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системы в совокупности со скелетом из кос
тей и плоти составляют твое физическое 
тело. Это функционально взаимосвязанная 
система и она нуждается в обслуживании, за
боте и точной настройке. Поэтому ты дол
жен хорошо понимать, как она работает, 
какую работу может выполнять и как долго 
может оставаться исправной.

Физическое тело это храм, в фундамент 
которого ты можешь положить сокровище 
твоего жизненного счастья. Когда ты молод, 
возможно, ты злоупотребляешь своим те
лом. Однако когда ты стареешь, тебе 
приходится возвраищть долги, и это неизбеж
но. Поэтому ты должен составить для тела 
план профилактики, что является задачей со 
многими неизвестными. Допустим, мне нуж
но прожить сто лет. И вот я составляю для 
этого план: Как я должен обращаться с этой , 
моделью 1929 года выпуска, чтобы достичь 
этой цели.

Если к примеру теперь, в 1970 году, ты 
покупаешь машину и водишь се только сам, 
ты можешь, учитывая регулярный ремонт и 
заправку, быть уверен, что она пройдет опре
деленное количество километров. Если же 
ремонпш не будет, то через два года тебе 
придется покупать новую машину. Возможно 
она доставит тебе удовольствие, так как 
это поднимет твой обицественный статус и 
ты снова сможешь ездить. Однако с челове
ческим телом это не работает. Вряд-ли ты 
так бесстрашно после пяти или десяти лет 
сможешь сказать: "Отлично, теперь пора 
сменить тело, я иду в новое". Твое индивиду
альное сознание еще не достигло универсаль
ного, так чтобы ты мог бы это сделать. 
Есть люди, которые это сделали. Это не что- 
то необычайное и из ряда вон выходящее. 
Однако большинство людей не знает, как 
этого добиться. Поэтому жизненно важно,

БАЗОВЫЙ КУРС No 1: ПРАКТИКА И ПРЕПОДАВАНИЕ

    
    

    
    
      

    
    
    
     

    
    
    
      

2 Что такое йога?

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
1. Что приводит человека к занятиям йогой? 
  Большинство людей начинает заниматься    
йогой по одной или более из следующих 
причин: 
   чтобы сделать что-либо для своего здоровья, 
   что бы научиться лучше отдыхать,
   чтобы научиться правильному дыханию,  
   чтобы обрести веутренний покой и
 чтобы установить лучший контакт с самим  
собой.

       
      
        

      
     

     
    

    
     

      
     

        
      

     
     

      
   

    
 

Йоги Бхаджан («Что такое йога?”, 1970. 
Лекция)

 Йога - это путь совершенствования 
человеком самого себя для обретения 
единства тела, ума и души. Задача состоит в 
осуществлении связи между «низшим» Я с 
его источником в универс а льном и 
независимом сознании. Это может быть 
о суще с т вл ено пут ем физиче с ких 
у п р а ж н е н и й, ко н т р о л я н а д 
дыханием, медитации, йоговского образа 
философии.

 “Первое, что ты, как человек, должен на-
 учиться понимать то, в чем мы живешь, а 
именно, твое физическое или грубое тело В 
твоем распоряжении находится очень 
сложный механизм. Он состоит не только  
из плоти и костей, которые ты можешь 
видеть. Это весьма продуманная система. 
Здесь есть железы, кровообращение , 
дыхтнелыихп аппарат. бьющееся сердце. 
головной мозг и всюду проникающая нервная 
система. Все эти



делать наилучший выбор из того, что нам да
но...

Вторым фактором нашей жизни являет
ся ум. Когда мы ограничены а мыслях, 
понимании, терпимости или терпении, и ког
да ум не работает так совершенно, что дает 
возможность видеть невидимое или знать 
последствия наших поступков, тогда 
счастливая жизнь практически невозможна 
Если у тебя нет карты, как ты узнаешь, куда 
ты едешь? Что же тогда делать? Просто 
ехать дальше? И это именно то, что обычно 
происходит в нашей жизни

Третий фактор, который человек должен 
постичь - это душа, дух. Как лампа не будет 
гореть, если а нее не налить горючего, так и 
не может быть никакой жизни вне связи с ду
шой, духом- Дух имеет множество способов 
понимания, множество граней и оттенков И 
если есть что-то, что проходит через все 
это красной нитью, то это всеобщий поток 
космической Энергии В католицизме это на
зываем Богом, в йоге - космической Энергией 
Значение же остается одинаковым-

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Далее, что такое жизнь? Жизнь - это 
волна Рассвет следует за ночью, как я ночь 
сменяет день. Солнце то свепшт свободно, 
то затягивается тучами Но себя ты поче
му-то считаешь чем-то особенным: ты 
хочешь, чтобы солнце светило всегда Когда

человек постоянно находится на солнце, он 
получает тяжелые солнечные ожоги, и его 
глаза больше ничего не видят. Никто на этой 
земле не вынесет постоянного солнечного све
та Есть ли кто-нибудь, кто имел бы к этому 
охоту вообще? Нет. В этих взлетах и 
падениях есть какая-то особая красота Пос
тоянное счастье очень скоро становится 
скучным- Ты не можешь так жить, тебе ну
жен этот маленький толчок, чтобы ты 
следил за тем, где ты есть и где ты должен 
быть. Поэтому можно описать жизнь как ко
лебание, как волну! И как движется волна, 
точно также движется и жизнь.

Чего мы ждем от жизни? К чему мы 
стремимся? Мы хотим обладать нейтраль
ным умом, который смог бы понимать эти 
колебания- Знаете ли вы что такое серфинг? 
Любители серфинга выходят в море, только 
когда там достаточно высокие волны- Это 
доставляет им удовольствие. Другие вероят
но сошли бы от этого с ума Так и развитый, 
искусный, контролирующий себя ум скользит 
по волнам жизни и находит в этом наслаж
дение.

Когда человеку с таким умом 
приходится переживать тяжелые времени, он 
может сесть и сказать себе: "О Господи! 
Великолепно! Чего ты хочешь? Трудные време
на? Верно, и что же с того? Разве может это 
как-то поколебать меня". Он общается, го
ворит, он ощущает радость. Он не станет 
суетиться, зная, что за этой ночью снова на
станет теплый и светлый день И он получит 
много удовольствия, потому что он сумел 
сохранить свою энергию. Он держит себя в 
руках. И когда приходит время для развития 
и наслаждения он, используя всю свою 
энергию, будет жить полнокровной жизнью 
Вы должны развить в своем уме именно это 
качества Вы должны стать натренирован
ными, развить свою созидательность, 
чувствительность, интуицию. Ум со всеми 
его способностями и возможностями должен 
утвердиться на этом пути- Если этого на 
сделать, то вообще ничего не получится. 
Этот процесс может занять достаточно
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 И свою связь с телом ты должен
 понимать как связь с этой бесконечной
‘Энергией И так же, как ты настраиваешься
 >ш достижение какой-либо цели надо ра
 страивать себя так, чтобы твоя яшзнь была
 здоровой, счастливой, праведной, чудесной и
 исполненной совершенства Жизнью, в кото
 рой ты можешь найти внутри себя ощущение
 удовлетворенности существованием. Ты дол
 жен быть исполненным довольства настоль
 ко, что когда тебе придется покинуть эту
 планету ты мог сказать.' "Спасибо". И эта
 благодарность необходима Поэтому, когда
 приходят тяжелые времена, говори просто:
 "Удивительно", а когда наступают хорошие
 дни, говораи: "Отлично".



долгое время и является одним из самых важ
ных в Йоге...

 
 
 

 
 
 

Сейчас я затрону еще один спорный воп
рос Безразлично, какой религии ты следуешь, 
как ты ее называешь; ты же следуешь за чем- 
то, что помогает тебе понять твой 
источник, осознать, что это Бесконечное. 
Эта религия должна освободить тебя от все
го, что делает тебя незначительным, 
ограничивает тебя, она должна помочь тебе, 
как человеку развиться полностью и совер
шенно. Однако повсюду встречаются предрас
судки, разделяющие человечество, любовь и 
ненависть с соответствующими им идеями, 
чувствами и замыслами. Все это принесло че
ловечеству гораздо больше зла, чем то добро, 
которое религия когда-либо намеревалась осу
ществить.

 
 
 
 
 
 
 

 

Однако если ум не натренирован в духов
ных исканиях и познании Бесконечного Ис
точника, мы находим прибежище в обрядах и 
ритуалах. Все храмы, церкви и синагоги, все 
эти места собрания были созданы лишь с 
одной целью: для развития коллективного 
сознания. Люди, верившие в какую-то опреде

ленную мудрость, должны были собираться 
вместе, чтобы возвысив свои души, молиться 
Богу. В этом была цель. Сегодня же люди 
собираются там для предвыборной борьбы 
или чтобы поспорить о том, кто должен 
стоять во главе церкви или синагоги. Или же 
совершается служба, представляющая собой 
пустой, механиспшческий ритуал, регла
ментированную систему. Исходная цель, за
ключавшаяся в практике и переживании 
коллективного сознания, забыта Люди запу
тались в этом. А когда человек не имеет свое
го собственного сознания, которое можно 
развить до коллективного, он не сможет 
достичь и универсального сознания. Барьеры 
ограничивающие отдельного человека так и 
останутся стоять перед ним. Развитие кол
лективного сознания в переживании Бесконеч
ного - imo мост к универсальному сознанию и 
освобождению безграничного Я.

В Кундалини йоге главное - эпю опыт 
Твой опыт проходит прямо через твое сердце. 
Это невозможно выразить никакими сло
вами, твое сознание не примет их. Разве 
только твой ум. Речь здесь идет только о 
расширении горизонтов сознания, чтобы 
воспринимать Милость, понимать Правду. 
Тогда ты сможешь планировать свою жизнь 
совершенно естественно также, как ты всег
да это себе представлял, и сможешь жить, 
изучая сазидательность и безграничность во 
всех аспектах твоей повседневной жизни."

Еще несколько высказываний Йоги
Вхалжана о Кундалине йоге:

"Существует много разных видов йоги. 
На западе этому уделяется много внимания. 
То, к чему относится Кундалини йога, это 
йога осознания. Человек учится знать весь 
свой потенциал Все известное имеет неизве
стный потенциал, и твое право научится 
знать его. Почему же ты не знаешь этого7 
Потому что у тебя нет метода. Этот ме
тод был оставлен для нас великими Учите
лями и находится в нашем распоряжении."

(Наставления Йоги Бхаджана, No 678)
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 Поймите меня правильно: нет на свете 
двух одинаковых людей, ни духовно ни 
физически. Есть лишь одно сходство между 
людьми: то, что мы получаем от Бесконечно
го • может стать эквивалентным нашему 
вкладу в развитие духовности. Все мы можем 
достичь Бесконечного, Блаженства, достичь 
Нирваны. Для описания этого есть 200 на-
званий, но как называть это в общем-то без
различно. Но речь идет именно об этом.

 На сегодняшний день мы забыли значение 
слова "религия". Оно происходит от слова 
"religio" и означает: взгляд назад к своему 
источнику. Где же твой источник? В Духе? А 
где твой конец? В Духе! Так в чем же тут 
проблема? О чем спор! Когда ты постоянен и 
при любых обстоятельствах ощуищешь связь 
с Единым, осознавая, чпю ты часть Бесконеч
ного и всегда можешь рассчитывать на Его 
поддержку, тогда ты никогда не будешь несча
стен. И это проверено опытом.



"В Кундалини йоге мы не очень то за
ботимся о последствиях, нас интересуют 
причины, ибо именно причины вызывают 
следствия."

(No 679)
 
 

(No 687)
"Сознание означает, что пил осознаешь, 

что ты существуешь и кто ты есть. Когда 
же твое самосознание сможет войти в 
соприкосновение с универсальным сознанием, 
наступает абсолютная гармония. Тогда чело
век становится йогом."

(No 692)
“Что такое "сознание Христа"? Мы назы

ваем это Кундалини, когда человек реализует 
свой потенциал в действии."

, (No 691)
"Йог есть тот, кто достиг единства с 

Высшим Сознанием. Если бы главным 
достижением йога была бы гибкость тела, 
лучшими йогами были бы цирковые клоуны"

(No 701)

3. Что такое Шива, Шакти, Кундалини, "йуг" 
Слово “йога" происходит от корня "йуг" - 

впрягать, сравните: русское слово "иго” - ярмо. 
Йога впрягает или связывает центр Шакти, 
расположенный ■

- в самой теплой и подвижной области 
тела,

центр, где проявляется вечно 
изменяющаяся творческая сила Природы 

е центром Шивы, рвссположенным
- в области макушки головы,
• в самой холодной и твердой части тела,

 

при помощи энергии Кундалини, хогорая 
однажды пробудившись, движется туда и 
обратно между этими двумя центрами.

 
 
 

 
 
 
 

 

(No 707)

4. Что такое каналы (пали) ида, нингала и су- 
шумна?

6. Как двигается Кундалини?
Кундалини активизируется в пупочном 

центре. Делая вдох, человек втягивает прану 
(позитивную энергию), которая по нади пинга- 
ла (тонкому каналу для праны) двигается вниз. 
Делая бандхи, человек может поднять вверх по 
каналу для апаны - нади ида, негативную 
энергию - апану (или энергию выведения). 
Прана и ana на смешиваются в пупочном цент
ре. Это порождает "белый огонь", который по 
так называемым вспомогательным каналам ус
тремляется вниз. Это пробуждает Кундалини в 
нижнем центре. И если человек достаточно 
подготовлен, она может подниматься по су
шу мне, цешралыюму каналу к высшим цент
рам.

Как говорит Йоги Бхаджан:
 "Кундалини Йога - это метод стать 
Ничем, так, чтобы все моем протечь сквозь 
тебя. Это все."

 - в нижнем отделе позвоночника,

 - около органов выделение и  
размножения,

• около человеческого органа мышление, 
центром универсального сознания

 "Что такое Кундалини? Это Энергия, 
пробуждающая и связывающая между собой 
систему желез и нервную систему так, что 
весь мозг начинает принимать и обрабаты
вать информацию; энергия полностью прояс
няйся связь следствий и причин. Другими 
словами, человек становится абсолютно 
просветленным. Поэтому мы и называем это 
йогой осознания И поскольку все реки в конце 
концов впадают в океан, так и любая йога ве
дет к поднятию Кундалини. Так что же пшкое 
Кундалини? Это творческий потенциал в че
ловеке." 

3. Что такое прана и апана?



  

*Прана - это жизненная энергия, 
пронизывающая все атомы твоего тела, так
же, как и другие тела и всю Вселенную. Лиана 
- это энергия, выполняющая функции выде
ления, очищения в теле на всех уровнях, как 
на грубом так и на тонком, Это негативная 
энергия, служащая для устранения отходов. 
Когда мы говорим о процессе поднятия Кун- 
далини, прану удобно описывать как 'жизнен
ную энергию’ выше пупка, а апану, как 
'жизненную энергию' ниже пупка

Существуют 72000 тонких каналов или 
нади, проходящих через пупок и оканчива
ющихся в руках и ногах. По ним прана расте
кается по всему телу. Из этих 71000 нади 
особенно важны ида, пингала и су шум на Ида и 
питала берут начало в левой и правой нозд
рях, соответственно и тянутся вдоль позво
ночника, пересекаясь в различных чакрах или 
центрах сознания в позвоночнике.

Сушумна начинается в основании позво
ночника, где встречаются все три канала, и 
проходит по спинномозговому каналу до ма
кушки головы. В центре, расположенном в 
основании позвоночника, покоится энергия 
Кундалини.

Ида управляет апаной, негативно заря
женной энергией, лунной энергией. Она за
ботится об очищении тела и имеет 
успокаивающее, охлаждающее, способствую
щее отдыху действие, как для тела, так и для 
духа Питала несет прану, позитивно заря
женную, солнечную энергию, имеющую укреп
ляющее, разогревающее ассимилирующее 
действие.

Кундалини не пробудится и не поднимет- 
ся до тех пор, пока эти две энергии прана и 
а пана не уравновесят свою работу в корневой 
чакре. Эти две энергии должны оказать дав
ление на Кундалини, чтобы заставить ее про
будится и подняться по так называемому 
серебряному шнуру сушумны. Когда человек 
делает глубокий вдох и задерживает дыхание,

прана опускается до пупочного центра, а ког- - 
да он полностью выдыхает, апана из корневой 
чакры поднимается вверх до пупка Встреча и 
соединение этих двух энергий служит 
причиной возникновения огромного жара в ' 
пупочном центре, не"горячего", а "белого" жа
ра

Под действием этих двух энергий Су
шумна разогревается, как нить в лампе на
каливания, вдруг подсоединенной к источнику 
электроэнергии. Под влиянием контроля над 
дыханием и мысленной концентрации сме
шанные энергии покидают пупочный центр и 
двигаются к корневой -чакре, где 
стимулируют Кундалини. Дальнейший конт
роль над дыханием и усилие воли позволяют 
энергиям и Кундалини вместе подниматься к 
высшим центрам сознания, наполняя их своей 
силой. Происходит преобразование низших 
форм энергии в высшие. Энергия не возникает 
и не исчезает, она лишь меняет форму.

Чтобы эти энергии могли течь свободно, 
должны быть устранены некоторые блоки и 
загрязнения энергепшческих каналов, кото
рые должны быть хорошо очшцены Это ус
пешно осуществляется использованием сипы 
дыхания и действия мантр совместно с опре
деленными положениями тела и приведением 
в действие телесных замков.

' Кундалини йога обучает технологии на
правления энергии вверх по сушумне с исполь
зованием давления "гидравлических замков" в 
теле. Такое давление необходимо, чтобы за
ставить Кундалини и прану-апану 
подниматься из нижних чакр вверх по сушум
не. Давление в корневой чакре посылает 
энергию к пупочному центру. Диафрагмаль
ный замок переносит ее дальше к шейной чак
ре. Оттуда шейный замок продвигает ее к 
области завершения этого пути внутри голо
вного мозга Для того, чтобы шишковидная 
железа, местонахождение души
активизировалась, высшая чакра или десятые 
врата должны быть "открыта". Обычно она 
запечатана При поднятии Кундалини 
шишковидная железа под воздействием ее жа
ра начинает испускать сияние и стимулирует

       
   

Йоги Бхаджан, "Прана, апана и три замка»  
(«Четки Правды», 4.1980)



{апофиз. Гипофиз в свою очередь посылает 
импульсы универсального видения. И когда обе 
железы шишковидная и гипофиз становятся 
активными и вступают в свой мистический 
союз в аджна чакре, пюгда открываются во
рота к высшей чакре.’

7. При каких условных возможно поднятие 
Кундалини?

В Кундалини йоге этот.процесс проходит 
медленно и постепенно. Необходимым ус
ловием является длительный процесс 
очищения (усиление апаны) и приобретение 
позитивной энергии (усиление праны).

8. R чем сходство и различие между Хатха 
йогой и Кундалини йогой?

Хатха и Кундалини йога используют сход
ные асаны, бандхи, дыхательные упражнения 
и основаны на одной энергетической доктрине.

- в Кундалини йоге однако помимо 
статических есть большое количество 
динамических упражнений;
- а Кундалини йоге, как и в Хатхе йоге, 
много дыхательных упражнений, но в 
принципе каждое телесное упражнение 
комбинировано с тем или иным видом 
дыхания;
- в Кундалини йоге медитация занимает 
центральное место. В некоторых 
медитациях и в сопутствующих 
упражнениях практикуется безмолвное 
чтение мантры (т.е. произнесение ее про 
себя). Мантры пришли в Кундалини йогу 
главным образом из гурмукхи - 
священного языка сикхов, в Хатха йогу - 
из санскрита - священного языка индусов.

Карма йога: йога бескорыстных действий. 
Это образ с помощью которого человек может 
устранить все свои блоки, образовавшиеся из- 
за эгоистических действий. Бескорыстные

действия освобождают энергию, приводя в 
движение тот же самый Кундалини-процесс.

Раджа йога: "11арский путь". Медитация 
на чакрах и развитие воли усиливают прану и 
клану так, что Кундалини активизируется.

Бхакти йога: это йога преданности. В 
медитации на персонифицированный образ 
Бесконечного человек полностью отдает себя 
Ему. Это единство творения и Творца тоже 
инициирует процесс поднятия Кундалини.

Гьян йога (Джняна йога) • это йога 
знаний. Критически изучая майю (иллюзию), 
используя формулу "нети, нети" (Это не суще-’ 
ствснно, это не сущность), человек стремится 
открыть за преходящим и временным - универ
сальное.

Крйя йога - это йога, которую представля
ет Парамахамса Йогананда и его ученики. Ка
жется, они проходят одну из форм 
чагра-медитации (это тайное учение с про
хождением посвящения).

Тантра йога в ее белой форме в настоящее 
время преподается только Йоги Бхаджаном. 
Она включает медитации и упражнения, вы
полняемые вместе мужчинами и женщинами, 
которые сидят рядами друг напротив Друга (ча
ще всего взявшись за руки, глядя друг другу в 
глаза, могут также произноситься мантры). 
Мужская и женская энергии сплетенные вме
сте обладают очистительным действием в осо
бенности на энергетическую систем? и ауру- 
Помимо этого есть еще красная (сексуальная) 
и черпая (магическая) тантра.

йога пришла из прошедшего "золотого" ве
ка (40000 лет назад?), где она была неотъемле
мой составной частью повседневной жизни и 
являлась всеобщим достоянием во всех своих 
формах. Позднее (около 26000 лет назад) 
знание йоги пришло а упадок и она была изве
стна лишь в Гималаях, как тайное знание, 
разбитая на многие части и направления, сме
шанная с магией и алхимией. В последующем

9. Что такое Карма йога, Раджа йога, Бхакти 
йога, Джняна йога, Крийя йога. Тантра Йога?

10. История йоги



столетии это знание станет единым и снова 
вольется в жизнь всего человечества.

11. Каково сходство и различие между йогой, 
религией и магией?

И йога, и религия, и магия являются 
путями самосовершенствования человека.

Различие между йогой и религией в том, 
что религия основывается на вере, а йога на 
опыте. В магии люди стремятся развить 
различные силы и способы власти, в то время 
как в йоге отказываются от обладания этими 
силами, чтобы достичь высшего единства.

Вот некоторые из этих историй:

Однажды Йоги Бхаджан рассказал одну 
историю, как он отправился с Сант Хазара 
Сингхом на прогулку. По дороге им 
встретился болыиой столб. Сант Хазара 
Сингх сказал.- "Бхаджан, ты такой большой и 
сильный, не покажешь ли ты мне, как ты за
лезешь на этот столб" И молодой Харбхад- 
жан Сингх iюлез на столб, очень гордый своей 
силой. Когда он добрался до конца и сел на его 
вершине, Сант Хазара Сингх закричал ему 
снизу: "Очень хорошо, оставайся там сидеть, 
пока я не вернусь." Ожидая возвращения 
учителя, он провел, сидя на спюлбе трое су
ток, пока Сант Хазара Сингх не вернулся.

Невероятная сила

Другая история о размерах той силы, ко
торой владел Сант Хазара Сингх и пользовал- 
ся ею, когда это было нужно. Однажды 
жители деревни прибежали в панике к Сант 
Хазара Сингх, они кричали: "Учитель,
Учитель! В деревне разбойники, они грозят

 
 

Терпение и совершенство

Одлшжды один из учеников Сант Хазара 
Сингха допустил серьезный проступок. 
Ученик знал, что правило гласит: если кто- 
либо сделает такой проступок, он не может 
больше оставаться учеником. Ученик пришел 
к своему учителю поклонился ему, и прося о 
прощении, крепко обхватил его ноги, не 
собираясь их больше отпускать Сант Хазара 
Сингх терпеливо простоял так целый день, не 
двигаясь с места. Наконец ученик отпустил 
свои объятия. Сант Хазара Сингх невоз
мутимо освободил свои ноги из рук ученика и 
пошел прочь, чтобы никогда больше его не 
видеть

Держаться до конца

Однажды с молодым Харбхаджан Синхом 
произошел несчастный случай, обрушилась 
трибуна хокейного поля и он был серьезно 
раней Дополнительной проблемой было то. 
чпю в этом году он должен был сдавать выпу
скные экзамены в школе и это ранение почти 
наверняка стоило бы ему целого года. Но пока 
он лежал в госпитале с тяжелым сотря
сением мозга, проявилось влияние Сант Хаза
ра Сингха на всех участников этой ситуации 
и его ученик сдал свои экзамены, лежа на 
больничной кровати

Бескомнромисностъ

В конце своего обучения у Сант Хазара 
Сингха Йоги Бхаждан кратко сообщил 
учителю, что теперь он сам епшл мастером. 
Тут же Сант Хазара Сингх приказал ему 
покинуть деревню и никогда больше не встре
чаться со ним, можно представить себе обо
юдную тяжесть расставания. Много лет 
спустя Йоги Бхаджан случайно оказался 
поблизости от того меепш, он послал туда

12. Кто такой Сант Хазара Сингх?
 Сант Хазара Сингх был для Йоги Бхалжа- 
на главным учителем Кундалини йоги. То не 
многое, что известно о нем из нескольких 
историй, проливает свет па традиционную 
форму обучения Кундалини Йоге.

ограбить всех!» Сант Хазара Сингх пошел 
в деревню и едва он вошел в нее, 
разбойники просто растворились в воздухе.



сообщение с просьбой о встрече со своим 
давним Учителем. Ответа не последовало...

13. Кто такой Йоги Бхаджан?
Йоги Бхаджан родилса 26 августа 1929 го

да а селении Кот Харкарн сегодняшнего 
Пакистана. Его отец был врачей и земледель
цем. К 16 годам под руководством Сайт Хазара 
Сингха он стал мастером Кундалини Йоги. Он 
часто посещал Гималаи, где приобрел знания 
многих других видов йот, принимал участие в 
занятиях одного ашрама Хатха йот. Его 
диплом специалиста по экономике, выданный 
университетом Пенджаба, дал ему возмож
ность стать таможенным служащим Одновре
менно он совершенствовался в йоге н несколько 
лет посвятил занятиям Карма йогой в Золотом 
храме в Амритсаре. В 1968 году он переехал в 
Канаду, где стал преподавать йогу в 
университете города Торонто. Оттуда его путь 
лежал в Лос-Анджелос, где по его инициативе 
родилась ЗЫО. Во время пребывания в Лос- 
Анджелосе Йот Бхаджан стал Махан- 
тантриком, т.е. воспринял от одного из 
учеников своих превших учителей уникаль
ную способность проводить занятия белой 
тантрической йогой. <В одно и тоже время на 
Земле может жить только один Махантантрих 
Белой Тантры).

14. Что такое ЗНО?
ЗНО (Healthy, Happy, Holy Organization - 

организация “Здоровые, счастливые, правед
ные") • это организация всех тех, кто полно
стью млн частично практикует учение йот 
Бхаджана, в которое входит 

- Белая тантрическая йога,
- Лакто-аепггврианская диета и йоговская
кухня,

жизни).

Ашрам (Аш - надежда, Рам - Божествен
ное) - центр, объединяющий людей решивших 
следовать какой-то определенной духовной 
дисциплине. “ЗНО" ашрам - это центр, а кото
ром практикуются учения Йот Бхаджана.

16. Что такое Сддхана?
Садхана - это ежедневная дисциплина. 

Для ЗНО Йот Бхаждан составил специальную 
садхану, в которую входят практика Кун- 
далини Йот, медитации и элементы сикхской 
дхармы.

В настоящее время садхана - это:
Подъем в четыре часа утра.
Холодный душ.
Чтение джапджи.
Какая-либо крийя из Кундалини йот.

медитаций с мантрами по одиннадцать
минут каждая).
Гурдвара.

17. Каковы связи между Кундалини йогой и 
сикхской Дхармой?

Дхарма сикхов не является религией, ско
рее это образ жизни, открытый для последова
телей всех религий.

Медитация (в последние годы - шесть

- Наука о человеке (йоговский образ
- Сикхская дхарма. . .

   - Кундалини йога,

 Это одна из форм Бхакти йот, где предан
ность персонификациии Божественного озна 
чает преданность Гуру. “Гуру" а сикхской 
дхарме - это божественное слово, а том смысле, 
как это было передано а наполненной предан 
ностью поэзии первых сикхских Гуру. Это сло 
во поется во многих мантрах. Помимо этого 
сикхская Дхарма включает в себя также и эле 
менты Карма йот. В сикхских писаниях Дхар 
ма сикхов часто представляется как Раджа йога 
- царский путь, позволяющий общности садху
 (людей, практикующих садхану), достичь под 
нятия Кундалини. В сикхсхой Дхарме большое 
значение имеют многочисленные символы, 
обладающие энергетическим значением, как 
например: иеострижение волос, за плетен не их 
в узел на макушке, обычай йогов из Гималаев.



СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ

18. Какие упражнения хорошо использовать 
как разогревающие?

Правильные разогревающие упражнения: 
Снимают напряжение в мускулах.
Делают позвоночник гибким по всем 
направлениям (например изгибание 
позвоночника сидя).
Подготавливают мышцы ног и поясницы к 
сидячим положениям тела (например 
"бабочка").
Не очень утомительны (например, 
вращение бедрами).
Не требуют интенсивных изгибов или 
поворотов.

19. Какие могут быть дополнительные упраж
нения?

Дополнительные упражнения, можно де
лать помимо крийи, для тренировки тех частей 
тела, которые нс были в ней затронуты. 
Например, если крийя состояла из упраж
нений для рук и дыхательных упражнений, то 
в качестве дополнительных могут быть исполь
зованы упражнения для ног или пупочного 
центра.

20. Что такое крийя?
Крийя - это последовательность упраж

нений в том виде, как они были изначально да
ны йоги Бхажданом на основании его знаний 
об энергиях и его месте в традиции Кундалини 
йоги. Упражнения должны даваться в 
правильном порядке и по возможности с дан
ными Йоги Бхажданом промежутками времени 
для каждого из них.

21. Какова правильная структура занятия 
Кундалини йогой?

Вот правильная структура занятия:

2) Крийя;
3) Релаксация;
4) Медитация;

22. Какие могут быть вариации в структуре

- учитель и ученики представляются друг 
другу (первый курс);
- введение, касающееся назначения 
крийи, той, что будет на этом занятии;
- введение, затрагивающее общие аспекты 
Кундалини йоги (например, Дыхание 
огня);
- пение какой-либо мантры;
- некоторые очень простые 
разогревающие упражнения (например, 
для облегчения сидячих поз);
- можно поставить касету с записью 
какой-либо мантры.
После "ONG NAMO GURUDEV NAMO", 

но до крийи:
- пранаяма;

- разогревающие упражнения;
- дополнительные упражнения.
Во время крийи:
- можно изменять длительности там, где 
это необходимо (например, для 
начинающих);
- можно ввести добавочные промежутки 
отдыха (например, после каждого 
третьего упражнения);
- для людей, имеющих проблемы с 
позвоночником, упражнения с

 Каждому практикующему Кундалиии 
йогу предоставляется решать самому, какое ме 
сто в его садхане займет сикхская дхарма.

 Д) Пение "MAY THE LONG TIME SUN
SHINE" И "SAT NAM" от одного до трех раз.

 1) Пение инициирующей мантры "ONG 
NAMO GURUDEV NAMO";

 До пения "ONG NAMO GURUDEV 
NAMO":

- мантра (например 'Ad Gure Name, 
Jugad Cure Name, Sat Gure Name, Slri Guru 
Deve Name");



Левая стопа лежит на правом бедре в са
мом его начале, правая стопа, как и в сукхаса- 
не подтянута к промежности.

42. Падмасана или лотос.
Стопы обеих ног лежат на противополож

ных бедрах.

Сесть на колени и на пятки (на пятки, а не 
на стопы, пятки стимулируют важные точки на 
ягодицах).

Особенно влияет на пищеварение.

44. Сидя на стуле.
Спина прямая, ноги не скрещены, подош

вы твердо стоят на полу.

45. Вирасана или поза воздержания.
Сесть между голенями (если сразу не 

получается, ни в коем случае не форсировать).
Способствует трансформации сексуальной 

энергии.

46. Серия упражнений из Ришекеша, чтобы 
научится хорошо сидеть.

мин. против часовой стрелке, 1 мин. по часовой 
стрелке. И еще одну минуту: движение сто
пами к себе (пальцы ног тоже выгибаются на
ружу) и от себя (пальцы сгибаются) 
попеременно.

2) Схватить левое бедро руками и вращать 
голенью, описывая круги по 30 сек. в каждую 
Сторону.

■ То же самое с правым бедром.
3) Теперь нужно взяться левой рукой за 

пальцы левой ноги, выпрямите ногу и сделайте 
ею три маха в сторону так далеко, как это воз
можно.

Повторить с другой ногой.
4) Возьмитесь левой рукой за левое коле

но, а правой за стопу левой нош. Круговые

движения коленом по 30 сек. в каждую сторо
ну.

Теперь то же самое с правым коленом.

То же с другой ногой.
"В йоге существует 84 основных асаны, 

однако все люди как на востоке так и на запа
де принимали их euifi в утробе матери, так 
что вы, как всегда были, так и остаетесь 
йогами!"

("Наставления Йоги Бхаджана" No 771).

Опишите тонкие моменты и распростра
ненные ошибки, которые у людей есть склон
ность не замечать. А также опишите влияние и 
возможные варианты следующих основных 
асан, используемых в Кундалини йоге:

47. Положение для рук (руки горизонтально). ,
Простая поза, напряженные руки вытяну

ты а стороны паралельно полу.
Тонкости: в локтях напряжение, плечи 

спокойны, не позволяйте рукам опускаться.
Влияние: влияет на головной мозг и нерв

ную систему.
Варианты:
• кисти сжаты в кулаки, большие пальцы 
выпрямлены, на вдохе большие пальцы 
поворачиваются вверх, на выдохе - вниз.
- ладони смотрят вниз, движение 
происходит в лучезапястных суставах, со 
вздохом кисти идут вверх, с выдохом - 
вниз.
- ладони смотрят вниз, просто сохранять 
это положение максимум 10 мин.

Простая поза, руки образуют угол 60 гра
дусов, вытянуты вверх и а стороны во фрон
тальной плоскости.

43. Ваджрасана.

 5) Положить правую стопу в локтевой сгиб 
левой руки, обнять голень руками, откинуться 
немного назад и покачиваться взад-вперед в те чении 
ЗОсек.

1) Сесть на пол с вытянутыми ногами. 
Вращение в голеностопных суставах: 1

48. Положение для рук (руки образуют угол 
60 градусов).



Тонкости: руки выпрямлены в локтях и 
немного отведены назад так, чтобы было неко
торое напряжение в груди. Точно держать угол 
в 60 градусов.

Влияние: сердце, аура. "
Варианты:
- "искоринитель эго", кисти в кулаки, 
большие пальцы выпрямлены, дыхание 
огня;
- одна или обе руки вытянуты, ладони 
параллельно полу, смотрят вверх, 
медленное глубокое дыхание;
- стоя с руками в указанном положении 
(60 градусов во фронтальной плоскости), 
на вдохе - поворот влево, на выдохе - 
вправо.

49. Поза ребенка.
Сесть на колени (ваджрасака), на

клониться вперед пока лоб не будет лежать на 
полу, руки вдоль туловища.

Обратите внимание на: сидеть на коленках 
и на пятках, а не между пятками, голова в та
ком положении, что шея отдыхает, кисти рук 
рядом со стопами, ладони смотрят вверх.

Влияние: хорошая поза для отдыха, осо
бенно нервной системы. Медленное глубокое 
дыхание устанавливается само собой. 

Возможные варианты:
- "гурупранам" - руки вытянуты вперед, ‘ 
ладони вместе (усиливает 
кровоснабжение мозга);
- вариант "гурупранам": оставаясь сидеть 
на коленях, максимально развести их а 
стороны.

50. Поза скамьи (на спине).
Сесть с вытянутыми вперед ногами, 

откинуться на 60 градусов назад, опираясь 
сзади на руки, в таком положении поднять бед
ра и таз вверх.

Влияние: на нижнюю часть позвоночника 
и мышцы живота.

Варианты:

- с дыханием огня, ноги идут в стороны, 
потом обратно;
- поднять одну ногу под углом 60 градусов, 
дыхание огня 1-3 минуты, потом то же 
самое с другой ногой.

31. Поза скамьи (на животе).
В положении лежа на животе, ладони под 

плечами, приподнять бедра и таз.
Обратите внимание: корпус прямой. 
Влияние: мыщцы плечей (меридиан селе

зенки и поджелудочной железы), плечевой 
пояс (меридиан легких), нижнюю часть позво
ночника и мышцы живота.

Варианты:
- упор лежа, вдох в позе скамьи, выдох - 
лежа на полу, ноги остаются прямыми, 
вдох в позе скамьи, выдох в позе кобры;

^ - вдох в позе скамьи, выдох лежа
(подбородок лежит на полу), вдох в позе 
кобры, выдох в позе трех углов и т.д.;

53. Поза дерева.
Стоя на одной ноге, руки вытянуты над го

ловой, ладони вместе. /
Подробности: стопа одной ноги лежит на 

верхней части бедра, или если человек еще не
достаточно гибок для этого - подошва лежит на 
внутренней стороне бедра другой ноги. Кон
центрация на одном пункте: на полу, на стене 
или для продвинутого курса на точке "третьего 
глаза". Все тело вытянуто вверх, прямые руки 
вертикальны.

Влияние: развивает чувство равновесия, 
мышцы ног (меридиан прямой кишки) и таза.

Варианты: принять описанную выше позу, 
наклониться вперед так, чтобы ладони лежали 
на полу, медленное глубокое дыхание.

53. Поза лука или дханурасана.
Лежа на животе схватиться руками за го

леностопные суставы, натягивая руки припод
нять плечи и ноги как можно от пола.



- в лозе коровы (позвоночник вниз) одна 
нога вытянута назад и вверх, дыхание 
огня, делать 1-3 мин., сменить ноги;
• из позы коровы со вдохом одна нога 
поднимается м тянется назад и вверх, с 
выдохом коленка к щеке, делать 1-3 мин., 
сменить ноги;
- поза коровы, стопы приподняты, со 
вдохом голову и стопы влево, с выдохом - 
вправо;
- последовательный переход: поза коровы
- кошки - гурупранам - лечь на живот - 
поза кобры - поза коровы -...

64. Поза кобры.
Лежа на. животе подложить ладони под 

плечи, и опираясь на руки приподнять верх
нюю часть туловища. Люди, имеющие пробле
мы с позвоночником могут делать облегченный 
вариант - приподняться опираясь на локти, ла
дони вместе.

Обратите внимание: пятки вместе, таз 
остается на пату, плечи и голова максимально 
запрокинуты назад.

Влияние: дыхательная мускулатура и 
мышцы груди, нижний отдел позвоночника, 
область шеи (щитовидная железа).

Варианты:
- со вдохом в позу скамьи, с выдохом - в 
позу кобры;
- ноги раздвинуты, ладони рядом с 
туловищем;
-руки и ноги скрещены, ноги вытянуты 
немного вверх;

ноги сбгнугы в коленях (королевская 
кобра);
- дыхание огня, пятки бьют по ягодицам.

Лежа на спине, поднять одно колено, 
перенести его через другое и 'коснуться им 
пола, вернуться в исходное положение, затем 
повторить в другую сторону.

Обратите внимание; плечи остаютса на 
полу.

Влияние: исправляют положение позво
ночника (средний отдел).

Варианты:
- со вдохом вытянутую левую руку 
положить за головой на пол и поднять 
левое колено, с выдохом перенести левое 
холено через правую ногу нкоснуться 
пата, со Вдохом обратно поднять колено, с 
выдохом вернуться в положение лежа, 
руки вдоль туловища. Затем то же самое а 
другую сторону.

66. Поза ворона.
Сесть на корточки, подошвы полностью 

стоят на полу. Для людей, имеющих проблемы 
с коленями похожее упражнение, но не так 
низко - ягодицы не ниже коленей.

Влияние: толстый кишечник, процесс 
очищения.

Варианты: 
руками взяться за колени, с выдохом 

левое колено на пол, со вдохом - вставать, 
с выдохом правое колено на пол... и т.д.;
- со вдохом вставать, с выдохом садиться 
обратно в позу ворона. Руки можно 
сплести в замок Венеры за спиной или за 
головой; ,
- руки сложении в замок Венеры вокруг 
коленей, делать дыхание огня.

Сесть с раздвинутыми ногами, схватить 
большие пальцы ног двумя пальцами рук и 
поднять ноги. Балансировать на копчике.

Обратите внимание: позвоночник прямой, 
колени выпрямлены.

Влияние: область таза, развивает чувство 
равновесия.

Варианты:
• ноги вместе.

68. Маха мудра.
Сесть на пвтху, другая нога вытянута впе

ред, крепко схватится обеими руками за боль
шой палец вытянутой вперед ноги и выпрямить

67. Лотос Кундалини.

63. Поза потягивающейся кошки.



- со вдохом принять положение лежа на 
спине, с выдохом - халасана.

71. Часрасапа или пом колеса.
 

 
 

72. Лежа на спине с ногами поднятыми под 
углом 10,30, 60 и 90 градусов.

Лечь на спину и поднять вытянутые ноги 
под одним из указанных углов.

Обратите внимание: нижняя часть позво
ночника лежит иа полу, руки можно под
ложить под ягодицы. Ноги вытянуты.

Варианты:
- левая рука вытянута над головой под 
углом 10 градусов от пола, правая нога 
приподнята на угол 10 градусов от пода. 
Дыхание огня 1-3 минуты, затем в другую 
сторону (приводит в равновесие левую и 
правую половины тела);

движение нагами, подтянуть колени к 
труди - выбросить в исходное положение 

      
       
      

     
  

позвоночник.   Сделать вдох, и сделать маха 
бандху. 
    Обратите внимание: позвоночник прямой, 
подбородок втянут. Сидеть на пятке, а не на 
стороне стопы. 
  Влияние: против сахарной болезни, улучшает 
энергетику. 
 
69. Вращение шеей. 
  Сидя в простой позе, описывать головой круги. 
Обратите внимание: движение медленное, 
легкое, без усилий, плечи спокойны. 
Влияние : горловая чакра , шея , шейная 
мускулатура (меридиан желудка), щитовидная 
железа. 
Варианты:  

       
      

       
 

     
       
      

     
  

- на вдохе запрокинуть голову назад, с выдохом 
наклонить вперед, на вдохе наклонить голову 
влево, коснуться ухом плеча, на выдохе направо 
и тд 
       

 

     
       
      

     
       

       
      

     
  

- описывать головой «восьмерку» , вдох, когда 
голова над левым плечом, выдох - над правым. 
- на вдох - подбородок лежит на левой ключице, 
на выдох - переезжает по груди на правую и т.д. 
 
70. Халасана или поза плуга. 
Лечь на спину, поднять прямые ноги и завести их 
за голову, пока пальцы не коснуться пола.
Обратите внимание: выполняя это упраж 
нение в первый раз надо быть осторожным. 
Вояж выпрямлены в коленных и голеностопных 
суставах Шея максимально вытянута. Глубо 
кие дыхание животом.

 Влияние: щитовидная железа, верхний 
ткявж позвоночника и кровообращение.

Варианты:
-колени поставить на пол около ушей;
       

   
    

- со вдохом выпрямить одну ногу до 
вертикального положения, с выдохов
«пустить эту ногу одновременно поднимая 
другую.

«насос»);
        

       
        

- со вдохом поднять одну ногу под углом 
90 градусов, с выдохом - опустить, далее 
то же самое с другой ногой и тд. 
 
73.  «Ролик». 
  Лечь на спину, привести колени к груди и 
обхватить их руками. Качаться, как пресс-
папье, прокатываясь спиной по полу.

 Влияние: угод 10 градусов - половые орга
 ны, 30 - пупочный центр, 60 - сердце и печень,
90 - область головы.

        
        
       

         
        

 

   
    кровообращение,

        
        
       

         
       

 Лечь на слиму, поставить ладони ма пол 
над плечами так, чтобы пальцы смотрели в сто 
рону тела, подтянуть пятки к ягодицам, колени 
вверх, стопы - на полу. Поднять та* и бедра 
вверх, опираясь на ладони и стопы. Тело 
образует дугу 

 Влияние: позвоночник, 
мышцы бедер, рук и груди.

 Обратите внимание: расстояние меясду ла 
донями и стопами минимально. Таз как можно 
выше, голова свободно откинута.



Обратите внимание: вдох назад, выдох - 
вперед, упражнение делать на хорошей 
подстилке.

Злияние: самомассаж позвоночника. 
Варианты:
- ноги сложены в лотос;
- ноги вытянуты;
- ноги как в позе бабочка.

74. Сат-крийя.
Сесть в позу ваджрасана, руки сложеные в 

замок Венеры (все пальцы' сплетены, кроме 
указательных) поднять вертикально над голо
вой. Втягивать пупок в нижние сфинкторы, 
произнося "Сат", отпускать, произнося "Нам”.

Обратите внимание: нормальный ритм - 
это когда один цикл занимает чуть больше се
кунды. Дыхание устанавливается само собой.

Влияние: трансформирует энергию
нижних чакр в энергию высших.

Варианты:
- в позе вирасана;
- в позе супта вирасана (из позы вирасана 
лечь на спину) руки вертикально вверх, 
ладони вместе;

в позе верблюда - ладони вместе.

75. Поза бабочка.
Сесть со стопами сложенными вместе и за

хватить сложенные стопы руками, сплетен
ными в замок.

Обратите внимание: пятки как можно 
ближе к ягодицам, мышцы бедер расслаблены.

Влияние: улучшает посадку, влияет на 
сексуальный нерв.

Варианты: •
- опереться на ладони сзади и приподнять 
таз;
- опереться на ладони спереди и 
приподнять таз;
• с изгибанием в позвоночнике. На вдохе - 
грудь вперед, на выдохе сгорбиться и 
наклониться головой к пальцам ног.

76. Поза стрелка из лука.
Стоя, одна нога впереди, согнута в кален

ном суставе, пальцы смотрят прямо вперед. 
Другая нога вытянута назад, пальцы выверну
ты под углом в 90 градусов вовне. Рука 
одноименная с "передней" ногой вытянута впе
ред, как будто держит лук, другая рука 
максимально - далеко назад, она как бы "на
тягивает тетиву" этого лука.

Обратите внимание: концентрация на бе
лом полумесяце вытянутого вверх большого 
пальца. Вес тела опирается на выставленную 
вперед ногу, колено согнуто. Руки растягивают 
воображаемый лук так, чтобы в груди чувство
валось бы натяжение.

Влияние: сексуальная энергия, сердце и 
нервная система.

Варианты:
- со вдохом немного выпрямить 
выставленную вперед ногу, на выдохе

’ присесть на этой йоге, как можно ниже.

77. Вращение плечами.
В одном из положений сидя вращать пле

чами.
Обратите внимание: круги, описываемые 

плечами, делать как можно шире.
Влияние: сердце и плечевые суставы. 
Варианты1.
- со вдохом левое плечо поднять вверх, 
правое опустить вниз, с выдохом -
наоборот;
- ладони положить на плечи так, чтобы 
большие пальцы смотрели назад, а 
остальные вперед, на вдохе - левый локоть 
вперед, на выдохе - правый;
- руки согнуты в локтях, кисти висят, 
вращение плечами вперед.

78 Сарвангасана или стойка на плечах.
Лечь на спину и привести колени к груди, 

затем поднять бедра и таз и, установив под 
поясницу подпорку из рук, выпрямить ноги 
так, чтобы они и нижняя часть туловища обра
зовывали бы вертикальную прямую линию.



Влияние: щитовидная желез, кровообра
щение, внутренние органы.

Варианты:
- на вдохе выпрямить нот, выдохнуть и 
задержать дыхание и бить пятками по 
ягодицам попеременно, затем опять вдох 
и выпрямить нот и т.д.;
- е раздвинутыми ногами.

79. Изгибание позвоночника или "езда на 
верблюде”..

Сидя в простой позе изгибать позвоночник 
вперед-назад.

Обратите внимание: для средней части 
позвоночника делать сидя в позе ваджрасана, 
для нижней и средней голову держать по воз
можности неподвижно, на выдохе сильно 
втягивать живот. Для верхнего отдела: на вдохе 
- грудь вперед, плечи назад. С выдохом - в позу 
грифа. Чтобы сгорбится в верхней части позво
ночника нужно как можно дальше вытянуть 
вперед подбородок и плечи, руки при этом 
остаются прямыми.

Влияние: позвоночник, плечевой пояс, 
чакры.

Варианты:
- с раздвинутыми ногами;
- в позе ви раса на, руки в стороны, со 
вдохом - локти назад, грудь - вперед, 
голова - назад. С выдохом - голова и локти 
вперед, сгорбить спину.

81. Поза стула.
Встать, наклониться вперед и захватить 

пятки руками. Руки проходят с внутренней 
стороны икр.

Обратите внимание: позвоночник горизон
тален, пятки стоят на полу, локти упираются в 
ребра. к i

Влияние: почки, бедра (меридиан толстого 
кишечника), брюшная полость.

Варианты:

- поворачивая голову налево петь "Wahe", 
направо - "Guru”

82. Суфийский круг.
Сесть в простую позу, держась руками за 

колени, описывать крут позвоночником вок
руг таза.

Обратите внимание: голова остается ца оси 
вращения, когда позвоночник изотут назад, 
голова сдвинута вперед, когда позвоночник 
изотут вправо, - голова наклонена влево и т.д.

Влияние: позвоночник, органы пищева
рения.

Варианты:
- руки, сплетенные а замок Венеры на 
шее, похожее на описанное выше 
движение, но теперь голова двигается 
вместе с позвоночником;
- позвоночник описывает 
четырехугольник, петь "Хари" - вперед, 
"Хари" - вправо и т.д. Хари, Хар.

83. Поза трупа или шавасана.
Лежать на спине.
Обратите внимание: пятки вместе, голова - 

прямо, руки спокойно лежат вдоль туловища 
ладонями вверх.

Влияние: положение для отдыха и восста
новления сил, способствует равномерному рас
пределению энергии.

84. Наклоны вперед с раздвинутыми Ногами.
Сесть с раздвинутыми ногами, на

клониться вперед (движение в тазобедренных 
суставах) и крепко схватиться за пальцы ног.

Обратите внимание: не сгибать нот в ко
ленных суставах, если вы не можете достать 
пальцы ног хватайтесь выше.. Нот раздвинуть) 
как можно шире.

Влияние: сексуальный нерв, устраняет вя
лость толстого кишечника.

Варианты:
- захватить обеими руками пальцы левой 
нот, наклониться вперед, медленное,

        
   

 Обратите внимание: не сгибать ног в  
тазобедренных суставах, шея вытянута.



3) Ритм приблизительно два раза в секун-

4) Перед началом сделать глубокий вдох, 
грудь остается немного приподнятой все время 
выполнения дыхания огня.

5) Голову держать прямо, в таком поло
жении, чтобы шея и позвоночник образовы
вали бы одну прямую линию, иначе кровь 
будет застаиваться в голове и может возникнуть 
головокружение или чувство тяжести в голове.

99. Как объяснять огненное дыхание 
ученикам?

Впервые объясняя ученикам огненное ды
хание, преподаватель должен исходить из того, 
что многим бывает сложно воспринять 
правильный способ его выполнения. Вот не
сколько рекомендаций для облегчения обу
чения огненному дыханию:

- важно почувствовать свою диафрагму 
(для этого на выдохе схватится за ребра, 
запустив под них пальцы, затем сделать 
вдох);
- сделать какое-нибудь упражнение, а 
котором есть задержки дыхания на вдохе 
и на выдохе, во время которых живот 
соответственно выставлен вперед или 
втянут;
- делать дыхание огня в очень медленном 
темпе (например,одинраав 10секунд), 
следя за правильностью выполнения 
(одна рука на груди, другая на животе).

•• Каждый раз преподаватель напоминает: 
выдох - живот втянуть, вдох - живот 
вперед и т.д. Продолжать в течении 
приблизительно одной минуты, затем 
после паузы можно повторить еще раа;
- предложить делать дыхание огня с 
нормальной скоростью, контролируя 
правильность выполнения у каждого а 
отдельности.

100. С какими ошибками приходится в основ
ном сталкиваться?

Главная ошибка при выполнении огненно
го дыхания такая же как ив случае медленного 
глубокого дыхания, во время вдоха втягивают 
живот. Следует также обращать внимание на 
важность правильного положения головы. 
Многие ученики быстро забывают держать 
шею прямо.

101. Что такое Ситали-пранаяма?
Ситали - (охлаждающая) крийя заключа

ется в следующем:
Вдох делается через рот, через свернутый в 

трубочку язык, выдох - через нос.

103. Каков ее эффект?
Ситали - крийя охлаждает и успокаивает, 

возможно очень глубокое дыхание.

103. Почему в йоге мы в основном дышим че
рез нос?

- В .носу вдыхаемый воздух фильтруется и 
увлажняется;
- нос согревает вдыхаемый воздух, а из 
выдыхаемого забирает тепло легких;
- самое главное, через тонкие обильно 
снабжаемые кровью мембраны носа 
происходит важнейший энергообмен в 
теле (прана-апана).

104. Что из себя представляет дыхание черев 
левую или правую ноздрю?

103. Каков эффект этих видов дыхания?
- Дыхание через левую ноздрю

стимулирует:

- апану, энергию очищения;
- лунную сторону тела;
- интуицию, мудрость, релаксацию;
- охлаждение.
Дыхание через правую ноздрю

стимулирует: 

ду.

- нади (канал) ида, идущий слева от 
позвоночника;



 
- нади пингала, справа от позвоночника;

 - прану, энергию ассимиляции;

- солнечную сторону тела;
- активность, энергичность, силу воли.

107. Опишите какие-нибудь еще виды дыха
тельных упражнений и их действие.

Дыхание с неравными промежутками, как 
например; вдох - 1, задержка дыхания 4, выдох 
- 2 или вдох - 3, выдох - 1. Используется против 
депресии.

ЭНЕРГИЯ

107. Что такое бандхи?
Бандхи - это группы мыщц, с помощью 

напряжения которых человек может оказать 
воздействие на распределение энергии в теле и 
кровообращение. Они очень важны в Кун- 
далини йоге, и их нужно практиковать так час
то, как это возможно. После выполнения 
любого подходящего для этого упражнения де
лать вздох, задержку дыхания и мула бандху, 
выдох и маха бандху.

108. Описание трех бандх и из воздействие. 
Мула бандха:
Напрячь и втянуть сфинкторы анального 

отверстия и половых органов и мышцы живота 
ниже пупка.

Стимулирует энергию и переносит ее из 
нижних чакр вверх в брюшную полость. 

Уддиана бандха:
Втянуть вовнутрь верхние мускулы живо

та, а диафрагму втянуть вверх.
Транспортирует энергию из брюшной 

полости в область грудной клетки.
Джала ндахара бандха:
Втягивание мышц глотки. Сдвинуть под

бородок назад так, чтобы шея и позвоночник 
образовывали бы одну прямую линию.

Переносит энергию из грудной клетки в 
голову к высшим центрам.

Маха бандха: 
Сделать все три вышеперечисленные 

бандхи одновременно. Язык завернуть назад и 
упереться им в мягкое верхнее небо. Глаза за
катить как можно дальше вверх.

Переносит энергию снизу наверх.

Вот что говорит об этом Йоги Бхдджан
("Прана, апана и три замка”, часть 2).

” Мула бандха, корневой замок. Наиболее 
часто используемый замок - это корневой за
мок или мула бандха. Он собирает и 
стимулирует энергии ануса, половых органов 
и путаного центра, приводит их в равно
весие. Он включает в себя три отдельные 
движения: Первое, это сжатие сфинктера 
вокруг анального отверепшя так, чтобы он 
был втянут вовнутрь и вверх, как если бы вы 
хотели задержать опорожнение кишечника. 
Затем втягиваются половые органы, 
движение похоже на попытку помешать сво
бодному мочеиспусканию. Наконец, третье, 
нужно подтянуть область пупка по направ
лению к позвоночнику. При помощи такого 
почти одновременного втягивания мышц ану
са, половых органов и области пупка высво
бождаются две главные энергии: прана и 
апана. Под действием этого замка они 
смешиваются и направляются в позвоночник, 
по которому поднимаются вверх.

Корневой замок выполняет две различные 
функции - он одновременно поднимает не
гативную энергию апану по каналу ида вверх к 
пупочному центру и опускает прану, ' 
позитивную энергию по каналу пингала вниз 
до пупочного центра Там эти две энергии - 
позитивная и негативная - объединяются. 
Это порождает тонкий жар, который двига
ется к корневой чакре и пробуждает Кун- 
далини. Поэтому корневому замку придается 
очень болыиое значение.

В священных писаниях индусов есть сле
дующее наставление:



113. Что такое гьян мудра, шуни мудра, 
рави/сурья мудда, будхи мудра?

Описание и воздействие:
Гьян мудра: указательный (Юпитер) и 

большой пальцы - вместе; Юпитер 
символизирует мудрость, совершенствование, 
веру; большой палец - эго.

Шуни мудра: средний (Сатурн) и боль
шой пальцы - вместе; Сатурн символизирует 
дисциплину, реализм, структуру.

Рави/сурья мудра: безымянный (Солнце) 
и большой пальцы - вместе; солнце 
символизирует энергию, жизненную силу.

Буддхи мудра: мизинец (Меркурий) и 
большой палец сложены вместе; Меркурий уп
равляет коммуникабильностью.

114. Чточакое замок медведя?
..Замок медведя: кисти рук как крюки за

цеплены одна за другую напротив груди. Левая 
ладонь - вверху

113. Что такое замок Венеры?
Замок Венеры: все пальцы переплетены. 

Кончик одного большого пальца лежит я осно
вании другого (со стороны ладони) - между 
большим и указательным. У мужчин левый 
мизинец должен быть внизу, у женщин наобо
рот.

116. Руки в замок.

117. Различие между мужчинами и 
женщинами?

Руки в замок: ладони вверх, большие 
пальцы вместе, у женщин левая рука лежит в 
правой, у мужчин - наоборот.

118. Что такое жизненный нерв?
Жизненный нерв идет от пальцев ног по

задней поверхности ноги, вве^х по позво
ночнику до макушки и к третьему глазу. Его 
ход очень похож на ход меридиана мочевого 
пузыря.

119. Что такое сексуальный нерв?
Сексуальный нерв проходит в бедрах и 

может рассматриваться как часть "седалищного 
нерва" (N. Sciatica). Возможно, он также имеет 
отношение к "разгибателю бедра" - мускулу, 
энергетически связанному с меридианом сексу
альности/ кровообращения.

РЕЛАКСАЦИЯ

130. Напряжение/релаксация. 
Напряжение/расслабление существует

как полярные противоположности. И одна не 
мыслима без другой. Таким образом расслаб
ление предполагает хорошую нагрузку и зна
комство с напряжениями.

131. Каковы элементы релаксации в йоге?
Хороший контакт со ср>им телом, конт

роль над дыханием и искусство сосредо
тачивать мысли на звуках какой-либо мантры. 
Это важно для хорошего функционирования 
системы желез и нервной системы, наряду с 
хорошим питанием и упражнениями улучша
ющими кровообращение (например, холодный 
душ).

133. Каковы цели релаксации а йоге?
- отдых;
- равномерное распределение энергий, 
пробужденных во время упражнения;
- раскрытие самого себя;
- учит распускать зажатые места;
- наблюдение за собой.

133. Какое лучшее положение для отдыха, ле
жа на животе?

Лежа на животе, голова лежит на боку, 
руки спокойно лежат вдоль туловища ладо
нями вверх.



124. Какое лучшее положение для отдыха ле
жа на спине?'

Лежа на спине, пятки вместе, руки лежат 
вдоль туловища ладонями вверх.

Вот ошибки допускаемые начинающими:
. скрещенные ноги; ладони на животе или на 

груди; голова повернута набок или запрокину
та назад.

125. Какие положения для отдыха рекоменду
ются после упражнений с интенсивным 
изгибанием или поворотами?

Лежа на спине с коленями приведенными 
к груди, руки охватывают колени.

126. Какие есть другие положения для отдыха 
между упражнениями?

Поза ребенка, гурупранам, простая поза с 
концентрацией на области третьего глаза и 
спокойным дыханием.

127. Какие шаги рекомендуются для выхода 
из состояния релаксации?

- сделать глубокий вдох и выдох;
- пошевелить пальцами рук и ног,
- потянитесь, сделайте позу 
потягивающейся кошки в обе стороны;
- потрите ладонь о ладонь и подошва о 
подошву;
- покачайтесь на спине как пресс-папье 
вперед-назад, прокатываясь 
позвоночником по полу.

128. Опиши пять способов релаксации с их 
назначением.

1) Релаксация с осознанием Своего тела: 
Концентрация на дыхании. Начиная от паль
цев ног до макушки головы, переходя от одной 
части тела к другой, выдыхать имеющееся там 
напряжение. Эта форма релаксации учит чело
века осознавать напряженные области в своем 
теле и распускать их.

2) Релаксация с гонгом (звук гонга 
записан на касете, конечно лучше, если есть 
настоящий большой гонг). При этом порожда

ется вибрация определенной частоты а эн« 
готическом теле. Йоги Бхаджан'У* пол 
жет устоять против этого".

3) Релаксация со слушанием мшит; 
записанной на касете, или преподаватель ж 
и играет сам, например, на гитаре. Звуки» ма, 
ры вызывают определенную вибрацию в эж 
готическом теле.

 

5) Аутогенная релаксация.

... несколько раз "я абсолютно спокоен"

КАЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ

129. Как обходится с вопросами и зыска 
ваннами по ходу занятия?

Короткие вопросы разъяснять сразу 
требующие длительного разбора откладьа 
до конца занятия.

130. Уместно ли корректировать учеников 
во время занятия?
 Очень важно во время занятия 
поправлять учеников словами. Подходить 
и поправлять прикосновением можно 
только изредка, что бы не мешать ученикам 
сосредотачиваться.

Повторяй вслед за преподавателем про
себя предложения:
 ... все части тела (одна за другой) успо-
каиваются и тяжелеют (успокоение мускулов
 ... все части тела приятно теплеют (успо- 
коение мускулов)
 ... несколько раз "сердце бьется тихо и 
спокойно"

... несколько раз "оно дышит во мне"
      

  
 ... несколько раз "мои мысли 
холодны и спокойны"

 4) Тихая релаксация. Релаксация с ви 
ализацией: Представь себе лучшее на и 
взгляд окружение, в котором ты мог бы отд| 
путь. Держи эту картину перед своим вн 
ренним взором, чтобы она стала как мол 
более живой. При этом сознание с xxvmoui 
созданной картины помогает успокоиться п. 
сознанию.



131. Какая польза в том, что упражнения йоги 
делают босиком?

Дыхание стоп, в особенности подошв, воз
можно только босиком. Это дыхание играет 
важную роль в процессе очищения в йоге.

132. Принимает ли преподаватель участие в 
упражнениях? - в релаксации?

Во время релаксации преподаватель обыч
но остается сидеть. Это нужно, чтобы ученики 
могли быть наедине с собой, что позволит им 
лучше отдохнуть. Во время упражнений препо
даватель может включаться лишь настолько, 
насколько он может контролировать класс.

133. Что делать, если ты думаешь, что Кто-то 
из учеников выпил перед занятием алкоголь 
или принял наркотики?

Если это не настолько заметно, что мешает 
другим ученикам, то ничего. О комбинации 
употребления наркотиков и занятий йогой 
нужно предупредить заранее, что это может 
нанести ущерб энергетическому телу.

134. По каким параметрам можно оценить ка
чество преподавания в одном конкретном за
нятии.

- Была ли правильной и безошибочной 
структура занятия?
• Понятно ли объяснялись упражнения 
(так, что человек мог бы понять ваши 
объяснения даже с закрытыми глазами)?
- Хорошо ли объяснены влияние как 
отдельных упражнений, так и всей крийи 
в целом?
- Хорошо ли была проведена релаксация?
- Понятно ли были объяснены 
использовавшиеся мантры?
И самое главное:
Было ли это воодушевляющее занятие?

135. Какие три аспекта имеет каждое упраж
нение в Кундалини йоге?

- Положение тела (асана);
-Дыхание (пранаяма);

136. Какое время до занятия должно пройти 
после последнего приема пищи и почему?

- Должно пройти не менее двух часов. С 
питьем воды никаких таких проблем нет;
- Потому что непереваренная пища может 
помешать выполнению некоторых 
упражнений (например, лозы плуга или 
стойки на плечах);
- Потому что кровь и энергию, 
используемые в упражнениях йоги будут 
находится в районе органов пищеварения.

137, Как можно помочь процессам очищения, 
происходящим в результате упражнений?

Пить много воды, делать водные процеду
ры (холодный душ), рано ложиться спать, пить 
йоговский чай, использовать удаляющие 
шлаки питание.

138. Какие упражнения нельзя делать во 
время менструации или беременности?

- никаких упражнений с давлением на 
живот;
- не делать дыхание огня;
- никаких перевернутых поз (например, 
"березка");
- никаких упражнений с поднятием 
вытянутых ног.
Можно делать только легкие растягива

ющие упражнения. Во время беременности 
лучше прекратить занятия Кундалини йогой на 
12-ой неделе и начать заниматься йогой для бе
ременных.



• «начале отдохнуть, если были 
упражнения, уравновешивающие 
изгибания или другое уменьшение 
напряжения, можно использовать 
специальные положения для 
промежуточного отдыха.

Мы не делаем ее, потому что это может 
быть опасно для чувствительных структур в 
районе затылка. А поскольку стойка на плечах 
имеет подобное действие, то ее с успехом мож
но использовать вместо стойки на голове.

141. Как должен реагировать преподаватель, 
если во время упражнения кто-нибудь из 
учеников почувствует боль?

Первым делом нужно выяснить, какая это 
боль: тупая или острая. Тупая неопределенная 
боль - это скорее всего просто боль в мышцах, 
которую следует объяснить, как часть общего 
процесса очищения. Колющая или тянущая 
острая боль (в особенности в районе позво
ночника). должна заставить ученика 
прислушивался к своему телу и осторожно ус
тановить для себя границы этой боли. Если 
ученик перенес операцию, он должен прокон
сультироваться со своим врячем: может ли он 
делать упражнения йоги. В случае боли в поз
воночнике нужно направить ученика к хироп
рактику (лучше к получившему образование а 
Америке).

?

143. Важно ли знать смысл мантр?
?

144 Насколько важно место проведения за
нятия, и какое место было бы для этого 
наилучшим?

Лучшее место для проведения занятия 
Куцдолини йоги - где-нибудь в лесу, на берегу 
водоема.

145. Сколько денег брать за занятие и как их 
собирать?

Уместной будет такая плата, которую 
каждый сможет заплатить. Однако сумма дол
жна быть значимой, так как знание йоги - это 
ценность. Йоги Бхаджан: ".Кто пришел с пус
тыми руками, тот с пустыми руками и 
останется (закон кармы)".

146. Насколько важен "имидж” преподавате
ля Йоги а плане одежды, манеры держаться, 
поведения? Какое нанлучший вариант?

Преподаватель йоги должен давать 
пример внутреннего покоя, уравновешенности 
и сияния, что выражается также в его одежде и 
манере держаться. Хорошо носить белую одеж
ду, этот цвет усиливает сияние ауры.

147. Насколько йога саязана со всем таоим су
ществом? Пытаешься ли ты ограничить ее ме
сто в своей жизни или позволяешь оказывать 
влияние на твою жизненную позицию, 
планирование будущего, взаимоотношения с 
людьми, одежду. пищу, сон, домашнюю 
обстановку и пр.? Делаешь ли ты а этом 
различие между собой и своими учениками?

148. Что можно использовать, чтобы придать 
занятию нечто особенное?

149. Расскажи план, как бы ты провел занятие 
для группы начинающих (4 или 10 недель).

?

150. Кая ты мог бы "разделить" группу на 
части по различным признакам (например, 
пожилые люди, домохозяйки, спортсмены, 
люди занимающиеся торговлей, студенты, 
инвалиды, слепые и т.д.). Есть ли в группе 
ученики, от которых ты мог бы отказаться под

140. Почему в Кундалини йоге на делается 
стойка на голове? Что используется «место 
нее?

142.Читаешь ли ты упражнения из книги, ког 
да ведешь занятие?

   ?



влиянием обстоятельств, или которых при лю
бых обстоятельствах хотел бы удержать?

151. Делаешь ли ты сам ежедневную садхаку?

ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ

Просмотри эти вопросы и высказывания, 
как если бы они были тебе заданы во время за
нятия:

152. Я прочел в книге о Гопи Кришне, что он 
из-за энергии Кундалнни внезапно сгорел 
изнутри или сошел с ума.

Гопи Кришна никогда не занимался Кун
далнни йогой. Он много медитировал, но сов
сем не был подготовлен телесно. Кундалнни 
йога предполагает постепенный процесс, а не 
мгновенное изменение сознания.

154. Я - Христос, и у меня есть чувство что я 
должен повторять мантры такие как, 
например:

?

155. Эти мантры вызывают у меня немного 
смешное ощущение: Как асе это может иметь 
для нас, западных людей, какой-то смысл?

?

?

157. После занятия на прошлой неделе у меня 
весь вечер болела голова. Что бы вы пред
ложили в этом случае?

Головные боли в большинстве случае 
свидетельства идущего процесса очищения. 
Дело в том, что при этом может происходить 
временный рост содержания токсинов в крови.

158. Во время упражнений моему телу так 
больно, что я даже не знаю, хорошо это дла 
меня или нет.

?

159. Я преподаю физкультуру и мне кажется, 
что многие упражнения могут быть опасны 
для нетренированных людей: например, поза 
ворона для менисков или поза плуга для поз
воночника?

ТРЕНИРОВКА ГОЛОСА

Петь: SA-RE-GA-MA-PA-DA-N1-SA.SA-NI-
DA-PA-MA-GA-RE-SA

RAKHE RAKHANEHARE ААР UBARBAN

GURU KI PARI РАЕ КАТСНЕ SAWAREAN

НОА ААР DEAL MANOH NA VESAREAN

SADH DJANA КЕ SANGH BAVDJAL TAK1AN

SAKAT NINDAK DUSHT KIN МА BIDAREAN

T1S SAHIB KI ТЕК NANAK MAN MAI

DJIS SIMRAT SUKH HOI SAGAL DUKH DM1

DJIS SIMRAT SUKH HOI SAGAL DUKH DJA1

153. Значит ли это, что я, занимаясь Кун 
далини йогой внезапно стану проветленным?

156. После занятна на прошлой недели у меня 
два дня были боли в спине.



Практика Кундалнни йоги, как ее дает Йоги Бхаджаи

Связь трех центров 
(KYB103 3/26/86).

7. Продолжайте лежать на спине, колотите 
сердечный центр крепко сжатыми кулаками а 
стиле обезьяны Кинг-конга, не касаясь года. 
Время: 1 1/2 мин.

В. Продолжайте лежать на спине, положите 
ладони на сердечный центр, отдыхайте, пойте 
вместе с музыкой, записанной на кассету. Вре
мя: 3 1/2 мин.

9. Продолжайте лежать, с глубоким вдохом 
переместите руки с сердечного центра на 
область третьего глаза и держите их там. Пойте 
вместе с музыкой, «вписанной на касету. Вре
мя: 4 мин.

10. Продолжайте лежать на синие, положите 
ладони на пупок, повторяйте утверждения, 
записанные на хасете и пойте. Время: 4 мин.

Работа над метаболизмом 
(KYB92 2/5/86).

1. Сесть в простую позу Делайте движение 
руками как будто вы плывете по-собачьи впе
ред. Движение мощные. Время: Э 3/4 мин.

2. Встаньте, опираясь на ладони и стопы, мд 
поднят вверх. Подпрыгивайте «верх • вниз на 
всех четырех конечностях, “как кенгуру’ Вре
мя: б 1/2 мин.

3. Повторите упражнение !. Время 3/4 мин.

4. Поза потягивающейся кошки: а каждую сто
рону no 1 1/4 мин.

 1. Сесть со скрещенными ногами. Руки е таком
 положении, что ладони, расположенные на
 против лица и шеи, смотрят друг на друга,
 пальцы отдельно друг от друга и немного согну
 ты, почти как когти. Быстро и с силой вращай
 те кисти в противоположные стороны.
 “Делайте это с предельной энергией, до дикого
 гнева." Почувствуйте магнитное поле. Время: 3
 1/2 мин.  
 
2. Сесть со скрещенными ногами и наклониться 
вперед. «Бейте» по полу открытыми ладонями, не 
дотрагиваясь до пола. Движения быстрые и 
мощные. Время 1 3/4 мин. 
 
3. Лягте на спину. Изгибайте позвоночник от 
ягодиц до плечей. Двигайтесь как бегущая волна. 
Время 1 3/4 мин. 
 
4. Оставайтесь лежать на спине. Выгните тело как 
арку меджу пятками и плечами. «Хлопайте» в 
ладоши, но без звука. «Растяните пупок». Время 2 
1/4 мин. 
 
5. Лежа на спине, массируйте лицо ладонями, 
ладони движутся описывая маленькие круги 
навстречу друг другу, вдоль носа ладони 
движутся вниз, края ладоней массируют нос. Во 
время массажа усните. Время 7 3/4 мин. 
 
6. Оставаясь лежать на спине, положите руки 
вдоль туловища. «Погрузитесь в глубокую 
дремоту». Время 5 1/4 мин.



 

 
 

 
 
 

 

 

11. Медленно съеште фрукт.

Чтобы знать Бога 
{часть первая KYB104 4/2/86).

1. Сядьте. Переплетите пальцы рук в замок 
Твое, кроме указательных, большие пальцы 
ицрегрещены, правый сверху левого. Указа
тельные пальцы - прямо).

 

 
 

 

5. Поза лука с высунутым языком. 
Покачивайтесь вперед-назад в такт с 
дыханием, дышите через рот "Двигайтесь 
как утка", "Если вы делаете это правильно 
вы почувствуете. что язык стал горьким, 
если этого нет, то вы не в лучшей форме». 
Время: 2 3/4 мин.

         
        

      
       

      

7. Вытянутая поза - днями* опта. "Это 
приведет в порядок все лотосы*. Время: 2 
мин.

6. Встать на все четыре конечности, как в уп 
ражнении 2, только на этот раз двигайтесь как 
лошадь, сначала вверх идет одна сторона, 
потом - другая. Это даст вам эмоциональный, 
сексуальный и нервный баланс. Время: 3 мин

8. Поза ребенка (на коленях). Слушайте гонг.  
Время 5 мин.

9. Лягте на спину, возьмите между пальцами 
какой-нибудь фрукт. Поднимите руки под уг- 
лом 30 градусов к телу. Отдыхайте и пойте: 
«Whahe Guru, Whahe Guru. Whahe Guru, 
Whahe Jeeo". "С телом будут происходить тяже- 
лые изменения, дайте им идти». Время: 8 мин.        

      
      

 скрещенными ногами, руки вытянуть перед со 
вой, параллельно полу. Продолжайте петь 2 
1/2 мин

10. Продолжая петь, перейдите в позу, сидя со

 А) Выпрямите руки, указывая ими вниз. 
Со вдохом поднимите руки над головой, с вы 
дохом - опустите обратно. Повторяйте это в до 
вольно медленном темпе. Время: 1 1 /4 мин.
 Б) Отметьте в уме сколько воздуха вы вды 

      
       

       
          

хаете и выдыхаете. Делайте дыхание огня, 
вдох и выдох должны быть одинаковыми по 
времени. Движения руками в той же манере, 
что и а А), по в ритме дыхания огня. Время: 14 
1/4 мин.

      
достигая крайнею положения, вдыхайте, вы 
дыхайте и иа выдохе хлопайте в ладоши. Ды 
хание тяжелое. Время: 5 мин.

2. Сидя, поворачивайтесь в каждую сторону,

3. Лягте на спину.
 А) Выставляйте вверх пупок и в то же 
время ударяйте но нему ладонями по очереди, 
но не сильно. Ритм такой же, как и в 
упражнении 2. "Пупок прыгает", «пупок 
встречается с ладонью". Время: 2 3/4мни.
 Б) То же, что и в А), но на этот раз добав 
ляется движение: ноги сгибаются в коленях, 
пятки сложенные вместе остаются на полу, ритм 
тот же. Время: 1 1 /2 мни. „.

       
мать, или петь. Время: 7 1/2 мин.
4. Лягте на спину, отдыхайте. Можно задре

Чтобы знать бога
(масть вторая KYBI05 4/2/86).

 1. Сесть со скрещенными ногами. Сжать 
вместе указательный и большой пальцы правой 
руки, чтобы образовалось что-то вроде 
острия. надавить этим острием я центр левой 
ладони, руки - напротив головы. Давление  
должно быть таким сильным, чтобы руки 
дрожали от напряжения. Время: 21/4 мин.

2. Положение сидя со скрещенными 
ногами. Немного согнутые в локтях руки 
двигаются на уровне груди: в стороны - друг 
к другу. Однов-



3. Оставайтесь сидеть, поднимите прямые руки 
вертикально над головой и медитируйте на точ
ке пупка. Дышите медленно и глубоко. Время: 
8 мин.

4. Оставайтесь сидеть, пойте и хлопайте в ла
доши под музыку, концентрация на пятой чак
ре. Время: 2 1/2 мин. \

5. Сделайте глубокий вдох и сожмите ладони 
сложенные напротив сердечного центра так 
сильно, как это возможно. "Позвоночник за
дрожит”.

Для пробуждения весенней силы 
(KYB102 3/19/86).

1. Сядьте со скрещенными ногами. Поднимите 
руки вверх над головой. Вращайте обеими 
руками одновременно, описывая большие 
круги по часовой стрелке. "Раскройте ваши 
плечи.” 'Двигайтесь в полный круг верхней 
части вашего тела''. Время: 4 1 /2 мин.

2. Сядьте со скрещенными ногами, на
клонитесь вперед, упираясь ладонями в пол, по 
сторонам от головы, лоб касается пола. Из этой 
позиции выпрямляйтесь, поднимая прямые 
руки над головой так, чтобы создавалось неко
торое напряжение в спине. Повторяйте 
движение 2 1/2 мин.

ргатъея. "Пупочный центр станет сильным.” 
Время: 2 1/2 мин.

4. Встаньте с руками над головой параллель
ными друг другу. Вытянитесь назад и вверх, за
тем наклонитесь вперед все равно, как. 
Старайтесь наклоняться так, чтобы голоЬа ока
залась между ногами. Продолжайте делать это 
движение вверх-вниз. Время: 21/2 мин.

5. А) Оставайтесь стоять, положите ладони на 
бедра, прыгайте вверх-вниз, перекрещивая 
ноги, причем каждый раз, когда вы опускае
тесь на пол, ноги должны быть скрещены и ни 
разу не должно быть так, что вы опустились на 
пол с нескрещенными ногами. Ноги каждый 
раз меняют положение: то одна впереди, то 
другая. Время: 21/4 мин.

Б) То же Что в А), но добавляется движение 
рук, вытянутых вверх над головой, в той же ма
нере, что и ноги. Время: 21/4 мин.

6. Сядьте со скрещенными ногами. Согните 
руки в локтях, кисти не напряжены висят на
против груди. Вращайте плечами в противопо
ложные стороны одно - вперед, другое - назад. 
Движение диагональное. Тянитесь в направ
лении от нижней части грудной клетки. Когда 
одно плечо идет вперед и вниз, другое - назад и 
вверх (движение по часовой стрелке). Время: 
3/4 мин.

7. Вытянутая поза. Лягте на спину, поднимите 
вытянутые ноги под углом 60 градусов, 
поднимите голову и вытяните руки параллель
но поду. Делайте огненное дыэание. Время: 1 
3/4 мин.

3. Наклонитесь вперед с прямыми ногами и 
поставьте ладони на пол, прыгайте вверх-вниз 
на всех четырех. Пупок при этом должен де-

8. Ролик. Прижмите колени к груди и катай
тесь на спине по полу вперед-назад. Время: 1/2 
мин.

ременно с этим изгибаются кисти так, что когда 
руки отходят в стороны, ладони поворачивают 
ся к телу, когда сходятся вместе - смотрят нару 
жу. “Так будут стимулированы все рефлексы'. 
Время: 6 мин.



9. Сядьте в позу лотосе или другую позу со 
скрещенными ногами, руками возьмитесь за 
колени, катайтесь на спине вперед-назад как в 
п. 8.

10. Танцуйте под музыку на всех четырех в те
чении 2 минут. Положение тела то же, что и в 
п. 3.

11. Лягте на спину. Подтягивайте по очереди 
колени к груди так близко, как это возможно. 
"Если вы правильно вытянитесь, пупок будет 
сбалансирован автоматически ... у него просто 
нет другого выхода, идея состоит именно в 
этом" Время: 1 3/4 мин.

12. Лягте на спину, вытяните руки вверх пер
пендикулярно полу. "Хлопайте в ладоши, не 
производя никакого звука. Движение должно . 
быть таким, чтобы вы не чувствовали, как 
работают мышцы груди". Время: 1 мин.

13. Отдыхайте, лежа на спине. Время: 11 1/2 
минут.

14. Лежа на спине, вращайте ладонями и сто
пами "воскресните от смерти". Время: 3/4 мин.

15. Станьте в позу дерева. "Воскресните окон
чательно." Руки вытянуты над головой, ладони 
вместе. Стопа одной ноги лежит на верхней 
части бедра другой или подошва лежит на 
внутренней стороне бедра, а пятка касается 
паха. Делать в теение 3/4 минуты, затем 
смените ноги и продолжайтеи 3/4 минуты в 
другую сторону.

16. Сядьте.
А) Массируйте сильно свое лицо, про- 

массируйте все его части "каждый меридиан, 
каждый нерв". Массируйте всю голову, шею, 
мочки ушей, затылок, лоб и т.д. Время: 1/2 
мин.

Б) Массируйте область груди, включая оба 
плеча. Время: 1/2 мин.

В) Массируйте руки, запястья, ладони. 
Время 1/2 мин.
17. Сядьте, положив руки на колени. Изогните 
позвоночник за одно напряженное движение. 
Напрягите подбородок. Время 1 /4 мин.

18. Оставайтесь сидеть. Вытяните руки в сторо
ны по диагонали, сначала левая выше правой, 
потом перейдите в такое положение, что пра
вая - выше, затем поместите ладони сзади шеи 
и оттяните локти назад, затем вытяните руки 
вверх (угол между руками 60 градусов). Время: 
1/4 мин.

Используйте этот комплекс, "чтобы про
будить в себе весеннюю силу... освободить 
пупок, вновь активизировать лимфатическую 
систему, устранить блоки, которые мы обычно 
создаем за время зимы, и позволить своему 
телу снова воспрянуть духом".



позе воздержания, сожните 
кулаки (большие пальцы остаются на 

»»>мах Меркурия). Вращайте кулаки один 
вокруг другого, направление: от тела. Чем быс
трее вращение, тем больше ваша концент
рация. Вы должны концентрироваться и 
смотреть только на вращающие руки. Делайте 
это "механически". Быстро) Время: 1 1/2 мин. 
Это упражнение для шишковидной железы, 
называемой "дришти тратака".

Комплекс Кундалини йоги - 
зимнее солнцестояние "82 
Дан Сири Сингх Сахибом.

1. Сядьте в позу воздержания, руки на уровне 
ллечей, большие пальцы упираются в холм 
Меркурия на каждой ладони. Со вдохом размах 
рук назад, с выдохом руки вперед, руки оста
ются прямыми в локтях и держаться на уровне 
плеч. В крайнем положении впереди руки 
перекрещиваются, не опускайте руки во время 
их движения назад. Движения мощные, а не 
медленные. Время: 7 минут. Это упражнение 
для синусов, оно приводит их к балансу.

3. Встаньте на одну ногу. Схватитесь обеими 
руками за эту ногу повыше колена, поднимите 
другую ногу назад, нога прямая. Это лучшее, 
что вы можете сделать для позвоночника. Это 
уносит старость, морщины, все ментальные, 
физические и духовные изъяны. Ба
лансируйте, сжимая руками ногу как брасле
том. Делайте I 1 /2 мин в каждую сторону.

I
4. А) Стойка на плечах. Согните ноги в коленях 
и постарайтесь коснуться пятками ягодиц. Весь 
вес ягодиц приходится на руки. Дыхание нор
мальное. Время: 1 1/2 минуты. СВипарита Ка- 
рани")

Б) То же положение, выпрямляйте ноги со вдо
хом, пятки вниз • с выдохом. На выдохе изда-



вайте звук "хум" носоглоткой. "Хум" не выго
варивается обычным образом. Это очень носо
вой звук. Время: 2 минуты.

Шея и позвоночник 'образуют прямую линию, 
движение от бедер. Время: 1 мин.

5. Сядьте на пятки (ваджрасана), поставьте ла
дони на пол перед вами. С выходом коснитесь 
лбом пола, со вдохом - вернитесь в исходное 
положение, руки не двигаются. Время: 2 мин. 
Лучшее упражнение для шеи (китайская пра- 
наяма).

7. То же положение тела, что и в п. 6. Качай
тесь из стороны в сторону, выдох - в другую. 
Дышите медленно, глубоко и форсированно, 
вдох в одну сторону, выдох в другую. Все орга
ны грудной клетки наполняются силой. Качай
тесь как дерево, наклоняясь в каждую сторону 
так далеко, как это только возможно. Не 
изгибайте шею, только корпус. Время: 2 1/2 
минуты. "Пииджани". Лучшее упражнение для 
печени.

б. Сядьте на пятки, руки вытянуты над голо
вой, ладони вместе. Вращение всем телом 
вправо-влево. Двигается вся спина, на не шея.



в. Вытяните праяую ногу и сядьте на левую
 натку. Схватите руками пальцы правой ноги. 
Высуньте язык и дышите глубоко и медленно 
через рот. Держите позвоночник совершенно 
прямым. Дыхание форсированное. Время 7 1/2 

минуты. "Шакти чал ни симбак крийя" Для 
циркуляции энергии.

. 9. Повторите весь комплекс еще раз.

Медитация после комплекса •
^ Зимнее солнцестояние "82

Сядьте в простую позу. Руки в замок, нажмите 
предплечьями на грудную клетку. Глаза закры
ты. Пойте:

Хар-а-ре / Гур-а-ре / Хар-Хар / Гур-а-ре 
Хар-а-ре / Гур-а-ре / Гур-Гур / Хар-а-ре 

Пойте монотонно, в умеренном темпе. 
Обратите внимание, что все слова, кроме Хар 
Хар и Гур Гур - трехсложнве.

Вы можете петь это столько, сколько 
хотите, чем дольше, тем лучше. Эта медитация 
предназначена для избавление ума от неже
лательных мыслей.

Комплекс, освобождающий от 
напряжения и боли (KYB69 5/1/85).

1. Поза платформы лицом вверх, двигать бед
рами вверх-вниз с дыханием.

2. Та же поза, поднимите одну ногу (левую) 
под углом 60 градусов, делайте такое же, как в 
п. 1. движение. Затем смените ноги.

3. Лежа на животе, положите правую ладонь 
под левую, отжимайтесь в позу кобры и возвра
щайтесь обратно с дыханием огня.

4. Оставляя руки в той же позиции, перейдите 
в позу кобры. Двигайте вытянутой левой ногой 
вверх-вниз (движение в тазобедренном суста
ве) . Затем то же с правой ногой.

5. Лежа на спине, приподнимите ноги на одну 
стопу от пола. Одновременное движение сто
пами вперед-назад.

6. Оставайтесь а том же положении. Движение 
ногами: колени к груди - а исходное положение 
и т.д.

7. Оставайтесь лежать на спине, приведите ко
лени к груди и обхватите их руками.

8. Сядьте и потрясите руками.

Класс йоги, проведенный 
Йоги Бхаджаном (KYB68 4/24/85).

1. Сядьте с прямыми ногами, разведенными в 
стороны так далеко, как это возможно. Руки за 
спиной в замок йоги мудра. Наклоняйтесь к ле-



3. Примите половинную позу колеса или позу 
моста, ладони и столы стоят на полу. Ноги сог
нуты а коленях, тело от коленей до головы 
образует прямую линию. В этом положении 
начните вращать шеей.

Конец комплекса (А). Отдых 5-10 минут.
(В)

4. Лягте на спину, вытяните носки, стопы вме
сте. Распустите тело, начиная от пупка. Мед
ленно поднимите прямые ноги так, чтобы 
носки показывали вверх (под углом 90 градусов 
к полу), затем медленно опустите обратно. 
Держите ноги вместе, прямыми в коленях, 
пальцы вытянуты. Дыхание медленное и глу
бокое, руки лежат вдоль туловища. Упраж
нение благоприятно воздействует на 
циркуляцию, сердце, желудок и легкие.

5. Оставайтесь лежать на спине, поднимите 
ноги перпендикулярно полу. Со вдохом 
раздвиньте ноги как можно шире в стороны. На 
выдохе сведите их снова вместе. Носки ног вы
тянуты, колени выпрялены.

б. Исходное положение то же, что и в п. J. На 
выдохе с силой ударять пятками по ягодицам. 
Со вдохом поднимите ноги обратно. Темп 
максимально быстрый.

7. Оставайтесь лежать на спине. Альтер
нативное поднимание рук и ног. Со вдохом 
поднимите правую ногу и левую руку под уг-



Сядьте как йог, в простую позу, руки в гмн 
мудра лежат на коленях, пойте: Хара, Хара 
Хара, Хара Харин, Хар (запятые показывают 
ритмический рисунок).
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Лос-Анжелосе 26 октября 1983.
    

 9. Сядьте в простую позу, руки перед
 кисти на уровне шеи ладони смотрят др
 друга. Пойте в быстром темпе: Хар Ха
 Хар Хар Хар ... И одновременно дв
 руками вперед-назад (руки двигаются
 противоположных направлениях). Дви
 должно быть очень быстрым, пойте энер
 После приблизительно одной минуты сд 
глубокий вдох и задержите дыхание на
секунд. Выдохните и отдохните.

лом 90 градусов к полу, опустите с выдохом, за 
тем со вдохом поднимите левую ногу и правую 
руку и т.д. Делайте как можно быстрее.

 I. Сядьте в простую позу. Поместите ладони 
голову таким образом, что большие пал 
полностью закрывают уши, а остальные -
правлены к макушке. Ладони на некото 
расстояние от головы. В этом полож 
начните повороты влево-вправо, причем к 
дое движение отдельно (влево, а иск. п 
жение, вправо, а иск. положение и т.д.). Л 
остаются подняты. Когда мы делали это я клас-

Кундалини йога с Йоги Бхаджаном,



се, движение становились все менее 
отчетливыми по мере того, как он говорил нам 
делать все более энергично.

А) Согните локти так, чтобы ладони были 
на уровне груди, ладони направлены в сторону 
центра. По очереди поднимайте руки вверх, 
ладони остаются обращенными вовнутрь (когда 
они поднимаются вверх, они будут наклонены 
под большим углом). Во время того, как одна 
рука идет вверх, другая опускается вниз.

Б) Делайте это энергично. Подбородок 
подтянут, грудь - вперед. Дыхание станет мощ
ным м похожим на дыхание огня.

шумным звуком) поднимите руки вверх и не
много назад, как будто вы что-то поднимаете с 
усилием. С выдохам руки опускаются обратно, 
кисти на колени (выдох тоже через рот). Когда 
руки над головой, локти могут сгибаться. Это 
движение нужно делать очень энергично. 
Ничего страшного, если ладони не будут попа
дать точно на колени. Это показывалось как 
приземление на колени, но больший упор де
лался на том, насколько далеко заходят руки 
над головой.

4. Оставайтесь сидеть, нажмите большими 
пальцами на холмики под дальцем Меркурия 
(мизинец) (см. 2А), затем сожмите остальные 
пальцы так, чтобы получились кулаки. Вы
тяните руки в стороны параллельно полу, 
тыльная часть кисти смотрит вверх. Резким бы
стрым движением опустите кулаки на одну 
стопу вниз и верните обратно, повторите 
движение еще раз. Затем так же два раза 
поднимите руки вверх и назад, и т.д., 
движения раздельные подчинены ритму. Пов
торяйте этот цикл снова и снова.

3. В простой позе положите кисти рук на ко
лени ладонями вверх. Кисти не напряжены, но 
держат форму. На вдохе (ядах делается ртом с

2. Оставаясь в простой позе, нажмите 
большими пальцами рук на холмики Меркурия 
(на ладонях под мизинцами), остальные паль 
цы при этом оставьте прямыми.



5. Примите позу лягушки. 108 "лягушек" в 
обычной манере (он сказал 1000, но на самом 
деле их было гораздо меньше). Очень быстра

6. Лягте на спину, руки, сплетенные а замок 
Венеры положите под голову. Начните 
движения ногами как будто вы едете на ве
лосипеде, но как насос, описывайте ногами 
большие круги.

7. Перейдите в стойку на плечах, поддерживая 
себя руками. То же движение, что и в п. 6 - "ве
лосипед".

8. Перейдите в позу плуга, касайтесь по оче
реди пальцами ног пола, ноги двигаются как 
ножницы, мощно и энергично.

9. Сядьте в простую позу, поместите левую 
кисть перед правой на уровне плеч, ладони на
правлены вперед. Кисти перед грудью. Правая 
ладонь касается тыльной стороны левой кисти. 
Держите ладони вперед, спина прямая. Пойте: 
Хар Гуру, Сири Гуру, Wuhe Гуру. Через мину
ту или две после начала пения, наклонитесь 
вперед на одну треть полного наклона во время 
пения “Хар Гуру". Во время "Сири Гуру" на
клонитесь на две трети и на "Wahe ГУру" за
кончите наклон и коснитесь руками (мудра 
остается) пола, можно коснуться и головой. 
Быстро распрямитесь и продолжайте петь, на 
нарушая ритма. Для завершающей части уп
ражнения перейдите в нижнее положение и 
делайте дыхание огня около 2-х минут. Мы 
пели "May the long Time Sun Shine" в этой позе.



Второй комплекс.
I. Сядьте в простую позу (со скрещенными но
гами), сплетите руки в замок Венеры за спиной 
и поднимите их как можно выше. Начните 
повороты на уровне талии вправо-влево с мощ
ным дыханием (через нос). Когда тело пово
рачивается в одну сторону, руки 
отбрасываются в противоположную. Наберите 
хорошую инерцию. Это называется Пайо Ман- 
тхпа Крийя. Она востанавливает организм и 
делает вас молодыми и красивыми. Она обес
печивает хороший цвет лица, а также устраня
ет все негативное. Время: 2-3 минуты.

2. Немедленно поместите кисти рук в под
мышки, локти смотрят в стороны, на вдохе 
поднимайте локти, на выдохе - опускайте.

Машите руками как крыльями, делайте это бы
стрее, чем вы думаете, что можете. Дыхание 
должно быть как движение парового двигателя. 
Продолжайте так в течении 2-3 минут, затем 
сразу же переходите к следующему упраж
нению.

3. Вытяните руки в стороны, ладонями вниз. 
Начните махать руками как крыльями (с раз
махом в 60 градусов), не сгибая их в локтях. 
Вдыхайте через широко открытый рот, когда 
руки идут вверх и выдыхайте, когда опускают
ся. Делайте быстрее и быстрее. Продолжайте в 
течении 1-2 минуты. Сделайте глубокий вдох, 
выдох и переходите к следующему упраж
нению.

4. Ляпе на спину, подложите кисти рук ладо
нями вниз под поясницу. По очереди 
поднимайте ноги ааерх и опускайте вниз с
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долгим дыханием огня, на весь цикл 
приходится 2-3 дыхания, ноги прямые. Про
должайте делать так 3-4 минуты, затем сделай
те глубокий вдох и поднимите прямые ноги 
перпендикулярно полу и задержите дыхание 
на 5 секунд, потом выдохните, глубоко 
вдохните, выдохните и опустите ноги.

6. Ноги вместе, пятки вместе, руки сомкнутые в 
замок Венеры под шеей, поднимите ноги на 
угол 90 градусов к полу, одновременно с этим 
поднимите верхнюю часть тела от пола, так, 
что образуется что-то вроде буквы "U". 
Поднимайтесь со вдохом, спускайтесь обратно 
с выдохом. Ноги и туловище должны 
подниматься одновременно. Продолжайте в те
чении 2-х минут. Сделайте глубокий вдох и 
быстро перейдите в простую позу с прямой 
спиной.

7. Поместите скрещенные ладони напротив 
сердечного центра. Сконцентрируйте всю свою 
энергию на пении: "Ардас Бхаи, Лмардас Гуру, 
ЛмВрдас Гуру, Ардас Бхаи. Рам Дас Гуру, Рам 
Дас Гуру, Рам Дас Гуру Сече Сахи" и пойте 
монотонно 10 минут. Затем вдохните глубоко и 
продолжайте комплекс.



8. Станьте в позу лучника, с левой ногой впе
реди, а правой вытянутой прямо назад (боль
шая часть веса тела приходится на согнутую 
левую ногу). Левая рука вытянута вперед 
параллельно полу, как будто держит лук, а 
правая оттянута назад, согнута в локте, так что 
кисть правой руки около подмышки, она как 
бы держит тетиву лука. В груди должно чувст
воваться напряжение, центр тяжести 
приходится на пупок. Глаза открыты, 
зафиксированы на какой-либо точке прямо 
перед собой на некотором расстоянии. Пойте 
вслух: "Гобиндэй, Мукандэй, Ударэй, Апарей, 
Хариинг, Кариинг, Нирнамэй, Акамэй" (быст
рая мелодия). Пойте в течение 8 мин.

дождевой воды. Локти выпрямлены, пятки вме
сте. Пойте: "Аад Сач, Джугад Сач, Хее Бхи 
Сач, Нанака Хози Бхи Сач" в течении четырех 
минут. Руки все время на уровне плеч. v 

Затем отдых.

<). Оставайтесь стоять, руки вперед и ладони 
гложите в чашу, как будто вы хотите набрать

I
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