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Предисловие автора

Повинуясь внутреннему побуждению, которому я не 
мог не подчиниться, я уехал из Индии и прибыл в Европу. Я 
вверил себя судьбе, и, подобно сосуду, в который наливают 
жидкость, я принимал все, что она мне давала. Я не находил 
покоя, пока не получил ответа на главный и единственный 
свой вопрос — что такое Человек; ибо теперь мне известно:

Человек, ты и есть свой секрет!
Кто, кроме тебя, может открыть твои врата?
И в них некому входить, кроме тебя!

Человек — это загадочное чудо, которое движется во 
времени и пространстве, несущем смерть. Дни его сочтены, 
и потому он должен пробудиться от полудремы и признать 
силу своего существа и безграничность своей сущности. В 
глубине души человек чувствует наступление возвышенного 
счастья, которое явится в блеске славы и величии бессмер
тия, и на него снисходит понимание, что его подлинная при
рода есть не что иное, как вечное блаженство.

Следуя внутреннему голосу, я решил записать все, 
что видел и чему научился, в надежде, что мой опыт пой
дет на пользу всем, кто посвятил себя тем же поискам.

Я вовсе не стремлюсь к распространению восточно
го образа жизни и мышления и возведению его в культ. 
Но без здорового тела невозможно достичь подлинного и 
длительного счастья. Именно поэтому я привожу прове
ренные веками правила и наставления, которые могут по
мочь добиться успеха. Они подобраны таким образом, что
бы соответствовать требованиям тех западных людей, кто 
готов ежедневно жертвовать несколькими минутами сле
пой и бесцельной деятельности, чтобы посвятить их само
совершенствованию. Борьба за здоровье трудна, и победи
тель должен одолеть и тело, и душу. Секреты раскроются 
тогда, когда, подобно распустившемуся бутону, разрешит
ся загадка человека и его подлинная сущность проявится 
во всем своем величии. Но на это требуется время и тер
пение. Подобно садовнику, человек только тогда добьется
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Предисловие

успеха в постижении себя, когда тело и душа будут одно
временно подчиняться приказам бессмертной Высшей 
Сущности, обитающей внутри него. По мере того как мозг 
развивается, словно раскрываются нежные лепестки, а тело 
обретает физическое совершенство, Высшая Сущность про
являет себя в виде идеального здоровья, ясного понима
ния* и абсолютного знания. Сознавайте себя единым це
лым, и вы добьетесь цели.

В наше время мир нуждается в здоровье больше, чем 
в том, что можно купить за деньги. Устранить причины 
болезней и страдания — это такая же святая задача, как и 
принести исцеление тем миллионам людей, которые отча
янно жаждут его. Поэтому в первую очередь необходимо 
перестать терпимо относиться к отрицательному влиянию, 
духовному или физическому, ибо болезнь — это недоста
ток положительной жизненной силы, пустота в организ
ме, которая в конечном счете ведет к гибели всей систе
мы. Древнее учение йоги столь же совершенно, сколь и 
точно; оно подробно рассматривает мудрые и разумные 
шаги, которые необходимо предпринять, чтобы достичь 
физического и духовного совершенства.

Большую помощь в работе мне оказала Элизабет 
Хейч, которая является не только моей коллегой по на
шей школе йоги, но и помогла мне лучше уяснить, что 
требуется от йоги западному человеку. Эту книгу мы на
писали вместе. В ее основе лежит опыт многолетней рабо
ты и богатый урожай вдохновляющих результатов. Наш 
труд предназначен тем, кто не может посещать школы йоги, 
или «ашрамы», и кому не выпала удача обрести личного 
наставника. Мы искренне надеемся, что эта книга помо
жет упорному искателю выполнить упражнения и пройти 
сознательным путем хатха-йоги.

Увидеть чтоб — раскрой свои глаза 
И узри под завесой 
Слепоты, что смертная плоть 
Покрывает... человека божественного.

Сельвараджан Есудиан
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Рис. 1, 2, 3, 4 Сельвараджан Есудиан в возрасте 16 лет спу
стя год после начала занятий пранаямой и асанами 
5 Кундалини и семь чакр 
6, 7, 8 Полноценное йогическое дыхание

6. Брюшное дыхание, первая фаза
7. Среднее дыхание, вторая фаза
8. Верхнее дыхание, третья фаза

9 Падмасана
10 Падмасана, вариант
11 Йога-мудра
12 Йога-мудра, продолжение
13 Йога-мудра, вариант
14 Супта-ваджрасана
15 Супта-ваджрасана, вариант
16 Ардха-матсьендрасана
17 Ардха-матсьендрасана, вторая фаза
18 Вакрасана I и II
19 Вакрасана, вариант
20 Матсьясана
21 Пасчимотана
22 Падахастасана
23 Уддияна-бандха
24 Уддияна-бандха, положение сидя
25 Уддияна-бандха, положение сидя
26 Наули, общий вид
27 Наули, фрагмент
28 Дакшина-наули
29 Ваман-наули
30 Триконасана
31 Бхуджангасана
32 Ардха-бхунджангасана
33 Ардха-бхунджангасана, вариант
34 Салабхасана
35 Ардха-салабхасана
36 Дханурасана
37 Маюрасана, первая фаза
38 Маюрасана, вторая фаза
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39 Сарвангасана, первая фаза
40 Сарвангасана, вторая фаза
41 Випарита-карани
42 Сирш асана, первая фаза
43 Сирш асана, вторая фаза
44 Сирш асана, третья фаза
45 Сирш асана, четвертая фаза, вид сбоку
46 Сирш асана, четвертая фаза, вид спереди
47 С ирш асана, вариант 1
48 Сирш асана, вариант 2
49 Халасана, первая фаза
50 Халасана, вторая фаза
51 Халасана, третья ф аза
52 П равильная и неправильная поза
53 Савасана
54 М етание копья
55 Стрельба из лука
56 Толкание ядра
57 Бег
58 Подтягивание
59 Вытаскивание ведра из колодца
60 Вытягивание каната
61 Борьба
62—74 У пражнения для подготовленных учеников
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Подлинный рассказ 
о больном мальчике

В солнечной Индии, в городе Мадрасе, жил-был 
худой, болезненный мальчик. К пятнадцати годам он 
переболел почти всеми тяжелыми болезнями — скар
латиной, дизентерией, тифом, холерой и другими за
разными болезнями, которые часто встречаются в 
тропиках. Он выжил, но каким жалким было его со
стояние! От него остались кожа да кости. Личико за
острилось, глаза ввалились, грудь стала узкой и плос
кой. А ведь этот мальчик ни в чем не нуждался. На
против, его отец был знаменитым и богатым врачом, 
к которому непрерывным потоком стекались больные. 
Его мать была самой доброй и нежной матерью в мире. 
Тем не менее этот дом в Мадрасе с большим тенис
тым внутренним двориком не знал счастья. Участью 
его обитателей была постоянная тревога и печаль, ибо 
тщательно оберегаемый и лелеемый ребенок больше 
походил на тень, чем на мальчика.

Отец испробовал все известные медицине сред
ства. Но ему лишь удавалось поддерживать в сыне 
жизнь.

И вот мальчик пошел в школу. Отныне он боль
ше не был обязан лежать по многу часов подряд. С 
этого дня он мог вести такой же образ жизни, как и 
остальные его сверстники. Естественно, его освободили
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1. Подлинный рассказ о больном мальчике

от физкультуры, а дома его, как и прежде, оберегали 
от малейшего дуновения. В возрасте 14 лет он забо
лел пневмонией, но чудом выжил. Вновь начались 
нескончаемые заботы и тревоги. Полгода спустя он 
чувствовал себя сносно, но простужался от малей
шего сквозняка. Невозможно выразить словами, как 
бедный мальчик завидовал крепкому здоровью своих 
сверстников. На уроках физкультуры в английской 
средней школе он стоял в углу школьного двора и с 
тяжелым сердцем и горящими глазами наблюдал за 
проворными движениями остальных мальчиков. П ос
ле занятий он оставался на дворе, и когда считал, 
что его никто не видит, начинал прыгать, бегать и 
размахивать руками, подражая движениям одноклас
сников. В 15 лет он почувствовал себя лучше. Он стал 
реже простужаться; но нерегулярные, выполняемые 
тайком физические упражнения вызывали у него го
ловные боли и учащенное сердцебиение.

Несмотря на немощность тела, его дух оставал
ся несломленным. Часто он убегал к далеким хол
мам, где бродил среди полей и лесов в поисках посе
лений йогов, которые называются ашрамами. Но его 
усилия не приносили плодов, и потому он доволь
ствовался тем, что смотрел на бродячих факиров, 
демонстрировавших свое искусство на обочине до
роги. Он был невысокого мнения об этих факирах, 
но настоящие йоги вызывали у него восхищение. Он 
инстинктивно тянулся к мистическому учению древ
ней Индии. Он прочел о нем все книги, которые толь
ко смог обнаружить в отцовской библиотеке. Он 
познакомился с этими духовными учениями, и они 
привели его в восторг: раджа-йога, джнана-йога, 
карма-йога возносили душу на вершину счастья и 
приносили своим последователям удовлетворение,
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Часть п ервая

веру и душевную силу. Кроме того, он обнаружил 
множество книг по хатха-йоге, в которых имелись 
тайные, но простые и освященные тысячелетиями 
правила, как обрести хорошее самочувствие, силу и 
здоровье. Легко представить воодушевление столь 
болезненного ребенка. Он проглотил найденные кни
ги почти за один присест, он читал их с середины  
дня до вечера, а затем всю ночь до рассвета. Он кри
чал от радости, когда читал об «асанах», позах йоги, 
и о дыхательных упражнениях, которые приносят силу 
и здоровье. Он сразу же сел на кровати, скрестив 
ноги так, как было указано в описании к первому 
упражнению. Затем он попытался воспроизвести одну 
за другой все основные позы и в результате чуть не 
вывихнул ноги. Затем, прочитав об особом значении 
глубокого дыхания в жизни человека, он испробо
вал дыхательные упражнения Пранаямы. Наполнив 
слабые легкие, он так долго держал дыхание, что 
чуть не лопнул. Затем он вставал на голову и скре
щивал ноги и руки до тех пор, пока, в доверш ение 
всего, не рухнул с кровати, гулко ударившись голо
вой, и не разбудил крепко спавш их домочадцев. 
После многих часов чрезмерного напряжения его 
задыхающиеся легкие и вправду готовы были лоп
нуть. На следующий день он чувствовал себя сла
бым и несчастным, все суставы ныли. После недели 
упражнений он отложил книгу и горько заплакал. 
Мысль о том, что он лишился последней возмож
ности обрести физическое здоровье, сделала его бе
зутешным. Он оставил надежду, решив, что ему ни
когда не быть здоровым, никогда не играть в буйные 
игры со своими сверстниками... никогда не испы
тать счастья, которое сопутствует здоровой, беззабот
ной юности.
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С этого времени он стал замкнутым. Он прези
рал тело и интересовался лишь духовными вещами. 
Но учеба и чтение большого количества книг не при
носили удовлетворения. Его внимание все больше 
привлекали вопросы, которые были слишком серь
езными и слишком глубокими для его возраста.

Как-то раз душным осенним вечером он вновь 
ушел из дома. В нескольких милях от города в роще 
манговых деревьев он отыскал (наконец!) учителя 
хатха-йоги!

Йога окружали молодые люди, которые внима
ли его словам. На протяжении всего занятия маль
чик находился в укрытии, издали наблюдая за со
бравшимися. Он видел, что у молодых людей пре
красные тела с хорошо развитой мускулатурой и что 
они выполняют странные упражнения. А еще он за
метил, что от них так и пышет здоровьем. Когда люди 
разошлись, мальчик подошел к учителю и смиренно 
попросил взять его в ученики.

Спустя два месяца мадрасский доктор едва мог 
узнать своего сына. Теперь мальчик ходил прямо, как 
стрела. Грудь перестала быть впалой. Плечи день ото 
дня становились шире. К концу года объем груди 
увеличился на четыре дюйма. Толщина рук и ног 
возросла почти вдвое. С этого времени он больше не 
болел. В школе, даже не посещая занятия физкуль
турой, он вдруг стал самым ловким!

Когда ему исполнилось двадцать лет, уже после 
смерти отца, он отправился в далекий город навес
тить учителя, которому, после Бога и родителей, он 
был обязан здоровьем, силой и даже самой жизнью. 
Он сказал наставнику, что испытывает внутреннее 
побуждение совершить длительную поездку в Евро
пу. После трогательного прощания учитель сказал:

1. Подлинный рассказ о больном мальчике
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— Поезжай, мой мальчик, познакомься с Запа
дом. Сравни людей на Западе с людьми на Востоке, 
западный уклад жизни с восточным и посмотри, как 
их можно объединить. Научись у западных людей 
тому, в чем они опережают нас, и познакомь их с 
достижениями Востока. Поезжай и постарайся со
единить эти два жизненных уклада. Но на Западе ты 
поймешь, что учение хатха-йоги — это не просто спо
соб обрести физическое здоровье, но и единственная 
в мире система физической культуры, которая зиж
дется на тесном союзе тела и души. Хотя это учение 
предназначено для укрепления тела, тем не менее 
оно основано на психических и духовных силах.

Мальчик с горящими глазами посмотрел на учи
теля, сложил руки и поклонился.

— Учитель, я понял это еще тогда, когда пытал
ся укрепить свое тело. Когда я направлял свое вни
мание на различные части тела... на мышцы и не
рвные центры, я заметил, как во мне пробуждаются 
доселе неизвестные духовные силы. Моя сила воли 
возросла в той же мере, в какой я научился владеть 
своим телом. Вы вернули меня к жизни; вы взяли 
болезненного, изнуренного мальчика и превратили 
его в атлета. Вы избавили меня от физической гибе
ли и вернули меня самому себе! Я обещаю...

— Ничего не надо обещать, мой мальчик!.. За
пад бурлит и Восток, по-видимому, мало его забо
тит. Но поезжай и исполни свой долг. Сеятель редко 
пожинает плоды. Но если тебе удастся хотя бы не
скольким своим друзьям передать учение о йоге тела, 
ты исполнишь свой долг перед своими братьями на 
Западе. В любом случае это учение смогут воспри
нять только те, чей разум не замутнен материализ
мом и чей духовный мир открыт для более прекрасной
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Часть первая

и возвышенной жизни. Но помни о своем самом свя
щенном долге: когда ты там, в заморских странах, 
получишь от меня известие, то знай, что пора воз
вращаться домой, что родная земля зовет тебя. П оез
жай, мой мальчик, и да будут с тобою небеса!

Вот так я поехал в Европу.



2
Что такое 

хатха-йога?
Человек — это величайшее чудо на земле. Его 

тело, состоящее из костей, плоти и крови, таит сек
реты, которые он стремится раскрыть в течение ты
сяч лет в поисках решения великой загадки, великой 
тайны великого сфинкса. Многие пытались раскрыть 
эту тайну человека, но только некоторые смогли за
ставить сфинкса говорить. И лишь единицы, кто без 
устали погружался все глубже и глубже в собствен
ную сущность, сумели наконец проникнуть в вели
чайший из существующих секретов: в самих себя.

В Индии люди исследовали тайны человеческой 
души с незапамятных времен, и многие посвятили этой 
цели всю свою жизнь, стремясь поняты что есть че
ловек? и в чем его предназначение здесь, на земле?

Эти люди удалялись от мирских тревог, и все 
их помыслы и желания были направлены на реше
ние одного-единственного вопроса: кто я? Их неус
танные усилия, железная стойкость и жажда, с кото
рыми они стремились к истине, принесли плоды, и 
вот... на их дух снизош ло просветление, и им от
крылась вся тайна бы тия . О ни поняли, что такое 
жизнь. Они смогли увидеть самые глубинные, самые 
скрытые причины. И они ясно увидели путь, который 
избавляет от страданий и ведет к свободе, счастью,
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вечному блаженству. Они поняли, что каждый чело
век может достичь этого состояния, и те, кто сумел 
достичь просветления, испытали жалость к страдаю
щему человечеству и принялись учить людей, как 
встать на путь избавления и освобождения.

Есть множество способов достичь горной вер
шины. Многие избирают легкий, но извилистый путь, 
понимая, что их физическое сложение не годится для 
лазанья по кручам. Другие выбирают более короткий 
путь, взбираясь по крутому склону. И наконец, на
ходятся такие, кто избирает кратчайший путь и штур
мует отвесные скалы, чтобы как можно быстрее дос
тичь цели.

Аналогичным образом человек, в зависимости 
от своих духовных и физических возможностей, мо
жет различными путями идти к великой сокровен
ной цели. Великие учителя разработали несколько 
систем, с помощью которых эта внутренняя цель ста
новится достижимой для каждого. Эти системы со
кращают путь, и те, кто к ним прибегает, достигают 
цели быстрее и легче.

Общее название этих систем — йога.
Великие учителя и наставники, которые достиг

ли поставленных целей с помощью йоги, называют
ся йогами.

Разные системы йоги различаются лишь отправ
ными точками. Их сущность и их конечная цель оста
ются теми же: совершенное познание самого себя. Но 
этой цели можно достичь только с помощью безус
ловной внутренней дисциплины. Поэтому в первую 
очередь различные системы йоги учат управлять са
мим собой. Есть системы йоги, которые сначала учат 
управлять разумом, есть системы, которые начинают 
с овладения чувствами, есть системы, где отправной



2. Что такое хатха-йога?

точкой служит тело, и т. д., все зависит от природных 
наклонностей и способностей ученика. Разные систе
мы йоги, соответствующие тому или иному избран
ному пути, носят различные имена. Однако рекомен
дуется начинать с той йоги, которая в первую очередь 
учит управлять телом. Этот ведущий к безупречному 
здоровью путь называется хатха-йогой.

В происхождении слова «хатха-йога» содержит
ся та истина, на которой основана эта система. Наше 
тело живет потому, что в нем протекают положитель
ные и отрицательные токи. Наше здоровье идеально, 
когда эти токи находятся в абсолютном равновесии. 
На древнем языке Востока положительный ток обо
значается буквой «ха», имеющей значение «солнце». 
Отрицательный поток называется «тха», что означает 
«луна». Слово «йога» имеет двоякий смысл. С одной 
стороны, оно означает «соединение», а с другой, — 
«ярмо». Таким образом, «хатха-йога» означает совер
шенное знание о двух силах: о силе положительного 
солнца и о силе отрицательной луны, которые, со
единяясь, создают идеальную гармонию и идеальное 
равновесие, а также способность полностью подчи
нять себе эти силы, т. е. накидывать на них ярмо 
нашей сущности.

В мире нет второй такой системы, так как она 
сознательно совершенствует тело, компенсирует лю
бые физические недостатки и наполняет тело сияю
щей жизненной силой. Хатха-йога возвращает нас к 
природе, знакомит нас с исцеляющей силой трав, де
ревьев и корней, учит нас познавать собственное тело 
и действующие в нем силы и ведет к тесной гармонии 
1сла и души. Тело реагирует на малейшие побужде
ния духа, а душевное состояние находится в сильной 
{звисимости от состояния тела. Хатха-йога использует
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эту взаимозависимость, в результате и тело, и дух ста
новятся более здоровыми. Путь хатха-йоги заключа
ется в том, чтобы тело и вся его деятельность обрели 
сознание. Даже симпатическую нервную систему и те 
органы, деятельность которых обычно не зависит от 
наших сознательных действий, можно подчинить своей 
воле. Преимущества такого умения невозможно пере
оценить: можно предупредить любое нарушение в де
ятельности организма, а тело избавить от болезней, 
причина которых лежит в неправильной работе како
го-либо органа. Например, я могу управлять деятель
ностью сердца и не допускать учащенного сердцебие
ния, вызванного каким-либо внешним раздражителем: 
страхом, дурным известием или внезапной радостью. 
Таким образом, я предохраняю сердце от расшире
ния, ослабления сердечной мышцы и других заболе
ваний. Если я могу воздействовать на секрецию же
лез, я могу управлять почти любым органом тела и, 
таким образом, управлять своим физическим состоя
нием. Хатха-йога, который смог довести до совершен
ства эту способность, получает полный и абсолютный 
контроль над своим телом. Он может по своей воле 
регулировать деятельность сердца, органов пищева
рения и любого другого органа. Бесчисленные запад
ные путешественники, которым после больших уси
лий выпадало счастье найти подлинного хатха-йогу 
во время их посещения Индии, подтверждают, что йог 
в возрасте 80—90 лет производит впечатление 30—40- 
летнего и что они доживают до невероятно преклон
ного, по восточным меркам, возраста, потому что уме
ют по собственной воле заряжать свое тело жизнен
ной энергией.

Но цель йогов заключается не просто в продле
нии жизни. Хатха-йога — это не самоцель, а скорее
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подготовка к духовной йоге, находящейся на более 
высокой ступени. В больном теле очень трудно раз
вивать сознание и поднимать его на более высокий 
уровень. По этой причине мы сначала должны по
знать силы, действующие внутри нашего тела, чтобы 
затем научиться правильно их использовать и управ
лять ими. Тогда наше тело перестанет быть препят
ствием к переходу на более высокую духовную плос
кость. Некоторые люди довольствуются тем, что ов
ладевают магическими способностями, с помощью 
которых совершают вещи, воспринимаемые обычно 
как чудо. Эти люди сбились с пути и перестали раз
виваться. Мы должны стремиться к одной-единствен
ной цели: освобождение от оков материального мира. 
Познание нашего тела и его скрытых возможностей 
хотя и имеет большое значение, но является всего 
лишь средством к достижению цели. Поэтому истин
ный хатха-йога никогда не станет демонстрировать 
свои знания и способности только ради удовлетво
рения праздного любопытства. Всякий, кто так по
ступает, — это не хатха-йога. Настоящий хатха-йога 
прибегает к своим способностям только тогда, когда 
их применение может помочь другим.

К примеру, мой собственный учитель никогда 
не говорил ученикам, какими способностями он вла
деет. Однажды он сидел в маленькой хижине в глу
бине леса. На поляне перед хижиной находились мы, 
ученики, полностью поглощенные разговором. Вне
запно из чащи вышел мангуст. Бедное полумертвое 
животное едва тащилось по земле, и, когда мангуст 
подошел ближе, мы увидели, что его укусила змея. 
Инстинкт вывел его к хижине нашего учителя. Учи
тель положил правую руку на животное и впал в транс. 
Некоторое время он оставался в таком состоянии.
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Внезапно мангуст задрожал, встрепенулся и побежал 
прочь, целый и невредимый. И только тогда мы уви
дели, какими способностями обладает наш учитель.

С недавних пор западная медицинская наука об
ратила свое внимание на хатха-йогу, и те, кто познал 
секреты хатха-йоги, т. е. йоги, представляют для меди
цинской науки ценный источник информации.

Низшая ступень хатха-йоги интересна и полез
на тем, что позволяет познакомиться с ее учением и 
привлечь к ней внимание. Даже величайшие знатоки 
начинали свое обучение с этой ступени, ибо нельзя 
научиться читать без знания алфавита. Первая сту
пень хатха-йоги учит нас искусству быть здоровым!

Прежде всего, мы должны познать наше тело, 
но не теоретически, как на занятиях по анатомии. 
Анатомия изучает, из чего состоит тело человека и 
где находятся его органы. Тогда как подлинное по
знание тела — это нечто совсем другое. Подлинное 
знание тела означает, к примеру, что я не только знаю 
место расположения своего сердца, но и могу также 
проникнуть в него с помощью сознания; что я могу 
ощутить его форму, его предсердия, желудочки и 
клапаны. В наиболее ясном виде это состояние мож
но передать следующей фразой: «Я и есть мое серд
це». И я должен уметь проделывать то же самое с 
желудком, кишечником, печенью, почками, с любым 
органом своего тела. Тот, кто никогда не прибегал к 
упражнениям йоги, знает, в лучшем случае, свое нёбо 
и внутреннюю часть рта. Но тот, кто хочет стать хат- 
ха-йогом, должен заниматься до тех пор, пока не 
научится проникать своим сознанием в самый мел
кий орган тела. Как только эта стадия достигнута, 
следующий шаг — научиться направлять сознание в 
союзе с силой воли в мельчайшие органы тела. Если
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вернуться к предыдущему примеру, то это означает, 
что теперь уже недостаточно проникнуть сознанием 
в сердце, теперь я должен подчинить себе сердце. 
Сердце должно подчиняться моей воле, замедляя или 
ускоряя свою работу в зависимости от того, что я 
сочту нужным. Даже у обычных людей знание соб
ственного тела может сильно разниться от человека 
к человеку. Кроме того, существуют профессиональ
ные различия. Пальцы пианиста в большей степени 
независимы и подчинены сознанию, чем пальцы че
ловека, который никогда не садился за пианино. 
Почему? Потому что пианист, благодаря постоянным 
упражнениям, лучше познал свои пальцы. Тот, кто 
учится хатха-йоге, тоже постоянно упражняется, день 
/за днем, год за годом, проявляя терпение и упорство. 
Но он упражняется для того, чтобы проникать со
знанием в любую часть тела. Нужно ли это? Да! Ибо 
результат достоин восхищения. Человек обнаружи
вает в себе скрытые силы, которыми он, мало-пома
лу, учится управлять. Он постигает, что в его теле 
действуют два жизненных тока и что абсолютное рав
новесие этих двух сил означает идеальное здоровье.

Одновременно с расширением познания ученик 
приходит к пониманию, что все живущее во времени 
и пространстве живет потому, что внутри него име
ются полярность и ритм. В то мгновение, когда пер
вопричина творения выходит из абсолюта и расщеп
ляется надвое, образуются отрицательный и положи
тельный полюса, т. е. возникает полярность. Между 
этими полюсами возникает пульсирующая связь, рож
дается ритм, и таким образом начинает проявлять 
себя жизнь.

Присутствие положительных и отрицательных 
полюсов можно обнаружить даже в кристаллах, и мы
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непременно находим их во всех формах проявления 
жизни. Перемещение гигантских космических тел со 
всеми их планетами, спутниками, даже солнечными 
пятнами, сердцебиение живых существ, наше соб
ственное дыхание и существование — все подчиня
ется ритму, берущему начало в полярности. Поло
жительный и отрицательный токи ритмично сменя
ют друг друга, создавая абсолютное равновесие 
положительного и отрицательного состояний.

В индийской мифологии символом ритма, прон
зающего всю вселенную, служит танцующая фигура 
бога Шивы. Танец есть воплощение ритма.

Наша земля тоже имеет два полюса, мы, люди, 
что рождаемся из праха и обращаемся в прах, также 
несем в себе полярность в виде отрицательного и 
положительного полюсов. Положительный полюс 
находится в верхней части черепа, в том месте, где 
волосы образуют завиток. Эту точку легко обнару
жить на голове ребенка. Отрицательный полюс рас
положен в копчике, в самой нижней точке позво
ночника. Между этими двумя полюсами протекает 
ток, имеющий крайне высокую частоту и малую длину 
волны. Напряжение между этими двумя полюсами и 
есть жизнь\

Переносчик жизни — позвоночный столб.
Жизнь захотела себя проявить и потому расши

рила верхнюю часть позвоночного столба и превра
тила ее в череп. Нежную ткань внутри черепа Жизнь 
сделала проводником тока и наделила ее способнос
тью выражать мысли и чувства. Так возник мозг. По
средством этой ткани Жизнь захотела видеть, слышать, 
обонять и осязать. Так образовались органы чувств: 
глаза, уши, нос, рот и чувствительные нервы. Чтобы 
перемещаться в пространстве и обрести способность
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действовать, Жизнь создала ноги и руки. Чтобы су
щество могло продолжить свое существование и под
готовить замену на случай своего износа, Жизнь со
здала различные органы размножения и воспроиз
водства. В качестве передатчика жизненного тока 
служит нервная система. Наконец это вместилище 
жизни, перемещающееся на двух ногах, получило имя: 
«человек». Жизнь в теле человека начала сознавать 
саму себя, и, следовательно, она заговорила и сказа
ла: «Я есть».

Жизнь внутри нас — это то, что человек внутри 
себя называет словом «я». Жизнь — это «я», вечно- 
живущая, бессмертная сущность, которая никогда не 
рождалась и которая не может умереть, ибо сущность — 
это жизнь, а жизнь умереть не может. Рождается и 
умирает только тело. Но тело — это лишь оболочка, 
внешний покров сущности, орудие, с помощью ко
торого сущность проявляет себя на материальной 
плоскости.

Когда жизнь начинает сознавать себя и превра
щает это понимание, посредством разума, в свою 
собственную сущность, мы называем такое состоя
ние САМОСОЗНАНИЕМ.

Сущность надела на себя телесную оболочку и 
посредством нервной системы излучает себя, т. е. 
жизнь, в каждый орган тела, наполняя его идеальным 
равновесием и гармонией. Такое функционирование 
тела называется нормальным, или здоровым.

Организм человека обладает защитными свой
ствами, которые испускают положительное и одно
временно поглощают отрицательное. В рамках своей 
личности, которая представляет собой клубок кон
трастов, человек должен сохранять абсолютное рав
новесие, соединять противоположности, дополняя
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одну другой, и примирять их внутри себя. Только 
тогда он совершенен. Только тогда он здоров и це
лен и способен выполнить свое земное предназначе
ние, аналогично тому, как дополнительные цвета 
дополняют друг друга в солнечном свете: красный и 
зеленый, фиолетовый и желтый, синий и оранже
вый. Эти цвета являются полными противополож
ностями, но именно по этой причине они созданы 
друг для друга. Их единство порождает совершен
ство. Законы духа и тела содержат аналогичные 
противоположности. Закон духа — бескорыстие, тог
да как закон тела — эгоизм. И тем не менее человек 
должен научиться гармонично соединять эти две про
тивоположности и проявлять их в себе. Эту истину 
проповедовали все пророки и великие учителя, ког
да-либо жившие на земле, ибо они знали, что секрет 
бытия заключен в напряжении между положительным 
и отрицательным полюсом. По этой причине все они 
пользовались одним и тем же символом, воплощаю
щим абсолютного повелителя противоположных 
сил, — Богочеловека, который достиг совершенства. 
Во всех религиях имелся один и тот же символ — 
шестиконечная звезда, составленная из двух перепле
тенных треугольников. Эта звезда символизирует тай
ну тех сил, на которых основана вселенная, и в то же 
время достигшее совершенства существо, которое 
повелевает жизнью и в равной степени воплощает 
дух и материю: человека, который сумел стать совер
шенным творением, т. е. Богочеловеком.

Для Богочеловека тело — это не самоцель, а 
лишь средство проявления духа, или бескорыстной 
любви, и он равномерно наполняет тело высшими 
силами. Он вносит в тело сознание и тем самым оду
шевляет его.
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Сознание обычного человека находится пока на 
очень низкой ступени развития. По этой причине 
испускание жизненного тока лишь в малой степени 
происходит сознательным образом, а по большей 
части — бессознательно, автоматически. Тело чело
века, находящегося на столь низком уровне разви
тия, гораздо менее живое, чем тело человека, нахо
дящегося на более высокой плоскости. Мозг после
днего имеет больше извилин. Для его нервной  
системы характерно более тесное переплетение, а 
значит, в ней больше сознания и жизни, и, как след
ствие, тело такого человека представляет собой бо
лее волевое и гибкое вместилище его сущности.

Движения сознающего человека, чье тело на
полнено жизнью, отличаются от движений человека, 
находящегося на низком уровне развития. Движения 
более сознающего человека мы называем «изящны
ми», «гибкими» и «красивыми», тогда как человека, 
проявление жизни в теле которого находится на бо
лее низком уровне, мы характеризуем такими слова
ми, как «неуклюжий» и «неловкий». Более красивой 
и очаровательной мы считаем такую вещь, в которой 
ощущается более полное проявление жизни; иными 
словами, мы обнаруживаем и узнаем в ней всеоб
щую сущность, наше собственное бытие.

Единственно подлинное блаженство — это най
ти самого себя! Именно это мы ищем в каждой радо
сти, в каждом ощущении счастья. Если наша сущ
ность находится именно в таком состоянии, если она 
покоится в самой себе, значит, жизненные силы, 
которые мы испускаем, находятся в абсолютном рав
новесии. В этом случае у нас здоровы и душа, и тело.

У людей, находящихся на более низком уровне, 
это равновесие может бьггь легко нарушено в результате
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невежества или недостаточного понимания. Такие 
люди выпадают из собственной сущности, так как бес
сознательная часть их личности преобладает над 
сознающей частью. Кроме того, нарушение равнове
сия находит свое проявление в их мыслях и в их ду
ховной жизни. В результате нарушается равновесие 
между положительным и отрицательным токами. Но 
если между двумя испускаемыми жизненными сила
ми отсутствует идеальное равновесие, то это приво
дит к состоянию, которое мы называем болезнью.

Следовательно, основная предпосылка здоровья 
состоит в том, чтобы постепенно развивать сознание 
и научиться проникать им во все части нашего тела. 
Таким образом мы сможем научиться не допускать 
нарушения равновесия и тем самым предотвращать 
болезнь. Если же болезнь уже наступила, мы созна
тельно и намеренно восстанавливаем состояние рав
новесия.

Вот чему учат наука и искусство, известные как
ХАТХА-ЙОГА.



У всякой болезни 
есть психические 

причины
«Я есмь путь и истина и жизнь», — сказано в 

Библии. Тому же учат индийские йоги: жизнь — это
СУЩНОСТЬ.

По своей природе сущность блестяща, совершен
на, безупречно чиста и безгрешна. Но когда она об
ретает материальную форму, или тело, она приоб
ретает грех материи, грех мира. Зависимость сущнос
ти от материи и времени уменьшила степень ее 
самосознания, и понадобились миллионы лет разви
тия физического тела, прежде чем сознание вернулось 
к ней. Этот процесс не завершен и поныне, так как 
сознание среднего человека по-прежнему ограничен
но и далеко от единения со своей высшей божествен
ной сущностью. Человечество, словно единое гигант
ское тело, движется по этому пути развития, и каждая 
историческая эпоха отмечена определенными дости
жениями на этом пути. Однако некоторые люди на
ходятся ниже среднего Уровня развития, а некото
рые — выше. Не найдется двух людей с двумя одина
ковыми уровнями сознания. Равны только те люди, 
которые достигли совершенства и чье сознание со
единилось с всеобщей сущностью. Только такие люди
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думают совершенно одинаково. Но и они по-преж
нему носят на себе печать индивидуальности — свое 
тело. Они едины лишь своей сутью, своим духом.

Жизненные события столь многообразны, а че
ловеческие судьбы переплетаются столь причудливым 
образом, что каждый человек обладает неповторимым 
индивидуальным опытом. Как следствие, сознание 
людей может развиваться в различных направлениях. 
Один человек на основе приобретенного опыта пере
ходит на новую ступень развития, другой же откаты
вается назад. Но вполне возможно, что в какой-то 
другой области развитие первого отстает от развития 
второго. Бесконечное многообразие в уровне созна
ния и является причиной того, что каждый человек 
представляет собой неповторимую индивидуальность.

Сущность, эта вечная пружина жизни, которая 
находится в абсолютном равновесии и идеальной гар
монии, испускает жизненную энергию равномерно 
во все части тела. Если сознание человека в равной 
степени развито по всем направлениям, то даже если 
оно находится на низком уровне, жизненная энер
гия протекает по всему телу равномерно. Положи
тельный и отрицательный потоки находятся в рав
новесии, и тело чувствует себя хорошо. Состояние, 
в котором находится сознание человека, действует 
подобно фильтру, распределяя испущенную жизнен
ную энергию между различными психическими и 
нервными центрами, которые йоги именуют чакра
ми. Когда по какой-либо причине сознание откло
няется от равномерного, сбалансированного разви
тия, либо вследствие слишком быстрого прогресса в 
одном направлении, либо вследствие задержки в ка
ком-нибудь другом направлении, поток жизненных 
сил смещается, и равновесие нарушается. Однако
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высшая сущность, обладающая идеальным равнове
сием, пытается сгладить возникающие отклонения. 
Обладая огромной силой, она пробивается сквозь не
равномерности в распределении энергии. Это устра
нение отклонений, эта борьба за восстановление по
рядка вызывают состояние, которое люди называют 
болезнью.

Здоровье — это естественное и необходимое ус
ловие существования тела. Жизненная сила челове
чества не только зиждется на сознательной воле к 
жизни, но и проявляет себя в виде подсознательного 
жизненного инстинкта. Жизненный инстинкт вы
ступает в двух формах: в виде инстинкта самосохра
нения и в виде инстинкта сохранения вида. Это — 
гигантские первичные силы, движущие миром. Стрем
ление к сохранению вида обеспечивает продолжение 
рода, когда средство проявления сущности, т. е. тело, 
приходит в негодность. Благодаря этому инстинкту 
рождаются потомки, которые приходят на смену. С 
другой стороны, инстинкт самосохранения — это 
стремление как можно дольше поддерживать жизнь 
в отдельной человеческой личности. Природа изо всех 
сил стремится поддерживать в нас жизнь, и если мы 
не погрешим против ее законов, мы сможем сохра
нить здоровье до самой смерти. «У природы никогда 
нет желания, чтобы человек покидал тело до дости
жения преклонного возраста, — говорил Рамачара- 
ка, — и если бы только все с детства подчинялись 
законам природы, смерть человека от болезней в 
молодом и среднем возрасте была бы столь же ред
кой, как и насильственная смерть».

Внутри нас постоянно действует жизненная 
сила. Она обеспечивает равновесие. Она сглаживает 
отклонения и сохраняет нас здоровыми, несмотря на
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то что человечество день за днем попирает золотые 
правила здоровой жизни. Стремление к самосохра
нению имеет только одну бесспорную цель — сохра
нение жизни и здоровье. Этот инстинкт столь силен, 
что в минуты опасности превращает смиреннейшего 
человека в дикого зверя. Мы много раз читали о том, 
что люди на тонущем корабле душат и затаптывают 
друг друга, чтобы добраться до спасательной шлюп
ки, и только те, кто достиг высокоразвитой духовной 
жизни, кто достиг подлинной обезличенности, ока
зались столь бескорыстными, что смогли подавить в 
себе инстинкт самосохранения. Эта мощная сила дей
ствует в нас непрерывно, день за днем, оберегая наше 
здоровье и исправляя наши ошибки. Она приводит в 
действие великий очистительный процесс, который 
освобождает организм от ядовитых отходов и токси
нов, которые накапливаются в нас вследствие нашей 
небрежности.

Жизненная Сила ставит инстинкт самосохра
нения на службу здоровью. Как сказал об этом Рама- 
чарака: «Это действует в нашем теле независимо от 
воли, подобно стрелке компаса, которая, как бы мы 
ни пытались вывести прибор из его естественного 
положения, все время указывает на северный полюс, 
в сторону здоровья». Напрасно мы не подчиняемся 
ему, напрасно мы от него отворачиваемся, ибо он 
все равно живет в нас и действует непрерывно. Бла
годаря той же силе, из семени прорастает нежный 
побег, который зачастую пробивается сквозь слой 
породы, в тысячу раз более твердой, чтобы крошеч
ный стебелек пробрался к солнечному свету. Та же 
сила заставляет тянуться к небу молодой саженец, а 
его корни укрепляться в земле. Если в нашем теле 
образовалась открытая рана, жизненная сила исцеляет
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ее с такой точностью и таким совершенством, кото
рых человеку не достичь никогда. Medicus curat, natura 
sanat1, — справедливо говорили наши отцы. Врачи 
орудуют скальпелем, зашивают раны и создают пред
посылки для выздоровления. Остальное делает при
рода. Если человек ломает ногу, доктор соединяет 
кости, но процесс исцеления обеспечивается жизнен
ной силой. Она не прекращает борьбу, даже если не 
может в полной мере действовать в наших интере
сах. В этом случае она приспосабливается к обстоя
тельствам, чтобы суметь оказать помощь тогда, когда 
это вновь станет возможным. Если мы предоставля
ем жизненной силе свободу действий, она поддер
живает наше здоровье в идеальном состоянии. Но 
даже если мы подавляем ее неразумным и неесте
ственным образом жизни, она продолжает действо
вать нам на пользу. Она стремится помочь нам в са
мых неблагоприятных обстоятельствах, невзирая на 
нашу неблагодарность и невежество. До самой на
шей смерти жизненная сила не прекращает борьбу 
за сохранение здоровья в нашем теле. Ее умение при
спосабливаться почти безгранично. Семя падает в 
крошечную трещину и все-таки раскалывает камень, 
а если он не поддается, пробивается из узкой щели 
навстречу воздуху и солнцу. Как бы ни сложились 
обстоятельства, жизнь должна победить.

Пока живой организм живет в согласии с ос
новными законами природы, он не заболевает. Здо
ровье — это не что иное, как жизнь в естественных 
условиях. Болезнь же — это результат неестествен
ного образа жизни. К нашему сожалению, современ
ная цивилизация вынуждает нас вести неестественный

1 Врач лечит, природа исцеляет {лат.).
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образ жизни, и это ограничивает возможности жиз
ненной силы сохранять наше здоровье. Мы непра
вильно и неестественно едим, пьем, спим, дышим и 
одеваемся.

Хатха-йога учит нас, как с максимальной выго
дой использовать, сохранять и стимулировать свобод
ное течение жизненной силы. Тот, кто следует прави
лам хатха-йоги, никогда не будет болеть и до старости 
сохранит отменное здоровье. Но для этого надо вы
полнить одно из важнейших предварительных усло
в и й — познакомиться со всеми проявлениями жиз
ненной силы и понять, как эти силы развиваются и 
формируются, одним словом, каким образом мы мо
жем поставить эти силы на службу нашему сознанию.

Человек — это дух в плотском обличии. В нем 
отражаются и законы духа, и законы тела. Поток 
жизненной силы находит свое проявление в челове
ке на всех уровнях от абсолютной, духовной сущно
сти и до его материальной плоскости — тела. Энергия, 
которая проявляется в плоскости духовной, располо
женной ближе всего к сущности, является положи
тельной. Энергия, находящаяся дальше всего от сущ
ностиг, т. е. энергия, движущая тело, является отри
цательной. Положительная энергия излучает жизнь, 
отрицательная энергия служит приемником и про
водником жизни. До тех пор пока обе энергии нахо
дятся в равновесии, человек душевно и физически 
здоров; но как только он направляет сознание либо 
на духовную, либо на физическую плоскость, он  
открывает путь различного рода нарушениям. По опы
ту нам известно, что люди, которые занимаются ис
ключительно умственной деятельностью, всегда об
ладают довольно слабым и немощным телосложени
ем. Положительные силы расширили свое действие
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ча счет отрицательных, и организм такого человека 
обладает низкой сопротивляемостью. Однако, если 
такой человек сознательно занимается хатха-йогой 
и хотя бы пять минут в день направляет сознание в 
ге нервные центры, которые призваны снабжать тело 
жизненной силой, равновесие восстанавливается, 
тело укрепляется, и сопротивляемость организма 
возрастает.

Когда же человек бросается в другую крайность 
и направляет свое сознание исключительно на мате
риальную плоскость, проявляя интерес только к 
обильной еде и питью, то это тоже нездоровое со
стояние, для которого характерна подверженность 
различного рода заболеваниям. Следствием такого 
нарушения равновесия является преобладание фи
зической стороны, сопровождающееся ожирением и 
умственной неразвитостью. Мы привели простые 
примеры односторонней несбалансированности со
знания в крайних ее проявлениях. В этих примерах 
человек переносит все внимание на духовную или 
материальную плоскость в ущерб другой. Но есть еще 
один случай нарушения соотношения между плос
костями, когда каждая плоскость рассматривается 
индивидуально, отдельно, независимо от другой.

В каждом человеке созидательная сила может 
проявляться по-своему, с разной силой, в любом мес
те между духовной и материальной плоскостью, в виде 
положительной и отрицательной энергии. Человек 
находится в равновесии, если он правильно исполь
зует эту силу, а именно, обращает внутрь себя отри
цательную энергию и выводит наружу положитель
ную. Такого человека, опираясь на его внешнее про
явление, мы называем положительным. Это творческие 
натуры, которые способны превращать ничто в нечто,
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распространяя вокруг себя жизнь и благополучие. Та
кие люди нашли верное соотношение между положи
тельной и отрицательной духовной энергией: внутри 
себя, в направлении божественного излучения, они 
отрицательны, они приемники. Они опираются на 
интуицию, верят в себя и в свою собственную сущ
ность. Снаружи они положительны: они отдают, они 
творят, они создают. Соответственно, разум и чувства 
этих людей уравновешенны и здоровы. Излучая ра
дость, солнечный свет, доверие, любовь, доброту и 
тепло, они положительны в своем внешнем проявле
нии; но, когда наступает соответствующий момент, 
они умеют быть отрицательными и принимать обра
щенную на них любовь. Эти люди обладают также 
физическим здоровьем, так как их жизненная энер
гия, сгорающая внутри тела, находится в равновесии 
с сопротивляемостью организма, с материей, из кото
рой тело состоит.

Если же мы используем наши силы противопо
ложным образом, организм рано или поздно заболе
вает. Даже на духовной плоскости люди допускают 
подобную ошибку. Они не верят в высшую сущность, 
которая дает жизнь их личности. Вместо того чтобы 
дать волю вечному источнику силы, обитающему в 
их душе, они своими сомнениями запирают перед 
ним дверь, отдаляются от своей сущности и страдают 
от недостатка уверенности в себе. Такой человек все
гда ждет помощи со стороны, он бессилен и беспомо
щен, он всего боится и повсюду видит зло. Вместо того 
чтобы излучать творческую силу и проявлять созида
тельную активность, он своим неверием губит всю свою 
жизнь. Он терпит неудачу там, где другие добиваются 
успеха. Такие люди подобны бездне, в которую все 
падает и исчезает. Это отрицательная личность!
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Темное ущелье, бездонная яма, в которой пропадает 
всякое доброе дело, отрицательная сила, которая по
глощает и сводит на нет всякую положительную энер
гию, с какой только ей удается соприкоснуться. Бу
дем оберегать себя от такой судьбы! Ошибка начина
ется со слов: «Я никогда ничего не добьюсь!» Горе 
нам, если мы когда-нибудь произнесем эти слова! 
Этим мы отгораживаемся стеной от источников на
шей силы, стеной, слом которой потребует впослед
ствии величайшего напряжения сил. Мы никогда не 
должны становиться отрицательными. Когда кто-то 
хочет предпринять доброе и полезное дело, мы не 
должны его расхолаживать, говоря: «У тебя все рав
но ничего не получится!» Ни в коем случае! У нас 
все получится, если мы будем верить в наше дело и 
подойдем к нему правильным образом, если у нас 
достаточно уверенности в себе, чтобы справиться с 
трудностями. Будем верить в нашу сущность, кото
рая создала наше тело независимо от нашего созна
ния, в это чудесное орудие, в великолепное средство, 
которое осуществляет все свои замыслы, и будем ве
рить, что чудодейственная созидательная сила все еще 
находится в нас, в глубинах нашей сущности. П оче
му бы и нет! Мы живы, а это значит, что наша сущ
ность все еще находится с нами, и если мы откроем 
ей путь нашей верой, она поможет нам столь же ве
личественно и целеустремленно сотворить свою судь
бу, как она сама сотворила наше тело; а еще она по
может нам исправить то, что мы испортили.

Отрицательный человек ждет помощи извне, а 
не изнутри. Он эгоистичен и не понимает ни себя, 
ни других. Он замкнут, подавлен, раздражителен, он 
непрестанно на что-то жалуется. Он никого не лю
бит, но ждет любви от других. Но даже в этом он

37



Часть первая

отрицателен. Он не понимает, что такое настоящая 
любовь. Ему известна только страсть. То, что он при
нимает за любовь, есть не что иное, как желание чего- 
то или кого-то. Энергия, используемая столь невер
ным образом, нарушает его душевное равновесие. А 
душевное состояние с помощью нервной системы  
непосредственным образом влияет на тело. Когда мы 
лишаемся душевного равновесия, это приводит к та
ким сильным потрясениям и отклонениям, что не
рвы расшатываются. Но поскольку нервы управляют 
работой органов человеческого тела, ж изнеспособ
ность всех органов ухудшается.

Каждому человеку из собственного опыта изве
стна тесная связь между жизнедеятельностью орга
низма и быстрыми изменениями эмоционального 
состояния. Даже у самого здорового человека может 
ухудшиться самочувствие, если ему сообщат непри
ятную новость, хотя его никто и пальцем не тронет. 
Он теряет аппетит, у него появляется головная боль 
и возникают другие неприятные симптомы. От стра
ха он бледнеет, кровь отливает от головы, а тело па
дает в обморок. Страх — это такое состояние созна
ния, которое увеличивает силу отрицательного тока; 
равновесие между токами внутри тела нарушается, 
что приводит к общему отрицательному состоянию. 
Если же человек приходит в ярость, к его голове при
ливает кровь и у него учащается сердцебиение. Это 
состояние, обратное тому, что было описано выше: 
преобладают положительные токи и возникает не
сбалансированное положительное состояние. Непри
ятные симптомы сопровождают всякое нарушение 
равновесия, но обычно природные защитные силы 
человека довольно быстро его восстанавливают. Од
нако если неблагоприятное воздействие повторяется
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через короткие промежутки времени или если оно 
не прекращается, то рано или поздно возникает зна
чительное нарушение баланса токов, и в итоге раз
вивается болезнь!

Одностороннее развитие сознания либо, напро
тив, задержка в его развитии может также служить 
причиной многих тяжелых болезней, неврозов и даже 
психических заболеваний. У физически и душевно 
здорового человека положительный ток жизненной  
силы, проявляющийся на материальной плоскости, т. е. 
в нашем теле, находится в идеальном равновесии с 
отрицательной силой, с силой сопротивляемости орга
низма. В этом состоянии имеет место равновесие меж
ду жизненной силой и сопротивляемостью организ
ма, который является ее носителем. У человека, чье 
сознание находится на низком уровне развития, жиз
ненная сила, протекающая через его организм, имеет 
низкое напряжение. С развитием сознания напряже
ние жизненной силы возрастает и, следовательно, дол
жна возрасти способность нервной системы к сопро
тивлению. Если развивать сознание шаг за шагом, не 
нарушая равновесия, то укрепление нервной системы 
поспевает за ростом напряжения жизненных токов, и 
ее сопротивляемость все время соответствует этому 
напряжению. Если же развитие происходит случай
ным образом, неравномерно, рывками, то сильные 
потоки и их внезапные изменения ведут к заболева
нию нервной системы, поскольку она не успевает в 
достаточной степени укрепить свою сопротивляемость 
и оказывается не готовой к такому воздействию. Ана
логичное явление можно наблюдать в том случае, ког
да на электрическую цепь подается слишком боль
шое напряжение. В этом случае провод, т. е. сопро
тивление, перегорает. Нервная система — это то же
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сопротивление, действующее против жизненных то
ков, и она расстраивается, если через нее внезапно 
пропустить ток большой силы. Возникают функцио
нальные расстройства, которые могут привести к вос
палениям или даже к полному параличу. Нарушения, 
происходящие в сознании, вызывают различные пси
хические заболевания.

Цель йоги состоит в том, чтобы подчинить со
знание воле, чтобы систематически, целенаправлен
но, шаг за шагом развивать сознание и в то же время 
увеличивать и укреплять сопротивление той цепи, по 
которой протекает постоянно возрастающая ж изнен
ная энергия и которая называется нервной системой. 
Таким образом, конечная цель заключается в следу
ющем: божественное сознание, развившееся до со 
вершенства, и его совершенное проявление в чело
веческом теле, т. е. Богочеловек! Людей, которые 
достигли такого уровня совершенства, индусы назы
вают «Дживан Мукти».

В этом заключается смысл и цель нашей жиз
ни. Судьба вместе с переживаниями и волнениями, 
которые она навлекает, тоже приводит к постоянно
му развитию сознания. Но в этом случае мы идем  
ощупью в темноте и вынуждены платить за наше 
невежество, а несбалансированное распределение сил 
навлекает на нас тысячи болезней.

Поскольку причина всех болезней заключается 
в том, что один из жизненных потоков преобладает 
над другим, мы делим болезни на два больших клас
са: на положительные и отрицательные.

Если мы перенапрягаем жизненную силу, будь 
то чрезмерная сексуальная активность или напряжен
ная умственная деятельность, то это приводит к ее 
усиленному сгоранию. Организм истощается и впадает
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в отрицательное состояние. Его сопротивляемость 
слишком низка. В число отрицательных болезней вхо
дят следующие: туберкулез, хронические воспаления, 
аллергические расстройства, язвы желудка и кишеч
ника и т. д. К отрицательным состояниям относятся 
также выздоровление, неврастения и депрессия.

Когда же, наоборот, жизненная энергия по ка
кой-либо причине уменьшается или теряет актив
ность, клетки тела в отсутствие направляющей силы 
начинают действовать беспорядочно, что приводит к 
возникновению опухолей и онкологических новооб
разований. Результат тот же, что и при отрицатель
ном состоянии тела, но причина этих болезней про
тивоположна причине возникновения туберкулеза или 
аллергии. И менно поэтому люди, склонные к аллер
гии, очень редко предрасположены к раку.

В целом положительные болезни — это острые 
заболевания, сопровождающиеся сильным жаром, т. е. 
воспалением, например пневмония, тонзиллит, не
фрит, невралгия, а также такие инфекционные бо
лезни, для которых характерна высокая температура, 
в частности тиф и скарлатина.

Существуют также смешанные болезни, при 
которых положительное и отрицательное состояния 
сменяют друг друга, как, например, в случае маля
рии или нагноения, когда температура то поднима
ется до 38°С, то опускается ниже нормальной.

Организм постоянно стремится восстановить 
равновесие. Если, к примеру, наше тело оказалось в 
отрицательном состоянии в результате переохлажде
ния и если оно оказалось беззащитным в борьбе с 
бактериями, организм, пытаясь себя защитить, вы
рабатывает большое количество положительных то
ков, и состояние тела становится положительным: у
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нас поднимается температура. Внезапный перевес 
положительных токов приводит к полнокровию и 
воспалению. Но последнее уничтожает микробы, 
которые накопились за время нахождения в отрица
тельном состоянии, и мало-помалу равновесие вос
станавливается.

В случае тяжелых воспалительных заболеваний, 
после того как бактерии уничтожены и надобность в 
дополнительном положительном токе отпала, проис
ходит резкий сдвиг в сторону отрицательного состоя
ния, температура падает ниже нормы, а пациент, не
смотря на то что сама болезнь отступила, впадает в 
критическое состояние в результате скачкообразно
го изменения токов. В таком случае пациенту дают 
черный кофе или какое-либо другое возбуждающее 
средство. Период выздоровления после положитель
ных болезней обычно характеризуется отрицательным 
состоянием. Если маятник качнулся слишком дале
ко вправо, он затем качается столь же далеко вправо, 
и лишь мало-помалу он возвращается к нормально
му периоду колебаний, который соответствует его 
длине. То же самое можно сказать и о людях. Если 
мы получили слишком много одного вида энергии, 
больше, чем нужно нашему организму, это вызывает 
сильную ответную реакцию, и равновесие постепен
но восстанавливается.

Но если мы своим сознанием предупредим пер
вое неправильное колебание маятника, болезнь во
обще не наступит.

Возьмем такой пример. Предположим, мое тело 
подверглось внезапному и неожиданному охлажде
нию. Если вверить себя слепым законам природы, 
состояние моего тела становится отрицательным. 
Количество бактерий возрастает. Природа начинает
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защищать себя от них и вырабатывает положитель
ную силу. Возникает жар, и болезнь протекает обыч
ным образом.

Если же в тот момент, когда мое тело подверга
ется внезапному переохлаждению, я сознательно 
вырабатываю в себе положительную силу и направ
ляю эту силу внутрь тела, равновесие сразу же вос
станавливается, количество бактерий не возрастает, 
и потому в повышении температуры нет необходи
мости. Я предотвратил болезнь!

Это и есть йога!
Мы уже видели, какие физические изменения 

может вызвать простой страх в том случае, если ка
кая-либо сила превалирует над другими, пусть даже 
в течение короткого времени. Вне зависимости от 
того, в чем причина преобладания какого-либо вида 
энергии: в длительном душевном расстройстве или в 
постоянно присутствующем душевном состоянии, это 
приводит к серьезным физическим изменениям и 
тяжелым заболеваниям. Исследования западных пси
хиатров подтвердили этот факт. Гнев, страх, печаль, 
испуг, ревность, подавленность, пессимизм и другие 
отрицательные эмоции подрывают здоровье, разру
шают нервную систему и снижают сопротивляемость 
организма в целом, делая его более подверженным 
болезням и затягивая процесс выздоровления.

Еще в 1879 году американский профессор меди
цины доктор Гейтс опубликовал результаты своих на
блюдений в этой области. Пациент дышал в трубку, 
которая охлаждалась с помощью льда. В результате 
происходила конденсация пара, содержащаяся в ды
хании пациента. В случае нормального дыхания «йо
дид родопсина» не приводил к образованию сколько- 
нибудь заметного осадка. Но пять минут спустя, когда
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пациент приходил в ярость, в трубке появлялся ко
ричневатый осадок, который указывал на то, что пос
ле внезапной эмоциональной вспышки в дыхании 
пациента появился какой-то химический продукт. Если 
извлечь это вещество и ввести его человеку или жи
вотному, то оно вызовет сильное возбуждение. Глубо
кое горе, например смерть горячо любимого ребенка, 
приводило к появлению серого осадка.

«В процессе своих наблюдений и эксперимен
тов, — пишет доктор Гейтс, — я пришел к убежде
нию, что в результате таких эмоциональных состоя
ний, как гнев, ярость и подавленность, в организме 
вырабатываются вещества, которые оказывают на 
него вредное, отравляющее воздействие, а добрые 
чувства, удовлетворенность, счастье, радость, при
поднятое настроение, лю бовь, и добры е мысли 
мобилизуют исцеляющие силы организма. Из всех 
отрицательных эмоций страх и отчаяние оказывают 
на нервную систему, пожалуй, наиболее разрушитель
ное действие». По мнению Хораса Флетчера, страх 
наполняет нас пагубной двуокисью углерода и от
равляет нашу атмосферу. Он вызывает психическое, 
духовное и моральное удушье и зачастую приводит 
к медленной смерти.

В медицинской науке действительно отмечено 
множество случаев, когда люди с чувствительной не
рвной системой падают замертво от смертельного 
страха, словно от удара молнии. Очень интересное 
сообщ ение прислал один профессор медицины из 
Австралии: «Самая большая опасность, которая мо
жет угрожать растущему ребенку, — это последствия 
нервных опасений его матери. Нервные молодые ма
тери пытаются защитить своих малышей от любого 
сквозняка и запрещают им все, что могло бы научить
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их смелости, стойкости или уверенности в себе. Та
кие матери вливают в своих детей медленно дей
ствующий яд и наносят им вред на всю жизнь. Мы 
должны воспитывать наших детей так, чтобы они  
не знали, что такое страх. Это самое прекрасное, 
самое ценное наследие, какое только можем мы им 
передать...»

Вместо этого детей учат бояться собачек и чер
та. В любом языке можно найти соответствующие 
выражения. Во всех частях мира родители и учителя 
запугивают детей, чтобы они не делали того, не де
лали сего. Тем самым в сознании ребенка запускает
ся механизм разрушения. Благодаря принципу само
внушения, который на Западе плохо знают и сильно 
недооцениваю т, ребенок оказывается психически  
ущербным, и, когда он вырастает, его подавляют ис
пуг, страх, комплексы неполноценности, а также мо
ральные, половые и профессиональные запреты.

80% человечества испытывает страх. Страх пе
ред болезнью, нищетой, несчастьями; страх потерять 
любимых людей; страх смерти и, наконец, страх пе
ред самим страхом.

Сколько людей губят свои жизни и жизни сво
их близких из-за того, что боятся завтрашнего дня и 
по причине этого страха не смеют отдохнуть телом и 
душой. Они боятся голодных лет, которые могут на
ступить. Большинство людей постоянно готовятся к 
худшему и, словно трудолюбивые муравьи, делают 
накопления и сбережения. Их дети должны страдать 
и терпеть лишения ради того, чтобы лет через три
дцать-сорок у них появился «маленький семейный 
домик». Нездоровый образ жизни и недостаточное 
восстановление на протяжении десятилетий физиче
ских и моральных сил безжалостно мстят за себя. Что
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толку в загородном доме и банковском депозите, когда 
у человека больной желудок, больное сердце и ате
росклероз?

Великий учитель всего мира Иисус Христос, ко
торый пришел с Востока, говорит великолепные сло
ва о том, как сохраняться здоровыми тело и разум:

«Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и 
что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа 
не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на 
птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают 
в житницы; и Отец ваш Небесный питает их.

Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, 
заботясь, может прибавить себе росту хотя на один 
локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на 
полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни пря
дут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе 
своей не одевался так, как всякая из них; если же 
траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, 
маловеры! Итак не заботьтесь и не говорите: что нам 
есть? или что пить? или во что одеться? потому что 
всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш 
Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам. Итак не заботьтесь о завт
рашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о 
своем: довольно для каждого дня своей заботы».

Пожалуй, нельзя лучше выразить основной прин
цип хатха-йоги: душевная безмятежность, которая не 
знает страха, забота о других и философия религиоз
ного человека, который безоговорочно верит в выс
шие силы и знает, как управлять своими чувствами.

Упражнения хатха-йоги являются замечатель
ным средством против страха. Они дают человеку
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ту основу, с помощью которой он может управлять 
своим физическим состоянием. Мы должны знать, 
что наше тело отзывается на наше душевное состо
яние. Это происходит, главным образом, через по
средство нервной системы и системы желез внут
ренней секреции. Эта высокоразвитая система обес
печивает нашу жизнестойкость, и наша нервная 
система и наша живучесть решающим образом за
висят от ее деятельности.

Доктора Лоран и Сажу показали, что различные 
вегетативные функции организма зависят главным 
образом от состояния желез внутренней секреции, 
которые не имеют выводящих путей и секрет которых 
поступает непосредственно в кровь. Если их актив
ность снижается, это ведет к болезни, преждевремен
ному старению и, в конечном счете, к смерти.

Наиболее важные железы внутренней секре
ции — это щитовидная железа, шишковидная желе
за, гипофиз, надпочечники и половые железы.

При нервных потрясениях повышается кровя
ное давление, так как оно регулируется надпочечни
ками. Этим объясняется тот факт, что вспыльчивые 
люди страдают ранним атеросклерозом и частыми 
нарушениями кровообращения. Согласно данным 
Научной лаборатории йогических исследований в 
Лонавле (Индия), а также западной медицинской 
науки, постоянная подавленность и уныние оказы
вают такое воздействие на щитовидную железу, что 
может возникнуть миксоэдема, болезнь, подобная уве
личенному зобу (базедовой болезни). Щитовидная 
железа — это первая линия защиты, которую уста
новила природа, чтобы предохранять нас от различ
ного рода отравлений. Ослабление функций щитовид
ной железы может привести к различным болезням,
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преждевременному старению и ранней смерти. С 
другой стороны, в случае нормальной работы щито
видной железы у человека, который доволен жизнью, 
тело может сохранять гибкость и бодрость до глубо
кой старости. Как показали эксперименты доктора 
Сажу, эмоциональное состояние человека оказывает 
сильнейшее влияние на гипофиз мозга и на шишко
видную железу. Профессор Пель смог зафиксировать 
случаи акромегалии, развившейся после сильных 
нервных потрясений.

В йоге система желез внутренней секреции иг
рает особенно важную роль, так как в этих железах 
расположены особые центры сознания, которые йоги 
называют «чакрами». Чакры служат связующим зве
ном между духом и телом. Если мы поймем, какую 
роль играют чакры в распределении силы и сохране
нии энергии, мы поймем, какое воздействие окажет 
на тело то или иное душевное состояние через по
средство желез внутренней секреции. Таким обра
зом мы сможем установить более точную связь меж
ду различными душевными состояниями и разными 
частями тела, а, значит, научимся управлять состоя
нием тела. Вот несколько примеров. Опыт и психо
логические исследования показывают, что образова
нию камней (желчных, почечных и т. д.) обычно пред
шествует длительный период тревог и несчастий. 
Внезапный испуг вызывает диарею. Длительный страх 
и тревога приводят к энтериту. Частые возбужден
ные состояния прокладывают путь к заболеваниям 
сердца и варикозному расширению вен. Обманутые 
надежды и неудовлетворенные желания вызывают 
гастрит желудка и создают предрасположенность к 
язве желудка. Длительный страх смерти неуклонно 
снижает функцию половых желез. В подтверждение
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можно привести тот факт, что во время гонений на 
евреев, как показывает опыт моих учеников, у ев
рейских женщин, как правило, прекращаются мен
струации. Считалось, что это следствие приема ка
кого-то тайного лекарства, обладающего стерилизу
ющим эффектом. Впоследствии во время длительных 
осад городов тот же самый симптом был отмечен у 
женщин-христианок, испытывавших мучительный 
страх смерти. Здесь страх смерти играл роль мудрого 
регулирующего клапана природы. Природа не хочет 
появления потомства, пока сохраняются неблаго
приятные условия для жизни. У мужчин та же при
чина приводит к импотенции или значительному 
ослаблению полового влечения. По нашим наблюде
ниям эти симптомы исчезают, как только проходит 
страх смерти. У мужчин же маятник отклоняется в 
противоположную сторону. Так природа восстанав
ливает равновесие, как у отдельного человека, так и 
у целых народов.

Избыточная чувственность предрасполагает к 
туберкулезу. По этой причине восприимчивость к ту
беркулезу наиболее велика в период полового созре
вания. Перевозбужденное состояние половых желез 
передается другим железам внутренней секреции, ко
торые взаимосвязаны с ними, а затем всем остальным 
железам и бронхолегочным лимфатическим узлам. 
Повышенная активность последних увеличивает чув
ствительность легких, что приводит к воспалению их 
слизистой оболочки. Таким образом, сопротивляемость 
легких существенно снижается, и они теряют способ
ность бороться с инфекцией. Чтобы себя защитить, 
организм еще больше подстегивает активность желез, 
сексуальное возбуждение человека возрастает еще 
сильнее, а его состояние ухудшается.
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Практика различных школ хатха-йоги показы
вает, что пациент, умеющий подчинять себе свои 
мысли, может без особых мучений переносить поло
вое воздержание на протяжении всего периода лече
ния. Тем самым во многих случаях, кажущихся на 
первый взгляд безнадежными, появляется возмож
ность исцеления. Связь туберкулеза с повышенной 
сексуальностью признается и западными медиками. 
Однако они считают, что повышенное возбуждение 
есть следствие туберкулеза, хотя на самом деле на
оборот. Таким образом, больше всего предрасполо
жены к туберкулезу те люди, которые обладают из
быточной чувственностью. Если бы западная меди
цинская наука собрала статистические данные о том, 
какие душевные состояния предшествуют той или 
иной болезни, стала бы ясна истина, которой учит 
хатха-йога, а именно, что все заболевания, в том чис
ле инфекционные, есть следствие психических причин.

Врачи на Западе качают головами и ведут речь 
о бактериях. А ведь еще 6000 лет назад индийские 
хатха-йоги знали, что непосредственной причиной 
болезни являются бактерии. Микроскопов у них, 
конечно, не было, но они знали, что такое бактерия 
и что она успешно нападает только на тех, у кого 
снижена сопротивляемость организма и кто облада
ет восприимчивостью к данной болезни. Но оба эти 
условия являются следствием неверного психического 
настроя. Хатха-йоги, которые много тысяч лет назад 
создали индийскую медицинскую науку, носящую  
название «Аюрведа», написали на высушенных и 
выделанных особым образом пальмовых листьях:

«...Ускоряют наступление болезни мириады кро
шечных невидимых существ. Вместе они не что иное, 
как тело злого духа. Они нападают на человека только
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в том случае, когда он сам открывает им брешь в 
своей собственной душе». Примечательно, что вели
кий европейский врач Парацельс учил почти тому 
же: «Лучшая защита против любой болезни — это 
благородство духа». По сути, это та же самая мысль.

Меня очень удивило следующее наблюдение. В 
то время как признанные доктора качают головой в 
ответ на утверждение восточной медицины, что даже 
инфекционные болезни вызываются психологиче
скими причинами и что нарушение менструального 
цикла можно исправить путем изменения душевного 
состояния, есть ряд врачей, которые с тем же рвени
ем доказывают, что существует тесная связь между 
телом и духом и что душевное состояние имеет ре
шающее значение для здоровья. Эти врачи называ
ются психологами. В книгах всемирно известных пси
хологов я обнаружил мысли, которые полностью со
гласуются с принципами йоги. Процитирую отрывки 
из книги «Душевное состояние — это все» всемирно 
признанного специалиста по нервным заболеваниям 
и гипнозу доктора Франца Вольгези:

«Шестьдесят восемь случаев гипноза, изучен
ных доктором Робертом Хайлигом и Гансом Холф- 
фом, доказали, что с помощью психологических раз
дражителей в организме можно вызвать серологиче
ские, самоизлечивающие и другие изменения. Эти 
изменения пациент не может «сознательно» сыми
тировать, так как наблюдения за их протеканием тре
буют специальных технических знаний и примене
ния специальных приборов. В отношении своих ис
следований все авторы сходятся во мнении, что всякая 
реакция организма, направленная на собственную  
защиту, в том числе готовность к борьбе с бациллами 
и инфекциями, находится в несомненной зависимости
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от психического состояния. У людей, страдающих де
прессиями, и у всех тех, кто совершенно здоров, но 
кого с помощью гипноза ввели в состояние депрес
сии, заметно снизилась способность крови бороться 
(агглютинация) с тифозной палочкой. Аналогичным 
образом меняется действие опсонинов крови на ки
шечные палочки, стрептококки и стафилококки. 
Когда у пациентов с помощью самовнушения вызы
вали приподнятое настроение, все контрольные экс
перименты показали рост защитных способностей 
организма. Иными словами, в определенных пределах 
психическое состояние оказывает большее влияние на 
организм, чем действие химических, лечебных и токси
ческих факторов».

Можно ли найти более поразительное доказа
тельство утверждениям восточных йогов?

Даже на Западе заметили, что некоторые люди 
не подвержены болезням. Они невосприимчивы. Это 
означает, что в таком человеке положительный и от
рицательный токи находятся в абсолютном равнове
сии и что организм таких людей обладает достаточ
ными защитными силами, чтобы отразить наступле
ние любой болезни. Хатха-йоги побеждают бактерии 
без помощи химических препаратов. Они знают, что нет 
смысла убивать бактерии, если сопротивляемость орга
низма больного остается на низком уровне, посколь
ку в этом случае бактерии вновь размножатся или же 
появится иное болезнетворное начало и нападет на 
организм. Пока сохраняется такое состояние, болезнь 
не проходит. Йоги не допускают возникновения бо
лезни, поддерживая равновесие токов, или, если рав
новесие все-таки нарушилось и болезнь уже наступи
ла, они восстанавливают равновесие между двумя то
ками. Тем самым организм одолевает болезгтъ с помощью
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внутренних сил и навсегда возвращает себе здоровье. 
Идеальное равновесие между этими двумя токами со
храняется до тех пор, пока сохраняется идеальное ду
шевное равновесие. Поэтому мы должны начать с того, 
чтобы привести в порядок наш дух.

А если я кусаю твердую хлебную корку и ломаю 
зуб, это тоже вызвано психической причиной? Да!

Посредством нервной системы наше сознание 
проникает в тело. Нервная система непосредственно 
воздействует на железы. Значит, выработка гормонов 
железами внутренней секреции напрямую зависит от 
душевного состояния человека. Нам хорошо известно, 
что содержание кальция в наших костях, а значит, твер
дость и ломкость наших зубов, зависит от количества и 
качества гормонов, обращающихся в кровеносной си
стеме. Если зуб подгнил и стал хрупким, то причины 
этого тоже кроятся в нашем душевном состоянии!

Но как же быть с несчастными случаями? Если 
кто-то падает с лестницы и приземляется на пятую 
точку, получив серьезные ушибы и гематомы, это тоже 
связано с психологическими причинами?

Всякий несчастный случай является самонака- 
занием человека. Источник всякого решения, всяко
го поступка, всякого движения находится внутри нас. 
Если человек, который сотни раз поднимался и спус
кался по лестнице, на этот раз совершает неловкое 
движение и оступается, у этого события есть внут
ренние причины. Скрытая в нашей душе сила, дей
ствие которой направлено против поставленной цели, 
вызывает через посредство нервной системы непро
извольное неудачное движение, и происходит несча
стный случай. Самонаказание в чистом виде!

Если человек понимает, что всякий несчастный 
случай — это самонаказание, то, ударившись локтем
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или прикусив язык, он спрашивает себя: «Почему это 
случилось?» — и тут же получает ответ из глубин сво
его сознания...

Есть люди, которые все время на что-то наты
каются, спотыкаются на каждом шагу, бьются об углы 
каждого шкафа. Тщательный анализ души такого 
человека позволяет выявить причины, и как только 
он восстанавливает душевное равновесие, к нему воз
вращается физическое здоровье и с ним перестают 
происходить несчастные случаи.

Давайте не будем забывать, что каждое движе
ние совершаем мы сами, мы, и никто другой, делаем 
каждый шаг. Если я ставлю ногу мимо ступеньки, 
если я поднимаю ногу выше или ниже обычного, если, 
совершая движение, я делаю слишком большой мах 
или чрезмерно смещаюсь вправо или влево — при
чины всех этих действий лежат внутри меня. Воз
можно, следствие наступило не сразу после возник
новения причины. Вполне может быть, что много 
лет назад я что-то неправильно сделал или сказал, и 
это отложилось у меня в сознании, дожидаясь случая 
проявить себя в виде неловкого, отрицательного дви
жения. Высшая сущность ничего не забывает! На
ступает время, и она определяет нам наказание. Она 
наказывает нас посредством самих себя. Она пользу
ется нашей неосторожностью или минутой опаснос
ти, когда у нас нет времени на размышления и при
ходится действовать инстинктивно. В такие мгнове
ния скрытые, эгоистичные (изолирующие) силы мстят 
нам за себя; они заставляют нас совершать движе
ние, которое приносит нам вред, вместо того движе
ния, которое мы собирались совершить.

Эта закономерность была известна еще перво
бытному человеку; но он не знал, что он сам судит
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себя и совершает такое движение себе в наказание. 
Вместо этого он трепетал перед проявлением неиз
вестной силы и говорил: «Кара божья!» Но йог по
нимает, что это проявление его собственной сущнос
ти и что в глубине его существа сработал могучий 
закон. Современная психология тоже начинает от
крывать целый мир, скрытый за нашим сознанием  
(его называют подсознанием), и уже приступила к 
выявлению его законов.

Закон высшей сущности, действующей внутри 
нас, не только означает, что я сам являюсь причиной 
всех своих болезней и несчастных случаев, но и под
разумевает в высшей степени утешительный вывод, 
что каждое мое движение и решение, если я научусь 
правильно пользоваться своей энергией, будет идти 
мне на пользу. Человек, чье душевное состояние пре
бывает в состоянии равновесия, всегда будет совер
шать самые оптимальные, самые полезные для него 
действия. Он не допустит, чтобы между его личнос
тью и его высшей сущностью встала непроницаемая 
стена, и поэтому в минуту опасности он сможет под
няться на высшую плоскость. Он чутко прислушива
ется к своему внутреннему вдохновению, и, будучи 
всезнающим или просветленным человеком, он на
ходит тот единственный выход, который избавляет 
его от опасности.

Что мы понимаем под «правильным использо
ванием нашей энергии»?

Когда побудительной причиной всех моих по
ступков служит безличная, бескорыстная любовь, ос
нованная на всеобщей сущности, мой дух спокоен, 
уравновешен и здоров.

Но это лишь предпосылка моего физического 
здоровья.
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Следовательно, предупреждение и лечение бо
лезней должны начинаться с души. И здесь мы обна
руживаем, какую важную роль играет взаимозависи
мость д уха  и тела. Эта зависимость лежит в основе 
хатха-йоги, которая одновременно развивает способ
ности человека и укрепляет его физическое здоровье.

С самого начала хатха-йога устраняет ошибку, 
которая, к сожалению, свойствена западной меди
цинской науке и которая заключается в том, что ле
чат болезнь, а не больного.

Хатха-йога учит: Поскольку м ы  са м и  являем ся  
причиной н аш и х болезней, м ы  сам и д ол ж н ы  лечит ь наш е  
испорченное т ело!  Учитель, которого индийские йоги 
называют «гуру», помогает найти причину, но вер 
нут ь себе здоровье м ы  д о л ж н ы  свои м и  силам и.

Хатха-йога учит, как сохранять равновесие сил, 
одушевляющих наше тело, и в том случае, если мы 
погрешили против здоровья, ведя неестественный 
образ жизни, как вновь восстановить физическое 
благополучие. Нездоровый человек является обузой 
для себя и окружающих, и поэтому основное поло
жение хатха-йоги гласит:

Б ыть здоровыми ~  это наш долг!



Наша
грубейшая ошибка: 

мы не умеем дышать!
На седьмой день своего пребывания в лесу Чи- 

тур я познал величайшую истину хатха-йоги. Но семь 
лет спустя, наблюдая за жизнью своих европейских 
собратьев, я обратил внимание, что их дыхание со
стоит из слабых неглубоких вдохов, соответствующих 
низшему уровню жизни.

Библия учит нас, что без дыхания человек был 
бы лишь горстью праха, ибо Бог создал человека из 
праха земного и через ноздри вдунул в него дыхание 
жизни. Благодаря дыханию Адам пробудился к жизни.

Философия Веданты говорит о том же самом: 
«Без дыхания нет жизни на земле».

Ж изнь означает ритм! С первым вздохом но
ворожденный ребенок ловит ритм жизни; делая вдо
хи и выдохи, он начинает ощущать течение жизни с 
ее перемежающимися положительной и отрицатель
ной фазами, пульсирующими в нем подобно пере
менному току. Таким образом, жизнь — это цепь рит
мичных вдохов и выдохов, которая непрерывно тя
нется до тех пор, пока человек не «испускает», т. е. 
пока он не «выдыхает» и не закрывает последнее 
звено этой цепи.
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Наше тело содержит в себе все четыре стихии 
античного мира и, соответственно, отличается таким 
же многообразием. Наши предки выражали этот факт 
таким образом: «Мы сотворены из земли, поэтому мы 
едим твердую пищу; мы замешаны на воде и потому 
пьем жидкости; дух внес разум в безжизненную мас
су, поэтому мы дышим воздухом; а с помощью боже
ственного огня дух оживил эту смесь, и получился 
человек». Но если без твердой пищи мы можем жить 
несколько недель, а без воды — несколько дней, то 
без воздуха можно обходиться всего несколько ми
нут. Это доказывает, что между дыханием и жизнью 
существует тесная связь и что дыхание является са
мой важной биологической функцией организма. 
Любая деятельность организма тесно связана с дыха
нием. Дыхание имеет первостепенное значение для 
состояния нашего здоровья, нашего отнош ения к 
жизни и даже долголетия.

Согласно индийской философии, человеку в 
каждом его воплощении дается определенное коли
чество вдохов и выдохов. Тот, кто дышит часто и 
поспеш но, умирает раньше, так как он не может со
вершить больше вдохов, чем ему определено. С дру
гой стороны, тот, кто ведет спокойную жизнь и ды
шит редко, сберегает здоровье и живет долго. Людей 
на Востоке нелегко взволновать, потому что они, и 
это очень мудро, стремятся использовать свою зем
ную жизнь для духовного совершенствования. Они 
качают головами, когда видят, как их собратья на 
Западе укорачивают этот божественный дар, называ
емый жизнью, лихорадочной деятельностью и, как 
следствие, торопливым, поверхностным дыханием.

Люди цивилизованного мира не умеют дышать! Не
естественные условия жизни в современных городских
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квартирах и скученность на заводах и учреждениях 
привели к тому, что мы забыли про ритм, свойствен
ных дыханию наших предков. Наша неразвитая эмо
циональная жизнь в промежутке между страстью и 
страхом сдавливает нам горло, и мы в подлинном 
смысле этого слова не осмеливаемся дышать глубо
ко. Дыхания детей в двадцатом столетии едва хва
тает для прозябания. Их сдавленного дыхания едва 
достаточно для сохранения в них жизни. Как быст
ро все бы изменилось, если бы люди поняли древ
нюю истину: только сознательно управляя дыханием, 
мы сможем настолько повысить сопротивляемость 
организма, что обеспечим себе долгую жизнь, лишен
ную болезней.

Н ебрежное и случайное дыхание сокращает 
нашу жизнь, уменьшает жизненную силу и делает нас 
восприимчивыми к легчайшей болезни, к обычной 
простуде.

Первобытного человека, который жил в есте
ственных условиях, не нужно было учить правиль
ному дыханию. Охота, рыболовство, борьба со сти
хиями, суровый климат и постоянное пребывание на 
свежем воздухе в избытке обеспечивали его физи
ческими упражнениями, и он инстинктивно прибе
гал к правильному дыханию. Если бы мы вели нор
мальную, естественную жизнь, наши тела и наши 
легкие точно так же реагировали бы на внешние воз
действия, как и у первобытного человека или у оби
тателей африканского континента.

Из многих тысяч примеров достаточно привес
ти один. Летом, когда мы скрываемся от жары и бро
саемся в холодную воду или когда мы во время заго
родной прогулки неожиданно попадаем под сильный 
ливень, какова первая реакция организма на этот
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внешний раздражитель? Мы инстинктивно, даже 
против воли, делаем глубокий вдох! Или попробуем  
встать под душ ранним утром! Вода необязательно 
должна быть холодной; вполне подойдет тепловатая. 
Что происходит? Наша грудь сразу же, словно под
чиняясь внутреннему приказанию, вздымается и опа
дает на протяжении всего времени, пока наша кожа 
подвергается действию раздражителя. Индийские 
мудрецы поняли за тысячи лет до того, как такая 
мысль возникла в современной медицинской науке, 
что кожа — это вторые легкие, поскольку без кожно
го дыхания невозможна жизнь. Любой внешний раз
дражитель, воздействующий на нашу кожу, холод, 
тепло, механическое прикосновение и т. д., автомати
чески влияет на ритм нашего легочного дыхания.

Т аки м  образом , «Мать-Природа» множ ество раз 
на  дню  заставляет прибегать нас к  глубоком у ды ха
нию , которое незам еним о с точки  зрения здоровья и  
ж изненной  энергии. Н о , к  сож алению , цивилизован
ного человека, который оторвался от естественных 
условий жизни, природа лишь одним способом может 
заставить думать о здоровье — посредством болезни. 
Ц ивилизованны й  человек закрывает поры  своей кож и 
тяж елой и  ненуж ной  одеждой, ограничивая тем  са
м ы м  активность кож и  и  то благотворное действие, 
которое, благодаря совм естной  деятельности кож и  и 
легких, оказы ваю т на вегетативную  нервную  систем у 
внеш ние раздражители.

После того как западный человек навсегда пе
рестал слушать увещевания мудрой природы в отно
шении его здоровья, силы и долголетия, у него ос
тался только один способ прямого влияния на свои 
легкие — через спорт. Рассмотрим, каково положе
ние дел на Западе со спортом и здоровьем. Городской
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житель двадцатого столетия вынужден вести неесте
ственную, скученную жизнь. Даже вечером, когда 
после окончания рабочего дня он выходит, усталый, 
из-за письменного стола и садится в автобус или при
городный поезд, чтобы как можно скорее добраться 
до дома, у него нет ни времени, ни желания зани
маться физическими упражнениями. Вполне возмож
но, что в детстве или юности этот человек жил бли
же к природе, что он бегал, плавал или играл в ка
кой-нибудь школьной команде. Возможно, он даже 
добился успеха в том или ином виде спорта. Но лишь 
очень немногие европейцы и американцы система
тически занимаются спортом во взрослом возрасте. 
Именно тогда, когда нам больше всего следует забо
титься о здоровье и поддержании упругости наших 
мышц, 90% людей являются не хозяевами своего здо
ровья, а рабами своих профессий.

Наш образ жизни, когда мы либо очень много 
сидим, либо подолгу стоим (отсюда плоскостопие), 
либо склоняемся над письменным столом, привел к 
тому, что современный человек не умеет сидеть, хо
дить, стоять, дышать. Как следствие, впалая грудь, 
узкие плечи, астма, нарушения кровообращ ения, 
атеросклероз, диабет и туберкулез, в то время как 
достаточно одного поколения, которое дышало бы 
правильно, и люди возродятся! Как гласит древняя 
итальянская поговорка: «Это совсем не одно и то же: 
подметены углы комнаты или только середина». Од
нако из следующего примера видно, что человек д о 
вольствуется лишь тем, что «подметает только сере
дину своих легких».

Согласно данным западной медицинской науки, 
человек, который занимается спокойной сидячей 
работой, соверш ает обычно пятнадцать вдохов в
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минуту. Тем не менее во время каждого вдоха в лег
кие поступает всего около 0 ,5литра воздуха. При чуть 
более глубоком дыхании количество воздуха, прохо
дящего через легкие, составляет около 1,5, и еще 
1,5литра «запасного воздуха» проникает в легкие, 
когда мы дышим еще более усиленно. Таким обра
зом «рабочий объем» легких взрослого человека со
ставляет около 3,5 литров, что подкрепляется тем 
фактом, что легкие трупов, согласно исследованиям, 
содержат 1,5литра «остаточного воздуха». Какой из 
этого следует вывод? Ни больше ни меньше, чем тот, 
что западный человек, ведущий сидячий образ жиз
ни, использует лишь десятую часть пятилитрового 
объема своих легких.

Во время медленной ходьбы эта величина воз
растает до 2,5 раз; во время горного восхождения она 
подскакивает до 10 раз; а во время занятий плавани
ем — до 20 раз.

Индийские и восточные мудрецы еще тысячи 
лет назад поняли, что, управляя своим дыханием, 
можно поразительным образом сохранять здоровье и 
отвращать от себя болезни. Именно поэтому они 
придали упражнениям для глубокого дыхания и со
зерцательным физическим позам характер почти ре
лигиозной церемонии. Они стремились к тому, что
бы широкие народные массы каждый день прилеж
но выполняли эти упражнения.

Однако в настоящее время хатха-йога уже вышла 
из сферы мистицизма. При финансовой поддержке 
сэра Натаварсинхаджи Бахадура, магараджи и пове
лителя Порбандура, в городе Лонавла неподалеку от 
Пуны была основана исследовательская лаборатория. 
В этой лаборатории упражнения йоги изучаются с 
помощью самых современных научных приборов, и
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медицинские наблюдения подтверждают поразитель
ные результаты. Прежде чем приступить к выясне
нию, в чем именно заключается способ йогического 
дыхания, мы должны понять, почему правильное 
дыхание имеет столь большое значение, и таким об
разом, мы переходим к вопросу, что такое прана.



5
Что такое прана?

Много тысяч лет назад просвещенные мудрецы 
Востока учили, что каждая сила и вся энергия, дей
ствующая во вселенной, имеет внутреннюю перво
причину, суть, зародыш, первозданное состояние, из 
которого возникла вся жизнь, все движение и вся 
энергия. Эта потенциальная сила, находящаяся в сво
ем первоначальном состоянии, называется праной. 
До начала цикла творения прана покоится в абсолю
те в виде духа или идеи всех сил.

На память приходят начальные строки Еванге
лия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. 
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не на
чало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков». «Слово» Библии и «пра
на» Востока — это одно и то же понятие. Отличают
ся только названия.

В начале творения прана «пробуждается», начи
нает действовать, и из нее происходят всевозможные 
силы. Аналогично, вся материя образуется из прама- 
терии. В своем скрытом состоянии это праматерия 
представляет собой идею или дух материи. Восточная 
философия называет его «акаша». В начале творения 
прана начинает действовать на «акашу», придавая ей 
вид и форму, и таким образом образуется бесконеч
ное разнообразие сил и веществ. Прана присутствует
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во всех формах жизни в качестве жизненной силы, 
которая помогает всеоживляющей Высшей сущности 
проявлять себя на материальной плоскости.

Прана лежит в основе всякой силы; сила гравита
ции, притяжения, отталкивания, электричество, радио
активность — без Праны нет жизни, ибо прана есть душа 
всякой силы и всякого вида энергии. Эту первооснову 
можно обнаружить повсюду. Она есть в воздухе, но она 
не воздух; она есть в пище, но она не пища; это та сила, 
которая содержится в витамине; она имеется в воде, но 
не совпадает с химическими составляющими воды; все 
эти вещества — просто носители Праны.

В воздухе много свободной праны, и человече
ский организм способен с легкостью поглощать пра
ну из воздуха в процессе дыхания. При нормальном 
дыхании в нас поступает нормальное количество Пра
ны. При глубоком дыхании количество поступающе
го воздуха увеличивается, и с помощью управляемого 
йогического дыхания мы можем запасти у  себя в мозгу и 
в нервных центрах значительное количество Праны, с 
тем чтобы воспользоваться ею в случае необходимос
ти. Случается, что люди, которых физическое или ду
шевное потрясение выбило из повседневной разме
ренной жизни, не ломаются под грузом непривычного 
бремени, но проявляют чудеса стойкости. Такие люди 
обладают неосознанной способностью накапливать в 
себе прану. Про таких людей говорят, что они облада
ют «большой жизнестойкостью». Эта «жизнестойкость» 
есть не что иное, как накопленная про запас прана.

Возможно, в отношении теории Праны доста
точно сказать, что она не противоречит точке зрения 
западной естественной науки. Западные ученые так
же считают, что всю вселенную пронизывает «эфир». 
Однако на вопрос, из чего состоит этот эфир, который
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в действительности полностью аналогичен пране, 
западная наука не может дать удовлетворительного 
ответа. Возьмем, к примеру, космические лучи, ко
торые непрерывно падают на землю с расстояния 
многих световых лет. Под бодрящим сиянием этого 
коротковолнового излучения мы живем и процвета
ем, словно зеленый побег под весенним солнцем.

Наше тело, состоящее из мириад молекул и ато
мов, тоже пронизывает эфир-прана. Если бы не было 
Праны, то везде, где ныне во вселенной есть жизнь или 
движение, от низших организмов до огромных звезд
ных систем, была бы только неодушевленная материя. 
Это чудесная первооснова жизни есть мать и источник 
всех духовных, химических и физических сил. Соглас
но философии веданты, прана — это глубинный разум 
«сил природы» и форм их проявления. Подобно любой 
энергии, прана невидима, безмерна и неуничтожима, 
но она не тождественна силе молекулярного притяже
ния и представляет собой более тонкую вещь; прана — 
это космическая жизненная сила, и следы ее воздей
ствия можно обнаружить повсюду на земле. Малень
кое семечко прорастает в виде побега, жизнь начина
ется в молекулах клетки, в протоплазме. Но в живой 
клетке заключена не только жизненная сила, но и ра
зум. Согласно учению йоги между праной и духом су
ществует избирательное сродство, подобное отноше
нию между лошадью и всадником. Организм животно
го есть, по сути, не что иное, как форма и механизм 
проявления духовной силы всадника. Дух, желающий 
проявить себя на материальной плоскости, развивает с 
помощью Праны необходимые органы и создает живое 
материальное тело, соответствующее его предназначе
нию на земле. Таким образом, прана — это колебание 
жизни, которым наполнена вселенная.
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Из всей наполняющей вселенную праны ближе 
всего расположена к нам та прана, которая действует в 
нашем разуме и теле. Мы только тогда обретем гармо
нию с этим океаном праны, разлившимся повсюду во 
вселенной, когда научимся направлять волну праны, 
которая одушевляет наше материальное тело, сумеем 
подчинить ее своей воле. Высший повелитель и управ
ляющая сила праны — это мысль! Мысль— это тот 
ключ, с помощью которого мы можем открыть и отпе
реть находящуюся перед нами дверь жизни. Если мы 
неверными мыслями навлекли на себя болезнь, то мы 
сможем выздороветь, вызвав правильные мысли. (См. 
также главу «Созидательная сила сознания».)

Принцип действия гипноза, кажущегося пона
чалу чудом, становится более понятным, если мы по
стигнем связь между мыслью и праной. Гипнотизер 
посредством высказанных мыслей собирает в гипно
тизируемом прану и управляет ею. Индийские йоги 
обладают такой способностью, но никогда ее не при
меняют, так как они считают, что никто не вправе 
вмешиваться в сущность другого человека, в свободу его 
действий. Они не пользуются гипнозом и в лечебных 
целях, так как такое лечение не дает долговременного 
результата. Если человек, которого вылечили путем 
такого вмешательства, продолжает совершать ошиб
ки, вызванные его душевным состоянием, или если 
он продолжает предаваться неверным мыслям, болезнь 
возвращается с новой силой. Хатха-йога учит своих 
учеников, как самим управлять праной и накапливать 
ее, иными словами, учит самовнушению, чтобы не 
зависеть от чужой помощи, но, напротив, сопротив
ляться любому внешнему влиянию.

Задача йоги состоит в том, чтобы освободить и 
развить ценности, таящиеся внутри каждого человека,
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и с их помощью задействовать те могучие духовные 
сокровища, которые дремлют в каждом индивидууме, 
подавленные неверным воспитанием, ложными мне
ниями, малодушием, недостатком уверенности в себе, 
запретами и страхами. С помощью йоги каждый спо
собен облегчить душу и приобрести уверенность в себе 
и, как прямое следствие этого, обрести физическое здо
ровье. Подлинное исцеление может произойти только 
в том случае, когда здоровье не отдается во власть вне
шних воздействий и медикаментов; необходимо про
будить исцеляющие силы в самом больном}.

Если мы хотим хорошо себя чувствовать, мы 
прежде всего должны поверить в свое здоровье. Если 
мы во что-то верим, то мы должны за это бороться! 
Давайте представим себе, что мы совершенно здоро
вы! Отрицательный человек с болезненным созна
нием — это всегда ипохондрик, который поступает 
прямо противоположным образом. Он постоянно 
представляет себе, будто он болен, и сам в это верит. 
Неудивительно, что в его организме возникают са
мые разнообразные нарушения, пока он действитель
но не заболевает. Будем бороться за свое здоровье! 
Возьмем на себя труд сделать что-нибудь ради этого! 
Точно так же, как каждый день мы находим время 
на умывание, мы должны найти немного времени, 
десять минут, полчаса, и дать нашему телу то, без 
чего оно совершенно не может обойтись в своей тя
желой работе. Вместе с ежедневным хлебом дадим  
нашему телу ежедневную силу переварить этот хлеб.

Эта сила и есть прана!
Наиболее зримым проявлением праны в челове

ческом теле является то, что она заставляет нас ды
шать. В результате наши легкие совершают соответству
ющие движения. Если мы хотим ближе познакомиться
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с праной и научиться сознательно накапливать ее в 
нервных центрах, наша первая задача — научиться 
управлять движениями легких, т. е. дыханием. Это 
значит, что мы прекращаем дышать случайно, нерав
номерно и бессознательно и учимся делать каждый 
вдох сознательно, сосредоточив на нем мысль, и тог
да прана поглощается нервными центрами, которые 
играют роль хранилищ. Сознательное управление пра
ной с помощью концентрации мысли и упорядочен
ного дыхания называется пранаямой. Пранаяма — это 
самый важный элемент в системе хатха-йоги. Пра
на — это топливо для легких и всего человеческого 
организма. Если вследствие травмы или болезни, воз
никшей из-за неестественного образа жизни, тело те
ряет способность поглощать прану, мощный живо
творный поток перестает протекать по нему подобно 
тому, как поток, исходящий от передатчика, переста
ет протекать в сломанном радиоприемнике. Он все 
еще присутствует во вселенной, но он больше никак 
себя не проявляет. Исходя из всего вышесказанного, 
мы вправе утверждать, даже с европейской точки зре
ния, что без праны, называем ли мы ее эфиром, кос
мическим излучением или чем-нибудь еще, не может 
быть жизни на земле.

Мы см ож ем  легко  справиться с болезнью , уве
личить  и  сохранить свою  ж изненную  силу, если да
д и м  н аш ем у  о р ган и зм у  больш е Праны . Западны м  
лю дям  не следует смотреть на хатха-йогу и ее учение 
о пранаяме ка к  на экзотическую  восточную  теорию . 
П ранаям а  вполне заслуживает серьезного отнош ения  
к  себе со  стороны  западны х ф изиков.
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Полноценное

дыхание
Первое и самое главное правило правильного 

дыхания: дышать через нос! Поразительно, что ци
вилизованный человек, который учится половину 
своей жизни, так и не научился этому элементарно
му правилу, позволяющему сохранить здоровье. Если 
бы мы только знали, скольких опасностей мы могли 
бы избежать, дыша через нос, мы не были бы столь 
беспечны. По моим собственным наблюдениям, боль
шинство людей на Западе дышат через рот, особен
но во время разговора. Они также не обращают ни 
малейшего внимания на то, как они дышат во сне. 
Меня охватывала жалость при виде маленьких детей, 
дышащих через рот, при этом умные и образованные 
в остальном родители даже не пытались отучить сво
их детей от этой вредной привычки. В итоге у такого 
ребенка наблюдается недоразвитость щитовидной 
железы и задержка в умственном развитии. У такого 
ребенка может даже возникнуть слабоумие. Одновре
менно увеличиваются аденоиды, которые, по приня
той на Западе практике, удаляют хирургическим пу
тем. Если следовать правильному дыханию, в этом  
не будет необходимости. Дети вовсе не потому ды
шат через рот, что у них увеличены аденоиды, а на
оборот, аденоиды увеличиваются потому, что дети
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дышат через рот. Если мы научим ребенка правиль
ному дыханию вместе с соответствующими упражне
ниями йоги, увеличенные аденоиды могут сократить
ся до нормального размера.

Ворота для входа воздуха — это нос! Природа 
снабдила нас всеми необходимыми средствами за
щиты, чтобы в наш организм не проникли ни вред
ные примеси, ни чрезмерно холодный воздух, ни 
ядовитые газы. Еще в самом начале, в ноздрях, име
ется заслон из волос, который препятствует проник
новению пыли, мелких насекомых и других неболь
ших предметов, которые могут причинить вред лег
ким. Затем идет длинны й извилисты й проход, 
покрытый слизистой оболочкой, где нагревается хо
лодный воздух и оседают частицы пыли, которым уда
лось пройти через волосяной заслон. Эту пыль легко 
удалить, сделав энергичный выдох через нос, при этом  
мы в одно мгновение избавляем себя от миллионов 
бацилл. Кроме того, в носу есть свои сторожа. С ба
циллами, которым удалось добраться сюда, борются 
гланды при поддержке органа обоняния, этого заме
чательного инструмента, который немедленно пода
ет сигнал тревоги всякий раз, когда бродящие или 
гниющие вещества угрожают нашему здоровью сво
ими ядовитыми газами.

Самая важная функция органа обоняния, о чем 
совершенно неизвестно на Западе, — это поглощение 
праны из воздуха. Орган обоняния и обонятельная по
верхность — это не просто устройство, сообщающее 
нам о наличии запаха, н о  и впускной клапан для Пра
ны. Если у кого-то есть сомнения в истинности этого 
утверждения, его должен убедить один-единственный 
опыт. Этот эксперимент каждый может провести сам. 
Когда мы отправляемая в поход по горам или вдоль
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берега моря, где очень много праны (на Западе гово
рят, что воздух насыщен «озоном»), мы делаем глу
бокий вдох и сразу же испытываем «подъем», прилив 
сил. А теперь попробуем вдохнуть такое же количе
ство воздуха через рот, и мы увидим, что не испыты
ваем никакого прилива бодрости. Воздух, втянутый 
через рот, безжизнен и безвкусен — в нем отсутству
ет аромат озона, отсутствует прана. А ведь мы вдох
нули тот же самый воздух. Когда мы тяжело просту
жаемся и не можем дышать через нос, как быстро 
мы теряем силы, как сильно нам недостает того ко
личества праны, которое мы обычно вдыхаем через 
нос! У многих людей, когда они сильно простужают
ся, начинает болеть сердце. Причина заключается в 
недостатке праны.

У нас во рту нет органа, который был бы спосо
бен поглощать прану. Поглощаются лишь содержа
щиеся в воздухе химические вещества. Отсюда со всей 
очевидностью следует, что у человека, который в те
чение долгого времени дышит через рот, непремен
но возникнет существенный недостаток Праны. Та
кой человек испытывает слабость, его железы не 
справляются со своими функциями, процессы жиз
недеятельности замедлены, весь организм переходит 
в отрицательное состояние, а его сопротивляемость 
падает столь низко, что он оказывается беззащитным 
перед любой болезнью. Хуже того, при дыхании че
рез рот воздух обходит противомикробный фильтр, 
расположенный в носу, и человек отдает свой орга
низм на милость инфекционным болезням, болез
нетворные начала которых беспрепятственно прони
кают в легкие.

Нос защищает нас от имеющихся в воздухе бак
терий!
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Во рту, в отличие от носа, отсутствуют защит
ные средства. Задача рта отчасти заключается в том, 
чтобы ограждать организм от других типов бактерий, 
но в первую очередь рот призван защищать пищевод, 
предупреждать нас о проникновении инородных тел, 
задерживать и исторгать косточки, рыбные кости и 
токсичные вещества, имеющие неприятный вкус, что
бы все это не проникло в желудок. Но фильтрацию 
поступающего воздуха должен осуществлять нос. Надо 
сказать, что рот тоже обладает способностью погло
щать химические компоненты воздуха. Но это лишь 
мудрая мера предосторожности, которую природа пре
дусмотрела на тот случай, когда носовые проходы за
биты в результате болезни или несчастного случая, 
чтобы жизнь не прерывалась на время выздоровле
ния. Нос также способен отчасти выполнять функ
ции рта; в случае крайней необходимости человека 
можно кормить через нос. Но здоровому человеку 
никогда не придет в голову засовывать пищу себе в 
нос. Тогда зачем мы дышим через рот?

Каждый орган должен выполнять ту задачу, для 
которой он предназначен.

Основное условие, необходимое для сохране
ния здоровья, заключается в том, чтобы приучить 
каждый орган безупречно выполнять свою задачу. 
Давайте будем дышать через нос — всегда! В этом  
случае мы обеспечим наилучшую защиту от инфек
ционных болезней. Обильное вдыхание праны через 
нос полностью обеспечит, при помощи легких, наш 
организм энергией. В первую очередь, это укрепит 
наше сердце, которое перекачивает кровь и с пото
ком крови распространяет прану по самым мельчай
шим кровеносным сосудам. Тем самым дыхание через 
нос влияет на деятельность мозга. Кроме того, такое
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ды хание предохраняет от болезней, так  к а к  п овы 
ш енное количество Праны увеличивает сопротивляе
мость слизистой  оболочки  и желез. Теперь понятно , 
откуда берется больш ое количество  больны х, стра 
даю щ их общ и м  ослаблением  организма; к а к  только  
он и  приучаю тся  ды ш ать через н ос, силы  возвращ а
ю тся  к  н и м , словно  по  м ановению  волш ебной  п а 
лочки , о н и  н ачинаю т наслаж даться ж изнью  и почти  
м гн овен н о  исцеляю тся  от хронической  слабости  и  
усталости .

Если бы детей учили в школе дышать через нос, у  
нас бы выросло новое, более сильное и более умное поко
ление!

Основа и исходная точка всех дыхательных уп
ражнений — это так называемое полноценное йоги- 
ческое дыхание. Оно представляет сочетание трех спо
собов дыхания: 1) брюшное дыхание, 2) среднее ды
хание и 3) верхнее дыхание. Чтобы понять, что такое 
полноценное дыхание йогов, сначала необходимо по
знакомиться с тремя его составными частями.

Сначала рассмотрим верхнее, или поверхност
ное, дыхание, которое на Западе называют ключич
ным дыханием. Около 90 % женщин в Европе дышат 
именно таким образом. Вскоре мы поймем почему. 
При этом типе дыхания, когда приподнимаются 
только ребра, плечи и ключица, используется толь
ко верхняя часть легких. Поскольку это лишь не
большая часть общ его объема, при таком дыхании в 
легкие проникает очень малое количество воздуха. 
Достаточно самых элементарных знаний анатомии, 
чтобы убедиться, что ключичное дыхание требует 
больших энергетических затрат с минимальным ре
зультатом. Большинство заболеваний голосовых связок 
и органов дыхания есть следствие неполноценного



дыхания. При таком дыхании проще всего подхва
тить простуду или приобрести привычку дышать че
рез рот.

То, что большинство женщ ин непроизвольно 
прибегают к поверхностному дыханию, не имея ни 
малейшего представления, почему они так поступа
ют, покуда оно не мешает им жить, не связано ни с 
какими анатомическими различиями в строении  
грудной клетки мужчин и женщин. Истинная при
чина заключается в том, что женщины, в стремле
нии выглядеть более стройными, затягивают на себе 
корсеты и пояса, которые оказывают пагубное воз
действие, так как препятствуют брюшному дыханию, 
затрудняют кровообращение и обращение тканевых 
жидкостей и мешают нормальной работе органов жи
вота. К этому добавляются такие отрицательные фак
торы, как неестественный образ жизни, который 
ведут женщины, и то обстоятельство, что женские 
занятия — шитье, рукоделие, игра в бридж и т. д ., 
не говоря уж о машинописи — требуют сутулой позы. 
Если мы час-другой сидим склонившись над пишу
щей машинкой или рукоделием, у нас нет другой 
возможности вбирать в себя воздух, как только при 
помощ и верхнего дыхания. Нижние ребра прижаты 
под острым углом к диафрагме и не дают воздуху 
опускаться вниз.

Но неправильное дыхание свойственно не толь
ко женщинам. Среди певцов, священнослужителей, 
адвокатов и ораторов есть много таких, кто дышит со
вершенно ошибочным образом. Причина кроется не 
просто в нашем цивилизованном образе жизни, но так
же в биологическом законе, в соответствии с которым 
современный городской житель мужского пола, веду
щий неестественный образ жизни, незамедлительно
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прибегает к поверхностному дыханию, как только его 
профессия предъявляет повышенные требования к 
его легким.

Если после всего вышесказанного у кого-то ос
тались сомнения во вреде и предосудительности по
верхностного дыхания, я могу дать следующий со
вет. Встаньте по стойке «смирно», вытянув руки по 
швам, немного приподнимите плечи и сделайте глу
бокий вдох. Затем запрокиньте голову и опустите 
плечи, и вы тотчас же почувствуете, что можете воб
рать в себя еще больше воздуха — по меньшей мере, 
столько же, сколько вы уже вобрали.

Второй опыт. Сядем за письменный стол, на
клонившись немного вперед, как мы обычно делаем  
во время работы. В этом случае наше дыхание тоже 
станет поверхностным, так как наши плечи занима
ют неестественно высокое положение.

Этим объясняется тот факт, что все больше и 
больше мужчин, живущих в крупных городах, пере
ходят от нижнего дыхания к верхнему.

Теперь рассмотрим второй неестественный спо
соб дыхания, свойственный западным людям, — это 
так называемое среднее, или, как называют его евро
пейские врачи, межреберное, дыхание. Большинство 
тех, кто не ведет сидячий образ жизни, дышат имен
но таким способом. Среднее дыхание чуть лучше, 
чем верхнее, поскольку этот способ хотя бы отчасти 
включает в себя брюшное дыхание, и воздухом на
полняется не верхняя, а средняя часть легких. Так 
дышат большинство мужчин, когда они стоят прямо 
или сидят, особенно в душном помещении, в кино, в 
театре или в комнате с закрытыми окнами. Природа 
инстинктивно не хочет, чтобы мы глубоко дышали 
спертым воздухом, и мы прибегаем к учащенному
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межреберному дыханию. Понаблюдайте за собой, 
когда в следующий раз пойдете в кино.

Природа никогда полностью не отказывается от 
глубокого дыхания. Даже человек, ведущий самый 
неестественный образ жизни, часто делает судорож
ные глубокие вздохи, особенно когда оказывается на 
свежем воздухе. Это отчаянное рефлекторное движе
ние, сходное с зеванием, которое совершают недораз
витые, стосковавшиеся по воздуху легкие западного 
человека.

Брюшное дыхание называется также глубоким или 
диафрагменным дыханием. Так дышат большинство 
мужчин, когда они лежат или отдыхают. Именно к 
этому типу дыхания призывают европейские и аме
риканские пропагандисты здорового образа жизни, 
тогда как на самом деле это лишь составная часть 
полноценного йогического дыхания. Брюшное ды
хание свойственно крепким американцам и европей
цам, которые обладают хорошим телосложением и 
имеют здоровую работу. Большинство мужчин впол
не способны дышать животом, так как они не носят 
корсетов и поясов, и потому их легкие оказались 
менее подвержены вредному влиянию условностей 
цивилизованной жизни. Однако следует подчеркнуть, 
что в чистом виде брюшное дыхание встречается лишь 
у крепких здоровых мужчин: солдат, спортсменов, 
фермеров и пастухов в горах.

Причина, по которой этот способ дыхания на
зывается брюшным, или диафрагменным, станет сра
зу же ясна, как только мы посмотрим, где расположе
на диафрагма. Кроме того, диафрагма играет важную 
роль в пранаяме йогов, а потому будет полезно позна
комиться с ее функциями. Диафрагма — это крепкая 
мышечная перегородка, отделяющая грудную клетку
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от живота. В спокойном состоянии диафрагма выгну
та вверх в направлении грудной полости. Но как только 
диафрагма начинает действовать, она становится все 
более и более плоской, давя вниз на органы живота и 
заставляя его выгибаться наружу.

При поверхностном дыхании воздухом напол
няется верхняя часть легких; при среднем дыхании — 
только средняя и, частично, верхняя часть, а при глу
боком дыхании — вся нижняя и средняя часть. От
сюда следует, что этот тип дыхания более полезен, 
чем два предыдущих.

И з вышесказанного со всей очевидностью сле
дует, что наилучшим является такой способ дыха
ния, который в равной степени наполняет нижнюю, 
среднюю и верхнюю часть легких, снабжая организм 
максимально возможным количеством кислорода и 
праны. Этот способ и есть древнее йогическое дыха
ние, которое мы подробно опишем ниже.

Полноценное и идеальное йогическое дыхание 
сочетает в себе все преимущества брюшного, сред
него и верхнего дыхания и при этом лишено каких- 
либо недостатков. В этом случае приводятся в дей
ствие все органы дыхания, каждая клеточка, каждая 
мышца. Грудная клетка наконец получает возмож
ность расширяться до своего нормального, естествен
ного объема, при этом производительность легких 
можно еще больше увеличить за счет энергичной  
работы реберных мышц. Диафрагма также работает 
в нормальном режиме и обеспечивает, на удивление, 
благоприятное биологическое воздействие путем лег
кого массажа брюшных органов. Более подробно все 
эти свойства изложены в одной из следующих глав.

Полноценное йогическое дыхание — это простей
шая и совершенно необходимая основа для любого йоги-
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неского дыхания. Вряд ли нужно повторять, что к уп
ражнениям надо приступать постепенно и ни в коем 
случае нельзя перенапрягаться. Избыток чего-либо все
гда опасен для здоровья, в том числе и нерегулярные 
и несистематические занятия пранаямой. Читатель 
может вспомнить мой собственный опыт, когда я 
прочел свою первую книгу по хатха-йоге и затем в 
порыве энтузиазма в течение нескольких часов под
ряд бессистемно выполнял упражнения йоги. «Пусть 
ученик наберется терпения на своем пути, — гласит 
индийская пословица, — иначе фундамент и спешно 
возведенное здание рассыплются в прах».

Вот основное упражнение для полноценного 
йогического дыхания:

Стоя прямо в обычной спокойной позе (рис. 6), 
мы делаем энергичный выдох и затем вдох, который 
состоит из следующих переходящих друг в друга ста
дий: 1 .Давлением диафрагмы мы медленно толкаем впе
ред брюшную полость. Иными словами, мы выгибаем 
живот, но еще не делаем сознательного вдоха. При 
этом мы с удивлением обнаруживаем, что одно лишь 
расширение брюшной полости привело к поступлению 
воздуха в нижнюю часть легких. Имеет смысл, по край
ней мере поначалу, класть руки ладонями на живот, 
чтобы заметить его движение. Для мужчин эта первая 
стадия йогического дыхания, нижнее, или брюшное, 
дыхание, не покажется особенно сложной, поскольку 
такое дыхание свойственно всякому здоровому муж
чине. Однако я с изумлением обнаружил, что по мень
шей мере половина европеек, из тех, что никогда не 
занимались спортом и не выполняли физических уп
ражнений, совершенно не умеют дышать животом 
(диафрагмой). Умоляю своих читательниц не перехо
дить к следующим упражнениям до тех пор, пока они,
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призвав всю силу воли, не научатся без особых уси
лий выполнять брюшное дыхание. Я обнаружил, что 
среди моих учеников в Индии и Европе 50 % женщин 
умеют дышать только верхней частью легких и пото
му не могут выполнить брюшное дыхание с первой 
попытки, и почти все, за редким исключением, стра
дают заболеваниями пищеварительного тракта, несва
рением желудка, хроническим запором и различными 
гинекологическими нарушениями. Их живот совер
шенно безжизнен, он выглядит настолько «неодушев
ленным», словно является посторонним предметом, а 
не частью их собственного тела.

На второй стадии йогического дыхания мы раз
двигаем нижние ребра и среднюю часть грудной клет
ки, так что воздух понемногу поступает в среднюю часть 
легких. Эта стадия соответствует среднему дыханию.

Третий такт вдоха — максимальное расшире
ние грудной клетки. При этом мы втягиваем в себя 
максимально возможный объем воздуха, который 
только помещается в наших легких. На этой послед
ней стадии мы втягиваем живот, чтобы он служил 
подпоркой для легких и, одновременно, чтобы верх
ние доли легких до предела наполнились воздухом. 
Таким образом, последний такт— это предельный 
вариант верхнего дыхания.

На первый взгляд кажется, что йогическое ды
хание состоит из трех последовательных тактов. Но 
это чисто теоретическая точка зрения, так как на са
мом деле при таком дыхании мы плавно переходим 
от одной стадии к другой без какой-либо остановки 
или перерыва. Для стороннего наблюдателя идеаль
ное йогическое дыхание выглядит единым медлен
ным волнообразным движением, которое начинает
ся от живота и распространяется вверх.
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Теперь начинаем медленно выдыхать через нос, 
выпуская воздух в той же последовательности, в ка
кой мы его вдыхали. Сначала мы втягиваем внешнюю  
стенку живота, прижимая друг к другу нижние реб
ра, а в конце опускаем ключичную кость и плечи. В 
процессе выдоха мы с такой силой сжимаем мышцы 
живота и межреберные мышцы, что в легких остает
ся минимальное количество воздуха. Естественно, мы 
ни в коем случае не должны переусердствовать.

Этот простейший вид Пранаямы мы выполняем 
за полчаса до каждого из трех основных приемов 
пищи. В первый день упражнение должно продол
жаться, по крайней мере, одну минуту. В следующие 
пять дней мы каждый день увеличиваем продолжи
тельность упражнения на одну минуту. Лишь после 
этого мы можем приступать к другим разновиднос
тям йогического дыхания, поскольку вышеописан
ное упражнение является основой для дальнейшего 
движения вперед.

Посмотрим, какой результат дает совершенное 
йогическое дыхание, в чем преимущества идеально
го сочетания нижнего, среднего и верхнего дыхания. 
Эти результаты описаны в учениях индийских муд
рецов и подтверждены экспериментально Лаборато
рией по исследованию индийской йоги в Лонавле.

Согласно учению йоги, ежедневные занятия про
стейшей формой Пранаямы делают человека практи
чески невосприимчивым к туберкулезу и другим ле
гочным заболеваниям. Тот, кто систематически  
упражняется в йогическом дыхании, никогда не про
стужается и не болеет бронхитом. Ибо что такое ту
беркулез, в конечном счете? Уменьшение жизненных 
сил организма по причине недостаточного количества 
воздуха, т. е. неправильного дыхания. Уменьшение
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жизненной силы снижает сопротивляемость орга
низма и создает благоприятную питательную среду 
для бактерий и инфекционных болезней. Ткань здо
ровых, хорошо развитых легких сопротивляется бак
териям. Но здоровыми наши легкие будут только в 
том случае, если мы будем правильно ими пользо
ваться.

У туберкулезных больных обычно впалая грудь. 
В большинстве случаев причиной недостаточной раз
витости груди является неверная психологическая 
установка. Люди, страдающие комплексом непол
ноценности или постоянно испытывающие страх, вы
ставляют плечи вперед и вверх, сдавливая грудную 
клетку. Эта вредная привычка часто встречается у де
тей. Поскольку грудная клетка не может расшириться 
в достаточной мере, то и легкие не могут нормально 
развиваться. Поступление воздуха оказывается недо
статочным. Это ведет к недостатку кислорода и Пра
ны в крови. Теперь мы знаем, что ослабленный орга
низм, находящийся в отрицательном состоянии, — 
это рассадник туберкулезных палочек. Кроме того, 
не нужно забывать следующую вещь: люди, страдаю
щ ие комплексом неполноценности, несчастны и 
обычно ищут спасения в сексе. Хорошо известно, что 
дети, с которыми сурово обращались братья и сест
ры и которые ощущали недостаток родительской 
любви, прибегают к такому опасному занятию, как 
мастурбация. Но избыточная сексуальная активность 
перевозбуждает всю систему желез, в том числе брон
холегочный лимфатический узел; легкие воспаляют
ся, и дорога туберкулезным палочкам открыта. Мы 
видим, к какой губительной цепной реакции могут 
привести отрицательный душевный настрой и непра
вильное дыхание.

82



6. Полноценное дыхание

Во многих случаях больной способен за корот
кое время освоить полноценное дыхание, если он 
откажется от привычки дышать поверхностно и нач
нет дышать глубоко и тщательно. Кроме того, глубо
кое дыхание изменяет душевный настрой, ибо как 
может испытывать страх человек, у которого широ
кая, хорошо развитая грудь и медленное глубокое 
дыхание?

Х орош о  продуваемые легкие снабжаю т организм  
больш им  количеством  кислорода и  Праны , кровооб 
ращ ение ускоряется , все тело расслабляется, ды ха
ние становится  глубоким , организм  укрепляется, бо
лезнь отступает.

Туберкулезные палочки не могут размножаться 
в хорошо проветриваемых легких, обогащенных здо
ровой кровью. (См. главу 3.)

Согласно учению йоги, качество крови зависит 
преимущественно от содержания кислорода и Пра
ны, поглощенных легкими. Если кровь содержит не
большое количество праны и кислорода, ее качество 
низкое. В этом случае в ней остается много невыве- 
денных отходов и токсинов, а весь организм отяго
щен вредными примесями. Но плохое качество кро
ви отрицательно влияет не только на организм, но и 
на каждый отдельный его орган. Больше всего от 
неправильного дыхания страдают желудок и органы 
пищеварения. Пища забирает из крови кислород, так 
как, прежде чем перевариться и усвоиться, она дол
жна окислиться. В случае же ненормального усвое
ния пищи организм получает недостаточное количе-- 
ство питания, его физические силы уменьшаются, а 
жизнеспособность снижается.

Правильное дыхание может предотвратить все эти 
неприятности. Но неправильное дыхание оказывает
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неблагоприятное воздействие не только на легкие и 
желудок, но и на всю нервную систему, на головной 
и спинной мозг, на нервные центры и даже на сами 
нервы, поскольку они не получают в достаточном  
количестве прану и кислород.

Диафрагма, которая естественным образом ра
ботает при йогическом дыхании, оказывает слабое 
давление на печень, желудок и органы желудка, и 
это давление, подчиняющееся ритму дыхания, пре
вращается в легкий массаж, который стимулирует 
работу внутренних органов. Как следствие, каждый 
акт дыхания оказывает благоприятное воздействие на 
органы брюшной полости, активизируя кровообра
щение в этих органах и улучшая обмен веществ. Когда 
же мы дышим лишь верхней и средней частью лег
ких, организм лишается этого благотворного внут
реннего массажа.

Пропагандистам восточных систем физическо
го развития не следует забывать, что тренировка на
ружных мышц — это еще не все. Внутренние органы 
также требуют тренировки. Природа дала нам та
кую возможность в виде правильного дыхания. Гим
настика, борьба, фехтование и другие подобные виды 
спорта создают для внутренних органов более благо
приятные условия, чем те, что наличествуют в не
тренированном организме, но спорт без дыхатель
ных упражнений не может оказывать столь же бла
гоприятного действия, как естественный массаж с 
помощью ритмичной Пранаямы.

В этом месте кто-то может спросить: почему 
глубокое дыхание так важно в жизни? Зачем выпол
нять дыхательные упражнения, когда того же самого 
можно добиться с помощью занятий спортом? Ведь 
когда мы занимаемся бегом, фехтованием, греблей
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или теннисом, наши легкие работают на полную мощь; 
мы автоматически заставляем себя делать глубокие 
вдохи, а значит, косвенным образом оказываемся под 
благотворным влиянием йогического дыхания!

Но это неверно. Легкие действительно работа
ют на полную мощь во время усиленных занятий 
спортом, но они делают это неритмично, судорожны
ми, порывистыми движениями, и весь дополнительно 
поступающий кислород почти сразу же поглощается 
по причине повышенного расхода энергии. Без ритма нет 
жизни. Все в мире, от колебаний атомов до восхода 
солнца и биения сердца, подчиняется ритму. Теперь 
понятно, почему регулярные ритмичные занятия йо
гическим дыханием, которые выполняются либо в 
неподвижном состоянии, либо в сопровождении спо
койных телодвижений, оказывают несравнимо более 
благоприятное действие на все наши органы, чем 
занятия спортом ради спорта.

К этому следует добавить, что западный спорт 
характеризуется динамичностью и активностью, тог
да как для упражнений хатха-йоги свойственна пас
сивность. Занимаясь активными видами спорта, мы 
затрачиваем силу, и после таких занятий нам требу
ется отдых. А в пассивных упражнениях йоги мы 
вбираем в себя гигантское количество энергии, кото
рая накапливается внутри нас. Все равно как строить 
на реке плотину. Сила накапливается, и у нас появ
ляется огромный запас энергии.

Выполняя упражнения хатха-йоги, мы своей пас
сивностью строим плотину на реке жизни и накапли
ваем послушные нам силы. Как бы мы ни устали, 
придя с работы, нам не составит труда выполнить пас
сивные упражнения хатха-йоги, так как они не вызы
вают утомления. Напротив, после этих занятий мы
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испытываем поразительный прилив сил. Это извест
но каждому, кто когда-либо занимался этими упраж
нениями!

Этим же отчасти можно объяснить те чудеса, 
которые творит задержка дыхания. Читатель, несом
ненно, обратит внимание, что при выполнении ды
хательных упражнений Пранаямы, описанных в прак
тической части данной книги, индийцы всегда соче
тают их с кратковременной или долговременной 
задержкой дыхания. На самом деле именно такое уп
равление дыханием оказывает поразительное биологи
ческое действие на организм. В детстве, наверное, каж
дый из нас либо из любопытства, либо «забавы ради» 
пытался задерживать дыхание, возможно, соревну
ясь со сверстниками, кто дольше продержится. Но 
взрослые на Западе инстинктивно опасаются проде
лывать такое упражнение, пребывая в уверенности, 
что такие «бессмысленные и ненужные эксперимен
ты» не могут принести ничего, кроме вреда. Кто зна
ет, а вдруг у него в легких лопнет кровеносный сосуд 
или с ним случится удар по причине недостатка воз
духа. Какие ребяческие представления! Нужно лишь 
вспомнить о первобытном человеке или диких пле
менах, живущих свободно на свежем воздухе.

Отвлечемся ненадолго от упомянутого выше ес
тественного кожного дыхания, при котором на любой 
внешний раздражитель легкие непроизвольно реаги
руют глубоким вдохом и судорожной задержкой ды
хания, и присмотримся повнимательней к спортсме
ну или человеку, выполняющему тяжелые физические 
упражнения. В процессе выполнения упражнений 
дыхание у такого человека не может быть непрерыв
ным, даже если его мышцы заставляют вздыматься и 
опадать грудную клетку. Чтобы во время энергичных
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физических упражнений организм успевал поглощать 
и распределять дополнительное количество кислоро
да и праны, природа сама заставляет тело дышать с 
перерывами, несмотря на огромные затрачиваемые 
усилия и большое потребление энергии.

Если взять метателя копья, дискобола, фехтоваль
щика или теннисиста, то можно заметить, что перед 
тем как в решающий момент развить наибольшее уси
лие, спортсмен задерживает дыхание и зачастую успе
вает сделать на одном дыхании несколько движений 
подряд. Чем напряженнее работают мышцы, чем боль
шую силу требуется развить, тем более глубоким бу
дет предшествующий вдох и тем дольше будет задер
жка дыхания. В забеге на сто метров бегун мчится от 
старта до финиша практически на одном дыхании. 
Что касается бегунов на длинную дистанцию, то об
щеизвестно, что надежды на успех есть только у тех,

к*
кто умеет «сберечь дыхание». Йоги сделали это от
крытие тысячи лет назад и установили, что если соче
тать пранаяму с задержкой дыхания, то можно запас
ти большое количество праны, и, следовательно, та
кое сочетание благотворно влияет не только на органы 
дыхания и пищеварения, но и на кровеносную и нерв
ную систему в целом. Насколько больше можно запа
сти праны, выполняя длительные упражнения в со
стоянии покоя или с весьма умеренной физической 
нахрузкой, чем при выполнении тяжелой работы, когда 
вся дополнительная энергия немедленно потребляет
ся организмом! Простые дыхательные упражнения 
йоги не только укрепляют тело и придают ему бодро
сти, как при занятиях спортом, но и оказывают оздо
ровительное действие на весь организм. Но умение 
управлять дыханием примечательно не только тем, что 
позволяет экономно расходовать кислород и прану,
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но и тем, что дыхательные упражнения устанавлива
ют равновесие между положительным и отрицатель
ным потоками, которые одушевляют наше тело.

На самом деле дыхание есть не что иное, как че
редование положительного и отрицательного состояний. 
Во время вдоха мы находимся в отрицательном состо
янии — мы получаем, втягиваем в себя дающую жизнь 
стихию. Во время выдоха мы в положительном состо
янии — мы распределяем полученную энергию по всем 
частям тела, т. е. мы отдаем, излучаем. Всякий, кто 
владеет логикой, уже должен был понять, что если мы 
умеем сознательно нормализовать дыхание, то одно 
это устанавливает равновесие между положительной 
и отрицательной энергией. Задерживая дыхание, чело
век вынужден хотя бы на время сосредоточить сознание 
на собственной с у щ н о с т и  и объединить оба вида энер
гии. В итоге наступает состояние полного равновесия, 
как душевного, так и физического. Это все равно, как 
если бы мы остановили качающиеся весы в тот мо
мент, когда стрелка указывает на центр, т. е. когда 
весы проходят точку равновесия. Когда я беру боль
ного человека, в чьем организме нарушено равнове
сие, и сходным образом возвращаю его в состояние 
равновесия, это в значительной мере способствует вы
здоровлению. Еще в большей степени установлению 
равновесия между положительными и отрицательны
ми силами в организме человека способствуют попе
ременные дыхательные упражнения, например упраж
нение бхастрика, когда дышат попеременно то пра
вой, то левой ноздрей. Таким образом поддерживается 
здоровье организма. Но если организм уже болен по 
причине неправильного распределения сил, то его 
можно вернуть в состояние равновесия и исцелить. В 
этом и заключается секрет Пранаямы.
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Удерживая состояние равновесия, т. е. задержи
вая дыхание, мы полностью очищаем легочные аль
веолы и повышаем их активность. При этом из крови 
энергично удаляются застойные примеси и токсины. 
В каком-то смысле задержка дыхания оказывает на 
легкие и кровь то же действие, что и слабительное 
средство на органы пищеварения. Поэтому те, кто 
регулярно упражняется в йогическом дыхании, никогда 
не страдают нарушениями работы легких, желудка, 
печени, селезенки и сердца, как не бывает у них аст
матических и склеротических явлений.

Из вышесказанного со всей ясностью следует, 
что не только с точки зрения восточных учений, но 
и с точки зрения западной биологической и меди
цинской науки каждому мужчине, каждой женщине, 
каждому ребенку жизненно важно ежедневно зани
маться пранаямой, если они хотят сохранить здоро
вье и жизненную силу. Этот вывод столь прост, что 
широкие массы даже не воспринимают его всерьез, 
предпочитая тратить огромные средства на изощрен
ные методы лечения и лекарства. Хотя здоровье бук
вально стучится к ним в дверь, они отказываются ее 
открыть. Они совершают непростительный грех, идя 
наперекор признанной истине.



7
Плавание — путь 

к идеальному 
управлению дыханием

Плавание — это единственный вид спорта, про
исхождение которого теряется во тьме веков и ко
торый из всех древних и современных способов ак
тивного времяпрепровождения до сих пор считает
ся самым естественным и идеальным физическим 
упражнением. Никакой другой вид спорта не оказы
вает такого благотворного воздействия на здоровье. 
Вскоре мы увидим почему.

Прежде всего, плавание — это естественное, а 
не искусственное занятие. Во-вторых, даже сегодня 
это единственный в мире вид спорта, идеально рит
мичные движения которого вынуждают нас прибегать 
к глубокому дыханию по способу Пранаямы.

Благодаря этим своим особенностям, плавание, 
если им заниматься регулярно и нечрезмерно, ока
зывает исключительно благотворное влияние на здо
ровье. Но чтобы это воздействие было наиболее пол
ным, необходимо привести наше дыхание в соответ
ствие с требованиями Пранаямы. Те, кто ежедневно 
упражняется в йогическом дыхании и добросовестно 
принимает древние асаны (физические позы), опи
санные в практической части книги, могут достичь
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высшей степени здоровья и жизненной силы; эти 
люди никогда не будут болеть и, согласно Прадипи- 
ке хатха-йоги, «тень их жизнь удлинится, словно лучи 
медленно заходящего солнца». У таких йогов никог
да не возникает потребности в специальных заняти
ях спортом.

На то, что я уделяю особое внимание плава
нию, имеется, помимо вышесказанного, особая при
чина. Я по собственному опыту знаю, что большин
ство людей, занимающихся пранаямой, хотят добить
ся быстрого успеха и зачастую у них не хватает усердия 
хотя бы на два месяца подряд. Но преждевременно 
прерванные упражнения Пранаямы пользы не при
несут. Еще одна ошибка начинающего с Запада зак
лючается в том, что, когда проходит первоначаль
ный всплеск энтузиазма, он бросает занятия, так как 
в первые несколько дней легкие устают от сосредо
точенного дыхания; или же ему надоедает занимать
ся, так как на выполнение упражнений уходит слиш
ком много времени. Как и во всем остальном, необ
ходимо обладать большой силой воли, чтобы не 
вернуться к привычке дышать поверхностно.

Я  делаю такой большой упор на плавание, потому 
что это единственное элементарное упражнение, ко
торое заставляет каждого управлять своим дыхани
ем. Необходимо на определенное время задерживать 
дыхание, чтобы не наглотаться воды. А потому та
ким способом можно научить дыханию по методу 
Пранаямы и неаккуратного приверженца йогическо
го дыхания, и скептически настроенного начинаю
щего. Человек, который выполняет простые плаватель
ные упражнения хатха-йоги, по крайней мере, два ме
сяца подряд, достигает тех же результатов, что и 
посредством Пранаямы!Таким образом, если человек
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хочет добиться быстрых результатов, но не обладает 
достаточно большой силой воли, чтобы с самого на
чала скрупулезно следовать дыхательным правилам, 
то ему следует месяц-другой поплавать йогическим  
способом.

В Мадрасе у меня был ученица-англичанка, с 
которой я занимался хатха-йогой. Это была полная 
служащая в возрасте около сорока лет, которая по
стоянно жаловалась на то, что не может похудеть. В 
подростковом возрасте она занималась плаванием и 
греблей, но бросила спорт послЬ замужества и пере
езда в Индию. В Индии она так много работала, что 
на какие-либо физические упражнения, помимо ко
ротких прогулок, у нее не было времени. С тех пор 
она перепробовала все, что только можно — органо
терапевтические препараты и слабительные травяные 
чаи, всевозможные виды спорта, включая бокс! — но 
все напрасно. Она не сбросила ни единого фунта. А 
если и бывало, что вес чуть-чуть снижался, она мгно
венно набирала его вновь. Не помогли даже специ
альное лечение и диеты. Я попытался заниматься с 
ней пранаямой, но у нее были такие слабые легкие и 
сила воли, что после трех полноценных вдохов, она 
не могла дышать и была готова все бросить. Кроме 
того, она не умела задерживать дыхание, что указы
вало на крайне малый объем легких.

Когда я увидел, что предписывать дыхательные 
упражнения бесполезно, так как она все равно не 
станет выполнять их дома, я прибег к способу, кото
рые применял к отстающим ученикам мой старый 
учитель М охан Сингх. Я спросил миссис Поттер, 
умеет ли она плавать, ибо все теперь зависело от от
вета на этот вопрос. Она ответила, что в молодости 
была хорошей пловчихой, и хотя она не разучилась,

92



7-Плавание — путь к идеальному управлению  дыханием

но никаких надежд на плавание она не возлагает, 
поскольку уже пыталась безуспешно применить этот 
способ. Хотя обычно считается, что плавание ведет к 
снижению веса, ее собственный опыт оказался отри
цательным.

В тот же день вскоре после захода солнца мы 
вместе отправились к морю. В Мадрасе в светлое 
время суток температура колеблется от 35°С до 40°С; 
поэтому люди ходят на пляж вечером, когда испепе
ляющий зной уступает место приятному, ласковому 
теплу. Я отвел миссис Поттер в уединенное место, 
где не было волн. По другую сторону волнореза иг
рали в свои игры мадрасские любители покататься 
на волнах. Крича от удовольствия, они заходили по 
шею в воду, ждали очередной большой волны, ло
жились на нее и неслись на гребне волны к берегу со 
скоростью экспресса. Моя ученица лишь жалко от
дувалась. На всем ее теле выступил пот. Когда мы 
дошли до спокойной воды, началось наше занятие 
по «снижению веса».

— А теперь, миссис Поттер, — сказала я, — за
ходите в воду и покажите, как вы плаваете.

Мне не пришлось просить ее дважды. Еще в 
машине она сняла пляжный костюм и подъехала к 
берегу уже в купальном костюме. Словно тюлень она 
плюхнулась в воду, как будто пыталась доказать, что 
не разучилась нырять, несмотря на свои 160 фунтов. 
Она добилась цели: я с восхищением смотрел на ее 
плавный и размеренный брасс.

«Теперь у нас все получится!» — подумал я.
— Мистер Есудян, — крикнула она, отдуваясь и 

отплевываясь, — если вы с помощью вашей йоги 
сможете подтвердить закон Архимеда, то я согласна 
весь день стоять на голове!
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— Что вы хотите сказать? — непонимающе спро
сил я.

— Ну, — объяснила она, — старикан утверждал, 
что тело, погруженное в воду, теряет в весе столько, 
сколько вытеснило воды... прошу меня простить, но 
в воде я чувствую себя ни на унцию легче, чем на 
берегу.

«Прекрасно, — подумал я. — У миссис Поттер 
есть чувство юмора, и она умеет им пользоваться».

Когда занимаешься физическими упражнения
ми, хорошее настроение ценится на вес золота.

— Уважаемая, — воскликнул я, — пусть вы сей
час не потеряли вес, равный весу вытесненной воды, 
но уверяю вас, что через два месяца в вас будет, по 
меньшей мере, на двадцать фунтов меньше. Давайте 
начнем с того, будто вы понятия не имеете, как надо 
плавать. Да, вы весьма неплохо держитесь на воде, 
но помните, что теперь вы плаваете ради своего здо
ровья. Вы хотите похудеть. А для этого нужно на
учиться управлять дыханием, т. е. научиться лечеб
ному плаванию.

М иссис Поттер так удивилась, что ненадолго 
нырнула под воду, а затем вынырнула, вновь отдува
ясь и отплевываясь.

— Прекратите морочить мне голову! — ответи
ла она.

— Посмотрим, миссис Поттер, — ответил я, 
подходя к ней по тепловатой воде. — Вы должны по
мнить, что увеличение или снижение веса зависит от 
работы некоторых органов внутренней секреции. Если 
эти органы по какой-либо причине вышли из состоя
ния равновесия, т. е. если в случае каких-либо изме
нений в секреции или кровообращении нарушается 
нормальное функционирование щитовидной железы
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и она теряет способность регулировать вес. Если вы 
слишком худы или неестественно толсты или если 
вы внезапно набираете или теряете вес, то это след
ствие нарушения равновесия. Такие состояния не из
лечиваются с помощью диет, чая, мышьяка или меди
каментов, которые способствуют увеличению или 
снижению веса. Средства, применяемые в органоте
рапии, помогают ненадолго. Необходимо оздоровить 
весь ваш организм, миссис Поттер. Это единствен
ный способ восстановить равновесие. Тогда, если у 
вас избыточный вес, он снизится до нормального, а 
если у вас недостаточный вес, вы наберете столько, 
сколько нужно...

— И вы верите, что плавание меня излечит? Год 
назад я регулярно занималась плаванием. Через два 
месяца я набрала два фунта!

— Здоровье возвращает вам не плавание, — от
ветил я, — а дыхательные упражнения, которые вы 
непроизвольно выполняете во время плавания. По
скольку я не могу заставить вас выполнять упражне
ния Пранаямы, я докажу посредством «йогического 
плавания», что в течение месяца вы потеряете не
сколько фунтов. Для тех, у кого не хватает терпения 
на пранаяму, «йогическое плавание» — это единствен
ный вид спорта, который может восстановить нор
мальную работу органов вашего тела. Естественное 
следствие восстановления идеального равновесия зак
лючается в том, что человек с избыточным весом ху
деет, а слишком худой человек толстеет...

— Хотелось бы убедиться!
— Тогда начнем, миссис Поттер! Для начала мы 

ограничимся брассом, который является наиболее ес
тественным стилем плавания. Нельзя стать хорошим 
пловцом, если не научиться бережному расходованию
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дыхания. Пловцы на дальние дистанции непроизволь
но прибегают к «йогическому плаванию». Они ды
шат реже и выдыхают воздух из легких, когда лицо 
еще погружено в воду. И это все, что нужно знать. 
Как видите, все не так сложно, как кажется! Плывя 
брассом, нельзя дышать случайным образом; пловец 
вынужден дышать в определенном ритме. Делая пер
вый гребок, вы делаете носом глубокий вдох и сразу 
же погружаете лицо в воду. Пловцы во время сорев
нований поступает точно так же. Но, в отличие от 
них, вам спешить не надо! Главный секрет йоги зак
лючается в плавном, непринужденном, ритмичном 
плавании без какого-либо напряжения. Так вот, сде
лав первый вдох, вы погружаете голову в воду. А по
тому вы вынуждены задержать дыхание. Отлично, у 
вас прекрасно получилось!

—- С тех пор как я научилась плавать, я никогда 
об этом не задумывалась! — сказала миссис Поттер, 
высунув голову из воды. — Меня больше тревожила 
перманентная завивка...

— Да, у женщин есть такая дурная привычка, — 
ответил я. — А теперь, пока ваше лицо погружено в 
воду, сделайте два плавных непринужденных гребка. 
Когда вы перед вторым гребком подтянете руки к 
груди, начинайте выдыхать под водой через нос, чтобы 
к концу второго гребка, когда вы высунете голову из 
воды, в ваших легких останется такое количество 
воздуха, чтобы за один короткий выдох выдуть из 
носа остатки воды. Сразу же вслед за этим вы быст
ро делаете глубокий вдох, вновь погружаете голову в 
воду и делаете еще два гребка точно так же, как и в 
предыдущем случае. С помощью этого медленного 
ритмичного плавания, которое является не чем иным, 
как идеальным выполнением Пранаямы в воде, вы
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вновь обретете идеальное здоровье, при условии ежед
невных и систематических занятий.

Поначалу, конечно, было трудно. Иногда мис
сис Поттер глотала воду, и зачастую ей приходилось 
прекращать занятие, чтобы восстановить дыхание. Но 
она неуклонно день за днем приходила к тихой бухте 
и без устали плавала в соответствии с моими указа
ниями.

Через полтора месяца она похудела на десять фун
тов, а к концу второго месяца она сбросила еще во
семь фунтов. Таким образом, я проиграл, недотянув 
до названного числа каких-то два фунта. Надо отдать 
должное миссис Поттер, она не поставила мне это в 
вину. Напротив, с того дня она стала одной из самых 
ревностных моих учениц. Она с раннего утра прихо
дила ко мне на занятия и упражнялась в пранаяме...

Я советую применять этот способ каждому, кто 
умеет плавать и кому не хватает терпения регулярно 
выполнять дыхательные упражнения. После одного- 
двух месяцев ежедневного плавания по системе йоги 
человек начинает чувствовать себя на удивление ок
репшим и здоровым. Он вновь чувствует себя бодрым 
и чистым и получает больше удовольствия от рабо
ты. Если он три-четыре дня не занимается плавани
ем, его легкие требуют привычных упражнений, как 
легкие курильщика требуют сигарету. Именно тогда 
ученик может постепенно переходить от плавания к 
занятиям пранаямой в помещении или, что еще луч
ше, на открытом воздухе. Вышеописанный способ 
применил на мне мой собственный учитель, потому 
что поначалу ежедневные занятия по управлению 
дыханием оказались для меня слишком трудными. 
Несколько моих соучеников тоже поначалу отстава
ли. Мохан Сингх приводил нас на берег и учил нас
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«йогическому плаванию». Через месяц мы умели ды
шать лучше остальных учеников! Плавание, если им 
заниматься не перенапрягаясь, лучше других видов 
спорта помогает научиться управлять дыханием. Ле
том мы ходили на берег моря, озера или реки и пла
вали по способу йоги столько, сколько у нас было 
времени. Но не будем и зимой отказываться от пла
вания! Этот древний вид спорта одновременно ук
репляет кожу и, под влиянием внешних раздражите
лей, заставляет настолько энергично работать легкие, 
что не надо никакой силы воли. Достаточно, чтобы 
ритм наших движений передавался нервам. Следует 
упомянуть еще одно правило, относящееся к плава
нию: в те дни, когда мы отправляемся плавать, заня
тия не должны продолжаться более получаса и нельзя 
выполнять дыхательные упражнения дома.

Через несколько месяцев можно постепенно 
перейти от двух гребков на один вздох к нескольким 
гребкам. Устав, нельзя прекращать занятие, а нужно 
просто передохнуть. Для этого нужно перевернуться 
в воде на спину и глубоко дышать.

Самый древний и в то же время самый совре
менный стиль плавания, с которым в начале века 
познакомил Запад гавайский принц Каханамоку, — 
это кроль. Плавание этим стилем требует идеального 
йогического дыхания. Мощное, глубокое дыхание, 
кумбхака (задержка дыхания) на протяжении четы
рех гребков под водой, затем резкий выброс воздуха 
из легких, словно из кузнечных мехов, который на
чинается еще в тот момент, когда лицо находится 
под водой.

Ничто не ново под солнцем! Если посмотреть, 
каким правилам здорового образа жизни следовали 
люди на протяжении всей истории, нам придется
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признать, что заповеди наших предков во многом 
применимы и сегодня и что их действенность порой 
превосходит наши самые смелые мечты. Что касает
ся плавания, то я должен рассказать еще об одном 
необычном случае, который удивил меня не меньше, 
чем мистера Джона Кеннеди, продавца компании 
«Форд» в Калькутте. Это был чрезвычайно худой 
молодой человек ростом 180 см. Каждое лето он не
сколько недель проводил в Мадрасе у своих родствен
ников. Я познакомился с ним на пляже. Я обратил 
внимание, что, несмотря не мускулистое, хотя и ху
дое телосложение, он много часов подряд сидел под 
тентом и лишь после захода солнца плавал четыре- 
пять минут, после чего сразу же выходил из воды. 
Никаких других физических упражнений он не вы
полнял, хотя плавал превосходно! Нетрудно было 
заметить, что он легко и свободно чувствует себя в 
воде. Он проныривал, плавал брассом, кролем, а за
тем выскакивал из воды, словно ошпаренный.

Когда я поинтересовался причиной столь стран
ного поведения, я получил следующий удивительный 
ответ.

— Вы попали в самое мое больное место, — ска
зал он. — В молодости я увлекался плаванием. Не 
проходило дня, чтобы я не посетил бассейн в Нью
арке. Но от меня требовалась скорость, скорость, 
скорость! Вы же знаете, какая жизнь в США? Необ
ходимость зарабатывать на жизнь вынудила меня ос
тавить спорт. В течение десяти лет я совсем не тре
нировался. От нервной и напряженной жизни я так 
сильно похудел, что чуть не плакал всякий раз, когда 
смотрелся в зеркало. Я весил 165 фунтов, а сейчас во 
мне 132! Сколько я ни ем, я не могу поправиться 
хотя бы чуть-чуть.

4*
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— А почему вы не занимаетесь спортом? — изум
ленно спросил я. — Время у вас есть, раз вы каждый 
год проводите здесь по нескольку месяцев. Я наблю
даю за вами уже несколько дней, и все это время вы 
плаваете совсем немного, а остальное время прово
дите под тентом. Вечером вы заходите в воду на ка
ких-то три минуты, после чего сразу же выскакивае
те из воды!

— В этом-то все и дело! — с горечью восклик
нул он. — Я всеми фибрами души жажду подольше 
побыть в воде, но я боюсь плавать долго, так как не 
хочу похудеть еще больше. Говорят, что плавание — 
это единственная вещь в мире, от которой теряешь в 
весе быстрее, чем от парной.

Я невольно улыбнулся этой наивной мысли. Я 
решил взять дело в свои руки и объяснить своему 
другу его ошибку. Бедняга день за днем проводит на 
пляже, изнывая от желания плавать! Это очень пло
хо, так как именно плавание может ему помочь. Я 
начал исподволь рассказывать ему об упражнениях 
йоги и спросил, слышал ли он когда-нибудь о пра
наяме. Он ничего не знал. Когда я объяснил, он снис
ходительно улыбнулся.

— Вы считаете, что я могу поправиться с помо
щью дыхания? — сказал он. — Не надо со мной шу
тить, приятель!

Тогда я подробно рассказал о преимуществах 
йогического плавания и заверил его, что его вес воз
растет, если он будет заниматься ежедневно в точ
ном соответствии с моими указаниями. Будучи скеп
тиком, как и большинство людей на Западе, он не 
хотел меня слушать. М есяц спустя он по-прежнему 
целый день лежал на пляже, заходя в воду лишь ве
чером и всего на одно мгновение, словно финны,
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когда они выскакивают из сауны и прыгают в холод
ную воду. В сентябре следующего года я вновь уви
дел Джона Кеннеди на мадрасском пляже. К моему 
большому удивлению, на этот раз он не лежал на 
песке, а вместе с шестнадцати-семнадцатилетними 
индийскими мальчишками катался на волнах. Через 
несколько недель он достиг такого мастерства, что 
заходил в воду по шею, поворачивался спиной к на
бегающей волне, ложился горизонтально, и волна со 
скоростью стрелы несла его к берегу. Оказавшись на 
мелководье, он брел обратно к шумной хохочущей 
компании. Я спросил о его новом увлечении, и он со 
смехом ответил, что нашел новый способ развлекаться 
в воде. Катание на волнах не требовало от него уси
лий. Ему не нужно было делать ни единого гребка. 
Достаточно было не торопясь зайти в воду, дождать
ся большой волны, после чего лечь на нее и мчаться 
к берегу, словно на доске.

— Это такое удовольствие, — довольно восклик
нул он. — Я уже чувствую себя коренным жителем 
Гавайев на пляже Вайкики. Куда приятнее, чем ле
жать без дела под тентом. И никакого опасения, что 
похудею, так как я не делаю ни единого гребка.

Скоро после этого разговора мне пришлось на 
месяц уехать из Мадраса. Вскоре после возвращения 
жарким и влажным октябрьским днем я отправился 
на пляж. Кеннеди развлекался вместе с молодежью. 
Едва завидев меня, он, как безумный, замахал рука
ми и, выскочив из воды, побежал ко мне.

— Вот это да! — запыхавшись, крикнул он. — 
Случилось чудо! Я везде вас искал! Вчера я взвесился 
у себя в гостинице. Впервые за два месяца. Пред
ставьте себе, я поправился на восемь фунтов! Только я 
не могу понять, как такое могло случиться.
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Это событие вызвало во мне живой интерес.
«Что-то здесь определенно не так, — сказал я 

себе. — Этот человек не плавает, он не делает ни од
ного движения, а просто дает волне увлечь себя, и 
тем не менее он поправился».

Тогда я решил тоже принять участие в катании 
на волнах, и уже на следующий день решил загадку.

Когда пловец ждет волну, он делает глубокий 
вдох, а затем ложится на воду лицом вниз. Пока вол
на несет его, он может дышать лишь с большими 
перерывами. Он делает глубокий вдох, после чего 
вынужден задержать дыхание. Это повторяется не
сколько раз до тех пор, пока пловец не попадет на 
мелководье. Задержка дыхания длится, по меньшей 
мере, 30—40 секунд. Джон Э. Кеннеди не делал ни 
единого гребка и все же ежедневно по полчаса в день 
упражнялся в пранаяме. Когда я объяснил причину 
«чудесного» увеличения веса и рассказал, каким об
разом дыхательные упражнения позволяют регули
ровать биологическое здоровье, он сразу изменил свое 
мнение об индийской пранаяме.

«Ибо дыхание — это жизнь, — говорит древняя 
санскритская пословица, — и если вы будете хорошо 
дышать, вы долго проживете на земле».



8
Цивилизованный

аппетит
В Библии говорится, что человеку было дозво

лено жить в раю при условии, что он не станет есть 
плодов с древа познания добра и зла. Но как только 
он отведал этих плодов, Господь изгнал его из Эде
ма. Какой в этом смысл?

Человек — это связующее звено между духом и 
материей. Его высокоразвитый мозг дает ему возмож
ность проявлять свою божественную сущность на 
материальной плоскости. Но для этого человек дол
жен обрести материальную форму, оболочку: свое 
тело. Его духовная и созидательная сущность стоит 
выше сотворенной формы. Однако его тело принад
лежит к материальному миру и должно подчиняться 
законам природы. Животные живут в единстве с при
родой и природными силами, и потому они не могут 
противоречить природе. Законы природы проявля
ются в них полностью, автоматически и непосред
ственно. Животные не способны использовать их по 
своему усмотрению, так как они, в отличие от чело
века, не обладают высокоразвитым сознанием. Та
ким образом, животные всегда живут в раю и не мо
гут «пасть».

Но человек, обладая разумом, имеет возмож
ность познать законы природы. Простое их изучение
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не нарушает божественного порядка, и он может про
должать счастливую жизнь в раю. Древо познания 
добра и зла находится перед ним, но он не должен 
отведать его плодов, иными словами, он не должен 
познание законов природы превращать в самоцель. 
Природа управляет нашим телом посредством двух 
движущих сил: инстинктов самосохранения и про
должения рода. Змей в раю, великий искуситель, — 
это как раз та самая возможность превратить инстинкт 
в самоцель. Но как только человек ставит свой разум 
на службу инстинктам, он совершает «грехопадение» 
и становится несчастным. Пока он не сознает своей 
духовной сущности, он пользуется разумом лишь для 
того, чтобы законы природы служили ему источни
ком удовольствия.

Согласно закону природы, тело должно воспол
нять израсходованную энергию. Ему требуется пища. 
Природа действует в нашем теле, и когда организму 
требуется пища, он подает сигнал в виде чувства, ко
торое называется голодом. Поскольку голод — это 
нехватка, то наш долг — восполнить недостаток и по
есть. А поскольку наше сознание воспринимает вос
становление порядка посредством законов природы  
как удовольствие, то нет ничего неестественного в 
том, чтобы получать удовольствие от утоления голо
да. Познав это удовольствие, человек превратил его 
в самоцель, в средство наслаждения. Иными слова
ми, он отведал плодов знания. Теперь он ест не для 
того, чтобы поддерживать работоспособность орга
низма, а считает пищу источником удовольствия!

Разум стоит выше материи, выше тела, но чело
век низверг разум и подчинил его телу, превратил его 
в слугу, в раба материального. Ему было недостаточ
но утолять здоровый голод; он принялся изобретать
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всевозможные стимулирующие средства, чтобы про
должать наслаждаться принятием пищи после того, 
как тело насытилось! Крайний пример такого гре
ховного поведения представляет собой обычай рим
ских аристократов, которые с помощью павлиньего 
пера вызывали у себя рвоту. Опустошив таким обра
зом желудок, они продолжали пировать.

Нёбо человека перестало естественным образом 
реагировать на раздражители; теперь оно подает сиг
нал мозгу вовсе не о том, что организму требуется 
пища для поддержания его жизнедеятельности. Нёбо 
современного человека все время находится в пере
возбужденном состоянии, которое требует постоян
ного удовлетворения, даже когда в этом нет необхо
димости, и таким образом возник цивилизованный 
аппетит — постоянное желание человека есть и пить.

Голод естествен. С его помощью природа дает 
понять, что организму требуется пища. Аппетит не
естествен, поскольку он означает лишь желание удов
летворить перевозбужденное нёбо. А поскольку это 
желание исходит не из здоровой потребности в пище, 
мы перегружаем наши органы и навлекаем на орга
низм болезни.

Если мы посмотрим, как люди вредят своему 
организму, как они превращают пищу и питье в спо
соб погубить здоровье, мы перестанем удивляться, 
почему на земле столько несчастья и болезней. Циви
лизованный человек настолько привык к неестествен
ному потреблению пищи и напитков, что ненормаль
ное кажется ему нормальным, и он даже не замечает, 
что совершает преступление против природы и соб
ственного здоровья. Если сравнить то, как питаемся 
мы, с тем, как питаются дикие животные, живущие в 
согласии с природой, мы сразу же поймем пугающую
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разницу между естественным потреблением пищи и 
«цивилизованным потреблением пищи», которое на 
самом деле представляет собой не что иное, как по
стоянную жажду удовольствий. Кто-нибудь видел ис
пытывающее жажду животное, которое хотело бы пить 
пиво, вино или разбавленные сладкие сиропы, насы
щенные углекислым газом?

Мы по своему опыту знаем, что после тяжелой 
физической работы и обильного потоотделения нич
то, кроме простой воды, не утоляет жажду, и в таких 
случаях только ее мы и хотим пить. Когда мы утоляем 
такую вот подлинную жажду, вода сама по себе имеет 
изумительный вкус и незабываемый аромат. Совсем 
другое требуется людям, когда они просто хотят полу
чить удовольствие, когда они по привычке идут с дру
зьями в кафе, чайную или бар, где за разговорами 
наполняют желудок вкусными возбуждающими жид
костями, которые ни в малейшей степени не требуют
ся их организму. Ни один напиток, будь то пиво, вис
ки, ликер, коньяк или какой-либо из многочислен
ных аперитивов, не обладает таким приятным вкусом, 
как чистая вода после нескольких часов работы в поле 
под палящим солнцем, после восхождения на верши
ну горы или после занятия каким-либо иным здоро
вым видом спорта. Как отличается простая естествен
ная пища, потребленная после физической работы с 
целью утолить здоровый голод, от сверхизысканных, 
сверхприправленных блюд, которыми мы ублажаем 
наш перевозбужденный цивилизованный аппетит.

Дети и первобытные племена, находящиеся на 
детской стадии развития, и сейчас наслаждаются здо
ровым естественным голодом. Первобытные племе
на не знают сложных способов приготовления пищи. 
И плоды они едят сырыми.
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Но уже вскоре окружающая среда портит вкус 
детей. Родители и бабушки с дедушками всячески 
стремятся добиться любви малышей и дарят им сла
дости и шоколадки. Этой ложной, показной лю бо
вью они портят детей физически и духовно. С физи
ческой точки зрения, в ребенке убивается здоровый 
инстинкт; он привыкает есть, не испытывая голода, 
ради удовольствия. Так уже в раннем возрасте про
сыпается в нем жажда удовольствий. С духовной точки 
зрения, в ребенке зарождается инстинкт эгоизма. Уже 
в раннем возрасте он начинает манипулировать лю
бовью своих родственников, постоянно ожидая от них 
подарков и выпрашивая их.

Кроме того, неразумный цивилизованный че
ловек портит животных, которые живут рядом с ним. 
Несчастные собаки, кошки, птицы и другие живот
ные, которых злая судьба поселила у людей, ведущих 
неестественный образ жизни, утрачивают врожден
ные инстинкты и вырабатывают страсть к лакомствам, 
которые, подобно своим хозяевам, они готовы есть 
весь день напролет, не испытывая голода. А их хозя
ева, чтобы доставить удовольствие своим любимцам, 
дают им конфеты, которые подрывают их здоровье и 
укорачивают жизнь.

Все вышесказанное прекрасно иллюстрирует 
рассказ о песике одной старой девы.

Старая дева привела к ветеринару своего деко
ративного песика. Песик был толстым, как колбаса, 
а добрая женщина жаловалась, что у него совсем нет 
аппетита.

— Он много лет питался только телятиной, пи
рожными и сливками, — сказала она, — но сейчас 
он совсем отказывается от еды.

Ветеринар принялся ее успокаивать:
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— Оставьте его здесь, я вас уверяю, что через 
две недели он выздоровеет настолько, что с большим 
удовольствием будет есть груши-дички.

Несмотря на свои сом нения, женщ ина согла
силась с предложением ветеринара и, качая голо
вой, пошла дом ой. Через две недели она вернулась 
забрать своего любимца. Когда ветеринар привел 
песика, женщ ина едва его узнала. Он стал строй
ным, живым и подвижным. Врач бросил ему две 
дикие груши. П ес набросился на них и жадно про
глотил.

— Доктор, — воскликнула женщина, — это чудо! 
Как вам это удалось?

— Очень просто, — ответил доктор, — эти две 
груши — первое, что я ему дал с тех пор, как вы при
вели сюда собаку.

Здоровый пост вернул собаке ее естественный 
голод. Органы пищеварения оправились от избыточ
ного напряжения, похудевшее тело уменьшило на
грузку на сердце и кровообращение, и организм в 
целом пришел в полное согласие с природой.

Жажда удовольствий, присущая цивилизован
ному человеку, проявляется не только во время при
ема пищи, но и в поезде, в театре, на концерте, в 
кино. Люди постоянно что-то жуют. У нас в кармане 
всегда лежит шоколадка, и при первой же возмож
ности мы кладем кусочек в рот. Разве может наш  
пищеварительный тракт нормально работать в таких 
условиях?

Мы подходим к одному из самых крупных гре
хов цивилизованного человека — температуре пищи 
и питья!

Холодильник, который при нормальном при
менении является благом, превратился в проклятие.
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Когда холодильником пользуются для того, что
бы сохранить свежими скоропортящиеся продукты, то 
он является благом. Когда же его используют для по
дачи охлажденной пищи и напитков, то он становит
ся проклятием. Едва только охлажденная пища и на
питки попадают в рот, они сразу же начинают оказы
вать губительное действие. Зубная эмаль трескается и 
теряет способность бороться с бактериями. В итоге 
зубы разрушаются. Вредное влияние оказывается так
же на слизистую оболочку языка. Мы не замечаем, 
как он теряет чувствительность. Язык обладает спо
собностью распознавать тончайшие оттенки вкуса. 
Благодаря этой способности мы не допускаем попа
дания в организм испорченной или ядовитой пищи. 
Но язык, потерявший чувствительность, не может хо
рошо справиться с этой задачей! Вредное влияние 
оказывается и на слизистые оболочки горла и желуд
ка; отрицательному воздействию подвергаются желч
ный пузырь и печень. Неудивительно, что пугающе 
высокий процент цивилизованных людей страдает от 
гастрита, язвы желудка, воспаления желчного пузы
ря, желчных камней, от заболеваний печени и подже
лудочной железы. Но наибольшую опасность пред
ставляют охлажденные фрукты. Охлажденные фрук
ты, в отличие от жидкостей, медленнее нагреваются 
до температуры тела, особенно если они недостаточ
но хорошо прожеваны. В этом случае в желудке дли
тельное время находится недожеванный кусок холод
ного фрукта, который не только охлаждает слизистую 
оболочку стенок желудка, но и прилегающие органы.

Почти то же самое можно сказать в отношении 
горячей пищи и напитков. Большой разницы нет, 
что именно воздействует на слизистые оболочки: хо
лод или тепло. В любом случае, как показывает опыт,
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отклонение температуры пищи и напитков от опти
мальной прокладывает путь раку горла, желудка, пе
чени и поджелудочной железы.

Возьмем, к примеру, животных! Вы когда-ни
будь видели, чтобы кошка пила очень холодное или 
обжигающе горячее молоко? Во многих языках есть 
поговорка, выражающая нерешительность, которая 
звучит примерно так: «Ходить словно кошка вокруг 
горячего молока». Даже если ее неразумный хозяин 
дает кошке такую пищу, она, какой бы голодной ни 
была, благоразумно подождет, когда молоко осты
нет. И только после этого начнет его лакать.

Нас должен охватывать ужас, когда мы видим, 
как матери, не ведая, что творят, дают своим малень
ким детям глотать целиком куски мороженого. Эти 
матери удивляются, когда у детей открывается силь
ная рвота или диарея. А потом эти дети всю жизнь 
страдают гастритом или энтеритом.

Йога подразумевает, что мы живем и действуем  
вместе с природой, а не против природы. Природа 
только в том случае покоряется нам, когда мы не 
только знаем ее законы, но также признаем их и под
чиняемся им.

Мельник подчиняет себе огромную силу воды, 
которая вращает мельничное колесо. Однако овла
деть этой силой и пользоваться ею он сможет только 
в том случае, если построит колесо по законам гид
равлики, т. е. в соответствии с силами природы. Мы 
могли бы привести и другие примеры.

Назад к природе! Давайте жить, пить, есть и 
дышать естественно; и тогда мы всегда будем здоро
выми. А если мы уже нанесли вред своему организ
му, возвращение к природе поможет нам даже в без
надежных, на первый взгляд, случаях.
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Во время Второй мировой войны я имел воз
можность наблюдать, как после осады крупного го
рода жители, которые прежде весь день проводили в 
плохо проветриваемых помещениях, теперь, чтобы 
иметь крышу над головой, были вынуждены убирать 
камни, переносить бревна, толкать тачки и даже воз
водить стены. Зачастую ради пропитания им прихо
дилось проходить по многу миль. В итоге даже те, 
кого заболевания пищеварительного тракта, язва ж е
лудка, хронические воспаления желудка и кишечни
ка, заболевания желчного пузыря и другие болезни  
вынуждали вести жизнь, полную страданий и муче
ний, и чье существование поддерживалось лишь стро
гой диетой, вдруг смогли есть и прекрасно перевари
вать самую тяжелую пищу: фасоль, горох и капусту. 
Они полностью исцелились от своих болезней! Они 
утратили цивилизованный аппетит и вновь обрели 
естественный голод.

Не будем ждать, когда судьба заставит нас жить 
в согласии с природой; начнем сознательно и добро
вольно возвращаться к естественным основам ж из
недеятельности.

Йог подчиняет себе аппетит и открывает путь к 
развитию естественного голода. Он ест только тогда, 
когда действительно голоден, и пережевывает каж
дый кусок в десять раз дольше западных людей, пока 
он полностью не пропитается слюной. Йог глотает 
его только тогда, когда кусок превратиться в водяни
стую кашицу. Это имеет первостепенное значение с 
точки зрения потока праны.

Согласно теории йоги, вся пища, особенно сы
рые зеленые овощи, фрукты, молоко, молочные про
дукты и мед, содержит в себе прану, которая совер
ш енно необходима для поддержания жизни, сил и
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здоровья. Если нос предназначен для того, чтобы  
укреплять здоровье, поглощая прану из воздуха, то 
рот — это орган, предназначенный для поглощения 
пищи. В каждом атоме пищи содержится бесконеч
ное количество пищевой Праны. При пережевыва
нии пищи эта прана высвобождается и поглощается 
организмом. Прана проникает в кровь, в плоть, в 
кости и накапливается в нервных центрах, чтобы 
организм мог ею распоряжаться.

У западного читателя может возникнуть справед
ливый вопрос, зачем человеку требуется пищевая пра
на. Разве воздушной Праны недостаточно? Йога по это
му поводу говорит, что аналогично тому, как различ
ные формы электричества по-разному воздействуют на 
организм человека, так и прана в воздухе, пище и воде, 
являясь, в сущности, одним и тем же, по-разному вли
яет на различные функции организма. Что касается 
теории Праны, то о ней можно было бы написать не 
один том, но более подробное ее обсуждение выходит 
за рамки данной книги. Поэтому примем за данность, 
что, согласно выводам древнеиндийской науки, в пище 
содержится прана и что тщательное пережевывание 
пищи высвобождает прану. В древности на Западе жил 
великий и мудрый человек по имени Эпикур, который 
учил тому же самому. «Ты должен извлечь весь вкус из 
каждого кусочка пищи, если хочешь, чтобы он принес 
пользу», — учил он. Он знал, что подлинная польза 
пищи заключается не только в ее пищевой ценности, 
но и в содержащейся в ней первичной энергии праны. 
В пране находится вкус пищи.

Первобытный человек добывал себе пищу с боль
шими перерывами, и для этого ему приходилось тру
диться в поте лица, подвергая себя большой опаснос
ти. Поскольку пища была редкостью, он наслаждался
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ею и восхищался ее вкусом. Это тоже заповедь при
роды, так как западная медицинская наука доказала, 
что желудок только тогда сможет переварить пищу, 
когда она тщательно перемешана со слюной. Пред
расположенность городских жителей на Западе к 
желудочным болезням связана с тем, что они едят 
слишком быстро и недостаточно хорошо пережевы
вают пищу, а потому желудок не может справиться с 
недостаточно прожеванной и наспех проглоченной 
пищей. Рот — это преддверие желудка, и природа 
снабдила его самыми великолепными приспособле
ниями для измельчения пищи — зубами. Если не 
пользоваться этим измельчающим механизмом, то как 
можно рассчитывать, чтобы желудок с его мягкими 
стенками справлялся с поступающей пищей? Он вы
нужден усиливать химическое воздействие, вырабаты
вать в большем количестве более концентрированный 
желудочный сок. Повышенная кислотность и связан
ная с нею язва желудка есть результат нашего нетер
пения и плохо пережеванной пищи! А теперь несколь
ко слов по поводу зубов. Приспособляемость приро
ды столь велика, что этот орган, если им пользоваться 
не по назначению, вырождается и разрушается. Что
бы зубы снабжались достаточным количеством кро
ви, необходимо использовать их в соответствии с их 
природным назначением. Когда мы энергично пере
жевываем пищу, корни наших зубов обильно омыва
ются кровью. Зубы не ломались бы, если бы детей с 
раннего возраста учили тщательно пережевывать 
пищу. У животных не встречается гнилых зубов и ж е
лудочных болезней, если не считать тех, которые из
балованы приготовленной и безжизненной челове
ческой пищей и у которых не возникает потребности 
пользоваться зубами по их природному назначению.
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Тщательное пережевывание необходимо по мно
гим причинам. На Западе тоже есть приверженцы  
этой истины. В своей знаменитой книге Хорас Флет
чер говорит, что каждый кусок надо прожевывать, 
по меньшей мере, тридцать раз и только затем гло
тать, при этом жевать нужно попеременно то на пра
вой, то на левой стороне. Такой способ благотворно 
влияет на пищ еварение. П остоянное применение 
этого метода ограждает нас от многочисленных ж е
лудочных и кишечных болезней и излечивает их, если 
мы уже заболели. Флетчер пропагандирует правиль
ный способ пережевывания пищи, не подозревая, что 
смешивание обильного количества слюны с пищей 
способствует поглощению Праны.

Я много лет изучаю труды западных медиков и 
новейшие разработки в области терапии, чтобы по
нять, насколько сильно они отличаются от принци
пов хатха-йоги. Я с удивлением обнаружил, что пос
ледние открытия современных европейских и аме
риканских исследователей намеренно или случайно 
приближаются к древним правилам хатха-йоги. Что 
касается потребления и пережевывания пищ и, то 
последние тенденции современной науки о питании 
почти в точности совпадают с древнеиндийскими  
учениями. В публикациях различных ученых, от швей
царского доктора Бирхер-Беннера до прогрессивных 
врачей во всем мире, не содержится практически 
ничего отличного от учения йоги.

Как только мы поняли подлинное значение пе
режевывания пищи, возникает естественный вопрос: 
какой диеты должен придерживаться последователь 
хатха-йоги?

Авторы современных книг, посвященных пита
нию, написали немало томов, в которых обсуждается
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сыроедение, вегетарианство, витамины и т. д. Вот 
что я советую всем людям на Западе, кто желает за
ниматься йогой ради здоровья, но не собирается пол
ностью посвятить себя ей:

1. Пища должна быть натуральной и простой. 
Поначалу можно прибегнуть к смешанной диете. По
стная диета индусов не является обязательной, по
скольку необходимость иметь в рационе мясо определя
ется климатическими условиями. В тропиках мясо есть 
опасно, вредно для здоровья и совершенно излишне. 
Чем в более холодном климате мы живем, тем больше 
оснований включать в рацион мясо. Населению, жи
вущему в жарких климатических зонах, есть мясо зап
рещает религия, так как требовалось защитить людей, 
не имеющих представления о правилах гигиены, от 
губительных последствий потребления мясной пищи. 
Что стало бы с эскимосом, который по религиозным 
убеждениям решил бы отказаться от мяса? Он просто 
умер бы от голода: на Крайнем Севере нет кокосовых 
орехов, бананов и ананасов, обладающих столь высо
кой питательной ценностью, что могут заменить мясо. 
Чтобы поддерживать температуру тела на жестоком 
арктическом холоде, эскимосу приходится есть вор
вань и пить тюлений жир. Человека, живущего в тро
пиках, от одной мысли о тюленьем жире бросает в 
дрожь. Но если его переместить в арктический кли
мат, у него быстро возникнет такая потребность и вско
ре он будет с не меньшим удовольствием, чем эски
мос, глотать тюлений жир. Таким образом, если эски
мос решит стать вегетарианцем — а мне приходилось 
читать во многих вегетарианских книгах, что только 
те, кто ест растительную пищу, попадут на небеса! — 
он должен просто переехать в место с более теплым
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климатом, где растут фрукты и овощи. Но я не верю, 
будто Отец небесный приберег спасение только для 
живущих в теплых климатических зонах. В хатха-йоге 
термин «смешанная диета» означает, что мясо не дол
жно служить основой ежедневного рациона, а лишь 
сопутствующим блюдом. Следует есть преимуществен
но фрукты, овощи, зеленые салаты, молоко, масло и 
мед. Тому, кто может достать эти продукты, лучше 
всего вовсе обходиться без мяса. На более высоких 
ступенях йоги эта рекомендация даже становится обя
зательным условием. Однако западным последовате
лям йоги, которые ведут обычную мирскую жизнь и 
только приступили к изучению этого древнего уче
ния, дозволяется есть мясо, хотя и нечасто. Надо есть 
больше фруктов, а кроме того, почетное место в ра
ционе должны занимать лук и чеснок. Согласно древ
ним учениям Индии и Тибета, чеснок является са
мым лучшим средством для профилактики рака. На 
Западе городской житель зачастую за всю жизнь не 
съедает ни кусочка этого полезного растения, тогда 
как правильное питание без него немыслимо. Если 
вы боитесь подвергнуться остракизму за то, что едите 
чеснок, то измельчите чеснок и смешайте его с ли
монным соком. Следует также отметить, что для про
филактики таких заболеваний, как кровоточивость 
десен и пародонтоз, можно натирать чесноком десны  
и зубы или впиваться зубами в лук или чеснок, чтобы 
вытекающий сок проникал в корни зубов. Брахманы 
в Индии так наставляют своих учеников: «Если хоти
те обрести мудрость, ешьте больше лука». Кроме того, 
чеснок считают средством профилактики преждевре
менного старения.

Наконец, я должен упомянуть самую распрост
раненную здоровую пищу — лимон. Каждый человек
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летом и зимой должен есть не меньше одного лимона 
в день. Самые прогрессивные специалисты в области 
ревматизма предписывают ежедневно пить сок, вы
жатый из двух-трех лимонов, и советуют пациенту есть 
тертую цедру, смешанную с медом. К сожалению, в 
северных странах продаются обычно горькие лимо
ны, так как их срывают недозревшими. По содержа
нию витаминов и лечебным качествам они не могут 
сравниться с исключительно вкусными, спелыми, до
зревшими на дереве плодами. Поэтому рекомендует
ся смешивать лимонный сок с медом, чтобы избыточ
ное количество кислоты не нанесло вреда.

2. Количество пищи должно соответствовать по
требностям организма. Будет не лишним повторить 
то, о чем я уже говорил, а именно, что мы должны 
приспособиться к климатическим условиям и особен
ностям организма. У каждого человека должна быть 
своя индивидуальная пища; она не может быть одной 
и той же у человека, выполняющего физическую ра
боту, и того, кто занимается умственной деятельнос
тью. Работающий на свежем воздухе отличается от 
работающего в помещении; начинающий постигать 
йогу отличается от посвященного в ее мудрость.

3. Есть нужно медленно, внимательно, полнос
тью сосредоточившись на еде. Если мы вернулись 
домой уставшими, нужно отдохнуть 10—15 минут, 
поскольку уставший желудок в уставшем теле не смо
жет нормально переваривать пищу. Более того, не 
следует забывать, что не следует есть, когда нас охва
тил гнев или какая-либо иная отрицательная эм о
ция. Если мы будем есть, находясь в таком душев
ном состоянии, высвобожденная из пищи энергия 
лишь усилит наш гнев и низменные инстинкты. На
против, принимать пищу нужно только тогда, когда
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мы испытываем благоговение, благодарность и по
корность по отношению к провидению, которое дало 
нам пищу. Это увеличивает наши умственные и ду
ховные силы и укрепляет наши самые благородные 
качества. Религии многих народов мира требуют чи
тать перед едой молитву, что подтверждает вышеска
занную истину.

Индийцам положено перед едой принимать ван
ну и тщательно мыть руки и ноги. Кроме того, они 
должны прополаскивать рот. Им это предписывает 
религия, но врачам известно, что в основе этого ри
туала лежат правила гигиены, и потому они советуют 
поступать так всем, кто желает сохранить здоровье. 
Современная западная диетология почти полностью  
повторяет положения древнеиндийских учений. На 
подготовленных приверженцев йоги накладываются, 
естественно, более строгие ограничения. Они живут 
неподалеку от своего учителя и получают от него 
наставления в отношении здорового образа жизни. 
Западным последователям йоги достаточно соблю
дать те правила, которые требуют умеренности.

По моим наблюдениям, ошибка западных лю
дей заключается в том, что они едят слишком много и 
слишком быстро. Любому механику известно, что из
быточный нагрев и слишком большое поступление 
топлива ведут к преждевременному износу механизма 
и образованию вредоносных остатков сгорания. Вред
ные примеси, которые накапливаются в организме в 
результате неправильного питания, время от времени 
выводятся посредством различных болезней.

Типичный пример болезни, очищающей орга
низм, — это грипп. Подробное перечисление непос
редственных причин гриппа слишком вывело бы нас
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за рамки данной книги. Достаточно отметить тот 
факт, что природа с помощью высокой температуры 
сжигает вредные отходы, которые накопились в на
шем теле и которых там быть не должно. Кроме того, 
время от времени из тела выводятся яды с помощью  
усиленной секреции или воспаления. Такая болезнь 
называется гриппом, и к ней предрасположены только 
те, кто слишком много ест и ест преимущественно 
пищу, от которой в организме остается много отхо
дов, например мясо.

Примечательно, что в так называемые «благо
получные времена», когда население Европы не ис
пытывало недостатка в пище, эпидемии гриппа сви
репствовали почти без перерыва, тогда как в голод
ные послевоенные годы болезнь почти полностью  
исчезала. В то время я жил в стране, где голод достиг 
огромных размеров и продолжался длительное вре
мя. Здравый смысл подсказывал, что осенью или зи
мой, когда организм людей наиболее ослаблен, долж
на была вспыхнуть эпидемия. Но в действительнос
ти грипп почти полностью исчез. Люди перестали 
отравлять кровь мясом и перееданием, поэтому по
требность в переваривании пищ и и вы ведении  
излишков не превышала возможностей организма. 
Несмотря на то что все население, за небольшим ис
ключением, провело туманную, дождливую, ветре
ную осень и зиму в неотапливаемых помещениях при 
почти нулевой температуре, заболеваний гриппом не 
было. Другими словами, недостаток питания оказал
ся менее вредным, чем избыток!

Человеческий организм может обходиться на 
удивление малым количеством пищи и может, в слу
чае необходимости, восполнять недостаток питания
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водой и воздухом. С другой стороны, с избытком 
организм, как ни старается, справиться не может. 
Если мы все время переедаем, в организме накапли
ваются невыведенные отходы, и наш организм вы
нужден очищать себя посредством воспалений и вы
сокой температуры.

Как гласит легенда индийцев-мусульман, Ал
лах еще при рождении выделяет каждому человеку 
определенное количество пищи, которой должно хва
тить до скончания дней. Чем быстрее мы будем по
треблять эту пищу, тем раньше мы умрем. Чем эко
номнее мы едим, тем дольше живем.

И мусульманская легенда, и христианская Биб
лия, и тибетские ламы, и древнеиндийские учения 
сходятся в том, что проповедуют умеренность и здо
ровый аскетизм.



9
Кундалини 
и семь чакр

В первой главе мы упомянули тот факт, что наш 
позвоночник вместе с его верхней частью, называемой 
черепом, является носителем жизни. Верхняя часть 
черепа — это положительный полюс, а нижняя точка 
позвоночника — место нахождения отрицательного по
люса. Напряжение между полюсами мы называем жиз
нью. Философия йоги, насчитывающая много тысяч 
лет, называет положительный полюс местом обитания 
бога Вишну, или духа, а отрицательный полюс — вме
стилищем Кундалини, персонифицированного симво
ла богини природы. Вишну — это пылающий огонь, 
который своим сиянием постоянно притягивает к себе 
Кундалини. Кундалини, которая лежит, свернувшись 
как змея, в нижней части позвоночника, дожидается 
момента, когда сможет подняться вверх по позвоноч
ному столбу и соединиться со своим повелителем Виш
ну. Само имя Кундалини означает «свернувшаяся».

Так в поэтической и символической форме опи
сывается физиологическое явление. На современном  
научном языке то же самое прозвучало бы так:

Между положительным полюсом в черепе и от
рицательным полюсом в нижней точке позвоночника 
протекает электрический ток с очень короткой дли
ной волны. Когда отрицательный полюс покидает свое
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обычное место расположения в нижней точке позво
ночника и движется вверх, он может достичь поло
жительного полюса и соединиться с ним. Как бы мы 
ни описывали это явление, в символической форме 
или научным языком, факт остается фактом: это со
стояние характеризует высшую реализацию возмож
ностей сознания и достижение наиболее полного счас
тья. В момент соединения вечное стремление полов друг 
к другу получает наиболее полное выражение. Человек 
испытывает высшую степень совершенства.

Это состояние известно мистикам всего мира. 
На Западе его называют «мистическим союзом» или 
«unio mystica». Упражнения йоги, в том числе Прана
яма, которые призваны обеспечивать идеальное рав
новесие, вкупе с асанами, пробуждающими отрица
тельный полюс, способствуют «союзу Кундалини с 
Вишну». И Кундалини, и Вишну расположены в важ
ном нервном центре, и межу ними находятся еще не
сколько основных нервных центров, каждый из кото
рых это промежуточный пункт, в котором Кунда
лини останавливается на пути наверх. Когда энергия, 
которую мы называем Кундалини, поднимаясь вверх, 
оказывается в какой-нибудь из этих чакр, это означа
ет переход на новый уровень сознания в обретении 
собственной сущности. Чакры — это всего лишь пре
образователи и аккумуляторы для хранения энергии и 
праны. У обычного человека большинство этих хра
нилищ находятся в пассивном состоянии. Обретение 
контроля над сознанием шаг за шагом пробуждает эти 
центры прохождения тока, которые на санскрите на
зываются чакрами, чтобы в момент наивысшей реа
лизации они не оказались подавленными, что нанес
ло бы вред нервной системе.

Иногда у людей, которые не имеют никакого
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представления о Кундалини и чакрах и чье сознание 
находится на очень низком уровне, какой-нибудь 
внешний импульс, связанный с ударом или несчаст
ным случаем, может пробудить Кундалини и неожи
данно погнать ее вверх по позвоночному столбу. Так 
как сознание обычного человека не готово к такому 
повороту событий, он падает в обморок. В медицине 
это называется каталепсией. Тот же, кто сознательно 
достиг этого состояния с помощью упражнений, ис
пытает восторг от перехода на высший уровень со
знания. Стороннему наблюдателю покажется, что 
человек лишился сознания, тогда как на самом деле 
его сознание поднялось на более высокий уровень. 
Для самого же человека это состояние характеризу
ется полной и совершенной ясностью сознания. На 
языке любой религии это состояние называется «бла
женством». Это физиологическое и психическое яв
ление. В нем нет ничего нездорового, напротив, это 
идеальное, совершенное состояние человека. Суще
ствует семь основных чакр и пять менее важных цен
тров, которые в сумме составляют двенадцать. Но 
обычно называют только семь основных чакр. Чак
ры также называют падмами.

Семь основных чакр расположены в следующем 
порядке, если считать снизу вверх (рис. 5).

Вместилище Кундалини в копчике, в нижней 
точке позвоночника, называется

Муладхара
Она представляет собой лотос с четырьмя лис

тьями. Над ней расположена
Свадхиштхана
Она находится в нервном центре над половыми 

органами. Это лотос с шестью листьями. Затем следует
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Рис. 5
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Манипура
Это лотос с десятью листьями, расположенный 

в нервном центре в области пупка.
Лнахата
Это чакра сердца — лотос с двенадцатью лис

тьями.
Вишудда
Это чакра в области щитовидной железы — ло

тос с шестнадцатью листьями.
Аджна
Расположена на лбу между бровями. Лотос с 

двумя листьями.
Сахасрара
Это Вишну — место нахождения положитель

ного полюса в верхней точке черепа. Лотос с тыся
чью листьями.

Вдоль позвоночника тянутся три основных ка
нала, которые на санскрите называются «нади». Слева 
расположен отрицательный «ида-нади». С правой — 
положительный «пингала-нади», а посредине, в кост
ном мозге, — «сушумна-нади». Именно по послед
нему каналу поднимается Кундалини.

Кундалини обитает в треугольной чакре ниж
ней точки позвоночника. В результате целенаправ
ленных упражнений йог переносит Кундалини от 
одной чакры к другой все выше и выше, пока она не 
достигает сахасрары. С каждой новой чакрой йогу 
открывается новое состояние сознания. Он обретает 
способность к ясновидению, чтению мыслей, ем> 
открываются видения высшего порядка, умение оки
нуть единым взглядом прошедшее, будущее и насто
ящее либо какие-то иные скрытые способности в за
висимости от возбужденной чакры, пока он не до
стигает полного просветления, единения Кундалини
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с Вишну. На этом высшем уровне сознание индиви
дуума сливается и становится единым с высшей сущ
ностью , с Богом. В основе всякой религии лежит тай
на, которая скрыта в позвоночнике каждого челове
ка и которая не опирается на воображение, а сама 
является абсолютной истиной.

Это высшее состояние йоги называют «самадхи». 
Хотя это понятие относится к раджа-йоге, конечной цели 
духовной йоги, о нем необходимо было упомянуть, по
скольку состояние просветления — это не только духов
ное, но и физиологическое явление. Одна из целей уп
ражнений хатха-йоги состоит в том, чтобы вывести чак
ры из пассивного состояния и пробудить в них сознание. 
Если неправильно выполнять упражнения для чакр, это 
может привести к опасным последствиям, поэтому про
водить такие занятия следует только под наблюдением 
опытного преподавателя. Более подробно на эту тему 
мы говорить не будем, так как такие упражнения может 
выполнять лишь подготовленный ученик, которого на
зывают «чела». Граница между различными путями ов
ладения йогой не более резки, чем между телом и ду
хом. Тело — это остов, обличие, оболочка и носитель 
духа. Абсолютное знание тела выводит нас к духу, а пос
ледний — к ВЫСШЕЙ СУЩНОСТИ.

Из вышесказанного становится очевидным, что 
упражнения хатха-йоги обладают настолько многосто
ронним и всеобъемлющим действием, что могут при
нести пользу всякому, кто стремится совершенство
вать себя с помощью хатха-йоги, делает ли он это по 
соображениям здоровья или с целью достижения выс
шей духовности, ибо мы всегда должны помнить древ
нее наставление: в здоровом теле здоровый дух.



часть
вторая

Практическая
хатха-йога



Созидательная 
сила сознания

Упраж нения  хатха-йоги  состоят из трех частей: 
управление сознанием , управление ды ханием  (Пра
наяма) и  ф изические позы  (асаны).

Все три части необходимо развивать совместно, 
поскольку ни одна невозможна без двух других. Нельзя 
осваивать управление сознанием, не приняв опреде
ленной позы и не прибегая к дыханию, и точно так 
же я не смогу дышать или принимать какую-либо позу 
без наличия сознания, хотя бы того, что находится у 
меня в голове. Для того, кто хочет непрерывно совер
шенствовать себя и добиваться все более высоких ре
зультатов, упражнения хатха-йоги в точности указы
вают, как сочетать эти три части.

По этой причине упражнения объединяются в 
группы, и каждое упражнение носит название, кото
рое в наибольшей степени отражает его сущность с 
точки зрения трех составных элементов практической 
хатха-йоги. Наша главная цель — направлять созна
ние в равной степени во все части нашего тела или, 
иными словами, наиболее полно одушевить наше тело. 
Тем самым мы получаем возможность управлять по
ложительной и отрицательной энергией. Вместе с 
выполнением упражнений мы познаем силу сознания. 
Мы даже обретаем способность по собственному
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желанию создавать потоки энергии и простой кон
центрацией мысли направлять их в любую точку тела.

Постоянное вместилище сознания — это серое 
вещество. Мы опускаем обсуждение различий между 
клетками серого вещества и всеми остальными не
рвными клетками, поскольку оно было бы неинте
ресно большинству читателей и вышло бы за рамки 
данной книги. Эта тема больше подходит для специ
альной медицинской литературы. Нам важно отме
тить главное: под постоянным влиянием сущности 
клетки серого вещества превратились в тот совершен
ный инструмент, каким они ныне являются. Сущность 
проникла в клетки головного мозга, овладела ими и 
превратила их в свое послушное орудие. Если мы 
по собственной воле направляем сознание в другие 
нервные клетки, последние начинают развиваться 
и могут также превратиться в совершенный носи
тель сознания, подобно высокоразвитым клеткам 
серого вещества. Так что же мешает мне направить 
свою сущность в какую-либо часть тела, если нервные 
клетки этой части обладают теми же свойствами, что 
и клетки серого вещества? Как показано на много
численных примерах, функции любого важного не
рва, если тот по какой-либо причине оказался по
врежден, берет на себя другой нерв. Приспособляе
мость и гибкость нервной системы таковы, что 
зачастую кажутся чудом; хатха-йога лишь использует 
эти свойства.

Посредством длительных упражнений сознание 
может расширить возможности нервных клеток и 
превратить их в проводник тока высшего порядка. 
Естественно, для достижения такого состояния требу
ется время. Тот, кто умеет сосредоточиваться, может 
достичь вышеуказанного результата самостоятельно.
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Как только он направляет сознание в нервные клет
ки какой-либо части тела, это вызывает немедленную 
ответную реакцию. Естественно, эта реакция не на
столько сильна, чтобы пучок нервов сразу обрел спо
собность мыслить. До поры до времени мы должны 
довольствоваться тем, что нервы под влиянием на
правленных к ним более сильных токов активизиру
ются, и мы ощущаем покалывание, вызванное при
ливом тепла и усиленным кровообращением. Если 
же мы ежедневно в течение нескольких лет будем 
направлять сознание к какой-нибудь группе нервов, 
те начнут развиваться и постепенно обретут способ
ность передавать высшие проявления с у щ н о с т и . Так 
мало-помалу мы сможем одушевить каждую часть 
нашего тела и сделать ее мыслящей.

Опытные йоги умеют по желанию ускорять или 
останавливать процесс пищеварения или деятельность 
сердца. В мировой литературе можно найти множе
ство сообщений о факирах, которых на несколько 
недель закапывали в землю. Или возьмем знамени
тый случай, когда йог в чисто научных целях подверг 
себя опасному эксперименту под пристальным на
блюдением сотрудников медицинского факультета в 
Мадрасе. Он проглотил большую дозу цианида и сде
лал так, чтобы тот в неизменном виде прошел весь 
пищеварительный тракт, не всосавшись в тело. Яд 
вышел из тела естественным путем.

Помимо колоссального значения для здоровья, 
пробуждение сознания имеет еще одно крупное пре
имущество. Оно помогает убедиться, что сознание 
может существовать независимо от мозга. Вопреки 
утверждениям материалистов, сознание —  это не про
дукт мозга, а мыслительная способность сущности, сво
его «Я», которое существует независимо от материи.

130



10. Созидательная сила сознания

Упражнения йоги позволяют нам обрести ощущение бес
смертия, потому что мы познаем Повелителя тела, веч
ную сущность, которая неуничтожима.

Большая часть человечества отравлена осознан
ным или неосознанным страхом смерти. Скольких 
здоровых людей постоянно парализует эта мысль, 
неизменно таящаяся в глубине сознания: «Какой во 
всем этом смысл, если в конце неизбежно наступит 
разрушение... смерть?» Йога полностью избавляет от 
этого страха.

Тем, кто настаивает на веских доказательствах, я 
советую взять на себя труд поставить эксперимент. 
Если, например, кто-то не умеет стоять на голове, он 
может убедиться своими глазами, что другие люди, 
более сильные и обладающие лучшим чувством рав
новесия, способны выполнить это упражнение. Од
нако душевные переживания происходят в глубинах 
нашего сознания и невидимы для постороннего взгля
да. Сущность невидима, и нет в мире такого прибора, 
который мог бы подтвердить ее существование. Мы 
можем почувствовать сущность другого человека толь
ко по результатам ее деятельности. А свою собствен
ную сущность мы сможем понять только тогда, когда 
разовьем сознание и начнем ее сознавать. Высшую бес
смертную сущность, невидимую для всех остальных, 
можно ощутить только изнутри. Когда йог входит в 
состояние сознания высшего порядка, он сидит не
подвижно; если мы хотим понять, каких результатов 
он достиг, полностью уйдя в себя, мы должны испы
тать то же самое. У йога есть только один способ 
доказать нам истину: он указывает нам путь.

Тому, кто не верит в чудодейственное влияние 
сознания на тело, я советую провести простой экс
перимент. Надо сжать кулак правой руки, вытянув
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указательный палец. Теперь нужно направить созна
ние к этому указательному пальцу, т. е. необходимо 
полностью сосредоточиться на вытянутом пальце, 
почувствовать, словно ты сам устремляешься к кон
чику пальца. Через некоторое время в пальце начнет 
ощущаться сильное покалывание и тепло. Мало-по
малу тепло начнет пульсировать в пальце, а при вы
сокой степени сосредоточенности тепло превратится 
в нестерпимый жар. Однако следствием этого экспе
римента является не только прилив тепла, но и акти
визация кровообращения, и палец понемногу начнет 
краснеть. Если в результате упорных занятий мы на
учимся управлять сознанием, то такое умение неза
медлительно принесет нам огромную пользу. Мы 
избежим простуды, еслрг в дождливую, ветреную по
году полностью сосредоточимся на ногах. Мы созда
ем положительную энергию и тепло, не даем ногам 
переохладиться и, следовательно, не позволяем ба
циллам взять верх. Аналогично, если на холоде ока
залась спина и если мышцы спины уже обрели со
знание, мы можем, сосредоточив сознание на мыш
цах, создать дополнительную энергию и тем самым 
избежать пневмонии.

Мне доставляло большое удовольствие видеть, 
что мои европейские ученики очень быстро воспри
нимают все, что относится к управлению сознанием. 
Бессчетное количество раз с помощью этого просто
го способа они полностью излечивали себя даже в 
таких тяжелых случаях, как обморожение, наруше
ния кровообращения, заболевания пищеварительно
го тракта и даже в неизлечимом, на первый взгляд, 
случае паралича. Нерв, погибший в результате дли
тельного воспаления, больше не способен перено
сить жизненный ток, и соответствующая часть тела
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оказывается лишенной жизни или парализованной. 
Но сознание является мощной пробуждающей и 
оживляющей силой. Оно имеет даже большее значе
ние, чем электричество и массаж. Если степень со
средоточенности велика, сознание пробивает изоли
рующий слой, нерв восстанавливает работоспособ
ность, и происходит исцеление.

Тот, кто понимает, зачем нужно направлять со
знание, понимает также, какие выгоды приносит 
умение направлять поток крови в любую часть тела 
по своему желанию. Если у кого-то плохо работает 
толстый кишечник, тот должен сосредоточиться на 
толстом кишечнике и вызвать у себя ощущение, буд
то он сам стал толстым кишечником. Одного этого 
достаточно, чтобы вызвать прилив крови и увели
чить активность толстого кишечника. Усиление ак
тивности происходит в тот момент, когда человек 
представляет себе, что он сам стал кишечником и при
шел в движение. Всякий, кто хотя бы раз пытался это 
проделывать, чувствовал, как тело слушается его и 
изменяется в соответствии с его представлениями. 
Тем, у кого с первой попытки не получилось управ
лять сознанием, не нужно отчаиваться. Упорные уси
лия принесут плоды, а это, в свою очередь, укрепит 
силу воли. Нет в мире большей радости, чем победа 
сущности над материей, над телом.

Упраж нения  Пранаямы  и различные позы  (ко 
торы е на санскрите  назы ваю тся асанами) не только  
направляю т сознание , но  и помогаю т пробудить тело.

В первой части книги мы уже говорили, какое 
значение имеет управление дыханием с физиологи
ческой точки зрения. Но столь же важно регулиро
вать дыхание, когда мы направляем сознание. Во вре
мя вдоха мы должны сосредоточиться на накоплении

133



Часть вт орая

в организме Праны, а во время выдоха мы должны 
думать о том, чтобы сознательно направить свежую 
прану во все части тела или в ту его часть, которая 
имеет отношение к данному упражнению. Так при 
выполнении упражнения под названием «випари- 
та-карани» мы сосредотачиваемся на щитовидной 
железе. Это означает, что постоянной мыслью о щи
товидной железе мы направляем в нее свою сущ
ность и одновременно при каждом выдохе посыла
ем в нее то количество праны, которое мы получили 
во время вдоха. Этот процесс очень напоминает про
цесс «накачки».

Точно так же мы можем направлять прану в 
любую часть организма с твердым намерением укре
пить или исцелить ее. Прана собирается там, на чем 
мы фокусируем сознание. Подобно мотылькам, ле
тящим на свет!

Естественно, та часть тела, на которой мы со
средоточили сознание, оказывается наиболее силь
ной и работоспособной, так как именно в эту часть 
устремляется мощный поток праны. Ученый концен
трирует свое сознание в головном мозге, именно там 
собирается наибольшее количество Праны, и потому 
мозг ученого развивается и повышает свою работо
способность. Все внимание, т. е. сознание, борца или 
боксера сосредоточено на силе рук и кулаков. У них 
наращиваются мышцы, потому что именно там на
капливается прана.

То же самое происходит у животных в зависи
мости от уровня их сознания. Заяц всегда боится на
падения со стороны более сильных животных. Поэто
му он внимательно прислушивается к каждому звуку 
и поднимает уши. Он сосредотачивает на ушах все 
свое внимание, в результате в них собирается большое
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количество праны, а поскольку прана является сози
дательной силой, его уши и органы слуха за милли
оны лет сделались сравнительно длинными и превра
тились в необычайно чувствительный инструмент.

По схожим законам развивается все живое, в 
том числе растения, животные и человек. Прана вы
полняет свою созидательную работу всюду, куда ее 
направляет сознание. Так образовались хобот у сло
на, шея у жирафа, ноги у страуса, бесконечное раз
нообразие животного царства, и именно так человек 
превратился в то, чем он сейчас является. Но человек 
еще не достиг совершенства. В нем по-прежнему со
держится бесчисленное множество возможностей. 
Пока прана автоматически следует за сознанием. 
Насколько больше мы смогли бы достичь, если бы 
мы обратили себе на пользу этот закон природы, если 
бы мы систематически и со знанием дела упражня
лись в умении управлять праной. Если мы не позна
ем секретов и законов нашего бытия, всегда будет 
существовать опасность, что мы по невежеству допу
стим ошибку и навлечем болезнь на свое тело. По
этому мы должны познать законы того, как направ
лять прану и распределять сознание в теле. Тогда у 
нас в руках будет ключ к здоровью и долголетию.

Тот, кто научится дышать сознательно и «по
следует» вслед за воздухом в легкие, постепенно ста
нет более восприимчивым и тонко чувствующим че
ловеком. Мало-помалу он научится ощущать едва уло
вимый поток Праны. Затем он проникнет сознанием 
в основной пучок нервов, по которым прана посту
пает в центры своего хранения и распределения — 
чакры. Для нас больше не является секретом, что 
чакры расположены в основных нервных центрах и 
железах внутренней секреции. Если поток, который
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в них поступает, недостаточен или обладает неправиль
ными свойствами, то рано или поздно эти центры нач
нут болеть. А поскольку от этих центров зависит нор
мальная работа других органов, любое подобное нару
шение может привести к самым разнообразным  
заболеваниям. Поэтому в первую очередь необходи
мо сохранить (или восстановить) здоровье этих ос
новных центров. И это тоже важная функция физи
ческих упражнений хатха-йоги, которые также на
правляют сознание и регулируют дыхание.



11
Лечебное действие 

древних асан
О происхождении поз йоги, известных под на

званием асаны, нет никаких сведений, кроме древ
неиндийских легенд. Согласно этим источникам, бог 
Шива показал 84 000 поз, из которых состоят физи
ческие упражнения, призванные поддержать здоро
вье человека и поднять его на более высокий уро
вень самопознания. В настоящее время наиболее рас
пространенными являются восемьдесят четыре, а 
число поз, предназначенных для сохранения или об
ретения здоровья, колеблется от двадцати до тридца
ти. Даже если эти позы и не ведут свое происхожде
ние от бога Шивы, их разработали риши и махарй- 
ши, великие мудрецы Индии, йоги высшего порядка, 
которые владели изумительными физиологически
ми, физическими и так называемыми «сверхъесте
ственными» знаниями. Позы пришли к нам из глу
бины веков, обретя по пути свой нынешний вид. Еще 
семьдесят или даже пятьдесят лет назад западные уче
ные посчитали бы асаны предрассудком и просто от
махнулись бы от них. Но сейчас я на собственном 
опыте убеждаюсь, что даже самые недоверчивые ев
ропейцы, которых интересует собственное самочув
ствие, признают исключительное значение этих поз, 
в особенности с тех пор, как прогрессивные ученые-
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медики экспериментально доказали их действен
ность.

Помимо тех поз, которые используются преиму
щественно для медитации, Пранаямы, мудр (упраж
нений на выносливость и концентрацию), так назы
ваемые физические позы (асаны) оказывают в выс
шей степени благотворное действие на организм. 
Никакие слова не будут преувеличением для описа
ния почти сверхъестественного действия, которое 
физические позы оказывают на человеческий организм, 
и их роли в сохранении жизненной силы и укреплении 
здоровья. Лишь недавно институты по изучению ин
дийской йоги совместно с авторитетными европей
скими учеными-медиками смогли понять, какие тай
ны медицины скрываются за индийскими асанами.

Физиологической науке хорошо известно, что 
здоровье человеческого тела зависит от состояния 
клеток и тканей. Чтобы ткани были здоровыми, не
обходимо:

1. Регулярное потребление пищи и безупречное 
функционирование желез внутренней секреции.

2. Быстрое и полное выведение отходов из орга
низма.

3. Здоровое и безупречное функционирование не
рвной системы.

Отсюда ясно, что для снабжения тканей бел
ком, сахаром, жиром, солью и другим важными ком
понентами системы пищеварения и кровообращения 
должны находиться в идеальном состоянии. Рассмот
рим теперь влияние асан на органы пищеварения и 
кровообращения.

Сначала рассмотрим, как влияют асаны на сис
тему пищеварения. Органы пищеварения (желудок, 
тонкий кишечник, поджелудочная железа, печень и
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т. д.) находятся в брюшной полости, которая снизу 
поддерживается тазом, а по бокам — сильными мыш
цами. Мать-природа позаботилась о том, чтобы эти 
органы получали регулярный легкий массаж со сторо
ны вздымающейся и опадающей во время дыхания 
диафрагмы. Массаж способствует их нормальной ра
боте. Каждую минуту органы пищеварения получа
ют сорок—пятьдесят циклов автомассажа, который со
вершенно необходим для поддержания здоровья.

Как мы показали в главе, посвященной управ
лению дыханием, цивилизованный городской житель 
дышать не умеет. Недостаточный массаж органов 
пищеварения из-за неполноценного дыхания и не
развитых мышц живота приводит к нарушению вы
деления желудочного сока. В результате нарушается 
пищеварение и, зачастую, возникают тяжелые забо
левания желудка. Людям с несовершенным дыхани
ем и недоразвитыми мышцами живота недостаточно 
заниматься пранаямой. Чтобы вернуть здоровье орга
нам живота, таким людям следует прибегнуть к аса
нам. Асаны не только обеспечивают внешний мас
саж этих органов, но и развивают их изнутри, чего 
не может дать ни один комплекс спортивных упраж
нений в мире. Медицине хорошо известно, что мыш
цы сохраняют силу и эластичность только в том слу
чае, если их заставлять сокращаться и растягиваться. 
Среди асан, растягивающих мышцы живота и сокра
щающих мышцы спины, наиболее эффективными 
являются бхуджангасана, салабхасана и дханурасана. 
Йога мудра, пасчимотасана, падахастасана и халаса
на, напротив, сокращают мышцы живота и растяги
вают мышцы спины. Ардха-матсьендрасана развива
ет поперечные мышцы живота. Салабхасана наибо
лее эффективна для развития легких и мышц спины.
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Но наиболее отчетливо красота упражнений 
йоги проявляется в асанах уддияна и наули. Хотя эти 
асаны относятся к числу наиболее трудных, умение 
владеть ими стоит затраченных усилий, так как они 
поразительным образом воздействуют как на мыш
цы живота, так и на внутренние органы. Первое из 
этих упражнений массирует внешние и внутренние 
мышцы в вертикальном направлении, а второе — в 
поперечном. Но сила требуется мышцам живота не 
только для того, чтобы регулярно массировать внут
ренние органы, но и чтобы удерживать эти органы 
на предназначенных для них местах внутри брюш
ной полости. Эти органы либо свободно висят в 
брюшной полости, либо нежестко прикреплены к ее 
задней стенке, поэтому необходимо поддерживать 
органы живота спереди, чтобы они выскочили из 
своего места (пролапс желудка, кишечника, почек, 
матки и т. д.). Таким образом, позы йоги не только 
сохраняют эластичность мышц живота и органов 
брюшной полости, но и помогают удерживать их на 
установленных местах.

Так как задача кровообращения — переносить 
частицы пищи от органов пищеварения к тканям, 
состояние системы кровообращения имеет первосте
пенное значение. Сердце является наиболее важным 
органом этой системы. Как нам хорошо известно, 
оно обладает самой сильной мышцей. Но даже сер
дечные мышцы можно сделать более крепкими и 
сильными с помощью упражнений йоги. Упражне
ния уддияна и наули поднимают диафрагму и мас
сируют сердце снизу. Кроме того, следует помнить, 
что с помощью переменного давления можно под
держивать в идеальном состоянии любую мышцу. Но 
поскольку сердце находится в средостении, любое
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усиление или ослабление давления непременно воз
действует на нее. Асаны бхуджангасана, салабхаса
на, дханурасана, сарвангасана, випарита-карани и ха
ласана подвергают сердце переменному давлению при 
выполнении первой части упражнения и тем самым 
укрепляют здоровье органов кровообращения.

Самыми слабыми органами кровообращения яв
ляются вены. Но в их задачу входит сбор крови ото 
всех частей тела и возврат ее в сердце против силы 
тяготения. Эта тяжелая ноша для слабых стенок вен, 
и потому мы часто слышим жалобы на «варикоз вен». 
Вены больше других органов кровообращения нуж
даются в помощи извне. Еще тысячи лет назад ин
дийские мудрецы и учители знали, что кровеносные 
сосуды можно укрепить такими упражнениями, как 
сишасана, сарвангасана и випарита-карани, которые 
выполняются в положении вверх ногами, благодаря 
чему кровь свободно течет к сердцу. Эти позы умень
шают давление на вены всего на несколько минут в 
день, но благодаря им срок службы вен значительно 
увеличивается. Эффект просто поразительный. Ко
роткая передышка, которую получают вены при вы
полнении этих асан, оказывается вполне достаточ
ной для их полного восстановления. Если ежеднев
но выполнять эти упражнения по нескольку минут в 
день, то можно вылечить даже варикозные вены. Это 
не так уж невероятно, как может показаться на пер
вый взгляд, если вспомнить, что человеческий орга
низм способен быстро восстанавливаться, как толь
ко его поместили в здоровые условия. Кроме того, мы 
не должны забывать о нормальном питании тканей и о 
потреблении кислорода. В главах, посвященных дыха
нию, мы уже говорили о повышении оборачиваемо
сти кислорода и о живительном, продлевающем жизнь
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действии легочных упражнений. В связи с этим хо
телось бы отметить, что с помощью асан мышцы груд
ной клетки еще больше укрепляются, и благотвор
ное действие Пранаямы в сочетании с асанами ста
новится еще более заметным. Салабхасана является 
квинтэссенцией идеального легочного упражнения, 
и потому ее также называют «пранаяма-асана». При 
выполнении салабхасаны необходимо втянуть в себя 
как можно больше воздуха и несколько секунд до  
окончания упражнения удерживать его высоким ле
гочным давлением. Если выполнять салабхасану еже
дневно по два-три раза, то могучий ритм дыхания 
разовьет и укрепит самую мелкую альвеолу и самую 
дальнюю клеточку легких.

Асаны прочищают воздушные пути, поэтому 
некоторые позы дополняют пранаяму. Во многих 
случаях они препятствуют возникновению тонзил
лита и простуд. Упражнения сарвангасана, вирапи- 
та-карани, матсьясана, дживабандха и симхамудра 
являются превосходными профилактическими сред
ствами, препятствующими развитию начальной ста
дии тонзиллита, и даже могут излечивать простуду.

Здоровье тканей, а следовательно, здоровье все
го человеческого организма зависит не только от пра
вильного и систематического потребления пищи, но 
также от безупречной работы желез внутренней секре
ции (эндокринных), о чем мы уже упоминали в начале 
главы. К наиболее важным эндокринным железам от
носятся шишковидное тело, щитовидная железа, ги
пофиз, надпочечники, половые железы и т. д. Не
надлежащее или недостаточное функционирование 
любой из этих желез может привести к самым тяже
лым расстройствам. Для поддержания здорового со 
стояния щитовидной железы лучше всего подходят
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следующие асаны: сарвангасана, випарита-карани, 
матсьясана, дживабандха и симхамудра. На гипофиз 
и шишковидную железу благотворно влияет сарван
гасана, а на половые железы — сарвангасана, уддия
на и наули.

Вторая предпосылка здорового состояния тка
ней — полное выведение отходов: двуокиси углерода, 
мочевой кислоты, мочи, фекалий и пота. Если по 
какой-либо причине эти токсичные вещества задер
живаются в организме дольше необходимого, могут 
развиться тяжелые заболевания. Их эффективное 
выведение возможно только в случае нормальной 
работы органов дыхания, выведения жидкости и пи
щеварения.

Я уже упоминал об асанах, которые благотвор
но влияют на дыхание и пищеварение. Здоровому 
состоянию почек способствуют уддияна, наули, бхуд- 
жангасана и дханурасана.

Третья предпосылка здорового состояния тка
ней —  безупречная работа нервной системы.

Самой главной составной частью нервной сис
темы является головной мозг. От него отходят спин
ной мозг, находящийся в позвоночном столбе, и два 
ответвления симпатической нервной системы. От 
мозга и позвоночного столба нервы ответвляются во 
все части тела. Эта нервная сеть проникает повсюду; 
во всем теле нет ни одного кусочка ткани, которая 
не соприкасалась бы с нервной системой. Если дея
тельность нерва по какой-либо причине ухудшается, 
то нормальная работа ткани нарушается, а если не
рвное окончание, подходящее к какой-либо части тела, 
перестает функционировать или отмирает, эта часть тела 
парализуется. Если ухудшается работа нервов толстого 
кишечника, он перестает нормально работать, что
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приводит к запорам или хроническому энтериту. Если 
мы перережем один из лицевых нервов или если его 
разобьет паралич, мышцы, обслуживаемые этим нер
вом, потеряют способность сокращаться.

Древняя система индийских поз оказывает на 
нервную систему такое же благотворное действие, как 
и на органы пищеварения, эндокринные железы и 
органы выделения. Кроме того, упражнения сирша
сана и випарита-карани способствуют поступлению  
в головной мозг обогащенной крови и тем самым 
обеспечивают нервы, обслуживающие органы чувств, 
большим количеством кислорода. По этой причине 
при выполнении упражнений наибольшее внимание 
уделяется мышцам живота и позвоночнику. Укреп
ляя позвоночник и обслуживающие его мышцы, мы 
одновременно укрепляем нервы, проходящие внут
ри него, а также ответвляющиеся симпатические не
рвы. Другие асаны укрепляют нервы грудной клет
ки, живота, спины и боков. Обеспечивая голову све
жей кровью, соответствующ ие асаны укрепляют 
умственные способности (память, честолюбие, ра
дость от работы и т. д.) и развивают умение владеть 
собой. Поэтому тем, кто хочет заниматься духовной 
йогой, т. е. раджа-йогой, лучше начать свои занятия 
с хатха-йоги.

Следует отметить, что асаны обладают способ
ностью лишь поддерживать здоровье и силу тела и 
мышц, но не пригодны для наращивания мышечной 
массы и формирования спортивной фигуры. Те, кто 
желает не только обладать отменным здоровьем, но  
и иметь большие и сильные мышцы, могут с легкос
тью достичь этой цели с помощью другого направле
ния йоги в сочетании с замедленными упражнениями. 
Для европейцев это совершенно новая и неизведанная
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система физических упражнений. Ее описание при
водится в одной из следующих глав.

Подробное описание асан и введение в правила 
их выполнения также приведены в одной из следую
щих глав. Но не будем забывать, что выполнять асаны 
всегда нужно в спокойном душевном состоянии. Если 
мы приступаем к занятиям в радостном настроении 
и умиротворенном расположении духа, то целебные 
силы, которые высвобождаются в процессе упраж
нений, не затрачиваются на преодоление отрицатель
ных эмоций, а сразу же начинают оказывать на не
рвы свое замечательное успокаивающее действие. 
Этой цели служит созерцательная поза, которую при
нимают перед выполнением упражнений. Ученик 
всегда должен пытаться отрешиться от проблем и всех 
жизненных трудностей, для чего ему просто следует 
обратить мысли к высшей морали ямы и ниямы.

«Верьте в творца, и вы поверите в свои силы. 
Будьте справедливы, и жизнь будет справедлива к вам. 
Будьте умеренны во всех проявлениях жизни, и тог
да вы долго будете жить на земле! Будьте спокойны  
спокойствием утра. Верьте в будущее, как вы верите 
в восход солнца. Взирайте на мир с радостным спо
койствием! Ибо, в конечном счете, тот, кто сотворил 
и сохранил этот мир, наблюдает и за вами!» Такими 
мыслями мы создаем чистую атмосферу внутри и 
вокруг нас, а значит, мы можем приступать к нашим 
занятиям.



12
Пранаяма и асаны. 
Секрет долголетия

Ознакомившись с практическим описанием асан 
и сравнив эти предписания с тем, что написано в 
главах, посвященных пранаяме, любой непредубеж
денный западный человек, изучающий йогу, пере
станет считать невероятным, что можно продлевать 
жизнь посредством управления дыханием и с помо
щью древних упражнений йоги.

Кроме того, мы дадим здесь описание наиболее 
важных дыхательных упражнений и асан, объясним, 
как выполнять каждое из них, и сообщим читателю, 
каким образом они могут способствовать духовному и 
физическому развитию. Подобно другим физическим 
упражнениям, хатха-йога приносит пользу только при 
разумном применении. Бокс, бег, плавание, теннис и 
другие виды спорта могут нанести вред при чрезмер
ных нагрузках или в случае несоблюдения правил, 
призванных оберегать здоровье (например, в случае 
занятий на полный желудок или при очень жаркой 
погоде); точно так же неправильное применение хат
ха-йоги может оказаться очень опасным, в особенно
сти потому, что упражнения хатха-йоги являются силь
нодействующим средством. Но в случае надлежащего 
применения их действие оказывается исключительно 
благотворным! С другой стороны, если мы позволим
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себе увлечься и будем слишком усердно выполнять 
упражнения хатха-йоги, не обращая внимания на свои 
сложившиеся обстоятельства, то вред может быть на
несен не меньший. Но опыт показывает, что тот, кто 
хотя бы в небольшой степени следит за реакцией сво
его организма, вскоре будет инстинктивно чувство
вать, какие упражнения полезны, а какие могут при
нести вред; затем он отберет те из них, которые при
носят наибольшую пользу. Всякий, кто страдает 
заболеваниями легких, почек, сердца, печени и тому 
подобными болезнями, должен заниматься под руко
водством опытного преподавателя! Здоровый ученик 
вправе решать сам, какие упражнения приносят пользу, 
а к каким лучше не прибегать. В случае прилива кро
ви или на полный желудок не стоит выполнять асаны 
випарита-карани и сиршасана, а в случае острого рас
стройства желудка или энтерита нельзя выполнять 
упражнения уддияна-бандха и наули. В то же время в 
случае нарушения кровоснабжения головного мозга, 
геморроя и варикоза вен имеет смысл прибегнуть к 
сарвангасане и другим позам.

В качестве примера в конце книги приведена 
таблица, основанная на многолетнем опыте. Тот, кто 
будет строго придерживаться этой таблицы, непремен
но получит пользу от занятий. Однако мы настоятельно 
предостерегаем читателя не обманываться кажущейся 
простотой начальных упражнений. Нельзя считать, что 
они «слишком простые» и что их можно пропустить. 
Такое поведение было бы очень неразумным. Упраж
нения на задержку дыхания, когда эта задержка пона
чалу невелика и ее длительность увеличивается посте
пенно, приносят пользу, но излишнее усердие может 
привести к расширению легких и сердца.

Например, один обучающийся йоге в Индии
147



Часть вт орая

получил от своего наставника указание выполнять по
началу семь полноценных йогических вдохов каждое 
утро, полдень и вечер. «Семь упражнений мне мало, — 
подумал ученик. —- Семь наверняка на меня не подей
ствуют!» Чтобы достичь более быстрого прогресса, он 
выполнял упражнение по пятьдесят раз. На следую
щий день все его тело покрылось красной сыпью. На
ставник объяснил, что напряженное дыхание быстро 
привело в движение вредные примеси и токсины в орга
низме, и это токсичное вещество появилось на коже в 
виде сыпи. День-два у него была высокая температура, 
и он испытывал мучительную боль, и лишь затем его 
состояние нормализовалось. С этих пор слишком то
ропливый ученик двигался вперед с той скоростью, ка
кую указывал ему учитель! Поэтому не будем торопить
ся, будем терпеливо выполнять упражнения, подчиня
ясь указаниям, которые основаны на опыте многих 
тысяч лет. Тогда не возникнет никаких проблем, хат
ха-йога будет оказывать только благотворное действие.

В этих таблицах упражнения расположены в та
ком порядке, чтобы за активным упражнением всегда 
следовало расслабляющее, укрепляющее или успока
ивающее. Поэтому непосвященному новичку с Запа
да лучше всего строго придерживаться этой таблицы.

Заним аться  лучш е рано утром  или вечером пе
ред уж ином , н и  в коем  случае на полны й  желудок! 
Т о ч н о  так  же не рекомендуется вы полнять упраж не
ния  перед отходом  ко сну, п о скольку  больш ое ко л и 
чество кислорода и праны , которое поглощ ается во 
время вы полнения Пранаямы и активизирую щ их асан, 
оказы вает такое сильное тонизирую щ ее действие, что 
потом  бывает трудно заснуть.



13
Дыхательные 

упражнения Пранаямы
Чтобы управлять дыханием, необходимо в пер

вую очередь уметь следить за его ритмом. Поэтому 
необходимо всегда дышать равномерно, отсчитывая 
предписанный ритм. Индийские йоги отсчитывают 
время по пульсу. Лучше всего заранее, до выполне
ния упражнений нащупать пульс и определить час
тоту биений сердца. Эта частота служит основой на
ших подсчетов. Каждое дыхательное упражнение на
чинается с энергичного выдоха.

Основой дыхательных упражнений служит пол
ноценное йогическое дыхание, состоящее из трех ча
стей: брюшного, среднего и верхнего дыхания.

Выполнение: стоя, сидя или лежа. Сознание направ
ляется в область пупка. Во время выдоха мы втягиваем 
стенку живота. Затем делаем медленный вдох через нос, 
расслабляя диафрагму; стенка живота выгибается впе
ред, а нижняя часть легких наполняется воздухом. Вы
дох: как можно больше втянуть живот, с силой выпуская

Брюшное дыхание
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воздух из легких через нос. При брюшном дыхании воз
духом наполняются только нижние доли легких, и та
ким образом волнообразное движение делает только 
живот, а грудь остается неподвижной. (Рис. 6.)

Лечебное действие: превосходно расслабляет сер
дце. Понижает высокое кровяное давление, активи
зирует пищеварение, нормализует деятельность кишеч
ника. При брюшном дыхании осуществляется прекрас
ный внутренний массаж всех органов живота.

Выполнение: стоя, сидя или лежа. Сознание на
правляется в ребра. После выдоха следует медлен
ный вдох через нос, при этом ребра расширяются в 
обе стороны. Во время выдоха ребра сжимаются, с 
силой выпуская воздух через нос. При среднем ды
хании воздухом наполняется средняя часть легких, 
а живот и плечи остаются неподвижными. (Рис. 7.)

Лечебное действие: снимает давление с сердца; 
улучшает поступление крови к печени, желчному 
пузырю, желудку, селезенке и почкам.

Выполнение: стоя, сидя или лежа. Сознание на
правляется в верхнюю часть легких. После выдоха мы

150

Среднее дыхание

Верхнее дыхание



13.Дыхательные упраж нения Пранаямы

151



Часть вт орая

делаем медленный вдох> медленно поднимая ключицу 
и плечи, впускаем воздух через нос и наполняем верх
нюю часть легких. Во время выдоха мы медленно опус
каем плечи и через нос выдавливаем воздух из легких. 
При верхнем дыхании живот и средняя часть грудной 
клетки остаются неподвижными. (Рис. 8.)

Лечебное действие: укрепляет бронхолегочные 
лимфатические узлы; полноценно вентилирует легоч
ные верхушки.

Полноценное 
йогическое дыхание

О лечебном действии полноценного йогиче
ского дыхания можно написать не одну книгу. Че
рез легкие и кровь оно наполняет весь организм све
жим кислородом и праной. Нет смысла перечислять 
все органы от мозга до пальцев ног и подробно  
объяснять, как и почему это упражнение укрепляет, 
омолаживает и тонизирует каждый из них. Нет ни 
одной части тела, даже самой маленькой, которая 
не получала бы пользы от этого дыхания. Оно ока
зывает благотворное действие не только на тело, но 
и на душу, и все наше существо наполняется новой 
силой. Наш дух обретает покой и уверенность в себе. 
Йогическое дыхание выводит вредные примеси из 
крови, увеличивает сопротивляемость организма, 
активизирует обмен веществ и оказывает особенно  
сильное восстанавливающее действие на железы  
внутренней секреции. В результате происходит
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омоложение всего организма. Зачастую в местах пре
подавания йоги не самые молодые ученики после 
одного-двух месяцев занятий с удовольствием сооб
щают об исчезновении таких симптомов, как обна
жение корней зубов, начинающаяся дальнозоркость 
и т. д ., которые они считали признаком старения и 
о которых они прежде не упоминали, поскольку не 
рассчитывали на улучшение.

Как в Индии, так и в некоторых университет
ских клиниках Европы ряд авторитетных врачей про
водят эксперименты с полноценным ритмичным 
дыханием йоги. Они получили потрясающие резуль
таты по всем направлениям исследований, особенно  
в случаях высокого кровяного давления и заболева
ний сердца. Результаты опытов поразили экспери
ментаторов. Во многих случаях заболевания сердца, 
которые считались неизлечимыми, оказались полно
стью излеченными; в тех же случаях, когда полного 
исцеления не происходило, наступало, по крайней 
мере, необратимое улучшение. Одного йогического 
дыхания оказалось достаточно, чтобы больное уве
личенное сердце практически вернулось к своему 
первоначальному размеру.

В большинстве случаев заболевания сердца вы
званы функциональными нарушениями в других орга
нах, чаще всего в щитовидной железе и почках. Су
ществуют прекрасные сердечные медикаменты, на
пример дигиталис. Но хотя подобные препараты  
действительно действуют на сердце, они не искореня
ют причины болезни. Полноценное йогическое дыха
ние в сочетании с духовным совершенствованием и 
телесными позами устраняют органические наруше
ния, явившиеся причиной сердечного заболевания, 
и, как следствие, сердце вновь становится здоровым.
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Отсюда следует, что полноценное йогическое дыха
ние превосходит по своей действенности любое сер
дечное средство, даже если этот препарат является 
одним из лучших. Специализация разделила меди
цинскую науку, и терапия превратилась лишь в ис
кусство снятия симптомов. Люди забыли, что челове
ческий организм является единым целым, а потому ма
лозначимая железа может стать причиной заболевания 
совсем другой части тела.

Что бы у нас ни заболело, желчный пузырь, 
легкие или какой-либо другой орган, это приводит 
к изменению всех остальных частей тела, от мозга 
до последней пигментной клетки, т. е. все органы 
больного человека отличаются от тех же органов здо
рового человека. Не бывает болезни одного органа; 
заболевание лишь может проявляться в одном орга
не. Но болеет весь человеческий организм, а не ка
кая-то часть тела. Например, меня удивило, что боль
ного, страдающего высоким кровяным давлением и 
сердечным заболеванием, безуспеш но лечили ш и
роким набором средств: кровопусканием, химиче
скими препаратами и т. д. Но даже самому опытно
му профессору не пришло в голову осмотреть его 
ноги и внимательней приглядеться к походке. У боль
ного был запушенный случай плоскостопия. Вслед
ствие этого статическая нагрузка на кости столь силь
но отличалась от нормальной, что нарушила работу 
нервов, ответвляющихся от позвоночника, и сердце, 
не в силах справиться с подобной нагрузкой, вы
званной неправильным распределением веса, тоже 
оказалось под отрицательным воздействием. Это при
вело к повышению кровяного давления и ослабле
нию сердечной мышцы. Упражнения йоги восстано
вили норм альное полож ение таранных костей.
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Распределение нагрузки на кости вновь стало обыч
ным, пустая трата энергии прекратилась, позвоноч
ник принял нормальное положение, работа нервов 
восстановилась, кровяное давление упало, а сердце, 
избавленное от чрезмерной нагрузки, быстро верну
лось к норме.

Я мог бы привести огромное множество подоб
ных примеров так называемого «чудесного» исцеле
ния с помощью хатха-йоги. Но на самом деле здесь 
нет никакого чуда, а, напротив, все происходит есте
ственным образом. Хатха-йога лечит не химически
ми препаратами, а с помощью сил природы. Приро
да всеобща и едина, и человека как дитя природы нельзя 
разложить на составные части.

Всякому, кто владеет логикой, теперь должно 
быть ясно следующее: если упражнения йоги, и в пер
вую очередь йогическое дыхание, обладают такой це
лебной силой, то насколько более сильное действие 
они оказали бы на человека, который обладает здо
ровым духом и здоровым телом и который всегда 
дышит по способу йогов\ Это был бы полностью здо
ровый человек. Он невосприимчив к болезням; он 
может справиться с любой жизненной трудностью и 
является благом для себя и для окружающих!

Полноценное йогическое дыхание служит ос
новой для всех последующих упражнений, регулиру
ющих дыхание. Упражнения, приведенные на следу
ющих страницах, являются лишь дополнениями и 
разновидностями этого способа дыхания. Благотвор
ное действие йогического дыхания невозможно переоце
нить. Мы не должны прибегать к нему лишь время 
от времени во время выполнения упражнений, а долж
ны постоянно дышать только этим способом. Он ли
шен недостатков и обладает одними достоинствами,
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а потому он в равной степени полезен для здоровых 
и больных. И те, и другие должны пользоваться им 
постоянно. Как только мы привыкнем к этому способу 
дыхания, мы обретем непоколебимое спокойствие духа 
и будем в такой степени владеть собой, что ничто не 
сможет заставить нас утратить контроль над собой. 
(См. теоретическую часть.)

Выполнение: стоя, сидя или лежа. Мы оживляем 
с помощью сознания все наше туловище, которое 
совершает волнообразные движения в такт нашему 
дыханию. При этом мы испытываем состояние аб
солютного равновесия. Сделав выдох, медленно вдох
нуть через нос, считая до восьми и сочетая посред
ством волнообразного движения нижнее, среднее и 
верхнее дыхание (пурака). Сначала расширить жи
вот, затем грудную клетку и, наконец, поднять клю
чичную кость. В этот момент стенка живота уже на
чинает понемногу втягиваться, и выдох (речака) со
вершается в том же порядке, что и вдох, т. е. сначала 
втянуть стенку живота, затем сжать грудную клетку 
и, наконец, опустить плечи, при этом воздух выпус
кается через нос. При полноценном йогическом ды
хании весь дыхательный механизм, т. е. нижние, сред
ние и верхние доли легких находятся в постоянном  
движении. Между выдохом и вдохом можно задер
жать дыхание до возникновения неприятных ощу
щений.

Лечебное действие: мы испытываем необычай
ное умиротворение. Это упражнение обеспечивает 
полную вентиляцию легких, увеличивает поступле
ние в кровь кислорода и праны, устанавливает рав
новесие между положительным и отрицательным то
ками, успокаивает нервную систему, регулирует и 
замедляет частоту сердечных сокращений, снижает
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повышенное кровяное давление и активизирует пи
щеварение.

Психическое действие: спокойствие нервной си
стемы оказывает влияние на наше душевное состоя
ние. Мы испытываем чувство умиротворенности, 
спокойствия и уверенности.

Выполнение: стоя, сидя или лежа. Сознание фоку
сируется на сердце. Кумбхака представляет собой не 
что иное, как полноценное йогическое дыхание, рас
тянутое во времени с помощью задержки дыхания. 
Сделать вдох через нос на счет восемь, как и в случае 
полноценного йогического дыхания (брюшное, сред
нее и верхнее), задержать дыхание на время от 8 до 
32 секунд (начать с 8 секунд, а затем каждый день до
бавлять по одной секунде и без усилий довести задержку 
дыхания до 32 секунд). Задержка дыхания более чем на 
32 секунды возможна только в том случае, если сердце 
находится в идеальном состоянии. Если в процессе 
постепенного увеличения задержки дыхания ощуща
ется напряжение в сердце, необходимо ограничиться 
той задержкой, которая не требует усилий. Выдох осу
ществляется через нос на счет восемь, как и в случае 
полноценного йогического дыхания.

Лечебное действие: уравновешивает положитель
ный и отрицательный токи, хорошо успокаивает не
рвную систему, уменьшает частоту сердечных сокра
щений и позволяет сознательно регулировать пульс

Кумбхака
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в случае аритмии. Упражнение кумбхака является 
действенным средством, развивающим и одушевля
ющим нервную систему.

Психическое действие: развивает силу воли и 
решимость.

Выполнение: стоя, сидя или лежа. Сознание на
правлено в щитовидную железу. Как и при полно
ценном йогическом дыхании, вдохнуть через нос на 
счет восемь, затем задержать дыхание (кумбхака) на 
время восьми ударов пульса. Выдох: как при полно
ценном йогическом дыхании, но надо считать до  
шестнадцати и выпускать воздух через рот, издавая 
долгий протяжный звук «с», пока воздух полностью  
не выйдет из легких. Затем сразу начать следующий 
вдох и выполнить очередной цикл.

Лечебное действие: это упражнение создает силь
ный положительный ток, благодаря чему активизи
руются железы внутренней секреции. Наиболее силь
ное действие это упражнение оказывает на неполно
ценно функционирующ ую щитовидную железу и 
таким образом улучшает восприятие. Повышается 
пониженное кровяное давление. Упражнение проти
вопоказано возбудимым людям, у которых имеется 
склонность к повышенной активности щитовидной 
железы и высокому кровяному давлению.

Психическое действие: увеличивает живость ума 
и сосредоточенность.

Уджаи
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Капалабхати

Выполнение: стоя или сидя. Сознание сосредо
точивается внутри носа; следует обратить особое вни
мание на чистоту путей поступления воздуха. Как и 
все упражнения Пранаямы, это упражнение начина
ется с выдоха. Но поскольку первый выдох опреде
ляет весь ритм упражнения, основной упор в кото
ром делается на речаку, мы осуществляем выдох не 
путем медленного сокращения мышц живота, а с 
помощью быстрого и резкого их сжатия, так чтобы 
воздух с громким выхлопом вырвался из ноздрей, 
словно из кузнечных мехов. После быстрого выдоха 
немедленно расслабить мышцы живота, что почти 
автоматически приводит к медленному заполнению  
воздухом нижнего и среднего отдела легких. Степень 
наполнения верхнего отдела легких не имеет значе
ния, так как это упражнение является, в сущности, 
пранаямой диафрагмы. Быстрые выдохи по типу куз
нечных мехов должны следовать один за другим в 
результате энергичного сокращения мышц живота; 
вдох следует выполнять очень медленно.

Лечебное действие: Капалабхати является одним 
из лучших упражнений для легких. Оно очищает но
совые пути и одновременно повышает их тонус, ук
репляет слюнные железы и удаляет бактерии, про
никшие во внутреннюю полость носа. Регулярное вы
полнение Капалабхати приучает дышать через нос тех, 
кто время от времени возвращается к нездоровой и 
очень опасной привычке дышать через рот. Еще одно

159



Часть вт орая

лечебное свойство Капалабхати состоит в том, что 
после трех—пяти упражнений тело становится более 
бодрым, а солнечное сплетение укрепляется и заря
жается жизненной энергией.

Психическое действие: повышает способность  
сосредотачиваться.

Разновидность: раздельное Капалабхати для каж
дой ноздри. Приставив указательный палец правой 
руки к середине лба и зажав средним пальцем левую 
ноздрю, выдохнуть через правую ноздрю. Вдох все
гда осуществляется через обе ноздри. Затем, зажав 
правую ноздрю большим пальцем, выполнить Капа
лабхати для левой ноздри. Выполнять Капалабхати 
попеременно для левой и правой ноздри может быть 
полезно в том случае, когда чистота воздушных пу
тей в той и другой ноздре неодинакова.

Сукх пурвак
П риятная П ранаяма

Выполнение: в позе падмасана (поза лотоса). При
ставить указательный палец правой руки к точке меж
ду бровями. После энергичного выдоха зажать боль
шим пальцем правую ноздрю, вдыхая через левую за 
время четырех ударов пульса. Задержав дыхание на 
время шестнадцати ударов, освободить правую нозд
рю, зажать средним пальцем левую ноздрю и выдох
нуть через правую ноздрю за время восьми ударов. 
Не меняя положения пальцев, вдохнуть через пра
вую ноздрю за четыре удара и задержать дыхание на
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шестнадцать ударов, затем зажать правую ноздрю и 
сделать выдох через левую за восемь ударов. Затем, 
не меняя положения пальцев, вновь вдохнуть через 
левую ноздрю за четыре удара, задержать дыхание на 
шестнадцать ударов, выдохнуть через правую нозд
рю за восемь ударов и т. д.

Лечебное действие: положительные и отрицатель
ный токи приводятся в строгое равновесие. Это уп
ражнение следует выполнять с полной концентра
цией сознания и никогда не повторять его более трех 
раз подряд! Людям со слабыми легкими следует вы
полнять упражнение в ритме 8—8—8, а не 4—16—8, 
как описано выше, либо выполнять его на счет во
семь без задержки дыхания.

Психическое действие; чрезвычайно сильное. Зна
чительно усиливает умственную деятельность, повы
шает живость ума. Одно из наиболее важных упраж
нений, которые помогают последователям психиче
ской йоги (раджа-йоги) впасть в состояние транса.

Слово «бхастрика» означает «мехи», т. е. движе
ние легких сравнивается с движением кузнечных 
мехов.

Выполнение: сидя в позе падмасана или сидхаса- 
на, быстро сделать десять энергичных вдохов и выдо
хов, затем глубоко вдохнуть и задержать дыхание на 
7—14 секунд. Медленно выдохнуть. Повторить 3 раза. 
Это упражнение следует выполнять с осторожностью,

Бхастрика
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интуитивно прекращая его при первых признаках 
напряжения. Чрезмерное усердие может нанести вред, 
но при умеренном применении это одно из наибо
лее эффективных очищающих упражнений. Суще
ствует разновидность бхастрики, когда используется 
только одна ноздря.

Лечебное действие: бхастрика — сильнодейству
ющее упражнение, поэтому нужно следить за тем, 
чтобы не переусердствовать. Облегчает воспаления 
носа и горла при хронических простудах, уничтожа
ет мокроту и при умеренном применении может ле
чить астму. Полезно в случае переохлаждения ног, 
так как согревает не только желудок, но и все тело.

Для европейских последователей йоги в неко
торые из этих упражнений внесены определенные 
изменения.

Очищающее дыхание

Выполнение: стоя, расставив ноги, сделать мед
ленный вдох через нос, как при полноценном йоги
ческом дыхании. Сразу же, как только легкие на
полнятся свежим воздухом, начинается выдох сле
дующим способом: губы плотно прижаты к зубам, 
между которыми оставлена узкая щель. Нескольки
ми короткими, отрывистыми движениями с силой  
вытолкнуть воздух через эту узкую щель. У нас дол
ж но сохраняться ощ ущ ение, будто рот закрыт, и 
потому требуются большие усилия мышц живота, 
диафрагмы и грудной клетки, чтобы выдавить воздух
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через этот маленький просвет. Если выдыхать воз
дух спокойно и без усилий, упражнение не прино
сит пользу.

Лечебное действие: выводятся токсины из кро
ви, излечиваются хронические болезни, укрепляется 
иммунитет. Из легких и крови вычищается загряз
ненный воздух, вдыхаемый в плохо проветриваемых 
помещ ениях (в кино, театре, вагоне поезда). Быст
ро излечиваются головные боли, простуды, грипп. 
Во время эпидемий это упражнение служит незаме
нимым средством для профилактики инфекций. В 
таких случаях рекомендуется выполнять упражне
ние 5 раз в день, каждый раз повторяя его 3 раза. В 
случае отравления газом или каким-либо иным ве
щ еством это упражнение приносит неоценимую  
пользу.

Психическое действие: повышает уверенность в 
себе, избавляет от ипохондрии.

Дыхание, укрепляющее 
нервную систему

Выполнение: встать, расставив ноги, сделать вы
дох, после чего медленно вдохнуть, одновременно 
поднимая руки перед собой ладонями вверх, пока 
они не окажутся на высоте плеч. Задержав дыхание, 
сжать кулаки и быстро подтянуть их к плечам, вытя
нуть руки, вновь быстро подтянуть к плечам и еще 
раз повторить это движение. Во время выдоха руки 
расслабляются, они свободно висят и отдыхают, при
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этом тело наклоняется вперед. Упражнение прино
сит пользу только в том случае, если мы выбрасыва
ем руки вперед так, словно их удерживает большая 
сила, которую нужно преодолеть. Каждый раз мы 
должны выбрасывать руки вперед медленно, с уси
лием, чтобы они дрожали от напряжения. Те, кому 
трудно повторить это движение три раза подряд во 
время задержки дыхания, делают это дважды.

Лечебное действие: повышает сопротивляемость 
нервной системы. Хорошее средство от нервного дро
жания рук и головы.

Психологическое действие: придает уверенности 
в себе при встрече с другими людьми и укрепляет 
умственные способности. Мы чувствуем, что нам все 
по плечу.

Выполнение: встать, расставив ноги, сделать вдох 
в соответствии с полноценным йогическим дыха
нием. Во время вдоха, медленно поднять руки, вы
тянув их над головой, задержать дыхание на несколь
ко секунд, затем, резко наклонившись, отпустить 
руки, которые должны безвольно повиснуть, и од
новременно выдохнуть через рот, произнеся «ха». 
Звук «ха» производят не голосовые связки, а он по
лучается автоматически в результате мощного тече
ния воздуха во время выдоха. М едленно вдыхая, 
выпрямиться, вновь вытянуть руки над головой,

Дыхание «ха» 
в положении стоя
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затем медленно выдохнуть через нос, одновремен
но опуская руки.

Лечебное действие: освежает кровообращение, 
полностью очищает органы дыхания, препятствует 
склонности мерзнуть.

Психологическое действие: мы испытываем чув
ство очищения. В обстановке дешевой безвкусицы к 
нам липнет нечистая атмосфера, которая даже после 
нашего ухода вызывает депрессию и чувство отвра
щения. В таких случаях дыхание «ха» эффективно 
очищает нас от душевной скверны и быстро избав
ляет от подавленного настроения. Это упражнение 
незаменимо для полицейских, сыщиков, специалистов в 
области невралгии и неврастении и представителей 
других профессий, которые подразумевают общение с 
психически неуравновешенными и грубыми людьми, так 
как оно позволяет сохранять психическое здоровье и 
сопротивляться внешним влияниям.

Выполнение: лежа на спине, сделать вдох, как 
при полноценном йогическом дыхании, и одновре
менно медленно поднимать руки, пока они не кос
нутся пола за головой. На несколько секунд задер
жать дыхание, затем быстро поднять ноги, резко 
согнуть их в коленях, обхватить колени руками, при
жать бедра к животу и одновременно выдохнуть воз
дух через рот со звуком «ха». Передохнув несколько

Дыхание «ха» 
в положении лежа
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секунд, медленно начать вдох, подняв руки над го
ловой. Одновременно вытянуть ноги вверх и мед
ленно опустить их на пол; затем после паузы в не
сколько секунд медленно выдохнуть через нос, опу
стив руки вдоль туловища. После этого полностью  
расслабиться.

Лечебное действие: то же, что и при дыхании 
«ха» в положении стоя.

Семь маленьких 
упражнений Пранаямы

1
Выполнение: встать, расставив ноги; медленно 

вдыхая, поднимать руки до тех пор, пока ладони не 
сомкнутся над головой. Задержать дыхание на 7— 
12 секунд, затем выдохнуть, одновременно опуская 
руки ладонями вниз. В конце упражнения выпол
нить очищающее дыхание. 2

2
Выполнение: встать, расставив ноги, сделать вдох, 

как при полноценном йогическом дыхании, вытя
нуть руки вперед на уровне плеч ладонями вниз. За
держав дыхание, быстро и ритмично отвести руки 
как можно дальше назад, затем вновь вытянуть впе
ред и снова отвести назад от 3 до 5 раз. Энергично 
выдохнуть через рот, медленно опуская руки. В кон
це упражнения выполнить очищающее дыхание.
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3
Выполнение: встать, расставив ноги. Сделать вдох, 

как при полноценном йогическом дыхании, подни
мая руки перед собой до высоты плеч ладонями друг 
к другу. Задержав дыхание, энергично три раза вы
полнить руками «мельницу» в направлении вверх- 
назад-вниз-вперед. Затем проделать то же самое в 
противоположном направлении: вниз-назад-вверх- 
вперед. Выдох: энергичный через рот с опущенными 
руками. Упражнение завершает очищающее дыхание.

4
Выполнение: лечь на пол лицом вниз. Положить 

кисти рук под плечи пальцами вперед. Сделав пол
ный вдох, задержать дыхание и медленно отжаться, 
не прогибаясь и опираясь только на руки и носки. 
М едленно опустить тело на пол и повторить упраж
нение от 3 до 5 раз. Выдох: энергичный через рот. 
Упражнение завершает очищающее дыхание.

5
Выполнение: встать прямо лицом к стене; расста

вив руки, упереться ладонями в стену на высоте плеч. 
Сделав полноценный йогический вдох, задержать дыха
ние и подать тело вперед, сгибая руки в локтях, пока 
лоб не коснется стены. Затем напрячь все силы и от
талкиваться от стены, не сгибая тела, пока оно вновь 
не примет вертикальное положение. Повторить упраж
нение 3—5 раз, затем энергично выдохнуть через рот. В 
конце упражнения выполнить очищающее дыхание.

6
Выполнение: встать прямо, расставив ноги, руки 

на бедрах. Сделать полный йогический вдох, ненадолго
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задержать дыхание, затем медленно наклониться впе
ред, выдыхая через нос. Затем, медленно вдыхая, 
выпрямиться. После короткой задержки дыхания 
выдохнуть, прогибаясь назад. Выпрямиться на вдохе. 
Проделать то же самое с наклоном вправо. Затем на 
выдохе наклониться влево, а на вдохе выпрямиться. 
После короткой задержки дыхания спокойно выдох
нуть через нос, опуская руки. В конце упражнения 
выполнить очищающее дыхание.

7
Выполнение: встать прямо, расставив ноги, или 

сесть в позе падмасана. Сделать полный йогический 
вдох, но вдохнуть воздух не за один раз, а нескольки
ми короткими и отрывистыми вдохами, словно при
нюхиваясь к запаху при полных легких. Задержать 
дыхание на 7—12 секунд, затем медленно и без уси
лий выдохнуть через нос. В конце упражнения вы
полнить очищающее дыхание.

* * *

Дыхательных упражнений существует бессчет
ное множество, но для тех, кто желает заниматься 
хатха-йогой ради здоровья, вполне достаточно вы
полнять приведенные выше упражнения, чередуя их 
согласно таблице в конце книги. Остальные упраж
нения предназначены тем, кто поставил себе цель в 
жизни стать хатха-йогой. Но у таких людей обяза
тельно должен быть гуру (наставник), который дает 
рекомендации по выполнению упражнений и ука
зывает на ошибки. В данной книге я знакомлю чи
тателей с упражнениями, которые без опаски могут 
выполнять даже начинающие. Те, кто решит перей
ти к следующему этапу, так или иначе найдет себе
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наставника. То же самое верно и в отнош ении асан. 
Но даже для хатха-йогов, достигших более высокого 
уровня, приведенные здесь упражнения служат важ
нейш ей основой ежедневных занятии. М нож ество 
других упражнений, которые не приводятся здесь из- 
за недостатка места, предназначены для развития сп о
собностей, которые, как правило, не вызывают и н 
тереса у людей на Западе. С другой стороны, те кто 
все-таки желает развивать такие способное™ , обяза
тельно найдут себе учителя и наставника, ибо «когда 
чела готов, гуру найдется»-



14
Асаны.

Телесные позы
Правильное выполнение асан неразрывно свя

зано с нашим духовным опытом, с умением направ
лять сознание и правильным выполнением дыхатель
ных упражнений. Строгое следование указаниям не
пременно приведет к результату, но если заниматься 
случайно, дышать неправильно, внутренне не сосре
доточиваться, то не стоит рассчитывать на успех. Хотя 
упражнения хатха-йоги и обладают физиологическим 
действием, их основное предназначение — в полной 
мере воспользоваться взаимосвязью тела и духа. Что
бы усилить психологическое действие упражнений, 
рекомендуется выполнять большинство из них с за
крытыми глазами.

Упражнения хатха-йоги следует выполнять толь
ко на твердой поверхности, не на мягком диване или 
матрасе. Индийцы занимаются на специальном ков
рике или циновке, используемой только для этой 
цели. Они начинают занятия с медитации.
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Падмасана
П оза лотоса

Выполнение: сидя на полу, положить правую ногу 
на левое бедро, а левую ногу на правое бедро. Чем 
ближе нога подтянута к животу, тем легче выпол
нить упражнение! В Индии цветок лотоса служит сим
волом душ евной чистоты и полностью развитого со
знания. П одобно тому как лотос, исполненный бе
зуп р еч н ой , б ел осн еж н ой , н етр он утой  чистоты , 
плавает на поверхности болота, чистый дух йоги, рав
нодушный к плотским желаниям, парит над искуше
ниями более низких физических инстинктов. Эту позу 
можно сравнить с идеальным равновесием и изоли
рованностью цветка лотоса. Абсолютная симметрия 
тела делает распределение энергии более гармонич
ным. Эта поза поддерживает равновесие положитель
ного и отрицательного токов и усиливает действен
ность дыхательных упраж нений. П оза падмасана 
больше всего пригодна для выполнения дыхательных 
упражнений в положении сидя. Сознание в этой позе 
находится в сердце; дыша регулярно и сидя непо
движно, мы препятствуем свободному течению мыс
лей и заставляем их подчиняться своей воле. Тем 
самым мы сознательно накапливаем огромное ко
личество созидательной энергии. Это похож е на 
реку, перегороженную  плотиной. В поднимаю щ ей
ся воде заключена огромная энергия. Именно бла
годаря видимой неподвижности и подчинению себе 
своих мыслей, йоги сдерживают поток созидательной
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энергии и управляют им. В отсутствие мыслей, слов, 
действий накапливается мощная положительная сила. 
(Рис. 9, 10.)

Лечебное действие: душевная и физическая ус
тойчивость и общее успокоение нервной системы. 
Конкретное действие зависит от дыхательных упраж
нений, выполняемых совместно с позой лотоса.

Выполнение: сесть на пол по-турецки, скрестив 
ноги, затем положить правую ногу на левое бедро. 
Те, для кого падмасана окажется слишком трудной 
позой, могут выполнять сидхасану. Эта поза годится
для медитации.

Лечебное действие: то же, что у падмасаны.

Слово «мудра» в переводе с санскрита означает 
«символ», «образец». Это упражнение является сим
волом йоги! Выполняя его, мы испытываем чувство 
обезличенности.

Выполнение: сесть на пол, скрестив ноги в позе 
лотоса, либо сесть на пятки. В позе лотоса прижать

Сидхасана
Поза медитации

Йога-мудра
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пятки к нижней части живота, затем сделать йогиче
ский вдох. Выдохнуть, медленно наклоняясь вперед 
до тех пор, пока голова не коснется пола, при этом 
нужно отвести руки за спину и обхватить запястье 
правой руки пальцами левой. Оставаться в этом поло
жении до тех пор, пока хватает дыхания, затем с мед
ленным вдохом постепенно распрямиться и закончить 
упражнение медленным выдохом. (Рис. 11, 12, 13.)

Лечебное действие: упражнение приводит в пра
вильное положение органы брюшной полости, смес
тившиеся вследствие вялости толстого кишечника и 
ухудшения функции желудка и нервов кишечника. 
Положение восстанавливается с помощью внешнего 
и внутреннего мышечного массажа и внутрибрюш
ного давления. Йога-мудра развивает мышцы живо
та и укрепляет поясницу. Психическое воздействие 
весьма значительно. Упражнение чрезвычайно бла
готворно действует на людей, склонных к гордыне. 
Оно выводит из нас гордость. Мы учимся смиренно 
склоняться перед Господом и обращаться к источ
нику жизни внутри себя.

Выполнение: чтобы принять эту позу, необходимо 
сначала встать на колени, расставив ноги, и сесть на 
пол между ступнями. Затем, помогая себе руками и 
локтями, откидывать туловище до тех пор, пока заты
лок не коснется пола. Положить руки под шею. Ды
шать следует свободно. Оставаться в этом положении

Супта-ваджрасана
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до тех пор, пока не начнет ощущаться напряжение. 
Сознание направляется в солнечное сплетение и в 
область сердца. (Рис. 14, 15.)

Лечебное действие: упражнение вызывает напря
жение в ногах, особенно в коленях и бедрах, а также 
активизирует подкожные нервы. Прочищаются мелкие 
кровеносные сосуды, и значительно усиливается ак
тивность пор. Сильно согнутые руки и ноги затрудня
ют кровообращение в конечностях, и потому кровь 
направляется к основному нервному центру, располо
женному в солнечном сплетении. Это упражнение, 
обладающее в высшей степени стимулирующим и бод
рящим действием, особенно полезно людям с подав
ленной нервной системой и недостаточной деятельно
стью желез. Людям с повышенной чувствительностью 
следует выполнять это упражнение с большой осто
рожностью и в течение непродолжительного времени.

Ардха-матсьендрасана

Это в своем роде уникальное упражнение. Воз
можно, это единственное упражнение в мире, кото
рое укрепляет позвоночник при помощи вращения 
туловищем вправо и влево. Его назвали в честь йога 
Багавана Матсьендры. Но поскольку в своем пер
воначальном виде это слишком сложное упражне
ние, оно вошло в хатха-йогу под названием «ардха» 
(полу)-матсьендрасана. Это упражнение также в те
чение некоторого времени вызывает трудности у на
чинающих. По этой причине директор Лонавльской
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исследовательской лаборатории Сримат Кувалаянанда 
советует прибегнуть к его упрощенному варианту под 
названием вакрасана— «скрученная поза», которая 
имеет почти то же самое действие. Сначала рассмот
рим упражнение ардха-матсьендрасана.

Выполнение: правую ступню подсунуть под ле
вое бедро. Правая нога должна лежать горизонталь
но на полу. Теперь переносим левую ногу через пра
вое бедро и ставим ступней на пол. Торс повернуть 
влево, правую руку поместить перед вертикально рас
положенным левым коленом и обхватить ею левую 
лодыжку. Затем медленно развернуть спину влево с 
поворотом головы в ту же сторону. Отвести назад ле
вую руку и обхватить ею левое колено. Сознание на
правляется в позвоночник. Хотя легкие прижаты друг 
к другу, дышать надо ровно. Оставаться в этой позе 
до тех пор, пока не возникнет инстинктивное ощу
щение, что пора прекратить. Затем, сменив ноги, 
повторить упражнение в противоположном направ
лении. (Рис. 16, 17.)

Лечебное действие: выше уже говорилось, что 
единственный способ поддерживать позвоночник в 
идеальном состоянии — это сгибать его во всех воз
можных направлениях. Позвоночник сгибается в 
шести направлениях: вперед, назад, вправо и влево 
со скручиванием вправо и влево. Упражнения сар- 
вангасана, халасана, пасчимотана и йога-мудра ук
репляют позвоночник тем, что сгибают его вперед. 
Матсьясана, бхуджангасана, салабхасана и дханура- 
сана сгибают позвоночник назад. Ардха-матсьендра
сана или вакрасана — это единственное упражнение, 
которое скручивает позвоночник вправо и влево.

Эта асана выправляет искривление позвоноч
ника и оказывает благотворное действие на нервную
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Рис. 17
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систему в целом, на печень, поджелудочную желе
зу, селезенку, кишечник и почки. Максимально воз
растает поступление крови к позвоночнику и отхо
дящим от него нервам, и тем самым это упражне
ние оказывает лечебное и омолаживающее действие 
на весь организм. Одно из самых полезных упраж
нений!

Более простой вариант этой асаны изображен 
на рис. 16. В этой позе позвоночник расположен вер
тикально и не скручивается. Применяется полноцен
ное йогическое дыхание. Сознание концентрируется 
в позвоночнике.

Лечебное действие: уверенность в себе, реши
тельность, упорство.

Вариант I. Выполнение: сесть на пол, вытянув 
ноги перед собой. Подтянуть к себе правую ногу так, 
чтобы бедро и колено плотно прижались к животу и 
груди; перекинуть правую ногу через левую и поста
вить ее ступней на пол рядом с левым бедром. Ладо
ни обеих рук упираются в пол пальцами от тела. Со
знание направлено в позвоночник, создается ощу
щение равновесия и уверенности в себе. Выполнив 
три полноценных йогических вдоха, сменить ноги и 
повторить упражнение. (Рис. 18.)

Лечебное действие: уравновешиваются положи
тельный и отрицательный токи.

Вакрасана I и II
Скрученная поза
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Рис. 18

Рис. 19
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Вариант II. Выполнение: поза та же, что и в ва
рианте I, т. е. правая нога подтянута к телу и пере
кинута через левую. Весь позвоночник, включая го
лову, развернут максимально вправо. Правая рука 
вытянута за спиной, а левая находится перед правым 
коленом, при этом левая подмышка прижимает пра
вое колено к телу. Сознание концентрируется в по
звоночнике. Выполнив три полноценных йогических 
вдоха, сменить ноги и повторить упражнение.

Лечебное действие: то же, что у ардха-матсьенд- 
расаны, только не такое сильное. Еще один вариант 
представлен на рис. 19.

Матсьясана
Поза ры бы

Выполнение: исходное положение — поза падма
сана. Опираясь на локти, откидывать туловище на
зад, выгибая грудь, пока макушка не упрется в пол. 
Обхватить руками пальцы ног. Дышать легко и не 
допускать ни малейшего напряжения. Сознание на
правлено в щитовидную железу. (Рис. 20.)

Лечебное действие: устраняет ригидность шеи, 
поскольку нагрузка, направленная в противополож
ном направлении, задействует все шейные мышцы. 
Мышцы спины сокращаются, а мышцы груди и жи
вота напрягаются, что делает возможным размерен
ное дыхание во время упражнения. Давление на го
лову сзади вызывает энергичный прилив крови ко 
всем органам шеи. Кровь, поступающая от сердца,
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встречает на своем пути серьезные препятствия, на
капливается в шее и надежно очищает щитовидную 
железу, миндалины и аденоиды. Превосходно помо
гает в случае простуды и гнойного тонзиллита.

Выполнение: лечь на спину, затем поднимать 
руки, делая глубокий вдох, пока они не окажутся вы
тянутыми на полу сзади. Затем с непринужденным 
выдохом медленно сесть и наклониться вперед, дос
тав руками пальцы ног или обхватив лодыжки. Ко
лени сгибать нельзя. Наклонить голову вперед и кос
нуться ею коленей, не отрывая при этом локтей от 
пола. Сделав еще один глубокий вдох, перейти в си
дячее положение и медленно лечь на пол, вытянув 
расслабленные руки вдоль тела. Выдохнуть и рассла
биться. Сознание концентрируется в солнечном спле
тении. (Рис. 21.)

Лечебное действие: упражнение приносит огром
ную пользу органам живота и по своей действеннос
ти может сравниться лишь с халасаной. Эта поза пре
восходно укрепляет большую и малую поясничные 
мышцы, квадратную мышцу поясницы, поперечные 
мышцы живота и прямые мышцы; они полностью  
сокращаются и остаются в таком состоянии до окон
чания выполнения асаны. Упражнение эффективно 
воздействует на нервы поясницы. Работа органов 
нижних конечностей, поясницы и таза находится под 
управлением пояснично-крестцовых нервных центров

Пасчимотана
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и двух малых сплетений. Пасчимотана растягивает и 
укрепляет эти нервы. Одновременно осуществляется 
профилактика функциональных нарушений живота, 
печени, селезенки, почек и кишечника. Это упраж
нение имеет неоценимое значение в качестве сред
ства от запора и энтерита. Оно избавляет от потери 
аппетита и повышает недостаточную активность пе
чени и почек. По свидетельству врачей из индийских 
институтов исследований йоги применение этой позы 
останавливало развитие геморроя и диабета или даже 
полностью излечивало их. Регулярное выполнение 
упражнения позволяет эффективно уменьшить ко
личество жира в области живота. Усилия, развивае
мые поперечными мышцами, ведут к образованию  
пропорционально сложенных узких бедер. Половые 
органы, прямая кишка, простата, матка и мочевой 
пузырь обильно снабжаются кровью, и их состояние 
значительно улучшается. Позвоночник становится 
более гибким. Эта поза трудна для начинающих, осо
бенно для мужчин. Но если проявить упорство, даже 
самый негнущийся позвоночник становится гибким. 
Поскольку это упражнение превосходно развивает 
мышцы живота, йоги справедливо называют пасчи- 
мотану «источником жизненной энергии».

Выполнение: аналогично пасчимотане, только 
стоя. (Рис. 22.)

Падахастасана
П оза аиста
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Лечебное действие: то же, что и у пасчимотаны, 
но в этом случае кровь более интенсивно приливает 
к голове, и потому эта поза оказывает более сильное 
действие на головной мозг.

Слово «удцияна» означает «полет вверх», «подъ
ем»; «бандха» означает «сближение» или «блоки
ровка».

Выполнение: встать, расставив ноги, туловище 
немного наклонить вперед, выпрямить руки и упе
реться ладонями в слегка согнутые колени. Сделав 
полный йогический вдох, медленно выдыхать и од
новременно втягивать стенку желудка, поднимая ди
афрагму как можно выше, чтобы создалось впечат
ление, будто внутренние органы исчезли. «Втягива
ние» живота будет получаться лучше, если согнуться 
в пояснице и с силой упереть руками в колени. Это 
упражнение расслабляет прямые мышцы живота, 
словно живот вдавили сжатым воздухом. Но если ста
раться, втягивание живота будет получаться все луч
ше и лучше. Это не просто, так как мышцы, участву
ющие в этом упражнении, обычно действует незави
симо от человеческой воли, а теперь их надо сделать 
«сознающими». Но при достаточной сосредоточен
ности это упражнение обязательно получится. Эту 
асану следует выполнять только на пустой желудок. 
Одно из наилучших упражнений! (Рис. 23, 24, 25.)

Уддияна-бандха
Втягивание ж ивота
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Рис. 25
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Лечебное действие: почта все асаны в той или иной 
степени избавляют от вялости толстого кишечника. Не 
будем забывать, что причиной большинства случаев 
вялого толстого кишечника является хроническое вос
паление его слизистой оболочки. Есть две асаны, ко
торые Индия преподнесла Западу в качестве верного 
средства от этой модной болезни цивилизации, — уд- 
дияна и наули. При выполнении этих упражнений 
приподнимаются толстый кишечник и диафрагма вме
сте с аппендиксом. Содержимое кишечника сжимает
ся, начинается перистальтическая деятельность, и от
ходы, скопившиеся в витках толстого кишечника, при
ходят в движение. Нервы, управляющие движением 
кишечника, после выполнения упражнения удцияна 
практически «рождаются заново». Кроме того, упраж
нение служит прекрасным средством против выпаде
ния желудка, кишечника, матки и т. д.

Уддияну можно также выполнять в позе падма
сана.

Наули

Эта асана — противоположность удцияне-банд- 
хе. Ее также можно назвать обособлением прямой 
мышцы живота по центру. Эта асана имеет четыре 
разновидности: наули-мадьяма, обособление прямой 
мышцы живота по центру; дакшина-наули, обособ
ление прямой мышцы справа; ваман-наули, обособ
ление прямой мышцы слева; и наконец, наули-крия, 
скручивание прямой мышцы живота.
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Упражнение наули является одним из наиболее 
трудных, поскольку при его выполнении прямая 
мышца живота и другие мышцы не просто сокраща
ются, но и выталкиваются вперед, образуя гребень 
на поверхности живота. При выполнении этого уп
ражнения эти мышцы должны подчиняться нашей 
воле.

Выполнение: принять то же положение, что для 
выполнения уддияны. Сделать энергичный выдох и 
выполнить удцияну. Одновременно сжать две пря
мые мышцы живота и, изогнув, с силой вытолкнуть 
вперед. При обособлении правой или левой прямой 
мышцы нужно наклониться вправо или влево. Ладо
ни, упирающиеся в колени, облегчают выполнение 
упражнения. В качестве варианта можно выполнять 
дакшину-наули и ваман-наули в том же положении, 
что и обычную наули, лишь перераспределяя давле
ние между руками. Когда нужно выделить прямую 
мышцу справа (дакшина-наули), давление правой 
руки на правое колено должно быть больше, а ле
вую руку можно расслабить. В случае ваман-наули — 
наоборот. Бывает, что упражнение наули осваивают 
за несколько недель, тогда как в других случаях на 
овладение им может потребоваться несколько ме
сяцев. Если проявить настойчивость и внимательно 
следить за мышцами живота, можно научиться вы
полнять это упражнение даже без наставника. Чет
вертая разновидность наули — вращение мышцами 
живота — представляет наибольшие трудности. Для 
этого нужно выполнять медленные круговые движе
ния бедрами, подобно танцорам «хула-хула» на Га
вайях, а затем эти круговые движения постепенно 
переходят на обособленные прямые мышцы живота. 
Это упражнение также выполняется с задержкой
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дыхания на выдохе, а после окончания нужно сде
лать энергичный вдох. (Рис. 26, 27, 28, 29.)

Лечебное действие: примерно такое же, что и у 
уддияны-бадхи, но в этом случае за счет обильного 
прилива крови укрепляются и восстанавливаются глу
бинные мышцы спины, которые удерживают на ме
сте мышцы живота. Все органы брюшной полости 
получают автоматический массаж, их деятельность 
активизируется и приводится в состояние равнове
сия. Поочередное выполнение уддияны и наули рас
тягивает позвоночный столб, особенно в области по
ясницы. В дополнение к этим достоинствам оба уп
ражнения оказывают большую помощь тем, кто все 
свои силы сосредоточил на духовном развитии и по 
этой причине прибег к половому воздержанию, так 
как эти упражнения предотвращают ночное семяиз
вержение.

Выполнение: встать, расставив ноги, поднять руки 
через стороны на уровень плеч ладонями кверху. На 
протяжении всего упражнения руки должны служить 
продолжением линии плеч. Поднимая руки, сделать 
полный йогический вдох. Во время выдоха накло
нить туловище вправо, чтобы пальцы правой руки 
коснулись пальцев правой ноги. В этом положении 
руки расположены вертикально, а голова повернута 
лицом вверх. Выпрямляясь, сделать вдох и затем, после

Триконасана
Поза треугольника
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очень короткой паузы, медленно наклониться влево и 
выдохнуть. После короткой паузы вновь вдохнуть и 
выпрямиться, затем с выдохом медленно опустить руки 
по швам. Сознание концентрируется в позвоночни
ке. (Рис. 30.)

Лечебное действие: упражнение дает попереч
ную нагрузку на позвоночник. Поперечные мыш
цы туловища поочередно сгибаются и расслабля
ются. Туловище сгибается вправо и влево, и в этой 
работе принимают участие все мышцы спины. Оду
шевляются поперечные мышцы и позвоночник. П о
звоночник подвергается поперечному сжатию и рас
тяжению. Позвоночник обретает гибкость, а кости 
и мышцы бедер приводятся в порядок. Это упраж
нение ускоряет выздоровление после инфекцион
ных болезней, так как способствует уменьшению  
концентрации токсичных веществ в организме. Из 
организма выводятся многочисленные скрытые ин
фекции.

Слово «бхуджанга» означает «кобра». Асана по
лучила такое название потому, что она напоминает 
кобру с поднятой головой.

Выполнение: лечь на пол лицом вниз, положить 
кисти рук рядом с плечами и упереться ладонями в 
пол. Сделав полный йогический вдох, медленно под
нять голову как можно выше. Затем без помощи рук,

Бхуджангасана
Поза кобры
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Рис. 30

Рис. 31

7-1225
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только за счет мышц спины медленно поднять плечи 
и туловище как можно выше, прогнувшись назад. 
Руками лишь страхуют себя от падения на пол. При 
выполнении этого упражнения создается ощущение, 
как давление на позвоночник в области шеи распро
страняется по позвоночному столбу все ниже и ниже. 
Однако следует следить за тем, чтобы пупок посто
янно находился как можно ближе к полу. Зафикси
ровать это положение и задержать дыхание на 7—12 се
кунд, затем медленно выдохнуть, постепенно возвра
щаясь в лежачее положение. При выполнении этого 
упражнения сознание поначалу концентрируется в 
щитовидной железе, а затем, по мере того как позво
ночник все больше изгибается, сознание смещается 
все ниже, пока не оказывается в нижней части по
звоночника в районе почек. В качестве варианта со
знание можно направить сразу в весь позвоночник. 
(Рис. 31.)

Лечебное действие: поза кобры повышает внут
рибрюшное давление и напрягает обе прямые мыш
цы живота. Усиленный приток крови к позвоночни
ку и симпатическим нервам оказывает омолаживаю
щее действие на все органы живота и туловища. 
Регулярные занятия постепенно развивают гибкость 
позвоночника и устраняют его искривление. Кроме 
того, это упражнение благотворно влияет на внут
ренние мышцы живота и спины. Напрягаются и при
водятся в действие все позвонки, связки и сухожи
лия. Если вспомнить, что от позвоночного столба 
отходит 31 пара нервов и что в мышцах по обе сторо
ны от позвоночника находятся два основных ствола 
симпатической нервной системы, то легко понять, 
почему эта поза благотворно воздействует на всю 
нервную систему.
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Происходит также омоложение почек вследствие 
усиленного притока крови. В Индии к этой асане 
прибегают в основном с целью профилактики моче
каменной болезни. Кровь выдавливается из почек во 
время выполнения упражнения, но как только тело 
возвращается в исходное положение, кровь энергич
но приливает к почкам и вымывает из них все отло
жения. Щитовидная железа активизируется, а ее ра
бота нормализуется. Это упражнение противопока
зано людям с увеличенной щитовидной железой!

Как и другие асаны йоги, бхуджангасана тем 
отличается от гимнастических упражнений, приня
тых на Западе, что тело на протяжении длительного 
времени остается в напряженном положении. Имен
но в этом кроется секрет ее благотворного действия. 
Кроме того, это упражнение развивает уверенность в 
себе и способствует преодолению комплекса непол
ноценности.

Ардха-бхуджангасана

Выполнение: опуститься на левое колено, выста
вив правую ногу вперед так, чтобы голень приняла 
вертикальное положение. Сделать полный йогический 
вдох. Во время выдоха перенести тяжесть тела с ле
вого колена на правую ногу, медленно опускаясь, пока 
свисающие по бокам руки не коснутся пальцами пола. 
Спину следует держать прямо. Задержав дыхание, 
зафиксировать это положение на 3—7 секунд, затем, 
делая полный йогический вдох, медленно подняться
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Рис. 32

Рис. 33
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в исходное положение. Три раза повторить упражне
ние, затем сменить ноги.

Еще один вариант этого упражнения. То же, что 
и в первом варианте, но смещая тяжесть тела на пра
вую ногу, нужно повернуть туловище и голову влево; 
слегка расставив руки и развернув их ладонями впе
ред, пальцами коснуться пола. Повторив упражне
ние три раза, сменить ноги и проделать то же самое 
с поворотом вправо. (Рис. 32, 33.)

Лечебное действие: упражнение поддерживает и 
развивает упругость и гибкость всего скелета. Пре
пятствует отложению жира на бедрах, укрепляет ощу
щение равновесия.

Слово «салабха» означает на санскрите «кузне
чик». В этой позе мы поднимаем ноги наподобие 
кузнечика — отсюда и название.

Выполнение: лечь лицом вниз, нос и лоб касаются 
пола. Руки, сжатые в кулаки, находятся рядом с бедра
ми. Сделать полный вдох, задержать дыхание и, упира
ясь кулаками в пол, поднять вытянутые ноги как можно 
выше. Это упражнение требует больших усилий, но оно 
обладает поразительным действием. Сознание направ
ляется в таз и в нижнюю часть позвоночника. (Рис. 34.)

Лечебное действие: неестественный образ жизни 
приводит к тому, что в настоящее время значительная 
доля людей страдает от запоров. Сидячий образ жизни

Салабхасана
П оза кузнечика
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ослабляет стенки кишечника, так как недостаток фи
зических упражнений ухудшает кровообращение и не 
позволяет нервам кишечника выполнять свою акти
визирующую функцию. Подавляющее большинство 
асан йоги благотворно влияет на работу кишечника, 
но в этом смысле наибольшей эффективностью обла
дает поза салабхасана. Она настолько хорошо стиму
лирует внутренние органы, что избавляет от самых 
тяжелых случаев запора. Напряженные мышцы воз
действуют на пищеварительные железы, расположен
ные вдоль пищеварительного тракта, и улучшает снаб
жение слизистой оболочки кровью.

В этой позе напрягаются все разгибающие мыш
цы и расслабляются сгибающие мышцы; увеличива
ется давление в брюшной полости и укрепляются 
нервы, расположенные в области спины, поясницы  
и нижней части позвоночника. Это одно из лучших 
упражнений для мышц спины. В остальном это уп
ражнение обладает тем же действием, что и бхунд- 
жангасана. Особенно это относится к очищению и 
омоложению почек.

Выполнение: то же, что и в случае салабхасаны, 
только ноги поднимаются не одновременно, а по
очередно. (Рис. 35.)

Лечебное действие: такое же, что и у салабхаса
ны, но не такое сильное. Это упражнение требует 
меньшего напряжения.

Ардха-салабхасана
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Дханурасана
П оза лука

«Дханур» в переводе с санскрита означает «лук».
Выполнение: лечь на пол лицом вниз, сделать 

медленный вдох, протянуть руки назад и обхватить 
обе лодыжки, выгнуть спину и продержаться в этом  
положении как можно дольше. Во время выполне
ния упражнения дышать медленно и концентриро
вать сознание в области таза. (Рис. 36.)

Лечебное действие: упражнение оказывает силь
ное тонизирующее действие на эндокринные железы. 
Оно воздействует сначала на щитовидную железу, за
тем на вилочковую железу, хилус, печень, почки, над
почечную капсулу, поджелудочную железу и в особен
ности на половые железы, укрепляя и активизируя их. 
Это упражнение очень полезно в случае недостаточ
ной активности щитовидной железы, а также стимули
рует другие железы внутренней секреции. Помогает в 
случае диабета, на начальной стадии импотенции, бес
плодия и т. д. Как у мужчин, так и у женщин возник
новение признаков половой слабости, вызванной на
ступлением климактерического периода, отодвигается 
на более поздний срок, и тем самым молодость сохра
няется до старости. Это упражнение рекомендуется 
ежедневно выполнять детям, отстающим в умственном 
развитии, так как постоянная активизация щитовид
ной железы улучшает деятельность мозга. Женщинам 
это упражнение помогает в случае нарушения менст
руального цикла. Укрепляется позвоночный столб и все
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нервные центры и поддерживается их жизнеспособ
ность. Как активизация деятельности желез, так и на
пряжение и сокращение мышц препятствуют отложе
нию жира. Поэтому это упражнение служит лучшим 
средством от ожирения. Действенность упражнения 
можно усилить, если во время выполнения позы слег
ка раскачиваться вперед и назад. Поначалу, вследствие 
негибкости позвоночника, раскачивание, вероятно, бу
дет вызывать утомление, но при регулярных занятиях 
этот вариант упражнения будет получаться все лучше и 
лучше. Тем, кто ведет сидячий образ жизни, это уп
ражнение просто находка, так как оно снимает боль, 
вызванную утомлением. Дханурасана противопоказа
на в случае повышенной активности щитовидной же
лезы или увеличения каких-либо иных желез внутрен
ней секреции. Поначалу упражнение следует выпол
нять с большой осторожностью, лишь со временем 
постепенно увеличивать его продолжительность. Сол
нечное сплетение получает приток жизненной силы.

На санскрите слово «маюра» приблизительно со
ответствует «павлину». Эта асана называется «позой 
павлина», так как она напоминает расправившего 
хвост павлина.

Выполнение: встать на колени, расставив ноги, сесть 
на пятки, упереться ладонями в пол, чтобы пальцы были 
направлены в сторону ступней. В этом положении локти

Маюрасана
П оза п авли н а
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оказываются под животом. Наклонившись вперед, кос
нуться пола лбом, что позволяет удерживать равнове
сие, пока поднимаются и вытягиваются ноги. Затем под
нять голову и удерживать тело только на руках. Это уп
ражнение считается одним из наиболее трудных и требует 
длительной тренировки. (Рис. 37, 38.)

Лечебное действие: прекрасное упражнение на чув
ство равновесия. Внутренняя сосредоточенность позво
ляет управлять положительной и отрицательной энер
гией. Обновляются малоактивные нервы нижней части 
туловища и брюшной полости, активизируется деятель
ность толстого кишечника и кишечника в целом, изле
чиваются запоры. Эта асана относится к тем упражне
ниям, которые увеличивают внутрибрюшное давление. 
Давление локтей на живот препятствует течению крови 
по аорте, но как только в конце упражнения давление 
исчезает, к органам пищеварения устремляется поток 
свежей крови. Это явление, а также повышенное давле
ние в брюшной полости очищает и обновляет органы 
пищеварения. Это упражнение обладает еще одним важ
ным лечебным действием — эффективно влияет на под
желудочную железу. Поэтому его можно применять для 
профилактики и лечения диабета.

Сарвангасана
П оза для общ его ф изического  развития,

или  свечка *

В переводе с санскрита «сарва» означает «це
лый», «весь», а «анга» — «тело». Таким образом,
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сарвангасана — это «поза для всего тела». Это поза, 
состоящая из четырех частей, относится к наиболее 
важным асанам. Ее воздействие на весь организм 
настолько благоприятно, что каждый человек дол
жен выполнять ее по нескольку раз в день. Ее ис
ключительная польза связана с тем, что в этой позе 
тело получает противоположные токи. Хорошо изве
стно, что земля испускает отрицательные токи, а из 
космического пространства поступают положитель
ные токи. В нормальном положении отрицательные 
токи поступают через ноги, а положительные — через 
голову. У следующих трех упражнений, сарвангаса- 
ны, випарита-карани и сишасаны, все наоборот. Боль
шое лечебное значение этих упражнений связано с 
тем, что тело при их выполнении находится в поло
жении вверх ногами. Действенность этих упражне
ний больше, чем у коротковолновой и прочей луче
вой терапии.

Выполнение: лечь на спину, вытянув руки вдоль 
тела ладонями вниз, медленно вдохнуть и, не сгибая 
колени, поднимать вытянутые ноги, пока они не при
мут вертикального положения. После этого припод
нять туловище, поддерживая его руками под бедра. 
Затем толкать руками туловище вверх, пока оно не 
будет составлять с ногами прямую вертикальную ли
нию. Подбородок плотно прижат к груди. Дышать с 
помощью брюшного дыхания и оставаться в этой позе, 
пока не начнет ощущаться напряжение. Начинающим 
рекомендуется лишь кратковременное пребывание в 
этой позе с постепенным увеличением продолжитель
ности. В конце упражнения медленно опустить на пол 
сначала туловище, а затем ноги. Тело не должно па
дать на пол, словно мешок! Затем полежать несколько 
секунд, дыша ровно и равномерно, чтобы восстановить
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нормальное кровообращение. Нельзя сразу вскакивать 
на ноги! Это очень вредно для сердца. Как можно ви
деть, самая важная асана сарвангасана настолько про
ста, что ее может выполнить даже ребенок. Два меся
ца регулярного выполнения этого упражнения приносит 
больше пользы для кровообращения, обмена веществ и 
живости ума, чем самые дорогие медикаменты или по
ездка в отпуск. (Рис. 39, 40.)

Лечебное действие: читатель уже мог составить 
мнение о физиологическом действии асан, опираясь 
на результаты исследований, проведенных в Индии 
институтами йоги, но с сильным лечебным действи
ем сарвангасаны читатель может познакомиться на 
собственном опыте.

Чтобы в полной мере использовать целебные 
возможности сарвангасаны, посмотрим, как влияет 
эта поза на само тело. Выше уже говорилось, что в 
этой позе тело получает идущее от земли излучение с 
другой стороны. Кроме того, в этом положении сила 
тяготения тоже действует на тело обратным образом. 
Органы, находящиеся в верхней части тела и полу
чающие меньше крови (так как сердцу, чтобы подать 
кровь к голове и области шеи, необходимо преодо
леть силу тяготения), теперь находятся внизу. Сле
довательно, кровь приливает к этим органам под соб
ственной тяжестью без каких-либо усилий со сторо
ны сердца. Тем самым снижается нагрузка на сердце, 
и потому в позе сарвангасана сердце отдыхает, пона
чалу недолго, но затем продолжительность постепен
но увеличивается. Разгрузка сердца в этой позе при
носит даже больше пользы, чем в положении лежа.

В то же время поток свежей крови заполняет и 
очищает легкие и все органы, расположенные в обла
сти шеи. Чтобы не допустить чрезмерного прилива
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крови к голове, подбородок прижимают к груди, а 
чтобы избежать застоя крови, вены прижимаются друг 
к другу при помощи брюшного дыхания. Тем не ме
нее шейные вены наполняются кровью, и щитовид
ная железа, миндалины, ушные железы, хилус, Вилоч
ковая железа и легкие получают свежую пищу. По этой 
причине сарвангасана является для этих органов наи
более действенным лечебным и омолаживающим сред
ством. Бхуджангасана и дханурасана значительно по
вышают активность щитовидной железы. С другой 
стороны, сарвангасана, випарита-карани и сиршаса- 
на успокаивают и укрепляют не только щитовидную 
железу, но и другие перечисленные выше органы. Та
ким образом, эти позы взаимодополняют упражнения, 
обладающие стимулирующим действием.

Щитовидная железа отвечает за чувство време
ни. Именно работой щитовидной железы определяет
ся, насколько быстро или медленно мы двигаемся, 
говорим, воспринимаем и понимаем. Люди с малоак
тивной щитовидной железой все время отстают от 
своих товарищей. Они постоянно опаздывают, по
скольку у них нарушено чувство времени. Для них 
характерны замедленный пульс, вялая работа кишеч
ника и замедленная жизнедеятельность организма в 
целом. С другой стороны, люди с гиперактивной щи
товидной железой вечно торопятся, часто дышат; у 
них ускоренный пульс, быстро работающий кишеч
ник, а их речь зачастую превращается в нечленораз
дельную трескотню. Все эти нарушения можно ис
править и устранить с помощью трех перевернутых 
поз, которые оказывают укрепляющее действие на этот 
чрезвычайно важный орган. Органы живота, которые 
при нормальном положении тела обильно снабжа
ются кровью благодаря силе тяготения, поскольку
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устремляющаяся вниз кровь расширяет кровеносные 
сосуды, в позе сарвангасана находятся сверху. Тем 
самым органы живота на некоторое время освобож
даются от избытка крови. Кровеносные сосуды сжи
маются и восстанавливают свою эластичность. М е
дицинские исследования показали, что кровеносная 
система обладает поразительной способностью к вос
становлению. Люди, страдающие от варикоза вен, 
обнаруживают, что даже если выполнять сарвангаса- 
ну и две другие перевернутые позы по нескольку 
минут в день, это чудодейственным образом избав
ляет от геморроя и сложных случаев варикоза вен. 
Болезненно раздутые вены становятся тоньше, а их 
стенки сжимаются до нормальных размеров. Если 
выполнять это упражнение 3 раза в день, можно вы
лечить даже самые тяжелые случаи варикоза. Люди, 
которым по роду своей деятельности приходится 
много стоять — стоматологи, скульпторы, плотники, 
официанты и т. д. — могут предотвратить расшире
ние вен, если они будут выполнять вышеуказанные 
асаны трижды в день, желательно после работы.

Сарвангасана избавляет женщин от всегда име
ющейся угрозы раздражения или воспаления слизи
стой оболочки матки. От органов нижней части жи
вота отводится избыточное количество застойной  
крови, что дает им возможность успокоиться и рас
слабиться. Эти упражнения приносят пользу как под
росткам во время полового созревания, так и всем, 
кто стремится к половому воздержанию. От половых 
органов отводится нежелательный избыток крови, 
кровь благотворным образом перераспределяется к 
груди и органам шеи, а мысли и желания человека 
перестают иметь эротическую направленность. Опас
ность ночных поллюций, которые часто случаются у
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мальчиков в период полового созревания, полнос
тью устраняется, если выполнять это упражнение 
перед отходом ко сну. Во время сна избыточная кровь 
отливает от тех частей тела, где ее наличие нежела
тельно, и устремляется к голове, способствуя тем са
мым развитию умственных способностей.

Если мы хотим, чтобы как умственное, так и 
любое другое развитие наших детей находилось на 
высшем уровне, нужно следить за тем, что они вы
полняли сарвангасану, випариту-карани и сиршаса- 
ну, по меньшей мере, 3 раза в день, утром, днем и 
вечером. Это развитие в значительной степени опре
деляется работой вилочковой железы, на которую эти 
три упражнения хатха-йоги также оказывают благо
творное воздействие. Взрослым это упражнение по
могает до преклонного возраста сохранять здоровье, 
юношескую энергию и жизнестойкость. Ибо преклон
ный возраст вовсе не обязательно означает дряхлость 
и немощь. Наглядный пример этому — индийские 
хатха-йоги и многие ученики с Запада, которые, по
знав на практике благотворное действие хатха-йоги, 
до глубокой старости сохраняют тело идеально здо
ровым.

Сарвангасана не имеет противопоказаний. Дав
но утраченная молодость, жизненная сила и растра
ченная некогда энергия полным потоком вливаются в 
тела даже пожилых людей, создавая у них ощущение, 
будто они заново родились. Нормализуется работа 
/келез внутренней секреции, нарушенная в результате 
недостаточной активности щитовидной железы, а орга
низм, уже начавший борьбу с зарождающимися бо
лезнями, обретает новые силы. Сарвангасана лучше 
чего бы то ни было омолаживает и расслабляет не
рвную систему.
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Випарита-карани

«Випарита» означает на санскрите «переверну
тый», а «карани» — «действие». Таким образом, на
звание этой асаны указывает на три вещи: 1) на то 
обстоятельство, упомянутое при обсуждении преды
дущей асаны, что в перевернутом положении мы по
лучаем излучение от земли и из космического про
странства; 2) на позу, которую принимает тело; 3) на 
обращение времени вспять. Стоя на ногах, мы старе
ем, в позе випарита-карани мы молодеем!

Выполнение: лечь на спину, сделать медленный 
вдох, поднять ноги и, поддерживая бедра руками, 
постепенно поднимать туловище, пока оно не будет 
опираться только на лопатки. Ноги находятся в на
клонном положении и немного заведены за голову, 
в чем и состоит отличие випариты-карани от сар
вангасаны. Еще одно отличие заключается в том, что 
руки поддерживают бедра, а не туловище. М едлен
ное брюшное дыхание предохраняет от чрезмерного 
притока крови. В этой позе следует оставаться до тех 
пор, пока не начнет ощущаться напряжение. Нахо
дясь в этой позе, 3—4 раза выполнить упражнение 
джива-бандха (см. «Симхасана»). Затем медленно 
вернуться в положение лежа на спине; затем рассла
биться и успокоить себя йогическим дыханием, пос
ле чего можно встать. (Рис. 41.)

Лечебное действие: очень похоже на действие сар
вангасаны. В Индии это упражнение считается дей
ственным средством против увеличения щитовидной
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железы, базедовой болезни и даже слабоумия у де
тей. Регулярное выполнение упражнения препятству
ет возникновению заболеваний органов дыхания. 
Начинающаяся простуда или тонзиллит в одних слу
чаях излечивается, а в других протекает быстрее. Это 
упражнение очень любят женщины, так как оно раз
глаживает морщины на лице и препятствует их воз
никновению. Випарита-карани вызывает приток кро
ви к коже и мышцам лица, что приносит больше 
пользы, чем массаж или электротерапия! (См. также 
лечебное действие сарвангасаны.)

Сиршасана

Это третья важнейшая асана. «Сирш» означает 
на санскрите «голова», поэтому эту позу можно на
звать йогической стойкой на голове.

Выполнение: встать на колени, сплести пальцы 
и положить руки на пол перед собой. Наклонившись 
вперед, упереться головой в пол, поддерживая заты
лок сплетенными пальцами. Опираясь на ноги, под
мять бедра. Затем поднять ноги; согнув колени, пой
мать положение равновесия. Медленно выпрямляя 
моги, привести тело в строго вертикальное положе
ние. В этом положении оставаться до тех пор, пока 
не начнет ощущаться напряжение. Дыхание должно 
быть спокойным и медленным. Чтобы вернуться в 
исходное положение, нужно сгибать бедра и колени 
до тех пор, пока тело не окажется стоящим на коле
нях. В этом положении принять позу отдыха: нужно
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поставить кулаки на пол один на другой и упереться 
лбом в верхний кулак. Во время выполнения упраж
нения очень важно не упасть, так как такое потрясе
ние может свести к нулю благотворное действие уп
ражнения. По той же причине нельзя вставать сразу 
же после принятия позы отдыха, а следует несколько 
секунд оставаться в этом положении, чтобы восста
новилось нормальное кровообращение. (Рис. 42—48.)

Лечебное действие: отличие этой асаны от двух 
предыдущих заключается в том, что в данном случае 
основной упор делается на снабжение кровью и пра- 
ной головного мозга.

Головной мозг — это важнейший орган в на
шем земном существовании. Это место постоянного 
пребывания нашего сознания и вместилище могучей 
силы, от которого зависит нормальная работа всех 
наших проявлений и наша значимость как челове
ческих существ. Но как же мало внимания мы ему 
уделяем! Вспомним, что от качества нервных цент
ров в нашей голове зависят наши мыслительные спо
собности, зрение, слух, работа других органов чувств, 
поразительная точность всей нервной системы, ко
ординация движений, сила половых органов, т. е. 
даже качества наших будущих детей! Этот величе
ственный Божий дар заслуживает большего внима
ния к себе.

Сиршасана лучше других асан обеспечивает со
вершенное развитие головного мозга у детей и со
хранение душевного здоровья у взрослых.

В нормальных условиях сердце, подавая кровь 
к голове, вынуждено усиленно работать, чтобы пре
одолеть силу тяготения. Чтобы разгрузить сердце, 
можно просто лечь. Но и в этом современная циви
лизация испортила человека и увела его в сторону от
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естественного образа жизни предков. Цивилизован
ный человек спит головой на подушках, лишая мозг, 
и без того страдающий от недостатка внимания к себе, 
притока свежей крови, в которой он так нуждается. 
Большинство нервных расстройств, столь распрост
раненных в нашем цивилизованном мире, связано с 
недостаточным питанием головного мозга. Сначала 
мы быстро устаем; затем нас начинает подводить 
память; начинают дрожать руки и ноги; затем пор
тятся зрение, слух и другие органы чувств. Далее нару
шается чувство равновесия, возникают сосудистые 
расстройства, неврастения, подавленность, депрессия, 
клаустрофобия и другие фобии, а также тысяча иных 
заболеваний, причина которых лежит в недостаточ
ном внимании, которое уделяется головному мозгу.

А затем происходит «чудо»! После долгих уго
воров неврастеник с недоверием и безразличием при
ступает к выполнению сиршасаны. С первого раза 
встать на голову не получается, удается лишь под
нять бедра; ступни кажутся такими тяжелыми, слов
но их прибили гвоздями к полу. Но он все равно 
чувствует себя лучше. Он ощущает прилив бодрости. 
«Совпадение!» — говорит он себе. На следующий день 
он пробует еще раз, поначалу у стенки, и на этот раз 
ему удается оторвать ноги от пола. Он все еще не 
может их выпрямить, хотя он старается и топчется 
на месте, словно упрямый осел! Наконец, он сдает
ся, встает на ноги и... как же замечательно он себя 
чувствует! Он смеется! И сразу же пробует еще раз. 
Но ноги не слушаются. Он открывает книгу и чита
ет: «Новичку не следует выполнять сиршасану более 
трех раз подряд». «Жаль!» — говорит он и не может 
дождаться следующего дня. И вновь он добивается 
успеха! У него почти получилась правильная стойка
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на голове! И так он усердно занимается день за днем, 
пока однажды вечером он не встает на голову за не
сколько секунд! На следующий день человек, кото
рый до сих пор страдал от комплекса неполноценно
сти, внезапно превращается в позера. Похваляясь 
своим умением, он утром демонстрирует сиршасану 
своим коллегам по работе, а днем — друзьям и род
ственникам. Шумный успех. Им восхищаются, ему 
завидуют. Он с гордостью возвращается домой, са
дится в уютное кресло и берет в руки газету. Он тя
нется за очками, которые носит с тех пор, как глаза 
начали его «подводить». Но вдруг он замечает, что 
без труда может прочесть даже самый мелкий шрифт. 
Он не верит своим глазам, вертит газету в руках и, 
наконец, с радостью вынужден признать, что он и 
раньше «видел довольно неплохо», просто его руки 
«были, вероятно, слишком короткими». Теперь же 
он прекрасно все видит и может без затруднений, не 
надевая очков, прочесть любой текст. Внезапно он 
осознает, что уже несколько дней не слышал при
вычного шума в ушах и что у него пропали симпто
мы неврастении. Накануне вечером ему так хотелось 
спать, что он забыл принять снотворное и тем не 
менее крепко спал до утра.

Это не преувеличение! Уже самое первое вы
полнение сиршасаны вызывает прилив крови к го
ловному мозгу, ушам, носу, рту, миндалинам, адено
идам, щитовидной железе, верхушкам легких и т. д. 
С сердца снимается значительная часть нагрузки и 
оно наполняется свежей энергией! Невозможно пе
речислить все достоинства сиршасаны. Многочислен
ные последователи йоги, молодые или вернувшие себе 
молодость, которые восстановили свою работоспо
собность, а также люди среднего и пожилого возраста,
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у которых наблюдались серьезные проявления невра
стении, могут подтвердить, что упражнения хатха- 
йоги, и в первую очередь сиршасана, обладают пре
восходным лечебным действием.

Необходимо, однако, развеять одно заблужде
ние, из-за которого многие пожилые люди воздер
живаются от перевернутых поз. «Я не могу вставать 
на голову; у меня в голове может лопнуть сосуд!» — 
говорят они. Не верьте! Это безосновательное опасе
ние не подтверждается опытом; удар может настичь 
человека в лежащем, стоячем, ходячем и любом дру
гом положении, и вовсе не потому, что человек на
ходился в каком-то конкретном положении, а пото
му, что в его организме уже имелись серьезные нару
шения, связанные с соотношением положительного 
и отрицательного токов, с выработкой гормонов и с 
другими жизненными функциями. В индийских ин
ститутах исследования йоги занимаются много пожи
лых учеников. Я сам в своей школе йоги наблюдал за 
многими пожилыми людьми, которые каждый день 
выполняли сиршасану. Одному из них было больше 
восьмидесяти лет. Но ни разу это упражнение не 
приносило ни малейшего вреда. Напротив, оно при
носило только пользу. Большинство великих йогов 
невероятно стары по европейским меркам, но нико
му из них даже не приходило в голову отказаться от 
перевернутых асан, «потому что в голове может лоп
нуть кровеносный сосуд». Эту мысль я слышал толь
ко на Западе, где люди далеко отошли от Матери- 
Природы. Приведу еще один пример: индийцы часто 
прибегают к упражнению, в котором нужно сосредо
точить взгляд на кончике носа. Во время этого уп
ражнения человек скашивает оба глаза, устремляя их 
к кончику носа. В Индии это упражнение выполняют,
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не задумываясь, и еще ни у кого глаза не «застряли»; 
напротив, это упражнение укрепляет и оживляет 
мышцы. В Европе люди боятся и говорят детям: «не 
своди глаза к носу — они могут застрять!» Я спраши
вал многих, встречался ли им хотя бы один случай, 
когда человек начинал косить из-за того, что сводил 
глаза к носу. «Нет, — отвечали они, — но так гово
рят». Вот так обстоит дело со стойкой на голове и 
лопающимся в мозгу кровеносным сосудом. Никто 
никогда не видел, чтобы стойка на голове приводила 
к удару и падению.

Но одно несомненно: люди, страдающие повы
шенным кровяным давлением, не должны прибегать 
к перевернутым позам. Сначала нужно с помощью уп
ражнений Пранаямы и других асан нормализовать 
кровяное давление. Как только кровяное давление 
нормализуется, можно приступать к выполнению этих 
трех асан, обладающих наибольшей пользой. Еще раз 
повторю, что я говорил в предыдущей главе: чело
век, страдающий каким-либо заболеванием, может 
заниматься йогой только под руководством опытно
го наставника. Здоровые же люди могут заниматься 
ею без каких-либо опасений.

Наконец, нельзя не отметить, что эти три пере
вернутые позы не только чудодейственным образом  
влияют на здоровье, но имеют еще одно достоин
ство, благодаря которому индийские йоги относят их 
к важнейшим упражнениям.

Западная медицинская наука подтвердила, что у  
нас в мозгу имеются нервные центры, которые не ис
пользуются человеком среднего уровня развития. У  та
ких людей эти нервные центры находятся в пассивном 
состоянии, и медицинская наука еще не установила их 
назначения. Индийским йогам прекрасно известно об
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этих центрах, так как за тысячи лет они научились 
пробуждать и активизировать их. Все упражнения 
хатха-йоги, особенно сарвангасана, випарита-карани 
и сиршасана, хотим мы того или нет, обладают свой
ством пробуждать эти центры и наделять нас доселе 
неизвестными способностями. Обычно люди даже не 
верят, что такие способности возможны.

В число этих способностей входят телепатиче
ское общение, ясновидение, умение видеть прошлое и 
будущее и другие так называемые оккультные способ
ности. Ими может овладеть всякий, кто серьезно за
нимается хатха-йогой. Сомневающиеся смогут сами в 
этом убедиться, если наберутся терпения и разовьют 
свои нервные центры выше уровня среднего человека! В  
связи с этим см. также лечебное действие сарвангаса-

%s

ны. Йоги называют эту асану «Царица всех асан».

Эта асана называется «поза плуга», так как она 
напоминает своим видом индийский плуг. «Хала» в 
переводе с санскрита означает «плут».

Выполнение: лечь на спину, вытянув руки вдоль 
бедер ладонями вниз, медленно выдохнуть и поднять 
ноги, как в упражнении випарита-карани, но завес
ти ноги дальше за голову, чтобы пальцы ног косну
лись пола. Руки остаются в том же положении ладо
нями вниз. Эта первая фаза халасаны. Вначале сле
дует зафиксировать эту позу на 10—15 секунд, дыхание 
при этом должно быть медленным и размеренным.

Халасана
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Вторая фаза сложнее. В первом упражнении паль
цы ног касаются пола рядом с головой, но на этот 
раз ноги нужно завести назад еще дальше. Сделать 
глубокий вдох и внимательно следить за тем, чтобы 
не сгибать колени. Во время второй фазы вес пере
носится на верхнюю часть позвоночника. Во время 
третьей фазы вес тела поддерживается шейным отде
лом позвоночника. Таким образом, в выполнении уп
ражнения принимает участие весь позвоночник. В 
третьей фазе необходимо вытолкнуть ноги еще даль
ше (колени по-прежнему не сгибать!), подтянуть к 
себе руки и обхватить ими шею сзади. Задержаться в 
этом положении на несколько секунд до тех пор, пока 
не начнет ощущаться напряжение, затем медленно 
распрямиться и вернуться в исходное положение. 
(Рис. 4 9 -5 1 .)

Лечебное действие: позы бхуджангасана, дхану- 
расана и салабхасана сжимают внешнюю сторону 
позвоночника и напрягают внутреннюю. Халасана и 
пасчимотана имеют обратное действие: они сжима
ют внутреннюю сторону позвоночника и напрягают 
внешнюю. Это упражнение благотворно влияет на 
весь позвоночник, так как различные фазы упражне
ний сжимают и напрягают разные его отделы. Тем 
самым полностью обновляется кровообращение, и к 
наиболее значительным нервным центрам, располо
женным вдоль позвоночника, поступает свежая кровь. 
Именно этим объясняется, почему упражнение об
ладает таким замечательным действием. Халасана 
мгновенно снимает усталость и утомление. Мы ис
пытываем прилив бодрости, к нам возвращаются 
силы. Но упражнение благотворно действует не толь
ко на нервы вдоль позвоночного столба, но и на сам 
позвоночник. Эта поза восстанавливает нормальное
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положение позвоночника в случае его смещ ения 
вследствие сидячего образа жизни. У детей почти 
чудесным образом исправляется искривление позво
ночника. Тело становится практически идеально сим
метричным, и одновременно в нем уравновешива
ются положительный и отрицательный токи. Во вре
мя выполнения этого упражнения напрягаются и 
сгибаются мышцы спины, благодаря чему они вос
станавливаются и укрепляются. Органы брюшной по
лости плотно сжимаются, а снабжение их кровью 
улучшается. Это упражнение оказывает омолажива
ющее действие на половые железы, поджелудочную  
железу, печень, селезенку, почки и надпочечники. 
Как показывает опыт, халасана превосходно помога
ет в случае нарушения менструального цикла, а в 
сложных случаях диабета эта поза зачастую полнос
тью излечивает больного без применения инсулина.

Эта поза не позволяет откладываться жиру и 
полностью избавляет от жировых складок на животе 
и бедрах, а значит, актеры, актрисы и все те, кто по 
роду своих занятий должен следить за фигурой, мо
гут с помощью ежедневных упражнений поддержи
вать свою форму. Кроме того, эта асана укрепляет 
органы, расположенные в грудной клетке и в облас
ти шеи. Благодаря существующей между железами 
взаимозависимости, омолаживается вся система ж е
лез, в том числе железы головного мозга. Халасана 
активизирует деятельность мозга и излечивает заболе
вания, связанные с недостаточным кровоснабжением 
головного мозга. Зачастую полностью прекращаются 
головные боли. Халасана является одним из лучших 
упражнений на развитие позвоночника и спинных 
нервов. Если вспомнить, что гибкий позвоночник 
свойствен молодым людям, тогда как негнущаяся
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спина характерна для пожилого возраста, сразу ста
новится понятно, каким замечательным действием  
обладает эта асана.

Людям с негибким позвоночником следует с 
осторожностью подходить к этому упражнению. Сги
бать его следует не сразу, а медленно и осторожно, 
чтобы не перенапрячь и не повредить мышцы, не
привычные к подобным упражнениям. Несколько 
недель регулярных тренировок возвращают гибкость 
даже самому негнущемуся позвоночнику.

Бру-мадья-дришти
(ф и ксац и я взгляда меж ду бровям и) 

Насагра-дришти 
(ф и ксац и я взгляда на кончике носа)

Качание глазами 
Вращение глазами

Здесь приводятся четыре замечательных упраж
нения для глаз, которые сохраняют зрение и разви
вают способность концентрировать внимание.

Первое упражнение выполняют следующим об
разом. Сесть в позе падмасана, сделать глубокий вдох, 
затем дышать размеренно и устремить взгляд на точ
ку между бровями, т. е. направить глаза чуть выше 
переносицы. При малейшем утомлении прекратить 
выполнение упражнения и немного передохнуть, за
тем повторить упражнение, на этот раз сосредото
чить взгляд на кончике носа. Размеренно дыша, ос-
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Рис. 52

Рис. 53

8-1225
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таваться в этой позе до первых признаков усталости. 
Выдохнуть и отдохнуть.

Полезно вслед за этим упражнением выполнить 
еще два упражнения, которые поразительно эффек
тивно укрепляют глазную мышцу и которые, при ус
ловии ежедневного выполнения, сохраняют юнош е
ское зрение до самого зрелого возраста. Эти упраж
нения — качание и вращение глазами.

Качание глазами выполняется следующим об
разом. Принять позу падмасана, смотреть прямо пе
ред собой. Сделать глубокий вдох, повести глазами 
как можно дальше вправо. Медленно выдыхая, вер
нуть глаза в исходное положение. Затем, делая сле
дующий глубокий вдох, повести глазами как можно 
дальше влево, потом с медленным выдохом вернуть 
глаза в исходное положение. Повторить три раза.

Вращение глазами выполняют следующим об
разом. Смотреть прямо перед собой, затем, выды
хая, опустить глаза. М едленно вдыхая, начать опи
сывать глазами круг: скосить их вправо, а затем под
нять. Когда глаза достигнут верхней точки, начать 
выдох, продолжая описывать круг через левую сто
рону вниз, пока глаза вновь не окажутся в нижней  
точке. В этом месте начать новый вдох и продол
жить описывать круг в том же направлении. После 
трех полных кругов сделать передышку и начать 
вращать глазами в противоположном направлении. 
Несколько недель этих упражнений значительно 
улучшают зрение. Те, кто с молодых лет выполняет 
это замечательное упражнение, обходятся без очков 
до глубокой старости!

Очень важно выполнять эти упражнения созна
тельно, с полной концентрацией внимания и очень мед
ленно. Только в этом случае оно принесет пользу.
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Симхасана
П оза льва

Хатха-йога не пропускает ни одной сколько- 
нибудь значительной мышцы тела. В таком случае 
нельзя забывать и про язык, для которого имеются 
особые упражнения, предохраняющие от многочис
ленных заболеваний гортани! Упражнение симхаса
на выполняется в позе падмасана или сидхасана, при 
этом дыхание должно быть размеренным.

Выполнение: выгнуть язык назад, надавив кон
чиком языка на нёбо; затем наклонить голову, кос
нувшись подбородком груди, и высунуть язык как 
можно дальше. Затем вновь втянуть язык и прижать 
его кончик к нёбу. Высунуть и втянуть язык 10—12 раз, 
при этом каждый раз язык выгибается вверх и при
жимается к нёбу.

Лечебное действие: человек западной цивилиза
ции, выйдя из детского возраста, никогда не высо
вывает язык, разве что по просьбе врача. Это серьез
ная ошибка! Простая прогулка не развивает в доста
точной степени икронож ны е мышцы и мышцы  
бедер; аналогично, если мы хотим сохранить здоро
вье, необходимо более интенсивно развивать мыш
цы языка, чем это происходит во время разговора 
или в процессе пережевывания пищи. Как показали 
исследования Сримада Ковальянанды, проведенные 
в Лонавле, симхасана обладает следующим лечебным 
действием: тренировка шейных мышц незамедлитель
но улучшает снабжение их кровью. Нервы и железы,
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расположенные в области шеи, становятся более здо
ровыми. Горло и гортань получают массаж. Укреп
ляются щитовидная железа и вспомогательные же
лезы. Улучшаются слух и слюноотделение. Очищает
ся горло и излечивается начальная стадия тонзиллита.

Первая фаза симхасаны, когда язык загнут 
кверху и прижат к нёбу, называется джива-бандха, 
или «языковый затвор». Это упражнение выполня
ют совместно с випаритой-карани. (См. «Випарита- 
карани».)

«Сава» на санскрите означает «труп». Эта асана 
называется «позой трупа», потому что эта завершаю
щая поза, которая предназначена для отдыха и рас
слабления после выполнения упражнений.

Выполнение: лечь на спину, вытянув руки вдоль 
тела. Ноги прижать друг к другу и вытянуть. Замед
лить дыхание, насколько это возможно без напряже
ния. Отдохнуть. Расслабить мышцы, начиная с ног. 
Поочередно сосредоточиться на всех мышцах тела: 
ступней, голени, коленей, бедер, живота, рук, плеч, 
шеи и лица; затем сознание должно покинуть их, 
чтобы они могли полностью расслабиться. Тело на
столько расслаблено, что совершенно не ощущается. 
Сознание направляется в сердце, и человек испыты
вает лишь глубочайший покой и умиротворение, ко
торые приносят идеальное здоровье. (Рис. 53.)

Савасана
П оза трупа
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Лечебное действие: нервная система получает 
полноценный отдых. Это упражнение обеспечивает 
максимальную расслабленность, ибо необходимо  
понимать, что расслабление в такой же степени необ
ходимо для развития мышц, как и тренировка! Крово
обращение приходит в абсолютное равновесие, а его 
распределение нормализуется. Кровь легче течет по 
венам, что ведет к быстрому снижению повышенно
го давления. Уменьшается нагрузка на сердце, так 
как ему во много раз проще качать кровь. 10 минут 
отдыха в этой позе в сочетании с замедленным дыха
нием и сосредоточенностью на полном и абсолют
ном покое, приносит больше пользы, чем ночной сон. 
Савасану можно назвать «активной пассивностью», 
так как мы намеренно уводим сознание из всех час
тей тела и направляем его в сердце, добиваясь состо
яния, аналогичного сну, но при этом мы продолжа
ем бодрствовать.

*  *  *

Этой позой завершается перечень асан. Йоги 
рекомендуют выполнять эти упражнения ежедневно, 
независимо от возраста и пола. Прежде чем перечис
лить упражнения, предназначенные для ежедневно
го выполнения, рассмотрим вкратце состояние, ко
торому людям на Западе с их напряженной жизнью  
еще предстоит научиться, а именно, состояние, ко
торое индийцы понимают под словом «отдых»!

Наше тело — это фабрика, оборудованная мно
гочисленными машинами. Во время сна из организ
ма выводятся отходы производства, токсины и про
дукты окисления, подобно тому как на фабрике по 
окончании рабочего дня проводят уборку и ремонт.
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Но цивилизованные люди должны восстанав
ливать силы не только с помощью сна, но и вновь 
научиться утраченному искусству расслабляться по 
примеру первобытных людей и животных. Этот иде
альный вид отдыха называется в хатха-йоге «мышеч
ным расслаблением». Если приподнять отдыхающую 
собаку или кошку, можно заметить, что все ее тело 
выглядит расслабленным и безвольным. Мышцы на 
ощупь мягкие и податливые, словно тесто. Именно 
такое состояние йоги называют «отдыхом»!

Как правило, люди на Западе торопятся даже 
тогда, когда у них нет никаких дел и когда, по их 
собственному мнению, они отдыхают. Даже когда они 
лежат и, на первый взгляд, пребывают в состоянии 
отдыха, их мышцы напряжены, по крайней мере, 
наполовину. Но прана и живительные силы начина
ют протекать через организм только спустя несколь
ко минут полного покоя. Эксперименты, проведен
ные недавно в Лонавльской лаборатории, доказали, 
что четверть часа полноценного йогического отдыха 
очищает кровь от опасных токсинов.

Утром, перед тем как встать, и вечером перед 
отходом ко сну следует принимать эту позу расслаб
ления и отдыха. Но и среди дня можно часто найти 
такую возможность. Не только среди людей с Восто
ка, которые способны часами находиться в состоя
нии видимой неподвижности, но и среди европей
цев находятся необычайные люди, которые могут 
посреди жизненной суеты, даже между двумя дело
выми операциями, забыть о всех делах и проблемах 
и, приняв любую желанную позу, предаться полному 
отдыху.

Уже давно пришли к выводу, что человеку каж
дый год нужно идти в отпуск. У каждого человека
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должна быть возможность хотя бы месяц полностью 
расслабиться телом и душой, чтобы накопить силы и 
энергию на предстоящий год. Но посмотрим, дей
ствительно ли люди на Западе отдыхают и расслаб
ляются. У большинства европейцев и американцев 
летние каникулы отнимают много нервов. Сначала 
они решают, куда ехать! Затем лихорадочная подго
товка, сбор вещей, препирания с носильщиками, 
прокат машины и т. д ., и в первую очередь возбужде
ние, предшествующее поездке. Те несчастные, что 
едут на модный курорт, получают все, кроме отдыха. 
На первый план выходит стадный инстинкт. У ку
рортных гостиниц даже есть программа развлечений, 
и всякая уважающая себя дама или джентльмен спус
кается из вежливости к пятичасовому чаю или к ве
черним развлечениям. На следующий день постояль
цы падают без сил после утомительных прогулок или 
дня, проведенного на пляже, так как они не привык
ли к подобной физической нагрузке; а вечером у них 
опять танцы. Есть и такие, кто садится за бридж че
рез полчаса после прибытия в гостиницу. Их не вле
кут горное солнце или наполненный озоном мор
ской воздух, вместо этого они, как и дома, проводят 
время в прокуренном помещении. Вместо того что
бы расслабиться и отдохнуть, они «успокаивают» не
рвы крепким кофе и еще более крепкими алкоголь
ными напитками! Сон сокращается до нескольких 
часов! А на следующий день они со своим и без того 
перегруженным сердцем отправляются жариться на 
солнце! Вот так многие люди возвращаются из от
пуска к повседневной работе: загоревшие, но утом
ленные.

Такое времяпрепровождение нельзя назвать лет
ним отпуском и уж точно нельзя назвать отдыхом!

231



Часть вт орая

Организм, сопротивляемость и жизнестойкость кото
рого снижены вследствие неправильного образа жиз
ни, не может бороться с болезнями и другими опас
ностями, таящимися за каждым углом. Другая край
н о ст ь — те нем ногие, кто регулярно занимается  
спортом и кого мало волнуют летние развлечения и 
вечеринки. Они ходят в пешие и водные походы, за 
сотни миль носят на себе палатку и прочие принад
лежности, ходят в гору и под гору, перебираются че
рез горные кряжи и взбираются на вершины. Такие 
чрезмерные физические упражнения, которые выпол
няются под предлогом «получить летом глоток свеже
го воздуха», впоследствии могут привести к расшире
нию сердечных клапанов и другим заболеваниям.

Взглянем на пляж крупного города! Мало кто 
из купающихся удаляется в спокойное уединенное 
место, где можно лечь на теплый песок, закрыть гла
за, отбросить от себя мысли и предаться высшему 
блаженству полного расслабления. Так нет! Большин
ство горожан ходят на пляж компаниями либо встре
чаются там с друзьями. Люди постарше часами сидят 
в теплой воде и занимают себя разговорами, а моло
дежь на берегу и в воде играет, красуется и флиртует. 
И все это происходит под палящим солнцем, посколь
ку всем этим людям не известно, как влияют на че
ловеческий организм солнечные лучи. Они не зна
ют, что солнечный свет лишь в малых дозах обладает 
лечебным действием. Если же солнечного света по
ступает больше, чем может вынести нервная систе
ма, он превращается в смертельный яд! Но тщесла
вие требует от нас загара! Бедные нервные и беспо
койные люди шоколадно-коричневого цвета, которые 
даже курят на пляже, вам следует знать, что за пол
дня, проведенные на жарком солнце в начале летнего
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сезона, сердце получает такую же нагрузку, как и 
сердце неподготовленного велосипедиста на дистан
ции пятьдесят миль. Если бы вы только знали, какой 
вред избыточный солнечный свет наносит системе 
эндокринных желез, и в первую очередь щитовидной 
железе.

Индийское побережье, где в разгар лета немно
гим жарче, чем в Центральной Европе, заполняется 
купающимися лишь к вечеру, поскольку люди по 
опыту знают, что вечером купание приносит наиболь
шую пользу. Днем под палящим солнцем можно лишь 
принимать солнечные ванны, но их продолжитель
ность не должна превышать нескольких минут. И н
дийцы с их смуглой от природы кожей находятся в 
более выгодном положении, чем белокожие европей
цы. Но все равно индийцы не проводят несколько 
часов подряд под палящим солнцем. Если им хочет
ся искупаться, они делают это вечером после захода 
солнца. В Индии каждый ребенок с младых ногтей 
знает, что все телесные позы, требующие физического 
напряжения, под палящим солнцем приносят вред. 
Нежиться на солнце, подобно крокодилам, несколь
ко часов подряд — вред не меньший. В связи с этим 
приобретает символическое значение древняя индий
ская пословица: «Только глупец расхаживает на сол
нце, когда можно сидеть в тени». На Западе боль
шинство людей не ходит на пляж в облачную или 
пасмурную погоду. Они считают, что лишь впустую 
потратят время и что солнце «слишком слабое», что
бы сделать их еще более загорелыми. Но настоящие 
завсегдатаи пляжей и подлинные «любители воды» 
прекрасно знают, что наибольшую пользу солнце 
приносит тогда, когда небо задернуто облаками или 
дымкой. В этом случае кожа загорает не пятнами, а
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равномерно. А когда солнце все-таки светит, то мож
но превосходно загореть, принимая солнечные ван
ны даже в тени. Если мы купаемся в тенистом месте, 
то отраженные от воды солнечные лучи и рассеян
ный облаками солнечный свет создают ничуть не 
худший загар, чем прямой солнечный свет.

Нам, жителям южной Индии, совершенно не
понятно, почему людям на Западе так хочется запо
лучить смуглую кожу. На юге Индии все люди жел
товато-коричневого цвета, но они вовсе не считают 
себя счастливее довольно светлых северян и не ис
пытывают перед ними чувство превосходства. При
ехав в Европу, я с удивлением обнаружил, что боль
шинство людей на Западе хотят иметь смуглую кожу, 
чтобы было чем покрасоваться и вызвать зависть дру
гих! Жителям юга Индии никогда не приходило в 
голову хвастаться тем, что их кожа темнее, чем у их 
северных соотечественников! Что такого почетного 
в темном цвете кожи? Мне так и не удалось найти 
среди прожаренных, шоколадно-коричных европей
цев хотя бы одного, кто мог бы ответить мне на этот 
вопрос.

Вернемся к вопросу о том, как «правильно рас
слабляться». Жизнь на Западе столь интенсивна и 
требует такого нервного напряжения, что научиться 
этому не просто. Надо снять с себя тяжелую и стес
няющую одежду, лечь на спину, вытянуть руки вдоль 
тела ладонями вверх; расслабить мышцы, выбросить 
из головы все мысли, точнее, перестать отождеств
лять себя с ними и дать им возможность свободно 
течь, пока они не устанут, после чего их бег замед
лится и в мозгу останется «пустота». Возможно, каж
дому доводилось испытывать это особое состояние, 
когда возбужденная, встревоженная, взвинченная
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нервная система силой захватывает наши мысли. Во 
время напряженной работы мы вдруг устремляем 
взгляд в пространство, мысли улетучиваются, а мозг 
превращается в вакуум. Если с нами кто-то загова
ривает, мы не отвечаем, но не потому, что не слы
шим или не понимаем. Через 1—2 минуты мозг вновь 
«включается», и мы возвращаемся к нашей обычной 
работе. Мы чувствуем улучшение общего состояния, 
чувствуем, что стали лучше работать и думать. С нами 
произошло не что иное, как самопроизвольное «вы
ключение» мыслей во время интенсивной умствен
ной работы. Это и есть расслабление, которое на одну- 
две минуты получают дух и тело.

Но расслабление и восстанавливающий силы 
отдых принесут еще больше пользы, если прибегать 
к ним в качестве упражнения 4—5 раз в день. Лежа 
на спине надо расслабить мышцы и дождаться, ког
да «закончатся» мысли. «Утратив себя» таким обра
зом, мы приходим в состояние полного покоя. Наша 
последняя сознательная мысль, перед тем как войти 
в состояние полной расслабленности, и наше первая 
мысль после «пробуждения», когда мы вновь вклю
чаем сознание, о том, что мы находимся в состоянии 
полного покоя, не испытывая никакого напряжения, 
и что нам хочется расслабить все до единой мышцы 
нашего тела. Если нам в таком состоянии кто-ни
будь поднимет руку, она безвольно упадет. Проведя 
в таком расслабленном состоянии 4—5 минут, мы мо
жем ощутить, как какая-то часть нашего тела, как пра
вило, рука или нога, вдруг начинает дергаться, словно 
охваченная судорогой. Это признак, что мы полнос
тью отстранились от собственного тела, передав забо
ту о его жизнедеятельности сбалансированным силам 
природы. Тем самым тело освобождается от влияния
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нашей несбалансированной, несовершенной личнос
ти. Это расслабляющее, освобождающее, успокаива
ющее упражнение, выполняемое на спине в течение
5—10—15 минут, называется «савасана».

Это упражнение следует выполнять вне дома 
везде, где только возможно: в лесу, под деревьями 
или на пляже, а также в кровати утром и вечером, но 
только не на подушках! Если вспомнить о том, что 
говорилось о позвоночнике в главе 1, станет ясно, 
почему очень важно лежать на твердой плоской по
верхности. Это упражнение следует выполнять вся
кий раз, когда удается выкроить несколько минут, 
даже в рабочее время. Нельзя ждать, когда мы нач
нем валиться с ног от усталости!

В завершение описания хатха-йоги хотелось бы 
сказать, что те, кто прибегает к древней пранаяме и 
асанам, не только обретают идеальное душевное и 
физическое здоровье, но и приходят к понимаю ве
личайшей в мире тайны: человека!
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Чудо замедленных 

упражнений
Первобытного человека не надо было учить 

физическим упражнениям. Простой образ жизни и 
разнообразные занятия на свежем воздухе — охота, 
рыболовство, бег, лазание по деревьям, бросание кам
ней, борьба с дикими животными, метание копий и 
т. д. — приносили гораздо больше пользы, чем со
временный спорт, и требовали выполнения самых 
совершенных физических упражнений с максималь
ной концентрацией внимания. Первобытного чело
века можно назвать универсальным гением, так как 
все свои потребности ему приходилось удовлетворять 
в поте лица, и рассчитывать он мог только на силу 
своих рук и на собственную голову.

Это значит, что его день с рассвета до поздней 
ночи состоял из сплошных физических упражнений. 
Тем самым он не только сохранял свое здоровье, но и 
развивал мышцы, которые приобретали огромную силу.

Но с развитием цивилизации человек все боль
ше ограничивал себя лишь определенными видами 
деятельности. Если прежде он всем занимался сам, 
то теперь многие виды работ он предоставил делать 
другим. И ныне мы пришли к неестественному со
стоянию, когда одна часть человечества практически 
не выполняет никакой физической работы, тогда как
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другая надрывается от тяжелого, отупляющего труда. 
Если задуматься над этой крайней степенью разде
ления труда, то легко понять первопричину много
численных болезней, которые преследуют человече
ство вследствие неправильного использования жиз
ненной силы и неестественного образа жизни.

Распорядок дня западного служащего — это во
пиющее преступление против здоровья. Тем не ме
нее число взрослых людей, которые испытывают по
требность в спорте и, по крайней мере, через день 
выполняют физические упражнения, крайне мало. 
Понятно, что в суете современной жизни трудно най
ти время на спорт тем, у кого нет много денег и кто 
зарабатывает на жизнь умственным трудом. Мы жи
вем скучной, однообразной жизнью, работая только 
головой и отказывая телу в удовлетворении его по
требностей. Все наши физические упражнения со
стоят из недолгих пеших прогулок и поездок между 
домом и работой, да и они сведены к минимуму бла
годаря общественному транспорту и автомобилям, а 
также из манипуляций с ножом, вилкой и ложкой во 
время еды. Неудивительно, что столь опасный образ 
жизни на протяжении многих лет подряд до такой 
степени истощает нашу жизненную силу, что она уже 
не может справиться с болезнями. Тем самым люди 
умственного труда, лишенные физических упражне
ний, оказываются легкой добычей самых различных 
заболеваний. Хорошо известно, что в результате ре
гулярных занятий спортом те, кто всегда спал днем, 
избавляются от сонливости, которую они испытыва
ют после еды и против которой они давно безуспеш
но борются.

Не в лучшем положении находятся и те, кто за
нимается исключительно физическим трудом. Косарь,
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фабричный рабочий, каменщик с утра до вечера за
нимаются физическим трудом, но они не обладают 
ни развитой мускулатурой, ни крепким здоровьем. 
Физическая работа только в том случае развивает тело 
и повышает его сопротивляемость, когда она разно
образна, словно человек играет в спортивную игру и 
в равной степени напрягает все мышцы. Нам доста
лась от предков тяга к естественным физическим 
упражнениям и инстинктивное стремление к спортив
ным играм. Когда человек жил в естественных усло
виях, Мать-Природа заботилась о том, чтобы разви
вать и укреплять каждую его мышцу, каждую часть 
тела. Работа и игра были составными частями его 
жизни, но не та работа, которую выполняют люди в 
наши дни! Нынешняя работа — это не что иное, как 
отупляющее рабство. Нет, в древние времена труд 
первобытного человека, члена племени, воина и пер
вопроходца, отличался разнообразием. Его деятель
ность состояла из естественных физических упраж
нений, которые требовались для совершения различ
ных полезных действий и в которых разум принимал 
не меньшее участие, чем тело.

Все западные виды спорта развивают мышцы, 
но чрезмерно увлекаться ими не стоит. Любой вид 
спорта создает нагрузку на сердце. Хорошо извест
но, что у спортсменов часто встречается расширение 
сердца. Кроме того, за малым исключением, каждый 
вид спорта развивает лишь определенные мышцы. У 
фехтовальщика сильная правая рука и правое бедро, 
у теннисиста — сильная правая рука, а у конькобеж
ца — сильные бедра и икры. Но если мы хотим раз
вивать в равной степени все мышцы, мы должны за
ниматься несколькими видами спорта одновремен
но. У кого есть столько времени? Но если развивать
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мышцы по древнеиндийскому методу, то можно по
лучить симметричное, пропорциональное тело без 
дорогого спортивного снаряжения и без дополнитель
ных затрат времени. Для этого требуется лишь зер
кало и пятнадцать минут в день. Эта система замед
ленных упражнений, которая представляет собой не 
отупляющую гимнастику, а состоит из игровых дви
жений в сочетании с полной концентрацией мысли, 
позволяет увеличить силу мышц за очень короткое 
время. Тем самым всякий может заниматься спортом 
на дому. Эта система предоставляет прекрасную воз
можность регулярно выполнять физические упраж
нения.

Старейшая индийская система развития мышц 
«Дхандал и Бхаски» отличается от западной гимнасти
ки преимущественно тем, что не содержит бездумных 
повторений одних и тех же движений, а состоит из уп
ражнений, которые представляют интерес. Напрягая силу 
воли или воображение, мы внимательно следим за движе
нием мышц и направляем в них поток праны.

Сознательное и целенаправленное выполнение 
упражнений требует, чтобы мы использовали силу 
воображения и подавили подсознательные запреты, 
сомнения и скептицизм. Например, если, сгибая пра
вую руку, мы неотрывно смотрим на нее и представ
ляем себе, что большое количество Праны поступает 
в бицепс и одновременно снабжает всю руку кро
вью, значит, мы уже достигли результата! (См. также 
Главу 10 «Созидательная сила сознания».) После не
скольких недель прилежного выполнения этого уп
ражнения в сочетании с концентрацией мысли мы 
вдруг сознаем, что мышцы на руке стали такими, 
словно мы несколько месяцев занимались тяжелой 
физической работой. Благодаря созидательной силе
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сознания, мыищы принимают ту форму и тот размер, 
которые сложились в нашем воображении. Испробуем 
этот способ на других частях тела: если с помощью 
воображения мы направляем жизненную силу в раз
личные части тела, неуклонно наращивая их силу, и 
если во время упражнений мы следим за мышцами 
непосредственно или в зеркало, то вскоре наше тело 
станет столь совершенным, что вызовет восхищение 
даже у спортсменов.

Секрет поразительного действия «замедленных 
упражнений» на мышцы и весь организм заключает
ся в созидательной работе сознания. Как говорилось 
в главе, посвященной управлению сознанием, созна
ющая воля вкладывает силу в крошечные нервные 
окончания, пронизывающие всю ткань тела. Во вре
мя выполнения упражнений эти крошечные вмести
лища наполняются праной, и потому мышцы растут 
не только в процессе выполнения упражнений, но и 
после их окончания и даже во сне, подчиняясь на
шей воле и принимая очертания, нарисованные во
ображением.

У детей и даже подростков сила сознания, под
чиняясь указаниям воли, может в определенных пре
делах изменять структуру костей. Тем, кто не только 
теоретически опробовал эту систему, но и испытал 
ее на практике, легко понять это утверждение. Вско
ре после начала занятий мы начинаем ощущать во 
чсем теле созидательную силу сознания. Поскольку 
эти упражнения выполняются совместно с самовну
шением и концентрацией мысли, они оказывают бес
конечно более благотворное влияние на мышцы, чем 
бездумные занятия спортом.

Индийская система замедленных упражнений 
творит чудеса при условии усердных ежедневных
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упражнений. Никакого снаряжения не требуется, так 
как эти упражнения состоят из простых, естествен
ных движений, подражающих ежедневным «спортив
ным занятиям» первобытных людей. Рассмотрим, в 
качестве примера, первое упражнение.

Метание копья (рис. 54). Сжать правую руку, 
словно она держит копье. Встать, расставив ноги и 
вытянув левую руку в сторону, отклониться назад, 
словно перед тем, как метнуть копье. Это исходное 
положение. Затем совершить все движения, выпол
няемые при метании копья, вплоть до последней 
фазы, когда правая рука с копьем вытянута вперед, а 
левая — назад. В процессе упражнения сначала сги
бается правое колено, затем левое. На протяжении 
всего упражнения движения должны быть плавными, 
размеренными, гибкими и изящными. Упражнение не
обходимо выполнять обнаженным или в купальном кос
тюме, по возможности перед зеркалом в полный рост. 
Если упражнения выполняются в помещении, очень 
важно иметь в нем зеркало, чтобы мысли могли со
средоточиться на гармоничности движений и на игре 
мышц.

Само упражнение выполняется следующим об
разом. Мы принимаем перед зеркалом исходное по
ложение для метания копья и до крайнего предела 
напрягаем все принимающие участие мышцы, затем, 
словно в замедленной съемке, мы проходим через все 
фазы метания копья. Все движения должны выполнять
ся столь медленно, чтобы упражнение, требующее в 
обычных условиях 2—3 секунды, заняло бы у нас от 
30 секунд до 1 минуты. Слегка повернув голову в сто
рону, мы наблюдаем в зеркало за движением мышц 
и всего тела; мы видим, как увеличиваются мышцы, 
когда совершают усилие, и с помощью воображения
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направляем в них прану. После выполнения упраж
нения мы на минуту застываем в последней его фазе, 
а затем все так же медленно возвращаемся в исход
ное положение. Упражнение следует повторить 2~  
3 раза. В конце мы встряхиваем конечности, расслаб
ляя работавшие мышцы. Упражнение заканчивают 
несколькими глубокими вдохами.

Эти упражнения вызовут смех у многих запад
ных спортсменов и тренеров. Но пусть они, прежде 
чем высказать свое мнение, попробуют сами выпол
нить замедленные упражнения хотя бы в течение не
дели, и они увидят поразительные результаты. Когда 
мы сознательно, сконцентрировав внимание, направ
ляем энергию в тело, сознание в соответствии с на
шими желаниями «формирует» и «лепит» новые силь
ные мышцы. Легкие, какими бы слабыми они ни были, 
реагируют на силу воображения и начинают разви
ваться даже у взрослых. Все зависит от нашего вооб
ражения, от нашей воли, от наличия у нас веры. Все, 
во что мы верим, приносит успех. В е р ь т е  в  т о ,  ч е г о  

н е т ,  ч т о б ы  оно могло б ы т ь !  Воображение — это созида
тельная сила, которая находится в наших руках.

Второе упражнение, которое следует выполнять 
ежедневно, называется стрельба из лука (рис. 55).

Встать, расставив ноги и повернуться вполобо
рота, словно левая рука держит лук. Крепко стоя на 
ногах, напрячь мышцы бедер и рук и, вытянув левую 
руку, оттянуть правой рукой воображаемую тетиву и 
отпустить ее. Упражнение должно занимать пример
но минуту. В конце упражнения встряхнуть мышцы 
и сделать несколько глубоких вдохов.

Фехтование. Принять стойку фехтовальщика. 
Делая вид, что в правой руке сабля, перемещаться 
пружинящими движениями вперед и назад, нанося
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удары справа и слева, но при этом выполнять все 
действия с черепашьей скоростью!

Поднятие штанги. Наклониться, взяться обеи
ми руками за воображаемую тяжелую штангу и рыв
ком поднять ее на грудь. Согнув колени и прыжком 
разведя ноги, как это делают тяжелоатлеты, толкнуть 
«штангу» над головой, удерживая ее на вытянутых 
руках. Упражнение следует выполнять перед зерка
лом, внимательно наблюдая за своими движениями, 
которые должны быть столь медленными, чтобы уп
ражнение занимало целую минуту. В конце как обыч
но расслабить мышцы их встряхиванием, после чего 
следует глубокое дыхание.

Рубка дров. Одно из важнейших естественных 
упражнений. Встать перед зеркалом, расставив ноги, 
поднять обе руки, держа кулаки один над другим и 
представляя себе, будто они сжимают топорище тя
желого топора. Поднимать и опускать «топор», слов
но разрубая воображаемое полено. «Рубить» следует 
медленно, на каждый удар должно уходить от одной 
до двух минут. В конце вновь встряхнуть мышцы и 
прибегнуть к глубокому дыханию.

Толкание ядра. (См. рис. 56.)
Бег (рис. 57). Бег также относится к числу есте

ственных упражнений первобытных племен. Встав 
перед зеркалом, совершать на месте те же движения, 
что и при беге. Дышать медленно, с помощью созна
ния направить прану во все работающие мышцы. В 
конце упражнения вновь расслабить мышцы встря
хиванием, затем сделать несколько глубоких вдохов.

Бокс. Встать перед зеркалом, принять сгорб
ленную боксерскую стойку. Правой и левой рукой 
нанести несколько прямых ударов по воображае
мому противнику; затем, наклонившись, выполнить
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несколько ударов по корпусу справа и слева. Все дви
жения следует выполнять как можно медленнее, с 
максимальной сосредоточенностью, с полным напря
жением всех задействованных мышц. В конце встря
хивание мышцами и глубокое дыхание.

Плавание. В Европе аналогичное упражнение 
используют для тренировки пловцов. Лечь животом 
вниз на узкую скамью или высокий табурет, совер
шать плавательные движения, постоянной следя за 
размеренностью дыхания. Перевернуться на спину и 
«плыть» на спине. Мы уже говорили в связи с прана- 
ямой, какое значение имеет такой естественный вид 
спорта, как плавание, и мы еще раз хотим подчерк
нуть, что в дополнение ко всем прочим физическим 
упражнениям каждый должен хотя бы полчаса в день 
заниматься плаванием.

Косьба. Еще одно превосходное упражнение, 
развивающее мышцы спины и боков и поддержива
ющее гибкость позвоночника. Движения в правую и 
левую стороны активизируют нервы, ответвляющие
ся от позвоночного столба. Выполнить движения 
косаря в правую и левую стороны, затем наклониться 
и «срезать» «серпом» короткую траву все теми же за
медленными движениями. В конце размять мышцы 
встряхиванием и сделать несколько глубоких вдохов.

Подтягивание (рис. 58). Это очень важное раз
вивающее мышцы упражнение имеет несколько раз
новидностей. Его цель — подражать естественным 
движениям человека, взбирающегося по стволу де
рева, вьющимся растениям и т. д. Упражнение от
личается крайней простотой. Вне помещения нуж
но встать под дерево и схватиться за толстую ниж
нюю ветвь; дома в комнате для этой цели сгодится 
дверная рама. В начале упражнения нужно несколько
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секунд висеть без движения, постепенно увеличи
вая продолжительность до несколько минут. Затем, 
немного передохнув, вновь повиснуть на ветке или 
дверной раме и подтянуться столько раз, сколько 
хватит сил.

Ходьба на четвереньках. Взрослым людям циви
лизованного мира это упражнение может показаться 
ниже их достоинства. И все-таки оно чрезвычайно 
полезно. Если всего пять минут ходить на четверень
ках, то это окажет столь же благотворное воздействие 
на кровообращение, головной мозг и эндокринные 
железы, что и асаны, выполняемые в положении вверх 
ногами. Естественно, что при выполнении этого уп
ражнения следует не ползать на коленях, а передви
гаться с опущенной головой на вытянутых руках и 
ногах. Физиологический эффект положения вниз 
головой уже обсуждался в предыдущих главах. Хо
дить 1—2 минуты на максимально выпрямленных 
руках и ногах; затем в более медленном темпе ходить 
на согнутых руках и ногах; наконец, ползать на лок
тях. Это называется «ползать по-индийски». Это уп
ражнение, на выполнение которого требуется всего 
несколько минут, превосходно развивает мышцы.

Вытаскивание ведра из колодца (рис. 59). Встать 
перед зеркалом, расставив ноги, слегка наклониться 
вперед, начать вытягивать воображаемую веревку, 
словно доставая из колодца полное ведро воды. Сле
дует перебирать руками по «веревке» таким образом, 
чтобы в тот момент, когда согнутая левая рука нахо
дится на уровне груди, правая рука опускалась к полу 
и перехватывала «веревку» на уровне ног. Затем пра
вой рукой подтянуть веревку до уровня груди и од
новременно опустить к полу левую. Встряхнуть мыш
цы и сделать несколько йогических вдохов.
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Вытягивание каната (рис. 60). Встать перед зер
калом, расставив ноги, вытянуть правую руку, «схва
тить» воображаемый канат и с поворотом корпуса 
вправо изо всех сил потянуть его. Затем перехватить 
канат левой рукой и потянуть с поворотом влево. Эти 
чередующиеся правосторонние и левосторонние дви
жения являются одним из лучших упражнений для 
мышц спины. Но не следует забывать, что выпол
нять упражнение необходимо как можно медленнее, 
чтобы управлять с помощью сознания каждой его 
фазой. Все движения должны быть идеально гармо
ничными.

Лазание по канату. Это упражнение аналогично 
предыдущему, но воображаемый «канат» расположен 
не горизонтально, а вертикально. «Взобраться» по ка
нату, делая вид, будто подтягиваешься на нем.

Борьба (рис. 61). Бороться перед зеркалом с во
ображаемым противником. Замедленные движения 
этого упражнения обладают особым изяществом. 
Время от времени в промежутках между захватами 
выполнять кумбхаку. При выполнении кумбхаки не 
следует задерживать дыхание более чем на несколь
ко секунд.

Кроме того, можно имитировать в замедленном 
темпе движения футболиста, фигуриста, теннисиста, 
лыжника и толкателя ядра.

Почему эти замедленные упражнения необхо
димо выполнять перед зеркалом в полный рост? На 
самом деле, это уступка, сделанная ради тех людей 
на Западе, которые занимаются дома. Индийцы вы
полняют упражнения «Дхандал и Баски» одновремен
но с гуру (наставником). Сосредоточив внимание, 
ученики наблюдают, как замечательно взаимодейству
ют мышцы на прекрасном, симметричном теле
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наставника. Таким образом, они выполняют упраж
нение «по образу и подобию». В их подсознании фик
сируется образ совершенного тела наставника, кото
рый добился этого совершенства благодаря таким вот 
упражнениям. Но высокая степень отождествления 
с наставником и высокий уровень концентрации Пра
ны возможны только в том случае, если занятия про
водит учитель, который уже достиг совершенства. 
Поскольку на Западе такая возможность есть не все
гда, зеркало служит превосходной заменой учителю, 
хотя в этом случае, в отсутствие образца для подра
жания, мы сами должны представлять себе прекрас
но развитую мускулатуру. В связи с этим имеет смысл 
повесить на зеркало изображения людей с хорошо 
развитыми, атлетическими телами. Если большое зер
кало достать не удалось, можно заниматься вечера
ми, поставив позади себя лампу и наблюдая за дви
жениями тени на стене. Необходимо все время сле
дить за собой  и стремиться к тому, чтобы все 
движения нашего изображения в зеркале или нашей 
тени на стене были красивыми.

Если мы никогда не занимались спортом, наше 
тело и наши мышцы представляют собой неоформ
ленную массу, подобную неотесанному камню перед 
скульптором. Кому-нибудь доводилось видеть, что
бы скульптор работал с закрытыми глазами и оцени
вал работу лишь после ее окончания?

Точно так же, как скульптор следит за посте
пенным продвижением своей работы и получает удо
вольствие от того, как под его внимательным взгля
дом оживает бесформенный материал, черпая в своей 
работе веру, вдохновение и силу, мы должны восхи
щаться игрой мышц, гармоничными движениями тела 
и быстрым развитием мышц, когда бесформенный

250



15- Чудо замедленных упраж нений

«мертвый» материал превращается в живой памят
ник с атлетически развитыми мышцами. Уникаль
ная древняя система тренировки, физические уп
ражнения сочетаются с верой, силой воли и вооб
раж ением , заслуживает серьезного внимания и 
всестороннего изучения со стороны западных пре
подавателей физической культуры.
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Хотя в этой книге я рассматриваю лишь прави
ла, которым следуют индийцы в отношении физи
ческого тела (рассмотрению высшей йогической муд
рости посвящена книга «Йога, объединяющая Вос
ток и Запад») тем не менее хатха-йога насквозь 
пронизана основными элементами духовной йоги. 
Поэтому будет уместным сказать несколько слов на 
эту тему.

Прежде чем изложить в общих чертах основные 
принципы высшей индийской философии, я должен 
еще раз подчеркнуть, какое необычайное действие 
оказывают физические упражнения, выполняемые в 
союзе с духом.

Мысли, эти проявления духа, всемогущи и из
меняют нашу судьбу в лучшую или худшую сторону. 
В главе, посвященной взаимоотношению тела и духа, 
мы узнали, что с помощью добрых и оптимистичных 
мыслей можно притягивать добро и достигать жела
емого состояния, тогда как пессимистичные, дурные 
мысли и дурные чувства толкают нас в объятия зла, 
несчастья и болезней. Сила мысли господствует над 
нашей земной жизнью, над нашим общением с дру
гими людьми, над нашими делами и нашими при
вычками. Сконцентрированная мысль, если научиться 
подчинять ее себе и испускать посредством внуше
ния, столь могущественна, что посвященный человек
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с ее помощью может управлять волей других людей. 
Но не это является целью йога, он лишь желает про
демонстрировать свое единение с Богом.

В связи с этим следует упомянуть об одном за
мечательном научном эксперименте, посвященном 
измерению мысли и мыслительной силы, который 
провел профессор Йельского университета У. Г. Ан
дерсон. На очень чувствительные весы положили сту
дента, при этом центр тяжести его тела находился в 
точности над центром весов. Затем профессор задал 
студенту арифметическую задачу, что вызвало повы
шенный приток крови к голове. В результате равно
весие нарушилось, и весы наклонились в направле
нии головы. Чем сложнее были арифметические за
дачи, тем усиленнее думал студент и тем больше весы 
отклонялись от горизонтального положения. Разви
вая эксперимент, профессор попросил студента со
средоточить мысли на физическом упражнении, пред
ставить себе, будто он 10—20 раз согнул ноги в коле
нях и по этой причине мышцы ног устали. Через 
несколько минут весы наклонились в сторону ног — 
поразительное доказательство того факта, что при
лив крови к ногам можно вызвать исключительно 
силой мысли, лишь в результате воображаемых уп
ражнений. Этот эксперимент профессор Андерсон 
провел еще на нескольких своих слушателях и полу
чил тот же самый результат.

Желая более тщательно исследовать это чудес
ное воздействие духа на тело и мышцы, профессор 
отобрал 11 студентов и измерил им по отдельности 
силу правой и левой рук. В среднем правая рука 
развивала усилие в 120 фунтов. Затем эти 11 студен
тов выполняли в течение недели специально разра
ботанный комплекс упражнений, направленный на
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развитие только одной руки. Точные измерения, про
веденные по завершении недели, выявили удивитель
ный факт: сила правой руки увеличилась в среднем  
на 6,6 фунтов, а усилие, развиваемое левой рукой, 
возросло за тот же период в среднем на 7,7 фунтов! 
Этот эксперимент доказал, что мозг, который с ин
тересом следит за выполняемыми физическими уп
ражнениями, не только направляет кровь к задей
ствованным мышцам, но также укрепляет и развива
ет бездействующую левую руку .

Профессор Андерсон сконструировал специаль
ную «качающуюся скамью», которая находилась в 
абсолютном равновесии, когда он на нее ложился. 
Если он сосредотачивался на мысли о том, как он 
танцует джигу, та часть скамьи, где находились ноги, 
начинала опускаться. Еще в 1880-е годы немецкий 
силач Ойген Зандов утверждал, что физические уп
ражнения, выполняемые механически, без концент
рации внимания, слабо развивают мышцы. Он и про
фессор Андерсон были первыми людьми, кто услы
шал о том, что индийская система физических  
упражнений перед зеркалом творит чудеса. К сожа
лению, эта система интересовала их лишь в связи с 
их собственными упражнениями, и потому об их 
выводах вскоре забыли.

Нет необходимости в пространных рассуждениях 
о том, что философия йоги резко контрастирует с 
идеями материализма, которые, к сожалению, гос
подствуют в современном мире. Согласно учению  
джнана-йоги, человек состоит из трех частей: тела, 
духа и души. Душа — это сущность, неуничтожимая, 
вечно сияющая божественная искра, которая осво
бождается со смертью от земной оболочки праха и 
продолжает свое существование на высшей плоскости.
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Дух — это вместилище чувств и инстинктов, малень
кая подсознательная сущность, которая связывает не
материальную душу с несовершенным материальным 
телом. Иными словами, дух — это покров души, ее 
полуматериальное, невидимое одеяние, аккумулятор, 
где накапливаются прана и космические лучи, и этим 
дух отличается от мозга, от этого чудесного, беско
нечно сложного, высокочувствительного радиопере
датчика и приемника. Этот чудо-прибор принимает 
живительные колебания любви, испускаемые в е л и 

к и м  п е р е д а т ч и к о м , и позволяет, в пределах своего, 
меньшего, радиуса действия, общаться и обменивать
ся мыслями с другими людьми. Учение йоги утверж
дает, что животные, растения и минералы обладают 
лишь духом, потому что восходящая линия их разви
тия еще не достигла того уровня, когда в них загора
ется божественная искра, чтобы через тысячи или 
миллионы лет наделить их сознательным человече
ским существованием.

В связи с этим я должен рассеять широко рас
пространенное на Западе заблуждение в отношении 
веры индийцев в «переселение душ», согласно кото
рой мы рождаемся вновь в обличье животных. В ин
дийских религиозных учениях эта идея отсутствует. 
Согласно индуизму, душа человека может только со
вершенствоваться, и нет такого земного греха, кото
рый вопреки вечному закону развития опустит душу 
на более низкую плоскость существования. С другой 
стороны, в индийской философии имеет место важ
ный принцип, который гласит, что человек, чтобы 
сделать душу более совершенной и искупить старые 
грехи, должен спустя столетия по воле Бога родиться 
вновь. С индийской точки зрения, только реинкар
нацией можно сколько-нибудь разумно объяснить,
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почему условия земного существования людей столь 
непостижимо — если судить по нормам человеческой 
морали — отличаются друг от друга. Почему один 
человек рождается нищим, а другой королем, один — 
магараджей, которого окружает богатство и толпы 
прислуги, а другой — в касте неприкасаемых? «Где 
здесь справедливость?» — вопрошает индийский мыс
литель.

Человеческая жизнь — это гигантская сцена, где 
каждый может играть собственную роль и развивать 
свои духовные и физические способности в положи
тельном или отрицательном направлении в соответ
ствии со своей свободной волей. Кому-нибудь дово
дилось видеть, чтобы крепкие подготовленные фут
болисты противостояли команде, набранной на улице 
из хромоногих хилых нищих? Очевидно, что нищие 
не имели бы не единого шанса!

Если не признать принципа реинкарнации, 
спортивная арена жизни должна показаться вопию
щей несправедливостью. На Западе люди, верящие в 
душу и загробную жизнь, обычно считают, что люди 
не рождаются умственно отсталыми, так как в мо
мент рождения их душа представляет собой «чистый, 
неисписанный лист». Человек получает в дар неис
порченную, безгрешную душу. Но философия йоги 
учит, что это было бы величайшей несправедливос
тью! С индийской точки зрения, существование не
равенства и его смысл можно объяснить только в том 
случае, если предположить, что на восходящей ли
нии духовного и нравственного развития, конечная 
цель которого теряется в ярком свете вечного сия
ния и вечной любви, имеется несколько ступеней и 
несколько этапов, которые мы должны пройти, если 
не преодолели их прежде.
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В наши кровавые времена мыслящий человек 
не может не обратить внимания на тот факт, что его 
личная судьба, борьба людей во всем мире, инстинк
тивное стремление к свободе и лучшей жизни и все 
войны между народами являются составными частя
ми божественного плана. Век материализма подхо
дит к концу. Человек жаждет более высоких идей, 
своей неосознанной и осознанной сущностью он чув
ствует, что повсеместная ложь, борьба классов, угне
тение, бессмысленные правила и неестественный 
образ жизни, который навязывается ему самоубий
ственной цивилизацией, — все это находится в со
стоянии упадка и краха, и что вскоре родится но
вый, более прекрасный, более свободный, более от
крытый и великодушный мир.

В основе всей системы хатха-йоги лежит воз
врат к естественному образу жизни, к интуиции, ко
торая возносит человеческий дух на высшую плос
кость. В ее основе лежит возврат парению духа, и 
тем самым она становится ценным достоянием для 
нарождающегося нового мира и нового поколения, у 
которого будет более счастливая и естественная 
жизнь. Когда стихнет грохот пушек, родится новый, 
более свободный мир; стремительно приближается 
то время, когда мы будем вынуждены исцелить раны 
человека и начать развивать его тело более здоровым 
и сознательным образом. Пусть Бог передаст этому 
новому поколению три величайших дара хатха-йоги: 
здоровье, силу и вечную молодость.
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Полезные советы 

обучающимся йоге
Вставайте утром в одно и то же время, а вече

ром в одно и то же время ложитесь спать. Спать надо 
ложиться не позднее десяти часов, так как до полуно
чи положение земли в пространстве обеспечивает из
лучение, которое наилучшим образом восстанавливает 
нервную систему.

Пусть ваша первая мысль после пробуждения 
будет о здоровье:! Сосредоточьтесь на том, что значат 
здоровье и сила для духа и тела.

По возможности ежедневно принимайте ван
ну; освободите тело от вредных примесей и ядов. 
Пусть физическая и духовная атмосфера будет чиста.

Как можно чаще освобождайте ноги от оков 
обуви, где они не могут дышать; ходите босиком по 
лесу, лугу, берегу реки или озера. Через ступни в вас 
поступает излучение земли, которое чрезвычайно 
эффективно укрепляет и омолаживает организм. 
Быстрая утомляемость городских жителей связана с 
тем, что они отделены от этого благотворного источ
ника энергии обувью, бетоном и асфальтом. Тогда 
как в сельской местности люди без устали проходят 
многие мили. Зачастую они снимают обувь и несут 
ее на плечах! Перед отходом ко сну разминайте паль
цы ног. Двигайте каждым пальцем по отдельности,
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чтобы вдохнуть в них душу и сознание. Попытайтесь 
поднять ими веточки и камешки.

Каждый день проводите несколько минут пол
ностью обнаженными. Ваше тело нуждается в воз
душных ваннах, так как кожа на протяжении всего 
дня лишена воздуха, а плотная одежда препятствует 
кожному дыханию. Если начать летом принимать 
воздушные ванны и делать это ежедневно, то вскоре 
сопротивляемость организма возрастет многократно.

Утром и вечером выполняйте упражнения для 
глаз, чтобы никогда не попасть в зависимость от 
очков.

Следите за чистотой ноздрей, так как через них 
поступает прана. Поутру устраивайте носу ванны, 
втянув небольшое количество умеренно прохладной, 
подсоленной воды. В случае насморка ванны для носа 
следует устраивать три раза в день. Налейте в миску 
немного воды, температура которой должна быть 
настолько высокой, какую вы только можете выдер
жать. Растворите чайную ложку питьевой соды (без 
верха), погрузите лицо в воду и втягивайте ее через 
нос, пока она не достигнет верхних полостей рта; 
затем резко выдохните и перейдите к выполнению 
сарвангасаны. Таким способом мы можем избавить
ся от самой жестокой простуды.

Д о и после еды следует ополаскивать рот. Зубы 
должны содержаться в чистоте. Срежьте веточку дуба, 
ели или эвкалипта. Танин освежает и укрепляет дес
ны, препятствуя образованию зубного камня и обна
жению корней — заболеванию, столь распростране- 
ному на Западе. В щетине зубной щетки таятся мил
лионы микробов. Танин, содержащийся в веточке 
дуба, является дезинфицирующим средством. Пользо
ваться ею очень просто. Возьмите веточку с четверть
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дюйма в диаметре и жуйте ее кончик, пока волокна 
не разойдутся и не получится некое подобие кисточ
ки. С помощью этой кисточки чистите зубы в верти
кальном направлении с наружной и внутренней сто
рон, чтобы очищались как зубы, так и промежутки 
между ними. Следите за тем, чтобы не вызывать раз
дражения десен и не повредить их; лучше подольше 
пожевать веточку, чтобы сделать ее мягче. Свежая 
веточка упруга, содержит много сока и не настолько 
жесткая, чтобы повредить десны. Чистить зубы ве
точкой следует через день. В остальные дни нужно 
нанести соль на влажный указательный палец и, когда 
соль растворится, натереть пальцем зубы и десны. 
Эта процедура улучшает кровообращение, укрепляет 
десны и корни зубов. Ваши зубы будут иметь молоч
но-белый цвет, а дыхание всегда будет свежим.

Следует тщательно пережевывать пищу. Это не 
только облегчает пищеварение, но и вызывает при
ток крови к корням зубов.

Ваш рацион должен все в большей степени со
стоять из сырой пищи. Если вы ели много мяса, к 
растительной пище следует переходить постепенно, 
чтобы не нанести вред организму. В странах с уме
ренным и холодным климатом допускается потреб
ление некоторого количества мяса, что не является 
помехой для йоги.

Главное — умеренность! Мясо приводит к об
разованию большого количества отходов и токсинов 
и создает большую нагрузку на органы пищеварения. 
Основой питания должны стать овощи, фрукты, кру
пы, мед и молочные продукты.

Следите за ежедневным опорожнением кишеч
ника. Если деятельность кишечника нерегулярна, сле
дует прибегнуть к соответствующим асанам: удцияна-
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бандха, пасчимотана, йога-мудра, наули и т. д. При
учите кишечник регулярно опорожняться в естествен
ные моменты времени: утром и после еды.

Если вы желаете добиться значительных успе
хов в овладении хатха-йогой, необходимо отказаться 
от табака, алкогольных напитков и прочих вредных 
привычек, поскольку любая вредная привычка умерщ
вляет как раз те нервные центры, которые йога стре
мится одушевить.

Не поддавайтесь таким чувствам, как недоволь
ство, ненависть, презрение, алчность, зависть и лю
бому другому низменному инстинкту. Подобные эмо
ции приводят к возникновению опасных токов, от
равляют разум и тело и, в конечном счете, ведут к 
болезни. Сдерживайте эмоции; будьте всем доволь
ны и не поддавайтесь влиянию внешних обстоя
тельств! Всегда помните о том, что вы солнце на небе 
собственного разума!

Говорите только тогда, когда вам есть что ска
зать. Пустая болтовня рассеивает огромное количе
ство положительной энергии. Избегайте неверных 
мыслей, неверных слов, неверных действий.

Очень полезно один день в месяц, лучше всего 
в новолуние или полнолуние, ничего не есть и ниче
го не говорить (маунам). Тем самым вы закрываете 
шлюз, благодаря чему накапливается энергия и ук
репляются сила воли и здоровье.

По возможности занимайтесь йогой в специ
ально отведенном помещении. Воздух в этом поме
щении должен быть всегда чистым. Нельзя заниматься 
йогой в прокуренном или пропахшем алкоголем по
мещении, где недавно велись пустые разговоры! Входя 
в помещ ение для занятий, вместе с верхней одеждой 
оставьте за порогом все ваши тревоги, проблемы и
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неприятности. Тогда ваш дом будет испускать счас
тье и священную чистоту. Занимайтесь йогой на чи
стом коврике или циновке лицом на восток.

Перед началом упражнений изгоните из себя 
чувство страха, уверенно смотрите в будущее и при
ступайте к глубоким вдохам с верой в целебную силу 
этих упражнений. Пусть ваша душа наполнится по
коем, радостью, терпением и решительностью!

Ваш взгляд должен быть сосредоточен на осво
бождении духа. Неустанно стремитесь к этой цели. 
Выучите наизусть некоторые высказывания великих 
учителей. Если вы почувствуете, что вас окутывает тьма, 
отгоните ее с помощью света, содержащегося в словах 
учителей. Нижеприведенные высказывания, если не 
указано иное, принадлежат Свами Вивеканаде.

о
Две вещи нужно избегать:
Дурных желаний и умерщвления плоти.

Будда
о

Миг удовольствия краток, как вспышка молнии, — 
Так к чему же жаждать удовольствий?

Будда
о

Перед вами лежит бесконечное будущее, и вы всегда 
должны помнить, что каждое слово, мысль или дело идет 
вам в зачет и что, подобно тому как дурные мысли и дур
ные поступки готовы, словно тигры, наброситься на вас, 
существует вдохновляющая надежда, что добрые мысли и 
добрые поступки вызывают сто тысяч ангелов, готовых 
всегда и навеки вас защитить.

о
Я должен выявить наивысшее.
На меньшее я не согласен.
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о
Великий девиз: «Помощь, а не борьба», «Приспособ

ление, а не разрушение», «Гармония и мир, а не вражда».
о

Тело сотворено мыслью, которая лежит в его основе.
о

В основе силы отдельного человека лежит сила все
го народа.

о
Нам нужна религия, которая творит человека. Нам 

нужны людЖ Люди с железными мышцами и стальными 
нервами!

о
Чем я могу облегчить страдания ближних? Возлю

бить их!
о

Сила духа подобна рассеянным лучам света, кото
рые освещают, только если их сфокусировать. В этом наш 
единственный способ познания.

о
Встань! Проснись! И не останавливайся, пока не 

достигнешь цели!
о

Всякий может указать на зло, но друг человечества 
тот, кто находит выход из затруднения.

о
Человек продвигается вперед не от ошибок к исти

не, а от истины к истине, от меньшей истины к высшей 
истине.

о
Если и существует грех, то только один — сказать, 

что ты слаб или что другие слабы.
о

Существует единственный способ достичь цели — 
сказать себе и сказать всем остальным, что мы божествен
ны. И чем больше мы повторяем эти слова, тем сильнее
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становимся. Тот, кто поначалу запинается, станет все уве
реннее и увереннее, а голос его будет звучать все громче и 
громче, пока эта истина не овладеет нашим сердцем, не 
вольется нам в вены и не войдет в наше тело. Во все более 
сияющем свете рассеются заблуждения, канут нагромож
дения невежества, и наступит время, когда исчезнет все и 
будет сиять одно лишь Солнце.

о
Зло — это железная цепь; добро — золотая; но и то, 

и другое — цепь. Освободись и пойми раз и навсегда, что 
для тебя не должно быть цепей. С помощью золотой цепи 
ослабь хватку железной, затем отбрось их обе!

о
Вы божества на земле! Грешники? Грех называть так 

человека; это вопиющая клевета на человеческую приро
ду. Восстаньте, о львы, развейте заблуждение, будто вы 
овцы, вы есть бессмертные души, обладающие свободным 
духом, благословенные и вечные; вы не материя, вы не 
тела; материя подчиняется вам, а не вы подчиняетесь ма
терии!

о
Чем упорнее обстоятельства против вас, тем ярче 

проявляется ваша внутренняя сила.
о

Правда бесконечно весомее неправды, и добро тоже. 
Если вы обладаете правдой и добром, то они одним своим 
весом пробьют себе дорогу.

о
Народ должен обрести силу через просвещение.

о
Нет такого желания и нет такого несчастья, от кото

рого не могло бы избавить сознание внутренней силы духа. 
Поверьте в эти слова, и вы станете всемогущими.

о
Если сердце и разум противоречат друг другу, слу

шайтесь сердца.
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о
Чтобы добиться успеха, необходимо обладать боль

шим упорством и большой волей. «Я выпью океан, — го
ворит настойчивая душа, — по моей воле раскрошатся 
горы». Обладайте такой силой и такой волей, упорно тру
дитесь, и вы добьетесь цели.

о
Те, кто действительно хочет стать йогом, должны раз 

и навсегда отказаться от колебаний. Примите одну идею. 
Сделайте эту идею своей жизнью; думайте о ней; мечтайте 
о ней; живите этой идеей. Пусть эта идея наполнит мозг, 
мышцы, нервы, все части вашего тела, а от остальных идей 
откажитесь. Это путь к успеху, и именно на этом пути 
возникли великие гиганты духа.

о
Разве можно получить знания о мире иначе, чем кон

центрацией силы духа? Мир готов выдать свои секреты, 
если только знать, как нанести удар. Степень концентра
ции определяет силу удара. Сила человеческого духа не знает 
пределов. Чем выше степень концентрации, тем больше 
силы сосредотачивается в одной точке; в этом весь секрет.

о
Если материя могущественна, то мысль всемогуща!

о
Нельзя обрести совершенство; оно уже есть в нас. 

Нельзя добиться бессмертия и вечного блаженства; мы уже 
обладаем ими; они всегда у нас были. Если ты говоришь, 
что обязан, ты так и останешься обязанным. Если ты ос
мелишься заявить, что свободен, в это мгновение ты сво
боден.

о
Спасение мира в образованном человечестве.

Песталоцци
о

Если мы видим что-то поистине прекрасное, мы от
кликаемся на это прекрасное и становимся его частью.

265



Часть вт орая

Если красота вдохновляет жизнь отдельного человека, то 
изменяется жизнь всего народа, п о т о м у  ч т о  жизнь н а р о д а

ЗА В И С И Т  О Т  Ж И З Н И  ОТДЕЛЬН ОГО ЧЕЛОВЕКА.

Рукмини Деви
о

Собственная сущность — это не только простейшая 
для понимания вещь, но помимо нее больше нечего пони
мать. Все, что требуется для постижения собственной сущ
ности, — это н а х о д и т ь с я  в п о к о е . А что может быть проще?

Сри Рамана Махариши 
о

Где бы ни спорили добродетель и порок, всякий 
присутствующий должен принять в нем участие.

Сри Сарада Деви
о

Солнце светит днем, луна светит ночью, воин светит 
доспехами, брамин светит во время медитации, но пробу
дившиеся светят днем и ночью сиянием духа.

Дхаммапада
о

Несите в мир свет. Свет, несите свет! Пусть свет про
льется на каждого; цель не будет достигнута, пока каждый 
не обретет Господа. Несите свет бедным. Несите свет бо
гатым, ибо он требуется им больше, чем бедным. Несите 
свет невежественным, но еще больше света несите образо
ванным, ибо в наше время тщеславие образованных без
мерно! Несите свет всему.



18
------------------- -------------------------------------------

Таблица
практических
упражнений

Цель хатха-йоги — внести сознание в тело и оду
шевить его! Но этим дело не ограничивается. Конеч
ная цель заключается также в том, чтобы внести со
знание в рассудок, т. е. в дух. Выполнение асан вмес
те с пранаямой позволяет нам полностью подчинить 
себе тело. Но точно так же мы должны подчинить 
себе дух: для окружающих мы должны выглядеть пас
сивными и ушедшими в себя, и в то же время мы 
сосредотачиваемся на сущности, что находится внут
ри нас, и испытываем высшее постижение. Человек 
должен постоянно контролировать свой дух и не до
пускать бесцельного течения мыслей; напротив, он 
должен жить в постоянном покое и равновесии. Если 
мысли овладевают нами, мы утрачиваем почву под 
ногами и оказываемся беззащитными перед лицом 
любого несчастья. Секрет счастья зависит от того, в 
какой степени дух и тело подчиняются нам.

Упражнения хатха-йоги учат нас полному конт
ролю над телом и таящейся в нем энергией. Легко за
метить, что в приведенных ниже таблицах после девя
того упражнения всегда следует савасана. Девятое уп
ражнение помогает нам подчинить себе свои мысли.
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Рис. 67

Рис. 68
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Когда мы бодрствуем, сознание находится в головном 
мозге. Но здесь мы должны на несколько минут уда
лить его и опустошить наши органы мышления. Обыч
но центр нашего мышления отдыхает только во время 
сна, когда Мать-Природа освобождает это чрезвычайно 
важное вместилище энергии от его обязанностей.

Мы сидим в позе падмасана, отключаем мысли, 
сосредоточиваемся на сердце, делаем дыхание мед
ленным и размеренным. Мы держим позвоночник 
прямо и испытываем чувство полного покоя. Мы фо
кусируем внимание на сердце и чувствуем, словно мы 
«входим» в него. Оставив на пороге свои тревоги, мы 
излучаем абсолютное спокойствие и умиротворен
ность. Позаботимся о том, чтобы нас не встревожила 
никакая посторонняя мысль. Это упражнение следует 
выполнять ежедневно в течение 5—10 минут! Оно осо
бенно полезно и необходимо тем людям на Западе, 
кто ведет очень активный образ жизни.

С умиротворенным сердцем мы ложимся на 
спину и всегда завершаем занятия савасаной.

Всякому занимающемуся хатха-йогой следует 
помнить, что упражнения должны соответствовать 
цели, которой он стремится достичь.

Нижеприведенные упражнения рекомендуется 
выполнять очень занятым служащим, которые зани
маются йогой ради здоровья. Выполнять их следует 
вечером и ни в коем случае не на полный желудок!

Тому, кто хочет совершенствовать красоту своего 
тела и посвятить больше времени раскрытию своего 
сознания, следует утром выполнять замедленные уп
ражнения, а вечером упражнения йоги либо наоборот.

Тому, кто желает более активно заниматься йо
гой, лучше всего найти опытного духовного учителя 
и заниматься под его руководством.
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1- я неделя
Полноценное йогическое дыхание в позах 
падмасана или сидхасана (стр. 152, 171, 173) 
Кумбхака, задержка дыхания 
на 10—20 секунд (стр. 157)
Уджаи «ссс» (стр. 158)
Вакрасана, первая фаза (стр. 180) 
Йога-мудра (стр. 173)
Матсьясана (стр. 182)
Бхуджангасана (стр. 192)
Випарита-карани (стр. 210)
Медитация (стр. 173)
Савасана (стр. 228)

2- я неделя
Полноценное йогическое дыхание, 
положение сидя (стр. 152, 171, 173) 
Капалабхати (стр. 159)
Бхастрика (стр. 161)
Сукх пурвак (стр. 160)
Пасчимотана (стр. 183)
Супта-ваджрасана (стр. 175)
Триконасана (стр. 191)
Сарвангасана (стр. 203)
Медитация (стр. 173)
Савасана (стр. 228) 3 * *

3- я неделя
Полноценное йогическое дыхание, 
положение сидя (стр. 152, 171, 173) 
Очищающее дыхание (стр. 162)
Дыхание, укрепляющее нервную систему 
(стр. 163)
Вакрасана, вторая фаза (стр. 180) 
Уддияна-бандха, положение стоя (стр. 186) 
Падахастасана (стр. 185)
Ардха-салабхасана (стр. 198)

7 раз

2 раза
3 раза
2 раза
3 раза
2 раза
3 раза 
3 раза 
5 мин 
5 мин

7 раз 
3 раза 
3 раза 
3 раза 
3 раза 
3 раза 
3 раза 
3 раза 
5 мин 
5 мин

7 раз 
3 раза

3 раза
2 раза
3 раза 
3 раза 
2 раза
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Халасана (стр. 220) 2 раза
Медитация (стр. 173) 5 мин
Савасана (стр. 228) 5 мин

4- я неделя
Полноценное йогическое дыхание, 
положение сидя (стр. 152, 171, 173) 7 раз
Дыхание «ха» в положении стоя (стр. 164) 2 раза
Дыхание «ха» в положении лежа (стр. 165) 3 раза
Сукх пурвак (стр. 160) 3 раза
Ардха-бхуджангасана, первая фаза (стр. 195) 3 раза 
Йога-мудра (стр. 173) 3 раза
Триконасана (стр. 191) 3 раза
Випарита-карани (стр. 210) 3 раза
Медитация (стр. 173) 10 мин
Савасана (стр. 228) 10 мин

5- я неделя
Полноценное йогическое дыхание, 
положение сидя (стр. 152, 171, 173) 7 раз
Пранаяма № 1 (стр. 166) 3 раза
Пранаяма № 2 (стр. 166) 3 раза
Ардха-матсьендрасана, вторая фаза (стр. 177) 2 раза 
Пасчимотана (стр. 183) 3 раза
Бхуджангасана (стр. 192) 3 раза
Уддияна-бандха, положение стоя (стр. 186) 3 раза
Сарвангасана (стр. 203) 3 раза
Медитация (стр. 173) 10 мин
Савасана (стр. 228) 10 мин 6 * *

6- я неделя
Полноценное йогическое дыхание, 
положение лежа (стр. 152) 7 раз
Пранаяма № 3 (стр. 166) 2 раза
Пранаяма № 4 (стр. 166) 2 раза
Сукх пурвак (стр. 160) 3 раза
Йога-мудра (стр. 173) 3 раза
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Маюрасана (стр. 201) 2 раза
Дханурасана (стр. 199) 2 раза
Халасана (стр. 220) 3 раза
Медитация (стр. 173) 10 мин
Савасана (стр. 228) 10 мин

7- я неделя
Полноценное йогическое дыхание, 
положение сидя (стр. 152, 171, 173) 7 раз
Пранаяма № 5 (стр. 166) 3 раза
Пранаяма № 6 (стр. 166) 3 раза
Ардха-матсьендрасана, первая фаза (стр. 177) 3 раза 
Матсьясана (стр. 182) 3 раза
Маюрасана (стр. 201) 3 раза
Удцияна-бандха, положение сидя (стр. 186) 3 раза
Випарита-карани (стр. 210) 3 раза
Медитация (стр. 173) 10 мин
Савасана (стр. 228) 10 мин

8- я неделя
Полноценное йогическое дыхание, 
положение сидя (стр. 152, 171, 173) 7 раз
Пранаяма № 7 (стр. 166) 3 раза
Дыхание, укрепляющее нервную систему 
(стр. 163) 2 раза
Сукх пурвак (стр. 160) 3 раза
Наули или триконасана (стр. 188—191) 3 раза
Салабхасана (стр. 197) 2 раза
Сиршасана (стр. 211) 3 раза
Випарита-карани (стр. 210) 3 раза
Медитация (стр. 173) 10 мин
Савасана (стр. 228) 10 мин 9

9- я неделя
Полноценное йогическое дыхание,
положение сидя (стр. 152, 171, 173) 7 раз
Капалабхати (стр. 159) 3 раза
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3 Кумбхака, задержка дыхания
на 10—20 секунд (стр. 157) 2 раза

4 Бхастрика (стр. 161) 3 раза
5 Йога-мудра (стр. 173) 3 раза
6 Бхуджангасана (стр. 192) 2 раза
7 Маюрасана (стр. 201) 3 раза
8 Сиршасана (стр. 211) 3 раза
9 Медитация (стр. 173) 10 мин
10 Савасана (стр. 228) 10 мин

10-я неделя
1 Полноценное йогическое дыхание,

положение сидя (стр. 152, 171, 173) 7 раз
2 Бхастрика (стр. 161) 3 раза
3 Дыхание «ха», положение стоя (стр. 164) 3 раза
4 Симхасана, положение сидя (стр. 227) 3 раза
5 Пасчимотана (стр. 183) 2 раза
6 Ардха-бхуджангасана (стр. 195) 2 раза
7 Ардха-матсъендрасана, вторая фаза

(стр. 177) 2 раза
8 Сарвангасана (стр. 203) 3 раза
9 Медитация (стр. 173) 10 мин
10 Савасана (стр. 228) 10 мин

11-я неделя
1 Полноценное йогическое дыхание,

положение сидя (стр. 152, 171, 173) 7 раз
2 Уджаи (стр. 158) 3 раза
3 Дыхание «ха», положение лежа (стр. 165) 3 раза
4 Симхасана (стр. 227) 3 раза
5 Ардха-салабхасана (стр. 198) 3 раза
6 Уддияна или наули, положение стоя

(стр. 186-188) 3 раза
7 Дханурасана (стр. 199) 2 раза
8 Халасана (стр. 220) 3 раза
9 Медитация (стр. 173) 10 мин
10 Савасана (стр. 228) 10 мин
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12-я неделя
Полноценное йогическое дыхание, 
положение сидя (стр. 152, 171, 173) 7 раз
Пранаяма № 2 (стр. 166) 3 раза
Пранаяма Ne 7 (стр. 166) 3 раза
Бхастрика (стр. 161) 3 раза
Супта-ваджрасана (стр. 175) 3 раза
Салабхасана (стр. 197) 3 раза
Наули или удцияна (стр. 186—188) 3 раза
Сиршасана (стр. 211) 3 раза
Медитация (стр. 173) 10 мин
Савасана (стр. 228) 10 мин

13-я неделя
Полноценное йогическое дыхание, 
положение сидя (стр. 152, 171, 173) 7 раз
Кумбхака, задержка дыхания 
на 10—20 секунд (стр. 157) 3 раза
Капалабхати (стр. 159) 3 раза
Пранаяма Ne 6 (стр. 166) 3 раза
Йога-мудра (стр. 173) 3 раза
Ардха-бхуджангасана, вторая фаза (стр. 195) 3 раза
Матсьясана (стр. 182) 3 раза
Випарита-карани (стр. 210) 3 раза
Медитация (стр. 173) 10 мин
Савасана (стр. 228) 10 мин

14-я неделя
Полноценное йогическое дыхание, 
положение сидя (стр. 152, 171, 173) 7 раз
Бхастрика (стр. 161) 3 раза
Пранаяма Ne 4 (стр. 166) 2 раза
Ардха-матсьендрасана, вторая фаза (стр. 177) 2 раза
Триконасана (стр. 191) 3 раза
Падахастасана (стр. 185) 3 раза
Маюрасана (стр. 201) 3 раза
Халасана (стр. 220) 3 раза
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9 Медитация (стр. 173) 10 мин
10 Савасана (стр. 228) 10 мин

15-я неделя
1 Полноценное йогическое дыхание,

положение сидя (стр. 152, 171, 173) 7 раз
2 Дыхание «ха», положение лежа (стр. 165) 3 раза
3 Пранаяма № 1 (стр. 166) 3 раза
4 Йога-мудра (стр. 173) 3 раза
5 Вакрасана, вторая фаза (стр. 180) 3 раза
6 Ардха-салабхасана (стр. 198) 3 раза
7 Бхуджангасана (стр. 192) 4 раза
8 Сиршасана (стр. 211) 3 раза
9 Медитация (стр. 173) 10 мин
10 Савасана (стр. 228) 10 мин

1б-я неделя
1 Полноценное йогическое дыхание,

положение сидя (стр. 152, 171, 173) 7 раз
2 Дыхание, укрепляющее нервную систему

(стр. 163) 3 раза
3 Пранаяма № 3 (стр. 166) 2 раза
4 Симхасана (стр. 227) 3 раза
5 Сиршасана (стр. 211) 3 раза
6 Уддияна, положение сидя (стр. 186) 3 раза
7 Дханурасана (стр. 199) 2 раза
8 Сарвангасана (стр. 203) 3 раза
9 Медитация (стр. 173) 10 мин
10 Савасана (стр. 228) 10 мин

17-я неделя
1 Полноценное йогическое дыхание,

положение сидя (стр. 152, 171, 173) 7 раз
2 Капалабхати (стр. 159) 3 раза
3 Пранаяма № 7 (стр. 166) 3 раза
4 Бхастрика (стр. 161) 2 раза
5 Маюрасана (стр. 201) 2 раза
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Дханурасана (стр. 199) 2 раза
Удцияна, положение стоя (стр. 186) 3 раза
Випарита-карани (стр. 210) 3 раза
Медитация (стр. 173) 10 мин
Савасана (стр. 228) 10 мин

18-я неделя
Полноценное йогическое дыхание, 
положение сидя (стр. 152, 171, 173) 
Кумбхака, задержка дыхания

7 раз

на 10—20 секунд (стр. 157) 2 раза
Бхастрика (стр. 161) 3 раза
Сукх пурвак (стр. 160) 2 раза
Ардха-матсьендрасана, первая фаза (стр. 177) 2 раза
Триконасана (стр. 191) 3 раза
Пасчимотана (стр. 183) 3 раза
Халасана (стр. 220) 3 раза
Медитация (стр. 173) 10 мин
Савасана (стр. 228) 10 мин

19-я неделя
Полноценное йогическое дыхание, 
положение сидя (стр. 152, 171, 173) 7 раз
Уджаи (стр. 158) 5 раз
Пранаяма № 5 (стр. 166) 3 раза
Сукх пурвак (стр. 160) 3 раза
Падахастасана (стр. 185) 3 раза
Ардха-матсьендрасана, вторая фаза (стр. 177) 3 раза
Удцияна-бацдха, положение стоя (стр. 186) 3 раза
Сарвангасана (стр. 203) 3 раза
Медитация (стр. 173) 10 мин
Савасана (стр. 228) 10 мин

20-я неделя
Полноценное йогическое дыхание,
положение сидя (стр. 152, 171, 173) 7 раз
Дыхание «ха», положение лежа (стр. 165) 3 раза
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3 Пранаяма № 4 (стр. 166) 3 раза
4 Сиршасана (стр. 211) 3 раза
5 Супта-ваджрасана (стр. 175) 2 раза
6 Уддияна-бандха, положение сидя (стр. 186) 3 раза
7 Дханурасана (стр. 199) 2 раза
8 Випарита-карани (стр. 210) 3 раза
9 Медитация (стр. 173) 10 мин
10 Савасана (стр. 228)

21-я неделя

10 мин

1 Полноценное йогическое дыхание,
положение сидя (стр, 152, 171, 173) 7 раз

2 Бхастрика (стр. 161) 3 раза
3 Кумбхака, задержка дыхания

на 10—20 секунд (стр. 157) 3 раза
4 Пранаяма № 4 (стр. 166) 2 раза
5 Йога-мудра (стр. 173) 3 раза
6 Маюрасана (стр, 201) 3 раза
7 Ардха-матсьендрасана, вторая фаза (стр. 177) 2 раза
8 Сиршасана (стр. 211) 3 раза
9 Медитация (стр. 173) 10 мин
10 Савасана (стр. 228) 10 мин

Как можно видеть из вышеприведенных таблиц, 
каждый комплекс упражнений занимает примерно 
от двадцати пяти до сорока минут. После выполне
ния комплекса каждый может выполнить те упраж
нения Пранаямы и те асаны, которые он уже разучил 
и которые ему нравятся. Однако не рекомендуется 
заниматься больше часа подряд.

* * *

От всего сердца рекомендую преподавателям фи
зического воспитания на Западе включить в свои про
граммы пранаяму и асаны, а также древнюю систему
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физических упражнений, которые сочетают в себе веру, 
силу воли и воображение. Эта освященная веками 
наука заслуживает самого пристального внимания, а 
дети с самого раннего возраста смогут получать пользу 
от занятий хатха-йогой. С помощью этих упражнений 
можно будет воспитать новое поколение, обладающее 
силой, самодисциплиной и силой воли, ибо только 
здоровое тело является гибким и послушным инструмен
том для проявления собственной сущности.
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С. Есудиан
U

Йога. День за днем

Вторая книга С. Есудиана знакомит читателя с новы
ми упражнениями хатха-йоги. Для каждой недели при
водится определенный комплекс упражнений, которые 
составляют тщательно выстроенный курс йоги. Упраж
нения снабжены подробными описаниями и схемати
ческими рисунками. Кроме того, в книгу включено 
множество стихотворений и рисунков С. Есудиана, а 
также изречения философов и знатоков йоги, которые 
помогут обрести душевное состояние, необходимое 
для более совершенного выполнения физических уп
ражнений.

256 с., с им., обложка

ИЗДАТЕЛЬСТВО АЙРИС-ПРЕСС



А. С  Спиваковасая, А. В. Мхитарян 
9 диалогов о психологии повседневной жизни

В книге собраны интервью журналистки Анжелы Мхи 
тарян с А. С. Спиваковской — известным психологом, 
психотерапевтом, профессором факультета психологии 
МГУ, руководителем психологической студии «13.60». 
А. С. Спиваковская, скорее, делится уроками житей
ской мудрости, чем опытом психологических и психо
терапевтических учений начала XXI века. Однако вни
мательный читатель заметит, что за ее высказываниями 
стоит современная, научно и философски обоснован
ная система знаний о человеке и его бытии в постоян
ном взаимодействии с другими людьми.

128 с., обложка
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(4242) 79-64-33
Южно-Сахалинск, НПР Новоалександровск, 
ул. Советская, д. 104
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