






Друзья! Свершилось! Эпохальное
событие! Вышел в свет первый
номер журнала «ILOVEYOGA»!

Наш журнал — важнейший проект в
деле сохранения последних крупиц
йоги. Да, на наших с вами глазах
йога исчезает. К сожалению, мрач-
ная перспектива исчезновения йоги
вполне реальна. Сейчас те, кто
ничего не понимают в йоге, активно
развивают свою деятельность по рас-
пространению псевдойоги. Вчера с
запада пришла мода на йогу, а сего-
дня многочисленные последовате-
ливеликого комбинатора, знающие
четыреста сравнительно честных
способов отъема денег, решили, что
именно йога — лучший способ. Они
продают псевдойогу под соусом фит-
неса, здорового образа жизни, ду-
ховной психологии и даже религии.
Противники йоги так же активно
пропагандируют ложные идеи, что
йога — не для русского человека, что
йога опасна для психики, что йога —
это секта и подобную чушь.

А йога как система самопознания, приводящая человека к свободе и
счастью, исчезает. И если мы продолжим бездействовать — на наших с
вами глазах она совсем канет в Лету. Поэтому мы запускаем журнал по
йоге. И делаем мы это не для себя. А для йоги в целом и для всех йогов в
частности. Первый шаг сделан. Первый номер вы уже держите в руках.

Друзья! Не теряйте время — изучайте йогу! Познавайте себя, познавайте
мир, открывайте новые возможности в жизни, растите интеллектуально и
духовно, всесторонне развивайте себя, добивайтесь успеха во всех сферах
жизни, становитесь лучшими из лучших, мечтайте и достигайте. 

Йога — великолепный инструмент для реализации всех ваших светлых
помыслов!
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Вадим Запорожцев, 
ректор Международного Откры-
того Йога Университета



Я люблю йогу. Так называется
наш журнал. Но дело не только в
том, что он так называется. Я на
самом деле ее люблю. Мы все ее
любим! Поэтому и делаем этот жур-
нал, вкладывая в него тонны
Праны, колоссальное количество
времени и сил. Мы хотим, чтобы
йога как суперэффективная техно-
логия по изменению себя и своей
жизни стала доступна каждому. 

А что это вообще такое — йога?
Кто-то думает, что йога — это стран-
ные люди, завязанные в три узла и
спящие на гвоздях. Кто-то боится,
что йога — это уход от мира, отрече-
ние от всего во имя неизвестно
чего. Кто-то путает йогу с эзотери-
кой и религией. У кого-то йога ассо-
циируется исключительно с инду-
сами. Для кого-то йога — это про-
сто здоровый образ жизни, или
спорт, или фитнес. Чтобы очистить
доброе имя йоги от всевозможных
выдумок и мифов, нужно опреде-

литься, в чем суть йоги, и тогда все встанет на свои места. Йога — это доб-
рота. Это — любовь к миру, к людям. Это — самопознание и саморазвитие.
Это — крепкая семья, построенная
на любви, близости и доверии. Это —
правда. Это — открытость. Это —
улыбка в глазах. Это — хорошее на-
строение на весь день. Это — сила.
Это — уверенность. Это — позитив.
Это — свой найденный в жизни
путь. Это — успех во всех сферах
жизни. Это СЧАСТЬЕ и СВОБОДА.

А у нас праздник. Первый номер
журнала о нашей любимой йоге —
вот он. Ура!!!
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Настя Михеева, 
главный редактор
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Янтра йога
во время беременности

Практики Янтра и Мантра йоги очень хо-
роши во время беременности. По самым
разным обстоятельствам, не всегда полу-
чается заниматься физическими йогами,
а Янтра и Мантра йогу можно практико-
вать всегда и везде. И результат будет
самым чудесным
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йога рода

Елена Кузьменко
Преподаватель Междуна-
родного Открытого Йога
Университета в г. Влади-
мир. Мой конек — детская
йога.

Многие не понаслышке знают, что
женщина во время беременности
становится очень чувствительной,
впечатлительной, а такжемнитель-
ной и ранимой. Возможно, сейчас
она веселится без причины, но
через секунду какое-то, казалось
бы, безобидное слово расстраивает
ее и даже вызывает слезы. Часто
сложно определить, эмоции жен-
щины вызваны реальными или на-
думанными причинами.

Редко когда беременность совре-
менной женщины проходит в теп-
личных условиях, она предпочитает
жить в привычном активном ритме
«до последнего», занимая при этом
активную жизненную позицию: ра-
ботает, учится, путешествует, обща-
ется с единомышленниками. К
сожалению, не всегда наше окруже-
ние способно адекватно восприни-
мать беременную женщину, продол-
жающую активно заниматься де-
лами, как умного собеседника или
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хорошего специалиста в своей
области. Да и родственники зача-
стую нагнетают ситуацию неумест-
ными опасениями и советами. Но
йога нас учит, что и с этими отрица-
тельными моментами можно бо-
роться, что с их помощью можно
даже расти духовно, что на фоне
даже отрицательных факторов по-
средством определенных практик
можно достичь качественно нового
уровня. Примером таких практик
могут быть практики Янтра йоги, с
которыми мы и познакомимся в
этой статье.

Слово «янтра» означает инстру-
мент. А сама янтра — это некая диа-
грамма, которая используется как
инструмент для работы со зритель-

ными образами. Янтра — не сам
образ, а ключ, сигнал к оживлению
какого-то образа, как точка до-
ступа и помощь к возврату в нуж-
ное состояние.

Есть некая связка между нашими
эмоциональными состояниями и
теми картинами, которые мы
видим. Древние йоги подарили нам
множество янтр на все случаи
жизни. Янтры бывают самыми раз-
ными: некоторые вызывают ощу-
щения счастья, радости, гармонии,
другие направлены на осуществле-
ние желаний.Когда мы смотрим на
диаграмму с набором геометриче-
ских фигур, мы влияем на самые
тонкие структуры нашего орга-
низма. Зачем это нужно? — спро-
сите вы. Необходимо это для того,
чтобы изменить себя, свой внутрен-
ний мир, свою Вселенную, сделать
лучше то, что мы желаем испра-
вить.

Например, Шри Янтра прекрасно
подойдет для любой женщины. Су-
ществует принцип тождественности
большого и малого: что наверху, то
и внизу. Шри Янтра — это ни
больше ни меньше, как карта всего
макрокосмоса и одновременно —
карта микрокосмоса. По «чертежу»
этой диаграммы построены, как
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утверждается в йоге, все объекты и
явления во Вселенной. По этому
принципу устроено и наше тело —
наше проявление. Медитируя на
янтры, мы начинаем понимать, как
устро-ены мы сами, и в то же время,
как устроена вся Вселенная. 

Ожидаемый беременной женщи-
ной ребенок тоже целая Вселенная,
новая Вселенная, которая вот-вот
должна проявиться. 

Практики Янтра йоги будущая
мама может использовать в самом
широком спектре. 

Фактически любую форму, любой
объект мы можем наделить теми
или иными качествами.

Прежде чем рассмотреть следую-

щую практику, напомним некоторые
моменты из аксиоматики йоги. У
каждого человека есть его Высшее
«Я». Каждое Высшее «Я» обладает
свободной волей. Другими сло-
вами,никто не может навязать ни-
кому никакую судьбу — ни счаст-
ливую, ни несчастную. Невозможно
запрограммировать жизнь чело-
века, невозможно передать ему
какую-либо карму. Только Высшее
«Я» человека определяет обстоя-
тельства его собственной жизни. С
другой стороны, ребенок, рождаясь
у конкретной мамы, в некотором
смысле делегирует ей полномочия
сформировать определенные усло-
вия своей жизни — ровно в той

йога рода



мере и в том направлении, в кото-
рых его Высшее «Я» волеизъявило.
С третьей стороны, каждая мама
желает своему ребенку счастливой
судьбы и максимального благопо-
лучия на его жизненном пути. На
срезе этих трех граней и находится
следующая практика Янтра йоги,
когда мама «формирует» благопо-
лучие ребенка, понимая, что оно
возможно в тех рамках, в которых
оно отвечает свободному волеизъ-
явлению Высшего «Я» ребенка. 

Практика 1
Итак, берем лист бумаги, картона

или любого другого подходящего
материала и рисуем, как получа-
ется, своего будущего ребенка, на-
деляя его теми качествами,
которые мы хотели бы видеть у на-
шего чада — рисуем и представ-

ляем своего ребенка счастливым,
радостным, здоровым, умным, доб-
рым, талантливым, успешным.
Верим в то, что рисуем. Рисуем с
душой, с чистым сердцем, на эмо-
циональном подъеме. Думаем о ма-
лыше и рисуем с любовью,
нежностью, ощущением счастья.
Запоминаем эти радостные ощу-
щения.

Похожим образом, как уже готовую
янтру, можно использовать фото-
графии малыша в утробе, сделан-
ные во время УЗИ. Некоторые
кабинеты ультразвукового исследо-
вания предлагают даже сделать
цветные снимки малыша — и они
чудесные!

Практика 2
Вторая практика, которую мы по-

советуем, относится непосред-
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Во время подобных практик созерцания мы как бы забываемся,
уходим от внешних неприятностей, обращаемся к нашему внут-
реннему миру, и эта небольшая пауза, этот тайм-аут дает нам
отдохнуть, набраться сил, а потом вернуться и решить какие-то
вопросы или навалившиеся проблемы более эффективно.

ственно к будущей мамочке. Для
этого замечательным образом по-
дойдут сделанные вами фотогра-
фии себя беременной. Можно даже
не пожалеть времени, сил, денег и
сделать профессиональные снимки
в студии.

Итак, мы или рисуем себя, или ис-
пользуем удачные фотографии для
того, чтобы создать янтру своей
спокойной и счастливой беремен-
ности.

К практике Янтра йоги можно под-
ключить и визуализацию — мы не
только рисуем янтру, но еще и соз-
даем в голове конкретный образ
своей благополучной и радостной
беременности. У каждой женщины
этот образ будет свой — кому-то
приятно увидеть себя гуляющей в
парке и слушающей пение птиц, а
кому-то понравится увидеть себя на
берегу моря —уверены, у вас по-
явится свой вдохновляющий образ.
В практике нам важно не соответ-
ствие этого образа реальной жизни
«здесь и сейчас» — нам важно под-
ключение через этот образ к своему
радостному и возвышенному со-
стоянию и создание прочной ассо-
циативной связи между этим
состоянием и создаваемой янтрой.

Во время своей беременности для

подобных практик я использовала
свою фотографию и несколько фото
УЗИ малыша на разных сроках.
Фото я выбрала самое красивое,
самое гармоничное — то, где я
больше всего нравилась самой
себе. 

Затем этот портрет размещаем в
таком месте, которое позволит нам
к нему периодически обращаться.
Обращаясь, мы вспоминаем о том,
каким будет наш малыш, радуемся
своей красоте, своему здоровью,
своему душевному равновесию.
Через некоторое время между этим
портретом и нужными состояниями
образуются прочные ассоциатив-
ные связи, по которым потечет
Прана (жизненная сила), оживляя,
воплощая в реальность желаемые
образы. При этом картинку, которую
мы запомнили во всех подробно-
стях, можно восстановить в памяти
где угодно и сколько угодно раз.
Внутренним взором мы научимся
видеть ее так же явно, как если бы
смотрели на нее воочию. И, вос-
производя ее в воображении —
каждый раз мы будем практически
мгновенно попадать в нужное со-
стояние радости, уверенности,
спокойствия и гармонии. Подоб-
ные практики очень позитивные и

йога рода



приятные, они поднимают настрое-
ние — весь негатив уходит. А ведь
это так важно во время беременно-
сти! Мы закрываем глаза и видим
наш рисунок (портрет) как наяву. Не
уступили нам в автобусе место —
мы закрыли глаза, воспроизвели
рисунок, и вот уже все негодова-
ние ушло. Нас огорчили в жен-
ской консультации — мы
вспомнили о малыше, погладили
свой животик, воспроизвели в со-
знании портрет здорового счаст-
ливого малыша, и вот уже все
грустные мысли и беспокойства
отступили. Мы хотим видеть, и мы
видим — какая я красивая,
сколько во мне сил и здоровья,
какая я счастливая, жизнерадост-
ная — беременность протекает
отлично! И в результате мы полу-
чаем то, что хотим получить.

Во время подобных практик со-
зерцания мы как бы забываемся,
уходим от внешних неприятностей,
обращаемся к нашему внутреннему
миру, и эта небольшая пауза, этот
тайм-аут дает нам отдохнуть, на-

браться сил, а потом вернуться и
решить какие-то вопросы или нава-
лившиеся проблемы более эффек-
тивно.

Получается, мы сами создаем ас-
социативную связь и сами ее запус-
каем в нужный момент: вот портрет
малыша (мой портрет), вот мы ду-
маем о нем, вспоминаем обо всем
прекрасном, и нам становится легко
и спокойно, уже переживать и пла-
кать не хочется. Наша ассоциатив-
ная связь работает и дает нам
положительные результаты!

Но волшебство не заканчивается
и после рождения малыша. Сохра-
ните все снимки и рисунки — потом
по привычке вы будете обращаться
к ним. И эти личные янтры будут ра-
ботать лично для вас всегда —
столько, сколько захотите.

В связи с Янтра йогой хочется не
обойти вниманием и Мантра йогу.
Уже созвучие этих слов «янтра» и
«мантра» подсказывает нам о
некой связи. И это действительно
так. У каждой формы есть имя, и у
каждого имени есть форма — т.е. у

I LOVE YOGA / № 1

12



каждой янтры есть своя соответ-
ствующая мантра («слово силы»).
Хорошо бы подкреплять визуализа-
ционный ряд своей янтры какими-
то мантрами — тогда практика
станет намного мощнее. Мантр
очень много, и каждая мама, ожи-
дающая малыша, сможет подобрать
себе мантру по душе. Найти мантры
сейчас стало очень легко — они
печатаются в многочисленных кни-
гах, журналах, публикуются в сети
Интернет. Из классических мантр
можно предложить солнечную Га-
ятри мантру, защитную Махамри-
тьюнжая мантру. Хорошо
практиковать Ганеша мантру, устра-
няющую препятствия — к примеру,
в очереди нахамили, на ногу насту-
пили, в женской консультации на-
пугали, в автобусе место не
уступили — а мамочка спокойно чи-
тает мантру Ганеши, устраняющую
все препятствия на пути ее благо-
получной беременности. Также
можно читать «целевые» мантры,
если мы хотим наделить своего ма-
лыша успехами в какой-то конкрет-
ной области. 

К примеру, если мы хотим для
своего ребенка в его будущей жизни
процветания, богатства, высокого
положения в обществе, хорошей
карьеры — читаем мантру Лакшми,
если хотим для него творческих спо-
собностей — мантру Сарасвати.
Таким образом, мы сами подбираем
мантры, ориентируясь на свой за-
мысел и на внутреннее чувство гар-
монии с малышом и бхавы

(вдохновения). Если какая-то мантра
нас особенно воодушевляет — воз-
можно, это подходящая мантра для
практики во время вашей беремен-
ности, по крайней мере, стоит обра-
тить на нее внимание. Можно
придумать и свою личную мантру —
какое-то позитивное утверждение,
повторение которого будет настраи-
вать нас на нужный лад (придавать
уверенность, спокойствие, умиро-
творение). Все мы помним старую
добрую классику: «Я самая обая-
тельная и привлекательная!» По
тому же принципу придумайте для
себя несколько фраз, которые на-
полнят вас нужными эмоциями —
это могут быть фразы о том, что ваш
малыш замечательно развивается,
хорошо себя чувствует, что у него
все в полном порядке, что ему
очень хорошо живется в вашем жи-
вотике, или о том, что вы себя за-
мечательно чувствуете, или о том,
какая у вас гармоничная и счастли-
вая беременность. Мантра может
вам отлично пригодиться и во
время родов. Из своего опыта
скажу, что рожать гораздо легче,
если вы во время родов будете
практиковать мантру, хотя бы между
схватками. 

Практики Янтра и Мантра йоги
очень хороши во время беременно-
сти. По не зависящим от нас причи-
нам не всегда получается
заниматься физическими йогами, а
Янтра и Мантра йогу можно практи-
ковать всегда и везде. И результат
будет самым чудесным!

13
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Йога для мам
и малышей
Как же заниматься йогой, если малыш
требует постоянного внимания к себе?
Очень просто — занимайтесь йогой вме-
сте со своим малышом! Дети ни при каких
условиях не станут помехой для вашей
практики.

Анастасия Савитри
Йогиня со стажем, счастли-
вая мама. Раскрываю свой
внутренний потенциал че-
рез Раджа йогу.

Каждая мама помнит то мгнове-
ние, когда она впервые «познако-
милась» со своим долгожданным
ребенком. Самое главное событие в
ее жизни произошло. Наступила
иная прекрасная пора. Старт новой
жизни дан, и все начинает меняться
относительно новорожденного ма-

лыша. Все страхи рассеиваются,
чувства безграничной радости и от-
ветственности переполняют. Прихо-
дит отчетливое понимание смысла
существования в этой Вселенной и
осознание того, что уже ничто не
будет так, как раньше. С этого мо-
мента образ жизни женщины кар-
динально меняется. Наступают
«боевые» будни молодой матери, с
одной стороны, наполненные от-
радными заботами и воспитанием
малыша. Она не может налюбо-
ваться на свою кроху, ей хочется
каждую секунду быть рядом, дарить
ему свою ласку и тепло. С другой же
стороны — многочисленные бес-
сонные ночи, пугающие процессы
становления хрупкого организма и
постоянные поиски путей выхода из
непростых ситуаций — все это за-
бирает много сил и времени у «но-
воиспеченной» мамочки. А так
хочется позаботиться и о себе —
набраться жизненной энергии, рас-



траченной на родовой процесс,
расслабиться и попросту подтянуть
фигуру после родов. Так хочется
уделить время еще и себе. Причем,
это не просто желание, прихоть
женщины, это необходимость, кото-
рая позволит стойко преодолевать
все трудности и поможет полностью
прочувствовать всю грандиозность
этого периода жизни. Но как это
сделать? Очень просто — начните
заниматься йогой!

Женщина, занимающаяся йогой,
чувствует себя свободной, как
птица в полете! Регулярные прак-
тики делают ее более женственной
и привлекательной. Жизнь начи-
нает играть яркими красками, на-
полняется эмоциями, впечатления-
ми и счастьем.

Но как же заниматься йогой, если
малыш требует постоянного внима-
ния к себе, возможно, спросите вы?
Очень просто — занимайтесь йогой
вместе со своим малышом! Дети ни
при каких обстоятельствах не ста-
нут помехой для вашей практики.
Более того, они только усилят вос-
приятие йоги, привнесут в вашу
практику йоги особую составляю-
щую, позволяющую гораздо силь-
нее ощутить радость, гармонию,
дыхание Вселенной, а результат от
выполнения упражнений много-
кратно увеличится. Совместные за-
нятия с малышом подарят вам
массу положительных эмоций, ис-
ключат любое чувство вины из-за
недостаточного внимания к малышу
во время практики йоги и, несо-

мненно, принесут огромное удо-
вольствие вашему ребенку от ак-
тивного время препровождения с
мамой.

Практически каждую йоговскую
практику, при желании, можно
адаптировать под совместное заня-
тие с малышом, в том числе и в до-
машних условиях.

В этом номере я расскажу вам о
некоторых упражнениях, которые
отлично подойдут для самостоя-
тельной практики. Регулярное
выполнение этих упражнений
позволит вам постепенно приве-
сти в порядок ваше тело и эмо-
ции, не допустит возникновение
послеродовой депрессии и при
этом не лишит малыша вашего
внимания. Более того, иногда так
хочется живого человеческого об-
щения с себе подобными: моло-
дыми мамочками и их малышами.
Это желание может перейти в
разряд выполнимых задач: сего-
дня действует множество йога
центров, где регулярно прово-
дятся занятия для мам и детей
любого возраста, в том числе и
для новорожденных. На подобных
занятиях вы не только сможете
попрактиковать с малышом, но
еще и вдоволь пообщаться с жен-
щинами, для которых актуальны
все те же темы, что и для вас. А
что может быть лучше общения с
единомышленниками?!

А теперь подробнее об упражне-
ниях, которые вы без труда сможете
выполнять дома.

15
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Крия йога для мам и малышей*

I LOVE YOGA / № 1

Положи малыша на пол на спину
или на животик рядом с собой.
Встань на колени и ладони рук,
опускай и поднимай свое прямое
тело с помощью рук. Делай так 18
раз. 

16

1

2
Возьми малыша на
руки, держи его спинкой
к себе, руки на животе и
груди малыша. Присе-
дай и вставай, держа
малыша перед собой.
Делай так 18 раз.

Положи малыша на пол на спину
или на животик рядом с собой.
Либо возьми малыша на руки в без-
опасное положение**. Наклоняйся
вперед, дотрагивайся руками 
до малыша. Сделай 18
наклонов. 

3

Положи малыша на пол на спину
или на животик рядом с собой.
Стань прямо, расставь ноги на ши-
рину плеч, подними руки в разные
стороны, параллельно полу. Затем
согнись в пояснице и крутись влево
и вправо 18 раз. 

4

*Комплекс упражнений составлен на основе Трактата по Крия йоге в переводе Ва-
дима Запорожцева (ключи перевода традиции йоги Анандасвами). Источник
www.openyoga.ru

Входные крии
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**Безопасное положение малыша на руках у мамы: одной рукой берем малыша под
область промежности, так, чтобы большой палец оказался сзади ребенка, а остальные
пальцы под животом. Другой рукой поддерживаем малыша под грудью. 

5

Положи малыша на пол на спину
или на животик рядом с собой.
Сядь на пол, захвати левой ладо-
нью правое запястье, наклоняйся
вперед, стремись каснуться голо-
вой пола, затем выпрямляйся.
Делай так 18 раз. При этом уделяй
внимание малышу, играй с ним, до-
трагивайся до него.

6
Положи малыша на пол на спину
или на животик рядом с собой.
Либо возьми малыша на руки,
держи его крепко под мышки. Сядь
на пол, поворачивайся то в одну
сторону, то в другую 18 раз. 

7

8

Сядь на пол. Положи малыша себе
на колени, придерживай его ру-
ками. Изящно изогнись влево,
затем вправо. Можешь помогать
себе руками. При изгибах голова
поворачивается в сторону. Делай
так 18 раз.

Положи малыша на пол на спину
или на животик рядом с собой. Сядь
на пол, округли спину назад. Затем
прогнись в пояснице, округлив
грудь вперед. Делай так 18 раз.

Основные крии
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Сядь на пол. Положи
малыша себе на ко-
лени, придерживай
его руками, либо
возьми его на руки,
держи его крепко под
мышки. Наклоняй го-
лову вперед, затем
назад. Делай так 18
раз. 

9

Сядь на пол, выпрями ноги вперед,
положи малыша себе на ноги, при-
держивай его руками. Опускай и
поднимай голову и туловище к ма-
лышу. Делай так 18 раз. 

10 11

Сядь на пол, выпрями ноги вперед,
положи малыша себе на ноги. На-
клонись вперед и, придерживая
малыша, перекатывайся с одной
выпрямленной ноги на другую.
Делай 18 раз.
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Повтори упражнение в п.1012

13

Положи малыша на пол на спину или
на животик рядом с собой. Ляг на
спину так, чтобы ноги были согнуты
в коленях, а нижняя часть спины ле-
жала между ступней. Отрывай низ
туловища от пола, затем возвра-
щайся обратно. Делай так 18 раз.

14

Возьми малыша на руки, а затем по-
ложи его к себе на живот. Ляг на спину
так, чтобы ноги были согнуты в коленях,
а нижняя часть спины лежала между
ступней. Отрывай низ туловища от пола,
затем возвращайся обратно. Делай так
18 раз. 

15

Положи малыша на пол на спину или на
животик рядом с собой. Встань на ко-
лени и ладони рук, аккуратно подними
ногу вверх, за спину, стараясь не задеть
малыша, затем верни ногу обратно.
Делай так 18 раз.

17

Сядь на пол, возьми малыша на
руки, аккуратно тряси телом, как
камушком в пустом кувшине, во
всех направлениях. Делай так 18
выдохов.

16
Положи малыша на пол на спину или на
животик рядом с собой. Встань на ко-
лени и ладони рук, выгни спину дугой
вверх, затем прогни вниз. Делай так 18
раз.

йога и дети
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19

Положи малыша на пол на спину
или на животик рядом с собой.
Встань на колени, голову положи на
землю. Прогни позвоночник вниз.
Делай так 18 выдохов.

Положи малыша на пол на спину
или на животик рядом с собой. Ляг
на согнутые колени, захвати за-
пястья одной руки ладонью другой
руки за спиной. Лоб положи на
землю. Делай так 18 выдохов.

Положи малыша на пол на спину
или на животик рядом с собой. По-
ставь голову на пол, обхвати голову
руками, сгибай и разгибай колени,
носки ног можешь отрывать от
земли. Делай так 18 раз.

21

20

18

Делай все то же самое другой
ногой.



Выполняя каждую крию, старай-
тесь непрерывно контактировать с
малышом. Дотрагивайтесь до него,
играйте с ним, издавайте различ-
ные звуки, стройте ему рожицы. От-
неситесь к предложенной практике
как к игре, наслаждайтесь обще-
нием с малышом, импровизируйте,
придумывайте свои упражнения, но
не забывайте про гармонию. Гармо-
ния с собой, со своим малышом —
это самое главное в йоге. Посто-
янно отслеживайте свои ощущения
и реакцию малыша на все происхо-
дящее. При появлении малейшего
дискомфорта практика должна быть
приостановлена, скорректирована,
либо полностью завершена. И на-
оборот, отмечайте все, что нравится
вашему ребенку, и в дальнейшем
стройте свою практику на основе
своих наблюдений. Желаю вам хо-
рошо позаниматься!

В следующем номере мы обяза-
тельно продолжим рассказывать
вам о том, как совмещать занятия
йогой и воспитание детей самого
разного возраста. До новых
встреч!

21

Возьми малыша на руки, держи его
спинкой к себе, руки на животе и
груди малыша. Сядь между ступней
ног на пол, выпрями спину, шею, го-
лову. Отрывай от пола и опускай ту-
ловище 18 раз.

22

После выполнения всех крий обяза-
тельно следует поза отдыха. 
Включи спокойную, расслабляющую
музыку. Ляг на спину в удобное поло-
жение. Возьми малыша на руки, а
затем положи его к себе на живот. 
Постарайся максимально рассла-
бить все свое тело полностью, либо
по частям, как получится. Оставайся
так 3–5 мин.

23

При появлении малейшего дискомфорта практика должна
быть приостановлена, скорректирована, либо полностью
завершена.

йога и дети



Что такое детская
йога и для чего
она нужна детям

Йога — это система самопознания.
Самопознание актуально для лю-
бого возраста: пока человек жив, он
может изучать себя и окружающий
мир, развиваться в тех направле-
ниях, которые он определил для
себя. Йога дает для этого инстру-
менты, проверенные веками, точ-
ные и эффективные.

С самого раннего детства чело-
веку важно гармонично разви-
ваться по четырем направлениям:
физическому, интеллектуальному,
эмоциональному и духовному. Для
каждого возраста есть свой прио-
ритет в этих направлениях, но если
не уделять достаточного внимания
всем четырем, развитие не будет
полноценным. Именно на такое
полноценное развитие ориентиро-
ваны занятия йогой с детьми.

Основу этих занятий составляют
асаны Хатха йоги, однако неверно
будет утверждать, что, выполняя
физические упражнения, мы рабо-

таем только с физическим разви-
тием ребенка. Асаны (статические
упражнения), крии (динамические
упражнения) — это не просто позы
и движения, это сложнейший меха-
низм, который воздействует и на
физическое, и на эмоциональное
состояние ребенка, стимулируя или,
наоборот, успокаивая его, благо-
творно воздействует на интеллекту-
альное развитие. Одновременно с
этим сама атмосфера занятия, те
темы, которые мы затрагиваем, те
основы, на которых строится взаи-
модействие в практике, все это ре-
зонирует с духовным уровнем
ребенка.

Почему происходит такое много-
плановое и глубокое воздействие?
Наше физическое тело связано с
эмоциями, с деятельностью разума
и с тем глубинным первоисточни-
ком, который мы называем «Душа»
или, если использовать термины
йоги, «Высшее Я». Воздействие,

Уникальность йоги в том, что она по-
могает ребенку действительно все-
сторонне развиваться.

Анастасия Госькова
Специалист по йоге для
детей системы OpenYo-
gaKids. Мама пятилетней
йогини.
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Анастасия:
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йога и дети

Эдуард Печорин
Преподаватель классиче-
ской йоги в традиции Анан-
дасвами, счастливый муж,
отец двоих сыновей.

направленное на одно, отражается на другом, а
грамотное, выверенное и осознанное воздей-
ствие, каким является йога, влияет на все то,
что мы называем собой.

Практикуя йогу с детьми, мы делаем акцент
не на достижении каких-то результатов физи-
ческого развития, будь то гибкость, выносли-
вость, сила и ловкость. Хотя это, безусловно,
важно — и это приходит! Главный вектор по-
строения занятий — это побуждение ребенка
к вдумчивому и внимательному изучению
своего тела и его возможностей. Все осталь-
ные «бонусы» в виде физического совер-
шенствования приобретаются в практике



естественным образом при соблю-
дении этого вектора — так рабо-
тает йога.

Совершенствуя свое тело без
боли, без насилия, ребенок ощу-
щает радость от гармоничной тре-
нировки физического тела и
желание сделать эту тренировку ре-
гулярной.

Еще один важный момент — ребе-
нок учится определять границы
своих физических возможностей на
данный момент. Это знание позво-
ляет малышу постепенно расши-
рять эти границы и снижает риск
причинения себе вреда из-за завы-
шенных ожиданий от своего физи-
ческого тела.

Уникальность йоги в том, что она
помогает ребенку действительно
всесторонне развиваться.

Йога базируется на двух основных
принципах — принципе добра и
принципе эффективности. Эти прин-
ципы влияют абсолютно на все — от
построения выполнения упражне-
ния до правил взаимодействия на
занятии и тем, которые мы обсуж-
даем. Благодаря этому у ребенка
формируется навык внимательного
и уважительного отношения к своим
состояниям, к ощущениям своего
тела, дыханию, к окружающим лю-
дям, миру. Проживая опыт такого
отношения в упражнениях и во
взаимодействии в группе, ребенок
идет от конкретного к абстрактному,
от живых примеров и переживаний
его личной практики к абстракт-
ному пониманию сути вещей. Это
понимание становится основой для
формирования норм поведения и
жизненных ценностей, на которые
он будет опираться в будущем.

I LOVE YOGA / № 1
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Совершенствуя свое тело без боли, без насилия, ребенок
ощущает радость от гармоничной тренировки физиче-
ского тела и желание сделать эту тренировку регулярной.
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Поговорим подробнее о том,
как проходят сами занятия

Занятия с детьми 0–1,5 лет:
Эти занятия проходят исключи-

тельно с мамами. Продолжитель-
ность каждого занятия — 1,5
часа.Это больше занятия для мам,
но и дети получают на них многое.
Во-первых, они находятся в поле
практики и при этом в тесном взаи-
модействии с мамой. Детям этого
возраста для гармоничного разви-
тия постоянный телесный контакт с
мамой необходим так же, как пол-
ноценное питание. Все упражнения
продуманы с учетом того, чтобы
мама не отрывалась от малыша. И,
конечно, часть упражнений направ-
лена непосредственно на ребенка,

когда мама помогает малышу при-
нять то или иное положение.

Занятия с детьми 4–6 лет
Продолжительность каждого за-

нятия 60мин. Классы проходят в
двух форматах: с родителями и без.
В этом возрасте ребенок уже готов
оставаться в группе без родителей.
И в том, и другом формате есть свои
плюсы и минусы.

Пожалуй, основная задача на этих
занятиях — дать детям почувство-
вать вкус йоги, пробудив в них же-
лание заниматься дальше. И тогда
ребенок, подрастая, сделает прак-
тику йоги своей привычкой —
частью своей жизни.

Мы помним: йога — это не физи-
ческие упражнения, это состояние.

йога и дети



Это особый подход к движению и к
своим целям. Конечно, мы выпол-
няем асаны. С короткой фиксацией,
объединенные в комплексы. Часто
эти комплексы объединяет еще и
какая-то тема, что попутно помогает
ребенку развивать воображение.
Мы включаем упражнения Мантра
йоги (работа с голосом), Пранаяма
йоги (работа с дыханием), вводим
элементы медитации и визуализа-
ции и постоянно, на разных приме-
рах и ситуациях, разбираем и
закрепляем методы и принципы
йоги, положения, которые приме-
нимы не только к практике, но и к
жизни вообще. В занятии присут-
ствуют и игровые моменты, но, как
показала практика, йога интересна
детям и сама по себе, поэтому наши
занятия — это не только и не
столько игра, это увлекательное
взаимодействие друг с другом, со
своим телом.

Занятия для детей 7–12 лет
Продолжительность занятия 1 час

15 минут.
Дети уже способны сосредотачи-

вать внимание внутри себя, выпол-
нение становится более осознан-
ным, фиксация — более длительной.
Преподаватель все чаще предла-

гает детям самим для себя опреде-
лять, как долго находиться в позе и
с каким усилием ее выполнять, при
этом продолжая постоянно напоми-
нать правила и принципы выполне-
ния. В этом возрасте ребенку очень
важно знать, что ему доверяют, что
степень его самостоятельности рас-
тет, но растет и степень ответствен-
ности. Так плавно и естественно
юные йоги и йогини приближаются
к взрослой практике, которая рас-
кроет для них новые горизонты са-
мопознания.

Эдуард:
Да, никак нельзя было обойти эту

тему, поскольку дети буквально за-
дыхаются от негативного воздей-
ствия на них цивилизации, создан-
ной взрослыми людьми, которые
или не умеют, или не хотят воспи-
тывать детей должным образом.
Двойные стандарты, ханжество и
лицемерие взрослых быстро усваи-
ваются детьми. Потом не следует
удивляться: откуда у детей ЭТО, по-
чему дети ТАКИЕ. Закономерный
результат — появление эгоистич-
ной личности с антисоциальной на-
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правленностью поведения. Йога
предлагает гармоничный подход к
воспитанию и обучению ребенка.

Возможность практиковать йогу —
прекрасный подарок детям и роди-
телям.

Здоровье и спокойствие являются
врожденным правом каждого ре-
бенка. Мы, как любящие родители
и воспитатели, обязаны обеспечить
детей знанием о том, как поддер-
живать и развивать эти два самых
ценных дара.

Здоровье — ценность, которую по-
нимаешь, когда теряешь. Здоровье

наших детей — это еще большая
ценность. У нас, взрослых есть жиз-
ненный опыт, мы обладаем боль-
шим объемом информации, а дети,
пока они дети, лишены этого опыта
и знаний.

Не секрет, что здоровье детей
оставляет желать лучшего. Мы об-
виняем в этом плохую наследствен-
ность и экологию, но все же
большинство проблем со здо-
ровьем дети чаще всего приобре-
тают в школьном возрасте.

Попробуем перечислить: плоско-
стопие,нарушение осанки, коорди-
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нации движений, зрения, работы
пищеварительной системы, ожире-
ние, плохая память инеспособность
к концентрации внимания, отсут-
ствие выносливости к физическим
нагрузкам. Все эти проблемыне фа-
тальны. Нужно только вовремя об-
ратить внимание на образ жизни
ребенка.

Все эти нарушения не так уж без-
обидны. Сутулость приводит к ско-
лиозу, болям в шее и голове,
далее — ухудшение зрения, сбои в
системе дыхания, плоскостопие.
Нестабильность работы желудка и
кишечника у подростка — в буду-
щем это «взрослые» заболевания и
их последствия — снижение имму-
нитета, аллергия и прочие про-
блемы. О ценности хорошего
зрения можно не говорить, а неспо-
собность концентрироваться, про-
блемы с памятью — это реальные
проблемы в школе, тем более, что
нагрузка на мозг ребенка растет год
от года.

В большинстве случаев, все эти
проблемы имеют два источника —
неправильное питание и недоста-
ток движения. Сегодня мы утратили
необходимость движения, и как
следствие — своё здоровье. Гипо-
динамия «дарит» нам лишние ки-

лограммы, ослабляет сердце и со-
суды, заставляет кишечник «ле-
ниться», лишает наши органы
жизненно необходимого кислорода,
сутулит наши спины, разрушает су-
ставы…

И проблемы эти постоянно «моло-
деют». Дети часами сидят — в
школе и дома, «отдыхают» на ди-
ване перед телевизором или со-
гнувшись перед компьютером.
Утрата привычки движения порож-
дает лень и нежелание начинать
шевелиться, атрофированные
мышцы трудно расшевелить и за-
ставить совершать работу, неболь-
шие физические нагрузки
воспринимаются как тяжкий труд и
требуют продолжительного отдыха
без движения — получился замкну-
тый круг.

В этот круг попали наши дети. За-
думайтесь над этим! В нашей вла-
сти подарить детям счастливую
здоровую жизнь, мы можем разо-
рвать этот круг, познакомить ре-
бенка с радостью действия и
направить его на правильный путь.

Почему именно йога?
Какова причина того, что все

больше родителей во всем мире,
выбирая вид физической актив-
ности для своих детей, отдают

Здоровье — ценность, которую понимаешь, когда теря-
ешь. Здоровье наших детей — это еще большая ценность.
У нас, взрослых есть жизненный опыт, мы обладаем боль-
шим объемом информации, а дети, пока они дети, лишены
этого опыта и знаний.

йога и дети
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предпочтение йоге? Ведь суще-
ствует много различных видов
спорта.

Ответ простой: йога — это не
спорт. В человеке, практикующем
йогу, происходят изменения, затра-
гивающие не только тело, но и его
разум, и то, что мы называем душой
человека. И все эти изменения —
только в лучшую сторону.

Исследования детской физиоло-
гии, практика преподавания йоги
показывают, что именно йога помо-
гаетразрешить большинство про-
блем со здоровьем, типичных для
современных детей. 

Многими практиками йоги от-
мечены следующие аспекты приме-
нения упражнений (асан, пранаям и
крий) йоги для детей.

Большая часть упражнений йоги,
так или иначе, затрагивает позво-
ночник. Скручивания и растяжения
позвоночного столба повышают его
гибкость, улучшают питание каж-
дого позвонка, способствуют фор-
мированию и поддержанию пра-
вильной осанки, а также позволяют
компенсировать негативное воз-
действие неправильных, нефизио-
логических поз, в которых ребенок
находится в течение дня.

Укрепление мышц спины и жи-
вота обеспечивает позвоночнику
надежную поддержку. Развитие
подвижности шейного отдела по-
звоночника улучшает питание го-
ловного мозга, снимает нагрузку с
глаз, позволяет улучшить способ-
ности к сосредоточению, усвое-

нию и пониманию новой инфор-
мации. 

Упражнения, затрагивающие шею,
очень полезны детям, страдающим
от частых простуд, затрагивающих
горло и носоглотку.

Расширение грудной клетки, про-
исходящее при выполнении многих
асан, дыхательных упражнений по-
могает легким раскрыться в полном
объеме, изменяет работу органов
дыхания в лучшую сторону, избав-
ляет от хронических бронхолегоч-
ных заболеваний. Эти упражнения
улучшают и работу сердечно-сосу-
дистой системы, так как при выпол-
нении большей части упражнений
йоги все органы брюшной полости
испытывают мягкое воздействие —
«внутренний массаж». Улучшение
кровообращения во всех внутрен-
них органах нормализует их работу
и ускоряет выведение из организма
продуктов распада, шлаков и токси-
нов. Особенно важна стимуляция
перистальтики кишечника —
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именно ее нарушение, скопление в
организме отравляющих его ве-
ществ приводят к развитию огром-
ного количества заболеваний.

Правильная работа всех внутрен-
них органов нормализует обменные
процессы, улучшает усвоение всех
питательных веществ из пищи. У
детей, занимающихся йогой, посте-
пенно нормализуется вес — худо-
щавые дети становятся более
плотными, а те, кто страдает от
ожирения, избавляются от лишних
килограммов. Особенно важен этот
момент для подростков в период
бурного роста и гормональных из-
менений в организме.

Регулярная практика асан оказы-
вает положительное воздействие и
на психику ребенка. Рассеянные
дети становятся собранными,
учатся концентрироваться. Помо-
гает йога справиться и с гипер-
активностью — проблемой многих
современных детей. Неторопли-
вость движений, неподвижность в
позах, расслабление — все эти осо-
бенности асан делают детей спо-
койнее и позволяют им избавиться
не только от физического, но и от
эмоционального напряжения, чтои
оказывает положительное воздей-
ствие на психику детей.

Поскольку преобладающей частью

занятия по йоге для детей является
выполнение различных асан и
крий, рассмотрим пока именно их
влияние на ребенка с точки зрения
психологии.

Само по себе выполнение асан и
крий дает:

Выполнение асан и крий — это достаточно непростая за-
дача для ребенка. И даже не ввиду их физической сложно-
сти и внешней витиеватости, а как раз в силу новой,
непривычной работы с вниманием. 

йога и дети



• Опыт познания своих телесных
способностей.

• Опыт нового движения, который
существенно расширяет детское
восприятие себя.

• Расширение спектра тактильных
ощущений.

• Понимание того, как работает
тело.

Ребенок учится, как минимум, об-
ращать внимание на все это. 

Выполнение асан и крий — это до-
статочно непростая задача для ре-
бенка. И даже не ввиду их
физической сложности и внешней
витиеватости, а как раз в силу
новой, непривычной работы с вни-
манием. Ранее ребенок совершал
простые действия, зачастую на-
правленные вовне, а во время заня-
тий йогой — сложные движения, с
направлением внимания вовнутрь.

Попросту говоря, ребенку нужно
соотносить инструкции препода-
вателя со своими действиями, и, в
частности, находить у себя пред-
ложенные для входа в асану части
телаи проделывать с ними какие-
то манипуляции.

Посредством телесных действий
ребенок тренирует такие свойства
внимания, как: сосредоточенность
(или концентрацию), устойчивость,
переключение, распределение и
объем. Эти свойства внимания,
когда они полноценно развиты, яв-
ляются главным фактором для про-
дуктивного труда, обучения,
спортивной и другой деятельности
ребенка.

Углубляясь в правильное выпол-
нение той или иной асаны, ребенок
тренируется сосредотачиватьвни-
мание на чем-то одном и игнориро-
вать другие раздражители. Ярким
примером этого процесса является
выполнение асан, в которых нужно
удержать равновесие. В детском
возрасте физическое равновесие
тесно связано с равновесием пси-
хическим. Но, по мере того, как ре-
бенок взрослеет, уже лишь одних
асан на равновесие становится не-
достаточно. И, начиная с подростко-
вого возраста, более актуальной
является практика асан и разминоч-
ных упражнений с координацией
движения и дыхания.

Концентрация внимания непо-
средственно связана с его устойчи-
востью.

Степень владения своим внима-
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нием можно определить по такому
свойству, как переключение. Осозна-
ние последовательности действий
для выполнения асаны, а значит, и
навык управления своим вниманием
переносится и на другие сферы жиз-
недеятельности ребенка. Возмож-
ность гибко и быстро реагировать на
те или иные стимулы также связана
с переключением внимания.

Устойчивость — продолжитель-
ность сосредоточения на объекте
деятельности. Во время занятия ре-
бенку приходится чередовать разно-
видности зрительного, слухового и
двигательного восприятия, что, в

свою очередь, ведет к повышению
устойчивости внимания. А это зна-
чит, что ребенку будет проще усваи-
вать новую информацию и выпол-
нять школьные задания.

Ну, и еще одна весомая для про-
цесса любого обучения характери-
стика внимания — объем (коли-
чество объектов, которые могут быть
охвачены вниманием и восприняты
в самый короткий промежуток вре-
мени). Когда дети выполняют асаны,
спектр телесных проявлений уве-
личивается: кто-то обнаруживает
физическую сложность выполнения,
кто-то — непривычные тянущие

Физическое воспитание ребенка методами йоги способ-
ствует проявлению и укреплению эстетических чувств, тре-
нировке мышления и воображения, развитию интеллекта.
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ощущения и т.д. Но, не выпуская это
из внимания, дети продолжают ста-
раться, слушают преподавателя,
смотрят, как фигура выглядит в его
исполнении…

Объем внимания ребенка обычно
составляет 2–3 объекта, но на заня-
тии по йоге количество объектов
возрастает до 4–5. Таким образом, в
процессе тренировки объекты вни-
мания нанизываются, как бусины.
Систематические занятия разви-
вают это свойство до состояния
жизненной нормы.

И как подтверждает практика, те
дети, которые ловко манипулируют
вниманием, показывают более
быстрый физический и психиче-
ский прогресс.

К вышесказанному добавим также
то, что физическое воспитание ре-
бенка методами йоги способствует
проявлению и укреплению эстети-
ческих чувств, тренировке мышле-
ния и воображения, развитию
интеллекта.

Многократное выполнение слож-
ных двигательных действий дает
детям понимание правил и опреде-
ленных требований. Когда сложные
фигуры начинают получаться —
дети чувствуют, что их компетент-
ность возрастает, в результате этого
им становится интересно снова и
снова экспериментировать, у них
развивается самостоятельность.
Выполненная сложная фигура
также дает состояние радости, осо-
бенное наслаждение двигатель-
ными действиями. «Душевная»

радость тесно связана с «телес-
ной», и обе важны для нормального
развития ребенка.

Усилия, необходимые для улуч-
шения выполнения асан, дают
эффективную тренировку для
развития силы воли. А именно в
волевых действиях человек реа-
лизует свои цели. Воля — одно из
самых важных условий человече-
ской деятельности. Воля про-
является в усилии, во внутреннем
напряжении, которое преодоле-
вает ребенок, справляясь с внут-
ренними и внешними труд-
ностями. В процессе осознанного
выполнения фигур движения
контролируются, а значит, стано-
вятся волевыми. И по мере того,
как они становятся волевыми, ре-
бенок постепенно, незаметно для
себя, открывает такое явление,
как волевое действие — умение
контролируемо начинать какой-то
процесс, продолжать и заканчи-
вать его. Таким образом, ребенок
учится регулировать свое пове-
дение.

Систематические занятия со своим
телом, чувствами и умом развивают
наблюдательность за собой и за
другими, учат расслабляться и
справляться со стрессом. Физиче-
ское воспитание с помощью йоги
способствует развитию активности,
самостоятельности, умению овла-
девать собой, а также выдержке,
инициативности и сильной воле.
Как результат — приходит знание,
познание себя.



Эта игра рассказывает о том, как происходят
процессы эволюции с точки зрения йоги. Игро-
кам предлагается пройти все стадии физиче-
ского развития из примитивных тел микро-
организмов до человека, после чего продолжить
эволюционировать в человеческом теле, разви-
вая духовный аспект.

Игра познакомит с секретами увеличения этой
живительной силы, известные  со времен
древних Вед. Игра ломает существующие сте-
реотипы общества потребления. Предлагает
новый способ взаимодействия, известный с
ведических времен, но увы, позабытый. Это
способ гармоничного сосуществования и уве-
личения общей свободы при увеличении сво-
боды каждого.

Дхарма — это жизненный путь, следуя по кото-
рому человек получает максимум наслаждения и
минимум страданий в жизни. Эта игра поможет
детям с самого раннего возраста осознать не-
обходимость вектора движения и цели на пути. 
Каждый из участников игры строит собственную
траекторию движения к своей цели, руковод-
ствуясь принципами Доброты и Логики.

Йога-игра «Эволюция»

Йога-игра «Прана»

Йога-игра «Дхарма»

Йога-игры основаны на положениях классической йоги, а значит, несут принципы
добра, счастья, свободы и гармонии!





С этого номера мы начинаем публико-
вать комплексы упражнений для дет-
ской йоги. И первой рассмотрим
разминку, основанную на сукшмавья-
ямах.

Анастасия Госькова
Специалист по йоге для
детей системы OpenYogaKids.
Мама пятилетней йогини.
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Детская йога.
Практикум

Выпуск первый. Разминка.

Сукшмавьяямы — это динамиче-
ская последовательность упражне-
ний, которая хорошо разогревает
тело, устраняет блоки и зажимы, го-
товя тем самым тело ребенка к прак-
тике. Сознание ребенка тоже
настраивается на практику — повто-
ряя эти не сложные упражнения
каждый раз, ребенок быстро запо-
минает технику выполнения. По-
этому уже через несколько занятий
он может переключить вектор
своего внимания с начальной за-
дачи — наблюдать за преподавате-
лем, стараясь воспроизвести то, что
он показывает, на задачу более глу-
бокую — наблюдать за собой при
выполнении и самостоятельно со-
вершенствовать это выполнение.

Вариантов упражнений и после-
довательностей сукшмавьяям вели-
кое множество. Я привожу здесь ту
последовательность, которую ис-
пользует на занятиях по йога-тера-
пии Артем Фролов. Она мне

нравится тем, что доступна для
детей даже младшей группы (с 4х
лет), легко запоминается и инте-
ресна им; прорабатывает основные
группы мышц и суставы и отлично
вписывается во временной формат
наших занятий.

Руки.
Кистии пальцы рук выполняют

наиболее тонкие движения, за ко-
торые отвечает значительное число
мышц предплечья и кисти, поэтому
работа с ними, развитие их крайне
важна.

Разогреваем ладони: растираем
друг об друга, хлопаем, снова рас-
тираем, хлопаем, так несколько
раз, до ощущения тепла. Вытяги-
ваем руки вперед, закрываем
глаза, наблюдаем ощущение тепла
в ладонях.

Примечание. Это упражнение по-
могает детям настроиться на наблю-
дения за ощущениями в теле. Это
также хороший повод объяснить
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детям, что значит «внутренний
взор» и как это «наблюдать внут-
ренним взором» — понятие, кото-
рое мы часто употребляем на
занятиях йогой.

Вытягиваем прямые руки вперед,
параллельно друг другу. Широко
растопыриваем пальцы, поднимаем
ладони вверх, опускаем вниз,
пальцы прямые. Достаточно скоро
(примерно 10 движений) придет
ощущение усталости — мы активно
задействуем червеобразные мыш-
цы кисти, которые редко в обычной
жизни работают в таком диапа-
зоне.

Разводим прямые руки в стороны,
ладошки открыты, смотрят в сто-
рону, пальчики тянутся вверх. При-
жимаем большой пальчик к ладони,
остальными накрываем его. Пооче-
редно выпрямляем, поднимаем

пальцы, начиная с мизинца, поло-
жение ладони сохраняем.

Дополнительные элементы.
Хорошо спросить: большой паль-

чик прижали, сколько теперь паль-
цев смотрят вверх? А на обеих
руках?

Когда выпрямляем пальцы, спра-
шиваем их названия.

Прямые руки вытягиваем вперед,
ладошки смотрят друг от друга. Не
меняя положения ладоней, пере-
крещиваем руки, правая рука
сверху. Теперь ладошки смотрят
друг на друга, соединяем ладошки,
переплетая пальчики. Опускаем это
переплетение ладошек вниз, сги-
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бая руки в локтях, и выныриваем
рядом с грудью. Вытягиваем руки
вперед, потом снова сгибаем в лок-
тях и ныряем внутрь, снова вытяги-
ваем руки — мы вернулись туда,
откуда начали. Поменяйте теперь
перекрест рук, теперь левая —
сверху. Повторяем движения.

Примечания.
Для младшей группы очень сложное

упражнение на координацию. Нужно
дать деткам больше времени и объ-
яснений:

— для начала вместе вспомните,
где правая рука;

— переплетая пальцы, называйте
их, проговаривайте: мизинчик к ми-
зинчику, безымянный к безымян-

ному и т.д. Возможно, самым ма-
леньким деткам придется помочь,
объясняя следующее движение.
Можно обратить внимание ребят на
то, что руки перед грудью образо-
вали полынью, какая бывает во
льду на реке, и теперь можно спле-
тенными ладошками вынырнуть из
нее, как рыбка выныривает. Потом
вытянуться на льду и занырнуть
снова.

Дополнение к предыдущему
упражнению — «Перепутанные
пальчики».После того, как пере-
плетенные руки вынырнули у
груди, оставляем их там и, указы-
вая на один из пальчиков, но, не
касаясь его, просим его поднять. С
этой задачей с трудом даже взрос-
лый справляется, так как руки пе-
рекрещены, пальцы сплетены,
глаза вводят в заблуждение наш
мозг, и мы смотрим на палец, пыта-
емся его поднять, но поднимаем
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палец другой руки. Если же прикос-
нуться, то нервные окончания пере-
дают верные сигналы в мозг и
эффект теряется, поэтому не прика-
саемся, только показываем. В
группе лучше разбиться по парам и
сделать это по очереди.

Шея.
Шея выполняет множество жиз-

ненно важных функций и нередко
является особо уязвимым местом.
Через шею проходят разные пути
снабжения — такие, как пищевод,
гортань, трахея и снабжающие мозг

кровеносные сосуды. Шейные по-
звонки и мышцы призваны обеспе-
чить голове наибольшую под-
вижность. Это очень деликатная
часть тела и к упражнениям с ней
нужно относиться бережно и проду-
манно.

Исходное положение:тянем ма-
кушку головы вверх. Каждый раз в
прямом положении тянемся макуш-
кой вверх.

Примечание: в младшей группе не
забудьте объяснить, где макушка.
Можно даже взять рукой за волосы
на макушке и подтянуть вверх.

I LOVE YOGA / № 1
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Наклоны головой вперед/назад.
Начинаем их с маленькой ампли-
туды, постепенно увеличивая. Не
спешим, движения плавные. А
чтобы было веселее и приятнее, по-
сылаем воздушные поцелуи в небо
над нами и земле под нами — про-
сто делаем движения губами, целуя
воздух, но можно и без этого.

Наклоны вправо/влево — растяги-
ваем боковые мышцы шеи. В сред-
нем положении тянем макушку
вверх, наклоняем правое ушко к
правому плечу, но плечо к ушку не
тянем — плечи на месте. Движения
точно в сторону — ни назад, ни впе-
ред не наклоняем голову.

Скручивания в шейном отделе.
Макушку всегда вверх, а подборо-
док поворачиваем то к правому, то

к левому плечику и посылаем
улыбку (или снова воздушные по-
целуи) то вправо, то влево.

Вращения головой. Макушку, как
всегда — вверх! И представляем,
что на ней у нас мелок или цветной
карандаш и начинаем рисовать
круг на потолке. Вначале малень-
кий, потом все больше и больше. А
если спросить у всех деток по оче-
реди, какого цвета мелок или ка-
рандаш, будет еще красочнее!

Вращения в горизонтальной плос-
кости подбородком. Справа налево,
потом слева направо. Чтобы проще
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было представить, что это за гори-
зонтальная плоскость такая, из
ручек делаем площадку-столик и на
нем начинаем рисовать круги мел-
ком. Мелок на этот раз на подбо-
родке. Снова начинаем с
маленького круга.

А теперь ПИР!
Не «пир», как вы подумали, а ПИР.

Это аббревиатура, означающая
«Постизометрическая релаксация».
Что это такое? Это поочередное на-
пряжение и расслабление мышцы.
Зачем это надо? Если говорить про-
стым языком, то после напряжения,
мышца расслабляется и растягива-
ется гораздо эффективнее, чем из
положения покоя. После мышцы
расслабляются и растягиваются.

Итак, сначала мы создаем мышеч-
ное сопротивление в сторону, про-
тивоположную растягиванию 

(1). Упираемся головой в руку —
правое ушко хочет опуститься к
плечу, а правая ручка не дает.Потом
мышцы расслабляются и растяги-
ваются 

(2). Теперь левое ушко хочет опу-
ститься к плечу, а левая ручка помо-
гает.

Точно также в другую сторону.
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Упираемся лбом в сложенные
ручки, пытаемся опустить голову, а
ручки не дают. А потом спокойно за-
прокидываем голову назад.

Так же в обратную сторону —
вначале пытаемся запрокинуть го-
лову назад, а ручки не дают — упи-
раемся ими в затылок. А потом
спокойно опускаем голову вперед.

Следующие упражнения выпол-
няем стоя.

Воротниковая зона, плечевой
пояс, грудной отдел позвоночника.

Плечевые суставы имеют большую
подвижность, соединяя ключицу,
лопатку и кости рук, он позволяет
рукам двигаться практически в
любом направлении. Но с возрас-
том, при отсутствии регулярных
гармоничных занятий, подвижность
плечевых суставов снижается. На-
пряженность плечевого пояса
ограничивает подвижность ребер,
от чего становится труднее дышать.
Также возможность глубокого дыха-
ния зависит от подвижности груд-
ного отдела позвоночника. Суту-

лость, скованность плеч и воротни-
ковой зоны бывают результатом не-
правильной осанки и привычки
напрягать плечи, сформировав-
шейся в детстве. Поэтому нам так
важно задействовать эти части тела
в разминке.

На вдохе плечи плавно всплывают
вверх, на выдохе вниз, руки рас-
слаблены. Движения следуют за
дыханием — мы ориентируемся на
ритм вдохов и выдохов и подстраи-
ваем под них движения, а не наобо-
рот. Это помогает ребенку еще
сильнее сконцентрироваться на
том, что он делает, но может полу-
читься не сразу.
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Вращения плечами. Движения
плавные, но можно выполнять в
быстром темпе. Не привязываем к
дыханию. Ручки расслаблены, ра-
ботают только плечи, можно пока-
чаться корпусом, чтобы убедиться,
что руки болтаются. Вращаем впе-
ред, назад, вразнобой, будто плы-
вем. Считаем вслух вместе. Следим,
чтобы таз не вовлекался — только
плечевой пояс работает.

Боковые мышцы. Стопы на ши-
рине таза. Хватаем правой ладош-
кой левую руку за запястье, на
вдохе руки вверх, на выдохе накло-
няемся влево, тянем себя за руку,
на вдохе снова вверх, потом меняем
руки. Движения плавные, не дер-
гаем, а мягко тянем.

А теперь рассмотрим разминку,
созданную на основе Гомукхасаны.
На вдохе правая ручка вверх, на
выдохе сгибаем ее в локте, кисть
оказывается за спиной, хватаем ее
левой рукой — пальчики цепляются
друг за друга, как крючочки (до
этого можно потренироваться не за
спиной, а перед собой). Можно ска-
зать, что это так рыбак ловит рыбку.

Руки сцепили и ждем вдоха —
пауза. На вдохе расцепляем
пальцы и меняем руки — теперь
левая вверх. Этим упражнением
активизируем кровообращение в
области межпозвонковых дисков. В
младшей группе, соединить таким
образом руки за спиной, задача
ооочень сложная:

Растягиваем грудные мышцы,
укрепляем межлопаточную зо-
ну.Руки вперед, стопы на ширине
таза. На вдохе руки вверх и назад —
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как крылья. Ладони выше плеч,
иначе грудные мышцы не работают.
На выдохе руки вперед, перекре-
щиваем максимально близко к пле-
чам, обнимаем себя руками,
круглую спинку тянем вверх, голову
опускаем вниз.

Стопы.
Развитие и поддержание гибкости

лодыжек и ступней может оказаться

эффективной предупредительной
мерой против травм, повреждений и
болей в стопах.

Лыжа или лыжи. «Лыжа» — стопы
на одной линии, правая впереди
левой, «лыжи» — стопы на парал-
лельных линиях, но также правая
впереди. (В младшей группе тяжело
бывает удержать равновесие, по-
этому делаем лыжи). На вдохе под-
нимаемся на носочках как можно
выше, на выдохе опускаемся на
полную стопу как можно медленнее.
Затем меняем положение ног —
левая впереди, правая сзади.

В следующем номере мы рассмот-
рим еще несколько сукшмавьяям
для стоп и продолжим рассматри-
вать комплексы упражнений для
начала занятия. 
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С детьми
готовить веселее!

«Дети заставляют нас более ра-
ционально подходить к ведению
своей жизни» В. В. Запорожцев

Самый актуальный вопрос для
любой мамы: как все успеть?Каж-
дый новый день приносит много
забот, хлопот. Дети, готовка, про-
гулки, стирка — список можно про-
должать до бесконечности.Маме,
знающей принципы йоги, все это по
плечу.

Йога — это наука самопознания,
которая придерживается принципа
доброты (первого принципа, основ-
ного принципа йоги), а также вто-
рого принципа йоги (принципа
здравого смысла). И, фактически,
йога призывает, чтобы в нашей
жизни гармонично сосуществовали
два эти принципа.

Наша сегодняшняя цель — приго-
товить вкусный и полезный обед
для всей семьи, а также позани-
маться с детьми. Совмещая эти два
очень важных дела, мы экономим
наше драгоценное время, что ра-

ционально. Время, которое потом
можно будет потратить, к примеру,
на личную практику йоги, творче-
ство или отдых. Умение правильно
определять свою цель, в чем угодно
(в работе, учебе, отдыхе или йоге) и
направлять свое сознание и энер-
гию на достижение этой цели — это
второй принцип йоги.Оценить, на-
сколько правильно мы себе на-
мечали цель, можно будет по
результату наших действий.Приме-
няя этот принцип в нашей повсе-
дневной жизни, можно сделать ее
более эффективной.

Какое же это счастье — быть
мамой! Удивлять, направлять, по-
могать своему ребенку в освоении
мира. И даже на кухне можно про-
вести время со своим чадом с поль-
зой. С радостью общения, с
элементами игры и занятиями для
общего развития. Мы, мамы, прово-
дим довольно много времени на
территории творения кулинарных
шедевров, т.е. на кухне. Так давайте

«Цель йоги — это высшее состояние,
но не сухое и безжизненное, а живое и
радостное. И поэтому дети являются
самым серьезным олицетворением
высшей истины, провозглашенной в
древнем ведическом знании». 

В.В. Запорожцев

Елена Фомина
Практикующая многодетная
мама. 
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же подключим к процессу приготов-
ления блюд наших дорогих детишек.
Устроим на нашей кухне сегодня
«день открытых дверей!»

У меня, например, трое деток, все
разного возраста. Смело могу ска-
зать: с детьми готовить веселее! А
чтобы наша задача стала выполни-
мой, выбирайте рецепты, приго-
товление блюд по которым не
требует большого количества вре-
мени. Было бы здóрово, если бы
все остались в хорошем настрое-
нии, детки не устали, а мама до
конца приготовила блюдо. Вот, на-
пример, такой рецепт супа. Гото-
вится он быстро (25–30 минут) и
легко, он вкусен и содержит много

полезных для здоровья компонен-
тов, подойдет и взрослым, и де-
тишкам. В моей семье обожают
этот «веселый» супчик!

Овощной крем — суп с
клюквой

I LOVE YOGA / № 1
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Необходимо: 750 мл бульона, 500 г
моркови, 1 корень петрушки, 3 кар-
тофелины средних размеров,50 г
клюквы, 1 ч. ложка порошка карри,
1 ч. ложка молотой куркумы, 1 сто-
ловая ложка оливкового масла,
соль, сахар и сметана по вкусу.

Приготовление:
1. Овощи промываем, чистим,

режем кубиками.



2. Тушим овощи в небольшом ко-
личестве бульона приблизительно
15 минут на медленном огне.

3. Вливаем оставшийся бульон в
овощи, добавляем карри и куркуму,
доводим до кипения и тушим на
медленном огне до готовности ово-
щей. Даем немного остыть.

4. Взбиваем блендером овощи в
пюре.

5. Пассируем клюкву на оливко-
вом масле.

6. Добавляем клюкву в крем —
суп, доводим до кипения, солим и
приправляем сахаром по вкусу.

7. Разливаем суп — пюре по та-
релкам, сметаной рисуем улыбку.
Готово!

Если у вас еще малыш до трех
лет,по мере приготовления блюда
мы еще и занимаемся развитием
ребенка. Можно проводить полез-
ные «разборки»: давать ребенку
пальчиками выбирать из смеси су-
шеного гороха рис или гречку. Или
из макарон (рожков) нанизывать
бусы на веревочку. Эти занятия от-
лично развивают мелкую моторику
ребенка.

Интересно на кухне обучать счету —
пересчитываем, сравниваем. К при-
меру, посчитали ложки:1, 2, 3, 4, 5.
Сравнили — две из них большие, а
три маленькие. Знакомим с цветом,
формой, например на моркови,
свекле, капусте и так далее. Можно
дать попробовать эти овощи ма-
лышу на вкус, дать понюхать и по-
трогать на ощупь — таким образом
ребенок познает мир. 

А как понравится любому малышу
произвести звуковые композиции,
применяя ложки, крышки кастрюль
или погреметь пластиковой буты-
лочкой, наполненной небольшим
количеством фасоли! И просто уди-
вительно, но эти маленькие чело-
вечки так хорошо подпевают
мантры. Мама чистит картошечку и
нараспев поет: «А», «О», «У». Ребе-
ночек с легкостью подхватывает и
тоже тянет: «А», «О», «У». А в сле-
дующий раз уже сам малыш напо-
минает маме, что пора петь мантру.
Вот такие наши детки — наши ма-
ленькие учителя.

Детей постарше уже можно под-
ключить к процессу приготовления
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Салат с изюминкой
или салат из запеченной тыквы

под медово — лимонной заливкой

Необходимо:
Тыква (мякоть) — 700–800 г, изюм —

100 г, одно яблоко, сок 1 лимона ,
мед — 2 столовые ложки, немного
очищенных кедровых орешков.

Приготовление:
1. Пусть ваш ребенок попробует на-

резать тыкву на небольшие кусочки
разнообразных форм (можно вспом-

пищи. И если сын или дочка сами
приложат хоть чуточку своего труда,
поверьте, он съест это блюдо с
большим удовольствием.

нить геометрические фигуры —
ромб, прямоугольник, треугольник и
т. д.). Мама поставит нарезанную
тыкву запечь в духовке, при темпе-
ратуре 200 градусов примерно на 30
минут.

2. Сынок или дочка насчитают
для салата 20 изюминок. Замочат
изюм в теплой воде, пока гото-
вится тыква.

3. Мама очистит от кожицы яблоко,
а ребенок нарежет его соломкой.

4. Делаем заправку: сок 1 лимона
смешиваем с 2 столовыми лож-
ками меда. Мама выдавит сок из
лимона, а смешивать его с медом
маленькому помощнику точно по-
нравится. Это еще и опыт: смеши-
ваем кислый и сладкий вкус.

5. Перемешиваем остывшую тык-
ву с яблоком и изюмом, поливаем
заправкой. Очень интересное заня-
тие для творческого малыша. Мама
направляет, хвалит.

6.Вместе посыпаем салат ореш-
ками.

Все! Яркий, солнечный, согреваю-
щий, вкусный и оригинальный
салат готов.

Постарайтесь не переделывать за
ребенком, даже если получилось не
очень красиво. Тем более, прямо на
глазах своего помощника — по-
верьте, это будет воспринято с оби-
дой. И в следующий раз у него
вообще пропадет желание участво-
вать в процессе. Во время приго-
товления очень уместно будет
затеять разговор, к примеру, о доб-
роте (тот самый первый принцип



йоги). Это базовый, главенствую-
щий принцип в этой замечательной
системе самопознания, в нем гово-
рится о том, что нельзя причинять
вред всем живым существам, без
крайней на то необходимости. К со-
жалению, наше существование не
дает нам возможности полностью
контролировать этот процесс, но мы
должны делать все, зависящее от
нас. А если нет возможности не
причинять вред, то мы должны по-
ступать так, как велит наш долг.

Сложно объяснить то, почему
нужно быть добрым. Но наши детки
нам во всем доверяют, и, используя
примеры из жизни или из сказок,
мы сможем их научить доброте.

Взять того же крошку енота, кото-
рый боялся того, кто сидит в пруду.
Дружбой, улыбкой можно многое
преодолеть. Быть добрым самому и
желать добра другим это просто за-
мечательно!

И не забывайте быть самим при-
мером для своего сына или дочки.
Можно сколько угодно говорить о
доброте, но реально делать добрые
поступки куда труднее.

И с самыми приятными эмоциями
мы достаточно быстро приготовили
сегодня обед и позанимались раз-
витием наших дорогих деток. Цель
достигнута, второй принцип йоги —
«наметил — сделал» — мы выпол-
нили.
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Йога Триады —
что это такое?

Наша современная жизнь нахо-
дится на таком уровне развития,
что, казалось бы, всем радоваться
и не знать никаких забот — в основ-
ном, люди сыты-одеты, обеспечены
всем необходимым. Но реальность
нам показывает обратную сторону
благополучия: на смену материаль-
ным проблемам приходят более
утонченные проблемы, страдания
от которых оказываются в не-
сколько раз сильнее.

Представьте, что у каждого чело-
века есть огромный потенциал его
возможностей, которые он может
проявлять в той или иной сфере
деятельности для того, чтобы де-
лать лучше себя и мир вокруг, что-
бытворить свою собственную Все-
ленную. Но есть такие проблемы,
которые буквально «съедают» весь
творческий потенциал. И эти про-
блемы возникаютот неразрешен-
ных противоречий между мужчиной
и женщиной.

С чего начинается Триада? С того, что
мы чувствуем в себе силы, желание,
устремление поменять свое отноше-
ние к жизни.

Иван Ражев
Куратор-преподаватель
Йоги традиции Ананда-
свами, организатор пло-
щадки Триады в МОЙУ.
Архитектор.



Йога Триады может решить мно-
жество проблем, которые, с точки
зрения обычной жизни, кажутся не-
разрешимыми. Но, с другой сто-
роны, человек должен понимать,
что действовать он должен сам.
Триада может указать направление,
но идти все равно придетсясамо-
стоятельно.

Чтобы сделать первый шаг в сто-
рону Триады, нужно волеизъявить,
захотеть по этому пути пойти. А
чтобы захотеть, нужны какие-то от-
правные точки: с чего нужно начи-
нать и что нужно будет делать в
дальнейшим. Итак, с чего начина-
ется Триада? С того, что мы чув-
ствуем в себе силы, желание,
устремление поменять свое отно-
шение к жизни. А этой как бывает
не просто сделать, потому что мы
все привыкли жить по определен-
ным сценариям, которые мы когда-
то усвоили. Эти сценарии могли
показаться нам приемлемыми, осо-

бенно если в них говорится, что
ничего не нужно делать, все как-ни-
будь само решится, нужно лишь рас-
слабиться и ждать. А чего ждать —
непонятно. В общем, мы сами себя
ограничиваем, загоняем в рамки,
не даем себе проявлять творчество,
свободу в своих устремлениях, в
своих проявлениях. Мы считаем
себя серыми и убогими, боимся
сделать лишнее движение. Мы не
верим в себя. А Йога Триада гово-
рит, что это не так, что у нас совер-
шенно безграничный потенциал
возможностей, которые мы не ис-
пользуем, а только сидим на месте
и чего-то ждем. Триада предлагает
не ждать, а уже сейчас менять себя
и мир вокруг к лучшему. Делать все
от себя зависящее, чтобы не было
жаль ни одной минуты, прожитой
зря, бесцельно. Поэтому, с одной
стороны, Йога Триада говорит, что,
да, это знание ведет к полному рас-
крытию грандиозного потенциала,
заложенного в каждом человеке.
Но, с другой стороны, она так же го-
ворит, что если вы собираетесь
вставать на путь Триады, то вы
должны уже сейчас начинать ве-
рить в себя, брать все в свои руки и
активно работать над собой и на
благо всех живых существ, зани-
мать активную жизненную позицию
и менять мир к лучшему. Тогда
Триада распахнет перед вами свои
двери. Это первый шаг на пути в
Триаду.

Второй шаг, это когда вы займете
активную позицию в жизни, будете
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Маргарита Лесенкова
Преподаватель Йоги тради-
ции Анандасвами, органи-
затор площадки Триады в
МОЙУ. Изучает быстрые ме-
тоды Йоги.



помогать себе и людям, тогда во-
круг вас начнет образовываться
круг единомышленников, которые
так же, как и вы, активно трудится
на благо всех живых существ. Вы
будете их искать, и они будут искать
вас, потому что ничего могуще-
ственнее, счастливее и свободнее
нет на этом свете, чем люди, объ-
единенные желанием сделать этот
мир лучше. Счастье — найти на
своем жизненном пути таких
людей. В Йоге Триады есть такая
фраза: «Ключи от всех мыслимых и
немыслимых сверхспособностей
спрятаны в руках ваших едино-
мышленников». В этой фразе зало-
жен очень глубокий смысл. Так что
второй шаг на пути в Триаду — это
поиск единомышленников.

Третий шаг, ключевой — это
семья. Триада немыслима без
семьи. Семья — это основа всей
Триады. Нет семьи, нет желания
иметь семью, детей — нет Триады.
Это очень четкое, однозначное по-
ложение. Вся Триада существует

только лишь для одной цели: чтобы
были семьи, чтобы в этих семьях
рождались и росли здоровые,
счастливые дети. Если кто-то соби-
рается входить в Триаду с другой
целью — у него ничего не полу-
чится. Триада умеет себя защи-
щать. У таких людей просто не будут
получаться практики, они попусту
потратят время, не достигнув при
этом ничего, а может, только хуже
сделают себе и окружающим. Я
хочу сказать, что Триада — это не
увеселительное времяпрепровож-
дение, не тусовка, где все собра-
лись, приятно провели время и
разбежались. Нет! Триада — это
путь, на котором единомышленники
потом и кровью борются за счастье в
своих семьях. И каждая их победа —
это целое достижение для всего че-
ловечества. Поэтому можно поста-
вить знак равенства между словом
Триада и словом Семья. И поэтому
либо вы входите в Триаду, когда у
вас уже сложившаяся семья, либо,
если вы хотите найти свою вторую
половинку в кругу единомышлен-
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ников, у вас в голове должно быть
четкое понимание, что приоритет
Триады — это Семья. И в Триаде
есть такое очень четкое положение,
что если даже сама Триада каким-
либо образом мешает созданию
или нормальному существованию
вашей семьи, «выбросьте по-
дальше эту Триаду». Нужно очень
четко понимать: Семья в Триаде —
это святое.

Четвертый шаг делается, когда вы
уже расставили правильно свои
приоритеты. У вас есть Семья, дети.
Или вы хотите создать семью, хотите
иметь детей. Далее появляется мно-
жество всякого рода практик на от-

работку всевозможных противоре-
чий в отношениях между мужчиной
и женщиной. Когда вы осуществ-
ляете самые разные практики, от
тонких, на уровне флирта, до грубых,
на уровне сексуального союза, вы со
своим мужем или женой преодоле-
ваете свое неведение в отношении
друг друга. Вы становились ближе и
роднее друг другу. И всю силу, весь
результат от практик вы применяете
в своей семье, направляете в свою
семью, чтобы рано или поздно пре-
одолеть все противоречия и пере-
открыть состояние Высшей Влюб-
ленности, которое вы уже никогда не
потеряете.





теория йоги

Что такое йога.
Виды йоги

Йогой называется лишь та си-
стема самопознания, которая
строго соблюдает первый и второй
принципы йоги и которая приводит
человека к раскрытию заложенной
в каждом человеке свободы — сво-
боды от физических, интеллекту-
альных и психических ограни-
чений, вызванных негармоничным
образом жизни.

Первый и Второй принципы йоги
иногда называют принципом Доб-
роты и принципом Здравого
Смысла.

Первый принцип гласит: «Вы
должны всеми силами стараться не
причинять вред ни одному живому
существу без крайней на то необхо-
димости. Если нет возможности не
причинять вред, то вы должны по-
ступать так, как велит ваш долг».

Второй принцип гласит: «Вы не
должны тратить свою энергию и на-
правлять свое сознание на то, что
не ведет вас к достижению целей,

которые вы перед собой поставили
в вашей работе, учебе, отдыхе или
йоге».

Сколько существует в мире видов
йоги? Считается, что столько,
сколько проявлений человека,
столько же и видов йоги.

Хатха йога
Это йога статических упражнений,

когда мы принимаем разные аса-
ныи удерживаем их в течение ка-
кого-то времени.

Хатха йога использует возмож-
ность нашего тела пребывать в тех
или иных положениях.

Хатха йога предполагает, что мы
будем находиться в различных по-
ложениях тела предельно гармо-
нично определенное количество
времени и одна поза будет сменять
другую в известной последователь-
ности.

Хатха йогой может заниматься любой
более-менее здоровый человек. У

Йога — это древняя, логичная, добрая и
гармоничная система самопознания.
Цель самопознания йоги — это обрете-
ние человеком свободы над всеми
ограничивающими его факторами.

Елена Кузьменко
Преподаватель Междуна-
родного Открытого Йога
Университета в г. Влади-
мир. Мой конек — детская
йога.
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меня на занятиях одновременно за-
нимаются и женщины в возрасте, и
молодые девушки. Для того чтобы
заниматься йогой, не нужно ника-
ких начальных условий — ни воз-
раст, ни физическая подготовка,
ни состояние здоровья не яв-
ляются препятствиями для прак-
тики. Йога — для всех. Йога
подходит всем людям.

При этом если человек по каким-
то причинам сомневается, подходят
ему занятия Хатха йогой или нет, я
рекомендую проконсультироваться
у врача — возможно, ондаст какую-
то индивидуальную рекомендацию,
к примеру, не выполнять перевер-
нутые позы, и человек, узнав свои
медицинские ограничения, совер-
шенно спокойно и осознанно будет
заниматься, без опасений. 

Лучше всего начинать занятия в
группе под руководством инструк-
тора. На групповых занятиях все йо-
говские процессы идут быстрее, и
чем больше группа, чем больше од-
новременно занимается людей
йогой, тем эти процессы сильнее.
Если сгорит одна щепка, то никто не
заметит, а если будет гореть много
веток, целый костер, то выделится
много тепла и энергии. 

Хатха йога, как и любая другая
йога, делает нас свободными,
счастливыми — причем эти состоя-

ние не привносятся извне, это наши
естественные состояния, йога лишь
помогает нам открыть их в себе.
При занятиях йогой рвутся не нуж-
ные человеку ассоциативные
связи, от которых он страдает (жад-
ность, ревность, ложь, зависть, все-
возможные негативные качества,
деструктивные наклонности, вред-
ные привычки). Воздействуя на фи-
зическое тело, мы меняем наши
тонкие структуры, наши тонкие
тела, а затем причинные тела. Вы-
полняя асаны Хатха йоги, человек
становится спокойным, уравнове-
шенным, уверенным в себе. У неко-
торых людей отмечалось раскрытие
способностей к изучению иностран-
ных языков, пению или рисованию.
Кроме того, занимаясь физической
йогой, мы становимся сильнее, вы-
носливее, гибким становится все
тело — этим Хатха йога тоже хо-
роша. Однако все вышеперечис-
ленные результаты — это не
главное, а лишь приятное дополне-
ние, приятное следствие от нашего
занятия самопознанием.

Крия йога
Это один из разделов единого уче-

ния йоги. И цель Крия йоги — та же,
что и у всей йоги в целом: самопозна-
ние, обретение свободы от всех
ограничивающих человека факторов.

Хатха йога — это йога статических упражнений, когда мы
принимаем разные асаны и удерживаем их в течение ка-
кого-то времени.
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По всей видимости, слова «Крия» и
«карма» имеют общий корень в
санскрите. Слово «карма» означает
«уже сделанное» и «то, что прино-
сит результат», а «Крия» и есть про-
цесс делания кармы, а также ее
устранения. Таким образом, можно
сказать, что Крия йога — это «йога
очищения кармы», «йога исправ-
ления кармы».

В нашей школе под Крия йогой
понимается динамическая йога. Ее
видимое ядро — динамические
упражнения, повторяющиеся, сме-
няющие друг друга в определенной
последовательности. Эти упражне-
ния называются криями.

В повседневной жизни нам не
хватает движения. Из древних йо-
говских источников мы знаем, что
комплекс Крия йоги полностью вос-
полняет потребность в движении.
Это йога, очищающая тело и даю-
щая спокойствие разуму. В Крия
йоге особенно важно ухватить гар-
монию во время выполнения цикла
крий. Несмотря на то, что она, как и
Хатха йога, относится к физическим
йогам, упор в ней делается не на
физические, а на внутренние ощу-
щения. Ты делаешь, и тебе хочется
продолжать это делать — важно

именно это состояние. Чтобы ухва-
тить это радостное и легкое состоя-
ние, пропитаться им, важно начать
изучать Крия йогу под руководством
инструктора.

Пранаяма йога
Йога дыхания. Однако нельзя

сводить Пранаяму йогу только
лишь к газообмену в организме.
Глубинная суть Пранаяма йоги — в
другом. У нас есть три тела — гру-
бое, тонкое и причинное — и
«склеены» эти тела между собой
клеем Праны. Прана —универ-
сальная жизненная сила. Если у
человека мало Праны — он болеет,
плохо себя чувствует, у него плохое
настроение, вялость, апатия. Если
поступление Праны по какой-то
причине прекращается, тело жи-
вого существа мгновенно умирает.
Таким образом, дыхательные дви-
жения нам нужны не только для
того, чтобы выдохнуть углекислый
газ и вдохнуть кислород, а, главным
образом, для того, чтобы запустить
очень тонкий и неочевидный меха-
низм привлечения Праны. Чтобы
управлять этими механизмами,
древними мудрецами и была соз-
дана Пранаяма йога. С помощью
специальных упражнений мы
учимся привлекать и накапливать
Прану. Конечно же, чтобы очистить
энергетические каналы, исцелить
наше тело, как грубое, так и тонкое,
и тончайшее, чтобы изменить свою
жизнь к лучшему, достичь всех по-
ставленных целей, чтобы раскрыть в
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себе интеллектуальные, эмоцио-
нальные, творческие и другие спо-
собности, а также сверхспо-
собности, чтобы избавиться от
страданий, изжить свою негатив-
ную карму и раскрыть свое есте-
ственное состояние счастья и
свободы, нужен излишек Праны.
Этот излишек как раз и накаплива-
ется при помощи специальных
упражнений Пранаяма йоги.

Мантра йога
Практика, поистине грандиозная.

Мантры — это особые слова силы.
Чтобы мантра заработала, повто-
рять ее нужно долго, не один и не
два раза. Образно говоря, мантра
находится в спящем состоянии, и

задача человека, который практи-
куем эту йогу, пробудить мантру. При
этом можно совершенно не знать
теорию Мантра йоги, а мантры все
равно будут работать.

Некоторые люди называют
Мантра йогу практикой исполнения
желаний. Вообще, желания —
вещь очень опасная, хотя бы по-
тому, что они имеют свойства ис-
полняться. Все, что мы с вами
когда-либо пожелаем, обязательно
исполнится, вопрос только в том,
когда это произойдет. Более того,
согласно теории йоги, все наши
желания как бы выстроены в оче-
редь. Иными словами, пока не ис-
полнится первое желание, не
исполнится второе. И зачастую,
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когда желания исполняются, мы в
них уже не нуждаемся. Например,
жили мы в прошлой жизни в пеще-
рах среди снегов и мечтали о теплом
крове. В этой жизни мы живем в
теплой городской квартире, а мы
снова не довольны, нам кажется,
что жизнь в городе недостаточно
духовная. Не окажемся ли мы в сле-
дующей жизни снова в пещере? Так
и швыряет нас от одного желания к
другому — и все исполняются.

Конечно же, имея в своем арсе-
нале могущественные методы
Мантра йоги, мы можем реализо-
вать наши заветные мечты, но
мантры могут и никогда не зарабо-
тать, если мы будем врать. Наши
слова часто расходятся с делом.
Каждый день мы неоднократно

врем по мелочам — здесь пообе-
щали и не выполнили, там слука-
вили. Если слова не будут
расходиться с делом, как учит йога,
то способность пробуждать мантры
появится автоматически. В мантрах
значение слова и его действие сов-
падают, а в обычных словах — нет.

Как мы можем определить, рабо-
тает ли мантра или нет? 

Во-первых, мы ее читаем для
какой-то цели, поэтому смотрим на
результат. 

Мы начинаем повторять, повто-
рять мантру, и тем самым пробуж-
даем ее. Как это происходит? 

Энергия мантры пробуждается
тогда, когда, повторяя слово, про-
изводя вибрацию, мы «доходим»
до основания нашего тела, где у
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нас находится энергия нашего
тела (Кундалини), и если они впа-
дают в резонанс, то эта энергия
воспроизводит все те события,
которые мы задаем через мантру.
Для этого надо пробудить энер-
гию, добраться через вибрацию
слова до нее. Это буквально в
двух словах. А вообще, теория
Мантра йоги одна из самых слож-
ных в объяснении. Но не нужно
этого пугаться. Главное — практи-
ковать. Практикуя мантры вслух,
мы стимулируем не только рече-
вой центр, но и центр Сознания —
оно концентрируется на мантре, и
постепенно мантра начинает рас-
крываться нашему пониманию.
Постепенно мы сами начинаем по-
нимать, как это все работает. По-
этому не ждем гуру с Гималаев —
берем любые мантры, находящиеся в
открытом доступе, и начинаем
практиковать каждый день. Глав-
ное в йоге — это привычка зани-
маться. Тогда результат обяза-
тельно будет.

Существуют разные разделы
йоги: Хатха йога, Пранаяма йога,
Мантра йога, Раджа йога, Джнана
йога и другие. Все вместе они
представляют собой единое уче-
ние, цель которого — достижение
вершины самопознания и обрете-
ние свободы. Знание — это сила, и

любое знание в отношении самих
себя дает нам инструменты того,
как находить решение проблем и
избегать негатива. Не теряйте
время — начинайте заниматься
йогой уже сегодня. Ведь ваши по-
ступки сегодня определяют вашу
жизнь завтра. Практикуйте йогу,
используйте ее колоссальный по-
тенциал и безграничные возмож-
ности — уже сегодня, сейчас
создавайте себе то будущее, о ко-
тором мечтаете. Все в ваших
руках. Йога — прекрасный инстру-
мент для достижения всех ваших
целей.
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Йога — высшая
математика твоей жизни

Йога — это древняя, очень добрая,
очень логичная и гармоничная си-
стема самопознания.

Йога вобрала в себя всю многове-
ковую мудрость и весь опыт после-
дователей этой системы. В
результате их самопознания роди-
лись вполне конкретные рекомен-
дации о том, как наиболее
эффективно поддерживать свое
физическое и психическое здо-
ровье, раскрывать скрытые в каж-
дом человеке умственные и
творческие способности, как чув-
ствовать ритм внутренний и ритм
окружающей нас жизни. 

Йога — это система, позволяющая
раскрыть в себе мудрость и опыт
того, как хорошо жить самому и как
давать жить другим. Ведь наша
жизнь полна противоречий, и в
йоге мы тренируемся, как уравно-
весить неуравновешиваемое. Тео-
рия и практика исчезающей науки
йоги доступны всем желающим, вне
зависимости от их расы, нацио-

нальности, пола, места прожива-
ния, философской или религиозной
принадлежности.

Йога  — это свобода! В первую оче-
редь, свобода от физических, ин-
теллектуальных и психических
ограничений, вызванных негармо-
ничным образом жизни. 

Какие в йоге могут быть резуль-
таты? Если в двух словах, то —
счастье и свобода. И свобода отча-
сти заключается в том, что люди пе-
рестают страдать по пустякам,
понимают причины происходящих
событий.

Йога учит нас чувствовать ритм
жизни. А когда чувствуешь ритм
жизни, то превращаешься в сер-
фера, мчащегося по волнам жиз-
ненных ситуаций. Для одних
волны океана смертельны, а для
других они — источник вдохнове-
ния. Разница между этими людьми
лишь в тренировках. Один трени-
ровался черпать вдохновение в
стихии жизни, а другой нет. И

Йога — это древняя, очень добрая,
очень логичная и гармоничная си-
стема самопознания.
Йога вобрала в себя всю многовеко-
вую мудрость и весь опыт последова-
телей этой системы. 

Басим Аль-Джевахири
преподаватель йоги, сан-
скрита, заведующий кафед-
рами джняна, мантра, хатха,
бхакти и раджа-йоги МОЙУ.
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когда пришла волна жизненной си-
туации, одного бьет о камни, другой
же ее умудряется оседлать, и он не
только продолжает приближаться к
своим целям, но еще и в процессе
делает какие-то па, от которых му-
рашки Счастья бегут по его телу.

Йога помогает человеку найти
свою Дхарму. Дхарма — это личная
тропинка в жизни. Это что-то
сродни понятию предназначения, в
хорошем смысле этого слова.
Дхарма — это не что-то, зомбирую-
щее нас и порабощающее, сужа-
ющее нашу свободу, а, скорее,
наоборот. Это тот сценарий, кото-
рый позволит нам максимально
быстро развиваться, который поз-
волит получить от жизни максимум
наслаждения. Как если бы, пред-
ставьте, вам нужно было объяснить
мне какую-то тему в математике.
Вы можете привести мне тысячу
разных примеров, но лично я пойму
из них только какие-то десять. И
вот эти десять примеров составят
мою тропинку Дхармы. Услышав их,
я все пойму и буду счастлив разви-
ваться в математике дальше. А
если мне будут приводить девять-
сот девяносто других примеров, ко-
торые мне понять сложно, то
занятия по математике превратятся
для меня в скуку, и развитие мое
затормозится. Умение нащупать
свою тропинку Дхармы —это искус-

ство, которому нужно долго
учиться. И вот йога очень способ-
ствует, чтобы человек научился
этому.

Что бы мы ни практиковали, если
мы хотим, чтобы это деятельность
была йогой, т.е. чтобы эта деятель-
ность расширяла нашу свободу и
свободу окружающих, чтобы она
нейтрализовывала наше неведе-
ние относительно себя и окружаю-
щего мира, эта деятельность не
должна нарушать 1-ый и 2-ой прин-
ципы Йоги.

Первый принцип Йоги (Ахимса).
Принцип призывает не причинять

вреда ни одному живому существу
без крайней на то необходимости.
Если есть возможность не причи-
нять вред, принцип призывает не
причинять. Если же такой возмож-
ности нет, то принцип призывает
поступать так, как велит наш долг,
но не более того!

Это самый главный принцип
любой йоги. Его называют принцип
Доброты или принцип применения
сверхлогики в личной жизни.

Второй принцип Йоги (Брахма-
чарья).

Принцип призывает не растрачи-
вать свою жизнь по мелочам. Прин-
цип утверждает, что жизни хватит
для достижения всех наших целей.
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Но если мы будем тратить время,
силы и направлять свое внимание
на дела, не приводящие нас к
нашим целям, то жизни может не
хватить. 

Поэтому перед тем, как вовлечься в
очередную деятельность, принцип
призывает спросить себя, а ведет
ли эта деятельность нас к нашим
целям (любым целям: в работе, в
учебе, в личной жизни), и если не
ведет, то безжалостно отбросить ее
как уводящую в сторону.

Итак, в первом приближении мы
определились с тем, что есть йога.

Если попытаться обрисовать путь
йоги, то можно выделить три ос-
новных этапа. Простыми словами
эти этапы можно назвать так: очи-
стительный, ознакомительный и
освободительный этапы.

1. Очистительный этап часто ассо-
циируют с оздоровлением. В силу
глупости, порожденной неведе-
нием, душа много жизней подряд
творила дурные, дисгармоничные
поступки, которые приводят ее тела
(грубое, тонкое и тончайшее) к бо-
лезням. 

И гармоничные занятия йогой, до-
веденные до устойчивой привычки
заниматься не реже двух раз в не-
делю, приведут к постепенному оздо-
ровлению всех наших структур.

Йога утверждает, что тело чело-
века на самом деле представляет
собой множество различных тел.
Это немного напоминает матрешек,
вложенных друг в друга. Все это
множество тел можно разбить на

три группы. Первая группа —
группа физических тел (пищевари-
тельная система, нервная система,
кровеносная система и т.д.). Вторая
группа — это группа тонких тел
(эмоциональное тело, ментальное
тело). В свою очередь, эмоциональ-
ное тело может также состоять из
различных тел. То же относится и к
ментальному телу. И третья группа —
это группа причинных тел. Причин-
ный уровень проявления настолько
абстрактный, что любые физиче-
ские характеристики (число, раз-
мер, объем и прочие) слишком
грубы для его описания. Поэтому
причинное тело часто называют
одним телом — причинным телом,
иногда тончайшим телом, или ду-
ховным телом.

Все тела, с одной стороны, сами по
себе, но с другой стороны, можно
заметить некоторые «связки/
мосты», объединяющие тела раз-
ных групп. К примеру, когда воздей-
ствие на физическое тело приводит
к воздействию на тонкое тело, про-
являются те или иные эмоции,
мысли.

И наоборот, когда воздействие на
тонкое тело приводит к воздей-
ствию на физическое тело, в таких
случаях говорят: «Его понесло на
волне эмоций». Или, к примеру, при
просмотре кино, если фильм инте-
ресный, то человек смотрит на
одном дыхании, не шелохнувшись
все два часа, а если не интересный,
то и пяти минут усидеть на месте не
может.

теория йоги
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Так вот, заболеть может любое из
наших тел — физическое, тонкое
или тончайшее. Более того, бо-
лезнь одних тел может через
«связки/мосты» приводить к забо-
леванию других тел из других
групп.

Мы все знаем, какие разные бы-
вают болезни физического тела, но
я хочу выявить что-то общее. И это
общее заключено в том, что бо-
лезнь сокращает возможность ис-
пользовать тело. 

Если больна пищеварительная си-
стема, то мы не можем ею пользо-
ваться в полной мере, как раньше —
к примеру, есть, что хочется и когда
хочется. Мы становимся заложни-
ками какой-то определенной
диеты, предписанной врачом.

Если нездорова нервная система,
это может проявляться в виде утом-

ляемости, снижении концентрации,
раздражительности, нетерпеливо-
сти. К примеру, на деловых перего-
ворах надо бы нам потерпеть,
выждать время, когда сумма конт-
ракта возрастет многократно, но у
нас не хватает терпения, и мы со-
глашаемся на невыгодное предло-
жение. 

Становится очевидно, что болезнь
сокращает нашу свободу. 

А что можно сказать о здоровом и
больном причинном теле?

Такие качества, как доброта и лю-
бовь, относятся, скорее, к причин-
ному телу, и если оно воспалено, не
здорово, то оно и не в состоянии
проявлять себя. Иногда мы наблю-
даем: человек и поступает в чем-то
нелогично, и где-то ему не хватает
ширины или глубины взглядов, и он
проявляет недостаточную степень
концентрации, но у него получается
любить и быть добрым. Я думаю,
что у него здоровое причинное
тело. А другой человек — он, к при-
меру, ученый с отточенным интел-
лектом, начитанный, образован-
ный, где-то и проницательный, но
озлобленный, черствый, эгоистич-
ный. Я думаю, здесь дело в «бо-
лезни» причинного тела.

Больное физическое тело не
может порадовать нас силой своего
могущества. Так же и больное при-
чинное тело не может порадовать
нас своим могуществом. Руками-
ногами физического тела мы можем
двигать, совершать какую-то физи-
ческую работу — это могущество.
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Причинным телом мы можем лю-
бить — и это тоже могущество. При
этом способность любить и быть
добрым — так же достижима, как и
накачивание мышц. Занимаясь
йогой, мы тренируем, оздоравли-
ваем все наши тела — и причинное
тело не исключение.

Важно сказать, что болеют наши
тела не просто так. Это следствие
наших дурных поступков в про-
шлом. И как мы были свободны со-
вершить эти поступки, так же мы
свободны и исправить содеянное.
Все в наших руках. 

Хочу напомнить одну пословицу:
Посеешь поступок — пожнешь

привычку.
Посеешь привычку — пожнешь

характер.
Посеешь характер — пожнешь

судьбу.
В этой пословице много пищи для

размышлений…
А сейчас перейдем к рассмотре-

нию второго этапа на пути йоги.
2. Ознакомительный этап — это

период оттачивания разума в
плоскости логики. Это период ис-
следования себя и окружающего
мира с упором на логику. Ведь мы
не знаем о нашем внутреннем
мире, о микрокосме почти
ничего. 

Пока мы были больны, нам тяжело
было совершать поступки: тело бо-
леет и не может проявлять себя.
Когда же тело уже здорово и может
совершать новые поступки, насту-
пает момент выбора: а какие по-
ступки совершать — те же, что и
привели к болезни, или те же, что
не позволили защититься, когда бо-
лезнь (к примеру, в виде вируса)
сама пришла, или другие.

Надо сказать, болезнь может сама
прийти не только как вирус, но и, к
примеру, как некий критический
этап в жизни, когда нужно выклады-
ваться по полной долгое время, и
если вы не умеете делать это гармо-
нично, если не умеете работатьне
утомляясь, то, конечно, придет бо-
лезнь — чувство хронической уста-
лости, психическое истощение,
подавленность, упадок сил.

Но сейчас, когда тело здорово и
способно совершать поступки,
нужно определиться, какой задел
на будущее мы делаем. Для этого
нужны знания. Для этого нужно об-
разование. 

Этот этап — это этап посева блага,
которое прорастет в будущем как
расширение свободы индивида и
всего общества. 

И этому этапу так же нужно уде-
лять время и силы. 

Хочу напомнить одну пословицу:
Посеешь поступок — пожнешь привычку.
Посеешь привычку — пожнешь характер.

Посеешь характер — пожнешь судьбу.

теория йоги
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3. Освободительный этап — это ос-
новная цель йоги. Изменяя мир в
себе и вокруг себя, начинаешь заме-
чать/ощущать то, как он устроен и
как устроен человек. Конечно же,
если при этом волеизъявляешь об-
рести это понимание.

Когда мы меняем себя, излечива-
емся от недугов, двигаемся к же-
ланным целям, когда меняем
окружа- ющий мир, заботимся о
страдающих и кричащих от боли,
обустраиваем жизнь вокруг себя,
помогая окружающим обрести
счастье, — мы как бы приводим в
движение полотно нашей Вселен-
ной, и иногда во время таких дви-
жений (крий) до нас начинает
доходить сама природа этой Вселен-
ной, природа Иллюзии или, как в
Ведах называют прообраз Иллю-
зии, — Майи.

Как только человек постигает
Майю, он становится не затронутым
ею, и она исчезает, как если бы ее
не было никогда. Человек обретает
Свободу!

Итак, вначале надо выздороветь,
убраться вокруг себя и в себе. 

Затем нужно наладить свою жизнь и
помочь наладить жизнь окружаю-
щим нас живым существам.

Затем, продолжая действовать,
нужно волеизъявить увидеть при-
роду мира, и тогда, возможно, Абсо-
лют подарит нам этот дар —
Абсолютной Свободы.

Представим, что вы прониклись
этими вдохновляющими идеями,
уверенно расстелили коврик и

встали на путь йоги. Практикуете
месяц — практикуете год. Нужно ли
ждать конкретного результата?
Если не ждать и вообще ни на что
не рассчитывать — то как не поте-
рять желание заниматься? Нужно
ли мотивировать себя в выполне-
нии упражнений йоги или «отпус-
кать» нацеленность на результат?
Нужно ли заставлять себя или, если
не хочется выполнять упражнение,
то и не надо его выполнять? 

Это фундаментальные и важные
вопросы в практике любых упраж-
нений в йоге. 

Йога утверждает, что практикую-
щий может находиться в трех со-
стояниях: тамас (инертность),
раджас (активность) и саттва (яс-
ность). И в зависимости от того, в
каком состоянии находится практи-
кующий, будет и ответ на этот во-
прос. 

Если вы видите, что вы в тамасе —
заставляйте себя. Прикладывайте
усилие, но без насилия!!! Здесь не
нужно отпускать цели — ставьте
себе цели и уверенно идите к ним.
Здесь неважно отсутствие понима-
ния каких-то тонкостей выполне-
ния. Здесь важно просто начать
выполнять упражнение — так, как
получается. Не предъявляйте к себе
слишком много требований — ведь
можно их не выполнить и от этого
только растратить ту капельку вдох-
новения, которая дала вам возмож-
ность начать менять свою жизнь к
лучшему. Вот вовлечетесь в работу —
тогда можно постепенно добавлять
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требования. Нагрузка должна быть
посильной. Поэтому важно просто
начать выполнять, а уж потом, по-
степенно, с учетом роста потен-
циала, корректировать выполне-
ние, добавляя в него те или иные
детали, нюансы и подробности. 

Если вы поняли, что вы в раджасе —
найдите для себя подходящую мо-
тивацию. Если мы выполняем
упражнение уже долгое время, а
эффекта никакого, как нам кажется,
то нужно начать искать такой вари-
ант выполнения упражнений, кото-
рый бы позволил нам заинте-
ресоваться выполнением, который
позволил бы глубже вовлечься в
выполнение.

К примеру, у нас есть работа и
какой-то доход, какие-то навыки.

Но мы не развиваемся на работе.
Образно говоря, сегодня мы не за-
рабатываем больше, чем вчера, и
не получаем больше знаний, не ста-
новимся более профессиональ-
ными и компетентными в своей
сфере. И вообще, рабочая жизнь
превратилась в «день сурка», когда
один год ничем не отличается от
другого. 

Тогда йога рекомендует найти
себе подходящую мотивацию:
больше денег, выше статус! Най-
дите себе подходящий проект —
так, чтобы ваши глаза загорелись!
Именно мотивация превратится в
топливо, только нужно найти эту мо-
тивацию и реализовывать ее. 

Если вам повезло обнаружить у себя
состояние саттвы — йога рекомендует

теория йоги
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Тамас — качество инертности.
Гармоничные проявления тамаса:
— Отдых: отпуская контроль, мы поз-

воляем себе отдохнуть, наполниться си-
лами.

— Доверие: отпуская контроль, мы
развиваем в себе доверие, позволяем
ситуации самой развиваться.

Дисгармоничные проявления тамаса:
— Сонливость.
— Тупость: «как привык, так всегда и

делаю», «один раз получилось, значит,
всегда так будет получаться».

— Стадность: «как все, так и я».

Раджас — качество активности.
Гармоничные проявления раджаса:
— Инициативность: берем контроль в

свои руки и изменяем ситуацию так, как
считаем нужным или желанным.

— Могущество: позволяет развить
осознание «я не серая мышка, я важ-
ный фактор в этой Вселенной».

Дисгармоничные проявления рад-
жаса:

— Суетливость: куча безрезультатных
действий.

— Чрезмерно развитое Эго: порождает
страдания (ложную ответственность, на-
пример, «я не смог изменить ситуацию»).

отпустить всякие представления о
результате, о том, как выполнять
упражнения. Если вы уже продви-
нутый практик, вы давно практи-
куете, качество вашей практики уже
высоко. Но вы замечаете, что при
всем совершенстве вашего выпол-
нения оно лишено чего-то невыра-
зимого, запредельного, чего-то, что
сделало бы выполнение мастер-
ским, гениальным, Живым с боль-
шой буквы, чтобы цепляло
окружающих, чтобы цепляло вас
самих… Да, вы хорошо знаете, как
выполнять упражнение, ведь вы
выполняли его множество раз. Но
теперь йога рекомендует отбросить
все представления о том, как надо
выполнять упражнение, и позво-
лить невыразимому проявиться

через ваше выполнение. Позволить
своей интуиции проявиться. 

Нужно отвлечься от результата,
получится или нет — не важно. Ста-
новится страшно: а вдруг не полу-
чится, ведь я перестаю опираться
на каноны выполнения… В том слу-
чае, когда мы профессионалы, йога
рекомендует отбросить все страхи
и привязанность к результату. Не
бояться кнута и не тянуться к пря-
нику — и тогда появляется возмож-
ность еще глубже вовлечься в
работу, в текущий процесс…

Эти этапы, как вы видите, это
этапы зарождения бхавы (вдохно-
вения, сияния самой жизни). А мы
знаем, что если есть бхава, то
будет и максимально эффективное
развитие.

Если вам повезло обнаружить у себя состояние саттвы —
йога рекомендует отпустить всякие представления о ре-
зультате, о том, как выполнять упражнения. 

Примечание:



Практикум. От слов — к делу

Сам себе йогин,
или Домашняя практика 

для начинающих
Хатха йогов

Я живу в городе, где трудно найти
какие-либо школы йоги, поэтому
однажды я окончательно пришла к
выводу, что буду практиковать са-
мостоятельно дома. Принять реше-
ние, конечно, хорошо. Но с чего
начать? У меня все было достаточно
прозаично — поиск соответствую-
щей литературы, просмотр различ-
ных видеофильмов по Хатха йоге. К
слову сказать, картинки с йогами,
закрученными в семь узлов, вво-
дили меня в этакий священный
трепет, и единственная мысль кру-
тилась в моей голове — я это не
осилю!

Так я и раскачивалась, подобно
маятнику, между желанием практи-
ковать Хатха йогу и сомнениями в
том, что это мне по силам, до той
поры, пока не наткнулась на само-
учитель по Хатха йоге на сайте
Международного Открытого Йога
Университета. Именно там до меня
донесли мысль о том, что для заня-
тий йогой не нужна никакая физи-

ческая подготовка, более того, со-
вершенно не обязательно уметь
скручиваться в семь узлов.

«Ура!» — сказала я себе, и реше-
ние заниматься йогой дома было
принято.

Как и большинство современных
людей, я —дама чрезвычайно заня-
тая. Дела семейные, дела рабочие и
прочие жизненные заботы отни-
мают все время. Передо мной встал
вопрос: как же выкроить время для
занятий? Просмотрев свой плотный
график, я не придумала ничего
лучше, чем вписать йогу на утро,
тем самым урезав время на сон. В
то время это мне показалось наибо-
лее оптимальным решением.

Что ж, разум мой решил, но орга-
низм достаточно быстро высказал
своё «фи». В первые же дни тре-
нировок я поняла — ранний
подъем для меня негармоничен.
Мало того, что я вставала разби-
тая, и тело было как деревянное, я
ощущала от занятий бесконечное

Йога — это практика самопознания.
Чем больше я узнаю о себе, тем сво-
бодней и легче мне живется! Работа —
в радость, семья — любима, а я —
счастлива!

Ирина Неясова
Куратор-преподаватель
Международного Открытого
Йога Университета
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раздражение и досаду. В течение
дня я была вялой и ощущала уста-
лость, а единственным моим жела-
нием было немедленно завалиться
спать. То, что так легко давалось в
вечернее время, не приносило мне
ни малейшей радости или удовле-
творения утром. Что уж говорить о
гармонии? А ведь гармония — это
именно то, что лежит в основе прак-
тики йоги! Поэтому я быстро уре-
зала свои вечерние дела и
втиснула туда занятия йогой. Моему
телу это понравилось!

Теперь необходимо было решить
следующий вопрос: какие асаны
практиковать, их количество и
последовательность. Конечно же,
моя ненасытная натура жаждала
выполнения как можно большего
количества поз. Но пришлось
вспомнить о том, что изучая йогу,
мы должны отказаться от крайно-
стей и, усмирив свой аппетит, я
остановилась на восьми асанах
(иногда, правда, каюсь, я все-таки
выполняю еще парочку сверх).

Как я выбирала асаны? Очень
просто! Я выбрала те, что казались
мне привлекательными по следую-
щим критериям: по простоте, ощу-
щениям, которые они вызывают, а
также меня привлекло описание
тех эффектов, которые получаешь
от выполнения тех или иных асан.
Например, прочитав о том, что
поза бхадрасана управляет сексу-
альной энергией, я просто не
могла не добавить ее в свою еже-
дневную программу! Какая же жен-

щина не захочет этой энергией
управлять?

Итак, выбрав позы, я приступила к
занятию. Уже с первого раза стало
ясно, что программа составлена,
мягко говоря, непродуманно. Вска-
кивать с коврика, чтобы выполнить
следующую позу, затем уклады-
ваться обратно на пол, и так раз за
разом — мне показалось не только
нерационально, но и просто не-
удобно! Кроме того, выполняя опре-
деленную асану, я прямо-таки
ощущала, как тело мое просит сде-
лать после нее совсем не заплани-
рованную мною позу, а другую —
которая бы компенсировала напря-
жение от предыдущей.

Моя программа была тут же пере-
делана. И я, набив шишек, спешу
поделиться своим опытом и выво-
дами из него. Может, он кому-то
пригодится.

При составлении своей личной
программы я придерживаюсь двух
правил:

1-ое мое правило: логика выпол-
нения. Я начинаю с поз, которые
выполняются в положении стоя,
затем сидя, а уже потом перехожу к
асанам в положении лежа. Для меня
лично кажется совершенно идеаль-
ным, если выполнение одной позы
гармонично перетекает в другую
позу.

2-ое мое правило: компенсация
напряжения. Личнодля меня очень
важно, чтобы выполнение одной
асаны «компенсировало» выполне-
ние другой. Что это значит? Если в
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одной позе я сгибаюсь, то в следую-
щей позе я разгибаюсь. Например,
если я делаю позу кобры (проги-
баюсь в пояснице, закидывая го-
лову назад), то потом я делаю позу
собаки мордой вниз (сгибаю по-
ясницу в обратную сторону). Каж-
дую асану я завершаю расслаб-
лением.

Затем передо мной встал следующий
вопрос: сколько времени я должна
выполнять каждую из поз, каким
должно быть количество занятий в не-
делю и их продолжительность.

Больше — не значит лучше! По-
этому я отказалась от мысли, что
обязана заниматься не меньше, чем
полтора часа за одно занятие, и ре-
шила, что буду прислушиваться к
себе, любимой.

Я сделала для своих занятий му-
зыкальную подборку, которая при-
носит мне удовольствие и радость.
Каждую асану я делаю ровно
столько, сколько звучит одна песня.
В тех случаях, когда поза дается
мне тяжело, я разрешаю себе вы-
держать ее 20 дыхательных циклов,
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Сколько раз в неделю заниматься? Лично я хочу практико-
вать каждый день — и стремлюсь к этому. Другой вопрос,
что ритм жизни вносит свои коррективы, и это не всегда
удается. Как показывает практика, заниматься реже двух
раз в неделю оказывается неэффективно.

Практикум. От слов — к делу

Поза треугольника Уттанасана — 
наклон к ногам стоя
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затем с чувством исполненного
долга отдыхаю и перехожу к выпол-
нению следующей асаны.

Сколько раз в неделю заниматься?
Лично я хочу практиковать каждый
день — и стремлюсь к этому. Другой
вопрос, что ритм жизни вносит свои
коррективы, и это не всегда уда-
ется. Как показывает практика, за-
ниматься реже двух раз в неделю
оказывается неэффективно.

И еще один мой маленький секрет
для очень-очень-очень занятых
людей или слегка ленивых. Когда у
меня совсем не получается позани-
маться, а мое тело просит и даже
требует Хатха йогу, я делаю не-
сколько поз прямо в кровати перед
сном. Мне это безумно нравится! И в
последнее время я выполняю свою
«пижамную» программу даже
тогда, когда мое обычное занятие
состоялось.

Я распределила позы из самоучи-
теля таким образом, чтобы изучить
максимальное количество асан,
распределив их по нескольким
шагам. Возможно, список асан из
моего 1-го шага покажется кому-то
достаточно интересным и примени-
мым в личной практике.

1-ый шаг моей ежедневной про-
граммы:

1. Уттанасана — наклон к ногам
стоя. Встаньте прямо. Сделайте
вдох полной грудью, забросив при
этом руки вверх. С выдохом накло-
нитесь вниз и обхватите ноги. Со
временем вы сможете выпрямить
ноги в коленях и максимально при-

тянуть свой корпус к ногам. Оста-
вайтесь в этом положении столько,
сколько посчитаете необходимым.
Этой позойлечатся болезни мозга,
верхняя часть туловища излечива-
ется от всех болезней.

2. Поза треугольника. Встаньте
прямо, поставьте ноги на ширину
плеч. Спину, шею, голову старай-
тесь держать на одной лини. Со
вдохом поднимите руки парал-
лельно земле, чтобы они образо-
вали прямую линию. С выдохом
наклонитесь вправо и дотроньтесь
правой рукой до правой ноги, по-
верните голову и посмотрите на
левую руку. Руки старайтесь дер-
жать на прямой линии. Повторите
позу в другую сторону. Благодаря
этой асане можно устранить боли в
позвоночнике. 

3. Поза кобры. Ложитесь на живот,
ладони положите на пол под
плечами. Посмотрите вверх, посте-
пенно поднимайте голову, проги-
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байте шею, а затем и спину, помо-
гая себе руками прогнуться в спине
сильнее. Выдерживайте позу
столько, сколько посчитаете нуж-
ным. Затем выходите из позы в об-
ратном порядке. Эта поза также
оказывает благотворное влияние
на позвоночник.

4. Поза йогина, отказавшегося от
заблуждения. Сядьте на согнутые в
коленях ноги с прямой спиной. За-
хватите за спиной запястье одной
руки ладонью другой. Сделайте
вдох и наклонитесь вперед, как
будто пытаетесь коснуться головой
земли.

5. Поза кошки. Опуститесь на пол
на оба колена и на обе руки, затем
прогнитесь в пояснице, направляя
грудь к полу. Оставайтесь в позе так
долго, как посчитаете нужным.

6. Поза плуга. Ложитесь на спину,
сделайте вдох и с выдохом поста-
райтесь забросить свои прямые
ноги за голову. Если получится, то
постарайтесь коснуться носками ног
пола. Если не получается, можно
опустить колени себе на лоб, а
можно и вовсе выполнять так, как
получается. Руки пусть свободно
лежат вдоль тела, либо их можно
убрать за голову, а если необхо-
димо, руками можно поддерживать
поясницу.Эта поза устраняет боли в
пояснице и шее.

7. Пашимоттанасана — наклон к
ногам сидя. Ложитесь на спину,
сделайте вдох и забросьте руки за
голову, на выдохе наклонитесь к
ногам и постарайтесь обхватить
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Практикум. От слов — к делу

Поза йогина,
отказавшегося от заблуждения. 

Поза кошки

Поза плуга

Пашимоттанасана — 
наклон к ногам сидя.
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свои ноги руками. Желательно,
чтобы колени были выпрямлены,
поэтому можно наклоняться ровно
так, как удобно, со временем вы
сможете спокойно уложить живот
на ноги, а ладонями легко обхва-
тить свои ступни.

8. Бхадрасана. Сядьте на пол. Со-
едините ступни обеих ног и притя-
ните их как можно ближе к
туловищу. Это асана управляет сек-
суальной энергией.

9. Шавасана. Занятия йогой обя-
зательно должны заканчиваться
именно этой позой, позой отдыха, в
переводе с санскрита она звучит
достаточно устрашающе — поза
трупа, но зато в названии чётко
определено, что нужно делать: вы
должны лежать, как если бы
умерли и оставили своё тело. Это
значит, что вы должны макси-
мально расслабиться, а в вашей го-
лове должно остаться минимум
мыслей, а еще лучше, чтобы их во-
обще не было.

Как ни странно, но критерий со-
вершенства в Хатха йоге — это уме-
ние расслабляться, ведь для того,
чтобы расслабиться, на самом деле,
нужен такой же волевой импульс,
как и для того, чтобы напрячься.
Поэтому данная поза является
одной из важнейших в йоге.

Ложитесь на спину, слегка раски-
нув руки и ноги в стороны. Начи-
найте расслаблять руки и ноги,
затем расслабляйте туловище, а
затем мышцы своего лица. Вы
словно создаете волну расслабле-
ния, начиная с внешнего контура
вашего тела и направляя ее к
центру, к голове. Почему именно
так? Потому что наше сознание
наиболее сильно контролирует
именно те области, которые по-
ближе к голове, а области ближе к
рукам и ногам — в меньшей сте-
пени, поэтому расслабить их проще.

Как только вы поймали себя вот в
этом состоянии, что вроде бы все
расслабили, следует еще раз про-
смотреть себя, своё тело внутрен-
ним взором. Потому что иногда
бывает, что нам только кажется, что
мы расслабились, а где-то остался
маленький зажим, т.е. непро-
извольное сжатие мышц. И мы вновь
и вновь просматриваем себя и, если
обнаруживаем такое зажатое со-
стояние, то стараемся его устра-
нить.

После того, как вы максимально
расслабили все свое тело, вам нужно
успокоить свои мысли. Сделать это
достаточно сложно. Мысли и дыха-
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Практикум. От слов — к делу

Занятия йогой обязательно должны заканчиваться позой
отдыха — шавасаной.

Шавасана

ние тесно связаны между собой, по-
этому если мы хотим сократить коли-
чество мыслей, возникающих на
поверхности нашего разума, мы
должны постепенно замедлить
вдохи и выдохи, ведь труп он на то и
труп, чтобы не дышать. Опытные
йоги могут таким образом вводить
себя в состояние анабиоза — это
полное владение своим телом, пол-
ное владение всеми жизненными
процессами.

Понятно, что для людей, которые
только начинают заниматься йогой,
степень такого расслабления недо-
стижима. Требуются долгие часы
упражнений, чтобы его достичь. Но
это на первых порах и не нужно.
Даже относительно небольшое по-
гружение в такое расслабленное
состояние дает отдых иной раз
более глубокий, нежели несколько
часов сна.

У людей, которые недавно начали
заниматься, такое расслабление
иногда переходит в сон, и это нор-
мально. По мере того, как человек
будет продолжать практиковать, он
постепенно сможет приблизиться к
состояниям безмыслия, бесчув-
ствия. Переживание таких состоя-
ний очень благоприятно сказы-
вается на нервной системе, что осо-
бенно важно в нашей жизни, на-
полненной стрессами.

Находиться в шавасане рекомен-
дуется около 5–7 минут. Опять же,
если вдруг вам по каким-то причи-
нам захотелось провести более
продолжительное время в этой
позе, и вы считаете, что это нужно и
возможно, вы смело можете уве-
личивать время.

Выходить из шавасаны тоже сле-
дует не спеша. Крайне неуместно
резко вскакивать, так как возможно и
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головокружение, и одышка и другие
неприятные ощущения от резкой
смены положения тела. Приходите в
себя постепенно, пошевелите паль-
цами рук, ног, потянитесь, зевните,
аккуратно садитесь. Кроме того,
можно выполнить одно из множе-
ства вспомогательных упражнений,
которые помогают вернуться после
Шавасаны в обычное состояние.
Например, вы можете растереть,
помассировать свои уши. Или по-
хлопать себя по всему телу, или
просто обнять себя. И опять же не
торопитесь и если есть возмож-
ность сразу же не хвататься за дела,
лучше выждать 10–15 минут,
прежде чем заняться какой-то
своей деятельностью.

Моя «кроватно-пижамная» про-
грамма.

Я выполняю перед сном некото-
рые позы из дневной программы,
которые описаны выше, только не-
сколько в иной последовательно-

сти: Асана 6 (Поза плуга); Асана 7
(Наклон к ногам сидя); Асана 5
(Поза кошки); Асана 4 (Поза йогина,
отказавшегося от заблуждения);
Асана 9 (Шавасана).

Некоторые рекомендации читате-
лям:

1) Помните, что йога — это не ме-
дицина, и если у вас есть серьез-
ные проблемы со здоровьем, то в
первую очередь вы должны прокон-
сультироваться с врачом!

2) Выберите удобное для вас
время и место для занятий.

3) Каждый из нас уникален, по-
этому каждый выбирает для себя
ровно такое количество асан,
сколько посчитает нужным! Да хоть
одну асану практикуйте, если вам
так нравится!

4) Последовательность асан выби-
райте индивидуально. Кому-то, воз-
можно, не нужна определенная
последовательность поз. Кто-то за-
хочет чаще менять положения, а
кто-то — нет. Чем хороша йога? Тем,
что нет никаких догм и правил о
том, что и когда делать! Главное,
КАК вы это делаете! Йога — это по-
нимание того, где нужно себя заста-
вить, и того, где можно себе
позволить. Помните, что приклады-
вая усилия, заставляя себя выпол-
нять упражнение, вы должны
испытывать радость от преодоле-
ния себя! Это метод сознания. Раз-
решая себе полностью доверится
своим ощущениям и выполнять
упражнение так, как вам того хо-
чется, вы так же должны испыты-
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вать радость! Это метод энергии.
Мудрое чередование методов со-
знания и энергии — это путь к гар-
монии в йоге!

5) Для занятий можно сделать му-
зыкальную подборку. Если музыка
сама по себе приносит вам радость и
удовольствие, и вы занимаетесь под
нее йогой, то начнет протягиваться
тоненькая ниточка ассоциативной
связи: йога — это удовольствие. И с
каждым занятием эта ниточка будет
становиться всё прочнее и толще, и
постепенно установится прочная ас-
социативная связь, что занятия
йогой — это настоящее счастье!

Но музыка совершенно не обяза-
тельна, кому-то, быть может, ока-
жется гораздо интереснее и
приятнее заниматься в тишине или
под звуки природы. Старайтесь свя-
зать с занятиями йогой всё самое
приятное, что только может быть.
Возможно, вы настолько устали от
окружающих вас звуков: шума
машин, ругани соседей, треньканья
телефонов и всего остального, что
истинным блаженством для вас яв-
ляется абсолютная тишина. Тогда
берите беруши — и на коврик на
встречу с собой и своим истинным
состоянием радости!

Практикум. От слов — к делу

Чем хороша йога? Тем, что нет никаких догм и правил о том,
что и когда делать! Главное, КАК вы это делаете! Йога — это
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6) Согласно аксиоматике йоги, у
нас есть 3 группы тел: грубые тела
(наше физическое тело), тонкие и
причинные, все они связаны между
собой ассоциативными связями, по
которым течет прана — наша жиз-
ненная энергия. Когда мы делаем
упражнения хатха йоги, мы напря-
мую влияем на наше грубое тело, а
через него — на тонкое и тончай-
шее. Но эта ассоциативная связь
действует и в обратном направле-
нии: представляя себявыполняю-
щим какую-либо позу, мы влияем
на тонкое тело, тем самым преобра-
зуя тело грубое. Поэтому в дни,
когда вы не нашли времени для за-
нятий, вы можете на мгновение за-
крыть глаза и представить себя
занимающимся, и тогда эффект от
сделанной мысленно асаны перей-
дет на уровень грубого тела. Но ста-
райтесь быть честными сами с
собой и используйте подобную
практику именно в тех случаях,
когда вы действительно не смогли
позаниматься, а не потому, что вы
позволили себе лениться.

И напоследок еще пару слов. А
зачем вам, собственно, хатха йога?
Вот жили же как-то без нее, и еще
столько же проживете. На этот во-
прос сможете ответить только вы
сами, нужно вам это все или нет. Но
я скажу, что дает практика йоги
лично мне. Йога — это практика са-
мопознания. Чем больше я узнаю о
себе, тем свободней и легче мне жи-
вется! Работа — в радость, семья —
любима, а я — счастлива!
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Моя Мантра йога

Мантра йога — одна из самых могу-
щественных и таинственных йог.

Многие великие поэты, которые
словом творили и через века про-
должают творить в наших сердцах
вдохновенье, интуитивно пере-
открыли в своем поэтическом ис-
кусстве колоссальный потенциал
Мантра йоги. К примеру, силу
слова замечательно передал в
своем стихотворении «Слово» Ни-
колай Гумилев.

Так случилось, что сорок лет своей
жизни я прожил, не зная о мантрах
ничего. Однажды, после того, как я
волеизъявил познать себя и окру-
жающий мир, в мою жизнь вошла
йога. И после четырех лет упорной
практики Хатха йоги на меня сни-
зошла милость свыше, и я прибли-
зился к могущественной Мантра
йоге. 

С древнейших времен до наших
дней мы находим свидетельства
магической силы слова. Разум че-
ловека в своей гордыне склонен не

Человек, который практикует Мантра
йогу, начинает все в большей и боль-
шей степени приближаться к позна-
нию своего Высшего «Я». Более того,
практикуя Мантра йогу, он может осу-
ществить конечное освобождение
через самопознание.

Эдуард Печорин
Преподаватель Йоги тради-
ции Анандасвами, куратор
заочного обучения МОЙУ.
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Слово
Николай Гумилев

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому, что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что слово это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова…

Практикум. От слов — к делу
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принимать на веру то, что не пони-
мает или считает недостаточно ар-
гументированным. На наше
счастье, великое знание о силе
слова было сохранено для нас учи-
телями йоги. Мантра йога дает че-
ловеку мощный инструмент
самопознания, она меняет в луч-
шую сторону внутренний мир чело-
века и все его окружение. Все
мудрецы и йоги древности едино-
душны в оценке могущества
Мантра йоги. Огромное число
людей обрели сверхъестественные
силы и достигли запредельных ду-
ховных высот именно благодаря
практике мантр. Мудрецы и йоги
древности передали это некогда
закрытое от непосвященных зна-
ние всем тем, кто интересуется нау-
кой самопознания, всем тем, кто
действует ради блага всех живых
существ.

Наука Мантра йоги — одна из
самых сложных в обосновании. Го-
раздо легче объяснить, как дей-
ствует Хатха йога, Пранаяма йога,
Крия йога. Очень трудно, если не
сказать, невозможно, объяснить
действие мантр.

Почему мантры работают? Не-
смотря на внешнюю простоту прак-
тики (мы начинаем повторять вслух
известные слова или словосочета-
ния и получаем какой-то эффект),

объяснить, почему мы получаем тот
или иной эффект, крайне сложно. И
в йоге Мантра считается одной из
самых сложных наук. Сложность об-
основания заключается в том, что
действие мантр основано на самых
глубинных принципах устройства
Вселенной. 

Мантра йога использует вибрации
голоса, вибрации мысли, вибрации
энергии Кундалини человека. Любая
энергия, которой обладает человек,
будь то физическая энергия, энергия
мысли, энергия слова — это всего
лишь разница между той энергией,
которую Кундалини излучает, и той,
которую каждое мгновение она по-
глощает. 

Любое слово, которое произносит
человек — это проявление его еди-
ной энергии, его энергии Кунда-
лини. Процесс речи происходит
следующим образом — человек во-
леизъявляет энергии Кундалини
родить вибрацию такую или дру-
гую, которая соответствует тому или
иному слову. Энергия Кундалини
производит эту вибрацию. А по-
скольку энергия Кундалини сама по
сути своей является вибрацией,
поэтому, чтобы произвести эту
новую вибрацию, она частично ви-
доизменяет сама себя. На этой ста-
дии слово представляет собой
тончайшую вибрацию энергии Кун-

84

Мантра йога дает человеку мощный инструмент самопо-
знания, она меняет в лучшую сторону внутренний мир че-
ловека и все его окружение.



далини. Это называется состоя-
нием «Пара» — будущее слово на-
ходится в состоянии Пара или
запредельном состоянии. Затем
вибрация начинает подниматься
снизу вверх к пупочному центру —
вибрация переходит из тончайшего
состояния, в котором находится
тело Кундалини, в более плотное
состояние пупочного центра. Хотя
носитель вибрации меняется, сама
вибрация остается одной и той же.
Это новое состояние вибрации в пу-
почном центре называется «Паши-
анти». Далее вибрация поднима-
ется еще выше, в сердечный центр, и
снова вибрация остается одна и та
же, а носитель вибрации стано-
вится еще более плотный. И, нако-
нец, вибрация слова поднимается
от сердечного центра к языку и
губам и начинает распространяться

в воздухе, слышимая, как челове-
ческая речь. И вновь вибрация пе-
ремещается из более тонкой среды
в более плотную и предстает в виде
физических колебаний воздуха.
Пройдя весь этот долгий путь, виб-
рация в большинстве случаев сла-
беет. Это связано, в том числе, и с
тем, что человек находится в плос-
кости кармы, степень его неведе-
ния велика, его Прана «теряется» в
бесконечных ассоциативных свя-
зях, которыми он связан со своими
многочисленными проявлениями, и
изначальная вибрация слова зату-
хает и искажается. И все же любое
слово имеет известную силу тво-
рить. У людей, чистых и сильных,
эта сила больше, чем у других.
Вместе с тем, существуют особые
слова силы, которые называются
мантры. 
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Эти слова, а иногда целые предло-
жения, несут в себе гигантскую
мощь, и если человек произносит
эти слова — МАНТРЫ, то произво-
дит колоссальный импульс, который
воздействует на всю Вселенную.
Кроме того, существуют мантры, ко-
торые чистят человека и сжигают
всю его негативную карму — чело-
век, который повторяет эти мантры
особым образом, полностью уни-
чтожает свою негативную карму,
проживает счастливую жизнь и до-
стигает освобождения в конце
своей жизни. 

Мантра Йога не предполагает нали-
чие каких-либо физических упраж-
нений для ее практики,что делает ее
крайне полезной и незаменимой в
случаях, когда нет фактической воз-
можности заняться какой-то физиче-
ской йогой, например, вы едете в
поезде. Кроме того, Мантра йога не-
заменима, если вы испытываете за-
труднения со своим собственным
телом: нужно заниматься, а вы по
каким-либо причинам не можете, к
примеру, болеете. 

Надо подчеркнуть, что движущей
силой любой практики йоги яв-
ляется Абсолют. Если мы в Хатха
йоге направляем свое внимание на
Абсолют, это будет действительно
йога, и практика будет результатив-
ной. Если мы и в Мантра йоге свое

внимание направляем на Абсолют,
то мы настраиваемся на эту волну
Высшего, Учителей и Учительниц
йоги, которые достигли Просветле-
ния. А куда мы направляем Созна-
ние, туда же идет наша Энергия, и
в этом направлении мы и дви-
жемся. Опять же, когда мы в состоя-
нии Бхавы обращаемся в молитве к
Богу или в мантре к Абсолюту, то
возникает ощущение близости с
Высшим, а это, я вам скажу, еще
более бхавное состояние, это новый
уровень жизни. 

Как мантры связаны с религией?
У йоги есть очень жесткое правило —

йога не вмешивается в дела меди-
цины, религии и науки. Хотя, в дан-
ном случае, возможно провести
некую параллель между религиями
с их практикой молитвы и Мантра
йогой. Существуют мантры, которые
ассоциируются с именами богов. Но
здесь важно правильно понимать,
как и почему это происходит. Это
некая данность культуры Индии —
исторически так сложилось, что
Мантра йога плотно переплелась с
местными традициями и религиоз-
ной жизнью как неотъемлемой
частью культуры. И когда это в
таком вот виде приходит на Запад,
люди воспринимают мантры как по-
клонение другим богам. Действи-
тельно, есть такие мантры Имен,
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адресованные богам. И даже здесь
не все однозначно. Мы обращаемся
к Имени — да. Но что для нас есть
это имя? Чем выше наш уровень аб-
стракции и отточенности разума,
тем дальше мы уходим от конкрет-
ного персонажа в сторону находя-
щегося вне форм Высшего,
запредельного. Помимо мантр
Имен, есть мантры Энергии и Со-
знания, про которые уж совсем не
скажешь, что они имеют близкое
отношение к религиям. Поэтому
важно понимать, что Мантра йога
не сводится к именам индийских
божеств, которые могут поставить в
неловкое положение представите-
лей других религий. В Мантра йоге
существует огромное количество
мантр, которые не имеют вообще
никакого отношения к религиям. К
примеру, биджа мантры, у которых
нет перевода и которые являются
определенными вибрациями. 

Переоткрывая Мантра йогу, пред-
ставитель любой религии свою
практику молитвы сделает более
сильной, потому что принципы
Мантра йоги универсальны, они не
привязаны ни к какой традиции и
культуре. Если читать «Отче наш» с
осознанием глубинных принципов,
о которых говорит Мантра йога, то у
молящегося честно, искренне, ре-
зультат достигается быстрее.

Большое количество индийских
учений проникли и в нашу страну.
Они иногда называют себя йогой.
Бывает трудно определить, яв-
ляется это йогой или каким-то рели-

гиозным культом. Йога не против
никакой религии, йога за религии,
если они помогают людям. Однако
йога — это наука самопознания, и
она строится на своих принципах,
не противоречащих религии и одно-
временно не зависящих от религии.
То есть, человек любого вероиспо-
ведания (или атеист вовсе) может
заниматься йогой. Йога помогает
всем.

А сейчас я немного расскажу о
двух ключевых мантрах, которые я
рекомендую практиковать всем — и
начинающим, и продвинутым
йогам. Их действие всеохваты-
вающе и фундаментально.
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Когда я начал практиковать
Мантра йогу, моей первой мантрой
стала Гаятри мантра, полученная от
Учителя. Ранее входившая в разряд
закрытых мантр, сейчас она до-
ступна для всех, о ней можно узнать
из книг, Интернета. Эта мантра
очень древняя, считается, что Га-
ятри мантра — некий концентрат
всего ведического знания, образно
говоря, является Ведами в пре-
дельно сжатом виде. Автором Га-
ятри мантры называют риши
Вишвамитру (Ригведа, III мандала,
гимн 62, мантра 10). 

Практика Гаятри мантры дарует ус-
пехи и результат на всех уровнях —
материальном и духовном. Гаятри
мантра может привести нас к конеч-
ному результату йоги, то есть, к осо-
знанию себя, к открытию истины —

ГАЯТРИ мантра

Практикум. От слов — к делу
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того, чем мы являемся на самом
деле. И, как следствие, мы обре-
таем абсолютную свободу, всезна-
ние и абсолютное всемогущество.
Практикуя эту мантру, мы невер-
бально получаем знания, которые
заложены в Ведах, и со временем
знания Вед нам открываются.

«Да помыслим о желанном
блеске дивного Светила, разум
наш да осветит Он…» (перевод Бо-
риса Мартынова). Вот и все, собст-
венно, что сказано в этой мантре
буквально. Обращаясь к Абсолюту,
мы просим его прийти в нашу
жизнь, осветить наш разум и изба-
вить нас от неведения, а также
проявиться в нас и в окружающих
нас людях. Конечно, вариантов пе-
ревода этой мантры очень много,
есть и дословные.

ОМ БХУР БХУВАХ СВАХА
ТАТ САВИТУР ВАРАИНЬЯМ
БХАРГО ДЕВАСЬЯ ДХИМАХИ
ДХЙО ЙО НАХ ПРАЧОДАЙЯТ

Эта мантра — часть моей жизни. Я
практикую ее каждый день, в любое
время, в любом состоянии, в любом
положении. Бывают дни, когда я
могу себе позволить чуть больше
сосредоточиться на практике этой
мантры, тогда она постоянно звучит
на заднем мысленном плане. Эта
мантра постепенно стирает нега-
тивную карму, ненужные «вритти»
(мыслеформы), и заменяет собой те
«вритти», которые мешают нам по-
знать себя и быть успешными. По-

разительный эффект этой мантры
стал наблюдать я примерно через
три-четыре месяца ежедневных
практик. Я нашел себя в препода-
вании Хатха йоги, стал терпимее к
людям, и мое окружение тоже стало
изменяться вместе со мной. Облик
всей моей вселенной стал транс-
формироваться и приблизился к
моей идее о жизни человека разум-
ного.

Пристальная, осознанная прак-
тика этой мантры постепенно из-
бавляет нас от неведения, Праны в
нас становится все больше. И в ре-
зультате удаления с нас этого гнета
неведения, в нашем распоряжении
оказывается все могущество Абсо-
люта. Эта мантра позволяет чело-
веку достичь все четыре цели
жизни, ради которых он родился на
этот свет. Эти цели — ДХАРМА,
АРТХА, КАМА и МОКША. Все, к чему
бы мы ни стремились, так или
иначе попадает под одну из этих ка-
тегорий. Дхарма — это свой Путь в
жизни. Современное выражение
«найти себя» как раз и обозначает
«найти свою Дхарму». Дхарма —
это, в первую очередь, свое дело в
жизни, свое предназначение и свои
цели. Артха — это благосостояние,
благополучный жизненный уро-
вень. Кама — это чувственные удо-
вольствия. Когда наши органы
чувств наслаждаются (прикоснове-
нием любимого человека, прекрас-
ными пейзажами, изысканными
ароматами, хорошей музыкой, вкус-
ной пищей) — это и есть Кама.
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Мокша — это конечное освобожде-
ние, Просветление.

В нашей школе йоги Анандасвами
рекомендуется прослушать Гаятри
мантру в исполнении ДжохариХа-
риш (именно это исполнение демон-
стрирует верное произношение и
интонацию мантры). Затем надо на-
чинать произносить ее вслух,
громко. Затем, после того, как вы
достаточно долго попрактиковали
вслух, у вас может резко устать
горло, и сами вы можете очень
устать после этого. Поэтому повто-
рять мантру вы можете после этого
едва слышно, и, наконец, повторять
ее мысленно. Но только лишь до
того момента, пока у вас вновь не
появятся силы практиковать ее
громко. На ранней стадии занятий
Мантра йогой нужно набрать опре-
деленное количество времени
практики мантр вслух. В книжках,
трактатах указано, что когда еле
слышна практика, она сильнее, а
когда практика происходит на мыс-
ленном уровне (мантра повторяется
про себя), практика самая сильная.
Это может создать иллюзию, что вы,
практикуя едва слышно или про
себя, достигли какой-то следующей
стадии. Не поддавайтесь этому са-
мообману. Критерий очень простой:
если на заднем фоне (во время по-
вторения мантр) у вас мелькают
какие-то другие мысли, то степень
вашей концентрации резко падает, и
она даже меньше, чем когда вы
произносите вслух, соответ-
ственно, и пользы от практики

меньше. Не те обещанные «в де-
сять раз сильнее», а, может быть,
половина от эффективности, не-
жели когда вы занимаетесь вслух.
Даже сейчас, когда вы вслух практи-
куете, вы должны выстроить всю це-
почку: от вслух к едва слышному,
затем от едва слышного к умствен-
ному. Поэтому, вначале вы практи-
куете вслух. Горло устало — тише,
еще больше устало — про себя.
Потом, когда силы появились, опять
начинаете с самого начала, вслух.
Самые удивительные события раз-
ворачивается во время практики во
сне. Попробуйте, такой осознанности
себя вы, возможно, не испытывали и
в состоянии бодрствования.

Мантр, которые я практикую, до-
статочно много, и они все разные,
но о следующей мантре я хочу рас-
сказать отдельно.
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Моя вторая полученная мантра.
Это очень древняя мантра (впервые
она встречается в Ригведе, VII ман-
дала, гимн 59, мантра 12), и раньше
получить посвящение от Учителей в
такую мантру было большой ред-
костью и удачей. И — опять мне по-
везло. Благо, что сейчас есть
возможность прикоснуться к таким
древнейшим уникальным практи-
кам. Считается, что эта мантра да-
рует бессмертие, устраняет
препятствия на нашем пути в виде
болезней, несчастных случаев,
устраняет семена нашей дурной

кармы, которые связаны с прежде-
временной смертью. Практикуя эту
мантру, мы во всех смыслах, от гру-
бого до тончайшего, обезопасим
себя на своем духовном пути. Эту
мантру полезно практиковать каж-
дый день, и, в особенности, в свой
день рождения. Если в свой день
рождения будете практиковать эту
мантру, то на целый год вы защи-
тите себя от каких-либо несчастных
случаев, от невзгод, неприятностей,
от болезней, и, не дай Бог, внезап-
ной смерти.

ОМ ТРАЙЯМБАКАМ ЯДЖАМАХЕ
СУГАНДХИМ ПУШТИ-ВАРДХАНАМ
УРУВАРУКАМ-ИВА БАНДХАНАН
МРИТЬЙОР МУКШИЙЯ МААМРИТАТ

Перевод мантры достаточно слож-
ный. «Я почитаю Трехглазого Гос-
пода Шиву, благоухающего,
дающего процветание. Пусть Он
освободит меня от смерти для бес-
смертия, как освобождается со-
зревший плод от привязанности к
стеблю».

Слово «урварука» здесь можно
перевести как «огурец» или
«плод». Смысл в том, что спелые
плоды с легкостью отделяются от
плетей, на которых они выросли.
Плети символизируют все хитро-
сплетения кармы, несчастья, сети
неведенья и смерти. Запутавшийся
в сетях кармы пожинает смерть за
смертью в каждом своем воплоще-
нии. И в каждом воплощении стал-
кивается с нуждой… Обычно эту
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мантру ассоциируют с Господом
Шивой, поскольку в ней превозно-
сятся Его эпитеты. Перевод некото-
рых слов: Трайамбакам —
трехокого, Мритьор — смерти, Мук-
шийя — избавление, Мамритат —
бессмертие. Пушти-вардхана озна-
чает Милость Господа, позволяю-
щую постичь высший смысл жизни,
устранить завалы на пути к чистой
преданности и любви к Богу. 

Махамритьюнджая мантра — за-
щитная по своей сути, она не гроз-
ная, не строгая и не требующая
аскетизма. Она защищает не
силой, не каким-то военным дей-
ствием, а любовью. Да и что может
защищать сильнее Любви? Махам-
ритьюнджая мантра окутывает со-
стоянием любви, меняет воспри-
ятие человека с враждебного или
недоверчивого по отношению к
окружающему миру на дружествен-
ное. Далее, в зависимости от за-
просов и особенностей человека, эта
мантра смягчает или вовсе рассеи-
вает тревоги. Цель этой мантры —
направленность сознания на Само-
реализацию и освобождение от
цикла рождения и смерти. 

Мантра эта сильнейшая. Поэтому в
школе Анандасвами рекомендуется
практиковать ее постоянно, пока вы
ее не реализуете. Если вы ее реа-

лизуете, то получите бессмертие.
Как это понимать? Смыслов много.
Можно понимать как бессмертие в
физическом теле. Можно понимать
как осознание своего Высшего
«Я» — абсолютно свободного, все-
знающего, всемогущего, бес-
смертного, находящегося в
состоянии подлинного счастья.
Практикуйте — и вы обретете пол-
ное понимание.
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Махамритьюнджая мантра — защитная по своей сути, она
не грозная, не строгая и не требующая аскетизма. Она за-
щищает не силой, не каким-то военным действием, а лю-
бовью. Да и что может защищать сильнее Любви? 

Эффекты от практики
мантра йоги

В завершении краткого экскурса
в Мантра йогу резюмируем поло-
жительные эффекты от ее прак-
тики:

1.Быстрое развитие интеллекту-
альных способностей, т.к. работа с
голосом стимулирует разум. 

2.Увеличение концентрации со-
знания. Научившись использовать
свое внимание по максимуму, вы
научитесь получать информацию о
любом предмете и явлении, сосре-
доточившись на них. И здесь нет
никакого чуда. Теория йоги говорит
нам, что любая информация об объ-
екте открывается нам все больше и
больше прямо пропорционально
степени нашей концентрации на
этом объекте. 
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3.Защита от стрессов. Стресс не
зря называют «чумой 21 века».
Психическое напряжение стано-
вится фоном жизни современного
человека. Это напряжение накап-
ливается и постепенно переходит и
на уровень физический, на уровень
нашего физического тела — оно на-
чинает болеть, а нас одолевают
уныние и депрессии.

4.Красивый сильный голос. Это не
просто приятный эффект. Голос —
важнейший инструмент социаль-
ного взаимодействия. Посредством
голоса мы общаемся друг с другом.
Человека с сильным, красивым, чи-
стым, уверенным голосом будут
слушать, к его мнению будут при-
слушиваться — такой человек будет
более эффективен и успешен в
любых социальных взаимодей-
ствиях, от личных до служебных.

5.Избавление от всех кармиче-
ских загрязнений и обретение здо-
ровья на всех уровнях тела, от
грубого материального до тончай-
шего (причинного). 

6.Обретение больше жизненной
силы (Праны). 

7.Развитие способностей, кото-
рые позже превращаются в сверх-
способности.

8.Способность управлять вначале
своим разумом, а затем на благо
всех живых существ и разумом
других людей. Это очень важно для
практика Раджа йоги. 

9.Уничтожение своей негативной
кармы и приобретение позитивной.
Впоследствии — вообще выход за
пределы кармы в состояние необу-
словленной свободы.

10.Раскрытие интуиции. 
11.И, наконец, самое таинствен-

ное. Человек, который практикует
Мантра йогу, начинает все в боль-
шей и большей степени прибли-
жаться к познанию своего Высшего
«Я». Более того, практикуя Мантра
йогу, он может осуществить конеч-
ное освобождение через самопо-
знание.

Таким образом, Мантра йога дает
результаты, которые понятны для
нас, которые легко осознать. При
этом она является таким могуще-
ственным инструментом, который,
даже если мы больше не практикуем
никаких видов йоги, один в состоя-
нии постепенно поднимать нас вверх
по духовной лестнице, чтобы в итоге
привести нас к конечной цели,
высшему состоянию в йоге — Са-
мадхи.

Человек, который практикует Мантра йогу, начинает все в
большей и большей степени приближаться к познанию
своего Высшего «Я». Более того, практикуя Мантра йогу,
он может осуществить конечное освобождение через са-
мопознание.



«Да будут все живые
существа счастливы!»

В йоге традиции Анандасвами практи-
куется медитация «Да будут все живые
существа счастливы». Благодаря этой
медитации мы можем регулярно, изо
дня в день, желать счастья абсолютно
всем окружающим нас людям, тем
самым посылая это желание во Все-
ленную и материализуя его.

Екатерина Балан
Куратор-преподаватель
Международного Открытого
Йога Университета
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Каждый человек мечтает быть
счастливым. Однако зачастую мы
не задумываемся о том, что же
такое счастье на самом деле. Пом-
ните старый мультик про Ослика,
который искал Счастье? Он ходил в
гости к своим друзьям-зверям и
просил у всех счастья, но никто тол-
ком не мог ему помочь. Звери ему
давали то, что являлось счастьем
именно для них: овечка предлагала
носочки, связанные из своей шер-
сти, коза — свое молоко. 

Действительно, счастье — всегда
субъективно, но его наличие так же
почти всегда зависит от того, на-
сколько счастливы люди, окружаю-
щие нас. Например, когда счаст-
ливы наши дети — нам от этого
очень хорошо, когда счастливы
наши родители — мы спокойны,
когда счастлив наш начальник —
нам приятно и комфортно работать.
Когда счастливы окружающие нас

люди — мы чувствуем себя в без-
опасности. Получается, наше
счастье частично зависит от окру-
жающего нас мира. 

Можем ли мы сделать всех людей
мира одновременно счастливыми,
чтобы быть счастливым самому? В
какой-то степени — да.

В йоге традиции Анандасвами
практикуется медитация «Да будут
все живые существа счастливы». 

Благодаря этой медитации мы
можем регулярно, изо дня в день,
желать счастья абсолютно всем
окружающим нас людям, тем
самым посылая это желание во
Вселенную и материализуя его.
Кроме того, желая счастья своим
врагам, не знакомым нам людям,
мы сами становимся чище, светлее,
добрее, мудрее, а значит, — счаст-
ливее. И все эти качества помогают
нам добиваться успеха во всех сфе-
рах нашей жизни.

Практикум. От слов — к делу
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Что это за медитация?
Мы садимся в любую удобную

позу. Выпрямляем в одну линию
спину, шею и голову. Закрываем
глаза. Видим или представляем в
центре груди большой красивый
цветок лотоса — такой красивый,
как только можем вообразить.

Повторяем про себя первый раз:
«Да будут все живые существа
счастливы!»

Желаем счастья всем родным,
близким, всем, кого любим, и кто
любит нас. 

Представляем, как это пожелание
волной света выходит из центра
груди и распространяется по всей
Вселенной. Где бы наши любимые,
родные и близкие ни находились,
пусть с ними будет все хорошо, и
они будут под надежной защитой
нашей мысли.

Второй раз произносим про себя
эту фразу: «Да будут все живые су-
щества счастливы!»

Желаем счастья всем, кого мы не
знаем, и всем, кто не знает нас. Их
бесчисленное множество — и пусть
все они будут Счастливы! Медити-
руем, как это пожелание выходит из
центра груди и распространяется по
всей Вселенной.

Наконец, в третий раз произносим
фразу «Да будут все живые суще-
ства счастливы!»

Желаем счастья всем своим вра-
гам — скрытым и явным. Все они
желают нам несчастье, мы же —
желаем им счастья. 

Представляем, как это пожелание
распространяется по всей Вселен-
ной, заходит в самые мрачные ее
уголки и изменяет ситуацию к луч-
шему. Мы же развязываем узелки
своей негативной кармы.

В конце медитации представ-
ляем над головой наших предков.
Чем выше они сидят, тем более
древние они — т.е. один ряд, дру-
гой, третий. Представляем их мо-
лодыми, красивыми, сильными
юношами и девушками. И так по-
степенно поднимаемся выше,
выше, представляем их светящи-
мися. Они внимательно на нас
смотрят, они все видят, все знают.
И вот, начиная с какого-то уровня,
осознаем, что нет разницы между
Учителями йоги, Учителями духов-
ности, Учителями высшего знания
жизни и нашими предками. Нет
никакой разницы. Так вот, видим
предков, которые переходят в
Учителей и Учительниц йоги. Мы
просим их проявиться в нашей
жизни. Учителя и Учительницы
йоги крайне ненавязчивы — они
проявятся только тогда, когда мы
их попросим. Обращаемся к ним и
просим их помочь в нашей прак-

Cчастье — всегда субъективно, но его наличие так же
почти всегда зависит от того, насколько счастливы люди,
окружающие нас. 
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тике и жизни. Делаем несколько
глубоких вдохов — выдохов и от-
крываем глаза.

Что нам дает эта медитация?
Медитация «Да будут все живые

существа счастливы» позволяет
нам соблюдать и укреплять в своей
жизни первый основной принцип
йоги — принцип доброты.

Благодаря только лишь одной этой
медитации, даже если мы больше
вообще ничего не будем практико-
вать, мы все равно уверенно встаем
на путь йоги, который начинает нас
развивать в светлом направлении,
противоположном тому, в котором
свойственно двигаться многим со-
временным людям. Большинство
людей практически на автопилоте
склонны желать всем несчастья —
они умеют завидовать, ревновать,
раздражаться, бояться. Медитируя,
мы проводим духовную работу на
благо всех живых существ. А укре-
питься на светлом пути и не скаты-
ваться больше в состояние зла нам
помогают наши предки. Здесь уже
проявляется родовая йога — это
древнее знание, эта медитация шла
к нам из поколения в поколение,
чтобы мы могли сегодня стать
чище, добрее, отзывчивее. 

Каждый раз, когда мы желаем
счастья другим существам, мы, тем
самым, освобождаем себя от такого
чувства, как эгоизм, мы учимся чут-
кости, внимательности, мы начи-
наем взаимодействовать со
Вселенной, к нам приходит понима-

ние, что самый страшный грех —
это равнодушие. Вместе с понима-
нием приходит желание избав-
ляться от него, учиться заново
познавать людей, помогать им. По-
степенно мы начинаем соблюдать
третий принцип йоги — принцип
отказа от страданий. Только тот, кто
способен искренне желать добра
всему живому на этой земле, кто
способен бескорыстно помогать
людям, — способен быть счастли-
вым и свободным от страданий.

Также можно добавить, что регу-
лярно практикуя эту медитацию, мы
со временем учимся заменять не-
нужные нам ассоциативные связи
нужными. Вспоминая про своих
врагов и искренне, от всего сердца,
желая им счастья, мы со временем
начинаем понимать, что никаких
врагов у нас больше нет — прежнее
восприятие этих людей (таких же,
кстати, как и мы, со своими радо-
стями, заботами, планами) оказа-
лось майей и неведением.

Представляя себе сияющий лотос и
волны света, мы визуализируем и,
тем самым, материализуем самые
светлые образы, наполняем себя со-
стоянием безграничного счастья и
радости, наполняемся бхавой, кото-
рая ведет нас к нашему Высшему
«Я» и Абсолюту, к ощущению гар-
монии жизни. 

В том, что эта медитация действи-
тельно работает, вы сможете убе-
диться через несколько дней после
ее регулярной практики. 

Вы заметите, что окружающие



Только тот, кто способен искренне желать добра всему
живому на этой земле, кто способен бескорыстно помо-
гать людям, — способен быть счастливым и свободным
от страданий.
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вас люди становятся терпимее,
доброжелательнее, светлее, отно-
шения с вашими близкими, если
были напряженными, — превра-
щаются в более чуткие. А вот спи-
сок ваших врагов из третьей части
медитации становится меньше. И
как только это случается, — ак-
тивно начинает работать ваша па-
мять: в любой момент она
буквально подбрасывает ситуации
из вашего прошлого, в которых тот
или иной человек вас обидел, ос-
корбил, задел, с которым вы рас-
стались когда-то давно как-то
нехорошо и уже думать забыли об
этом. Смело включайте такие вот
воспоминания и таких людей в
свой «черный» список и желайте
так же всем этим людям счастья.
Такой список будет пополняться
какое-то время, пока ваша память
не избавится от всех негативных
воспоминаний, пока в вашей
жизни не закончатся обиды. 

Практикуя медитацию, не забы-
вайте обращать внимание на
людей, которые вас окружают: про-
хожих, которые попадаются вам изо
дня в день по пути на работу и
домой. Запоминайте их лица — это
поможет визуализировать вашу ме-
дитацию, это поможет вам стать на-
блюдательным. Наблюдательность и

участие в окружающей жизни спа-
сают от равнодушия. Раньше, на-
пример, во время поездки на работу
и обратно мне совсем не хотелось
смотреть на других людей — я все-
гда читала книгу. Теперь я испыты-
ваю необходимость их видеть,
запоминать более яркие лица, на-
блюдать за их поведением. Видеть,
порой, не совсем приятные ситуа-
ции, которые мы сами в силах ис-
править. Например, уступить
старушке место в общественном
транспорте. 

Медитацию «Да будут все живые
существа счастливы» можно прак-
тиковать где угодно, в любом месте.
Вы можете, к примеру, ехать утром
на работу в трамвае, закрыть глаза,
расслабиться и практиковать. По-
верьте, ворчащие невыспавшиеся
люди после такой практики воспри-
нимаются с легкостью и любовью.

Будьте счастливы!

Практикум. От слов — к делу





Просто о сложном. Аксиоматику йоги — в жизнь!

Просто о сложном.
Аксиоматику йоги —

в жизнь!

Если меня спрашивают «Что такое
йога?», то я отвечаю, что это Духов-
ная Система Самопознания. Если
меня спрашивают: «Почему?», я от-
вечаю: «Духовная — потому что
сверхлогичная, система — потому
что логичная, самопознания — по-
тому что наполнена живым смыслом
о нашей природе. И смысл этот —
Аксиоматика йоги».

В этой рубрике я хочу рассказать
вам о понятии Аксиоматики, его
роли в йоге, и, конечно, подробно
разобрать каждую из аксиом.

Начнем?
Для начала разберемся, что такое

логика и сверхлогика. Если с поня-
тием логики, так или иначе, мы все
знакомы и стремимся все делать в
жизни логично и последовательно,
то понятие сверхлогики далеко не
так очевидно и прозрачно.

Древнее знание йоги опирается
на сверхлогику, но утверждает, что
она не противоречит логике. Проще
всего будет рассмотреть на при-

мере. Скажем «Доброта» — абсо-
лютно сверхлогичное понятие, т.к.
логически доказать его важность в
нашей жизни практически невоз-
можно. А вот йога утверждает, что
доброта нам жизненно необходима.

Все сверхлогичное нам непо-
нятно. Иногда оно даже кажется
нам нелогичностью. Именно по-
этому йога предлагает нам дове-
риться древнему знанию и принять
все сверхлогичное как область не-
познанного для нашего разума.

Йога заявляет, что никаких
чудес не бывает. Бывают законы

Анастасия Минакова
Преподаватель классиче-
ской йоги. Студентка Фило-
софского факультета РГГУ.
Активно изучаю Джняна йогу.
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Что такое Аксиоматика йоги? Что такое
аксиомы в йоге, зачем они нам нужны?
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понятные и грубые, бывают законы
тонкие, неуловимые.

Что такое Аксиоматика йоги? Что
такое аксиомы в йоге, зачем они
нам нужны?

Слово «аксиома» всем нам зна-
комо еще со школьной скамьи, но
дабы освежить его в памяти, мы об-
ратимся к Большому Энциклопеди-
ческому Словарю:

«АКСИОМА — положение, прини-
маемое без логического доказа-
тельства в силу непосредственной
убедительности; исходное положе-
ние теории».

Следуя этому утверждению, мы
легко можем сделать вывод, что Ак-
сиоматика йоги — это система ос-
новополагающих, базовых
принципов, являющаяся опорой, на

которой строится в дальнейшем вся
философия йоги. Все упражнения в
йоге выводятся из этих основопо-
лагающих принципов. Однако это
не означает, что, не изучив Аксио-
матику йоги, мы не сможем изучать
йогу вообще. Это означает лишь то,
что в этом случае мы пойдем наибо-
лее длинным путем.

Идя путем логики и здравого
смысла, я предлагаю и вам ознако-
миться с фундаментом философии
йоги.

Откуда взялись эти Аксиомы? Что
такое Микро- и Макрокосмос?

Откуда взялись аксиомы в йоге —
вопрос наиболее сложный и абсо-
лютно сверхлогичный. Принято
считать, что это подарок тех Учите-
лей йоги, которые все это уже про-
шли и увидели. Они сократили нам
количество времени и усилий на
нашем пути йоги. И было бы огром-
ной глупостью и ошибкой отка-
заться от древнего знания и делать
попытки построить йогу на пустом
месте.

Что такое системы Микро- и Мак-
рокосмоса? Согласно аксиоматике
йоги, все аксиомы можно свести к
двум независимым системам, а
остальные аксиомы будут являться
частным случаем этих двух незави-
симых систем. Одна из них называ-
ется системой Микрокосмоса,
другая — Макрокосмоса.

Сегодня я познакомлю вас с си-
стемой Микрокосмоса, которая
предлагает двигаться на пути само-
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Система йоги лежит далеко за пределами понятий вероис-
поведаний и атеизма. Система йоги абсолютно универ-
сальна и подходит людям, относящим себя к любой религии.

познания от частного к общему и за
точку отсчета берет «Наше Я».

Всегда удобно начинать с себя са-
мого, именно поэтому сегодня мы
поговорим о нашем«Я».

Кто мы? Есть ли у нас душа? Что
такое наше «Я»?

Наверное, сложно будет найти че-
ловека, не задававшегося хотя бы
единожды в своей жизнивопро-
сами жизни и смерти, души, Бога и
других философских аспектов, ко-
торые пронизывают саму сущность
бытия испокон веков.

Аудиторию читателей всегда
можно условно разделить на ве-
рующих людей и атеистов, идеали-
стов и материалистов. Напомним и
тем, и другим, что система йоги
лежит далеко за пределами поня-
тий вероисповеданий и атеизма.
Система йоги абсолютно универ-
сальна и подходит людям, относя-
щим себя к любой религии.

Вопрос существования души —
вечный, ибо недоказуемый. Как мы
уже поняли, это вопрос — аксиома-
тичный. Однако это также вопрос
вечного спора идеалистов и мате-
риалистов. Борьба и попытки дока-
зать существование или отсутствие
души длятся всю историю челове-
чества. И, положа руку на сердце,
мы понимаем, что будет длиться

еще миллионы лет. Что такое дух?
Что такое материя? Мы не можем
знать. О материи и о духе мы лишь
судим по их проявлениям — точно
так же, как мы судим об электриче-
стве, огне, магнетизме и прочих по-
добных явлениях. Мы также судим о
себе и о людях — по проявлениям. И
это логично, ведь проявления — это
то, что мы можем увидеть и ощу-
тить.

Главным основанием для людей,
отрицающих существование выс-
шего «Я» или души служит прин-
цип: «не вижу — не верю!». Но в
противовес этому можно заметить,
что тогда нам следует усомниться в
существовании бесчисленных
звезд, которые лежат за пределами
нашего естественного зрения, но
обнаружены и сфотографированы
при помощи астрономических ап-
паратов. Кроме того, наши глаза
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могут воспринимать лишь те пред-
меты, которые расположены в
гамме световых волн, начинаю-
щихся короткими ультрафиолето-
выми лучами и заканчивающихся
длинными красными лучами. Все
волны, которые находятся «по ту
сторону» фиолетовых и красных,
остаются неуловимыми для нас.
Также, как неуловимы звуки ниже
16 вибраций или выше 40.000 виб-
раций в секунду. А вот глухой чело-
век совсем не воспринимает ни
одного звука, но ведь это не значит,
что звуков не существует в при-
роде?!

И все-таки приведенные выше
примеры все равно не доказывают
существования души, а лишь ставят
нас в научный тупик.

Мы снова возвращаемся к тому,
что аксиома, которую мы сегодня
рассматриваем, — недоказуема,
также, как и все остальные. И она
гласит: «У каждого из нас есть
Высшее «Я».

Его нельзя схватить, потрогать,
оно выше, чем понятие слова, оно

выше, чем понятие мысли, выше,
чем доказательства. 

Поэтому в плоскости логики мы
никогда не сможем доказать, что у
нас, и у всех остальных есть Выс-
шее «Я» (иными словами, наша
душа).

Йога говорит, что мы не являемся
конгломератом биохимических ре-
акций и набором чувств и рефлек-
сов. Йога гласит, что все
физические или психические явле-
ния являются проявлением нашего
Высшего «Я».

Наше Высшее «Я» не есть тело —
атело есть проявление нашего «Я»
(это так? Есть или не есть?). Из
школьного курса анатомии из-
вестно, что клетки организма в
течение жизни полностью обнов-
ляются. Одни умирают, а рождаются
им на замену новые. И если считать
«Я» простой клеточной совокуп-
ностью — получается совершенная
ерунда! Ведь тело стало другим, а
вы все равно остались все тем же
внутренним наблюдателем…

Вероятно, такое неуловимое поня-
тие, как «Высшее Я», можно только
почувствовать интуитивно. Можно
дать себе возможность проникнуть
во что-то очень тонкое и таинствен-
ное. Многие из нас задумывались,
как можно видеть во снах то, чего
никогда не происходило с нами в
реальной жизни. Откуда клетки
мозга сохраняют в памяти инфор-
мацию?

И если мы есть лишь набор реф-
лексов, то что заставляет нас лю-
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бить и тянуться к объектам и явле-
ниям прекрасным. Почему мы тя-
немся к добрым и приятным людям,
называя их душевными? Ведь на-
бору биохимических реакций
должно быть все равно.

И если я сомневаюсь в собствен-
ном существовании, то кто этот со-
мневающийся? И если мои клетки
ежесекундно обновляются, то что
остается тем неизменным, что пре-
терпевает эти процессы?

Наше Высшее «Я» — то неизмен-
ное ядро, на которое нанизы-
ваются все переменные процессы.
Высшее «Я» человека — то, что
мы можем почувствовать, даже
когда наши близкие уже покинули
этот мир.

Мы сегодня просто попытаемся
принять для себя, впустить в свое
сознание и сердце недоказуемую и
сверхлогичную аксиому, которая
гласит: «У каждого из нас есть Выс-
шее «Я».

И пока мы уживаемся с этим поло-
жением, наш журнал подготовит
для вас ответы на вопросы, которые
могут возникнуть теперь у вас, до-
рогие читатели.

Что же это такое, Высшее «Я»?
Какую субстанцию оно представ-
ляет? Какими качествами оно обла-
дает? На что оно способно? И,
самое главное, что дает нам это
знание?

Продолжение следует…

Просто о сложном. Аксиоматику йоги — в жизнь!
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Аксиоматика йоги:
как вредные привычки 
превратить в полезные
Как же научиться управлять ассоциа-
тивными связями, перестраивать уже
имеющиеся, создавать новые, избав-
ляться от ненужных?

Лилия Трофимова
Преподаватель Междуна-
родного Открытого йога
Университета.

Каждый из нас наверняка хоть раз
задумывался о природе возникно-
вения вредных привычек и зада-
вался вопросом, почему
расставание с ними связано с рядом
трудностей. Все знают о вреде куре-
ния, но мало кому с легкостью уда-
ется избавиться от этого при-
страстия. Курение, к сожалению, не
единственное, что отравляет нашу
жизнь. Такие «слабости», как лень,
ревность, жадность, зависть, скверно-
словие, необузданность желаний —
привычки не столь очевидные, но
весьма энергозатратные. Мы всегда
находим ряд причин, по которым
нам не удается с ними порвать. И в
нашем арсенале бесконечное коли-
чество отговорок и крайне «уважи-
тельных» причин, по которым мы
можем еще немного повременить и
мирно сосуществовать с этим бага-
жом столь ненужного и проблема-
тичного. Попробуем рассмотреть
этот вопрос с позиции древних зна-
ний йоги, а также найти способы ре-
шений этой проблемы.

Для большей ясности обратимся к
основополагающим понятиям йоги и
попытаемся понять устройство,
структуру возникновения наших
привычек — как полезных, так и не
очень. Природа их возникновения
абсолютно одинакова.

Итак, основа всех основ — это по-
ложение о нашем «Я». У каждого из
нас есть наше Высшее «Я» — все-



могущее, неделимое, равновели-
кое. Это аксиоматичное положение,
на котором базируется все после-
дующая философия йоги. Также су-
ществуют проявления нашего «Я»,
наши представления о том, кто мы
есть. Именно эти представления и
мешают нам осознать, кто мы есть
на самом деле. Виной всему пре-
словутая майя, так называемая ил-
люзорность нашего мира. Мы с
вами подвержены действию майи,
мы введены в заблуждение, то есть
мы считаем себя не тем, кем мы яв-
ляемся, а своими проявлениями.
Безусловно, наше «Я» и проявле-
ния нашего «Я» — вещи связан-
ные. Источником проявлений и
является наше «Я». Но наше «Я» не
осознает этого, а вместо этого при-
вязывает себя к своим проявле-
ниям и считает себя этими
проявлениями. Такова позиция
древнего йоговского учения.

Так, мы можем считать себя муж-
чиной или женщиной, чьими-то
мамой или папой, чьей-то дочерью
или чьим-то сыном, братом, се-
строй. Мы считаем себя людьми
определенного возраста, внешно-
сти, обладающими определенным
характером, профессиональными
навыками и знаниями. Все это и
есть наши проявления. Они могут
видоизменяться в силу тех или
иных причин и жизненных обстоя-
тельств, тогда как наше «Я» оста-
ется всегда неизменно. Тем не
менее, наше «Я» и проявления на-
шего «Я» связаны между собой ас-

социативными связями. Ассоциа-
тивные связи и составляют природу
наших привычек.

Ассоциативная связь возникает
вследствие иллюзорного представ-
ления, иллюзорного действия майи,
когда мы считаем что-то одно чем-то
другим, и между двумя этими ве-
щами возникает связь. Эта связь в
йоге называется ассоциативной свя-
зью. Природа возникновения всех
ассоциативных связей едина.

Еще одно аксиоматичное понятие,
необходимое нам для рассмотрения
нашей темы — это Прана. Йога
утверждает, что первое проявление
нашего «Я» — это Прана. В даль-
нейшем Прана разделяется на Со-
знание и Энергию. А из Сознания и
Энергии сотворена вся наша Все-
ленная, и мы с вами в том числе.
Прана является неким конгломера-
том Энергии и Сознания, который
может преобразовываться, видоиз-
меняться, трансформироваться.
Когда человек обладает недоста-
точным количеством Праны, он на-
чинает себя плохо чувствовать,
болеть, он не в состоянии про-
являть себя активно. Если же
Прана перестает поступать в тело
человека, то он просто умирает. И
наоборот, если у человека наблю-
дается избыток Праны, то он здо-
ров, весел, харизматичен, бодр,
активен, жизнь кипит в нем. Он на-
чинает обладать всеми теми каче-
ствами, которые для нас так
желанны и необходимы, чтобы быть
успешными и довольными собой.
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Тут следует отметить, что все виды
йоги способствуют увеличению
притока Праны, а также ее накоп-
лению, что в результате приводит к
перестройке организма и каче-
ственно новому уровню жизни.

По всем ассоциативным связям
течет Прана. Представьте для на-
глядности кровеносную систему:
есть вены, артерии, сосуды, по ко-
торым течет кровь. Чем шире вена,
артерия в организме, тем большее
количество крови она может про-
пустить через себя. Точно так же
«перемещается» Прана по ассоциа-
тивным связям. И чем более устой-
чивые ассоциативные связи, тем
больше Праны через них проходит.
Эта система устройства человека не
столь очевидная и заметная в обы-
денной жизни человека, но очень
значимая и важная по своей сути.

Как только образуется ассоциа-
тивная связь, тут же по ней начи-
нает течь Прана. А теперь
представьте, какие движения
Праны ежедневно, ежеминутно и
ежесекундно происходят в нашем
организме. Ассоциативные связи

могут возникать где угодно, когда
угодно, проходить через что угодно, и
по ним начинает течь наша Прана.
Фактически, Прана — это эквива-
лент жизненности. Прана, протекая
через наши тела, поддерживает их,
способствует работе нашего ра-
зума, а если в теле возникают
какие-то поломки, Прана момен-
тально их устраняет. А теперь пред-
ставьте, что из вас «выкачивают»
Прану. Образно говоря, она утекает
через наши ассоциативные связи,
через наши привычки гневаться,
завидовать, унывать, хандрить,
ревновать т.п.

И наша задача заключается в
том, чтобы хотя бы в первом при-
ближении научиться управлять
этими потоками, избавляться от
ненужных ассоциативных связей,
которые и составляют суть наших

негативных привычек, дабы не
позволять нашей жизненной энер-
гии утекать в никуда. Необходимо
выстраивать нужные и полезные
ассоциативные связи, которые
будут нам служить верой и прав-
дой, развивать и укреплять наш
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организм, помогать нам и нашим
близким.

Так как же научиться управлять
ассоциативными связями, пере-
страивать уже имеющиеся, созда-
вать новые, избавляться от
ненужных?

Начнем с того, как можно изба-
виться от ненужных ассоциативных
связей, которые являются, по сути,
нашими вредными привычками.
Нам необходимы инструменты.
Один из них — это прямое волевое
действие. Это когда вы сказали, что
так будет, так оно и будет. Вы при-
меняете волю. При этом ваша воля
должна генерировать количество
Праны, соизмеримое с тем, что за-
качано в ассоциативную связь. По
ассоциативной связи циркулирует
определенное количество Праны. И
чтобы ее порвать, вы должны потра-
тить бóльшее количество Праны.
Это метод, требующий максималь-
ных усилий от человека, силы его
воли. Рассмотрим на примере, что
происходит в этом случае.

Допустим, вы курильщик со ста-
жем, вы любите курить, вам это
приносит, как вам кажется, умиро-
творение, снимает стресс, успокаи-
вает, помогает вести привычный
образ жизни, помогает поразмыс-
лить над чем-либо, найти решение

каких-либо задач. Другими сло-
вами, вы имеете прочную ассоциа-
тивную связь. Но вы знаете, что
курение вредит вашему здоровью, и
вот вы решили бросить. И вы ска-
зали себе: «Все, хватит! Я больше
не курю!». Вы перерубили ассоциа-
тивную связь усилием воли, но за-
качанная в нее Прана какое-то
время, не найдя привычной дороги,
будет возвращаться к вам раска-
ленной волной и создавать крайний
дискомфорт внутри вас. Да, вы бро-
сили курить, но рука сама тянется к
сигарете. Так происходит потому,
что это невидимая часть Праны ни-
куда не делась. Она привыкла уте-
кать в ассоциативную связь, а
теперь ей некуда деваться. И она в
таком состоянии начинает прохо-
дить по всем оставшимся нашим
тонким, причинным структурам.
Этот тонкий причинный уровень

Просто о сложном. Аксиоматику йоги — в жизнь!

Необходимо выстраивать нужные и полезные ассоциатив-
ные связи, которые будут нам служить верой и правдой,
развивать и укреплять наш организм, помогать нам и
нашим близким.
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может отключать разум. Вы могли
сколько угодно себе говорить, что
курить — это плохо, но вас так и
подмывает закурить.

Бороться с этим можно лишь
очень сильным волевым усилием.
Сначала человеку сложно, но в дан-
ной ситуации время работает на че-
ловека. В теории йоги говорится,
что после обрыва ассоциативной
связи энергия, закачанная в нее,
какое-то время в человеке бурлит,
создавая крайний дискомфорт, но
потом случается интересная вещь:
если вы переломили ситуацию в
свою сторону, эта Прана перерас-
пределится и станет полностью по-
корна, и тогда вы ощутите приток
харизматической силы, энергии.

Каждый раз, когда вы усилием
воли грубо рвете ассоциативную
связь, энергия, закачанная в ассо-
циативную связь, претерпевает ме-
таморфозу желания вернуть все к
тому, как было раньше. Но если вы
удержались, она к вам возвраща-
ется в виде сил. И отсюда возни-
кает следующая интересная
закономерность: с каждой победой
вы становитесь все сильнее, а с
каждым поражением — все слабее.
Вы один раз победили себя, не
дали возникнуть ассоциативной
связи, потом второй раз, третий — с

каждым разом вы можете замахи-
ваться на все более серьезные
вещи. Каждое же ваше поражение,
наоборот, приводит к тому, что вы
слабеете. Поэтому нужно начать с
того, что вам по силам. Когда вы по-
бедите маленького врага, вы ста-
нете сильнее ровно настолько,
сколько сил было у побежденного
вами врага, потом победите врага
чуть больше — еще сильнее ста-
нете, и т.д.

Но бывают жизненные периоды,
когда вы чувствуете себя не лучшим
образом, ощущаете нехватку сил — в
таком случае, стоит попытаться изо-
лировать себя от возможных потерь
Праны. Если вы наверняка знаете,
что какой-либо человек или собы-
тие вас может вывести из душев-
ного равновесия, потребовать
изрядных сил и эмоциональных за-
трат, то не провоцируйте себя, про-
сто постарайтесь временно избе-
гать этого человека или события.
Конечно же, это не решение про-
блем, но в некоторых случаях, когда
ситуация критична, это очень помо-
гает. Если вы чувствуете, что разва-
ливаетесь, вам не хватает
жизненной энергии (Праны),
знайте, что вы тратитесь на огром-
ном количестве ассоциативных
связей, которые вы даже не отсле-
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живаете. Будьте внимательны к
происходящему, учитесь анализи-
ровать причины и следствия тех
или иных событий. Учитесь отсле-
живать свои состояния и возмож-
ные причины их изменений.

Еще один метод работы с ассоциа-
тивными связями — это метод за-
мещения (вытеснения) более
слабых ассоциативных связей
более сильными. Проще говоря, это
когда мы создаем полезную и нуж-
ную нам привычку и ею вытесняем
вредную привычку, мешающую нам
быть такими, какими мы хотим себя
видеть.

Сначала установить новую ассо-
циативную связь, может быть, до-
статочно тяжело. Но если в первый
раз по ней Прана прошла, ассоциа-
тивная связь становится шире.
Потом становится все легче и
легче. Чем чаще пользуются тро-
пинкой, тем быстрее она превра-
щается в широкую дорогу. Таким
образом, мы можем избавляться от
негативных привычек и приобре-
тать позитивные. Так, свое утро
можно начинать не с выкуренной
сигареты, а с дыхательного упраж-
нения, которое поможет вас напол-
нить этой самой полезной и
необходимой Праной. Механизм
привычки один, а результаты пол-
ностью противоположные.

Постарайтесь наблюдать за собой.
Если вы чувствуете приближение
волны неуместной эмоции, напри-
мер, гнева, недовольства постарай-
тесь уловить ее в самом начале и

перенаправить в другое русло, ска-
жем, вспомнить своего близкого,
родного человека, смешной случай
вашей жизни и наблюдайте, как
чувства и эмоции другого качества
начнут наполнять вас, вытесняя то,
что вас вводило в негатив. Про-
исходит замещение. Не забывайте
анализировать события вашей
жизни и свою реакцию на них, вы-
являйте своих явных и неявных
внутренних врагов. Если враг обна-
ружен — это уже маленькая победа.
Боритесь с жадностью щедростью, с
ленью — активной деятельностью,
приносящей пользу вам и другим.
Экспериментируйте, анализируйте,
не останавливайтесь на достигну-
том. Помните, что каждая малень-
кая победа — это кирпичик для
строительства чего-то, более гло-
бального и масштабного. Год от
года человек должен становиться
все более совершенным и сильным,
он должен учиться правильным об-
разом перераспределять свои
силы, уметь высвобождать потен-
циал для своего дальнейшего раз-
вития, переходить на более
качественные уровни своего разви-
тия и никогда не останавливаться
на достигнутом.

Также вы можете выстраивать ас-
социативную связь с тем, что вам
дорого, с тем, что вы любите, с тем,
кого вы хотите поддержать. И тогда
ваша жизненная сила будет на-
правлена на родных и близких, на
ваших любимых или на вещи, кото-
рые, по вашему мнению, должны
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быть в этом мире. При этом энергия
течет точно так же, как и в выше
описанном случае, но только она
тратится на то, чтобы у ваших род-
ных и близких все было хорошо. Не
нужно опасаться, что вы потратите
всю Прану, а сами останетесь обес-
силенными. Наши структуры
устроены так, что происходит не-
прерывный процесс восполнения
затрат Праны, но все должно быть
гармонично и целесообразно. Если
мы перестанем расходовать Прану,
это лишь повредит нам. Вопрос
лишь в том, на какие цели ее на-
правлять.

Итак, подводим итоги. Для по-
беды над вредными привычками
их, во-первых, нужно обнаружить,
осознать, четко понять, что нам
мешает. Затем выбрать и приме-
нить метод, с которым нам наибо-
лее легко работать — либо это
метод аскетизма, запрета, либо
метод замещения одной привычки
на другую. Помним, что в любом
случае нам незаменимую услугу
оказывает практика йоги. Различ-
ные виды йоги — инструменты для
работы с ассоциативными свя-
зями. Занимайтесь, и у вас по-
явятся силы на борьбу со своими
ненужными ассоциативными свя-
зями. Практикуйте тот вид йоги,
который вам доставляет удоволь-
ствие, который вам нравится, ко-
торый сейчас наиболее комфорт-
ный и гармоничный для вас, будь
то Хатха йога, или Мантра йога,
или йога дыхания, или все сразу.
Главное — практикуйте. Любой
вид йоги способствует накопле-
нию Праны, разрыву ненужных ас-
социативных связей и созданию
нужных, полезных. Каждый раз-
рыв ненужных ассоциативных свя-
зей — это победа, это путь работы
над собой. Результат, возможно, и
не будет очень быстрым и оче-
видным, но он обязательно при-
несет свои благие плоды.
Помните, что ежедневная работа
над собой — это залог успеха в
саморазвитии. Успехов вам на
этом интереснейшем пути само-
познания!

I LOVE YOGA / № 1
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Хочу быть миллионером. Йога и бизнес

Дети + Йога + Работа =
счастливая женщина

Я всегда мечтала иметь много
детей, как минимум, трех, в пер-
спективе — больше. Но в то же
время мне не представлялась моя
жизнь без карьеры, собственного
бизнеса, без всего того, что принято
называть самореализацией. А с не-
давнего прошлого — еще и без
йоги. Как совместить воспитание
ребенка, работу и йогу? Именно
таким вопросом я задалась, когда
узнала, что беременна. Обычно мо-
лодые мамы уходят в декретный от-
пуск и воспринимают это как само
собой разумеющееся. Меня такой
вариант не устраивал категориче-
ски. Причин тому было несколько.
Во-первых, я руководитель органи-
зации, и если не буду уделять своей
работе хотя бы минимум внимания,
то бизнес просто развалится. Разу-
меется, мне не нужно каждый день
сидеть на работе от звонка до
звонка, я могу гибко планировать
свое рабочее время, но работать
все равно надо. Во-вторых, я при-

выкла иметь свои деньги и распо-
ряжаться ими, как мне заблагорас-
судится, а не просить у мужа.
В-третьих, я хотела, чтобы мой ре-
бенок не был заперт дома в четырех
стенах, а активно познавал мир
вместе со мной, в том числе и на-
блюдал, как ведется бизнес.

В последние месяцы беременно-
сти я уставала больше обычного и
многие дела выполняла впол-
силы, думая при этом: вот рожу —
будет полегче. Забегая вперед,

Как совместить воспитание ребенка,
работу и йогу

Любовь Иванникова
Йогиня, счастливая мама и
жена, бизнесвумен и сы-
роед со стажем
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хочу сказать, что я очень сильно
ошибалась! Теория о том, что, когда
родится мой малыш, я буду успешно
совмещать работу, йогу и обязанно-
сти мамы, благостно жила в моей
голове, пока не наступил день Икс.
Родилась моя дочка — моя Радость,
мое Счастье, мое Солнышко! Пер-
вую неделю я полностью погрузи-
лась в общение с ребенком, ни о
работе, ни об учебе не думала со-
всем. Но вот уже со второй недели
накопились вопросы, которые
предстояло решать, а резервов вре-
мени не было.

Я искренне поздравляю тех мам, у
кого малыш спокойно спит и днем, и
ночью, кушает строго по часам,
любит самостоятельно играть в
игрушки, но это оказался не мой
случай. В первые месяцы дочка ку-
шала каждые полчаса днем и каж-
дые два часа ночью. Днем спала
только в слинге, и только если мама
шустро ходит. Когда не спала, то с
рук не слезала и требовала, чтобы
мама ходила, ходила, ходила, и же-
лательно со сменой пейзажа. К
концу первого месяца до меня, на-

конец-то, дошло, что прежней
жизни никогда уже не будет и
срочно нужно что-то менять. Все
свои жизненные ситуации и во-
просы я решаю с помощью знаний
йоги, начиная с того момента, как
узнала об этой системе самопозна-
ния, так и в этом случае я решила
применить знания, проверенные
тысячелетиями.

Мы помним, что йога рекомендует
соблюдать первый и второй прин-
ципы йоги. Я задалась вопросом, как
я могу использовать это знание в
моем случае? И у меня нарисова-
лась следующая картина.

Первый принцип йоги.
Первый принцип йоги гласит:

всеми силами старайся не причи-
нять вред ни одному живому суще-
ству без крайней на то необхо-
димости; а если такой возможности
нет, то поступай так, как велит тебе
твой долг.

Я для себя решила, что самое
главное, что мне нужно усвоить, —
никакое дело не может быть важ-
ней, чем мой ребенок. Я считаю, что
нужно это запомнить и регулярно
повторять себе. Потому как в своем
стремлении успеть как можно
больше мы иногда забываем, что
пройдет совсем немного времени, и
наш ребенок вырастет, станет само-
стоятельным, а мы поймем, что про-
пустили те неповторимые мгно-
вения, которые хотели бы пронести в
своем сердце через всю жизнь —
его первую улыбку, смех, первые
шаги, первое слово «мама»…
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Дети в любом возрасте, а в осо-
бенности, когда они маленькие, ре-
гулярно нарушают наши планы,
вмешиваются в наши дела, делают
не то, что мы от них ожидаем. Но
нельзя забывать о том, что малыши
выбирают нас в качестве своей
мамы не для того, чтобы мама сры-
вала на нем свое раздражение, а
для того, чтобы мама рассказала
ему, что к чему, а потом бы обняла и
поцеловала. Понимаю, что легко го-
ворить и гораздо труднее сдержать
себя в моменты раздражения, не
прикрикнуть на свое чадо, но нам

необходимо контролировать себя.
Потому как если себя не сдержать,
то потом очень стыдно и больно
смотреть в заплаканные глаза
своего ребенка, которые смотрят на
тебя с грустью и немым вопросом:
«За что?». Поэтому, дорогие мамы-
йогини, держим себя в руках: этот
аскетизм я бы поставила на второе
место после аскезы супружества в
йогах Триады.

Было бы замечательно, чтобы все
живые существа были счастливы, в
том числе и мамы, и дети. Пока ре-
бенок маленький, ему для счастья
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Пока ребенок маленький, ему для счастья нужна счастли-
вая и любящая мама рядом, а маме для счастья нужен
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нужна счастливая и любящая мама
рядом, а маме для счастья нужен
рядом счастливый ребенок. Для
счастья мамы — это условие не-
обходимое, но недостаточное.
Очень часто маме для счастья еще
нужна возможность самореализа-
ции в жизни. И вот тут возникает
вопрос: как совместить эту само-
реализацию с воспитанием ре-
бенка? В этом вопросе нам на
помощь приходит второй принцип
йоги.

Второй принцип йоги гласит: не
направляй свое Сознание и не
трать свою Энергию на то, что не
ведет тебя к твоим целям.

Я всегда считала себя очень ра-
циональным и эффективным чело-
веком, который не тратит время
впустую. После рождения дочки я
скрупулезно проанализировала
свои занятия в течение одной не-
дели и поняла, что принимала же-
лаемое за действительное, и на
самом деле я трачу массу времени
на второстепенные дела, которые
никак не ведут меня к моим целям.
Маленький ребенок занимает ог-
ромное количество времени. По-
нять это могут только женщины, у
которых родился малыш. Это
время, когда такие элементарные
действия, как принять душ или схо-
дить в туалет начинают зависеть не
только от тебя, но и от твоего ма-
лыша. Вот тогда-то и приходит так
называемая послеродовая депрес-
сия, когда начинаешь осознавать,
что твоя жизнь изменилась, и нико-

гда уже не будет прежней. Впро-
чем, рано или поздно все мамы
привыкают и приноравливаются,
даже начинают получать от такой
жизни удовольствие, а иначе и
быть не может, потому что если бы
мамы не справлялись, то все чело-
вечество бы вымерло. Но одно
дело — уйти в декретный отпуск и
посвятить все свое время воспита-
нию малыша, а другое дело — по-
пытаться совместить обязанности
мамы и достижение своих целей в
других сферах жизни. Я выбрала
второй вариант.

Итак, что мы имеем. У нас есть
самый любимый ребенок на свете,
есть я со своими целями и жела-
ниями, есть любимый папа, кото-
рый большей частью времени на
работе. Мысли о том, чтобы дове-
рить воспитание ребенка бабушкам
или няням, в моей голове даже не
появилось. Мой ребенок — это мой
ребенок, и я всегда буду рядом,
пока ей это необходимо, ну, или она
рядом со мной — это с какой сто-
роны посмотреть. Если дочка у меня
родилась, значит, она выбрала
меня своей мамой, и она готова к
моему образу жизни. Это я к тому,
что если кто-то всю жизнь считал,
что взращивание детей — это пре-
рогатива бабушек, то, вероятно,
души, которые приходят к ним в
виде их детей, разделяют их точку
зрения. Поэтому не меняйте свое
мнение, следуя чужим советам.

Проанализировав сложившуюся
ситуацию, я разделила привычные
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дела и занятия на четыре группы.
Первая группа — это занятия, от

которых я могу отказаться или как-
то ограничить время на них. 

Сразу хочу оговориться, все дети и
все мамы разные. Я составляла
свои списки исходя из своих целей,
своего образа жизни и поведения
своего ребенка. Никогда нельзя ко-
пировать чужой образ жизни, чужие
правила поведения. Всегда следует
идти по пути своей Дхармы. На-
помню, Дхарма — это жизненный
путь человека, идя по которому он
получает максимум позитивной
кармы и минимум негативной. Об-
наружить этот путь и идти по нему
помогают первый и второй прин-
ципы йоги.

Итак, в первый список попало
следующее:

a. Просмотр фильмов — теперь
смотрю очень-очень редко, и ста-
раюсь выбирать к просмотру те

фильмы, что рекомендованы еди-
номышленниками.

b. Разговоры по телефону — вме-
сто этого стараюсь максимум во-
просов решить во время очной
встречи, заодно и доча послушает.
Или веду переписку по электронной
почте — так получается формулиро-
вать мысли более точно и ком-
пактно.

c. Посиделки на сайтах в интер-
нете — теперь я сперва задаю себе
вопрос, а что я хочу найти на этом
сайте. И если действительно мне
это необходимо, то я нахожусь на
сайте минимум времени с макси-
мальным результатом.

Во второй список попали занятия,
которые я могу делать вместе с ре-
бенком. Этот список практически
неограничен благодаря таким изоб-
ретениям, как слинг, рюкзак-кен-
гуру, эрго-рюкзак, авто-люлька и
прочее.
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a. Принятие душа. Сперва я сажала
дочку в кенгурушку, и мы вместе
принимали душ. Когда ей исполни-
лось два месяца, я просто держала
ее одной рукой, а в пять месяцев
она уже сидела на резиновом ков-
рике под душем и играла в
игрушки.

b. Вождение автомобиля. Выклю-
чаешь подушку безопасности на
пассажирском сидении и ставишь
авто-люльку. Вуаля — твое чадо ря-
дышком. Если чадо возмущается и
капризничает, как это делает моя
доча, то старайтесь составлять свое
расписание так, чтобы перед по-
ездкой ребенка как следует утомить
(играми, развивающими занятиями и
прочими важными и полезными
для него, но энергозатратными де-
лами), чтобы в дороге он поспал.

c. Ходьба по магазинам. Вообще
не проблема, еще и очередь все
уступают.

d. Путешествия. За шесть месяцев с
момента рождения дочки мы посе-
тили Германию, Испанию и Мек-
сику. Путешествовать с маленьким
ребенком очень просто, вопрос в
правильной организации поездки.
Необходимо продумать время рей-
сов и пересадок, организовать
спальное место и питание. И все!
Вам открыт весь мир! Особенно мне
понравилось укачивать дочку в
эрго-рюкзаке, бродя по ночному бе-
регу моря и напевая мантры…
Очень рекомендую!

e. Приготовление еды. Когда
дочка была совсем маленькая, при-

ходилось резать салатики и кушать,
припрыгивая на месте и напевая
ритмичные песенки. Когда она на-
училась сидеть — уже можно было
посадить ее рядышком и дать ей
погрызть что-нибудь вкусненькое,
например яблочко. 

f. Уборка — приучаем к труду и по-
рядку с самого детства.

g. Посещение офиса — учимся за-
рабатывать деньги. Первые месяцы
я просто ходила по офису взад-впе-
ред и общалась с сотрудниками, на
месте сидеть было невозможно —
ребенок поднимал рев. Да, разуме-
ется, я оборудовала ей игровое
место, постелила коврик, принесла
игрушки. Также принесла коляску,
чтобы было, где поспать. Но не
любит она играть одна, поэтому в
восемь месяцев я пригласила няню,
которая играет с ней в офисе, а
если дочка хочет к маме, то я всегда
рядом. 

h. Общение с единомышленни-
ками — впитываем знания йоги с
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младых ногтей. В силу своего об-
учения в МОЙУ (Международный
Открытый Йога Университет) мне
нужно было посещать специальные
занятия, которые больше похожи на
лекцию и дискуссию. А также прак-
тические занятия по бэби-йоге. В
первые месяцы, на спецзанятиях,
приходилось все время качать ее на
руках. Как научилась ползать, стало
гораздо легче. Она уже могла путе-
шествовать по залу и изучать окру-
жающий мир. На занятиях по
бэби-йоге ей гораздо интересней.
На них всегда много малышей, с ко-
торыми ей интересно общаться, а
кроме того, на этих занятиях ма-
мочки большую часть времени ак-
тивно тормошат деток, и, как
правило, малыши от этого в вос-
торге! Кстати, я заметила такой
факт, что после каждого занятия по
бэби-йоге происходит некоторый
скачок развития: то сидеть начала,
то ползать, то «мама» говорить. Ве-
роятно, богатая событиями обста-
новка очень стимулирует развитие
малыша. Так что всем молодым
мамам очень рекомендую бэби-
йогу: и малышу нравится, и мама
может пообщаться с единомышлен-
ницами. 

Третий список. Занятия, которыми
можно заниматься, когда ребенок
спит:

a. Йога. Поясню. Разумеется, я с
дочкой хожу на бэби-йогу и могу
сделать некоторые асаны и крии с
ней на руках. И такая йога гармони-
зирует мое состояние, но личная

практика с Шавасаной — это дру-
гое. Так как времени на личную
практику остается совсем мало,
ведь нужно еще поспать и порабо-
тать, я выбрала для себя практику
пранаямы (а именно — поперемен-
ное дыхание) и медитации «Да
будут все живые существа счаст-
ливы». Это занимает минимум вре-
мени и приносит максимум эффекта.
Так же прекрасно идет Мантра йога
вместо колыбельных — и приятно, и
полезно, как говорится. 

b. Работать за компьютером. За-
мечу, именно работать. Когда нужно
посидеть, подумать. Также с вечера
стараюсь написать список дел и во-
просов на следующий день. 

c. Спать. Без комментариев! Это
главный отдых молодой мамы!

И, наконец, четвертый список. У
меня, как, вероятно, и у любой дру-
гой мамы, есть свои хитрости и при-
думки, облегчающие жизнь. Вот
мой список:

a. Грудное вскармливание. Ребе-
нок меньше болеет или не болеет
совсем, его не мучают газики, не
нужно готовить смеси и мыть по-
суду, нет проблем с питанием в по-
ездках — мамино молоко всегда под
рукой. Кто-то говорит, что не у всех
молока достаточно — не верю! Стоит
только не полениться и проконсуль-
тироваться со специалистом по
грудному вскармливанию.

b. Совместный сон с ребенком. У
меня дочка кушала до 6 раз за ночь, и
я при этом высыпалась! Просто по-
ворачиваешься на бок, ребенка к
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груди — и спим дальше. Не нужно
вставать, наводить смеси и укачи-
вать!

c. Выполнение нескольких дел од-
новременно. При условии, что они
друг другу не мешают, а дополняют.
Например, прослушивание лекций
по йоге в плеере + укачивание ре-
бенка. Поделюсь с молодыми ма-
мами своим открытием. Гаранти-
рованное укачивание ребенка: по-
ложить его в слинг (в позу люльки) и
попрыгать на фитболе. При этом я
еще либо слушала лекции, либо
практиковала мантра йогу.

d. Делегирование прочих обязан-
ностей, кроме заботы о ребенке,
другим лицам. Например, мытье
полов, окон можно поручить прихо-
дящей помощнице по хозяйству.
Это не так дорого, как кажется. Оце-
ните, сколько вы заработаете за 1
час, и сколько вы заплатите за тот
же час домработнице. Не забудьте
учесть такой фактор, как повыше-
ние своей квалификации в случае,
если вы продолжаете работать и
развиваться.

e. Не воспитывайте детей, а пода-
вайте личный пример. Кто-то из
мудрых людей сказал эту фразу. В
самом деле, ведь проще всего про-
должать жить полной жизнью, нося
малыша с собой в слинге или кен-
гуру, показывая и рассказывая ему о
том, что нравится вам, что вам ин-
тересно, чем сперва засесть на не-

сколько лет дома, а потом требо-
вать от ребенка социальной актив-
ности и интереса к тому, что ему
незнакомо.

f. Работа. Несколько лет назад я
прочитала интересную книгу Тимоти
Ферриса «Как работать 4 часа в не-
делю». Это не просто досужие раз-
мышления автора. Автор
действительно работает 4 часа в
неделю, при этом он весьма успе-
шен в бизнесе и счастлив. Он рас-
сказывает в своей книге, как
оптимизировать рабочий процесс
таким образом, чтобы уменьшить
затрачиваемое на работу время и
получать больший результат. Прак-
тика применима не только владель-
цам бизнеса, но и работникам по
найму. Согласно его рекоменда-
циям я и изменила свой подход к
работе. В общем, очень рекомен-
дую, почитайте!

g. Расписание. На первый взгляд,
кажется странным, ну, какое с ма-
леньким ребенком может быть рас-
писание? Может! В моем случае
маленький ребенок явился глав-
ным фактором, поддерживающим
мое расписание. Расписание поз-
воляет мне определить, какие
блоки дел я должна выполнить, в
какой последовательности, и при-
мерное время выполнения. Напри-
мер, сон — дорога — работа —
дорога — бэби-йога — дорога — за-
нятия — семья — сон. Когда такие
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блоки прописаны на все дни не-
дели, я никогда не сбиваюсь с
ритма, даже если дочка капризни-
чает, голова идет кругом, и я ничего
не соображаю. Я смотрю в расписа-
ние и вижу, что за чем у меня идет.
Да, люфт по времени составляет до
30–60 минут, но это мелочи.

h. Планирование. Помимо распи-
сания основных блоков, у меня есть
список дел на каждый день, кото-
рые я хочу и должна сделать. Таким
образом, каждый день проходит с
пользой и приближает меня к моим
целям.

i. Няня рядом. Я наняла няню, кото-
рая несколько часов в день играет с
дочкой в офисе. И руки свободны, и
ребенок рядом со мной!

j. Йога-садик. Студенты МОЙУ ор-
ганизовали замечательный йога-
садик, в котором можно оставить
малыша на несколько часов под при-
смотром йогинь. В йога-садике ма-
лыша покормят, поиграют с ним, а
кроме того, ребенок общается с та-
кими же йога-малышами, что ему
очень нравится. Я, например, не-
сколько раз приводила дочку в
йога-сад, и пока она играла с дру-
гими детьми, я спокойно порабо-
тала за компьютером. 

Таким образом проходят 6 дней в
неделю. С понедельника по пят-
ницу мы с дочей ездим на работу, в
субботу на йогу. А вот воскресенье мы
с мужем стараемся посвятить время
друг другу и ребенку. Обсуждаем
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разные вопросы, а дочка слушает.
Когда она была маленькая, мы гу-
ляли и болтали, а она сидела в кен-
гурушке. Когда подросла, мы с
мужем по очереди бегали с ней по
дому за ручки и разговаривали на
ходу. Сейчас ей восемь месяцев, и
мы можем позволить себе такую
роскошь, как просто посидеть и по-
болтать, а она рядом во что-нибудь

поиграет и нас послушает. На мой
взгляд, с каждым месяцем с ребен-
ком становится легче — и интерес-
ней!

Пожалуй, это все, чем я хотела
поделиться в этот раз. Надеюсь,
мои наработки помогут кому-то
гармонично совместить материн-
ство и достижение личных целей.
Кто-то, прочитав эту статью, скажет,
что легко с одним ребенком, а по-
пробуй справиться с двумя, тремя и
более. Не могу пока ничего утвер-
ждать, но уверена, что выход есть
всегда, давайте думать вместе.
Дорогие мамочки! В наше время
появилось столько вещей, облег-
чающих нашу жизнь: одноразо-
вые подгузники, кенгурушки, сти-
ральные машинки, автомобили и
детские автокресла, наконец, водо-
провод с горячей водой и канали-
зация, и много-много чего еще.
Так давайте не будем хныкать,
как нам тяжело, что никто нам не
помогает. Лучше возьмем себя в
руки, посадим свое чудо-чадо в
кенгурушку-слинг, возьмем за
руку старшее чадо, приведем себя
в порядок и пойдем заниматься
тем, что нам интересно, тем, что
ведет нас к нашим целям. Да-
вайте не учить наших детей, как
жить, а показывать личным при-
мером! 

Сейчас ей восемь месяцев, и мы можем позволить себе
такую роскошь, как просто посидеть и поболтать, а она
рядом во что-нибудь поиграет и нас послушает. 
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Достичь своей цели!
Эта статья для тех, кто решил изменить
свою жизнь, внести в нее свои коррек-
тивы. Для тех, у кого есть намерение
перестроить свою внутреннею вселен-
ную к лучшему, поставить вдохновляю-
щие цели и достичь их.
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Мы все мечтаем о чем-то большем и
лучшем. Но почему зачастую мечты
так и остаются мечтами? Почему так
редко мы можем похвастать тем, что
мечты становятся реальностью? А
ведь они могут стать реальностью,
если освоить стратегию и тактику
достижения своих целей. И пусть
такие сложные формулировки вас

не пугают — освоение этой страте-
гии доступно каждому, кто этого за-
хочет.

Эта статья для тех, кто решил изме-
нить свою жизнь, внести в нее свои
коррективы. Для тех, у кого есть на-
мерение перестроить свою внутрен-
нею вселенную к лучшему, поставить
вдохновляющие цели и достичь их.

Анна Шатилло
Практикующая йогиня. Моя
цель — Самореализация.
Мое средство — Знание.



Итак, если вы приняли решение
приступить к действию, за дело! Для
этого вам понадобятся ручка и блок-
нот. Конечно, если вам намного
удобнее работать за компьютером —
можно использовать и его. Но все
же мы настоятельно рекомендуем
записывать свои цели и путь к ним
именно вручную. Почему? Суще-
ствует мнение, что незаписанные
мысли, не зафиксированные на бу-
маге, имеют мало шансов быть реа-
лизованными. В подтверждение
этому и народная мудрость, а
именно пословицы, поговорки и
крылатые выражения: «Рукописи
не горят», «Что написано пером —
не вырубишь топором» и другие. В
подтверждение и научные данные: с
анатомической точки зрения, около
трети всей площади двигательной
проекции коры головного мозга за-
нимает проекция кисти руки, распо-
ложенная очень близко от речевой
зоны. Именно величина проекции
кисти руки и ее близость к моторной
зоне дают основание рассматри-

Ирина Неясова
Куратор-преподаватель
Международного Открытого
Йога Университета.
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вать кисть руки как «орган речи»,
такой же, как артикуляционный ап-
парат. Мелкая моторика рук взаи-
модействует с такими свойствами
сознания, как внимание, мышле-
ние, воображение, наблюдатель-
ность, зрительная и двигательная
память. Переводя это научное мне-
ние в плоскость йоги, можно прове-
сти взаимосвязь письма и речевого
центра, который тесно связан с
центром Сознания. А мы знаем из
теории Мантра йоги, что воздей-
ствие на речевой центр оказывает
мощнейшее воздействие на Созна-
ние — т.е. мы записываем рукой
свои цели, при этом наше Сознание
концентрируется на них, и наши же
собственные цели лучше нам рас-
крываются, становятся очевидны и
способы наиболее эффективного их
достижения. Поэтому пишите руч-
кой на бумаге!

Приступая к практике, уединитесь,
уберите все отвлекающие факторы,
успокойте свой разум, сосредоточь-
тесь на предстоящем деле. Воз-
можно, вам поможет настроиться на
работу ваша любимая Пранаяма.
Несколько асан (например, сило-
вых) Хатха йоги или крий из Крия
йоги помогут взбодриться и приве-
сти себя в тонус. Также можно по-
практиковать звуковые вибрации
А-О-У-М (элемент Мантра йоги), т.к.
стимуляция речевого центра приве-
дет к стимуляции центра Сознания.
Привести себя в нужное состояние
может помочь медитация «Да будут
все живые существа счастливы» с
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визуализацией над головой пред-
ков и просьбой помочь в вашей
практике. Если вы практикуете
мантру Ганеши для устранения пре-
пятствий — то в этом случае
уместно использовать огромный
потенциал этой мантры. Йога может
предложить огромный арсенал
практик на все случаи жизни — вы-
берите те из них, которые в ситуации
«здесь и сейчас» созвучны вашему
состоянию и вашему замыслу. Пом-
ните, что главное в йоге — гармо-
ния.

После того, как вы хорошенько на-
строились на работу,переходим не-
посредственно к практике. Нам
предстоит пройти 3 этапа:

• «Ревизия». Для начала нам
нужно понять, что мы имеем вдан-
ный момент, прямо сейчас.

• «От мечты — к целям». Дальше
мы определимся с тем, а что же мы
хотели бы иметь завтра.

• «Хорошо спланировано — напо-
ловину сделано». Разработаем
план по достижению наших целей.

Этап первый. «Ревизия»
«Чтобы спланировать маршрут к

цели, надо сначала знать, где ты
находишься» Арон Вигушин.

Шаг №1.
Опишите свое положение дел в

важных для вас сферах жизни за
прошедший период, к примеру, за
год.

Рекомендация: «Разделите блок-
нот на сферы жизни так, чтобы
было место что-то дописать,

оставьте по несколько страничек
между разделами для дополнитель-
ных записей, уточнений».

Возможные сферы жизни:
• Семья и взаимоотношения. 
• Работа, бизнес, карьера. Фи-

нансы. 
• Здоровье.
• Йога. Развитие и самосовершен-

ствование. 
• Хобби.
• Путешествие, отдых, развлече-

ния.
Шаг №2.
Подумайте и запишите, какие

ваши действия позволили вам до-
стичь таких результатов (как поло-
жительных, так и отрицательных) в
каждой сфере. 

Рекомендация: «Перед тем, как
писать, закройте глаза, сосредоточь-
тесь на дыхании, подышите глубо-
ким свободным и естественным
дыханием. Прокрутите события за
год задом наперед, как если бы вы
отматывали пленку отснятого кино-
фильма по месяцам назад. Отме-
чайте, какие важные и не очень
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важные события происходили в том
или ином месяце. Отмечайте, в каких
месяцах вообще как будто ничего не
происходило, а дни были похожи на
день из кинофильма «День сурка»
Не спешите! Вспоминайте!»

Запишите, какие события, в каких
сферах вам запомнились и были ли
они для вас положительными или
отрицательными.

Если они были отрицательными —
подумайте и запишите, какой опыт
вы вынесли из этого, какие сдела-
ливыводы. Если они были положи-
тельными — подумайте и запишите,
какие ваши действия, привычки,
способности и навыки, какие внеш-
ние и внутренние факторы привели к
такому хорошему результату.

Подумайте и запишите, на что вы
потратили слишком много времени.
Что являлось причиной ваших воз-
можных простоев, ожиданий и зами-
нок на пути к вашим целям. Какие
преграды были на вашем пути? От-
метьте для себя это в блокноте.

Найдите такие события, которые
повторяются подобно заевшей пла-
стинке. Как вы думаете, почему это
происходит? Запишите это в блок-
нот.

Перечитайте все пункты еще раз
и выведите для себя закономерно-
сти — какие ваши конкретные дей-

ствия приводят к конкретным ре-
зультатам. 

Шаг №3
Подумайте, как бы вы могли пере-

ломить свои негативные тенден-
ции, во что их можно
преобразовать, чем заменить. По-
думайте, какие закономерности из
уже существующих вы оставите,
какие для вас эффективны. Запи-
шите их в блокнот.

Шаг №4
Теперь пофантазируйте, поду-

майте и запишите в каждой сфере
то, что может помочь вам стать
счастливее, эффективнее и полу-
чить больше того, что для вас на
самом деле важно.

Шаг №5
Итак, ревизия окончена! Поблаго-

дарите себя за проделанную ра-
боту. Вы смело и честно описали
положение своих дел. У вас есть
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Подумайте и запишите, на что вы потратили слишком
много времени. Что являлось причиной ваших возможных
простоев, ожиданий и заминок на пути к вашим целям.
Какие преграды были на вашем пути? 
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теперь понимание сложившейся
ситуации. Ваша задача — нужные
для вас тенденции поддерживать и
развивать, а ненужные искоренять,
заменять, изживать.

Рекомендация: «Отдохните. Про-
гуляйтесь. Позанимайтесь йогой.
Отвлекитесь. Побалуйте себя чем-
то приятным, сделайте себе пода-
рок. Вы сделали огромный шаг
вперед. Поблагодарите себя за
это».

Теперь Вы готовы перейти к сле-
дующему этапу!

Этап второй. «От мечты — к цели»
Сейчас нам необходимо понять,

каких целей мы хотим добиться в
каждой из важных для нас сфер.
Например, в профессиональной
сфере это может быть цель сме-
нить работу на более высоко-
оплачиваемую или достичь
повышения по службе. Определите
свои цели в каждой из сфер, запи-
шите их.

Проверьте каждую из написанных
целей на соответствие их первому
принципу йоги. Помните, что дости-
жение ваших целей не должно при-
чинять вреда ни одному живому
существу без крайней на то необхо-
димости. 

Как показывает практика, чаще
всего поставленные цели остаются в
разряде несбыточных мечтаний из-
за их неправильной постановки.
Для этого рассмотрим способы их
проверки на так называемую «пра-
вильность».

Проверка №1
Позитивно ли сформулированы

ваши цели? Если в формулировках
ваших целей присутствует частичка
«не», например, «не хочу работать
«на дядю!», замените негативную
формулировку на позитивную, на-
пример, «хочу быть свободным,
хочу работать сам на себя, хочу от-
крыть свое дело!». 

Замените все слова, вызываю-
щие у вас внутреннее сопротивле-
ние, например, такие, как
«должен», «нужно», «необхо-
димо», «следует» — на слова
«могу» и «хочу»! Например, заме-
ните формулировку «необходимо
открыть свое дело» на «я могу и
хочу открыть свое дело». Пусть
ваши цели станут не вашей повин-
ностью, а исключительно вашими
желаниями и возможностями!

Проверка №2
Избавляемся от навязанных нам

иллюзий. Ответьте честно себе на
вопрос: а это действительно это
мои цели? Может быть, ваше стрем-
ление стать музыкантом — на
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самом деле это мечта ваших роди-
телей? Возможно, вы «подхватили»
навязанные обществом потребле-
ния идеи и расхожие понятия об ус-
пешном человеке, представления о
том, как жить правильно и хорошо?
Если вы ставите для себя цели, ко-
торые ваше «Я» не принимает, они
вряд ли будут достигнуты, а если и
будут, то не принесут чувства радо-
сти и победы — скорее, наоборот,
они принесут с собой ощущение пу-
стоты.

Проверка №3
Ваши цели изложены с позиции

процесса или результата? Напри-
мер, цель «заниматься йогой» отра-
жает процесс, а цель «заниматься
Хатха йогой 3 раза в неделю по 15
минут» отражает конкретный ре-
зультат. Легче работать с целями
«результата», потому что есть кри-
терий достижения этих целей —
определенное условие, которое или
выполняется, или нет. Цели «про-
цесса» отражают бесконечное дви-
жение, и в пути можно постепенно
растерять мотивацию, раз не ви-
дать конца и края в их достижении.

Проверка №4
Достаточно ли вдохновляющие

ваши цели? Испытываете ли вы
внутреннее волнение, когда ду-
маете о них? Если нет, то, быть
может, цель для вас слишком про-
ста? Ставьте такие цели, от которых
возникает внутренний трепет и
приятное душевное волнение — так
хочется их достичь! Если ваша цель
вызывает скорее чувство страха,

тогда подумайте, возможно, про-
верка №5 именно для нее?

Проверка №5
Если цель кажется слишком гло-

бальной, настолько большой и не-
достижимой, что даже страшно, то
ее стоит разбить на подцели. Как
только вы это сделаете, то поймете,
что разбивая большой путь на мел-
кие шаги, цель уже не кажется
такой невыполнимой и далекой!

Проверка №6
Цели должны быть:
• Конкретными.
• Измеримыми.
• Достижимыми.
• Реальными.
• Определенными по времени.
Чтобы вам было проще, рассмот-

рим на примере. Допустим, я поста-
вила цель: К примеру, вы ставите
перед собой цель «Я хочу написать
книгу». Будет ли эта цель достиг-
нута? Вряд ли — слишком общее и
пространное заявление. Попробуем
ее преобразовать. 

Цель должна быть конкретной,
следовательно, запишу ее по-дру-
гому: «хочу написать книгу о йоге».

Уже лучше, но все равно еще да-
леко от совершенства.

Цель должна быть измеримой:
«Хочу написать книгу о йоге, не
менее чем на 300 страниц».

Достижима ли эта цель? Если вы
никогда не писали книг, если во-
обще не умеете излагать свои
мысли, то, скорее всего, возникнут
некоторые трудности. А если вы о
йоге вообще ничего не знаете? Но,
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в целом, нет ничего невозможного.
Если необходимо, то можно распи-
сать подцели, такие, например, как
научиться писать статьи, а, быть
может, закончить курсы журнали-
стики. Определиться с тем, о каком
виде йоги будет книга, собрать все
доступные знания и рекомендации
авторитетных источников по этой
тематике, осмыслить опыт собст-
венной практики.

Реальна ли эта цель? В наше
время эта цель вполне себе ре-
альна.

Цель должна быть определена во
времени, значит, определив для
себя время на сбор соответствую-
щего материала, написание, редак-
тирование, вы можете обозначить
цель в следующем виде: «хочу на-

писать книгу о йоге объемом не
менее 300 страниц за 3 года».

В таком виде цель соответствует
всем требованиям и имеет все
шансы быть осуществленной. 

Проверка №7
Попробуйте представить, что ваши

цели осуществились. 
Внутренний и внешний мир — это

не два раздельных мира, это про-
явление единого мира, и, воздей-
ствуя на себя, вы можете получить
эффект во внешнем мире. А вдруг
сейчас по улице проведут большого
и чудесного розового слона? Мы
должны быть готовы к чуду. Если у
нас есть привычка оставаться по-
стоянно в одном и том же восприя-
тии — то что-то новое и
непривычное мы будем, образно
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говоря, обрезать. И иногда, столк-
нувшись с розовым слоном на
улице, мы его даже не заметим. По-
чему? Потому что если у нас выра-
боталась привычка или установка,
что этого не может быть, то даже на-
личие чуда вы будете интерпрети-
ровать как что-то обыденное и
смазывать его. Так учит йога визуа-
лизации.

После того, как вы проверите все
свои цели на соответствие описан-
ным выше критериям, воспользуе-
тесь йогой визуализации — «будьте
готовы к чуду», представьте и пере-
живите то состояние, как будто вы
уже достигли желаемого! Создайте
как можно более детальный и живой
образ осуществления вашей цели.
Визуализируйте картину вашего ус-
пеха. Испытывайте радость и гор-
дость за себя! Делайте это как
можно чаще!

Чем дольше вы удерживаете ви-
зуализацию, чем интенсивнее вы в
нее вкладываетесь, тем мощнее,
тем сильнее результат. 

Вы должны искренне верить в
себя и в то, что вы достигнете всего,
что захотели! 

Этап третий. «Хорошо спланиро-
вано — наполовину сделано!»

Быть эффективным, не тратить
силы и время понапрасну, не рас-
трачиваться по мелочам, отбрасы-
вать все, что не ведет к
поставленной цели — так звучит
второй принцип йоги. Остается
единственный вопрос — как это
реализовать? Ответ достаточно
прост — планировать! Ведь плани-
рование — это воплощение второго
принципа йоги в жизни.

Итак, список целей у нас уже есть, а
также есть понимание, в какие
сроки мы хотим добиться постав-
ленных целей. Стараемся быть пре-
дельно честными с собой и не
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ставить для себя сроков, заведомо
нереальных. Иначе, не добившись
результатов к определенному нами
сроку, мы рискуем оказаться разоча-
рованными и потерять мотивацию к
дальнейшему планированию и по-
становке целей.

У нас готов наш список целей на
какое-то определенное время, быть
может, год, два или больше, смотря
какие сроки для своих целей вы
определили. Вот от этого списка
нам теперь нужно перейти к плани-
рованию: годовому, месячному, не-
дельному и, наконец, ежедневному.
Другими словами, нам необходимо
понять, что конкретно мы должны
сделать для достижения цели за
этот год, в каждом месяце этого
года, а от этого уже планировать
свою неделю и каждый ее день, т.е.
что мы должны делать каждый
день, чтобы получить желаемый ре-
зультат.

Итак, планирование.
Делай раз!: Заводим ежедневник.
Выберите себе в помощь любые

планировщики, которые суще-
ствуют сегодня — будь то обычный
бумажный ежедневник, специ-
альные компьютерные программы,
которых сейчас огромное разнооб-
разие — скачивайте, устанавли-
вайте, пользуйтесь, выбирайте то
ПО, которое будет наиболее удобно
именно для вас. И начинайте пла-
нировать.

Делай два!: Заполняем ежеднев-
ник.

Для начала запишите ваши конеч-
ные цели и намеченные сроки их
достижения. Затем заполните еже-
дневник самыми важными собы-
тиями и промежуточными этапами
по достижению ваших целей. Затем
определите, что важно сделать в
каждом месяце планируемого года.
А затем — в течение недели. В
итоге вы будете готовы перейти к
планированию каждого своего дня.

Делай три!: Привычка планиро-
вать каждый день.

Сделайте планирование каждого
своего дня привычкой. Как из-
вестно, привычка вырабатывается
около месяца. Записывайте в своем
ежедневнике обязательным пунк-
том в списке дел на каждый день
ближайшего месяца: «составить
план дел на завтра».

Делай четыре!: Расставляем при-
оритеты.

Отметьте в своем списке самые
важные дела. Вы можете это сде-
лать, просто проставив напротив
дела цифры от единицы до цифры,
равной количеству запланирован-
ных дел. Например, цифрой 1 обо-
значьте самое важное дело, цифрой
2 — следующее по важности и т.д.

А можно, например, классифици-
ровать свои дела по категории важ-
ности и срочности. Нарисуйте две
оси координат, одна из них будет ха-
рактеризовать важность, другая —
срочность, и поделите плоскости
координат на четыре квадрата. 

В первый квадрат мы поместим
все дела, которые являются важ-
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ными, но не срочными, во второй —
важные и срочные, в третий — не-
важные и несрочные, а в четвер-
тый — неважные, но срочные дела.

Распределите свои дела на зав-
трашний день из списка по квадра-

там. И поочередно делайте свои
дела, исходя из приоритетности:
вначале дела из второго квадрата,
затем из первого, после этого — из
четвертого, и, в последнюю оче-
редь, из третьего.

Делай пять!: Расставляем запла-
нированные дела по времени.

В зависимости от ваших привычек и
режима расставляйте самые важ-
ные дела на то время, в котором вы
чувствуете наибольшую работоспо-
собность. Распределяйте свои дела
в течение дня и обязательно указы-
вайте примерное время, которое
вам необходимо на выполнение. Не
забывайте запланировать для себя
время отдыха. Планируйте так,
чтобы у вас не оставалось не заня-
той ни одной минутки. Но при этом
помните про принцип 20/80, то есть

20% приложенных усилий приносят
вам 80% результата. Например,
сейчас вы потратили время на пла-
нирование, это трудоемкая и за-
тратная по времени работа, тем не
менее, она позволит вам высвобо-
дить для себя время в дальнейшем
(статистика показывает, что плани-
рование позволяет сэкономить до
40 часов в месяц — это же целых 5
рабочих дней!)

Делай шесть!: Анализируйте свой
день и свой план на день.

Не забывайте себя хвалить за
каждое выполненное дело! Испы-
тывайте радость и удовольствие,
проставляя заветную галочку на-
против выполненной задачи! Ана-
лизируйте, что вы успели сделать,
что не успели и почему, и с учетом
этого планируйте свой следующий
день!

И еще пару слов напоследок.
Помните принцип гармонии. Четкое
планирование и жесткое следова-
ние намеченному плану — это
форма аскетизма, это метод Созна-
ния. Аскетизм необходим — но в
меру. В результате аскетизма вы и
приблизитесь к достижению целей, и
наработаете избыточную Прану,
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которая послужит топливом для ва-
шего движения к целям. Но не за-
бывайте и о методах Энергии —
отдыхать, расслабляться, достав-
лять себе удовольствие. Возможно,
горячая ванна с воздушной пеной и
интересной книжкой не приблизит
вас непосредственно к достижению
цели, но это не пустое времяпре-
провождение — оно позволит вам
перевести дух, отрешиться, пере-
ключиться: вы сделали свою часть
работы и даете Вселенной возмож-
ность сделать свою часть. А после
этого небольшого приятного пере-
рыва вы с новыми силами двине-
тесь к своим целям. Воплощайте в
жизнь принцип гармонии: «знать,
где себя заставить, и знать, где
себе позволить!»

Читайте литературу, книги и статьи
по целеполаганию и планирова-
нию. Выбирайте для себя подходя-
щие инструменты планирования и
постановки целей. Изучайте сек-
реты стратегии и тактики достиже-
ния целей, которыми щедро
делятся всемирно известные учи-
теля успешногобизнеса. 

И самое главное — какими бы не-
уверенными ни были ваши первые
шаги, продолжайте движение. Глав-
ное — идти, шаг за шагом. Йога го-
ворит, что единственный критерий
успеха в практике — это привычка
заниматься. Выработайте у себя
привычку ставить цель, намечать
путь к ее достижению, делать пер-
вый шаг (самый сложный) и затем
продолжать движение несмотря ни

на что. И тогда успех неизбежен,
тогда достижение вашей цели — это
только дело времени. При этом,
если вы двигаетесь по пути с соблю-
дением принципов йоги, то даже
время работает на вас!

В заключение нашей статьи мы
поделимся с вами йоговским алго-
ритмом принятия решений, кото-
рый также может послужить вам
хорошим инструментом в поста-
новке и достижении целей. 

1. Сначала мы вспоминаем, что мы
свободны. Никто и ничто не может
навязать нам свои цели. Мы сво-
бодны ставить себе какие угодно
цели. При этом мы знаем, что
любая, абсолютно любая цель до-
стижима. К тому же, если кто-то до
нас уже достиг какого-то конкрет-
ного успеха — то и для нас этот
успех вполне достижим и реален.
Никто и ничто, ничье мнение и ни-
какой прошлый опыт, чужой или
наш собственный, никакие теории и
концепции не могут ограничивать
нас в выборе цели и способа ее до-
стижения.

2. Вспоминаем о нашем Долге, о
нашей Дхарме. Сточки зрения йоги,
было бы замечательно, если бы
наши цели соответствовали на-
шему жизненному пути, нашему
Делу жизни.

3. Пропускаем наши цели через
первый принцип йоги — принцип
доброты и непричинения вреда
ни одному живому существу без
крайней на то необходимости. От-
брасываем все варианты, которые
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не соответствуют первому прин-
ципу.

4. Пропускаем оставшиеся цели
через второй принцип йоги — прин-
цип эффективности, принцип ло-
гики и здравого смысла, принцип
нерастрачивания времени, сил,
своего потенциала понапрасну. От-
брасываем все варианты, которые
не соответствуют второму принципу.

5. Если мы идем путем быстрых
методов йоги, то пропускаем все
наши оставшиеся цели через тре-
тий принцип йоги: «Никто и ничто
не имеет права навязывать мне
страдания. Если я могу уменьшить
чьи-то страданияи меня просят об
этом, я с радостью сделаю все, что в
моих силах». Отбрасываем все ва-
рианты, которые не соответствуют
третьему принципу.

6 Мы не всегда обладаем зна-
ниями и мудростью, чтобы оконча-
тельно принять решение, куда и как

нам двигаться, иногда нам не хва-
тает опыта. Если вы столкнулись с
таким моментом, то очень хорошо
бы воспользоваться авторитетным
источником. К примеру, изучить
опыт людей, которые уже прошли
своим путем к тем же конечным
целям, что и у вас. Возможно, этот
опыт поможет вам определиться с
промежуточными целями.

7. Затем, какой бы вариант дей-
ствий у нас ни остался после всех
предыдущих шагов, мы снова вспо-
минаем, что мы свободны. Мы сво-
бодны в своих мыслях, поступках,
решениях, мы свободны даже в
своих заблуждениях. Опираясь на
свою ничем не ограниченную, не-
обусловленную свободу, ставим
себе цели и начинаем движение.

Главное — сделать первый шаг. 
Сделай один шаг навстречу Все-

ленной — и она сделает тысячу
шагов тебе навстречу!
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12 секретов
успешного руководителя

На мой взгляд,основу головокру-
жительной карьеры составляет
эффективность. Сегодня, чтобы
быть понастоящему успешным, од-
ного профессионализма и трудо-
любия совершенно недостаточно.
Активный и быстро изменяю-
щийся мир бизнеса требует от нас
максимальной производительно-
сти, а значит, эффективности. И
здесь, как всегда, есть хорошая и
плохая новости. Плохая новость в
том, что человека ничему нельзя
научить. А хорошая новость — че-
ловек всему может научиться. На-
учитесь управлять собой — и
будете управлять миром, говорил
Наполеон. Секретами эффектив-
ности делится с нами древняя
наука йоги. Попробуйте применить
их на практике — на радость ва-
шему начальству и на удивление
менее удачливых коллег.

1. Научитесь составлять план дей-
ствий. Помните о том, что принцип
эффективности и здравого смысла

недаром является одним из глав-
нейших принципов йоги. Планиро-
вание собственного времени —
владение этим навыком выручит вас
во многих и многих ситуациях — не
только в бизнесе, но и в личной
жизни. Заведите органайзер, у вас
появится не только стильный аксес-
суар: очень удобно работать, когда
все последовательно записано, и
есть четкое знание, что делать сей-
час, а что — потом. Трудно предста-
вить, но многие успешные карьеры
были построены именно на эффек-
тивном управлении личным време-
нем. Например, знаменитый рус-
ский биолог А.А. Любищев в тече-
ние 56 лет пользовался системой
учета своего времени! Результат —
блистательная карьера биолога
плюс свободное владение че-
тырьмя иностранными языками,
два из которых он выучил в транс-
порте! Рекомендуемая практика:
Для того чтобы научиться планиро-
ванию, необходимо только одно —

Научитесь управлять собой — и будете
управлять миром, говорил Наполеон.
Секретами эффективности делится с
нами древняя наука йоги. Попробуйте
применить их на практике — на ра-
дость вашему начальству и на удивле-
ние менее удачливых коллег.

Ирина Радаева
Преподаватель Междуна-
родного Открытого Йога
Университета.
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как можно быстрее начать планиро-
вать! Самая подходящая для разви-
тия этого навыка практика
относится к разделу Раджа Йоги,
которая часто называют Йогой для
Президентов и Руководителей. Суть
практики «Наметил-сделал» — точ-
ное и последовательное исполне-
ние всего намеченного и обе-
щанного и расширение своей сво-
боды за счет этого. Какие преиму-
щества дает планирование? С
точки зрения Раджа йоги, лишь тот
человек, который научился руково-
дить самим собой — сможет подчи-
нять других. Практика «Наметил-
сделал» — наилучшее для развития
этого навыка упражнение. Просто
начните с малого — сегодня вечером
запланируйте несколько дел на зав-
тра. Выполнив намеченное, вы по-
чувствуете себя чуточку сильнее и в
следующий раз уже можно попро-
бовать составить более подробный
план, например, с указанием вре-
менных рамок. Проверено на себе:
подробное планирование помогает
не только взять под личный конт-
роль внешние обстоятельства и
ощутить вкус внутренней свободы,
но и помогает легче достигать жиз-
ненных целей. 

2. Ставьте цели. За 40 лет боевой
жизни Суворов руководил 63 сра-
жениями, где всегда был слабее

противника. Несмотря на это, Суво-
ров всегда наступал и не только ни-
когда не был побежден, но и
наоборот, все его победы были самые
решительные. В чем секрет? В пра-
вильно поставленной цели. «Имей
цель определенную», — учил он.
Этот совет можно и нужно использо-
вать во всем, что касается бизнеса и
управления людьми. Вспоминаем
второй принцип. Один из главней-
ших его составляющих — это уме-
ние ставить цели. И это касается
также промежуточных этапов ра-
боты. Поставить цель — замеча-
тельно! Однако не стоит пугаться и
теряться, если предстоит большой
объем работы. Помните, слона едят
по частям. Разбиваем весь проект
на отдельные этапы и ставим перед
собой мини-цели в соответствии с
каждым. Тогда их гораздо проще
достигать.

Рекомендуемая практика: медита-
ция на принцип эффективности.
Второй принцип йоги или принцип
эффективности отвечает за нерас-
трачивание понапрасну жизненной
энергии, систематичное движение
вперед, к цели. Быть эффективным и
успешным руководителем — значит
иметь четко поставленные цели,
как на работе, так и в жизни. Помо-
жет нам в этом медитация на вто-
рой принцип — систематичное и
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выверенное обдумывание, чего мы
хотим от жизни и как нам этого до-
стичь минимальными усилиями?
Расскажу, как происходит процесс
постановки цели лично у меня. От-
вечаю себе на вопрос, а нужна ли
мне новая цель? Многие люди
живут без цели, и совершенно спо-
койно живут. Тот человек, который
имеет в жизни цели, живет, как
правило, жизнью более напряжен-
ной, ведь если цель поставлена, ее
нужно достигать! На этот вопрос
себе я всегда отвечаю положи-
тельно, а затем вспоминаю и запи-
сываю свои самые насущные
желания — и перевожу их в цели! А
это означает, что с намеченного дня я

начинаю работать над достижением
этой цели, предпринимать конкрет-
ные шаги в ее реализации. Цель
поставлена! 

3. Учитесь концентрироваться и
расставлять приоритеты. С глубо-
кой древности этот навык считается
практически основным путем к ус-
пеху в любом деле. Современная
жизнь требует от нас многозадачно-
сти. Неумение выполнять одновре-
менно несколько дел означает,
порой, рисковать работой или лич-
ной жизнью. Тем не менее, такие
навыки, как расстановка верных
приоритетов и умение сконцентри-
роваться на одном, но наиболее
уместном и важном сейчас деле,
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дорогого стоят! Научитесь концент-
рироваться, и вы почувствуете, как
изменится ваша повседневная ру-
тина. Она превратится в стройный и
контролируемый хор, где ведущим
солистом являетесь только вы. Об-
ратите внимание, как строят рабо-
чий день успешные менеджеры. Из
всех дел, в любом случае, выби-
раются главные, и только затем
идет переключение на остальные,
по степени убывания их значимо-
сти. Самый знаменитый пример
принципа многозадачности — это
Гай Юлий Цезарь. Считается, что он
умел делать одновременно не-
сколько дел без ущерба качеству.
Весьма успешно многозадачная ра-
бота удается и компьютеру, который
одновременно позволяет нам и пи-
сать твиты, и скачивать интересное
кино. На самом деле, даже робот
ничего не делает одновременно,
просто переключения идут с высо-
кой частотой, которой мы не заме-
чаем. Также работал и Гай Юлий
Цезарь, только время переключе-
ния у него было выше. 

В успешной реализации данных
методов поможет практика: однона-
правленная медитация. Эта прак-
тика настолько эффективна, нас-
колько, на первый взгляд, проста в
исполнении. Садимся в любую
удобную позу с прямой спиной, вы-
бираем любой предмет или идею и
начинаем медитировать на выбран-
ный нами объект в течение опреде-
ленного количества времени. Моя
личная практика доказала, что

более эффективного способа стать
более сосредоточенным на деловых
встречах и во время рабочего дня
просто не существует. Буквально на
вторую неделю практики я заме-
тила результаты — более сосредо-
точенное и системное мышление,
способность не теряться при пере-
ключении на другую тему, способ-
ность отслеживать мысль собе-
седника, насколько витиеватой бы
ни была его речь, все это дает нам
практика однонаправленной меди-
тации. 

4. Очистите рабочий процесс от
«информационного мусора». Уме-
ние не отвлекаться на мелочи —
разновидность концентрации. Раз-
говоры по мобильному телефону,
параллельное с основной деятель-
ностью прослушивание музыки, об-
щение в социальных сетях, — на
все это мы растрачиваем нашу дра-
гоценную энергию. Позвольте ра-
бочему процессу всецело захватить
вас… и пусть весь мир подождет.
Тем радостнее вам будет к нему
вернуться после выполнения по-
ставленной задачи! 

Интересное определение ин-
формационного мусора вклады-
вает А.К. Дойл в уста знаменитого
сыщика Шерлока Холмса: «…мне
представляется, что человеческий
мозг похож на маленький пустой
чердак, который вы можете обста-
вить, как хотите. Дурак натащит туда
всякой рухляди, какая попадется
под руку, и полезные, нужные вещи
уже некуда будет всунуть, или в луч-
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шем случае до них среди всей этой
завали и не докопаешься. А человек
толковый тщательно отбирает то, что
он поместит в свой мозговой чердак.
Он возьмет лишь инструменты, кото-
рые понадобятся ему для работы, но
зато их будет множество, и все он
разложит в образцовом порядке.
Напрасно люди думают, что у этой
маленькой комнатки эластичные
стены и их можно растягивать
сколько угодно. Уверяю вас, придет
время, когда, приобретая новое, вы
будете забывать что-то из преж-
него». Рекомендуемая практика: и
опять медитация на принцип эффек-

тивности или второй принцип йоги.
Практикуя эту медитацию, мы бы-
стро приходим к режиму экономии
энергии, и уже ничто в мире не смо-
жет отвлечь нас от выполнения на-
меченных целей!

5. Лучший отдых — это смена дея-
тельности. Умеешь учиться — умей и
веселиться — гласит народная муд-
рость. И это действительно так. Ра-
бота руководителя предполагает
высокое эмоционально-психологи-
ческое напряжение, крайне необхо-
димо чаще давать себе маленький
отдых, чтобы расслабиться. После
работы полезно заняться личной
практикой или отправиться на за-
нятие по физическим видам йоги —
такие занятия не только укрепят
ваше тело, но и заставят ваш интел-
лект работать на полную мощь.
«Отдых — это перемена занятия», —
говорил И.П. Павлов, один из ав-
торитетнейших ученых России,
лауреат Нобелевской премии.
Статистика показывает, что после
полноценного отдыха мы спо-
собны трудиться вдвое произво-
дительнее и это преимущество
нужно использовать. 

6. Рекомендуемая практика:
любые физические виды йоги —
Хатха йога, Крийя йога, Пранаяма
йога, Йога простирания, а также
такие виды йоги, которые застав-
ляют нас выполнять нетипичные
для нашего трудового дня дей-
ствия. Отдых — это смена деятель-
ности, а значит, нам хорошо
подойдут такие виды йоги, которые
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заставляют нас выйти из рабочей
рутины и исполнить что-то необыч-
ное и приятное. Мне, например,
очень помогает отвлечься и пере-
ключиться Рита йога. Отказ от
представлений о себе, от своих
страхов и волнений заставляет пе-
реключиться ментально, а зажига-
тельный, хотя и не всегда внешне
красивый танец позволяет в доста-
точной мере нагрузить физическое
тело. Как результат, за короткое
время практики я отдыхаю и мо-
рально, и физически, что зачастую
позволяет взглянуть на ситуацию
под новым углом и решить про-
блемы, казавшиеся неразреши-
мыми до практики.

7. Ваша главная ценность — здо-
ровое физическое тело. Научитесь

чувствовать свой организм, осо-
бенно, когда он подает сигналы не-
благополучия. Умение быть
честным с самим собой и не дово-
дить до боли и дискомфорта — эти
способности помогут как в прак-
тике йоги, так и в рабочие будни.
Согласитесь, сидеть на больничном
для ответственного и успешного
руководителя нынче — непозволи-
тельная роскошь. Никогда не жерт-
вовать сном, одеваться по погоде,
вовремя посещать стоматолога —
это правила, которые соблюдают
современные деловые люди.
«mens sana in corpore sano» — в
здоровом теле, здоровый дух! Реко-
мендуемая практика: все физиче-
ские виды йоги на регулярной
основе. Помните, успех в йоге опре-
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деляется тем, насколько привыч-
ными стали для вас занятия. То же
самое можно сказать и про успех в
поддержании в здоровом состоянии
физического тела. Дополнительно
хочу посоветовать лично свой сек-
ретный метод поддержания в по-
рядке физического тела — практика
йоги Сновидений не менее, чем по
8 часов в день. 

8. Всегда идите в ногу с техниче-
ским прогрессом. Сделать быстро и
просто — значит сделать эффек-
тивно. Используйте новинки про-
гресса, всегда идите в ногу со
временем, ведь для современного
руководителя нет ничего более цен-
ного! Поэтому, практически все со-
временные гаджеты призваны к
экономии нашего времени. Поменять
устаревший компьютер или приобре-
сти мобильный телефон с функцией
планирования календаря — иногда
это означает несколько сэконом-
ленных часов в день. А время —
деньги! Что может быть важнее в
бизнесе? Мое решение в данном
случае — эффективный и совре-
менный смартфон. Выберите удоб-
ную и надежную модель с функцией
планирования и сохранения ин-
формации, проставляйте напоми-
нания не только на важные для вас
события из календаря, но также и
на важные письма, на которые вы
должны ответить или ждете ответа
от кого-либо. Приобретите прило-
жение с возможностью финансо-
вого контроля ваших расходов и
планирования покупок, и вы почув-

ствуете, что вы уже не жертва об-
стоятельств и собственной забыв-
чивости. Вы снова контролируете
ситуацию, а что может быть при-
ятнее упоительного чувства внут-
ренней свободы? 

9. Эффективно используйте про-
странство. Быть внимательным к
деталям — быть эффективным во
всем. Не даром педантичность яв-
ляется синонимом точности и акку-
ратности. Всегда заботьтесь об
удобстве своего рабочего места: не
ленитесь откорректировать поло-
жение стула, создать комфортное
освещение, разобрать бумаги на
столе. Обязательно избавляйтесь от
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всевозможного накапливающегося
мусора — рабочее место должно не
только радовать удобством, но и
быть всегда аккуратным и чистым.
Рекомендованная практика: см.
пункт 2, медитация на принцип эф-
фективности. На моем рабочем
столе, как и в моей личной вселен-
ной — чистота. Я глубоко убеждена в
том, что находящиеся вокруг нас
предметы, люди, обстановка отра-
жают нашу внутреннюю вселен-
ную. И наоборот, выбирая

находиться в чистоте, я очищаю и
свое внутреннее пространство. Я
выбираю чистоту. 

10. Наметил — сделал. Выполнять
обещания — значит быть надежным
партнером и руководителем. Учиться
этому нужно на мелочах. Пообещали
коллеге выслать интересную статью,
не откладывайте в долгий ящик, вы-
полните обещание. Если замечаете в
себе склонность забывать обещан-
ное — заведите органайзер. Состав-
ление списка дел — один из самых
полезных навыков эффективного
человека. В своей книге «Испо-
ведь» знаменитый писатель и фило-
соф Жан Жак Руссо подчеркивал
«Кто осторожнее в своих обещаниях,
тот точнее в их исполнении». Воз-
можно, именно этот принцип позво-
лил выдающемуся философу
прослыть человеком надежным и
всегда выполняющим то, что пообе-
щал? Рекомендованная практика:
см. пункт 1, практика Раджа йоги
«Наметил-Сделал». Для меня одним
из главнейших показателей того, что
человек умеет работать, является
его умение держать данное им
слово. При собеседованиях на ра-
боту, бизнес коммуникациях, любом
другом межличностном общении я
ориентируюсь на умение собесед-
ника держать свое обещание, вы-
полнять обещанное в полном
объеме и в срок. Этот навык говорит
о надежности партнера и этот навык
можно и нужно развивать. 

11. Позитивный настрой. Ну и на-
конец, ничто так не улучшает рабо-



чий процесс, как правильная моти-
вация или позитивный настрой.
Секреты позитивного настроя у
каждого свои. Кто-то предпочитает
всегда помнить о цели и тех бла-
гах, которые она принесет, и какие
уж тут могут быть препятствия?!
Кому-то достаточно посидеть неко-
торое время в тишине, отвлечься
от мыслей обо всех проблемах и
проектах. А кому-то необходима
медитация на принцип доволь-
ства. Выбор за вами. Например,
почему бы не воспользоваться со-
ветом, который дает русский пси-
холог С.Г. Вербин: вы заводите
дневник, куда вносите только опи-
сания своих жизненных успехов и
никогда не упоминаете о неудачах.
Это ваша база данных, наработан-
ная своим трудом. В тяжкие ми-
нуты жизни, когда силы начинают
вас покидать, вы открываете свой
дневник и моментально убеждае-
тесь, что вы попрежнему неотра-
зимы, удачливы и вообще созданы
для успеха. Рекомендованная
практика: медитация на принцип
довольства (Сантоши), медитация
на Анахатачакру, любые физиче-
ские виды йоги, Мантра йога, Пра-
наяма йога. Жить в радости, видеть
стакан наполовину полным —
можно ли этому научиться? Йога
говорит — да. Немного настойчи-
вости и постоянная практика и ра-

дость жизни совместно с позитив-
ным настроем будут всегда с вами.
Лично мой метод — физические
виды йоги. После интенсивных и
хорошо проведенных занятий уже
не остается ни одной негативной
эмоции и, растворяясь в блажен-
стве отдыха, понимаешь — радо-
ваться жизни можно. 

12. Быть эффективным и профес-
сиональным все чаще означает
быть глубоко нравственным. Пом-
ните, как в йоге, так и в бизнесе,
все начинается и все заканчива-
ется нами самими. Необходимо ли
для ведения бизнеса и руководства
большим коллективом такое каче-
ство как доброта? Нет. Достаточно
ли просто быть эффективным,
чтобы быть хорошим руководите-
лем? Тоже нет. 

Первый принцип йоги — это прин-
цип доброты. Медитация на этот
принцип и претворение его в жизнь —
это залог успешного руководства
коллективом. Практика первого
принципа основа моей ежедневной
личной практики. Мой стиль руко-
водства основан, прежде всего, на
этом принципе и уже который год
доказывает свою эффективность.
Рекомендую начинать рабочий день
с медитации на первый принцип и
коллектив, которым вы руководите,
станет самым эффективным в
вашей компании. 
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Хочу быть миллионером. Йога и бизнес

Жить в радости, видеть стакан наполовину полным —
можно ли этому научиться? Йога говорит — да.





Йога и наука

Йога как метод
повышения

стрессоустойчивости

Йога и наука… Да, непростой во-
прос… С одной стороны, йога не вме-
шивается в дела науки. Наука, тем
более, ни во что не вмешивается —
наука занимается исключительно
собой, научной. Науке нет дела до
теории, истории, морально-этиче-
ских принципов йоги. Верно. Науке
нет дела до суперэффективных тех-
нологий, позволяющих человеку в
корне изменить свою психику, мыш-
ление, эмоционально-волевую
сферу, да и всю свою жизнь. НЕ
ВЕРНО. Как ученый, ответственно
заявляю: наука охотится за такими
технологиями, препарирует их под
микроскопом своих исследований,
отбирает самые эффективные, ис-
пользует и внедряет во всевозмож-
ные стороны нашей жизни.

Поэтому, как мне кажется, будет
некоторым лукавством абсолютно
разводить йогу и науку в разные сто-
роны и делать вид, что они не зна-
комы.

Психологи и медики изучают йогу.
Я тоже изучаю йогу — и как практи-
кующий йог, и как ученый. Объект
моего пристального изучения —
йога как технология повышения
стрессоустойчивости личности.

«Все болезни от нервов», — гово-
рят люди. «Стресс — чума двадцать
первого века», — пишут газеты и
журналы. Мир с помощью фарма-
цевтических корпораций дружно
сел на антидепрессанты. Миру
нужна йога — как воздух. Йога про-
тив стресса — вот что я изучаю как
ученый. Чтобы впоследствии поде-
литься своими научными изыска-
ниями с людьми.

Итак…
Стрессоустойчивость может быть

определена как способность чело-
века переносить большие физиче-
ские и умственные нагрузки,
успешно решать задачи в экстре-
мальных ситуациях и сохранять
здоровье в среде с плохой психо-

Психологи и медики изучают йогу. Я
тоже изучаю йогу — и как практикую-
щий йог, и как ученый. Объект моего
пристального изучения — йога как тех-
нология повышения стрессоустойчи-
вости личности.

Анастасия Михеева
Популяризатор йоги. Из-
учаю йогу с позиции науки.
Сфера повышенного инте-
реса — Артха йога.
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экологией и переменчивым психо-
логическим климатом. 

Современные исследователи при-
знают стрессоустойчивость одним
из главных факторов профессио-
нальной пригодности к любой со-
циально активной деятельности,
что позволяет рассматривать
стрессоустойчивость как профес-
сионально-значимое качество лич-
ности.

При анализе существующих мето-
дик повышения стрессоустойчиво-
сти мы обращались к работам
отечественных и зарубежных психо-
логов.Нами были рассмотрены ос-
новные точки зрения на
определение стрессоустойчивости в
интерпретации В.Э. Мильмана,
В.Г.Норакидзе, Л.С. Славиной,
В.Л.Марищук, О.А. Черниковой,
R.B.Cattell, I.P. Guilford, П. Фресс, и
др.; направления, изучающие стрес-
соустойчивость (традиционно-ана-
литическое, системно-регулятивное,
системно-структурное); основные
группы условий, влияющих на уро-
вень стрессоустойчивости.

Также мы изучили основные по-
ложения о личностных и субъ-
е к т н о - д е я т е л ь н о с т н ы х
характеристиках, обуславливаю-
щих степень устойчивости к стрес-
су, среди которых: темперамен-
тальные свойства (Ю.В. Бушов,
А.В. Махнач, В.И. Моросанова,
Е.М.Коноз), отдельные черты ха-
рактера (Б.А. Вяткин, А.Б. Леонова),
мотивационно-потребностная
сфера (А.А. Реан, А.А. Баранов,

Т.Шибутани, Я. Рейковский), уро-
вень тревожности (Л.Д. Гиссен,
Н.Д.Левитов и др.), локус-контроль
(В.Э. Марущук, Averill J., Я.А. Боко-
виков, А.А. Реан), самооценка
(S.Kobasa, А.К. Маркова, К. Левин и
др.), интеллектуальный уровень
личности (Р. Лазарус, Т.А. Немчин,
Я. Рейковский, М.Д. Дворяшина,
Т.В. Корнилова), коммуникативный
потенциал субъекта (Л.А. Китаева-
Смык, Т. Рибо, А.Г. Маклакова).

В результате исследования работ
отечественных и зарубежных пси-
хологов мы пришли к выводу, что
роль физиологических и психоло-
гических предпосылок в становле-
нии устойчивости к стрессу в
значительной степени изучена и
широко представлена в научной
литературе. 

В ряде работ показана возможность
целенаправленного формирования
стрессоустойчивости путем практи-
ческого применения методов и
приемов произвольной психической
саморегуляции (В.К. Калин, 1984;
Б.В. Зейгарник, 1989;О.А. Конопкин,
1989; К.А. Абульханова-Славская,
1991, 2001; А.В. Брушлинский, 1994;
Л.Г. Дикая, 1999; В.И. Моросанова,
2001; В.А. Бодров, 2004; Д.А. Ле-
онтьев, 2007).

При этом многие авторы отмечают
сложность и во многом противо-
речивость и недостаточность кон-
цептуальных и методологических
разработок психологического фено-
мена формирования стрессоустой-
чивости.
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По мнению многих современных авторов, йогические
практики приводят к позитивным психотерапевтическим
результатам.

Йога и наука

На наш взгляд, в психологической
литературе вопрос формирования
стрессоустойчивости освещен вне
принципов развития и системности
личности. В практическом содержа-
нии, акцент делается на развитие от-
дельных качеств (поисковая
активность, копинг-стратегии и ко-
пинг-ресурсы), на рекомендации по
психокорекции людей, испытавших
стрессовые ситуации, то есть речь, в
основном, идет о свершившихся фак-
тах и о реабилитации. Недооценива-
ется важность превентивных мер по
развитию личностных предпосылок
стрессо-устойчивости, к числу кото-
рых относятся и методы йоги.

Таким образом, проблема выра-
ботки системного, структурного, ин-
теграционного подхода к личности в
разработке технологий повышения
стрессоустойчивости, обеспечиваю-
щих управление эмоциональным
стрессом, требует решения. 

При этом психотехнологии йоги, ко-
торые являются когнитивным меха-
низмом, обеспечивающим содержа-
тельную взаимосвязь, интеграцию
всех структурных компонентов лич-
ности как фактор стрессоустойчиво-
сти к настоящему времени изучены
недостаточно. Специально не иссле-
довалось влияние йоги на процессы
стрессоустойчивости. 
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Объективная необходимость ре-
шения указанной проблемы, с
одной стороны, и недостаточные
знания о влиянии йоги на стрессо-
устойчивость личности обуславли-
вает научную актуальность данного
исследования.

По мнению многих современных
авторов, йогические практики при-
водят к позитивным психотерапев-
тическим результатам.

Так, Эберт Дитрих в своем иссле-
довании «Физиологические аспекты
йоги» пишет: «йогические практики
приводят к таким психотерапевти-
ческим результатам, как рост само-
сознания, повышение устойчивости
к стрессу, снижение уровня страха».

Ротенберг В.С. отмечает, что заня-
тия йогой характеризуются пре-
обладанием высокоамплитудного
альфа-ритма на электроэнцефало-
грамме головного мозга.

Исследования Ханса Бергера
также установили, что во время
практик йоги правое полушарие
мозга выдает спонтанную электри-
ческую активность в виде электро-
магнитных волн — альфа-ритм, что
соответствует состоянию покоя и
расслабления.Следует подчеркнуть,
по психологическим критериям,
альфа-ритм — отнюдь не дремота, а
весьма активная, хотя и очень свое-
образная деятельность мозга, во
время которой решаются серьез-
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ные психологические проблемы
личности и создаются условия для
активного управления всей внут-
ренней средой организма. 

Отметим, что двигательные и ды-
хательные практики йоги совер-
шаются в состоянии медитации —
сосредоточения на ощущениях.

В зарубежной литературе отмеча-
ется, что с помощью медитативных
практик успешно излечиваются за-
болевания, причины которых коре-
нятся в психическом напряжении:
наркотическая зависимость, раз-
личные мании, страхи и фобии,
бронхиальная астма, стенокардия,
снижение сопротивляемости стрес-
сам, бессонница (подробнее об
этом см.: Shapiro, Giber 1978 , Shar-
fetter 1979 , Hirai 1975).

В подтверждение вышесказан-
ному хочется упомянуть основан-
ный на действии упражнений йоги
(асан, дыхательных упражнений и
концентрации) релаксационный
комплекс, разработанный кафедрой
физиологии и психофизиологии
Иркутского Государственного Уни-
верситета 

(http://www.medbio.isu.ru/kaf_fiz/
yoga/index.html).

Данный комплекс используется для
профилактики и лечения неврозов,
нарушений сна, тревожных состоя-
ний. В основе данного комплекса
лежит теория доминанты, основы ко-
торой были заложены русским уче-
ным Ухтомским, подтвержденные
современными нейрофизиологиче-
скими исследованиями. 

Суть методики заключается в
ослаблении доминантного очага —
источника невротического состоя-
ния или депрессии и создания с по-
мощью концентрации доминантного
очага с положительной эмоциональ-
ной окраской, способного вывести
нас из нежелательного состояния.

Таким образом, йога, оказывая се-
дативный, релаксационный эффект,
включая положительно окрашен-
ную доминанту сознания, является
эффективным методом повышения
стрессоустойчивости личности. 

Физические упражнения йоги яв-
ляются высокоэффективным мето-
дом повышения стрессоустой-
чивости благодаря задействованию
широкого спектра механизмов —
это и фактор общей физической на-
грузки, и фактор релаксационного
воздействия, и фактор медленного
спокойного дыхания, также задей-
ствуются механизмы гетеросугге-
стии и аутосуггестии, концентрации
внимания, переключения внимания
с одного объекта на другой, расши-
рения объема восприятия. Важно и
формирование новых навыков, спо-
собствующих повышению стрессо-
устойчивости — это навыки
самобалансировки, самоуспокое-
ния, навыки вхождения в выбран-
ное состояние. Имеют значение и
спокойная обстановка занятий, ре-
лаксирующая музыка, групповая
атмосфера сплоченности и дове-
рия.

Благодаря выполнению дыхатель-
ных упражнений йоги практикующий
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учится управлять своими эмо-
циями, входить в состояние спокой-
ствия и расслабления, снимать
мышечные и психические зажимы,
активизировать свои творческие
ресурсы и находить выход из про-
блемной ситуации.

Психические упражнения йоги —
это сложный нейрокогнитивный
процесс, вызывающий изменения
биоэлектрической активности цент-
ральной и вегетативной нервных
систем человека, что соответ-
ственно отражается на психиче-
ском уровне. 

Люди, практикующие психиче-
ские упражнения йоги, обладают
такими характеристиками лично-
сти, как сниженные нейротизм,
психотизм и депрессивность, они
демонстрируют меньшую личност-
ную тревожность и лучшие спо-
собности в определении и
выражении эмоций. Таким обра-
зом, практик представляет собой
портрет психоэмоционально ста-
бильной личности. Физиологиче-
ские же показатели указывают на
меньшую «фоновую загрузку»
коры головного мозга и меньшую
фоновую активированность сим-
патической нервной системы, что
дает хороший ресурс реагирова-

ния при появлении на то необхо-
димости.

Таким образом, йога является
прекрасным механизмом совер-
шенствования личности, кото-
рый, поддерживая внутреннюю
психоэкологию личности, повы-
шает эффективностьчеловека в
социуме и в любом виде его дея-
тельности.
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Благодаря выполнению дыхательных упражнений йоги
практикующий учится управлять своими эмоциями, входить
в состояние спокойствия и расслабления, снимать мышеч-
ные и психические зажимы, активизировать свои творче-
ские ресурсы и находить выход из проблемной ситуации.
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Екатерина Федорова
Свободная Богиня, испол-
нительный директор пере-
водческого агентства, жур-
налист в душе и по натуре.

Свобода
превыше всего

Перед выбором стоит каждый герой
«Облачного атласа». Персонажи спа-
сают свою жизнь, любовь, друзей,
творчество. Каждый немного трусит,
но-таки идет по своему пути, исполь-
зуя все возможности, опираясь на
веру в себя и веру в свою свободу.

«Облачный атлас» Вачовски и
Тома Тыквера, на мой взгляд, стоит
внести в список фильмов, которые
нужно знать, которые стоит посмот-
реть для расширения кругозора,
для того, чтобы раздвинуть границы
привычного и перестать ругать ши-
рокоформатное кино. 

Это экранизация книги, и критики
до сих пор не могут прийти к одно-
значному мнению: хороша она или

не очень. Но сам фильм, как само-
стоятельное произведение, опреде-
ленно заслуживает внимания.

Картина длится три часа. Но для
фильма такого масштаба хрономет-
раж подходящий. Во время сеанса
я ни разу не пожалела, что не вы-
брала фильм покороче. Все дело в
сюжете: захватывает. Первые пол-
часа зритель, скорее всего, будет
находиться в недоумении, потому
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что герои уже живут своей жизнью,
решают какие-то проблемы, по-
падают в странные ситуации.

Режиссеры предлагают нашему
вниманию шесть новелл, на первый
взгляд, не связанных друг с другом.
Зритель же в этот момент пытается
ухватить хоть какую-то нить пове-
ствования. Но потом понимает, что
главное в фильме — это диалоги,
детали и общая тональность. По-
этому восприятие фильма ме-
няется.

Героев всех историй в целом, уж
простите меня, хочется поделить на
хороших и плохих. «Добрые» герои
борются за свободу, свою и своих
соотечественников. «Злые», соот-
ветственно, эту свободу всячески
ущемляют.И первая перекличка с

йогой, которую я для себя отметила:
как только герой ограничивает сво-
боду кого-либо, в ответ получает
«привет» от Вселенной.

Отдельно хочется остановиться на
персонаже ключевой новеллы. Ко-
зопас из постапокалиптического
мира на протяжении всего фильма
борется со своими противоре-
чиями, страхами. Захри своей
жизнью иллюстрирует закон кармы,
закон причины и следствия: что по-
сеешь, то и пожнешь. В начале
фильма герой делает роковой
выбор, с которым ему потом прихо-
дится мучительно жить. Но прелесть
закона причины и следствия в том,
что негативную карму можно из-
жить, и ей на смену придет уже по-
ложительная карма. К концу
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повествования мы увидим, как раз-
дираемый противоречиями Захри
справляется с трудностями.

Перед выбором стоит каждый
герой «Облачного атласа». Персо-
нажи спасают свою жизнь, любовь,
друзей, творчество. Каждый не-
много трусит, но-таки идет по
своему пути, используя все возмож-
ности, опираясь на веру в себя и
веру в свою свободу.

Эта философская категория —
свобода — без надрыва и без чрез-
мерного драматизма — подается в
каждом сюжете. 

Американский нотариус прони-
кается сочувствием к беглому рабу. И,
поразмыслив на протяжении
фильма о свободе и своей жизни,
становится аболиционистом, поки-
дая вместе с женой рабовладельче-
ский юг Америки.

В другой истории талантливый
молодой компзитор нетрадицион-
ной сексуальной ориентации бо-
рется за свободу своего творчества.
Если конкретнее — отстаивает свои
права на секстет «Облачный
атлас». 

Тема борьбы за свободу продол-
жается в эпизоде о независимой
журналистке. Она разоблачает вы-
сокопоставленных мужей — импе-
риалистов, рискуя жизнью.
Несколько участников перипетии
все-таки становятся жертвой в по-
гоне за свободой. Главная героиня
жива, хулиганы наказаны.

Тема свободы достигает апогея
в сюжете из Нео-Сеула. Цитата

А.И. Солженицына в течение 15
минут в голливудском фильме вос-
принимается зрителем неодно-
значно. Сами братья Вачовски и
Тыквер считают этого писателя ак-
туальным. «Мы сидели и думали,
что же любят современные дети? —
комментирует Энди Вачовски. — И
тут нас озарило — Солженицын!
Подростки в очередь вокруг квар-
тала выстроятся, чтобы попасть на
фильм про него. Девчонки от него
без ума».

Мысль, вложенная в уста героини-
революционерки о свободе, отли-
чается от лозунгов блокбастеров и
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комедий, выходящих сегодня в
прокат. Сонми, девушка-клон из то-
талитарного замятинского буду-
щего, увидев реалии жизни,
становится частью Сопротивления.
Прекрасная и уверенная в своей
правоте, Сонми озвучивает основ-
ную идею фантастической истории:
свобода превыше всего.

Надо отметить, что новеллы свя-
заны между собой не только общей
темой и идеей картины, но и беско-
нечной цепочкой реинкарнаций.
Причем для героев принцип пере-
рождения очевиден. 

Мысль о том, что все люди связаны
невидимыми нитями друг с другом,
авторы картины отвоюют неодно-
кратно. Герои шести историй — ре-
инкарнации нескольких душ в
разных обличиях и условиях.

Тональность картины местами
мрачновата. Вселенная безжа-
лостна и неумолима в своих зако-
нах: неизбежно за причиной идет
следствие. И если ты сегодня убил
или допустил убийство, ближайшие
несколько жизней жди восстанов-
ления справедливости. Но если ты

спасаешь жизнь, помогаешь ис-
тине, увеличиваешь свободу других
живых существ, то чаша весов
снова меняет равновесие, но уже в
твою пользу.

Можно упрекнуть фильм в том, что
он небрежен, не доведен до конца,
что в нем слишком много мелочей,
чересчур дерзкие герои и сводится
он к элементарной мысли о свободе
воли и выбора. Но все-таки, на мой
взгляд, суть фильма в концептуаль-
ности, в дерзновении режиссеров
выразить свою свободную волю и
позволить зрителям под потрясаю-
щую композицию секстета «Облач-
ный атлас» через замочную
скважину подглядеть, что же про-
исходит вбезграничной Вселенной.
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«Атлант расправил плечи»: 
поступать так, как велит Долг

Кто такой Джон Голт? С этого во-
проса начинается трехтомник од-
ного из наиболее известных
писателей Америки русского про-
исхождения Айн Рэнд «Атлант рас-
правил плечи». Этот вопрос
сопровождает героев книги на про-
тяжении всех трех томов. 

Ближе к развязке читатель узнает,
что Джон Голт — человек, который
смог изменить мир, сделать его чи-
стым, светлым и совершенным. Ли-
тературные критики утверждают,
что «Атлант…» — роман-утопия. Од-
нако писатель твердо верит в то,
что один — в поле воин, но только
если этот воин верен себе и твердо
следует тому жизненному пути, ко-
торый выбрал. 

Анализируя этот роман с точки
зрения аксиоматики йоги, прихо-
дишь к выводу, что «Атлант…» —
практически наглядное пособие по
изучению того, что значит в нашей
жизни Дхарма — тот жизненный
путь, который мы себе выбираем и
который отнюдь не всегда бывает

светлым, легким и безоблачным.
Это завораживающее произведе-
ние о том, что в этом мире побеж-
дают сильные, целеустремленные
люди. Они отнюдь не всегда посту-
пают правильно с точки зрения об-
щепринятых законов общества,
далеко не всегда получается у них
соблюдать два основных принципа
йоги — непричинения вреда живым
существам и нерастрачивания
своего времени и сил по мелочам —
но они всегда делают так, как велит
им их Долг и никогда не сворачи-
вают с выбранного пути. Книга учит
нас тому, что для достижения своей

«От справедливости не скрыться, во
Вселенной нет ничего незаслужен-
ного и безнаказанного — ни матери-
ального, ни духовного». 

Айн РэндЕкатерина Балан
Куратор-преподаватель
Международного Открытого
Йога Университета

вдохновение
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мечты, Высшего, человеку нужно
быть верным себе, поступать так,
как велит Долг, как бы тяжело ни
было преодолевать тот или иной от-
резок выбранного нами пути.
Только в этом случае нас ждет свет-
лое будущее, вознаграждение за
нашу верность и преданность
своему делу. 

Вспомните, наверняка с каждым
из вас такое случалось: мы выби-
раем тот или иной путь, осознаем,
что вот это — наше, что нужно дви-
гаться и развиваться именно в этом
направлении, только там — то, что
мы называем целью и смыслом
нашей жизни. Однако столько пре-
пятствий возникает сразу на этом

пути: близкие люди, к примеру, на-
чинают отговаривать, доказывая
тем самым, что они не верят в вас и
подозревают в слабости. Вы, в
конце концов, либо сдаетесь, опус-
каете руки после первой или второй
неудачи и возвращаетесь к не ус-
певшему еще запылиться телеви-
зору; либо, напротив, — закрываете
глаза на все, слушаете только свой
внутренний голос и идете напро-
лом, превращая поражения в по-
беду. Вспомните, что происходило
во втором случае? Да, приходило
оно, признание, приходила благо-
дарность за свой труд. 

По второму пути шли и герои про-
изведения «Атлант расправил
плечи». На первый взгляд, все они —
далеко не праведные личности, ко-
торые попирают все общепринятые
человеческие ценности ради того,
что в обществе принято называть
гордыней и карьеризмом. Однако
следуя выбранному каждым из них
пути, они работают на благо чело-
вечеству, стараясь принести ему
пользу и процветание. 

Дагни Таггерт — владелица круп-
ной компании по прокладке желез-
нодорожных рельсов. Всю свою
сознательную жизнь она борется со
своим братом, который в этой же
компании «ДаггертКонтинентал»
занимает более высокую долж-
ность, чем она сама, однако яв-
ляется абсолютно неграмотным
управленцем: своим образом
жизни, стремлением угодить власть
держащим любыми способами,
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«Атлант расправил плечи»
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приводит компанию к фактиче-
скому банкротству. «ДаггертКонти-
нентал» — компания, которую
Дагни и ее брат получили по на-
следству от отца, крупнейшая в
стране компания, услугами которой
пользуется практически все насе-
ление Америки. Ведя бесконечную
борьбу с братом, Дагни старается
сохранить остатки компании своего
отца и не оставить людей без сред-
ства передвижения.

Хэнк Риарден — владелец завода
по производству металла его собст-
венного изобретения — Риарден-
металла. Половину своей жизни он
потратил на его разработку, он
крайне мало уделяет времени
своей семье, состоящей из жены,
ее мамы и ее брата. Бóльшую часть
времени Хэнк посвящает своей
компании и, своему металлу. Од-
нако все, что от него нужно членам
его семьи, — совсем не его талант,
не его достижения, не его желание
подарить обществу самый прочный
металл, а его деньги, его статус. Они
живут в тени его славы, пользуясь
всеми ее преимуществами. Един-
ственное, что волнует окружающих
его родственников, это то, кого они
пригласят к себе на ужин.

Франсиско Д`анкония — преуспе-
вающий бизнесмен, спускающий
состояние, доставшееся ему в на-

следство от отца, на алкоголь и
вечеринки. И медленно развали-
вающий свою компанию по про-
изводству стали. 

На протяжении всего романа их,
словно призрак, преследует еще
одна личность — Джон Голт. Он —
также один из главных героев про-
изведения, несмотря на то, что по-
является только в самом конце
романа. Как бы невзначай, в разго-
воре со случайными людьми все
герои слышат один и тот же вопрос —
«Кто такой Джон Голт?». 

Позже выясняется: Голт — созда-
тель и изобретатель, он олицетво-
ряет собой личность. Он — самый
главный Атлант, который держит на
себе весь мир, вдохновляя его, не
давая ему скатиться в пропасть
лени, иждивенчества, бедности и
разрухи. 

Голт — инженер на заводе «Два-
дцатый век», там он изобрел рево-
люционный двигатель, приводи-
мый в действие статическим элек-
тричеством, и потенциально спо-
собный изменить мир. Он создал то,
что считалось невозможным. Од-
нако когда владельцы компании
решили управлять фабрикой в духе
«от каждого по способностям, каж-
дому по потребностям», Джон Голт
организовал забастовку рабочих
(на этот раз — заставив рабочих,

Каждый из героев является подлинным воплощением сво-
бодного духа предпринимательства, символом внутрен-
ней свободы.
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изобретателей, бизнесменов и про-
мышленников бастовать против за-
конов, нарушающих их права),
объявив о своем намерении «оста-
новить двигатель мира». 

После этого Голт путешествует по
миру, числясь обычным рабочим в
«Та г ге рт Тр а н с ко н т и н е н та л » ,
встречая наиболее успешных ка-
питалистов, и систематически
склоняя их последовать его при-
меру: один за другим они уничто-
жают свой бизнес. 

Втайне они создают собственное
общество, живущее в «Ущелье
Голта» по принципу «разумного
эгоизма». 

Основной сюжет «Атланта…» за-
ключается в том, что к власти в
США, как и во всем мире, приходят
социалисты, которые не просто
ущемляют успешных бизнесменов в
их правах, но и лишают их всего
того, что было нажито, воплощено,
рождено, реализовано. Понятие
«свободный рынок» в таких усло-
виях очень быстро погибает, страна
медленно погружается в хаос и
тьму. Противостоят этой смерти не-
многочисленные успешные бизнес-
мены, Атланты, пытающиеся
удержать на своих плечах хрупкий
неустойчивый мир. Каждый из ге-
роев является подлинным вопло-
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щением свободного духа предпри-
нимательства, символом внутрен-
ней свободы.

Однако они не могут долго проти-
востоять поодиночке могуществу
властей, поэтому один за другим
уходят со сцены, исчезают бес-
следно, бросая заводы, шахты и
скважины на растерзание своре го-
сударственных чиновников, неспо-
собных ни к какой созидательной
работе. Результаты плачевны: эко-
номика разрушена, вспыхивает
гражданская война, начинается
голод.

Герои проигрывают. Но это пораже-
ние — внешнее, кажущееся. В ре-
зультате проигрывает тот мир, от
битвы за который они в итоге отка-
зались. Сильные люди, потерявшие
все, исчезают в «Ущелье Голта». Там,
в другом мире, находясь среди себе
подобных, им не составляет боль-
шого труда начать все сначала. Ат-
ланты расправили свои плечи. 

«Атлант…» пробуждает в человеке
способность самостоятельно и не-
зависимо мыслить, верить в свои
силы, рождает стремление уйти от
штампов, повышает творческий по-
тенциал, укрепляет жизненную по-
зицию. 

Примечательно, что роман «Атлант
расправил плечи» писался на про-
тяжении 12 лет. Правда, после этого
монументального труда его автор так
и не смогла уже вернуться в художе-
ственную литературу. На мой взгляд,
верность этому роману — личная
Дхарма самого автора, которая,

скорее всего, понимала, что по-
следствия написания такого рода
произведения могут быть не
слишком веселыми, однако она
следовала своему Долгу — считая
нужным донести до людей ту
идею, ту веру, которой жила сама.
Культовость романа, его популяр-
ность — наглядное доказатель-
ство того, что Айн Рэнд верно
выбрала свой путь…
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Статуя Атланта в Нью-Йорке
Скульпторы: Ли Лори,

Рене Поль Чембелан. 1937 год.





Поэзия:
в поисках точки йоги

Пишу стихи я уже примерно два-
дцать лет, если не считать совсем
детских. Начала писать, как, навер-
ное, и большинство, в результате
влюбленности. Когда это неведо-
мое чувство словно разрывает тебя
изнутри, и нет ему никакого выхода,
кроме как в творчестве. Ну, а какой
мог быть выход для влюбленности у
десятилетней девочки, живущей за
несколько сотен километров от
своего любимого в дотелефонную и
доинтернетную эпоху?

Стихи рождались, писались, на-
капливались. В то время они каза-
лись очень интимными, наверное,
как дневник, который я никогда не
вела, ибо все, что мне нужно было
зафиксировать и спасти от забве-
ния, воплощалось в стихи. Потом я
решилась показать их друзьям.
Потом мы стали совместно изда-
вать самодельные журналы. Посте-
пенно мне стали предлагать
участие в каких-то школьных кон-

курсах, и публиковать в районной
газете…

Когда я стала студенткой, возмож-
ности творческого общения и реали-
зации значительно расширились —
я начала общаться с поэтами и пи-
сателями, чему-то у них училась,
хотя в те годы было больше кри-
тики, чем похвалы. Иногда были
долгие затишья, на полгода или не-
сколько месяцев, когда мне каза-
лось, что я никогда больше ничего
не напишу — совершенно не чув-
ствовала этого потенциала. Затем
случались водопады поэзии, когда
за один день, или ночь, можно было
написать несколько стихотворе-
ний… Как правило, запускался этот
процесс все так же в результате
влюбленности или других сильных
чувств.

Так или иначе, постепенно мои
способности оттачивались, наби-
рался опыт, к тому же я училась на
филфаке, так что разбираться в ли-

Иногда меня спрашивают, как я пишу
стихи. Часто я сама задаюсь этим во-
просом. Что интересно, со временем
ответы меняются. 

Елена Вагнер
Теоретик и практик йоги,
автор двух поэтических
книг и множества статей,
лауреат Пушкинской пре-
мии, путешественница.
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тературе было моим долгом. По-
являлись поклонники моего творче-
ства, на мои стихи писали песни, я
участвовала в университетских кон-
курсах…

Затем, уже обучаясь в аспирантуре,
я стала лауреатом Пушкинской пре-
мии г.Барнаула — ее мне вручил мэр
города в день рождения А.С.Пуш-
кина, я выступила с речью, и мои
фотографии попали во все газеты.
Это был действительно успех. Хотя и
регионального масштаба.

Имея в наличии уже довольно
много стихов, за которые было бы не
стыдно даже перед классиками, я не
прилагала усилий к тому, чтобы пуб-
ликовать их или издать книгу. Не
знаю, почему, возможно, в силу лени
или нежелания решать организа-
ционно-бюрократические вопросы.
Иногда я отсылала подборки в элек-
тронный журнал «Ликбез». Затем у
меня появились друзья-музыканты,
которые написали целый цикл
песен и романсов на мои стихи, и
мы решили сделать концерт. Когда
все состоялось, и мы увидели за-
интересованность публики, спра-
шивающей, где можно почитать
стихи, друзья взялись и организо-
вали издание книжки. Все получи-
лось очень быстро, легко и
малобюджетно, и в течение полу-

года книжка окупилась, что, как мне
сказали друзья-поэты, со стихами
бывает крайне редко. Первая книга
называлась «Дороги любви» (2006,
Барнаул).

Не прошло и года после ее выхода в
свет, как моя жизнь резко измени-
лась, и дороги привели меня в
Москву. Были разные периоды,
иногда снова казалось, что вдохно-
вение покинуло меня, но потом оно
возвращалось…

Когда я познакомилась с йогой и
моя картина мира кардинально из-
менилась, или, как говорит героиня
моего любимого фильма, «изобра-
жение прочистилось», йога стала
для меня новым источником вдох-
новения.

Теперь и сам процесс творчества
кажется мне очень близким к йоге и
медитации. И так же, как в йоге го-
ворится, что «не ты, но через тебя»,
мне кажется, происходит и написа-
ние стихов. Роль автора совсем не-
велика: нужно просто настроиться
на нужную волну, а там уже, «если
силы небесные не обломают», волна
энергии сама подхватит тебя, и при-
дут нужные слова. Иногда эти слова
приходят быстро, иногда в поисках
нужного слова приходится долго
ждать — или искать, погружаясь в
глубины языка…

162

Роль автора совсем невелика: нужно просто настроиться
на нужную волну, а там уже, «если силы небесные не обло-
мают», волна энергии сама подхватит тебя, и придут нуж-
ные слова.



Полтора года назад вышла вторая
книга моих стихов «108 лепестков
календаря» (Барнаул, 2011). Она кар-
динально отличается от первой —
наверное, так же, как и я в 2011 году
отличалась от себя в 2006-м. Йога
заняла такое значительное место в
моей жизни, что это, конечно же,
отразилось и на творчестве — сей-
час мои стихи буквально пропитаны
йогой…

В древнейшем трактате «Йога
сутры Патанджали» наивысшее со-
стояние в йоге (Самадхи) описыва-
ется как слияние познающего,
познаваемого объекта и процесса
познания. Проводя аналогию с
творчеством, я бы сказала, что выс-
ший поэтический акт — это соеди-
нение автора, читателя и
стихотворения. Где-то там и есть
точка йоги.
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Вверх по небесной лестнице,
Все ближе к облакам…
Там птицы-благовестницы
Поют хвалу богам.
И светится незримое
За зеркалом души.
Любимый мой…

Любимая…
Дышу тобой…
Дыши…
И каждый вдох становится
Открытой дверью в рай…
А значит, все исполнится,
Ты только пожелай.

***
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***
Я вхожу в свою силу, 
В полноту красоты, 
И в доверии миру 
Я приму его Лилу, 
Как живые цветы. 

Погружаясь пчелою 
В лепестки бытия 
Я однажды открою 
За волшебной игрою 
То, что Ты — это Я. 

***
И никуда не надо торопиться —
За нами, перед нами — бесконечность,
В которой мы с тобой меняем лица,
Выкладывая паззлы в слово «Вечность».

Когда-нибудь мы вспомним все, что знали,
Посмотрим друг на друга долгим взглядом,
И растворятся все следы печали,
И мы опять окажемся в начале,
И снова рядом…

***
Невыразимая и несомненная,
Тайна, святая и сокровенная,
Змейкой свернулась у основания
Вечного древа самопознания.

Перебираясь от снов к реальности,
И выходя за черту дуальности,
Больше ни зла, ни добра не ведая,
Ты возвращаешься в мир с победою.

И улыбаясь с Христом и Буддою,
Ты разделяешь вино с Иудою,
А с Магдалиною — лобызание,
С каждым — прощение и признание.

Ибо от змея сквозь крест и тернии
В свет воскресенья приходят верные
Истине, скрытой внутри творенья,
В музыке «Тат Савитур Вареньям».

***
Матерь Мира в тебе проявится
И нахлынет волною мудрости,
И раскроется, и прославится,
Несмотря на всю боль и трудности.

Разольется любовь дыханием,
Благодатно-благословенная,
И наполнит тебя сиянием
Новорожденная Вселенная.

***
Ты превращаешь мужчин в богов,
Ярким огнем горящих,
Освобождая от всех оков,
Прошлых и настоящих.

В женщинах ты раскрываешь свет
Истинного рожденья,
Матери Мира целуя след
В каждом ее творенье.

Ты пробуждаешь нектар весны
В лотосовых бутонах,
И незаметно приходишь в сны
Благословить влюбленных.

***
Семь долин

То ли мы пройдем через семь долин,
То ли семь долин протекут сквозь нас,
Все равно на свете лишь Ты один,
В проявленье лиц, в отраженье глаз.

В растворенье тел и в слиянье душ,
В голубой воде, в золотых лугах
Торжество Твое, мой Единый Муж,
В ста восьми стихах и в пяти слогах!

Проходя сквозь жизнь как волшебный
звук,
Ты приходишь в мир через детский крик,
За дрожаньем ног и сплетеньем рук
Ты являешь мне свой прекрасный лик.
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***
За день стали деревья зелеными,
За ночь стала светлее луна,
Разбудили друг друга влюблённые
После долгого зимнего сна.

Расцветают сердечные лилии,
Прорастая стеблями до дна…
«Ненаглядная, нежная, милая,
Облаченная в Солнце Жена!»

Бирюзово-небесные молнии
Проникают сквозь наши тела…
«Мой Возлюбленный, я Тебя вспомнила,
Я искала Тебя и нашла!»

Разливается голос Твой, сладостью
Наполняя до самых основ,
И душа умывается радостью
По ту сторону мыслей и слов…
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Две Жизни
Мой путь да сольется с орбитой твоей
В созвездиях и в крови,
И да заплетется с любовью моей
Вся сила твоей любви,

И станет защитой тебе в бою,
И радостью в мирный час,
И да сохраняет в чужом краю
Сияние твоих глаз.

***
То не я тебе посвящаю строки,
Но Она сквозь губы мои и руки
По влюбленным душам проводит токи,
Превращая их в колдовские звуки.

То не я встречаю тебя на грани
Впечатлений жизни и сновидений,
Но она, Владычица мирозданий,
И Царица наших сердцебиений.

И не я к тебе прикасаюсь взглядом,
И не я тебя угощаю медом,
Я всего лишь с Ней оказалась рядом,
А с тобой — под общим небесным сводом…

***
Я — дочь своей жизни и мать своей смерти,
Я — море и суша, я солнца и луны,
Письмо со стихами в бумажном конверте,
Забытая песня и древние руны.
Я — радость и слезы, слова и молчанье,
Я — Леда и Лебедь, я — лета и зимы,
Я — Он и Она во вселенском венчанье,
Я просто твое отраженье, Любимый!

***
Приди в мою жизнь в человеческом теле,
Наполни собой мои ночи и дни,
Чтоб райские птицы от радости пели
И в небе ночном загорались огни.

Войди в мои сны, растворяя границы
Меж мной и тобою, меж явью и сном,

О, дай мне увидеть в разрозненных лицах
Твое отражение в мире земном!

Останься дождём на цветочных бутонах,
Лесным ароматом в лазурной весне,
Присутствием тайны в объятьях
влюблённых
И танцем ладоней на белой спине.
***
Вселенная по милости своей
Пошлет все то, о чем и не мечтали,
И встретит нас как блудных сыновей,
Смывая с наших глаз следы печали.

Мы припадём к ее святым ногам,
И поцелуем ласковые руки,
И вознесем молитвы всем богам
О счастье завершения разлуки.

***
Все воплотилось в этом поцелуе —
И радость встречи, и печаль прощанья,
И благодарный шепот «Аллилуйя»,
Летящий сквозь года и расстоянья.

Остановись, прекрасное мгновенье…
Дышать тобою — и не надышаться,
В твоем сиянье черпать вдохновенье,
И улыбаться…

***
Я целую в Тебе святость горных ветров
И величие звездного неба,
И созвучие древних магических слов,
И сияние белого снега.

Я целую в Тебе этот радужный свет,
Этот смысл, прорастающий в зиму,
Проникающий в душу теплом первоцвет,
Раскрывающий сердце незримо.

Я целую Тебя сквозь границы времен,
Сквозь преграды имен и названий,
Сквозь московскую явь или северный сон,
Или тающий лед расставаний…
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УджвалаНиламани —
Веды и живопись

Мы бродили с мужем по улочкам
Киева. Уже вдоволь нагулявшиеся,
уставшие, истратившие почти все
деньги и готовые возвращаться
домой в Москву, мы просто бес-
цельно «дохаживали» по весен-
нему городу последний день
нашего путешествия.

Был выходной. Мы забрели на
какую-то бойкую торговую улочку —
торговцы громко зазывали, на все
прилавки огромными кучами были

напиханы сувениры, поделки,
значки, майки, матрешки и всякое
барахло. Мы пробивались сквозь
суетливую отоваривающуюся толпу.
Я смотрела под ноги и мечтала ско-
рее выбраться в более тихое место.
Вдруг мой взгляд упал на чей-то
столик — товара у торговца почти
не было, только два набора каких-
то открыток. Странно, но продавец
не только никого не зазывал, но, ка-
залось, вообще не был заинтересо-

Его имя — Олег Губский. Он с юности
серьезно изучал все религиозные пи-
сания, и его всевозрастающая духов-
ная жажда привела к решению
отправиться в Индию для изучения
древних Вед и санскрита.

Анастасия Михеева
Популяризатор йоги. Из-
учаю йогу с позиции науки.
Сфера повышенного инте-
реса — Артха йога.
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ван в продажах — он сидел, на своей
волне, задумавшись о чем-то и во-
обще не глядя на потенциальных
покупателей. Я взглянула на от-
крытки и замерла. Я не могла дви-
нуться с места.

Придя в себя минут через пять, я
спросила цену. Так же безучастно
была названа такая цена, как будто
открытки были отлиты из золота.
Муж, видя, что я без открыток уже
никуда не уйду, вытряхнул последнее
содержание карманов — хватило
только на один набор… Позже, в
Москве, я дарила близким по одной
открытке, и, завороженные обра-
зами, с которыми приходило ощу-
щение Высшего, мои друзья
спрашивали, кто это, что это за ху-
дожник, картины которого напол-
нены бхавой, вдохновением,
радостью и полетом…

Его имя — Олег Губский. Он с
юности серьезно изучал все рели-
гиозные писания, и его всевозрас-
тающая духовная жажда привела к
решению отправиться в Индию
для изучения древних Вед и сан-
скрита. Там он встретил своего
Учителя. При посвящении Олег по-
лучил духовное имя УджвалаНила-
мани. 

УджвалаНиламани — это Имя
Бога, означающее «сверхсияющяя
драгоценность цвета сапфира».
Новое имя ознаменовало второе
его рождение. С этого времени Ни-
ламани посвящает всю свою жизнь
самоотверженному поиску мира Ду-
ховной Красоты и Гармонии. 

Уже более двадцати лет он живет в
самых священных местах Индии,
впитывая глубокую ведическую и
тантрическую мудрость и раскры-

168

Сарасвати и Брахма



вая эти знания в своих полотнах.
Его картины украшают известней-
шие храмы Индии и частные кол-
лекции по всему миру. Он
иллюстрировал многие древние
священные тексты. Всегда откры-
тый и исполненный любовью ко
всем живым существам, он щедро
делится знаниями через свое ис-
кусство.

Готовя эту статью к изданию, я на-
писала Олегу письмо с просьбой
включить некоторые моменты его
творчества в свой очерк — и для
меня это было письмо в пустоту. Я
не рассчитывала на его ответ, про-
сто мне было очень важно написать
своему любимому художнику и по-

просить о помощи на моем пути
продвижения йоги. Просто попро-
сить. Без всякой надежды. И
вдруг…

«Хари Ом! 
Доброго времени суток. 
Рад быть полезным и нести твор-

чество, данное мне и нам всем
Богом».

Для меня это знак на пути, символ —
я иду в правильном направлении,
ведь если нашел свою Дхарму, то
вся Вселенная помогает, и нет
ничего невозможного. Если идешь
дорогой своей Дхармы, Вселенная
говорит тебе: «ДА!!!»
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Аум Намах Шивая
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с йогой по жизни

Дети позволяют обрести
абсолютное счастье

Но об этом позже. А сейчас начну с
самого начала, с того начала,
когда я уже узнала о том, что такое
йога…

Я пришла в йогу почти случайно,
как мне казалось тогда. Как прихо-
дят многие девчонки, которые сле-
дят за собой, своим телом и
впоследствии за своими мыслями.
Но теперь-то я знаю, что случайно-
сти не случайны!

С самого начала йога для меня
была островком незатронутости в
моей жизни, маленьким и никому
не заметным. Там всегда светило
Солнце, там было тепло и ра-
достно — и что бы ни происходило
в моей жизни, какие бы невзгоды
ни приходили, какие бы негативные
волны ни накатывали, у меня в душе
всегда был этот маленький остро-
вок. Со временем островок расши-
рился до границ моей жизни, и
теперь йога — это не просто хобби,
это мой образ жизни!

Для моих родных и близких
вначале йога была чем-то пугаю-
щим, чужим и далеким. Многие
меня не понимали, а кто-то и вовсе
осуждал. Сначала было трудно и
обидно. Но я всегда знала, что
всему свое время, и когда-нибудь
меня поймут все, кто мне дорог.

Ситуация осложнялась тем, что
прикоснувшись к этому древнему
знанию, погрузившись в йогу, пожи-
ная ее результаты, невозможно не
рассказывать об этом, не пытаться
привлечь в йогу всех, кто тебе не-
безразличен, и не поделиться этим
счастьем со всеми. Об этом знает
каждый, кто когда-то ступил на путь
духовного развития посредством
йоги. Особенно в первые годы прак-
тики. Тогда об этом хотелось просто
кричать, потому что настолько кар-
динально в лучшую сторону стала
меняться моя жизнь.

Вот и я не смогла молчать… Пер-
вым человеком, который испытал

Благодаря родовой йоге у меня сего-
дня есть та жизнь, о которой я могла
только мечтать в юности, живя в ма-
леньком провинциальном городке и
надеясь на обычное женское счастье. 

Анастасия Савитри
Йогиня со стажем, счастли-
вая мама, преподаватель
традиции Анандасвами. Рас-
крываю свой внутренний по-
тенциал через Раджа йогу.
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на себе мой порыв, была моя мама.
На тот момент она была единствен-
ная, кто никогда не осуждал мои по-
ступки. Она всегда разделяла мои
интересы и увлечения, и эта ситуа-
ция не стала исключением.

Мама быстро заинтересовалась
практиками, которые помогают вос-
становить физическое здоровье,
успокоить нервную систему и вер-
нуть положительные эмоции от
жизни. Спустя совсем короткое
время она уже вовсю практиковала
Крия йогу, осваивала стойку на го-
лове и изучала лекции по йоге.

Возможно, именно тогда, когда
мама поддержала меня в моих
устремления, наступил переломный
момент в сознании окружающих нас
людей — все, что стало происходить
со мной дальше, навсегда изменило
отношение моих родных и друзей к
йоге и ко мне в йоге.

Спустя короткое время интенсив-
ного изучения теории и практики,
йога начала активно работать надо
мной. Йога чистила меня жестко и
болезненно, выкидывая всю нако-
пившуюся к тому моменту внутрен-
нюю «грязь» наружу. Жить стало
нелегко, накопленный за всю мою
жизнь негатив начал выходить на
поверхность, работа прессовала,
личная жизнь рушилась… Но я не
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С рождением ребенка желание жить и работать на благо
всех живых существ удвоилось. Удвоилось и чувство
счастья. Именно в этот момент, реализовав родовую йогу,
я поняла, зачем жить, зачем любить, зачем трудиться. 



останавливалась, не бросала йогу,
так как полученные за это время
знания говорили о том, что это надо
просто пережить, отработать свою
негативную карму и открыться
новой жизни. Так какое-то время я,
скрипя зубами, работала над собой,
снимая «грязь» слой за слоем, и
вознаграждение не заставило себя
долго ждать.

Я встретила своего будущего мужа в
кругу единомышленников, сам Аб-
солют проявился мне в его лице.
Большинство невзгод отошли на
второй план, перестали так больно
колоть и стали развязываться сами
собой, личная жизнь стабилизиро-
валась, а карьера резко пошла
вверх.

С этого момента мы уже вместе ра-
ботали над собой, шли по пути ду-
ховного развития и стремились к
общим целям. Есть утверждение, что
союз двух людей будет крепким и
надежным только в одном случае:
если их совместная свобода
больше, чем свобода каждого по от-
дельности. Это утверждение стало
нашим девизом по жизни.

Спустя какое-то время мы прошли
обряд «Сапта пади» (обряд ведиче-
ского бракосочетания), затем поста-
вили штамп в паспорте, оконча-
тельно утвердившись в том, что нас
союз нерасторжим, и встали на путь
возврата священного долга пред-
кам (задумались о детях). С этого
момента нас уже поддерживала не
только моя мама, но и мама мужа, а
также все родные и близкие нам

люди! Йога пошла с двойной силой.
Беременность проходила легко и

непринужденно: мое тело, не без
помощи физических йог, было в то-
нусе, муж, великолепно понимаю-
щий и чувствующий меня
благодаря йогам Триады, светился
любовью и был надежной поддерж-
кой. Я наслаждалась всем со мной
происходящим!

Вскоре родился наш малыш. С рож-
дением ребенка желание жить и ра-
ботать на благо всех живых существ
удвоилось. Удвоилось и чувство
счастья. Именно в этот момент, реа-
лизовав родовую йогу, я поняла,
зачем жить, зачем любить, зачем тру-
диться. Мое восприятие обострилось,
и вселенная все чаще стала при-
открывать завесу тайны бытия.

Вопреки расхожему мнению о том,
что рождение ребенка выключает
мамочку из активной социальной
жизни, моя активная жизнь не за-
кончилась, а, наоборот, стала «бить в
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два ключа». Раньше мы активно
жили вдвоем, а теперь мы все де-
лаем вместе! Малыш с нами везде:
мы все вместе занимаемся йогой и
преподаем, посещаем лекции и вы-
ездные семинары, а также рабо-
таем.

Благодаря рождению ребенка я
нашла себя в преподавании йоги
для мам и малышей. Мой сыночек
своим появлением на свет внес кор-
рективы в мое развитие как препо-
давателя йоги. И если раньше я
даже не задумывалась о том, чтобы
преподавать для детей всех возрас-
тов и их родителей, то сейчас я
серьезно планирую продолжить ра-
боту в этом направлении. Для меня

открылась самая большая истина —
ценность родовой йоги. Именно
преподавая йогу детям, малышам и
их мамам, понимаешь, что такое
йога на самом деле!

Подводя итоги своей истории, я
хотела бы отметить, что для меня
родители, семья и дети — это все!
Родители всегда помогут сделать
правильный выбор и поддержат в
трудную минуту. Муж или жена за-
крепят верное направление и будут
способствовать вашему дальней-
шему развитию. А дети позволят осо-
знать результаты самопознания и
обрести абсолютное счастье. Родо-
вая йога — это главная дорога
жизни!
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Именно преподавая йогу детям, малышам и их мамам, по-
нимаешь, что такое йога на самом деле!
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йога — это доброта

Ангелина Безменова
Практикую йогу, познаю себя
и мир. Цель жизни — развитие
моей семьи. А самое большое
желание, чтобы люди научи-
лись быть счастливыми.

Доброта 
в действии

Что мы знаем о доброте? Кого мы считаем
добрым человеком? Несем ли мы сами добро
в жизнь людей? Вопросов много, ответов
обычно меньше, да и они не однозначны.

Как мы можем оценивать то или
иное явление во Вселенной?! Йога
учит нас тому, что ответ мы полу-
чаем в том случае, когда видим ре-
зультаты от своей деятельности.

А что получается в действительно-
сти? Многие люди желают стать по-
лезными, приносить пользу миру и
конкретно тем, кто в ней больше
всего нуждается. НО! Так часто бы-
вает, что «сейчас не время, когда я
могу сделать что-то весомо полез-
ное, мне не позволяют ресурсы».
Ресурсы временные, материаль-
ные, эмоциональные. Всегда бы-
вают какие то НО. Жизнь человека
редко приходит в такое русло, когда
есть четкое убеждение: «Ну, вот!
Сейчас!». И получается, что время
идет, жизнь протекает в привычном
режиме, а на какие действия в сто-
рону того, что нам хочется мы так и
не решаемся. Почему же так про-
исходит? Нам кажется, что если уж
я возьмусь за «изменение мира к

лучшему», то это заберет всего
меня. Ни на что другое сил не хва-
тит. Если уж помогать нуждаю-
щимся, то по полной программе,
если творить добро, то круглосу-
точно. Но в то же самое время,
когда мы рассуждаем таким обра-
зом, на одной с нами планете живут
те, кто так же круглосуточно нуж-
даются в нашей помощи. И зная это,
необходимо понимать, что важно
любое действие, которое мы в со-
стоянии реализовать. Каждая
улыбка имеет свой вес в жизни тех,
кто обделен лаской и вниманием. 



Больше всего в нашей помощи
нуждаются дети. Те, которым очень
редко удается встречать неравно-
душных, отзывчивых, добрых
людей. Мы говорим о детях в дет-
ских домах — обделенных внима-
нием и любовью родителей. 

Ради этих малышей появился
благотворительный фонд «Йога —
это доброта». Люди, которые соз-
давали эту организацию, пони-
мают, что любая помощь бесценна.
Самый незначительный, как нам
может показаться, вклад в жизнь
ребенка сейчас может обернуться
той надеждой на пути взросления
маленького человечка, свет кото-
рой приведет его во взрослую
жизнь. Это не просто высокопар-
ные слова. Любое проявление доб-
роты — искренней и теплой — от
людей, которые приезжают к ма-
лышам, проводят с ними занятия,
праздники, дарят подарки, дарит
мощный стимул в жизни ребяти-

шек, способный поменять всю их
жизнь! 

Вы только представьте. Дети, кото-
рые в своей жизни видят очень мало
доброты, мало света и тепла от до-
брых сердец, вруг узнают, что в
жизни ЕСТЬ добрые взрослые! Мно-
гие из них и не знают, что такое воз-
можно. А восприятие мира в серых
тонах никого не делает счастливым и
не дает надежды на светлое буду-
щее. Участники фонда «Йога — это
доброта» организуют поездки, про-
водят праздники в детских домах,
настоящие детские праздники — с
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подарками и играми. Кроме этого, по
мнению организаторов фонда,
важно помочь получить образова-
ние детям, чтобы им легче было
найти свое место в жизни. Здесь
важно все! Закупаются учебники,
тетради, развивающие игры. Также
средства гигиены, обувь, одежда.
И… конфеты! Дети очень любят
сладкое. Слезы на глаза наверну-
лись, когда одна из воспитательниц
предупредила нас перед занятием,
что при детях не нужно говорить
слово «конфеты». Первая мысль
моя была, что им нельзя много слад-
кого, ведь дети плохо знают меру,
была также мысль, что конфеты им
нельзя из-за какой то, не ведомой
мной болезни. Но все намного про-
заичнее… Конфет просто нет. Пони-
маете? Нехватка мелких радостей
жизни ребенка, которые для боль-
шинства из нас является нормой.

Много эмоций, много! Хочется всему
миру рассказать, что нельзя так,
нельзя так с детьми! У них вся жизнь
впереди. А какой она будет — во
многом зависит и от нас с вами. В

наших силах скрасить их будни, при-
внести свет наших сердец и посе-
лить его в детских душах… Начать
менять мир к лучшему можно уже
сейчас — с посильной помощи тем,
кто так рано остался один на один с
отнюдь не детскими проблемами.

О благотворительном фонде «Йо-
га — это доброта».

Проект совсем еще молодой — 14
февраля 2013 года он отметил свое
рождение.

Но несмотря на свой, столь юный,
возраст, много праздников прове-
дено, много помощи собрано, мно-
жество улыбок подарено. Набираем
обороты! Это только начало. Фонд
успешно зарегистрирован в мини-
стерстве юстиции РФ, все собран-
ные средства и пожертвования
регистрируются, вся благотвори-
тельная помощь фиксируется.
Оформляется документация при пе-
редаче любой помощи детским
домам. Волонтеры организуются в
группы, планируют выезды к де-
тишкам, привозят благотворитель-
ную помощь, подарки, проводят
развивающие занятия для детей и
веселые праздники.

В начале марта 2012 года участ-
ники фонда посетили Берсенев-
ский детский дом, привезли
учебники для детей. Образованию
и развитию детей отводиться важ-
ная роль! В середине марта была
осуществлена поездка в дом ма-
лютки города Александров Влади-
мировской области. Малышам
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привезли обувь и одежду:
брючки, комбинезончики, коф-
точки, носочки, а также средства
гигиены и детское питание. Ма-
шина была набита доверху —
пришлось даже снимать заднее
сиденье! Спасибо всем — всем,
кто принимает активное участие в
деятельности фонда! Еще в марте
посетили Ивантеевский детский
дом. Для ребят провели яркий
праздник с конкурсами и подар-
ками фея Дзинь и клоун Ириска.
В апреле мы посетили город Сол-
нечногорск. Привезли детворе
одежду, фломастеры, наборы для
вышивания. Подарили детскому
дому музыкальный центр и раз-
вивающую электронику для
детей. Провели веселое занятие,
детскую йогу. Получили в ответ
жизнерадостные эмоции малы-
шей, их улыбки и светящиеся
счастьем глаза.

Детскому дому г. Фрязино обу-
строили цветник и песочницы на
детской плащадке.

Впереди еще множество поездок,
громадьё планов! Добрые дела —

это непрерывный процесс! Регу-
лярно на счет фонда поступают де-
нежные средства от прекрасных,
добрых людей. Проект получает по-
мощь посылками. Кто как может уча-
ствует в этом важной деле. К
помощи детям подключаются и раз-
личные компании. «Смоленский
Банк» регулярно выставляет в кли-
ентском зале «добрую коробочку» —
чтобы все желающие помочь детям
могли оставить в ней свою помощь.
Компания «Сибирская Сила» пере-
дала крупную партию кураги и меда
с орехами. Сотрудники «Райффай-
зен Банка» своими силами соби-
рают помощь малышам. Сотруд-
ники кондитерской фабрики «По-
беда» согласились помогать нам с
закупками конфет для малышей по
себестоимости. Многие оказывают
информационную помощь: разме-
щают на своих сайтах баннеры,
ссылки на наш сайт, рассказывают
о нас в своих личных и корпоратив-
ных аккаунтах социальных сетей.
Так много чего нам с вами пред-
стоит сделать, так много вариантов
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оказаться полезными и подарить
радость. Хочется сделать этот мир
чище и добрее! Не оставаться рав-
нодушными к бедам маленьких че-
ловечков! Они ждут нас, они
искренне улыбаются и постепенно
открываются миру. Они на своей
жизни могут почувствовать, что в
этой Вселенной много доброты.
Есть такие люди, люди — ангелы,
которым они, маленькие, оставлен-
ные малыши не безразличны!
Прошу, прочувствуйте, как это
важно! Несмотря ни на что, мы и

дальше будем нести добро в это
мир. А мир идет нам на встречу! Не-
давно Государственная дума РФ
пригласила наш благотворитель-
ный проект «Йога — это доброта»
поучаствовать в Международном
дне защиты детей. Это первое ме-
роприятие подобного рода для нас,
но, конечно же, не последнее.

Наш проект несет йогу в массы
через добрые дела, через реальную
помощь и заинтересованность в
том, чтобы счастья в нашем мире
стало больше! yogadobrota.ru
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Детский дом 
Ивантеевка:

фломастеры, краски, карандаши, на-•
боры для лепки, бумага для рисова-
ния — на 5 тыс. рублей
детский праздник•

Берсеневский 
детский дом:

учебники и рабо-•
чие тетради — 55
наименований на
11 тыс.рублей

Йога — это доброта!



Детский дом г.Фрязино:
3200 кг речного песка в песочницы на детской площадке•
цветник на детской площадке•
забор на площадке•
линолеум в помещение•
50 кг кураги•
развивающее занятие для детей•

Детский дом г.Солнечногорск:
обучающие компьютеры для детей•
техника (муз.центр, dvd player, sony play station)•
12 пар детской обуви•
занятие по детской йоге•

Дом малютки г.Александров:
детская одежда и обувь: 32 пары•
брюк, 75 комбинезончиков, 35 кофто-
чек, 50 пар носков, 51 распашонка, 15
пар кожаных ботиночек
18 кг детского стирального порошка, •
3 ящика бытовой химии и средств по•
уходу за детьми
4 ящика с детским питанием•
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185

Международный Открытый
Йога Университет

Мы стремимся охватить как можно
больше направлений йоги, поэтому
слово «Университет» подходит для
этого наиболее адекватно.

Так как мы стараемся обнародо-
вать все знания, которые имеем
сами, и дать возможность всем же-
лающим приобщиться к ним, без
каких либо предварительных усло-
вий, то появилось слово «Откры-
тый».

И так как у нас учатся представи-
тели более тридцати стран, а наши

преподаватели и кураторы живут по
всему миру, то появилось слово
«Международный».

Итак, Международный Открытый
Йога Университет (сокращенно
МОЙУ) — это место, где любой же-
лающий может глубоко, всесто-
ронне и систематически изучить
древнюю науку йоги с нуля.

Как правило, все знания по йоге,
проникающие на Запад, представ-
ляют собой набор разрозненных
упражнений, теорий и рекоменда-
ций, зачастую весьма противоречи-
вого характера. Все это иной раз
приводит к полнейшей «каше» в
головах людей. Но истинная йога —
это очень стройное, логичное и
последовательное учение. 

В нашем Университете вы сможете
самостоятельно изучить йогу систе-
матическим образом, то есть после-
довательно, шаг за шагом, от
простого к сложному, от понятного к
трудно понимаемому. Мы считаем,
что язык изложения йоги должен
быть простым, логичным, понятным и

Слово «Университет» имеет латинские
корни, и оно означает место, где из-
учают самые разные науки и направле-
ния мысли (от латинского universitas —
совокупность).
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доступным самому широкому кругу
людей. Поэтому, чтобы учиться у
нас, не нужно никакого предвари-
тельного знания йоги. Даже если
вы впервые в жизни слышите
слово «йога», вы все равно можете
смело приступать к учебе у нас.

В университете преподается клас-
сическая йога, то есть йога, опи-
рающаяся на такие уважаемые
древние трактаты, как «Йога Сутра
Патанджали», «Ананда Лахари» и
прочие, которые основываются на
знании, содержащемся в Ведах.

Цель Университета — это предо-
ставить возможность всем желаю-
щим, вне зависимости от расы,
национальности, пола, места про-
живания, философской или рели-
гиозной принадлежности, изучать
теорию и практику йоги на самом
высоком уровне.

Для достижения этой цели при
Университете проходят:

• Курсы по подготовке преподава-
телей йоги

• Дистанционные Интернет Йога
Курсы

• Практические занятия по йоге

• Лекции по йоге
• Семинары и ретриты
• Выездные семинары

Принципы устройства Универси-
тета следующие:

Первое. Взять самое мощное гу-
манистическое знание в области
самопознания и скрытых сил чело-
века из Йоги и древнейших Вед как
источника всего знания Йоги.

Второе. Взять все самое лучшее в
области фундаментального образо-
вания и науки, что было в Совет-
ской Науке (Российской науке),
физико-математической школе и
таких вузах, как МИФИ, ФизТех,
МГУ.

Третье. Взять самые передовые и
прогрессивные подходы в финан-
совой организации работы и учебы
из самых передовых компаний Ев-
ропы и Америки, таких как Pricewa-
terhouseCoopers (PwC), McKinsey&
Company, TheBostonConsulting-
Group (BCG) и многих других.

В Университете необходимо гар-
монично соединить эти три прин-
ципа так, чтобы Университет
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функционировал согласно идеоло-
гии самоподдерживающегося раз-
вития (sustainable development).

Действительно, в теории Йоги и в
древнейшем знании Вед есть поло-
жение о том, что если соединить
вместе три фактора, а именно Зна-
ние, Волю и Действие, то можно
полностью перестроить всю Все-
ленную и достичь грандиозных
высот самопознания.

Знание, или на санскрите Джнану,
следует брать из Индии из учения
Йоги и Древних Вед, так как оно,
вероятно, сохранилась только там.
Вся жизнь Индии на протяжении
веков была направлена именно на
сохранение древних знаний Вед.

Волю, или на санскрите Иччху,
следует брать из России из области
фундаментальной науки и умения

воплощать в жизнь любую постав-
ленную сверхзадачу. Прорыв в Кос-
мос, создание мощных средств
обороны, передовые позиции в
ядерных исследованиях и другие
научные успехи доказывают, что
Россия — это страна, умеющая мо-
билизовать всю Волю для достиже-
ния достойной цели.

Действие, или на санскрите Крию,
следует брать из Европы и Аме-
рики. Сделать все действия финан-
сово и организационно самооку-
паемыми, а еще лучше, приводя-
щими к росту — этот тот фактор
жизни, который в совершенстве от-
работан на Западе и которому в на-
стоящий момент требуется учиться
России.

Еще сам Свами Вивекананда, уче-
ник великого Шри Рамакришны, в
девятнадцатом веке предсказывал,
что древнее знание Йоги должно
распространиться по всему миру и
что началом распространения, по-
видимому, будет именно Россия.
Возможно, Университет станет
одним из маленьких звеньев в це-
почке этих событий.
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Дистанционные Интернет Йога Курсы
www.openyogaclass.com

Интернет Йога Курсы — это центр
дистанционного обучения при Меж-
дународном Открытом Йога Универ-
ситете.

Интернет Йога Курсы — современ-
ная компьютерная обучающая си-
стема, предназначенная для дис-
танционного изучения йоги в любой
части земного шара, где есть Ин-
тернет.

Эти курсы обеспечивают воз-
можность всем желающим за-
няться систематическим и
углубленным самообразованием в
области теоретической и практи-
ческой йоги, а также возможность
получить дополнительное профес-
сиональное образование в обла-
сти преподавания теории и
практики йоги.

Интернет Йога Курсы — международный инновационный
образовательный проект, который с помощью самых пе-
редовых информационных технологий в области обучения
позволяет любому желающему, вне зависимости от места
его проживания, изучать древнюю науку йоги с нуля.
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Система ориентирована на начи-
нающих людей, подразумевая от-
сутствие у них каких-либо знаний
по йоге.

Система содержит структуриро-
ванный обучающий материал по
теории и практике йоги, изложен-
ный в полном соответствии с древ-
ней традицией йоги, а также
механизм четкого контроля прой-
денных материалов через систему
домашних заданий, тестирования и
дистанционных экзаменов.

То есть обучающая система курсов
сочетает в себе неукоснительное и
доскональное следование всем
требованиям древней классиче-
ской йоги вместе с лучшими тради-
циями преподавания точных наук
российской научной школы.

Цель Интернет Йога Курсов — это
научить как можно большее число
людей древней науке йоги, а также
по мере их обучения на курсах вы-
являть самых перспективных сту-
дентов и предоставлять им
возможность проходить курсы под-
готовки преподавателей йоги, кото-
рые понесут это учение дальше. 

То есть самым успешным студен-
там предоставляется возможность
поступить на курсы по подготовке
преподавателей йоги.

Пройдя курсы преподавателей
йоги, студент получит профессию
инструктора, преподавателя йоги
на русском и/или английском
языке.

В последние время мы делаем
серьезный упор на английский

язык, т.к. наши студенты преподают
йогу по всему миру, а английский
язык сегодня является универсаль-
ным средством общения, подобно
латинскому языку в средневековье
или санскриту в древней Индии.

Таким образом, стратегическая
цель курсов — сохранение древ-
него знания йоги.

Какие формы обучения предпола-
гают Интернет Йога Курсы?

Если вы изучаете йогу для себя и
не планируете преподавать или
продвигать йогу, то вы можете стать
вольным слушателем и в своем
собственном темпе проходить курс
за курсом, изучая теорию и прак-
тику йоги.

Если вы пожелаете углубленно из-
учать йогу и распространять знания
теории и практики йоги на русском
или английском языке, то вы смо-
жете пройти наши «Курсы препода-
вателей йоги», став очным
студентом, если живете в Москве,
или заочным студентом, если жи-
вете в других городах и странах.

Что значит распространять йогу?
Это значит, что вы научитесь прово-
дить групповые и индивидуальные
занятия по йоге на русском и/или
английском языке. Научитесь читать
лекции по теории и практике йоги.
Получите знания того, как распро-
странять древние знания и наработки
йоги через свою обычную работу.
Узнаете, как сделать свою обычную
работу более эффективной и про-
изводительной, тем самым высвобо-
див время, силы и ресурсы и



получив возможность помогать
большому количеству людей.

Мы поощряем наших студентов,
кто по окончанию обучения идет
преподавать йогу. Но не менее
важны люди, которые будут популя-
ризировать и продвигать йогу раз-
ными другими путями.

Очень нужны люди, которые соз-
дают «инфраструктуру» для развития
йоги — кто открывает магазины и
центры йоги, издает печатную про-
дукцию и так далее.

В конце концов, нужны люди, кото-
рые могли бы, используя наработки
йоги в организации своего бизнеса,
сделать свой бизнес успешным и
затем помогать йоге через финансо-
вую, информационную или другую
поддержку. Существование этого
проекта стало возможным благо-
даря именно таким людям — тем,
кто прошел у нас обучение йоге, ор-

ганизовал эффективный успешный
бизнес с учетом всех принципов
учения йоги и нашел возможность
финансово поддерживать многие
проекты в йоге.

То есть, пройдя углубленное спе-
циальное обучение, вы можете
стать инструктором-преподавате-
лем йоги или работать в продвиже-
нии и популяризации йоги.

Чтобы пройти курсы подготовки
преподавателей йоги, необходимо
быть студентом вольным слушате-
лем на бесплатных Интернет Йога
Курсах, посещать наши семинары и
занятия йогой, отвечать определен-
ным требованиям, сдать вступи-
тельные экзамены и пройти
собеседование.

Обучение на курсах подготовки
преподавателей йоги длится 4 года.
По окончании курсов выдается Сер-
тификат.

Международный Открытый Йога Университет



10% от стоимости Вашей рекламы
отчисляются в благотворительный
фонд «Йога — это доброта», кото-
рый оказывает активную под-
держку детским домам. Подобный
поступок самым лучшим образом ха-
рактеризует Вашу организацию, и
Вы сможете рассказать об этом
своим партнерам и клиентам: раз-
местив рекламу в журнале I love
yoga, Вы получаете возможность
публично использовать логотип
фонда «Йога — это доброта» с по-
меткой «Мы помогаем детям» в
своих информационных ресурсах,
рассказав о своей доброте и не-
равнодушии. 

Обращаем Ваше внимание на то,
что первая обложка журнала — не
продается. Однако по Вашему же-
ланию мы можем предложить Вам
дополнительную страницу на этой
обложке. Ее стоимость составит 150
тысяч рублей.

Заявленные расценки и площади —
отнюдь не догма. Клиентоориенти-
рованный подход — наше главное

преимущество. Мы сможем осуще-
ствить любую Вашу самую смелую
задумку и заставить максимально
эффективно распределить любой
бюджет. Мы, редакция журнала I
love yoga, как никто другой, заинте-
ресованы в максимальной эффек-
тивности Вашей рекламы.

Журнал I love yoga дарит приятный
подарок своим рекламодателям. Если
Вы вступаете в группу издательского
дома Yogapress ВКонтакте (http://
vk.com/publicyogapress) и оформ-
ляете заказ на размещение рекламы
в этой группе, — Вы получаете скидку
на все рекламные позиции в 20%!

Обращаем Ваше внимание на то,
что акция действует до 31 сентября
2013 года.
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Уважаемые рекламодатели!

Размещая рекламу в журнале I love
yoga, Вы не просто заявляете о своих
продуктах и услугах тысячам Ваших
потенциальных клиентов, — Вы оказы-
ваете бесценную помощь детям,
оставшимся без самой главной в мире
ценности — семьи.

2-я обложка 130 000 рублей
3-я обложка 120 000 рублей
4-я обложка 135 000 рублей
1/1 полосы 65 000 рублей
1/2 полосы 35 000 рублей
1/3 полосы 17 000 рублей

Закажи рекламу —
помоги детям!






