатываются глубоко.
Кроме этого, воздействие
поз йоги таково, что позволяет
улучшать силу и выносливость
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нал система развивается и
мозгу приходится тоже развиваться для того, чтобы держать под контролем свои
вновь ожившие и ранее не
использовавшиеся владения. Это объяснение того,
почему практикующие йогу
«умнеют».
ЖЕЛЕЗЫ
Работа организма управляется посредством желез
внутренней секреции. Упражнения и позы йоги путем скручиваний, сжиманий, растягиваний позволяют мягко массировать железы, приводя их
в тонус.
Кроме этого, во время исполнения упражнений йоги
тело попадает в состояние
легкого «лечебного стресса»
за счет используемых нагрузок. В этом состоянии некоторые железы активизируют
свою работу, выделяя в организм так необходимые нам
вещества.

ние и пережимание крупных
кровеносных сосудов, мы
заставляем организм включать в работу эту дополнительную систему, таким образом тренируя ее и развивая... Это является полностью
безопасным и проверенным
способом развития и восстановления вспомогательной системы кровоснабжения. Кроме этого, естественно,
что во время практики асан
тренируется и основная кровеносная система, а также
сердце.
ЕЩЕ ГЛУБЖЕ
Ответ Мастера на вопрос
«в чем принципиальное отличие упражнений йоги от
каких-либо других физкультурно-оздоровительных занятий?»:
«...Асана глубоко прорабатывает мышцы, сухожилия
и кости — вплоть до костного
мозга. Но не это главное.
Асана построена так, что
при ее корректном выполнении происходит общая системная функциональная коррекция работы органов—за
счет целенаправленного воздействия на механизмы биохимического контроля на
субклеточном уровне. Дальше по цепочке эндокринный
сдвиг передается на уровень
органов и систем, затем —
на уровень нервной систе-

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА
У каждого человека есть
запасная с и с т е м а кровоснабжения, цель которой —
обеспечить работу организма в случае каких-либо экстренных ситуаций с основной системой кровообращения.
Выполняя асаны, в которых происходит скручива48

мы, что отражается уже на
состоянии опорно-двигательного аппарата.
В спортивных тренировочных технологиях работа нацелена на опорно-двигательный аппарат, органы должны
«отдать» требуемый ресурс.
Асана нацелена на интеграцию мозга, то есть на устранение неконтролируемых
процессов в сознании. Аля
этого опорно-двигательный
аппарат используется в качестве инструмента, воздействующего на гормональную сферу прежде всего.
Задача — так оптимизировать системную работу организма, чтобы обеспечение растущих потребностей
работающего по-новому мозга было гармонично согласовано с ростом функциональных возможностей органов.
Кроме того, за счет правильной практики мы добиваемся баланса прямых и обратных связей: мозг «отвечает органам взаимностью» и
предоставляет им новые —
оптимизированные — режимы управления их работой.
Выигрывают все.
Опорно-двигательный аппарат мышцы, кости и сухожилия в процессе такой практики тоже становятся сильными и согласованными с
мозговым управлением, но
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это — не более чем побочный эффект. Так же, как и
здоровье органов и систем.
Не более чем дополнение,
но дополнение, согласитесь,
приятное. Ведь не так уж
плохо, помимо того, что мозги
лучше работают и восприятие позволяет управляться с
реальностью на несколько
порядков более эффективно,
еще и тело здоровое, красивое, сильное и гибкое, а потому — послушное воле —
заодно иметь...»
В йоге нет ничего мистического и загадочного. Йога —
это наука, которая при правильном подходе позволяет
познать себя и Мир. Ну и, конечно, достичь и мистического и загадочного, то есть
показать, что это не мистика
и не загадка, а что это реальность, но доступная тем
немногим, кто готов приложить усилия и работать над
собой.
Самое важное — это помнить, что добиться в йоге успеха можно лишь практикой,
и никак не чтением книг.

ЧАКРЫ
Для того чтобы человек
мог успешно заниматься медитацией, он должен предварительно освоить циркуляцию биоэнергии в систе-

ме меридианов. Эта система является питающей для
особых образований в биоплазме человека, именуемых чакрами, или лотосами.
Чакра в переводе с санскрита означает колесо. Чакры — это энергетические
структуры, при помощи которых человек общается с
внешним и внутренним миром. В соответствии с учением йоги, наша вселенная и
все, что в ней находится, состоит из пяти первоэлементов: земли, воды, огня, воздуха, эфира, а по некоторым
сведениям — металла. Каждой чакре соответствует своя
стихия, уровень энергетики,
определенные ощущения в
теле человека и определенная мерность в пространстве и времени. Чакры вместе
с астральными каналами,
именуемыми «нади», составляют сложную энергосистему человека. В плане работы
с лотосами нас будут интересовать только непосредственно связанные с ними
каналы. Согласно учению
йоги, чакры расположены
вдоль позвоночника на его
внутренней стороне (рис. 20).
Первый центр, или муладхара. находится в основании позвоночника человека.
Стихия, соответствующая муладхаре, — Земля, или твердое агрегатное состояние
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материи. Это значит, что эта
чакра соответствует материальному уровню и вся
энергетическая работа, выполняющаяся при помощи
муладхары, происходит только в рамках энергетических
законов физического плана.
В йогической науке человек
представляет из себя систему, которая при познании или
воздействии на окружающий мир выпускает из себя
энергетические потоки на
искомый объект. Сделав небольшое отступление, надо
подчеркнуть, что в классической йоге лотосы еще р а с сматривались как «Долины
раздумий» или «Долины медитации». Отсюда следует
вывод, что муладхара есть
«Долина раздумья» или познания мира в физическом
плане. Люди, живущие на
уровне муладхары, существуют только в настоящем времени, у них нет ни прошлого,
ни будущего, они механистически воспринимают как
внешний, так и внутренний
мир. Однако подчиненная и
раскрытая муладхара дает
человеку повышенную жизненную силу, неразрушимое
здоровье, стойкость, решительность. Человек приобретает могущество на физическом уровне.
В завершение необходимо сказать, что чакра мулад-

вать и поднять по позвоночнику до сахасары или «тысячелепесткового» лотоса, достигнув таким способом единения с Космическим разумом,
или Абсолютом.
Второй центр — «свадхистана». Это лотос с шестью
лепестками оранжевого цвета, находится на уровне по-

хара в раскрытом виде представляется в форме четырехлепесткового лотоса, в
центре которого дремлет
свернутая в три с половиной
спирали сила змеи «кундалини», — это энергия трехмерного физического уровня,
которую следует разбудить,
подчинить, трансформиро51

ловых органов или же. точнее сказать, на границе поясничного и крестцового отделов позвоночника. Стихия
этого центра — вода, или
жидкое агрегатное состояние материи.
Третий центр — «манипура», десятилепестковый лотос желтого цвета. Стихия —
огонь, или плазменное состояние материи. Находится
в астральном теле на уровне
пупка.
Четвертый центр—«анахата». Лотос с двенадцатью лепестками. Цвет ярко-зеленый.
Стихия этого центра — воздух,
или газообразное состояние
материи. Расположен на
уровне сердца.
Пятый центр — «вишудха».
Лотос голубого цвета с шестнадцатью лепестками. Расположен на шее, на уровне
яремной впадины. Стихия
этого лотоса — металл, или
мысль. Подробно будет рассмотрен в следующем разделе.
Шестой центр — «аджна»,
так называемый «третий глаз».
Лотос синего цвета. Имеет
два лепестка. Расположен в
центре мозга, на уровне межбровья. Стихия в обычном понимании отсутствует.
Здесь надо пояснить, что
первые три центра, начиная
с «муладхары», генерируются за счет земных стихийных
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уровней, а следующие, «анахата» и «вишудха», за счет
инфраастральных пластов
(это уровни вибрации или
состояние материи между
земным и астральным планом). Два верхних, «аджна»
и «сахасара», это уровни
энергетических законов многомерного Космоса.
И последний центр — это
«сахасара», или тысячелепестковый лотос. Этот центр
находится в верхней части
головы, под сводом черепа
в районе темени. Цвет фиолетовый, в центре чакры переходящий в белый.
Чакры между собой соединены тонким каналом в
центре позвоночника, именуемом на санскрите «сушумна». Слева от центрального канала расположена
«ида», или канал отрицательной, иньской, Лунной
энергетики, которая на астральном уровне соединена
с левой ноздрей. Справа от
«сушумны» находится «пингала», или канал положительной, яньской. Солнечной энергии, получающий энергию от
правой ноздри. Согласно
теории, все иньские меридианы соединены с каналом «ида», а яньские с каналом «пингала». Для нормальной энергетической работы
«ида» и «пингала» должны

миналось выше, информационное состояние всех объектов во Вселенной постоянно изменяется. Внутри каждого объекта происходят на
энергетическом и информационном уровне различные
изменения (вспомните три
гуны — тамас, раджас, саттва) или же даосский вариант, по которому все объекты
следуют по пути Дао, по пути вечных вселенских изменений. Соответственно сознание человека должно
уметь воспринимать внутреннее состояние объекта в динамике, в русле вечных внутренних изменений.

быть прочищены. Это достигается путем прокачивания
мощных потоков энергии по
этим каналам. Кстати, при
очищении левого канала положительное, очищающее
воздействие распространяется на все иньские меридианы, преимущественно на
внутренние пути этих меридианов. При работе с правым каналом аналогичным
образом происходит воздействие на все яньские меридианы.

МЕДИТАЦИЯ (ДХИАНА)

Следующее упражнение,
имеющее несколько названий, служит для того, чтобы
подготовить сознание человека именно для такой практики. Одно из названий упражнения «Образы Дао», что
можно истолковать как «мышление в образах», или «изменения образов».
Девятое упражнение «Образы Дао». Вам следует научиться думать образами,
не употребляя слов. Постарайтесь вызвать в воображении и познавать вещи, не
называя и не описывая их
словами. Думать словами —
это значит, думать символами,
при этом существуют ошибки неправильного восприятия, потому что символы мож-

Сейчас мы подошли к упражнениям седьмой ступени
йоги — медитации.
На этом уровне существуют еще дополнительные варианты упражнений «Голограмма», один из которых приведен ниже.
Вначале рассмотрим назначение этого упражнения.
Дело в том, что упражнение
«Голограмма» дает возможность человеку воспринимать объект статично, говоря
иными словами, дает умение ощущать все, что происходит с объектом в единицу времени, одномоментно. Между
тем, практика медитации —
это восприятие объекта в течение определенного времени. Однако, как уже упо53

но расставить в таком виде,
который совсем не соответствует действительному положению вещей. При обращении с высшими мистическими понятиями придется
нередко обходиться без помощи символов или слов,
потому что вам будет необходимо проникать на такие
уровни Вселенной, где человеческая речь не имеет никакой силы и никакого значения. Для этого следует
развить на ментальном уровне способность мыслить образами или научиться их
трансформировать, что в принципе одно и то же.
Например, представить воду и превратить ее в огонь,
трансформировать образ одного животного в другое и т. д.
Вот примерная форма упражнения.
Представьте себе тигра
на фоне зеленого леса. Образ должен быть ярким, красочным, но важно, чтобы вы
не вспоминали названия животного, просто образ тигра
и все. Теперь, если вы оставите этот образ и вызовите
образ оленя, то вам придется вспомнить слово «Олень»,
которое необходимо, чтобы
от одного образа перейти
к другому. Вот обычный ход
мысли.
Но в нашем упражнении
названия должны быть опу54

щены, а изображение должно подвергаться непрерывным изменениям, обусловленным видоизменениями
предмета, без его уничтожения. Представьте себе отчетливо тигра, потом начните мало-помалу изменять его
по частям. Измените очертания спины, изгиб шеи, форму
тела, трансформируйте цвет
и постепенно реализуйте изображение оленя. Очень важно каждый этап трансформации четко воспринимать,
от вашего внимания не долж е н ускользнуть ни один
элемент превращений, вы
должны контролировать весь
процесс, пока не произойдет полный переход одного
образа в другой. Сформировав о б р а з оленя, точно
так же, не вспоминая названия, попытайтесь трансформировать его, например, в
корову. Вы обнаружите, что
это будет уже немного легче, так как сходство между
оленем и коровой больше,
чем между тигром и оленем.
Построив аналогичным приемом образ коровы, сосредоточьтесь на образе молока, даваемого коровой. Постепенно начните терять из
виду голову, ноги, туловище
и другие части коровы, пока
не останется видимой лишь
струя молока и наполненный сосуд. Подвергните те-

рывно визуально контролировать этапы трансформации образов.
Выполняйте это упражнение очень медленно, не форсируя процессы изменения
образов. Время выполнения
15—45 минут. Сроки — от 2—
3 недель до нескольких месяцев.
Упражнением «Образы
Дао» можно закончить серию подготовительных упражнений.
В завершение подведем
итоги всего объема подготовительных психических упражнений.
Итак, подготовка к медитации, как мы выяснили, состоит из трех частей — пратьяхары, дхараны и дхианы.
Занимаясь упражнениями пятой ступени — пратьяхары, вы научитесь брать под
свой контроль ваше внимание и органы чувств, затем,
оторвав их от внешнего мира и подчинив своей воле,
вы добьетесь состояния, которое можно назвать «собирание в себе». Это дает вам
возможность направлять ваши органы чувств и ваше внимание строго на те объекты,
которые вас интересуют.
Это уже дхарана — концентрация, благодаря чему ваше
«Я» сможет воспринимать в
одно время только один объект. В результате этого рас-

перь и этот образ постепенному изменению. Заставьте
молочную струю терять свои
определенные очертания и
насыщенность по цвету. Затем сохраните лишь ее цвет,
сделав его более бледным,
и прибавляйте к этому туманному потоку очертания
и среду, которые помогли бы
вам получить изображения
лунного света над темной
водой. Держите этот образ
перед собой примерно минуту. Теперь направьте лунный свет к самой Луне на
фоне темного неба и дополните это морским пейзажем.
Затем уничтожьте постепенно темное море и дайте вашему вниманию подняться
по лунному лучу к самой Луне. Зафиксировав на минуту
этот образ, начните изменять и его. Сохраняя очертания Луны, постепенно расширьте ее и изменяйте ее
цвет, пока не получится, например, большой к р а с н о золотой шар восходящего
Солнца.
На этом этапе можно
прервать описание упражнения, отметив, что все эти
трансформации вы можете
продолжать до бесконечности. Главное правило, которое надо соблюдать, — это
постоянно следить за тем,
чтобы у вас не возникали названия объектов, и непре55

ширятся границы восприятия, оно станет многоплановым, образным, проще говоря, голографическим. А это
уже практически начало медитации. Дхиана, или медитация, с о з е р ц а н и е — это
ступень психической деятельности, характерная черта которой заключается в том,
что сознание учится удерживаться сосредоточенным на
определенном внутреннем
или внешнем объекте. Возникает состояние непрерывного течения мысли в направлении изучаемого объекта.
По прошествии определенного времени созерцания
человек способен отбросить внешнюю форму объекта и воспринимать только
его внутреннюю сущность.
Тогда человек достигает знания объекта, не связанного
ни с каким местом, формой
или событием по отношению
к этому объекту.

вует никаких тайн во Вселенной. Достигнув космического знания, человек получает
полную внутреннюю и внешнюю свободу, в результате
чего его жизнь уже происходит на Высших Планах Бытия,
на сверхсознательном уровне. Ощутив это состояние,
человек способен познать
собственное «Я», достичь космического сознания, или
Бога, в результате чего человек выходит на уровень существования, не доступный
обычным людям. Выйдя на
этот уровень, освободившись
от цепей собственной кармы, человек погружается в
состояние «нирваны», или
вечного счастья, блаженства,
слияния с Богом, что в принципе является конечной целью
всех психосистем на нашей
Земле, в том числе и конечной целью йоги.

Это уже сверхсознательный уровень восприятия, когда объекты Вселенной познаются во всех измерениях,
в которых они существуют, и
человек, получив полное знание об объектах, приобретает и неограниченную власть
над ними. Это уровень всезнания, просветления, озарения, самадхи и т. д. То есть
практически для человека
на этом уровне не сущест-

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ
(ПРАТЬЯХАРА)
УПРАЖНЕНИЕ 1
В классическом варианте
пратьяхара состоит из трех
упражнений, объединенных
под названием «Погружение
в пустоту».
Первое упражнение называется «Мысленный поток».
Для его выполнения примите
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ную реакцию, значит, вы дали волю чувствам и начали
реагировать, а это уже ошибка. Вернитесь в прежнее,
отрешенное состояние и спокойно, как бы со снисходительной улыбкой, смотрите
на мысли, мелькающие в вашем мозгу. Будьте их сторонним наблюдателем. Искусственно не создавайте новых
мыслей, только наблюдайте
за тем, что происходит. На
определенном этапе этого
упражнения, достигнув некоторого совершенства, заставьте мысленный поток
течь медленней. Каждый день
во время упражнений замедляйте мысленный поток,
ощущая свою власть над
ним. Со временем вы настолько освоитесь в этом
упражнении, что будете в
состоянии почти остановить
поток мыслей. Но не следует форсировать события,
полная остановка мысленного потока — это следующий этап. На первой стадии
можно лишь добавить прием просматривания мысленного потока назад. Заставьте двигаться всю цепь
ассоциаций в обратном направлении, вернувшись в ту
точку, с которой вы начали
просмотр. На этом обыкновенно и заканчивается первый этап, или первое упражнение.

удобное положение, например, сядьте в позу лотоса
или просто в кресло или же
лягте. Расслабьтесь, успокойтесь и слегка прогрейте
тело. Затем успокойте дыхание, доведя его до ритмического, такого, когда вдох и выдох имеют одинаковую длину.
Если ритмическое дыхание
вначале получается плохо,
то им следует заняться отдельно.
Успокоив дыхание, начинайте наблюдать за собственными мыслями как бы со
стороны. Мысли непрерывным потоком потекут перед
вашим внутренним взором.
В этом упражнении с а м о е
главное не применять никаких усилий, не пытаться разорвать цепь ассоциаций.
Не старайтесь направить ваши мысли в определенное
русло, просто будьте сторонним наблюдателем. Вы
увидите, как перед вами пройдут невероятные комбинации образов. Некоторые будут настолько неприятными,
что невольно будут вызывать
у вас отвращение. Иные образы вызовут у вас негодование на самого себя. В некоторых случаях они будут
вызывать приятные эмоции.
Вы можете почувствовать
удовольствие от приятных
для вас картин. Но как только вы проявите эмоциональ57

Обычно в упражнениях этой
ступени нет определенных
сочетаний, ассоциаций, мыслеобразов. Размышлять можно о чем угодно, вниманию
следует разрешить двигаться в любом направлении,
оперировать с любыми образами, идеями, переживаниями из прошлого, настоящего и воображаемого будущего.
Ниже приводится примерная форма первого упражнения, один из бесчисленных
вариантов, которые можно
использовать по своему усмотрению.
Итак, один из вариантов
упражнения «Мысленный поток». И. п. сидя в кресле. Ваше внимание задерживается на книге, лежащей на
столе. Внешняя форма книги, цвет обложки, размеры
напоминают вам другую книгу, которую вы читали с упоением много лет назад. Вы
вспоминаете название книги, это «Остров сокровищ».
Перед вашим мысленным
взором возникают картины
из жизни пиратов, вы сами
как бы присутствуете на корабле. В воображении возникает плывущий корабль,
свежий ветер, паруса, далее могут возникнуть, например, образы корабля, раскачиваемого на ветру. Ветер
переходит в шторм, корабль
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терпит крушение, вы видите
картину гибели корабля, сами участвуете в ней, то есть
вы падаете за борт и на вас
сверху падают обломки корабля, доски, веревки, обшивка корпуса и т. д. В момент падения с корабля у
вас может возникнуть ответная реакция, чувство страха. Но вы должны помнить,
что это всего лишь игра ума,
вы должны быть в отрешенном
состоянии, ни в коем случае
не участником событий, а только сторонним наблюдателем.
Полная отрешенность от событий и только спокойное
наблюдение.
Далее вы видите упавшие
в воду деревянные обломки
корабля, доски, бревна, и
здесь образ бревна может
вызвать у вас моментально
другую ассоциацию, например, вы увидите поленницу
наколотых дров, которая сложена у забора. Возникает
образ далекого детства. Вы
гостите у своего дедушки в
деревне, вот он рядом с вами возле поленницы, вы помогаете ему складывать дрова. Здесь у вас может возникнуть чувство радости,
приятного спокойствия и т. д.
Это, хотя и положительная,
но тоже реакция, поэтому
вы и здесь, по возможности,
не должны реагировать на
возникающие мыслеобра-

перескочить на большое изображение этого же жука,
которое вам довелось увидеть в школьные годы на плакате во время урока биологии. V вас сразу же возникает
новый образ. Вы увидите свой
класс, почувствуете себя в
классе, сидящим за партой.
В зависимости от того, выучили вы в тот день урок или
нет, у вас может возникнуть
ответная реакция. Например,
если вы не выучили урок, вы
как бы заново переживаете
неприятное чувство ожидания, что вас могут вызвать отвечать урок и т. д. Как только
у вас опять возникнут эмоциональные реакции, вызванные проходящими перед вами
образами, вы снова должны
постараться успокоиться, отрешиться от идущих картинок. И так должно быть всякий
раз, когда вы начнете реагировать на мыслеобразы.

зы. Для вас важнейшим является состояние полной отрешенности.
Продолжая просматривать
мысленную цепь, вы, например, вызовите образ вашего
дедушки. Лицо освещено
солнцем, вы ясно видите его
глаза, нос, усы, затем возникает образ дедушки в костюме пчеловода. Вот вы с ним
уже на пасеке. Рядом жужжат пчелы. Здесь может возникнуть чувство страха, боязнь быть ужаленным пчелой,
поэтому вам следует опять
впасть в состояние отрешенности.
Вы наблюдаете за пчелами, видите, как одна пчела
садится на цветок, цветок
этот ромашка, и ваши мыслеобразы резко меняют направление. Вы уже переноситесь в другое место и время, перед вами весенний луг,
покрытый ромашками, тепло, ярко светит солнце, месяц май. Вы чувствуете приятное состояние, которое
тоже следует постараться
размыть, отключиться от него, продолжая рассматривать весенний луг. Над цветами роятся различные насекомые и ваше внимание
привлекает крупный майский жук. Вы его начинаете
рассматривать, и здесь, как
бы «не досмотрев» этого жука, ваше внимание может

Продолжая данную ассоциацию мыслей, можно предположить, что ваше внимание
от класса перейдет к открытому окну, которое случайно
может предстать перед вашим взором. И далее, например, на школьный стадион, где идет игра в футбол.
И вы сразу же мысленно
окажетесь на поле, почувствуете себя играющим в футбол... На вас снова «навалятся» эмоциональные ре59

акции, и вам снова придется
от них избавляться, пытаясь
вызвать у себя состояние отрешенности от происходящего. И так снова и снова,
до тех пор, пока все ваши образы будут проходить «мимо
вас», не задевая вас, не вызывая у вас эмоциональных
ответных реакций.
Вот приблизительный поток мыслеобразов, который
обычно возникает в вашем
сознании во время упражнения. Проявляются самые
невероятные комбинации образов, самые, казалось бы,
неожиданные сочетания, но
надо помнить, что все это
происходит на ментальном
уровне. Если же вы позволили вашим чувствам прореагировать на мыслеобразы,
например, испытаете страх
при крушении корабля или
чувство радости, вспоминая лето, п р о в е д е н н о е в
детстве в деревне, страх
перед пчелами и приятное
ощущение цветущего луга
и т. д., то это значит, вы позволили не астральном уровне
проявиться этим воображаемым событиям. Это значит,
что упражнение не освоено. Когда вы научитесь не
допускать у себя ответных
реакций на любые, самые
невероятные, ассоциации,
можно сказать, что это уже
первая победа. Вы получите
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независимость от стереотипов поведения, вы получите ту внутреннюю свободу,
которая вызовет у вас легкость, ясность ума, и, наверное, впервые в жизни ваша
психика отдохнет по-настоящему.
После того как вы научитесь выполнять достаточно
хорошо это упражнение, —
а это довольно трудно, потому что перед вашим умственным взором будут проходить мысли, которые я не
рискну здесь и описать, —
вы можете переходить ко
второму упражнению. Время выполнения упражнения
«Мысленный поток» обычно
составляет 15—30 минут в
день, в течение от 2—3 недель
до полугода и больше, потому что все зависит от качества работы и особенностей ученика.
Сюда следует добавить
результаты, которые вы получите, выполняя это упражнение.
Во-первых, вы почувствуете, возможно, уже знакомое
вам состояние полной инертности вашего сознания, или
состояние тамаса. Его следует прочувствовать, вжиться в него, а затем только вы
с м о ж е т е в полной м е р е
трансформировать его в активное с о с т о я н и е с о з н а ния, в раджас. Не подчинив

самовосстановления. Таким
образом уничтожаются все
препятствия на пути к выздоровлению. Не важно, каким
образом вы будете его достигать — физическими упражнениями или лекарственными методами.
Очень часто усилия врачей при лечении больных не
дают положительных результатов, так как не устранена энергетическая причина
болезни.
Это же можно отнести и
к нетрадиционной медицине, когда целитель или экстрасенс, не разобравшись
в причине болезни, не добравшись до энергоинформационного каркаса болезни, не освободив психику
или ментальный мир больного от негативных наслоений
(что, по сути, является уже
работой с кармой человека), начинает «накачивать»
в него энергию обычно размахивая руками или какимлибо иным способом. Опуская детали, следует отметить, что в результате этого
экстрасенс как правило повышает потенциал негативных мыслеобразов, вызвавших болезнь и находящихся
обычно в психике больного,
если так можно выразиться,
«на поверхности». В итоге
вместо ожидаемого исцеления наступает прямо про-

себе тамас, невозможно добиться состояния раджас.
Во-вторых, это упражнение коренным образом будет воздействовать на ваше
физическое здоровье. Происходит это следующим образом. Многие болезни, хронические состояния имеют,
как правило, в подсознании соответствующий негативный образ. Это могут
быть результаты травм, повреждений, которые обычно оставляют в психике
свой «след». Сюда же можно отнести и психические
травмы, которые среди целителей и знахарей именуются как «сглаз», «порча» и
т. д. Эти мыслеформы очень
часто являются ключом к
хронической болезни. До
тех пор пока они существуют в ментальном плане, существует и негативная информация, а значит, существует и болезнь. Работая
со своим ментальным миром, отсекаясь от негативных «образно-чувственных»
мыслеформ, вы придете к
особому состоянию, в котором уничтожаются причины
многих болезней, как проявленных, так и скрытых, то
есть формирующихся.
Но как только исчезает
негативная информация —
причина, то инстинкт в состоянии запустить механизм
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тивоположный результат. Обыкновенно это почерк «двухнедельных» «экстрасенсов»,
«колдунов» и «магов», которые еще вчера исповедовали ортодоксальный материализм, а сегодня уже «управляют энергиями Вселенной».
Настоящий целитель работает совершенно иначе.
Сначала он, занимаясь информационным полем больного, помогает последнему
размыть ментальные образы, вызвавшие болезнь, то
есть уничтожает кармические образования, затем, зафиксировав психику пациента на положительных состояниях и опираясь на них,
как на фундамент, строит
процесс выздоровления. Либо целитель объединяет свое
энергополе с энергополем
пациента и, таким образом
беря на себя негативные состояния больного, уничтожает их в собственном биополе, что в принципе могут и
делают лишь некоторые высокоразвитые целители, запуская затем процесс выздоровления.
УПРАЖНЕНИЕ 2
Итак, освоив упражнение
«Мысленный поток», переходим ко второму, которое называется «Вязкие мысли».
Второе упражнение «Вязкие мысли» — это по сути
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п р о д о л ж е н и е первого упражнения. Только здесь во
время замедленного просмотра мыслеобразов попробуйте сделать ваш мысленный поток как бы вязким,
инертным. Выполняйте это
без усилий, осторожно. Достигнув некоторой вязкости
мыслеобразов, перенесите
основное внимание на эту
вязкость, продолжая ее усиливать. Со временем вы
должны достигнуть полной
вязкости, в которой все мысли будут как бы в застывшем
состоянии. Продолжайте спокойно наблюдать эти застывшие картинки. Когда вы
освоите этот этап, ассоциации, проходящие перед вашим внутренним взором, будут р е ж е менять свое направление. На этом этапе
ваше поле внимания начнет
приобретать определенные
контуры. Размер его уменьшится, но мыслеобразы будут восприниматься намного ярче, красочнее. В какойто степени вы у ж е с а м и
ведете ассоциацию мыслей
в интересующем вас направлении. На этом этапе
ваше сознание уже приобретает состояние динамичности. Возрастает, если так
можно выразиться, сила мышления. Начинается трансформация состояния тамаса-инертности сознания в

затем доводите их до состояния вязкости или застывших картин, предварительно остановив движение
мысленного потока или хотя бы уменьшив его до минимума. Добившись этого,
начинайте осторожно растворять мыслеформы в пространстве.
При этом с вашей стороны не должно быть никакого
усилия. Если вы перестараетесь и примените активность, то может получиться
срыв. Мыслеобразы должны таять, как облака, улетучиваться, как дым. Таким
образом добивайтесь того,
чтобы все образы, мысли
растворились и улетучились
из головы и вы погрузились
в «ничто». Очень важно —
растворение образов должно идти по определенной
системе. Сначала следует
размывать только негативные фрагменты из цепи
мысленных ассоциаций, потому что, в зависимости от
характера человека, они
чаще всего являются ведущими фрагментами в мысленном потоке. В момент
практики упражнений пратьяхары негативные образы
выходят из-под контроля сознания, а так как наш инстинкт является огромным
хранилищем негативных стереотипов мышления, то прак-

раджас — активное мышление. Это упражнение тоже
выполняется по 15—30 минут
в день от 2—3 недель до нескольких месяцев. Но всегда
надо помнить, что оценочным критерием является достижение определенных результатов. Вам следует исполнить все правила и условия,
так как это упражнение является фундаментом для
следующей ступени концентрации.
Целью этого упражнения
является развитие способности длительно удерживать
мыслеобразы перед вашим
внутренним взором. Эта остановка образа, картины дает возможность детальной
«прорисовки» представлений или состояний, что очень
важно при занятиях концентрацией.
УПРАЖНЕНИЕ 3
И в завершение переходим к последнему, третьему,
упражнению пятой ступени
раджа-йоги, которое называется «Растворение мыслей».
Отсюда начинается самый
трудный и сложный этап вашей работы.
Итак, «Растворение мыслей». Выполняется вначале
как и предыдущие упражнения. Приняв удобное положение, начинайте созерцать ассоциацию образов,
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мирования вашего поля внимания, которое вы уже сможете направлять куда угодно, подобно лучу прожектора. Это уже переходное
состояние между пратьяхарой и дхараной, потому что
упражнение «Растворение
мыслей» будет последним
упражнением пятой ступени
и в равной степени это подготовительное упражнение
шестой ступени классической йоги.
Кстати, на этом принципе
функционирует и механизм
ребефинга, приобретающего все большую популярность в последнее время.
Здесь происходит введение
человека в «переживание»
полученного в прошлом стресса или иного негативного
воздействия, затем выполняется размывка энергоинформационной скрутки, или
Р программы. Вследствие
чего, уничтожив программу,
как уже говорилось выше,
человек уничтожает и следствие — болезнь. В этом кроется секрет механизма многих загадочных и п о р о й
необъяснимых исцелений
человека.
И в заключение необходимо подчеркнуть, что вышеописанные упражнения
формируют у человека поле
внимания или, можно сказать, точку внимания, кото-

тически инстинкт (особенно в начале тренировок) и
является главным режиссером ассоциативных построений и направлений, по
которым разворачиваются
события в упражнениях пятой ступени йоги.
Если же вам вначале не
удастся растворить негативные комбинации образов,
можно взяться за нейтральные или даже позитивные
фрагменты ассоциативной
цепи, а затем, достигнув определенного мастерства, вы
уже легко сможете разрушать отрицательные мыслеформы.
Это упражнение выполняется столько времени, как и
предыдущие.
Третий этап «Растворения мыслей» по сути прикладной. Во-первых, при его
выполнении ваше сознание
полностью переходит из состояния тамаса в состояние р а д ж а с а . Вы уже можете сознательно управлять
мысленным потоком, уничтожая ненужные вам мыслеформы, превращая их в пустоту, что будет очень важно
при занятиях концентрацией, во время которой нужно
убирать посторонние мыслеобразы.
Параллельно можно отметить, что на третьем этапе
происходит завершение фор64

рую условно назовем «золотой рыбкой» и которая поможет вам в дальнейшем в
р а б о т е над о с в о е н и е м
шестой ступени йоги — концентрации, или дхараны. Подводя итоги, мы получим приблизительно следующий механизм формирования точки
внимания.
Во время у п р а ж н е н и я
«Мысленный поток» внимание
скачет по мыслеобразам и
восприятие происходит отдельными фрагментами, кусочками или, лучше сказать,
осколками.
На стадии «Вязкие мысли»
у вас формируется устойчивое фиксированное поле
внимания. И наконец, на
третьем этапе «Растворения
мыслей» вы берете под свой
контроль точку внимания и
в рамках, ограниченных вашим полем восприятия, вернее, в вашей «золотой рыбке», контролируете существование мыслеобразов
вплоть до полного их исчезновения.

но смело переходить к упражнениям шестой ступени —дхараны. Дхарана (или
концентрация) непосредственно вытекает из правильной практики пратьяхары.
Сосредоточение дает человеку способность направлять внимание на внешние
или внутренние объекты, в
результате чего человек строит в своем очищенном от посторонних образов информационном поле энергетические образы объектов, и,
таким образом, происходит
полное слияние энергоструктур человека с энергоструктурами объекта. Человек,
воспринимая эту информацию образно или преимущественно правым полушарием, анализирует и переводит ее на свою систему
мышления, или на восприятие через левое полушарие.
Окружающий мир начинает
восприниматься иначе, и открываются многие новые
грани, которые раньше ускользали от восприятия. Таким образом, достигается
участие в процессе мышления всего головного мозга.
Известно, что чем большее
количество нервных связей
участвует в восприятии объекта, тем объемнее, многограннее его восприятие или
созерцание, что в принципе
одно и то же.

КОНЦЕНТРАЦИЯ
(ДХАРАНА)
На этом первый этап подготовки сознания окончен.
Познакомившись с азами
процессов мышления, мож3 Йога для всех
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Прежде чем перейти к упражнениям шестой ступени, нужно создать определенную установку, или базу.
Как мы уже договорились
выше, представим «маленькую рыбку», которая и будет
вашей точкой восприятия
окружающего мира. Рыбка
словно плавает в окружающем океане чувств, образов, понятий и т. д. Ваше внимание находится в этой рыбке, и вам надо заставить ее
пльГгь в нужном направлении. А приручить ее вы сможете только благодаря упражнениям, которые составляют
основы подготовительных
упражнений шестой ступени йоги.
Итак, первое упражнение.
Сядьте в своей комнате, внимательно осмотрите ее, запоминая все мелкие подробности, затем закройте
глаза и заставьте вашу рыбку-внимание проплыть по
всем предметам вашей комнаты, стараясь ничего не
пропустить. Затем откройте
глаза и проверьте, что ваше
внимание пропустило в процессе упражнения. Повторите снова и делайте упражнение до тех пор, пока
у вас не получится мысленный просмотр всех вещей
и предметов в том порядке,
в каком они находятся в комнате. На отработку этого уп66

ражнения обычно уходит не
менее недели.
Данное упражнение можно варьировать. Вы можете
подбирать упражнения по
собственному вкусу и настроению. Ниже предлагается еще одно упражнение из
этой же серии.
Второе упражнение. Заставьте пропутешествовать
вашу рыбку-внимание по какому-либо хорошо знакомому вам маршруту. Например, по дороге из дома на
работу. Если ваше внимание
уходит с маршрута, возвращайтесь на то же место и
мысленно проходите весь
маршрут заново, пока не
сможете легко выполнять это
упражнение.
Оба эти упражнения предназначены для контроля над
точкой внимания. Вы приучите вашу рыбку-внимание
двигаться строго по определенным, важным для вас,
маршрутам. Это дисциплинирует ум, в результате чего
вы приобретаете контроль
над определенными проц е с с а м и на ментальном
уровне.
Третье упражнение. Возьмите какой-нибудь предмет,
например, часы. Сосредоточьтесь на них и удерживайте внимание, одновременно стараясь в сознании
воспроизвести все, что про-

исходит в часах: движение
маятника, колес, стрелок.
Обратите внимание на тиканье часов. Спросите себя,
какова причина всех этих
процессов. И так, раскладывая все по полочкам, дойдите до изготовления предмета и всего, что с этим связано. Не важно, будут ли эти
представления правильными, но важно пройти по длинному ряду причин, не теряя
из виду цели. Выполнять это
упражнение нужно тоже не
менее 1—2 недель. Третье
упражнение из раздела дхараны развивает способность
работать в воображении с
одним объектом, не распыляя внимания на другие мыслеобразы.

помнить все, что попадает
в поле внимания. Затем, закрыв глаза, следует воспроизвести все в своем воображении по возможности одномоментно.
Во время выполнения этого упражнения вы натолкнетесь на одну интересную
особенность. В целом вся
картина может быть довольно тусклой. Но если вы уменьшите поле внимания, то объекты станут намного ярче
и отчетливее.
Это свойство нашего внимания. Если поле внимания
освещает малое пространство, то напряженность его
увеличивается и предметы
видны лучше. При увеличении поля внимания воспринимаемые предметы становятся более тусклыми, невыразительными. Например,
если вы постараетесь вспомнить фигуру вашего знакомого, то в целом она будет
представляться несколько
туманной. Если вы сосредоточитесь на лице, оно будет
выглядеть более четко, но
остальные части тела будут
исчезать. Такова особенность нетренированного сознания.
Поработав 2—3 недели
с четвертым упражнением,
можно переходить к пятому.
Пятое упражнение «Умственное рисование». Возьми-

Поработав таким о б р а »ом с сознанием, переходите к упражнениям под
названием «Умственное рисование». Ниже даны два
упражнения, первое — подготовительное, второе —
непосредственно «Умственное рисование».
Четвертое
упражнение
(подготовительное). Приняв
удобное положение в кресле или в позе лотоса, успокоив дыхание, обратите
внимание на стену вашей
квартиры. Запомните все
предметы, находящиеся у
стены, картины на стене
и т. д. Словом, нужно за67

те портрет приятного вам человека, поставьте перед собой. Посмотрите внимательно
на один из штрихов рисунка,
находящийся в с е р е д и н е
лица. Затем, закрыв глаза,
нарисуйте этот штрих отчетливо в вашем воображении.
Повторяйте, пока он не появится совершенно отчетливо. Затем возьмите другой
штрих, другую линию в портрете и удержите ее так же
отчетливо в вашем воображении. Добившись четкого
представления по отдельности, представьте оба штриха разом. Таким образом,
прибавляя каждый раз новую линию, новый участок
портрета медленно продвигайтесь вперед до тех пор,
пока все лицо не будет отчетливо построено в вашем
воображении. Четкость должна быть такая, чтобы вы смогли легко нарисовать этот
портрет на бумаге. Тренироваться нужно не менее 2 недель по 15—20 минут над одним портретом. Это упражнение является базовым для
следующей серии, которая
называется «Расширение поля внимания».
Напряженность внимания — залог успехов в медитации. Следовательно, эту
способность надо взращивать и усиливать. Напряженность внимания — это спо68

собность сосредоточивать
внимание на некотором объекте, который может быть
как частью собственного
тела, так и внешним предметом. При этом состоянии
почти весь объем мозга участвует в восприятии объекта. К тому же некоторая
часть, а именно заведующая зрением, слухом, обонянием, осязанием находится в бездействии, благодаря чему от этих участков
не поступает информация и
внимание не перегружено.
В результате построение на
ментальном уровне и восприятие объекта происходят практически без помех.
Напряженность внимания
напрямую зависит от степени «расширения сознания».
Этот термин обозначает объем воспринимаемой информации. Чем больше качеств
и свойств объекта воспринимает человек за единицу
времени, тем более расширено у него сознание или,
в нашем случае, — восприятие. Достигается эта способность следующими упражнениями.
Шестое упражнение «Расширение поля внимания».
Примите удобное положение, например, в к р е с л е ,
предварительно поставив перед собой картину с изображением человека на пер-

вом плане. Рассмотрите ее
внимательно. Затем закройте глаза и полностью отключитесь от окружающего мира. Воспроизведите в своем
воображении картину. Начните уменьшать поле восприятия, обращая внимание,
насколько изображение становится отчетливее по мере
того, как уменьшается объем восприятия. Сначала выпустите из виду задний план,
потом более ближний, пока
у вас ничего не останется,
кроме центрального персонажа или предмета. Продолжайте медленно суживать поле вашего внутреннего
зрения, делая изображение
б о л е е отчетливым. Когда
четкость изображения будет
максимальной, зафиксируйте изображение на минуту,
а затем начните очень осторожно расширять поле вашего внимания, стараясь
сохранять целое изображение таким же отчетливым,
как самый маленький участок картины. В момент, когда
вы будете, расширяя внимание, строить картину, напрягите все усилия, чтобы, сохранить ту ясность и четкость
для всей картины, какой вы
достигли для малой ее части, Очень важно воссоздать
картину с четкостью, которой вначале вы достигли на
малом участке.

Выполнять 15—20 минут в
течение 2—3 недель.
Седьмое упражнение «Расширение сознания» является
последним в рамках шестой
ступени, а также подготовительным в плане седьмой
ступени, или медитации. Четкой границы, где кончается
дхарана и начинается дхиана, в принципе не существует, последняя непосредственно вытекает из концентрации. Точно так же и с
упражнениями, которые на
первом этапе можно отнести к концентрации, а в более
совершенном варианте они
уже готовят человеческое
сознание для практики медитации.
Итак, упражнение «Расширение сознания». Приняв
удобное положение, поместите перед собой какой-нибудь предмет, например,
спичечный коробок, часы,
подсвечник, статуэтку и т. д.
Допустим, вы начинаете работать со статуэткой. Поставьте ее на расстоянии
в полуметре от себя, предварительно рассмотрев ее
со всех сторон. Закройте
глаза и представьте образ
статуэтки такой, какой бы вы
видели ее с того места, где
вы находитесь. Изображение будет плоским, как на
картинке. Теперь представьте, что вы как будто смотрите
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на статуэтку сзади. Создайте в воображении картину
обратной стороны статуэтки. Когда оба изображения
будут получаться хорошо,
постарайтесь их соединить
так, как если бы вы смотрели на предмет с обеих сторон сразу. Чтобы это получилось хорошо, вам надо избавиться от мысли, что вы
находитесь напротив предмета лишь с одной стороны,
и воспринимать статуэтку с
обеих сторон сразу. Теперь
вообразите, что вы рассматриваете фигуру, глядя на нее
сверху. Для этого мысленно
перенесите свое сознание
на потолок. Затем п р е д ставьте, что медленно обходите на небольшом расстоянии фигуру вокруг, рассматривая ее последовательно
с разных сторон. В завершение научитесь представлять
предмет снизу, со стороны
пола.

у вас к этому времени будет
опыт работы с асанами в
энергетическом варианте,
где вы проделывали нечто
подобное, но только с ощущениями циркуляции энергии. Опыт работы с асанами
окажет вам существенную
помощь в работе над этим
упражнением, и если вы не
пренебрегли энергетической работой над асанами,
то очень быстро добьетесь
успеха. Упражняйтесь по 15—
30 минут в день в течение 3—
4 недель. Надо отметить, что
срок в несколько недель условен. Все упражнения выполняются столько времени,
сколько вам необходимо для
полного их освоения. Это упражнение расширяет уровень восприятия, что очень
важно во время медитации,
так как медитация — дхиана — это спокойное, непрерывное и объемное созерцание объекта.

Наконец, пробегая через
все эти предметы вашего
восприятия последовательно и все увеличивая скорость, постарайтесь все образы, полученные вами с
разных точек зрения, слить
в одно представление и охватить вещь такой, какова
она в действительности, независимо от вашего положения относительно нее. Сначала это очень трудно, но

Это означает равномерное течение мысли вокруг
объекта созерцания без какого-либо перерыва или нарушения восприятия. В результате этого человек получает ясное и отчетливое
представление объекта, и
прежде всего его частей и
аспектов. То есть интеллект,
используя мысленную энергию или, ее еще называют,
«материю сознания», строит
70

предмета держать одновременно в сознании. Мысленно перенесите свое сознание в коробку и воспринимайте ее как бы изнутри.
Представьте, что ваше восприятие предмета — это маленькая точка. Соедините
восприятие предмета изнутри
и представление предмета
снаружи в одно впечатление и удерживайте в сознании. Затем начните постепенно расширять точку внутри
предмета, постоянно ощущая коробок спичек.
Точка п р е в р а щ а е т с я в
шар с предметом внутри себя. На этом уровне происходит подлинное, энергетическое слияние внешнего и
внутреннего восприятия объекта, в результате объект
воспринимается цельно. Иными словами, в обычном восприятии, когда человек изучает предмет, объект или
событие, он «видит» обычным «узким» сознанием отдельные фрагменты объекта, затем переводит на свою
систему осознания, понимания или фиксации информации, а потом все фрагменты впечатлений соединяет
в единое целое. И получает
более или менее определенное представление об
объекте, построенном в собственном умственном мире.
Например, рассматривая

на ментальном уровне голографический образ изучаемого объекта, который затем сливается энергетически с реальным изучаемым
объектом, и в этот момент
сознание, или «Я», человека
получает всю информацию
об объекте настолько полно,
насколько «расширенное сознание» в состоянии ее воспринять.
Таким образом, созерцание полностью раскрывает
реальность рассматриваемого объекта для сознания
йога.
Для того чтобы строить
четкие и качественные голографические мыслеформы, полезно поработать с
упражнением по непосредственной постройке «голограмм». С л е д у ю щ е е упр а ж н е н и е предназначено
для развития этой с п о с о б ности.
Восьмое упражнение «Объемная мыслеформа», или
«Голограмма». Возьмите в руки простой предмет, например, коробку спичек, рассмотрите ее снаружи и внимательно осмотрите ее
внутреннюю сторону. Положите перед собой, закройте
глаза и представьте, как она
выглядит с разных сторон.
Теперь представьте себе ее
внутренние части и постарайтесь все эти частности
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будильник, человек сначала
воспринимает циферблат,
затем форму часовой и минутной стрелок, затем форму
цифр на циферблате. Развернув часы, человек видит
заводные ручки будильника,
цвет корпуса, его форму и т. д.
Все это, будучи воспринимаемым поэтапно, собирается в единый образ, отдельные части которого более или
менее адекватно соединены между собой.
Достижение успеха в упражнении «Голограмма» дает человеку с п о с о б н о с т ь
воспринимать все фрагменты,-части объекта, все его
качества целостно. Таким
образом, объект не строится в сознании из фрагментов, а проявляется целиком,
мгновенно, что является важной особенностью медитативной практики.

МУДРЫ
Даже обыкновенная поза
лотоса — результат долгих
изнурительных упражнений.
То, на что способен даже
очень гибкий не йог, позой
лотоса не является. Даже не
пробуйте освоить пару поз
между делом: йога легкого
отношения к себе не терпит.
Гораздо проще мудры, упражнения для пальцев рук.

которые воссоздают оздоровительные позы тела. Выделывая пальцами что-то невероятное, вы с гордостью
начинаете замечать, что похожи на настоящего йога!
Для выполнения мудр не требуется ничего, кроме спокойного расположения духа
и веры в конечный результат.
Заниматься можно перед телевизором. Сначала разотрите друг о друга ладони.
Сохранять положение пальцев нужно до ощущения тепла или легкого покалывания.
Потом переходите к следующей мудре.
МУДРА ЗНАНИЯ
Снимает психоэмоциональное напряжение, устраняет тревогу и беспокойство, помогает при б е с соннице, улучшает память,
освежает мышление. Выполняется одинаково обеими
руками. Соедините между
собой подушечки большого
и указательного пальцев. Остальные пальцы выпрямлены. Выполняйте до ощущения тепла.
МУДРА ЗЕМЛИ
Помогает при стрессах,
повышает самооценку. Выполняется одинаково обеими руками. Соедините и несильно прижмите друг к другу подушечки большого и
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внутренней боковой поверхности. Левая рука: соедините между с о б о й кончики
большого пальца и мизинца. Остальные пальцы обеих рук расслабьте и выпрямите.

безымянного пальцев. Остальные пальцы расставлены в стороны.
МУДРА ВЕТРА
Помогает при радикулите
и ревматизме. Выполняется
одинаково обеими руками.
Прикоснитесь подушечкой
указательного пальца к основанию большого, при
этом большой палец слегка
придерживает согнутый указательный. Остальные пальцы следует выпрямить и расслабить.

УМЕНИЕ
РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Наука утверждает, что,
даже когда мышцы не работают, нервные центры, «отвечающие» за них, находятся
в возбужденном состоянии.
МУДРА ШАПКИ
Истинное расслабление, учат
ШАКЬЯ-МУНИ
йоги, наступает лишь тогда,
Помогает при нарушеникогда мы не чувствуем свое
ях мозгового кровообращения. Выполняется одинако- тело. Расслабившись, можно спать на гвоздях. Хотите
во обеими руками. Полусогнув пальцы, соедините попробовать? Для начала
подойдет пространство межподушечки мизинца, безымянного и указательного ду диваном и телевизором
(выключенным). Владение техправой руки с подушечканикой такого глубокого расми мизинца, безымянного и
слабления
позволяет быстро
указательного левой руки.
привести себя в тонус, как бы
Средние пальцы выпрямите
и тоже соедините, большие вы ни устали. Она же поможет поднять настроение, еспальцы сомкните между собой боковыми поверхнос- ли вы, вернувшись с работы,
хотите провести вечер с дотями.
машними весело, а не играть
МУДРА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ роль замученного трудоголика.
ЖЕНЩИНЫ
1. Лягте на пол, выпрямив
Помогает при ПМС. Правая рука: большим пальцем ноги и р а с п о л о ж и в руки
упритесь в основание ногтя вдоль тела. По инструкциям
безымянного пальца по его йогов, никаких неприятных
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ощущений, несмотря но то,
что пол жесткий, быть не должно, проверьте.

2. Мысленно напрягайте
и расслабляйте попеременно мышцы ног, рук, спины,
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тревоги, быстро засыпать,
снимать ощущение боли, поднимать настроение и противостоять стрессу. Во время
тренировки мы просто даем
своему телу команды. Повелительным тоном и без частицы «не», например, «я здоров» вместо «я не болею».
Еще нужно верить в то, что вы
говорите. Попробуйте, для
первого раза хотя бы в шутку. Положительный результат
все равно будет.
1. Лягте на спину. Скажите себе: «мои руки тяжелые». Сеанс аутогенной тренировки обычно начинают
с упражнений «тяжести».
Они вызывают общее спокойствие и мышечную релаксацию. Сообщите с е б е
про все свои члены по порядку, что они очень тяжелые.
2. Переходите к упражнениям «тепла». Они углубляют расслабление, приводят
к легкой дремоте. Говорите:
«мои руки теплые» или «у меня в груди тепло».
3. Теперь медленно вдохните, представляя, что ваше
тело наполняется энергией,
которая поможет вам выполнить любую стоящую перед
вами задачу например, встать
и помыть посуду!
Вершина аутогенной тренировки — состояние полного «бездумья». Это очень

брюшного пресса. Постарайтесь не думать ни о чем
конкретном. Если все правильно делать, через 10—
20 секунд вы почувствуете
легкость, вас может посетить ощущение теплоты в какой-нибудь части тела, возможно, д а ж е захочется
спать. Это значит, что мышцы
действительно расслаблены (рис. 21).

АУТОГЕННАЯ
ТРЕНИРОВКА
Физиология учит, что все
функции человеческого тела
делятся на произвольные,
которыми мы можем управлять при помощи силы воли
(шагнуть, вдохнуть), и непроизвольные, которые сознанию неподвластны (работа
кишечника, сердца). Однако еще великий физиолог
Павлов заметил, что кому
«охота», могут натренироваться управлять и непроизвольными процессами. Йоги
придумали для этого аутогенную тренировку (от греч.
аи!оз — сам и депез — производимый, словом, — самовнушение) и с ее помощью
научились управлять организмом. Для нас практический смысл этого состоит в
умении устранять чувство
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сложно. Это когда в голове
ни одной мысли. Совсем ни
одной! Этому нужно долго
учиться. Состояние достигается за счет медитации (от
лат. тесМаНо — размышление). Во время нее расслаблены и отдыхают не только
мышцы, но и мозг тоже.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ
ГИМНАСТИКА ЙОГОВ
(ПРАНАЯМА)
Пранаяма с индийского
языка дословно переводится как контроль над праной.
Это раздел дыхательной
гимнастики, на базе которой человек учится осваивать свою биоэнергию. Пранаяма является четвертой
ступенью восьмиступенчатой системы йоги. Согласно
философии индийских йогов, прана, или жизненная
сила, является первичной
энергией Вселенной. Она
присутствует во всех объектах материального мира,
в том числе и в живых организмах. В человеческом теле прана циркулирует, как
мы уже говорили выше, в определенной системе каналов, называемых меридианами.
Изучение пранаямы следует начинать с подготовки
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дыхательного аппарата человека. Затем осваивается
Циркуляция энергии, далее —
очищение каналов и в завершение — подготовка к
раскрытию плексусов, или
лотосов.
Упражнение, с которого
рекомендуется начинать, это
«полное дыхание йогов».
Полное дыхание приводит
дыхательные органы к правильной гармоничной работе. Оно состоит из трех фаз,
которые в отдельных случаях
рассматриваются как различные виды дыхания, объединенные же вместе они составляют единое целое. Встаньте или сядьте прямо. Вдыхая
воздух через нос, вы максимально наполняете нижнюю
часть легких, что происходит
за счет опускания диафрагмы и расширения нижней
части живота. Затем наполняется средняя часть легких
за счет расширения груди и,
наконец, верхняя часть, что
достигается подъемом ключиц. После задержки дыхания
в несколько секунд начинается выдох в том же направлении. Вначале выжимается
воздух диафрагмой из нижней части легких, затем опустошается средняя часть
и в последнюю очередь опускаются ключицы, изгоняя
воздух из верхней части легких. Смысл этого упражне-

ДЫХАНИЕ АРДЖУНА
1. Стоя, ноги на ширине бедер. Скрестите руки перед собой на уровне живота (рис. 23).
2. Делайте вдох, поднимая руки над головой. Выдохните, опуская руки в сторо-

ния — приучить дыхательную
систему к правильному, естественному дыханию. Время выполнения — 2—3 недели.
Далее следуют такие упражнения.
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ны. Повторите упражнение
три раза (рис. 24).
ПРОДУВАНИЕ РАЗДЕЛЬНОЕ
(СУКХА-ПУРВАК)
Сядьте прямо, скрестив ноги. Левая рука свободно лежит на бедре. Указательный

палец правой руки приложите
ко лбу чуть выше переносицы.
Большой палец держите на
правой ноздре, а средний —
на левой. Мышцы лица расслаблены. Все внимание переносице и дыханию.
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Сделайте носом полный
вдох и тут же, придавив большим пальцем правую ноздрю, через левую вдохните
(примерно 4 секунды) и закройте ее. Затем откройте

правую ноздрю, медленно
выдохните (выдох вдвое больше вдоха) и закройте и правую. Задержка (примерно
4 секунды) и цикл закончился
(рис. 25—27).
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Следующий цикл, аналогичный описанному, начинайте вдохом через правую
ноздрю.
Таких парных упражнений
надо сделать за один раз
10—12. И повторять хотя бы
три раза в день. Они очень
хорошо очищают носоглотку, поднимают тонус капилляров и нервных окончаний
в ней, улучшают обоняние,
укрепляют иммунитет к простудным и вирусным заболеваниям. Эти упражнения желательно проводить после
промывания носоглотки подсоленной водой (см. «Наука
и жизнь», № 10,1980 г.).

ПРО А УВАНИЕ ПОЛНОЕ
ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
(КАПАЛАБХАТИ)
Когда прочищается нос
с помощью носового платка, то в носоглотке создается повышенное давление.
Это может вызывать осложнения при некоторых заболеваниях, усиливать воспалительные процессы. При
полном продувании носовые проходы широко р а с крыты (предполагается, что
они предварительно промыты водой).
Итак, сперва быстро выдохните, энергично сжимая
мышцы нижней и средней
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глотке уменьшается и из ее
полостей удаляются все
накопившиеся частицы: пыль,
микробы, слизь, капельки
воды, оставшиеся после
промывания носоглотки водой, и т. д.
Упражнение это, как и
предыдущее, укрепляет им-

части живота. Затем стенки
живота расслабьте, и легкие
сами по себе наберут воздух. Такие энергичные выдохи через нос выполняются
быстро и до 20 раз за сеанс
(рис. 28—29).
При форсированном выдыхании давление в носо-
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мунитет ко многим респираторным заболеваниям, ослабляет головные боли и т. д.

ложите под подбородком.
Локти обеих рук прижмите
к груди (рис. 30).
2. Вдохните через нос и
поднимите локти настолько
высоко, насколько возможно. Подбородок при этом
спокойно покоится на руках
(рис. 31).

ДЫХАНИЕ ГОЛУБЯ
1. Стоя, ноги на ширине
бедер. Поднимите руки перед собой и скрестите пальцы. Замок из пальцев распо82

3. Спокойно выдохните через рот, руками подталкивая
при этом подбородок вверх.
Соединяйте при этом локти.
Вдохните в этом положении.
Делайте выдох, возвращая
руки и локти в исходное положение (рис. 32). Повторите
серию 3—5 раз.
КУЗНЕЧНЫЙ МЕХ
(БХАСТРИКА)
Действительно, это упражнение имитирует кузнечный
мех. Вот как оно делается.
Сядьте со скрещенными ногами, торс прямой, руки свободно лежат на бедрах. Быстро, очень быстро вдохните
и выдохните через нос 10 раз.
А затем глубоко вдохните и
задержите дыхание на 10—
15 секунд. Медленно выдохните. Повторите все сначала. И так трижды. При малейших п р и з н а к а х усталости
прекратите упражнение и
отдохните. Не делайте его
через силу.
В дополнение к асанам —
динамичное упражнение.

ро согните их в локтях сделайте вдох, задержите его. И,
как развернувшаяся пружина, взлетите резким подскоком вверх, ударьте себя пятками по ягодицам, одновременно быстро выбросьте руки
вперед и выдохните. Не пройдет и двух секунд как вы снова на земле.
Таких прыжков проделайте несколько. Отдохните, Успокойте дыхание.
Упражнение очень простое, детям и молодым людям
вполне доступное с первого
же раза, а людям постарше
надо немного постараться.
И их усилия будут вознаграж-

УДАРЫ ПЯТКАМИ
(УТКУРДАНА)
Встаньте прямо, ноги вместе, руки вдоль тела, пальцы
сжаты в кулаки, с большими
пальцами внутри.
Начинайте вращать руками
вперед вверх, назад—и при
опускании рук за спину быст83

на корточки, не отрывая пяток
от пола. Голову держите прямо. Смотрите вперед. (В таком положении, кстати, можно
часто видеть жителей Средней Азии и Востока — так они
отдыхают и могут сидеть весьПОЗА ВОРОНЫ (КАГАСАНА) ма долго.)
Расставьте ступни на 20—
Дышите ритмично: 4 се30 сантиметров и присядьте кунды — вдох, 8 секунд — выдены бодростью, стройностью тела, крепостью мышц
и сухожилий.
Дополнительно приводим
несколько статичных упражнений — асан.
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ногами), ладони положите
на колени, вдохните и задержите дыхание. Тут же
уприте ладони в колени с
максимальным напряжением и, растопыривая пальцы
веером, р а с к р о й т е широко рот, высуньте язык до
предела, с напряжением,
стремясь достать им подбородок, глаза широко раскрыты.
Две-три секунды и выдохните. Повторите еще 2—3 раза. Успокойте дыхание.

дох. При выдохе одновременно поджимайте кверху
нижнюю часть живота, помогая себе напряжением ягодиц. Повторите 10—20 раз.
Отдохните.
Очень полезное упражнение для кишечника, желез
внутренней секреции.
ПРИЗНАК ЛЬВА
(СИНХАМУДРА)
Сядьте в позу «падмасана» (или в крайнем случае
просто со скрещенными
85

до предела (как бы желая
толкнуть позвоночник изнутри).
Подержитесь так несколько секунд а затем и в самом
деле вдохните. Снова выдохните, подожмите живот, пауза, вдох. Так несколько раз.
Отдохните, успокойте дыхание.
Упражнение несложное,
но очень полезное. Оно мягко побуждает к работе все
органы брюшной полости,
развивает мышцы живота,
грудной клетки.

Прибавляйте по одному
упражнению в каждую следующую неделю. На шести
упражнениях один раз в день
остановитесь.
Эта поза укрепляет миндалины и ткани горла.
ЙОГА-МУДРА
Сидя в позе лотоса и дыша, как учит йога, с началом выдоха наклонитесь
вперед, руки за спиной, левой рукой захватите правое
запястье. Коснитесь лбом
пола, задержите дыхание и
оставайтесь так на первых
порах несколько секунд.
Медленно вдыхая, поднимайтесь и займите исходное
положение. Теперь резкий
выдох. Отдохните, ритмично
дыша.
Облегченный вариант: сидеть на пятках, а руки вытягивать вперед на полу. Упражнение укрепляет поясницу,
мышцы живота, устраняет вялость кишечника.

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ МЫШЦ
ЖИВОТА (НАУЛИ)
В положении стоя ноги
расставлены, колени подогнуты, на них упираются ладони, выдохните и поднимите живот как в уддияне. Попробуйте напрячь средний
мускул живота и погонять его
вперед-назад 5—10 раз, пока держится выдох. Потом
вдохните, выдохните, задержитесь и повторите все сначала. Отдохните. Можно добиться того, что этот мускул
будет двигаться справа-налево, слева-направо. И еще
можно заставить двигаться то
правый мускул живота (правое наули), толевый.
Это отличная гимнастика
для всех органов брюшной
полости, мышц живота и грудной клетки.

ВТЯГИВАНИЕ ЖИВОТА
(УДДИЯНА)
Позу выполняйте или стоя,
или сидя в «падмасане».
Держитесь прямо, выдохните и, задержав дыхание, втяните живот до предела. А потом, не выдыхая, но двигая
мышцами диафрагмы и грудной клетки так, как будто
вдыхаете, втягивайте живот
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Примечания:
1. Упражнения «уддияна»
и «наули» делать только натощак.
2. В жаркую погоду число
всех йоговских упражнений
и время на их выполнение
значительно сократить, тщательно прислушиваясь к самочувствию.
3. Помните: ни одного упражнения через силу.

Упражнение выполняйте
со сменой ног. Дыхание произвольное, неглубокое, через нос.
Терапевтические эффекты.
Эта поза тренирует вестибулярный аппарат, способствует развитию концентрации
внимания, хорошо действует
на нервную систему, поскольку выполняется с отвлеченными мыслями.
СТУК СЕРДЦА
1. Встаньте прямо, ноги
вместе. Поднимите руки через стороны с ладонями, обращенными наружу, до уровня плеч (рис. 35).
2. Сведите руки над головой так, чтобы локти касались
ушей (рис. 36).
3. Согните ноги под углом
60°, словно вы садитесь на
стул (рис. 37).
Терапевтический эффект:
Тонизирует мышцы ног, укрепляет суставы.
Примечание. Это упражнение не рекомендуется делать людям с сердечными
проблемами.

ПОЗЫ

позы
В СТОЯЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ
ДЕРЕВО
Упражнение выполняется
стоя. Оставайтесь в нем
столько, сколько приятно.
Исходное положение.
Ступню правой ноги положите на внутреннюю сторону б е д р а левой ноги,
пяткой к паху, а пальцами
вниз. Или ступню левой ноги
положите на внутреннюю
сторону бедра правой ноги, пяткой к паху, а пальцами вниз.
Дыхание произвольное.
Старайтесь отключиться от
всех мыслей. Руки вытяните
вверх, ладони вместе. Этот
вариант в литературных источниках по йоге иногда
называют «Позой пальмы»
(рис. 33—34).

ПОЗЫ
БОКОВОГО СКРУЧИВАНИЯ
ПОЗА ТРЕУГОЛЬНИКА
Встаньте прямо, ноги на
ширине плеч, можно шире
(не более 90 см), руки поднимите в стороны на уровне
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Сначала сделайте спокойный и медленный вдох
через нос. Одновременно

плеч, ладонями вниз, пальцы
вместе. Смотрите прямо перед собой.
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со спокойным, медленным
выдохом также через нос,
не сгибая ноги в коленях,
плавно и медленно наклонитесь влево, руки остаются поднятыми в стороны.
Постарайтесь пальцами правой руки достать коврик у
мизинца правой ноги. Правая рука при этом примет
вертикальное положение,
а выдох закончится. На паузе после выдоха поверните
голову вправо вверх и смотрите на ладонь поднятой
правой руки. Оставайтесь
в таком положении, пока
длится пауза после выдоха,
расслабив все тело. Внимание сосредоточьте на
поясничном отделе позвоночника. После этого одновременно с о спокойным
неглубоким вдохом через
нос плавно верните туловище в исходное положение.
То же с а м о е повторите в
правую сторону, касаясь
правой рукой коврика у мизинца правой ноги. Наклон
влево и вправо считайте за
1 раз (рис. 38—40). В первую декаду выполняйте упражнение 1 раз, во вторую — 2 раза, в третью —
3 раза (это максимум).
верхности туловища, спины,
поясницы; ликвидирует отложение солей в позвоночнике, грудной и поясничнокрестцовый радикулит; улуч-

Терапевтические эффекты. Эта а с а н а тонизирует
нервы позвоночника и органов брюшной полости; укрепляет мышцы боковой по91

шает перистальтику кишечника. работу легких, печени,
селезенки, почек; способ•—

—.И1и^1.и.,8.;мй.,., .;.' п .

Рис. 37. Согните ноги
под Углом 60", словно
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ствует исчезновению прыщей и фурункулов; развивает
гибкость тела, создает ощу-

щение легкости; у детей до
18 лет способствует росту,
Эта поза полезна страдаю-

щим запорами, плохим аппетитом и при укорочении
ног после переломов.
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Примечание. Если наклон
в какую-либо сторону вызывает обострение болей; то в
эту сторону «Позу треугольника» выполнять не следует,
до исчезновения болевых
ощущений.

плеч, ладони повернуты вверх
(рис. 41).
2. Согните левую ногу в
колене (рис. 42) и в таком положении опустите ее на пол
справа от себя (рис. 43).
3. Поверните голову влево.
Задержитесь в таком положении на несколько секунд.
Повторите упражнение с другой ногой.

ТАНЕЦ НОГ
1. Лягте на спину, руки раскиньте в стороны на уровне
94

Терапевтический эффект:
снимает напряжение спины
и позвоночника, стимулирует

работу грудной клетки, улучшает пищеварение, тонизирует и расслабляет.
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Примечание. Это упражнение не рекомендуется лицам, страдающим серьезными заболеваниями спины
или перенесшими травмы
спины.

ПЕРЕВЕРНУТЫЕ ПОЗЫ
ПОЗА СВЕЧИ
Исходное положение лежа на спине. Руки вдоль туловища ладонями вниз, пальцы

рук вместе. Пятки и носки ног
вместе.
Техника исполнения. Опираясь на ладони рук, медленно поднимите ноги вверх,
но не останавливайтесь на
этом, а продолжайте поднимать туловище вверх, поддерживая корпус за спину
руками. Чем ближе будут руки к лопаткам, тем лучше.
Подбородок упирайте в
яремную впадину, носки ног
тяните вверх. Тело должно
принять перпендикулярное
к земле положение. Оставайтесь в такой позе, сосредоточив внимание на области щитовидной железы. Расслабьтесь, смотрите прямо
вверх. Дыхание произвольное, медленное, неглубокое,
через нос. Первые 10 дней
асану выдерживайте в течение 10 секунд Каждые 10 дней
прибавляйте по 10 секунд.
4 Йога для всех

пока не достигните 200 секунд. Это максимум. Упражнение выполняйте 1 раз. Выход из позы: ноги медленно
переводите по направлению
к голове, руки опустите в исх о д н о е п о л о ж е н и е , потом
плавно опустите туловище и
ноги в исходное положение.
Резко вставать после лежачих
и перевернутых поз не рекомендуется (рис. 44—46).
Терапевтические эффекты. Это упражнение оказывает положительное воздействие на все органы и системы. Ее лечебное воздействие
помогает при опущении внутренних органов, варикозном
расширении вен ног, геморрое, при половых расстройствах, запорах, несварении
желудка, плохом кровообращении, бронхиальной астме, при эндокринных заболеваниях, особенно щито97

ловы, шеи, органов грудной
клетки, живота и таза, поддающиеся лечебному воздействию. Ее эффективность
объясняется гемодинамическими сдвигами в организме,
происходящими вследствие
придания телу перевернутого
положения. Использование
силы тяжести в противоположном обычному направ-

видной и ггаращитовидной
желез, тонзиллите, заболеваниях голосовых связок, зубов. Она улучшает работу
всех органов чувств, нормализует сон, сообщает энергию, усиливает умственные
способности укрепляет нервную систему. Этот перечень
можно было бы продолжить,
перечисляя все болезни го-
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лению способствует, как утверждают йоги, противодействию процессам старения.
Никакие другие упражнения, кроме перевернутых поз,
не имеют такого широкого
диапазона положительного
влияния на человека.
Противопоказания. Упражнение противопоказано при
повышенном артериальном
давлении, серьезных сердечных заболеваниях и шейногрудном радикулите.
ПОЗА ПЛУГА
Эта поза имеет 3 варианта
(рис. 47—48) и противоположна позе рыбы (рис. 49).
Первый вариант. Лежа
на спине, руки вдоль туловища ладонями вниз, пальцы рук вместе. Носки и пят-
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ки ног вместе. Смотрите
прямо перед собой, то есть
вверх.
Сначала сделайте медленный и спокойный вдох через нос. Одновременно с
началом медленного и спокойного выдоха через нос
медленно поднимите обе
ноги вверх и, опираясь на
ладони рук, занесите их за
голову, минуя вертикальное
положение, и коснитесь
пальцами ног коврика за головой. Момент касания коврика должен совпадать с
окончанием выдоха. Подбородок должен упираться в
яремную впадину. Оставайтесь в этом положении на
паузе после выдоха, полностью расслабившись и сосредоточив внимание на по-

лости живота. Почувствовав,
что больше задерживать
дыхание вы не можете, одновременно с медленным,
спокойным, неглубоким вдохом опустите на коврик туловище, потом ноги. Упражнение выполняйте один раз

очень плавно, без резких
движений.
Второй вариант. Выполняйте точно так же, как и
первый, но после касания
пальцами ног коврика за головой руки, разогнутые в
локтях, положите назад за

101

голову ладонями вверх. Выход из позы начинайте с возвращения рук в исходное
положение. Все остальное
делается так же, как и в 1 варианте. Упражнение выполняйте 1 раз.
Третий вариант. Выполняйте, как и 1 вариант, но после
касания пальцами ног коврика за головой руки согните в
локтях и положите пальцы рук
под шею. Выход из позы начинайте с возвращения рук в
и с х о д н о е положение. Все
остальное делайте так же,
как и в 1 варианте. Упражнение выполняйте 1 раз.
Итак, «Позу плуга» выполняйте 3 раза, так как каждый
вариант этой позы выполняется только по одному разу.
Кто не может достать кончиками пальцев ног коврика за
головой, должен делать первый вариант 3 раза, а второй
и третий варианты не выполнять.
Терапевтические эффекты. Эта а с а н а развивает
гибкость и подвижность позвоночника, оказывает положительное воздействие на
спинной мозг, его корешки;
улучшает работу органов
шеи, грудной клетки, живота
и таза, в частности, печени,
почек, желудка, кишечника,
селезенки, желез внутренней секреции, особенно щитовидной, поджелудочной.

надпочечников, половых желез; стимулирует деятельность головного мозга, улучшает память, сообразительность, устраняет усталость,
утомление, сообщает человеку заряд бодрости, свежести и легкости.
Противопоказания. Упражнение противопоказано при
пояснично-крестцовом радикулите, смещении позвонков,
повышенном артериальном
давлении и серьезных сердечных заболеваниях.
ПОЗЫ
НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ
ПРОСТАЯ ПОЗА РЫБЫ
Лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища, ладони прижаты к бедрам.
Техника исполнения. Сделайте спокойный, неглубокий вдох через нос. Задержите дыхание. Опираясь на
локти, прогните туловище и
п о с т а р а й т е с ь голову п р о двинуть н а з а д чтобы касаться коврика теменем. Оставайтесь в таком положении
до тех пор, пока длится пауза после вдоха, р а с с л а б и в
не вовлеченные в выполнение асаны мышцы. Смотрите прямо п е р е д с о б о й в одну точку. Внимание сосредоточьте или на пространстве
за грудиной, или на позвоночнике. Затем вновь обо-
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притесь на локти и верните
туловище и голову в исходное положение (рис. 50—51).
В первую декаду упражнение выполните 1 раз, во вторую —2 раза, с третьей декады — 3 раза. Это предел.
Терапевтические эффекты. Это упражнение, улучшает подвижность позвоночника, кровообращение в мышцах спины, груди и живота;
оказывает омолаживающее
воздействие на кожу шеи и
лица; способствует излечению от хронического тонзиллита, заболеваний голосо-

вых связок, щитовидной железы, болезней глаз, легких,
органов живота и таза.
Противопоказания. Упражнение противопоказано при
повышенной функции щитовидной железы.
ПОЗА ПОЛУМОСТА
Эту позу еще называют позой полуколеса.
Лежа на спине, согните
ноги в коленях и придвиньте
их к туловищу, чтобы пятки касались ягодиц. Руки согните
в локтях ладонями рядом с
головой, пальцы рук направь-
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те в сторону туловища. Смотрите прямо вверх.
Техника исполнения. Сделайте через нос неглубокий,
спокойный вдох. Задержите
дыхание. Опираясь на ла-
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дони и ступни, поднимите туловище вверх, как следует
прогнитесь в позвоночнике.
Тело примет форму полуколеса. Оставайтесь в этом
положении, пока длится па-

уза после вдоха, расслабив
все тело и лицо. Взгляд устремите прямо перед собой,
а внимание сосредоточьте
на позвоночнике. Через несколько недель освоения

этой позы старайтесь приблизить кисти рук к пяткам,
пока не получится поза полного моста (колеса). Затем
одновременно со спокойным, неглубоким выдохом
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через нос опустите туловище в исходное положение
(рис. 52—55). Количество
повторений: в первую декаду упражнение выполняйте
1 раз, во вторую — 2 раза,
в третью — 3 раза (это максимум).
Терапевтические эффекты. Эта поза способствует
восстановлению гибкости и
подвижности ребер, позвоночника, излечению грудного и пояснично-крестцового
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радикулита; тонизирует нервы и мышцы спины, груди, живота и ног; улучшает зрение,
тембр и чистоту голоса, цвет
лица; благотворно влияет на
все органы грудной клетки,
брюшной полости и таза; помогает при лечении хронического тонзиллита, тошноты, запора, отсутствия аппетита, несварения желудка;
способствует развитию и сохранению формы бюста у
женщин. Если это упражне-

нив практикуется с раннего
возраста, оно обеспечивает
пропорциональное развитие всего тела, улучшает мышление. Такой широкий диапазон воздействия асаны на
организм йоги объясняют вовлечением в работу почти
всех чакр тела, что способствует предотвращению даже преждевременного старения.
ПОЗА КОБРЫ (ЗМЕИ)
Лежа лицом вниз, руки
вдоль туловища, ноги вмес-

те. Ладони поставьте на пол
пальцами вперед в районе
плечевого пояса. Со вздохом начните медленный прогиб спины назад, позвоночник «раскручивается по одному позвонку», начиная с
шейного отдела. В заключительной фазе упражнения
тело ниже лобка лежит на
полу, ноги и ягодицы расслаблены, верхняя часть тела удерживается в прогнутом положении за счет мышц
спины и частичной опоры
на руки. Удерживайте позу
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на задержке вдоха до дискомфорта, с выдохом вернитесь в исходное положение
(рис. 56—57). Выполняйте
2 раза.
Терапевтический эффект.
Упражнение исправляет искривления позвоночника, ставит на место смещенные позвонки, тонизирует всю спину. Усиливает деятельность
щитовидной железы, улучшает работу Ж1<Т, двигательных
мышц глаз, нервной системы. Способствует увеличению объема легких, расправ-

ляет альвеолы, благотворно
действует на сердце и все
органы брюшной полости.
Способствует излечению радикулита, помогает при запорах, незаменимо при лечении гинекологических заболеваний.
ПОЗА КОТА
1. Встаньте на четвереньки, руки и ноги на ширине
плеч (рис. 58).
2. Выдохните, выгибая спину и вытягивая ее несколько
вверх, желудок сжимается.
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Опустите голову между рук,
подбородок—к грудной клетке (рис. 59).
3. Вдохните и прогните
спину. Поднимите голову и посмотрите вверх. Цикл закончен. Повторите это упражнение 4—5 раз в медленном
темпе. Движения вверх и вниз
выполняйте всегда от основания позвоночника, подобно
волне (рис. 60).

Это упражнение оказывает благотворное влияние на
пищеварение в целом, тонизирует мышцы, укрепляет спину и позвоночник.
ПОЗА МИРА
1. Стоя, ноги на ширине
бедер. Поднимите руки через стороны и вытяните их над
головой, ладони повернуты
вперед (рис. 61).
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2. Наклонитесь вперед.
Возьмитесь за лодыжки. Если
же до лодыжек не дотягиваетесь, возьмитесь за более доступную часть ноги. Посте-

пенно склоните голову к коленям. Почувствуйте натяжение
в спине и сухожилиях под коленями. Расслабьтесь и выпрямите позвоночник, начи-
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ная с основания. Постепенно
вернитесь в исходное положение (рис. 62).
Если у вас есть какие-либо проблемы со спиной, это
упражнение может быть для
вас слишком сложным. В этом
случае будет достаточно
поднять руки до уровня плеч,
после чего наклониться впер е д слеп<а сгибая колени.
Дыхание глубокое. Завершите упражнение, как указано
выше.
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ПОЗА КРОКОДИЛА
1. Лягте на живот, тело расположено прямо, ноги максимально раздвинуты в стороны, стопы повернуты наружу (рис. 63).
2. Скрестите руки перед
собой и положите на них голову (рис. 64).
Терапевтический эффект.
Успокаивает дыхание, массирует брюшную полость, оказывает благотворное действие
на процесс пищеварения.

дите под правую подмышку.
Захватите средним пальцем
КРУЧЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА правой руки большой палец
Сидя на полу, согните правой ноги, развернитесь
влево, правую руку заведите
правую ногу в колене, пятку
расположите возле паха. за спину и постарайтесь заПравую стопу поставьте за хватить правое бедро изнутлевое бедро параллельно ри, голову разверните влево,
позвоночник вытяните макему. Правое колено провеПОЗЫ СКРУЧИВАНИЯ
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I

симально вверх. В позе выполните три глубоких дыхания. вернитесь в исходное
положение и повторите в другую сторону (рис. 65—70).

Можно находиться в этой асане 2—3 минуты. Выполняйте
3 раза.
Терапевтический эффект.
Асана излечивает боли в спи-
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не, пояснице и бедрах. Она
полезна для предстательной
железы и мочевого пузыря, печени и селезенки. Эта асана
поддерживает в хорошем со-

стоянии позвоночник, а йоги
говорят: «Пока позвоночник гибок, старости нет». В современных гимнастических комплексах такое упражнение
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рекомендуется для поддержания в хорошей, эстетичной
форме ягодичных мышц.
Не рекомендуется выполнять это упражнение лицам,
перенесшим операцию на
брюшной полости или страдающим заболеваниями живота.

ЦЕПОЧКИ
ПРИВЕТСТВИЕ СОЛНЦУ
Сурья намаскар представляет собой серию из 12 положений тела. В этих асанах поочередные наклоны вперед
и назад сгибают и вытягивают
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позвоночник и другие части
тела в их максимальных пределах. Серия дает такое глубокое растяжение всего тела, что лишь немногие другие
формы упражнений могут быть
сравнимы с ней.
Многие начинающие обнаружат негибкость своих

тел из-за напряженных мускулов, жесткости сухожилий
и отложения токсинов в суставах. Негибкость, недостаток координации и тенденция к напряжению — все это
может быть устранено через
очень медленное выполнение упражнений со внима-
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нием на осознанно принимаемое положение тела и
релаксацию в каждой позиции. То, к чему применено
небольшое усилие (физическое), затем получается без
усилий. Регулярная практика сурья намаскар является
одним из наиболее быстрых

методов повышения гибкости тела.
Овладение практикой д олжно начинаться с соответственно близкого ознакомления
с каждой позицией отдельт
но и только потом целиком.
Синхронизация дыхания с
движением является следу-
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ющим шагом. Когда это выполнено, то окажется, что дыхание естественно дополняет
позицию, и дыхание в какойлибо другой манере кажется
неудобным и трудным. Основным принципом дыхания
является следующий: вдох
во время прогиба назад вытекает из расширения при
этом грудной клетки, а выдох
при наклоне вперед происходит вследствие сжатия ее
и брюшной полости.
Идеальное время для занятия практикой сурья намаскар — восход солнца, наиболее спокойное время дня,
когда атмосфера наполнена
солнечными ультрафиолетовыми лучами, столь важными
для тела.
Возьмите в привычку подниматься рано, отвечая зову природы, купайтесь и
практикуйте сурья намаскар. Всякий раз, когда есть
возможность, занимайтесь
на открытом воздухе, легко одетыми в с в о б о д н у ю
одежду, позволяя коже дышать и впитывать солнечную
энергию.
Сурья намаскар идеально практиковать перед восходящим солнцем на одеяле,
расстеленном на полу, или
на земле. Если это невозможно ранним утром, тогда
ее можно делать в любое
другое подходящее время.

обязательно на пустой желудок. Пища не должна приниматься за последние 3—
4 часа перед занятием. Вечер
перед едой — тоже хорошее
время для практики, так как
она стимулирует огонь пищеварения.
ПЕРЕД ПРАКТИКОЙ
Прежде чем приступать к
практике, встаньте, сомкнув
стопы или слегка расставив
их, руки свободно опущены
вдоль туловища. Закройте
глаза и ощутите все свое физическое тело. Начните с
макушки головы и пройдите
вниманием вниз по телу, по
пути расслабляя все, что
найдете напряженным. Осознание это подобно свету
факела, пронизывающему
темноту тела. Затем снова
ощутите все свое тело. Спросите себя: «Как я чувствую
себя в своем теле? Приятно
ли мне расслабляться?» Затем отрегулируйте свою позу так, чтобы вам было более комфортно. Почувствуйте, что вас как бы тянут вверх
с помощью веревки, прикрепленной к макушке вашей головы. Теперь переведите свое внимание с туловища
к вашим ногам и почувствуйте контакт подошв с полом.
Почувствуйте, что все ваше
тело тянет вниз гравитация и
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что все ваше напряжение от
макушки вашей головы вытягивают вниз через ваши стопы в землю. В то же время,
позволяя с е б е поддерживать расслабленную вертикальную позу, не выпускайте

из внимания жизненные силы, которые движутся вверх
через ваше тело. Учитывая
эти несколько моментов, переходите затем к практике сурья намаскар. Глубоко
вдохните.
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ДВЕНАДЦАТЬ ПОЛОЖЕНИЙ
Поза№ 1. Встаньте прямо,
стопы вместе или слегка расставлены. Поверхность обеих
ладоней соедините перед
грудью (намаскара мудра) и
полностью выдохните, удерживая свое осознание на мудре, на силе ладоней и на
эффекте от этой мудры в области груди (рис. 71).

Поза № 2. Поднимите обе
вытянутые руки над головой
ладонями вверх. Прогните
спину и вытяните все тело.
Вдох в течение входа в позу.
Вытяните голову как можно
дальше назад сохраняя комфортность позы и переводя
внимание на кривизну верхней части спины (рис. 72).
Поза№ 3. Плавным движением наклонитесь вперед от
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бедер. Положите руки на
пол по обе стороны от стоп,
а голову по возможности
прислоните к коленям. Ноги
должны оставаться прямыми.
Выдох на протяжении всего
движения. Старайтесь держать спину прямой, фокусируя внимание на тазе,
поворотной точке для натяжения мускулов спины и ног
(рис. 73).
Поза № 4. Сохраняя обе
руки на месте по обе стороны от стоп, согните левое колено, в то время как
правую ногу вытяните назад по возможности дальше. Пальцы правой ноги и

колено опираются о пол.
Перенесите таз вперед,
прогните спину и смотрите
вверх. Кончиками пальцев
рук опирайтесь о пол для
сохранения
равновесия
тела. Вдох на протяжении
п е р е н о с а грудной клетки
вперед и вверх. Фокус осознавания на межбровье. Вы
должны чувствовать вытяжение от бедра вверх вдоль
передней части тела на
всем пути до межбровного
центра (рис. 74).
Поза 1М8 5. Перенесите
левую ногу назад и поставьте около правой. Одновременно поднимите ягодицы
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и опустите голову между руками так, чтобы тело образовало треугольник с полом.
Это движение выполняется
на выдохе. Целью является
достать пятками пол. Нагните голову по возможности

так далеко вперед, чтобы
глаза смотрели на колени.
Фокус своего осознания направить на область шеи
(рис. 75).
Поза № 6. Согните колени
и опустите их на пол, а затем
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коснитесь грудью и подбородком пола, сохраняя ягодицы поднятыми. Руки, подбородок, грудная клетка, колени и пальцы ног касаются
пола. Спина прогнута. Дыха-

ние задержать на выдохе от
позы № 5. Это единственный
раз, когда поочередный
вдох — выдох при дыхании
изменяется. Фокус осознавания следует держать на
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середине тела или на мышцах спины (рис. 76).
Поза № 7. Опустите бедра, в то же время толкните
руками грудную клетку вперед и вверх, пока позвоночник полностью не прогнется
дугой, голова повернется лицом вверх. Ноги и нижняя
часть живота остаются на
полу, руки поддерживают туловище. Вдох на протяжении
движения вперед и вверх.
Фокус осознавания у осно-

вания позвоночника, чувствуя натяжение от вытягивания
вперед (рис. 77).
Поза№ 8. Сохраняйте руки и ноги прямыми. Поворачиваясь вокруг оси, проходящей через плечи, поднимите
ягодицы и перенесите голову
вниз, как описано в позе № 5.
Выдох на протяжении входа
в позу (рис. 78).
Поза № 9. Перенесите
левую ногу вперед, поместив стопу между руками. Од-
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новременно поставьте правое колено на пол и толкните таз вперед. Прогните позвоночник и смотрите вверх,
как в позе № 4. Вдох на протяжении входа в а с а н у
(рис. 79).
Поза № 10. Перенесите
правую ногу рядом с ле-
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вой. Выпрямите ноги, наклонитесь вперед и поднимите ягодицы. При этом
стремитесь головой к коленям. Руки остаются на полу
рядом со стопами. Эта позиция, как и № 3. Выдох на
протяжении входа в а с а н у
(рис. 80).

Поза№ 12. Выпрямите тело
и сложите руки перед грудью,
как в позе № К р и с . 82).
Примечание. Здесь описана половина раунда сурья намаскар. Чтобы закончить другую половину, надо
выполнять те же движения.

Поза № 11. Поднимите
торс, вытяните руки вверх над
головой. Прогнитесь назад
как описано в позе № 2. Вдох
на протяжении входа в асану
(рис. 81).
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только изменить в позе № 4
ногу, идущую назад первой
(вместо правой — левую).

а в позе № 9 — вместо левой — правую. Таким образом, полный раунд содер-
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жит 24 движения, два сета
по 12, дающих равновесие
каждой стороне в каждой
5 Йога для всех

половине раунда. Когда завершены 12 позиций, вдохните, опуская руки по швам,
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ся в непрерывном плавном
потоке и, исключая аштанга
намаскара, каждая асана
должна сменяться под каждое дыхание.
Конечно, если вы устаете на протяжении раунда,
отдыхайте после 12 позиций, делая полное дыхание вдох, выдох, вдох, прежде чем приступать ко вто-

рой половине.Если вы нуждаетесь, делайте больше
дыханий. То же самое можно делать после к а ж д о й
асаны и между раундами,
используя время отдыха
для наблюдения за ощущениями тела и корректировки
позы. Спросите себя: «Как
я себя чувствую?» И приведите себя в порядок, так,
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чтобы вы чувствовали комфорт, уверившись, что дыхание стало медленным и расслабленным и можно идти
дальше.
ПРИВЕТСТВИЕ ЛУНЕ
Эта цепочка поможет вам
успокоиться перед сном, вобрать в себя живительную

энергию ночи и умиротворения. Утром вы проснетесь полными сил и надежд.
Цепочка состоит из 20 положений-поз.
Поза № 1. Сядьте удобно
на колени. Положите руки на
бедра (рис. 83).
Поза № 2. Сведите руки
ладонями прямо перед грудью (рис. 84).
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Поза № 3. Поднимитесь
на коленях (рис. 85).
Поза № 4. Поставьте ногу
на пол под углом 90° (рис. 86).
Поза№ 5. Сделайте вдох.
Выдыхая, вытяните руки перед собой (рис. 87).
Поза № 6. Сделайте вдох.
Выдыхая вытяните руки в
стороны на уровне плеч
(рис. 88).

Поза № 7. Сделайте выдох и поставьте правую руку
на пол за правой ногой, с
наружной стороны. Вдохните, поднимите голову, посмотрите вверх. Выдохните и
опустите голову. Вдохните и
поставьте руки на уровне
плеч (рис. 89).
Поза № 8. Выдохните и поставьте левую руку на пол
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у внутренней стороны правой ноги (рис. 90).
Поза № 9. Вдохните и посмотрите вверх. Выдохните
и опустите голову (рис. 91).
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Поза № 10. Вдохните и вернитесь в сидячее положение
на коленях (рис. 92).
Поза № 11. Поднимите
правую ногу и поставьте ее на

пол. Выдохните и поверните
ладони рук вверх (рис. 93).
Поза № 12. Вдохните и
поднимите руки со сведенными вместе ладонями над
головой (рис. 94).
Поза№ 13. Выдохните. Опустите прямые руки перед собой до уровня груди (рис. 95).
Поза № 14. Вдохните и
приблизьте соединенные ладонями руки к груди. Верни-

тесь в положение на коленях
(рис. 96).
Поза № 15. Поставьте руки на пол (рис. 97).
Поза № 16. Вытяните ноги
назад, как для отжимания
(рис. 98).
Поза № 17. Вытянитесь на
полу (рис. 99).
Поза № 18. Положите руки на пол на уровне плеч
(рис. х 00).
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Поза № 19. Вдохните. Поднимите голову и грудь, прижимая при этом живот к полу.
Локти прижаты к телу. Выдохните и снова ляпе на пол
(рис. 101).
Поза № 20. Согнитесь в
позу зародыша, как показано на рисунке 102. Вернитесь в положение на колени.
Повторяйте эту цепочку от
1 до 15 раз.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ
Йога не забыла о глазах.
Для них она тоже имеет хоть
и простые, но надежные упражнения.
Не переутомляйте глаза!
Если это случилось, прервите занятия, подойдите к водопроводному крану и смочите
глаза несколько раз. Прижмите веки пальцами и подержите так. Потом присядь-
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те и, держа веки прикрытыми, постарайтесь отдохнуть,
ни о чем не думая.
Полезно временами хотя
бы ненадолго опускать лицо

в пресную воду и держать глаза открытыми (только не в соленой воде). После купания в
море обязательно промывайте глаза пресной водой.
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Никогда не читайте при
сильном свете, равно как и
при слабом. Смотреть на
солнце вообще вредно, но
подставить солнцу лицо и, прикрыв глаза веками, «смотреть»
на него утром (чуть вправо или
влево от него) полезно.
Очень вредно носить темные очки в помещениях и при
неярком свете на улице.
Упражнения для глаз можно делать в любую пору дня.

Сидя, лежа, стоя. При выполнении таких поз, как «самообхват», «сидение на пятках»,
и вообще любых спокойных
асан.
РАССЛАБЛЕНИЕ ГЛАЗ
Встаньте или сядьте спокойно и устойчиво, можно
лечь на спину. Желательно,
чтобы в поле зрения не было
ярких источников света. Закройте глаза и расслабьте
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веки. Можно мысленно погладить глаза теплыми мягкими пальцами. Почувствуйте,

как глазные яблоки совершенно пассивно лежат в
глазницах. Лицо и тело так-
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же расслабьте. Это даст
дополнительный отдых, но
все внимание должно быть
сосредоточено на расслаблении глаз. Чувства тепла
и тяжести должны смениться
легкостью, а в дальнейшем —
полной потерей ощущения
глаз. Время расслабления
не ограничено. В промежутках между другими упраж140

нениями для глаз оно может
составлять 20—40 секунд,
выполняемое само по себе — 3—5 минут. Расслабление можно проводить в любое время.
ФИКСАЦИЯ ВЗГЛЯДА
Занятия проводите в спокойной обстановке, сидя
на стуле, в кресле или на

полу со скрещенными ногами.
1. Центральная фиксация
состоит в фокусировании
глаза на специальном предмете вдали или вблизи примерно в течение минуты, с
нормально открытыми глазами, но не мигая, пока не начнут течь слезы. Расстояние
до предмета не менее 48

см, поза удобная, расслабленная. Например, можно
фиксировать взгляд на вершине пламени свечи, на маленьком черном кружочке
на стене. Чем меньше предмет для фиксации, тем лучше. После нескольких месяцев практики центральной
фиксации глаз на предмете
(свече или черном кружочке)

141

можно перейти к созерцанию чистой воды. Налейте воду в красивую вазу и созерцайте около 10 минут центр
отражения, создаваемого
обычным светом. Вазу расположите так, чтобы фокус отражения был в центре сосуда, созерцать следует эту
блестящую поверхность.

Центральную фиксацию на
водном отражении, на вершине огня свечи йоги рассматривают как успокаивающее
средство для глаз.
2. Созерцание носа. Сидя расслабленно, шею держите прямо и фиксируйте
глазами верхушку носа. Созерцайте 1—2 минуты, а за-
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тем закройте глаза. Повторите 2—3 раза. Закройте
глаза для отдыха.
3. Созерцание бровей. После минуты отдыха с закрытыми глазами фиксируйте взгляд
на точке между бровями.
Удерживайте его так минуту

или две. Закройте глаза для
отдыха.
4.
Созерцание правого
плеча. Держите тело прямо, шею и голову твердо.
Фиксируйте глаза на конце
вашего правого плеча. Оставайтесь так 1—2 минуты.
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Затем закройте глаза для
отдыха.
5. Созерцание левого плеча. Так же, как и правого.
Полезно комбинирование
всех четырех упражнений в
одно. Выполнение их усиливает мышцы глазного яблока, естественную фиксацию
и аккомодацию.
6. Созерцание солнца, луны, звезд. Известно, что сол-
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нечные лучи стимулируют
и излечивают и их действие
на глаза очень полезно. Они
оживляют зрение, ускоряют
циркуляцию крови, нейтрализуют инфекции, убивая микробов. Смотреть на солнце
надо утром, когда оно не покрыто тучами (глаза широко
открыты, расслаблены, не
напряжены), столь долго,
сколько возможно, или пока

на глазах не появятся слезы.
Лучше всего это упражнение выполнять на восходе и
на заходе солнца. Нет света, равного по интенсивности солнечному свету. Его лучи
наиболее полезны для глаз.
Люди с больными глазами
должны видеть отражение
солнца (от воды или другой
ровной поверхности). Со
временем они научатся смотреть на солнце без напряжения. Не следует смотреть
на солнце в полдень. Продолжительность созерцания
солнца 1—2 минуты (в начале занятий) до 10 минут. Это
способствует значительному улучшению зрения. Созерцание солнца успешно
применяют для лечения та-

ких заболеваний, как конъюнктивит, астигматизм, близорукость и дальнозоркость,
гиперметропия.
МАССАЖ ГЛАЗ
Хорошее тонизирующее
влияние на циркуляцию крови, на глазные нервы и нервные окончания могут оказывать очень простые манипуляции — это поглаживание
кончиками пальцев закрытых глаз, вибрация, нажим,
м а с с а ж ладонью и легкое
разминание. Наиболее распространен прием, когда
одновременно массируются оба глаза двумя пальцами — указательным и средним. По нижнему краю глаза — движение к носу, по
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верхнему краю глаза — над
бровями. Такие движения повторяются 8—15 раз.
ПРОМЫВАНИЕ ГЛАЗ
Холодная вода хорошо
стимулирует органы зрения.
После физических упражнений можно погрузить лицо
в холодную воду 3—4 раза
на 3—4 секунды или, взяв воду в ладони, несколько раз
брызнуть ею в открытые глаза. Никогда не упускайте
возможности контакта глаз
с чистой холодной водой на
отдыхе — у ручейка, родника, горной речки, водопада.
Если есть спокойная заводь
с блестящей зеркальной поверхностью отраженного естественного света, не упускайте возможности спокойно посидеть и посмотреть на
водную гладь. Этим вы включаете обратную связь воздействия элементов природы
на нервную систему через
глаза, имеющие разветвленную сеть иннервации абсолютно со всеми органами
тела.
УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТСКИХ ГЛАЗ
Йоги говорят, что почти половина биоэнергии, потребляемой организмом, тратится на зрение. Ученые утверждают, что 70—90 % всей

информации об окружающем нас мире мы получаем
с помощью органов зрения.
Нагрузка на глаза у современного школьника (да и
взрослого человека) огромная: уроки, чтение книг, просмотр телевизионных передач и т. п. 1лаза в основном отдыхают только во время сна.
Вот почему выполнение упражнений для глаз полезно
всем для гигиены и профилактики нарушений зрения.
На зрение влияет и общее
состояние организма, нервной системы, поэтому ежедневные физические упражнения принесут вашему зрению
огромную пользу. Включайте
упражнения для глаз в утренний комплекс зарядки, в паузы отдыха дома и в школе.
В предлагаемом комплексе
используются упражнения
йогов и упражнения, разработанные специалистами по
охране зрения детей. Не
обязательно выполнять его
полностью.
Можно выбрать несколько наиболее понравившихся упражнений и регулярно
их выполнять.
Выполняя упражнения, спину держите прямо. Внимание
сосредоточьте на глазах. После каждого упражнения давайте глазам отдых — закройте их или быстро поморгайте
20—30 секунд.
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1. Медленно вращайте глазными яблоками по кругу слева направо и справа налево. Повторите 3—5 раз.
2. Посмотрите вверх, вниз,
вправо, влево, в правый нижний угол, в левый верхний угол,
затем в правый верхний и в
левый нижний. Глаза поворачивайте с усилием. В крайних положениях фиксируйте
взгляд на несколько секунд.
Цикл из этих восьми движений можно повторить. В конце каждого цикла не забудьте расслабить глаза.
3. Смотрите 5—6 секунд
на большой палец вытянутой
на уровне глаз правой руки.
Отводя руку вправо, следите за пальцем, не поворачивая головы. Верните руку в
исходное положение, не отрывая взгляд от кончика пальца. То же выполните с левой
рукой.
4. Смотрите на кончик
пальца, удерживая его пер е д лицом п р и м е р н о на
расстоянии 30 см. Затем переведите взгляд вдаль. В каждом положении задерживайте взгляд на 2—3 секунды.
Повторите 3—5 раз, хорошо
сосредоточившись на выполнении.
5. Левой ладонью заслоните открытый левый глаз.
Пальцы правой руки сложите
в кулак так, чтобы большой
палец оказался сверху. Разо-

гните средний палец, высвободив его из кулака, и сделайте им круговые движения
около правой глазницы. Начните от внутреннего угла глаза, далее вверх по линии
бровей до внешнего, затем по
линии нижнего века до внутреннего угла. Одновременно
следите правым (открытым)
глазом за движением пальца.
Движения пальца и глаза
должны быть плавными, спокойными. То же повторите,
поменяв руки. Постепенно
доведите продолжительность
выполнения упражнения до
3 минут.
6. Лучший отдых для глаз —
расслабление, которое можно выполнять в положении лежа на спине или сидя. Закройте глаза и постарайтесь
максимально расслабить веки, а глазные яблоки как бы
опустить в глазницы. Если вам
трудно достичь полного расслабления, разотрите ладонь о ладонь до появления
тепла, легко прикоснитесь
подушечками пальцев к закрытым векам. Это поможет
вам максимально расслабить
мышцы глаз. Задержитесь
в этом положении на 20—
40 секунд.
УПРАЖНЕНИЯ АЛЯ ШЕИ
И ГЛАЗ
Теперь мы займемся упражнениями для шеи и глаз.
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которые помогут снять усталость глаз, ощущение напряжения и скованности шеи.
Вы можете выполнять их по
собственному усмотрению в
начале занятий, в конце или
в любое удобное для вас
время.
1. Сядьте на пол, скрестите ноги и положите руки на
колени. Если вы предпочитаете сидеть на стуле, возьмите
жесткий стул, иначе вам будет трудно держать спину
прямо, а это очень важно.
Расслабьте все тело. Вы
должны ощущать его только
начиная от шеи вверх, все
остальное остается неподвижным и настолько расслабленным, как, если бы вы
сидели по шею в воде. Теперь закройте глаза и мягким
движением уроните голову
вперед потом назад и снова
вперед и назад. Для начала
сделайте упражнение четыре раза. Позже вы можете
увеличить число до шести и
более раз. Запрокидывая голову назад, расслабьте лицевые мускулы. При таком
движении головы рот слегка
приоткрывается.
2. Выполняя второе упражнение, поверните голову как можно дальше вправо, верните ее в исходное
положение, потом поверните как можно дальше влево
и обратно. Повторите четы-

ре раза. При движении головы в стороны мышцы шеи
сокращаются, при возвращении в естественное положение мышцы расслабляются.
3. Выполняя третье упражнение, наклоните голову
вправо, как если бы кто-то
тянул ваше правое ухо к правому плечу. Потом выпрямите голову, наклоните ее к левому плечу.
И так повторите четыре раза. При наклоне головы в сторону не поднимайте плечо
и не опрокидывайте голову
назад. Из прямого положения она должна наклониться
почти до горизонтального.
Иначе натяжение мышц будет слишком слабым. Натяжение должно сильно ощущаться левой стороной шеи
при наклоне головы вправо
и правой стороной при наклоне головы влево.
4. Следующее упражнение напоминает движение
черепахи. Нужно вытянуть
шею как можно дальше и
потом «убрать» ее обратно.
Выполняя это упражнение,
делайте скользящее движение подбородком вперед,
как если б вы хотели удлинить шею, выдвинув подбородок как можно дальше.
При этом напряжение будет
чувствоваться сзади и по
обе стороны шеи, между
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ушами, а также посередине. Повторите упражнение
4 раза.
5. Выполняя пятое упражнение, делайте те же движения, которые вы делали, проверяя эластичность своей
шеи. Уроните голову вперед
и почувствуйте, какая она стала тяжелая и безжизненная.
Потом медленно вращайте
головой по часовой стрелке.
Повторите это несколько раз.
Сделайте то же движение
против часовой стрелки столько же раз. Не напрягайте спину и плечи, пусть голова висит
расслабленно, как у спящего ребенка или как у человека, который слишком много
выпил.
В конце последнего упражнения похлопайте шею
двумя руками (тыльной стороной ладони) по бокам и
под подбородком. Ладонью
и кончиками пальцев похлопайте шею сзади. Данные упражнения ослабят напряжение мышц шеи. Они также укрепляют зрение, к о т о р о е
улучшается в результате того,
что глазные нервы получают
усиленный приток крови.
УПРАЖНЕНИЯ МЯ ГЛАЗ
Оставайтесь сидеть в том
же положении: спина прямая, руки на коленях, тело
расслаблено, голову держите прямо. Вот в таком по-

ложении вы должны оставаться, пока делаете упражнения для глаз. Все тело неподвижно, ничто не двигается, кроме глаз.
Теперь поднимите глаза и
остановите взгляд на любой
точке, которую вы можете видеть, не напрягаясь, не щурясь, и, конечно, не поворачивая головы. Выполняя упражнение, смотрите на эту
точку каждый раз, когда поднимаете глаза. Опустите глаза
и найдите любую точку на полу, которую вы можете четко
видеть, посмотрев вниз. Смотрите на нее каждый раз, когда опускаете глаза. Дыхание
должно быть естественным
(то есть неглубоким).
1. Поднимите глаза и посмотрите на выбранную вами верхнюю точку. Опустите
глаза и посмотрите на выбранную вами нижнюю точку. Повторите четыре раза.
Закройте глаза и немного отдохните.
2. Теперь сделайте то же
самое, используя точки, расположенные справа и слева
на уровне глаз. Ориентиром
могут служить поднятые указательные пальцы или карандаши, которые вы будете
держать с обеих сторон на
таком расстоянии, чтобы вы
их могли четко видеть, не напрягаясь, переводя взгляд
справа налево.
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Д е р ж а пальцы на уровне
глаз и двигая только глазами,
посмотрите направо, потом
налево. Повторите четыре
раза. Несколько раз моргните, закройте глаза и отдохните.
3. Теперь выберите точку,
на которую вы будете смотреть, подняв глаза и отведя их
вправо, затем другую, опустив глаза и отведя их влево,
полузакрыв веки. Не забывайте сохранять свою обычную позу: прямая спина, руки
на коленях, голова поставлена прямо и неподвижно.
Посмотрите на выбранную
точку в правом верхнем углу,
потом на точку в левом нижнем углу. Повторите четыре
раза. Моргните несколько
раз. Закройте глаза и отдохните.
4. Следующее упражнение не рекомендуется делать
раньше, чем через 3—4 дня
после начала к у р с а . Это
медленное вращение глазами сначала по часовой, потом против часовой стрелки.
Выполняется следующим образом: опустите глаза и посмотрите на пол, затем медленно поверните глаза налево, все выше и выше, пока
не увидите потолок. Теперь
продолжайте вращение направо, все ниже и ниже, пока снова не увидите пол.
Медленно описав глазами

полный круг, моргните, закройте глаза и отдохните. Повторите то же самое с вращением глазами против часовой стрелки.
5. Переходим к упражнению «переменного обзора».
Выполняя его, поочередно
переносите взгляд от ближней к дальней точке, и так
несколько раз. Карандашом
или пальцем дотроньтесь до
кончика носа. Затем отодвиньте палец на такое минимальное расстояние, при
котором изображение остается четким, не расплывается
и не двоится. Теперь чуть-чуть
поднимите глаза и посмотрите вдаль на какую-нибудь точку, которую вы тоже ясно видите.
А сейчас посмотрите на
ближнюю точку (карандаш
или палец), потом переведите
взгляд на дальнюю точку. Повторите несколько раз, моргните, закройте глаза и крепко
зажмурьтесь.
6. Теперь рассмотрим упражнение, выполняемое с
помощью ладоней. Оно помогает сохранить хорошее
зрение и, кроме того, оказывает благотворное, успокаивающее действие на нервную систему.
Оставайтесь сидеть на
полу. Подтяните к себе колени, слегка расставьте ноги,
не отрывая ступни от пола.
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Быстро потрите ладони одна
о другую, заряжая их электричеством. Положите ладони поверх закрытых глаз. При
этом пальцы правой руки лежат на левой (крест-накрест)
и прижаты ко лбу. Локти опираются на согнутые колени,
так чтобы шея оставалась
прямой. Не наклоняйте вперед голову. Глубоко дышите.
Если вы хотите продлить это
у п р а ж н е н и е дольше, чем
несколько минут, лучше сядьте за стол, положите перед
собой подушки или несколько книг и обопритесь на них
локтями так, чтобы шея оставалась прямой, и продолжайте упражнение в таком
положении.
ТРЕНИРОВКА МЫШЦ ГЛАЗ
Тренировка наружных мышц
глаз:
— в положении сидя при
неподвижной голове медленно переведите взгляд с пола
на потолок и обратно, затем
справа налево и обратно (повторите 10—12 раз);
— круговые движения глазами в одном и другом направлении (повторите 4—
6 раз);
— частое моргание в течение 20 секунд.
Тренировка внутренних
мышц глаз:
— на стекле окна на уровне глаз прикрепите круглую

метку диаметром в 3—5 мм на
расстоянии 30—35 см от глаз.
За окном найдите любой удаленный предмет и переводите взгляд то на метку, то на этот
предмет.
Упражнения выполняйте
2 раза в день. В первые 2 дня—
в течение 3 минут, на третий
и четвертый день — 5 минут,
в последующие дни —10 минут. Если за 25—30 дней
аккомодация не наладится,
сделайте перерыв на 10—
15 дней, затем возобновите
тренировку.
Для укрепления внутренних
глазных мышц очень полезны
тренировки с мячом: броски
и ловля с передачей партнеру, броски в стенку, в мишень,
броски в кольцо, игры в теннис, бадминтон, волейбол,
удары ногой по футбольному
мячу в цель.
Хорошо укрепляют мышцы глаз и следующие упражнения.
Стоя или сидя расположите большой палец правой
руки по средней линии лица
на расстоянии 20—30 см от
глаз, смотрите двумя глазами на конец пальца 3—5 секунд, прикройте ладонью
левой руки левый глаз на 3—
5 секунд, уберите ладонь,
смотрите двумя глазами на
конец пальца 3—5 секунд.
То же, поменяв руки. Повторные зажмуривавия глаз на
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3—5 секунд, а также массирование век и быстрое моргание улучшают кровообращение, легкие нажимы на
верхние веки обоих глаз в течение 1—2 секунд улучшают
циркуляцию внутриглазной
жидкости.
Приведем еще несколько
комплексов укрепляющих
упражнений. Они во многом
перекликаются, но использование разных наборов упражнений внесет в ваши
тренировки некоторое разнообразие.
1. Закройте глаза. Поморгайте сомкнутыми веками.
2. Вращение. Закройте глаза, посмотрите влево, вверх,
вправо, вниз, потом в обратном направлении. (Это упражнение выполняется и при
открытых глазах).
3. Откройте широко глаза
и смотрите в одну точку, не
моргая, 2—3 секунды, потом
прикройте веки и опять откройте.
4. Смотрите перед собой
30 секунд, быстро моргая,
затем 30 секунд неподвижно
смотрите перед собой.
5. В течение 5 секунд смотрите обоими глазами на переносицу. Расслабьтесь.
6. Обоими глазами смотрите на кончик носа до появления легкой усталости.
Предложенные упражнения для глаз можно вы-

полнять в любом месте, как
только появится свободная
минутка.
Эти упражнения помогают укрепить окологлазные
мышцы, сохранить упругость
кожи век, задержать их старение.
Приведем еще несколько
упражнений.
1. Плотно закройте и широко откройте глаза 5—6 раз
подряд с интервалом 30 секунд.
2. Посмотрите вверх, вниз,
вправо, влево, не поворачивая головы.
3. Вращайте глазами по
кругу: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную сторону.
Занимаясь подобной физзарядкой для глаз, необходимо соблюдать следующие
требования:
— системность воздействий упражнений и последовательность их применения;
— регулярность воздействий;
— постепенное увеличение физической нагрузки на
протяжении как отдельной
процедуры, так и всего лечебного курса;
— индивидуализацию физических упражнений в зависимости от возраста, пола,
состояния здоровья;
— сочетание общей и индивидуальной тренировки во
время курса лечения.
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Упражнения для шести
главных мускулов глаз. Встаньте и расслабьтесь. Смотрите вперед в одном направлении, причем все время,
пока выполняете эти упражнения.
1. Посмотрите на потолок
без движения головой или телом, затем посмотрите на
пол. Не делайте это слишком
быстро, но дайте мышцам
глаз проделать всю необходимую работу.
2. Перемещайте глаза из
стороны в сторону, отводя
их вправо настолько, насколько это возможно, без
движения головы или тела,
затем так же влево. Проделайте 10 раз.
3. Перемещайте глаза к
правому верхнему углу комнаты, затем к левому нижнему. Проделайте это 10 раз.
Затем перемещайте глаза
от левого верхнего угла к
правому нижнему — 10 раз.
Эти упражнения, нагружая
мышцы глаз работой, усилят их.
4. Вообразите достаточно большой круг перед вами. Пусть глаза путешествуют по линии этого обруча,
делая полный круг, глаза перемещаются вправо. Сделайте то же самое, перемещая глаза влево. Сделайте
упражнение по 10 раз в каждом направлении, не двигая

головой. Таким образом, вы в
полном объеме загрузите все
6 основных мышц.

УПРАЖНЕНИЕ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ С Л У Х А
Встаньте или сядьте прямо.
Закройте плотно уши большими пальцами рук, указательными закройте глаза, средние и безымянные положите
вокруг рта, придав ему форму клюва. Теперь вдыхайте
ртом воздух как можно больше, надувая щеки и опуская
подбородок на впадину грудной клетки. Затем, возвращаясь в исходное положение
и открывая глаза, выдувайте
воздух носом. Повторите несколько раз.
При этом упражнении во
рту возникает избыточное давление, стимулирующее работу барабанных перепонок и
желез, расположенных в этой
области.

УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ МЫШЦ ЛИЦА
Упражнения для мышц лица так же полезны, как и дыхательные и другие упражнения. Ведь любая нетренированная мышца постепенно
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увядает. Так же и кожа на
лице с нетренированными
мышцами — она раньше времени теряет эластичность,
стареет и покрывается морщинами.
Йога предлагает свои «микропозы» и для лица.
1. Приложите пальцы рук
повыше висков и энергично
двигайте ими кожу черепа
вверх-вниз. Затем вперед-назад. Определите, какие мышцы управляют движением кожи, и попробуйте проделать
это упражнение без помощи
пальцев.
2. Напрягите мускулы щек
и, стиснув зубы и губы, задержите их в таком положении,
затем медленно расслабьте
мускулы. Повторите упражнение несколько раз.
3. Наберите немного воздуха, сомкните губы и получившийся комок воздуха двигайте медленно сначала под
правую щеку, потом под левую, под левую губу, под нижнюю. Вращайте. И так несколько циклов. Конец каждого движения зафиксируйте
на несколько секунд. Упражнение хорошо оживляет мускулы шеи, губ.
4. Медленно передвиньте
нижнюю челюсть вправо и
зафиксируйте. Потом — влево. Затем такие же движения
сделайте много раз быстробыстро и непрерывно.

5. Медленно как можно
шире раскройте рот и задержитесь в таком положении
(как рыба, вытащенная из воды). Сомкните губы и повторите так же несколько раз.
6. Вытяните губы, сложив
их как для воздушного поцелуя, задержите эту позу.
7. Поднимите правый угол
рта и зафиксируйте. Потом левый, потом вместе. Затем аналогично —вниз (то есть опустите правый угол рта и т. д.). Теперь попробуйте каждым
углом рта вверх-вниз, внизвверх. Конец каждого движения зафиксируйте на несколько секунд
8. Заверните губы внутрь
и плотно сожмите их.
9. Закройте глаза, крепко
сожмите веки. Откройте и
смотрите вприщур. Повторите несколько раз. Потом откройте глаза как можно шире и подержите их так недолго.
10. Выдвиньте подбородок насколько сможете вперед и задержите «позу». Затем втяните его внутрь и тоже
остановите.
11. Разгладьте складки лба,
сжав мускулы, управляющие
движением скальпа, и, подержав их в таком положении, отпустите. Повторите несколько раз.
12. Сделайте движение лицевыми мускулами, будто вы
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моргаете левым глазом, и задержитесь. Потом — правым.
Повторите.
13. Сосредоточьте взгляд
на п е р е н о с и ц е и задержитесь.
14. Вспомните детство и погримасничайте, включая в работу ту или иную группу мышц
лица. Не забывайте задерживаться в «позе».
15. В заключение лицевой
гимнастики можно проделать
упражнение «признак льва»
(см. асаны)
Эти упражнения хороши
своим результатом и удобны
тем, что вы их можете делать
в любых условиях, без ограничения.
УПРАЖНЕНИЕ,
ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ
ЩЕКИ
Встаньте прямо, ноги вместе. Соединив кончики растопыренных пальцев обеих
рук вместе, большими пальцами зажмите ноздри. Рту
придайте форму клюва. Энергично, со свистом, вдохните
воздух и надуйте щеки. Задержите дыхание. Закрывая
глаза, опустите подбородок
в выемку грудной клетки. Не
дышите сколько сможете.
Потом возвращайтесь в исходное положение, открывая глаза и медленно выдыхая через нос. Повторите несколько раз.

Энергичные вдохи с сильным раздуванием щек на определенное время тренируют мускулы лица, усиливают
прилив крови к коже. Вялость щек, прыщи на них исчезают, лицо свежеет. А свежий воздух обеззараживает
полость рта, предотвращая
некоторые инфекционные заболевания.

ЙОГА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
Уже ни для кого не секрет
тот факт, что система упражнений йоги становится чуть ли
не единственно возможной во
время беременности. А все
потому, что она не только не
вредит созреванию плода и
здоровью будущей мамы, но
еще и отлично развивает
мышцы матки.
Как известно, первые 3 месяца беременности нужно
быть особенно осторожными. Именно в этот период
рекомендуется проводить
регулярные тренировки. Ведь
даже простейшие позы помогут вам избежать проблем
с давлением и лишним весом. Более того, для беременных йога просто творит
чудеса. Не можете избавиться
оттоксикоза? Всего 10 минут
занятий в день — и мучительная тошнота исчезает. Вас
периодически охватывает тр©-
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вога? Выполните свои любимые асаны — и будете спать
спокойно.
Чтобы обезопасить себя
от возможных проблем, нужно запомнить несколько золотых правил и им следовать. Во-первых, нельзя заниматься урывками. Неважно,
сколько времени вы уделяете
ежедневным занятиям, главное—делать это регулярно.
Во-вторых, йога предполагает расслабленно-медитативное состояние души и тела. Поэтому ни в коем случае не насилуйте себя. Не
выдерживаете ту или иную
растяжку — и не надо, вернетесь к ней в другой раз. И,
в-третьих, специалисты утверждают, что лучшее время
для выполнения упражнений — раннее утро. Причем
«обязательную программу»
желательно выполнять еще
до завтрака.
Конечно, лучше всего тренироваться в фитнес-клубе
под руководством опытного
инструктора. К сожалению,
специальные классы йоги
для беременных — большая
редкость. Но вы можете посещать обычные занятия, заранее предупредив тренера о своем «интересном положении». Если же такой
возможности нет, выполняйте эти 3 основные асаны для
будущих мам.

Поза рыб. Сядьте на пол,
согните ноги в коленях, скрестите ступни, поднимите руки
над головой. Медленно и плавно опускайтесь на спину до
тех пор, пока не коснетесь пола. В этой позе можно находиться до 3 минут.
Бабочка (напоминает позу
лотоса). Эта поза очень важна для беременных, так как
отлично растягивает мышцы
таза. Кроме того, ее можно
выполнять вплоть до самых родов. Сядьте на пол, разведите
ноги в стороны. Затем согните
колени, подтяните их к себе
и разведите в стороны, ступни
касаются друг друга. Теперь
ладошками надавите на колени, пытаясь прижать их к полу. В это же время подтягивайте пятки к промежности.
Поза плуга. Лежа на спине,
вытяните руки вдоль туловища.
Ладони смотрят в пол. Медленно поднимайте прямые
ноги и корпус вверх и за себя.
Ваша задача — пальцами ног
коснуться пола за собственной головой. Ноги старайтесь
держать прямыми как струнки, а подбородок должен упираться в грудь.
Йога поможет укрепить
мышцы малого таза, бедер и
пресса, что очень пригодится при родах.
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ЙОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Здоровье, а не болезнь является нашим врожденным
правом. Сила, а не слабость
является нашим наследием.
Храбрость — а не страх.
Спокойствие — а не беспокойство. Знание — а не невежество. Блаженство — а не
печаль.
Разумеется, все мы желаем нашим детям, чтобы они
реализовали свои способности. Мы ценим их наследственные и врожденные права. Дети приходят в этот мир
очень чистыми, и взрослые
могут им помочь стать яркими личностями, сильными и
здоровыми.
Нет более здорового тонизирующего средства, чем
асаны йогов. Асаны являются
весьма эффективными для
профилактики заболеваний
и в качестве дополнительных
методов лечения существующих нарушений здоровья.
Занятия йогой приносят
большую пользу детям, поскольку благодаря ей они
учатся управлять своим телом
и контролировать мысли. Однобокое развитие ребенка,
когда он развивается физически, но не развивается ментально, как и наоборот, —
приносит ему только вред.
У ребенка должны развиваться и тело, и сознание. Такое

всестороннее развитие дает
йогическая практика, которая создает для этого все условия.
Возраст ребенка для занятий йогой не играет роли. Все
зависит от ребенка. Нельзя
заставлять р е б е н к а заниматься йогой. Очень важно,
чтобы ребенок захотел заниматься йогой сам. Порой
случается, что интерес родителей к йоге побуждает их
втягивать в занятия и ребенка
даже против его воли. Но такие занятия быстро заканчиваются.
Йога — это целостная система. Преимущество йоги
над другими видами физической активности заключается в том, что здесь в работу
включается не только тело,
но и психика. Этот элемент
отсутствует в таких видах
спорта, как легкая атлетика,
плавание и т. д. Так же йога
подготавливает ребенка к
тому, чтобы он мог справиться со стрессом, и поэтому
она предотвращает возможность развития комплексов у
детей. Среди прочего, практика йоги позволяет ребенку
лучше узнать свое тело,
а это приводит к большей
уверенности в себе и в своих
силах. Это, в свою очередь,
позволяет более успешно
справляться со стрессами,
стать более спокойными и
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здоровыми, а значит — самостоятельными.
Регулярные занятия йогой
с инструктором и дома помогут ребенку стать уравновешенным и спокойным, научиться концентрироваться,
укрепить здоровье, повысить
сопротивляемость организма различным заболеваниям, исправить осанку, сформировать сильное и гибкое
тело.
В процессе занятий, общения с инструктором и другими детьми в группе ребенку
прививаются навыки здорового образа жизни и позитивного отношения к окружающему миру.
Помимо статических йоговских асан, на занятиях
выполняются динамические
упражнения, а также комплексы, где сочетаются и
динамика, и статика. Занятия проводятся в игровой
форме. Названия асан, изображающих позы и движения различных живых существ:
зверей, птиц и пр., даются
в доступной и понятной детям форме. Например: «кузнечик», «аист», «собачка»,
«лук и стрела» и т. д. Это повышает их интерес к окружающему миру, развивает
наблюдательность.
С детского возраста, получив навыки управления
своим телом и процессами.

которые в нем происходят,
ребенок получает возможность вступить во взрослую
жизнь готовым к любым ее
проявлениям, имея в руках
инструмент, позволяющий
сделать ее полнее и интереснее.
Перед тем, как приступить
к занятиям йогой, необходимо запомнить следующее:
1) не советуем разучивать детям позу лотоса. Она
слишком сложна и опасна
для жителей нашей страны,
как для детей, так и для
взрослых;
2) мудры противопоказаны
до совершеннолетия (18 лет);
3) при общении с детьми
используйте названия поз,
более приятные детскому
уху. Например, поза кузнечика. а не поза саранчи. Кузнечик — более привычное насекомое и не является столь
отталкивающим для детей,
как саранча;
4) во всех позах дыхание
для детей произвольное, как
им хочется. Глубоко не следует дышать ни в одной позе;
5) вначале и прежде всего будьте творческими и искренними в том, чем хотите
поделиться. Этот язык дети
понимают лучше всего. Сами
регулярно практикуйте йогу,
тогда проницательность и
вдохновение легко будут течь
через вас;
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6) все дети имеют разное
время, в течение которого
они с п о с о б н ы сохранять
внимание. У всех у них разная гибкость. Приспособьте
свои инструкции соответствующим образом. Продолжительность занятий должна
быть прямо пропорциональной возрасту ребенка и его
интересу;
7) маленькие дети более
охотно воспринимают йогу
в виде игры, в то время как
дети более старшего возраста больше ценят взрослые
философские объяснения и
толкования относительно пользы для тела;
8) позы (асаны) следует
выполнять на пустой желудок
перед едой или, по крайней
мере, через два часа после
еды. Напитки (воду, настои и
отвары трав и ягод; это не относится к молоку, молочным
продуктам, которые считаются едой, и искусственным
напиткам) можно принимать
за полчаса до йогической
практики;
9) что касается пищи, изучайте принципы здоровой
диеты и питания, затем используйте свое понимание
в приготовлении питательной
пищи, сдобренной избытком
любви;
10) предполагаемое время выполнения каждой позы
может варьироваться в зави-

симости от способности ребенка. Внимательно следите за тем, чтобы не было
дрожания или напряжения.
Никогда не позволяйте ребенку находиться в позе
дольше предписанного максимального времени выполнения упражнения, поскольку поза может вызвать неблагоприятное воздействие
благодаря чрезмерному перенапряжению какой-либо
части тела;
11) не следует выполнять
стойку на голове и другие
сложные позы по меньшей
мере до 12 лет;
12) все позы должны сопровождаться нормальным
дыханием. Нигде не следует
без необходимости задерживать дыхание;
13) следует следить за
тем, чтобы не было перерастяжения, резких и беспокойных движений. Асана — это
любая поза, которую тело
может легко принять и устойчиво находиться в ней;
14) короткие передышки
способствуют положительным эффектам поз. И опятьтаки, в зависимости от возраста ребенка и учитывая его
состояние, вы можете посчитать необходимым дать ему
отдых после нескольких упражнений;
15) для занятий йогой лучше всего подойдет свобод-

159

ная одежда. Обратите внимание, чтобы пол, на котором выполняются асаны, был
ровным и удобным для тела
(не холодным и т. д.).

ПИТАНИЕ
Питание — одна из важнейших составных частей
йоги. Какие же продукты рекомендуется исключить из
питания или свести их к минимуму?
Отказаться от мяса или
ограничить его применение.
Мясная пища вызывает процессы гниения в кишечнике,
способствует накоплению
карбамида (мочевины), что
ведет к преждевременному
старению;
Готовить пищу на растительном масле.
Исключить из р а ц и о н а
сахар и продукты, насыщенные им.
Отказаться, по возможности, от мучных изделий, приготовленных на дрожжах.
Йоги не против молока и
молочных продуктов, но рекомендуют употреблять их умеренно. Предпочтение следует отдавать кисломолочным
продуктам.
Сырой лук и чеснок, по
мнению йогов, прекрасные
лекарственные растения.
Но использовать их в своем

повседневном питании не
следует, так как они возбуждают нервную систему и
раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного
тракта. Нельзя есть слишком
горячую и слишком холодную пищу. Необходимо питаться разнообразными сырыми растительными продуктами. Очень полезно на
завтрак съедать кашу из
проросшей пшеницы. Готовят ее так: зерно пшеницы из
расчета 50—100 граммов на
порцию тщательно промывают холодной водой, укладывают в сосуд и заливают
водой, чтобы она доходила
до внешнего уровня зерна,
но не покрывала его сверху.
Через 24 часа в зернах проклюнутся небольшие ростки
белого или зеленоватого цвета размером до одного миллиметра (ростки большего
размера не употребляйте).
Далее пропускают массу
через мясорубку и заливают
только что закипевшим молоком или водой. Можно добавить в кашу растительное
масло или мед по одной
чайной ложке на порцию.
Закрывают сосуд крышкой
и ждут, пока каша остынет
(кипятить нельзя). Все — каша
готова. При ее регулярном
употреблении достигается:
восстановление координации движений;
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усиливается острота зрения;
густеют волосы на голове,
восстанавливается их естественный цвет и блеск;
укрепляются зубы, прекращается кариес и вылечивается пародонтоз;
появляется почти полная
невосприимчивость к простудным заболеваниям;
улучшается состояние здоровья при многих заболеваниях (туберкулез, воспаление
легких, язва желудка, импотенция и многих других).
Употреблять проросшую
пшеницу могут люди любого
возраста. Явное улучшение
здоровья наступает через
1—2 недели. Из сухофруктов
особенно полезны курага,
урюк, чернослив, изюм. Рекомендуется принимать пищу 2—3 раза в день. Помните, мы едим для того, чтобы
жить, а не живем для того,
чтобы есть.
Существует еще ряд правил, которые необходимо выполнять:
тщательно пережевывать
пищу (йоги советуют каж-

6 Йога для всех

дый кусок жевать от 100 до
200 раз);
не запивать пищу жидкостью (например, бутерброд
чаем);
соблюдать сочетаемость
различных продуктов;
есть всегда в спокойной
обстановке и не разговаривая во время еды.
В своей практике йоги уделяют большое внимание естественному способу очищения организма — голоданию. Используется три вида
лечебного голодания:
длительное голодание, которое проводится от 10 до
40 дней;
среднее голодание от 2—
10 дней;
кратковременное голодание продолжительностью
36 или 24 часа.
Кратковременное голодание наиболее приемлемый
и действенный способ оздоровления, поэтому йоги настоятельно рекомендуют его
проводить. Исключение составляют дети и слишком истощенные люди.

ЦИГУН
ЧТО ТАКОЕ ЦИГУН?
Если методика психофизических упражнений основана на принципах циркуляции во Вселенной, и в организме человека в частности,
жизненной силы — праны,
то основой упражнений цигун является идея движения в
микро- и макрокосмосе особой субстанции, называемой «ци». В этом нет ничего
удивительного, так как понятия «прана» и «ци» практически тождественны. Да и системы индийских йогических
дыхательных и медитативных
упражнений во многом схожи с китайскими разновидностями психофизической
практики. Схожи, но не тождественны.
Йога прежде всего преследует цель духовного совершенствования человека,
подчеркивая при этим во
все века, что духовное совершенство неразрывно связано с физическим здоровьем. Различные методики цигун
зачастую носят прикладной
характер и подчинены конкретной цели. Сохраненная
на протяжении тысячелетий
и во многом переосмысленная, психофизиологическая

практика древних последователей даосизма и буддизма
на сегодняшний день превратилась в весьма разнообразную и разветвленную
систему физического и духовного оздоровления.
С учетом древнего и современного опыта цигун можно разделить как минимум на
пять направлений: медицинский, конфуцианский, буддийский, даосский и ушуйский.
Каждое из этих направлений
подразделяется на множество течений и школ.
Самым древним из этих
направлений считается медицинский цигун, цель которого — профилактика и лечение болезней, а также
общее укрепление здоровья. Конфуцианский цигун
делает упор на нравственное самосовершенствование и воспитание в себе выс о к о й морали. Д а о с с к и й
цигун направлен на воспитание характера и на долголетие, с акцентом на укрепление здоровья и на выработку
спокойствия духа.
Буддийский цигун уделяет
особое внимание спокойствию духа и спасению души.
Ушуйский цигун преследует
цель закалять здоровье, ук-
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реплятъ внутренние органы
и развивать действенную силу. Последний включает в
себя и твердый цигун. Как ни
разнообразны эти направления, их объединяют упражнения в регулировке дыхания и мыслей.
В зависимости от положения тела во время упражнений цигун разделяется на
два вида: статические упражнения и динамические
упражнения. При статических упражнениях принимают
внешне спокойную позу: лежачее, стоячее и сидячее положение и укрепляют внутренние органы путем сосредоточения внимания внутри
себя и регулировки дыхания, поэтому их еще называют внутренними упражнениями.
Динамические упражнения — это особая гимнастика, во время которой необходимо согласовать мысли
со своими движениями и дыханием с целью стимулирования кровообращения и
воспитания в себе характера. Эти упражнения видны
для стороннего наблюдателя, поэтому их называют внешними.
По словам авторитетного
современного мастера цигун Ма Фаолиня: «В настоящее время древний и волшебный цигун Китая ставят

в ряд трех секретов мира.
Он стал проводником в науку о человеческой жизни.
Крупные ученые мира предвидят, что XXI век будет веком
поисков в науке о жизни.
А цигун, который поможет человеку узнать себя и улучшить
свои способности, развить
свой потенциал, безусловно,
станет объектом соперничества между учеными всех
стран.
...Хочу обратить ваше
внимание на то, что цигун —
это не волшебство, он не
всемогущ. При помощи цигун можно закалить себя, укрепить здоровье и вылечить
некоторые заболевания. Что
касается умножения энергии и развития потенциала,
то их можно достичь только
путем естественного развития. Без элементарных познаний сразу браться за
трудные упражнения, чтобы
выявить у себя необычные
способности, нельзя. Такие
успехи достигаются мастерами только после многолетних занятий.
Запомните: цигун — это
наука!»
ФИЛОСОФСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ
МЕТОДИКИ ЦИГУН
В одном из буддийских канонов говорится: «Истина
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в том, что недеяние тем не
менее является деянием,
а деяние становится недеянием; деяние является причиной недеяния, в недеянии
нет ничего, что бы не участвовало в деянии». Если это
положение применить к цигун, то можно увидеть его
большую практическую ценность. Деяние — это мышление, недеяние — это отсутствие мыслей.
Недеяние — это не пустота, это состояние забвения
и памяти одновременно, это
выход из круговорота жизни
и смерти, в нем только дух и
нет мысли, нет формы, нет
постоянства. Недеяние —
это просветление, озарение.
Давно известно, что способ
без способа — это великий
способ, совершенствование
без совершенствования —
это великое совершенствование, обретение без обретения — это великое обретение.
Во время занятий цигун часто происходят удивительные
вещи. Случается, что люди,
которые занимаются цигун
не очень внимательно, вдруг
добиваются очень больших
результатов, а другие, усердно постигающие цигун, не
могут похвастаться заметными успехами. Одним словом,
существует проблема обучаемости цигун. Тех, кто с успе-

хом занимается цигун, можно
назвать людьми, которых обучает сам цигун.
Когда цигун обучает человека, это и есть реализация принципа «недеяния»;
когда человек учит цигун,
это пример принципа «деяния». Если следовать принципу «деяния» в цигун, то, к
сожалению, результаты будут невысокими. Поэтому во
время занятий цигун необходимо как можно с к о р е й
от «деяния», когда осуществляется контроль за дыханием и сознанием, переходить к «недеянию», то есть
освобождаться от мыслей,
беспокойства.
Освобождение от беспокойства связано с нравственным воспитанием, ведь
чтобы не было причин для
беспокойства, не следует
совершать плохих поступков.
Считается, что обладающий
нравственностью владеет цигун, то есть нравственное самосовершенствование есть
путь к достижению целей
цигун. Высоконравственные
люди следуют принципу недеяния и освобождаются от
суетных мыслей. Один мудрец сказал: «Когда нет сознания, нет вещей вокруг,
то тела тоже нет, и можно
осознать, кем ты был до рождения, и освободиться от суетности».
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КЛАССИФИКАЦИЯ
УПРАЖНЕНИЙ ЦИГУН
Многообразны виды цигуна, а главные из них, как уже
было сказано, два: статический и динамический. По
приемам (системе упражнений) цигун разделяется на
13 видов:
1. Упражнения расслабления и спокойствия — согласовать мысли со своим
дыханием и произносить
про себя слова «расслабление и спокойствие», постепенно расслабляя нервы
при помощи своих мыслей.
Они полезны при лечении гипертонии, коронаросклероза и мозгового атеросклероза.
2. Упражнения внутренней закалки — погрузиться
в состояние покоя и дышать
животом или затаить дыхание. Они полезны для лечения язвы желудка и гастроптоза.
3. Упражнения укрепления нервов — погрузиться
в состояние покоя и согласовать мысли с обратным
дыханием. Они полезны
для лечения разных хронических болезней и неврастении.
4. Упражнения успокоения — войти в спокойствие
при помощи регулировки своих мыслей и позы, Они полез-

ны для лечения неврастении
и других болезней.
5. Упражнения круговорота ци — регулировать свои
мысли, чтобы они вели ци по
каналам Жэнь-май и Думай
(переднесрединный и заднесрединный меридианы человеческого тела). Эти упражнения полезны для лечения
неврастении, сперматореи
и проспермии.
6. Новая цигун-терапия —
сочетать пять приемов вместе, то есть сочетать мысли,
дыхание, движения, произношение слов про себя и комплексное руководство. Это
сочетание статических и динамических приемов. Оно полезно для лечения хронических болезней и, в некоторой
степени, рака.
7. Стоячие упражнения в
позе трех кругов — сочетать
развитие физических сил с
регулировкой дыхания и успокоением. Они укрепляют здоровье и полезны в профилактических целях.
8. Стоячие упражнения в
позе медного колокола — сочетать развитие физических
сил с регулировкой своих
мыслей и дыхания. Они полезны для лечения многих хронических болезней, например,
туберкулеза.
9. Упражнения с палочкой
тайцзий — погрузиться в состояние покоя, делать про-
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стые движения с палочкой,
которые помогают успокоиться. Они назначены тем,
кому трудно войти в это состояние и полезны для лечения разных хронических болезней.
10. Динамические упражнения — в положения расслабления и спокойствия делать произвольные движения
руками и ногами.
11. Упражнения под руководством своих мыслей —
мыслями организовать ци
в атаку на болезнь в организме.
12. Дыхательные упражнения — глубже дышать в положении расслабления и
спокойствия, сочетая дыхание с разными приемами
гимнастики.
13. Здравоохранительный
массаж — делать массаж
по ходу «цзинло» (энергетических каналов), сочетая его
с регулировкой своих мыслей и дыхания.
ЭФФЕКТЫ
ОТ ЗАНЯТИЙ ЦИГУН
1. УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Цигун укрепляет здоровье, лечит болезни и является источником долголетия.
Основоположнику даосского цигун Лаоцзы удалось вести отшельническую и дол-

гую жизнь. Когда ему было
за сто лет, он все еще был
здоровым и крепким, у него
не ослабли ни зрение, ни
слух. Цигун в Китае занимаются из поколения в поколение. Однако в древнем Китае не могли дать научное
объяснение цигун и создали
легенду о том, что мастер
цигун может превратиться в
бога или в Будду.
Китайская медицина считает, что цигун может помочь
человеку в профилактике здоровья и долголетии потому,
что способствует регулированию инь и ян, расчищает
цзинло (энергетические каналы), активизирует циркуляцию крови и развивает
подлинную ци, тем самым укрепляет здоровье и стимулирует жизненную деятельность.
Благодаря этому человек,
занимающийся цигун, редко
болеет или вообще не болеет и гораздо здоровее своих
сверстников, живет дольше их.
Современная медицина
считает, что здоровый организм тесно связан со здоровым духом и цигун полезен
для здоровья организма и души человека. Цигун позволяет
сохранить равновесие в отношениях между организмом
человека и окружающей его
средой путем воздействия на
общий механизм тела.
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В последние годы всемирная организация здравоохранения поощряет модель
«биопсихосоциальной медицины», ставит психологическую медицину на одно из
первых мест. Китайская медицина, построенная именно
по вышеупомянутой модели,
получила всеобщее признание и цигунские упражнения
стали распространяться по
всему миру.

здоравливают д а ж е смертельно больные.
Быстрыми темпами появляются многочисленные цигунские больницы,поликлиники и санатории, где врачи
эффективно помогают тяжелобольным и таким образом
спасают их от смерти и от
недугов.
3. УСИЛЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ
Цигун может излечить сложные, трудноизлечимые и смертельные болезни, которые
не в силах излечить даже современная медицина, как,
например, рак, заболевания
иммунной системы, некоторые заболевания нервной
системы и желез внутренней
секреции, сердечно-мозгово-сосудистые заболевания,
гемипаралич и параплегию.
За последнее время с помощью цигун достигнуты большие успехи в профилактике
и лечении этих болезней.
Как в Китае, так и за его
рубежом, появляется много информации о том, как
цигун лечит рак, как он лечит последствия мозговососудистых заболеваний.
Невероятно, но после занятий цигун или после лечения мастерами цигун вы-

Цигун помогает освоить интеллектуальные ресурсы и открыть потенциалы человеческого тела.
В древние времена в Китае была поговорка: «Мудрецы мудреют от питания
небесным воздухом». Дело
в том, что при занятиях цигун
возникает вдохновение, так
как цигун активизирует мыслительную работу человека.
О моменте возникновения
вдохновения в народе существует выражение «вдруг
прозреть».
Не так давно были проведены научные эксперименты в отношении цигун среди
школьников. Результаты показывают, что успеваемость
у занимающихся цигун лучше, чем у не занимающихся.
Подобные исследования были проведены и среди студентов. По их словам, после
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занятий цигун они становятся бодрыми и ловкими, у них
улучшается память. Физикобиологический опыт показал, что электробиологическая деятельность мозга человека, занимающегося цигун,
сильно отличается. У него
усилены синхронные волны
на электроэнцефалограмме. По данным специалистов, цигун не только рассеивает усталость мозга, но и
стимулирует работу мозговых клеток, поднимая ее на
высокую степень упорядочения, тем самым повышает
коэффициент использования
этих клеток, в полной мере
развивает потенциальные интеллектуальные ресурсы человека.
Кроме активизации обычного интеллекта, цигун открывает и потенциалы человеческого тела. Хотя в данный момент наука еще не может
объяснить их внутренний механизм, но с помощью этих
явлений можно открыть еще
не узнанное современной
наукой в природе.
4. СТИМУЛИРОВАНИЕ
НЕОБЫЧНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СОЗНАНИЯ
Цигун развивает у человека интеллект и ум. У мастеров цигун с течением времени совершенствуется искус-

ство цигун, и у некоторых из
них выявляются необычные
способности, о чем в старинной литературе написано
так: «Стало действовать шесть
органов»:
— открытие «небесных
глаз» — человек может увидеть то, чего не видят другие,
может увидеть внутренности
другого человека, определить его болезнь и поставить
диагноз;
— о с т р о т а «небесного
слуха» — может услышать
то, чего не слышат другие,
может услышать слабый звук
на большом р а с с т о я н и и ,
может сделать дальнее измерение;
— легкость походки —
приобретает легкость и ловкость рук и ног, идет очень
быстро, будто летая на крыльях;
— пророчество — может
узнать прошлое другого человека и предугадать его
будущее;
— соединение с душой
другого человека — может
предугадать намерения другого человека и принять его
информацию в мысленной
форме;
— контроль над всеми отверстиями своего тела — это
высшая степень цигун, когда
у мастера цигун не растрачиваются попусту ни дух,
ни энергия, ни уверенность

168

и не возникает никакой нелепой мысли.
В настоящее время некоторые из китайских мастеров цигун могут увидеть свою
систему цзинло (энергетических каналов), увидеть или
угадать фокус в больном,
принять его патологический
сигнал и поставить диагноз.
Некоторые из них могут выделить из себя поток ци, сопровождаемый сильной электромагнитной волной, при
этом направляя свою ци на
больного и, не касаясь его,
вылечивают у него болезнь.
Есть и такие, что могут проявить в десять или сто раз
большую силу, чем обычные
люди.
Недавно знаменитый китайский ученый Цянь Сюешэнь. сказал: «Цигун как наука имеет еще другое значение. Крупные мастера цигун
могут увидеть насквозь тело
человека, увидеть сооружения под землей, направить
ци на противника и свалить
его на землю за десять с
лишним шагов. Это от необычных способностей человека, на которые теперь обращают особое внимание.
Эти необычные способности у мастеров цигун не врожденные, они проявились после занятия цигун. У одного
десятилетнего мальчика такие же способности оказа-

лись врожденными и выявлялись они в момент вдохновения, но у мастеров эти способности сильнее и эффективнее.
Мы должны приложить большие усилия к изучению цигун
на основе достижений мастеров цигуна, чтобы создать
науку и технику цигуна».
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
ЦИГУН
Самым благоприятным условием для занятий цигун является тихое уединенное место, где воздух чист и свеж.
Если такое место найти трудно, то можно организовать
занятия даже глубокой ночью. Если вы предпочитаете
заниматься на воздухе, то
можно выбрать место за городом: в саду или парке,
или же на берегу моря, где
воздух неизменно свеж растут трава и деревья.
Если вы занимаетесь в помещении, то там тоже должно быть тихо, спокойно и чисто. Перед занятием помещение нужно проветрить.
Можно заниматься и при открытом окне, если вы здоровы, но не на сквозняке. Конечно, лучше, если во время
занятия в комнате нет никого, кроме вас. Можно использовать медленную, ти-
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хую и плавную музыку, оказывающую умиротворяющее
действие.
НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ
ВРЕМЯДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЦИГУН
Как свидетельствует традиция, цигун можно заниматься
в полночь, в полдень, по утром
и вечерам.
Утром, в пять-семь часов,
на восходе солнца, на свежем воздухе выдохнешь из
себя все грязное и вдохнешь
все свежее. Лучше всего
стоять лицом на восток. Как
п р е к р а с н о и чудно встречать новый день и любоваться зарей!
В полночь — с 23 часов до
часа следующих суток — самое благоприятное время
для цигун, но нужно стоять
или сидеть лицом на север.
По древней медицинской
традиции сидеть в полночь
и успокоиться на некоторое
время — значит получить источник подлинного ци. По учению «багуа» — «восемь триграмм» — занятия в полночь
благоприятны для регулировки инь и ян, дают эффективное лечение.
В полдень — с 11 до 13 часов — лучше заниматься статическим цигун, а не динамическим, так как в это время
солнце в разгаре. В спокойном положении кровооб-

ращение идет ровно и появляется спокойное настроение.
Однако перечисленные
условия желательны, но не
обязательны: вы можете выбирать для занятия цигун любые удобные для себя место и время.
По представлениям древней китайской медицины деятельность энергетических
потоков, перемещающихся
по каналам цзинло, подчиняется определенному суточному ритму, аналогичному двенадцатилетнему циклу м а к р о к о с м а . В строго
определенное время суток
по одному из каналов, которых насчитывается двенадцать и каждый из которых
соответствует жизненно важному органу организма человека, энергия течет гораздо сильнее, чем по остальным. Высокий уровень энергии
в канале означает усиленный ее прилив к соответствующему органу, и именно это
время считается наиболее
благоприятным для занятий
цигун с конкретной лечебной целью. Кстати, это относится не только к цигун,
но и к другим лечебным процедурам, и к приему лекарств.
Мы говорили, что число
каналов энергии соответствует принятому по древней
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классификации числу наиболее важных внутренних
органов. Если говорить о
каждом органе в отдельности, то здесь это верно в одиннадцати случаях из двенадцати. Дело в том, что от 21 до
23 часов наиболее загружены энергией два канала —
переднесрединный Жэньмай и заднесрединный Думай, которые здесь представляют в этом случае единую энергетическую систему
и при этом не имеют анатомических аналогов. Но в
процессе гармонизации всех
энергетических процессов
организма роль этих каналов невозможно п е р е оценить.
Меридиан Жэнь-май начинается в промежности и
заканчивается в точке под
нижней губой, пройдя по поверхности живота, груди и
шеи. Также он дает от верхней своей точки две короткие симметрично расположенные веточки — в точки
под глазницами, там, где
расположены гайморовы пазухи.
Заднесрединный меридиан также начинается в
промежности, из той же точки, что и переднесрединный. Д а л е е меридиан Думай идет по копчику, крестцу, пояснице, по спине, по
задней поверхности шеи.

достигает темени, далее —
межбровья, потом по спинке
носа достигает точки над
верхней губой, где и заканчивается,
Эти два меридиана в области губ сходятся, но остаются
разомкнутыми. Чтобы их соединить, в большинстве упражнений цигун рекомендуется кончик языка не слишком
сильно прижимать к основанию верхних зубов, к альвеолам. Таким образом, язык,
словно мост, соединяет меридианы Ду-май, и Жэнь-май,
и энергия начинает циркулировать по замкнутому контуру, при этом многократно усиливаясь.
К слову сказать, при йогических дыхательных упражнениях язык рекомендуется
максимально расслабить,
чтобы он лежал во рту, как
«лепесток лотоса». Это не
единственное методологическое отличие йоги и цигун,
но нет никаких сомнений
в том, что между этими двумя
системами гораздо больше
сходства, чем различий. По
сути и Жэнь-май и Ду-май
представляют собой не что
иное, как проекцию, соответственно переднюю и заднюю, на поверхности тела
главного энергетического канала йоги — Сушумны.
Весьма разнообразны методы воздействия традицион-
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ной китайской и тибетской
медицины на энергетическую
структуру организма. Здесь
распространены механические методы — точечный массаж и иглотерапия, а также
термические — прижигание
точек акупунктуры.
Точек акупунктуры на поверхности тела насчитывается великое множество.
Наиболее важные из них напрямую связаны с двенадцатью меридианами, о которых мы уже говорили. Но
более подробно мы остановились именно на меридианах Жэнь-май и Ду-май, так
как они наиболее важны
в китайском классическом
цигун, которому и посвящен
этот раздел. Топография остальных одиннадцати энергетических каналов гораздо
более сложна, и их подробному рассмотрению и исследованию посвящены гораздо
более обширные исследования, чем это, обзорное,
которое вы сейчас держите
в руках. Для начинающего
вполне достаточно знать об
их присутствии и временной закономерности циркуляции по ним жизненной
энергии.
Итак, рассмотрим суточный цикл циркуляции жизненной энергии в организме,
разделив сутки на 12 частей
соответственно количеству

важнейших органов и систем организма и связанных
с ними энергетических каналов:
1. 23 ч. — 1 ч. — час мыши — меридиан желчного
пузыря.
2. 1 ч. — 3 ч. — час коровы — меридиан печени.
3. 3 ч. — 5 ч. — час тигра — меридиан легких.
4. 5 ч. — 7 ч. —час зайца—
меридиан толстой кишки.
5. 7 ч. — 9 ч. — час дракона — меридиан желудка.
6. 9ч. —11 ч, —часзмеи —
меридиан селезенки,
7. 11ч. — 13 ч, — час лошади — меридиан сердца.
8. 13 ч. — 15 ч. — час овцы —меридиан тонкой кишки.
9. 15 ч. — 17 ч. — час обезьяны — меридиан мочевого
пузыря.
10. 17 ч. — 19 ч.— час курицы — меридиан почек.
11. 19 ч. — 21 ч. — час
собаки — меридиан перикарда.
12. 21 ч,—23 ч, —час свиньи — переднесрединный
и заднесрединный меридианы.
ПРИЕМЫ ЦИГУН,
ПОМОГАЮЩИЕ
УСПОКОИТЬСЯ
Действенность упражнений системы цигун в первую
очередь зависит от того, на-
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сколько вы успокоились прежде чем начать занятия. Чем
глубже человек успокаивается, тем эффективнее цигун. Без душевного спокойствия не может быть вообще
никакого эффекта, настолько это тонкое дело. Предлагаем вашему вниманию несколько способов, помогающих успокоению чувств
и разума.
1. Сосредоточение своих мыслей — сосредоточить
внимание на одном из мест
тела, обычно на области
дань-тянь. Это точка ци-хай
по переднесрединному меридиану — по локализации
она соответствует области
чакры Свадхистхана в йоге.
Принято считать, что точка
ци-хай, что в переводе означает «море жизненной энергии», расположена на 4,2 сантиметра ниже пупка. Другие
источники утверждают, что на
10,0 см ниже пупка, — в любом случае индивидуальный
выбор точки сосредоточения
внимания зависит от субъективных ощущений.
Для полного сосредоточения необходимо отвлечься от разнообразных мыслей, но в то же время нельзя
доходить до крайности. Следует настроить себя так,
будто сосредоточиваешь
свое внимание, но в то же
время его не напрягаешь.

Настроение должно быть
спокойное, тело — расслабленное.
2. Следить за своим дыханием — обратить внимание на дыхание и следить,
как подымается и опускается живот в такт дыханию, но
при этом нельзя «командовать» им. В большинстве упражнений цигун следует дышать именно диафрагмой
или, как еще говорят, «животом». Так внимание сливается с дыханием, и можно легко погрузиться в состояние
спокойствия.
3. Считать свое дыхание —
при цигун считать про себя
выдох и вдох, от одного до
десяти, от десяти до ста,
вплоть до самозабвения, когда ничего не слышишь, ничего
не видишь, ни о чем не думаешь и естественно погружаешься в состояние спокойствия.
4. Произносить про себя — нужно произносить самые простые слова и одной
мыслью (правильной, хорошей) заменить множество
мелких, нелепых мыслишек —
и так постепенно войти в состояние спокойствия.
5. Слушать свое дыхание—
слухом поймать свой выдох
и вдох, отключившись от всего окружающего — это помогает легко войти в состояние спокойствия.
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Но для некоторых людей
приведенных выше приемов
может оказаться недостаточно, так как их мыслительный процесс настолько активен, что любая попытка его
притормозить вызывает обратный эффект, — сознание
буквально «затопляется» мыслями, от обилия которых таким людям просто невозможно освободиться обычными методами. Но и для
этих людей в системе цигун
существует ряд дополнительных приемов для самоуспокоения.
1. Упражнения в положении стоя — требуют значительных усилий, что сокращает количество разнообразных мыслей, так как внимание
сосредоточено на упражнениях. Их нельзя выполнять через силу, чтобы не допускать
ошибок.
2. Ходьба — необходимо
ходить в такт дыханию. При
каждом шаге делать вдох
или выдох, прикрывая глаза.
Таким образом можно легко
успокоиться.
3. Динамический тайцзацигун — при сосредоточении внимания на точке даньтянь, прикрывая глаза и расслабляясь, свободно двигать
руками и ногами.
4. Махи руками назад —
если правильно делать этот
прием, он дает тот же эффект,

что и другие приемы цигун,
но выполнять его нужно в меру, нельзя через силу.
5. Гимнастика тайцзицюань; гимнастика уциньси,
подражающая телодвижениям пяти зверей; гимнастика бадуаньцзин, состоящая из восьми приемов,
которые сочетают в с е б е
динамический и статический цигун — эти гимнастические комплексы следует
выполнять при условии успокоения, расслабления
нервов и сосредоточения
внимания на дань-тянь. При
устойчивых, регулярных занятиях все эти виды гимнастики оказывают то же действие и дают те же эффекты,
что и цигун.
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЫХАНИЯ В ЦИГУН
Весьма важным моментом в занятиях упражнениями цигун является регулировка дыхания. Ниже приводятся наиболее простые,
распространенные, но, в то
же время, эффективные приемы, позволяющие добиться
этой цели.
1. Естественное дыхание—
это врожденная способность
человека. Оно естественное,
мягкое и ровное, без контроля со стороны мысли. Но оно
не глубокое.
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2. Брюшное дыхание —
во время вдоха опускается
диафрагма и выпячивается
живот. Во время выдоха поднимается диафрагма и опускается (то есть приближается к позвоночнику) живот.
От величины выпячивания
и втягивания живота зависит
нагрузка брюшных мышц.
В любом случае не действуйте с излишним напряжением.
3. Обратное дыхание —
прием тот же, что и при
брюшном дыхании, только на
вдохе живот подтягивается
дополнительным легким усилием, а на выдохе — выпячивается. При обратном дыхании амплитуда движения диафрагмы и нагрузка на мышцы
живота больше, чем при
брюшном.
4. Замирание — подразделяется на два вида: вопервых, замирание в течение
вдоха и выдоха или после
вдоха и выдоха; во-вторых,
вдох носом и выдох ртом —
этот прием используется при
заболевании дыхательных
органов, когда дыхательные
пути становятся уже и дыхание затрудняется.
5. «Пробить» каналы Жэньмай и Ду-май (это самые
важные каналы цзинло) —
чтобы «пробить» эти каналы,
необходимо вдохнуть носом, провести ци мыслью по

каналу Жэнь-май, довести
его до области дань-тянь
(ниже пупка), вплоть до точки хуэй-инь — точка находится между половыми органами и заднепроходным отверстием — и начать выдох,
при котором провести мыслью энергию ци по позвоночнику через точку бай-хуэй (макушка головы) и выдохнуть носом. Этот прием,
весьма распространенный
практически в каждой разновидности цигун, называется «дыханием малого круговорота ци».
6. Скрытое дыхание —
оно появляется само собой
после осуществления брюшного или обратного дыхания — необходимо вдыхать
долго и медленно, выдыхать
еле заметно, даже когда приложишь руку к носу, движение выдыхаемого воздуха не
должно ощущаться.
Чтобы занятия цигун стали действительно эффективными и принесли успех,
необходимо овладеть техникой «тонких, ровных, длительных и плавных» вдохов
и выдохов. Всем этим условиям отвечает именно «дыхание животом» — глубокое
диафрагмальное или абдоминальное дыхание. Поэтому мастера цигун и считают главной «тренировку
ци дань-тянь». Такой вид ды-

175

аналогии с йогической энергетической схемой человеческого организма соответствующая Свадхистхана-чакре. Но это не единственная
дань-тянь, в цигун используются еще и две другие:
верхняя и средняя даньтянь.
Верхняя дань-тянь — это
межбровье, Аджна-чакра,
«третий глаз». Сосредоточение на верхней дань-тянь
полезно для лечения головной боли, мозговой анемии, гипотонии и общей
слабости.
Средняя дань-тянь расположена в центре груди
на уровне сосков, соответствует Анахата-чакре. На
ней внимание сосредоточивают крайне редко и то
после специальной подготовки на уровне мастера,
потому что фиксация сознания на этой дань-тянь
может вызвать отрицательные последствия, например,
«стеснение в груди». В самом Китае есть школы цигун, которые используют для
психофизической тренировки среднюю дань-тянь, но в
БОЛЕЕ ПОДРОБНО
О ПОНЯТИИ «ДАНЬ-ТЯНЬ» — классическом цигуне она
используется редко и с ос«КИНОВАРНОМ ПОЛЕ»
торожностью.
Наиболее часто в цигун
Мастера цигун всех эпох
используется нижняя точка утверждали, что внимание
или зона дань-тянь, распо- нужно сосредоточивать именложенная ниже пупка и по но на нижней дань-тянь.
хания укрепляет именно этот
вид ци.
Конечно, исходя из здравого смысла, нельзя провести ци по дыхательному пути
прямо в дань-тянь, так как
воздух идет только в легкие
и путь в живот ему преграждает диафрагма. Но на занятиях цигун и ушу прибегают
к опущению ци в дань-тянь —
при брюшном дыхании ведут
ци вниз, и чувство ци стимулирует дань-тянь.
Кроме того, при глубоком
дыхании диафрагма опускается и нижняя часть живота
чувствуется заполненной. Таким образом, опускается
центр тяжести тела; поза и
шаги становятся устойчивее,
что способствует сохранению равновесия. Мастера
цигун и ушу обращают на
это особое внимание. В кругах занимающихся ушу есть
такая поговорка: «В теле следует закалять мышцы, кости
и кожу, а внутри закалять ци».
Именно ци, опустившуюся
в дань-тянь принято называть
«подлинной ци».
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Обычно она и считается
«дань-тянь» в классическом
смысле. Почему именно этой
области уделяется такое
большое внимание? Во-первых, она соответствует центру тяжести человеческого
тела. Во-вторых, это то место, где у мужчин находится запас основного компонента семени, а у женщин
развивается после зачатия
плод.
По древнему даосскому
учению, нижняя дань-тянь —
это корень или источник
жизни, это основа внутренних органов и слияние инь
и ян в организме. Поэтому
мастера цигун считают, что
это главное место, куда собирается запас подлинной
ци. Тренировка нижней даньтянь полезна для здоровья,
профилактики и лечения.
Сбор подлинной ци в даньтянь заполняет его пышной
ци и мобилизует потенциалы
человеческого организма,
ведет ци по срединным каналам Жэнь-май и Ду-май,
по двенадцати главным каналам организма и по восьми дополнительным — «чудесным», в результате чего
и достигаются истинные цели цигун.
Теория энергетических
каналов — цзинло — это
очень сложная и мудреная
теория и знать о ней все

человеку, не являющемуся
мастером цигун, совершенно не обязательно. Надо
только знать те каналы и
точки, которые необходимы
для занятий цигун. Их мы уже
постарались охарактеризовать выше.
Следует подчеркнуть, что
цигун направлен на то, чтобы ци беспрепятственно
шла по каналам цзянло. Если в каком-нибудь канале
образуется затор, то у человека что-нибудь заболевает. Можно сказать, что
цигун есть полезные упражнения для расчищения цзинло. Цзинло есть каналы, по
которым идут ци и кровь, которые питают все органы
тела, чтобы они хорошо работали. Состояние внутренностей, и кожи, и волос таюке
зависит от ци и крови; все
системы организма неразрывно связаны между собой каналами цзинло.
Перед тем как приступить
к более конкретным рекомендациям, касающимся упражнений системы цигун,
следует еще также пояснить китайский термин «цзяо»,
часто встречающийся в литературе по цигун. Цзяо —
это термин китайской медицины, обозначающий части
или уровни ци, на которые
условно делится тело человека. Их три:
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1. Верхнее цзяо — часть
живота выше диафрагмы,
включающая в себя сердце,
легкие и т. д.
2. Среднее цзяо — средняя часть живота, включающая в себя желудок, селезенку и т. д.
3. Нижнее цзяо — часть
живота ниже пупка, включающая в себя печень, почки, кишки, мочевой пузырь
ит. д.
НЕЗЫБЛЕМЫЕ ПРАВИЛА
ЦИГУН
Прежде чем приступать
к практическим занятиям
цигун, необходимо твердо
усвоить следующие правила, чтобы неукоснительно
соблюдать их на практике. Любая, незначительная
на первый взгляд, небрежность может вызвать весьма нежелательные последствия.
1. Нельзя заниматься цигун
после тяжелой физической
работы или после тяжелых
гимнастических упражнений, не отдохнув предварительно.
2. Нельзя браться за цигун сразу после еды или выпивки. Кстати, в день употребления алкоголя от цигун
нужно вообще отказаться.
Нелишним будет сделать перерыв и на следующий день,

пока вы полностью не придете в форму.
Что касается еды, то заниматься натощак или с чувством голода также не рекомендуется.
3. Если вы хотите добиться высокого положительного
эффекта от занятий цигун,
вам следует отказаться от
курения, алкоголя, сырых продуктов, холодных, острых и
кислых блюд, умерить половую жизнь.
4. Не занимайтесь цигун,
когда вы возбуждены или
взволнованы. По представлениям китайской медицины,
слишком бурная радость
вредит сердцу, гнев — печени, обеспокоенность—селезенке, огорчения — легким,
страх—почкам.
5. Во избежание испуга
нельзя заниматься цигун во
время грозы, когда гремит
гром и сверкает молния.
Возмущения атмосферными
электрическими разрядами
энергетических полей также могут сыграть свою отрицательную роль, поэтому
даже если вы и не боитесь
грозы, занятия цигун в этом
случае все-таки лучше отложить, тем более, что после
грозы воздух становится гораздо более свежим и более насыщенным ци.
6. Нельзя заниматься цигун, когда воздух не свеж или
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загрязнен. Но нельзя заниматься и на ветру или на
сквозняке, особенно если вы
вспотели, — этого себе, как
правило, не позволяют даже
опытные мастера цигун. Если
одежда влажная от пота, ее
следует сменить.
7. Избегайте занятий под
прямыми лучами солнца во
избежание перегрева и
передозировки солнечного излучения. Также для того чтобы не перегреваться,
не следует перед тренировкой одеваться слишком
тепло.
8. Не следует с о с р е д о точивать внимание на образах, которые являются для
вас эмоционально значимыми.
9. Если вам приходится
заниматься цигун в обычной
одежде, то перед тренировкой ослабьте пояс, расстегните воротник, ослабьте или
совсем развяжите шнурки
на обуви, посетите туалет.
После этого выберите тихое, спокойное место, где
бы вас никто не мог потревожить.
10. Если вдруг случилось
так, что вам приходится прервать занятие посредине,
не останавливайтесь в ту же
секунду. Сначала обязательно погрузите ци в даньтянь, выполнив собирательное движение руками и сло-

жив их на области дань-тянь
в положении «тайцзи» — то
есть «восемь триграмм», как
это положено делать, когда
заканчивают комплекс упражнений.
Положение рук «тайцзи»
выполняется следующим образом: ладони складываются в низу живота, причем
у мужчин правая ладонь лежит поверх левой, а у женщин, наоборот, — левая ладонь покрывает правую, лежащую на животе. При этом
неплотно прижатый большой палец руки, которая ладонью лежит на животе, кладется на пупок. Значит руки
кладутся на область даньтянь таким образом, что центр
ладоней помещается как
раз напротив области даньтянь, за счет чего потеря
жизненной энергии практически исключается.
11. Очень важно правильное и своевременное завершение цикла упражнений.
О том, что вы своевременно
и правильно закончили занятие свидетельствует ясная голова и то, что вы собрали
снова и погрузили в дань-тянь
всю свою ци.
12. По окончании занятий
цигун нельзя садиться на
холодную землю или на камень.
13. Какое бы упражнение
вы ни выбрали, нужно как
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скептически, вид человека,
занимающегося цигун, не
может вызвать ничего, кроме недоумения, а то и насмешки.
Попробуем сделать некоторое пояснение. Многие наши соотечественники
пришли к осознанию своего интереса к восточным
эзотерическим системам
через разнообразные секции восточных единоборств.
В начале это было каратэ,
повальное увлечение которым началось в восьмидесятые годы. По-видимому,
этому способствовало также
распространение видеотехники в быту и контрабандный наплыв самых разных
БАЗОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
СИСТЕМЫ ЦИГУН. ПОНЯТИЕ видеокассет с записями хуО «ВНУТРЕННЕЙ РАБОТЕ» дожественных (чаще околохудожественных) фильмов,
Перед тем как присту- изобилующих экзотическими рукопашными схватками.
пить к методике некоторых
Встречались и докуменупражнений цигун, хотелось бы напомнить о том, тальные материалы с меточто именно в ней наиболь- диками тренировок и подшее значение имеет тот вид готовки бойцов, но этой видеятельности организма, деопродукции было гораздо
меньше.
который принято называть
«внутренней работой». Чтобы
Для европейского склада
понять сущность этого тер- ума не таким уж удивительмина, прежде всего необным казалось, что молодой
ходим личный опыт выполне- человек восточного (или не
ния подобных упражнений. восточного) вида в начале
Для стороннего наблюда- фильма начинает усиленно
теля «внутренняя работа» «заниматься спортом» — бене видна, и у людей, непогать, «качать» мышцы, усердсвященных и настроенных
но набивать кулаки, колени
можно лучше знать теорию
цигун.
14. Самое главное в занятиях цигун — последовательность и настойчивость.
При соблюдении этих двух
простых условий вы добьетесь своих целей. Но быть
настойчивым — это не значит злоупотреблять занятиями, заниматься чрезмерно
много. Это тоже плохо. Могут появиться нежелательные отклонения. Когда вы
обретете способность чутко прислушиваться к своему организму, он сам подскажет вам очень многие
вещи.
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и ступни. Через полчаса экранного времени эта практика начинала приносить
плоды.Новоиспеченный мастер каратэ, ушу, таэквондо
и пр. методично побеждал
всех своих врагов одного за
другим.
Правда, иногда в фильмах такого рода появлялся
какой-нибудь забавного вида сухонький старичок с
благообразным выражением лица и с достаточно
скромными физическими данными. И этот старичок ни с
того ни с сего вдруг сваливал какого-нибудь здоровенного злодея одним прикосновением ладони или даже пальца.
Затем, раззадоренный просмотренными фильмами, молодой человек, шел в ближайшую секцию каратэ, где
старательно копировал своего ровесника — героя боевика, — то есть старательно
набивал кулаки, накачивал
мышцы, растягивался. Эпизодический п е р с о н а ж —
старичок — оставался для
него сказочным персонажем, которого по его мнению, ввели в сюжетную канву, чтобы добавить восточной
экзотики.
Но дело в том, что так называемые «внутренние стили» действительно существуют, хотя настоящих масте-

ров этих направлений гораздо меньше даже на Востоке, не говоря уж о Западе. Основную часть занятий
в этих школах составляют
именно упражнения по выявлению, развитию и активизации внутренней энергии.
Здесь мы несомненно повторяем содержание большого числа публикаций на
подобные темы, и в задачи
этой книги вовсе не входит
популяризация восточных единоборств, хотя дело это, безусловно, хорошее. Просто,
мы выбрали пример, основанный на различиях между
разными стилями борьбы,
чтобы наиболее наглядно
проиллюстрировать различия между двумя принципами работы со своим телом
и духом.
У внутренних стилей единоборств и у цигун общие
корни. Более того, цигун составляет фундаментальную
основу внутренних стилей.
Только эффект занятий ученик сможет ощутить гораздо
позже, через несколько лет,
а может, и десятилетий. Ведь
накачать рельефные мускулы и набить кулаки значительно легче, чем подчинить себе свою внутреннюю
энергию. А большинство людей все-таки устроены так,
что результата им хочется
добиться если не прямо
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сейчас, то, по крайней мере,
очень скоро.
В любом случае, если вы
решите заниматься йогой
или цигуном, вы не прогадаете. Далеко не каждый человек может стать мастером
в какой-нибудь отрасли —
это относится к любому виду
деятельности, но уж по
крайней мере здоровье вы
себе сможете этим поправить или укрепить, даже если вы считаете себя совершенно здоровым. Методика
цигун кажется нам наиболее приемлемой еще и потому, что на современном
этапе мастера этого направления практически освободили это искусство от
налета мистики и фантастичности. На первых порах ученику просто предлагают поверить в то, что жизненная
энергия в его организме движется по таким-то законам
и таким-то образом. Проходит время, и, набравшись
опыта, тот же ученик начинает понимать, что это действительно так.
Начинать работу по методике цигун рекомендуется с наиболее простых упражнений. Сначала надо
научиться правильно стоять.
Впрочем, многие упражнения цигун можно выполнять
и сидя (в тех же позах, что и
в йоге), и даже лежа. Но на-

чинать надо все-таки с правильного стояния.
ТРИ БАЗОВЫХ УПРАЖНЕНИЯ
ИЗ АРСЕНАЛА
ЛЕЧЕБНОГО ЦИГУНА
1. РАССЛАБЛЕНИЕ
И УСПОКОЕНИЕ
В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ
а) Сжатая формула
Держите спину прямо и
подвесьте точку бай-хуэй
(макушку). Втяните подбородок, сомкните губы и коснитесь языком основания верхних зубов.
Опустите верхние веки,
позволяя глазам смотреть
вперед. Подберите под себя грудь и ярасслабьте талию, а также бедра. Держите оба локтя наружу, образовывая пустые подмышки.
Втяните живот и подтяните
вверх анус без какого-либо
напряжения.
Согните колени, поверните их наружу, а затем внутрь
для округления промежности.
Стойте твердо на плоских
ступнях с равномерно распределенным весом.
В этой позе обратите внимание на мягкость, округлость и отдаленность.
б) Объяснение
Суть позы тела в этой системе заключается в «округло-
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сти и мягкости». Округлость
несет с в о б о д н о е течение
жизненной энергии, а мягкость может предотвратить
одеревенелость, Особенность метода заключается
в следующем.
Станьте твердо на плоские ступни. Согните слегка
колени. Сначала разверните колени наружу, а затем
внутрь, Вернитесь в первоначальное положение, вызывая таким образом округлость промежности. Опустите жизненную энергию и
опустите слегка таз, расслабив бедра. Избегайте
усилий, когда втягиваете живот и подтягиваете вверх
анус. У того, кто поймет эти
моменты, результаты будут
прекрасные.
Подберите грудь под себя,
обращая внимание на втягивание той части груди, которая выше подложечной ямки,
и избегая какого-либо выпячивания вперед груди. Спина
будет вытянута вверх, когда
позвоночник прямой, есть некоторое противоречие в опускании плеч и поддерживании подмышек пустыми, но,
поскольку внимание направлено на легкий разворот локтей наружу, вы получите пустые подмышки и опущенные
плечи.
Чтобы добиться подвешенного состояния головы, сле-

дует избегать вытягивания головы с напряженной шеей.
Когда подбородок слегка
прижат (подобран под себя), точка бай-хуэй (макушка) будет обращена в небо,
так что дыхание может происходить свободно.
Закрытые глаза помогают
предотвратить утечку жизненной энергии, а сомкнутые губы — рассеяние жизненной
энергии.
Коснуться языком верхнего нёба означает кончиком
языка дотронуться до основания верхних зубов. Не делайте этого с усилием, в
противном случае язык будет напряжен и болезнен.
Проглотите слюну, если ее
сколько-нибудь набралось,
медленно и постепенно, как
будто бы она опускается в
дань-тянь.
Внимание! Сжатая формула начинает описание
сверху и идет книзу, в то время как объяснение начинается с основания и идет
кверху. Для того, чтобы выполнить упражнение, необходимо начинать делать его
снизу вверх, а проверять
правильность его выполнения мысленно сверху вниз.
Делая это, тем самым помогаешь достичь состояния покоя, а жизненная энергия
получает возможность опуститься вниз.
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в) Подробное описание
движений
Расслабление и успокоение в положении стоя можно
также назвать техникой стояния цигун. Этот вид цигун-упражнений требует, чтобы голова находилась в состоянии покоя, таким образом,
наилучшее состояние — ни
о чем не думать, когда выполняешь упражнение. Если
вам не удается сделать это,
вы можете думать о деталях
этого цигун-упражнения. Главный итог упражнения состоит
в том, чтобы все тело было
расслаблено. Этот вид цигунупражнения можно разделить
на 18 отдельных стадий.
1. Встаньте на плоские
ступни, раздвинутые на ширину плеч. Держите ступни
параллельными. Перенесите вес тела в точку, где ступни перпендикулярны берцовой кости, а точка выдвинута
на 2 цуня (дюйма) внутрь коленей.
2. Сгибание коленей. Согните слегка колени. Колени
не должны выходить за пределы пальцев ног.
3. Округление промежности. Поверните сперва оба
колена наружу, а затем
внутрь. После этого вернитесь в исходное положение
согнутых колен. Это и называется округлением промежности.

4. Расслабление бедер.
Опустите слеп<а таз с опусканием жизненной энергии —
бедра расслабятся.
Перечисленные выше четыре стадии — это стадии
для расслабления нижних
конечностей. В описании цигун-упражнений по расслаблению и успокоению стоя
стадия округления промежности является ключевой.
5. Сжатие живота. «Живот» здесь — это нижняя
часть брюшной полости выше лобковой кости. При втягивании живота втягивайте
внутрь только нижнюю часть
живота. Не сжимайте его
с силой.
6. Подтягивание ануса. Тяните анус и подтягивайте его
вверх мягко, как бы только
мысленно. Не делайте этого
с усилием.
7. Расслабление талии.
Расслабление талии очень
важно. Оно должно выполняться на основе расслабления бедер. Сначала вытяните
спину и затем выдохните. А теперь вы почувствуете, что талия расслабляется. Имеется
несколько с п о с о б о в р а с слабления талии — подвешивание головы и подтягивание
подбородка могут также помочь расслабить талию, но
это требует много времени
для того, чтобы освободить
крестцовую кость.
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8. Подбирание груди. Образуйте подложечную ямку,
поверните локти наружу.
9. Вытягивание спины. Выпрямите позвоночник —
и вы почувствуете до некоторой степени открытие лопаток.
Эти пять стадий — требования к расслаблению туловища, из которых ключевым является расслабление талия.
10. Опускание плеч. Расслабьте плечи — и возникнет
ощущение опускания верхней части рук.
11. Опускание локтей. Кажется, что что-то подвешено
на локтях.
12. Расслабление запястий. Когда пальцы опущены вниз, запястья будут свободны.
13. Пустотность подмышек. Поверните кончики локтей наружу с тыльными сторонами кистей вперед, ладони косо направлены к
туловищу. Хотя плечи опущены, подмышки окажутся пустыми, как если бы они могли
держать по куриному яйцу
каждая.
Упомянутые выше четыре
стадии являются основными для верхних конечностей, ключевая из которых —
пустотность подмышек.
14. Подвешивание головы. Точка бай-хуэй на ма-

кушке головы перпендикулярна нёбу (бай-хуэй находится в середине линии, соединяющей верхушки ушей).
Когда голова подвешена,
кажется, что она висит на
ниточке.
15. Сцепление щек. Действительно, это необходимый
шаг в подвешивании головы.
Голова никогда не может быть
подвешена, если подбородок не подобран под себя.
Когда подбородок втянут, носовое дыхание будет свободным.
16. Закрытие глаз. Опустите верхние веки, допуская
тонкий луч света. По терминологии цигун это называется «задернуть занавеску». Это поможет расслабить
глаза. Полное о п у с к а н и е
век вызовет напряжение в
глазах.
17. Смыкание губ. Мягко
сомкните губы.
18. Касание языком верхнего нёба. Язык слегка касается основания верхних
зубов. Не применяйте силу.
Только коснитесь языком
бугорка у зубов (зубных альвеол).
Из последних пяти стадий ключевым является подвешивание головы. Из этих
18 стадий в цигун-упражнении по расслаблению и успокоению четыре — подвешивание головы, пустотность
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подмышек, р а с с л а б л е н и е
талии и округление промежности — ключевые. С р е д и
них р а с с л а б л е н и е талии —
ведущий фактор. Итак, в
этом у п р а ж н е н и и у п о р делается на р а с с л а б л е н и е
талии. Без этого р а с с л а б ления жизненная энергия
не может опуститься в даньтянь.
Время выполнения этого
упражнения может меняться. Если вы можете достичь
стадии у с п о к о е н и я и р а с слабления за три или пять
минут, то тогда вы готовы
для следующих видов цигун-упражнений. Упражнение м о ж е т длиться 20—
30 минут.
2. ТРИ ГЛУБОКИХ ВДОХА
И ВЫДОХА
а) Сжатая формула
С кистью одной руки, лежащей на другой и на даньтяне, вдохните равномерно
и медленно.
Присядьте слегка во время выдоха; оставайтесь в
этом положении, когда вдыхаете.
Поднимитесь только после того, как вдохнули, когда
воздух может течь свободно.
б) Объяснение
Поместите центр левой
ладони (для женщин — правой) на дань-тянь. Положите

правую кисть на тыльную
часть левой кисти (для женщин правая кисть находится
под левой). Выдохните медленно, т. е. глубоко. Дыхание
должно быть легким, тонким,
ровным и долгим. В древнее
время этот метод называли
«Медленное и глубокое выдыхание». Присядьте, когда
выдыхаете ч е р е з рот. Во
время приседания переместите язык от бугорка над
верхними зубами к основанию нижних зубов.
После короткой паузы язык
возвращается к основанию
верхних зубов, и вдох происходит через нос. Не вставайте до тех пор, пока не вдохнете. Отрегулируйте дыхание произвольно, после того
как подниметесь. Начните
второй цикл, после того как
вернется нормальное дыхание. Всего сделайте три
цикла.
в) Подробное описание
движений
1. Сделайте три глубоких
выдоха и вдоха, когда упражнения по расслаблению и
успокоению в положении
стоя окончены. Положите сложенные кисти рук (правая
лежит на тыльной стороне
левой у мужчин, и левая лежит на тыльной стороне правой у женщин) на дань-тянь —
точку, лежащую ниже пупка
на 1,5—2 дюйма.
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2. Когда медленно выдыхаете, переместите язык от
основания верхних зубов к
основанию нижних. Посылайте воздух очень медленно, растягивая выдох во времени. Во время выдоха можно
представлять, что позволяете выйти полностью мутному
веществу, или думать о требованиях к выдоху — мягкости, тонкости, равномерности
и длительности, или не думать
ни о чем.
3. Во время выдоха согните колени, опустив слегка
таз так, чтобы коленные чашечки несколько выходили
за пределы пальцев ног.
4. После выдоха оставайтесь в этом положении и не
вставайте. Переместите язык
к основанию верхних зубов,
затем втяните воздух через
нос. Если подниматься во
время вдоха, возможно возникновение напряжения в груди или даже повышение кровяного давления.
5. После вдоха начните
поднимать торс из положения приседание и затем дышите нормально (естественное дыхание).
6. Отрегулируйте дыхание и затем начните второй
цикл.
7. Сделайте три цикла. Когда торс поднимется, начинайте делать следующую систему упражнений цигун.

3. ТРИ ОТКРЫТИЯ
И ЗАКРЫТИЯ
а) Сжатая формула
Начинайте с кистями рук
одна под другой, лежащих
на дань-тянь, и двигайте кисти в стороны, тыльными поверхностями друг к другу до
тех пор, пока они не выйдут
за пределы б е д е р на 16—
20 сантиметров.
Верните ладони обратно
на то место, где они были, обращенными друг к другу, как
будто что-то получаете от «открытия» и «закрытия».
С удалением патогенных
факторов и с поступлением жизненной энергии лучше, если дань-тянь будет
закрыт.
б) Объяснение
При выполнении упражнения «открытия» и «закрытия» следует избегать небрежности и легкомыслия. Двигайте кисти рук внутрь от
бедер мягко и медленно в
виде дуги. Начинающие могут не включать в это упражнение дыхание. Когда вы освоите его, выдыхайте при
«открытии» и вдыхайте при
«закрытии». При «открытии»
думайте об огромной равнине, а при «закрытии» — о возвращении жизненной энергии в дань-тянь.
в) Подробное
описание
движений
>
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1. Начните из предшествующего положения. Поверните кисти рук тыльными сторонами друг к другу
перед дань-тянь. Двигайте
их в стороны к бедрам с
ладонями, обращенными наружу. Это называется «открытый вид».
2. При выполнении этого
начального вида направьте
пальцы вперед (мизинец поперек большого пальца) на
уровне дань-тянь до тех пор,
пока они не выйдут за границы бедер на 16—20 сантиметров.
3. Поверните ладони, согнутые дугой, внутрь (т. е.
к центру тела) с большими
пальцами, поднятыми вверх,
и мизинцами, опущенными
вниз, двигайте кисти рук внутрь
к центру тела до тех пор, пока пальцы обеих кистей не
встретятся. Это называется
«закрытый вид». Повторить
три раза.
4. При выполнении «открытия» и «закрытия» начинающие могут не включать
в него дыхание. Когда вы
попрактикуетесь некоторое
время, вы можете принять
во внимание дыхание, Выдыхайте, когда «открываете», и вдыхайте, когда «закрываете». Выдыхайте через рот при «открытии» и
вдыхайте через нос при
«закрытии».

5. Когда вы делаете это
упражнение, вы можете либо думать о самом действии, либо ни о чем не думать. Когда вы приобретете
некоторое умение, вы можете вообразить: при открытии дань-тянь становится настолько огромным, что экзогенные патогенные факторы
могут быть выброшены, а при
закрытии дань-тянь становится наглухо закрытым, так
что экзогенные патогенные
факторы не могут в него попасть.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВИД
УПРАЖНЕНИЙ ЦИГУН
Вы должны сделать заключительный вид, чтобы закончить цигун-упражнение.
Заключительный вид выполняется аналогично начальному, только в обратной последовательности.
То есть сделайте сначала
«три открытия и закрытия»,
затем «три глубоких выдоха
и вдоха», а под конец выполняйте «расслабление и успокоение стоя», Цель заключительного вида — приведение внутренней энергии,
высвободившейся в результате цигун-упражнений, обратно в дань-тянь. Китайские
мастера цигуна говорят:
«Делать цигун-упражнения без
заключительного вида озна-
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чает бежать от того, к чему
стремитесь».
В древнем Китае слюну
называли «золотой жидкостью» или «нефритовой жидкостью» и всегда почитали
как сокровище. Итак, медленно сглатывайте всякий раз,
сколько бы ее ни образовывалось.
О ВАЖНОСТИ
БРЮШНОГО ДЫХАНИЯ
Во время занятий цигун
рекомендуется дышать животом или диафрагмой.
Нужно стремиться также и
к тому, чтобы брюшной тип
дыхания стал вашим повседневным. Это не может
случиться сразу; понадобится, как минимум, несколько месяцев для того,
чтобы вы стали дышать «животом», не задумываясь. Не
следует злоупотреблять тренировками — просто несколько раз в день делайте пять-десять дыхательных
циклов. Со временем ваш
организм вспомнит естественный тип дыхания, заложенный в него самой Природой.
Благодаря еще более длительной тренировке — в течение 1—2 лет — грудное
дыхание уже полностью превращается в брюшное: неглубокое дыхание становится

глубоким. Диафрагма заметно перемещается из верхней
части живота вниз. Поэтому
при дыхании брюшные мускулы под пупком заметно
поднимаются и опускаются.
Все это является результатом длительной тренировки
и закалки дыхательных мускулов в цигун: ткани диафрагмы, брюшных мышц, желудка и кишок становятся
крепкими и здоровыми, упругость их усиливается, и
они легко и беспрепятственно выполняют свои функции.
Человек уже может по своей
воле изменять давление в
животе.
По традиционным воззрениям китайской медицины
у обычного человека желудок наполнен ци, отчего он
часто рыгает, а из-за того, что
его кишечник также наполнен ци, он часто пускает газы. Это особенно заметно у
больных заболеваниями печени, сердца и пищеварительной системы. Когда газы
выпущены, человек чувствует
облегчение.
В средние периоды бурчание в кишках становится все
более звонким, но не сопровождается поносом. В поздние периоды в животе что-то
заметно прыгает, как будто
там работает какой-то моторчик, но человек чувствует себя легко и уютно, у него хоро-
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ший аппетит, пищеварительная система работает без
сбоев.
Благодаря длительной тренировке в цигун и выработке
дыхания диафрагма сокращается с большой силой,
амплитуда ее движения в
2—3 р а з а больше, чем у
обыкновенных, не тренирующихся людей. Движение
диафрагмы распространяется из верхней части живота в нижнюю, так что она
плотно давит на желудок,
кишечник и брюшную аорту.
Вследствие этого активизируется перистальтика желудка и кишок и появляется
сильное биение брюшной
аорты.
Это приводит в движение и диафрагму. Так образуется замкнутая цепь благоприятных воздействий внутренних органов друг на
друга. В состоянии полной
отрешенности при брюшном дыхании человек почти
не ощущает своего вдоха
и выдоха, у него очень хорошее самочувствие. Если
в это время приложить руку
к животу, то почувствуешь,
что у него внутри какое-то
колесо кружится ритмично
и равномерно, как у беременной женщины. Древние
китайцы называли такое
дыхание «утробным дыханием».

Приведенное выше сравнение организма мастера
цигун с организмом беременной женщины не случайно.
Дело в том, что энергетический потенциал организма беременной женщины находится на чрезвычайно высоком
уровне, какой только вообще
доступен человеку. Например, крестец обычного человека представляет собой монолитную структуру наподобие черепахового панциря
(только с отверстиями для
крестцовых нервов). Так вот,
крестец снова разделяется
на отдельные фрагменты-позвонки, которые слились в единое целое в процессе эволюции. Крестец приобретает
гибкость и эластичность только в двух случаях: у беременной женщины накануне родов, чтобы облегчить ребенку
выход на свет Божий, а также
у мастера цигун, который добился того, что жизненная
энергия ци движется в его теле совершенно свободно и
беспрепятственно.
Таким образом, этот факт
подтверждает мнение о том,
что с помощью энергетической «внутренней» тренировки можно достичь гораздо
более впечатляющих результатов, чем с помощью с а мой изощренной и сложной
«внешней» гимнастики и физкультуры.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ ЦИГУН
УПРАЖНЕНИЕ,
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТЕМ,
КТО ЗАНИМАЕТСЯ
ВОСТОЧНЫМИ
ЕДИНОБОРСТВАМИ
При овладении основными
упражнениями цигун, которые мы рассмотрели выше,
можно попробовать следующее довольно несложное упражнение, которое вместе
с тем требует определенного уровня подготовки. Упражнение это можно выполнять
стоя (см. приведенную выше
методику стояния), сидя в любой медитативной позе —
при этом будут задействованы не только руки но и колени, — а также лежа.
В положении лежа это упражнение лучше всего выполнять перед сном, оно хороню
помогает при бессоннице.
Лежа на спине, подними
вверх руки, согнутые в локтях;
ладони внутренней стороной
обращены друг к другу, пальцы слеп<а разведены. Если хочешь, чтобы упражнение было более интенсивным, приблизь руки к голове, так, чтобы
они образовали с туловищем
тупой угол.
Ладони находятся на ширине плеч. Только в статичной фазе, когда возникают

неосознанные движения, руки могут быть расставлены
шире, что дает большую нагрузку.
а) Выполнение упражнения
В дальнейшем описании
«открытым движением», или
«открытием» мы будем называть отдаление рук друг от
друга, а я«закрытием» —
сближение их. То же касается движения колен в сидячей позиции. Мы будем говорить о движениях больших,
малых и незначительных в
зависимости от сближения и
отдаления рук и колен. Когда руки и колени остаются
неподвижными, мы говорим
о статической фазе упражнения. Движение рук и колен должны выполняться попеременно или раздельно,
чтобы не требовалось раздвоение внимания.
б) Психическая активность
1. Отражение движений в
сознании — наряду с действительно выполняемыми движениями осознавай мысленно «открытия» и «закрытия».
Это очень важный аспект упражнения.
2. Воображаемое сопротивление — вообрази, что
между ладонями или коленями находится надутый
шар или пружина, сопротивляющиеся твоим открывающим и закрывающим движениям. Такая активность со-
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знания требует координации между чувствительными
и двигательными нервами.
Китайцы утверждают, что она
стимулирует активизацию ци
в теле.
Движения могут выполняться в ритме дыхания, тогда они большие, или в ритме
сердечных сокращений, тогда они малые или незначительные. Начинай с обширных движений, а затем их постепенно уменьшай, углубляя
концентрацию до момента, когда будешь способен
ощущать наименьшие движения.
Придет момент, в котором
достигнешь состояния полного спокойствия. В этот момент следует перейти к статической фазе упражнения.
Прекрати движения рук и
ног и только думай о них.
В этой стадии ты физически
неподвижен, но активен психически.
В п р о ц е с с е упражнения
можешь синхронизировать
свои движения с активностью мысли таким образом,
что во время открывающего
движения будешь чувствовать себя так, как будто чтото вынуждает тебя к закрытию (ладони притягиваются
друг к другу как магниты),
а когда выполняешь закрывающие движения, натыкаешься на сопротивление.

как будто сопротивляется
зажатый между ладонями
воздух.
Когда выполняешь большое открывающее движение, ты можешь представить
с е б е , что выполняешь несколько закрывающих движений. Подобно этому, большое закрывающее движение может выполняться с
мыслью о движениях открывающих, Вышеуказанное упражнение облегчит тебе ощущение «остановок» движений, а также в дальнейшем
«ощущение движения» в статичной фазе,
Представляя себе открывающие и закрывающие движения во время неподвижности, ты будешь ощущать растущее чувство того, что ци
течет в твоем теле, и течение
это возбуждает подсознательные движения твоих рук.
Упражнения в этой фазе следует проводить лишь с движениями рук. Только когда ты
станешь регулярно ощущать
прилив ци, можешь начинать
движения колен.
Люди, страдающие головными болями или головокружениями, не должны перегружать себя психическими усилиями, и их внимание
должно быть сосредоточено на выполнении открывающих и закрывающих движений.
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Тем, кто страдает бессонницей и расстройствами пищеварения, можно посоветовать выполнение этого упр а ж н е н и я в позиции л е ж а
перед сном. Начинать следует с движений рук в соединении с активностью сознания. Когда будешь чувствовать сильный прилив ци,
медленно опусти руки и положи их на нижнюю часть
живота. После этого полежи
спокойно, концентрируясь на
дань-тянь.
Упражнение в сидячем положении, предусматривающее движения колен, показано для тех, кто страдает
сердечной аритмией и гипертонией.
КОМПЛЕКС

УПРАЖНЕНИЙ

ЦИГУНА ДЛЯ ЮНОШЕЙ
Характерной особенностью данных упражнений является с т р е м л е н и е к с п о койствию в шумной среде, к
сосредоточению внимания
п р и х а о с е в голове. Они
просты, и их легко усваивать,
в то же время они эффективны для лечения. Ими можно
заниматься в любое время,
в любых условиях. На занятиях можно говорить и думать
о чем угодно. Так сказать,
они помехоустойчивы и предназначены юношам, для которых характерна подвиж7 Й о м для все*

ность. Поэтому их называют «упражнения цигуна для
юношей».
1. Заложить фундамент в
дань-тянь
Расставить ноги на ширину плеч. Согнуть колени
так, чтобы они не выступали
дальше пальцев ног. Поднять пятки, упираясь в землю
подушечками стоп и пальцами ног.
Сложить ладони на животе,
на области дань-тянь, скрестив большие пальцы. Левая
ладонь — внизу, правая —
сверху. Большой палец левой
руки приложен к пупку. Дышать свободно.
Закрыть рот и приложить
кончик языка к нёбу. На воздухе смотреть вперед и вдаль.
В комнате смотреть вперед
на какой-нибудь предмет, не
мигая. В такой позе продержаться 5 минут. Если при этом
вы почувствуете боль, онемение или снижение температуры тела — это нормальное
состояние.
2. Отдыхать, закрыв глаза
Опустить пятки и выпрямить ноги. Сомкнуть у груди
ладони и пальцы, ориентировав их вертикально кончиками пальцев вверх. Между
ладонями оставить промежуток пространства, упираясь основаниями ладоней
одна в другую. Оба локтя лежат у груди на о д н о й го-
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ризонтали. Прикрыв глаза,
немного опустив голову. В такой позе продержаться 3 минуты.
3. Развивать ум и улучшать
зрение
Прикрыть глаза, поднять руки н а д головой ладонями
вверх, как бы держа шар. Потом опустить руки, перевернув ладони вниз. Подержать
ладони против глаз, считая:
раз, два... в течение 6 секунд.
Опустить руки ниже, сгибая
колени. Когда руки опустятся
до пупка, поднять их вперед
и выпрямить колени. Потом
снова поднять руки вверх и
снова опустить их. Так сделать трижды.
Повернувшись налево на
45 градусов, повторить первое упражнение 3 раза.
Повторить 3 раза первое,
второе и третье упражнение
и после этого открыть глаза.
4. Выпятив грудь, смотреть
«во все глаза»
Стоять, выпрямив ноги, заложив руки за спину. Локти —
на о д н о й линии. Выпятить
грудь и втянуть живот. Смотреть вперед.
Пристально смотреть на
далекий предмет, чувствуя,
будто з р е н и е с т а н о в и т с я
лучше.
В такой позе продержаться 5 минут.
5. Закончить упражнение
после
массажа

Прикрыв глаза, приложить
большие пальцы к вискам и
погладить 10 раз по бровям
указательными пальцами и
10 раз по нижним векам.
Приложить пальцы к вискам
и погладить 10 раз вверх и
вниз.
Взяться за мочки ушей и
растянуть в стороны 10 раз.
Ущипнуть среднюю часть затылка 10 раз. Приложить пальцы к глазницам и вращать вокруг по ч а с о в о й с т р е л к е
10 раз и против —10 раз.
Погладить по крыльям носа вниз 10 раз, потом вверх
по голове назад за уши, через грудь до живота (даньтянь) 10 раз.
Сложить ладони на животе, на о б л а с т и дань-тянь,
скрестив большие пальцы.
Левая ладонь вниз, правая —
вверху. Большой палец левой руки приложен к пупку.
Дышать свободно. Открыть
глаза.
Сложить руки у живота и,
подняв пятки, с силой упираться в землю 3—б раз.

ПСИХИЧЕСКАЯ
САМОЗАЩИТА.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
После того как человек с
помощью методов йоги или
цигун научится контролиро-
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вать биоэнергетический контур и потоки энергии в организме, каотина окружающего
мира для него также существенно меняется. Происходит
более глубокое осмысление процессов, происходящих вокруг; многое, прежде
скрытое от глаз, становится
очевидным. Сознание человека выходит за пределы физического тела и собственного «Я» и начинает жить в
гармонии со всем миром,
подчиняясь единым с ним вибрациям и пульсациям.
Но и мир, к сожалению,
несовершенен. Многие воздействия извне наносят человеку ощутимый вред. Особенно это касается неблагоприятных биоэнергетических
воздействий, — так называемых порчи, сглаза, вольного
или невольного энергетического вампиризма окружающих.
По теории энергетического вампиризма и принципов психической защиты написано уже множество работ, но так как данная книга
не для специалистов в области оккультизма и современных трактовок его принципов, то мы уделили внимание
лишь практической стороне
этого вопроса, так как, на
наш взгляд, излишнее копание в этом вопросе, теоретизирование, замыкание на

этой проблеме всего круга
интересов и стремлений —
ни к чему хорошему не приведет. Наоборот, если человек «зациклился» на реальной (а чаще всего, мнимой!)
чужой биоэнергетической
атаке или даже просто на
возможности ее, то с усиливанием мнительности и страхов резко падает потенциал
биополя и человек становится беззащитен даже перед
самыми обычными житейскими не всегда благоприятными воздействиями, не говоря у ж е о н а м е р е н н о й
«порче» или «сглазе» со стороны какого-нибудь чернокнижника.
Не секрет, что рядом с одними людьми мы чувствуем
себя комфортно, в общении
с другими мы совершенно
безразличны, а присутствие
третьих просто-таки выводит
нас из себя. Нам совершенно невозможно находиться
рядом с ними, но ведь иногда приходится. Человек, безусловно, должен быть готов
к возможному неблагоприятному биоэнергетическому
воздействию, но его готовность должна быть готовностью хорошего воина, который не думает о битве, но
она никогда не застанет его
врасплох.
Если вы достаточно долго
и серьезно посвящаете часть
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своего времени медитативной практике — йоге или
цигун, то без особого труда
определите присутствие неблагоприятного биоэнергетического фактора. Более того, если вы имеете достаточный опыт работы с чакрами,
то сможете определить какая именно ч а к р а оказалась вовлеченной в процесс
атаки.
Люди с повышенной чувствительностью утверждают, что психическое нападение, как правило, производится избирательно: как
правило, отрицательный заряд внедряется в энергетическую оболочку в области шестого или третьего
центра — Аджна или Манипура чакры, то есть «третий
глаз» и «солнечное сплетение».
Принцип защиты от локализованного нападения по
тому или иному центру прост.
Даже не прибегая пока к медитативным способам защиты, у атакованного центра необходимо повысить порог
реакции на внешнее воздействие. Этого можно достичь
неожиданно просто.
1. Оказать физическое воздействие на атакованный
центр, — например, втиранием тигровой мази в область межбровья или давлением скрещенных рук на

солнечное сплетение с сопутствующим сокращением
брюшных мышц.
2. Повышать внутреннюю
активность других центров —
так, если атакован живот,
следует «нагрузить» голову — книгой, фильмом и т. п.,
а если атакована голова,
следует «нагрузить» живот.
Известный специалист в области психической самозащиты Дион Форчун указывает, что «если мы хотим
держать центры закрытыми,
мы не должны держать желудок пустым. Человек, на
которого совершено нападение, должен есть с интервалом не более 2-х часов».
При этом кровь приливает
к желудку и порог реакции
центров значительно повышается.
БОЛЕЕ КОНКРЕТНЫЕ
МЕТОДЫ
ПСИХИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Не вдаваясь в подробную
классификацию способов
психической и биоэнергетической защиты, как то: медитативные методы, концентративные, ритуалистические—
просто приведем перечень
достаточно простых методов, которые смогут вам помочь практически в любой
ситуации, возникшей в общении с враждебным или
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просто неприятным вам человеком.
1. Встать прямо, желательно повернуться лицом по
направлению к вашим возможным оппонентам или недоброжелателям, даже если они находятся на расстоянии или за стеной. Поднять
прямые руки максимально
вверх, так, чтобы обе ладони
были обращены прямо вперед. Не спеша опустить руки, очертив ими овал сверху
вниз по обеим сторонам
тела: по правой с т о р о н е
чуть впереди вас опускается правая ладонь и синхронно вдоль левой стороны —
левая.
Обе ладони продолжают смотреть прямо вперед
и после того, как они сомкнулись снова в области коленей. Ноги можно чуть согнуть в коленях и слегка наклонить туловище вперед.
Зафиксировав это положение, снова проделать движение ладонями, очерчивая овал в обратном направлении — снизу вверх.
Вернувшись в исходную позицию, еще раз повторить
все упражнение — вниз
и снова вверх.
2. Если вы сидите на стуле, в кресле на работе, в
транспорте, на собрании, в
кабинете начальника и вам
угрожает стресс, следует

выполнить вот какие несложные действия:
Положите кисти рук на колени ладонями вверх. Сложите вместе большой и указательный палец каждой ру
ки, замкнув кольцо на правой
и на левой кистях. Три остальных пальца — средний, безымянный и мизинец — выпрямлены и направлены прямо вперед.
Описанное взаиморасположение рук замыкает
ваше биополе «на себя»,
и аура приобретает свойства замкнутой системы, если
вы боитесь чьего-то «дурного глаза», и на то у вас есть
основания, то положение
пальцев обеих рук нужно изменить: замкнуть в кольцо
средний и большой пальцы,
тогда как указательный, безымянный и мизинец остаются
выпрямленными и направлены вперед, желательно
в направлении вашего возможного психологического
врага.
3. Эффективным приемом
защиты, которым часто пользуются индийские йоги, является метод «вложения кольца». Сначала большой и указательный пальцы одной руки
образуют кольцо и они вкладываются в ладонь другой
руки, затем большой и указательный пальцы второй руки
образуют такое же кольцо
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и вкладываются в ладонь первой руки. Этот цикл повторяется три раза.
Обычно после третьего
раза выполнявший это упражнение ощущает вокруг
своего физического тела
повышенную энергетическую плотность, кажется, что
чем-то сдавливается голова.
Действительно, вложение
кольца не только замыкает
контур биополя человека,
но и в несколько раз уплотняет его.
4. Когда вы идете по улице и чувствуете, что на вас
висит чье-то поле, то для того
чтобы снять отрицательное
энергетическое влияние, существуют следующие простые, но эффективные способы:
Первый — повернуться
несколько раз вокруг вертикальной о с и по ходу часовой стрелки (если смотреть с головы на ноги). Второй с п о с о б традиционно
и издавна известен на Руси: плюнуть три раза через
левое плечо, чуть повернув
голову влево. Дело здесь в
том, что чужой «астрал»
обычно навешивается на
левую сторону сердечного
плексуса.
5. Экстренная задержка
дыхания на выдохе — хорошее средство для того, чтобы не потерять самообла-

дание, когда вы вдруг узнаете какую-либо ошеломляющую новость.
6. После встречи с неприятным вам человеком рекомендуется выполнять следующий вариант дыжзния со
звуком ХА. Он же помогает
успокоиться и снять стресс
после любой конфликтной
ситуации.
Метод выполнения этого
варианта «Ха-дыхания» заключается в следующем:
встать прямо, поднять максимально кверху выпрямленные руки, с л е г к а потянуться вверх, встав на
цыпочки, и, резко опуская
руки вниз, как плети, круговым движением, быстро с
силой выдохнуть через рот,
говоря «ХА!». Повторив упражнение два раза, вы почувствуете, «как гора с плеч
свалилась».
Если уж мы заговорили
о йогических методах психической защиты, не лишним будет упомянуть и особые мантры, повторение которых оказывает сходное
действие.
7. Мантра ИМ — долгое
и высокое «И» и чуть ниже
с п а д а ю щ е е в несколько
ступеней «М». Мантру желательно читать мысленно, руки — большой и указательный пальцы каждой ладони
сомкнуты.
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При чтении мантры представить с е б е крест, спроецированный на ваше тело
таким образом, что верхушка его совпадает с вершиной головы, а единственная
поперечная перекладина
проходит вдоль линии плеч.
От верхушки креста до поперечной перекладины образуется прозрачная полусфера. Этот купол защищает вашу ауру от каких-либо
деформаций.
8. Мантра ХУМ также обладает хорошо выраженным защитным эффектом. Ее
тонкий внутренний смысл:
«О, Шива, создатель и разрушитель Вселенной, высочайший устроитель скорби!»
Мантра ХУМ произносится
мысленно.
9. Мантра ДУМ — аналогичное обращение к женскому Божеству — к Дурге
(супруге Шивы). Эта мантра
также произносится мысленно.
10. Метод «Зеркальная стена» — представить себя со
всех сторон и сверху окруженным стеной из одного,
двух или трех рядов кирпичей.
С наружной стороны стена
покрыта сплошным слоем
зеркал, обращенных во внешний мир.
И с какой бы стороны нападающий ни пытался бы
вас атаковать, он всегда по-

лучит отраженный и усиленный зеркалом ответный удар,
который, по сути, является
рикошетом его собственного удара. Этот прием пользуется популярностью во всем
мире и не раз доказывал
свою эффективность.
Применяя «Зеркальную стену», никогда не показывайте
человеку, пытающемуся влиять на вас отрицательно, что
вы защищаетесь. Ваше спокойствие и дружелюбие заставят его наносить все более сильные удары, которые
все с большей силой будут
к нему возвращаться.
11. Метод «Яйцо» — здесь
вам уже понадобится применить на практике определенные созерцательные и медитативные приемы. Прежде
всего необходимо развить
способность ощущать какиелибо предметы на значительном расстоянии. Это потребует образности мышления
и восприятия.
Сначала необходимо освоить «касание взглядом»,
то есть научиться мысленно
трогать предметы и улавливать ощущение от них. Можно сначала потрогать предмет рукой, а потом попробовать воспроизвести это
ощущение в уме, не касаясь предмета.
Освоив «касание взглядом» и, не глядя на этот раз
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на предмет, постарайтесь
потрогать его снова. Глаза
при этом закрывать не следует. После освоение этого
упражнения строим «яйцо».
Нужно почувствовать, а не
просто представить, что на
уровне межреберья спереди, сзади и с боков на расстоянии вытянутой руки находятся
четыре теплые золотистые горошины, то есть получается
крест, лежащий в горизонтальной плоскости с осью,
проходящей по средней линии тела.
При вращении креста образуется обруч, который нетрудно превратить в яйцо,
о к р у ж а ю щ е е ваше тело и
не дающее никаким отрицательным воздействиям проникнуть внутрь. Стенки яйца
очень плотные, биополевые
слои наматываются друг на
друга около минуты. Оболочки могут быть одноцветными или двухцветными. Желательно применять цвета
золотистые, оттенки голубого, оранжевого. Очень важно четко пространственно
ощущать все свои действия.
Необходимо запомнить, что
тренировки по «прощупыванию» предметов не должны
быть более 1—2 минут до 5—
7 раз в день.
12. Полученный опыт работы в о о б р а ж е н и я визуализации заданных образов

пригодится вам и в реализации следующего метода, который обычно называется
«вращение биополя». Методика данного с п о с о б а защиты аналогична вышеописанной, однако плотная оболочка при этом отсутствует,
а все пространство между
телом и условным к р а е м
оболочки заполнено некой
вязкой средой, чем-то вроде
густой каши. Вся эта с р е д а
вращается вокруг о с и тела
против хода часовой стрелки, когда вращение выполняют правильно, чувство тела
исчезает и остается ощущение однородной массы,
вращающейся в форме кокона.
Некоторые авторы рекомендуют н е с к о л ь к о и н у ю
разновидность этого упражнения. Как только вы почувствовали чье-то отрицательное п о с т о р о н н е е влияние,
нужно представить, что ваше б и о п о л е плотная на
ощупь невидимая сеть. После этого следует закрутить
ее — в этом варианте по
часовой стрелке, если смотреть сверху — с головы на
ноги.
Вращайте б и о п о л е таким о б р а з о м и до тех пор,
пока не исчезнет опасность
психологического нападения. Ваша в р а щ а ю щ а я с я
а у р а будет отбрасывать
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прочь чьи-либо энергетические щупальца. Им будет
просто-напросто не к чему
прицепиться, чтобы начать
сосать энергию вашего биополя.
13. Следующий метод —
защита «крестом» — метод и к а выполнения его такова: окружить с е б я со всех
с т о р о н крестами, р а с п о ложив их вплотную к телу.
Медленно, с усилием, начиная с головы, отодвигать
от с е б я кресты на р а с с т о яние до 1 метра. Сравнить
свое состояние до и после
отодвигания крестов, почувствовать, как они укрепляются и образуют единое
целое.

ленты, на которых напис а н о «Я вам не нужен (не
нужна)».
16. Вот еще один способ,
несколько необычный по образности. Называется он
«Бутылка». Выполняется следующим образом:
Вы представляете, что находитесь внутри огромной
молочной бутылки выше человеческого роста. Ее прозрачные твердые стенки отражают не только чьи-либо
тонкие разрушающие воздействия, но и мешающие
звуки, даже взгляды окружающих. Этот прием особенно
эффективно применяется в
транспорте.

14. Комбинированная защита
С н а ч а л а выполнить защиту «крестом», отодвинув
кресты на р а с с т о я н и е 1—
1,2 метра. После этого сделать защиту с п о м о щ ь ю
«оболочки» или «вращения
биополя».
15.
Информационно-биополевая защита
Сначала строится защитная оболочка, но не в форме яйца, а в форме ш а р а ,
потом шар плотно заполняется б и о э н е р г и е й с е р е б ристо-фиолетового цвета.
По н а р у ж н о й поверхности
ш а р а проходят в виде параллелей и меридианов

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПСИХИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ
1. В борьбе с «тонкими»,
невидимыми обычным глазом, врагами, а также с возможным воздействием сил
дьявольской природы самое лучшее и эффективное
средство — спокойная вера
в светлые силы, устремленность к Божественному, молитва к Богу — вне зависимости от ваших конкретных религиозных убеждений. Если
вы будете совершенно искренни в устремлении к Божественному, тогда останетесь неприступными для темных сил зла.
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В любом случае следует
избегать споров о Боге — это
личное дело каждого, кто и
как в него верит. Все эти споры — пустая трата времени
и болтовня.
2. Старайтесь не критиковать кого бы то ни было без
крайней на то необходимости, поскольку даже если вы
познали Самадхи, вы можете разрушить его критикой
в чей-либо адрес.
3. Желательно понять, что
именно в окружающем мире
вы можете исправить к лучшему, а что вам не по силам, —не следует браться за
непосильные дела. Помните
древнюю молитву:
«Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить; терпение перенести то,
что я не могу изменить, и мудрость, чтобы всегда отличить
одно от другого».
Важно понять, что несовершенство, зло, которое вы
видите в этом мире — оно
вне вас самих. Внутри вас —
гармония и покой, и если даже вы их на время утратили,
то всегда можете их в себе
восстановить.
4. Если вы чувствительный, но не вполне уверенный человек, постарайтесь
выработать в с е б е стойкий
психологический иммунитет к возможности отрицательных результатов в ва-

шем состояния здоровья
при наложении чужого информационного поля. Наиболее полноценный иммунитет такого р о д а вырабатывается комплексно: приемы
защиты, ежедневный аутотренинг с внушением формул, придающих уверенность в с е б е и в благополучный исходлюбой ситуации,
в которой вы могли бы оказаться.
5. Необходимо уяснить,
что очень часто падение
жизненного тонуса связано
не с биоэнергетическим нападением, а совсем с другими причинами. В таких случаях рекомендуется проводить мероприятия защитного
х а р а к т е р а , приводящие к
резкому изменению психофизиологического состояния в целом. Прекрасное
действие оказывают: холодное обливание, контрастный
или холодный душ, энергичный танец под б о д р у ю музыку.
Отличный результат дает
употребление жгучего перца. Кусочек перца размером с монету можно просто
держать во рту, а можно соединить его с крепким кофе.
Если употреблять перец прямо во время танца, такого
как рок-н-ролл, то суммарный эффект будет просто великолепным.
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ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛА
С ПОМОЩЬЮ ЭНЕРГИИ
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Недаром древняя восточная традиция советует заниматься психофизическими
упражнениями в живописных уголках природы — на
берегу моря или озера, в
лесу, в горах и т. д. Само по
себе влияние живительных
сил природы способно многократно усилить эффект
любой гимнастики или медитации. Даже если вы просто возьмете за правило как
можно чаще и регулярно
бывать на свежем воздухе,
благотворный результат также не заставит себя долго
ждать.
Конечно, и стихийное воздействие сил природы чрезвычайно важно и благотворно. Ну а если вы знакомы
с основными закономерностями протекания энергетических процессов в окружающей вас природе, то
результаты могут превзойти
самые смелые ваши ожидания.
В наших климатических широтах весьма разумным
представляется использовать
в укрепляющих и оздоровительных целях энергию деревьев. Наши предки давно уже
обратили внимание на то, что

даже кратковременное пребывание в лесу, в роще или
даже у одиноко стоящего дерева может снять усталость,
прояснить ум и мысли, при
дастсилы.
ПОДЗАРЯДКА ЭНЕРГИЕЙ
С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВЬЕВ
Деревья-доноры обладают большими запасами биоэнергии. В порядке убывания
энергетического потенциала деревья можно расположить в следующей последовательности: дуб, хвойные
деревья (в особенности сосна), акация, клен, береза,
рябина и т. д.
Дуб обладает особо мощным энергопотенциалом, его
энергия придает силу, ясность мыслей. Хрестоматийный пример из «Войны и мира» Л. Н. Толстого, в котором
Андрей Волконский встретился с вековым дубом, и его
сознание практически перешло на более высокий
уровень, — не является плодом воображения писателя.
Ведь еще с древних времен
люди, обдумывающие важные для себя решения отправлялись постоять именно
возле дуба.
Сосна наполняет тело
человека тяжелой, плотной
биоэнергией, это дерево
подходит не всем и не все-
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гда. «Заряжаться» у сосны —
значит всегда подвергать
себя большим нагрузкам.
Поэтому и не рекомендуется гулять в сосновом лесу
тем, у кого больное сердце
или людям, склонным к приступам головной боли и мигрени.
Энергия акаций приносит
свежесть, бодрость. Походка
становится легкой, настроение хорошим. Акация — универсальный, умеренный донор и ее энергия полезна
всем, особенно женщинам.
Воздействие клена на биополе человека также весьма благоприятно. Особенно
хорошо гулять по кленовой
алее или когда деревья высажены в ряд с интервалом
5—7 метров друг от друга.
Тогда клены образуют живую
цепь, обладающую единым,
весьма мощным и уравновешенным биополем.
Береза — дерево особое. Помощь от нее может
получить далеко не каждый,
а лишь тот, кто ее действительно любит, верит ей и относится с большой лаской.
К таким людям береза весьма щедра и одаривает своей биоэнергией сверх нормы. «Кого береза полюбит,
тот всегда возле нее здоров
будет».
Рябина в своей энергетической характеристике напо-

минает акацию, но по мощности потенциала и по запасам
энергии все-таки на порядок
ниже.
Выбирая подходящее дерево для энергетической
подзарядки, следует учитывать, что хорошее, мощное
дерево-донор, как правило, стоит особняком. У такого дерева нет соседей, как
минимум, на расстоянии
6 метров.
Если деревья, независимо от их породы, растут кучно, то, как каждое дерево,
так и группа деревьев не обладают значительным запасом биоэнергии. Уровень
мощности энергетического
потенциала вы можете проверить очень просто — с помощью своей ладони. Если
вы с расстояния 1,6 метра
будете подносить к дереву
ладонь и уже с расстояния
около метра почувствуете
ладонью повышенную плотность, тепло, покалывание,
то это дерево-донор обладает повышенным запасом
энергии.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДБОР
ДЕРЕВЬЕВ-ДОНОРОВ
По обычному гороскопу,
учитывающему двенадцать
знаков Зодиака, соответствие человека, рожденного
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под определенным знаком,
и соответствующее ему,
«его» дерево и связь между
ними характеризует следующая зависимость (при
этом мы укажем также соответствие человеку «его»
камня):
Водолей — дерево инжир,
камень—горный хрусталь.
Рыбы — вяз — сапфир.
Овен — слива — оникс.
Телец — мирт — сердолик.
Близнецы — лавр — топаз.
Рак — ива — изумруд.
Лев — дуб — рубин.
Дева — яблоня — александрит.
Весы — бук — алмаз.
Скорпион — рябина —
аметист.
Стрелец — пальма —
гранат.
Козерог—сосна — оникс.
(Примечание: в разных
комментариях к гороскопам
вы можете встретить расхождения в подобных соответствиях. Так, например, по некоторым источникам для людей, рожденных под знаком
Льва, наилучшим камнем является алмаз. Этого расхождения не нужно пугаться.
Просто, методом индивидуального подбора выберите
действительно оптимальный
для себя камень. По крайней
мере, вам будет ясно, из каких именно камней вам нужно выбирать).

ГОРОСКОП ДРУИДОВ
Друиды — жрецы и маги,
пользовавшиеся огромным
почетом и уважением среди
галлов и кельтов. Их гороскоп
делит род человеческий на
большее количество условных
групп, в зависимости от месяца и числа рождения.
Январь — 1 яблоня, 2—
11 ель, 12—24 вяз, 25—31 кипарис.
Февраль —1—3 кипарис,
4—8 липа, 9—18 кедр, 19—
29 сосна.
Март— 1—10 верба, 11—
20 липа, 21 дуб, 22—31 лесной орех.
Апрель — 1—10 рябина,
11—20 клен, 21—30 грецкий
орех.
Май — 1—3 тополь, 4—
14 береза, 15—24 каштан, 25—
31 ясень.
Июнь — 1—3 ясень, 4—
13 граб, 14—23 фига, 24 береза, 25—30 яблоня.
Июль — 1—4 яблоня, 6—
14 ель, 16—26 вяз, 26—31 кипарис.
Август — 1—4 кипарис,
5—13 тополь, 14—23 сосна,
24—31 грецкий орех.
Сентябрь —1—2 грецкий
орех, 3—12 верба, 13—22 липа, 23 слива, 24—30 лесной
орех.
Октябрь — 1—3 лесной
орех, 4—13 рябина. 14—
28 клен, 29—31 грецкий орех.
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шал, как гудят под корой соки, которые толстые корни
гонят ввысь, к плотным резным листьям. В один прекрасный миг этот гул совпал
с биением моего сердца
и получилась удивительная
мелодия. Она звучала во
мне, переливалась чистейшим ручейком, вымывая усталость из каждой клетки.
И тело неосознанно, помимо моей воли, все крепче
и крепче вжималось в дубовый ствол, который гудел
как орган, как огромный
колокол... Неожиданно пришла мысль, что я врасту навсегда в это заколдованное
дерево. И тут же все пропало. Только приятная легкость
осталась во мне, радость
какого-то неосознанного еще
открытия.

Ноябрь — 1—11 лесной
орех, 12—21 каштан, 22—
30 ясень.
Декабрь — 1 ясень, 2—
11 граб, 12—21 фига, 22 бук,
23—31 яблоня.
МЕТОДИКА НАКОПЛЕНИЯ
ЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ
ДЕРЕВЬЕВ-ДОНОРОВ
«К этому моменту мы вышли на поляну, в центре которой стоял могучий дуб. Весь
его вид внушал уважение, поражал своей могучей добротностью. Юра встал к дубу
спиной, прижался, раскинув
руки.
— Становись рядом, —
сказал он. — Прижмись к нему и думай, что он твой друг.
Как Маугли у Киплинга, помнишь? Мы с тобой одной
крови... А он отдаст тебе частицу своей силы.
Я послушался совета и
вжался спиной в неровную
поверхность ствола. Прошептал: «Дуб-великан, дай
мне здоровье, дай мне
своей мощи, ведь я и ты
едины...»
Так несколько минут мы с
колдуном и простояли молча, раскинув руки, словно
распятые на могучем дереве. Было необыкновенно тихо, и я ощутил, как толчками
пульсирует кровь в теле.
А потом... Потом я услы-

— Ну, подзарядился? —
раздался голос.
Я даже вздрогнул. Совсем
забыл, что не один стою возле лесного великана.
— Вижу, что получилось,—
одобрительно сказал колдун, — не у всех и не всегда
это получается. Но у тебя вышло...
— Волшебство прямо какое-то, — сказал я, чтобы
хоть что-нибудь сказать, потому что на самом деле ни
о чем говорить мне в этот момент не хотелось. А хотелось вновь вжаться в теплый

206

древесный ствол и слушать,
слушать живительное басовое гудение, идущее из его
недр.
— Хватит на сегодня, —
понял мое состояние колдун. — Хорошего, как говорится, понемногу. А то твой
организм обленится, разучится самостоятельно компенсировать потери биоэнергии...
— И кто же придумал
все это? — с п р о с и л я Тарасова. — Колдуны? Если
так, то им памятник надо
ставить.
— Придумали все это
друиды — вещие мудрецы
древней Галлии, которые согласно преданиям, много
времени проводили в размышлениях среди дремучих
лесов. Они и заметили, что
одни деревья дарят людям
здоровье и силу, а другие,
наоборот. Д у б почитался
друидами как священное
дерево, — колдун уважительно похлопал по стволу
лесного великана. — Само
слово «друиды» означает
«люди дуба». В Древней Руси это дерево, кстати, тоже,
было священным и связывалось с богом грома Перуном. В Новгороде когда-то
стояла статуя Перуна в виде
человека с громовым камнем в руке. В его честь и ночью и днем горел костер из

дубовых поленьев. Если он
угасал, то служителей за недосмотр тут же казнили. Ведь
Перун был главным богом
российских язычников».
Приведенный отрывок взят
нами из книги И. Царева
«Колдун России, или 7 дней
с Юрием Тарасовым», Москва, 1990. Несколько позже
мы приведем еще некоторые практические рекомендации российских знахарей и колдунов из этой
книги. А сейчас предлагаем вашему вниманию некоторые правила, которые
необходимо соблюдать при
биоэнергетическом общении с деревьями-донорами. Прочитав их и применив на практике, вы сможете
сравнить свои ощущения
с ощущениями, описанными выше.
1. Стать на расстоянии
40—60 сантиметров лицом
или спиной и мысленно обратиться к дереву-донору
с просьбой помочь пополнить запасы биоэнергии и
повысить энергетический
потенциал. Если вы это делаете с чистыми мыслями,
то придет положительный
ответ.
2. Расслабиться. Для этого мысленно представить
с е б е , как сверху вниз по
телу медленно проходит
теплая волна. Закрыть гла-

207

за, проверить, все ли части
Тела расслаблены. Если
нет, то снова на выдохе направить в эти места теплую
волну.
3. После расслабления
тела производится набор
биоэнергии с помощью ритмического дыхания по схеме
вдох — задержка дыхания —
выдох. Вдох может длиться
от 4 до 8 секунд, задержка
обычно 4 секунды, выдох равен по продолжительности
вдоху.
Во время вдоха необходимо представлять и чувствовать, как биоэнергия дерева-донора поднимается по
вашим рукам, ногам по направлению к солнечному
сплетению. Можно представлять биоэнергию в цвете серебристо-голубом, фиолетовом. При задержке дыхания
биоэнергия концентрируется
в районе солнечного сплетения.
Во время первой половины выдоха биоэнергия поднимается по спине к груди
(не направляясь в голову!)
и к рукам, во время второй
половины выдоха биоэнергия направляется в нижнюю
часть тела.
4. «Вбор» энергии от дерева-донора следует осуществлять не более 2—3 минут. Занятия сверх указанного времени могут привести

к перепадам кровяного давления и других показателей энергетического потенциала.
5. Заниматься набором
биоэнергии не позже чем за
2—3 часа до сна, иначе могут возникнуть нарушения
сна, бессонница.
6. Время года играет определенную роль в уровне
энергии у деревьев-доноров. Так, весной мощнейшим
источником биоэнергии являются плодовые деревья в
цвету.
ДЕРЕВЬЯ—АКЦЕПТОРЫ
БИОЭНЕРГИИ
Во многих случаях, чтобы
восстановить нормальное
состояние биопотенциала,
человеку необходима не
подзарядка, а, напротив,
отдача излишка энергии.
Это бывает в тех случаях,
когда человек должен очистить свое биополе от отрицательной информации,
улучшить проходимость энергетических каналов, качественно изменить состояние своего биополя. И в этом
ему могут помочь деревья —
акцепторы (потребители)
энергии.
К этой группе деревьев относятся прежде всего осина, каштан, тополь, ива. Поднося к такому дереву ла-
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донь, от самого ствола вы не
сможете ощутить плотности,
тепла, покалывания. Наоборот, будет ощущаться легкая
прохлада, рука как бы притягивается к стволу, не встречая сопротивления.
Осина — самый ярко выраженный» представитель
деревьев-акцепторов биоэнергии. Не зря в старину
связывали осиновый кол с
успокоением духов неспокойных мертвецов. Осина
вбирала в себя часть биоэнергии умершего, и он уже
вследствие этого не мог так
ярко напоминать живущим
о себе.
Учтите, что прибегая к помощи дерева-потребителя,
не следует представлять себе, как из вас выходит, «вытягивается» вся отрицательная
информация, прочищая энергетические каналы. Это может привести к резкому падению уровня биоэнергии
самого организма со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Вместо желаемого улучшения может
наступить резкое ухудшение состояния. Необходимо
просто умом осознавать как
факт характер воздействия
на вас деревьев-потребителей. Во всех случаях находиться возле такого дерева более 20 минут нежелательно (!).

После пребывания возле
дерева-потребителя необходимо обязательно пополнить запас биоэнергии любым способом. Хорошо, если рядом будет находиться
подходящее, соответствующее вам дерево-донор. Если нет, то хороший результат
дает ритмическое дыхание.
Без пополнения каждый раз
запасов биоэнергии вы можете подорвать собственный биоэнергетический потенциал (!).
Но при умелом и умеренном использовании деревья-потребители могут существенно улучшить ваше
самочувствие. Они хорошо
оттягивают головную боль,
способствуют улучшению
состояния при большинстве хронических заболеваний. В старину люди широко
использовали деревянные
плашки толщиной 10—20 мм,
длиной 60—80 мм при лечении различных заболеваний. Например, тополь лучше воздействует локально,
при наложении непосредственно на воспаленное
место. О с о б е н н о хорошо
применять тополь при воспалительных процессах органов пищеварения. Плашки из каштана эффективно
помогают при полиартрите
и других видах воспаления
суставов.
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ОККУЛЬТНЫЕ МЕТОДЫ
ЗАЩИТЫ ОТ АСТРАЛЬНОГО
НАПАДЕНИЯ
Оккультизм развивался в
Европе не изолированно, а на
основе дохристианских знаний европейских народов и
с учетом многих положений
различных религиозно-философских учений Востока.
Можно сказать, что нынешнее сближение официальной науки с древними знаниями — есть путь, который
европейский оккультизм проделал еще в средние века.
Древние учения арабских,
еврейских, индийских, китайских и тибетских мудрецов не отвергались средневековыми оккультистами, а в
значительной степени ассимилировались, хотя порой и
пересматривались согласно европейскому образу мышления.
Автор книги, отрывки из
которой мы хотим предложить вашему вниманию, Дион Форчун является признанным специалистом по
оккультизму. Основная часть
ее деятельности пришлась
на первую половину XX века.
Д. Форчун была образованной женщиной и в своих книгах свободно оперирует как
оккультными терминами, так
и терминами, например, психоанализа. Являясь также

глубоко верующей христианкой, она не отрицает зночительности истин, провозглашаемых другими религиями. Но в этом разделе книги
нас интересует информация, относящаяся именно к
психической защите от всевозможных недоброжелателей, вплоть до энергетических вампиров. Итак, приводим некоторые отрывки из
книги Дион Форчун «Психическая самозащита», Москва, 1993.
ДИОН ФОРЧУН
О ПСИХИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ
«Есть старое поверье, что
ведьму можно сбить со следа, если пересечь текущую
воду. По моему мнению, многие эти старые народные
верования покоятся на факте, хотя он и погребен под
слоем суеверий. У меня однажды было любопытное переживание, которое подтверждает это мнение. Я готовилась принять участие в
важной оккультной работе,
против которой, как было известно, имелась оппозиция.
Подруга, также связанная с
этим делом, пригласила меня
пообедать вместе с ней вечером за день до назначенной процедуры.
Мы обе ощутили напряженность в атмосфере, и
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она предложила мне остаться на ночь у нее, не говоря
никому о своем местопребывании, чтобы сбить нападавшего со следа. Этот маневр оказался не совсем
успешным, и у нас была довольно тяжелая ночь, а на
следующий день я ощущала
большое психическое напряжение.
Поэтому я решила пройтись пешком через Гайд-парк
к назначенному месту, чтобы
освежиться. Пройдя часть
пути, я вдруг ощутила, что напряжение спало, и я оказалась с п о с о б н а выполнить
свою работу без труда. Я
рассказала подруге о своем переживании, и она спросила меня, где это произошло. Мы осмотрели это месте
по карте и обнаружили, что
я там пересекла подземный
поток, который отбирает лишнюю воду из Серплантинн.
Я не знала о старом поверье о текущей воде, не знала и о существовании потока. Тем не менее чувство облегчения было достаточно
заметным, поэтому я обратила на него внимание, когда вновь встретилась со
своей подругой и смогла
указать место, где оно получилось.
Как мы знаем, проточная
вода обладает специфическими электрическими свой-

ствами, что доказывает ее
воздействие на «магический
жезл», находящийся в руках
сенситивного человека (прут
из ивы или орешника, который указывает, где находятся
подпочвенные воды или металлы).
Очевидно, та же сила, которая влияет на магический
жезл, оказывает действие и
при оккультном нападении.
Более того, если мы вспомним, что проточная вода сбивает со с л е д а не только
ведьм, но и гончих собак, то
мы убедимся, что нас нельзя
будет обвинить в грубом суеверии».
«Методы оккультного нападения, используемые в
современной Европе, являются исключительно ментальными, по крайней мере, так
свидетельствует мой опыт.
Иначе говоря, нападающий
воздействует посредством
своего ума на другой ум,
а на физическое состояние
воздействует лишь случайно. О д н а к о на Востоке и
среди первобытных народов следует учитывать другие аспекты, потому что там
процветает магия эфирного
типа.
Для этих эфирных операций требуются материальные субстанции, чтобы можно было воспользоваться

211

содержащимся в них магнетизмом. Очески волос, обрезки ногтей, изношенная
одежда — привычно используемые предметы — все это
с о д е р ж и т магнетизм (под
магнетизмом здесь понимается не совсем удачный термин, укоренившийся в Европе после того, как в XIX веке
Мессмер разработал первоначальную теорию, с помощью которой он пытался
разобраться в сущности своих опытов с проявлениями
биоэнергии человека. В настоящее время вместо термина «животный магнетизм»
используются следующие
понятия — жизненная энергия, биоэнергия, жизненная
сила и т. п. — прим. составителя).
Поэтому тщательно следите, чтобы подобные вещи надежно ликвидировались, когда вы выбрасываете их. Очески и обрезки
ногтей следует сразу сжигать.
Изношенную одежду ни в
коем случае не следует
никому отдавать, если она
по крайней мере три дня
не полежит на солнце под
открытым воздухом. Магнетизм одежды рассеется более эффективно, если ее
разложить на земле, особенно на свежевскопанной,
чем если вы развесите ее
на веревке.

То же самое относится
к мебели. Стул, на котором
вы привыкли сидеть, и, особенно кровать, следует хорошенько подержать на воздухе и солнце прежде чем
кому-то отдать их. Полезно
принять такие же меры пред о с т о р о ж н о с т и , если вы
приобрели какую-то вещь
с рук.
Грязный носовой платок
также является эффективным
магнетическим связующим
звеном; также и повязки, снятые с ран. Таковы фактически
все предметы, которые несут
на себе следы каких-либо
побочных продуктов тела.
Однако есть два вещества, которые особенно ценятся для магических целей — семенная жидкость
и менструальная кровь. Первая используется в обрядах
плодородия, а вторая — при
некоторых взываниях. Эти вещества исключительно трудно добыть в первобытных
странах, потому что туземцы
знают их значение и самым
скрупулезным образом охраняют их.
А вот мэм-сахиб (обращение слуг-индусов к хозяйке-англичанке — прим.
составителя) не подозревает об этом и допускает,
чтобы грязная одежда и постельное белье попадали
в руки прачки, в ее полное
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распоряжение. Ее вполне
удовлетворяет, что их возвращают ей в конце недели, но ей в голову не приходит
разузнать, что стало с водой, оставшейся после стирки. Во многих частях света
п р о д а ж а этих магических
субстанций является выгодным ответвлением прачечного бизнеса».
«Наиболее могущественные заклинания не могут быть
выданы в этой книге, потому что для их эффективного
использования требуется
определенная степень посвящения, а обладать формулой без обладания соответствующей степенью —
это все равно, что владеть
ружьем, не умея стрелять
из него. Формула, которую
я привожу ниже, окажется
действительной в любой
обычной ситуации. С необычными же может справиться только опытный человек.
Образуя магический круг,
оператор стоит прямо, лицом на восток. Он смотрит
8 восточную сторону, потому что магнетические токи,
с которыми он собирается
работать, текут с востока на
запад. В качестве первой
процедуры он должен утихомирить свои собственные
вибрации и очистить свою
ауру.

Для того чтобы добиться
этого, он делает Каббалистический Крест на груди И
бровях. Касаясь своего лба,
он говорит: «Тебе, Боже (касаясь солнечного сплетения), принадлежит Царство
(касаясь правого плеча),
и Сила ( к а с а я с ь левого
плеча) и Слава (складывая
свои ладони) во веки веков.
Аминь».
Посредством этой формулы оператор утверждает
силу Бога как единственного творца и верховный закон
вселенной, перед которым
должны склониться все вещи, и он устанавливает эту
формулу магнетически в своей ауре посредством акта
сотворения Знака Креста на
самом себе. Этот знак не является исключительно христианским символом, его точно так же могут использовать и иудеи; потому что здесь
используется равносторонний Крест Природы, а не
Крест Голгофы, у которого
ствол в два раза длиннее
поперечной перекладины и
который является символом
жертвы.
Равносторонний Крест имеет отношение к четырем частям света и к четырем элементам, а связанная с ним
формула объявляет владычество Бога над всеми ими
четырьмя и тем самым ок-
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культно формирует Его Царство внутри сферы оператора».
«.. .очень полезно запечатать ауру. Станьте прямо и
перекреститесь, коснувшись
лба, груди, правого плеча
и левого плеча, говоря: «Силой Господа Христа внутри
меня. Которому я служу всем
сердцем, всей душой и всеми силами (протяните руки
вперед как можно дальше
на уровне солнечного сплетения, сомкнув кончики пальцев, затем отведите руки назад и снова соприкосните
их кончиками пальцев за
спиной), я окружаю себя
Кругом Его Божественной
защиты, который не осмелится переступить ни один
грех».
Это старая монашеская
формула. Она очень действенна, но ее действие длится лишь около четырех часов. Имеются другие различные приемы, которые полезны
не только для о т р а ж е н и я
всяческой атаки, но и в любом с л у ч а е н е б л а г о п р и ятного влияния или господства.
Если вам нужно побеседовать с людьми, чье влияние подавляет вас, вообразите, что они отделены от
вас экраном из зеркального
стекла. Вы можете видеть

и слышать их, но их магнетизм не может достигнуть вас.
Визуализируйте этот стеклянный экран пока он не покажется вам абсолютно реальным.
Если вы должны общаться с человеком, который
выводит вас из душевного
равновесия, но с которым
вы не разговариваете в данный момент, вообразите, что
вы отделены от него кирпичной стеной, и скажите себе: «Тебя просто не существует. Я не могу ни видеть, ни
слышать тебя, и тебя вообще нет».
Имея дело с человеком,
который лишает вас жизненной силы, переплетите пальцы обеих рук и положите
сложенные руки на солнечное сплетение, прижав локти к бокам. Ноги должны соприкасаться друг с другом.
Образуйте из тела замкнутую цепь. Пока вы находитесь в таком положении, из
вас не будет выходить никакой магнетизм. Ваш приятель,
вероятно, начнет жаловаться на недостаток симпатии
с вашей стороны, хотя бы вы
и разговаривали с ним очень
любезно.
Если кто-то пытается подчинить вас своей воле, пристально глядя вам в глаза,
не пытайтесь отвечать взглядом на взгляд, так как это
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приведет лишь к изнурительной борьбе, в которой вы
можете оказаться в худшем
положении, а просто неотрывно смотрите в место над
основанием носа, расположенное посредине между
средними участками бровей. Если вы имеете дело с
обычным задирой, то вы немедленно возьмете верх. Если же ваш противник знаком
с могуществом ума, то вы не
сможете взять верх на равных. Не пытайтесь овладеть
его волей, а просто фиксируйте свой взгляд на указанном месте и ждите, когда
ему надоест попытка подчинить вас себе. Вам не придется долго ждать.
Путем использования описанных выше методов любой
человек, обладающий обычным мужеством и ментальным развитием, при условии,
что он избегает наркотиков,
алкоголя и длительных голоданий, сможет, если он не
потеряет присутствия духа,
одолеть любое обычное психическое нападение, а в случае очень сильного психичес к о г о н а п а д е н и я сможет,
по крайней мере, обеспечить себе время для спокойного отступления и поиска
помощи.
Причастие также является
очень могущественным источником духовной силы, и

церковь, в которой сохраняется Таинство Причастия
или которая является достаточно старой (освященной
до Реформации), также является действенным прибежищем.
Давайте снова обратимся к мудрости Каббалы —
этой сокровищнице оккультного знания. Из нее мы узнаем о Добром Ангеле и Злом
Ангеле в человеческой душе,
которые стоят за его правым
и левым плечом; один из них
искушает его, а другой вдохновляет. Но фрейдисты не
понимают, что есть также
Светлый Ангел, который стоит за правым плечом каждого человека. Это — мистичес к о е сверхсознание, или,
говоря другими словами, высшее «Я», Святой Ангел-Хранитель.
Все мы знаем, что когда ослабляем свою бдительность,
из глубины нашего низшего
«Я» приходит темное искушение, какое-то атавистическое волнение, и мы думаем
и даже делаем то, на что
считали себя неспособными. Это значит, что мы услышали голос Темного Ангела.
Точно так же во время страшного напряжения, когда мы
прижаты к стене и сражаемся за нечто большее, чем
наша физическая жизнь, слы-
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шится другой голос — голос
Святого Ангела.
Для тех, чей взор проникает по ту сторону завесы,
смерть не является большим
злом; но во время духовного
кризиса, когда под угрозой
находится само «Я», из души
исторгается крик в форме,
доступной вопиющему человеку.
То ли сильное напряжение вызывает временное расширение сознания, нечто
вроде кратковременного психизма, то ли какое-то Существо по собственному почину
проходит через завесу и
проявляется — я не знаю;
детали этих случаев не ясны. Они происходят только
в минуты огромного напряжения и уходят так же быстро, как и приходят, не оставляя никакого следа, кроме
влияния на душу. Я считаю,
что как низшее «Я» может
подниматься в моменты искушения, так и высшее «Я»
может нисходить в моменты
духовного кризиса.
Целью мистики является
жить исключительно в высшем «Я». Цель оккультиста —
низвести это высшее «Я»
в проявление в мозговом сознании: «В своей плоти узрю
я Бога». Как низшее «Я» может вздыматься и соблазнять нас на какое-нибудь
ужасное деяние, точно так

же и высшее «Я», «внушительное, как армия под знаменами», может приходить нам
на выручку».

РАДЖА — Й О Г А
Йога управления мышлением, психическая, королевская — так часто называют Раджа-йогу. В Америке,
Японии, странах Западной
Европы организованы курсы
для бизнесменов, руководителей всех уровней, политических деятелей; действует
сеть центров, где обучают
искусству медитации. Учителя Востока знакомят с различными ее формами: трансцендентальной (созерцание
Вселенной), трансперсональной (углубление в свое «Я»),
называемой еще ребефингом, и другими. Только в США
прошли обучение несколько миллионов человек.
Такое внимание к этой
форме психической саморегуляции не случайно. В результате занятий снижается
уровень тревожности, устраняются стрессы, оздоравливается организм, растет творческий и интеллектуальный
потенциал личности. Человек лучше узнает себя, осознает свои потребности, мотивы, учится корректировать
черты характера.
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Основным действующим
элементом Раджа-йоги является управление мышлением, особенно образной
его формой. Методы тренировки мышления, основывающиеся на закономерностях функционирования психики человека, были изучены
и освоены еще древними
йогами.
ЧТО ТАКОЕ САМАДХИ?
Самадхи — это цель и последняя ступень классической йоги. Это слияние индивидуальной Души (Атмана)
со Всеобщим Духом (Брахманом). Но в более узком
смысле слова под Самадхи
понимают особое состояние
сознания, характеризующееся способностью постигать сущность (внутреннюю природу) объекта концентрации.
Устанавливается канал общения, не связанный ни со
слухом, ни со зрением. Если
это человек, то ощущаешь
любые движения его души,
если предмет, то понимаешь
его скрытую природу. Так
можно почувствовать и постигнуть любой объект.
В Самадхи возникает
ощущение созвучия, слияния со Вселенной. По описанию йогов, открываются
необычные, незнакомые ре-

альности. Видения, образы,
ощущения трудно передать
словами. Из первого опыта
Самадхи выходят потрясенными, переполненными необычной Радостью, Любовью,
Светом, который охватывает
душу и тело. Не имея возможности охарактеризовать
подобное состояние, буддисты, например, назвали его
Великое Ничто.
После Самадхи появляется ощущение, что в природе
нет звука, цвета, твердого и
мягкого. Все это вибрирующая энергия. А наши органы
чувств способны охватить
только узкую полосу материального мира, оставляя многое за ее пределами.
Пройдя через Самадхи и
обретя опыт новых возможностей познания, йог приходит к выводу об ограниченности нашей привычной картины
мира. Она представляется
ему теперь лишь как один из
возможных ракурсов видения, как скромная часть всей
гаммы возможной интерпретации мира. Отсюда и мнение о Всемирной иллюзии —
Майя, в которой пребывает
человечество.
Выход в Самадхи означает достижение высочайшей
концентрации внимания. Человек становится иным. Его
сознание расширяется, эволюционирует. Как животное
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перистальтические движения кишечника. Нужно пройти
эту стадию, расслабляясь
все больше и больше.

свободно использует возможности подсознания, как
человек пользуется сознанием, так и йог, поднявшись на
ступень Самадхи, свободно
черпает из источника сверхсознательного.

КОНТРОЛЬ НАД МЫШЦАМИ
РУК И НОГ
В положении сидя протянуть руку в сторону на уровне плеча, ладонью вниз и
пристально следить за средним пальцем, не допуская ни
малейшего движения. Выполнять по минуте на каждую руку и ногу.

ТЕХНИКА РАДЖА-ЙОГИ
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ
И КОНЦЕНТРАЦИЯ
Сосредоточению внимания, отключению от окружения и своих ощущений помогает предварительная тренировка по контролю над
двигательной астивностью тела, над спонтанными и сознательными движениями. Это
особенно полезно тем, кто
и минуты не может посидеть
спокойно.
КОНТРОЛЬ
НАД ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТЬЮ ТЕЛА
Упражнение выполняется
сидя или лежа (лишь бы не
заснуть). Суть его в самопогружении, Нужно проследить
последовательность появления неудобства, желания
пошевелиться, изменить позу, потереть какой-то участок тела. Сначала появится
незначительный дискомфорт.
Он будет нарастать, возникнет чувство зуда, напряжения, возможно, станут слышны

КОНТРОЛЬ НАД МЫШЦАМИ
ВСЕГО ТЕЛА
Выполнять сидя, взгляд устремить в одну точку. Мышцы
лица, глаза расслабить. Дышать ритмично, медленно,
спокойно. Расслабить мышцы всего тела. Упражняться
ежедневно по 5—Ю минут.
Вариант — стоя с вытянутыми вперед руками,
КОНТРОЛЬ
НАД ПРОИЗВОЛЬНЫМИ
ДВИЖЕНИЯМИ
Медленно вращать большие пальцы рук один вокруг
Другого от 50 до 100 раз, сосредоточив на этом все внимание.
Модификация упражнения — очень медленно, по
очереди, разгибать пальцы
сжатой в кулак руки, затем
сгибать. Внимание должно
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быть полностью сосредоточено на движении. Желательно, чтобы рука вначале
была в поле зрения, например, на столе. Позже можно
держать ее и в к а р м а н е .
Правшам большее внимание
уделять левой руке.
Это кажущееся простым
упражнение дает удивительный эффект. Укрепляется воля, возрастает ее роль в управлении вниманием. На некоторых это у п р а ж н е н и е
влияет даже сильнее, чем система физических тренировок. Объяснение, возможно,
следует искать в том большом представительстве, которое кисть руки имеет в коре
головного мозга.
Для развития способности
отключаться от окружающего в йоге используется система упражнений, основанных
на принципе доминанты, когда все внимание сосредоточивается только на одном
чувстве.
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ
НА ЗРИТЕЛЬНОМ ОБРАЗЕ
Поместить какой-либо предмет перед глазами на расстоянии вытянутой руки и сосредоточить на нем внимание. Рассматривать его
5—10 минут, выделяя такие
качества, как цвет, форма,
структура материала и т. п.

Стараться настолько глубоко
уйти в процесс рассматривания, чтобы отключить остальные органы восприятия.
Можно усложнить упражнение, постепенно переходя от ярких ко все более тусклым цветам, от четкой, необычной конфигурации ко
все более невыразительным
формам.
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ НА ЗВУКЕ
Для тренировки используют тиканье часов. Сначала их
кладут рядом, потом переносят все дальше и дальше.
Нужно прислушаться к тиканью, считать вначале до ста,
затем довести продолжительность упражнения до 10 минут. Ежедневный тренинг, по
мнению йогов, развивает яснослышанье.
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ
НА ТАКТИЛЬНОМ ОЩУЩЕНИИ
На обнаженный участок
тела кладут монету или другой легкий предмет и сосредоточивают внимание на
ощущении контакта. Если появилось чувство тепла и даже жжения, монету перемещают. Иногда в качестве
мест для контакта выбирают
зоны энергоцентров. Дополнительные точки — центр ладоней. Со временем нужно
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лять сфокусированное внимание на любой объект или
его отдельную характеристику. К дополнительным приемам отключения относятся:
многократное монотонное
повторение мантры АУМ (мысленно или вслух), концентрация на дыхании с мысленным сопровождением вдоха
звуком СО, а выдоха звуком
ХАМ; выполнение нескольких
серий разнообразных Пранаям с затаиванием дыхания
между каждой серией; мысленное обертывание себя
в кокон, непроницаемый для
света, звука, запаха.

научиться от одного лишь
прикосновения определять
сторону монеты.
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ НА ВКУСЕ
Для этого используют вначале продукты с контрастным вкусом — соль, сахар,
пряности и т. п., затем переходят к менее контрастным. Нужно закрыть глаза
(можно и уши) и постараться полностью уйти во вкусовые ощущения, слиться с ними, ощутить их каждой клеточкой тела. Тренироваться
в этом виде у п р а ж н е н и й
следует ежедневно по 5—
10 минут.

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ОБЪЕКТЕ
С ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ НА ЗАПАХЕ
По 10 минут в день работают с различными ароматическими веществами. Источник запаха постепенно
отдаляют. Резкость запаха
снижают.
После освоения приведенных упражнений ставят
прямо противоположные задачи. Нужно не видеть, не
слышать, не осязать. Не видеть часов перед глазами,
не слышать их тиканья, отвлечься от давления предмета при контакте с телом.
Достигнув успеха, уже не
трудно отключиться от окружения, произвольно направ-

Используется метод Тратака. Его суть — в чередовании периодов всматривания
в объект с периодами мысленного воссоздания его
образа при закрытых глазах.
Нужно стремиться «видеть»
объект с закрытыми глазами
так же отчетливо, как и с открытыми. Постепенно периоды визуализации увеличиваются от нескольких минут
до десятков.
В качестве объектов для
этого упражнения могут выступать любые предметы. Тренирующее усложнение заключается в уменьшении их привлекательности.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ
НА ОБЪЕКТАХ ПРИРОДЫ
Этот метод является дальнейшим усложнением практики. В качестве объектов используют облака голубое небо, водную гладь, звезды, луну,
виды природы. Метод концентрации, как и в предыдущем
упражнении,—Тратак.
КОНЦЕНТРАЦИЯ
НА ДРУГИХ ПРОЦЕССАХ
Концентрация на процессах еды, ходьбы, физического
труда, разговора и т. д. расширяет диапазон самоконтроля, тренирует внимание,
способствует осознанию себя и своих привычек, помогает совершенствованию.
КОНЦЕНТРАЦИЯ
НА МЕДИТАТИВНОЙ МУЗЫКЕ
Как и все предыдущие упражнения, это выполняется в
расслабленном состоянии.
Нужно представить, что музыка заполняет все ваше существо и вы постепенно «сливаетесь» с ней.
КОНЦЕНТРАЦИЯ
НА МЫСЛИТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Этот метод заключается в
отстраненном наблюдении

за возникающими мыслями.
Прослеживайте начало и конец каждой мысли. Внимание, пытающееся соскользнуть на другие объекты, мягко возвращайте.
Тренинг концентрации должен быть регулярным. Его
успех определяется не столько волевым усилием в момент тренировки, сколько
предварительным очищением тела и сознания, попытка начать прямо с Раджа-йоги, не пройдя предварительно этапы Крийя-йоги
(йоги очищения) и Хатхайоги, редко заканчиваются
успехом.
Йоги считают, что поверхностное осмысление и несоблюдение норм морали
засоряют ум и делают невозможной ментальную тренировку. Самомнение, высокомерие, тщеславие, лицемерие, фальшь — все эти
качества постоянно создают проблемы: то конфликт с
начальством, то косой взгляд
сослуживца — все это волнует, создает неблагоприятный эмоциональный фон,
уводит в сторону от задач
самосовершенствования.
Несоблюдение этических
норм рано или поздно приводит к болезни, и тогда уже
не до тренировки взгляда и
внимания. Только комплексный и последовательный
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держит за макушку и уходит в бесконечность. Движение меняется на круговое. Несколько кругов и обрыв нити.

подход приведет к победе
над собой.
МЕДИТАТИВНАЯ ПРАКТИКА
РАДЖА-ЙОГИ
Истинная медитация —
это особое состояние погружения во что-либо наблюдаемое или выполняемое.
Образы и мысли, неожиданные и поражающие, приходят сами. Истинная медитация, как считают йоги, случается спонтанно. Однако ее
необходимо подготовить, создать предпосылки ее возникновения, тщательно отрабатывая простые контролируемые формы. Освоенные
по отдельности, они впоследствии могут быть объединены в цепь мысленных путешествий. Конкретный выбор
тем медитации, их сочетание — проблема, которую
следует решать самостоятельно.

ПАДЕНИЕ
СПИНОЙ ВНИЗ
Мимо проносятся хлопья
тумана, статичные конструкции. Полет ускоряется в вертикальном тоннеле. Страха
нет, ничего плохого случиться не может. Тяжесть в теле,
неимоверная тяжесть. Плавное соскальзывание в горизонтальный полет. Уменьшение скорости.
ПОЛЕТ
Представить вокруг синее
бездонное небо. Снизу цветущая земля. Ощутить себя
птицей. Наблюдать за проплывающими внизу пейзажами. Опуститься ниже. Увидеть озера, реки, лужайки.
Найти свою поляну.

МАЯТНИК
Ощутить себя подвешенным на веревочке в Космосе. Кругом пронзительная
темнота. На каждый вдохвыдох происходит как бы
качание из стороны в сторону, амплитуда все больше
и больше. Тело расслаблено. Внимание на окружающие звезды, туманности,
чувство невесомости. Нить

ПРИРОДА
Увидеть себя лежащим на
траве, в песке, на сеновале,
поддеревом. Почувствовать
аромат свежескошенной травы. Услышать стрекот кузнечиков, жужжание пчелы. Ощутить луч солнца на плече,
груди, лбу и дуновение ветерка, почувствовать приятную истому, расслабление
и глубокий покой.
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РУЧЕЙ
Представить себя лежащим в русле лесного ручья.
Струи приятной прохладной
прозрачной воды омывают
все тело. Вода пропитывает
его, проникает насквозь, течет через голову, туловище,
ноги сначала небольшими
струями, затем потоком, унося с собой болезни, шлаки,
усталость, плохое настроение, наполняя искрящейся
чистотой, радостью, энергией.
ЛУЧ
Он будто падает на лицо
сверху. Источники: луна, солнце, ваша звезда, весь космос.
Проникает через межбровье
в голову, течет по позвоночнику, пропитывая все тело оранжевой (желтой) энергией. Выплескивается наружу через
все тело. Дает ощущение тепла (прохлады).
Вариант 1. Вначале заполняется энергией все тело, ее
сгусток скапливается в копчике, синхронно дыханию ступенчато поднимается вверх.
Когда заряд достигнет макушки, увидеть тонкую сверкающую нить света в середине
позвоночника.
Вариант 2. По ходу луча
с каждым вдохом наплывает
сверкающий знак, символ
АУМ и проникает в середину головы.

ПУЛЬСАЦИЯ
Почувствовать пульсацию
в отдельных участках тела,
а затем во всем теле. Соединить ее с ручьем, лучом.
РАСТВОРЕНИЕ
Увидеть проходящий через тело поток (ручей, луч),
который уносит болезни, напряжение. Представить таяние мягких тканей. Ощутить
себя скелетом. Растворить и
его. Ощутить себя комплексом эмоций и желаний. Избавиться и от них, Затем освободиться от мышления.
Омыть оставшуюся душу чистой прохладой потока. В обратной последовательности
воссоздать себя.
РОЗАРИЙ
Представить себя среди
цветущих кустов роз, почувствовать их запах. Остановить
внимание на с а м о м красивом бутоне. Внимательно
наблюдать, как под действием вашего взгляда он начинает медленно раскрываться. Представить картину полного распускания, а затем
осыпания цветка. Следить
за падением каждого лепестка.
ВРЕМЯ И АНТИВРЕМЯ
Мысленно увидеть себя
в процессе какой-либо деятельности, проследить про-

223

рианты развития ситуации и
принятые решения.

цесс во времени, попытаться повернуть впечатления в
обратной последовательности, не упуская ни одной ранее увиденной детали.
Я —ПРЕДМЕТ
Ощутить себя любым предметом, почувствовать его состояние, внутреннюю структуру, взаимосвязи с окружением.
Например, вообразить себя пузырем, приподнимающимся и опускающимся в
ритме дыхания, почувствовать напряженность его стенок, пустоту внутри, веревочку, не отпускающую в полет,
испытать чувство невесомости.
ПАРТНЕР
Вообразить своего партнера по деловым переговорам. Представить себя
им, проанализировать ситуацию, в которой он находится, воссоздать его взгляды, потребности и мотивы.
Почувствовать его реакцию
на ваше возможное предложение.
СОВЕЩАНИЕ
Представить ход совещания, всех присутствующих,
их характеры, привычки, взгляды, отношение к вам и обсуждаемой проблеме. Почувствовать возможные ва-

МОИ КАЧЕСТВА
Увидеть себя со стороны. Оценить достоинства и
недостатки. Устойчиво визуализировать образ или ситуацию, когда отрицательное качество заменяется
положительным (настойчивость, доброжелательность,
терпение). Регулярно выполнять перед засыпанием по
5 минут.
МОЯ ЗВЕЗДА
Представить себя лежащим под ночным небом, выбрать свою звезду. Созерцать ее, представляя себя
маленьким озером, в глубине которого звезда отражается. Ощутить родство с
ней, единые вибрации, почувствовать ее в глубине себя. Выполнять несколько
дней подряд.
ВСЕ НЕРЕАЛЬНО
В людном месте почувствовать нереальность происходящего. Смотреть как посторонний наблюдатель. Повторить в течение дня несколько
раз по 2—3 минуты.
ПОГРУЖЕНИЕ В СВОЮ
ПУСТОТУ
Выполняется пред сном
с закрытыми глазами. Ощу-
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ОБМЕН ЭНЕРГИЯМИ
Находясь перед объектами природы — река, деревья, солнце, море, звезды
и т. д. — на медленном вдохе представить, будто наШИВА НЕГРА
полняющая их тонксгсгэнер(Тантрическая медитация гия прана переходит к вам
в виде вдыхаемого туманчи«третий глаз»)
ка. На выдохе мысленно
Сидеть неподвижно с расмедленно отдавайте свою
фокусированным взглядом,
энергию.
сосредотачиваться на голубом свете 10 минут, затем заНеобходимо вызвать в секрыть глаза и мягко раскачибе восхищение природой,
ваться из стороны в сторону
преклонение перед ней.
также 10 минут. Повторить
Подбор цветов праны интутрижды.
итивный — голубой, зеленый, оранжевый, белый и т, д.
НАДА БРАХМА-МЕДИТАЦИЯ Помогать руками, как в преЭто классическая тибет- дыдущей медитации. Упражнение успокаивает, придает
ская техника. Сидя, протяжно петь мантру АУМ (гу- силы.
Последние три медитадеть). Прислушиваться к шеции являются динамичеслесту вибраций. Представить
кими. По мнениюТуру Бхасебя пустим сосудом, нагават Шри Раджниша, они
полненным вибрациями гуэффективнее статических.
дения, раствориться в них.
Эти упражнения ближе к
Эта стадия длится до 30 миистинной медитации, котонут. Затем медленно вырирая в отличие от подготовисовывать ладонями круг,
разводя руки в стороны от тельных ступеней не сопровождается волевым усилием.
уровня Манипуры до АджЭто — состояние отключены и опуская их. Первые 7—
8 минут ладони обращены ния, транса, в котором отсутствуют какие-либо мысливверх (отдача энергии), последующие — вниз (прием). тельные манипуляции. Считается, что оно гармонизирует
Ощущать энергообмен со
структуру энергетики, изВселенной. На третьей стабавляет от стрессов, открыдии — выход после полного расслабления в течение вает новые горизонты сознания.
15 минут.
тить себя темной глубокой
пустотой, входом в огромный
потусторонний мир. Заглянуть
е него. Выполнять по 20 минут
2—3 недели.

8 Йога для всех
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ПРАВИЛА ТРЕНИРОВОК
В РАДЖА-ЙОГЕ

ЭВОЛЮЦИЯ
СОЗНАНИЯ

1. Тренировку проводить
в спокойном месте. Резкий
стук, шум, появление посторонних лиц являются неблагоприятными факторами. Со
временем медитация становится возможной в любых условиях.
2. Медитацию целесообразнее проводить утром, между 4—8 часами, вечером между 19 и 20 и непосредственно
перед засыпанием.
3. Тренироваться натощак
или не ранее, чем через дватри часа после еды. При
сильной физической усталости, эмоциональном перевозбуждении или болезни
лучше воздержаться от медитации.
4. Создать ритуал занятий — интерьер, освещение,
музыка, аромат, одежда.
5. Заниматься 3—5 раз в
неделю от 15 до 40 минут.
6. Чрезмерное разнообразие тем для медитаций не
всегда идет на пользу. Лучше
ограничиваться небольшим
их числом, но периодически
обновлять.
7. Оценивать действие медитаций, подбирая наиболее
соответствующие своему психологическому складу и темпераменту. Критерий — свежесть, радость, успокоение.

В Ведах, Упанишадах и
других священных книгах
Индии философы древности показали путь человека
в постижении мира и себя,
пролегающий от материального через Манас (рассуждающий ум), Будхи (Высшее мышление) до самого
Брахмана (Космического
Разума).
Шри А у р о б и н д о Гхош в
учении об Интегральной йоге рассмотрел пять состояний сознания, из которых
два относятся к уровню сознания и три к Высшему мышлению (Сверхсознанию). Он
считал, что человек, обретший глубокую концентрацию
внимания, позволяющую входить в состояние Самадхи,
вступает в зону Сверхсознательного.
Перед ним открываются
двери в неведомое, туда, где
лежат еще не тронутые резервы тела и психики. Ауробиндо Гхош разграничил пространство Высшего мышления и выделил три состояния:
разум Озаренный, Интуитивный и Глобальный.
Озаренный разум. В ходе
йоготренировки с обретением покоя в метальной деятельности и появлением способности к остановке рассуж-
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дающего мышления становится
возможным проявление Озаренного разума. В этом состоянии информация идет
в виде лавины образов, слов
откровения, переполняющих
человека. Словосочетания,
ритмы, краски — все рвется
наружу и при достаточной
вооруженности техническими навыками может быть воплощено в музыку, стихи, живопись.
Энтузиазм, бьющая ключом энергия, постоянная готовность к действию — характерные черты Озаренного разума, до этого уровня
поднимаются талантливые
поэты, музыканты, художники, писатели, а также влюбленные. Но это состояние
не стабильно. При недостаточной готовности сознания
и тела возможен возврат на
более низкие уровни.
Интуитивный разум. Об
интуиции говорят, что это
воспоминание Истины. Истина, знание, информация
будто бы находятся рядом,
ожидая, когда мы станем
чище и просветленнее, чтобы
увидеть их. В таком состоянии смысл понятий, явлений, объектов концентрируется в сжатых формулировках, без единого лишнего
слова. Просветление длится дольше. На этот уровень
поднимаются крупные уче-

ные, создатели новых наук
и направлений искусства,
философы и религиозные
деятели.
Глобальный разум является вершиной, которой человек достигает очень редко.
Это Космическое Сознание,
слившееся с индивидуальностью и поэтому осознанное. Если идущий терпеливо покорял каждую ступень
восхождения так, что низшие уровни оставались связанными с вершиной, то он
может поведать постигнутое им.
Глобальный разум — это
мир богов и основателей великих религий. На этом уровне познаются всеобщая Красота, Вселенская Любовь.
Здесь нет противопоставлений. Д о б р о и Зло, Любовь
и Ненависть воспринимаются не как отрицания, а как
элементы Космической Гармонии.
Все три этапа эволюции
сознания представляют собой Сверхсознательное. Однако порог Сверхсознательного, граница разума, до
которой поднялся каждый
человек, не одинаковы. Для
одних Озаренный разум вряд
ли можно назвать сверхсознательным — это часть их
нормального состояния, для
других — простой рассуждающий разум остается по-
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ка отдаленной возможностью внутреннего развития.
Современный человек, развив аналитические и логические возможности мышления, часто теряет с п о с о б ность к непосредственному,
непредубежденному восприятию окружающего. Ему
недостает интуитивного постижения сути вещей, способности к нестандартным
решениям.
Йога позволяет подняться
на уровень, когда человек
становится хозяином не только тела и психики, но и мышления. Он обретает чистоту
мысли, ясность ее выражения, умение в любой ситуации сосредоточиться и реально оценить положение
вещей. Развиваются потенциальные возможности и таланты. Йога — это путь к себе, путь постижения своего
«Я», путь служения человечеству.

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ
К МЕДИТАЦИИ
Для того чтобы управлять
потоками праны в организме, например, для лечения
себя и других людей, человек должен на первом этапе
хотя бы уметь идентифицировать чакры, научиться их
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выявлять для последующей
работы с ними. Поскольку
даже элементарное выявление чакр представляет собой некоторую вероятность
нежелательных побочных эффектов, следует перед началом медитативной работы
неукоснительно соблюдать
указания и ограничения по
обеспечению места, времени и целого ряда условий,
всех ограничений и противопоказаний.
1. Медитативные упражнения должны выполняться в
с п о к о й н о м месте, желательно на природе или в отдельной комнате. Шум автотранспорта, громкий смех
или скандал за стеной, возможное вторжение в помещение других лиц недопустимо. Присутствие посторонних нежелательно и даже
небезопасно, если только
они сами не занимаются медитацией. Человеку необходимо почувствовать, что никто не сможет помешать его
занятиям или вторгнуться в
его психический мир.
Тем не менее, отдельные
упражнения могут выполняться даже в транспорте или на
скамейке в парке. Главное —
не привлекать внимания посторонних.
2. В помещении должно
быть тепло и уютно, перед
началом занятий его следу-

ет хорошо проветрить. Однако во время самих занятий форточка должна быть
закрыта, любые движения
воздуха (тем более сквозняки) недопустимы, как и резкие запахи.
3. Ввиду некоторого замедления кровообращения
во время медитации следует одеваться потеплее; это
важно и для предотвращения простудных заболеваний.
4. Наилучшее время для занятий — 4—5 часов утра или
7—8 часов вечера.
5. Медитация после еды
недопустима. С момента
последнего приема пищи
должно пройти не менее
2,5—4 часов, а после обильной трапезы — не менее
4—5 часов.
6. Категорически запрещается заниматься после
принятия алкоголя или сразу
после курения.
7. Перед началом медитации необходимо вычистить
зубы, желательно принять освежающий душ, почистить
пальцами корень языка. Все
очищения совершаются до
начала занятий, но не в промежутках между отдельными
упражнениями.
8. Принять медитативную
позу — Лотоса или полу-Логоса, положение на коленях — Ваджрасана — по-

вернуться лицом к востоку,
установить контроль за дыханием. Вы должны четко
ощущать каждый вдох и каждый выдох, постепенно уменьшая амплитуду дыхательных
движений.
9. Для того чтобы делать
упражнения, требующие не
менее 10—15 минут, поставьте недалеко от себя будильник, тогда мысли не будут связаны контролированием времени, и звонок будильника
будет, вместе с тем, «точкой
выхода» из медитации.
10. Закончив упражнение,
не спешите встать и приступить к другим делам. Побудьте еще некоторое время в
одиночестве — примерно на
протяжении
всей продолжительности медитации. Желательно несколько раз прочесть молитвенную формулу
(вслух или мысленно) или отрывок какого-нибудь Священного Писания. Тем более
не следует сразу же^риступать к еде, суетным делам,
смотреть телевизор и т. д.
Дайте возможность всем положительным эффектам закрепиться,
ОГРАНИЧЕНИЯ
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К МЕДИТАЦИИ
1. Не следует медитировать вблизи сильных источ-
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ников электромагнитных полей — например, подстанций, линий электропередач и т. д., в условиях сильного загрязнения воздуха.
О с о б е н н о это относится
к практике выявления чакр
и нади.
2. Не следует медитировать после еды, когда организм занят перевариванием
и усвоением пищи. Между
гастрическими нервами и
умственной деятельностью
есть прямая связь, и нарушение этого принципа приведет к тому, что ни от медитации, ни от еды не будет никакого толку.
3. При сильных эмоциональных или умственных перегрузках не следует выполнять медитативные упражнения, кроме тех, которые
непосредственно предназначены для психической и
ментальной релаксации, —
то есть кроме медитации
над Безмолвием, «ментальным небом», расширением
сознания.
(!) Умственное перенапряжение, чувство морального дискомфорта в проц е с с е самого выполнения
медитативных упражнений
недопустимы. Следует помнить, что медитация предназначена для
человека,
а не человек для медитации (I).

4. Практиковать медитативные упражнения с желанием нанести вред кому-либо (даже врагу!) недопустимо, так как может вызвать
психическое расстройство.
Вообще использовать медитативные упражнения в явно
корыстных целях небезопасно для занимающегося в психическом плане. Кроме того,
черная магия и колдовство
рано или поздно наказываются, и последствия могут
быть очень серьезными. Критерием «корыстности» является одно — причинение ущерба или страдания кому-то как
конечный результат ваших
медитативных занятий.
5. Не следует медитировать на объекты плотской
любви, так как резко возрастает зависимость от них. Жизненные проблемы разрешаются нормальными способами, и медитация здесь ни
при чем.
6. Упражнения по выявлению центров астрального тела, то есть чакр и нади, нельзя
делать в лежачем положении. Очень важно также держать позвоночник прямым, не
горбиться или, наоборот, не
прогибаться.
7. Не следует превращать
медитацию в «идею-фикс»:
для большинства людей это
не цель жизни, а всего лишь
упражнения.
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МЕДИТАЦИЯ
НАД
«МЕНТАЛЬНЫМ НЕБОМ»

Никакой духовный и интеллектуальный прогресс не может быть достигнут без развития интровертных способностей психики. Смысл этого
упражнения связан с элементарным анализом так называемого «ментального неба», представляющего собой своего рода «экран», в
котором отражается повседневно, ежесекундно внешний
мир и одновременно проецируется мир внутренний.
Методика: 1. Сядьте в медитативную позу, расслабьтесь, успокойте дыхание, три
раза прочтите ДУМ.
2. Медленно закройте глаза и попытайтесь отбросить,
«вытолкнуть» из себя все тревоги, мирские заботы, неприятные мысли.
3. Смотрите закрытыми глазами прямо «во тьму», спокойно созерцая тот мир, который вы можете увидеть
при закрытых глазах. Начинайте с трех минут, постепенно увеличивая длительность до пяти, но выполнение
упражнения больше семи
минут не имеет о с о б о г о
смысла.
4. Прочитайте 3 раза мантру ДУМ и не спеша откройте
глаза.

Эффект: упражнение, несмотря на его простоту, способствует целому комплексу положительных эффектов,
полезных для любого человека, независимо от рода
его деятельности.
1. Умственная релаксация возникает уже спустя несколько секунд после начала занятия. Снимается острота разного рода стрессов,
появляется ощущение покоя
и глубинного спокойствия, невозмутимости духа. При систематической практике укрепляется психика, человек
восстанавливает силы.
2. При систематическом
упражнении начинает пробуждаться «третий глаз», соответствующий Трикуте—она
же Аджна (пространство
между бровями), в результате
чего проявляются феноменальные способности видеть
сквозь веки, в темноте, сквозь
стены и т, д.
3. Незаметно для вашего
сознания, постепенно происходит интроверция психики. Крайние экстраверты,
которые не раз становились
жертвами своей открытости,
приобретают способность
«уходить в себя». И наоборот, интроверты, зачастую
страдающие излишней самоуглубленностью, и «копанием» в своих чувствах,
более адекватно начинают
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оценивать действительность,
более четко отделяя друг от
друга внешние и внутренние
эффекты.
Примечания:
1. Очень важно научиться просто смотреть вперед
при закрытых глазах, безо
всяких попыток что-либо
увидеть. Помните, что это —
упражнение в пассивной
медитации, а не в активном
создании образов. Просто
смотрите и все, ничего
больше!
2. На первых порах вы,
с к о р е е всего, не увидите
ничего, кроме черной тьмы.
По мере духовного прог р е с с а ваше «ментальное
небо» будет постепенно
очищаться, а цвета светлеть. Белый и синий цвета в
индийском понимании воспринимаются как символы
духовного.
3. Промежуточный этап —
появление каких-то неясных
образов, цветовых пятен,
вспышек света из «ниоткуда». Иногда даже могут возникать целые серии цветных
картинок — видений. Это —
нормально, и все такого рода образы объясняются вхождением сознания (но не физиологического зрения!) в
астральные миры и их различные плоскости и проекции. Нет причин здесь чегото бояться.

4. Наиболее четкий критерий развития духовных способностей состоит в приобретении способности видеть
сквозь веки. Такого рода эффект может возникнуть независимо от желаний, спонтанно. Это будет уже свидетельствовать о приобретении
некоторых экстрасенсорных
способностей.
МЕДИТАЦИЯ
НАД БЕЗМОЛВИЕМ —
«МЕНТАЛЬНАЯ ПАУЗА»
Классическая йога основана в основном на трансформирующем воздействии
Восходящей Силы, то есть
прежде всего на статической энергии Кундалини, которая пробуждается сначала методами Хатха-йоги и
затем — медитативными упражнениями. Наоборот, Интегральная йога Гхоша основана на благотворном влиянии Нисходящей Силы из
других, более высоких миров и энергоинформационных полей и потоков.
Для того чтобы в человека
вошла эта Нисходящая Сила, его ум и вообще весь организм должны быть готовы,
иначе ей не будет в организме места. Войдя в человека,
эта сила в итоге помогает
делать нам нашу работу в
этом мире, как указывает
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Шри Ауробиндо, создает
вместе с тем возможности
для того, чтобы подняться на
значительные высоты духа
и осознать ряд важнейших
религиозно-философских
истин.
Безмолвие разума, таким
образом, есть необходимое
условие для того, чтобы на
нас подействовала Нисходящая Сила. Вместе с этим
мы одновременно получаем
возможность осознать, что
наше истинное «Я» находится выше тела, эмоций или
интеллекта и что оно реально существует. Ментальная
завеса рушится, и сознание
получает реальную возможность увидеть мир и людей
такими, какими они на самом
деле являются. Становясь
все более сознательным на
каждом уровне организации тела и души, человек становится способным видеть и
более тонкие миры как внутри себя, так и во внешнем,
пространстве.
Методика: Исходная точка в Интегральной йоге состоит в умении через Спокойствие прийти к Безмолвию
разума. Первое, чему надо
научиться, — это устанавливать Спокойствие ума. Первый метод успокоения ума
заключается в концентрации
на то стремление, цель, девиз, которые есть у каждого

из нас над умом или глубоко
внутри. Это стремление становится главным (доминантой), а все остальные мысли постепенно приобретают
все меньшую силу и отбрасываются.
Второй способ состоит в
использовании некоторого
образа, например, безбрежного Океана, гладкой поверхности о з е р а , на которой
мы лежим или по которой
плывем.
Третий способ заключается в том, что после созерцания в течение примерно
одной минуты свободного,
хаотичного потока мыслей
начать постепенно от них
«уходить», оставляя их в стороне. Однако не должно быть
«увертывания» от все продолжающих возникать мыслей, как в фехтовании или
боксе. Лучше все мысли без
исключения вытеснить мощной, упругой волной Безмолвия, сила которого очень велика.
Четвертый способ — это
ощутить и увидеть «внутренним взором», как в вас входят из окружающего пространства мысли, и отгонять
их, как отгоняют назойливых
мух, например, движением
ресниц при полузакрытых
глазах.
Никогда нельзя подавлять
мысли прямым образом: сфе-
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ра интеллекта то и дело будет
устраивать вам восстания,
напоминая неподвластную,
разбушевавшуюся стихию.
Не следует также закостеневать в духовном уединении,
так как привычка к одиночеству сама по себе является
ослабляющим фактором для
жизни в миру. Лучшее средство не допускать этого —
практиковать успокоение ума
там, где это кажется труднее
всего — в метро, в транспорте, на улице, в перерывах между работой. В целом
ряде случаев эффект контраста будет очень силен, и
внезапно наступившее Безмолвие внутри вас будет лучшим доказательством его
существования.
Эффект: Этот вид медитативной практики незаменим
для людей умственного труда; он предоставляет им
прекрасный отдых для восстановления интеллектуальной силы. Получают развитие такие способности, о
существовании которых человек раньше и не подозревал. Расшатанная психика
восстанавливается, психич е с к о е р а в н о в е с и е становится все более устойчивым.
Примечания:
1. Не следует торопиться — успокоение ума не
должно становиться навяз-

чивой идеей. Для успеха
очень важно хорошее настроение, поддержание бодрого и веселого состояния
духа.
2. Видения световых вспышек, появление вдруг картин
неясного происхождения при
медитации с закрытыми глазами не должны пугать, и не
следует в этих случаях прекращать занятия. Медитировать можно и с открытыми глазами, если внешние условия
лишены суеты.
В любом случае, вхождение сознания в иные внутренние или внешние более
тонкие миры почти всегда
сопровождается рядом побочных эффектов: голосами
из «ниоткуда», вспышками,
лучами света и прочими. Перерывы в занятиях следует
делать регулярно, но такие
эффекты ни в коем случае
не должны быть стимулами
к перерывам.
Лишь одна причина может быть существенным оправданием — длительное
состояние морального дискомфорта или страха, но
они, скорее всего, вызваны
другими причинами, например, неправильной техникой
медитации. Поэтому при продолжении занятий чувство
подавленности, растерянности и страха может смениться ощущением бурной
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радости, и вы сами медитативным образом найдете пути выхода из ваших затруднений.
МЕДИТАЦИЯ
НАД РАСШИРЕНИЕМ
СОЗНАНИЯ
Границы представлений человека всегда относительны.
Возможности познания новых явлений и свойств материи и духа в значительной
степени зависят от наших
собственных психологических установок, включая самооценочные критерии. Настроиться на восприятие новой информации, сделать
один из первых шагов в реальном росте духовной составляющей личности помогает следующее упражнение:
Методика: Медитируют сидя или лежа с закрытыми
глазами. После расслабления сосредоточиться на своем теле. Попытаться как можно более четко осознать
границы ног, рук, туловища,
шеи и головы. Затем перейти
к осознанию своего «Я»,
представить его как систему материальных структур,
начиная от грубоматериальной оболочки, именуемой
нашим физическим телом,
и нескольких духовных сфер
вокруг него.

Тело — прибежище, основа для деятельности тонкоматериального тела, и здесь
надо это реально, конкретно «увидеть», представить перед внутренним взором. При
этом устремленность такого
внутреннего мысленного «взгляда» будет естественно направлена вовне, за границы
нашей грубоматериальной
оболочки. Выполнив это, представьте далее, что ваше «тонкое Я» начало увеличиваться
в размерах. Сознание растет, постепенно расширяясь, и становится размером
с комнату, в которой вы медитируете.
Вот оно выросло в объеме
и достигло границ вашей
комнаты, и ему становится
тесно в ней. В комнате тесно
вашему «Я», рост вашего Духа продолжается, и он проникает за границы стен, выходит наружу, расширяясь,
постепенно начинает занимать весь объем дома, в котором вы медитируете. Весь
дом заполняет ваше «гонкое Я».
При этом полезно мысленно
увидеть различные детали
строения дома, которое как
бы «видит» ваше «Я», расположение предметов в соседних помещениях.
Вершина объема вашего
«тонкого Я» достигает крыши
с трубами и антеннами, и вы
видите черное небо с сияю-
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щими звездами; эти звезды
мерцают вечным светом, образуя созвездия; бескрайние звездные миры с их галактиками и туманностями —
все это вы видите внутренним взором.
Следующая стадия — ваше «Я» по объему начинает
приближаться к размерам
Земли, вот оно сливается
со всей биосферой в одно
целое, подчиняясь одному
единому макроритму, пульс
планеты теперь — ваш пульс.
Вы радуетесь единству со
всей планетой и живыми
существами, ее населяющими.
Следующая стадия — выход в Космос, ваше «Я» продолжает расти, и вы становитесь едины со всей Солнечной системой, чувство
легкости, прозрачности и
ясности должно быть главным ощущением на этой
стадии...
Ваше «Я» увеличивается
все более и более, и вы становитесь одним целым со
Вселенной, ваше «Я» равно
Вселенной, медитация достигает кульминационной точки, когда «Я» ярко вспыхивает, как новая звезда... Вы
возвращаетесь обратно в
свое тело.
Полежите немного с закрытыми глазами, прочтите АУМ
3 раза, вспомнив, что эта ман-

тра созвучна дыханию Космоса, его макроритму. Глаза постепенно открываются, можно вставать.
Эффект: 1. Облегчается
усвоение нового учебного
материала. Исчезает резкая категоричность суждений,
максимализм. Наше мышление начинает ориентироваться на глобальную значимость изучаемых вами явлений
или свойств, и, видя «деревья»,
вы никогда не забудете о
«лесе».
2. Упражнение способствует устранению стереотипов мышления.
3. Один из главных эффектов — постепенное понимание нетождественности вашего «Я» физическому телу.
Сознание становится более
автономным, психика и интеллект приобретают большую активность.
4. Мозг получает необходимый ему отдых, т. е. упражнение также способствует интеллектуальной релаксации.
МЕДИТАЦИЯ
НАД ЧАКРАМИ И НАДИ
Ниже приводится наиболее простая и безопасная
для начинающих методика
выявления и идентификации
чакр и энергетических каналов организма — нади. Но
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необходимо в очередной
раз напомнить, что даже при
выполнении этих сравнительно простых и безопасных упражнений необходимо выполнять все меры предосторожности, которые были
изложены нами выше, то есть
следует тщательно выбирать
время и место для медитации, а также ряд прочих условий, которых мы уже касались подробнее.
Методика: Самая простая
методика идентификации чакр
и нади заключается в простой концентрации на них,
которая потом автоматически переходит в медитацию.
В этом случае занимающийся, приняв медитативную позу, обязательно сидячую со
скрещенными ногами (очень
важно соблюдать требование держать спину прямой!), расслабляется и, закрыв глаза, концентрируется
на одной из выбранных им
чакр.
Выбор чакры определяется из основной последовательности, рекомендуемой для этого упражнения.
Такая последовательность,
соблюдать которую крайне
желательно, имеет следующий вид:
(!) ТРИКУТА (она же АДЖНА) — МАНИПУРА — САХАСРАРА — АНАХАТА — ВИШУДХА — СВАДХИСТХАНА — МУ-

ЛАДХАРА — СУ ШУМ НА —
ИДА — ПИНГАЛА.О)
Во всех случаях глаза должны быть закрыты на всех этапах выполнения упражнения. Закрыв глаза, занимающийся внутренним взором
направляет все свое внимание на ту область, где должна быть р а с п о л о ж е н а интересующая его чакра или
нади. Никакие другие мысли, кроме как о данной чакре (ее локализации, форме
и свойствах), недопустимы.
Поначалу вы ничего не увидите.
Затем в области чакры начнет ощущаться какая-то тяжесть, жжение или упругость.
Затем чакры начнут ощущаться в виде неких плотных сгустков. Наконец, успех в упражнении будет сопровождаться
«зажиганием» чакры, когда
избранная для сегодняшнего занятия ч а к р а начнет
видеться как яркий шарик,
светящийся соответствующим
цветом.
Первая неделя занятий,
возможно, даже не приведет
к ощущению чакр как плотных сгустков. Не следует
огорчаться и самим увеличивать время занятий — 5—
10 минут для первой недели
являются пределом, и тем
более не следует считать
себя непригодным для такой
практики.
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В первые месяцы тренировок за одно занятие не
следует концентрироваться
на более чем одной или
максимум двух чакрах. Не
следует спешить. Когда все
чакры будут ощущаться как
светящиеся и излучающие
шары, имеет смысл за одно
занятие «просматривать» их
все, соответственно только
что приведенной последовательности. Это — контроль успешного выполнения данного упражнения. Такая п р о ц е д у р а выявления
всех основных чакр вдоль
Сушумны может при этом
занимать 20—30 минут. Больше концентрироваться ни в
коем случае не следует, так
как может произойти перегрузка ваших душевно-физических возможностей. Со
временем это ограничение
отпадает.
После занятия не следует
сразу вставать и заниматься
обычными делами. Желательно перед открытием глаз
не менее 3 раз прочитать
в голос или мысленно мантру АУМ. После открытия глаз
полезно прочесть какую-либо молитву или молитвенную
формулу. В любом случае
какая-либо тяжелая работа,
требующая известных физических или интеллектуальных усилий, сразу после упражнений в выявлении чакр

категорически исключается. Полезно почитать Священные Писания, например, Бхагавадгиту, или какую-нибудь
иную приятную для души и
облагораживающую мысли
литературу. Не следует также принимать ванну или идти под душ.
Эффект:
1. Очищается астральное
тело, что приводит к большей психической уравновешенности. Это способствует
усилению интеллектуальных
способностей, создает условия для безграничного роста ума и познания свойств
Вселенной.
2. Психика становится более гибкой и контролируемой,
Ученик при этом приобретает
элементарные предпосылки
к управлению внутренней
энергией, развитию способностей экстрасенса.
3. Обостряются способности к чувственному восприятию объектов внешнего и особенно внутреннего
мира.
4. Ликвидируются негативные последствия прошлой
психической деятельности.
Это прежде всего относится
к медитации над Трикутой
(Аджна-чакрой). Даже в наиболее простом виде, еще не
достигнув полного успеха,
занимающийся получает умственный отдых.
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Примечания:
1. До того времени, как вы
сможете свободно «зажигать» чакры, то есть период
освоения техники упражнения, следует делать перерывы в занятиях и медитировать
над чакрами не чаще чем
два раза в неделю. Остальное время делайте более
легкие упражнения.
2. Выявление чакр и другие медитативные процедуры высших йог могут пробудить Кундалини. Перевод хотя
бы части статической энергии в динамическую форму
обычно сопровождается ощущением жара вдоль позвоночника. Позвоночник при
этом становится как бы горячим «изнутри». Такое ощущение можно рассматривать как признак проявления Самадхи (последней
фазы восьмеричной лестницы «средств достижения йоги») на физическом плане.
Могут возникнуть и другие
ощущения: набегающие теплые и холодные «волны», мутная пелена перед глазами,
легкое головокружение, замедленная речь и т. д. Здесь
эти процессы весьма вероятны, и не следует их пугаться: они объективны и должны
быстро пройти. При возникновении негативных ощущений рекомендуется читать
мантру ХАТ.

МЕДИТАЦИЯ
НАД МАНТРОЙ ХАТ
Одна из возможностей
мантр — гармонизация общего психического состояния индивида. Излишнее возбуждение, состояние психического переутомления и
недомогания требуют возвращения утраченной гармонии. Особенно это относится к тем случаям, когда
возможны срывы на высоких
уровнях психической деятельности, например, при
ошибках в практике йоги.
Одна из таких процедур, которая позволяет гармонизировать астральное тело, связана с мантрой ХАТ.
Методика:
Принять медитативную сидячую позу — Ваджрасана,
руки закрыты — ладони лежат на коленях и обращены
внутрь колена. Начать чтение мантры голосом. Произнесение: X — выдох, как
в английском (И), плавно переходящее в долгое А на
одной ноте. С небольшим
повышением на конце А переходит в твердое резкое Т,
произносимое с резким выбрасыванием воздуха. Общая длительность 4—5 секунд.
Рекомендуется читать мантру ХАТ 3—6 раз перед сном,
но можно это делать и в се-
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редине дня (по 1—2 раза)
в случае неожиданных воздействий на психику. Не следует вначале практиковать
мантру более 5—6 раз в
день.
Примечания:
1. Не следует заострять
особого внимания на данной
мантре. В ней терапевтический эффект имеет центральное значение.
2. Не следует пользоваться мантрой без лишней надобности.

ИДЕИ БОЖЕСТВЕННОЙ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
СУЩНОСТИ
В ДРУГИХ СТРАНАХ
Вовсе не значит, что именно эта часть мира — Индия,
Китай, Тибет — обладала исключительной монополией
на духовную практику и психотренинг. Все эти великие
учения, особенно их практическая и методическая стор о н а , испытали на с е б е
сильное влияние более древних эзотерических систем,
о существовании большинства из которых мы сегодня
можем только догадываться.
Это относится и к индуизму,
и к даосизму. Изначальный
вариант буддизма, по-видимому, постарался этого из-

бежать, но его более поздние
модификации — чань-буддизм, тантризм, ламаизм —
развивались по пути синтеза
с более древними формами
верований, в частности, с
различными формами шаманизма.
В период античности, в
Греции и Риме главенствовал
политеизм. С приходом в Европу христианства основным видом медитации стала
молитва Богу. Это произошло
в результате усвоения европейским христианством иудейской идеи персонифицированного Всевышнего Божества, Творца Вселенной,
зорко следящего за всем,
что в ней происходит. Библия
состоит из двух больших частей — Ветхого и Нового Заветов. Бог Ветхого Завета —
весьма строг и беспощаден
к грешникам. Бог Нового Завета, связанного непосредственно с личностью Иисуса
Христа, напротив, — милосерден и всепрощающ.
В трактовании образа Бога образовалось вследствие этого несоответствие, —
получалось, что это два разных Бога. Это отмечали не
догматично мыслящие исследователи христианства
еще на заре его становления. В целом, в раннем христианстве встречались и дру
гие противоречия.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМА
Возможно, стараясь устранить эти несоответствия и
противоречия, и по-новому
осмыслить уже наработанные опытом религиозные истины, пророк Магомет разрабатывает свою религиознофилософскую концепцию,
которую он начал проповедовать в начале VII века н. э.,
точнее, в 610 году. В своих
первых проповедях Магомет
решительно выступал против многобожия и призывал
к вере в единого Бога — Аллаха; говорил о бессмертии
души и воскресении мертвых, о страшном суде и загробном возмездии, о необходимости установить справедливость в отношениях
между людьми, о милосердии и смиренности, о патриархальности и очищении нравов, то есть фактически повторял основные положения
Ветхого Завета, а также и
Евангелия.
Кстати сказать, Магомет
не противопоставлял свое
учение христианству, и позднейшие конфликты мусульман и христиан целиком лежат на совести последних.
Во-первых, христиане первые начали называть Магомета лжепророком и обманщиком, хотя сам он всегда
отзывался о христианстве

с неизменным уважением.
Об Иисусе Христе он говорил неизменно почтительно.
Имя Христа упоминается
в Коране 49 раз, Моисей —
28 раз, Авраам — 63 раза.
Ной — 42 раза, а имя Девы
Марии (Марийам) упоминается 34 раза.
Иисуса Христа Магомет
не только называет великим
пророком и мессией — посланником Божьим, но даже верит в непорочное зачатие Девы Марии. Однако
сыном Божьим Христа он не
признает, считая, что Иисус
родился от непорочной девы по повелению Божьему.
«Иса — это слово Божие и
дух Его», — говорит пророк
Магомет.
Есть и еще одно расхождение магометанства и христианства, и притом довольно значительное. Магомет
решительно отвергает идею
Святой Троицы. Веру в троичность Божества он определяет как явное многобожие
и порицает за это христиан.
Вот что говорится по этому
поводу в Коране:
«Мессия Иса, сын Марийам, только посланник
Аллаха и слово Аллаха, которое он бросил Марийам,
и дух Его. Веруйте же в Аллаха и его посланников, но
не говорите, что Бога есть
три».
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«Мессия, сын Марийам,
только посланник, а мать
его праведница. Ложно веруют те, которые говорят:
«Ведь Аллах лишь один из
трех, тогда как нет никакого
божества, кроме единого
Аллаха».
«Господь наш — да благословенно будет достоинство
Его — никогда не брал себе
ни подруги, ни ребенка».
Порицает Магомет и то,
что христиане и евреи называют себя сынами Божьими,
да еще возлюбленными, —
он считает это нескромностью и бахвальством, и опровергает это следующим доводом:
«Любящий отец никогда
не стал бы наказывать своих
детей вечными муками, а по
вашим же словам Он именно так карает вас за грехи.
Вы только создания, но не
дети Его».
Магомет т а к ж е весьма
близко подходит и к признанию Воскресения Христа: он
считает, что Иисус был взят на
небо живым.
«Евреи не убивали его и не
распяли — это только представилось им... Они не убили
его, наверное, нет, Аллах
взял его к себе, ведь Аллах
велик и мудр».
Таким образом, мы видим,
что поначалу между христианством и исламом было

больше причин для сближения, чем для расхождения и
конфликта. К чести мусульман,
они с большой доброжелательностью, уважением и
даже почтением относились
к христианам-паломникам,
совершавшим путешествие
к святым местам, — в Иерусалим, к Гробу Господню
и т. д. Но когда вместо миролюбивых паломников пришли вооруженные до зубов
рыцари-крестоносцы и стали огнем и мечом «спасать
из рук неверных Гроб Господень» и прочие общие тогда
еще для обеих религий реликвии, поначалу это вызвало удивление, а потом и
вполне закономерное вооруженное сопротивление,
переросшее в весьма жестокую и длительную религиозную войну.
Отрицая идею Великой
Пустоты, Великого Абсолюта, христианство в толковании последователей Иисуса Христа разделило Бога
и человека практически непреодолимой пропастью.
Хотя Бог сотворил человека
по своему образу и подобию, но все равно, каждый
человек рождается с печатью «первородного греха». Мы
не будем дальше вдаваться
в тонкости христианской теософии, потому что эта работа не ставит перед собой
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таких задач. Скажем только,
что различные попытки синтеза христианского учения с
восточными религиозными
течениями первосвященниками христианства объявлялись
дьявольскими и еретическими, а потому беспощадно искоренялись.
В эпоху великого переселения народа на Западе появилось великое множество
разнообразных религиозных
школ, достаточно свободно
толковавших ортодоксальные положения. Так, вместе
с манихейством — религиозно-философским учением
персов, возникшим в III веке, — на Балканы проник и
зороастризм, который оказал влияние на формирование мистического учения секты богомилов. Это учение через катаров (альбигойцев)
достигло юга Испании и
Франции, но все его сторонники были уничтожены крестоносцами.

ний схоластов. Молитвы должны были продолжаться по нескольку часов; хотя их сущность продолжала носить
медитативный характер, познание духовной сущности
самого молящегося прямой
задачей не становилось.
В католических и православных монастырях медитативная практика была
более отработанной и сложной. В особенности это относилось к закрытым системам монахов и монаховрыцарей — тамплиеров,
доминиканцев, госпитальеров.
То, что делали представители высших ступеней иерархической лестницы этих
орденов, оставалось тайной
не только для непосвященных мирян, но и для служителей низших кругов ордена
или церкви. Без сомнения, в
этих сообществах существовали специальные методики, способствующие расширению границ человеческого сознания.
ОСОБЕННОСТИ
Одна из рекомендаций,
МЕДИТАТИВНОЙ ПРАКТИКИ
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ принятая в ордене тамплиеров формулировалась слеС укреплением позиций и дующим образом: «Ищи сопрактически повсеместной кровище в сердце своем»,
что отнюдь не противоречит
победой христианского учения основной акцент духов- постулатам восточных релиной тренировки сместился гиозных учений. Известно
в сторону длительных молитв также существование «Лои бесконечных рассужде- гос-медитации», «Иисусовой
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молитвы» в православии.
Основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола разработал систему медитативной практики, которую можно охарактеризовать как
«технологию воображения»,
целью которой являлось психическое развитие человека и его духовное перерождение.
Можно отметить некоторые,
иногда весьма значительные совпадения средневековой европейской духовной практики с основными
чертами медитации йогов и
даже с психоанализом Фрейда. Например, преподобный
Серафим Саровский занимался медитацией часами,
погрузившись в себя и приобщая свое сознание к Богу,
хотя даже само слово «медитация» ни им самим, ни
его биографами не употреблялось. С. Саровский
придавал огромное значение Иисусовой молитве: «Господи. Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя, грешного!», и повторял ее часами
многократно, что само по
себе можно сравнить с чтением мантры.
Например, Иоганн Экхарт
(1260—1328), которого называют также великим мистиком средневековья, был монахом-доминиканцем, но его
воззрения весьма сущест-

венно отличались от ортодоксального христианства.
По мнению Экхарта, человек способен познать Бога,
потому что в самом человеке
есть «искра», единосущная
Богу. Отрешаясь от своего «Я»,
соединяясь с Божественным «ничто», душа человека
является для Бога средством вечного порождения самого себя. По Экхарту, за
«Богом» стоит «Божество», то
есть безличный и бескачественный Абсолют, который
как раз и представлен в трех
лицах.
Можно отметить, что церковные обряды, широко распространенные в христианстве, не составляют сущность самого учения. Святой
Серафим Саровский говорил: «Молитва, пост, бдение
и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их
состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и
служат необходимыми средствами для достижения ее.
Истинная же цель нашей
жизни христианской состоит в стяжании Духа Святого
Божьего. Пост же, и бдение,
и молитва, и милостыня... суть
средства для стяжания Святого Духа Божьего».
В качестве примера можно также привести слова Бла-
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женного Диадоха, жившего
в VII веке: «Предел, или верх
совершенства веры, есть
бесстрастное погружение
ума в Бога».
Но, несмотря на очевидное сходство некоторых положений западной и восточной религиозно-философских
доктрин, следует отметить,
что только на Востоке сама
по себе идея психофизического совершенствования
человека получила наиболее самостоятельное и полное обоснование и воплощение. Культурные ценности Запада в большинстве
своем б а з и р о в а л и с ь на
древнеримских воззрениях,
которые зачастую преследовали прежде всего практическую пользу. В средневековой Европе, в ее философской мысли преобладала
четкая система формально-логических конструкций,
в которой каждый объект
был конечным и строго определенным в заданных пар а м е т р а х . А в восточных
учениях, наоборот, преобладал полисемантизм терминов, применимых как к
явлениям и масштабам макрокосма, так и к категориям микрокосма.
Но сколь бы упрощенной
ни казалась психофизиологическая методика христианства по сравнению с юве-

лирно точно выверенной теорией и практикой буддизма
и даосизма, нельзя отрицать
огромной роли, которую сыграло христианское учение
в моральной и этической
эволюции народов, принявших учение Христа. Конечно, были и крестовые походы, и костры инквизиции, и
охота на ведьм, и Варфоломеевская ночь. Но все эти
эксцессы имели место тогда, когда религию использовали как инструмент политики. Многочисленная армия
священников, в особенности рядовые, искренне верующие служители культа, самоотверженные и мужественные миссионеры пытались
донести до самых широких
масс учение о ненасилии
и всепрощении.
Атмосфера, царящая в
христианских храмах, свечи, горящие у суровых ликов святых в православных
храмах; орган, величественно звучащий в костелах,
многое другое — все это
весьма содействует тому,
что верующий человек начинает осознавать действительное присутствие во Вселенной некой Высшей Силы,
сущность которой невозможно выразить словами самого священного из писаний.
Вера в Божество, каким бы
именем и обликом не наде-
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лил его человек, способна
поистине творить чудеса,
прежде всего, в человеческой душе.
ОСОБЕННОСТИ
ПСИХОТЕХНИКИ В ИСЛАМЕ
В мусульманской религии, как и во всех других
мировых религиях, существует два уровня посвящения. Один из них, экзотерический, рассчитан на подавляющее большинство
верующих; другой — эзотерический, открывался лишь
избранным.
Внешняя, экзотерическая
часть ислама включает в себя ежедневную молитвенную
практику, участие в религиозных праздниках, присутствие при различных религиозных обрядах и т. д. Священная книга всех верующих
мусульман — «Коран» — содержит не только много положений религиозного и
этического толка, но и множество ценных советов, которые весьма полезны в
обыденной, мирской жизни
человека.
Этические основы мусульманской этики связывают с
понятием «дин». Слово «дин»
имеет достаточно широкий
спектр смысловых значений
и их оттенков. Это и обычай,
и образ поведения, вера.

суд приговор. Дин подразумевает пять кауегорий поступков:
1. Обязательные — исполнение ритуалов исламской
религии.
2. Желательные — дополнительные молитвы и посты,
выполнение обетов, благотворительность.
3. Дозволенные — вступление в брак, вкушение разрешенной пищи и другие поступки, не осуждавшиеся и
не одобрявшиеся.
4. Неодобряемые — чрезмерная привязанность к мирским благам и другие действия, которые не наказывались, но и не одобрялись.
5. Запрещенные — наказываемые и в этой жизни, и
после смерти, например, вкушение запрещенной пищи.
Эта схема близка как христианским, так и другим религиозным этическим оценкам поступков людей, а само понятие «дин» сходно по
значению и имеет прямую
связь с «Дхармой» в древней
Индии.
«Внутренние» аспекты ислама в значительной степени
связаны со специальными
процедурами медитативного плана, особенно развитыми в суфизме — учении, которое многие исследователи
называют «мусульманской
йогой».
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СУФИЗМ
Первые религиозные общины суфиев появились в
начале VII века в Ираке —
Куфа, Басра, Багдад, а затем они быстро распространились повсюду от Испании до Индии, В основном,
местом их распространения были северные провинции — Пенджаб, Пакистан
и др. Само слово «суф» означает грубую шерстяную
ткань, поэтому власяница стала неотъемлемым атрибутом суфизма.
А с к е т и ч е с к а я практика
дала в этом учении прочный
сплав с идеалистической
метафизикой, основанной
на древних знаниях Востока.
Обряд радения (зикр) варьировал у суфиев от экстатического транса до глубокого
медитативного сосредоточения, сходного с индо-буддийской медитацией. Многие мусульманские обряды
и моления, например, пятикратную молитву, суфизм не
признавал, что в разные времена неоднократно служило
поводом для преследования суфиев со стороны официальных правителей.
Однако аскетизм и бескорыстие, совмещение в себе
отдельных признаков как
суннитов, так и шиитов—двух
противоборствующих груп-

пировок в мусульманстве —
впоследствии снискали суфиям определенные симпатии со стороны местного населения и ряда общественных деятелей.
Считается, что теоретические основы суфизма были
заложены в XI веке египтянином Зу-н-Нуном аль Мисри
и багдадцем Абу Абдаллахомаль-Мухасиби, создателем теории самонаблюдения человека. Аль-Мухасиби
приписывается также учение
о «хал» — мгновенном озарении, экстатическом состоянии суфия на пути к Богу.
Основные тезисы суфизма сводятся к следующим
главным положениям. Абсолютная Реальность — воля
Аллаха — имеет несомненный примат перед феноменальным миром ощущений,
главное — найти Бога в себе, развивать в себе любовь
к нему, превратить все личное и социальное в инструмент Аллаха. Процесс сближения с Богом не может
быть осуществлен прямыми
средствами интеллектуального анализа и формальной
логики: медитация и интуитивные поиски здесь единственный путь к Аллаху, включая, конечно, аскетическую
практику.
В духовном развитии человека суфизм выделяет не-
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сколько ступеней-состояний
числом от трех до двенадцати, последняя из которых —
завершающая — приобщает
ученика к высшим таинствам
суфизма. Этот путь — Тарикат — реализовывался обычно в пределах суфийских
школ-монастырей, каждый
из которых имел свои отличительные черты. Поэтому
суфизм стал существовать в
виде школ и ответвлений, и он
не представляет собой единую систему практики.
Как и в ведийской религии, Абсолютная Реальность,
или просто Абсолют, взятый
сам по себе, рассматривался как совершенно лишенная качеств трансцендентная сущность, которую
нельзя выразить формальнологическими средствами. Она
является самой себе в процессе саморефлексии в виде совокупности имен и атрибутов, которые, однако, ей
не тождественны.
философские постулаты
учения суфиев включали в
себя отдельные положения
неоплатонизма, индийской
философии, христианства и
иудаизма, что рассматривается как непосредственное
влияние названных учений
на становление суфизма.
Однако наличие целого комплекса оккультных наук —
астрологии, алхимии, гада-

тельной практики, приемов
черной и белой магии — хотя и не отрицают такого влияния, но все же заставляют
считать древнейшие эзотерические знания основным
источником арабской мистики.
Несмотря на то, что большинство указанных методик
не входит в учение суфиев
в качестве составного элемента или даже противоречат официальной исламской
доктрине, их распространенность в арабской культуре дает основания предполагать наличие гораздо более древних и общих корней
восточного комплекса знаний и древних наук, чем это
может показаться на первый
взгляд.
СУФИЙСКОЕ УЧЕНИЕ О СВЕТЕ
И МИСТИЧЕСКОМ ОЗАРЕНИИ
Об общих корнях суфизма и комплекса древнейших
знаний Востока свидетельствует также «ишрак» — религиозно-философское учение о свете и мистическом
озарении, развитое теологом и суфием Сухравади
(1155—1191 гг.)
Ишрак, рассматриваемый
как символ сокровенного
знания, истинного пути и спасения, уходит своими корнями еще к доисламской ре-
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лигиозной традиции, включая зороастризм и манихейство. Легендарная еретическая подделка Корана, приписываемая Ибн аль-Мухаффа
(ум. ок. 757 г.), начиналась
хвалой Свету как Творцу сущего. Согласно Сухравади,
только ишрак — интуитивное
мышление, достигаемое аскетизмом и медитацией, —
дает полное и истинное знание. В нем — извечная мудрость, полученная еще Гермесом Тримегистом с неба
и передающаяся последовательно через ряд мудрецов Греции, Персии и
Аравии.
Считалось, что ишрак недоступен для философов,
не способных подняться выше уровня чувственно-рационального познания. Последовательные ступени ишрака — «прохождение» (сайр),
«обхождение» (сулук), «обнаружение» (кашф), «усмотрение» (шухуд) и единение
с познаваемым. Считалось
также, что с помощью ишрака можно познать Абсолютную Истину — «Свет Светов»
(нур-аль-анвар) и все восемнадцать тысяч миров во
вселенной.
Само бытие — это свет,
все предметы материального мира — сгустки света различной интенсивности, истекающие из Абсолюта. Пред-

ставителями этого неистощимого света являются Солнце (в небесных сферах),
огонь (среди стихий), свет
величия (в человеке). Свет
и мрак (т. е. небытие) бывают субстанциальными, если
поддерживаются сами собой, и акцидентальными, если
питаются извне. Субстанциальный свет — это Бог, ангелы, душа человека. Субстанциальный мрак—это природные тела. Акцидентальный
свет — это огонь и небесные светила. Акцидентальный мрак — это качества и
формы природных тел.
философия изучает мир
тьмы и материи, теософия —
мир света. Наилучшие из живущих — пророки, которые
возвещают людям истины потустороннего бытия, так как
их души воспаряют выше ангельского мира.
СТРУКТУРА
ДЕРВИШСКИХ ОРДЕНОВ
Примерно с XI века на основе различных монастырских школ и братств стали
возникать суфийские дервишские ордена. В них существовал строгий внутренний
регламент, четко определенные ступени посвящения.
Обычно первая из них — шариат — ставила целью изучение новичками норм ис-
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лама и обучение беспрекословно подчиняться старшим. Вторая ступень — тарикат — означала, что подготовленный ученик вступил на
праведный путь и стал мюридом.
Мюриды продолжали свое
обучение непосредственно
под руководством того или
иного шейха или ишана, На
третьей ступени — марифат — суфий должен был
уметь в совершенстве сливаться с Аллахом в экстатическом трансе, а также имел
право учить молодых. Четвертая и высшая ступень —
хакикат — означала постижение истины и слияние с
Богом, что было доступно
очень немногим.
Несмотря на различия и
разногласия между школами, во всех орденах существовала строгая иерархия,
жесткая дисциплина и безусловное подчинение младших старшим. В некоторых
случаях, при необходимости, ордена могли превращаться в мощные боевые отряды, вокруг которых складывались патриотические
движения по борьбе с чужеземцами во имя священного
джихада, то есть «священной
борьбы с неверными».
Суфизм оказал огромное влияние на этику, литературу, искусство Ближне-

го Востока, включая с р е д нюю Азию и Закавказье.
Так, в поэтическом мире сложился своеобразный культ
поэтов-дервишей. Наиболее известными деятелями
мусульманской культуры,
придерживавшимися идей
суфизма, были: Ибн-Араби
(1165—1240 гг.), Ибн Туфейль
(ум. 1185 г.), Азиз ад-дин
ибн Мухаммад Насафи (XIII в.)
и многие другие.
«Вера содержит ту истину,
форму которой приняло сердце и которая открылась
сердцу, чтобы стать им познанной». Эти слова принадлежат Ибн-Араби. Искать духовные сокровища в
своем сердце — один из лозунгов суфизма, и речь здесь
идет, конечно же, не о сентиментальной любовной лирике. Мистический транс —
основной источник истинного
знания. При этом важно, что
концепция единства религиозного опыта встречается
неоднократно у поэтов-суфиев.
Основное внимание большинство поэтов уделяли
пророческому знанию, высшим философско-религиозным истинам, мистическому опыту познания Бога,
и в этом отношении поэзия
суфиев весьма близка философской поэзии древнего Китая.
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ИСМАИЛИТЫ
Во второй половине восьмого века среди шиитов (одной из двух основных ветвей
ислама — прим. составителя) произошел раскол. Их
шестой имам Джаффар асСадик, лишил своего старшего сына Исмаила наследственных прав на имамат
и назначил своим преемником другого сына — Мусу
Казима. Нашлись шииты, которые сочли этот акт незаконным. Своим седьмым имамом они провозгласили Исмаила и в дальнейшем только
за его потомками признавали право на имамат. Так зародилась секта исмаилитов,
вскоре приобретшая характер своеобразного ордена,
основателем которого считается некий Абдаллах ибнМаймун ал-Каддах.
Известно, что первый глава исмаилитов только наружно исповедовал ислам,
а в душе его ненавидел, как
и все, идущее от арабов, и
втайне принадлежал к одной из сект парсизма (учение Заратустры). Его ближайшие сотрудники и доверенные лица также были
тайными зороастрийцами или
вольнодумцами. Иными словами, сектой управляли враги ислама вынужденные скрывать свои истинные убежде-

ния от основной массы исмаилитов, которая состояла
из верующих мусульман, но,
по идее возглавителей, должна была служить только слепым орудием в их руках.
Сообразно этому, секта
получила структуру ордена,
который подразделялся на
семь, а по некоторым источникам даже на девять степеней посвящения. Рядовые
члены не поднимались выше
второй, и здесь, в низах, повидимому, господствовал чистый ислам. В следующих степенях он постепенно развенчивался и наконец в самых
высших — в которые посвящались лишь избранные —
отрицался полностью. Тут
выявлялась совершенно иная
религиозно-философская
доктрина, в которой можно
обнаружить отдельные элементы учения Заратустры,
буддизма и гностицизма, но
кое-что оставлено и от мусульманства. Весьма заметно также влияние теоретической философии (метафизики)
Аристотеля.
В общих чертах, по этому
внутреннему учению исмаилитов, существует некий абсолютный мировой дух или
всевышний Бог, который, однако, не имеет определенного образа и характеризующих его свойств и качеств, —
это скорее непостижимый
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для людей сгусток идеи творения и первопричина всего
существующего. Исмаилиты
сохранили за ним имя Аллаха, но считали, что какое-либо общение с ним невозможно и молитва ему бессмысленна.
Этот Бог не создал вселенную непосредственно;
для творения он выделил из
себя Мировой Разум, который обладает всеми качествами божества и, прежде
всего, абсолютным знанием, — молиться следует
именно ему. Мировой Разум, в свою очередь, выделил из себя Мировую Душу,
в которую заложены основы жизни. Будучи несовершенной, она стремится достигнуть совершенства и в
поисках его принимает все
новые формы, находясь в
постоянном движении. В этом
процессе она частично обратилась в мировую материю, из которой образовалась вселенная и все в ней
сущее.
Люди, как частицы Мировой Души, тоже должны
стремиться к совершенству
и к переходу в категорию
Мирового Разума. Есть уже
достигшие этого: великие
пророки, которые на земле
являются непосредственными вестниками Мирового Разума, тогда как все осталь-

ные люди суть порождение
Мировой души, то есть низшей субстанции. Их земное
назначение состоит в том,
чтобы услышать и воспринять божественную истину,
посылаемую Мировым Разумом через великих пророков и хранимую исмаилитскими имамами, которые являются ее проводниками и
толкователями.
Исмаилиты считают, что
великих пророков было семь:
Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус, Магомет и Исмаил. Но, согласно их учению,
будут еще и другие, высшие
пророки, которые постепенно доведут избранную часть
человечества до совершенного знания, то есть до возвращения к своему первоисточнику — Мировому
Разуму. Пока же это не достигнуто, избранных ожидает
перевоплощение душ, а остальные люди просто уходят
в небытие.
Во все это членов секты
посвящали постепенно, доводя каждого до того предела откровения, на восприятие которого его считали
способным.
N
СТЕПЕНИ ПОСВЯЩЕНИЯ
В ОРДЕНЕ ИСМАИЛИТОВ
Когда неофит приносил
клятву молчания и повинове-
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ния, его вводили в первую
степень, где учили воздавать
хвалу и поклонение Аллаху и
Магомету, лишь слегка своеобразно истолковывая Коран и ни в чем не отступая от
шариата. Для лиц неразвитых
и примитивных на этом дело
и кончалось. Более способных через некоторое время
посвящали во вторую степень, где смысл Корана извращался уже сильнее. На
третьей ступени этой иерархической лестницы следовали новые откровения и принципы шариата объявлялись
необязательными.
На четвертой ступени уже
прямо говорили, что шариат
выдуман для глупцов и невежд, чтобы было легче держать их в повиновении. Далее
посвящаемый, если его находили способным и достойным, узнавал, что Магомет не
является высшим авторитетом: он выше Моисея и Иисуса, но придут пророки, которые его превзойдут и затмят.
Последним из них будет Махди, который совершит всевышний суд над людьми и
введет избранных в царство
Мирового Разума.
На этом, то есть на пятой
ступени, магометанство исмаилита практически кончалось. На следующих у ж е
учили, что обряды — это пустая формальность, что все

религии, в сущности, одинаковы и что их предписания
обязательны только для черни и для примитивно мыслящих людей. И наконец, на
самой верхушке внушалось,
что философия выше религии. Так посвящаемый делался уже вольнодумцем и ему
открывались истинные положения и цели исмаилизма.
Но этих вершин достигали
лишь немногие, о с о б о избранные.
В силу такой организации
орден исмаилитов быстро
рос и усиливался, постепенно опутывая своими сетями
весь халифат и вбирая в себя
не только мусульман, но также многих зороастрийцев,
христиан, евреев и буддистов, которые ждали от него
защиты и установления справедливости.

ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
После того как мы с вами
рассмотрели различные аспекты древних религиознофилософских учений, вполне закономерно возникает
вопрос: насколько сегодня
реально и оправдано применение методик работы
человека со своим физическим и духовным телом, с ор-

253

ганами чувств, с сознанием
и подсознанием, разработанных в далеком прошлом?
Ведь исторические, социальные и культурные условия
современного мира весьма
отличаются от тех, что были
в давние времена как на родине этих учений, то есть в
странах Востока, и уж тем
более в западных странах,
в Европе, Америке, Австралии, короче — везде, где ступила нога «белого человека» и воцарились его культура
и образ мышления.
Нелишним будет отметить,
что с течением веков и тысячелетий весьма существенно изменилась и энергетическая картина мира, например, далеко не все асаны,
разработанные и рекомендованные древними адептами школ йоги, могут сегодня
принести пользу, многие из
них на нынешний день просто вредны. Почему? Потому
что гимнастика Хатха-йоги
подразумевает принятие
человеком определенных положений тела для того, чтобы
совместить и пересечь определенным образом энергетические каналы организма и
за счет этого повысить энергетический потенциал.
Но возле вашего дома запросто может проходить высоковольтная линия. И если д а ж е вы не видите из

своих окон ее металлических опор, кабель может быть
проложен под землей, на
глубине всего нескольких
метров. И силовое поле, которое образует проходящий по нему электрический
ток, вполне может создать
достаточно сильные помехи,
способные нарушить деятельность нашего организма,
особенно, когда его энергетика усилена определенной асаной.
Что касается медитативной практики, то о ней следует сказать тоже, особенно о приемах визуализации образов. Казалось бы,
чтобы защитить себя от непрошенных символов и образов, таящихся в нашем
подсознании, достаточно
избрать методику школы
дзэн в ее осовремененном
варианте, цель которого —
изгнать из сознания все
мысли, сосредоточившись
на собственном ненапряженном дыхании. Однако
вопреки поставленной цели мысли, видения и о б р а зы все-таки будут возникать
помимо нашей воли. Ведь
сознание современного человека страшно перегружено информацией, которая,
всплывая на поверхность
разума, может принимать
весьма сюрреалистические формы.
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Даже уровень суммарного сенсорного раздражения человека древних времен, жившего «в миру» —
в деревне или же в огромном по тем временам полисе, — не идет ни в какое
сравнение с эмоциональной и умственной перегруженностью жителя современного города. Но и в те
далекие времена люди уходили в леса, горы или монастыри, чтобы о б р е с т и
п р е ж д е всего тишину и, успокоив чувства, лишь после
этого искать общения с Богом, с Дао, с сущностью Будды и т. д.
По поводу медитации и
образов, могущих возникнуть во время медитативных
занятий, не могу не привести отрывок беседы Александры Дэви-Нил с одним
просвещенным тибетским
ламой:
«Мне представилась возможность беседовать с отшельником из Восточного
Тибета о случаях скоропостижной смерти во время заклинания злых духов. Этот
лама не обнаружил ни малейшей склонности к суеверию и, думая найти в нем
единомышленника, я сказала:
— Все они умерли от
страха. Их видения — просто объективизация собст25

венных мыслей. Демоны не
могут победить того, кто в них
не верит.
К моему величайшему
изумлению, анахорет ответил необычным для него
тоном:
— По-вашему, достаточно не верить в существование тигров и можно спокойно возле них прогуливаться — ни один тигр вас не
тронет?
Он продолжал: объективизация умственных представлений очень таинственный процесс; безразлично,
проходит ли он сознательно
или бессознательно. Какова
участь этих созданий? Может быть, подобно младенцам, рождаемым от нашей
плоти, они — дети нашего
духа — ускользают из-под
контроля и с течением времени или же сразу начинают жить самостоятельной
жизнью.
— Не следует ли также
предположить, раз мы можем порождать их, что есть
на свете и другие существа,
не похожие на нас, но обладающие той же способностью? Если подобные магические твари существуют, то
нет ничего необычайного в
том, что мы приходим с ними
в соприкосновение — либо
по воле их создателей, либо
потому, что собственные на-

ши мысли и действия создают
условия, позволяющие этим
созданиям дать знать о своем присутствии и проявлять
активность.
Возьмем для сравнения
реку и представим себе, что
вы живете на суше на некотором расстоянии от берега. Рыба никогда не приблизится к вашему жилищу. Но
проведите от реки до вашего участка канаву, а в конце
канавы выройте пруд. Тогда
вы увидите, как вместе с водой из реки в пруд попадет
рыба. Остерегайтесь создавать такие каналы необдуманно. Немногие имеют
представление о том, что таится в недрах вселенной, куда они опрометчиво заглядывают.
Затем, уже менее серьезным тоном, он закончил:
— Необходимо уметь защищаться от тигров, созданных вами или порожденных
духами».
Если помните, по свидетельству той же А. Дэви-Нил,
для того, чтобы заниматься
медитативной генерацией
туммо — внутреннего тепла,
даже воздух продуваемого
со всех сторон сквозными ветрами высокогорного селения в Гималаях, считался
слишком грязным. Что же говорить о воздухе нам, жителям
современных городов?

Так что же теперь, опустить руки и отказаться от методов самосовершенствования, завещанных нам мудрыми древними Учителями,
даже если вы испытываете
в нем сильную внутреннюю
потребность? Нет и еще раз
нет! Тезисы, изложенные выше, призваны не отпугнуть,
а именно предостеречь читателя от возможных, порой
весьма опасных для физического и душевного здоровья
последствий.
Опыт древних поколений,
несомненно, весьма ценен
для человечества и его духовной эволюции. Но не менее ценен и опыт последующих поколений, сохранивших
древние гениальные идеи,
развивших и модифицировавших их согласно требованиям и условиям более
позднего времени вплоть до
дня сегодняшнего. Современные индийские учителя
Хатха- и Раджа-йоги, современные китайские учителя
цигун так же, как и мы с вами, прекрасно понимают, в
какое время все мы живем,
и их теперешние наставления не могут не учитывать запросов и психологических
особенностей современного
человека, включая и представителей западного мира.
Мы хотим предложить вашему вниманию несколько
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систем, призванных существенно повысить уровень биоэнергии человека, основанных на древних постулатах,
но адаптированных согласно требованиям новой эпоки. Если вы достаточно внимательно читали первый
раздел этой книги, то в следующем разделе сможете
встретить многие уже известные вам положения и термины. Но первый раздел носил познавательный и ознакомительный характер. Во
втором же — мы постарались поставить во главу угла
практическую сторону современных оздоровительных
методик.

ЙОГА
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕТВЕЙ
ЙОГОВСКОГО УЧЕНИЯ
Неискушенный читатель
может запутаться в разнообразнейших трактовках и названиях различных йог. Поэтому
следует как-то систематизировать различные направления йоги, дав им краткую характеристику.
1. Крама-йога — основная цель — этика поведения, постижение принципов
9 Йога для всех

Ямы и Ниямы (свод моральных заповедей йоги).
2. Карма-йога — выработка способности к бескорыстному труду на благо общества; совершенствование трудовых навыков.
3. Крийя-йога — религиозное действие.
4. Мантра-йога — управление звуковыми вибрациями заклинаний и молитвенных формул.
5. Янтра-йога — работа
с цветными изображениями — янтрами.
6. Гхатастха-йога — телесная тренировка, развитие
физической силы.
7. Хатха-йога — совершенствование физического
тела путем выполнения асан
и пранаям (особых дыхательных упражнений и гимнастики); приведение в состояние
равновесия внутренних полярных токов методами физических упражнений и концентрации внимания.
8. Санньяса-йога — выработка стремления к отречению от мира, преодоление
мирских соблазнов.
9. Лайя-йога — совершенствование волевых способностей, выработка чувства
«растворения» индивидуальной души.
10. Дхьяна-йога — совершенствование медитативной
практики.
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11. Кунта-йога — работа
со специальными знаками.
12. Нада-йога — работа
с внутренними каналами —
меридианами энергии.
13. Свара-йога — работа
с тонкими проявлениями звуковых вибраций и управление внутренними энергетическими каналами — Идой
и Пингалой.
14. Удварета-йога — развитие и контроль за силами
сексуальной энергии путем различных способов
перевода ее в духовную
энергию.
15. Кундалини-йога — пробуждение внутренних неосознанных сил организма.
16. Джнани-йога — освоение системы знаний о природе истинного «Я».
17. Раджа-йога — полный
контроль над интеллектуальным состоянием.
18. Адхьятма-йога — познание проявления высшего
«Я» в себе и в людях.
19. Бхакти-йога — постижение и осознание л» -«беи к
Высшему Божеству.
20. Шакти-йога — контроль
энергетического состояния
организма.
21. Агни-йога — управление психической энергией
организма путем нравственной гигиены сознания.
22. Самадхи-йога — глубокое погружение в Самад-

хи с учетом силы и качества
экстаза.
23. Абхасья-йога—высшее
овладение духовной практикой, достижение состояния
транса.
24. Аштанга-йога — последовательное прохождение восьмеричного пути йоги
и совершенствование каждого его этапа.
25. Брахма-йога — сосредоточение на Брахмане —
Мировом Абсолюте.
26. Буддхи-йога — совершенствование духовного разума, развитие Божественного сознания.
Приведя составленный им
список различных направлений йоги, Ю. Каптен указывает на то, что список этот
далеко не полный. Н. К. Рерих говорил о том, что существует 1000 (тысяча!) различных йог, которые не противоречат, а дополняют друг
друга.
Вопрос о взаимосвязи различных направлений йоги настолько серьезен и важен,
что требует отдельного рассмотрения.
ВЗАИМОСВЯЗЬ
РАЗЛИЧНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ЙОГИ
Во времена существования СССР и господствую-
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щей в нем жесткой атеистической и вульгарно-материалистической идеологии,
когда йога как таковая фактически была з а п р е щ е н а ,
сведения о ней, просачивавшиеся на страницы печати, были в лучшем случае
не полными, а в худшем —
искаженными и извращенными. Популяризаторы йоги
основное внимание уделяли Хатха-йоге, пытаясь рассматривать ее исключительно с материалистической
точки зрения, а также с точки зрения официально принятой физиологии и спортивной медицины, Остальные
школы йоги, уделявшие внимание в основном работе
человека с жизненной энергией, в Советском С о ю з е
сводились только к одному
направлению — к Раджа-йоге, которая рассматривалась как «идеалистический»
противовес Хатха-йоге, якобы не имевший с последней
ничего общего.
Что касается более компетентных рекомендаций и
оценок, то есть сведения о
том, что в Железный Век (Кали Юга), который сейчас переживает человечество, наи б о л е е эффективный путь
духовного развития — Мантра-йога и устремленность
к Божественному — через
Бхакти-йогу, а сама по себе

Хатха-йога в наше время к
освобождению не ведет. Отдельные представители направления Раджа-йоги неоднократно заявляли, что Хатха-йога им попросту не нужна,
и что ее эффектов вполне
можно достичь без физических усилий, а с помощью одних только медитативных упражнений и работы с мышлением.
Но, по мнению знаменитого учителя йоги Свами Шиван а н д а многие ведантисты
характеризуются физической немощностью, и единственное, что они могут, так
это только бесконечно повторять мантру «Ом». Кроме
того, пока безоговорочный
сторонник чистой Раджайоги достигнет уровня, при
котором он способен полностью контролировать свое
физическое и духовное состояние, за это время он
уже п р о с т о - н а п р о с т о с о старится.
Хорошо сказал о сущности йоги Н. К. Рерих: «Йога,
как высшая связь с космическими достижениями, существовала во все века. Каждое учение содержит свою
йогу, применимую к ступени
эволюции. Йоги не отрицают друг друга. Как ветви одного дерева они расширяют тень и дают прохладу путнику, утомленному зноем
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Полный новыми силами странник продолжает путь... Не
избегайте сил йоги, но, как
свет, относите их в сумерки
неосознанного труда».
Чтобы перекинуть мостик
между теоретической и практической сторонами йоги
в современном понимании,
мы хотим предложить вашему вниманию статью, посвященную йоге, которую написал один из самых больших
мировых авторитетов и популяризаторов
йогического
учения и йогической практики Б. К. С. Айенгар. Эта небольшая работа написана
им в качестве предисловия
к русскому изданию книги
его дочери Гиты С. Айенгар
«Йога для женщин» Москва,
1992. Приводится с сокращениями.
Б. К. С. АЙЕНГАР О ЙОГЕ
Йога — это уникальные
наука и искусство. Это универсальная культура, так
как она подходит любому,
независимо от возраста,
пола или национальной принадлежности. Она целостна, поскольку касается всего спектра бытия человека,
включая физический, психический и духовный компоненты в их целостности. Это
психосоматическая наука.
«Психо» и «сома» — гречес-

кие слова. «Психо» означает ум, а «сома» — тело.
Практически невозможно
провести точную границу и
указать, где кончается тело
и начинается психика или
где кончается психика и начнется «Я». Йога учит нас, что
/ело и ум, ум и тело работают вместе в совершенном
равновесии, гармонии и согласии с «Я».
Йога есть не что иное, как
метод объединения тела с
духом и духа с «Я». Это тот
предмет, которым нужно заниматься практически, его
нужно испытать самому, только теоретическое знание не
подходит для эволюции. Опыт
есть непосредственное знание, он действует как толчок
для дальнейшего пылкого и
энергичного следования этому искусству и науке.
Тело — это храм «Я». Подобно тому, как человек, чтобы жить, должен содержать
свой дом и окружение в порядке и чистоте, так практика йоги очищает храм — тело, сохраняя его чистым и
здоровым. Она использует
тело как лук, а асаны как
стрелы, с помощью которых
можно поразить цель — достичь неомраченной и безраздельной благодати глубинного «Я».
Наше тело само по себе — тонкое и хорошо орга-
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низованное образование
Оно обладает даром приспособления даже тогда,
когда владелец пренебрегает им. Оно имеет пять
уровней, или оболочек: физическое тело, физиологическое тело, ментальное тело
интеллектуальное тело и духовное тело.
Физическое тело — это кости, суставы, мышцы. Физиологическое тело состоит из
дыхательной системы, циркуляторной системы, пищеварительной системы, нервной системы, клеточной системы, системы желез, а также
жизненных органов, таких,
как желудок, печень, селезенка, поджелудочная железа, мочевой пузырь, тонкий
и толстый кишечник и т. д.
В действительности эта оболочка действует как мост
между физическим и духовным телом. Если сознание —
царь органов чувств, то дыхание — царь сознания. А царь
дыхания — нервная система.
Практика йоги предохраняет
нервную систему от напряжения, и поэтому дух в трудных обстоятельствах остается незыблемым.
Воля, движение, мотивация и с б о р информации
принадлежат сознанию. Разумное использование различных систем тела и психики относится к интеллекту-

альной сфере а незаму,
ненное и ненарушаемое бла
•кенство принадлежи /же
к области «Я»
Йога играет большую роль
в развитии внутреннего органического тела, привитии ему
культуры, а также координа
ции физического тела и различающего ума
Интересно также отме
тить, что практика йоги снимает напряжение и стрессы
и создает огромную защит
ную силу, которая позволяет справиться с враждеб
ными силами такими каь
физические или психичес
кие болезни Она сохраняет гибкость нервной системы, обеспечивая решение
разнообразных проблем
возникающих при нашем
взаимодействии с внешним
миром И
' а к о н е ц она
универсальна и не привязана к какой-либо религии
или секте Йога раздвигает
границы де. гельности тела
и ума заставляя их напря
женно работать и одновре
менно релаксироваться Она
порождает надежду уравновешенность, дружелюбие
и сострадание вместо страха, отчаяния сомнения и
отвержения Она учит занимающегося направлять
дух и тело к священной це\и служения и самопожерт
вования

261

Здоровье не есть свобода от болезни. Здоровье —
это совершенное состояние
равновесия и связи между
всеми пятью оболочками человека. Здоровье подвижно,
оно подобно живой нити,
пронизывающей человека от
кожи до «Я» и от «Я» до кожи
при непрерывном осознании динамичной жизненной
силы или энергии, которая
циркулирует в системе с обратной связью.
Подобно тому, как на здоровых деревьях растут душистые цветы и вкусные плоды, так радость и счастье
расцветают в здоровом человеке. По своей природе
тело инертно, скучно и вяло.
Ум — подвижен, активен и
динамичен, а глубинное «Я» —
чисто, ясно и излучает свет.
Йога разрушает вялость тела и непостоянство ума и
поднимает их на уровень
светоносного «Я». Необходимо помнить, что тело похоже на невозделанную землю, невспаханную и незасеянную. Как крестьянин пашет
землю, поливает и удобряет
ее, сеет лучшие семена и
старательно ухаживает за
всходами, чтобы собрать
наилучший урожай, так и занимающийся йогой вспахивает свое тело и свой ум
с помощью этической дисциплины (яма и нияма), вы-

палывает сорняки с помощью различных поз (асаны),
увлажняет посредством тонких техник длительного дыхания (пранаяма), и использует
хорошие мысли (пратьяхара) как удобрение, засевает лучшие семена (дхарана), ухаживает (дхьяна) и
вкушает нектар покоя и гармонии (самадхи) в качестве
урожая йоги.
Если зеркало чисто, оно
отражает предметы ясно.
Точно так же практика йоги
заставляет тело и ум, как
зеркало, отражать равновесие и безмятежность глубинного «Я».
Искусство йоги, ее наука
и философия связывают и
соединяют тело с его обитателем. Этот союз тела и ума
с «Я» называется Пракрити
Пуруша Сам-йога, или божественный брак природы
и духа.
О ЧИСТИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ ЙОГИ
Человек, который решил
приступить к йогическим тренировкам, если он собирается заниматься без учителя
или инструктора, сразу же
задает себе вопрос:с чего
начать? Безусловно, не стоит начинать занятия со стойки
на голове, со сложных асан,
предусматривающих нали-

262

чие значительной подвижности суставов, растяжки, или
направленных на скручивание позвоночника по оси.
Вообще, лучше с р а з у запомнить, что изощренная акробатика, живописно представленная на иллюстрациях
в различных печатных пособиях по Хатха-йоге, не должна являться самоцелью. Эффективность упражнения в
йоге вовсе не определяется
его внешней, зрелищной стороной. Главное здесь — максимальная расслабленность
тех мышц, которые не должны участвовать в выполнении
асаны,
Принимаясь сразу за сложные у п р а ж н е н и я Хатхайоги — а ведь именно ее
принято называть на Западе
«йогой», видимо, из-за ярко
выраженной внешней стороны, — вы рискуете с р а зу же или в ближайшем будущем нанести серьезный
вред своему здоровью. Дело в том, что тело современного человека, в особенности живущего в городе, настолько перегружено
разного рода шлаками, что
это даже трудно себе представить. Соответственно, совершенно забитыми оказываются и э н е р г е т и ч е с к и е
каналы, в которых циркулирует энергия, потенциал которой вы решили повысить

с помощью йогических тренировок.
И когда эти зашлакованные в течение многих лет каналы начинают открываться, то движение энергии в
организме становится совершенно хаотичным, В связи с этим совершенно неизбежны серьезные нарушения физиологических функций
организма, а в отдельных
случаях и психики. Но это,
как правило, происходит
в тех случаях, когда неофит
берется за дело слишком
рьяно.
И все-таки, даже если вы
не намерены нарушать принципы постепенности и разумной дозировки нагрузок,
лучше подстраховаться и
начать с очищения организма. Самый привычный нашему человеку способ избавления от шлаков — это баня
или сауна. Каждый из нас,
безусловно, испытал ее благотворное действие на себе, но если вы, действительно, намерены ввести в свой
образ жизни элементы йоги,
то в этом случае стоит отказаться от привычного для
многих употребления спиртного или пива, как обязательного атрибута похода в
баню. Алкоголя йога вообще не одобряет. Кстати, если вы прозанимаетесь ею
достаточно долго, то навер-
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няка с некоторым удивлением сможете обнаружить, что
тяга к спиртному вдруг исчезла сама собой. Правда,
произойдет это не сразу. Поначалу вам все-таки придется делать над собой определенные усилия.
Далее, весьма полезным
и уж никак не сверхъестественным способом очистки организма является обыкновенная клизма. Индийские йоги, кстати, проводят
эту процедуру регулярно,
в профилактических целях.
У нас это, скажем прямо,
не принято. В отечественной
медицине клизма, как правило, используется для того, чтобы помочь уже заболевшему человеку, или как
очистительная процедура
при некоторых острых отравлениях.
Между тем, как рассказывали автору этих строк
знакомые врачи-гастроэнтерологи, весьма часто в их
практике встречаются следующие случаи: приходит
больной и жалуется на боли
в животе, на изжогу, на усиленное газообразование и
прочие неприятные вещи,
связанные с нарушениями
пищеварения. Поверхностное обследование показывает, что пациент здоров, но
жалобы не прекращаются,
а наоборот, усиливаются.

Делать нечего, приходится
класть человека в клинику для
более детального обследования.
Но для того, например,
чтобы исследовать с помощью оптического зонда кишечник, последний должен
быть полностью очищен. И очищают его, естественно, с помощью многократных клизм,
что называется, «до чистой
воды». Кроме того, п е р е д
внутренними исследованиями пациента держат на легкой диете, и пару дней ему
даже приходится поголодать.
Когда эндоскопические исследования наконец проведены, и вроде бы настало
время ставить диагноз и назначать соответствующее лечение, вдруг больной с удивлением обнаруживает, что
он уже вовсе и не больной,
и что у него уже ничего не
болит...
Кроме того, в индийской
йоге р а з р а б о т а н ы также
методы очистки желудка,
языка, придаточных пазух
носа — гайморовых и лобных, а ведь тем, кого донимает, в холодное время года
особенно, гайморит, известно, насколько неприятно это
заболевание, сопровождающееся порой весьма сильными болями.
Наше вступление к этому
разделу несколько растяну-
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лось, но сделано это лишь
для того, чтобы лишний раз
подтвердить, что в методах
йоги нет ничего сверхъестественного и что доступны они
каждому из нас, конечно,
при нашем желании.
Так приступим к более
подробному рассмотрению
очистительных процедур,
предлагаемых йогой. Мы
приводим лишь наименее
сложные и «экзотические»
из них.
ОЧИЩЕНИЕ НОСОГЛОТКИ
И ПОЛОСТЕЙ НОСА
Джала-Нети — промывание носа водой. Для удобства выполнения этой процедуры лучше взять небольшой
чайник, так называемый заварочный. Для полного комфорта на носик чайника
можно надеть резиновую
соску с проделанным в ней
отверстием диаметром не
более миллиметра. Для начала наливаем в чайник тепловатую подсоленную воду
(желательно использовать
морскую соль или хотя бы
поваренную каменную). Слегка наклоняемся над ванной
или раковиной, вставляем
носик чайника в ноздрю, заливаем воду в нос, чтобы
она свободно вытекала через вторую ноздрю. Когда
чайник опустошен наполо-

вину, такую же процедуру
проделываем со второй ноздрей.
Поначалу такая промывка
кажется не очень приятной.
Может возникнуть незначительный отек слизистой, тогда нужно сделать перерыв
на несколько дней, пока
слизистая не придет в нормальное состояние. При следующем промывании вы будете испытывать гораздо
меньший дискомфорт. Когда
теплой водой вы сможете
промывать носовую полость
абсолютно свободно, можно начинать постепенно снижать температуру воды. Вполне достаточно остановиться
на комнатной температуре,
но если промывание носа
вы сочетаете с общим закаливанием, с ежедневным
обливанием холодной водой, то можно продолжать
снижать температуру и дальше. Организм сам подскажет вам оптимальный температурный режим. Помните,
что после необходимой тренировки никакого дискомфорта быть не должно.
Как более сложный вариант этой процедуры йогами
предлагается и другая методика: на этот раз предлагается набрать воду в рот,
после чего выпустить ее через нос. Это упражнение
дается труднее, но при же-
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лании можно достичь совершенства и в его выполнении.
Методика выполнения такова: набрать полный рот воды,
сделать глубокий вдох, голову наклонить вниз, чтобы вода
собралась в верхней части
носоглотки, затем слегка поднять голову и сделать резкий
выдох, проталкивая воду через носовые ходы.
Это похоже на то, как вы
бы чихали с закрытым ртом.
Некоторые йоги д а ж е рекомендуют при этом стимулировать рефлекс чихания,
раздражая слизистую носа
перышком или ниткой. При
этой процедуре наблюдается более выраженный
очистительный эффект, на
нее уходит меньше времени и не требуется никаких
вспомогательных приспособлений.
Но нужно раз и навсегда
усвоить, что для процедур
промывания носа прежде
всего обязательна постепенность и осторожность.
Не пытайтесь форсировать
события — при этом вы запросто можете вызвать повышение мозгового и внутриглазного давления. Кроме
того, необходимо учитывать
и биоэнергетический эффект,
который оказывает это, причудливое на первый взгляд,
упражнение. Дело в том, что
понижая температуру воды.

мы тем самым вызываем понижение температуры нижних отделов мозга, в частности, гипофиза и гипоталамуса. Между прочим, кроме
как промыванием носа, сделать этого вам никак не
удастся, ну разве что дышать
морозным воздухом, но при
этом будет отсутствовать механический очищающий эффект, который оказывает выливающаяся вода.
Известно, что перегрев
мозга, даже незначительный,
губителен для его функций.
Врачи уже давно подметили,
что дети, у которых нарушено носовое дыхание, отстают в умственном развитии от
своих сверстников. Если не
дышать постоянно носом,
то при этом нарушается естественное воздушное охлаждение нижних отделов
головного мозга, а при промывании носа прохладной
водой происходит стимуляция их деятельности путем
охлаждения.
С точки зрения биоэнергетики йогов в центре головы
на уровне бровей находится Аджна-чакра. Благодаря
воздействию прохладной воды происходит ее рефлекторная энергетическая подзарядка.
Симха-Мудра — Символ
Льва — выполняется следующим образом: вы сидите
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или стоите; язык максимально возможно высовывается
изо рта и загибается книзу в
стремлении коснуться подбородка. Голова медленно
наклоняется к груди, взгляд
устремляется в межбровье.
В таком положении нужно
замереть на несколько секунд, после чего не спеша
вернуться в исходное положение. Перед выполнением
упражнения нужно сделать
глубокий вдох, а во время
высовывания языка — глубокий выдох, сопровождаемый рычанием наподобие
львиного.
После Симха-Мудры необходимо сделать ДжихваБанАху — «замок, запирающийся языком». При этом
язык вытягивают внутри рта
и загибают кверху, с силой
прижимая его к нёбу. Рот
не открывать, нижняя челюсть
несколько раз подается
вперед.
Оба упражнения в комплексе повторяют вначале
не более трех раз, затем количество повторений увеличивают до шести. Дозировка
нагрузки должна быть такой,
чтобы некоторое время после выполнения упражнений
чувствовалось напряжение
в мышцах горла.
При выполнении Симха-Мудры может возникнуть спазм
передних мышц шеи. В этом

случае необходимо прекратить упражнение и с силой
прижать подбородок к выемке между ключицами, сознательным мышечным усилием
«гася» спазматический импульс.
ОЧИЩЕНИЕ
РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
Вообще-то йоги считают,
что человечество должно отказаться от зубных щеток и
перейти на пользование мелкими веточками, например,
эвкалипта или дуба с размочаленными кончиками. Мы
не призываем вас сменить
зубную щетку на «мягкую зубочистку», просто помните,
что зубная щетка должна
быть помягче. Если десны
у вас кровоточат, то тантристские источники советуют сильно сжимать челюсти
во время мочеиспускания
и дефекации. Через два месяца должно наступить улучшение, после чего необходим также двухмесячный перерыв.
Пищу надо жевать долго.
Известна поговорка йогов:
«Жидкую пищу следует есть,
а твердую — пить», — на
практике это означает, что
твердую пищу необходимо
разжевывать до практически жидкого состояния, а жидкую пищу — например, мо-
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локо. соки — нужно некоторое время держать во рту,
как бы основательно пробуя
их на вкус. По мнению йогов,
прана (жизненная сила, энергия), содержащаяся в пищевых продуктах, усваивается
организмом именно в полости рта. И официальная наука также может дополнить
положение о пользе тщательного пережевывания пищи.
При длительном жевании активизируются тонкие энергетические процессы, регулирующие пищеварение.
Например, в китайской и тибетской рефлексотерапии
считается, что энергетический меридиан толстого кишечника проходит в том числе и по корням зубов.
Рекомендуется ежедневная очистка языка от налета. Это можно делать во
время утреннего туалета с
помощью деревянной или
пластмассовой ложки с закругленным краем или с помощью трех пальцев, обернутых чистой марлей. Скоблить нужно по направлению
от корня языка к его кончику. После окончания процедуры рот и горло следует
прополоскать подсоленной
водой.
Полезно при чистке языка
слегка надавливать на точку
на его корне, как бы вызывая
приступ рвоты. При сопутст-

вующих незначительных желудочных спазмах, не доставляющих впрочем особого беспокойства, происходит обильное отделение
мокроты и слизи, скопившейся в придаточных пазухах
носа и в других полостях лицевого черепа.
ОЧИЩЕНИЕ ЖЕЛ УДКА
Очищение желудка само
по себе не является процедурой локального действия, —
оно, можно сказать, оздоравливает организм в целом. Благодаря различным
методикам очистка желудка, безусловно, улучшает пищеварение, прекращает гниение в кишечнике непереваренной и полупереваренной
пищи, — в итоге в кровь поступает меньше токсинов,
ведь непереваренная пища
представляет собой такой
же яд, как и любой другой,
и также нарушает нормальную жизнедеятельность организма.
В результате очищения
крови от шлаков устраняются нарушения функций печени, почек, сердца, легких,
селезенки, ну и головного
мозга, конечно. Кожные покровы приобретают здоровый оттенок, лучше растут
волосы, улучшается зрение,
изо рта исчезает тяжелый
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запах. Для взрослых людей
именно на такой степени
очищенности организма следует приступать к освоению
комплекса физических упражнений Хатха-йоги—асан.
Приводим наиболее простые
и доступные способы очищения желудка, рекомендованные йогами.
Вамана-Ахоути — способ
очищения желудка водой методом рвоты.
Для этого натощак необходимо выпить большое количество (не менее одного
литра) воды с добавлением
по одной чайной ложке на
литр воды соли и пищевой
соды. Вода должна быть теплее комнатной температуры, но ни в коем случае не
горячей. Затем приготовленную воду следует медленно
выпить в положении на корточках — маленькими глотками или, еще лучше, через
соломинку. Такой способ помогает желудку вместить большое количество жидкости,
так как при этом он растягивается постепенно. Слишком долго воду в желудке задерживать нельзя, так как
она очень скоро начинает
всасываться.
После этого нужно несколько раз втянуть живот,
как бы перемешивая содержимое желудка, и — милости просим к умывальнику или

унитазу. Положение тела перед удалением воды следующее: ноги вместе, корпус
наклонен вперед под углом
90 градусов, спина прямая.
Пальцами правой руки надавливаем на корень языка,
вызывая рвотный рефлекс,
ладонь левой руки в это время
мягко, но с некоторым усилием надавливает на переднюю стенку живота.
На первых порах практики этого упражнения вода
может выходить из желудка
не сразу, а небольшими
порциями. После каждой из
таких порций следует несколько секунд передохнуть,
чтобы снять напряжение мышц
внутренних органов. Не следует пытаться вызывать рвоту
через силу, кроме вреда,
это ничего не принесет.
Рвотный рефлекс точно так
же поддается тренировке,
как и многие другие функции
организма. После того, как
желудок опорожнен, рекомендуется выпить несколько
глотков прохладной воды
и спокойно полежать 10 минут. В воде можно растворить ложку натурального меда; если возникло чувство
голода, можно вместо воды
выпить не больше стакана
молока или не кислого кефира.
Йоги считают, что выполнение Вамана-Дхоути сти-
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мулирует сердечный энергетический центр — Анахатчакру. Но и чисто физиологический эффект при этом весьма заметен: исчезают изжога,
отрыжка, диспепсия, метеоризм; сильнее становятся
мышцы брюшного п р е с с а и
диафрагмы, снижается риск
запоров.
Те, кто начинает практиковать Вамана-Дхоути регулярно, каждое утро (хотя
в этом случае время суток
не играет большой роли, —
главное, чтобы желудок был
совершенно пуст), могут заметить, что через одну-две
недели извергаемая вода
приобретает коричневатый
о п е н о к . Этого не надо бояться: дело в том, что на
стенках пищевода и желудка за многие годы скопились отложения, снять которые возможно только вот
таким механическим способом. Рекомендуется практиковать этот метод раз в
неделю.
Нужно оговорить особо,
что это упражнение с большой осторожностью нужно
применять людям с различными повреждениями слизистой пищевода и желудка,
в особенности (!) с варикозным расширением вен пищевода. Перед тем как начать этот вид очистительной
практики, необходимо посо-

ветоваться с лечащим врачом. Если он даст добро, то
при вашем благоразумии в
дозировке нагрузок, — например, не стоит чересчур
уж переполнять желудок водой — через 1—2 месяца
улучшение самочувствия даст
себя знать, это касается и
тех повреждений пищевода
и желудка, о которых было
сказано выше.
Багхи — метод тигра —
назван так потому, что, поев, тигр отрыгивает назад
часть проглоченной пищи,
предохраняя тем самым
себя от болезней. Этот вид
очищения выполняется через три-четыре часа после
еды, но ни в коем случае
не позднее. В п р о ц е с с е
приготовления выполняем
те же действия, что и при
Вамана-Дхоути: на корточках выпиваем большое количество воды (в этом варианте очищения вода может
быть чистой, без добавления соли и соды), принимаем у ж е з н а к о м о е положение тела — под углом
90 градусов, спина прямая,
положение рук такое же,
вызываем рвоту, выводим из
желудка воду вместе с остатками непереваренной
пищи.
Эту процедуру следует
повторять неоднократно, пока извергаемая из желудка
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вода не будет совершенно
чистой. После этого необходимо сразу же съесть не более 200 граммов рисовой
каши сваренной (даже хорошо разваренной!) в молоке. В этот день необходимо
есть только рис и жидкие каши из других круп (хорошо
проваренные!) с добавлением свежего сливочного
масла. Пищу следует принимать не ранее, чем через
три часа после процедуры.
Практиковать Багхи следует
через день, в течение одной-двух недель.
Кунджали — метод слона — разновидность Вамана-Дхоути. При освоении
этого упражнения необходимо добиться того, чтобы
выпитая с соблюдением все
тех же условий вода выбрасывалась из желудка полностью и одномоментно, причем без всякой дополнительной стимуляции корня
языка и мягкого нёба. Примером для подражания в
этом с л у ч а е д о л ж е н служить слон, который набирает хоботом воду, а затем
«выстреливает» ее мощной
струей.
Для того чтобы успешно
выполнять эту процедуру,
необходимо в совершенстве освоить метод ВаманаДхоути и научиться сознательно контролировать рвот-

ный рефлекс. А это не так-то
просто, для достижения такого результата могут потребоваться месяцы, а для кого-то и год. В любом случае
не форсируйте события. Ощущения дискомфорта возникать не должно.
Кроме перечисленных выше процедур, отдельными
авторами рекомендуются
также способы очищения
желудка с помощью заглатывания нескольких метров
чистого, прокипяченного
бинта, а затем также постепенного его вытягивания обратно. С этим методом вы
можете ознакомиться с помощью большинства пособий по йоге, изданных в последние годы. Почти все
современные авторы с завидным единодушием рекомендуют его читателям.
Нам же кажется, что для оздоровительного и очистительного эффекта вполне достаточно тепловатой воды
с добавлением небольшого
количества соли и соды.
Очищение желудка тканью
больше подходит человеку,
который занимается йогой
всерьез, для «простых смертных» этот метод, по нашему
мнению, менее приемлем.
Хотя и особых противопоказаний он не имеет. Если есть
ж е л а н и е — пожалуйста,
пробуйте.

271

ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА
В древних руководствах
по йоге рекомендуется промывать кишечник следующим образом: в задний проход вставляется трубочка с
гладким краем (смазанная
маслом), после чего йог садится в емкость с водой —
в тазик, в ванну — или в чистый водоем, и путем особого
способа сокращения мышц
брюшного пресса создает
в просвете кишечника отрицательное давление, вследствие чего туда начинает поступать вода.
Но в наших с вами условиях (особенно, если учесть
степень «чистоты» водоемов)
вполне достаточно обычной
клизмы. Правда, и здесь необходимо учитывать некоторые специальные рекомендации.
Подвешиваем емкость для
клизмы с двумя литрами чистой воды, температурой от
20 до 36 градусов на высоту
не ниже уровня головы при
стоянии; смазываем наконечник вазелином и осторожно вводим его в анальное
отверстие, после чего открываем краник или отпускаем зажим трубки в зависимости от конструкции кружки Эсмарха.
Если вы проводите эту
процедуру самостоятельно.

то ее можно выполнять и
стоя, прогнувшись вперед с
прямой спиной. Руками можно опереться о край ванны,
дышать животом. Мышцы живота, тазового дна нужно
стараться максимально расслабить. Вода начнет поступать в кишечник. Придыхании
животом диафрагма работает как насос, «закачивающий»
воду в кишечник.
С освобождением кишечника торопиться не следует.
Живот нелишне будет помассировать ладонями, полезно также несколько раз
втянуть и выпятить живот. После всех этих действий
можно опорожнить кишечник. После этого нужно полежать в покое минут десять-пятнадцать, но это только на первых порах — при
достаточной практике наоборот, будет ощущаться прилив сил.
Главное правило для промывания кишечника, как и
для всех остальных йогических процедур, — не допускать ощущения дискомфорта; если возникают спазмы
или болевые ощущения, то
необходимо приостановить
процедуру, а если неприятные ощущения не проходят,
то процедуру следует прекратить.
Такую клизму рекомендуется выполнять раз в неде-
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лю. Но для тех, кто страдает
хроническими запорами, такой график может оказаться
недостаточно эффективным.
В таких случаях рекомендуется раз в месяц посвящать
одну неделю очищению кишечника, которое следует
проводить почти ежедневно. Рекомендуемый график
выглядит следующим образом:
1-й день — 0,5 литра перед сном;
2-й день — 1 литр также
желательно пред сном;
3-й день — перерыв;
4-й день —1,5 литра;
5-й день — перерыв;
6-й день — перерыв;
7-й день — 2,0 литра, желательно перед сном.
Первые полгода эту процедуру рекомендуется проводить ежемесячно, а затем
раз в полгода.
Если при выполнении очистительной процедуры кишечника вы испытываете
трудности и вынуждены ее
прекратить, то п е р е д повторением на следующий
день необходима предварительная подготовка. За
день до очищения кишечника нужно отказаться от
чая, кофе, трудно усваиваемой пищи, от соленых и
острых блюд, от ж а р е н о й
пищи, от грибов и т. д. Рекомендуется пить травяной

чай с мятой, ромашкой, душицей. Если такой отвар
включить в состав для клизмы, эффект процедуры станет гораздо выше.
В принципе, такая процедура мало чем отличается от обычной клизмы, используемой в клинической
или поликлинической практике, но так как практикующий чаще всего осваивает
и делает ее самостоятельно,
к приведенным выше рекомендациям нелишне будет
прислушаться.
Полная очистка желудочно-кишечного тракта — для
этой цели древними йогами
была разработана достаточно сложная процедура,
включающая в себя питье
большого количества подсоленной воды с тем, чтобы
она вышла через кишечник.
Казалось бы, физиологические законы человеческого
организма действуют несколько по-иному, но йоги
разработали комплекс упражнений, позволяющий направить находящуюся в желудке воду именно в русло
кишечника. Многочисленные
клапаны, расположенные по
ходу пищеварительного тракта, благодаря этим упражнениям синхронно открываются, и вода проходит по
всей длине кишечника всего
за 10—15 минут.
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Процедура эта проводится
для того, чтобы очистить те отделы пищеварительного тракта, которые оказались недоступными для приведенных
выше методов. Это тонкий кишечник и часть толстого, куда
не доходит вода при очистительной клизме.
Но комплекс асан, призванных ускорить перистальтику кишечника вместе с заполнением кишечника водой, должен повторяться не
менее восьми-десяти раз,
пока выходящая из организма жидкость не станет совершенно прозрачной. Эта
процедура повторяется не
меньше восьми раз, что
весьма утомительно даже
для опытного йога, и поэтому на восстановление сил
уходит целый день. В связи
с этим мы не будем подробно описывать упомянутую
методику.
Есть и другой способ, ничуть не хуже. Он также достаточно широко применяется в клинической медицине,
поэтому знаком медикам.
Но для тех, кто не имеет соответствующей медицинской
подготовки мы опишем эту
упрощенную методику подробнее.
В медицине этот метод
называется «слепое зондирование». Принципы его выполнения следующие: нака-

нуне вечером выпивают 0,3 литра воды, предварительно
растворив в ней 50 граммов
сульфата магния (магнезии).
Если вкус этого напитка покажется вам слишком неприятным (а так оно и будет),
то можно добавить ложку
натурального меда. Выпив
полученную смесь, необходимо сразу же лечь на правый бок, подтянув колени к
животу, укрыться теплым одеялом, а в область печени
(правое подреберье) положить горячую, но не слишком, грелку. Таким образом
печень весьма эффективно
очистится от шлакового балласта, прочистятся даже самые мелкие желчные протоки, потому что сульфат магния,
кроме слабительного эффекта, обладает и ярко выраженным желчегонным.
Через 3—4 часа либо утром, если вам удалось спокойно проспать всю ночь,
следует выпить 0,5 литра холодной воды и начать активно двигаться. Наиболее эффективен в этом случае бег
на месте, при этом следует
стараться как можно выше
поднимать колени.
Как правило, через 10—
20 минут весь комплекс
предпринятых мер приносит
свои плоды. После посещения туалета нужно выпить
еще пол-литра холодной во-
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ды и активно подвигаться,
затем снова в туалет — и так
повторять до тех пор, пока
вода не перестанет выходить через кишечник. После
того как усилится выделение
мочи, п р о ц е д у р у следует
прекратить.
Пищу можно принимать
не ранее, чем через полчаса после окончания процедуры. Притом следует есть
не все подряд, даже если
вы чувствуете зверский аппетит, иначе в туалет вам
придется бегать целый день
без остановки. В качестве
завтрака рекомендуем не
очень большую порцию риса, сваренного, даже переваренного в воде, причем,
кроме 30—40 граммов свежего сливочного масла, в
тарелку ничего больше добавлять не следует: ни соли,
ни сахара, ни молока.
Следующий прием пищи —
через два часа, но не раньше. Далее, в течение этого
дня и вечера следует соблюдать диету, воздерживаясь от острых соленых блюд
от молока и молочнокислых
продуктов. Если вам удалось эти сутки продержаться на диете, на следующий
день можете возобновить
привычный для вас режим
питания. Следует лишь есть
поменьше мяса и молочных
продуктов, сырых фруктов

и овощей, шоколада, желательно не употреблять кофе
и какао.
Если же после окончания
процедуры вы совсем не испытываете чувства голода,
то не упускайте возможности денек поголодать, это
лишь принесет дополнительную пользу организму, и, если вы еще не имеете опыта
лечебного голодания, этот
день с успехом развеет всеобщее заблуждение о том,
что без еды человек быстро
теряет силы.
Кстати сказать, сульфат
магния очищает не только печень и кишечник. Он очищает
лимфу, поэтому его действие
в какой-то мере можно сравнить с гемосорбцией. Но помните, у некоторых людей на
этот препарат может возникнуть и аллергическая реакция. В таком случае посоветуйтесь со своим лечащим
врачом, чтобы он порекомендовал вам какое-нибудь
другое слабительное. При
гипотонии — пониженном
артериальном давлении —
очищение кишечника также
следует проводить с осторожностью.
Теперь что касается частоты и регулярности этой
очистительной процедуры.
Вообще-то оптимальным считается регулярное очищение
кишечника два раза в месяц.
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Но и здесь есть свои индивидуальные особенности —
в любом случае чутко прислушивайтесь к своим ощущениям, организм сам подскажет вам, когда ему нужно
очиститься.
(!) Противопоказания: полное очищение кишечника с
помощью слабительной соли противопоказано при язве желудка, острых заболеваниях органов пищеварения:
гастрит, колит, панкреатит, дизентерия, аппендицит и т. п.
Но, в то же время различные
источники отмечают, что при
хроническом гастрите и хронических энтерите и колите
в период ремиссии практика приведенного выше очищения пищеварительного
тракта приводит к самым
благоприятным результатам,
вплоть до полного излечения
этих заболеваний.
Не следует также применять этот вид очищения в
первую неделю после окончания лечебного голодания,
для женщин — в дни менструации, а также для всех —
при высокой температуре,
при гипертонии, при сердечных приступах. Наиболее
выраженный эффект очистительные процедуры оказывают на организм человека
при условии соблюдения
рекомендаций йоги в области питания.

РЕЖИМ ПИТАНИЯ,
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
ЙОГОЙ
Прежде всего, хочется
сказать, что рекомендации
по питанию, разработанные
йогами, наиболее реальны
и выполнимы для родины йоги — Индии, И ДЛЯ ДРУГИХ

стран с теплым климатом,
где обилие овощей, фруктов
и злаков позволяет восполнить неизбежный белковый
дефицит, возникающий при
отказе от мяса животных,
от рыбы и птицы. И в наших
краях довольно часто встречаются люди, которые совершенно откровенно заявляют, что при переходе на
вегетарианство их самочувствие и даже мироощущение заметно изменилось в
лучшую сторону.
Но все-таки для наших
климатических широт, для
плодоовощного ассортимента и для выработанной поколениями традиции питания
вегетарианство все-таки не
характерно. Сторонники православия, которые регулярно придерживаются постов,
и время от времени переходят на постную пищу согласно православному календарю, возможно, на сегодняшний день представляют
более приемлемый пример
для подражания для обыч-
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ного человека, чем приверж е н е ц чистого вегетарианства.
Кстати, в том же Тибете вегетарианство никогда не
считалось обязательным даже для монахов, другое дело, что не каждому из них мясо было доступно по чисто
экономическим соображениям. Помните, как по свидетельству А. Дэви-Нил радовались мальчики-монахи,
когда в округе умер какой-то
богач?
Естественно, что в странах, где не царит круглый
год лето, и, как следствие
этого, количество фруктов
и овощей значительно меньше, проблема питания продуктами животного происхождения более актуальна.
Кроме того, в холодное время года очень остро стоит
проблема калорийности пищи, потому что калории нужны организму для выработки
тепловой энергии. Население Китая, и не только в тех
районах, где случаются суровые зимы, также не оченьто склонно к вегетарианству.
Своеобразная «всеядность»
китайской кухни даже вошла в поговорку. Да и вообще, для стран того же Дальнего Востока и Юго-Восточной
Азии дары моря составляют основную массу продуктов питания. Хотя в право-

славии, например, рыба и
считается достаточно постной пищей, вегетарианца
такой рацион вряд ли бы устроил.
В общем, вегетарианство — личное дело каждого,
и в этом вопросе, кроме вашего собственного организма, никто не сможет дать
вам никаких стоящих рекомендаций. Хотя большинство руководств по правильному режиму питания в один
голос расхваливают отказ
от мясной пищи, все-таки
язык не поворачивается посоветовать его человеку, занимающемуся физическим
трудом. Конечно, если ваши
постоянные физические нагрузки не так значительны,
вполне возможно сократить
потребление мяса до одного раза в день, почаще
заменяя его рыбой или птицей; можно также практиковать дни свободные от мясной пиши раз или два в неделю.
Не стоит забывать, что наш
эволюционный предок, в
просторечии именуемый первобытным или пещерным человеком, был всеядным, что,
как утверждает наука, повлияло на интенсивность
развития его головного мозга, ибо белковый «строительный материал мозга»
состоит из наиболее разно-
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образного состава «блоков»—
белков и аминокислот. Ведь
наша физиология и биохимия немногим отличается от
обмена веществ первобытного человека.
Диета или даже временное голодание вполне приемлемы как лечебные средства или, как в случае монашеских и прочих религиозных
постов, в качестве специального очищения организма, предшествующее духовной или религиозной
практике более высокого
порядка, чем ежедневные
молитвы. Это древняя традиция и личное дело каждого верующего.
Но и из разработанной
йогами теории и практики
рационального питания современный человек вполне
может почерпнуть кое-что
полезное для себя, тем более, если нарушения режима питания уже дают себя
знать.
ПИТАНИЕ ПРОРОСШИМИ
ЗЕРНАМИ ПШЕНИЦЫ
Как мы уже указывали выше, существует гипотеза о
том, что пшеница представляет собой культуру внеземного происхождения, так
как в диком виде нигде на
нашей планете этот злак не
встречается. Если принять

это предположение на веру,
то пищевая и энергетическая значимость пшеницы
должна быть значительно
выше, чем у любого другого
растения на земле, по крайней мере, у большинства из
них. Примерно так оно и
есть на с а м о м деле, это
давно уже подметили йоги
и предложили в качестве наиболее ценного продукта
питания.
Современная медицина
подтвердила, что, действительно, регулярное употребление в пищу «зародышей»,
то есть сырой пророщенной
пшеницы благотворно сказывается практически на
всех областях физиологии
организма человека: повышается иммунитет вообще
и устойчивость к простудным
заболеваниям в частности,
прекращаются запоры, боли в желудке и печени, улучшаются настроение, сон;
снижается нервная возбудимость; повышается общий
тонус организма. Кстати, замечено также, что при употреблении «зародышей» в
пищу усиливается рост волос вплоть до исчезновения
начальной стадии облысения. Таким образом, можно
сделать вывод, что этот пищевой продукт существенно
повышает энергетический
уровень организма, так как
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его снижение приводит к последствиям прямо противоположным приведенным
выше.
Биохимиками установлено, что основным действующим началом здесь является совершенно уникальный
комплекс витаминов В, В6,
В12, Е и других. Можно сделать вывод что в пророщенных зернах пшеницы сохраняется энергия, которой
богаты свежесобранные фрукты и овощи, но уровень которой быстро падает при
хранении.
Для приготовления в домашних условиях такого ценного продукта пригодна далеко не любая пшеница.
Пшеница должна быть свежая, не протравленная, выращенная на органических удобрениях. Сами зерна
должны быть неповрежденными и полновесными, — их
следует тщательно перебрать.
Чуть больше половины
стакана таких пшеничных
зерен следует тщательно
промыть и залить водой температурой 30—35 градусов
в широкой конусообразной чашке, чтобы уровень
воды был на один палец
выше уровня зерна. Далее
чашку следует поставить в
относительно теплое место, например, около бата-

реи отопления, но ни в коем случае не прямо на саму
батарею, сверху накрыть
чистой марлей, салфеткой
или блюдцем.
Один или два раза пшеницу следует промыть теплой водой. Через 24—36 часов зародыши должны «проклюнуться». Теперь пшеницу
можно употреблять в пищу.
Если вы не съели все зерна
сразу, то можно слить воду,
пшеницу промыть, после
чего пересыпать ее в банку, которую закрыть крышкой и поставить в холодильник.
При пониженной температуре интенсивность проращивания зерен снизится,
а лечебные и вкусовые качества сохранятся. Приготовленную таким образом
пшеницу можно есть в «чистом виде», а также использовать ее для приготовления
в салатах и супах. Но следует помнить то, что при варке энергетическая ценность
этого продукта снижается,
хотя на вкус он становится
приятнее.
ПРАВИЛА ПРИЕМА ПИЩИ,
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЙОГАМИ
*

Первое правило касается тщательного пережевывания пищи. Мы уже говорили о важности этого момента
для всего процесса пище-
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варения, но повторить будет
не лишне, так как все-таки
мало кто из нас следует этому совету. Йоги вполне серьезно утверждают, что прана
(жизненная сила), с о д е р жащаяся в продуктах проникает в организм человека в
основном именно в ротовой
полости.
Второе правило рекомендует выпивать достаточное
количество воды, подразумевая под этим около трех литров в день. Для нашей климатической зоны достаточно
5—8 стаканов. Но и здесь нет
общих рекомендаций, достаточно сказать, что жажду
терпеть не стоит ни в жаркое,
ни в холодное время года.
Стакан теплой или прохладной воды рекомендуется выпивать утром натощак, сразу после пробуждения. Еще стакан желательно
выпивать перед сном (хотя,
может быть, полезнее будет стакан кефира — дело
вкуса).
В книге древней тибетской
медицины «Чжуд-Ши» приводятся следующие рекомендации:
Если человек желает похудеть, то ему рекомендуется пить воду накануне приема пищи.
Если человек хочет поправиться, то воду ему нужно пить после еды.

Если человек хочет, чтобы
его вес остался без изменений, то он должен пить воду
во время еды.
Под «водой» здесь, видимо, подразумевается не только чистая вода, но и, например, чай или отвары трав.
Молоко же к этой категории
жидкости не относится. Молоко — это жидкая еда, так
же, как кислое молоко или
кефир. Кстати, в той же книге
«Чжуд-Ши» рекомендуется
после того, как вы выпили какое-то количество кислого
молока, выпить такой же объем воды — тогда оно лучше
усвоится.
Но это что касается рекомендаций тибетских врачей.
Индийские же йоги рекомендуют выливать стакан прохладной воды только перед
едой. Ни во время, ни сразу
после еды питье, по их мнению, нежелательно.
Разумеется, для тех, кто
страдает гипертонией или
отеками, количество жидкости, выпиваемое за день, должно быть снижено. Хотя часто
оказывается, что причиной
отеков на самом деле становится не избыток жидкости,
а избыток соли.
Согласно третьему правилу, никогда не стоит начинать прием пищи в том
случае, если вы чем-то сильно расстроены или раз-
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дражоны. Кстати, если вы
внимательно прислушаетесь
в этом состоянии к потребностям своего организма,
то заметите, что аппетит значительно снижен. Но большинство современных людей все-таки едят по инерции, ведь часы показывают
время обеда или ужина. Но,
кроме вреда, принятая в
плохом настроении пища
ничего принести не может.
Йоги д а ж е говорят, что в
этом случае пища попросту
токсична.
Но даже если у вас прекрасное настроение, но почему-то нет аппетита, от еды
все-таки лучше отказаться.
Ведь наш организм питает
не поглощенная, а усвоенная пища.
Четвертое правило йогов
касается отказа от некоторых продуктов, правда, они
предлагают некоторую замену. Так мясо предлагается
заменить творогом, или соевыми бобами; столовый уксус — яблочным уксусом;
сахар и прочие привычные
сладости — свежими и сушеными фруктами и медом;
чай, кофе, привычные прохладительные напитки — травяными чаями.
Подобные замены, безусловно, полезны, но в наших
условиях и при наших привычках, к с о ж а л е н и ю , не

всегда реальны. Хотя, если
у вас на столе вместо сахарницы будет стоять баночка с медом, — кроме пользы, это ничего не принесет.
Это же относится и к черному чаю, который с успехом
можно заменить зеленым чаем. Но, как бы то ни было,
все это — дело вашего личного вкуса.

БИОПОЛЕ ЧЕЛОВЕКА
И ЕГО СТРУКТУРА
Концепция, согласно которой человек — это только
его тело, а душа — абстрактная функция, сейчас уже
не признается даже материалистами. Многочисленные факты проявления сверхнормальных психических сил,
специальные наблюдения и
исследования показывают
наличие вполне реальной
духовной субстанции, и сейчас получили «гражданство»
термины, которые раньше
были в ходу только у оккультистов: плотная материя (грубая материя, или тело) и тонкая материя (тонкое тело).
Поэтому следует заново обратиться к древним восточным и оккультным представлениям о строении человека и свойствах отдельных
структур.
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В «Тайтирийа-угганишаде»
говорится о пяти оболочках,
из которых состоит живое
существо:
1. Оболочка, формируемая за счет пищи;
2. Оболочка праны как
жизненной силы;
3. Оболочка ума;
4. Оболочка интеллекта
и чистого знания;
5. Оболочка блаженства.
Древние знатоки йоги и
оккультизма (в этом отношении они полностью сходятся) подразумевали существование в человеке семи
«тел»: физического (грубое
тело), астрального (мир чувств,
эмоций, желаний), эфирного (флюиды астрального тела), ментального (мир мыслей), каузального (причинное поле или кармическое
тело), буддхического (высший духовный разум) и атмического (наше истинное «Я»,
духовная субстанция — часть
Абсолюта). Согласно другим воззрениям, следует выделять не семь, а шесть
тел — физическое, астральное, ментальное, каузальное,
буддхическое и сгтмическое—
тогда как своего эфирного двойника имеет каждое
«тело».
Все эти тела взаимопроникают друг в друга наподобие матрешек, и атмическое
тело — наиболее тонкая

часть, которая имеет поистине Божественную природу.
Наибольшая связь существует между физическим телом
(и связанной с ним Волей)
и атмическим; астральное
тело (Сердце) более связано с буддхическим (Душой),
чем с ментальным или другими телами.
После смерти тонкое тело покидает физическое тело, и на 40-й день высшая
п р и р о д а человека — каузальное, буддхическое и атмическое тело — отделяется от ментального и астрального тел (момент второй
смерти). Две последние
оболочки некоторое время
остаются еще в околоземном пространстве, а затем
также р а с п а д а ю т с я , причем их элементы идут на
п о с т р о е н и е других душ
людей. Таким образом, весь
наш интеллектуальный «багаж» в мир иной не переходит, и мы оставляем его
так же, как и материальные блага, накопленные на
земле.
В теории же восточных
религиозно-философских
систем хотя и учитываются
все аспекты строения тонкого и грубого тела, основное внимание уделяется работе с астральным и ментальным телами, Наша же
карма — каузальное тело —
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непрерывно совершенствуется в добрых делах, на что,
собственно, и направлена
любая религиозная система, будь то христианство или
буддизм. Рассмотрим подробнее структуры астрального тела.
ПОДРОБНЕЕ
О ЧАКРАХ И НАДИ
Чакры и нади — органы
астрального тела, представляющие с о б о й сгущения
внутренней энергии, которые могут ощущать не только
йоги, но и многие экстрасенсы. Нади — энергетические
каналы, по которым циркулирует астральная энергии
(прановые токи), чакры —
сгущения этой энергии, связанные в своей локализации
с переплетением различных
нади. Слово «чакра» в переводе с санскрита означает
буквально «колесо, круг».
Действительно, они выделяются в теле как сфероидные,
излучающие энергию образования, от которых отходят
лепестки — ближайшие к
ним участки энергетических
каналов-нади.
Чакры и нади обладают
многими свойствами, и наука сейчас только приступает к детальному их исследованию. Так или иначе,
древнеиндийская традиция

связывает функционирование чакр и нади в множестве разных планов, построенных в основном на принципе соответствия макро- и
микрокосма. Здесь можно выделить три категории
свойств, исходя из уровня
их понятности для западного читателя.
Так, с чакрами связывают
особые свойства человеческой личности и поведения,
то есть положительные и отрицательные свойства характера, активизацию тех
или иных органов чувств.
Вторая категория соответствий хотя и понятна для западного читателя, не вполне
еще адекватно оценивается по своим причинам: это,
например, соответствие запахов, вкусовых ощущений
активизации той или иной
чакры.
Наконец, третья категория пока еще остается за
пределами наших представлений, и это относится
прежде всего к соответствующим каждой чакре божествам индуистского пантеона. Кроме того, разные источники иногда по-разному
описывают некоторые свойства, и это также создает
определенные сложности
для анализа особенностей
функционирования астрального тела.
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МУЛАДХАРА — ЧАКРА
Локализация на физическом плане:окончание позвоночника, между анусом
и половыми органами. Анатомический коррелят: крестцовое сплетение. Контролируемый орган чувств: обоняние. Контролируемая область
и функции: процессы размножения, деятельность прямой кишки.
Свойства проявления в
психофизиологическом плане: гнев, жадность, заблуждения, расчетливость, чувственность, стремление к приобретательству.
Желания и препятствия:
безопасность.
Чувство: терпение.
Число лепестков: 4.
Цвет энергии: красный.
Мантра: ЛАМ
Звук октавы: до.
Элемент: земля.
Цвет элемента: желтый.
Вкусовое ощущение: сладкий.
Запах: роза.
Область мира: физический план.
Управляющая планета:
Марс (по другим источникам— Сатурн).
Поведение животного: муравья.
Эффект от работы с чакрой: сосредоточение на этой
чакре ведет к усилению жиз284

ненной энергии, повышению
устойчивости к болезням, дает
бодрость и выносливость, решительность в мирских делах.
СВАДХИСТХАНА — ЧАКРА
Локализация на физическом плане: основание половых органов.
Анатомический коррелят:
предстательный плексус.
Контролируемый о р г а н
чувств: вкус.
Контролируемая область
и функции: органы брюшной
полости, половые органы.
Свойства проявления в
психофизиологическом плане: ограниченность сознания,
отсутствие сострадания, желание разрушения, заблуждение, презрение, подозрительность.
Желания и препятствия:
сексуальность.
Чувство: чистота.
Число лепестков: 6.
Цвет энергии: оранжевый.
Мантра: ВАМ.
Звук октавы: ре.
Элемент: вода.
Цвет элемента: белый.
Вкусовое ощущение: вяжущий.
Залах: ромашка.
Область мира: астральный
план.
Управляющая планета:
Меркурий (по другим источникам — Юпитер).

Поведение животного: бабочки.
Эффект от работы с чакрой: сосредоточение на этой
чакре дает способность использовать созидающую и
сохраняющую энергию, чтобы возноситься к чистому искусству и чистым взаимоотношениям с другими людьми;
позволяет освободиться от
страсти, похоти, гнева, жадности, ревности и зависти.
МАНИПУРА —ЧАКРА
Локализация на физическом плане: солнечное сплетение (питающая часть), пупок (собственно центр).
Анатомический коррелят:
солнечное сплетение.
Контролируемый о р г а н
чувств: зрение.
Контролируемая область
и функции: зрительные функции, двигательный контроль,
печень, селезенка, энергетические резервы организма.
Свойства проявления в
психофизиологическом плане: алчность, ревность, коварство, отсутствие совести,
страх, ложь, глупость, заблуждение, жестокость.
Желания и препятствия: бессмертие, власть, имя, слава.
Чувство: сияние.
Число лепестков: 10.
Цвет энергии: желтый.
Мантра: РАМ.

Звук октавы: ми.
Элемент: огонь.
Цвет элемента: красный.
Вкусовое ощущение: перец.
Запах: мята.
Область мира: небесный
план.
Управляющая планета:
Солнце (по другим источникам — Марс).
Поведение животного: кобры.
Эффект от работы с чакрой: понимание процессов,
происходящих в грубых и тонких телах; увеличение жизненной силы и избавление от
многих заболеваний, приобретение долголетия и крепкого здоровья; развитие управленческих и организаторских
способностей; улучшается
контроль над речью и способность ясно излагать свои
мысли, воздействовать на людей словами.
АНАХАТА —ЧАКРА
Локализация на физическом плане: середина груди,
на уровне сердца, между
сосками.
Анатомический коррелят:
сердечный плексус.
Контролируемый о р г а н
чувств: осязание.
Контролируемая область и
функции: руки, контроль дыхания, двигательные функции.
Свойства проявления в
психофизиологическом пла-
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не: положительные качества
(вдохновение, творчество,
надежда) и отрицательные —
похоть, мошенничество, нерешительность, неуверенность,
нетерпеливость, леность, безразличие, высокомерие, беспокойство, пристрастность,
задиристость.
Желания и препятствия:
любовь, вера, преданность,
долг.
Чувство: удовлетворение.
Число лепестков: 12.
Цвет энергии: зеленый.
Мантра: ЙАМ.
Звук октавы: фа.
Элемент: воздух.
Цвет элемента: бесцветный (дымчато-серый или дымчато-зеленый).
Вкусовое ощущение: лимон.
Запах: герань.
Область мира: план гармонии.
Управляющая планета: Венера.
Поведение животного: антилопы.
Эффект от работы с чакрой: обретение власти над
своим «Я», мудрости и внутренней силы; приведение
в равновесие мужской и
женской энергий; контроль
над чувствами; преодоление препятствий и трудностей; в присутствии такого
человека люди обретают
покой и радость; развитие
божественного видения и

установление гармонии намерения и действия; становление космической любви и
развитие творческого вдохновения.
ВИШУДХА —ЧАКРА
Локализация на физическое плане: область шеи под
глоткой, щитовидная железа.
Анатомический коррелят:
глоточный плексус.
Контролируемый о р г а н
чувств: слух.
Контролируемая область
и функции: речевой контроль,
слух.
Свойства проявления в психофизиологическом плане:
создание чувственно окрашенных образов, эмоционально-духовная деятельность.
Желания и препятствия:
знание.
Чувство: единение.
Число лепестков: 16.
Цвет энергии: голубой.
Мантра: ЛАМ.
Звук октавы: соль.
Элемент: эфир.
Цвет элемента: дымчатопурпурный.
Вкусовое ощущение: горький.
Запах: полынь.
Область мира: план совершенства.
Управляющая планета:
Юпитер (по другим источникам — Меркурий).
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Поведение животного: павлина.
Эффект от работы с чакрой: спокойствие, чистота,
ясность, мелодичность голоса; способность к духовной
поэзии; понимание сновидений; проникновение в тайны писаний.
АДЖНА —ЧАКРА
Локализация на физичес к о м плане: центр головы,
на уровне лба между бровями.
Анатомический коррелят:
губчатый плексус.
Контролируемый орган
чувств: интуиция.
Контролируемая область
и функции: чувственный контроль и воля.
Свойства проявления в
психофизиологическом плане: ясновидение.
Желания и препятствия: сознание, аскетизм, интуиция.
Чувство: знание.
Число лепестков: 2.
Цвет энергии: синий (сама чакра — чисто белого
цвета).
Мантра: АУМ.
Звук октавы: ля.
Элемент: психический элемент.
Цвет элемента: прозрачно-люминесцентный голубоватый или камфорнобелый.

Вкусовое ощущение: отсутствует.
Запах: отсутствует.
Область мира: план подвижничества.
Управляющая планета: Сатурн (по другим источникам—Луна).
Поведение животного: лебедя.
Эффект от работы с чакрой: избавление от всех
грехов; аура такого человека позволяет всем, кто находится рядом, обрести спокойствие и ощутить вибрацию АУМ; АУМ исходит из
самого тела человека, такой человек освобожден от
различных качеств, желаний и мотивов, толкающих
его на различные действия;
приобретается способность
знать прошлое, настоящее
и будущее, возможность
проникать в любое тело по
своей воле; старые кармические грузы, тяжесть прошлых рождений — все это
сжигается в процессе работы с чакрой.
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САХАСРАРА — ЧАКРА
(Тысячелепестковый лотос)
Локализация на физическом плане: верхушка головы.
Анатомический коррелят:
гипофиз, мозговой плексус.
Контролируемый о р г а н
чувств: мировое сознание.

Контролируемая область
и функции: высшее абстрактно-философское мышление.
Свойства проявления в
психофизиологическом плане: сверхсознание.
Желания и препятствия:
единство,
Число лепестков: 1000 (по
другим источникам — бесконечное множество).
Цвет энергии: фиолетовый.
Мантра: так называемая
«висарга» — особый придыхательный звук в санскрите.
Звук октавы: си.
Элемент: Абсолют
Цвет элемента: отсутствует.
Вкусовое ощущение: отсутствует.
Запах: отсутствует.
Область мира: план истины.
Управляющая планета: Кету (по другим источникам —
Солнце).
Эффект от работы с чакрой: приобретение способности к сверхсознанию, обретение всеобъединяющего видения мира; переход
в сияющий поток бытия-сознания, выход в четвертое
измерение, за пределы пространства и времени, в вечность; реализация высшей
полноты жизни.

(!) Примечание: ни в коем
случае не стоит ставить самому какие-либо непроверенные эксперименты с Сахасрарой; единственный, кто
может дать какие-нибудь рекомендации по этому вопросу, — это ваш Гуру (!)
СУШУМНА
Это крупный биоэнергетический канал, соответствующий на физическом плане
спинномозговому, который
проходит внутри позвоночника вдоль ц е р е б р о с п и нальной оси. Сушумна, начинается из Муладхара-чакры и заканчивается вверху
в С а х а с р а р а - ч а к р е . Она
имеет красный цвет, подобно Агни (Огню). V обычного
человека проход в Сушумну
закрыт; практика йоги ведет
к открытию этого прохода
благодаря очищению его от
разного рода астральных
нечистот.
В центре головы Сушумна-нади разветвляется на
две ветви — переднюю и
з а д н ю ю . Передняя ветвь
идет до Аджна-чакры и продолжается до Сахасрары;
вторая ветвь — задняя —
проходит вдоль затылочной
области черепа, через «четвертый глаз» (мелкое отверстие на затылке, соответствующее «затылочному род-

288

ничку» у новорожденного;
через месяцев шесть после
рождения этот «родничок»
зарастает). Передняя ветвь
черепной части Сушумны
связана главным образом
с биоэнергетическим обменом, задняя — информационный канал.
ПИНГАЛА
Пингала-нади представляет собой правый астральный проток. Это — обитель
разрушающей энергии, исполненная мужской силы
(Ян). Пингала начинает свое
течение от правой ноздри,
с п у с к а я с ь вниз, она несколько раз переплетается
с Сушумной и заканчивается в области правой половой железы.
Ее конечная точка — так
называемая Мукта-Тривени
(или Канда — промежность
на физиологическом плане) — совпадает с нижней
точкой истечения двух других каналов, то есть Сушумны и Иды. Пингала имеет ярко-красный цвет, соответствует Солнцу. Она поднимает
температуру тела, ответственна за контроль усвоения
пищи. Дыхание через правую ноздрю рекомендуется
при физических, нервно-психических и интеллектуальных
перегрузках.
10 Йога для всех

ИДА
Ида-нади — левый астральный канал, соответствующий женской энергии (Инь).
Он начинается от Мукта-Тривени, поднимаясь вверх, несколько раз пересекается
с Сушумной и Пингалой и наконец доходит до центра головы. В физическом плане
Ида начинается вверху от левой ноздри. Она — бледного
цвета, соответствует Луне, понижает температуру тела.
Пингала и Ида подчинены
временным зависимостям.
Сушумна же существует вне
временных измерений. Некоторые йоги, задерживая
всю прану в Сушумне, несколько раз отодвигали время смерти. Перед смертью
у ее людей работают обе
ноздри, то есть Ида и Пингала одновременно; контролируя этот процесс, можно
существенно увеличить продолжительность жизни.
Приверженцы Свара-йоги
заставляют работать все
дневное время суток Иду,
а ночью — Пингалу. Это гармонизирует астральное тело,
так как в ночное тамасическое время поток солнечной
энергии резко ослабляется.
Такая практика приводит к
увеличению продолжительности жизни. Кроме того,
опытные йоги в жару стиму-
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лируют Иду, а в холод — Пингалу.
Существуют разные методы смены типа дыхания, то
есть изменения тока праны.
Наиболее простой состоит
в следующем: лечь на левый
бок, и через 10—15 минут такого лежания поток праны
будет течь через Пингалу.
Для активизации Иды следует полежать на правом боку.
Другой с п о с о б состоит в
том, чтобы просто, зажать
пальцами правую или левую
ноздрю,"перекрыв таким образом поток праны и заставив его смениться на противоположный.
Автоматическая регуляция смены типа дыхания
происходят каждые два часа. Так или иначе, хороших
результатов в контролировании токов праны можно достичь только под руководством Гуру.
ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ МАКРОИ МИКРОКОСМОСА
Так, Пингала соответствует Солнцу, а Ида — Луне,
ввиду того, что они находятся под непосредственным
воздействием энергии этих
планет. Обсуждавшиеся выше «оболочки» человека тоже испытывают влияние: физическое тело и его эфирный двойник подпадают под

влияние Луны и Сатурна, астральное и буддхическое —
Венеры и Марса, ментальное и каузальное — Меркурия и Юпитера, а атмическое тело находится под влиянием Солнца и Сатурна.
Кроме того, физическое тело и его двойник соответствуют (испытывают их влияние) Козерогу и Раку; астральное тело — Тельцу и
Скорпиону; ментальное тело — Деве и Рыбам; каузальное тело — Близнецам и
Стрельцу; будхическое тело—
Весам и Овну; атмическое
тело — Водолею и Льву.
Более того, каждый орган
«грубого тела» испытывает
влияние тех или иных созвездий и планет, согласно древней эзотерической астрологии. Эти воззрения могут быть
суммированы следующим
образом. В зодиакальном
управлении человеческого
тела выделяют три аспекта:
внешнее правление, относящееся к наружным частям
и органам, внутреннее — относящееся к витальным органам, а также — структурное управление, которое относится к структуре или
скелету. Эти воздействия отражаются схемой:
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1. Внешнее управление:
Овен — голова, лицо.
Телец — шея, глотка.

Близнецы — плечи.
Рак — грудные железы,
грудная клетка, эпигастрий.
Лев — позвоночный столб,
спина.
Дева — абдоминальные
и тазовые области.
Весы — поясничная область и кожа.
Скорпион — мочеполовые
органы и анус.
Стрелец — бедра и поясница.
Козерог — колени и ягодицы.
Водолей — ноги и лодыжки.
Рыбы — ступни и большой
палец.
2. Внутреннее управление:
Овен — мозг.
Телец — пищевод, глотка,
мозжечок.
Близнецы — легкие, дыхание, кровь.
Рак — желудок и органы
пищеварения.
Лев—сердце.
Дева — толстые и тонкие
кишки.
Весы — легкие.
Скорпион — органы воспроизведения и мочевой пузырь.
Стрелец — артериальная
система, нервы.
Козерог — кости, связки.
Водолей — кровь и циркуляция.
Рыбы — лимфатическая
система.

3. Структурное управление:
Овен — кости черепа
и лица.
Телец — кости шеи.
Близнецы — плечи, ключицы, кости рук и ног.
Рак — грудина, ребра.
Лев — позвоночник.
Дева — часть позвоночника.
Весы — кости поясничной
области.
Скорпион — кости таза.
Стрелец — кости бедер
и поясницы.
Козерог — коленная чашечка и связки.
Водолей — кости голени
и лодыжки.
Рыбы — кости стопы и
пальцев.
Стихия «огня» согласно
системе Рафаэля, соответствует голове и лицу, сердцу,
пояснице и бедрам; элемент «земля» — глотке, кишкам, коленям и коже; «воздух» — легким, дыханию,
почкам, крови; «вода» — желудку, выделительной системе, ступням. Кроме того,
«огонь» соответствует трем
знакам—Овну, Льву и Стрельцу; «воздух» — Близнецам,
Весам и Водолею; «земля» —
Тельцу, Деве и Козерогу,
«вода» — Раку, Скорпиону
и Рыбам.
Управление телом и отдельными органами, следо-
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вательно, необходимо приурочить к благоприятному в
астрологическом отношении времени, учесть характер влияния (каждый нечетный из 12 знаков оказывает
положительное
воздействие, четный — отрицательное) и особенности времени рождения. Астрология —
точная, но сложная наука,
освоение которой требует
как мийИМум несколько лет.
Однако она не противоречит практике йоги и другим
духовно-оздоровительным
или философско-религиозным системам, а лишь дополняет их, что позволяет в
ряде случаев усиливать эффект от практики медитации
или других упражнений в несколько раз.
-БОЛЬШОЕ ОТРАЖАЕТСЯ
В МАЛОМ»
Большинство из описанных соответствий сейчас не
могут быть описаны в точных
терминах западной науки,
их формализация возможна,
пожалуй, лишь в терминах
таких самостоятельных знаково-информационных систем, как, например, буддийская логика. Однако идея
принципа «большое отражается в малом» имеет огромное методологическое
значение, и, надо полагать.

детальное научное изучение астрологических соответствий и влияний планет
найдет свое объяснение.
Тогда представится возможность использовать все эти
соответствия в медицинских
целях, если к тому времени,
конечно, она не перешагнет
на другой, качественно более высокий уровень.
Согласно же теории йоги
и других религиозно-философских систем существует
и обратная связь таких соответствий — от «малого к большому», то есть работа с одним органом или «оболочкой» — телом — вызывает
адекватные воздействия и на
макроструктуру. Например,
работая с сгтмическим телом,
путем особой духовной практики, устремляясь к Нирване,
человек сам оказывает воздействие на тонкие субстанции Вселенной. Это, например, отражается в создании
целой системы духовных оболочек вокруг Земли.
Очищая и развивая свои
духовные тела, люди становятся мощным преобразующим фактором по отношению к ауре и духовному климату всей планеты (!).
Подобное обратное воздействие от микро- к макрокосму отражено, на наш
взгляд, и в следующем отрывке:
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«Все великое малого только
комплекс,
А что мелко — зародыш
большого.
Все, чему человек поклоняться
привык.
То в мельчайшем имеет основу
Каждый храм из мельчайших
фрагментов велик».

То же относится и к карме
человека: как неоднократно
говорил Свами Вивекананда, одно большое дело слагается из тысячи малых, и невозможно сделать ничего
значительного, не посвятив
ему мельчайших частиц кропотливого труда.

СЕКРЕТЫ РОССИЙСКИХ
КОЛДУНОВ И ЗНАХАРЕЙ
Разумеется, древнее сокровенное Знание сохранялось не только в Западной Европе, где оно приняло форму оккультизма. На
протяжении веков бесценные крупицы тайного Знания сохранялись на славянских землях колдунами
и знахарями. Кто читал повесть А. Куприна «Алеся»,
тот понимает, что мы имеем
в виду.
«Корни этой истории уходят в глубокое прошлое. На
языческой Руси исцелением

занимались колдуны и кол
дуньи Они и роды принимали, и лихорадку лечили и
все прочее Но вот пришло
христианство Оно стало бороться с язычеством На народную медицину церковники ополчились еще и потому, что ее средства и методы
резко противоречили догмам
православия Как сейчас говорят ученые, у языческих колдунов было стихийно-материалистическое понимание мира. И методы их лечения
опирались на жизненный
опыт, а не на мистические
представления о болезни,
как о «Божьей каре»
Но в итоге церковники победили. Колдуны вынуждены
были уйти в подполье А через много-много лет появилась новая медицина, которая сегодня зовется официальной. Она родилась под
опекой церкви и впитала ненависть к знахарству, как говорится, с молоком матери
Казалось бы, после революции с приходом атеистов
колдуны должны были быть
реабилитированы 9 Но нет
Старая догма, вколоченная
в человеческие головы еще
тысячу лет назад — со времени крещения Руси, прек р а с н о существует и сегодня»
Это слова современного
колдуна Юрия Тарасова
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Конечно, о его личности можно спорить, у него есть как
сторонники, так и противники. Он во время своих сеансов прибегает и к методам
шоковой терапии, порой не
воздерживается и от грубого слова. Да и позволительно ли исцелять людей, не
обладая дипломом врача?
Думается, что лечить больных — непозволительно, а исцелять страждущих, потерявших последнюю надежду, — позволительно.
Если человеку действительно дано нечто большее,
чем всем остальным, то «непозволительно» именно «зарывать талант в землю».
Здесь мы имеем в виду не
именно Ю. Тарасова, а знахарство и целительство как
явление, как неотъемлемую
часть подлинно народной
истории и культуры Руси. Какая разница больному, кто
его вылечит от отнимающей
последние силы болезни —
титулованный профессор
или неграмотная старушкашептуха, бормочущая какие-то заклинания над вынутым из печи горшком с
водой.
Сам Ю. Тарасов уподобляет организм человека аптекарским, то есть очень
точным весам. От природы
эти весы находятся в равновесии, но вдруг это равно-

весие нарушается... Значит,
надо положить на другую
чашу весов точно выверенную дозу чего-то такого, что
вернуло бы систему в равновесие. И здесь главнее —
подобрать не только средство, но и точную дозировку
его, чтобы чаша весов не
склонились в другую сторону. Именно этим во все времена и во всех странах занималась народная медицина.
Вот что говорит по этому
поводу Ю. Тарасов: «После
пересоленной пищи всегда
хочется пить. Это наш организм инстинктивно подбирает себе лекарство. Избыток
соли, положенной на одну
чашку весов, он уравновешивает дополнительной водой. Но, увы, далеко не всегда наши «весы» сами знают, чем себя лечить. И тогда
за дело брались колдуны.
Тысячелетиями они накапливали опыт: чем и как можно
облегчить состояние больного, что надо положить на
чашку весов, чтобы компенсировать нагрузку. Методом
проб и ошибок они испытывали все, что попадалось
под руку.
Так было обнаружено, что
головную боль можно снять,
массируя кожу на... ступнях
ног, что медь помогает рассасываться кровоподтекам...
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Конечно, иные колдовские
рецепты сегодня выглядят наивно, но в целом древним
опытом не надо пренебрегать: его следует тщательно
анализировать в поисках истинных знаний».
Приведем некоторые рекомендации Ю. Тарасова.
РЕКОМЕНДАЦИИ КОЛД УНА
ЮРИЯ ТАРАСОВА
С помощью простейших
приемов можно значительно
облегчить течение ряда болезней и даже полностью
избавиться от них. Не удивляйтесь, если что-то покажется вам знакомым. Ведь
рецепты бытовой магии передавались из поколения в
поколение и некоторые из
них до сих пор живы в народе. И многие из вас пользуются ими, даже не догадываясь, что применяют рецепты колдунов.
Мы дуем на обожженное
место, поглаживаем рукой
ушиб, чешем в затылке и т. п.,
даже не сознавая, что это
элементарные приемы воздействия биополем.
Мы берем в баню березовый веник, забыв, что это
элемент магического обряда исцеления.
Мать гладит малыша по
головке и, чтобы он успокоился, поет ему колыбель-

ную, не подозревая, что это
тоже элементы древних кол
довских обрядов.
ДЬЯВОЛЬСКАЯ РОГАТКА
Обнаружить «плохое место», или геопатогенную зону,
проходящую через вашу
квартиру, поможет «дьявольская рогатка», или, говоря современным языком, — биолокационная рамка. Для простейших бытовых операций
вполне подойдет самодельная рамка, изготовить которую не представляет никакой
сложности.
Я посоветую пользоваться
Г-образной рамкой, которая наиболее чувствительна. У нее лишь один недостаток — даже слабый ветерок является помехой при
работе с ней.
Возьмите кусок проволоки
и согните под прямым углом,
чтобы ручка была длиной
около 15 сантиметров, а ствол
около 30. Снимите с рук все
металлические предметы (часы, кольца, браслеты) и сжав
«ручку» рамки в кулаке достаточно плотно, но так, чтобы она могла вращаться,
пройдитесь по комнате,
держа рамку, как пистолет.
При этом думайте о цели
своего поиска. Как только
рамка начнет поворачиваться, отметьте это место. Это
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«плохое место». Обычно оно
представляет собой полосу
шириной 20—50 сантиметров. Если ваша кровать попадает в эту зону, то по возможности передвиньте ее.
Старайтесь меньше времени
проводить в этом месте.
Эту же рамку можно использовать и для поиска потерянных вещей. Надо также, держа ее в руках, четко
представлять предмет поиска. Чтобы усилить свойства
«дьявольской рогатки», можно использовать веществарезонаторы. Для этого надо
в другую руку взять аналогичный или хотя бы сделанный из того же материала
предмет.
К сожалению, эффект не
всегда срабатывает сразу.
В некоторых случаях требуется тренировка. Главное —
суметь настроиться и отрешиться в тот момент от всего
остального. И еще один совет: не стоит брать рамку в
полдень или в плохом настроении — возможны ошибки. А главное, не нужно этого
делать ради демонстрации
своих возможностей или доказательства того, что «все
это чушь». Неискренность или
недоброжелательность в
общении с «дьявольской рогаткой», может навсегда отрезать вам пути к дальнейшему взаимодействию с ней.

Если же у кого-то контакт
с рамкой категорически не
налаживается — мой вам
совет: заведите кошку и обязательно сделайте так, чтобы она вас полюбила. И тогда она всегда укажет вам
места, где нет для вас опасности. Те места в квартире,
которые кошка облюбует
для своего отдыха — подойдут и вам. Те, что тщательно
обойдет, — опасные для вас
места.
«ПРИЗРАЧНАЯ МЕЛЬНИЦА»
Колдуны давно уже научились использовать приемы,
которые сегодня получили
название аутотренинга, и успешно лечили с их помощью
многие заболевания, «Призрачная мельница» помогает
избавиться от усталости и головных болей.
Встаньте посреди комнаты и представьте, что перед вами кружит невидимое
призрачное колесо водяной мельницы. Шагните в
него. Призрачные лопасти
будут набегать на вас сверху и, проникая сквозь тело,
собирать на себя все болезни, все шлаки, которые
скопились в вашем организме. В течение десяти
минут постойте под колесом этой мельницы, представляя, как оно проходит
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сквозь вас. Затем помойте
ноги теплой водой и разотрите их полотенцем.
Регулярное повторение
этой п р о ц е д у р ы поможет
вам получить хороший заряд
бодрости.
«ЛЕЧЕНИЕ МЕДЬЮ»
От радикулита, полиартрита, ангины и гнойных р а н
поможет медная монета или
медный браслет.
В древней Руси были р а с пространены обручальные
кольца из меди, которые
одновременно служили индикаторами здоровья: если
к о ж а на пальце под кольцом зеленела, люди шли к
колдуну лечиться. Но медь
может не только сигнализировать о состоянии здоровья человека, но и помогает
ему бороться со многими
болезнями.
Очень часто головные и
другие боли возникают именно из-за недостатка меди
в нашем организме. Тщательно очищенные от окислов пластинки меди прикладывают к больным местам
и приклеивают пластырем
или прибинтовывают. Носят
до прекращения боли или
пока кожа под металлом не
п е р е с т а н е т окрашиваться. Медь, п р и л о ж е н н а я к
синяку, помогает быстро уб-

рать кровоподтек и смягчает боль.
Уменьшает или полностью
снимает боль м а с с а ж медной монетой. Тонкий поясок из медных пластин предохраняет от радикулита.
В старину «пояса целомудрия» делали из меди. Кроме своего о с н о в н о г о назначения они предохраняли женщин от радикулита и
гинекологических заболеваний.
Не следует злоупотреблять
лечением медью, если кожный покров под медью перестанет окрашиваться, медь
следует убрать.
УСТАЛОСТЬ помогут снять
ветки рябина и полыни. Примите ванну, в которой замочены ветки этих растений,
затем соберите их в веник
и отхлещите ими распаренные мышцы. Закончите процедуру контрастным душем.
Вспомните р о с с и й с к о е изобретение — купание в снегу
после бани. Разотрите тело
махровым полотенцем, особенно подошвы ног. Все вместе — это вам даст хороший
заряд бодрости.
ВЕСЕННЮЮ СЛАБОСТЬ ОРГАНИЗМА помогут п р е о д о леть рецепты, которыми успешно пользовались наши
предки.
Чтобы избавиться от весенней слабости, введите
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в свой рацион еще три компонента — проросшие зерна пшеницы, талую воду
и свежий березовый сок.
Эти элементы обладают повышенной биоактивностью.
Но из-за экологического загрязнения талая вода должна быть не из снега, а из
льда, полученного в вашем
холодильнике. Регулярное
и с п о л ь з о в а н и е талой воды поможет вам продлить
жизнь и избавиться от многих
недугов.
От болей в суставах помогут кедровые орешки. Их
следует промыть холодной
водой, чуть прокалить и
зерна съесть. Оставшейся
с к о р л у п о й набить бутылку
0,5 литра, залить ее спиртом, закупорить, завернуть
в черную бумагу и поставить в теплое место (на батарею) на 20 дней.
Точно в положенный с р о к
настойку слить и начать курс
лечения с двух капель в
день — добавлять в столовую
ложку с водой и принимать
перед едой в одно и то же
время. Ежедневно увеличивать дозу на одну каплю в течение трех недель. Дойдя до
22 капель в день, также по
одной капле ежедневно снижать дозу приема. Вновь дойдя до двух капель, сделать
перерыв на три дня. Провести три-четыре курса.
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Если вас мучает БЕССОННИЦА проверьте наличие
внешних воздействий:
— Уберите цветы с резким запахом;
— не пользуйтесь спальными принадлежностями красного цвета;
— не используйте для сна
комнату с красными обоями
и шторами;
— с помощью «дьявольской рогатки» проверьте участок, на котором расположена
ваша кровать, и переставьте
ее в случае о б н а р у ж е н и я
«плохого места», если перестановка невозможна, то хотя
бы измените положение тела
на кровати на 180 градусов;
— уберите р а з д р а ж а ю щие вас шумы.
Если причина вашей бессонницы не во внешних воздействиях, воспользуйтесь
следующим рецептом: добавьте в подушку траву тимьян, листья папоротника и мяты.
Затем расслабьтесь, о с о бенное внимание уделив мышцам лица и шеи. Лежа с закрытыми глазами, представьте с е б е , что находитесь в
прозрачной скорлупе. Не
напрягайтесь, представляя ее.
Просто примите это как факт.
А затем нарисуйте в своем
воображении:
мужчины — женщину (лучше любимую), расчесывающую на ночь волосы;

женщины — мужчину (лучвверх-вниз 10 раз, кончикаше любимого), раскачиваюми пальцев побарабаньте
щего на качелях ребенка,
по затылку и макушке 10 раз,
Удержите эту картину в
указательным пальцем прадинамике 3—5 минут. При отвой руки нащупайте впадину
сутствии эффекта в первую
в основании черепа и трижпопытку, повторять в течение
ды сильно надавите, трижды
нескольких ночей.
сожмите руки в кулаки, а потом
помассируйте места соОТ ТРОМБОФЛЕБИТА И ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН единений большого и указательного пальцев, быстрым
поможет настой антоновских
движением п о м а с с и р у й т е
яблок, о ч и щ а ю щ и й кровь,
плечи, ступни ног, сожмите
улучшающий сон и аппетит.
трижды кончик большого пальТри с р е д н е г о р а з м е р а
ца на правой и левой ноге
яблока надо промыть хои заканчивайте упражнение
лодной водой и уложить на
сильным хлопком обеих рук
дно эмалированной кастпо бедрам. После этого вы
рюли. Затем вскипятить литр
почувствуете прилив сил и
воды и крутым кипятком забодрости.
лить яблоки, закрыть кастрюлю крышкой, закутать в
Но если у вас есть е щ е
одеяло и через четыре часа,
немного с в о б о д н о г о врене вынимая яблоки из остывмени, сядьте поудобнее на
шей воды, размять их прямо
стул, р а с с л а б ь т е с ь . О с о в кастрюле, а образовавшу- б е н н о проследите за тем,
юся настойку процедить и
чтобы не были напряжены
пить вместе с медом. Ложку
мышцы лица. Посидите так
меда заливать 50 граммами
минут 10—15, глядя п е р е д
настойки. Употреблять утс о б о й или наблюдая за дором натощак и п е р е д с а машними животными. Гимым сном.
пертоникам полезно поглаживать при этом кошку, сидяВ СЧИТАННЫЕ СЕКУНАЫ
щую на коленях. Попробуйте
МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ ВСЕ РЕЗЕРВНЫЕ СИЛЫ ОРГАНИЗМА. ежедневно проделывать эти
процедуры и вы почувствуесли знать, где располагаютете с е б я с о в е р ш е н н о пося «кнопки» и «тумблеры» на
новому.
нашем теле.
ОТ ЭКЗЕМЫ И МНОГИХ
Проделайте такую с е р и ю
упражнений. С силой потри- ДРУГИХ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ поможет мазь из берете ладони друг о друга 10 раз,
зовых листьев.
с р а з у ж е потрите щеки
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Листья березы собрать до
Петрова дня (середина июня), промыть холодной водой
и просушить в тени.
В стеклянную (только!)
посуду положить сантиметровый слой сливочного масла. Накрыть сверху сантиметровым с л о е м листьев
и опять масло. Закрыть посуду крышкой и замазать
щели жидким тестом. Потом
поставить в духовку и на
минимальном огне варить
в течение суток в таком режиме — два ч а с а греется,
два остывает. Потом отжать
в марле, слить в б а н к у с
крышкой и хранить в холодильнике. Использовать в виде мази.
ПРИ УСТАЛОСТИ, ДИСКОМФОРТНЫХ ОЩУЩЕНИЯХ
В СПИНЕ, ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ РАДИКУЛИТНЫХ БОЛЕЙ
следует лечь на спину на
жесткой подстилке, ладонью левой руки плотно обхватить пальцы правой и закинуть руки на затылок — не
под голову, а именно на затылок! — локти раздвинуть
и положить на подстилку. Ноги выпрямить, стараясь, чтобы они не касались друг
друга. Расслабиться. Напрячь
тело, вытянув носки ног, и
произнести: «Откуда взошло,
туда и вышло». Первая часть
фразы — на вдохе, вторая —
на выдохе. Снова р а с с л а -

биться. Интервалом в полминуты проделать это упражнение трижды. Затем снова
предельно расслабиться и
в полной тишине полежать
ровно десять минут. Выполнять один-два раза в день
в течение трех дней. Все эти
дни спать без подушки и на
жесткой постели.
ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ БОЛЯХ помогут листья ольхи, если перед сном натереть ими
больные места и несколько дней спать на подстилке
из них.
Если вас мучают МИГРЕНЬ, ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ и т. п., немедленно прекратите пользоваться пластмассовыми
расческами. Несколько раз
в день причесывайтесь деревянными или костяными
гребешками. Пластмассовые гребни, как и любая синтетика, т. е. все, что связано
с электризацией волос, вносят информационную микропутаницу в командную систему головного мозга. Это
можно сравнить с действием на компьютер «электронного вируса».
Для убедительности хочу
привести п р и м е р м а к с и мального сохранения так
называемых «паранормальных» (а на с а м о м деле —
утерянных цивилизованным
человеком) возможностей
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у народов, не использующих синтетические материалы. Д а ж е с о в р е м е н н ы е
цыгане, использующие только костяные гребни, в большинстве своем обладают
способностью к гипнозу, ясновидению и пр., значительно превышающими способности цивилизованного человека.
«ЗАГОВОРЕННАЯ НИТЬ»
Красная шерстяная нитка, повязанная вокруг запястья, улучшает кровообращение, ускоряет заживление
р а н и порезов на руке, помогает при растяжении сухожилий.
ОТЕКИ ВЕК И УСТАЛОСТЬ
ГЛАЗ можно снять следующим с п о с о б о м . Сложите
л а д о н и «лодочкой» и прикройте ими усталые глаза.
Представьте, что из центра
ладони бьет маленький фонтанчик теплой воды, который омывает глазное яблоко.
П р о д е р ж и т е это ощущение в течение минуты. Потом
на закрытые веки положите
ломтики свежих огурцов и
полежите так пять минут,
промойте глаза отваром из
березовых листьев, охлажденным до комнатной температуры.
БЫСТРО ПОХУДЕТЬ на нес к о л ь к о к и л о г р а м м о в вы

сможете, если на несколько
дней полностью откажетесь
от употребления соленой
пищи. Бессолевая диета будет полезна не только для
вашей фигуры, но и для здоровья вообще. Чтобы улучшить эффект, в течение недели ежедневно принимайте
по пятнадцать минут холодный душ, сменяя холодную
и теплую воду через каждые
15 секунд. При этом мысленно представляйте свою фигуру в том варианте, который
вам желателен.
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ пройдет или станет значительно
слабее, если прижаться лбом
к о к о н н о м у стеклу. О н о
нейтрализует электрический заряд, скопившийся на
к о ж е и вызывающий болезненные ощущения. М о ж н о
также прибинтовать ко лбу
и вискам свежий капустный
лист, предварительно скомкав его, чтобы он пустил сок.
Этим с о к о м смазать запястья рук и углубления за
ушами.
БОЛЬНОЙ ВЫЗДОРОВЕЕТ
ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ, если у него
в изголовье постоянно будут
лежать свежие дольки разрезанного чеснока.
НОЧНЫЕ КОШМАРЫ прогонит осиновая ветка, если
вас мучают страшные сновидения, повесьте в изголовье веточку осины с зелены-
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ми листьями. Еще несколько
листьев скатайте в шарик и,
сильно надавливая, очертите ими вокруг кровати замкнутый контур. И пусть вас не
смущают скептические улыбки окружающих!
Ежевика снимает ВОСПАЛЕНИЯ В ГОРЛЕ, помогает
при АНГИНАХ И БРОНХИТАХ.
Две столовые ложки листьев
залить кипятком (0,5 литра)
и настоять в течение часа.
Пить по две столовые ложки
четыре р а з а в день перед
едой.
Зеленый лук помогает при
ВЫПАДЕНИИ ВОЛОС. Кашицу из свежих стрелок накладывают на волосы, оборачивают голову полотенцем на
час, затем вымывают ее с
мылом.
МЕДОЛЕЧЕНИЕ
Противопоказания при
употреблении внутрь: всем
больным с ограничением углеводов в пищевом рационе
и тем, у кого наблюдается
непереносимость меда. В
связи с этим не могу рекомендовать многие из рецептов медолечения, так как
в связи с особенностями организма они могут быть применены только в индивидуальном порядке.
Ингаляционный метод применения должен быть обяза-

тельно решен с лечащим врачом и не может применяться
без его разрешения.
От КАШЛЯ помогает редька с медом. Вырежьте в
редьке углубление, так, чтобы туда вошло две-три ложки
жидкого меда. Через четыре часа он смешается с соком редьки и будет готов к
употреблению. При сильном
кашле принимайте образовавшуюся жидкость три раза в день по чайной ложке
перед едой. И еще одну —
перед сном.
От НАСМОРКА помогает
смесь меда с с о к о м сырой
к р а с н о й свеклы. Смешайте
чайную ложку меда и три
ложки свекольного сока, Закапывайте в нос по несколько капель три-четыре р а з а
вдень.
При ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЖИ п о р а ж е н н ы й у ч а с т о к
смазывается натуральным
медом или же применяется
к о м п р е с с и местные ванны
30 %-ного раствора меда,
процедуры проводятся одиндва раза в день, после чего
необходимо не менее двух
часов находиться в комнатных условиях.
ГНОЙНЫЕ И ИНФИЦИРОВАННЫЕ РАНЫ лечат комп р е с с а м и с раствором меда — 30 %-ный раствор меда на дистиллированной
или п е р е в а р е н н о й воде.
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Температура р а с т в о р а не
более 32 градусов Цельсия.
Если для приготовления раствора нет условий, раны
мажут медом и сверху накладывают легкую стерильную повязку.
При ВОСПАЛЕНИИ ГОРЛА
И ДЕСЕН таким же раствором промывают и полощут
ротовую полость.
Следует помнить еще один
«колдовской» с е к р е т : п р и
применении меда вокруг больного следует создать спокойную обстановку. С ним
надо обращаться, как с ребенком: улыбаться, шутить,
приговаривая, к примеру, следующие слова: «Мед-медок,
три горсти, помоги сеть сплести, помоги увести горести
и болести...» — то есть заставить больного расслабиться и улыбаться.
«УЛЫБКА»
Если у вас все валится из
рук, если вас преследуют
неудачи и плохое настроение, вы сможете победить
все эти невзгоды с п о м о щью... улыбки. Найдите время в течение дня и посидите
несколько минут с закрытыми глазами, стараясь ни о
чем не думать.
Одно условие — при этом
на вашем лице должна быть
улыбка. Если вам удастся

продержать ее в течение пяти минут, вы сами убедитесь,
как значительно улучшится
ваше состояние, отступит
стресс, поднимется настроение. А если вы не поленитесь повторить эту небольшую процедуру в течение
недели, то эффект будет необыкновенным — на многие
вещи вы станете смотреть
совсем иными глазами. Д а же «искусственная» улыбка
активизирует внутренние резервы организма.
ЗАЩИТА ОТ СГЛАЗА
Настоящий сглаз или порчу
способен напустить только
профессионал. Но человеческая недоброжелательность
часто приводит к эффектам,
подобным сглазу. Существует
несколько приемов, чтобы избежать такого отрицательного биовоздействия.
1. Я предлагаю вам «игру», которая уже через несколько дней превратится в
постоянную привычку. Мысленно представьте себе, что
вокруг вас существует прозрачная оболочка, повторяющая форму вашего тела,
но находящаяся на небольшом расстоянии—5—10 сантиметров от него. Нечто подобное полиэтиленовой пленке. Чем ч а щ е вы будете
рисовать с е б е такую кар-
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тинку, тем быстрее она станет вашей неотъемлемой частью, и последующая мысль
о ней не потребует никаких
усилий: она навсегда спроецируется в вашем сознании. С этого момента вам не
страшны отрицательные биовоздествия.
Как правило, человек ощущает направленную на него
недоброжелательность, даже если это просто взгляд.
В таком случае мысленно напрягитесь и представьте себе, что ваша оболочка раздулась наподобие кокона
и внешняя поверхность ее
стала зеркальной. Этого, как
правило, достаточно, чтобы
оттолкнуть поток недоброжелательности.
Иногда может случиться,
что ваш взгляд обнаружит дефект в оболочке — разрыв
или разрез. Это произойдет
неожиданно для вас и помимо вашего желания, мысленно соедините края дыры и
«заплавьте» их. Только не надо давать волю воображению и придумывать дефекты
оболочки. Доверьтесь своему внутреннему зрению —
оно не ошибется.
2. Если «сглазу» подвергся ребенок, который не может сам себя обезопасить,
следует поступить следующим образом: в течение
трех часов подержите в во-

де три стебелька крапивы,
затем эту воду трижды слейте через решето, и, смочив
в ней руки, трижды оботрите
влажными ладонями малыша по направлению от макушки к ногам, после каждого обтирания отряхивая руки
и повторяя: «Откуда пришло,
туда и ушло».
ЦВЕТА, БЛАГОПРИЯТНО
ВЛИЯЮЩИЕ
НА ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Овен — 21 марта — 20 апреля — малиновый, красный,
золотисто-желтый, а также
все блестящее.
Телец — 21 апреля —
20 мая — все весенние цвета: лимонный, белый, зеленый и сиреневый.
Близнецы—21 мая—20 июня — солнечно-оранжевый,
бледно-желтый, серо-голубой
и фиолетовый.
Рак—21 июня — 22 июля —
бледно-лиловый, серебряный, цвет зеленого горошка,
бледно-оранжевый.
Лев — 23 июля — 22 августа — алый, желто-коричневый, пурпурный и черный.
Дева—23 августа—23 сентября — белый, светло-голубой, зеленый.
Весы — 24 сентября —
23 октября — темно-голубой, пурпурный, цвет морской волны.
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Скорпион — 24 октября —
21 ноября — кроваво-красный, алый, малиновый, все
огненные цвета.
Стрелец — 22 ноября —
21 декабря — синий, зеленый,
фиолетовый, багровый.
Козерог — 22 декабря —
19 января — черный, темнокоричневый, пепельно-серый,
синий и бледно-желтый.
Водолей — 20 января —
18 февраля — сине-зеленый,
ультрамарин, фиолетовый.
Рыбы — 19 февраля —
20 марта — цвет морской
волны, бледно-лиловый, синий, стальной, красно-фиолетовый.
СВОЙСТВА ДРАГОЦЕННЫХ
И ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ
КАМНЕЙ
АЛМАЗ — дарует добродетель и мужество, приносит
победу. Камень с зеленоватым опенком был излюбленным талисманом молодых
мастеров.
САПФИР — защищает от
вероломства и страха. Желая привлечь к себе возлюбленного, женщина поила его
из кубка, «заряженного» силой сапфира.
ИЗУМРУД — дарует веселье, радость. Страдающие
забывчивостью и плохим зрением носили его на шее. Считалось, что этот камень спо-

собствует долголетию, рассеивает ипохондрию, превращает сны в явь и открывает
тайные мысли.
ЗОЛОТИСТЫЙ ТОПАЗ — лечит безумие, бессонницу, спасает от дурного глаза, обостряет вкусовые ощущения.
АЛЕКСАНДРИТ — регулирует кровообращение, очищает кровь и укрепляет сосуды.
РУБИН — укрепляет сердце, изгоняет тоску и возвращает силы.
ГИАЦИНТ ИЛИ БЛАГОРОДНЫЙ ЦИРКОН — помогает от
меланхолии и галлюцинаций.
Этот камень прослыл талисманом куртизанок, так как,
по их мнению, препятствовал зачатию, содействовал
выкидышам, задерживал рост
волос на скрытых частях
тела.
ЛАЛ, ИЛИ КРАСНАЯ ШПИНЕЛЬ — защищает от отрицательного действия ослепительных солнечных лучей.
Детям и людям буйного темперамента этот камень был
противопоказан как «сгущающий вожделение». Старики же спасались им от болей в пояснице.
БИРЮЗА—примиряет вражду, укрощает ссоры. Носимая на шее, останавливает
кровотечения, исцеляет от
желтухи. Как и человек, бирюза переживает юность.
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зрелость и старость, меняя
цвет от белесого к голубому
и от синего к зеленому. Предупреждая грядущую опасность, она стареет на глазах
или ненадолго теряет блеск,
а то и вовсе «умирает», когд а е е носит б е з н а д е ж н о
больной.
ОПАЛ — рождает злобные
подозрения, сеет раздоры,
омрачает разум опасениями
и страхами. С древних времен считалось, что он влечет
сердца к черной магии и
только чистота помыслов и
крепость веры могли спасти
человека от опасностей, навлекаемых опалом.
АМЕТИСТ— оберегает от
пьянства, делает человека
бодрым, отгоняет от него
дурные мысли, а спрятанный под подушку, насылает
счастливые сны. Женщины разглаживали аметистом морщины, сводили веснушки.
АГАТ — черный камень,
дает власть над силами а д а
и защищает от опасностей.
Полосатые минералы ослабляют всевозможные боли и обостряют слух.
ЯШМА — камни холодных оттенков открывают невидимое для глаза и приподымают завесу будущего,
к р а с н а я яшма останавливает кровотечения и обостряет обоняние, темная —

предохраняет от яда и ненависти.
ГАГАТ — этим камнем врачевали подагру и судороги.
ЛУННЫЙ КАМЕНЬ — считалось, что он помогает при
эпилепсии и почечных коликах.
КРОВАВИК.
РАЗНОВИДНОСТЬ ГЕМАТИТА — прослыл
талисманом чернокнижников. С его помощью врачевали также нарывы и мочеполовые заболевания.
ЖАДЕИТ — пользовался
широкой известностью, особенно в странах Востока.
У тувинцев он считался лекарством от семидесяти семи
болезней и особенно хорош
был при ревматизме.
О СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДАХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Различные современные
методы оздоровления и повышение биоэнергопотенциала в отличие от Учений
древности берут во внимание, как правило, д а л е к о
не все аспекты деятельности ч е л о в е к а и не весь
спектр средств и методов,
наработанных многовековой историей человечества. Сторонники голодания
утверждают, что именно дозированное воздержание
от пищи спасет человека от
всех напастей. То же с а м о е
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можно сказать об «изобретателях» новомодных дыхательных гимнастик. Кто-то
объявляет «золотым ключиком» к энергетическим резервам организма глубокое
дыхание, кто-то, наоборот,
неглубокое. Кто-то призывает «ставить ва-банк» на аутотренинг, кто-то зовет трудящихся среди зимы искупаться в проруби, гарантируя,
что именно такое купание
подарит здоровье и долголетие. Мы уже не говорим о
«курсах экстрасенсов», где
вас за неделю-другую могут обучить и черной, и белой
магии, разумеется, за определенную плату.
Чем грешит большинство
из этих систем? Однобокостью. Нет панацеи в этом мире, нет единого средства от
всех болезней. Пару лет назад мне приходилось держать в руках агитационную
листовку одного из кандидатов в депутаты, врача, специализировавшегося в области РДТ—разгрузочно-диетической терапии, попросту
говоря, лечебного голодания.
Так вот, на лицевой стороне
этой листовки, р а з м е р о м
меньше тетрадного листа,
расписывались многочисленные достоинства кандидата, а на оборотной —
вкратце приводились правила входа и выхода из режи-

ма голодания с р о к о м до
двух недель (!), которое рекомендовалось проводить
на дому, самостоятельно (!).
Мы же, в свою очередь, призываем начинающих сторонников лечебного голодания не воздерживаться от
пищи самостоятельно дольше чем на двое суток. Оптимальной нам представляется рекомендация П.Иванова голодать раз в неделю с
пятницы 1&—20 часов до 12 часов дня воскресенья, но это
в том случае, если характер
вашей работы и режим рабочей недели предусматривают выходные дни именно
в субботу-воскресенье. При
скользящем графике работы придется подбирать режим голодания самостоятельно, Но интервалы между
голоданием не должны быть
меньше недели. В тех случаях, когда вы решили голодать дольше, это нужно
делать только под наблюдением врача. Лечебное голодание продолжительностью в несколько недель,
должно проводиться только (!) в условиях специальной клиники.
Оздоровительные мероприятия должны проводиться комплексно. Закаливание должно сопровождаться упорядочением режима
дня, отказом от вредных
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физического и энергетического развития.
Для этого требуется совсем не много — просто эти
заповеди нужно соблюдать.
Рекомендации конкретного
характера не требуют много
времени, а рекомендации
общего, этического плана
не требуют никакого насилия над личностью. Приводим эти двенадцать правил.
В кавычках приводятся комментарии самого П. Иванова к постулатам своего учения, известного под названием «Детка».

привычек, рациональным питанием, специально подобранным комплексом гимнастики, пересмотром излишне рациональных взглядов
на себя и на свое место
в этом мире. В любой религии нравственная гигиена
идет рука об руку с физической, только в единении
этих двух сторон человеческого бытия лежит залог
перехода в новое, качественно более высокое состояние.
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ
И ЕГО УЧЕНИЕ
По сравнению с большинством современных методов
оздоровления учение Порфирия Иванова обладает,
на наш взгляд, главными преимуществами: во-первых, оно
комплексно, а во-вторых, доступно практически всем
людям, независимо от возраста и пола, от личных
убеждений, от уровня интеллектуального и духовного
развития. При этом следует
отметить, что если вы в душе
ощущаете свое несовершенство или нереалиэованность заложенного в вас потенциала, то соблюдение
всех двенадцати заповедей
Порфирия Иванова позволит
вам встать на качественно
новую ступень духовного.

1. Два раза в день купайся в холодной природной
воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся в чем можешь:
в озере, в речке, в ванне,
принимай душ или обливайся, Это твои условия. Горячее купание заверши холодным.
«Пробуждайтесь, все люди, этим моим советом —
это есть естественное природное самолечение, ухаживание за собою. Вода
есть сила. Холодная вода,
она же живая, естественная — она может все сделать, она помогает телу создавать внутри тепло — не то
тепло, которое в шубе или
одежде, а то тепло, которое
находить в нашем органическом теле. В ней есть ток,
магнито. Она дает нам все.
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что помогает человеку в его
разуме».
2. Перед купанием или
после него, а если возможно, то и совместно с ним,
выйди на природу, встань
босыми ногами на землю,
а зимой на снег, хотя бы на
1—2 минуты. Вдохни через
рот несколько раз воздух
и мысленно попроси себе
и пожелай всем людям здоровья.
«Самое главное — воздух, он же живой. Вся сила
во вдохе и выдохе, но никто
этого не опознал. Чистый
воздух, глубокий вдох и выдох это самое мгновенное
пробуждение центральной
нервной части мозга. Надо
тянуть воздух с высоты атмосферы через гортань до
отказа, он с высоты падает. Обязательно надо проглотить, чтобы пользоваться им так, как наелся досыта».
3. Не употребляй алкоголя и не кури.
«Кто курит и пьет, тот в своем теле сердце непригодное делает, особенно, если
человек самозакаляется.
Курение — это физическая
болезнь».
4. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться
без пищи и воды с 18—20 часов пятницы до 12 часов воскресенья. Это твои заслуги и

покой. Если тебе трудно, то
держи хотя бы сутки.
«В воздухе, окружающем
человека, находится пища,
это эфир, движущийся с воздухом и проникающий насквозь в организм человека.
В нем живое условие жизни.
Учитель это нашел и вывел
практически. Это твое все
то, чего в жизни надо. А как
хорошо от этого дела пополняется вовнутрь — не надо никакого питания; здесь
миллионная доза питания.
Воздух — это все!»
5. В12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком и несколько раз подыши
и помысли, как написано выше. Это праздник твоего дела.
После этого можешь кушать
все, что тебе понравится.
6. Люби окружающую тебя Природу. Не плюйся вокруг и не выплевывай из себя
ничего. Привыкни к этому:
это твое здоровье.
«Природа любит тех, кто
любит ее, она такого человека не наказывает. Когда мы
плюемся, то оскверняем землю и заражаем воздух».
7. Здоровайся со всеми
везде и всюду, особенно с
людьми пожилого возраста.
Хочешь иметь у себя здоровье — здоровайся со всеми.
«Здороваться — это не
наука, а это такой поступок
человеческой жизни — не
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надо забывать, это любовь,
дружба между теми людьми, которые это делают. Вайе ело сказать, а они как
хотя*».
8. Помогай людям чем можешь, особенно бедному,
больному, обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью, отзовись на его нужду
душой и сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу мира.
«И за это хорошее сделанное не будешь наказан ничем от Природы и получишь
только хорошее».
9. Победи в с е б е жадность, лень, самодовольство,
стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Верь людям
и люби их. Не говори о них несправедливо и не принимай
близко к сердцу недобрых
мнений о них.
«Надо, чтобы мы свою гордость упразднили, а с вежливостью подружились. Если
мы, все люди, сами это будем
делать, у нас между нами зародится неумираемая любовь, мы будем жить все не
по-людскому, а по-Боговому,
по-новому, небывалому».
10. Освободи свою голову
от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. Это твоя
победа.
«Не болезнь играет роль
над человеком, а человек над
болезнью».

11. Мысль не отделяй отдела. Прочитал — хорошо, но
самое главное—делай!
«Не веришь — не надо. Берись и делай... А получишь —
поверишь... Тогда и понятия
придут».
12. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не
хвались и не возвышайся в
этом. Будь скромен.
О ЗАКАЛИВАНИИ
ПОП. ИВАНОВУ
Уникальность системы
П. Иванова еще в том, что
она без всяких помех может
сочетаться с любой из оздоровительных или самосовершенствовательных систем, приведенных в этой книге. Если вы занимаетесь
йогой, медитацией, цигун,
смело обливайтесь перед
тренировкой холодной водой, — кроме пользы, это ничего не принесет, Наоборот,
ваша жизненная энергия активизируется и начнет более
интенсивно двигаться по
энергетическим каналам.
Кстати, специалисты по йоге
и цигун не рекомендуют
приступать к водным процедурам в течение ближайшего часа после тренировки
в отличие от европейских видов гимнастики. После обычной гимнастики необходимо
принять душ. чтобы смыть
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пот, но в случае если вы перед этим совершили холодное обливание, то в процесс е упражнений организм
начнет согревать себя естественным теплом, не выделяя слишком много пота.
Оптимальным вариантом
после обливания холодной
водой являются следующие
действия — не вытираться
(можно слегка вытереть полотенцем голову, если у вас
длинные волосы), а сразу
надеть на себя махровый купальный халат, кимоно из
толстой хлопчатобумажной
ткани или хлопчатобумажное белье, а сверху — ваш
обычный спортивный костюм для тренировок. Через
некоторое время, если вы
будете двигаться или выполнять несложные подготовительные гимнастические упражнения, ваша одежда
станет сухой и теплой — ваш
организм высушит ее на себе за счет внутреннего тепла, не хуже чем сушили на
с е б е мокрые простыни тибетские йоги-респы. После
этого рекомендуется приступать к основной части
тренировок. Следите только
за тем, чтобы не было сквозняков — их остерегаются даже опытные мастера
цигун.
Некоторые рекомендации
П. Иванова в полном объеме

уместны для жителей деревень, поселков и небольших
городов. Для жителей более
крупных городов они, по нашему мнению, не с о в с е м
приемлемы. Это, например,
касается обливания водой,
стоя босыми ногами прямо
на земле. В больших городах все-таки есть свои условности, и привыкнуть к отказу от них будет весьма не
просто не только вам, но
и людям, которые вас окружают.
Одним из условий, необходимых для эффективной
процедуры закаливания, является спокойствие духа и
определенная мобилизация
сознания, особенно на начальных этапах. Некоторые
начинающие последователи учения Иванова под вечер или рано утром выходят
из своих квартир, оглядываясь по сторонам, чтобы их
не увидели соседи, с ведрами холодной воды в руках.
Такое обливание «с оглядкой» особой пользы не приносит. Кроме того, если вы
босой ногой наступите на
осколки разбитой бутылки
или на какую-нибудь острую
ржавую железку, или в лужу
бензина, мазута, а то и еще
какой-нибудь гадости, то тогда «набор впечатлений» будет полным, и, думается, он
надолго охладит ваш пыл.
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Поверьте, практически с
тем же эффектом можно обливаться холодней водой
в собственной ванне. Последователи Иванова, настроенные наиболее решительно, заявляют, что обливание именно на голой
земле «уводит» в почву всю
скопившуюся в вас отрицательную энергию. Это действительно так. Но та же отрицательная энергия прекрасно уйдет и в отверстие
водостока, ибо куда же девается сточная вода, как не
в землю?
Можно привести и другой
пример: при использовании
на дому переносной медицинской аппаратуры (например, электрокардиографа или аппаратов УВЧ), требующей заземления, разве
врач втыкает в землю громоотвод? Нет, для этого вполне
достаточно подсоединить
провода заземления к батарее центрального отопления. Нечто подобное наблюдается и в случае холодного
обливания в ванне.
Для жителей больших городов можно порекомендовать побольше ходить босиком, находясь за городом.
Да и вообще, старайтесь побольше ходить босиком даже дома, в любое время года. Это своего рода «мягкое»
закаливание.

По поводу начальной методики холодного обливания также существуют разные мнения. Одни считают,
что обливаться следует сразу начинать с головой. Сам
же Порфирий Иванов не отрицал пользы постепенного
приближения к полному обливанию. Для начала он рекомендовал обливать ноги
от колена. Думается, такой
подход является более правильным. Обливайте сначала по отдельности ноги до
колена, руки по локоть или
по плечо. Затем подставляйте под холодную струю или
душ плечи. Через несколько
дней, когда процедура перестанет казаться неприятной, наденьте резиновую купальную шапочку и в таком
виде обливайте холодной
водой торс, прислушивайтесь к своему организму:
когда он «распробует» благотворное действие холодной воды, он сам «попросит»
вас расширить зону воздействия. Когда обливание торса вы начали переносить
совершенно спокойно, после трех-четырех заходов
под холодный душ, шапочку
можно снять и попробовать
облить всю верхнюю половину туловища полностью,
вместе с головой.
А когда ваш организм «попросит» полного холодного
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обливания, смело раздевайтесь и становитесь под холодный душ. Но на это вполне может уйти несколько месяцев, особенно в холодное
время года. Но поверьте, это
того стоит. Нас с малых лет
призывали закаляться, чтобы
обезопасить себя от простудных заболеваний. Но
это слишком узкий взгляд на
эту процедуру. Холодное
обливание, выполненное в
разумном режиме, согласно вашей подготовленности,
не только защищает от простуды. Это великолепное, если не самое лучшее средство положительного воздействия на ваше биополе,
биоэнергетический потенциал, жизненный тонус. Главное — заниматься этим регулярно.
О ПРОЧИХ
РЕКОМЕНДАЦИЯХ
П. ИВАНОВА
Что касается еженедельного голодания, то П. Иванов
предлагал его так называемую «сухую» форму, то есть
воздержание не только от
пищи, но и от воды. Нам же
кажется, что для начинающих это будет чересчур серьезное испытание. Мы, напротив, рекомендуем в дни
голодания употреблять побольше чистой (лучше та-

лой) воды. Организм обычного человека перегружен
шлаками. Даже первый опыт
суточного голодания может
привести к их бурному выбросу. Поэтому организму
следует помочь в выведении
шлаков, а вместе с мочой их
выйдет достаточно большое
количество. Поэтому в эти
дни необходим даже некоторый излишек жидкости. Но
напоминаем: это должна быть
именно вода, а не чай, кофе, молоко, соки, не говоря
уж о прохладительных напитках на синтетической или
концентратной основе. Приобретя солидный опыт в
этой области, можно попробовать и «сухое» голодание,
но нужно начать пить воду,
если возникнут неприятные
последствия.
Не плевать — Это очень
мудрый совет. Напомним,
что древние китайцы называли слюну «драгоценной
жидкостью». Ее энергетическая ценность весьма велика. Вспомните, например,
как Иисус Христос лечил
слепых: сплюнув в ладонь,
он брал щепотку дорожной
пыли, смешивал, а потом полученной смесью мазал
слепым глаза и они прозревали. Думаете, здесь главный ингредиент пыль? Правильно, нет. Все дело в слюне.
Иисус Христос был величай-
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шим энергетом, поэтому его
слюна обладала совершенно феноменальными качествами. Теряя любую из биологических жидкостей, организм вместе с ними теряет
и определенное количество
энергии, которую они на себе абсорбировали. Это относится даже к отходам организма. Поэтому в некоторых руководствах по цигун
не рекомендуется ходить в
туалет непосредственно перед тренировкой, чтобы не
снижать биоэнергопотенциал организма, если, конечно, ваш мочевой пузырь и кишечник не переполнены и вы
не чувствуете позывов.
Ну а слюну уж никак не отнесешь к отходам организма. Эта жидкость циркулирует в организме по принципу
закрытой системы и чрезвычайно важна для многих его
функций.
Здоровайтесь со всеми—
Для условий большого города мы бы сократили понятие
«все» до масштабов ваших
соседей по подъезду, по дому, по двору, где вы живете.
Тогда, по крайней мере, в
большинстве случаев вам
удастся избежать жеста верчения пальцем у виска в ваш
адрес. В деревнях люди, безусловно, гораздо вежливее,
чем в городах, но этот уклад
создавался там на протяже-

нии веков, и поэтому он выглядит там естественно. В городе же здороваться со
всеми подряд не принято,
поскольку это будет выглядеть искусственно, а ничто
искусственное пользы принести не может. Но если вы
будете здороваться в своем
дворе со всеми соседями,
особенно с пожилыми людьми, то это все-таки будет выглядеть естественно, а потому полезно как для вас, так
и для окружающих.
О помощи людям — Вообще-то наиболее древние формы религий и верований не
слишком-то одобряют подачу милостыни, как таковой.
Помощь рекомендуется оказывать едой, теплыми вещами в холодное время года,
предложением определенной работы за оговоренную
плату, но никогда просто так.
По мнению мудрецов древности, милостыня нарушает
мировую гармонию, основной закон которой — причинно-следственная зависимость. Кстати, та же точка
зрения не слишком-то одобряет неожиданную удачу,
как таковую. Например, выигрыш в лотерею, но такой
подход к такого рода ситуациям нам кажется все-таки
однобоким и предвзятым.
От неожиданной удачи отказываться не надо, просто.
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не следует излишне радоваться по ее поводу, потому
что слишком сильная радость, как и сильное горе
наносит вред вашему «тонкому телу».
«Зачем лечиться, когда
можно и должно болезнь
в тело не пускать» — говорил П. Иванов. Его, безусловно, можно назвать Учителем с большой буквы, прежде
всего, потому что он подтвердил свое учение всей
своей жизнью. Но столкновение Порфирия Иванова
с реальностью оказывалось
порой чересчур жестоким.
В психиатрических лечебницах тюремного типа он
провел в общей сложности
около пятнадцати (!) лет. Таким образом, воинствующий
атеизм и вульгарный материализм приговорили этого
выдающегося человека к
пятнадцатилетнему заключению, то есть к максимальному сроку, предусмотренному советским уголовным

кодексом, хотя он не совершил никакого преступления,
Нечто подобное, но уже после смерти учителя пытаются
сделаль с П. Ивановым его наиболее «рьяные» последователи. Автору этих строк приходилось присутствовать на
собрании общества последователей П. К. Иванова, где
он узнал много интересного,
гораздо больше, чем рекомендовал сам П. Иванов.
Оказалось, что П. Иванов
не кто иной, как Иисус Христос, вторично пожаловавший
на землю. В качестве веского
доказательства приводились
слова Евангелия, где говорилось, что волосы и борода
нового Христа будут белы,
как снег. Что ж, не будем пытаться оспорить это утверждение. Просто скажем, что
система Порфирия Иванова
может принести пользу всем,
как верящим в его Божественную сущность, так и людям,
настроенным более скептически.
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