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Предисловие переводчика

О пранаяме написано много книг, но в них немало и пу
таницы. В частности, это касается санскритского слова 
«прана». Этот важнейший в йогическом учении термин 
часто употребляется слишком свободно, что вводит мно
гих приверженцев йоги в заблуждение. Автор настоящей 
книги блистательный индийский йогин и мудрец Свами 
Нараянананда широко и в то же время детально освещает 
этот непростой вопрос доступным для понимания языком, 
вновь и вновь обращая внимание читателя на принципи
альные, ключевые положения йогической науки о Пране 
и пранаяме. В своём труде -  в практической его части -  
автор делит раздел «Пранаяма» на два подраздела: а) 
пранаяма для достижения физического и психического 
здоровья и б) пранаяма для высшего духовного развития. 
Характерной особенностью авторского изложения явля
ется скрупулёзность, с которой освещается суть предмета. 
Также подробнейшим образом автор перечисляет все тре
бования, прежде всего морально-нравственного характера, 
предъявляемые духовному подвижнику, и щедро, с отече
ской любовью даёт все практические советы, необходимые 
для успешного и, главное, безопасного его продвижения 
по пути йоги. Наряду с уроками пранаямы, читатель най
дёт в книге описание некоторых классических асан в их 
довольно необычной интерпретации, а также основных 
бандх и мудр. Взяв эти древние упражнения за основу 
своей йогической практики и строго следуя указаниям 
автора, каждый человек, будь то мужчина или женщина, 
может принципиально улучшить своё психофизическое 
здоровье и поддерживать его на должном уровне на про
тяжении всей жизни.
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Несколько слов о терминах

Особенность английского оригинала, с которого был вы
полнен настоящий перевод, состоит в том, что, он, пред
ставляя собой печатный вариант рукописного текста, ни 
разу не подвергался редакции, о чём свидетельствует за
метка на титульном листе. Таково было пожелание самого 
автора, Свами Нараянананды, и по этой причине датские 
издатели Narayana Press, обладатели авторских прав на 
данную книгу, просили меня при её переводе на русский 
язык максимально придерживаться не только духа, но и 
буквы оригинала. Это касается, главным образом, курсива 
и особенности написания санскритских терминов, которые 
(практически все) написаны автором с заглавной буквы: 
Prana, Pranayama, Asana, Sadhana, Brahmacharya, Sushumna 
Nadi, Indriyas, Ardha Matsyendrasana, Mula Bandha и т.д.

Подобное написание, свойственное многим индийским 
авторам и йогинам, не отвечает, однако, академическим 
нормам, принятым как в отечественной, так и в зарубеж
ной индологической, йогической и, прежде всего, справоч
ной литературе: словарях, энциклопедиях. За исключением 
отдельных слов, таких, например, как Brahman (Абсолют), 
санскритские термины пишутся со строчной буквы и пре
имущественно, хотя и не обязательно, курсивом. Помимо 
этого, стало общепринятым соединять состоящие из двух 
слов термины дефисом, например, кундалини-шакти, нир- 
викальпа-самадхи, сушумна-нади, мула-бандха, сурья-на- 
маскар и т.д., чего обычно придерживаюсь и я.

Принимая во внимание мои доводы в пользу написания 
санскритских терминов согласно академическим нормам, 
датские издатели позволили мне соединять термины, со
стоящие из двух слов, дефисом, но при этом выразили
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СЕКРЕТЫ ПРАНЫ

пожелание, чтобы первое слово я оставлял с заглавной 
буквы, например, Кундалини-шакти, Мула-бандха и т.д., 
и не выделял курсивом, если таковой отсутствует в ориги
нале. Отдельные же термины, состоящие из одного слова, 
мне было разрешено писать со строчной буквы, напри
мер, асана, пранаяма, кумбхака, брахмачарья и т.д. Однако 
есть термины, которые я предпочёл оставлять с заглавной 
буквы, как они есть в оригинале: Прана (как Космиче
ская Энергия), Кундалини, Сушумна и некоторые другие, 
чтобы, во-первых, обратить на них внимание читателя, 
подчёркивая тем самым значимость соответствующих по
нятий, и, во-вторых, сохранить при этом их оригинальное 
написание.

Я хочу искренне поблагодарить датских издателей 
Narayana Press за предоставленную мне возможность быть 
переводчиком трудов Свами Нараянананды и оказанное 
мне этим доверие. Я также благодарен Эрику Тарпу и Па
улю Лауритсену за их чуткость и понимание, проявленные 
при обсуждении вопроса передачи санскритских терми
нов в русскоязычной традиции. Не могу не выразить мою 
особую признательность Полу Ларсену за его тесное со
трудничество со мной и бесконечное терпение в процессе 
создания макета русской версии данной книги.

Переводчик
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Предисловие

Странное впечатление производит мир, в котором мы 
живём. В течение короткого промежутка времени -  двад
цати лет -  мы оказались свидетелями двух мировых войн, 
принёсших людям невыносимые страдания. Но даже из 
этого мы не извлекли надлежащего урока, и обстановка 
в мире продолжает оставаться очень неспокойной. Наука 
занята разработкой новых видов вооружения, и, если гря
нет третья мировая война, мир будет уничтожен. Похоже, 
люди полностью утратили веру в Высшую Истину и в 
Бога и продолжают добиваться величия и славы в этом 
мире с помощью лжи. «Повторяй ложь как можно чаще -  
и она приживётся», -  гласит поговорка, отражающая их 
уродливое мировоззрение. Обладание колоссальными 
средствами и возможность беспрепятственно распростра
нять свои идеи по всему свету рассматриваются, кажется, 
вполне достаточным основанием для утверждения своего 
превосходства над другими. Многие люди достигают по
добным образом непомерной славы и даже умудряются 
принимать на себя роль аватары (воплощения Бога). Но 
и это не всё. Они идут даже на то, что провозглашают 
себя Творцами Бога. XX век произвёл множество подоб
ных жалких личностей, и тот факт, что они процветают и 
с помощью лживой пропаганды достигают успеха, ярко 
свидетельствует о духовном кризисе современного мира.
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СЕКРЕТЫ ПРАНЫ

Многие так называемые религиозные сообщества и ор
ганизации также прибегают к дешёвой и лживой пропа
ганде. Они живут славой их основателей, и единственная 
цель этих организаций -  загребать деньги, прикрываясь 
Дхармой, Богом и служением человечеству. Современное 
правительство Индии тоже, по-видимому, равнодушно к 
религии. В далёком прошлом императоры и цари поддер
живали и защищали Религию и Дхарму. Именно от их 
покровительства или же его отсутствия зависели подъём 
или упадок религиозных движений, возникновение или 
падение многочисленных монастырей и религиозных ор
ганизаций. Для такого государства, как Индия, с её множе
ством верований и религиозных сообществ может казаться 
естественной и даже верной политика невмешательства 
в их дела. Но воистину неразумно, если правительство 
не поддерживает идеи Высшей Истины, Бога или Уни
версальной Религии, охватывающей и равно вбирающей 
в себя различные религиозные сообщества, верования и 
учения и отвечающей самым сокровенным чаяниям чело
веческой Души. Если существует такая религия и такая 
философия (а она, действительно, существует!), зачем же 
игнорировать её? Веданта и есть такая религия и фило
софия. В ней нет места для вражды и ненависти ни к од
ному религиозному сообществу, ни к одному верованию. 
Она не настаивает на зависимости от какого-либо опреде
лённого бога, богини или святого, как делают почти все 
остальные религии. Основанная на прочном фундаменте 
Универсальной Истины, она находит в себе место и для 
двайты («двойственности»), и для вишишта-адвайты («ог
раниченной двойственности»), и для адвайты («недвой- 
ственности») и отвечает всем жизненным потребностям 
человека: интеллектуальным, эмоциональным и волевым,
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ПРЕДИСЛОВИЕ

принося удовлетворение в равной степени как умственно 
ограниченному человеку, так и выдающемуся интеллек
туалу. Согласующаяся с достижениями современной на
уки, она может уверенно выдержать суровое испытание 
научным знанием. Одним словом, философия веданты 
универсальна по причине своей притягательности, и ни
какая система философии или религии не может оспорить 
истинность её доктрин.

Переходя к предмету нашего изложения, следует ска
зать, что существует множество книг о пранаяме. Многие 
авторы пытаются объяснить Прану и пранаяму с помощью 
тщательно разработанных аргументов. Однако большин
ство из них не знает даже азов учения о Пране и прана
яме. Эти люди просто собирают и сопоставляют факты и 
иллюстрации из различных древних и современных книг 
по йоге. Все они, без сомнения, признают большое зна
чение Праны и Её многочисленных функций, но ни один 
из них не отважился указать точное местонахождение ге
нератора нервных токов в человеческом теле. Медицина 
обнаружила действие нервных токов и различные центры 
накопления нервной энергии в живом организме, но опре
делить место, из которого берут начало нервные токи, ей 
пока не удалось. В своей книге «The Primal Power in Man 
or The Kundalini Shakti» («Изначальная сила в человеке, 
или Кундалини-шакти») я со всей определённостью зая
вил, что Кундалини-шакти и есть Прана. Это одно из Её 
нескольких имён. И это то же самое, что и Прана-шакти. 
Кундалини-шакти является источником нервных токов, и 
Её генератором у обычного человека служит Муладхара- 
чакра, т.е. место соединения ануса и канала уретры. 
Этот центр, или генератор нервных токов, перемещается 
вверх по мере подъёма Кундалини-шакти. Опыт ясно по-
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СЕКРЕТЫ ПРАНЫ

называет, что, когда Кундалини-шакти входит в Сушумна- 
нади частично, активность нервных токов во всём теле 
резко понижается и затормаживается. Когда же эта Шакти 
входит в Сушумна-нади полностью и поднимается в Са- 
хасрару (макушку головы), человек достигает Нирви- 
кальпа-самадхи, и в этом состоянии дыхание, сердцебие
ние, нервные токи и все другие психические и физические 
процессы организма полностью останавливаются. Такая 
остановка происходит автоматически и непроизвольно. 
Если Кундалини-шакти не является Главной Прана-шакти 
и если Она не является источником нервных токов и раз
личной физической и психической деятельности живого 
организма, то как можно объяснить тот факт, что, нахо
дясь в состоянии Нирвикальпа-самадхи, человек живёт 
без дыхания в течение многих часов? Опять же, тот, кто 
постиг различные виды активности Кундалини-шакти, мо
жет побудить Иду или Пингалу (два основных симпатиче
ских нерва, расположенных по обе стороны позвоночного 
столба) работать по своей воле и изменять поток воздуха в 
ноздрях. Нерв Ида соединён с левой ноздрёй, а Пингала -  с 
правой. Обычно человек дышит непосредственно только 
одной ноздрёй -  той, которая открыта для потока воздуха в 
данный момент. Эта ноздря функционирует примерно три 
часа, после чего приостанавливает свою активность. Затем 
в работу включается другая ноздря на тот же период вре
мени. Таким образом, дыхательный процесс происходит 
через две ноздри поочередно. Эти две нади (нерва) берут 
своё начало в Муладхара-чакре, и человек, осуществляя 
контроль над нею, может изменять течение этих нади по 
своей воле.

Хотя мои книги, такие как «The Primal Power in Man or 
The Kundalini Shakti» и другие, дающие истинные пред
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ставления о Пране, читте, половой сублимации, мысли
тельных процессах и т.п., нашли свой путь в различные 
страны мира и были с большим удовлетворением при
няты, прокомментированы научными сотрудниками и по
следователями йоги, а также получили высокую оценку в 
журнальных и газетных рецензиях как на Востоке, так и 
на Западе, а многие из них уже изданы в Дании и Герма
нии на языках этих стран, мне всё же кажется, что факты, 
приведённые в этих книгах и особо отмеченные автором, 
не восприняты должным образом, как они того заслужи
вают. Лишь немногие загорелись желанием предпринять 
дальнейшие исследования. В особенности Индия очень 
медленно принимает всякую новую идею. Но может слу
читься и так, что какой-нибудь предприимчивый искатель 
Истины на Западе подхватит эту идею, даст результату 
своих исследований новое научное название и опове
стит весь мир об этом открытии как о своём собственном. 
Возможно, только тогда индийские учёные, работающие в 
этой области, поймут, оценят и примут наконец эти знания 
как свои.

Большинство религиозных организаций чрезвычайно 
боятся йоги. Уже сами слова -  «йога», «Кундалини-шакти», 
«пранаяма» -  выводят их из себя. Основатели этих орга
низаций, вне всякого сомнения, прекрасно знали секреты 
Кундалини-шакти и ту роль, которую Она играет в духов
ном развитии садхака. Но довольно странно, что их по
следователи так мало разбираются в этом существенней
шем вопросе. Журналы и бюллетени, выпускаемые этими 
организациями, не упоминают о книгах, исследующих эти 
вопросы, хотя подобные издания рассылаются им для ре
цензирования, в то время как целые колонки их журна
лов посвящаются обзорам бесполезных книг, написанных

19



СЕКРЕТЫ ПРАНЫ

так называемыми «большими» людьми. Таково индийское 
умонастроение даже в религиозных организациях. Кунда
лини-шакти является основой высшего интеллектуального 
развития и духовности. До тех пор пока Кундалини-шак- 
ти остаётся в низшем центре [Муладхара-чакре. -  Здесь и 
далее квадратные скобки переводчика.], в жизни человека 
преобладают три вещи: пища, сон и секс. Каждый, кто стре
мится достичь какого-либо реального духовного прогрес
са, неизбежно столкнётся с этой Шакти. Здесь нет никакой 
тайны. Кундалини-шакти действует в каждом человеке не
зависимо от пола. Если садхака, будь то мужчина или жен
щина, искренен в своей садхане (духовной практике, такой 
как мантра-джап, тап, пранаяма, работа, поклонение, кон
троль ума и чувств, изучение философии и т.д.) и при этом 
строго соблюдает целомудрие (брахмачарью), Кундалини- 
шакти должна подняться к высшим центрам [сознания] по 
Сушумна-нади. Без такого подъёма Шакти ни один садхака 
не может претендовать на какой-либо ощутимый духовный 
прогресс или опыт. Когда Кундалини-шакти поднимается 
частично, человек получает вдохновение в искусстве, поэ
зии и т.д. Когда же Она поднимается полностью, т.е. дости
гает Сахасрары, человек обретает Освобождение, или Сво
боду. Люди, претендующие на высокое духовное развитие 
и склонные гордиться своими духовными достижениями, 
поистине вызывают сожаление, проявляя своё невежество 
в этом существеннейшем вопросе. Впрочем, это лишь сви
детельствует об их довольно низком духовном уровне.

Для того чтобы осветить тайны этого важнейшего и 
вместе с тем сложнейшего предмета, я взялся написать 
данную книгу о Пране и пранаяме. Многие авторы, пи
шущие о йоге и пранаяме, создали путаницу из таких 
терминов, как «прана», «пранаяма», «контроль дыха-
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ния», «управление праной», «управление биоэнергией», 
«управление нервной энергией» и т.п. Для многих людей 
слова «дыхание», «вайю», «прана», «ум», «Кундалини- 
шакти», «нервная энергия» означают одно и то же, и они 
употребляют эти слова как синонимы, заменяя одно дру
гим, в то время как в действительности ум, нервные токи 
(или биоэнергия), дыхание (или вайю) и Прана (или Кун- 
далини-шакти) суть совершенно разные вещи, выражаю
щие разные понятия и имеющие разные функции. Я по
старался полностью осветить все эти вопросы. Эта книга 
предназначена не только для лиц, изучающих йогу, но и 
для широкого круга читателей. Я разделил тему пранаямы 
на две части. Первая посвящена умственной и физической 
тренировке, вторая предназначена для учеников, продви
нувшихся на духовном пути и стремящихся достичь Нир- 
викальпа-самадхи. Кроме того, я предписал некоторые 
наиболее полезные и безопасные бандхи, мудры, асаны и 
пранаямы в качестве ежедневных упражнений обычным 
людям. Семейные пары, ведущие упорядоченную половую 
жизнь, также могут выполнять эти упражнения и извле
кать для себя огромную пользу.

Я надеюсь, что эта небольшая книга многим откроет 
глаза и что ученики йоги, учёные-исследователи и другие 
люди усвоят и претворят в жизнь истины, изложенные в 
этой книге, предпримут дальнейшие исследования по при
ведённым в ней фактам и придут к правильным выводам 
относительно этой жизненно важной, тонкой, сложной и 
наиболее удивительной из всех дисциплин.

«Шри Нараяна-Нивас», Автор
Ришикеш (Гималаи)
12 апреля 1959 года

21



1. Прана

Всевышний -  Один-Единственный, без второго. Он Беско
нечен и Вездесущ. Хотя Он и Один, Его называют различ
ными именами, такими как Бог, Брахман, Истина, Беско
нечность, Параматман и т.д. Именно Он как Божественная 
Сила, эволюционно раскрываясь, проявляется как разум и 
материя, а также как эта видимая Вселенная. Нет ни од
ной вещи, в которой бы Он не присутствовал. Фактически 
бессознательной вещи или материи в этой Вселенной не 
существует. Ибо когда мы говорим, что Бог Вездесущ, мы 
имеем в виду, что ни одна вещь не существует вне Бога. 
Если Бог есть Самосущий Океан Сознания и если этот 
Океан Сознания является Вездесущим, то ни для какой 
отдельной от Него бессознательной вещи или материи не 
может быть места. Если мы скажем, что материя лишена 
сознания, то этим утверждением мы фактически признаем 
существование некоей бессознательной вещи, отдельной 
от Бога. В этом случае утверждение «Бог Вездесущ и Бес
конечен» потеряет всякий смысл. Поэтому, в сущности, 
во всей Вселенной нет ни одной неодушевлённой вещи. 
Бог и только Бог проявляет Себя в бесчисленных формах 
и образах.

Как тончайший пар, охлаждаясь и грубея, принимает 
форму облака, воды или льда, так и Шакти, или Божест
венная Сила, проявляется как разум и видимая Вселенная
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имён и форм. И эта Шакти Бога называется различными 
именами, а именно: Пракрити-шакти, Прана-шакти, Кун
далини-шакти и т.д. Верховная Прана единосущна. Нет 
ни одной вещи, в которой бы эта Прана-шакти отсутст
вовала. Даже в атоме именно Прана-шакти вибрирует и 
проявляет себя как жизненная сила. Между макрокосмом 
и микрокосмом имеется очень близкое сходство. Законы, 
управляющие макрокосмом, управляют и микрокосмом. 
Различие лишь в продолжительности их существования 
и времени их эволюции и инволюции.

При Сотворении Мира Верховная Прана вначале со
здаёт Космический Разум и затем, всё более и более уплот
няясь, проявляется в виде пяти стихий: акаши (эфира, или 
пространства), воздуха, огня, воды и земли. Фактически 
же в самой Пране никакого действительного изменения не 
происходит. Изменения претерпевают лишь материальные 
предметы и их названия. Но при этом разрушения как 
такового не происходит. Изменению подвергается лишь 
сочетание определённых стихий в объектах материаль
ного мира и их названиях. Возьмём, к примеру, океан. 
Бесчисленные волны, рябь и пена постоянно возникают 
в океане и в нём же исчезают. Всё это одна и та же вода, 
которая появляется, исчезает и вновь появляется в виде 
волн, ряби и пены. В действительности же ни в самой 
воде, ни в океане не происходит какого-либо изменения, 
вызываемого возникновением и исчезновением волн, ряби 
и пены. Так же дело обстоит и с эволюцией. Ни Брахман, 
или Бог, ни Космическая Прана не претерпевают никакого 
фактического изменения. Меняются лишь те или иные ма
териальные образования во Вселенной и, соответственно, 
их названия.

Как уже было сказано, именно Космическая Прана, эво
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люционируя, проявляет Себя в виде так называемых пяти 
стихий и Жизненного Принципа бесчисленных объектов 
во Вселенной. В человеческом теле изначальной (фактиче
ской) точкой, с которой начинается отделение от Брахмана 
(Бога) Его Шакти (Праны, или Кундалини-шакти) является 
Сахасрара (макушка головы). Здесь, в этом месте, Брах
ман и Прана-шакти, или Кундалини-шакти, пребывают в 
единении в Своём Причинном Состоянии до сотворения 
микрокосма. По мере того как Прана-шакти созидает тело, 
Она всё более и более уплотняется и проявляется вначале 
как разум в головном мозге (brain-centre), затем как акаша 
(эфир) в области горла, воздух в области сердца, огонь в 
области пупка, вода в области яичек и земля в области 
ануса, а точнее, в месте схождения ануса и мочеиспуска
тельного канала. (Для более детального изучения Кун- 
далини-шакти и Её различных проявлений в организме 
обращайтесь к книге автора «The Primal Power in Man 
or The Kundalini Shakti» [«Изначальная Сила в человеке, 
или Кундалини-шакти»]). По завершении формирова
ния стихии земли Прана-шакти в Своей динамической 
форме остаётся в анус-центре, называемом Муладхара- 
чакра. Хотя динамический центр Прана-шакти у обычного 
человека находится в Муладхара-чакре, Её статическим 
центром всегда является Сахасрара.

Прана, или Кундалини-шакти, является источником 
нервных токов. У обычного человека Кундалини-шакти 
действует из Муладхара-чакры, представляющей собой 
генератор нервных токов. Разные авторы придают слову 
«прана» разное значение. Одни говорят, что прана означает 
дыхание, другие понимают под этим словом жизненные 
силы, по мнению третьих, прана означает нервную энер
гию, двигательную энергию (motor-power), биоэнергию,
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энергию мышления, в то время как для некоторых иных 
авторов она представляется как органы тела, как различ
ные виды энергии, такие как магнетизм, электричество, 
гравитация, сила молекулярного сцепления, наконец, как 
нервные токи, вибрации мысли и т.д. Эти понятия, скорее 
всего, очень узкие определения данного слова, означаю
щие различные бесчисленные функции Праны. Но все эти 
функции осуществляются лишь благодаря энергии, посту
пающей от Главной (Chief) Праны, или Кундалини-шакти. 
Фактически Прана -  это источник всякой энергии, дейст
вующей в микрокосме и макрокосме. Кундалини-шакти 
действует из Муладхара-чакры все двадцать четыре часа. 
Она снабжает нервной энергией головной мозг, спинной 
мозг, волокна симпатической нервной системы и распре
деляет её для осуществления многообразной психофизи
ческой деятельности, включая работу внутренних органов. 
Ум и чувства получают нервную энергию для выполне
ния своих функций от Кундалини-шакти, пребывающей 
в Муладхара-чакре. Медицина признаёт существование 
нервных токов и их огромное значение, но она пока ещё не 
установила точного местонахождения генератора, в кото
ром нервная энергия (или нервные токи) вырабатывается и 
распространяется затем по всему телу. Кундалини-шакти и 
Её деятельность чрезвычайно тонки, поэтому очень трудно 
обнаружить их с помощью внешних средств, какими бы 
чувствительными они ни были. Их можно обнаружить и 
познать лишь посредством ума самого человека при усло
вии, что он чист, тонок и устойчив, т.е. способен к глубо
кому сосредоточению. Вот почему некоторые врачи, пи
шущие о Кундалини-шакти и основывающиеся на простой 
гипотезе, называют её «блуждающим нервом». Называть 
Кундалини-шакти блуждающим нервом так же нелепо,
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как называть электричество электрическим проводом или 
генератором.

Нервная энергия -  это один из наиболее важных видов 
энергий, необходимых для совершения человеческим ор
ганизмом различных психофизических функций. Когда 
мы совершаем какое-либо действие: едим, пьём, ходим, 
говорим, слушаем, смотрим, думаем, дышим, занимаемся 
физическим трудом, сексом и т.д., мы всегда тратим -  в 
большей или меньшей степени -  нервную энергию. Из 
всех видов физической и умственной деятельности чело
век теряет наибольшее количество Прана-шакти, или нерв
ной энергии, при сексуальном наслаждении. При каждом 
половом акте, помимо семени, человек теряет огромное 
количество пранической энергии. Следует особо указать, 
что именно Кундалини-шакти (или Прана-шакти) выделяет 
семя и эта же самая Шакти (точнее, часть Прана-шакти) 
выходит вместе с семенем в виде Жизненного Принципа. 
Эта колоссальная трата энергии легко ощущается после 
каждого полового акта. Вот почему мужчины и женщины 
чувствуют после него такую слабость и бессилие.

Как уже было отмечено, человек при любой своей дея
тельности, физической или умственной, в бодрствующем 
состоянии тратит нервную энергию. Каждый раз, когда 
происходит большая потеря этой энергии, например, во 
время напряжённой умственной работы, долгой утоми
тельной беседы, лекции или чтения, всплеска буйных 
эмоций, таких как похоть, гнев, жадность, ненависть, 
ревность, гордыня и т.д., а также во время тяжёлой физи
ческой работы, человека охватывает усталость, появляется 
желание расслабиться и возникает потребность в сне. При
чина такой усталости заключается в том, что Прана-шакти 
не может выработать дополнительную энергию сверх
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обычного её количества. (Человек, проникший в тайны 
Прана-шакти и Её действующего центра, может всегда по 
желанию побудить Её работать более интенсивно и тем 
самым дополнительно произвести большое количество 
энергии для своей многочасовой деятельности, не испы
тывая при этом ни малейшего утомления.). Во время сна 
Прана-шакти продолжает поставлять соответствующую 
нервную энергию в различные части и органы тела, и по
скольку в течение этих часов никакой траты нервной энер
гии не происходит, человек, проснувшись, чувствует себя 
обновлённым и свежим. Но при сексуальных излишествах 
действующий центр Прана-шакти, или генератор, быстро 
разряжается и не может уже вырабатывать достаточного 
количества соответствующей нервной энергии, необхо
димой для многочисленных психофизических функций. 
Когда же не происходит должного снабжения этой энер
гией различных органов тела, они дегенерируют и прекра
щают функционировать так, как того требует организм. 
Это приводит к серьёзным заболеваниям, преждевремен
ному разрушению организма и смерти. Та часть тела, кото
рая не получает достаточного количества нервной энергии, 
заболевает. Вот почему люди зачастую жестоко страдают 
в результате безрассудной половой жизни.

Двадцатый век породил новый тип людей, так называе
мых йогов от науки. Имея случайные и весьма поверхност
ные знания йогических принципов и йогической практики, 
они провозглашают себя учёными йогами и осмеивают 
истинных йогов, называя их псевдойогами. Весь их ба
гаж знаний о йоге сводится лишь к нескольким асанам и 
кое-каким дыхательным упражнениям (пранаямам). На 
этом материале они ведут свои научные разработки. В 
своих экспериментах и исследованиях, касающихся асан
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и пранаям, они целиком полагаются на некоторые несо
вершенные приборы и инструменты. С их помощью они, 
конечно, могут вести определённую полезную работу в 
области терапии и излечивать некоторых больных от ряда 
заболеваний. Но самое смешное то, что эти высокомерные 
особы, судя по всему, монополизируют йогу. Они мало 
осознают тот факт, что йога всегда научна и таит в себе 
глубочайший смысл. Всякий истинный йог имеет при себе 
свою собственную лабораторию -  своё тело, а его очи
щенные нади, чувства и тонкий, устойчивый ум являются 
самыми мощными приборами для проникновения в недра 
тончайших уровней и для обнаружения наиболее тонких 
скрытых истин. Интуиция! Именно она проникает в обла
сти, недосягаемые для обычного ума и научных приборов, 
и постигает сокрытые истины.

Настоящие йоги для проведения тончайших внутрен
них экспериментов не нуждаются ни в каких внешних при
борах и инструментах. Даже крупнейшие западные учёные 
со всеми их современными точными приборами и хорошо 
оборудованными лабораториями оказались неспособными 
обнаружить многие тонкие процессы, происходящие вну
три нашего организма. Поэтому все притязания так назы
ваемых учёных-йогов на полное знание мыслительных 
процессов, протекающих в организме человека и Праны, 
есть не что иное, как нелепость. Своими заявлениями они 
лишь вносят ещё большую путаницу в понимание истин
ной природы йоги.

Прана -  это главная энергия, действующая во Все
ленной и в теле человека, это источник всех энергий. Ум 
всецело зависит от Праны, из которой он черпает свою 
энергию. В таком случае как же управлять Праной? И кто 
способен это делать? Строго говоря, слово «управлять»
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в его обычном значении неверно, когда оно применя
ется к Пране, поскольку в действительности речь идёт 
о процессе, с помощью которого необходимо побудить 
Прана-шакти повернуть вспять и возвратиться к Своему 
исходному месту. Этого можно достичь лишь в том случае, 
если побудить Кундалини-шакти войти в канал Сушумны 
и воссоединиться с Параматманом в Сахасраре. Сушумна- 
нади -  это исключительно тонкая нади, и её активность во 
всех отношениях подобна работе беспроводного устрой
ства. У обычного человека, погружённого в чувственные 
удовольствия и сексуальные наслаждения, вход в эту нади 
остаётся закрытым. Он открывается только тогда, когда 
человек соблюдает строгую брахмачарью (половое воз
держание) и занимается духовной практикой. (Для деталь
ного изучения брахмачарьи и её практики обращайтесь 
к книге автора «The Way to Peace, Power and Long Life» 
[«Путь к миру, могуществу и долголетию»]). Без стро
гого соблюдения брахмачарьи поднять Кундалини-шакти 
(Прана-шакти) в Сахасрару невозможно. До тех пор пока 
Кундалини-шакти не войдёт полностью в Сушумна-нади 
и не достигнет Сахасрары, бесполезно надеяться овладеть 
контролем над дыханием, нервными токами и психиче
скими процессами. Это не только невозможно, но и аб
сурдно. Лишь когда Кундалини-шакти полностью входит 
в Сушумна-нади и поднимается к высшим центрам [со
знания], движение нервных токов автоматически прекра
щается. А когда это происходит, дыхание, сердцебиение 
и все остальные функции организма непроизвольно оста
навливаются, поскольку именно вибрации нервных то
ков приводят лёгкие в движение, а последующий процесс 
сжатия и расширения лёгких побуждает человека дышать. 
Нервные токи приводят в действие дыхание, а Кундалини-
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шакти (Прана-шакти) приводит в действие нервные токи, 
в то время как Муладхара-чакра представляет собой ге
нератор нервных токов. Когда Кундалини-шакти входит 
в Сушумна-нади и поднимается к Сахасраре, нервы не 
получают никакого энергетического питания -  и поэтому 
все функции организма автоматически приостанавлива
ются. Вот почему, когда человек входит в состояние Нир- 
викальпа-самадхи (трансцендентальное состояние), его 
дыхание, сердцебиение и все другие физические и пси
хические процессы автоматически останавливаются. В 
этом состоянии человек может находиться без дыхания 
и без других физиологических процессов организма на 
протяжении многих часов. Именно тогда Прана, или Кун
далини-шакти, и погружается в Высшее Я (Supreme Self) 
в Сахасраре. И когда эта Прана, или Кундалини-шакти, 
вновь обретает Своё причинное состояние и погружается 
в Параматман, или Высшее Я, человек легко обходится без 
дыхания, пока длится состояние самадхи.

Между Праной (Кундалини-шакти), умом, нервными 
токами, дыханием и половой энергией имеется очень 
тесная связь. Ум, нервные токи, дыхание и половая энер
гия своим существованием обязаны Пране, или, другими 
словами, Прана является для них первопричиной. Они 
не смогут функционировать, если не будут получать из 
Праны нервную энергию. Когда Прана, или Кундалини- 
шакти, входит в Сушумна-нади и достигает Сахасрары, ум, 
нервные токи, дыхание и половая энергия автоматически 
становятся подконтрольными и подвластными воле чело
века. Для того чтобы Прана смогла войти в Сушумна-нади, 
человек должен воспитывать в себе хорошие привычки и 
очень строго соблюдать этические требования, т.е. пра
вила ямы и ниямы. Яма -  это правдивость, неубиение,
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брахмачарья, неворовство, непринятие даров и т.д. Нияма -  
это довольство, чистота, самообуздание, изучение Свя
щенных Писаний, поклонение Богу, служение Гуру и т.д. 
Особое внимание следует обратить на брахмачарью (поло
вое воздержание) и соблюдать его в мысли, слове и деле. 
Правила ямы помогают йогину преодолеть все пороки и 
воспитать в себе добродетель, тогда как правила ниямы 
регулируют его привычки и помогают ему овладеть кон
тролем над своим поведением. Регулярная, систематиче
ская практика пранаямы очищает тело, нади (нервы) и ум, и 
эта чистота способствует прохождению Кундалини-шакти 
(Прана-шакти) вверх от Муладхары к Сахасраре. Полный 
контроль над умом, дыханием, нервными токами и поло
вой энергией гарантирован только после того, как Кунда
лини-шакти полностью поднимется из Муладхара-чакры 
к Сахасраре. Тешить себя надеждой, что такой контроль 
возможен раньше, просто нелепо. До тех пор пока человек 
в совершенстве не овладеет таким контролем, он должен 
строго соблюдать физическую брахмачарью, практико
вать мантра-джап (повторение имени Бога), пранаяму и 
умственное сосредоточение. Все многочисленные методы 
самоочищения, предписываемые различными религиями, 
имеют целью помочь Кундалини-шакти подняться к выс
шим чакрам. Пока Кундалини-шакти остаётся в низшей 
чакре, никакой духовный прогресс невозможен и ничего 
существенного ожидать нельзя. Результат приходит лишь 
тогда, когда Шакти начинает подниматься к высшим уров
ням сознания (чакрам). Пранаяма помогает такому восхож
дению Шакти и даёт возможность полностью останавли
вать дыхание, когда Шакти достигает Сахасрары.

Условием контроля дыхания является прекращение 
циркуляции нервных токов. До тех пор пока нервные
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токи не прекратят поступать, дыхание не остановится. 
Полная остановка движения нервных токов происходит 
только в том случае, если их генератор прекращает свою 
работу. В свою очередь остановка генератора возможна 
лишь тогда, когда Кундалини-шакти оставляет Муладхару 
и поднимается в Сахасрару по Сушумна-нади. Поэтому, 
чтобы контролировать ум, дыхание, половую энергию и 
т.д., нужно побудить Кундалини-шакти подняться в Са
хасрару. Когда человек достигает этого, на него нисходит 
успех и он становится Сиддха Пурушей (Совершенным 
Человеком).

Хотя Кундалини-шакти и является источником ума, 
умственной энергии, психических процессов, нервных 
токов, дыхания и половой энергии, загрязнённость по
следней препятствует нормальной работе Кундалини- 
шакти и вынуждает Её работать с большей или меньшей 
силой, что вызывает хаос во всём организме. Для того 
чтобы Кундалини-шакти работала нормально, необходимо 
иметь совершенное психическое и физическое здоровье. 
Когда правильная работа Кундалини-шакти нарушается -  
усиливается или же, наоборот, ослабляется, -  организм 
заболевает. Это приносит человеку как физические, так 
и душевные страдания. Тот, кто проник в тайны Кунда- 
лини-шакти и достиг высокой степени устойчивости ума 
(one-pointedness of mind), а также развил в себе непоко
лебимую силу воли, может по своему усмотрению побу
ждать Шакти работать в нормальном, ослабленном или 
усиленном режиме. Электрический генератор вырабаты
вает электричество. Благодаря этому мы можем заставить 
электрический ток работать как нам нужно, т.е. в нор
мальном, ослабленном или усиленном режиме. Подоб
ным образом, очистив и утончив ум, достигнув высокой
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степени устойчивости ума и обретя железную силу воли, 
человек может побудить Кундалини-шакти действовать 
нормально, ослабленно или усиленно. Он может поднять 
Её к высшим чакрам и остановить все физиологические и 
психические процессы своего организма по желанию. Та
кое достижение известно как управление Праной (control 
of Prana). Таким образом, все усилия истинного йога на
правляются вначале на очищение тела и нади (нервов). 
Затем он направляет свои усилия на достижение чистоты, 
утончённости и устойчивости ума, а также на воспитание 
в себе незаурядной воли. Наконец, он начинает постигать 
тайны Кундалини-шакти и способы побудить Её полно
стью войти в Сушумна-нади и в конечном итоге подняться 
к Сахасраре. Успех в йоге заключается в этом оконча
тельном усилии, и йогин, способный полностью поднять 
Кундалини-шакти к Сахасраре, поистине, в полной мере 
пожинает священный плод йоги. Мы намеренно употре
били слово «полностью», ибо частичный подъём Шакти 
встречается не столь уж редко. Полный же Её подъём -  это 
действительно редкое явление. В подавляющем большин
стве случаев только часть Шакти, или, другими словами, 
только токи Кундалини входят в пространство Сушумна- 
нади и достигают Сахасрары. Такой частичный подъём 
даёт йогу ощущение некоторого покоя и блаженства. Он 
достигает довольно-таки высокой степени умственной 
концентрации и часто испытывает вдохновение в искус
стве, поэзии и т.п. Некоторые из этих людей имеют даже 
видения богов и богинь. Но большинство из них, очаровы
ваясь и прельщаясь подобными переживаниями, начинают 
думать и чувствовать, что они достигли Богопознания. 
Они объявляют об этом публично и открывают ашрамы, 
принимают учеников, начинают собирать деньги и т.п.
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Таким образом, они и их духовное развитие терпят крах. 
Они становятся жертвой обмана своего собственного ума. 
Такие люди обманывают и себя, и весь мир. Частичный 
подъём Кундалини-шакти может привести к проявлению 
незаурядных интеллектуальных способностей. Благодаря 
такому подъёму Шакти человек может обрести мировую 
известность и славу. Но о достижении с помощью ча
стичного подъёма Кундалини-шакти состояния Нирви- 
кальпа-самадхи, Интуиции и Освобождения человек не 
может даже и мечтать. Для обретения этих высочайших 
благ Кундалини-шакти должна подняться полностью и 
достичь Сахасрары. Частичный подъём Кундалини-шакти 
в большинстве случаев очень опасен и причиняет много 
страданий. Нравственное падение, сексуальная распущен
ность -  обычное явление. Ибо частично поднятая Кун- 
далини-шакти не может долго оставаться в Сахасраре. И 
когда Она стремительно нисходит (falls down) обратно 
в Муладхара-чакру, человек испытывает сильнейшие 
сексуальные желания. Йог, не способный осуществлять 
самоконтроль в подобной ситуации, становится лёгкой 
жертвой похоти. Поэтому люди, практикующие йогу, у 
которых Кундалини-шакти поднимается лишь частично, 
должны быть весьма и весьма бдительны, принимать все 
меры предосторожности и во что бы то ни стало соблюдать 
строгую брахмачарью. Они должны ревностно придержи
ваться своей ежедневной садханы и йогической практики 
и прилагать ещё большие усилия к тому, чтобы побудить 
Кундалини-шакти подняться полностью. Если же они не 
уделяют этому вопросу должного внимания и не предпри
нимают героических усилий к достижению своей цели, 
вся их духовная работа пойдёт прахом.

Чистота тела, нади и ума является необходимым предва-

34



I. ПРАНА

рительным условием всего успеха в йоге. Без этой тройной 
чистоты Кундалини-шакти никогда не сможет подняться 
полностью. Для обретения чистоты тела и нади человек 
должен контролировать себя в пище и питье и подбирать 
их соответственным образом. Для достижения чистоты 
ума необходимо научиться контролировать свои чувства. 
Йог никогда не должен становиться рабом своего желудка 
или чувств. Тот, кто склонен следовать их прихотям, ни
когда не сможет достичь успеха в йоге.

Особое внимание при этом следует обратить на брах- 
мачарью (половое воздержание). Мы уже говорили, что 
каждое сексуальное удовлетворение влечёт за собой ог
ромную потерю Прана-шакти и при этом происходит боль
шая трата нервной энергии. Из всех чувственных насла
ждений сексуальное наслаждение наиболее притягательно, 
но именно оно ввергает и ум, и тело в полный хаос. Кама 
(похоть) является величайшей привязанностью для ума, и 
именно похоть, как ничто другое, мутит и будоражит его. 
Если она находится под контролем, три четверти садханы 
(йогической практики) можно считать завершёнными, и 
такой йог определённо стоит на пороге успеха.

Кундалини-шакти движется только по двум направ
лениям, т.е. Она движется либо вверх, либо вниз. У по
давляющего большинства людей Она легко принимает 
нисходящее направление в форме сексуальных удоволь
ствий. Когда человек соблюдает строгую брахмачарью и 
регулярно, систематически занимается садханой (духов
ной практикой) и когда вследствие этого его тело, нади 
и ум очищаются, Кундалини-шакти устремляется вверх. 
Существует множество методов очищения тела, нади и 
ума, а также методов для последующего подъёма Кунда- 
лини-шакти к высшим чакрам. Наиболее рациональным
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(scientific) методом, помогающим сознательно поднять Её 
постепенно и безопасно, является метод пранаямы. Но ка
ким бы путём человек ни следовал, он должен соблюдать 
строгую брахмачарью, чтобы контролировать и сдержи
вать нисходящее движение Кундалини-шакти. Без такого 
контроля успех в йоге невозможен. Таким образом, уже 
одно строгое соблюдение брахмачарьи ведёт к познанию 
и пониманию наиболее тонких функций Праны и Её се
кретов.

Многие из тех, кто пишет о йоге, привносят немало 
путаницы своими заявлениями относительно подъёма 
Праны, или Кундалини-шакти, из Муладхара-чакры к Са
хасраре. Одни говорят, что человек достигает самадхи, 
когда дыхание поднимается к Сахасраре. Другие заявляют, 
что самадхи достигается в том случае, когда ум входит в 
Сушумну и достигает Сахасрары. Для этих людей дыхание 
(вайю), ум, Кундалини-шакти и т.д. означают одно и то же, 
тогда как на самом деле между ними имеются совершенно 
чёткие различия. Как может такое грубое вещество, как 
вдыхаемый воздух, войти в тончайший канал Сушумны 
и достичь Сахасрары? Сама идея этого кажется нелепой. 
Ибо когда Кундалини-шакти находится в Своём динами
ческом центре, Она становится плотной (gross), но даже 
такое -  самое плотное -  состояние Шакти гораздо тоньше, 
чем самый тонкий вид материи. Вот почему Шакти усколь
зает от наблюдения обычного ума и даже от самых чувст
вительных приборов. Поднять Кундалини-шакти означает 
вернуть Шакти вновь в Её причинное состояние. Иначе 
говоря, Шакти в Своём восходящем движении становится 
всё тоньше и тоньше и, когда Она наконец достигает Са
хасрары, Она вновь обретает Своё причинное состояние. 
Вот почему дыхание никогда не может войти в такой наи
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тончайший канал, каким является канал Сушумны, и этим 
вызвать самадхи. Между вдыхаемым воздухом и самадхи 
не существует ни малейшей связи.

Бессмысленным также является утверждение, что ум 
входит в канал Сушумна-нади и что, когда он достигает 
Сахасрары, человек обретает самадхи. Ибо ум в сравнении 
с Прана-шакти, или Кундалини-шакти, значительно грубее. 
Кроме того, перед достижением состояния Нирвикальпа- 
самадхи ум, воля, эго, интеллект и т.д. полностью погру
жаются в «я», или индивидуальное сознание, и это низшее 
сознание, всё утончаясь и утончаясь, соединяется затем с 
Самосущим Океаном Сознания (the Ocean of Consciousness 
by Itself). В начале медитации ум (mind), воля, эго и ин
теллект (intellect) существуют как бы сами по себе. Но 
когда ум сосредоточивается на предмете медитации, он 
начинает медленно погружаться в него вместе с волей, эго 
и интеллектом. Когда сосредоточенность на этом предмете 
продолжает углубляться и углубляться, все они сливаются 
с индивидуальным сознанием (consciousness), становясь 
единым целым, и это низшее сознание, претерпевая в этом 
процессе дальнейшие качественные изменения и всё бо
лее утончаясь, соединяется с Океаном Сознания, и чело
век достигает Нирвикальпа-самадхи. В этом состоянии 
остаётся лишь одно -  Единосущный Океан Сознания. Этот 
процесс подобен возвращению солнечного луча назад к 
Солнцу. По достижении Нирвикальпа-самадхи человек 
не утрачивает сознания, как это происходит в состоянии 
сна, обморока или опьянения. В состоянии Нирвикальпа- 
самадхи нет никакой отключённости сознания. Исчезает 
лишь индивидуальное сознание с погружёнными в него 
умом, волей, эго и интеллектом. И, наконец, это низшее 
сознание, утончаясь и утончаясь, становится единым с
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Океаном Сознания. По достижении этого высшего состо
яния остаётся только Одна Вещь -  и ничего кроме неё. 
Идеи о субъекте, объекте и знании исчезают, и ум, воля, 
эго и интеллект -  все погружаются в свои источники, или 
возвращаются к своим источникам, обретая свои причин
ные состояния. Ум -  это лишь орудие дживатмана, или 
индивидуального сознания. Различные функции челове
ческой психики (mind-functions) известны как воля, эго, 
интеллект и т.д. (Для детального изучения природы ума 
и психических функций обращайтесь к труду автора «The 
Mysteries o f Man, Mind and Mind-Functions» [«Тайны че
ловека, ума и психических функций»]). Погружение ума в 
индивидуальное сознание происходит только тогда, когда 
он возвращается в своё причинное состояние. Подобным 
же образом, когда индивидуальное сознание возвраща
ется в своё причинное состояние, оно погружается во 
Вселенский, Верховный, Самосущий Океан Сознания. 
Таким образом, при достижении Нирвикальпа-самадхи 
нет никакой потери сознания и нет никакого пробела в 
сознании, исчезает только его индивидуальность, так что 
непрерывность потока Сознания сохраняется.

Наконец, здесь не будет лишним указать на ошибки и 
опасности, существующие на пути йоги. Главная трудность 
состоит в том, чтобы Кундалини-шакти вошла в простран
ство Сушумна-нади. Многие йоги проявляют нетерпение 
и пытаются поднять Кундалини-шакти, когда они ещё не 
готовы к этому. Они не уделяют достаточного внимания 
очищению тела, нади и ума, которое осуществляется по
средством строгого соблюдения правил ямы и ниямы, а 
также правильной диеты. В своём нетерпении, игнорируя 
йогические предписания, они приступают к практике выс
ших видов пранаямы, или дыхательных упражнений. Такая
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спешка оказывается губительной. Во-первых, без тройной 
чистоты (тела, нади и ума) Кундалини-шакти никогда не 
сможет подняться полностью, но лишь частично. Когда же 
эта частично поднятая Кундалини-шакти не контролиру
ется и не сдерживается должным образом, Она действует 
разрушительно, создавая в организме хаос, вызывая мно
жество хронических неизлечимых заболеваний и часто 
приводя к психическим расстройствам. При выполнении 
упражнений пранаямы Кундалини-шакти разогревается и 
передаёт этот жар через нади в различные части тела. Йог, 
выполняющий пранаяму, чувствует поначалу ненормаль
ный жар в теле. Горячие токи, поднимаясь к головному 
мозгу через Иду, Пингалу, Сарасвати-нади и Лакшми-нади, 
сильно разогревают мозг. (Для детального изучения и ис
следования секретов этого предмета обращайтесь к работе 
автора «The Primal Power in Man or The Kundalini Shakti» 
[«Изначальная Сила в человеке, или Кундалини-шакти»]. 
В книге рассматриваются такие вопросы, как Кундалини- 
шакти, нади, чакры, болезненные состояния, вызываемые 
работой Кундалини-шакти, частичный и полный подъём 
Кундалини-шакти, состояние Нирвикальпа-самадхи и т.д.). 
Тот, кто практикует йогу, должен научиться контролиро
вать этот жар, когда он возникает. Однако этот контроль 
возможен лишь в том случае, если человек, следуя пред
писаниям йоги, овладевает пранаямой и другой садханой 
медленно, неуклонно и регулярно. Спешка и небрежность 
приводят к плачевным результатам. Этот ненормальный 
жар в мозге и теле, если он не контролируется должным 
образом, вызывает вначале бессонницу. Но когда он про
должается долгое время, он приводит к расстройству 
мозга, и многие люди теряют рассудок. Поэтому йог дол
жен проявлять большую осторожность в отношении пищи,
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питья, брахмачарьи, общения с другими людьми, работы, 
поклонения и отдыха. Таким образом он предохранит себя 
от подстерегающих его опасностей и ошибок. Подъём 
Кундалини-шакти и достижение самадхи -  это работа не 
одного-двух дней или месяцев, как заявляют некоторые 
крайне невежественные люди. Только в исключительных 
случаях лица, обладающие огромным запасом хороших 
самскар (заслуг прошлых рождений), получают быструю 
отдачу. Кундалини-шакти поднимается у них полностью и 
без больших усилий. Но такие люди встречаются крайне 
редко. В подавляющем же большинстве случаев полный 
подъём Кундалини-шакти к Сахасраре требует многих лет 
упорного труда и упорядоченной жизни.

В связи с полным подъёмом Праны, или Кундалини- 
шакти, из Муладхара-чакры в Сахасрару, а также полным 
автоматическим прекращением дыхания во время Нирви- 
кальпа-самадхи некоторые люди могут задать следующий 
вопрос: если Прана Вездесуща (как это утверждалось в 
начале настоящей главы), то как может Она перестать 
функционировать, поднявшись к Сахасраре? Ответ таков. 
Электричество вездесуще. В тонкой форме оно существует 
повсюду в этой Вселенной. Если мы взмахнем рукой в 
воздухе, мы не ощутим электрического удара. Но когда 
электричество накапливается в генераторе и электриче
ские токи движутся по проводам, мы реально ощущаем 
его мощь и силу. Подобным образом, Прана наполняет 
всю Вселенную, находясь в очень тонкой форме, или в 
причинном состоянии. Когда эта Прана действует в теле 
через генератор (Муладхара-чакру) и когда Она посылает 
нервные токи по нервам, мы чувствуем Её действующую 
силу в осязаемой форме. Но когда эта Шакти поднима
ется к Сахасраре, Она возвращается в Своё причинное
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состояние, обрывая тем самым свою связь с генератором и 
нервами (нади). Таким образом, движение нервных токов, 
дыхание, сердцебиение и все другие телесные функции 
полностью останавливаются, когда Прана, или Кундалини- 
шакти, достигает Сахасрары и человек входит в Нирви- 
кальпа-самадхи.



2. Пранаяма

«Пранаяма», о которой пойдёт речь в этой главе, озна
чает ритмические дыхательные упражнения, с помощью 
которых регулируются движения лёгких, нервных токов, 
а также психические процессы (mind-functions), посредст
вом чего раскрываются секреты Праны, или Кундалини- 
шакти, и осуществляется Её восхождение к Сахасраре. 
Если мы правильно понимаем движение лёгких, нервных 
токов и психические процессы, мы приходим и к понима
нию того, как работает генератор нервных токов, и обре
таем возможность управлять Праной, Её активностью. Мы 
уже говорили, что Прана -  это Верховная Сила, а также 
источник ума, психических процессов и нервных токов. 
Как же в таком случае управлять Ею? Предположим, что 
человек хочет узнать секреты электричества и электри
ческого генератора и с этой целью совершает различные 
эксперименты с зажжённой электрической лампочкой. 
Он хочет остановить течение электрического тока, чтобы 
погасить свет. Но поблизости нет выключателя. Единст
венный, общий, выключатель находится только на самом 
генераторе. Может ли человек остановить движение элек
трического тока в лампочке, не прибегнув к этому выклю
чателю? Как бы он ни старался, его усилия ни к чему не 
приведут. Он вынужден будет обратиться к выключателю 
на самом генераторе.
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Многие из тех, кто пишет о пранаяме, по-разному объ
ясняют её значение. Некоторые говорят, что Прана озна
чает «дыхание», а яма -  его «контроль». Другие заявляют, 
что Прана означает «жизненную силу», а яма -  её «кон
троль». Третьи утверждают, что дыхание подобно электри
честву. Но это Прана в Её плотной форме (gross Prana), 
тогда как по природе своей Она очень тонка. Осуществляя 
контроль над дыханием, человек может управлять тонкой 
Праной, находящейся внутри организма. Дыхание играет 
важную роль маховика двигателя. Когда маховик останав
ливается, все другие колёса прекращают работать. Подоб
ным образом, когда дыхание сдерживается (controlled), все 
другие органы тела прекращают функционировать. Для 
тех людей, кто так мыслит, пранаяма означает процесс, 
посредством которого Прана контролируется с помощью 
регулирования внешнего дыхания. Итак, мы видим, что 
разные люди объясняют данный предмет по-разному и что 
по этому вопросу существует большая путаница. Но самое 
удивительное то, что некоторые авторы пишут книги по 
йоге и пранаяме, не имея никакого личного опыта. Вся 
их работа сводится к собиранию фактов и иллюстраций 
из различных книг и публикации этого материала уже 
как своего собственного. Это очень опасная игра -  игра 
с жизнью искренних учеников йоги. Мы часто получаем 
жалобы от искренних духовных искателей, жалобы на то, 
что они серьёзно пострадали, следуя методам, предписан
ным в книгах этих так называемых йогов.

Мы уже объяснили, что Прана, или Кундалини-шакти, 
является источником нервных токов, а нервные токи, в 
свою очередь, -  источником дыхания. Нервные токи по
буждают работать различные органы тела и превращают 
пищу и питье в химус и хилус, грубые частицы пищи -  в
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экскременты и мочу, а тонкие -  в кровь, мышцы, жир, 
кости, костный мозг, семя и оджас. Опять же, именно 
Прана приводит в действие многочисленные психические 
процессы, такие как желание, мысли, воля, чувство, раз
мышление и т.д. Если бы Прана не обеспечивала нервную 
систему достаточным количеством энергии, мыслитель
ный процесс был бы невозможен. Многие авторы затра
гивают этот вопрос, но никто из них до сих пор не указал 
месторасположение генератора Праны. Мы уже осветили 
этот вопрос в нашей книге «The Primal Power in Man or 
The Kundalini Shakti» («Изначальная Сила в человеке, 
или Кундалини-шакти»), изучение которой настоятельно 
рекомендуем. У обычного человека генератором Праны, 
или Кундалини-шакти, является Муладхара-чакра. Прана- 
шакти действует из этого центра все двадцать четыре часа 
без малейшего отдыха или перерыва, распределяя нерв
ные токи по всему организму для поддержания тела, его 
различных органов и психических процессов в рабочем 
состоянии. До тех пор пока действие этого генератора не 
будет остановлено, нервные токи, сердцебиение, дыхание 
и психические процессы не прекратят своей работы. Пока 
действует этот генератор нервных токов, невозможно даже 
мечтать о контроле дыхания.

Опыт показывает, что, когда человек входит в Нирви- 
кальпа-самадхи, дыхание, сердцебиение, нервные токи, 
психические и все телесные функции автоматически пре
кращают свою работу без малейшего усилия со стороны 
самого человека. Почему это происходит? Многие неверно 
объясняют этот факт, поскольку сами они не имели по
добного опыта и мало что знают о нём. Истинное же 
объяснение этого процесса мы уже дали в предыдущей 
главе этой книги.
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Психические функции, такие как воля, желание, мыш
ление, все виды эмоций, речь, а также физиологические 
функции: сердцебиение, дыхание и, наконец, все физиче
ские действия человека представляют собой различные 
каналы, через которые истекают нервные токи. До тех пор 
пока задействованная (manifested) энергия Праны выходит 
из тела или растрачивается через эти различные каналы, 
невозможно полностью понять Прану и Её деятельность 
в теле. Следовательно, для того чтобы познать тончайшие 
функции Праны, человек должен первым делом очистить 
свой ум, а затем утончить его и сделать способным течь 
непрерывно в одном направлении. Чтобы предотвратить 
утечку Прана-шакти, необходимо установить контроль над 
своей речью, желаниями, мыслями, эмоциями и, помимо 
этого, строго соблюдать брахмачарью (половое воздер
жание). Когда истечение нервной энергии через эти раз
личные каналы остановлено, человек обретает чистоту, 
устойчивость и утончённость ума, а также могучую силу 
воли. С этой возросшей силой ума, силой воли и знанием 
секретов Праны человек обретает способность побуждать 
Прана-шакти работать в нормальном, ослабленном или 
усиленном режиме. Когда истечение нервной энергии 
остановлено, человек накапливает и удерживает огромное 
количество энергии внутри тела и чувствует беспредель
ную силу. Такое сохранение нервной энергии внутри тела 
производит аномальный жар, вынуждающий Прана-шакти, 
или Кундалини-шакти, разогреваться и пытаться найти 
выход из тела. Наиболее уязвимым местом Её истечения 
являются половые органы, через которые Она выходит в 
форме сексуального удовлетворения. Поэтому этот канал 
следует тщательно охранять, а все сексуальные мысли и 
желания -  полностью обуздать и контролировать. Когда

45



СЕКРЕТЫ ПРАНЫ

такой контроль достигается, Шакти побуждают силой 
проложить Себе путь вверх по Сушумна-нади. Процесс 
остановки всех тенденций нервных токов к истечению из 
организма можно уподобить перекрытию струи пара, вы
рывающегося из кипящей кастрюли. Когда пар полностью 
перекрыт, кипящий сосуд начинает сотрясаться, и пар, 
заключённый внутри, пытается вырваться в том месте, где 
сосуд наименее прочен. Подобным образом, когда сдержи
вается вся деятельность Праны и когда нервная энергия 
сохраняется внутри тела, в нём возникает аномальный 
жар, и Прана, или Кундалини-шакти, также разогревается. 
Этот жар вызывает бесчисленные желания и мысли, отчего 
ум становится мятущимся и беспокойным. Часто, если 
человек не очищен полностью, его ум начинают одолевать 
плотские желания и мысли, которые толкают его к сексу
альным наслаждениям. Результатом является духовное 
падение.

С другой стороны, если он достиг тройной чистоты, 
Шакти входит в канал Сушумны и поднимается к Сахас- 
раре. Всё это можно легко понять, если понаблюдать за 
своим умом и чувствами после принятия пищи и напитков, 
вызывающих жар в теле. И опять же, именно Прана-шакти 
(Кундалини-шакти) регулирует температуру тела. Какая 
бы пища или питьё ни были приняты, Прана-шакти усваи
вает их проявления (жар или холод) в течение нескольких 
минут и посылает их через нади к различным частям тела. 
Когда жар, произведённый пищей или напитком, чрезме
рен, действие нервных токов усиливается, в результате 
чего возникает беспокойство, утрачивается способность 
к духовному различению и в конечном счёте появляется 
нечто вроде белой горячки. Это случается, когда человек 
принимает опьяняющие напитки или недоброкачествен
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ную пищу. Люди, злоупотребляющие пищей и напитками, 
вызывающими жар, не могут сохранять брахмачарью. 
Обычно пьянство и распущенность идут рядом. В той 
же степени, как пища и напитки, производящие слишком 
большой жар, опасны и те продукты, которые производят 
в организме чрезмерный холод. Пища и напитки, произ
водящие чрезмерный холод, побуждают Прана-шакти ра
ботать в ослабленном режиме, вследствие чего ослабевает 
и движение нервных токов. Наслаждаться совершенным 
психическим и физическим здоровьем можно лишь при 
условии, если Кундалини-шакти работает в нормальном 
режиме и поддерживает циркуляцию нервных токов долж
ным образом. Принцип действия лекарств на организм 
тот же: некоторые из лекарств производят тепло, другие -  
холод. Если болезнь вызвана избытком тепла, то для 
лечения используют медикаменты, вызывающие холод. 
И наоборот, если болезнь возникла вследствие избытка 
холода, то облегчение приносят лекарства, производящие 
тепло. В обоих случаях лекарства помогают Кундалини- 
шакти вернуться в нормальное состояние, и тем самым ре
гулируется нормальная деятельность нервных токов. Йог, 
владеющий этим секретом, секретами Кундалини-шакти 
и нервных токов, может излечить любой вид заболевания 
по своей воле, побуждая Прана-шакти работать в нормаль
ном, ослабленном или усиленном режиме в соответствии с 
необходимостью. В этом нет ничего сверхъестественного.

Процесс пранаямы является лишь попыткой остановить 
всякую деятельность нервных токов и их утечку из орга
низма. Человек, который серьёзно и искренне принимается 
за пранаяму (за высшие её виды) с целью овладеть се
кретами Праны, или Кундалини-шакти, и желает поднять 
Шакти в Сахасрару, должен строго соблюдать брахмача-
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рью (половое воздержание) в мысли, слове и деле. Это 
sine qua поп [непременное условие] всякого успеха в йоге.

Различные религии предписывают множество разно
образных путей для достижения Освобождения. Конечная 
цель достигается благодаря полному подъёму Кундали- 
нишакти к Сахасраре. Все правила и предписания, как и 
все предлагаемые пути, служат, собственно, тому, чтобы 
подготовить почву для окончательного усилия -  послед
него штурма духовных высот. Какой бы путь ни избрал для 
себя садхака (духовный подвижник), он должен прежде 
всего очистить тело, нади (нервы) и ум. Чтобы тело могло 
нормально функционировать, оно должно быть свободно 
от всех видов болезней. Чтобы этого достичь, следует 
принимать богатую питательными веществами пищу и 
напитки и следить за пищеварением. Тело всегда должно 
содержаться в чистоте. Следует носить чистую, опрятную 
одежду, жить в чистом, хорошо проветриваемом помеще
нии, чтобы пять «грубых» и пять «тонких» органов чувств 
[см. Словарь. Индрии.] находились в идеальном состоянии 
и работали наилучшим образом. Больное же тело непри
годно для духовной работы и высшего достижения. Сво
бодная циркуляция нервных токов в нормальном режиме, 
обеспечивающая здоровую психическую и физическую 
деятельность организма, -  вот что означает чистота нади. 
Если нади (нервы) не функционируют должным образом, 
человек страдает от болезней. Без соответствующего снаб
жения организма нервной энергией различные индрии 
(чувства), органы пищеварения, а также ум не работают 
должным образом, в результате чего развивается болезнь, 
наступает преждевременное разрушение организма и 
смерть. Если нади загрязнены, они не могут нормально 
функционировать. Лишь тогда, когда они функционируют
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надлежащим образом, человек может быть полностью здо
ровым. Поддержание нади в нормальном функциональном 
состоянии можно уподобить уходу за электропроводкой. 
Нади, находящиеся в отличном состоянии, препятствуют 
утечке нервных токов. С другой стороны, они являются 
регуляторами снабжения различных психических и физи
ческих функций организма нервными токами.

Далее. Чистота ума достигается посредством его осво
бождения от всевозможных желаний, мыслей и эмоций. 
Желания, мысли и эмоциональное возбуждение -  неважно, 
хорошие они или плохие, -  являются ментальными за
грязнениями и как таковые губительны для человека, 
поскольку связывают его. Чтобы освободится от дурных 
желаний, мыслей и эмоций, необходимо обуздать их, а 
затем вытеснить положительными, благородными и воз
вышенными. Когда это достигнуто, необходимо будет 
подняться и над ними -  отринуть их тоже. Высший вид 
чистоты, к которому следует стремиться, представляет 
собой состояние, в котором ум освобождён от всех без 
исключения желаний и мыслей. Тогда он будет спокоен, 
как спокойна невозмутимая гладь озера.

Подобно тому, как рябь и волны нарушают спокой
ствие водной глади, так и желания и мысли (хорошие или 
плохие) нарушают чистоту, безмятежность и устойчивость 
ума. Вот почему для достижения этого высшего вида 
ментальной чистоты необходимо отринуть все желания 
и мысли. Эта тройственная чистота достигается соблю
дением следующих правил:

1. Строгий режим питания: тщательный подбор продук
тов и напитков (плохое пищеварение ведёт к многочис
ленным заболеваниям).
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2. Строгое соблюдение нравственных принципов.
3. Строгое соблюдение брахмачарьи.
4. Контроль над органами чувств, особенно речью.
5. Должное внимание к своему окружению.
6. Систематическое, обязательное выполнение садханы 

(духовной практики).

Одним из методов духовного развития, принятых основа
телями различных религий, является пранаяма. Именно 
этот метод и был взят на вооружение йогами для познания 
секретов Праны и Её многочисленных функций в челове
ческом организме, чтобы затем побудить Её войти в канал 
Сушумна-нади, побудить Её достичь Сахасрары и таким 
образом разрешить, наконец, загадку жизни. Как уже было 
сказано ранее, процесс дыхания осуществляется в резуль
тате вибрации нервных токов в лёгких. Нервы получают 
энергию от Праны, или Кундалини-шакти, находящейся в 
Муладхара-чакре. Регулируя дыхание, можно регулировать 
сердцебиение и движение лёгких, и эта регуляция побужда
ет нервные токи работать нормально. Когда человек пости
гает тайны деятельности сердца, лёгких и нервных токов, а 
также овладевает процессом равномерного распределения 
нервных токов к различным частям тела, он легко может 
останавливать и предотвращать развитие любого вида забо
левания. Кроме того, знание секретов нервных токов ведёт 
к пониманию функций Праны и Её действующего центра, 
или генератора. Если человек овладел всеми этими вну
тренними секретами, он в зависимости от обстоятельств 
легко по своей воле может побуждать Кундалини-шакти 
работать в нормальном, ослабленном или усиленном режи
ме и, наконец, может побудить Её подняться к Сахасраре, 
чтобы погрузиться в Нирвикальпа-самадхи.
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Пранаяма
Мы будем говорить о пранаяме, разделив эту тему на че
тыре части:

1. Пранаяма как физическая и умственная тренировка.
2. Пранаяма как способ очищения тела, нади и ума.
3. Пранаяма как средство от болезни.
4. Пранаяма как средство подъёма Кундалини-шакти к 

Сахасраре.

Весь курс следует выполнять полностью и добросовестно. 
Опять же, мы разделим пранаяму на две категории -  низ
шую и высшую. Первая предназначена для физического и 
психического здоровья, вторая -  для высшего духовного 
развития.

Различают три основных типа дыхания, а именно: верх
нее дыхание, среднее дыхание и нижнее дыхание. При 
верхнем дыхании в движение приходят верхняя часть 
груди, лёгкие и нижняя часть лёгких. При этом типе ды
хания в лёгкие входит минимальное количество воздуха 
при максимальном усилии. Среднее дыхание лучше верх
него дыхания. Так дышат люди с нормальным здоровьем. 
Однако наилучшим из этих трёх способов дыхания явля
ется нижнее дыхание. В этом типе дыхания движения диа
фрагмы играют очень важную роль, позволяя вдыхаемому 
воздуху наполнять нижнюю и среднюю часть лёгких. При 
выполнении же пранаямы процесс дыхания осуществля
ется с использованием всех трёх упомянутых выше ти
пов. При каждом вдохе в лёгкие поступает максимальное 
количество кислорода. Во время задержки дыхания он 
поглощается организмом, а во время выдоха из лёгких 
наилучшим образом удаляется углекислый газ. Поэтому

51



СЕКРЕТЫ ПРАНЫ

пурака (вдох), кумбхака (задержка) и речака (выдох) иг
рают в пранаяме очень важную роль.

Пранаяма -  это всесторонняя и совершенная психо
физическая тренировка, имеющая строго научное обо
снование. В ней диафрагма и брюшные мышцы хорошо 
тренируются благодаря контролируемому чередованию 
их сокращения и расслабления. Сердце, лёгкие, органы 
пищеварения (желудок, печень, почки), нервная и эндо
кринная системы (головной мозг, спинной мозг, спин
номозговые и симпатические нервы) получают мягкий 
омолаживающий массаж. Ни одно физическое упраж
нение не может сравниться с пранаямой. Она помогает 
равномерному распределению крови и нервных токов по 
всему организму.

Слово «пранаяма» -  это собирательный термин для 
обозначения следующих фаз дыхания: пураки (вдоха), 
кумбхаки (задержки дыхания) и речаки (выдоха). Тот, кто 
регулярно практикует пранаяму, имеет хороший аппетит, 
силу и энергию, отличное здоровье, одухотворенную вне
шность и лучистые глаза, крепкую память и способность 
к умственной концентрации. Такой человек отличается 
бодростью и долголетием. Регулярная, систематическая 
практика пранаямы устраняет многие не поддающиеся 
лечению хронические заболевания и перемежающиеся 
боли. Она очищает тело, нади (нервы) и ум и способст
вует развитию подлинной вивеки и вайрагьи (способности 
различения и бесстрастия к мирским вещам). Пранаяма 
разрушает все грехи, укрепляет лёгкие, сердце, печень и 
другие важные внутренние органы, очищает кровь, улуч
шает кровообращение и, следовательно, кровоснабжение 
различных частей тела. Таким образом, все ткани, вклю
чая нервные, получают оптимальное количество крови
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и кислорода, благодаря чему все части тела, внутренние 
органы, а также нервная система снабжаются должным 
объёмом нервной энергии.

Правила, которые необходимо соблюдать 
при занятиях пранаямой

1. Место
Место для занятий должно быть приятным для глаз, чи
стым, ровным, совершенно сухим, свободным от пыли, 
грязи, дыма, мух, насекомых и других отвлекающих фак
торов. Если местом для практики служит комната, в ней 
должно быть достаточно воздуха и она должна хорошо 
проветриваться.

2. Пища
Избегайте нечистой, несбалансированной и небрежно при
готовленной пищи. Следует обращать особое внимание на 
то, как и где она приготовлена. Место для приготовления 
пищи должно быть очень чистым, опрятным и свободным 
от мух.

Многому можно научиться и многое обрести, соблюдая 
эти два правила, являющиеся в высшей степени рацио
нальными. Если человек пренебрегает этими правилами 
и принимает пищу из рук нечистоплотного человека или 
пищу, приготовленную в грязном месте, она неблагопри
ятно скажется на его садхане (практике) и состоянии ума. 
Нечистая и нездоровая пища сначала вызывает различные 
болезненные состояния, такие как сонливость, вялость, 
греховные, порочные и похотливые желания и мысли, а 
также некоторые заболевания, что впоследствии приво
дит к духовному падению и деградации. Нечистая пища
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тормозит духовный рост человека. Пища становится нечи
стой, когда в неё попадают пыль, волосы, когда на неё са
дятся мухи и т.д. Следует избегать пищи, приготовленной 
греховными и безнравственными людьми, приготовленной 
в память умершего человека (обряд шрад дха), а также хо
лодной и несвежей пищи. Следует употреблять простую, 
питательную, легко усваиваемую пищу. Предпочтение 
следует отдавать тем продуктам, которые выращиваются 
в данной местности. При выборе пищи человек должен 
знать, соответствует ли она его физической конституции 
и климату, в котором он живёт. Ни один вид пищи, каким 
бы хорошим и питательным он ни был, не может быть 
одинаково полезен всем людям, живущим в разных кли
матических условиях. Поэтому человек должен изучить 
свой собственный организм и его потребности. В этом 
отношении каждый человек является для себя лучшим 
доктором и лучшим гуру (учителем). Никто не должен 
выбирать пищу и напитки за другого человека. Ни в од
ном Священном Писании, написанном до сих пор, вы не 
найдёте такого рода рекомендации.

Основное правило, которого следует придерживаться 
при выборе пищи и напитков, заключается в том, чтобы 
избегать трудноперевариваемой и возбуждающей чувства 
пищи, сильно приправленных блюд и т.д. Не увлекайтесь 
кислыми, сладкими и острыми блюдами. Люди, живу
щие в очень холодных климатических условиях, в силу 
необходимости должны употреблять пищу и напитки, 
вырабатывающие в организме тепло. Тем же, кто живёт 
в жарком климате, следует принимать пищу и напитки, 
вызывающие холод. Людям, проживающим в умеренном 
климате, следует выбирать пищу и напитки, производящие 
умеренный тепловой эффект в организме. Одним словом,
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человек должен разумно следовать велениям своего ин
стинкта и исходить из собственного опыта.

3. Половая жизнь
Семейные пары должны вести хорошо упорядоченную 
(well-regulated) половую жизнь. Это очень поможет им. 
Если вы занимаетесь йогическими упражнениями (аса
нами) и пранаямами и хотите извлечь из них максимальную 
пользу, упорядоченная половая жизнь совершенно необхо
дима, поскольку сексуальная энергия является величайшей 
силой тела и ума. Это наивысшая сила в человеческом теле, 
заключающая в себе все силы и принимающая все формы. 
Вместо того чтобы растрачивать эту энергию, необходимо 
удерживать её, контролировать и обращать в великую пси
хическую энергию, называемую ‘Оджас-шакти ’

Когда сексуальные желания и мысли уходят и половые 
отношения прекращаются, ум освобождается от своих са
мых прочных и могущественных оков. Большинство не
дугов, болезней, несчастий и страданий человека вызвано 
беспорядочной половой жизнью. Поэтому семейные пары, 
стремящиеся к душевному покою, счастью и долголетию, 
должны вести хорошо упорядоченную половую жизнь.

4. Другие правила
1. Практика мудр, бандх, асан и пранаям должна быть 

регулярной и методичной. Люди, которым позволяет 
время, могут практиковать их дважды в день -  утром 
и вечером, или же только утром на пустой желудок, 
или по крайней мере спустя три часа после плотной 
трапезы.

2. Перед занятиями необходимо хорошо очистить рот, 
зубы, язык, горло и ноздри.
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3. Пранаяму следует всегда выполнять сидя, желательно 
в Падмасане.

4. Во избежание всякого рода помех, упражнения нужно 
делать в уединении. Их всегда следует выполнять пре
дельно внимательно, полностью на них сосредоточив
шись.

5. Упражнения следует выполнять ежедневно, т.е. регу
лярно и методично.

6. Во время практики пранаямы тело не должно покачи
ваться. Это очень вредно. Асана должна быть устой
чивой.

7. Сразу по завершении занятий не следует есть, пить, 
разговаривать, читать, спать, ходить и т.п. Отдохните по 
крайней мере десять-пятнадцать минут, прежде чем 
приступать к какой-либо деятельности. Ванну можно 
принимать не ранее чем через полчаса после упраж
нений.

8. Заниматься йогическими упражнениями и пранаямой 
не следует в тесной одежде. Одежда должна быть сво
бодной.

9. Женщины не должны выполнять эти упражнения и 
пранаямы во время беременности и в течение пяти 
дней во время месячных.

10. Брахмачари, брахмачарини, а также семейные пары -  
одним словом, все в возрасте от десяти до пятидесяти 
лет -  могут успешно без риска для себя практиковать 
асаны, пранаямы, бандхи и т.д., соблюдая вышеперечи
сленные правила. Лица, обладающие хорошим здоровь
ем, могут продолжать заниматься этими упражнени
ями и после пятидесяти лет, извлекая из неё огромную 
пользу, наслаждаться душевным покоем, отличным 
здоровьем, счастьем и долголетием.
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3. Мудры и бандхи:
как их выполнять

1. Маха-мудра (Maha Mudra)
Сядьте прямо. Осторожно прижмите анус левой пяткой. 
Вытяните перед собой правую ногу. Ухватите пальцы пра
вой ноги обеими руками. Медленно вдохните и задержите 
дыхание. Крепко прижмите подбородок к груди (Джалан- 
дхара-бандха). Зафиксируйте взгляд в межбровье. Сохра-

1. Маха-мудра
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2. Маха-бандха

няйте это положение, сколько сможете, и затем медленно 
выдохните. Выполняйте это упражнение сначала на левую 
ногу, а затем на правую. Регулярная, систематическая прак
тика этой мудры помогает излечить туберкулез лёгких, 
геморрой, увеличение селезёнки, несварение, хронический 
гастрит, запор, проказу и т.д. Для получения максимальной 
пользы практика должна быть регулярной, методичной и 
продолжаться в течение длительного времени.

2. Маха-бандха (Maha Banda)
Упражнение выполняется на пустой желудок. Сядьте 
прямо. Прижмите анус левой пяткой. Поместите правую
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стопу на левое бедро. Сократите мышцы ануса и промеж
ности. Тяните заключённую там энергию вверх (подтя
гивая нижнюю часть живота внутрь к спине и кверху). 
Медленно вдохните и задержите дыхание, выполнив 
Джаландхара-бандху. Удерживайте дыхание так долго, 
как можете, и затем медленно выдохните. Во время за
держки дыхания фиксируйте ум на Сушумне и на Кун- 
далини-шакти. Практикуйте это упражнение сначала на 
левую сторону и затем на правую. Если эта бандха выпол
няется правильно и регулярно в течение долгого времени, 
максимальная польза от неё обеспечена. Это упражнение 
предотвращает разрушение организма, очищает тело и 
нади, а также способствует подъёму Кундалини-шакти к 
высшим уровням сознания.

3. Маха-ведха
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3. Маха-ведха (вариант)

3. Маха-ведха (Maha Veda)
Сядьте прямо. [Положение ног остаётся таким же, как и в 
Маха-бандхе.]. Медленно вдохните и задержите дыхание. 
Прижмите подбородок к груди (Джаландхара-бандха). 
Положите ладони на пол. Обопритесь на них. Оторвите 
ягодицы от пола и опустите их на пол, сохраняя при этом 
устойчивость и твёрдость положения тела в асане. Это 
упражнение при длительном и регулярном выполнении 
приостанавливает процессы разрушения организма, очи
щает тело и нади и помогает Кундалини-шакти подняться 
к высшим уровням сознания.

Обычно йог практикует все три упражнения в том порядке, 
в каком они даны выше.
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4. Иога-асаны:
как их вы поднять

1. Ширшасана
Расстелите коврик или одеяло на ровной поверхности 
пола возле прямой стены и накройте простынёй. На про
стыню недалеко от стены положите небольшую мягкую 
подушечку толщиной около 2,5 см и размером приблизи
тельно 25 кв. см. Опуститесь на колени возле подушечки 
лицом к стене. Поместите на подушечку предплечья и, 
переплетя пальцы рук, сцепите их в замок. Поставьте 
макушку головы на подушечку, охватив затылок пере
плетёнными пальцами. Вдохните. Задержите дыхание и 
переместите вес тела на локти. Медленно поднимайте ноги 
до тех пор, пока они не примут вертикальное положение. 
На этапе освоения позы можно пользоваться чьей-либо 
помощью или же можно опираться на стену. Когда вы ос
воите эту позу, сможете обходиться без внешней помощи. 
Оставайтесь в таком положении в течение 30 секунд. На
ходясь в этой позе, не раскачивайтесь, тогда вы извлечёте 
из неё максимальную пользу. После некоторой практики, 
когда чувство дискомфорта уйдёт и поза станет приятной, 
начните постепенно увеличивать время на десять секунд 
за один раз и продолжайте увеличивать его до тех пор 
пока не сможете оставаться в этой асане в течение пяти 
минут. Молодые люди с хорошим здоровьем и крепким
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телом могут легко увеличить это время до десяти ми
нут в течение одного или двух месяцев. Простояв в позе 
определённое время, медленно опустите ноги, вдохните 
и задержите дыхание. Поднимайте и опускайте ноги мед
ленно и плавно, избегая резких движений. Опустив ноги, 
разомкните пальцы рук, поставьте колени на пол и мед
ленно вдохните широко открытым ртом. Закройте рот и 
задержите дыхание в лёгких насколько возможно, затем 
медленно выдохните через нос. Выполните такое дыхание 
дважды, после чего вы почувствуете себя вполне готовыми 
к тому, чтобы перейти к следующей асане. Если же вы 
устали, отдохните две-три минуты.

Регулярная и систематическая практика Ширшасаны 
чрезвычайно помогает в соблюдении брахмачарьи (поло
вого воздержания). Она обеспечивает хорошее кровообра
щение в головном мозге и других частях тела, расположен
ных выше сердца. Если эта асана практикуется регулярно 
в течение долгого времени, она способствует подъёму Кун- 
далини-шакти. Поза укрепляет память, делает ясным и 
острым ум (intellect) и приносит максимум физического и 
психического здоровья. Регулярная и систематическая прак
тика этой асаны помогает излечить заболевания желудка, 
кишечника, горла, головы, глаз, носа и других органов. 
Эта асана устраняет запор, а также улучшает пищеварение.

Противопоказания
Ширшасану не следует выполнять людям, страдающим заболева
ниями сердца и повышенным или пониженным кровяным давле
нием. Те, кто перенёс сотрясение мозга или что-либо подобное, 
должны выполнять Ширшасану с особой осторожностью и внима
тельно следить за её действием.
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2. Сарвангасана
Расстелите простыню и всё остальное, как было указано в 
предыдущей асане. Лягте на спину, поместив голову на не
большую подушечку. Выпрямите ноги и расположите руки 
вдоль тела. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. 
Теперь неторопливо поднимайте ноги и бёдра. Подоприте 
руками спину и, не отрывая их от спины, продолжайте 
медленно поднимать ноги до вертикального положения. 
Переместите вес тела на плечи и руки и прижмите подбо
родок к груди. Удерживайте дыхание насколько возможно 
и медленно выдохните через нос. Затем снова вдохните и, 
задержав дыхание в лёгких насколько возможно, выдох
ните. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока в состо
янии сохранять асану. Находясь в этой позе, не шатайтесь. 
Держите тело прямо, не позволяя ему раскачиваться из 
стороны в сторону. Перед тем как выйти из позы, сделайте 
глубокий вдох и на задержке дыхания медленно опустите 
ноги на пол. Избегайте резких движений. Можете начать 
выполнение этой асаны с одной минуты и затем посте
пенно, по мере возможности, увеличьте время до пяти 
минут.

Регулярная и систематическая практика Сарвангасаны в 
течение долгого времени оздоровляет щитовидную железу 
и нормализует её работу. Это благоприятно сказывается на 
деятельности всех других органов тела. Человек, практи
кующий Сарвангасану, обладает совершенным психиче
ским и физическим здоровьем. Эта асана усиливает при
ток крови к корешкам спинномозговых нервов и является 
мощным средством, тонизирующим кровь. Она очищает 
кровь, сохраняет гибкость позвоночника и помогает со
блюдать брахмачарью.
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/. Ширшасана (конечная позиция)

65



СЕКРЕТЫ ПРАНЫ



4- й о г а - а с а н ы :

3. Випарита-карани
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3. Випарита-карани*
По окончании Сарвангасаны отдохните лёжа на спине 
несколько секунд или около минуты и затем приступайте 
к этой асане. Продолжая лежать на спине, сделайте глу
бокий вдох и, задержав дыхание, поднимите ноги вверх 
так, чтобы они образовали с полом прямой угол. Подни
мая ноги, подоприте руками таз и переместите вес тела 
на локти. Этим вы обеспечите хорошую опору для ту
ловища. Сохраняйте устойчивость позы. Не качайтесь. 
Слегка сожмите анус и тяните Кундалини-шакти вверх 
от половых органов к голове. Дышите медленно и разме
ренно. Оставайтесь в этой асане сначала около минуты 
и затем начните постепенно увеличивать время, пока не 
доведёте его до пяти минут. Это максимальная продол
жительность асаны.

Регулярная и систематическая практика этой асаны даёт 
возможность легко соблюдать брахмачарью. Она также 
усиливает пищеварительный огонь в теле, устраняет за
пор, улучшает кровообращение и оказывает другие бла
гоприятные воздействия на организм.

4. Халасана
Закончив выполнять Випарита-карани, отдохните на спине 
около минуты, если устали. Если нет, переходите прямо 
к этой асане. Продолжая лежать на спине, расположите 
руки вдоль туловища ладонями вниз. Прижмите ладони 
к полу и зафиксируйте их в таком положении. Медленно 
вдохните и задержите дыхание. Теперь сомкните ноги и 
медленно, не сгибая колени и туловище, поднимите их

* Это упражнение является как мудрой, так и асаной.
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4. Халасана

вверх и переведите за голову, пока пальцы ног не кос
нутся пола. Прижмите подбородок к груди. Мягко сокра
тите анальные мышцы и подтяните нижнюю часть жи
вота к спине и далее вверх по направлению к голове. Для 
начала сохраняйте это положение около минуты. Затем 
постепенно увеличьте время до пяти минут. Дыхание в 
этой позе должно быть медленным и только через нос. 
Сделав глубокий вдох и задержав дыхание, поднимите 
ноги и очень медленно верните их в исходное положение. 
Избегайте резких движений.

Длительная и систематическая практика этой асаны 
делает позвоночник очень пластичным и гибким; она по
могает удалить жировые отложения в нижней части жи
вота, укрепить спинномозговые нервы и мышцы спины, а 
также симпатические нервы, благодаря усиленному при-
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току крови к корешкам спинномозговых нервов, позвоноч
нику, мышцам спины и брюшным мышцам. Мышцы бедёр 
также хорошо тренируются и получают надлежащее пита
ние. Эта асана, выполняемая в течение продолжительного 
времени, помогает излечивать многие заболевания, такие 
как запор, увеличенная селезёнка, увеличенная печень и 
другие.

5. Матсъясана
Легче всего выполнять эту асану лёжа на спине. Согните 
правую ногу и поместите стопу на левое бедро как можно 
ближе к паху. Согните левую ногу и поместите ступню на 
правое бедро как можно ближе к паху. Теперь вытяните 
руки вперёд и ухватите пальцы левой ноги правой рукой,

5. Матсъясана
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а пальцы правой ноги -  левой рукой. Оставайтесь в этом 
положении одну-две минуты.

Эта асана устраняет запор, помогает при астме, тубер
кулёзе, бронхите и других заболеваниях.

6. Бхуджангасана
Теперь уберите подушечку. Лягте на простыню лицом 
вниз. Подбородок, грудь, живот и ноги должны касаться 
пола. Согните руки в локтях и расположите их по обе 
стороны груди так, чтобы ладони и локти касались пола. 
Медленно вдохните, задержите дыхание и, опираясь на 
ладони, медленно поднимите голову и верхнюю часть 
туловища насколько возможно. (Выполняя это упражне
ние, следите за тем, чтобы нижняя часть тела от пупка

ч
ч

4

6. Бхуджангасана (первая позиция)
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*
Ж

6. Бхуджангасана (конечная позиция)

6. Бхуджангасана (вариант)
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до пальцев ног не отрывалась от пола.). Отведите голову 
назад. При этом вы, естественно, также прогнётесь назад 
и в позвоночнике. Задержав дыхание и продолжая удер
живать его, оставайтесь в этом положении так долго, как 
сможете. Затем медленно расслабьтесь, опустите голову и 
верхнюю часть туловища на пол и выдохните. Проделайте 
это упражнение два-три раза.

Эта асана при регулярном и длительном выполнении 
устраняет запор, боли в спине и прострел, усиливает пи
щеварительный огонь, улучшает аппетит и помогает под
держивать хорошее кровообращение.

7. Шалабхасана
Лягте ничком на простыню и хорошо вытянитесь. Ноги 
держите прямо, руки расположите возле туловища ладо-

7. Шалабхасана
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нями вверх. Сожмите руки в кулаки. Пусть подбородок, 
рот и нос касаются пола. Сделайте медленный и глу
бокий вдох, задержите дыхание, напрягите мышцы ног 
и поднимите ноги вверх как можно выше так, чтобы вес 
всего тела пришёлся на грудь и руки. Удерживая дыхание, 
оставайтесь в этой позе сколько можете и затем вернитесь 
в исходное положение. Старайтесь опускать ноги очень 
медленно, не допуская резкого движения, и затем ровно 
выдохните. Повторите упражнение от двух до пяти раз.

Это упражнение улучшает эластичность лёгочных тка
ней и укрепляет диафрагму; оно хорошо тренирует по
звоночник, сердце, брюшные мышцы и другие органы и 
части тела.

8. Дханурасана 
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8. Дханурасана
Лягте ничком на простыню, вытянувшись и расположив 
руки вдоль туловища. Согните ноги в коленях так, чтобы 
вы могли ухватить руками лодыжки: левую лодыжку -  
левой рукой и правую -  правой рукой. Сделайте глубокий 
вдох и, задержав дыхание, поднимите туловище и бёдра 
от пола так, чтобы вес тела пришёлся на брюшную по
лость. Оставайтесь в этой позе до тех пор, пока можете 
легко удерживать дыхание, и затем медленно расслабьтесь. 
Сначала практикуйте это упражнение два раза, а затем 
постепенно увеличьте число до четырех-пяти раз.

Эта асана улучшает гибкость позвоночника, стимули
рует спинномозговые нервы, укрепляет брюшные и пояс
ничные мышцы.

9. Ардха-матсъендрасана
Сядьте на простыню, выпрямив перед собой ноги. Со
гните правую ногу и поместите ступню в промежности, 
прижав промежность пяткой. (Пятку нужно поместить и 
прижать к промежности так, чтобы она расположилась 
между анальным отверстием и гениталиями.). На пятку 
садиться не следует. Теперь согните левую ногу, припод
нимите её руками и поставьте стопу на пол с внешней 
стороны правого бедра. Сделайте глубокий вдох и задер
жите дыхание. Теперь заведите вытянутую правую руку 
за колено [с внешней стороны правой ноги] и крепко 
ухватите ею левую ступню. После этого заведите левую 
руку за спину и ухватите ею правое бедро. Добившись 
устойчивого натяжения, поворотом туловища скрутите 
позвоночник и разверните шею в сторону левого плеча.

Расправьте грудь и держите её выпрямленной. Оста-
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А I

9. Ардха-матсьендрасана

вайтесь в этой позе сколько сможете, продолжая удержи
вать дыхание. Затем расслабьтесь и медленно выдохните. 
Повторите весь процесс, скручивая теперь позвоночник 
вправо, предварительно изменив соответствующим обра
зом положение рук и ног.

Эта поза помогает сохранять гибкость позвоночника; 
она укрепляет спинномозговые нервы и улучшает крово
обращение. Асана помогает устранить запор, несварение 
желудка и излечивает увеличенные селезёнку и печень, а 
также устраняет в этих органах застой крови.
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10. Пашчимоттанасана (первая позиция)

10. Пашчимоттанасана (конечная позиция)
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10. Пашчимоттанасана
Сядьте прямо на расстеленную простыню. Вытяните перед 
собой ноги и соедините их вместе. Медленно выдохните. 
Медленно сократите мышцы ануса и подтяните нижнюю 
часть живота назад к спине и вверх. Так же медленно на
клоняя туловище вперёд, вытяните руки перед собой и 
ухватите ими большие пальцы ног: правой рукой захватите 
палец правой ноги, а левой -  палец левой ноги. Затем, 
избегая резких движений, медленно продолжайте накло
нять туловище вперёд до тех пор, пока не коснётесь лбом 
коленей. Оставайтесь в позе столько времени, сколько в 
состоянии удерживать дыхание. Повторите упражнение 
от двух до десяти раз.

Эта асана при длительной и регулярной практике уси
ливает пищеварительный огонь в организме, улучшает 
аппетит, устраняет запор и уменьшает жировые отложения 
на животе, излечивает увеличенные селезёнку и печень, 
гастрит, прострел, укрепляет почки и помогает сохранить 
мышцы живота в здоровом состоянии.

11. Шавасана
Эта поза предназначена для расслабления, и её всегда сле
дует выполнять по завершении асан, мудр и бандх.

Лягте на спину на простыню. Ноги слегка разведите 
в стороны. Расположите руки вдоль туловища ладонями 
вниз. Расслабьте все мышцы. Оставьте все мысли. Ос
вободите ум от всех желаний и мыслей, как если бы вы 
пребывали в глубоком сне без сновидений. Пусть каждый 
мускул и каждая часть вашего тела будут полностью рас
слаблены. Медленно вдыхайте и выдыхайте. Прекратите 
контролировать себя физически и умственно. Практика
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этой асаны обычно вызывает сон, и тем не менее старай
тесь не заснуть. Оставайтесь в этом положении от пяти 
до десяти минут исходя из своих возможностей, но чем 
больше времени вы можете уделить этой асане, тем лучше. 
Несколько минут, проведённых в этой асане, принесут вам 
не меньше пользы, чем здоровый сон.

Регулярная и систематическая практика этой позы, 
благодаря равномерному распределению пранических 
токов и крови к различным частям тела, позволяет легко 
поддерживать хорошее здоровье и излечивать многие за
болевания. Эту асану можно практиковать всем людям и 
извлекать из неё большую пользу. Даже больные и пожи
лые люди, мужчины и женщины со слабым здоровьем, а 
также беременные женщины могут практиковать эту асану 
без малейшей опасности для себя и с большой пользой. 
Эта асана, возвращающая и восстанавливающая здоро
вье, окажется великим благом и помощью для тех, кто её 
практикует.

12. Падмасана
Сядьте прямо, держа грудь, шею и голову строго верти
кально. Поместите левую стопу на правое бедро, а правую 
стопу на левое бедро. Во время выполнения дыхательных 
упражнений (пранаям) держите левую руку ладонью вверх 
на лодыжке правой ноги, а правую руку используйте для 
регулирования дыхания (вдоха и выдоха). Это лучшая 
асана для занятий пранаямой.
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12. Падмасана
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Положение рук и ног при занятии пранаямой



5. Упражнения пранаямы

I. Пранаяма как умственная и 
физическая тренировка

По завершении Шавасаны (релаксации) приступайте к 
следующим дыхательным упражнениям.

Пранаяма, урок первый
Найдите для занятий чистое место и устройте себе удоб
ное сиденье. Расстелите циновку из травы куша на ровном 
полу комнаты или на небольшом деревянном помосте вы
сотой приблизительно 46 см и площадью 90 кв. см. Поверх 
циновки расстелите асану (шерстяной коврик размером 
90 х 90 см) и покройте асану чистым куском белой хлоп
чатобумажной ткани. На этом сиденье, обратившись лицом 
на север или на восток, примите Падмасану.

Расположившись в этой позе, посылайте добрые мысли 
с пожеланием блага всем живым существам. Говорите: «Да 
пребудут все живые существа в мире и в вечном счастье». 
Посылайте эту добрую мысль на север, юг, восток, запад, 
вверх и вниз. Затем трижды произнесите «Ом Шанти» и 
приступайте к пранаяме.

Плотно закройте правую ноздрю большим пальцем пра
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вой руки. Медленно вдохните -  так медленно, как только 
возможно, чтобы при этом не было слышно ни единого 
звука. Наполните лёгкие воздухом, насколько сможете. 
Теперь закройте левую ноздрю безымянным пальцем и 
мизинцем и очень медленно и бесшумно выдохните через 
правую ноздрю. Заметьте, что дыхание в данном случае 
не задерживается: вдох через левую ноздрю и выдох через 
правую должны следовать сразу друг за другом. Процесс 
должен быть таким медленным и спокойным, чтобы даже 
тонкая нить, подвешенная у ноздри, не смогла отклониться 
в сторону или шелохнуться. После выдоха через правую 
ноздрю вдохните так же медленно, как и раньше, через 
ту же самую ноздрю (правую) и затем выдохните через 
левую ноздрю, закрыв правую большим пальцем правой 
руки. Это составит один цикл. Выполните шесть таких 
циклов за один раз без перерыва.

Во время выполнения этой пранаямы особое внимание 
уделяйте вдоху и выдоху. Во время вдоха сосредоточи
вайтесь на процессе вдыхания, а во время выдоха -  на 
процессе выдыхания. Следите за тем, чтобы воздух при 
выдохе максимально полно удалялся из лёгких, чтобы они 
были совершенно пусты перед началом очередного вдоха. 
Это самое важное.

Пранаяма, урок второй
Как и прежде, сядьте, выпрямившись, в Падмасану. За
кройте рот, быстро вдохните через нос и, не задерживая 
дыхания, быстро выдохните. Во время вдоха и выдоха 
должен быть слышен шипящий звук, а грудь должна рас
ширяться и сжиматься, подобно мехам. Выполните эту 
пранаяму десять раз, т.е. десять раз вы должны вдохнуть
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и выдохнуть. После этого два -  три раза очень медленно 
вдохните и выдохните. Эти два процесса составляют один 
цикл. В начале практики делайте два таких цикла за один 
раз и затем медленно увеличьте их число до шести.

Пранаяма, урок третий
Сядьте в Падмасану, выпрямив спину, медленно вдох
ните через обе ноздри. Наполнив лёгкие воздухом, сда
вите горло, прижав подбородок к шее. Теперь, подтягивая 
желудок и нижнюю часть живота назад к позвоночнику 
и вверх, заставьте воздух податься вверх и удерживайте 
его там между сердцем и горлом так долго, как можете. 
После этого закройте левую ноздрю безымянным пальцем 
и мизинцем правой руки и медленно выдохните через пра
вую ноздрю. Повторите этот комбинированный процесс 
пять раз. Далее, вдохнув, как и прежде, выдыхайте теперь 
через левую ноздрю пять раз, закрывая при этом правую 
ноздрю большим пальцем правой руки. Постепенно число 
таких выдыханий может быть увеличено до десяти раз 
через каждую ноздрю. Лица, страдающие от хронических 
заболеваний, перемежающихся болей и других недугов, 
могут довести продолжительность этого упражнения до 
получаса за один раз.

Если эту пранаяму выполнять регулярно два раза в 
день при хорошо сбалансированной и подобранной диете, 
можно излечить любой вид заболевания.
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II. Пранаяма как очиститель тела, 
нади и ума

Выполняйте указанные три пранаямы регулярно и систе
матически в течение шести месяцев, если практикуете их 
только по утрам. Если же вы занимаетесь ими два раза в 
день, т.е. утром и вечером, будет достаточно трёх месяцев 
практики. Выполняя эти упражнения, научитесь правильно 
дышать. Очень внимательно следите за тем, чтобы вдох и 
выдох были очень медленными, спокойными и ровными. 
Когда вы привыкнете к такому виду долгого, ровного, 
строго последовательного и упорядоченного дыхания, про
должайте выполнять пранаяму второго урока так же, как 
и раньше. Но при выполнении первого и третьего уроков 
соблюдайте следующие дополнительные указания:

1. Когда вы вдыхаете, ясно и отчётливо представляйте, 
что наполняете тело очищающей вас свежестью, силой, 
бодростью, отменным здоровьем, совершенством, свя
тостью, энергией, огромной силой воли, целомудрием, 
безупречным характером, Светом, чистой любовью, 
Мудростью и всеми благородными и возвышенными 
качествами, которые хотели бы обрести.

2. Когда вы задерживаете дыхание, думайте о том и ис
полняйтесь веры в то, что ваши тело и ум действи
тельно наполнены этими благородными и возвышен
ными качествами.

3. Когда же выдыхаете, думайте, что вы несомненно и 
наверняка изгоняете из своего тела и ума все пороки, 
слабости, недостатки, недомогания, неудачи и т.п. Эти 
самовнушения необходимо выполнять чрезвычайно 
внимательно и старательно.
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Вы должны практиковать мантра-джап (повторение имени 
Бога). Те, кто получил мантра-дикшу (посвящение), мо
гут повторять Ишта-мантру по крайней мере в течение 
получаса по завершении мудр, бандх, асан и пранаям. 
Каждая мантра таит в себе огромную силу. Регулярная и 
систематическая практика мантра-джап, сопровождаемая 
искренней и глубокой верой, может творить чудеса. Когда 
мантра-джап выполняется после пранаям с предписан
ными самовнушениями в течение достаточно долгого вре
мени, человек действительно изменяется. Он становится 
чистым, становится святым.

С помощью этих упражнений можно действительно 
очистить тело, нади и ум. Но практика должна быть ис
кренней и длительной. Прекращение занятий после неко
торой практики будет лишь тратой драгоценного времени. 
Нужно обладать достаточным терпением для упорной, 
настойчивой работы. Никогда не следует падать духом, 
если нет быстрых результатов. Помните, что Рим строился 
не сразу и что никакое искреннее усилие не пропадает да
ром. Всё это лишь вопрос времени; успех рано или поздно 
обязательно придёт.

Если человек регулярно и систематически выполняет в 
течение долгого времени вышеописанные мудры, бандхи, 
асаны и пранаямы, он непременно обнаружит их лечеб
ное и профилактическое действие. Они помогут ему из
бавиться от различных видов психических и физических 
расстройств.

Указанием на хорошее физическое и психическое здо
ровье будут следующие признаки:

1. Появится чувство лёгкости в теле.
2. Ум (intellect) станет острым и ясным.
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3. Значительно улучшится память.
4. Сила воли станет твёрдой и непреклонной.
5. Жировые отложения уменьшатся.
6. Живот не будет более выдаваться вперед (жир на нём 

исчезнет).
7. Лицо будет излучать чистоту и безмятежность.
8. Глаза станут ясными, выразительными и искрящимися.
9. Голос станет приятным (у тех, кто практикует йогу, 

никогда не бывает грубого голоса).
10. Тело перестанет выделять дурной запах пота; теперь 

оно всегда будет источать благоухание.
11. Выделения в виде мочи и фекалий уменьшатся.
12. Ум будет оставаться безмятежным и спокойным, без 

тени волнения в любой ситуации. Желания и мысли 
убавятся, а чувство удовлетворённости будет расти.

13. Чувства станут легко поддаваться контролю.

По прошествии шести месяцев практики в человеке про
изойдут удивительные перемены.

III. Пранаяма как средство от болезней
Если человек практикует эти пранаямы и другие упражне
ния с верой и искренностью в течение шести месяцев или 
более, он обретает чистоту тела, нади (нервов) и ума. А 
если его ум успокаивается и всякие беспокоящие мысли, 
желания и эмоциональные переживания покидают его, 
Кундалини-шакти легко поднимается вверх. Такой человек 
легко постигает деятельность Праны и пранических то
ков в теле. Как уже объяснялось, недостаток или избыток 
праны или пранических токов (нервной энергии) в какой- 
либо части тела указывает на наличие заболевания именно
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в этой части тела. Поэтому, когда Кундалини-шакти, источ
ник нервной энергии, проявляет себя недостаточно ак
тивно либо слишком активно, в теле возникает недостаток 
либо избыток нервной энергии, что является причиной 
многих наших физических и психических заболеваний. 
Для того чтобы обрести совершенное психическое и физи
ческое здоровье, необходимо побудить Кундалини-шакти 
работать в нормальном режиме и равномерно распреде
лять нервную энергию по всему телу. Это легко достига
ется с помощью пранаямы. Тот, кто, следуя предписанным 
методам, достиг в них успеха и добился определённого 
прогресса, должен действовать следующим образом.

Продолжайте выполнять бандхи, мудры, асаны, джап 
и пранаямы первого и второго уроков, как и прежде. Но 
когда практикуете пранаяму третьего урока, вдох произ
водите с мыслью, что всё тело наполняется праной, здо
ровьем и т.д. Задерживать дыхание следует с твёрдым 
убеждением, что всё тело от головы до пят наполнено пра- 
нической энергией. Мысленно осмотрите всё своё тело от 
макушки до пальцев ног и представьте, что каждый нерв и 
каждая клеточка тела полны энергии, и нет ни одной части 
тела, где бы имели место избыток или недостаток энер
гии. Если какая-либо часть тела или орган поражены или 
подвержены заболеванию, необходимо сосредоточить вни
мание на этом месте и думать, что поражённая часть тела 
или орган наполняется той энергией и в таком количестве, 
которое необходимо для выздоровления больного места. 
Если человек практикует этот метод искренно, предва
рительно хорошо изучив его, он может всегда излечить 
любое телесное заболевание, от которого страдает. Бла
годаря этому методу, человек, наконец, познаёт истинный 
покой, истинный мир и настоящее счастье. Когда человек
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испытывает такой мир и такую радость, он перестаёт го
няться за непристойными чувственными удовольствиями 
и наслаждается благами истинного покоя и здорового сна, 
пребывая в состоянии совершенного психического и фи
зического здоровья.

IV. Пранаяма как средство контроля ума, 
половой энергии, дыхания и нервных то
ков, а также подъёма Кундалини-шакти

Правила, которым необходимо строго следо
вать при занятиях высшими видами пранаямы

1. Место для практики
Место, выбираемое для этой цели, не должно быть ни 
слишком высоким, ни слишком низким, и оно не должно 
находиться в долине. Оно должно быть красивым, чистым, 
ровным, сухим, не пыльным, не дымным, свободным от 
мух и других беспокоящих насекомых. Если это комната, 
в ней должно быть достаточно воздуха, и она должна хо
рошо проветриваться. Все окна в этой комнате должны 
быть открыты, чтобы воздух мог свободно циркулировать 
в ней. В ней не следует спать. Комната должна предназ
начаться исключительно для занятий пранаямой, и для 
практикующего её она должна быть священной. В ней сле
дует держать изображения богов, богинь, святых и других 
духовных личностей, которых вы любите и почитаете и 
чей вид и образ вдохновляет и возвышает вас. В ней также 
можно держать в вазах хорошие, красивые цветы и возжи
гать благовония утром и вечером, но не во время занятия 
пранаямой. В комнату всегда входите в чистой одежде и с
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чистыми мыслями. Если вы выбрали открытое место, то 
оно должно быть защищено от ветра и других отвлекаю
щих факторов. Оно не должно находиться в лесу, рядом 
с руслом реки, на песчаной или травянистой местности 
или вблизи водопада. Оно не должно быть многолюдным, 
каменистым, покрытым галькой и находиться слишком 
далеко от вашего дома. Все эти факторы вызывают беспо
койные чувства и возбуждают ум, что является неприем
лемым условием для занятий пранаямой. Для того чтобы 
пранаяма принесла реальную пользу, её всегда следует 
практиковать с должным вниманием и осторожностью, 
иначе она окажется бесполезной и даже опасной. Часто в 
незащищённых местах возникает опасность со стороны 
диких животных и т.п., а в общественных местах есть 
риск того, что невежественные, грубые люди причинят 
ненужное беспокойство и создадут шум. Боязнь быть по
тревоженным и волнение вызовут стрессовое состояние, а 
это, в свою очередь, приведёт к различным заболеваниям 
и задержит прогресс. Поэтому очень важно проявлять осо
бое внимание при выборе подходящего места для высших 
видов пранаямы.

2. Климат
Климат должен быть не слишком холодным и не слишком 
жарким. Климатические крайности совершенно не под
ходят для практики высших видов пранаямы. Поэтому 
заниматься такой пранаямой следует только в местах с 
умеренным климатом. [Температура воздуха в помещении 
также должна быть умеренной.].

3. Время года
Практикуйте уже упомянутые асаны, бандхи, мудры и пра-
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наямы регулярно и систематически в течение года, пока 
вы в совершенстве не овладеете ими, и только после этого 
приступайте к высшим видам пранаямы во время сухого 
сезона, взяв его за начало практики. Начав таким образом 
практику, вы можете продолжать её в течение всего года.

4. Пища
Человек, собирающийся приступить к высшим видам 
пранаямы, должен быть очень внимателен и разборчив 
в отношении пищи и напитков. Каждый вид пищи и на
питков обладает определёнными полезными и вредными 
свойствами и даёт в результате соответствующий этим 
свойствам эффект. В выборе пищи необходимо исходить 
из особенностей конституции человека: как он усваивает 
пищу и как эту пищу необходимо использовать. Возьмём, к 
примеру, молоко. Молочная диета может подходить одним 
людям и быть противопоказана другим. Даже если такая 
диета и подходит человеку, он должен знать свою меру. 
Если он выпьет молока больше, чем ему необходимо, оно 
станет причиной расстройства желудка, всего организма, а 
также отрицательно скажется на практике пранаямы. Сле
дующие рекомендации помогут вам наилучшим образом 
подобрать себе пищу и питьё:

1. Подбирайте пищу и напитки в соответствии с клима
тическими условиями места вашего проживания.

2. Используйте такие виды пищи и напитков, которые 
доступны в вашей местности и более всего вам под
ходят.

3. Выбранные таким образом продукты питания должны 
быть простыми, питательными и легкопереваривае- 
мыми.
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4. Избегайте пищи и напитков, вызывающих в организме 
чрезмерный жар или холод.

5. Не увлекайтесь кислой, острой, сладкой, горькой, со
лёной и горячей пищей.

6. Избегайте сильно приправленных блюд и жареной 
пищи.

7. Не употребляйте перезрелые и недозрелые плоды.
8. Избегайте любой пищи или напитков, вызывающих в 

организме избыточный жар или холод и способствую
щих возникновению похотливых желаний и мыслей.

9. Избегайте любой пищи и напитков, которые могут 
затруднять действие кишечника или слабить. И то и 
другое вредно.

10. Не употребляйте никаких овощей или плодов, вызыва
ющих сонливость, вялость или образующих в кишеч
нике газы.

11. Не принимайте никакой пищи или напитков из рук не
чистых людей: греховных и распущенных. Такие пища 
и напитки заразны. Подобно тому как вы прибегаете к 
определённым мерам предосторожности при общении 
с больными туберкулёзом, холерой или чумой ради 
сохранения своего физического здоровья, так и вам 
следует предпринять все меры для сохранения своего 
духовного и психического здоровья. Достигнув даже 
небольшого духовного прогресса, вы будете вполне 
ощутимо чувствовать на себе действие такого обще
ния. Если же вы не обратите серьёзного внимания на 
эти вещи, то будете страдать и не сможете успешно 
продвигаться вперёд на духовном пути. Вот почему 
йоги древней Индии учредили очень строгие правила в 
отношении пищи и напитков. Многие ортодоксы даже 
сегодня не принимают пищу и напитки в гостиницах
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и из рук незнакомых людей. И это не потому, что они 
суеверны, как некоторые могут заявить по своему край
нему невежеству. Многие йоги сами готовят себе пищу. 
Это лучший и самый верный способ избежать ловушек 
и опасностей, угрожающих человеку в том случае, если 
он неразборчив в еде и питье.

12. Место приготовления пищи (кухня) должно быть чи
стым и опрятным. При необходимости обзаведитесь 
парой чистых деревянных сандалий и используйте их 
только для кухни.

13. Пища и напитки загрязняются от мух, волос и пыли. 
Поэтому избегайте такой пищи и напитков.

14. Не употребляйте несвежую, холодную, остывшую и 
заново разогретую пищу и простоявшую более трёх 
часов после приготовления. [В особенности это отно
сится к жаркому климату, когда невозможно сохранить 
пищу свежей. -  Прим. изд.]. Садхака (духовный по
движник) должен рассматривать все эти продукты как 
нечистые.

15. Не принимайте пищу, приготовленную для обряда 
шраддха, которая приносится в память умершего чело
века. Такая пища вредна для садхака. Принимая нечи
стую пищу, он становится подверженным сонливости, 
вялости, лени, порочным и похотливым желаниям и 
мыслям и часто утрачивает веру в свои усилия, начи
нает выбиваться из режима в своей духовной работе и 
становится жертвой различных заболеваний. Всё это 
ведёт к падению.

5. Как принимать пищу
Не разговаривайте во время еды. Соблюдайте абсолют
ное молчание. Поднесите мысленно пищу и напиток Богу
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или вашему Ишта-Дэвате (избранному для поклонения 
Божеству). Это подношение освятит пищу и ещё больше 
очистит её. Во время еды наполняйте желудок наполовину 
пищей и на одну четверть водой; оставшаяся четвертая 
часть должна быть пустой для более свободного переме
шивания пищи. В этом заключается правильное питание 
в соответствии с правилами пранаямы. Не голодайте и не 
ешьте только раз в день. Фактически йогу не следует обхо
диться без пищи более трёх или четырех часов, т.е. он дол
жен принимать лёгкую пищу каждые три или четыре часа. 
Практика пранаямы усиливает пищеварительный огонь 
в теле, и когда этот пищеварительный огонь не получает 
пищи для переваривания, он разрушает тело и вызывает 
различные болезни. Многие люди, практикующие прана- 
яму, пренебрегая этим правилом, страдают от неизлечи
мых заболеваний. Никогда не ешьте в спешке. Хорошо, 
тщательно пережёвывайте любую пищу и только после 
этого проглатывайте её. Когда пьёте молоко, не пейте его 
залпом, как воду, а потягивайте маленькими глотками. Это 
помогает пищеварению.

Приготовление некоторых блюд, подходящих для лица, 
практикующего пранаяму, при условии, что они отве
чают особенностям его конституции.
А. Возьмите необходимое количество риса и хорошо про

варите его. Добавьте к нему 500 граммов коровьего 
молока, топлёного масла и сахара по вкусу. Добавьте 
также 15 граммов изюма и прокипятите. Это блюдо 
хорошо принимать в дневное время. Утром и вечером 
пейте коровье или козье молоко. Не допускайте, чтобы 
оно подгорело. Снимайте молоко с огня, как только оно 
начинает закипать. С молоком вы можете съесть один
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или два спелых банана и немного изюма, фиников и 
орехов. Утром и вечером ешьте только лёгкую пищу. 
После еды вы никогда не должны чувствовать вялость 
или сонливость. Голова всегда должна быть свежей.

Б. Если вам не подходит такая пища, употребляйте только 
молоко и фрукты. Питайтесь бананами, сладким вино
градом, апельсинами, финиками, яблоками, орехами, 
гранатами и т.п. Запомните, какие фрукты подходят вам 
и помогают в вашей практике. Употребляйте коровье 
или козье молоко с фруктами три или четыре раза в 
течение дня. Установите удобное для вас время приёма 
пищи и её количество.

В. Если вам не подходят даже молоко и фрукты, можете 
использовать следующие продукты:

I. Ячменный или пшеничный хлеб с топлёным или про
сто сливочным маслом, а также с мёдом или сахаром, 
добавленными по вкусу. Если вы предпочитаете дал 
(горошек) или овощи, употребляйте мелкий зелёный 
горошек или такие овощи, как шпинат, картофель, 
помидоры, тыква и т.п. Можете также употреблять 
сушёный имбирь и чёрный перец. При необходимости 
используйте лимонный сок.

II. Кхичуди. Возьмите рис и зелёный горошек в нужной вам 
пропорции. Нарежьте картофель и смешайте его с ри
сом и горошком. Затем всё это залейте водой и хорошо 
проварите. Добавьте к этому небольшое количество 
мелко нарезанного сырого имбиря, молотого чёрного 
перца, немного соли и порошка куркумы. Приготов
ленная пища не должна быть очень густой (solid), но в 
то же время оставаться полужидкой. Для этого обычно 
используют такое соотношение: на 1 литр воды -  
250 граммов риса, смешанного с горошком. Перед
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тем как снять готовый кхичуди с огня (ангитхи), мо
жете добавить в него нарезанные помидоры. Это блюдо 
употребляйте в полдень, а молоко и фрукты -  утром 
и вечером.

6. Брахмачарья
Лица, желающие практиковать высшие виды пранаямы, 
должны строго соблюдать брахмачарью (половое воздер
жание). Без соблюдения этого правила в мысли, слове и 
деле такая практика окажется бесполезной и, более того, 
очень опасной. Известно много случаев, когда его несо
блюдение привело к неизлечимым болезням и к безумию. 
Поэтому нужно быть очень бдительным и серьёзным в 
этом вопросе и не играть со своей жизнью. Успех в прак
тике высших видов пранаямы зависит, главным образом, 
от строгого соблюдения брахмачарьи и лишь при этом 
условии Кундалини-шакти может быть поднята к высшим 
чакрам.

7. Водные процедуры
Не принимайте холодную ванну до восхода солнца. Не 
купайтесь сразу же после асан и пранаям. Отдохните по 
крайней мере 45 минут и только после этого купайтесь. 
Принимайте ванну после восхода солнца. Раннее и очень 
холодное купание часто нарушает свободное движение 
Кундалини-шакти и вызывает сбои в дыхании, перемежа
ющиеся боли и другие негативные последствия.

8. Речь
Говорите всегда спокойно и мягко. Говорите мало. Го
ворите лишь то, что полезно и другим, и вам. Никогда 
не произносите грубых слов и ни на кого не гневайтесь.
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Всегда говорите правду, не лгите даже в мелочах. Посто
янно контролируйте свою речь. Болтливый человек ни
когда не сможет стать йогом.

9. Одежда
На время занятий пранаямой всегда надевайте чистую, 
лёгкую, свободную одежду. В тесной и тяжёлой одежде 
практиковать пранаяму должным образом невозможно.

10. Поза
Всегда практикуйте пранаяму сидя. Можете сидеть в Пад- 
масане, Сиддхасане или любой другой удобной для вас 
позе. Чтобы преуспеть в пранаяме, управлении процессом 
дыхания, поднятии Кундалини-шакти и контроле дыхания, 
асана должна быть устойчивой. Следите за тем, чтобы во 
время пранаямы тело не раскачивалось и не сотрясалось. 
Не напрягайте лицевые мышцы. Поза должна быть есте
ственной. Всегда держите туловище, грудь, шею и голову в 
одной плоскости: вертикальной. Не чихайте и не кашляйте 
во время пранаямы. Это опасно и может вызвать глухоту. 
Сотрясение тела или изменение асаны при выполнении 
пранаямы также опасно. Это мешает движению Кунда- 
лини-шакти вверх, может вызвать похотливые желания и 
мысли и привести к духовному падению.

11. Другие правила
A. Перед тем как приступить к пранаяме, очистите по

лость рта, зубы, язык, горло и ноздри.
Б. Занимайтесь пранаямой в уединённом месте, поскольку 

она требует полного умственного сосредоточения.
B. Придерживайтесь строгого режима в своей повсе

дневной деятельности: работе, поклонении и отдыхе.
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Не прекращайте и не пропускайте занятий ни на один 
день.

Г. Никогда не занимайтесь пранаямой в больном или 
усталом состоянии (если она в этом случае не рекомен
дована вашим Гуру) и когда вы чем-либо расстроены. 
В таком душевном состоянии невозможно выполнять 
пранаяму с полным сосредоточением.

Д. Выполняйте пранаяму на пустой желудок, предвари
тельно ответив на нужды природы. Если вы плотно 
поели, отдохните по крайней мере три часа и лишь 
затем приступайте к пранаяме.

Е. Сразу же по завершении пранаямы никогда не занимай
тесь никакими видами деятельности, будь то принятие 
пищи, питьё, сон, прогулка, разговоры, чтение и т.п. 
Окончив пранаяму, продолжайте ещё некоторое время 
сидеть в асане. Не вставайте сразу же, не выходите 
на ветер, холод и т.д. Это опасно. Расслабьте асану и 
спокойно посидите в любой удобной для вас позе на 
том же самом месте десять или пятнадцать минут и 
лишь затем можете покинуть место практики.

Ж. Не купайтесь по крайней мере в течение сорока пяти 
минут после пранаямы.

3. Брахмачарини (девственницы), занимающиеся выс
шими видами пранаямы, должны прекращать практику 
на пять дней во время месячных.

И. Как мужчины, так и женщины, принявшие обет без
брачия, должны обязательно носить коупинум (набед
ренную повязку). Это в огромной степени помогает 
соблюдению брахмачарьи и практике пранаямы.

К. Тот, кто собирается заниматься высшими видами пра
наямы, не должен поддаваться страху, гневу, тревоге, 
лени. Ему нельзя слишком много спать или слишком

100



5- УПРАЖ НЕНИЯ ПРАНАЯМЫ

много бодрствовать, предаваться праздным и пустым 
разговорам или сплетням. Он не должен общаться с 
дурными, безнравственными, порочными и бесхарак
терными людьми, не должен без надобности общаться 
и заводить разговоры с лицами противоположного 
пола. Ему не следует совершать длительные прогулки, 
заниматься тяжёлой физической работой или изнуряю
щей тренировкой, а также переутомляться умственно. 
Игнорирование всего этого обернётся провалом, к тому 
же могут развиться некоторые заболевания. Поэтому 
необходимо обратить особое внимание на эти правила 
и быть всегда начеку.

12. Серьёзные предостережения садхаксш 
Не увлекайтесь духовным целительством с передачей 
Праны. Это неразумная игра со своим собственным ду
ховным развитием, к тому же связанная с риском для 
жизни. Настоящий, искренний садхака (духовный по

движник) любой ценой должен воздерживаться от подоб
ных вещей, если он действительно желает духовно разви
ваться и преуспеть в занятии пранаямой. Когда садхака в 
определённой степени обрёл необходимую чистоту тела, 
нади и ума, он может легко совершать подобные чудеса, 
однако последующая реакция, которой он подвергнется, 
будет серьёзной и опасной. Часто целителю приходится 
принимать на себя болезнь своего пациента. Если он не 
обладает соответствующей силой или не достиг надле
жащего духовного уровня, он опускается в своём разви
тии и губит свои духовные достижения. Без сомнения, 
вначале он будет успешно излечивать больных, но после 
нескольких успешных случаев станет терпеть неудачи и 
почти наверняка начнёт страдать от неизлечимых болез
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ней и жизненных неурядиц. Многие люди, занимавшиеся 
подобными чудесами, полностью утратили свою цель и 
позорно сошли со своего духовного пути. Есть случаи, 
когда такие люди даже совершали самоубийство в пери
оды последующей тяжёлой реакции. Поэтому наш совет: 
если вы действительно хотите быть в безопасности и стре
митесь к достижению своей заветной Цели, никогда не 
используйте никакую сверхъестественную силу, которую 
вы, возможно, обрели в период садханы. Только после 
достижения самадхи и только если вы действительно чув
ствуете необходимость в таком применении высших сил, 
вы можете пойти на это, но никогда не делайте этого ради 
удовлетворения честолюбивых помыслов или показухи.

Пранаяма, урок четвёртый
Сядьте в Падмасану и выпрямитесь. Закройте правую ноз
дрю большим пальцем правой руки. Медленно и мягко 
вдыхайте так долго, как можете, пока не заполните лёгкие 
воздухом. Продолжая держать закрытой правую ноздрю 
большим пальцем, закройте теперь левую ноздрю безы
мянным пальцем и мизинцем правой руки и задержите 
дыхание насколько возможно. Затем, продолжая держать 
левую ноздрю закрытой, выдохните через правую ноздрю 
так медленно и мягко, как можете (как описывалось в пра
наяме первого урока). Затем вновь как можно медленнее и 
мягче вдыхайте через правую ноздрю. Задержите дыхание 
насколько возможно и очень медленно и мягко выдохните 
через левую ноздрю, закрыв правую большим пальцем 
правой руки. Всё это составит один цикл, или одну пра
наяму. Выполните четыре таких пранаямы одну за другой, 
без перерыва. Как и в первом уроке, будьте особенно вни
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мательны и осторожны во время вдоха и выдоха. Сосредо
точивайте ум на вдохе и выдохе и каждый раз полностью 
выдыхайте весь воздух.

Пранаяма, урок пятый
Вначале выполните пранаямы первого, второго, третьего 
и четвёртого уроков. Сядьте в Падмасану и выпрямитесь. 
Плотно закройте правую ноздрю большим пальцем правой 
руки. Вдохните так медленно и бесшумно, как можете, за 
четыре секунды. Дыхание должно быть ровным, равно
мерным и очень медленным, чтобы даже тончайшая нить, 
подвешенная возле ноздри, не шелохнулась. Во время 
вдоха, задержки дыхания и выдоха не напрягайте лицевые 
мышцы и не раскачивайтесь. В асане будьте устойчивы и 
естественны. Левая ноздря должна быть широко открытой, 
свободной, но в то же время оставаться расслабленной. 
Сделав таким образом вдох за четыре секунды, закройте 
левую ноздрю безымянным пальцем и мизинцем той же, 
правой, руки и удерживайте дыхание шестнадцать секунд. 
Затем, открыв правую ноздрю, выдохните через неё очень 
медленно и бесшумно, как и вдыхали, за восемь секунд. 
Теперь, продолжая держать закрытой левую ноздрю, мед
ленно, как и прежде, вдохните за четыре секунды через 
правую ноздрю, задержите дыхание на шестнадцать се
кунд и выдохните через левую ноздрю за восемь секунд. 
Этот процесс составляет один цикл, или одну пранаяму.

Выполните четыре таких цикла, или пранаямы, подряд, 
т.е. без перерыва между ними. Остановитесь только по 
завершении четырех циклов. Практикуйте эту пранаяму 
четыре раза в день: утром, в полдень, вечером и в полночь. 
Можете объединить эту пранаяму с другими пранаямами
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из 1, 2, 3 и 4 уроков, но только по утрам. Последующие 
три раза посвящайте только этой пранаяме. Для того чтобы 
практиковать этот высший вид пранаямы, лучше всего, 
конечно же, брать индивидуальные уроки у опытного на
ставника. Многие из тех, кто не имеет соответствующего 
руководства и безответственно относится к практике, стра
дают от нежелательных последствий. Поэтому необходимо 
предостеречь себя от этой опасности.

Каким образом придерживаться времени и практико
вать пранаяму дальше?
Самый лёгкий способ -  это считать до четырёх на вдохе, до 
шестнадцати на задержке дыхания и до восьми на выдохе. 
Первым делом научитесь легко и свободно вести такой 
счёт, а также ровно и мягко дышать (вдыхать и выдыхать). 
Когда вы научитесь осуществлять ровный, спокойный вдох 
и одновременно вести счёт, т.е. придерживаться заданного 
времени (затрачиваемого на вдох, задержку дыхания и вы
дох), приступайте к следующему методу: на вдохе ведите 
счёт и одновременно с этим мысленно прослеживайте путь 
от Муладхары к Сахасраре по Сушумна-нади. Действуя 
таким образом, отчётливо представляйте, что вы полно
стью поднимаете Кундалини-шакти из Муладхара-чакры к 
Сахасраре. На задержке дыхания считайте до шестнадцати 
и одновременно мысленно создавайте картину, что Прана 
равномерно наполняет собой всё ваше тело, от макушки 
головы до кончиков пальцев ног, отчего тело, а также ум 
наполняются чистотой, здоровьем и т.д. На выдохе, про
должая вести счёт, мысленно проходите обратный путь, из 
Сахасрары в Муладхару, представляя, что вы возвращаете 
Кундалини-шакти в исходное место. Продолжайте под
держивать этот процесс в течение всего периода прана-
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ямы. Для того чтобы одновременно следить за двумя или 
тремя мыслями, необходимы глубокое сосредоточение и 
упорная практика, а это достигается при условии полной 
концентрации внимания. Если вы до этого регулярно прак
тиковали начальные уроки пранаямы по крайней мере 
шесть месяцев и хорошо адаптировались к этому процессу, 
вы можете продолжать практику этой пранаямы, следя за 
тремя или четырьмя мыслями одновременно. Никогда не 
спешите. Имейте терпение.

Почему в этой пранаяме принято соотношение 1:4:2, 
а не другое?
Соотношение, равное четырём секундам для вдоха, шест
надцати секундам для задержки дыхания и восьми секун
дам для выдоха, наиболее целесообразно и рационально 
по следующим причинам:

1. Это соотношение легко практиковать.
2. Когда вы начнёте увеличивать время, то поймёте, что 

вы не можете вдыхать за более длительный период 
времени и в то же самое время увидите, что выдыхать 
легче, чем вдыхать, несмотря на то, что установленный 
период времени на выдох больше, чем на вдох.

3. Благодаря медленному и более длительному, чем вдох, 
выдоху вы способны наилучшим образом удалить 
углекислый газ из лёгких. В пранаяме (дыхательных 
упражнениях) это самое важное. При обычном дыхании 
углекислый газ не удаляется из лёгких в полной мере и 
становится причиной некоторых заболеваний.

4. При задержке дыхания в лёгких на более длительное 
время кислород поглощается организмом, его клет
ками.
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5. Благодаря задержке дыхания на более длительное 
время семя, образующееся в теле, высушивается и 
превращается в Оджас-шакти (великую психическую 
энергию).

6. Длительная задержка дыхания заставляет лёгкие ра
ботать в их полном объёме.

7. Длительная задержка дыхания разогревает Кундалини- 
шакти, производит огромное количество нервной энер
гии и побуждает Шакти подняться к высшим чакрам.

Как увеличивать время пранаямы?
После регулярных занятий вышеописанной пранаямой и 
других процессов в течение продолжительного времени, 
когда вы ощутите удовольствие и почувствуете в себе силу 
и уверенность, увеличьте время вдоха (пураки), задержки 
(кумбхаки) и выдоха (речаки) до восьми, тридцати двух и 
шестнадцати секунд соответственно. Подобным образом 
медленно и постепенно увеличьте время до 36 секунд {пу
раки), 144 секунд (кумбхаки) и 72 секунд {речаки). Соотно
шение всегда должно оставаться равным 1:4:2. Пранаяма, 
при которой вдох, задержка и выдох равны 12, 48 и 24 се
кундам соответственно, является низшим видом пранаямы. 
Когда время вдоха, задержки дыхания и выдоха достигает 
24,96 и 48 секунд соответственно, это называется средним 
видом пранаямы. И наконец, высший вид пранаямы пред
усматривает наибольшее время для вдоха, задержки и вы
доха, равное 36, 144 и 72 секундам соответственно.

Польза
С помощью низшего вида пранаямы (12,48 и 24 сек.) в ре
зультате потения тела из организма удаляются нечистоты. 
При выполнении среднего вида пранаямы (24, 96 и 48 сек.)
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в теле появляется дрожь. И благодаря практике высшего 
вида пранаямы (36, 144 и 72 сек.) человек ощущает леви
тацию тела и прилив великого блаженства. Тогда Кунда
лини-шакти поднимается полностью, и, когда Она входит 
в Сахасрару, человек достигает Нирвикальпа-самадхи.

Пранаяма, урок шестой
В этой пранаяме процесс тот же самый, что и в пятом уро
ке. Но людям со слабыми лёгкими трудно довести время 
до соотношения 24, 96 и 48 секунд. Поэтому им следует 
остановиться на низшем виде пранаямы (12, 48 и 24 сек.). 
Вместо того чтобы увеличивать время, они должны увели
чить количество циклов: сначала до шести циклов за один 
раз (шесть пранаям), а затем, после нескольких дней такой 
практики, они должны постепенно довести число циклов 
до десяти. Впоследствии число циклов за один раз следует 
довести до восьмидесяти без какого-либо перерыва между 
ними. Когда вы вдыхаете, задерживаете дыхание или выды
хаете, наполняйте ум теми же идеями или мыслями, кото
рые были предложены вам в пранаяме номер пять. Выпол
няйте эту пранаяму только дважды в день: утром и вечером. 
Вы можете объединять эту пранаяму с бандхами, мудрами, 
асанами и первыми тремя видами пранаямы, описанными 
выше. Можете также после этой пранаямы практиковать 
джап и тап. Если желаете ускорить своё духовное разви
тие, постарайтесь делать джап и тап четыре раза в сутки: 
утром, в полдень, вечером и в полночь. С помощью одной 
лишь пранаямы трудно контролировать ум и достичь са- 
мадхи. Поэтому, наряду с пранаямами под номерами пять 
и шесть, практикуйте в свободные часы джап, тап и уде
ляйте время текущим делам.
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Как контролировать жар и избежать опасности? 
Практика пранаямы вызывает в организме чрезмерный 
жар. Часто мозг сильно разогревается. У некоторых лю
дей также появляется бессонница. Если вы почувствуете 
этот чрезмерный жар, постарайтесь выполнить пранаяму 
номер три ещё раз в конце дыхательных упражнений, т.е. 
выполняйте её сначала в предписанной последователь
ности, а затем, уже дополнительно, в конце занятия. Эта 
пранаяма помогает устранить жар и холод из организма и 
головного мозга и побуждает Кундалини-шакти работать 
в нормальном режиме. Если жар интенсивен, старайтесь 
использовать увлажнённую каупинам (набедренную по
вязку) в течение трёх или четырёх часов или, по вашему 
усмотрению, в течение дня. Намочите каупинам холодной 
водой, отожмите и наденьте её. Повторяйте процедуру 
каждые полчаса. Это поможет уменьшить жар в организме 
и головном мозге. Даже при горячке и бессоннице этот 
простой метод может быть применён с большой пользой. 
Эти два метода [пранаяма № 3 и каупинам] будут дей
ствовать как профилактическое и лечебное средство от 
многих болезней.

Дорогой читатель! Мы подошли к концу этой небольшой 
книги и надеемся, что она рассеет ваши сомнения по изло
женному предмету. Грамм практики ценнее тонны теории. 
Поэтому будьте мудры и практичны. И пусть Господь в 
Своей Бесконечной Любви и Милости благословит успе
хом ваши усилия и всегда руководит вами на праведном 
пути.

Ом Шанти! Шанти! Шанти!!!
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Свами Нараянананда. 
Вехи биографии

Шри Свами Нараянананда -  один из ярчайших представи
телей древней йогической науки духовного освобождения.

Он родился 12 апреля 1902 года в пятницу в благоче
стивой и всеми уважаемой семье в холмистой местности 
Кург, что на юге Индии.

По воспоминаниям односельчан, Нанджаппа, как на
звали его родители, был необыкновенным ребёнком и 
по многим причинам стал центром внимания в деревне. 
Он был внешне красив и силен физически. Его очарова
тельные глаза безошибочно выдавали в нём весёлый и 
приветливый нрав. Отец и мать Нанджаппы задолго до 
его рождения в течение многих лет предавались посту и 
молитвам и совершали регулярные подношения местным
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богам и богиням. Родители были очень привязаны к ре
бёнку, но когда ему исполнилось пять лет, им пришлось 
отправить его учиться.

В десять лет мальчик потерял отца, что оказалось для 
него сильнейшим потрясением. Этот случай стал пово
ротным пунктом в его жизни.

В школе он проявил себя всесторонне развитым учени
ком, легко справляясь с материалом школьной программы. 
Неутомимый и жизнерадостный он очень любил спортив
ные игры и отличался хорошими физическими данными. 
Поэтому не удивительно, что он всегда был в числе первых 
в одиннадцати командах средней школы, принимавших 
участие в различных спортивных состязаниях.

Однако, несмотря на свою неудержимую физическую 
активность и любовь к играм и спорту, он имел обыкно
вение регулярно по утрам и вечерам предаваться получа
совому божественному созерцанию, развившему в нём 
способность к глубокому умственному сосредоточению. 
В результате врождённой склонности к медитации и этим 
систематическим занятиям он уже в школьные годы ча
сто испытывал состояние транса. Можно с уверенностью 
сказать, что в то время он не встречался ни с какими сан- 
ньяси (монахами), ни с гуру и не принадлежал ни к какому 
духовному ордену. Фактически у него не было никого, кто 
мог бы в те юные годы стать его наставником.

По окончании учёбы Свами Нараянананда отказался 
жениться и в возрасте 27 лет отрёкся от мира, став сан- 
ньяси. Его самоотречение было полным. В пурва ашраме 
(домашней жизни) он имел всё, что даёт обыкновенному 
человеку счастье. Он ни в чём не нуждался. Беды и напа
сти обходили его стороной. Однажды перед отречением 
он, как обычно, предался созерцанию и впал в состоя
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ние глубокой концентрации, длившейся более часа. Когда 
его ум спустился с высоких уровней сознания на землю, 
внутренний голос побудил его отречься от мира и стать 
монахом. Не откладывая на потом, он принял решение 
безотлагательно осуществить свой план.

5 сентября 1929 г. Нанджаппа совершил богослужение 
Ганеше (пуджу и хому) и раздал еду множеству собрав
шихся односельчан. Мысленно он дал себе обет безбрачия 
и клятву всегда говорить только правду. Он также принял 
решение впредь не притрагиваться к деньгам. После этого 
он принял из рук своей дорогой матери монашескую робу 
цвета охры и почтил всех старших, присутствовавших при 
этом, простёршись пред ними ниц. Он также обрил голову 
и раздал до последней рупии всё своё личное имущество 
людям. Произнеся перед односельчанами короткую речь о 
цели жизни и объяснив причину своего решения отречься 
от мира, он покинул домашний очаг.

Нанджаппа прошёл тысячи миль в поисках гуру. По
сле долгого изнурительного путешествия юный монах 
добрался, наконец, до Калькутты. Судьба привела его в 
Белур Матх, главный центр «Миссии Рамакришны», ре
лигиозно-общественной организации, созданной Виве- 
канандой в 1897 году. Три дня монахи этого монастыря 
подвергали его различным испытаниям, прежде чем 15 
сентября 1929 г. представить президенту «Миссии», до- 
стопочтимому Шри Свами Шивананде Махапурушджи, 
прямому ученику Шри Рамакришны.* Увидев этого ве

* Историю своего пребывания в монастыре Белур «Миссии Рамак
ришны» Свами Нараянананда трогательно описывает в своей авто
биографической книге «Autobiography of Swami Narayanananda», 
Part One (Childhood, Youth and Renunciation), N. U. Yoga Trust, 
Denmark, 1988.
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ликого человека, юный санньяси благоговейно простёрся 
пред ним и полностью отдался на его милость. Так он 
встретил своего гуру, любовь к которому бережно пронёс 
через всю свою жизнь. Но и гуру также глубоко полюбил 
его и искренне к нему привязался. От него спустя время 
Нанджаппа получил посвящение в брахмачарью (брахма- 
чарья дикша), и ему было дано новое имя -  брахмачари 
Нараян Чайтанья. С этого момента его будут знать как 
Нараяна.

Свами Шивананда (1854-1934)

В течение последующих нескольких лет у Нараяны раз
вилось неудержимое стремление постичь Бога. Все его 
помыслы были теперь направлены исключительно на до
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стижение этой цели, а горячая потребность в уединении, 
чтобы с головой погрузиться в садхану (духовную прак
тику), стала главным мотивом его жизни. Однако в сте
нах монастыря с его строгими уставными правилами сде
лать это было невозможно. Намерение Нараяны не могло 
остаться незамеченным его гуру, хорошо понимавшим и 
разделявшим душою чаяния своего любимого ученика. Но 
пройдёт ещё много времени, прежде чем этому предопре
делённому судьбою намерению суждено будет осущест
виться. Наконец вечером 29 декабря 1932 г. с благосло
вения своего гуру Нараяна оставляет монастырь Белур и 
отправляется в Гималаи, чтобы предаться тапасье (аскезе) 
и достичь самадхи (трансцендентального состояния).

Оказавшись наедине с могучими заснеженными горами 
и повергающими в трепет гималайскими просторами, На
раяна со всей свойственной ему искренностью предался 
строгой аскезе.

Живя в маленькой хижине (кутиа) в густом лесу, пре
небрегая элементарными удобствами, он начал упорно 
трудиться, посвящая медитации и джапа-йоге по 12-16 
часов в сутки. Подчинив себя строгому режиму, он не
уклонно изо дня в день следовал ему. Нараяна спал с 8 до 
10 вечера и затем садился в медитацию, продолжавшую
ся до 9 часов утра. После получасового перерыва он от
правлялся к ближайшему святилищу, чтобы взять на его 
территории (кшетра) пару лепёшек и немного фруктов. 
Обычно в это же время он совершал омовение. В 2 часа 
пополудни Нараяна вновь садился медитировать вплоть до 
8 часов вечера. Зачастую он просиживал в хижине сутки 
напролёт. В результате столь интенсивной садханы Нара
яна за очень короткое время достиг уникального духовного 
переживания -  Нирвикальпа-самадхи.
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Это случалось в феврале 1933 года, в ночь Шиваратри, 
великую ночь поклонения Шиве. Нараяна, как обычно, 
встретил полночь в медитации. Его ум достиг высочай
шей степени сосредоточенности, и в этот момент он ощу
тил полное поднятие Кундалини-шакти в Сахасрару. Его 
сердце и дыхание автоматически остановились (Кевала- 
кумбхака). Представление о теле полностью исчезло, и 
он ощутил, как его ум поглотился Бесконечностью, а ин
дивидуальное сознание слилось с Самосущим Океаном 
Сознания. Ум, эго, интеллект и читта (ментальная суб
станция), т.е. всё то, с чем человек отождествляет себя как 
личность, растворилось в экстазе Вселенского Бытия. Это 
было переживание бесформенного аспекта Бога. Это было 
переживание Себя как Вездесущего Сознания.

В этом состоянии Нирвикальпа-самадхи Нараяна пре
бывал в течение долгого времени. Затем его ум, ещё оста
ваясь в высочайших сферах Запредельной Реальности, 
медленно опустился на уровень относительного сознания. 
Но его видение мира кардинально изменилось. Пелена 
неведения полностью спала, и он, духовно просветлённый, 
уже ощущал Единый Божественный Дух (Атман) везде и 
во всём. Так он познал Божественное единство во всём 
вселенском многообразии.

Будучи исключительно скромным человеком, Нараяна 
сохранял своё великое духовное достижение в тайне. Он 
продолжал жить простой и уединённой жизнью в Гима
лаях. Он не принимал учеников, не заботился о деньгах 
и телесном комфорте. Не тревожимый миром, он всецело 
посвятил себя новаторскому изучению психических про
цессов -  внимания, памяти, воли, ощущений, эмоций и 
т.д., отслеживая моменты их возникновения и их тонкие 
проявления вплоть до их скрытых причин, используя соб
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ственный очищенный и устойчивый ум в качестве совер
шенного инструмента. Без всякого намерения писать книги 
он начал записывать свои уникальные открытия в области 
психологии и философии. С удивительной лёгкостью он 
том за томом простым, доступным языком описывал до
бытое им в своей собственной ментальной лаборатории 
уникальное высшее знание, чтобы потом отложить эти 
сокрытые от мира рукописи до лучших времён.

В 1947 году во время раздела Индии на два доминиона, 
Индию и Пакистан, Нараяна стал свидетелем ужасающе
го, бесчеловечного кровопролития, совершённого «во имя 
Бога и Религии» фанатичной толпой мусульман и инду
истов. Видя массовые убийства, поджоги, грабежи, похи
щение невинных девушек и молодых женщин, он испол
нился великого сострадания к людям и принял решение 
посвятить остаток земной жизни оказанию им помощи, для 
чего прервал своё уединение и начал принимать учеников.

Среди первых учеников Свамиджи оказалось несколько 
юных сирот, чудом не ставших жертвами резни. Прочи
тав откровения, записанные Свамиджи, и осознав их 
исключительную ценность, они вызвались помочь с их 
изданием. Но у Свамиджи не было денег, не было их и у 
юных братьев и сестёр, потерявших всё свое имущество в 
Пакистане, поэтому надежды на публикацию книг практи
чески не было. Тем не менее, у девочек нашлось несколько 
золотых украшений, с которыми они охотно расстались, 
чтобы на вырученные деньги начать работу по изданию 
бесценных рукописей.

В это же время Свамиджи столкнулся с жестокими 
нападками определённой группы людей, умышленно пы
тавшихся остановить начатый им великий труд. Не имея
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ни малейшей поддержки, ни даже простого ободрения с 
чьей-либо стороны, Свамиджи вынужден был в одиночку 
противостоять спровоцированным хулиганами отврати
тельным скандалам и клевете, которые привели к тому, 
что, отвергнутый всеми, он лишился даже жилища. Но 
эта кампания никак не нарушила внутреннего состояния 
Свамиджи. Напротив, непотребная возня недругов ещё 
больше закалила его характер. Спустя некоторое время 
нападки прекратились, а хулиганам пришлось отвечать за 
свои постыдные делишки. Работа над книгами продолжа
лась, и одна за другой они были напечатаны и разошлись 
по всему миру безо всякой пропаганды и рекламы, лишь 
благодаря своим достоинствам.

Поначалу Свами Нараянананда не приветствовал идею 
создания собственной организации или ашрама. Будучи 
монахом, он никогда не брал подношений ни у населе
ния, ни у учеников. Ведя простую, очень скромную жизнь, 
он старался избегать известности и центров обществен
ной жизни. Но со временем число его учеников возрос
ло настолько, что создание духовной организации стало 
неизбежным. Так, в 1967 г. был основан «Narayanananda 
Universal Yoga Trust» с центрами в Индии, Дании, Герма
нии и Швейцарии. Это было время, когда Запад переживал 
бурный расцвет новой субкультуры -  хиппи, и Индия с её 
многоликой, всеприемлющей культурой, традиционной 
религиозной терпимостью и мистической экзотикой оказа
лась пристанищем для многих последователей этого дви
жения. Путями Господними неисповедимыми прознав о 
Свами Нараянананде, хиппи из западных стран, особенно 
из Дании, стали приезжать к нему и обращаться за помо
щью и советом. Среди них были отвергнутые обществом 
наркоманы и грязные бродяги, находившиеся на самом
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дне социальной лестницы, и Свамиджи смог понять их, 
принять в качестве своих учеников и вскоре наставить на 
духовный путь. Многие из этих молодых людей вернулись 
в Данию и стали монахами и монахинями «Narayanananda 
Universal Yoga Ashrama» в Гюллинге, который также был 
основан в это время. Гюллинг в те годы представлял со
бой старую ферму с территорией в 70 акров земли (28,33 
гектаров или 283280,2 кв. метров). Чтобы построить на 
его месте ашрам, многие молодые люди пошли работать 
на завод. Но дело стоило того! Когда Свамиджи увидел 
искреннее стремление и упорство, с каким они добиваются 
цели, он принял приглашение приехать в Данию и помочь 
развитию ашрама.

В результате Свами Нараянананда в 1971 году приехал 
на Запад и впервые посетил Данию. В течение пяти меся
цев он жил в гюллингском ашраме и провёл первый От
крытый лагерь духовного развития (Free Spiritual Training 
Camp). В это время духовные искатели, живя в своих па
латках, могли встречаться с Гуру, прояснять непонятные 
для них вопросы и участвовать в ежедневной обучающей 
программе. Работа этого лагеря растянулась на три месяца, 
и его участниками стали несколько тысяч человек.

Начиная с 1971 года, Свами Нараянананда ежегодно 
посещал Данию, а также другие западные страны, в кото
рых открылись его центры. Ежегодно, с июня по сентябрь, 
он руководил Открытым лагерем духовного развития в 
Дании. Всем искренним искателям Истины он давал по
священие и заботливо руководил тысячами учеников по 
всему миру. Отношения Свами Нараянананды с учениками 
основывались на глубоком личном контакте, что способ
ствовало более быстрому раскрытию их душевных качеств 
и способностей.
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Ученики Свами Нараянананды зарабатывали себе на 
жизнь обычным образом, как и все члены общества, но 
при этом придерживались строгих нравственных прин
ципов, стремились быть независимыми и бескорыстными 
людьми. Большинство монахов и монахинь жили в ашра
мах, многие из которых были самоокупающимися фермер
скими хозяйствами с мастерскими и прочими предприя
тиями, обеспечивающими высокий жизненный уровень 
их обитателей.

Крупная молочная ферма и другие сельскохозяй
ственные производства, а также издательская деятельность 
(Narayana Press) на протяжении многих лет были прио
ритетными направлениями развития материальной базы 
Ашрама и Организации в целом. Отдельная бригада зани
малась ремонтом старых построек и возведением новых. На 
профессиональный уровень было поставлено преподава
ние хатха-йоги. Определённые часы, утренние и вечерние, 
были отведены для занятий джапой и медитацией. По вос
кресеньям и праздничным дням в специально выстроенном 
зале для медитации проводились общие встречи ашрами- 
тов и членов Организации из других мест для совместной 
медитации и песнопений в сопровождении киртан-груп- 
пы. Благодаря тесному взаимодействию центров в Дании, 
Германии, Швеции, Норвегии, США и Индии Организация 
благополучно поддерживала единство своих членов по все
му миру. Духовные нити протянулись и в Россию.

Но наступил 1988 год, который разделил жизнь гюллинг- 
ского ашрама и Организации в целом на «до» и «после». В 
том году произошло то, что рано или поздно должно было 
произойти: горячо любимый всеми Друг и Наставник, Сва
ми Нараянананда, принял решение оставить своё физиче
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ское тело. На одном из своих последних даршанов Свами 
Нараянананда, отвечая на вопрос учеников о распростра
нении его учения по всему миру, сказал: «Держите его в 
тайне». И добавил: «Сначала спасите себя и ждите Зова». 
А позже, уже на смертном одре, в феврале 1988 г. в своём 
южноиндийском ашраме (Майсур), он произнёс: «Указа
ния будут даны, когда придёт время». Эти наставления и 
определили дальнейший курс деятельности Организации. 
Акцент был сделан на интенсивную духовную практику её 
членов, на дисциплину и порядок, на ограничение внешних 
связей, на укрепление и развитие её внутренней структуры.

Сегодня мир переживает самый сложный период своей 
истории. Именно сегодня, как никогда прежде, внутри 
мирового сообщества столь явно обозначились все про
тиворечия современной цивилизации -  социальные, ре
лигиозные, национальные, политические, культурные, 
идеологические, подведя человечество к крайне опасной 
черте. И, возможно, именно сегодня, как никогда прежде, 
оно нуждается в осознании истинной -  духовной -  цели 
жизни и в таких знаниях, носителем которых был Свами 
Нараянананда.

Свами Нараянананда всегда с большой теплотой го
ворил о России (Mother Russia), предвещая ей великое 
будущее: процветание и духовное лидерство. Он верил 
в то, что придёт время, когда его книги станут доступны 
русскому читателю. Полученное нами разрешение от руко
водства Narayanananda Universal Yoga Trust and Ashrama на 
перевод и издание бесценных трудов Свами Нараянананды 
мы расцениваем как то, что возвещённое время пришло.

Переводчик, 
февраль 2018
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Словарь санскритских терминов*

Акаша (Akasha) -  «пространство». Тонкая субстанция, 
пронизывающая собой все Миры и обеспечивающая су
ществование четырёх других субстанций, или первоэле
ментов: воздуха, огня, воды и земли. Одним из его особых 
качеств является звук (шабда).

Брахмачарини (Brahmacharini) -  монашка; девственница.

Вайрагья (Vairagya) -  непривязанность к мирским вещам. 
Одно из главных понятий в йоге и веданте, обозначающее 
бесстрастие, отрешённость, полное отсутствие интереса 
к мирским, а также райским удовольствиям. Наряду с ви- 
векой является фундаментальным принципом духовной 
жизни.

Вивека (Viveka) -  мудрость различения; духовная прони
цательность. Важнейшее понятие в йоге и веданте, обо
значающее интуитивную способность человека различать 
реальное и нереальное, истинное и ложное, вечное и пре
ходящее и в особенности Божественное Я и «я» эгоцент
рическое. Для просветлённого сознания есть только одна 
Реальность, одна Истина -  это Брахман, Абсолют, Бог. С

* Составлен переводчиком
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обретением вивеки человек теряет интерес ко всему мир
скому и утверждается в отрешённости от материального 
мира.

Джаландхара-бандха (Jalandhara Banda) -  один из важ
нейших хатха-йогических приёмов, заключающийся в 
сдавливании горла путём притягивания подбородка к 
верхней части груди. Обычно выполняется на задержке 
дыхания после вдоха.

Джап (Jap) -  повторение или распевание имени Бога.

Индрии (Indriyas) -  органы чувств, или органы воспри
ятия окружающего мира. Йогическая традиция делит их 
на внешние (физические, или «грубые»), и внутренние 
(«тонкие»). К первой группе относятся органы действия, 
Карма-индрии: руки, ноги, рот как орган говорения, зад
ний проход и орган размножения. Ко второй -  органы по
знания или восприятия, Джняна-индрии: глаза (зрение), 
уши (слух), нос (обоняние), язык (вкус) и кожа (осязание). 
Многие школы, принимая положение философских систем 
санкхьи и ньяя-вайшешики, добавляют к органам позна
ния также ум, или мыслительную способность.

Каупинам (coupinum, kaupina или kaupinam) -  набедрен
ная повязка.

Куша (Kusha-grass) -  священная трава (Роа cynosoroides 
Retz.), относящаяся к роду осоковых. Используется в ре
лигиозных и ритуально-магических церемониях. Из неё 
делают амулеты и обереги. Индийские аскеты с давних 
времён предпочитают устраивать себе спальное место из
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этой травы. Считается, что она была первым растением, 
созданным богами.

Нирвикальпа-самадхи (Nirvikalpa Samadhi) -  совершен
ное погружение индивидуального сознания во Вселенское 
Божественное Сознание, знаменующее собой конец три
ады: познающий -  познаваемое -  познание.

Оджас-шакти (Ojas Shakti) -  великая психическая (mental) 
сила, обретаемая посредством целомудрия и йогической 
практики.

Садхака (Sadhaka) -  духовный подвижник.

Садхана (Sadhana) -  духовная практика в самом широком 
смысле, включающая мантра-джап (повторение или рас
певание имени Бога), тап (аскезу, медитацию), пранаяму 
и другие йогические упражнения, поклонение, изучение 
духовной и философской литературы и т.д.

Сушумна-нади (Sushumna Nadi) -  центральный психиче
ский нерв, проходящий по позвоночному столбу от Му- 
ладхары к Сахасраре.

Тап, или тапас (Тар or Tapas) -  «жар», или «то, что обжи
гает». В учении Свами Нараянананды этот термин обозна
чает, главным образом, медитацию. В более широком смыс
ле тап употребляется в значении аскезы, самообуздания, 
или самодисциплины, как вида духовной практики, заклю
чающегося в контроле тела, чувств, языка, ума, желаний.
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Читта (Chitta) -  «ментальная субстанция»; кладовая па
мяти, хранилище всех получаемых человеком в процессе 
жизни впечатлений, откладывающихся в подсознании и 
бессознательном. Читта имеет отношение ко всем уров
ням психики. В веданте употребляется также в значении 
«сердца».
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«Здоровье — это богатство. В здоровом 
теле —здоровый дух. Практикуйте йога-аса- 
ны, пранаямы, медитацию и наслаждайтесь 
отменным здоровьем, душевным покоем и 
Мудростью».

Свами Нараянананда

О пранаяме написано много книг, но в них немало и путаницы. В частности, 
это касается санскритского слова «прана». Этот важнейший в йогическом 
учении термин часто употребляется слишком свободно, что вводит многих 
приверженцев йоги в заблуждение. Автор настоящей книги блистательный 
индийский йогин и мудрец Свами Нараянананда широко и в то же время 
детально освещает этот непростой вопрос доступным для понимания язы
ком, вновь и вновь обращая внимание читателя на принципиальные, клю
чевые положения йогической науки о Пране и пранаяме. В своём труде — в 
практической его части — автор делит раздел «Пранаяма» на два подраз
дела: а) пранаяма для достижения физического и психического здоровья и 
б) пранаяма для высшего духовного развития. Характерной особенностью 
авторского изложения является скрупулезность, с которой освещается суть 
предмета. Также подробнейшим образом автор перечисляет все требова
ния, прежде всего морально-нравственного характера, предъявляемые ду
ховному подвижнику, и щедро, с отеческой любовью даёт все практические 
советы, необходимые для успешного и, главное, безопасного его продви
жения по пути йоги. Наряду с уроками пранаямы, читатель найдёт в книге 
описание некоторых классических асан в их довольно необычной интер
претации, а также основных бандх и мудр. Взяв эти древние упражнения 
за основу своей йогической практики и строго следуя указаниям автора, 
каждый человек, будь то мужчина или женщина, может принципиально 
улучшить своё психофизическое здоровье и поддерживать его на должном 
уровне на протяжении всей жизни.


