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Предисловие к серии книг «Путеводители по   

йоге»  от Анастасии Михеевой 

Сегодня слово «йога» очень популярно. Его к месту 

и не к месту используют во всевозможных смыслах и 

контекстах. И в голове современного человека образова-

лась путаница, а что же такое «йога». 

Кто-то думает, что йога – это странные люди, завя-

занные в три узла и спящие на гвоздях. Кто-то боится, 

что йога – это уход от мира, отречение от всего во имя 

неизвестно чего. Кто-то путает йогу с эзотерикой и ре-

лигией. У кого-то йога ассоциируется исключительно с  

индусами. Для кого-то йога – это просто здоровый образ 

жизни, или спорт, или фитнес. Кто-то видит йогу как 

хобби, спасающее от скуки. Для кого-то йога ограничи-

вается гламурным журналом о йоге с модными вегетари-

анскими диетами. Таким образом, практически каждый 

человек имеет какое-то свое представление о йоге. Это, 

конечно, хорошо, если бы не одно «но». К огромному 

количеству всевозможных индивидуальных представле-

ний о йоге примешалась масса заблуждений. Т.е. иногда 

йогой начали считать то, что ею вовсе не является.  

 Чтобы очистить доброе имя йоги от всевозможных 

выдумок и мифов, от всего наносного и ложного, нужно 

определиться, в чем суть йоги, и тогда все встанет на 

свои места. Сердце йоги – это доброта. Это – любовь к 

миру, к людям. Это – самопознание и саморазвитие. Это 

– крепкая семья, построенная на любви, близости и до-

верии. Это – правда. Это – открытость. Это – улыбка в 

глазах. Это – хорошее настроение 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.  

Настя Михеева. 
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Предисловие к серии книг «Путеводители по   

йоге» от Вадима Запорожцева. 

Йога – это древняя, очень добрая, очень логичная и 

гармоничная система самопознания. 

Цель йоги очень высокая: в результате самопознания 

человек обретает свободу от всех ограничивающих его 

факторов. 

Как следствие обретения этой свободы возникают те 

удивительные способности, которые демонстрируют йо-

ги, управляя своим физическим телом или ментальными 

и психическими силами своего организма, и которые 

иногда кажутся фантастическими. 

Таким образом, занимаясь йогой, человек обретает 

красивое, сильное, нестареющее тело, избавляется от 

стрессов, развивает свои интеллектуальные и творческие 

способности, учится использовать скрытые психические 

силы, но это не является целью йоги. Все это и многое 

другое есть всего лишь «бесплатное приложение» или 

побочный эффект от занятия самопознанием. 

Важно добавить, что йогой может называться лишь 

та система самопознания, которая ведет человека к под-

линной необусловленной свободе через познание  себя и 

Вселенной с использованием принципов доброты и 

здравого смысла. 

Друзья! Не теряйте время – изучайте йогу! Позна-

вайте себя, познавайте мир, открывайте новые возмож-

ности в жизни, растите интеллектуально и духовно, все-

сторонне развивайте себя, добивайтесь успеха во всех 

сферах жизни, становитесь лучшими из лучших, меч-

тайте и достигайте. Йога - великолепный инструмент для 

реализации всех ваших светлых помыслов.  

Вадим Запорожцев. 
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Глава 1. Теория 

Что такое йога. Принципы йоги. История йоги. 

Что такое йога? Йога – это система самопознания. 

А что и для чего нужно познавать? 

Йога говорит, что у каждого человека есть его Выс-

шее «Я». Оно находится в состоянии абсолютного сча-

стья и абсолютной свободы. Познавать свое Высшее 

«Я», открывая свое внутреннее состояние счастья и 

свободы – так в нескольких словах можно обрисовать 

путь йоги. 
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Йога - это очень интересная система самопознания, 

где человека призывают соблюдать морально-этические 

принципы. Так называемые первый и второй принципы 

йоги. 

Первый принцип йоги - это принцип доброты. Он 

призывает нас никому не причинять вред без крайней на 

то необходимости, а если такой возможности нет, то по-

ступать так, как велит нам наш долг, и всеми силами 

стараться сократить этот вред. 

Непричинение вреда ни одному живому существу – 

это краеугольный камень любого вида йоги. Если есть 

возможность не причинять вред, мы не должны причи-

нять его никому. Если такой возможности нет, мы долж-

ны поступать так, как велит наш долг. Каждый из нас 

знает или интуитивно ощущает свое предназначение. 

Так вот, если мы должны поступить так-то и так-то и, 

если это является причинением вреда, мы должны спро-

сить себя: «Является ли это нашим долгом?» Если «да», 

то наш долг именно так и поступить. Если же это не яв-

ляется нашим долгом, то не делать этого. 

Второй принцип йоги – принцип здравого смысла. 

Это принцип логики, принцип рационального использо-

вания своих ресурсов. Он призывает нас тратить все 

наши жизненные силы только лишь на достижение по-

ставленных целей. Мы вкладываем наши силы и время 

только в то, что ведет нас к нашим целям. Цели могут 

быть любые – в работе, учебе, отдыхе, личной жизни. 

Т.е. со здравым смыслом подходить ко всем задачам, ко-

торые мы перед собой ставим во всех сферах жизни – в 

том числе и в йоге. А какую задачу мы ставим в йоге? 

Задачу самопознания.  
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При этом самая важная отличительная деталь йоги 

от других систем самопознания заключается в том, что 

самопознанием мы должны, как призывает нас йога, за-

ниматься гармонично. Ни о каком насилии над собой и 

речи быть не может. Это важно сразу понять. Особенно 

людям, которые йогой никогда не занимались. Обычно 

от слова «йога» у них возникает множество страхов, фо-

бий, что надо себя как-то насиловать, надо себя принуж-

дать к чему-то, испытывать какой-то дискомфорт. Так 

вот, с самого начала мы должны здесь очень четко и яс-

но определиться. Йога не предполагает насилия над со-

бой. Другое дело, что иногда приходится себя застав-

лять, приходится делать какие-то усилия. Но, даже делая 

эти усилия, мы наблюдаем за собой с заднего плана и 

радуемся, что мы преодолеваем сами себя. 
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А откуда взялась йога, кто ее придумал? Ответить на 

этот вопрос очень сложно. Йога дошла к нам с древней-

ших времен. Настолько древних, что мы можем только 

предполагать и гадать, когда же, собственно, возникло 

это учение. Вероятно, йога возникла много тысяч лет 

назад. Она возникла настолько давно, что не сохрани-

лось авторов, не сохранилось никаких имен. Это про-

изошло по ряду причин. Традиция, в течение длительно-

го времени, не записывалась ни на какие материальные 

носители, а передавалась устно. С другой стороны, это 

было не всегда уместно - оставлять свое имя. Но мы мо-

жем однозначно сказать, что йоге много-много больше, 

чем 3000 лет. 

Вообще, называют разные цифры в оценках. Неко-

торые считают, что йоге более 5000 лет. Некоторые 

называют еще больший срок. На самом деле, это не так 

уж важно. Важно то, что это учение каким-то образом 

дошло до нас. И вот тем фактом, что оно так долго су-

ществовало и сохранилось, мы можем доказать себе, 

хоть и косвенно, эффективность этого метода. Ведь 

огромное количество других систем, в том числе и си-

стем самопознания, просто не дожили до наших дней. А 

йога продемонстрировала, что это настолько сильная си-

стема, что было бы безумием отказаться от нее в древно-

сти. Таким образом, она из поколения в поколение пере-

ходила и дошла до нас с вами. Конечно, есть имена тех 

или иных авторов или Учителей, которые стали извест-

ны на более поздних сроках распространения йоги. Но, 

по сути дела, мы не знаем, откуда взялось это учение. 

Это одна из тайн, одна из очень серьезных тайн истории. 

Вопрос, как дошло до нас это знание? Дошло от 

учителя к ученику, а также параллельно через древние 

тексты. Некоторые из них сохранились и опубликованы, 



12 

другие не сохранились, третьи сохранились, но не опуб-

ликованы. 

 

Что такое йога медитации и что она дает? 

Существуют разные разделы йоги: Хатха йога, 

Пранаяма йога, Мантра йога, Раджа йога, Джнана йога и 

другие. Все вместе они представляют собой единое 

учение, цель которого - достижение вершины самопо-

знания и обретение свободы. Знание - это сила, и 

любое знание в отношении самих себя дает нам 

инструменты того, как находить решение проблем и 

избегать негатива. 

Медитация – один из разделов единого учения йоги. 

И цель йоги медитации – та же, что и у всей йоги в 

целом: самопознание, обретение свободы от всех 

ограничивающих человека факторов. Можно сказать, 

что медитация – это набор инструментов, который 

позволяет нам достичь высшей цели йоги. 

Слово «медитация» имеет много значений, трудно 

перевести его однозначно. Само слово – европейского 

происхождения: от лат. meditatio – размышление, 

обдумывание, умственный процесс. До XX века этот 

термин обозначал просто глубокое размышление, 

концентрацию на проблеме, внутреннюю молитву, а 

также форму философской лирики. 

Слово «медитация» имеет тот же корень, что и слово 

«медиа» или «мультимедиа», который означает «нечто 

промежуточное, что-то, что связывает». Обычно на 

Западе под медитацией понимается некое промежу-

точное необъяснимое состояние человека: вот его 

функционирование и общение с окружающим миром, а 

вот с внутренним миром. Широкое распространение на 

Западе практика медитации получила в различных 
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духовных организациях. Ее использовали и христи-

анские мистики, и эзотерические общества, начиная от 

алхимиков и заканчивая последователями Пифагора – 

пифагорейцами.  

То, что на Западе мы называем словом «медитация», 

на Востоке обозначается тремя терминами: «дхарана», 

«дхьяна», «самадхи». Все вместе они в «Йога-Сутрах  

Патанджали» называются «саньяма». Дхарана, дхьяна и 

самадхи – это три стадии медитативного процесса, 

которые последовательно сменяют друг друга. Как мы 

видим, есть некоторая сложность в привязке западного 

термина «медитация» именно к тем практикам, которые 

существуют на Востоке. Это порождает всевозможные 

спекуляции на этой теме, которые еще и всячески 

подогреваются многочисленными невразумительными 

книжками. Действительно, сейчас на рынке очень много 

популярной литературы, в которой медитация подается 

или как экзотическая эзотерика, или как что-то крайне 

возвышенное, но оторванное от жизни. Такой подход, 

восторженный и на эмоциях, так же, как и подход 

экзотически-эзотерический, дает неправильное представ-

ление об этой древнейшей практике. Между тем йога 

медитации, как и любой раздел йоги, точна, как 

математика. Медитация построена на определенных 

законах: законах устройства нашего тела, законах 

устройства работы нашего разума и законах устройства 

нашего мира. И несмотря на то, что тема медитации – 

это достаточно сложная и серьезная тема, в то же самое 

время она очень жизненная. Наша задача прикоснуться к 

теории этого вопроса и, безусловно, к практике таким 

образом, чтобы каждый из вас мог осмысленно и 

самостоятельно попробовать этот вид йоги и получить 

свой результат. 
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Для того, чтобы определиться, что же такое 

медитация и какую пользу мы можем извлечь из нее, 

чтобы понять, почему и каким образом медитация 

работает, начнем мы совершенно издалека.  

Сейчас жизнь стала достаточно стрессовая, каждому 

человеку приходится испытывать большое количество 

нагрузок со стороны нашей повседневной жизни. И 

получается так, что мы часто не в состоянии восста-

новить свой душевный баланс, равновесие, гармонию. 

Вечная гонка, которая нас заставляет шевелиться и 

бежать вперед, приводит к тому, что в результате 

наблюдаются всякого рода стрессовые заболевания, 

которые начинают постепенно проявляться и на физи-

ческом уровне – мы начинаем страдать от каких-то 

физических заболеваний. Так возникает достаточно 

серьезная проблема. В наибольшей степени от этой 

проблемы страдают утонченные люди. Люди в неко-

торой степени грубые, с какими-то такими грубыми 

органами чувств, с грубым разумом – они меньше 

восприимчивы ко всякого рода раздражителям. А люди 

более утонченные страдают от этого с неимоверной 

силой. И вот, йога дает нам прекрасный метод, который 

называется «медитация». Этот метод помогает нам 

справляться со всеми этими негативными моментами 

жизни. Но, строго говоря, этот метод медитации, 

который позволяет нам избежать всех этих негативов со 

стороны жизни, он более глубокий по своей сути. Это 

один из методов по самопознанию. Мы помним, что йога 

– это наука самопознания. Так вот, это «лечебное» 

действие медитации – оно как «побочный» эффект.  

Теперь несколько слов для тех людей, которые в 

своей жизни вообще никогда не сталкивались с 

медитацией. Дело в том, что это сейчас стало достаточно 
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модной темой. С экрана телевизора, со страниц журна-

лов и книг нас призывают обратиться к медитации, но 

иногда неискушенному человеку сложно понять, что 

имеется ввиду.  

Что же это за такое состояние, которому нас призы-

вают следовать? И вообще, как к этому надо подходить?  

На самом деле, у каждого человека есть личный 

опыт, хотя бы отдаленно напоминающий медитацию. 

Представьте, что вы очень долго делали очень трудную 

работу, и вот, наконец, вы ее завершили и сели 

отдохнуть – с чувством хорошо выполненной работы. 

Вы сели, расслабились и пребываете в таком блаженном 

состоянии, на очень хорошем, позитивном эмоцио-

нальном фоне – что вы действительно решили какую-то 

очень важную задачу.  

 Так вот, отчасти это состояние где-то напоминает 

состояние, которое испытывает человек, занимающийся 

медитацией. Только в состоянии медитации ощущение 

более глубокое. Нам уже сейчас важно понять следу-

ющий момент: медитация естественна для нас. Это не 

что-то искусственное, привнесенное извне, что-то 

трудно-непонятное, к чему даже и подойти тяжело. Нет, 

мы все где-то интуитивно понимаем, что это такое, 

более того, мы все в обычной нашей жизни отчасти 

испытывали такие состояния. Йога – наука очень 

практичная. И она, естественно, выработала алгоритм, 

как наиболее быстро и эффективно достигать этого 

состояния умиротворенности и спокойствия, на фоне 

очень позитивного настроя внутри.  

А зачем нам вообще выходить в это состояние? Для 

чего современному человеку нужна медитация?  

К примеру, мы не всегда можем, скажем, сделать 

работу и после нее отдохнуть. У современного человека 
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какая-то работа иногда может растягиваться на долгие 

годы, а результат от нее очень отдаляется по времени. И 

вот как раз и наблюдается состояние накопленного 

напряжения – мы с вами напрягаем все наши силы, все 

наши эмоции, все наши нервы, а результата нет и нет. 

Мы переутомляемся внутренне, и при этом попадаем 

под действие многочисленных раздражающих факторов: 

стоим в многочасовых пробках или толкаемся в час пик 

в метро, нас окружает городской шум и гам, на нас 

обрушивается всеобщая нервозность. И на внутреннее 

напряжение от невыполненной работы или от 

недостигнутых каких-то целей, которые мы себе поста-

вили, накладываются еще эти негативные факторы, что в 

результате приводит к печальным последствиям в виде 

стресса. Поэтому хорошо бы научиться в любой момент 

входить в состояние умиротворенности, спокойствия, 

отрешенности, чтобы восполнить свои силы, чтобы по-

новому взглянуть даже на ту работу, которую мы 

продолжаем.  

Рассмотрим еще один пример. Например, вы 

решаете какую-то свою непростую жизненную ситу-

ацию. А йога призывает решать ее максимально по-

доброму. Иногда нужно подождать, пока другие люди, 

нас окружающие, сами поймут, что надо идти на какой-

то компромисс. А они могут быть не склонны к этому. 

Они могут, наоборот, упорствовать и стоять на своем – и 

возникает конфликтная ситуация. Так вот, йогу иногда 

надо набраться терпения, чтобы по прошествии времени 

вовлеченные в конфликтную ситуацию люди изменили 

свою точку зрения. А как же этому бедному йогу 

набраться терпения, когда и на работе его нагрузили, и 

тут его нагрузили, и он весь с ног до головы в 

стрессовом состоянии. От него требуют: «Терпи», - а он 
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уже на пределе своих сил, и терпеть не может. Причем, 

чисто эмоционально уже не может. И в определенный 

момент это становится жизненной необходимостью – 

хотя бы иногда погружаться в состояние гармонии и 

равновесия, если мы хотим, скажем, выровнять 

отношения со своими родными и близкими. А как мы 

можем пребывать в состоянии гармонии и равновесия, 

если нас вся жизнь напрягает, если со всех сторон 

давление. 

Как раз медитация и есть тот отдых, который 

позволяет нам на какое-то время забывать обо всех 

своих делах, набираться сил и возвращаться к 

решению своих проблем отдохнувшими и обнов-

ленными. Причем время этого отдыха в медитации 

может быть очень маленьким, и даже этого очень 

маленького времени вполне достаточно для воспол-

нения сил. Более того, иногда кратковременный отдых в 

медитации может быть более глубинным и более 

целебным, чем сон в течение двенадцати часов подряд. 

Потому что бывают такие психические состояния, что 

человек даже во сне не может расслабиться. Какие-то 

внутренние структуры его зажаты, и ему или кошмары 

снятся, или он даже во сне продолжает обдумывать свои 

дела и проблемы. Т.е. еще одно положительное качество 

медитации – она дает нам силы, причем именно в тот 

момент, когда они больше всего нам требуются.  

И возникает вопрос: а откуда у йоги эта наука – 

медитация? Согласно учению йоги, когда человек 

занимается самопознанием с помощью очень серьезных 

дыхательных, физических, ментальных упражнений, 

получается так, что у него резко обостряется чувстви-

тельность. Плюс сама по себе нагрузка от практики йоги 

очень серьезная. Получается, что человек, который 
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серьезно занимается самопознанием, ввиду нагружа-

ющих его внутренних и внешних факторов, попадает 

примерно в ту же ситуацию, что и современный человек, 

подверженный стрессу. Разница лишь в том, что йог 

идет на это сознательно – он экспериментирует со своим 

телом, со своими мыслями, дыханием. А обычный 

человек страдает из-за неустроенности жизни, из-за 

каких-то конфликтных ситуаций, из-за плохого 

экологического состояния окружающей природы, из-за 

других проблем цивилизации, например, из-за того, что 

постоянно грохочет музыка, или из-за того, что нет 

такого естественного ритма жизни, как это было еще в 

старину, еще каких-то сто лет назад – когда вставали на 

рассвете, а с заходом солнца все стихало. Так вот, 

получается, что древний йогин занимался йогой, и в 

результате этих занятий у него обострялась 

чувствительность – в комментариях к «Йога-Сутрам 

Патанджали» сказано, что тело йогина становится 

чувствительным, как глаз. Действительно, если песчинка 

попадает к нам в глаз, она приносит резкую боль. Точно 

так же и йогин: когда занимается самопознанием, он 

становится сверхчувствительным. И это страшно мешает 

жить. Появляется склонность к более уединенному 

образу жизни. Современный человек тоже становится 

чрезвычайно чувствительным, но по другой причине: из-

за многочисленных искусственных, внешних раздра-

жителей. Чтобы помочь себе, в древности йоги разрабо-

тали технологию медитации как инструмент, позволя-

ющий успокоиться, отдохнуть, перевести дух, набраться 

сил, чтобы не быть таким уж сверхчувствительным, 

сверхраздражительным, сверхреактивным на внешние 

раздражающие факторы. И современному человеку 
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медитация может послужить таким же универсальным 

лекарством.  

Если вы наработаете регулярную практику меди-

тации, то даже если у вас была бессонная ночь, а перед 

этим у вас были напряженные дни, и в этот день вам 

тоже грозит какая-то серьезная работа, то за небольшой 

срок безмятежности, за 15 минут, вы восстановите 

полностью свои силы. И, опять же, сталкиваясь с 

какой-то трудной ситуацией в жизни, вы проявите 

больше терпения и мудрости. А это залог того, что вы 

выйдете победителем из этой затруднительной 

ситуации. Поэтому медитация крайне необходима. Для 

того, чтобы хотя бы быть адекватным. К сожалению, 

сегодня очень многие люди – в общем-то, нормальные – 

ведут себя как психически неуравновешенные и не 

вполне адекватные люди, они творят абсолютно 

нелогичные поступки и тем самым создают проблемы 

как для себя, так и для окружающих. Это все действие 

стрессов. Такая волна неадеквата может захватить 

любого человека. Об этом прекрасно знали йоги в 

древности. Существует такой образ йога, всегда 

спокойного и сдержанного, который ни на какой негатив 

не реагирует. И этот образ, действительно, реален. Но 

только никто при этом почему-то не говорит, что 

прежде, чем достичь такого состояния, этому йогу 

приходится проходить огонь, воду и медные трубы –  

состояние, когда буквально каждая его нервная клеточка 

трясется, когда любой мелкий раздражитель приводит 

его в состояние, как если бы его кто-то ударил 

физически. Это очень тяжелая стадия в занятиях йогой 

(для людей, которые серьезно занимаются). И без 

медитации ее не преодолеть. То же самое мы видим 

сейчас с обычными людьми, которые далеки от йоги. 
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Жизнь их, бедных, загнала так, что они буквально 

трясутся от напряжения и негативных эмоций. И иногда 

ведут себя совершенно, грубо говоря, невменяемо. 

Медитация же помогает вернуть равновесие, спокой-

ствие и обрести утерянную гармонию. 

Этот эффект медитации достигается за счет того, что 

в процессе медитации создается и постепенно 

расширяется внутреннее свободное пространство. У 

нас есть наша карма, и мы не знаем, что нам принесет 

день завтрашний. Но у нас есть так называемая 

«спасительная чудесная страна», и что бы ни произошло, 

что бы ни случилось, мы в любой момент можем 

оказаться в своем внутреннем волшебном королевстве, 

которое мы сами построили, которое ни от чего не 

зависит. Это мир медитации, сотворенный нами. И мы, 

находясь там, успокаиваемся и приходим в себя. 

Набрались сил – опять вернулись в это обычное 

измерение. И начинаем обычный мир переделывать. 

Устали – прыгнули вовнутрь. В нашем материальном 

мире все очень сомнительно и зыбко. Когда мы 

начинаем создавать мир незатронутости внутри себя 

– мы создаем надежную почву, которая у нас всегда 

под ногами.  

Таким образом, если вы будете практиковать меди-

тацию на совершенно беспричинной основе, просто 

потому, что так волеизъявляете, то со временем внутри 

вас вырастет часть внутренней нетронутости, которая 

будет плацдармом для всех ваших положительных 

изменений в жизни. Дело в том, что если мы начинаем 

заниматься йогой, то мы, безусловно, начинаем себя 

чистить, мы начинаем от чего-то негативного 

избавляться, перестраивать свою жизнь и отношения с 

людьми. Это крайне утомительное занятие. И очень 
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хорошо, чтобы были минуты отдыха. Регулярно 

повторяющаяся медитация как раз и является минутами 

такого отдыха. Но работает она, как и все в йоге, только 

в одном случае – если она вошла в привычку. 

День за днем, день за днем, день за днем… На 

какой-то день, вы вдруг начнете ощущать, что что-то 

неуловимое в вашей жизни стало прибывать. Какое-то 

спокойствие, умиротворение. Самое интересное, что по 

прошествии времени вы будете ловить себя на мысли, 

что вы будете ждать момента медитации. У вас идет 

день, а вы где-то на внутреннем фоне отмечаете: «А вот 

завтра с утра я опять проснусь, и у меня будет несколько 

минут абсолютного спокойствия, покоя, когда никто мне 

не помешает». И эта мысль начнет вас греть изнутри. 

Она будет таким странным островком незатронутости. 

Этот островок начнет в вас расти. С каждым днем, из 

года в год. И понятно, что сперва вам нужны тепличные 

условия. Но потом вся ваша жизнь начинает проходить 

на этом фоне спокойствия.  

Важно подчеркнуть – то, что у вас будет этот 

островок незатронутости, вовсе не значит, что вы будете 

ходить с каменным лицом. Нет, вы будете вести себя 

вполне естественно, вы будете веселиться, радоваться. 

Но даже если вы в эмоциях, какая-то часть в вас самих 

наблюдает за этим. Человек, который занимается йогой – 

не такой, знаете, монах, которого уже ничего в этой 

жизни не интересует. Нет, это очень активный, радост-

ный человек. Но отличается он от других одной 

невидимой частью – внутри он на все смотрит с позиции 

силы. Почему? А потому что у него внутри есть эта 

волшебная страна, куда он всегда может уйти и отдох-

нуть. Ему достаточно просто уже подумать о ней, как он 

начинает впадать в состояние спокойствия. От вас будет 
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веять спокойствием, какой-то взвешенностью, некон-

фликтностью. Обычно, такой человек если куда-то попа-

дает, даже просто своим присутствием он успокаивает 

разумы других людей. Получается, становясь более 

терпеливым, спокойным, уравновешенным, вы выходите 

победителем из сложных и конфликтных ситуаций. 

Но еще раз напомним, что, да, медитация – это 

совершенно замечательная система, которая 

позволит вам успокоить ваш разум, ваши чувства, 

набраться сил, набраться терпения, но это все 

побочный эффект. Реальный смысл медитации 

заключается в самопознании. Т.е. медитация это один 

из инструментов самопознания. А то, что он еще, 

помимо всего прочего, такое благоприятное действие 

оказывает – это просто счастье, что вот так оно все 

получилось.  
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Медитация через призму аксиоматики йоги 

Теория медитации такая же строгая, как математика. 

Зная ее, можно выводить ответы на самые неожиданные 

и сложные вопросы. Без нее никуда, без нее медитация – 

это набор противоречивых и порой взаимоисключающих 

практик, которые для одного человека работают, а для 

другого нет, кому-то помогают, а кому-то нет. 

Чтобы с позиции аксиоматики объяснить, что такое 

медитация, следует вспомнить, что, согласно йоговскому 

учению, каждый из нас с вами представляет. У каждого 

из нас есть тело. Сейчас, например, вы читаете этот 

текст. Одновременно вы что-то слышите вокруг, что-то 

воспринимаете. Это все действия ваших органов чувств, 

которые диктуют вам, что делать: закрыть глаза или 

заткнуть уши, чтобы вы перестали видеть или слышать, 

если вам что-то не нравится. Или вы можете погрузиться 

в какие-нибудь воспоминания детства о том, как вы 

впервые увидели море или горы, и мысленно полностью 

раствориться в ином времени, пространстве и полностью 

отключиться от того, что вокруг вас сейчас происходит. 

Поэтому сказать, что мы здесь находимся или наше «Я» 

здесь находится, согласно теории йоги, в общем-то, 

несколько неправильно. Здесь находится наше тело. Где 

же находится наше «Я», сказать мы не можем, потому 

что, согласно аксиоматике йоги, наше «Я» выше, чем 

пространство и время. Строго говоря, оно везде и 

всегда. Наше «Я» с одинаковой степенью присутствует 

как здесь с книгой в руках, так и на Альфа Центавре, так 

и на Красной площади, и еще Бог знает где. Между 

нашим «Я» и нашим телом существует некая связь – 

ниточка, которая в аксиоматике йоги называется 

ассоциативной связью.  
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Что именно заставило мое «Я» протянуть ассоциа-

тивную связь именно к этому телу? Почему не к какому-

то другому телу или объекту? Ответ следующий: мое 

«Я» впало в медитацию. Оно медитирует на мое тело. 

И благодаря медитации устанавливается ассоциативная 

связь, которая оживляет мое тело и через него может 

как-то проявляться. Таким образом, все мы с вами уже 

находимся в самом глубоком состоянии медитации. Мы 

медитируем на свое собственное тело. 

Мы подошли с вами к понятию «медитации». Под 

«медитацией», с точки зрения аксиоматики йоги, 

подразумевается направленность сил нашего «Я» на 

то, чем наше «Я» не является. 

Помимо нашего грубого тела, мы имеем тонкое 

тело и причинное тело, и с ними наше «Я» так же 

связано посредством ассоциативной связи.  

Ассоциативная связь – крайне сложная вещь для 

объяснения. Она вроде бы есть, а вроде бы ее и нет. Как 

только возникает ассоциативная связь между «Я» и 

телом, по ней начинает течь Прана или жизненная 

сила. Прана проявляется в двух своих аспектах: 

первый – аспект Сознания, второй – аспект Энергии. 

И вы прямо сейчас медитируете на свое тело и не 

понимаете, зачем. Затем, что у вас не было опыта 

«немедитации» на свое тело, и настоящее положение дел 

вам кажется естественным. Более того, вы не можете 

себе представить, что может быть по-другому. Как если 

бы наше «Я» было тяжелыми наручниками или 

тяжелыми кандалами приковано к телу, как каторжник. 

Даже если охранник отвлечется, куда каторжник с таким 

грузом побежит? Груз тянуть надо, а он тяжелый. Вот 

точно так же и мы, как этот каторжник, прикованы к 

тому, что называется «наши тела». А цепь, которая 
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приковывает «Я» к нашим телам, и есть ассоциативная 

связь, по которой текут Сознание и Энергия. Сознание и 

Энергия оживляют наше тело, но в то же самое время 

ассоциативная связь это прочная веревка, которая 

нашему «Я» не позволяет перекинуть Сознание и 

Энергию куда-то в другое место. Каждый из вас – 

заложник медитации на свое собственное тело. Мы 

полностью поглощены своим телом, причем этот 

процесс происходит из жизни в жизнь. Мы настолько 

привыкли к этому состоянию, что нам кажется, что по-

другому и быть не может. С утра до вечера, днем и 

ночью, двадцать четыре часа в сутки, мы с вами 

находимся в очень сильном состоянии медитации. В 

первую очередь, мы медитируем на свой разум. Он нам 

показывает те мысли, картинки, чувства, которые перед 

нами раскрываются. Мы медитируем на то, что экран 

нашего разума показывает нашему «Я», а наш разум 

уже непосредственно связан с органами чувств. Ассо-

циативная связь от моего «Я» через мой разум тянется к 

моим органам чувств, в них преломляется, и я начинаю в 

этом мире жить и действовать. Получается, разум – это 

промежуточное звено. 

В природе не существует злобного существа или 

закона, который бы наше «Я» связал с нашим телом. Это 

возникло как продолжение самого акта творения 

Вселенной. Все упирается в момент сотворения Мира. 

Применима такая аналогия: каждый из нас сам для себя 

построил крепость: хорошую тюрьму, чтобы никто не 

убежал. Обычно в голливудских фильмах разбойники 

всегда убегают. А тут мы для себя построили идеальную 

тюрьму. Зашли в нее, закрыли себя на ключ, ключ 

выбросили в окно и сидим в ней уже несколько 

миллиардов жизней. Теперь наша задача выйти из самой 
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совершенной тюрьмы, чтобы превзойти самих себя. 

Иногда спрашивают: «Для чего все это? Для чего весь 

этот мир?» Ответить на этот вопрос однозначно и точно 

мы не можем, мы можем только пофантазировать: «Для 

того, чтобы превзойти самих себя». 

Чтобы лучше понять эту нашу медитацию, в которой 

мы постоянно пребываем, возьмем для примера зрителя, 

который неотрывно смотрит сериалы. Знаете, один 

сериал может нравиться, другой – нет. Один он смотрит 

с удовольствием, а от другого его тошнит. Но он так 

привык смотреть сериалы, что даже не может себе 

представить, что их можно не смотреть. Точно так же и 

мы с вами медитируем на свое собственное тело: что оно 

ходит на учебу или работу, зарабатывает деньги, 

занимается любовью, участвует в ссорах и склоках, 

проводит отпуск на море или в горах. Вот вся наша 

жизнь. Иногда нам нравится то, что делает наше тело, 

иногда нет. Иногда мы медитируем, как тело попадает в 

какие-то хорошие условия, например, становится 

богатым, счастливым или какие-то чувственные 

удовольствия испытывает. Иногда, наоборот, оно сидит 

под дождем, ему мокро и холодно, оно трясется, а огня 

нет. Получается так, что в течение жизни накапливается 

огромное количество таких неприятных моментов, 

которые переживает наше тело, и это заставляет нас 

задуматься. Пока по телевизору показывают интересные 

передачи, никто не говорит: «Давайте это телевидение 

запретим! Там одна реклама и насилие!». Но как только 

человек становится не удовлетворен тем, что показы-

вают по телевизору, он уже начинает роптать, но и 

деться от него никуда не может. Точно так же и мы с 

вами. Пока у нас жизнь идет гладко, мы бегаем, 

прыгаем, веселимся – и не задумываемся о духовных 
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практиках. Нам надо набрать определенное количество 

дискомфорта, пережить определенное количество 

депрессий и крушений надежд, прежде чем мы начинаем 

задумываться: «Может быть, не стоит смотреть на эту 

картину мира?». Все наши болезни, разочарования и 

проблемы, как мертвая вода, немножко нас встряхивают. 

Иначе бы мы были поглощены жизнью нашего тела как 

хорошим кинофильмом. Как это ни парадоксально, как 

это ни печально, но по-настоящему медитацией начи-

нает интересоваться человек, которому хоть что-то не 

нравится в жизни. Потому что тому, кому все нравится в 

жизни, не нужно чего-то еще – эта медитация для него 

прекрасна. 

Нам кажется, что мы зависим от внешних факторов: 

покушал я – мне хорошо, я долго не кушал – мне 

кажется, что мне плохо. Словно, суть моего «Я» может 

прибавиться или убавиться в зависимости от той еды, 

которую я ем. Всегда есть факторы, приходящие к нам 

извне, и мы, иногда бессознательно, считаем, что от них 

зависим. Если завтра нам подарят «Мерседес» новый, 

мы думаем, что будем счастливы, а если не подарят, то 

будем несчастливы. Мы акцент бытия по ошибке 

переносим на что-то другое, в чем нет этой основы. 

Проявленный Абсолют все время находится в понима-

нии того, что от него зависит все, а он не зависит ни от 

чего, а мы пока еще не в полной мере обладаем таким 

осознанием. 

Вернемся к зрителю, любящему сериалы. По 

каждому каналу идет по пять-шесть сериалов в день. 

Представьте себе человека, который помешан на 

сериалах. Вот он сидит в своем кресле перед телеви-

зором, один сериал закончился, другой начался. Ему бы 

встать, побегать, попрыгать, а он: «Нет-нет, интересно. 
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Буду дальше сидеть». Теперь представьте, что по 

телевизору идет сериал продолжительностью в двадцать 

четыре часа. И он абсолютно захватил человека, и так 

продолжается изо дня в день, из года в год, и со 

временем человек забывает, что есть что-то помимо 

этого сериала. Он уже не может встать, куда-то пойти, 

он весь целиком вовлечен в то, что показывает телеви-

зор. Такая же ситуация и с нашим «Я». Наше «Я» 

настолько долго смотрит на то, что показывает зеркало 

нашего разума, что забывает, что можно посмотреть 

куда-то в другую сторону. Таким образом, каждый из 

нас находится в состоянии изначальной медитации. И, 

собственно говоря, это происходит с каждым живым 

существом, не только с человеком, но и с собакой, и с 

кошкой, и с пылинкой, и с тараканом, и с микробом. 

Везде, где есть «Я», везде, где есть тело, везде, где тело 

и «Я» соединены, везде, где есть ассоциативная связь – 

везде есть медитация. 

Как случилось, что каждый из нас протянул ассоциа-

тивную связь к нашим телам? Почему так получилось? 

Чтобы ответить на эти вопросы, придется несколько 

потревожить Джнана йогу, раздел о сотворении мира, ни 

больше, ни меньше. Итак, прежде чем получить тело 

человека, мы с вами прошли череду жизней в телах 

животных. И каждый раз наше «Я» тянуло ассоциа-

тивную связь к телу животного. А до того, как мы с вами 

жили в телах животных, мы были привязаны ассоциа-

тивными связями к еще более примитивным телам или 

структурам: вирусам, бактериям, одноклеточным, 

кристаллам, каким-то переходным формам между явно 

живой природой и неявно живой природой. Ассоциа-

тивная связь от «Я», не осознавшего себя, может 

зацепить любое явление или предмет: булыжник, 
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водопад, планету. Мы живем и мы привыкли, что живое 

существо такое, какое есть, что тело у него, как у нас, 

или как, например, у таракана или кошки, чтобы бегало 

и размножалось. Но, к примеру, кристаллы – можно их 

назвать живыми или неживыми? С позиции йоги, это 

просто промежуточная форма жизни. Какое-то «Я», 

очень слабо себя проявляющее, связывает себя с этим 

кристаллом, а до этого, может быть, оно связывало себя 

с атомом или с молекулой. То есть прежде, чем мы 

получили счастье ассоциативно связывать себя с телом 

человека, мы прошли огромную цепочку эволюции, 

когда мы связывали себя с элементарной частицей, с 

атомом, с молекулой, с камнем, с кристаллом, с 

бактерией, с инфузорией-туфелькой, с тараканом, с 

собакой, с обезьяной. Это такая эволюционная плоскость 

нашей темы. 

Как же это все возникло? Возникло это в момент 

образования всего нашего мира. Вдруг одним 

прекрасным утром образовалось «Я». Вернее, образо-

валось «Я» в момент сотворения и разделения. Согласно 

Джнана йоге, наше «Я» - часть Абсолюта. И вот в одно 

прекрасное утро или в один прекрасный вечер наш 

Абсолют взял и поделил себя на кусочки. Каждый 

кусочек – это наше «Я». И в какое-то мгновение 

возник кусочек Абсолюта, отделенный от целого, со 

способностью Воли, со способностью Сознания, со 

способностью Энергии. И самое первое, что он сделал – 

взял свои Сознание и Энергию и привязал к какому-то 

объекту в зависимости от степени своего роста. Таким 

образом, он само свойство Сознания и само свойство 

Энергии начал считать самим собой, то есть свойство 

Сознания, свойство Энергии – это следствие нашего 

«Я», но никак не причина. В момент творения элемен-
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тарная Атма, наша индивидуальная душа, взяла и начала 

себя отождествлять с Энергией. Вы знаете, что даже 

атом – это форма энергии. Вся материя – это форма 

энергии. Вопрос в том, что с каждой следующей жизнью 

и смертью «Я» связывает себя со все бóльшим объемом 

Сознания и Энергии. 

Давайте теперь определимся с понятием «Атма», 

чтобы мы не попадали в словесные капканы. В йоге 

каждое индивидуальное «Я» называется «Атма», от того 

же слова, что и «атом» - неделимый. У каждого из нас 

своя собственная атма, и она индивидуальна. В 

противном случае никакого закона кармы не было бы. 

Если у нас на всех было бы одно и то же «Я», значит, 

вон тот мужик сделал преступление, а вы будете за него 

отдуваться! Закон причины и следствия говорит о том, 

что у нас у всех индивидуальные «Я», но при этом все 

наши «Я» - неотделимая часть от некоего целого. 

Один Атман волеизъявил проявиться так, другой по-

другому, и их действия не были запрограммированы. 

Мы видим этот всплеск разнообразных проявлений в 

данной части пространства и времени. На планете Земля 

собрались Атманы примерно с одинаковой предысто-

рией. Это наша общая карма. Мы не можем даже 

подумать, в какую сторону пойдет изначальный Атман с 

момента творения. Мы же с вами пошли по данному 

пути.  Но мы все едины в Абсолюте. Или, как говорят 

христиане, мы все «братья и сестры во Христе». Это 

более глубинная фраза, чем кажется на первый взгляд. 

Мы связаны с Высшим неразрывно. Мы – часть его. 

Здесь мы сталкиваемся с пограничной темой: темой 

бесконечности, темой бесконечно большого и беско-

нечно малого. Казалось бы, что мы можем об этом 

сказать или что подумать? Ньютон стал размышлять над 
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темой бесконечно больших и бесконечно малых, и 

получилось дифференциально-интегральное исчисление. 

Вслед за которым – развитие всей нашей науки и циви-

лизации. Вот, допустим, есть бесконечно малое. А если 

сложить два бесконечно малых, сколько получится? 

Опять бесконечно малое. А если пять бесконечно малых 

сложить, сколько получится? Опять бесконечно малое. А 

если бесконечное число бесконечно малых сложить? Что 

получится? А вот тут уже варианты. Причем варианты, 

которые приоткрывают нам дверь в тайны мироздания. 

Недаром говорят, что математика – это язык, на котором 

Господь Бог разговаривает с человечеством. Аксиомати-

ческая йога так же, с одной стороны, точна, а с другой 

стороны, так же глубока и запредельна, как высшая 

математика. Очень трудно рассуждать над понятиями 

«Атмы», «Абсолюта» и «ассоциативных связей». Эти 

термины вроде бы и понятные, иногда они кажутся даже 

тривиальными, но, в то же время, они ускользающие, 

неочевидные. Но если их грамотно использовать в 

медитации, если заставить их взаимодействовать, то вот 

тут иногда двери в тайны и раскрываются. 

 К примеру, йога дает много сверхспособностей. В  

конце трактата «Йога-Сутры Патанджали» они все 

перечислены и описаны. Например, способность путе-

шествовать по всей Вселенной вне тела. Вы уже знаете, 

что наше «Я» связано с телом при помощи ассоциа-

тивной связи, но с другой стороны, наше «Я» – в каждом 

уголке Вселенной. И нам достаточно просто перенапра-

вить ее, то есть разорвать ненужную связь с телом и 

установить новую ассоциативную связь с тем местом, 

где хотим побывать. 

Кроме того, можно устанавливать ассоциативные 

связи с чем-то высшим в своей деятельности, в своем 
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творчестве, в своей работе. С точки зрения аксиоматики 

йоги, и бессмертное произведение искусства, и бездар-

ная «мазня» – всего лишь комбинация Сознания и 

Энергии. Единственное, в чем разница между ними –  

что первое нас вдохновляет, а второе нет. У 

произведения искусства есть ассоциативная связь с чем-

то беспредельным, с чем-то высшим.  От одних картин, 

музыкальных произведений, стихов мы становимся 

лучше, тоньше, глубже, а другие, пусть даже похожие, 

нас никуда не ведут. Почему? Недавно программисты 

написали программу, которая пишет в стиле Досто-

евского. Если ей поставить задачу написать большой 

текст, роман, и задать параметры сюжета, можно 

получить примерно такой же, внешне очень похожий на 

настоящего Достоевского результат. Но маленькая 

составляющая исчезла – ассоциативная связь, которая 

нас «толкала» к высшему. На первый взгляд, вроде все 

есть, и Сознание, и Энергия, но только одни Сознание и 

Энергия проявляются так, что делают нас свободнее, а 

другие никуда нас не ведут. И как раз то, что делает нас 

свободнее, мы ощущаем как что-то прекрасное. А те, 

которые никуда не ведут, либо никак на нас не 

действуют, либо отвращение вызывают.  

Встает вопрос: а как научиться управлять своими 

ассоциативными связями? 

У вас сейчас есть ощущение вашего тела, вашего 

естества, вашего существования, и вы к нему привыкли. 

Ощущение от вашего бытия в раннем детстве одно, 

сейчас, может быть, другое, в старости будет третье. Это 

разные реакции на изначальную медитацию, которая вас 

связывает с вашим телом. В момент, когда вы начинаете 

медитировать на другой объект или явление, вы можете 

настолько сильно сжиться с этим объектом или 
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явлением, что начинаете ощущать его своим естеством, 

своим телом, своим «Я». Вы забываете о своем собствен-

ном бытии как о человеке, забываете обо всех своих 

мыслях, проблемах, обо всем на свете и полностью 

смотрите на мир через призму той медитации, которую 

вы ведете. Медитируя на природу, вы вдруг сами 

становитесь природой. Медитируя на какой-то объект, 

кристалл, вы сами становитесь этим кристаллом. 

Начнете медитировать на порыв ветра, и вы достигаете 

состояния ветра. То есть вы вытаскиваете ассоциа-

тивную связь из себя и перенаправляете ее на тот 

объект или явление, на которое вы медитируете. 

Следствие этого очень серьезное. Вы начинаете 

управлять объектом или явлением, на который меди-

тируете. 

Мы свободны или, другими словами, мы 

всемогущи, но сами об этом не знаем. И, соответ-

ственно, не можем воспользоваться своим всемогу-

ществом. Это возникает из-за фундаментального осново-

полагающего неведения и происхождения мира. Наше 

«Я» вместо того, чтобы понять, что оно свободно и 

всемогуще, начинает отождествлять себя со своими 

проявлениями.  Как если бы человек считал себя своей 

собственной тенью. Тень – проявление, а источник – 

тело человека. Представьте ситуацию, когда человек 

начал бы считать себя своей тенью. Ассоциативная связь 

возникает вследствие иллюзорного представления, когда 

мы считаем что-то одно чем-то другим. И между двумя 

этими вещами возникает связь.  

С другой стороны, попробуйте как-нибудь потрево-

жить свой орган чувств. Например, вам в метро кто-то 

наступил на ногу больно-пребольно, или вот вы к 

зубному врачу идете с больным зубом. С одной стороны, 
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мы йоги и понимаем, что наше «Я» не связанно с нашим 

телом. Оно как бы само по себе. Но с другой стороны, 

когда зуб болит, все мысли о философии вылетают, и мы 

бежим к врачу. Все достаточно логично и жизненно.  

А дальше начинается интересный переход. Если вы 

его поймете, вы поймете огромное количество йоговских 

практик. Если вы его не поймете, вы запутаетесь и, 

скорее всего, плюнете на йогу и скажете: «Что-то здесь 

не то». Так вот, ассоциативная связь не останавливается 

на органе чувств, а может протягиваться дальше к 

объектам или явлениям, на которые наши органы чувств 

направлены. 

Поясним на примере того случая с сериалами. Наш 

человек, который очень долго смотрит любимый сериал, 

начинает им жить. Если у героев сериала все хорошо, 

человек радуется, если что-то пошло не так – огорчается. 

Причем последствия от этого вполне конкретные, вплоть 

до физических параметров. Вспомните, как интересный 

фильм увлекает. И вот у какого-то героя мелодрамы что-

то произошло, и у нашего человека пульс начинает 

учащенно биться, адреналин в кровь выбрасывается. 

Люди плачут во время просмотра драмы, смеются над 

комедиями и боятся спать после фильмов ужасов. Хотя, 

если разобраться – что происходит? Сколько-то там раз 

в секунду меняется картинка. По сути дела, это что-то 

искусственное. Но наш мозг воспринимает это как 

непрерывное действие, как саму жизнь. Более того, 

поглощается в это как будто бы это происходило по-

настоящему, он начинает жить вместе с героями или 

вместо них. Самое интересное, что между тем человеком 

и сериалом, который он смотрит, возникает ассоциа-

тивная связь. А значит, между ним и сериалом, который 

он смотрит, начинает течь Прана или его жизненная 
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сила. Причем, течет она куда? Образно говоря, «в 

телевизор». 

Как заставить «Я» увидеть что-то еще, кроме своего 

тела? Мое «Я» поглотилось в мое тело и не знает, что 

можно посмотреть налево-направо, вверх-вниз или 

вообще отвернуться от тела. И у меня возникает 

ощущение, что вот он – я, кусок материи и сгусток 

мыслей, и создается иллюзия, что я – это не то Высшее 

«Я», которое очень высокое и ни от чего не зависит: ни 

от тела, ни от разума, ни от мыслей. Так вот, клин 

клином вышибают. «Я» изначально поглощено в 

медитацию на свое собственное тело, а я при помощи 

медитации начинаю часть этой ассоциативной связи 

моего «Я» перебрасывать на другой предмет. 

Допустим, ученый открывает новую ступень в 

развитии, например, физики, формулы выводит. И на 

какое-то время он настолько сосредоточился на своем 

новом детище, что забывает про свое тело и более полно 

начинает отождествляться с теми формулами, которые 

пишет. Человек в таком состоянии может забыть про 

еду, сон, друзей. Он забывает про все на свете, он 

целиком в своей работе. Таким образом, он ассоциа-

тивную связь выдергивает из своего тела и направляет ее 

на другой объект или явление. И чем больше он 

перекидывает ассоциативную связь на что-то другое, тем 

меньше ее остается привязанной к телу и к разуму. И в 

это время внутренние «ручки», которые держат все 

проблемы, начинают медленно-медленно разжиматься и, 

как ни странно, иногда проблемы сами собой вдруг 

решаются. Это и есть умение отпустить ситуацию, оно 

приходит к человеку только лишь в том случае, если 

человек умеет медитировать и забывает про самого себя.  
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Изначальная медитация делает с нами дурную 

шутку. Она нас привязывает, как каторжника, к нашему 

телу и разуму. Чтобы ослабить эту связь, нам нужно 

научиться медитировать и самостоятельно, по своей 

воле переносить ассоциативную связь на другой 

объект или явление. И чем глубже медитация, тем в 

большей степени мы сможем контролировать свое 

собственное тело и разум. Более того, многие скрытые 

возможности, заключенные в теле и разуме, начинают 

раскрываться. Пока мы так спазматически схватились за 

них, они не раскрываются. И только лишь мы отпустим 

ситуацию, как начинает спонтанно расти что-то 

сверхвысшее. Итак, «медитация» – это процесс пере-

носа ассоциативной связи на любой объект или 

явление. 
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Есть одна очень серьезная вещь, которая не 

позволяет нам медитировать на собственное «Я»: у нас 

нет представлений о нем. Например, я думаю о своем 

«Я», у меня возникает некий комок ощущений, пережи-

ваний, мыслей, представлений. У кого-то он более 

грубый, у кого-то более тонкий или более абстрактный. 

Однако это всего лишь представления, но никак не мое 

собственное «Я». Мы не можем медитировать на свое 

«Я», потому что нам не с чем его сравнить, не за что 

зацепиться. И это краеугольный камень медитации. 

Даже в самом кошмарном или в самом восхитительном 

сне о самом себе мы не переживаем ощущений своего 

«Я», потому что оно много выше этого, выше мыслей и 

выше любых представлений о нем.  

Но что было бы, если бы мы хоть на секундочку 

помедитировали на свое собственное «Я»? Тут мы 

обратимся к классическому йоговскому трактату «Йога-

Сутры Патанджали». Согласно этому тексту, в тот 

момент, когда вы начнете медитировать на свое «Я», 

вы достигнете высшего экстаза, высшего самадхи, 

высшего сосредоточения или состояния просве-

тленности. Но мы с вами не знаем, как ощутить «Я». Я 

медитирую на свое собственное «Я», потому что оно 

внутри меня. Но с точки зрения аксиоматики, «Я» – 

везде. Так что же, мне надо медитировать на всю 

Вселенную одновременно? Получается, у нас нет пред-

ставления о своем «Я». Поэтому, прежде чем подойти к 

настоящей медитации на «Я», дается медитация на 

мысли, представления и ощущения «Я», которые 

постепенно становятся все более тонкими и 

абстрактными. К примеру, для начала я сосредота-

чиваюсь: «Мое «Я», мое «Я», мое «Я». И начинаю к 

нему приближаться. Для начала я думаю: «Вот оно, у 
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меня в руке». Потом какие-то мои мысли, представ-

ления, ощущения о моем «Я» становятся тоньше. По 

мере утончения я все больше приближаюсь к нему и, 

рано или поздно, достигаю его после прохождения 

череды медитаций. 

Другой подход описан в «Йога-Сутрах Патан-

джали». Я начинаю медитировать на что угодно, на 

любой объект или явление, например, на листок 

бумаги. У меня в голове тысяча мыслей. И только одна 

из них – об этом листке. Все остальные – Бог знает о 

чем. Я беру, их отрезаю, и у меня остается сотня мыслей. 

И одна из них про этот листок. Опять режу, сосредота-

чиваюсь, и остается несколько мыслей. Одна из них о 

листке бумаги, другая о том, что за ухом почесалось, а 

третья о том, что завтра надо в магазин сходить. Но 

степень моей сосредоточенности начинает расти, и, 

рано или поздно, у меня в голове остается всего лишь 

одна мысль – об этом листке. Больше ни о чем. Как 

можно передать это состояние? Я смотрю на листок и 

ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не помню, ни 

о чем не думаю. Я целиком в этом листке. Рядышком 

муха пролетела – я не вижу. Жук ползет – я не вижу. 

Кто-то зашел и начал из автомата над ухом стрелять, я 

не вижу и не слышу. Я – в состоянии сосредоточенности. 

У меня нет больше мыслей ни о чем. Я весь в этом 

листке. И тогда на поверхности моего разума возникает 

всего лишь одна мыслеформа об этом листке. Я беру и 

ее убираю. У меня чистый разум, нет ни одной мысли, 

и вот в этот момент в гладкой поверхности моего 

разума может отразиться мое собственное «Я». Этот 

метод в йоге как раз описан у Патанджали, это такая 

столбовая дорога. А просто так, без подготовки, «без 

ничего» попасть в свое собственное «Я» мы не можем. 
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Мы просто не можем об этом подумать. Точнее, все 

мысли об этом будут не мысли о «Я», а мысли о том, как 

это «Я» проявляется через нас. 

У Патанджали все сводится к тому, что ассоциа-

тивная связь между нашим «Я» и нашими телами 

протягивается от нашего «Я» не к телу, а к разуму. 

Поэтому, если мы начинаем работать со своими 

мыслями и впечатлениями, то мы будем работать со 

всем спектром связей. У Патанджали вся йоговская 

работа сводится к работе с разумом. И медитация 

сводится к манипуляции мыслями в нашем разуме.  

Конечная стадия медитации сводится к следую-

щему: чтобы мы смотрели на мир с позиции своего 

Высшего «Я». Все концентрации, другие какие-то 

техники нужны для того, чтобы мы смогли разотожде-

ствиться с тем, чем мы не являемся, и выйти в состояние 

наблюдателя от своего Высшего «Я». Задача очень 

сложная, это конечная цель в йоге. 
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Все виды йоги ведут к тому, чтобы мы 

разотождествлялись с тем, чем мы не являемся, и 

выходили в позицию своего высшего «Я». Если вы 

давно занимаетесь йогой, то вы согласитесь, что в Хахта 

йоге тоже присутствует элемент медитации, и в Крия 

йое, и в Мантра йоге, и во всех остальных видах йоги. 

Во всех видах йоги мы занимаемся медитацией, т.е. мы 

разотождествляемся и выходим в позицию своего 

Высшего «Я». Мы работаем с врити, с представле-

ниями о себе, стараемся от них избавиться, смотреть 

на мир с позиции Высшего «Я». Например, занимаясь 

Мантра йогой, произношением тех или иных звуков или 

мантр, мы одновременно практикуем медитацию, 

концентрируемся на звуке, на вибрации. Эта концен-

трация очень сильная – происходит работа с нашими 

мыслями и состояниями. Через многочисленные 

состояния мы выходим в некое грандиозное состояние, 

когда мы, действительно, начинаем смотреть на мир с 

высшей позиции. Когда мы занимаемся Пранаямой 

йогой, происходит тот же самый эффект: мы через 

дыхание выходим в некое высшее, запредельное 

состояние. Когда мы занимаемся Хахта йогой, мы 

разотождествляемся со своим грубым телом и тоже со 

временем выходим в это высшее состояние. Когда мы 

практикуем Крия йогу, наблюдается тот же самый 

эффект. Поэтому, если кто-то из вас говорит, что 

никогда не занимался медитацией – он немного лукавит. 

Медитацией занимались все, только не знали, что они 

этим занимаются. 

Среди многих видов йоги, которые осуществляют 

медитацию через тело, голос, дыхание, существуют 

такие методики, которые работают непосредственно и 

напрямую с нашими мыслями и с нашим вниманием. 
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Как правило, такие методики принято называть «практи-

ками медитации». И осуществляются эти практики либо 

методом Сознания, либо методом Энергии. 

 

 
 

Два подхода к медитации: 

методом Сознания и методом Энергии 

Все в этом мире состоит из Энергии и Сознания. 

Поэтому мы можем переносить ассоциативную связь, 

пользуясь либо методом Энергии, либо методом Созна-

ния. Иногда вы открываете книги и читаете в теме 

«медитация» самые разные практики, зачастую прямо 

противоположные. На самом деле, никакого противо-

речия нет: одни книги приводят медитации Энергии, 

другие – медитации Сознания. 

Чтобы сразу стала понятна разница, приведем два 

образа медитирующего человека. Первый образ: сидит 
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человек в каком-нибудь очень красивом месте и просто 

смотрит, впитывает красоту этого места. В голове его 

вообще нет мыслей, он просто впитывает красоту. Как 

правило, если он достаточно давно сидит, взор его не 

мигающий, а дыхание еле наблюдается. Он как-то 

естественно дышит, но даже сам не знает, как: он об 

этом и не думает. И вот он пребывает в этом состоянии. 

Это не такая тупая опустошенность, когда иной раз в 

состоянии крайней усталости мы тоже сидим и невидя-

щим взором на что-то смотрим, и в голове мыслей нет, и 

тоже вроде как дышим, а вроде как и не дышим. Нет, это 

другое состояние: когда, с одной стороны, все предельно 

пассивно, а с другой стороны, предельно активно.  

Другой образ: сидит человек, глаза его открыты 

либо закрыты, но он целиком и полностью поглощен в 

какую-либо свою мысль. Полностью в ней живет, в этой 

мысли. Причем, опять же, все расслабленно, но при этом 

есть внутренняя напряженность, поглощенность этой 

мыслью: это может быть образ, это может быть воспо-

минание, это может быть мечта. Но только не такая 

мечта, которая обычно у нас в голове вяло крутится, 

когда один образ сменяет другой, третий, и так по кругу. 

Здесь совсем другая ситуация: не какие-то навязчивые 

мысли нас куда-то увлекают, а наоборот, мы сами 

управляем этими мыслями. Мы поглощаемся. Мы 

выбрали какой-нибудь образ или мысль и вовлекаемся в 

них. И только лишь он пытается куда-то уйти и 

перекинуть нас на какой-то другой образ, мы 

возвращаемся к нему снова и снова. Вот, сидит человек, 

и он предельно сосредоточился на каком-то объекте. 

Причем сосредоточился до того, что с него пот градом 

катится. Это иногда наблюдается, когда мы решаем 

какую-то очень важную для нас задачу в ограниченное 
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время – на экзамене или в какой-то другой ситуации. Мы 

предельно сосредоточенны, мы предельно внимательны. 

Обратите внимание: в первом случае, когда мы 

рассредоточены, как нам кажется, мы просто 

воспринимаем красоту, нет внутреннего напряжения, но 

есть процесс медитации. Во втором случае – мы вроде 

бы предельно сосредоточенны на чем-то одном и, 

наоборот, все остальное отсекаем – и при этом мы, опять 

же, осуществляем медитацию. Получаются два как бы 

противоположных метода – но и тот медитация, и 

другой. И один способ вас будет приводить к высшей 

цели, и второй. Первый метод – это метод Энергии, 

второй – метод Сознания. 

Вот вы взяли, скажем, коврик, вышли на улицу, в 

какой-нибудь ближайший парк. Вы сели, и перед вами 

открылась картина природы. Вы можете воспринимать 

эту красоту. Можете постепенно, постепенно погло-

щаться, поглощаться, поглощаться. На это уходит время, 

но вот вы раз, и поглотились. А иногда наоборот – стоит 

вам постелить коврик и сесть – как вы проваливаетесь 

тут же, внезапно, моментально. Это разные подходы, их 

можно варьировать.  

Или вы, опять же, постелили коврик, но выбрали 

другой метод медитации – выбрали себе какой-либо 

объект или явление и начинаете на нем сосредота-

чиваться. Какой может быть этот объект или явление? А 

любой – дерево, которое перед вами, Солнце, которое 

над вами. Либо более абстрактное какое-либо понятие – 

скажем, теорема Пифагора. Вы будете сосредотачивать 

свой разум, а разуму так не нравится на одном и том же 

месте сидеть, он прыг-прыг – и в сторонку куда-то 

убежал. Вы ему: «Нет, возвращайся, думай о теореме 

Пифагора!» – а разум опять: «Да что о ней думать, и так 
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же все понятно, лучше о чем-нибудь другом 

подумать…», – и начинает убегать. Он убегает, а вы его 

спокойненько возвращаете, он убегает, а вы его опять 

спокойненько возвращаете. И с каждым разом это будет 

происходить все более устойчиво. Это требует сил. Вы 

вдруг начнете замечать, что невольно начинают напря-

гаться мышцы. По мере того, как вы фокусируете свою 

мысль на одном и том же, ваше дыхание начнет 

меняться. Иногда бывают и такие вещи: когда вы 

отчаянно будете сосредотачиваться на какой-то мысли, 

то можете даже пóтом обливаться, потому что момен-

тально реагирует организм на это состояние. Кстати 

говоря, это считается очень полезным. Так вот, получа-

ется, что вы напрягаетесь, напрягаетесь, напрягаетесь 

вот в этом втором методе медитации, так называемом 

методе Сознания. И, казалось бы, а какой же здесь 

отдых? Мы помним, что после выхода из медитации мы 

должны быть отдохнувшими. Но вот тут и заключается 

парадокс – иногда для того, чтобы расслабиться, надо 

очень сильно напрячься. Некоторые структуры внутри 

нас не в состоянии расслабиться, пока мы их сперва 

сильно-сильно не сожмем.  

Каждому из вас знакома медитация Сознания. 

Вспомните: вы учитесь в школе или университете, у вас 

экзамен по математике. За какое-то время вам надо 

решить много задач. Если вы не сдадите этот экзамен, 

будет плохо, вас отчислят или вы не поступите в инсти-

тут. И вот вы приходите на экзамен и начинаете сосредо-

тачиваться на задачах. У вас сотни мыслей, сотни 

ощущений: за ухом почесалось, телефон мобильный 

зазвонил, машины за окном шумят, но вы с маниа-

кальной настойчивостью возвращаете свое сознание к 

задачам. Сознание хочет перепрыгнуть на явления 
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вокруг: муха о стекло бьется, но нет, надо задачи 

решать. Словно прожектором освещены задачи, а все 

остальное в темноте. Вы на какое-то время забываете 

про все остальные проблемы, про тело, ощущения, про 

все на свете. Вы сконцентрированы на одном решении. 

Такой подход и называется «медитацией Сознания» - 

когда мы не даем нашему сознанию блуждать. 
  

 
 

Вы хотите управлять своими мыслями и чувствами? 

Если вы научитесь управлять своими мыслями и 

чувствами, вы начнете управлять разумом и той ассоциа-

тивной связью, которая связывает вас с разумом. А что 

для этого нужно делать? Практиковать концентрацию / 

сосредоточение. Я выбираю любой объект или любое 

явление, простое, сложное – не важно. Это может быть 

все, что угодно. Скажем, лист бумаги. И я говорю себе: 

«Вот сейчас, в течение пяти минут я буду медитировать 

на этот лист бумаги». Причем медитировать я буду 

методом Сознания, то есть я буду концентрировать свои 

мысли, эмоции или чувства только на листе бумаги, а 
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все посторонние мысли, которые будут спонтанно 

возникать, я буду игнорировать. Я могу смотреть на этот 

лист бумаги или могу закрыть глаза и видеть его своим 

умственным взором. Конечно же, на ранних стадиях 

гораздо легче медитировать, когда вы видите предмет. 

Позднее вы перейдете к более утонченной медитации 

без наличия предмета через воспоминание о предмете. 

Медитация Сознания – мощный, быстрый метод 

раскрытия вашей воли, развития силы разума, раскрытия 

силы интеллекта. Представьте себе гору. Гора с одной 

стороны отвесная, а с другой – пологий спуск. Наша 

задача добраться до вершины горы. Медитация методом 

Сознания – это когда мы ползем по отвесной стороне 

вверх. Тяжело. Можно более спокойно обойти по поло-

гому склону наверх. Но это уже метод Энергии. Когда 

вы буквально в лоб сталкиваетесь с управлением своими 

мыслями, вы вдруг начинаете понимать, что даже меди-

тировать пять минут в день – это очень большая 

нагрузка на весь ваш организм. Более того, начинает 

напрягаться и физическое тело. Если перед кем-то из нас 

стоит задача очень быстро отточить разум и волю, то 

есть научиться проявлять волю, и нужно быстро достичь 

успеха в этом, рекомендуется метод Сознания. 

То, что мы чувствуем как «интересное», то, что мы 

воспринимаем как «нравится – не нравится», на самом 

деле следствие нашей способности сосредотачиваться. В 

мире не существует неинтересных дел, неинтересных 

профессий, неинтересных ситуаций – их просто нет. 

Если что-то кажется неинтересным, это только говорит о 

том, что вы не сосредотачивались на этих процессах, 

объектах или ситуациях и не медитировали на них 

методом Сознания. Поверьте, если вы научитесь это 

делать, любая наука, любая работа, все, с чем вы начнете 
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сталкиваться в жизни, станет для вас очень интересным! 

Более того, вдруг начнет идти поток информации, 

связанный с этим объектом или явлением, такой захва-

тывающий, как будто у вас в голове пазлы начинают 

складываться, и вся картина целиком проясняется. В 

начале это происходит на уровне здравого смысла, а 

потом на уровне того, что называется сверхспо-

собностями. Помните Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона? Холмс смотрит на предмет и говорит: «Это 

принадлежит тому-то». Так и вы вдруг по отпечатку, как 

помят лист, в совершенно ясном свете увидите, что с 

ним произошло.  

Почему методом Сознания мало кто пользуется? 

Потому что среднестатистический человек не в 

состоянии удержать однонаправлено свое сознание на 

предмете буквально несколько секунд, а уж несколько 

минут и подавно. Известно, что в шестидесятые годы 

среднестатистический ролик на телевидении длился 

около двадцати – тридцати секунд. На современном 

телевидении средний ролик идет не более десяти секунд. 

Время сократилось. Исследования показали, что больше 

десяти секунд среднестатистический зритель не может 

удержать свое внимание на рекламе, и она перестает 

работать. А зачем платить дороже, если можно того же 

самого эффекта достичь за меньшие деньги. У нас 

сейчас все мельтешит. Нам сразу кажется: «Ой, 

неинтересно, скучно. Следующую передачу». Теперь 

есть пульт дистанционного управления, мы нажимаем на 

кнопку переключения передач, это значит, что наше 

сознание метнулось, нам стало неинтересно. 

Для медитации выбирайте произвольный объект. 

Это может быть интересный объект. Это может быть 

неинтересный объект. Это может быть вообще 
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случайный объект. Один йог-шестидесятник рассказы-

вал, как он брал с полки энциклопедию, проводил по 

странице пальцем и спонтанно выбирал: «Сейчас 

медитирую на это». А там оказывался какой-нибудь 

Антипкин, видный деятель ЦК КПСС. Ведь это 

серьезная, абстрактная медитация. Антипкин так 

Антипкин. Йог сидит, недельку над ним медитирует, и в 

определенный момент этот Антипкин становится очень 

захватывающим персонажем. Если есть для вас тема, 

которая вас интересует, вам будет, конечно, легче. Но 

ваша задача – выбирать произвольный объект и 

научиться сосредотачиваться на нем. Это вы можете 

сделать только лишь в одном случае  – если будете воле-

изъявлять. Ваша предыдущая карма, ваш жизненный 

опыт, мнение окружающих говорят вам: «Неинтересный 

объект». А вы говорите сами себе: «А я пользуюсь 

свободой своей воли. Я буду медитировать, интересно 

мне или неинтересно».  
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Не стоит часто менять объект медитации, выделяйте 

на один объект не меньше месяца. Слишком часто меняя 

объекты медитации, невозможно по-настоящему прочув-

ствовать ее и понять смысл. Однако медитируя на один 

объект и войдя во вкус, вы сможете достигать той же 

степени сосредоточенности по отношению к другому 

объекту за гораздо меньшее время. Поэтому для начала 

концентрируйтесь долго на одном объекте. А потом, 

действительно, можете брать словарь и начинать 

концентрироваться каждый раз на новом объекте.  

Кому-то ближе метод Сознания, кому-то ближе 

метод Энергии. Я сижу на берегу, на красивом утесе, 

передо мной красивейший пейзаж, река, пенье птиц, 

солнышко. Я сижу и, как мне кажется, ни о чем не 

думаю. Сижу и просто все вокруг воспринимаю. У меня 

нет сосредоточенности на чем-либо отдельном. Я не 

пытаюсь свое Сознание сосредоточить на чем-либо 

одном, Сознание, в некотором смысле, расфокуси-

ровано. Я одновременно воспринимаю приятные ощуще-

ния своего тела, потому что солнечные лучи его пригре-

вают, и аромат луговых трав и цветов, слушаю птиц и 

любуюсь красотой пейзажа. Я погружаюсь в ощущения. 

Я начинаю постепенно забывать о себе, как о маленьком 

субъекте, и начинаю себя воспринимать как часть 

окружающего меня мира. Я как бы растворяюсь в нем. 

Нет напряжения, нет изнурительного напряжения 

мыслей. Методика прямо противоположная – ни о чем 

не думаю, просто все воспринимаю. 

Еще пример. Вы – самурай. Строго следуете священ-

ному кодексу бусидо. За своего господина вступаете в 

схватку. Но так как вы – высокодуховный самурай, вы 

ведете схватку со своим противником очень красиво. 

При этом вы сочиняете трехстишия: «Луна взошла на 
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Фудзияме. Где я?» Это все проходит в едином процессе: 

у вас схватка, ваша жизнь решается, а вы на это 

смотрите, как если бы это вас абсолютно не касалось. 

Вы видите себя частью игры. И это – состояние 

медитации. Иногда это называется «динамическая 

медитация». Но вот самурай победил своих врагов, сел в 

сад пяти камней и начал любоваться Фудзиямой в 

первом месяце ранней весны. Только что сражался, был 

вовлечен, но вот он уже сидит, и он – в медитации. Он 

ничего не делает, воспринимает красоту. 

И метод Сознания, и метод Энергии называются 

«медитацией». По своему действию они прямо противо-

положны. Действительно, что может быть общего между 

лихорадочным решением математической задачи и 

пребыванием в ботаническом саду, где вы любуетесь 

цветком лотоса. Это два абсолютно разных подхода. На 

первый взгляд, абсолютно разных. Кажется, ничего 

общего между ними и нет, но оба подхода называются 

«медитацией». Почему? Да потому, что это действие, 

как методом Энергии, так и методом Сознания, 

ослабляет вашу ассоциативную связь с вашим разумом и 

телом и перенаправляет эту связь на другой объект или 

явление. Просто в одном случае вы применяете Созна-

ние, а в другом Энергию. Как только Сознание направ-

лено и сфокусировано, за ним следует Энергия. Как 

только Энергия вовлечена, как у самурая в битве, так за 

ней следует Сознание. Как только Сознание и Энергия 

перенаправлены, они формируют новую ассоциативную 

связь. Из-за этой новой ассоциативной связи старая 

начинает слабеть. Если новая ассоциативная связь 

набирает силу, она начинает конкурировать со старой. 

Итак, у нас есть два метода, чтобы преуспеть в 

медитации. Или два подхода в медитации: Энергии и 
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Сознания. И каждый из нас, в зависимости от 

предпочтений, склонностей характера выбирает тот или 

иной подход. Но важно понимать, что в чистом виде не 

бывает ни метода Сознания, ни метода Энергии. Скорее, 

можно говорить об одном доминирующем методе. Но в 

любом случае должно быть какое-то действие, которое 

полностью вас в себя поглощает. Причем настолько 

поглощает, что вы начинаете забывать о самом себе, и 

это действие вы делаете с известной периодичностью – 

это и есть медитация.  

Метод Сознания – лобовая атака, это очень сильный, 

очень быстрый метод. Это, что называется, метод 

стиснутых зубов. Он очень быстро вас выведет вверх. 

Но, тем не менее, есть еще и другой метод – метод 

Энергии: я использую свою волю, чтобы разотожде-

ствиться или перенаправить свою ассоциативную связь 

через Энергию, которая вытаскивает за собой Сознание. 

Здесь самое главное – это проявление своей Энергии с 

позиций свободной воли. Я сажусь на берег реки и 

сознательно медитирую на всю красоту вокруг. Голова 

моя ни на чем не сосредоточена, скорее, рассредоточена. 

Но я всеми своими органами чувств становлюсь частью 

этой картины. Я вживаюсь в нее, я – часть этого 

мироздания. В голове мысли то ли есть, то ли их нет, 

скорее, это не мысли, а ощущения. Я через ощущения 

управляю мыслями. Если в методе Сознания я через 

усиление одной мысли убираю другие мысли, то здесь я 

иду другим способом: через ощущения, через 

вовлеченность в энергетический процесс бытия я начи-

наю управлять мыслями. 

Медитация Энергии часто бывает спонтанной. Во 

всех древних текстах ее сравнивают с рыбаком, который 

закинул удочку в озеро. Тихо. Гладь. Вдруг на удочке – 
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крупная рыбина! Не было объекта, и вдруг он спонтанно 

возник со всеми мельчайшими детальками. И так же 

спонтанно возникает объект медитации и долго удержи-

вается, а потом может так же внезапно раствориться. 

Медитации методом Энергии занимают более продолжи-

тельное время, чем медитации Сознания, от пятнадцати 

минут до нескольких часов. Поэтому здесь не надо себя 

насиловать. Если пойдет, пусть идет. Если не идет, 

подождите. В медитациях Энергии надо найти момент 

вхождения. Иногда входишь, и тебя понесло. А иногда 

пытаешься, пытаешься – и не идет.  

Метод Энергии работает и при выполнении Хатха 

йоги. Делаем упражнение, себя особо не напрягаем, 

полностью отдаемся ощущениям своего тела в асане. 

Начинаем выдавливать мысли за счет ощущений. 

Можно закрыть глаза, весь окружающий мир исчез, а мы 

полностью ушли в ощущения, в медитацию. Мы 

вытесняем ненужные мысли и ассоциативные связи из 

своей головы за счет ощущений, методом Энергии. То 

же самое происходит у самурая, когда он сражается со 

своим врагом. То же самое происходит, когда вы 

выполняете Крия йогу. То же самое состояние вы полу-

чаете, когда выходите на красивое побережье, любуетесь 

природой, а в голове нет мыслей. Вы воспринимаете. Не 

оцениваете, не хвалите, не ругаете, вы просто восприни-

маете. Вы – часть этого всего. Если вы находитесь в 

этом состоянии достаточно долго, то так же, как после 

медитации Сознания, идет приток Праны, Энергии, 

спокойствия. Чем больше вы медитируете, тем больше 

Энергии накапливаете. Вы становитесь более сильным, 

вы начинаете управлять. 

Несмотря на то, что в процессе медитации исполь-

зуются и мышление, и ощущения, медитация по своей 
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сути выше всего этого. Поэтому во время медитации 

могут как быть действия, так их может и не быть. Могут 

быть мысли, а может их и не быть. Могут быть 

ощущения, а может их и не быть. Но единственная 

составляющая, которая должна быть всегда – это воля. 

А есть ли метод, где сливаются метод Энергии и 

метод Сознания, где мы не можем разделить одно и 

другое? Это влюбленность. Это там, где медитация 

Энергии и медитация Сознания совпадают, сливаются 

вместе. Состояние влюбленности можно интерпре-

тировать как высочайшее состояние медитации на 

другой объект. Мы полностью поглощаемся объектом 

своей влюбленности, мы только о нем и думаем. Во всех 

остальных медитациях одно вытаскивает другое, второе 

вытаскивает первое, Сознание – Энергию, Энергия –

Сознание. В состоянии влюбленности идет все сразу. 

Вы должны помнить, что когда мы говорим «метод 

Энергии» или «метод Сознания», это не значит, что в 

практике мы используем или сто процентов одного 

метода, или сто процентов другого. Знаете, психологи 

говорят, что в каждом мужчине есть внутренняя 

женщина, а в каждой женщине есть внутренний мужчи-

на. Точно так же и в этих методах. В каждом методе 

Сознания есть немножко метода Энергии, а в каждом 

методе Энергии есть немножко метода Сознания. Если 

есть Энергия, значит, есть стоящее за ней проявление 

Сознания. Если есть Сознание, значит, есть стоящее за 

ним проявление Энергии. Поэтому мы можем говорить 

только о доминирующем моменте в каждой практике. 

Практикуя медитацию Сознания, вы начинаете с 

чего-то вполне понятного – какого-то образа, объекта, 

явления, а потом от чего-то внешнего уходите в саму 

суть этого объекта или явления. Точно такая же 



54 

ситуация и с медитацией Энергии. Вот, вы сели и 

отдались восприятию этой красоты. Мыслей нет, а как 

бы такая напряженная ясность есть. Но за этим же тоже 

присутствует Сознание! 

И вот еще один важный момент. Как вы понимаете, 

одно дело, когда мы воспринимаем красоту мира, и 

мыслей нет, но есть такая восприимчивая ясность, и 

другое дело, когда мы сосредотачиваем свой разум, 

например, на спичке, мы прилагаем усилия. В первом 

случае мы отдаемся чувствам, ощущениям, пережива-

ниям, а во втором случае мы заставляем свой разум 

сконцентрироваться. Получается так, что крайне жела-

тельно время от времени эти медитации варьировать и 

сочетать. Например, у вас работа тяжелая, на свежем 

воздухе и, в общем, особо интеллектуальной ее не 

назовешь, так как, в основном, в ней задействованы 

мышцы. Мышцы перенапряжены, ваши ощущения оття-

гивают туда все внимание. Крайне полезно заниматься в 

этом случае медитациями Сознания. Вы как бы добира-

ете все то, что там не смогли.  

Другая ситуация: вы профессор математики, вы с 

утра до ночи бьетесь над новым перспективным разде-

лом в математике, где ваши интеллектуальные способ-

ности в течение дня очень сильно напрягаются. И очень 

хорошо их компенсировать медитациями Энергии, когда 

вы расслабляетесь и уходите в ощущения. Так рождается 

гармония.  

Мы меняем одну медитацию другой, балансируя 

два подхода. Медитация Сознания, безусловно, чрезвы-

чайно сильно развивает интеллект. Медитация Энергии 

развивает творческую интуицию, чувствительность, 

воображение. Но на самом деле, по большому счету, 

одна медитация на каком-то этапе плавно перетекает 
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в другую – и обратно. И вот в этой неразрывной 

гармонии и единстве как раз и можно достичь того 

состояния, которое именуется Самадхи или Нирвана. 

 

 
 

Волеизъявление - ключевое отличие медитации 

от созерцания и непроизвольной концентрации 

Представьте, сейчас откроется дверь в комнату, где 

вы сидите, заглянет человек и потом, закрывая дверь, 

очень громко хлопнет ей. Что произойдет с вашим 

вниманием? При этом он еще что-нибудь громко 

выкрикнет. Ваше внимание непроизвольно обратится  на 

эту дверь, на этот шум. Почему? Потому что это 

выходит за границы, за рамки спокойного восприятия, в 

котором вы сейчас находитесь. Как долго вы будете 

смотреть на дверь, зависит от того, насколько интересно 

вам это будет. Если человек останется у двери и будет 
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дальше что-то делать необычное, громкое и шумное – вы 

будете концентрироваться. Это непроизвольная концен-

трация внимания.  

Концентрация – это когда мы свое внимание, свое 

сознание долгое время удерживаем на объекте. Удержи-

ваем в произвольной либо непроизвольной форме. 

Произвольная форма концентрации – это когда 

мы свое Сознание сами направляем на выбранный 

нами объект. Может быть, эта дверь и неинтересна нам 

сейчас, но мы волеизъявляем и приказываем себе 

смотреть на нее, и смотрим. Концентрация на произ-

вольном или непроизвольном объекте отличается 

включением или невключением в процесс самого 

важного фактора – воли. 

У многих из вас бывало, что вы читали неинте-

ресную, но нужную книгу, и пока вы ее читали, 

миллиард мыслей о чем-то другом, вся жизнь проноси-

лась, пока читали всего один абзац. Или в такси мы едем 

и даже не замечаем, как подъехали к дому, потому что 

думали о многом другом. У нас в это время суетились 

какие-то мысли. Вот так мы живем, т.е. наше внимание, 

как правило, рассеянное. Внимание подобно лучу, 

направляющемуся от нашего «Я». Если он рассеивается, 

он становится очень слабым, а если мы этот лазерный 

луч сфокусируем и направим на объект, этот объект 

станет сильнее светить для нас, мы начнем его лучше 

понимать. Например, в «Йога-Сутрах Патанджали» 

практика йоги сводится именно к этому, к концентрации 

нашего луча: был у нас миллион мыслей, мы их 

уменьшили до ста тысяч, потом до тысячи, потом до 

сотен, до десятков – и осталась одна мысль. Из 

рассеянного сознания собралось что-то единое, очень 

мощное, очень сильное.  
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В течение дня понаблюдайте за собой. Например, 

понаблюдайте, как у вас получается сконцентрироваться 

на содержании какого-нибудь разговора – вы общаетесь 

друг с другом, что-то говорите, вам что-то говорят, что-

то интересное и нужное, но у вас тысяча мыслей в 

голове, и вы не услышали человека и не поняли, что он 

хотел сказать.  

Легко работать с непроизвольным вниманием: 

интересная книжка – и сконцентрировался, интересное 

кино – и обо всем забыл, интересен человек, нам 

нравится он – и мы слушаем каждое его слово. А вот что 

касается произвольного внимания, произвольной 

концентрации – здесь у нас зачастую беда. В йоге есть 

ряд упражнений, когда мы работаем с произвольной 

концентрацией своего внимания. Некоторые из них вы 

найдете в конце этой книги. 

А для чего нам нужно работать с произвольной 

концентрацией внимания? Если мы концентрируемся 

на каком-то объекте, он начинает нам раскрывать 

себя. Если сейчас неинтересен какой-то объект, но мы 

произвольно концентрируем внимание на нем, удержи-

ваем концентрацию на нем долгое-долгое время, то этот 

объект начинает нам раскрывать себя, проявлять свое 

содержимое, свою суть. В жизни это встречается очень 

часто: например, нам в институте совсем не интересен 

какой-то предмет, например, математика, но мы концен-

трируемся на ней. Год концентрируемся, изучаем, 

второй год концентрируемся – и, о, чудо, мы поняли, что 

это так интересно! Начнет раскрываться божественная 

гармония в математике. Мы концентрировались 

несколько лет, и тут все эти формулы приобрели другой 

смысл, и во всех этих формулах и цифрах мы увидели 

зашифрованные законы Вселенной. Мы начинаем 
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восхищаться красотой этих формул, чисел и начинаем 

по-другому воспринимать смысл этого предмета, потому 

что мы сконцентрировали свое сознание, и этот предмет 

стал раскрываться для нас. 

 Если человек достиг чего-то значительного в 

этом мире, то во многом это произошло благодаря 

тому, что он сконцентрировал свое внимание на цели 

или предмете. Иногда кажется, что знаменитая таблица 

Менделееву случайно пришла во сне, но ничего подоб-

ного. До этого он столько лет концентрировал свое 

внимание на законах химии, на всех этих элементах по 

отдельности, что потом произошло чудо: этот предмет 

ему раскрылся, и как в мозаику все собралось. Но опять 

же, это сила концентрации, это сила сознания. 

Вы не думайте, что медитация и концентрация 

внимания – это что-то, оторванное от жизни. Этот навык 

требуется на каждом шагу. Вы не сможете плодотворно 

работать, если вы не сконцентрируетесь на работе 

нужным образом, вас очень быстро уволят. А если вы 

обладаете силой концентрации и можете на работе 

думать только о делах, а не о проблемах и домашних 

заботах, то вы будете очень хорошим сотрудником, вас 

будут ценить, и вы будете с каждым днем все лучше 

разбираться в той обязанности, которую вам дали. Если 

вы, приходя на работу, фокусируете только 1% своего 

внимания, а остальные 99% бродят где-то, то вы так и не 

разберетесь в том, чем занимаетесь. 

Например, если вы будете читать книгу и сильно 

концентрироваться на ней, то глубже поймете сюжет, 

хорошо запомните его, прочувствуете то, что хотел 

сказать автор, проживете с героями весь сюжет. Если вы 

будете читать, а на заднем плане будут юлить посто-
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ронние мысли, то вы не поймете смысл книги и скоро 

забудете последовательность повествования.  

Непроизвольной концентрацией внимания обладают 

даже животные. Если перед собачкой положить сахар-

ную косточку под стекло, она будет вокруг нее суетиться 

круглые сутки. Мы получили тело человека, и у нас есть 

способность, в отличие от животных, прикладывать уси-

лия и направлять свое внимание по велению нашей воли, 

заставлять себя, даже если мы этого не хотим. Мы 

обладаем произвольной концентрацией. Поэтому, мы, 

люди,  более высокоразвитые существа, не должны быть 

«хочу – не хочу», «нравится – не нравится». Есть вы 

поставили перед собой какие-то цели – надо их достичь. 

Иногда легко идти к этой цели, иногда сложно, но вы 

знаете, что у вас есть цель, и вам нужно ее достичь. 

Работая в этом направлении, к нам на помощь приходит 

такая способность, как вырабатывание привычек: 

если вы какое-то время заставляли себя и произ-

вольно концентрировались на чем-то, то рано или 

поздно эта произвольная концентрация становится 

для нас привычкой, вы нарабатываете этот навык. 

Если у нас этот навык развит, то мы сможем приме-

нить его во всех областях своей жизни.  
Если человек хорошо концентрируется на каком-то 

объекте долгое время, то он, действительно, сможет 

сконцентрироваться и на любом другом объекте долгое 

время. Этот навык нам нужно развивать.  

Сам процесс концентрации первоначально энерго-

затратный, потому что Сознание привыкло блуждать, а 

вам нужно его сосредоточить, и требуется воля, чтобы 

вот это все рассеянное и блуждающее собрать в пучок. 

Конечно, этот процесс собирания очень сложный, но 

потом вы обязательно почувствуете энергетический 
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отклик: за Сознанием идет Энергия, и вместе они 

образуют Прану, которая есть жизненная сила, 

вдохновение, Ананда (наслаждение).  
Сам процесс сосредоточения внимания – это работа 

с глубинными структурами. Наша задача в момент 

концентрации внимания вытянуть лучи Сознания из 

многочисленных мыслей, объектов, явлений, чтобы 

наше внимание было не рассеянным, а сосредоточено в 

один пучок.  

Практика сосредоточения внимания приводит не 

только к приливу новых сил, радости и вдохновения, 

но и к приятному состоянию расслабления. Вы 

никогда не сможете расслабиться, если ваше внима-

ние будет рассеянным. Вначале нужна сильная кон-

центрация, чтобы затем суметь расслабиться, суметь 

разотождествиться. 

Если вы хотите управлять своими эмоциями, 

мыслями, своим телом, нужна концентрация внимания, 

т.е. управление своим Сознанием. И инструмент, 

которым мы пользуемся для этого, это наша воля. 

У каждого из нас, как учит йога, есть воля. Каждый 

из нас примерно представляет, может, интуитивно, что 

это такое. Обычно, когда говорят слово «воля», возни-

кают ассоциации  неких усилий, некого преодоления. На 

самом деле, в йоге акцент несколько другой.  

Что же такое воля? Согласно учению йоги, воля – 

одно из самых фантастических свойств или одна из 

самых чудесных способностей, которые каждый из нас 

унаследовал от Абсолюта или от той первопричины, 

которая создала весь мир. Мы помним, что согласно 

учению йоги, наше «Я» – это частичка Абсолюта. Много 

каких вещей мы пока еще не открыли в себе, не осознали 

в себе, а если уже начинаем осознавать, то пока с трудом 
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умеем пользоваться ими. Эти чудесные качества, кото-

рые мы унаследовали от Абсолюта, проявляются посте-

пенно от жизни в жизнь. 

 

 
  

Все творение началось с того, что Абсолют воле-

изъявил проявиться. Воля – это самый первый инстру-

мент, или самая первая способность, или первое 

качество, которое мы наблюдаем, согласно учению йоги, 



62 

в творении всей Вселенной. Волеизъявление является 

и самым основополагающим качеством медитации. 
Рассмотрим пример из жизни. Например, какой-то 

мужчина периодически ходит смотреть футбол в спорт-

бар – он совершает повторяющиеся действия, в которые 

полностью вовлекается. Но назвать их медитацией 

абсолютно невозможно. Он каждый вечер приходит в 

этот бар, заказывает кружку пива и смотрит игры 

любимого клуба. Понятно, что его Сознание цепляется 

за картинку в телевизоре. Он вовлечен и сконцентри-

рован. И так каждый вечер. Можно ли назвать это 

медитацией, или нет? Нет, нельзя. Почему? Потому что 

тут его «зацепило» без его воли.  

По этому принципу действуют все рекламные 

агентства. Они используют некую приманку, и как 

магнит притягивает кусочек железа, так же они 

притягивают наше Сознание. По телевизору идет рекла-

ма. Как правило, одна и та же по многим каналам. 

Бедный человек вынужден ее смотреть. Современная 

реклама очень хорошо снята – она «цепляет» Сознание 

и, вызывая у зрителя эмоции, вовлекает в себя его 

Энергию. Можно ли назвать систематическое просма-

тривание одной и той же рекламы, которая к тому же и 

хорошо снята, медитацией на рекламу? Нет, нельзя. 

Почему? Потому что нет одного, очень серьезного 

составляющего, можно сказать, того гвоздя, на чем все 

держится – нет воли. А в медитации, в первую 

очередь, присутствует воля: не что-то извне притяги-

вает мое Сознание и мою Энергию, а я сам для себя 

выбираю, на что направлять свои Сознание и 

Энергию, а на что не направлять.  

Бывает, человек только включит телевизор, как его 

сразу захватывает то криминальная хроника, то мыльные 
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оперы, то боевики с кровью. Он смотрит это и, действи-

тельно, потом может целый день и ночь обдумывать, кто 

кого любит, кто как разводится, все мысли только об 

этом сериале. Подумайте: будет ли это концентрацией 

внимания? Будет ли это медитацией? Концентрацией 

внимания все-таки это будет. Например, компьютер-

ными играми кто-то так может заиграться, что буквально 

будет жить в них. Т.е. концентрация внимания при этом 

есть. Но будет ли это медитацией? Нет. 

Без воли, этого маленького, казалось бы, элемента, 

не будет и медитации. Ребенок может ходить в школу 

из-под палки, решать каждый день математические 

задачи, но это не будет являться медитацией – он просто 

идет на поводу либо у положительного стимула, когда 

его чем-то заинтересовали, либо у отрицательного 

стимула в виде страха наказания. Человек сам должен 

волеизъявить каждый день решать по одной матема-

тической задаче или каждый день медитировать тем или 

иным методом. Скажем, выбираю я что-то такое очень 

умное – например, разложение ряда Фурье. Есть ряд 

Фурье, есть разложение. Каждый может выбрать какую-

то свою абстракцию. Например, каждый день, согласно 

своей воле, я сажусь и в течение пяти минут думаю 

исключительно о ряде Фурье, больше ни о чем не 

думаю. На первой минуте я думаю о ряде Фурье. На 

второй минуте мое сознание прыг: «А как там погода? А 

что идет по телевизору?». Мое сознание начинает 

потихонечку метаться. Я ему: «Нет и нет, в течение пяти 

минут только ряд Фурье». Зачем? Затем, что я так хочу. 

Я изначально проявляю внутреннюю волю. Буду думать 

об этом, больше ни о чем. И вот,  если я, применяя волю, 

изо дня в день сосредотачиваю свое сознание, то это 

называется медитация. А если я не волю свою сосредо-
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тачиваю, а меня из-под палки принуждают или подку-

пают какими-нибудь посылами вроде «решишь задачку 

– денежку получишь», это уже другое. Или вот еще: вы 

едете на машине, а кругом красота… Что вам инте-

реснее: шумный город со множеством мелькающих 

вывесок или необъятные поля, полные трав и цветов? 

Ваше внимание начинает непроизвольно концентри-

роваться не на дороге, а на том, что вокруг. А вы себе 

волеизъявляете: «Концентрируюсь только на дороге». 

Таким образом, в медитации должна присутствовать 

воля. 

Воля – это качество, которое нам досталось по 

наследству от Абсолюта и  которым мы, как правило, 

не пользуемся, потому что у нас не было опыта. Это то, с 

чьей помощью можно делать все, что угодно: «Все 

подстраивается под Волю», – утверждает йога.  

С аксиоматической точки зрения, и Сознание, и 

Энергия подчиняются Воле, потому что возникли 

позднее. У каждого из нас с вами есть воля. Она не 

зависит ни от чего, но все зависит от нее. Воля – это то 

качество, которое рано или поздно выведет нас из-

под действия нашей кармы, из-под действия 

причины и следствия. Она также заставляет йогу 

осуществляться. Если при выполнении упражнения нет 

волеизъявления, то это не совсем даже и йога. И в 

медитации должна присутствовать воля. Я направляю 

свой поток Сознания или свой поток Энергии на то, 

какие математические задачки я буду решать каждый 

день. Или на каких функциях, на каких разделах 

математики я буду концентрироваться / медитировать 

пять минут в день. Или какой язык я буду ежедневно 

изучать. Я сам решаю это. Нравится мне – не нравится, 

но я решил. Я волеизъявил. Если я – самурай и веду бой 
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со своим противником, именно я волеизъявляю, какие 

при этом стихи сочинять. Итак, медитация – это также и 

то, что мы волеизъявляем делать. Поэтому, если нет 

волеизъявления, нет и медитации.  

Все, что когда-либо сделал какой-либо гениальный 

человек, например, великий ученый, первооткрыватель, 

может сделать каждый из вас. Вопрос, почему вы пока 

этого не делаете – это всего лишь вопрос вашего воле-

изъявления, вашего опыта. Но потенциально каждый 

из вас в состоянии разобраться с самыми сложными 

аспектами как йоги, так и любой науки, так и вообще 

всего. Все, что когда-либо было сделано, сейчас 

делается или будет сделано, каждый из вас сможет 

познать. Потому что внутри каждого из вас есть ваше 

«Я», и если «Я» волеизъявит, чтобы было так, то так оно 

и будет. Поэтому не делаем себе скидок на отсутствие 

образования, опыта и так далее. Единственное, что 

нужно – это некая харизма, определенная, в хорошем 

смысле, наглость: не влачить жалкое существование, а 

замахиваться на вершины.  

В современных фильмах часто фантазируют на тему 

роботов, обладающих каким-то характеристиками 

личности. Вот, представьте, сделали нового робота, 

позитронный мозг ему вставили, сделали такой друже-

ственный для человека интерфейс, что робот на своем 

лице изображает эмоции, и возможно, даже их 

испытывает, и процесс смерти тоже запрограммировали, 

чтобы рано или поздно он умер. Но станет ли от этого 

робот человеком? Даже если он будет повторять каждый 

атом тела человека? Вот тут, к сожалению, с точки 

зрения аксиоматической йоги, нас ждет разочарование. 

Робот по определению запрограммирован, а у каждого 

из нас свобода воли. Конечно, сейчас, на первый взгляд, 
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мы с вами мало чем отличаемся от роботов: девяносто 

девять и девять десятых наших поступков определяются 

воспитанием, предыдущим опытом, средой вокруг, 

предыдущими жизнями и так далее. Но все-таки какая-

то миллионная часть абсолютно свободна. Куда захотим, 

туда и свернем. И это очень серьезный момент. 

Занимаясь йогой, если вы волеизъявляете достичь 

какого-то результата – вы его достигаете, а если вы не 

волеизъявляете его достичь – вы его не достигаете. 

Любая йога, даже самая утонченная медитация – это 

всего лишь инструмент. Но первый шаг – это воля. 

Когда мы говорим «воля», имеем ввиду Волю 

Атмана, то есть волеизъявляет заниматься йогой не 

наш ум, а Атман делает такой толчок. Вы спросите, 

почему тогда у одного человека, например, есть 

волеизъявление заняться Хатха йогой, а у другого нет? 

Свободная воля – на то она и свободная. Каждый из нас 

– как спящий Бог. Что хочу, то и будет. Что 

волеизъявляю, то и будет. Одному нравится сценарий 

беспробудного пьянства в течение десяти жизней. 

Другому – сценарий успеха и процветания. Если человек 

волеизъявляет не быть свободным, он и будет 

несвободным, даже если вы прогоните его через все 

йоги, даже если вы расскажете ему всю философию, 

создадите для него все условия, но все равно самый 

главный переключатель остается внутри человека. Это 

свободная Воля его Атмана. 

Все по-настоящему йоговские методы, которые 

поднимают нас куда-то вверх, в сторону сверхлогики и 

каких-то духовных законов, открытий, опираются 

исключительно на волю. Можно делать сколько угодно 

каких угодно упражнений: Хатха йоги, Крия йоги, на 

голове стоять, что-нибудь еще делать со своим телом, 
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сознанием, разумом – сколько угодно. Можно обезьяну 

научить делать Хатха йогу и заставить ее каждый день 

заниматься по сорок минут. Или попугая научить 

мантры произносить. Можно свести практику йоги к 

чему-то механическому, такому, что можно запрограм-

мировать, и хоть робота научить, хоть кого угодно. Если 

за этими действиями не будет волеизъявления подняться 

на духовные высоты, йога превращается в зарядку, 

гимнастику. Повторение мантр превращается просто в 

то, чем занимается от скуки попугай. Любая практика 

йоги, если нет волеизъявления того человека, который 

делает эту практику, выйти с ее помощью за пределы 

обусловленности, за пределы причины и следствия, или, 

как иногда говорят, за пределы круговорота рождения и 

смертей, превращается в обезьянничество, а йога 

превращается в вид акробатики, аэробики. Именно воля 

является движущей силой, которая выводит 

человека в запредельное – в сверхлогику. Это как в 

Священном Писании: «Да будет Свет!» – раз, и 

загорелся. Очень странная вещь. Она даже где-то 

кажется нам не логичной и какой-то магически - 

мистической.  

Получается, достаточно волеизъявить – и сразу то, 

что мы волеизъявляем, возникает. Обычная реакция на 

этот постулат у человека, начинающего изучать йогу, 

такая: «Волеизъявляю, чтобы завтра стоял «Мерседес» у 

моего подъезда, волеизъявляю быть богатым и 

счастливым». Наутро просыпается – и ни «Мерседеса» 

нет, ни богатства и счастья. Он же волеизъявил, и 

согласно учению йоги, все должно приходить в 

движение, и в его личной Вселенной должно все стать 

так, как волеизъявил, верно? Но он только долю секунды 

волеизъявил что-то одно, а до этого миллион жизней 
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волеизъявлял прямо противоположное. То, что вы воле-

изъявляли ранее, имеет свойство инерции.  

Вот, я смотрю передачи по телевизору, и мне какой-

то политик не нравится, да и мужик, который напротив 

живет, мне не нравится. И глобальное потепление, и 

терроризм, и война с терроризмом –  мне не нравятся. Но 

с точки зрения нашего «Я», все, что я вижу снаружи, это 

косвенное продолжение моих волеизъявлений, которые 

были перед этим. Вот так я неразумно пользовался 

волей. Любые наши желания исполняются. Вопрос в 

том, когда. То, что мы видим сейчас, было когда-то 

нашим желанием. Через «испорченный телефон» оно 

дошло до нас сейчас, догнало нас. Когда-то мы 

волеизъявили, чтобы оно выполнилось. Оно сказало: 

«Да, я выполнюсь». Но оно не выполнилось сразу. 

Почему? Потому что есть очередь из предыдущих 

желаний. И пока предыдущие желания не исполнятся, 

новое не исполняется. Иногда исполнение желания 

смещается на следующую жизнь. Поэтому то, что вы 

видите вокруг себя – это порождение вашей воли. 

Встает вопрос: мы что, теперь заложники наших 

предыдущих волеизъявлений? Йога говорит, что нет. 

Допустим, мы поняли, что катимся в пропасть, что 

построили личную Вселенную, которая скорее напоми-

нает личный ад, строили сами, так что ругать некого, и 

что волеизъявляли, то и получили. Теперь начинаем 

двигать эту систему в прямо противоположную сторону. 

Уже со знанием дела и с полным применением воли.  

Но как ее двигать? В древних трактатах вы прочтете: 

«Откажись от желаний». А новые современные теории, 

порожденные обществом потребления, будут вам навя-

зывать обратное: «Желай побольше, всего и разного». В 

йоге говорится, что нет хороших или плохих желаний. 
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Вопрос в другом: они, как правило, исполняются тогда, 

когда мы хотим чего-то совершенно другого. Желания 

всегда идут с запозданием или невпопад. Поэтому, если 

мы ничего не желаем, то эта очередь из невыполненных 

желаний сокращается и потом, если мы чего-то 

пожелаем по-настоящему, оно сразу же само и приходит.  

Медитация может позволить ускорить осуществ-

ление желаний. Под каждое желание, и финансово – 

меркантильное, и духовно – возвышенное, есть соот-

ветствующие медитации, и все они работают. Но 

начинать нужно с аскетизма. То есть попытаться 

отказаться от лишних желаний. Например, выпускают 

новый телефон, который стоит безумных денег, и люди 

его покупают в погоне за статусом, который навязан 

извне. Все купили, и ты вроде должен. А потом выходит 

еще одна модель. Что вынуждает вас участвовать в этой 

бессмысленной гонке? Подумайте, откуда в вас это 

желание, и вы поймете, что оно идет извне.  Значит, вы 

не свободны. Зачем вам отказываться от прежней 

любимой модели, которая может еще много лет 

служить? Затем, что вам это навязывают? Если вас так 

сильно заботит свой образ, статус и что подумают 

другие, то вы живете не своей жизнью. Вы путаете свое 

«Я» с телефоном. Или машиной. Или одеждой. Или 

работой. В трактате «Йога-Сутры Патанджали» разъяс-

нены пути достижения сверхспособностей методом 

концентрации на объекте или явлении. И в зависимости 

от того, на что вы медитируете, вы получаете ту или 

иную сверхспособность или то или иное качество. 

Проводя аналогию с желаниями, можно сказать, что 

медитируя и волевым образом удерживая внимание на 

главных, первостепенных желаниях и одновременно 

отбрасывая мелкие, второстепенные, незначительные 
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желания, можно достаточно быстро изменить текущую  

тенденцию. 

Кстати, у животных нет способности сознательно 

пользоваться своей волей, т.е. произвольно направлять 

свое внимание. А вот у нас, у людей, эта способность 

появляется. Даже у людей, которые только-только 

получили тело человека, у них уже есть эта способность 

сознательно в произвольной форме пользоваться своей 

волей и с помощью своей воли направлять свое внима-

ние на нужный объект. 
 

 
 

Развивая эту способность, мы можем в бóльшей 

степени пользоваться инструментом воли, а чем мы 

больше им пользуемся, тем больше мы начинаем 

осознавать свое высшее «Я». Йога говорит следующее: 

«Когда вы научитесь пользоваться своей волей и 

направлять свое внимание, удерживать свое Сознание 

сколь угодно долго на каком-либо объекте, вы начнете 

управлять своими проявлениями, а когда вы начнете 
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управлять своими проявлениями, т.е. Сознанием и Энер-

гией, вы перестанете считать себя этими проявлениями».  

Человек, который с помощью своей воли управляет 

своими проявлениями, как Энергией, так и Сознанием, 

стоит на более высокой эволюционной ступеньке. Чем 

сильнее человек может применять силу концентрации, 

т.е. с помощью воли управлять своими проявлениями, 

тем больше в нем могущества. Наверняка в своей жизни 

вы замечали, что есть люди волевые, есть люди, у 

которых есть цель – они на ней концентрируются и 

достигают этой цели. А чтобы достичь, нужно 

сконцентрироваться и долго удерживать внимание на 

этой цели, т.е. постоянно держать ее у себя в голове, и 

такие люди доминируют в обществе.  

Воля ни от чего не зависит и может волеизъявить, 

что угодно, и это «что угодно» начнет воплощаться. 

Воплощаться не сразу, конечно, но постепенно. Дело в 

том, что воля своими корнями уходит в истинную 

свободу, которая заключена внутри каждого из нас. В 

этом и есть смысл, почему воля является таким 

фактором силы, фактором творения. Потому что воля 

опирается на мощный фундамент в виде внутренней 

свободы, и ничто не может этому противостоять.  

Возьмем среднестатистического человека, обыва-

теля. Он не понимает, что его Атма или его Высшее «Я» 

абсолютно свободно, оно ничем не обусловлено, оно 

поистине грандиозно. У этого индивида есть карма, 

которая его гонит по жизни, как если бы он был не 

свободен, но внутри-то он свободен. Казалось бы, все, 

он будет вечно находиться в неведении относительно 

своей природы. И как же ему, бедолаге, догадаться о том 

величайшем потенциале или тех силах, заключенных в 

его «Я». Казалось бы, никак. Карма. Сегодня сделал что-
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то хорошее  – получил хороший результат, потом сделал 

что-то плохое – получил плохой результат, и так по 

кругу. Но у этого человека есть одно качество, догады-

вается он о нем или нет. Оно называется «воля». Если он 

волеизъявит познать свое Высшее «Я», он познает свое 

«Я». Потому что воля опирается на то, что уже и так 

есть, на внутреннюю свободу «Я» этого человека.  

 

 
 

Воля – тот инструмент, с помощью которого мы 

можем выйти из неведения, из обусловленности, из 

закона действия кармы, а можем, наоборот, еще 

глубже влезть в неведение, в обусловленность, в 

глупость. Если человек волеизъявляет заниматься йогой 

и устранять свое неведение, он с каждым днем прибли-
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жается к этому. Если же, наоборот, волеизъявляет еще 

глубже погрязать в это неведение, он начинает придумы-

вать в своем мире какие-то свои законы и жить по ним, 

еще глубже заводя себя в неведение. 
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Воля не нуждается в тренировке. Воля у нас 

ассоциируется со стиснутыми зубами, с решимостью, и 

существует миф, что себя надо заставить, преодолеть, 

присутствует какой-то элемент борьбы, элемент преодо-

ления. Это не совсем верно. Есть еще и другой миф – 

что волю надо развивать. Мы говорим о ком-то, что 

этот человек с развитой волей, а другой безвольный, 

совершенно ни на что не годный. Строго говоря, если 

рассматривать с позиции теории йоги, как человек с 

развитой волей, так и человек безвольный обладают 

равновеликим потенциалом воли. Точно так же, как у 

всех у них равновеликий потенциал «Я». «Я», в этом 

смысле, у всех одинаково. У каждого оно свое, хоть и 

сделано, образно говоря, «по образу и подобию». Этот 

импульс воли возник задолго до того, как было вообще 

придумано, что что-то может быть множественным или 

единичным, и мы так и несем с тех пор эту способность 

«изволить». Получается, что вопрос развития воли 

отпадает сам собой – нечего развивать. Развивать надо 

то, чего мало, чтобы стало много. С волей не та 

ситуация. Волю не надо развивать, волю надо 

раскрывать. Она и так уже развита «выше некуда» – от 

самого Абсолюта досталась в лучшем виде. Он с 

помощью воли создал все, в том числе весь наш мир. Вы 

завтра с утра встанете, волеизъявите позаниматься йогой 

пятнадцать минут – и позанимаетесь. Осуществите. То 

же самое произошло, когда Абсолют волеизъявил: «Да 

будет весь этот мир!» Природа проявлений одна и та же, 

масштабы другие. Когда весь мир создавался – 

масштабы гигантские, когда мы йогой заставили себя 

позаниматься – масштабы скромнее. В остальном они, 

воли, равновелики. Воля это не вещь, которая измеря-

ется в литрах, кубометрах, килограммах или в каких-то 
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других величинах. Понятие измерения величин к воле не 

имеет смысла. Либо есть, либо нет. Так вот – воля есть. 

Если вы не робот, то у вас она тоже есть. Причем ваша 

воля ничем не отличается от воли Будды, от воли 

Великих йогинов, даже замахнемся, от воли 

Абсолюта – ничем. Различие только лишь в одном: 

Будда, Великие йогины, как и сам Абсолют, умело 

пользовались ею, а вы не пользуетесь. В этом вся 

разница. Есть у всех, но только кто-то пользуется, а кто-

то не пользуется. Как осознать волю? Надо пользоваться 

ею. Чем больше пользуемся, тем больше осознаем. 

Чем больше осознаем, тем в большем объеме можем 

пользоваться.  
Есть люди, которые историю вспять повернули. Все 

шло в одну сторону, и тут рождается такой человек и 

говорит: «А я считаю по-другому». Великие политики, 

полководцы, ученые, художники, поэты – все те, о ком 

мы хоть немножко помним, потому что они оставили 

след. Чем они отличаются от миллионов других?  

Отличие, как учит нас йога, всего лишь в одной вещи: 

первые умели волеизъявлять и проявляли свою волю, 

вторые не умели и не проявляли. Разница только в воле. 

Первые пользовались, а вторые не пользовались. Первые 

однонаправленно применяли волю для достижения цели, 

а вторые так, шаг вперед, два шага назад. Поэтому 

ничего и не сделали. Воля вещь такая – она делает все, 

что хотите, но если вы делаете шаг вперед, два шага 

назад, то скорее получается даже назад, чем вперед. 

Вперед так вперед, назад так назад. Метания туда – сюда 

ни к чему хорошему не приводят. 

Что мы с вами сегодня видим вокруг? Видим, что 

вокруг ходят, говорят по мобильным телефонам, читают 

бесплатную газету в метро спящие Боги, каждый из 
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которых обладает волей Абсолюта, способной сотворить 

Вселенную. И эти спящие Боги влачат жалкое, ничтож-

ное существование. Иной раз смотришь на них и, как 

говорится, ножом по сердцу – жалость захлестывает. 

Йога призывает нас проснуться, осознать тот инстру-

мент, который есть, и в полном объеме использовать 

его. Переделать мир, переделать мир к лучшему.  
Мы видим вокруг окружающий мир. Кто сформи-

ровал этот мир? Этот мир сформировал каждый человек 

и Абсолют. Суммарная сила превратила мир в то, что мы 

сейчас видим. Какой на самом деле мир? Пластили-

новый – каждый своим Сознанием и Энергией вылеп-

ливает то, что хочет видеть. А Абсолют хочет блага для 

всех и поэтому всегда дает возможности каждому 

человеку для творчества, даже творчества этого мира. 
 

 
 

В связи с этим есть серьезное предостережение. 

Воля не предполагает морально-этических качеств 

человека. Может родиться безнравственный человек с 
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ужасными наклонностями, и, обладая совершенно 

фантастической волей, причинить человечеству колос-

сальное количество вреда. Например, история помнит 

таких диктаторов. Вокруг спящие Боги, но и будить их 

опасно. В этом очень серьезная опасность – пробужде-

ние воли у такого человека. Поэтому прежде, чем 

пользоваться своей волей, особенно если вы изучаете 

йогу, особенно если вы изучаете такой ее раздел, как 

Раджа йога, в первую очередь изучите основопо-

лагающие принципы йоги: первый принцип о 

непричинении вреда ни одному живому существу без 

крайней на то необходимости и второй принцип о нерас-

трачивании сил на ненужные, мелочные, пустяковые 

дела.  

Попытайтесь поразмыслить: что является предметом 

воли? Ответ ускользнет от вас по одной причине: 

понятие воли сверхлогично. Мы в принципе не можем в 

плоскости логики, в плоскости разума понять, чем 

является воля. Мы можем ею пользоваться в плоскости 

разума, в плоскости причины и следствия, в плоскости 

кармы, в плоскости нашего мира. Понять не можем, но 

можем ускорить приближение к этому осознанию, чтобы 

мы вышли на уровень сверхлогики, и только с этого 

уровня сверхлогики мы, действительно, в полном объеме 

реализуем, осознаем, осуществим это понимание, что же 

есть «воля». Это один из путей: воля породила 

Сознание и Энергию, а мы направляем эти инстру-

менты на ту же волю для того, чтобы еще глубже 

копнуть, еще в большей степени воспользоваться ею. 
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Повторяемость 

Если у вас вошло в привычку повторять действие из 

раза в раз, то благодаря этому формируется новая 

ассоциативная связь, а старая ослабляется. Поэтому 

важный аспект любой медитации – повторяемость 

действия. Раз в день, раз в неделю, раз в год, два раза в 

день. За повторяемостью приходит привычка. Как 

только привычка пришла, время начинает работать на 

вас. Новая ассоциативная связь начинает формироваться 

сама собой, вы даже этого не замечаете. Она крепнет и 

крепнет. Старая ассоциативная связь слабеет. Как только 

новая ассоциативная связь достигает колоссальной 

величины, приходят сверхспособности. 

Но для того, чтобы сформировать новую связь, 

нужен повтор действия. А действие может быть двух 

видов: через метод Сознания или через метод Энергии. 

Выберите себе метод медитации, который вам близок, и 

воспроизводите. 
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Если вы медитируете день, другой, третий, а потом 

забудете – вы не получите эффект. А если вы начнете 

медитировать систематически, то как только это войдет 

в привычку, вы почувствуете себя более уверенно. 

Поэтому лучше меньше, но регулярно, с какой-то 

периодичностью. Лучше три минуты медитировать, но 

каждый день, чем две недели по два часа, а потом на 

полгода вообще про это забыть. 

 

 
 

Вы можете делать подряд две медитации с разными 

подходами. Главное – каждый день делать одно и то же. 

Крайне желательно заниматься медитацией в одно и то 

же время, в одном и том же месте и с четкой периодич-

ностью. Скажем, 15 минут по утрам после того, как мы 

проснулись. Или, 15 минут до того, как мы идем спать. 

Или 15 минут во время обеденного перерыва на работе, 
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если условия позволяют. Или 15 минут после наших 

занятий какими-нибудь другими видами йоги. Дело в 

том, что если мы делаем медитацию каждый день в одно 

и то же время, в одном и том же месте, Вселенная 

впадает в резонанс с нами. Вы помните, что такое 

эффект резонанса? Когда, например, рота солдат идет по 

мосту в ногу, тогда если мост впадет в резонанс с этими 

шагающими солдатами, он может даже рухнуть. Вели-

кий певец Ф.Шаляпин резонансом своего голоса мог 

дробить стаканы.  

Если вы делаете что-то хорошее или что-то успокаи-

вающее для себя, и делаете это с известной перио-

дичностью, то мощный эффект достигается. Один раз вы 

сделали медитацию – успокоились, второй раз сделали, 

неделю делаете, месяц, год, три года… Потом вы 

находите свой внутренний резонанс со Вселенной, и 

ваша медитация претерпевает качественное изменение. 

Вы вдруг, действительно, достигаете той высоты, когда 

вас вообще все перестает раздражать. Вы качественно 

выходите на новый уровень. Это как раз тот уровень, о 

котором мы сказали, что когда дерево большое, к нему 

можно привязывать слонов. Но, опять же, к этому надо 

подойти. Так вот, периодичность очень важна. Понятно, 

что современная жизнь накладывает известные ограни-

чения – не всегда у нас есть возможность заниматься 

медитацией в одно и то же время, в одном и том же 

месте. Поэтому, даже если по времени не получается, 

или у вас нет возможности в одном и том же месте 

заниматься, то хотя бы выдерживайте более широкий 

интервал: скажем, раз в день, где бы ни получилось. 

У йогов есть медитация на восходящее солнце. 

Понятно, что для широты Индии это возможно: восход и 

заход солнца там не меняются по времени вне 
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зависимости от времени года. Если же вы живете за 

полярным кругом, где полгода день, полгода ночь, то вы 

себе не можете позволить такой прекрасной медитации, 

которая овеяна столь многими легендами в индийских 

трактатах. Поэтому всегда следует помнить, что надо 

делать поправку на то, где мы живем. Точно так же и в 

Москве. Если вы будете подстраиваться всегда под 

восход солнца и медитировать на него, то у вас будет 

очень резко изменяться время, когда вы засыпаете и 

просыпаетесь. А это не очень хорошо. 

Так вот, вы начинаете день за днем заниматься. Если 

не получается каждый день в одно и то же время, то хотя 

бы в то время, когда получается. Если уж пропустили 

день – Бог с ним, хотя бы с какой-то периодичностью. 

Главное – периодичность.  
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Глава 2. Практика 

Подготовка к практике 

Самое первое, с чего начинается любая медитация, 

мы уже об этом говорили – волеизъявление. Я 

волеизъявляю медитировать. Не внешние обстоятельства 

заставляют меня сосредотачиваться или предпринимать 

какие-то действия, а я сам волеизъявляю это делать.  

Волеизъявление требуется и для того, чтобы 

приступить к медитации, и в процессе самой медита-

ции, например, когда будут приходить отвлекающие 

мысли, или если вдруг условия медитации начнут 

изменяться к худшему. Вот, вы сидели один на полянке 

и медитировали, вдруг какие-то грибники вышли из леса 

и начали бегать, прыгать, суетиться. У вас была такая 

идиллия, все так замечательно – а вот они тут. И вам 

надо подождать, пока они снова уйдут в лес, за своими 

грибами, а вы перестали бы их слышать. И какое-то 

время надо «продержаться». Так вот, здесь надо 

держаться позиции волеизъявления, что я медитирую. Я 

не просто сижу. Я волеизъявляю ничего не видеть и 

ничего не слышать. Это при внешней пассивности такая 

чрезвычайная внутренняя активность. 

 

Место, время, условия 

Все индийские трактаты говорят нам о том, что 

лучшая медитация – на восходе и на закате, т.е. тогда, 

когда крайности в природе уравновешиваются. Но опять 

же, если вы живете за полярным кругом, где полгода 

день и полгода ночь, то при всем желании вы не сможете 

следовать этим указаниям. Поэтому лучше всего 

доверять своему внутреннему хронометру, своим 

внутренним часам. Мы привязываемся к внутренним 

биологическим часам. К примеру, они мне подска-
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зывают, что моя активность сменится пассивностью, в 

том плане, что я сейчас закончу работать и пойду спать, 

или наоборот, моя пассивность перейдет в активность – 

я только что проснулся и сейчас пойду на работу. И в 

эти моменты, когда одно сменяет другое, именно в эти 

промежуточные моменты лучше всего практиковать 

медитацию. Но если же возможности для этого нет, то 

допускается практиковать медитацию в любое время 

дня и ночи. Более того, иногда в йоговских трактатах 

сказано, что некоторые заболевания очень успешно 

могут лечиться ночной медитацией. Т.е. вы, например, 

наметили себе, что в 3 часа ночи встаете, одеваетесь и 

медитируете, скажем, до 3.15, после чего опять ложитесь 

спать. Это подходит не всем, можно попробовать 

отслеживать, ваша это практика или нет. Это же касается 

и рассветных часов. Летом, когда восход ранний, в 4 

часа утра, вы также можете практиковать такой метод: 

встать в 4 часа утра, помедитировать и затем в 4.15 опять 

лечь спать. Это дает очень хорошие результаты. 

Что касается выбора сезона для начала практики, то, 

конечно же, лучше всего медитацией начинать зани-

маться осенью либо весной. Подобно тому, как в 

суточном цикле есть восход и закат, так же и в годовом 

цикле есть пробуждение и умиротворение природы. 

Далее поговорим о выборе места для медитации. 

Крайне полезно начинать заниматься медитацией 

где-либо на природе. В каком-либо красивом месте – 

на берегу реки, на красивой опушке леса, в парке. 

Обычно люди боятся выходить куда-то – им кажется, 

что, образно говоря, за каждым кустом притаился 

разбойник, который только и ждет, когда они придут 

медитировать. На самом деле, ситуация обратная: в 

древних текстах сказано, что в том месте, где кто-либо 
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медитирует, выстраивается аура защиты от зла, что все 

темные силы за благо считают даже близко не подходить 

– они боятся. 

Начинающему практиковать медитацию реко-

мендуется уединяться в какое-либо спокойное место. 

Это очень  важный фактор. Как учит нас йога, в 

дальнейшем для практики медитации человеку уже не 

будет необходимо куда-то уединяться: он сможет 

медитировать среди толпы, среди шума, криков и других 

раздражающих факторов. Но до этого надо еще дойти. А 

вот делать первые шаги в медитации следует, выбрав 

максимально благоприятные условия. То есть следует 

куда-либо уединиться – туда, где не будут мешать 

всевозможные раздражающие, отвлекающие факторы. 

Рекомендуется, чтобы не было какого-то непри-

ятного звука. Хорошо бы, чтобы в этом месте никого не 

было, вообще никого: ни врагов, ни друзей, ни меша-

ющих нам людей, ни даже родных и близких. Это очень 

важный момент. Потому что иногда кажется – как нам 

могут родные и близкие помешать? Они, наоборот, нам 

помогут! В этом и заключается суровая правда – иногда 

нам надо уделять родным и близким очень много 

энергии и сил, а для того, чтобы им их уделять, мы 

должны быть в форме. И мы уединяемся от своих 

родных и близких, чтобы набраться сил и потом 

потратить их на родных и близких. Поэтому и не должно 

быть никого. Даже родных и близких. Крайне жела-

тельно, чтобы вообще не было там никого. Ни живот-

ных, никого, кто бы нас мог отвлечь. 

Место должно быть комфортным: чтобы не было 

холодно, не было какого-либо дурного запаха, не было 

каких-то отталкивающих картин перед глазами. 

Конечно, в дальнейшем, по мере того, как человек утвер-
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дится в медитации, эти факторы (запах, звук, вид и т.д.) 

перестают на него действовать. Но к этому надо 

подходить постепенно. Есть очень красивая поговорка, 

что пока росток маленький, его надо оберегать. 

Обычно молодое деревце сажают, и вокруг него палочки 

делают – каркас, чтобы случайно кто-то не раздавил. Но 

потом, когда из этого ростка вырастает гигантское 

дерево, как говорит индийская поговорка, к нему 

можно привязывать слонов. Точно так же и здесь. 

Крайне важно понимать, что наше состояние, когда мы 

делаем первые шаги в медитации, будет отличаться от 

того, когда, скажем, мы три года подряд практикуем 

медитацию. Поэтому самое главное – умеренность и 

отсутствие спешки. Не напрягайте свои возможности 

больше, чем вы в состоянии выполнить. Таким образом, 

мы уединяемся куда-либо, где нет помех или сведено к 

минимуму наличие раздражающих факторов.  

Например, если вам позволяют условия вашей 

жизни, это может быть отдельная комната или балкон. 

Мы должны находить лучшее из того, что есть. 

Лучше заниматься в тех условиях, которые есть, чем 

не заниматься вообще и ждать появления каких-то 

особых условий. Потому что если мы начинаем 

заниматься даже в каких-то не очень благоприятных 

условиях, то есть большая вероятность того, что мы 

постепенно провернем колесо своей негативной кармы и 

получим лучшие условия.  

В каких бы условиях вы ни практиковали, 

постарайтесь обеспечить себе уединение. Даже если 

случайно родные и близкие приходят – скажем, что-то 

понадобилось в этой комнате – это значительно мешает 

процессу. Поэтому по-хорошему объясните своим 

родным и близким, чтобы на это время вас не трево-



86 

жили. Конечно же, им будет крайне любопытно – зачем 

вы сидите в комнате. Чем это вы там занимаетесь 

таинственным? В этом отношении надо, что называется, 

«раскрыть карты» - сказать: «Я просто медитирую». Что 

значит медитирую? Поделитесь с ними этой книгой или 

пообещайте потом рассказать. Когда они поймут, что вы 

сидите и вроде ничего не делаете, то успокоятся. Если 

же, наоборот, создавать ареол таинственности, то их так 

и будет подмывать посмотреть: чем вы там занимаетесь? 

В связи с этим еще один есть совет – медитировать 

утром. Потому что утром все сонные. Вы, к примеру, 

решили помедитировать летом на даче, но слышимость 

на ваших шести сотках отличная, и только утром есть 

возможность «урвать» немного тишины: сосед бы и рад 

побуянить на своем участке, да ему, бедолаге, спать 

хочется. Он даже если и не спит, то спокойный. А вот 

под вечер, наоборот, все в активность приходят: вы 

только на своем дачном участке коврик расстелили, а 

соседи гостей позвали, шашлыки жарят и песни поют. 

Какая уж тут медитация! Поэтому наиболее приятное 

время – ранним утром, когда все домочадцы и соседи 

спят.  

Следующая важная составляющая в медитации  – 

это правильная поза. Йога учит нас, что от положения 

нашего тела зависят наши мысли. Если положение 

тела одно, как ни странно, в нашу голову склонны 

приходить одни мысли, а вот если положение другое, то 

приходят совсем другие мысли. Это очень интересный 

факт. В йоге этот принцип используется в йоге физи-

ческих упражнений (в Хатха йоге): принимая ту или 

иную позу, мы косвенно заставляем в голову приходить 

какие-то одни мысли, а другим не позволяем приходить. 

В медитации это тоже крайне важно.  
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Есть такое понятие, обозначающее позу йоги – 

«асана». Считается, что человек готов приступать к 

медитации только лишь после того, как он изучил позу 

лотоса. Чем хороша поза лотоса? Тем, что если вы 

будете падать вперед, то вы головой не стукнетесь об 

пол. А назад вы при всем желании не упадете – сама 

поза не способствует тому, чтобы вы падали назад. 

Поэтому, если вы начинаете медитировать, то, конечно 

же, крайне желательно выработать эту позу. Иногда в 

состоянии медитации вы, действительно, можете пере-

живать ощущения, что вы вдруг – на секундочку –  как 

бы видите себя со стороны. Это – условно – такие 

моменты покидания тела. И, понятно, что подобные 

ощущения, мягко говоря, нам непривычны, и мы 

начинаем лихорадочно хвататься за вестибулярный 

аппарат: «Что это со мной? Куда это меня понесло?». 

Можем покачнуться вперед или куда-то еще. А эта поза 

способствует сохранения равновесия. 

Так что же это за поза? Поза, на самом деле, очень 

простая: это когда у нас спина, шея и голова находятся 

на одной прямой. Или, по-другому: представьте, что у 

вас на голове стоит такая большая-большая колонна, и 

вы пытаетесь ее удержать в равновесии. Она такая 

длинная-длинная, вверх уходит. При этом у вас сами 

собой спина, шея и голова выпрямятся в одну линию. 

Безусловно, позвоночник наш не прямой. Если вы 

посмотрите учебник анатомии, вы увидите, что он s-

образный. Поэтому, когда говорится, что спина 

«прямая», это не значит, что вы должны свой позво-

ночник выпрямить. Не нужно сидеть, прислонившись к 

стенке, чтобы позвоночник был прямой. Нет, 

позвоночник будет в своем естественном положении. 

Шея может быть немножко изогнута. Говорится об 
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ощущении прямоты, а не о внешнем виде прямоты. 
То есть вы сели и ощутили: вот, сейчас я сижу наиболее 

прямо, как мне чувствуется. Не как кто-то скажет со 

стороны. Вообще говоря, в йоге на мнения со стороны не 

обращают никакого внимания. Главное, как мы сами 

себя чувствуем. Мы должны сесть так, чтобы, по 

нашим ощущениям, спина, шея, голова были на 

прямой линии. А что делать с руками и с ногами? Как 

хотите, так их и располагайте. Собственно говоря, это 

уже фактор второстепенный. По мере того, как мы 

утверждаемся в медитации, мы начинаем забывать про 

тело. Излишние подробности на ранних стадиях 

медитации, наоборот, будут отвлекать от практики. Вы 

будете постоянно думать, а правильно ли у меня руки, а 

правильно ли ноги – это помеха. 
 

 
 

Поэтому, конечно же, в древних трактатах по йоге 

нас призывают медитировать, сидя с прямой спиной в 
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позе лотоса. Это считается одной из самых хороших, 

устойчивых поз, но, строго говоря, нет никакой 

необходимости сидеть во время медитации именно в 

позе лотоса. Потому что выпрямленные в одну линию 

спина, шея и голова у вас могут быть и в достаточно 

произвольной позе. Вы можете сесть на подушечку, 

если вам очень тяжело сидеть иначе. Более того, вы 

можете сесть на стульчик. Но только не на мягкое 

кресло, иначе вы просто откинетесь и ляжете, как 

попало. Главное, чтобы спина, шея, голова были на 

прямой линии. Также допускается, как вы понимаете, 

положение стоя. Когда вы просто стоите. Но все-таки 

когда мы стоим, идет излишнее напряжение на ноги, и 

они слегка отвлекают. Поэтому более предпочтительное 

положение - сидя. Сидя в комфортной позе. Конечно же, 

долго просидеть тяжело, и если вам захочется сменить 

одну ногу на другую, то это делать можно. 

Медитировать можно и лежа. Когда мы лежим, 

спина, шея, голова тоже могут находиться на прямой 

линии. Но в положении лежа несколько другой фактор 

вкрадывается – наш организм склонен к засыпанию. Это 

мешает медитации.  

Приступать к медитации не следует очень голод-

ным, потому что слишком сильное чувство голода будет 

вас отвлекать. Так же неразумно приступать к медита-

ции, если вы только что покушали, это тоже будет вас 

отвлекать.  

Найдите некое промежуточное состояние, наиболее 

комфортное. Если вы начали медитировать, и вдруг вам 

надо отвлечься, скажем, вы в туалет захотели, то 

сделайте все это без рывков: спокойно выйдите из 

медитации, а потом вернитесь и доделайте практику.  
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А сколько надо медитировать? Начинающий может 

начинать с 5 минут и в течение трех недель довести 

это время до 15 минут. А в дальнейшем может оста-

новиться на этом времени в 15 минут, либо прибав-

лять по мере своего желания или самочувствия. Важно 

помнить, что лучше медитировать по 15 минут каждый 

день, чем в один прекрасный день вы себя заставляете 

якобы медитировать три часа подряд, а потом полгода 

вообще не касаетесь этой темы.  

В медитации иногда применяются песочные часы. 

Во-первых, чтобы отмерять время. Во-вторых, гораздо 

легче удерживать свое внимание на подвижных 

процессах. Текущая река, огонь, бегущие облака – за 

ними можно часами наблюдать. 
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Естественный и творческий подход 

Следует помнить, что медитация в йоге – это вещь 

абсолютно гармоничная, естественная. Когда мы уеди-

няемся для своей ежедневной медитации, мы должны, в 

каком-то смысле, отпустить ситуацию. Т.е. нужно без 

излишнего напряжения подходить к медитации. Более 

того, даже если мы медитируем методом Сознания и 

концентрируемся на одной мысли, то все это должно 

быть просто, легко. Да, действительно, мы напряглись и 

сосредоточились на одной мысли, но во всем остальном 

мы себя чувствуем естественно и свободно. 

Часто на занятиях по Хатха йоге сразу можно 

понять, занимался уже где-то человек или нет. Потому 

что этот человек знает, что можно делать только так и 

никак иначе, а если, образно говоря, рука в сторону – 

значит, нужно отрубить руку. Но это уже не йога, это 

акробатика: малейший отход от правил – выгнать. Чем 

древнее учения йоги, тем они более мягкие, 

расплывчатые. Сделал так – хорошо. Сделал чуть по-

другому – хорошо. Не помогло? Поможет. Не гнешься? 

Сейчас не гнешься, потом будешь. Главное – делай. А 

чем более современная система, тем она более 

жесткая. Мы как современные роботы. Если нам 

программу пошагово не задать, мы сбиваемся и вообще 

ничего не делаем. А в древности думали, что все 

являются разумными и творческими личностями. 

Поэтому и к процессу медитации мы подходим 

творчески. Основные принципы стараемся соблю-

дать, а в остальном проявляем свой творческий 

подход и делаем практику так, как  комфортно и 

етественно для нас. 
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Сонливость во время практики 

А что, если во время медитации будет возникать 

состояние сонливости? В медитациях Энергии в 

возникновении сонливого состояния нет ничего 

противоестественного. А вот медитации Сознания и 

состояние сонливости не совместимы. Т.е. если вы 

пользуетесь медитациями Энергии, то может такое 

случиться, что вы медитируете на ваши ощущения и 

вдруг проваливаетесь в сон. Бывает такое, ничего 

страшного. Просто сверхутомление нашего разума так 

снимается. Обычно это характерно для тех, кто только 

начинает заниматься медитацией. Потому что какие-то 

структуры их разума были настолько и так долго 

напряжены, что даже сон не позволял отдохнуть. 

Бывают затяжные стрессовые реакции, когда у человека 

наблюдается такая напряженность, что даже во время 

сна он чувствует какой-то подвох и не может 

расслабиться. А тут, когда все спокойно, все под 

контролем, никого рядом нет, срабатывает этот меха-

низм. И потому ничего страшного, если это будет 

наблюдаться. Это бывает, как правило, на первых порах. 

Если человек занимается достаточно долго медитацией, 

то это не наблюдается. 

 

Эффект пустой стены 

Есть одна опасность в медитации, на которую мы 

хотим обратить ваше внимание и о которой хотим 

предупредить, – эффект пустой стены. Это когда человек 

садится медитировать, но ему только кажется, что он 

медитирует. На самом деле он не медитирует, а сползает 

в уровень сонливо-тупого состояния. То ли человек 

сильно утомился, то ли еще что-то, но у него перед 

глазами просто белый лист. Вроде и мысль есть одна 
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направленная, но весь уровень Энергии падает. Должно 

быть внутреннее напряжение, а за ним расслабление. 

Волеизъявляйте контролировать уровень своей 

вовлеченности. 
 

 
 

Состояние после практики 

Если вы вышли из медитации и не ощущаете 

отдыха, значит, что-то у вас пошло на перекос. Иногда 

это бывает оправдано – в том плане, что когда мы только 

учимся, мы допускаем те или иные ошибки. Но если вы 

несколько лет занимаетесь медитацией и, выходя из 
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медитации, не чувствуете отдыха, прилива сил, то пора 

задуматься. 

Важнейшим принципом медитации является то, что 

не кто-то ведет вас, а вы сами себя ведете. Не кто-то или 

что-то заставляет вас прийти в какой-то тонус или в 

напряженное состояние, состояние сосредоточенности, а 

вы сами себя. Поэтому наблюдаем за собой и отсле-

живаем, что мы делаем для того, чтобы ввести себя в 

напряженное состояние. 

Еще раз – одним ли методом вы медитируете, 

другим ли методом вы медитируете, на выходе должен 

быть отдых. На выходе должно быть ощущение, что мы 

можем и хотим с новыми силами броситься в бой нашей 

жизни. 

 
 

 
 

Завершение практики 

После медитации надо обязательно отдохнуть, 

потому что практика – это очень серьезное напряжение. 

Но в то же самое время выходить вы будете из меди-

тации отдохнувшим. Потому что одни участки вашего 
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разума, одни ваши каналы напряглись, а другие, которые 

были напряжены все это время, а вы даже не замечали, 

что они напряжены – расслабились. Поэтому такого рода 

встряски положительно влияют на весь наш организм. 
 

 
 

Непосредственно сразу после медитации, если 

есть возможность, выждите минут пять, прежде чем 

окунаться с головой в дела. Это некое такое время, 

чтобы Энергия, которая образовалась во время 

медитации, перераспределилась. 

Как правило, к моменту выхода из медитации ноги у 

вас затекут, нужно помассировать их. Есть одно 

йоговское упражнение, которое устранит затекание. 

Выполняется оно следующим образом: мы садимся на 

корточки и в зависимости от того, насколько позволяет 

нам гибкость, стараемся полностью ступнями опереться 

на коврик, и обхватываем впереди себя руками ноги. И 

ждем, когда пройдет покалывание. Потом мы можем 
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встать, какое-то время постоять и затем заниматься 

своими делами. 
 

 
 

Крайне важно помнить, что после того, как вы 

завершили медитацию, желательно уйти из того места, 

где была медитация, это важная составная часть 

практики. Грубейшая ошибка, если вы остаетесь на том 

же месте, где медитировали, и после практики начинаете 

говорить по сотовому телефону или общаться с кем-либо 

– отойдите от этого места. Крайне желательно покинуть 

то место, где вы медитировали. Тогда вы не будете 

путать то состояние, которое у вас было во время 

медитации, со всеми другими состояниями из обыч-

ной жизни. Если же у вас такая ситуация, что вы 

медитируете в каком-нибудь месте, а потом там же 

вынуждены работать, то помните, что после медитации 

обязательно нужно на какое-то время покинуть это 

место. Пусть это будет всего 5-15 мин. Потом 

возвращайтесь и продолжайте свои дела. У вас в голове 

должно быть четкое разграничение – сейчас это место 
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медитации, а сейчас это место работы. Одно и то же 

место из медитации не должно плавно перетекать в 

место работы. 

 

 
 

Упражнение 1. Медитация пожелания счастья 

Наши жизненные условия иногда совсем не способ-

ствуют тому, чтобы мы занимались медитацией, 

поэтому, чтобы облегчить этот процесс, рекомендуется 

иногда начинать медитацию с «медитаций пожелания 

счастья». Потому что, предаваясь этой медитации, мы, с 

одной стороны, получаем все, что только можно 

получить от нее, а с другой стороны, если мы начинаем 

практиковать такого плана медитации, то мы постепенно 

развязываем узелки своей негативной кармы. Мы 

способствуем тому, что наше настоящее положение 

претерпевает изменения к лучшему. Как следствие, нам 

становится и проще, и комфортнее заниматься йогой и 

жить.  

Суть этой медитации в том, что в состоянии медита-

ции мы обретаем островок незатронутости. Мы в своей 
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медитации становимся свободными от мира. И мы начи-

наем при этом желать счастья всем живым существам.  

Потому что все стремятся к счастью. Абсолютно все. 

Даже если кто-то утверждает обратное. 

Согласно учению йоги, мы все взаимосвязаны. И, по 

сути дела, принося вред другому человеку, ты прино-

сишь вред самому себе. К сожалению, люди часто не 

понимают этой совершенно очевидной вещи. Все те 

люди, которые хотят себе счастья, но думают, что можно 

его за счет несчастья другого человека получить, ошиба-

ются. Более того, опасно ошибаются сами для себя.  

Если же получение счастья не связано с несчастьем 

других живых существ, то какие бы мечтания ни были, 

они абсолютно правомерны. Иногда спрашивают: какие 

желания хорошие, а какие плохие? Все желания 

хорошие. Можно желать счастья от головы: желать 

счастья выгодно, а желать несчастья не выгодно. 

Наоборот, желать счастья от избытка чувств тоже не 

совсем по-умному. Иногда это не совсем искренне 

бывает. Йога учит, что есть некий центр внутри нас. Он 

расположен в центре нашей груди, посередине. Если мы 

начинаем медитировать и желать счастья всем живым 

существам из этого центра, он учитывает и наши мысли, 

и наши эмоции. Получается, что желая счастья из этого 

центра, эффект достигается наиболее сильный.  

И медитация эта заключается в следующем – 

подобно тому, как мы садимся в свой укромный уголок 

для медитации, мы садимся и начинаем видеть 

внутренним взором внутри этого центра какую-нибудь 

очень красивую вещь. По восточной традиции, как 

правило, это цветок лотоса. Настолько красивый, 

насколько можно себе представить. Когда мы представ-

ляем себе что-то, мы мысленно играем со своими 
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ощущениями, мы генерируем их. Представляем краси-

вый цветок лотоса внутри себя и повторяем про себя 

фразу: «Да будут все живые существа счастливы!»  

Когда вы визуализируете лотос, вы можете 

представлять его себе как угодно. Один себе представ-

ляет один лотос, другой – другой, один видит белый, 

другой – голубой. На самом деле, как он представляется 

– не важно. Вот какая у вас есть картинка в голове, так и 

представляйте. И дальше представляем, как из этого 

лотоса импульс света, шар света, распространяющийся 

во все направления, расходится от нас. И когда он 

расходится, мы представляем, что мы желаем счастья 

всем тем, кого мы любим. Представляя, ощущаем.  

Везде, где бы эта «волна счастья» ни встретила 

живое существо, которое мы любим, мы представляем, 

как часть этой волны защищает, оберегает, приносит 

радость, счастье, процветание ему. И этот свет уходит в 

бесконечность. Из центра нашей груди – в беско-

нечность.  

Затем, как только мы представили, что он ушел в 

бесконечность, мы второй раз повторяем эту фразу: «Да 

будут все живые существа счастливы!». И во второй раз 

та же самая волна, то же самое пожелание счастья. Но 

теперь представляем себе всех тех, кто нам безразличен. 

Это огромное количество людей – в метро, на улице, с 

кем мы сталкиваемся по жизни, на работе, случайные 

прохожие. Ты им безразличен, но ты желаешь им 

счастья. И так же представляем, как это все расходится и 

уходит в бесконечность. 

Мы в третий раз повторяем эту фразу: «Да будут все 

живые существа счастливы!». И точно так же 

представляем, что опять эта волна света из этого 

красивейшего лотоса образовалась и начала распростра-
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няться по всем направлениям. Но в этот раз мы желаем 

счастья всем своим врагам. Некоторые враги скрытые, 

есть враги явные – перечисляйте всех, которые могут 

быть. Но обычно у человека в жизни мало друзей, мало 

врагов, все больше безразличные к нему существа.  

В итоге мы желаем счастья тем, кого любим, всем, 

кто нам безразличен, и также тем, кто является нашими 

врагами. Про йогов говорят, что у них нет врагов. Таким 

пожеланием мы начинаем развязывать тяжелейшие 

узелки своей кармы. Медитация, когда мы желаем 

счастья, в том числе и своим врагам, способствует тому, 

чтобы скрытые, самые коварные узелки противоречий 

всплыли, и мы бы их потихоньку распутали. Все, что мы 

имеем, мы породили сами. Поэтому, если нам что-то не 

нравится, мы должны это развязать.  

Такую медитацию следует практиковать каждый 

день. И как ни странно, сложные жизненные ситуации 

начнут быстрее развязываться, условия жизни станут 

более приемлемы, в том числе и условия для занятий 

йогой.   

Бывает, в одно мгновение решается, перерастет мел-

кая стычка в конфликт или нет. Если вы ухватите это 

мгновение, вы будете выходить победителем (как и 

любой йог). Если нет – вас закрутит ваша же собствен-

ная карма. А для того, чтобы это выработать, нужно это 

в себе привить, а прививается это, как раз, медитацией. 

В этой медитации вы рано или поздно понимаете, что у 

вас в принципе не может быть врагов.  

При помощи этой медитации вы сделаете вокруг 

себя броню. Но не от внешнего мира, а от себя самого. 

Здесь есть составляющая ощущений – мы садимся и 

любуемся красивым лотосом, мы внутри себя воле-

изъявили его сгенерировать, почувствовать, ощутить, 
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прожить так, как если бы он там был на самом деле, и 

мы ощущаем волну пожелания всем счастья, которая 

распространяется. Но в то же самое время присутствует 

элемент Сознания, потому что надо эту картинку 

удерживать в голове. Мы начинаем желать всем счастья, 

и если начинаем отвлекаться, то методом Сознания 

возвращаем свое внимание на эту картинку. Это очень 

мягкий вариант. Если вы не знаете, как медитировать, то 

следует начинать именно с этой медитации. 

Тот центр внутри нашей груди, о котором мы 

говорили, отвечает за тактильные ощущения. Теория 

йоги нас учит, что разные центры нашего тела отвечают 

за разные наши проявления. Считается, что у живого 

существа на эволюционной стадии человека это самый 

серьезный центр. Если образно говорить, это центр, 

который позволяет нам ощущать всю радость и всю боль 

окружающего мира. До тех пор, пока этот центр не 

развит, Вселенная не переводит нас на следующий 

уровень.  

В конце медитации отпустите ситуацию настолько, 

насколько можно ее отпустить. Йога – это, в первую 

очередь, гармония. 

 

Упражнение 2. Концентрация на листе бумаги 

Начинайте смотреть на лист и думать о нем. Сосре-

доточьте все свое Сознание, воспринимайте его, наблю-

дайте, думайте о нем. Пусть все мысли вертятся вокруг 

этого листа: «Из чего сделана бумага? Какого размера 

лист?». Любая мысль есть лист. Безусловно, у вас много 

различных мыслей, но они не выходят дальше, чем этот 

лист бумаги. «Белый лист, бумага - это древесина, лист 

бумажный». Продолжайте эту цепочку, например: «Ага, 

лист бумаги. Древесина. Древесина – это дерево. Дерево 
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– это тайга. В тайге – лесоруб», и как только  замечаете, 

что внимание отдаляется от листа бумаги, возвращайте 

все мысли к листу. Наблюдайте за работой своих 

мыслей. 

Часто ассоциативно одно за другое цепляется, и вы в 

сторону уходите. Возвращайтесь: «Лист бумаги. Белый? 

Да, белый. Белый, как снег. Снег мокрый», – у вас мысль 

может снова пойти дальше. Но вы все лишнее должны 

обрезать. И в течение пяти минут размышляйте только 

об этом листике. Рассматривайте все характеристики 

этого предмета, но если пошли многошаговые цепочки, 

уводящие в сторону, останавливайтесь и возвращайте 

свой разум на лист бумаги. На первый взгляд, все вроде 

просто, но на самом деле это не так. Вначале разум 

какое-то время удерживается на листике, но с каждой 

последующей секундой удержать его все труднее и 

труднее.  

Как только ваш разум прыгнул в сторону с очеред-

ной цепочки, спокойно его возвращайте. Мысли посто-

янно вертятся, пусть в голове будет даже не одна мысль 

о листе, пусть их будет несколько или больше, но они 

все должны вертеться вокруг листа. Потом вы вдруг 

начинаете замечать, что чтобы удерживать мысль на 

этом листе, ваше дыхание резко изменяется. Более того, 

может случиться, что мышцы промежности у вас 

напрягутся. Вы себя начинаете держать в напряжении. 

Четвертая, пятая минута – еще тяжелее. Не удивляйтесь, 

что после такой медитации вы пóтом покроетесь.  

В результате этой практики, когда вы удерживаете 

свое Сознание, концентрируетесь на листе, вы вдруг 

отметите, что ничего не видите и ничего не слышите. 

Точнее, ваши уши слышат, но вас это не трогает. Вас это 

эмоционально не волнует. Все эмоции, вся Энергия 
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ушла за Сознанием. Более того, вы видите как сам лист, 

так и боковым зрением вы видите еще других людей 

вокруг, но по мере вашего сосредоточения мир вокруг 

начинает сужаться. И вся Энергия, которая была распре-

делена на все вокруг, вдруг, как яркий луч света, скон-

центрировалась на самом важном предмете. Самый 

первый признак успешной медитации Сознания – вам 

этот листик бумаги становится чрезвычайно интересен, 

захватывающе интересен.  

Начинайте медитацию с трех-пяти минут и прибав-

ляйте время постепенно. И подкрепляйте медитацию 

визуально. Одно дело, вы медитируете на лист бумаги, и 

он у вас перед глазами. Другое дело, вы закрыли глаза и 

видите внутри себя этот же лист бумаги. Конечно, когда 

предмет перед глазами – проще. Как только ваши глаза 

прыгнули в сторону, у вас цепочка ассоциативных 

связей в голове пошла по-другому. Вы медитировали, а 

потом наступил момент, когда вы бдительность 

потеряли, и в голове понеслась цепочка посторонних 

мыслей. Чтобы отследить этот момент как можно 

раньше, используют направление фиксации глаз. Как 

только глаза прыгнули с объекта, знайте, пробежала 

мысль в голове. 

 

Упражнение 3. Концентрация на спичке 

Вы кладете перед собой спичку и начинаете медити-

ровать на нее. Вы стараетесь перед внутренним взором 

удерживать образ того, о чем вы размышляете, и этот 

образ постоянно представлять перед собой. Как только 

образ начал куда-то уходить и какие-то другие мысли 

начинают приходить, вы – нет, стоп, возвращаетесь 

обратно.  
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Обычная спичка. Вот она – спичка – смотрю на нее, 

закрыл глаза – вот он, образ спички. Мысль куда-то 

прыгнула в сторону, вернули ее, опять спичка… Вам 

может не хватать сил для продолжения этой медитации, 

и вы заметите, что вы как-то подобрались – вот почему 

нужно с прямой спиной и выпрямленными в одну линию 

шеей и головой сидеть, это самое энергоэффективное 

положение.  

На самом деле, для медитации Сознания не важно, 

какой объект или явление. Понятно, что проще начинать 

с физического объекта, чем размышлять о каком-нибудь 

законе мироздания.  

Итак, вот объект – спичка. Интересен ли этот 

объект? На первый взгляд кажется: что там может быть 

интересного? На самом деле, этот объект станет безумно 

интересным, как только вы начнете на нем сосредо-

тачивать свое Сознание. По мере вашего продвижения в 

медитации любой, даже самый незначительный, объект 

начнет обретать для вас притягательную силу. И если вы 

проведете n-ое количество часов в медитации, то потом 

даже случайно брошенный взгляд на спичку, на которую 

вы медитировали, будет порождать у вас внутри теплые 

воспоминания.  

Итак, мы держим сперва перед глазами этот образ 

спички и полностью концентрируемся на нем. Буквально 

через несколько секунд мы будем ловить себя на том, 

что мы начинаем думать о чем-то другом. Как только мы 

поймали себя на этом, мы должны вернуть спокойно, без 

внутреннего раздражения, свое внимание на спичку и 

спокойно продолжать медитировать. В помощь идет 

зрение. Как только поймали себя на том, что взгляд ушел 

в сторону от спички, знайте, что перед тем, как зрение 
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прыгнуло, ваша мысль прыгнула. Поэтому на начальной 

стадии полезно перед глазами держать этот объект.  

Когда мы поразмышляли о спичке несколько минут, 

мы закрываем глаза, внутри себя держим этот образ 

спички и снова размышляем о нем. Время от времени 

можно открывать глаза и вновь его воспринимать. 

Существует облако образов и мыслей, вертящихся 

вокруг этой спички. И мы постепенно сужаем этот 

фокус, мыслей и образов все меньше и меньше. Надо 

назначить себе небольшой коридор, внутри которого 

если Сознание бегает, то это нормально, а если 

выпрыгнуло за пределы, вернуть его обратно. Потом 

этот коридор с каждой медитацией сужать. 

Напоминаем вам, что после медитации очень 

хорошо помассировать ноги, руки, вернуть себя в тело, 

принять позу, которая устранит неприятные ощущения 

от затекания ног.  

Следите за временем. Если будет позволять время, 

вы можете случайно провалиться в медитацию минут на 

40, считая, что времени прошло мало. В практике 

совершенно другое течение времени. 

Не меняйте часто тему медитации. Сперва она 

интересна, потом скучна, потом безразлична. Все эти 

стадии проходятся одна за другой. Потом вновь стано-

вится интересно. Если вы медитируете на спичку третий 

день, кажется, что вы уже все про нее знаете, но это 

обманчиво. Потом она вам по-новому открывается. 

Некий алгоритм сужения вырабатывается, терпеливость 

и привычка. Согласно учению йоги, источник всей 

радости, всего счастья в нас самих. Интерес приходит не 

извне. 
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Упражнение 4. Концентрация на кончике носа 

Садитесь прямо, расслабьте тело, лицо и начинайте 

смотреть на кончик своего носа. Если заболят глаза или 

вы почувствуете усталость, сильное напряжение, то 

стоит прекратить практику, хотя бы несколько секунд 

расслабиться, потом вновь продолжить, чтобы не возни-

кало очень сильного давления. Если у вас получается не 

моргать, очень хорошо, потому что существует связка 

между движением зрачка и мыслеобразованием.  

Вначале вы будете то одну сторону носа видеть, то 

другую, и очень сложно собрать все это воедино и 

увидеть кончик носа. По мере практики у вас будет 

получаться создать единый образ.  

Чем больше практики, тем более отчетливо будет 

видно кончик носа, а потом будет очень четкий, ясный 

образ. 

Концентрируйтесь только на кончике носа, и кроме 

кончика носа старайтесь ничего не видеть. 
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Кончик носа – очень хороший объект для медитации 

и концентрации. Надо просто смотреть на свой кончик 

носа. Очень полезное и сильное упражнение в йоге. Если 

вы никогда не практиковали эту технику, то попробуйте. 

Так как сильная концетрация, то будет совсем не до 

мыслей – увидеть бы кончик носа, а то он куда-то посто-

янно убегает. Мысли сами собой расходятся, мысль одна 

– поймать, уловить кончик носа, хоть как-то за него 

зацепиться, ухватиться. Очень интересный опыт – вы 

наблюдаете за своим носом, стараетесь его увидеть, и с 

какого-то момента чувствуете, что мысли побежали, и 

вас понесло куда-то.  

Если больно глазам, то стоит закрыть их, рассла-

бить. Есть такие, кто может не увидеть свой кончик 

носа, или «изображение» будет расплываться. Можно 

смотреть на кончик носа одним глазом, главное, чтобы 

был кончик носа, и не было мыслей.  

Новичкам бывает сложно зафиксировать взгляд на 

кончике носа, и если вы в первый раз попробовали это 

упражнение, то не ждите, что все сразу получится. Набе-

ритесь терпения и продолжайте практику. 

 

Упражнение 5. Концентрация на области лба 

Садьте прямо и концентрируйтесь на области лба. В 

дальнейшем вы можете выбирать для медитации любую 

часть своего тела. 

Ваша задача: перенести свое внимание на ту часть 

тела, на которой вы концентрируетесь, но не напрягать 

эту часть тела. Концентрируйтесь на ней и пытайтесь 

расслабить ее. Не отвлекайтесь: если думаете о правой 

руке, не думайте о левой. Если мизинец правой руки, то 

надо думать именно о мизинце правой руки. А пока 

садитесь прямо, закрывайте глаза и концентрируйте 
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внимание на области лба. Только лоб. Ваша концетрация 

должна быть только на лбу. Не думайте, как чешутся у 

вас пятки, не думайте о глазах и не вспоминайте про 

работу.  

Сконцентрировав свое Сознание на какой-то 

области тела, вы туда направляете Энергию – может 

ощущаться тепло и покалывание. На этом некоторые 

способы лечения основаны: сильно концентрируемся на 

конкретной области тела, туда направляется Энергия, 

вначале тонкая энергия, а за ней грубая энергия в виде 

крови. И если улучшается кровообращение, все про-

цессы ускоряются, и эта область начинает выздо-

равливать.  

 

 
 

Уметь ощущать свое физическое тело многого 

стоит! Вы столько времени не обращали внимание на 

свое физическое тело. К примеру, заставьте себя скон-

центрироваться на мизинчике левой ноги. Это очень 
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сложно. Вы его просто физически не чувствуете, а как, в 

таком случае, будете концентрироваться?  

Практике может помешать предустановленное 

знание, что лоб – это третий глаз. Обычно все начинают 

его автоматически представлять. Это сбивает. Объект 

должен естественным образом открываться, а здесь 

появляется шаблон – третий глаз. Поэтому различаем 

темы медитации: если нам нужна концентрация именно 

на области лба, то не привязываем никаких других 

образов. А медитация на область между бровей – это 

отдельная и вполне самодостаточная практика. 

 

Упражнение 6.  

Концентрация на области между бровей 

Выполняйте эту практику с закрытыми глазами. 

Важно не отвлекаться на переживания, на образы, кото-

рые будут всплывать во время концентрации.  

Задача: чтобы внимание не прыгало, чтобы вы 

вытащили лучи своего Сознания из других объектов и 

полностью перенесли на наш объект медитации (на 

точку между бровей).  

При выполнении этой практики у вас может 

заболеть голова. Тогда расслабьте мышцы глаз, а 

внимание оставьте на этой точке. Как правило, боль 

возникает тогда, когда мы физически начинаем чересчур 

интенсивно смотреть на эту точку. Поэтому если 

возникла боль, мы просто расслабляем глаза. А 

внимание у вас все равно остается на этой области. Итак, 

никаких мыслей. Не отвлекайтесь ни на что посто-

роннее, ни на внешние звуки, ни на мысли, все ваше 

внимание погружено в эту область. 

Это концентрация методом Сознания. Вы развиваете 

произвольную концентрацию внимания, т.е. вы должны 
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применять волю. По времени желательно концен-

трироваться 15-20 минут. 

 

Упражнение 7.  

Концентрация на макушке головы 

Садитесь прямо. Можете слегка нажать подушечкой 

пальца на макушку, чтобы ощутить ее. 

У нас есть наше «Я». От нашего «Я» идут Энергия и 

Сознание, которые проявляются, действуют в этом мире. 

Луч Сознания у нас рассеянный, как сильно рассеянный 

свет. И мы должны собрать все эти ниточки и потом 

направить туда, куда мы хотим. И насколько это у вас 

получается, вы собираете этот рассеянный свет, эти лучи 

и направляете на макушку головы. Старайтесь не 

отвлекаться ни на дыхание, ни на посторонние звуки, ни 

на внутренние звуки. 

Не забываем, что йога против насилия. Если у вас 

болят ноги, затекает спина, то это упражнение можно 

делать лежа. Если изначально вы знаете, что не 

выдержите 10-20 минут, то лягте сразу. Глаза не 

открывайте. Практика 10 минут. 

 

Упражнение 8. Концентрация на позвоночнике 

Садитесь прямо. Сейчас вы чувствуете свой 

позвоночник? Хорошо, если вы его чувствуете, многие – 

не чувствуют. Но, конечно, и они смогут почувствовать 

свой позвоночник, если будут направлять туда свое 

внимание, хоть иногда. Чем сильнее и чаще мы будем 

концентрироваться, тем больше будем ощущать эту 

часть тела.  

Итак, садитесь прямо. Если тяжело сидеть, можно 

выполнять упражнение лежа. Концентрируйтесь только 

на позвоночнике. Никаких других мыслей, кроме как о 
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позвоночнике. Вы просматриваете его снизу вверх 

долго-долго и прощупываете каждый позвонок, каждый 

миллиметр позвонка. Конечно, Сознанию будет неинте-

ресно, потому что оно не чувствует, на чем концен-

трироваться, но вы заставляете себя, потому что вы хоть 

примерно знаете, где он находится, продолжайте нащу-

пывать вниманием позвоночник.  

Какие-то области вы более отчетливо можете 

почувствовать. Например, поясницу, у кого она часто 

болит, или грудной отдел, у кого там сколиозы. 

Любые физические ощущения в области позво-

ночника говорят о том, что вы действительно смогли 

направить туда свое Сознание, а за Сознанием пошел 

поток Энергии. 

 

Упражнение 9. Концентрация на дыхании 

Если концентрироваться на определенном объекте, 

этот объект будет якорем для того, чтобы оставаться в 

одной точке. Так вы не будете давать вашему уму 

уплывать куда-либо. Представьте образ: корабль – это 

ваш ум, поднимается сильный ветер и шторм, и поплыл 

корабль то влево, то вправо, то еще куда-нибудь, т.е. его 

бросает по волнам. А нам нужно, чтобы корабль бросил 

якорь. Волны – это наши мысли, наши эмоции. Возникла 

какая-то эмоция, какая-то мысль, и мы уплыли за этой 

мыслью. Потом пришла другая волна, и наш кораблик, 

наш ум, поплыл дальше за другой волной. Так обычно и 

скачет наш ум то туда, то сюда.  

Мы будем концентрироваться на одной точке, на 

одном объекте так, чтобы корабль оставался зафикси-

рованным в одном положении. Якорем может являться 

некая точка перед собой, можете концентрироваться на 

кончике носа, а можно на своем дыхании.  
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Если вы плохо заякорились, то уплывете, и потом 

только вспомните о том, что вроде бы заякорились, и как 

выяснилось, заякорились не очень хорошо. Но вы четко 

держите якорь, и только корабль пытается уплыть – вы 

возвращаете его обратно.  

Нужно проявить волю, так как якорем будет 

являться не что иное, как воля. Если, применяя волю, мы 

можем удерживать эти волны, мы перестаем себя 

отождествлять и с этим корабликом, и с этими волнами. 

Мы начинаем понимать, что мы можем контролировать 

мыслительный процесс. 

 

 
 

Во время практики наблюдайте за вашим дыханием: 

как поток воздуха около кончика носа проходит в вас, 

потом выходит, старайтесь полностью сосредоточиться, 

сконцентрироваться только на дыхании с помощью 

своей воли. Появляется мысль, и так хочется о ней 

подумать, так хочется уплыть за ней, но вы возвращаете 
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себя на процесс дыхания. Приходит какая-то эмоция, эта 

эмоция хочет вас увести, но вы вновь с помощью своей 

воли возвращаете себя на исходную позицию.  

Поза для практики должна быть удобная, ком-

фортная. Расслабьте лицо и тело перед практикой. Если 

тяжело сидеть, можно лечь либо поменять положение 

ног. Выбирайте наиболее удобное и комфортное положе-

ние для себя. Практикуйте это упражнение 10 минут. 

Когда заканчиваете упражнение, ложитесь на спину и 

расслабляйтесь. 

Если вам совсем сложно сосредоточиться, то можете 

дышать громче, чтобы слышать свое дыхание. Когда мы 

произносим звук, это, конечно, позволяет нам сильнее 

сконцентрироваться. Через речевые вибрации мы тоже 

сильнее концентрируемся. 

Если мы в таком состоянии, когда много мыслей, и 

эти мысли вводят нас в некое состояние тамаса, состо-

яние тумана, то приходится усиленно дышать, чтобы 

вывести себя из тамаса, чтобы хоть немножко развеять 

туман. В таком случае, действительно, следует работать 

с голосом, со звуком или слушать свое дыхание. Т.е. 

выполнять более грубую работу, чтобы вывести себя в 

состояние ясности. 

Можно привязать дыхание к движению своего тела. 

Так гораздо проще сконцентрироваться на дыхании, чем 

если бы мы не фиксировались на движениях своего тела, 

а просто наблюдали бы за потоками воздуха. Выпол-

няйте это упражнение лежа либо сидя. Дышите животом 

и ощущайте, как на вдохе надувается живот, а на выдохе 

сдувается. Ваша задача – чтобы 100 % внимания было 

вовлечено в процесс. Выполнение упражнения – 10 

минут. Главное, чтобы вы не отвлекались на вещи, 

которые далеки от дыхания и движения животом. 
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Брать себя в железные рукавицы – это и есть сила 

Сознания, когда человек может взять себя в руки и 

сказать: «Делай то, что я тебе говорю, а не то, что ты 

хочешь». Здесь нужно проявить характер. 

Если сконцентрироваться на дыхании по-прежнему 

тяжело, попробуйте попеременное дыхание с Анритой 

(хаосом, неупорядоченностью): вы будете специально 

отвлекаться на постороннее, поглядывать по сторонам, 

почесываться, десять тысяч раз менять положение рук и 

ног, отвлекаться специально. Мы очень часто отвлека-

емся в своей практике, но сейчас мы доводим до абсурда 

эту рассеянность, это отвлечение: копаемся в сумке, 

смотрим на телефон, ищем ключи, отвлекаемся на звуки, 

думаем о работе, о том, что сегодня кушали, чтобы 

посмеяться над собой и осознать, насколько это 

неэффективно в практике.  

После практики попеременного дыхания с Анритой 

начните делать попеременное дыхание с Ритой 

(упорядоченностью, гармонией) с максимальным тоталь-

ным вовлечением. И почувствуйте разницу.  

Практика попеременного дыхания с Анритой – 5 

минут. Практика попеременного дыхания с Ритой – 5 

минут.  

Чем больше мы концентрируемся в процессе 

практики, тем больший результат мы получаем от нее. 

Если мы будем практиковать так, как практиковали в 

первом случае (Анрита), то хоть десять жизней будем 

практиковать, и что делали, что не делали эти упраж-

нения – результата не будет. Чем сильнее концентрация, 

тем больше мы получаем результат. Если мы тотально 

вовлечемся в процесс, то получим грандиозный 

результат, космического масштаба. Поэтому, если в 

домашней практике вам тяжело собраться, мысли 
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скачут, тело не может остановиться, сделайте Анриту с 

дыханием или с мантрой, отработайте, и потом вам 

будет легче сосредоточиться на практике. 

 

Упражнение 10. Концентрация на счете цифр 

Сейчас вы будете считать: один, два, три и т.д. При 

этом старайтесь сконцентрироваться только на числах, 

ни на чем другом. Вы не должны отвлекаться ни на 

какие внутренние и внешние процессы. Концентрация 

только на счете. Посчитайте, сколько вам удается 

сделать таких счетов на максимально однонаправленной 

концентрации.  

Если сбиваетесь, то считайте сначала. Даже 

малейшее отвлечение – начинаете считать сначала. Темп 

счета должен быть ровный, спокойный. Практикуйте 

примерно минут 10. 

Хорошо, если вы начинаете отслеживать поток 

мыслей – куда рассеивается, уходит ваше внимание. Вам 

сложно контролировать внимание, но вы хотя бы знаете 

– куда оно уходит, хотя бы отслеживаете рой этих 

мыслей. 

 

Упражнение 11. 

Концентрация на сегодняшнем дне 

Сядьте в удобную позу и в мельчайших подроб-

ностях вспоминайте сегодняшний день: с того момента, 

когда вы проснулись, открыли глаза, и до этого момента. 

В мельчайших подробностях. Открыли глаза, и начался 

у вас день. И в мельчайших подробностях концен-

трируйтесь, вспоминайте, вытягивайте из памяти сегод-

няшний день. Обратите внимание, на сколько вас хватит.  

Очень полезно вечером вспомнить свой день. Как 

правило, человек начинает думать, на полдня воспоми-
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наний его хватает, а потом он уже о чем-то другом 

думает и вообще забывает, что выполняет задание для 

себя.  

Задача такая – от этой волны воспоминаний не 

отвлекайтесь ни на что другое. Внимание должно быть 

сконцентрировано только на потоке воспоминаний. Тут 

же анализируйте, насколько удается сконцентрироваться  

и появляются ли посторонние мысли. 

Если вы начинаете вспоминать запахи, свои 

ощущения, свои состояния – очень хорошо. Хорошо, 

если вспоминали нюансы. 

Вы можете вспомнить, на чем было сконцен-

трировано ваше Сознание. Если в этот момент вы были в 

полусознательном состоянии – вы это не вспомните, а 

если в происходящий момент у вас была ясность в 

голове, если вы ясно осознавали, что с вами происходит 

– вы сможете вспомнить эти моменты с максимальной 

точностью. В результате вы поймете, насколько вы 

сознательно живете, или бессознательно. Отслеживайте 

свою жизнь, чтобы понять, в какой степени у вас 

присутствует элемент ясности сознания. 

 

Упражнение 12. Медитация-визуализация на янтру 

Иногда полезно попрактиковать медитацию-визуа-

лизацию на геометрические фигуры. Хорошо для такой 

практики использовать какую-нибудь янтру. Человек 

начинает неотрывно, немигающим взором смотреть на 

эти фигуры – и тем самым сосредотачиваться на них. А 

как только глаза начинают отклоняться в сторону, надо 

возвращать свой взор обратно. И самое интересное, что, 

таким образом, контролируя, возвращая свой взор, мы 

контролируем и возвращаем вот этому объекту нашей 

медитации наш разум. Потому что как только проскаль-
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зывает какая-то посторонняя мысль, именно в этот 

момент глаза и прыгают, т.е. глаза – показатель.  

Есть такая притча: мастер по стрельбе из лука 

набирал учеников. Он повесил на дерево мишень для 

стрельбы и спросил: «О, ученики мои, что вы видите?». 

Первый ученик ответил: «Я вижу прекрасное дерево, а 

на нем мишень». Второй ответил: «О, Учитель, я вижу 

дерево, птичек, цветы и мишень». Третий: «А я вижу 

только мишень». Учитель отвечает: «Только лишь 

третий ученик достигнет цели! Только лишь третий 

ученик сможет попасть в эту мишень». Т.е. ученик так 

сконцентрировался на мишени, что не видел ни дерево, 

ни птичек, ни голубое небо, он видел только мишень, а 

другие ученики видели какие-то посторонние предметы. 

Сила именно в концентрации – насколько мы можем 

собрать из всех участков кусочки своего внимания и 

направить на что-то одно. 

 

Упражнение 13. Медитация-визуализация 

на свой собственный образ 

Иногда мы мысленно представляем свой собствен-

ный образ, т.е. мы начинаем медитировать на то, как мы 

выглядим. Вот мы сидим и направляем свое внимание на 

свой внешний облик. И начинаем своим внутренним 

взором видеть себя как в зеркале. Безусловно, мы 

отчасти помним тот образ, который мы видели в зеркале, 

отчасти это может быть что-то свое, какие-то свои 

представления. А в дальнейшем начинается умственная 

игра. Мы начинаем представлять, как наше тело раство-

ряется. А затем начинаем представлять себе другое тело, 

такое, какое нам только заблагорассудится. Вот такая 

интересная игра. Мы привыкли к своему телу, а тут мы 

начинаем видеть себя в каком-то другом облике. Это 
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крайне полезная медитация, чтобы зажатости внутри нас 

растворились, и мы по-другому взглянули на себя. 
 

 
 

Упражнение 14.  

Медитация на желаемое качество 

В «Йога-Сутрах Патанджали» сказано: будешь 

медитировать на смелость – сам станешь смелым, на 

доброту – сам станешь добрым, на разум – сам станешь 

умным. Будешь медитировать на какие-то положи-

тельные качества – положительные качества приобре-

тешь. А вот медитация на отрицательные качества не 

приводит ни к чему. То, что медитация на положи-

тельных качествах приводит к усилению и раскрытию 
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положительных качеств – многотысячелетний опыт, и 

этому есть серьезное теоретическое обоснование.  

Есть свет. Есть тьма. Тьма – это отсутствие света. 

Свет мы можем усиливать, делать ярче или делать 

меньше. А вот тьму мы не можем делать ни больше, ни 

меньше. Тьма какая есть, такая есть. Природа негатива – 

это природа отсутствия, а не природа наличия какой-

либо составляющей. Бесполезно делать тьму сильнее. 

Вы можете сделать меньше свет. Но никак не можете 

сделать больше тьму. Поэтому усиление отрицательного 

не приведет ни к какому результату. Объект медитации 

может быть любым, в том числе и лень, и злость, и что 

угодно. Но вы не получите для себя никакой пользы в 

плане изменения этого качества. Медитация на положи-

тельных факторах дарит вам положительные свойства, 

способности и сверхспособности. Медитация на отрица-

тельных качествах не дарит ничего. 

Если вы хотите избавиться от какого-то качества, не 

нужного вам, то следует медитировать не на это отрица-

тельное качество, а на его противоположность. Если мы 

хотим очень быстро избавиться от страха, не следует 

медитировать на страх. Мы полностью вывернем это 

понятие, но оно не даст нам смелости. Но если мы 

начнем медитировать на смелость, то мы искореним 

страх. То есть если вы хотите избавиться от отрица-

тельного, вытесняйте это положительным, а не войной с 

отрицательным.  

Допустим, у человека робость или страх выступать 

перед большой аудиторией. Он начинает медитировать 

на противоположное. Видит себя оратором Древней 

Греции в белых ниспадающих одеждах, стоящим на 

трибуне. Медитирует: «Я излагаю мысли, как великий 

оратор». И человек постепенно в себе изживает страх 
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перед аудиторией. И потом уже срабатывает привычка. 

Разум в непонятной ситуации склонен идти по тому 

маршруту, по которому он либо когда-то ходил, либо 

который мысленно прочертил.  

Помните, Демосфен страшно боялся толпы? Он 

боялся, что толпа начнет кричать и освистывать его. 

Справился он с этим так: выходил на обрыв, когда был 

сильнейший шторм. И, несмотря на это, начинал 

говорить свою речь, создавая внутри себя островок 

нетронутости.  

Подход Энергии, применяемый при этом, может 

быть самый разный. Можно медитировать на красоту 

окружающего мира. А можно медитировать и визуали-

зировать себя или свое собственное тело. В йоге визуа-

лизации, допустим, предписывается видеть себя вну-

тренним взором в образе четырехрукого Шивы. Человек 

может медитировать на себя как на образ этого 

божества. Можно выбрать любой образ: образ великого 

йога, учителя-йогина, героя и так далее. Мое сегодня-

шнее представление о себе – такая же иллюзия, как если 

бы я визуализировал себя многоруким божеством.  

Через отождествление я вовлекаюсь в новую форму. 

Я визуализирую другое тело и вовлекаю в него чувства. 

Происходит дублирование или копирование опыта. Я 

медитирую на то или иное божество, я вживаюсь в образ 

этого божества, и все те качества, которые были в этом 

божестве, начинают проявляться во мне.  

Этот принцип отождествления себя через метод 

Энергии дает вам очень быстрый процесс обучения. 

Медитации Энергии с медитациями отождествления 

очень хороши, если вам надо быстро сделать прорыв в 

том или ином направлении, получить те или иные 

качества.  
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Медитировать таким образом можно не только на 

ныне живущих людей, но и на давно ушедших. Это 

некий архетип свойств, проявлений, который демон-

стрирует «Я». Его можно дублировать. Хочешь в 

поэтическом даре преуспеть – тебе нужна богиня 

Сарасвати. Хочешь с темнотой мира сражаться – тебе 

нужны качества Дурги. Хочешь быть великим йогином 

или великим любовником – образ Шивы для тебя. И так 

на все случаи жизни. Медитируя, начинаешь приобре-

тать заложенные в образ качества. 

 

Упражнение 15. Медитация на мантру Хрим 

Существуют некоторые упражнения, которые также 

приводят нас в состояние медитации, но при этом надо в 

них делать что-то более конкретное, идти согласно 

какому-то сценарию. В частности, таким разделом в 

медитации является раздел Мантра-медитаций. Что это 

такое? Существуют особые слова, которые называются 

«мантры», как правило, они дошли до нас на санскрите. 

Наиболее широко известная мантра, дошедшая до нас –  

это слово «ОМ». Существуют также другие слова, 

мантры, некоторые подлиннее, некоторые состоят из 

нескольких строк. Они очень разные. Суть практики 

заключается в том, что если мы начинаем повторять их, 

то со временем, после определенного количества 

повторений, мы естественным образом погружаемся в 

состояние медитации. Это и называется «мантра-

медитация». 

Мантра-медитация стоит где-то погранично между 

методом Энергии и методом Сознания. Хотя есть 

мантры Энергии и мантры Сознания. Если мы 

практикуем мантры Сознания, то это больше медитация 
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Сознания. Если мы практикуем мантры Энергии, это 

больше медитации Энергии.  

Язык – прекрасный способ управления разумом. 

Наш разум, в первую очередь, слушает наш собственный 

язык и только лишь потом все, что слышат уши. Если мы 

начинаем повторять мантру тем методом, который 

предписывает Мантра йога, то происходит синхрони-

зация того, что мы говорим, и того, о чем мы думаем. 

Мы спонтанно начинаем медитировать на эту мантру. 

Повторение мантры удерживает наш разум от блужда-

ния. Словно разум наш притягивается мантрой.  

Более того, если долго практиковать Мантра йогу, 

разум начинает испытывать сильнейшую эйфорию от 

повторения мантры. Такие монотонные повторения 

вырабатывают вещество, у которого сила обезболивания 

раз в двадцать больше, чем у морфия. Это значит, 

механизмы обезболивания заложены в нас самих. Мы 

просто ими не пользуемся. Но нас этому учит Мантра 

йога. Когда женщина рожает ребенка, что она делает? 

Грубо говоря, орет. А если она еще правильным образом 

орет, то значительно облегчает себе процесс родов. Что 

делает раненый? Стонет, ему больно. Донские, терские 

казаки определенные речитативы в виде песен горланят 

при ранении. А тот, кто перестает горланить, может от 

потери крови умереть.  

Иногда самый легкий способ начать медитацию – 

это именно через мантра-медитацию. Для этого мы 

уединяемся в такое место, где мы никому не помешаем, 

где нас никто не потревожит, и начинаем повторять 

мантру вслух, едва слышно или про себя. И она у нас 

начинает «вертеться». Мы все больше погружаемся в 

мантру и впадаем в состояние медитации. В зависимости 
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от того, что за мантру мы повторяем, медитация идет по 

тому или иному пути. 

Если вам повезло и вы живете в теле человека, у вас 

есть разум.  Если у вас есть разум, то все ассоциативные 

связи проходят через структуру разума прежде, чем уйти 

еще дальше в сторону нашего «Я». Поэтому ниточку 

ассоциативной связи можно рвать где-то вне своего тела. 

Скажем, отказаться от всех ювелирных украшений, или 

отказаться смотреть сериалы по телевизору. Или можно 

разорвать внутри нашего тела, во внутренней структуре. 

Скажем, отключить органы чувств. К примеру, глаза 

смотрят в телевизор, но ничего не видят, т.к. вы його-

вскими методами научились смотреть, но не видеть, 

слушать, но не слышать. Но все равно, все сводится к 

принципу разума. Любая ассоциативная связь проходит 

через принцип разума. Если на уровне разума вы 

начинаете ненужный канал обрывать, а нужный устанав-

ливать, то вы можете на уровне разума работать с ассо-

циативными связями. 

Если у вас разум отточен (вы умеете сосредота-

чиваться), то вы на уровне разума можете заменить одну 

ассоциативную связь на другую. И в частности, мантра 

йога (повторение мантр) как раз этим и занимается. Если 

вы повторяете мантру, то вы вольно-невольно на 

поверхности разума генерируете определенную ассоци-

ативную связь. Это очень сложный механизм. То, что 

будет производится от повторения мантр, вынесет 

ненужную ассоциативную связь. Этим, в частности, и 

можно объяснить некоторые волшебные результаты 

действия мантр. С помощью мантр можно бороться со 

страхом, с гневом, с огромным количеством фобий и т.д. 

Вы можете заместить одно другим на уровне разума при 

помощи мантр. 
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Мантру можно практиковать везде и всегда, и 

хорошо бы и ночью, т.е. вы осознаете свой сон и продол-

жаете произносить мантру. Вы проживаете жизнь, а на 

заднем плане у вас песня мантры. Очень хорошо, если 

такое происходит, и мантра произносится на подсозна-

тельном уровне.  

Хорошо, чтобы был постоянный ритм в мантра йоге. 

Если мы часто будем менять интонации, менять 

громкость произношения мантры, ритм, то мы будем 

отвлекаться на внешнюю сторону мантра йоги. Мы не 

сможем отключить свой разум: «Сейчас красиво поем, а 

сейчас как-то не очень. Надо мне баритоном, а сейчас 

басом. А сейчас повыше возьму ноту». И вместо того, 

чтобы сконцентрироваться на сути вибрации (не только 

грубой, но и тонкой), переключаемся на внешнюю 

сторону мантра йоги. Когда мы начинаем размышлять – 

это работа разума. Поэкспериментируйте. Может, 

действительно, чтобы найти свой ритм, нужно попро-

бовать и так, и этак. Но все же не нужно отдавать 

предпочтение чему-то внешнему. Многие думают, что 

мантра йога не пойдет, если не будет горлового звуча-

ния. Это все – абсолютное заблуждение. Внешняя форма 

– это носитель содержания. В какой обертке, в каком 

пакетике вы понесете алмаз, нет разницы. Какая раз-

ница,  какой носитель. Самое главное – что внутри. 

Когда мы вслух произносим мантру, мы стараемся 

обо всем забыть и тотально вовлечься в мантру. Есть 

только мантра. И, может быть, на пару минут у нас это 

получается. Произносить мантру шепотом – сложнее. В 

этом случае тоже нужно пройти этап, когда мы, 

произнося шепотом, ни на что другое не отвлекаемся, 

кроме мантры. И третий этап – мы произносим про себя. 

И в этом случае мы погружаемся только в мантру.  
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Садимся в удобную позу. Вслух повторяем мантру 

«Хрим». Это очищающая мантра, которая дарует 

энергию, радость и экстаз. 

Концентрируйтесь на этой мантре. Если вы скон-

центрируетесь тотально, вам приоткроется сущность 

этой вибрации. Мы помним, что чем сильнее наша 

концентрация, тем больше мы постигаем явление или 

предмет, на котором мы концентрируемся.  

Теперь произносим шепотом.  

А потом произносим про себя – это значит, что 

только мысленно, без движения губ и языка. Можно 

проговаривать мантру про себя, а можно просто видеть 

эту вритти на будхи и созерцать это «хрим хрим хрим», 

как бы не произнося про себя. Еще раз: только мантра. 

Все остальное исчезло из нашей Вселенной. Никаких 

мыслей. Если мысли приходят, то самое главное – не 

вовлекаться и не следовать за ними. Концентрируйтесь 

только на мантре. 

Если затекает спина и совсем тяжело сидеть, то 

можно выполнять упражнения лежа. Двигайтесь по 

минимуму. Если будете двигаться, то это показатель 

того, что у вас целая куча посторонних мыслей. А если 

вы сидите неподвижно, то это значит, что мыслей у вас 

осталось совсем немного. 

Выполнение упражнения – 10 минут. 

Говорите своему Сознанию: «Стремись к этой 

Энергии», - и они станут ближе. А чем ближе Энергия и 

Сознание, тем больше выделяется Праны, тем больше 

смысла. Если вы долго-долго будете концентрироваться 

и соединять Энергию и Сознание, то они рано или 

поздно соединятся. Образуется Прана, и вы осознаете 

смысл объекта или явления, той же мантры. Т.е. если вы 

смогли бы настолько сильно сконцентрироваться и их 
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соединить, то вы бы постигли смысл этой вибрации, 

этой мантры. Конечно, очень важно, чтобы был импульс 

желания, была Энергия. 

Будет ли эффект, если мы будем произносить 

мантру меньше по времени? Конечно, от любой 

практики йоги будет результат, пусть даже он будет 

совсем маленький и незаметный, но любая практика – 

это уже шаг вперед, духовное развитие. Конечно, если у 

вас есть возможность произносить мантру «Хрим» 

только двадцать секунд, это уже хорошо, но если есть 

время практиковать час, два часа, то, естественно, это 

гораздо лучше. 

 

Упражнение 16. Медитация на Высшее «Я» 

Насколько вы сможете сконцентрироваться на 

какой-то идее? Чем сильнее вы сконцентрируетесь на 

идее, тем больше вы раскроете этот предмет, тем больше 

познаете.  

Выберем идеей, на которой вы будете 

концентрироваться, наше Высшее «Я». Чтобы все мысли 

вертелись вокруг нашего «Я», например: «У меня есть 

«Я». Что такое «Я»? Какое мое «Я»? От кого-то я 

слышал, что оно свободное, всемогущее, что мое «Я» и 

Абсолют – это одно и то же. Где заканчиваюсь «Я» и 

начинается другой человек?» 

Главное, чтобы вы копали глубже и глубже эту тему. 

У вас уже есть поверхностное понимание, вы прочли в 

этой книге информацию, но пока вы не прониклись этим 

знанием, вы его не прочувствовали. А просто держите в 

голове. А теперь вы должны проникнуть в эту информа-

цию, чтобы эта информация стала знанием. Сейчас 

погружаемся в какие-то афоризмы, которые прочитали 
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или услышали, какие-то изречения и т.д. Это может 

увести очень далеко.  

Когда вы выбираете мысль и удерживаете на ней 

свое внимание, напрягайте всю свою волю. Как только 

внимание начинает блуждать, безжалостно возвращайте 

его на первоначальную мысль. Продолжайте так, даже 

если из-за усилия пот будет катиться градом. 

Практика медитации 10 минут. 
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Упражнение 17. Медитация на понятие свободы 

Садитесь прямо и размышляйте о концепции 

свободы. Думайте так, чтобы было тотальное вовле-

чение. Ни на какие мысли не отвлекайтесь. Если и 

возникают мысли, то только по этому поводу: 

«Насколько я свободен? Почему мне присуща свобода? 

Насколько я несвободен? Можно ли быть свободным?» 

Чем больше вы будете концентрироваться, тем 

больше будет возникать таких вопросов, и вы начнете на 

них сами отвечать. Это касается и всего остального. 

Если вам нужно решить какую-нибудь задачу по жизни, 

тогда максимально вовлекайтесь, и эта задача раскроется 

вам.  

Можно графики и таблицы представлять. Потом все 

вы можете записать и  зарисовать. Понимаете, как 

«приснилась» таблица Менделееву? Так и рождаются 

великие произведения. Гении концентрируются, и у них 

внутри это все рождается. 

Практика 15 минут. 

 

Упражнение 18. Медитация на идею «Я Брахман» 

Удерживайте идею о своем высшем «Я», и 

размышляйте о том, чем мы привыкли себя считать. Из 

аксиоматики йоги вы знаете, что вы – это Высшее «Я», 

что оно всемогуще, обладает всезнанием, абсолютно 

свободно, но мы, к сожалению, часто не считаем себя 

своим высшим «Я», а считаем себя своими проявле-

ниями. Например, считаем себя маленькими или 

большими, худыми или толстыми, умными или 

глупыми.  

А кто я есть на самом деле? Я есть ВСЕ.  

«Я – БРАХМАН, И НИЧТО ИНОЕ!» – Мантра 

сознания. Ваша задача сейчас понять, что является всего 
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лишь вашими представлениями о себе. Ваша задача 

сконцентрироваться на мантре «Я Брахман, и ничто 

иное». Но это должны быть не просто слова. Что мы 

подразумеваем, когда говорим: «Я Брахман, и ничто 

иное»? Что все представления – это не «Я». Т.е. что бы 

вы о себе ни думали – это не вы, а вы – «Брахман, и 

ничто иное», т.е. вы абсолютны, вы что-то грандиозное, 

высшее, чудесное и волшебное.  

Ваша задача отказаться от ложных представлений о 

себе. «Я Брахман, и ничто иное!» – если вы живете с 

этой позиции, то вас никто не может задеть, обидеть. Вы 

будете гораздо свободней.  

Эти представления, как панцирь, они не дают нам 

свободно дышать, жить. Например, у нас есть представ-

ление, что мы неудачники, и это представление о себе 

делает нас несвободными и, действительно, получается, 

что мы и в жизни неудачники. Эти представления – то, 

что сковывает нас, не дает нам полностью раскрыться, 

потому что какие мы есть на самом деле, даже сложно 

вообразить. Если мы сможем раскрыть свой могу-

щественный потенциал, то мы будем творить, жить, 

дышать полной грудью, мы будем свободны.  

Размышляйте о том, что вы «Брахман, и ничто 

иное». Вспоминайте, какие представления очень сильно 

цепляют вас, какие представления у вас о себе есть. 

Сконцентрируйтесь на той внутренней силе, которая в 

вас заложена.  

Практика упражнения 2 – 10 минут. 

 

Упражнение 19.  

Медитация в паре: негатив и позитив 

Найдите себе пару для практики, т.к. это упражне-

ние возможно только с партнером. Задача следующая: 
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вы учитесь концентрации внимания и не реагируете на 

внешние провокации. Вы будете сидеть и не реагировать 

на провокации вашего напарника, как Будда. А второй 

человек выступает как раз в роли кармы, майи и 

пытается по-всякому (гримасами, смехом, какими-

нибудь манипуляциями поближе к лицу) вывести вас из 

равновесия. Вы должны пристально следить за своими 

эмоциями. Вы не просто не реагируете эмоционально, у 

вас вообще не должно быть эмоций. Вы просто 

наблюдаете за Вселенной. Какая бы она ни была, она для 

вас в этот момент нейтральная. 

Вашему напарнику можно до вас дотрагиваться, но 

только не больно. Вы пока еще не на том уровне, чтобы 

не реагировать на боль.  

Вы нейтрально следите за партнером, взгляд спокой-

ный. Не должно быть смеха или слез. А второй всячески 

провоцирует. Вот она, ваша карма – и вот он, сосед-

злодей, ваши недовольные родственники, ваш неспра-

ведливый начальник. Или еще кто-то. А вы –  

невозмутимы, и вы наблюдаете за игрой майи, за игрой 

своей кармы. Очень большая концентрация понадобится, 

чтобы действительно владеть собой. Наблюдайте спо-

койно, невозмутимо. Вы как Будда. 

Вы контролируете себя, или ваша карма и майя 

контролируют вас? Обычно, что ни случись, мы тут же 

реагируем. Нам сказали что-то приятное – и мы 

улыбаемся. Нам сказали что-то грустное – и мы плачем. 

Вот, карма хочет нас вывести на эмоцию, на гнев – и 

мы поддаемся. Вспоминайте случаи из жизни, когда 

хотели вывести вас на гнев. Здесь вы должны отрабо-

тать: видим ситуацию, но контролируем ее и не реаги-

руем.  
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Конечно, и в жизни мы можем быть безразличными 

ко всему и ко всем. Но это упражнение не об этом, оно 

глубже. Вы научитесь удерживать при себе свой 

позитив, у вас появится тот стровок незатронутости, 

который позволит в трудной ситуации не «потерять 

голову», позволит сохранить равновесие и устойчивость, 

и тем самым не натворить необдуманных поступков, 

которые могут причинить вред вам и окружающим. Если 

вы занимаетесь йогой, то для вас принципиально, чтобы 

не только вам было хорошо, а чтобы другим было тоже 

хорошо.  

Глаза открыты, практикуйте по 10 минут, меняясь 

ролями. 
 

 
 

Упражнение 20. 

Медитация в паре: концентрация на потоке речи 

Еще одна парная практика. Поработаем с концен-

трацией внимания на мыслях и на потоке своей речи, 

которую будем произносить.  
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Упражнение заключается в следующем: вы 

начинаете повествование о своем сегодняшнем дне («я 

проснулся, почистил зубы» и т.д.), буквально несколько 

предложений, чтобы было, с чего начать. Ваш напарник 

«вклинивает» в ваш монолог какие-то несуразные слова 

или словосочетания, не имеющие никакого отношения к 

тому, о чем вы говорили: например, «крабовидная 

туманность» или «счастливая гусеница». Вы должны в 

свой рассказ вплести это слово. Чем слово или 

словосочетание будет более смешным и нелепым, тем 

лучше для пракики. Буквально 2-3 предложения от вас, а 

ваш напарник вклинивает еще слово. Ваша задача 

запомнить и вплести в свое повествование все слова. Т.е. 

вы должны в своей голове удержать все эти слова, 

которые вам сказал друг, и вплести их в логичный 

рассказ. Эти слова должны постоянно вплетаться в 

рассказ, только уже в какие-то другие ситуации. Вы 

должны сконцентрироваться на всем своем рассказе, не 

забыть все те слова, которые дал ваш партнер. Полу-

чится сложный рассказ. Это требует хорошей мозговой 

работы и повышенной концентрации внимания. 

Цель – логический рассказ со всеми этими словами. 

Вам нужно будет увязать, например, крабовидную 

туманность, беременного тараканчика, зеленый огуречик 

и другие. Все данные вам слова вы должны держать в 

голове и вплести их в свое повествование. 

Самое главное, чтобы не было так, что человек еще 

не успел договорить предложение, а ему уже новое 

слово дали. Т.е. вам должны дать время вплести это 

слово в рассказ. Ваша задача – не останавливаться. 

Практика 10 минут. И меняйтесь ролями. 
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Упражнение 21. 

Медитация в паре: «Брахман и карма» 

Парная практика. Вы внутри себя концентрируетесь 

на осознании «Я Брахман, и ничто иное!». Ваш партнер 

должен всячески донимать вас, чтобы сбить с курса «Я 

Брахман, и ничто иное!», чтобы все-таки зацепить за 

живое. Вы подмечайте, что вас цепляет. Не относитесь к 

этому очень личностно. Это не значит, что партнер 

хочет обидеть вас – это просто практика, и он выступает 

в роли вашей кармы. Вы должны быть благодарны ему, 

если он все-таки зацепит за живое: значит, есть над чем 

работать. Вы адекватно все воспринимаете и не 

обижаетесь на партнера. Например: 

- Ты глупый!  

- Я Брахман, и ничто иное!  

- Ты лентяй!  

- Я Брахман, и ничто иное!  

- Ты тощий!  

- Я Брахман, и ничто иное!  

Самое главное – отследить реакцию внутри. Попро-

буйте говорить и хорошее. Например, «Ты такой милый, 

такой добрый». Что находит отклик? Это ваши представ-

ления о себе. На любое высказывание о вас, негативное 

или позитивное, отвечайте: «Я Брахман, и ничто иное!» 

Это очень хорошо, когда ты знаешь, над чем тебе 

стоит работать. Если тебя что-то зацепило – ты просто 

принимаешь, что это твое представление о себе, и ты над 

этим работаешь, и тебя это в будущем перестанет 

цеплять. Естественно, сразу мы не станем Брахманами. 

Сначала мы должны спокойно реагировать на все это и 

честно работать над собой. 

Практика упражнения 3 - 15 минут. 
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Следите за новинками нашего издательства «YogaPress» 
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Вышел в свет первый номер журнала «I LOVE YOGA»! 
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Журнал I LOVE YOGA – уникальное издание, кар-

динально отличающееся от всего, что существует в дан-

ный момент как на российском, так и на международном 

рынке. 

Уникальна цель журнала. Мы нацелены, в первую 

очередь, на то, чтобы сохранить и донести до людей 

знание йоги. Казалось бы, звучит банально. На самом 

деле, это уникальная цель. Большинство глянцевых жур-

налов целью ставят зарабатывание денег. Мы тоже зара-

батываем – но для нас это не цель, а как раз средство до-

стижения нашей цели. 

Уникален состав сотрудников журнала. Это люди, 

которые горят йогой – именно поэтому они с нами, а не 

по каким-либо другим причинам. Наша команда – не 

случайный коллектив, а команда единомышленников. 

Уникальны взаимоотношения между сотрудниками 

журнала. У нас нет первых и вторых. Все наши авторы, 

иллюстраторы, кураторы и другие сотрудники – звезды. 

Именно так мы к ним относимся. И всеми силами стара-

емся дать им максимальную возможность самореализа-

ции, творчества, свободного выражения их талантов и 

способностей на наших страницах. 

Уникален спектр тем и затрагиваемых вопросов. Все 

виды йоги представлены в нашем журнале, и все подхо-

ды, от superlight до научного. 

Но в чем же наша главная уникальность?  

Абсолютно уникально содержание статей. Мы не 

обезличиваем автора, не прячем его за текстами, наобо-

рот, автор – главный герой: мы несем йогу сквозь приз-

му его опыта и личной практики, сквозь призму его по-

нимания теории йоги, его мыслей, чувств и ощущений, 

связанных с йогой. У каждого из наших сотрудников 

свое восприятие йоги, и мы даем всем личным восприя-



138 

тиям возможность развернуться на страницах журнала – 

только так йога может заискриться перед читателями 

всем многообразием своих граней и оттенков. 

Что говорят люди о нашем журнале? 

I LOVE YOGA - «умный журнал». Мы освещаем все 

йоговские темы и вопросы, включая самые сложные. По 

всем темам йоги – от самых широко известных, таких, 

как Хатха йога, до редких и экзотических, таких, как Йо-

га Влюбленности, Йога Шри Видья. 

I LOVE YOGA - «журнал про людей и для людей». 

Наши авторы – не профессиональные журналисты и пи-

сатели, а обычные люди, которые практикуют йогу и де-

лятся своим опытом с такими же обычными людьми как 

со своими друзьями. И наши темы – не какие-то отвле-

ченные от жизни, а как раз такие, которые могут помочь 

в жизни, как-то сделать ее лучше, счастливее и свобод-

нее.  

I LOVE YOGA - «уютный, теплый журнал». Мы не 

поучаем, мы делимся опытом. Как будто сидим с друзь-

ями за чашкой чая и делимся своими мыслями – про-

стым понятным языком, легко и интересно. 

I LOVE YOGA - «полезный журнал». Мы ориенти-

рованы на практику. Читатель прочитал нашу статью и 

либо продвинулся в осознании важных йоговских мо-

ментов, либо получил конкретную практическую пользу. 

I LOVE YOGA - «журнал о ценностях». Ценности 

йоги – доброта, здравый смысл, гармония, эффектив-

ность, развитие, взаимопонимание, сотрудничество, лю-

бовь, счастье, семья, мир, радость. Стремимся к тому, 

чтобы ваша статья помогала привнести читателю именно 

эти ценности в его жизнь и устранить противоположные 

тенденции. 
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I LOVE YOGA - «свободный журнал». Даем слово 

всем традициям и школам йоги. Дружим со всеми.  

В качестве анонса предлагаем вниманию читателя       

избранные статьи наших авторов. 

 
Эдуард Печорин 

Моя Мантра йога 

Мантра йога – одна из самых могущественных и та-

инственных йог. Многие великие поэты, которые словом 

творили и через века продолжают творить в наших серд-

цах вдохновенье, интуитивно переоткрыли в своем поэ-

тическом искусстве колоссальный потенциал Мантра 

йоги. К примеру, силу слова замечательно передал в 

своем стихотворении «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 
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Сказано, что слово это Бог. 

Мы ему поставили пределом 

Скудные пределы естества, 

И, как пчелы в улье опустелом, 

Дурно пахнут мертвые слова… 

Так случилось, что сорок лет своей жизни я прожил, 

не зная о мантрах ничего. Однажды, после того, как я 

волеизъявил познать себя и окружающий мир, в мою 

жизнь вошла йога. И после четырех лет упорной практи-

ки Хатха йоги на меня снизошла милость свыше, и я 

приблизился к могущественной Мантра йоге.   

С древнейших времен до наших дней мы находим 

свидетельства магической силы слова. Разум человека в 

своей гордыне склонен не принимать на веру то, что не 

понимает или считает недостаточно аргументирован-

ным. На наше счастье, великое знание о силе слова было 

сохранено для нас учителями йоги. Мантра йога дает че-

ловеку мощный инструмент самопознания, она меняет в 

лучшую сторону внутренний мир человека и все его 

окружение. Все мудрецы и йоги древности единодушны 

в оценке могущества Мантра йоги. Огромное число лю-

дей обрели сверхъестественные силы и достигли запре-

дельных духовных высот именно благодаря практике 

мантр. Мудрецы и йоги древности передали это некогда 

закрытое от непосвященных знание всем тем, кто инте-

ресуется наукой самопознания, всем тем, кто действует 

ради блага всех живых существ. 

Наука Мантра йоги – одна из самых сложных в 

обосновании. Гораздо легче объяснить, как действует 

Хатха йога, Пранаяма йога, Крия йога. Очень трудно, 

если не сказать, невозможно, объяснить действие мантр. 

Почему мантры работают? Несмотря на внешнюю про-

стоту практики (мы начинаем повторять вслух извест-
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ные слова или словосочетания и получаем какой-то эф-

фект), объяснить, почему мы получаем тот или иной эф-

фект, крайне сложно. И в йоге Мантра считается одной 

из самых сложных наук. Сложность обоснования заклю-

чается 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 излу-

чает, и той, которую каждое мгновение она поглощает.  

Любое слово, которое произносит человек - это про-

явление его единой энергии, его энергии Кундалини. 

Процесс речи происходит следующим образом - человек 

волеизъявляет энергии Кундалини родить вибрацию та-

кую или другую, которая соответствует тому или иному 

слову. Энергия Кундалини производит эту вибрацию. А 

поскольку энергия Кундалини сама по сути своей явля-

ется вибрацией, поэтому, чтобы произвести эту новую 

вибрацию, она частично видоизменяет сама себя. На 

этой стадии слово представляет из себя тончайшую виб-

рацию энергии Кундалини. Это называется состоянием 

«Пара» - будущее слово находится в состоянии Пара или 

запредельном состоянии. Затем вибрация начинает под-

ниматься снизу вверх к пупочному центру - вибрация 

переходит из тончайшего состояния, в котором находит-

ся тело Кундалини, в более плотное состояние пупочно-

го центра. Хотя носитель вибрации меняется, сама виб-

рация остается одной и той же. Это новое состояние 

вибрации в пупочном центре называется «Пашианти». 

Далее вибрация поднимается еще выше, в сердечный 

центр, и снова вибрация остается одна и та же, а носи-



142 

тель вибрации становится еще более плотный. И, нако-

нец, вибрация слова поднимается от сердечного центра к 

языку и губам и начинает распространяться в воздухе, 

слышимая как человеческая 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, эта вибрация в большинстве слу-

чаев слабеет. Это связано, в том числе, и с тем, что чело-

век находится в плоскости кармы, степень его неведения 

велика, его Прана «теряется» в бесконечных ассоциа-

тивных связях, которыми он связан со своими многочис-

ленными проявлениями, и изначальная вибрация слова 

затухает и искажается. И все же любое слово имеет из-

вестную силу творить. У людей, чистых и сильных, эта 

сила больше, чем у других. Вместе с тем, существуют 

особые слова силы, которые называются мантры.  

Эти слова, а иногда целые предложения, несут в себе 

гигантскую мощь, и если человек произносит эти слова - 

МАНТРЫ, то производит колоссальный импульс, кото-

рый воздействует на всю Вселенную. Кроме того, суще-

ствуют мантры, которые чистят человека и сжигают всю 

его негативную карму - человек, который повторяет эти 

мантры особым образом, полностью уничтожает свою 

негативную карму, проживает счастливую жизнь и до-

стигает освобождения в конце своей жизни.  

Мантра Йога не предполагает наличие каких-либо 

физических упражнений для ее практики. Что делает ее 

крайне полезной и незаменимой в случаях, когда нет 

фактической возможности заняться какой-то физической 

йогой: вы в командировке, поезде и др. Кроме того, она 

незаменима, если вы испытываете затруднения со своим 

собственным телом: нужно заниматься, а вы по каким-

либо причинам не можете, к примеру, болеете.  
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Надо подчеркнуть, что движущей силой любой 

практики йоги является Абсолют. Если мы в Хатха йоге 

направляем свое внимание на Абсолют, это будет дей-

ствительно йога, и практика будет результативной. Если 

мы и в Мантра йоге свое внимание направляем на Абсо-

лют, то мы настраиваемся на эту волну Высшего, Учите-

лей и Учительниц йоги, которые достигли Просветле-

ния. А куда мы направляем Сознание, туда же идет наша 

Энергия, и в этом направлении мы и движемся. Опять 

же, когда мы в состоянии Бхавы обращаемся в молитве к 

Богу или в мантре к Абсолюту, то возникает ощущение 

близости с Высшим, а это, я вам скажу, еще более бхав-

ное состояние, это новый уровень жизни.  

Как мантры связаны с религией? 

У йоги есть очень жесткое правило – йога не вмеши-

вается в дела медицины, 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 поче-

му это происходит. Это некая данность культуры Индии 

– исторически так сложилось, что Мантра йога плотно 

переплелась с местными традициями и религиозной 

жизнью как неотъемлемой частью культуры. И когда это 

в таком вот виде приходит на Запад, люди воспринима-

ют мантры как поклонение другим богам. Действитель-

но, есть такие мантры Имен, адресованные богам. И да-

же здесь не все однозначно. Мы обращаемся к Имени – 

да. Но что для нас есть это имя? Чем выше наш уровень 

абстракции и отточенности разума, тем дальше мы ухо-

дим от конкретного персонажа в сторону находящегося 

вне форм Высшего, запредельного. При этом, помимо 

мантр Имен, есть мантры Энергии и Сознания, про ко-
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торые уж совсем не скажешь, что они имеют близкое от-

ношение к религиям. Поэтому важно понимать, что 

Мантра йога не сводится к именам индийских божеств, 

которые могут поставить в неловкое положение пред-

ставителей других религий. В Мантра йоге существует 

огромное количество мантр, которые не имеют вообще 

никакого отношения к религиям. К примеру, биджа ман-

тры, у которых нет перевода и которые являются опре-

деленными вибрациями.  

Переоткрывая Мантра йогу, представитель любой 

религии свою практику молитвы сделает более сильной, 

потому что принципы Мантра йоги универсальны, они 

не привязаны ни к какой традиции и культуре. Если чи-

тать «Отче наш» с осознанием глубинных принципов, о 

которых говорит Мантра йога, то у молящегося честно, 

искренне, результат достигается быстрее. 

Большое количество индийских учений проникли и 

в нашу страну. Они иногда называют себя йогой. Бывает 

трудно определить, является это йогой или каким-то ре-

лигиозным культом. Йога не против никакой религии, 

йога за религии, если они помогают людям. Но йога – 

это наука самопознания, и она строится на своих прин-

ципах, не противоречащих религии. Но, в то же самое 

время, и не зависящих от религии. То есть, человек лю-

бого вероисповедания (или атеист вовсе) может зани-

маться йогой. Йога помогает всем. 

А сейчас я немного расскажу о двух ключевых ман-

трах, которые я рекомендую практиковать всем – и 

начинающим, и продвинутым йогам. Их действие всео-

хватывающе и фундаментально. 

ГАЯТРИ мантра. 

Когда я начал практиковать Мантра йогу, моей пер-

вой мантрой стала Гаятри мантра, полученная от Учите-
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ля. Ранее входившая в разряд закрытых мантр, сейчас 

она доступна для всех, о ней можно узнать из книг, ин-

тернета. Эта мантра очень древняя, считается, что 

Гаятри мантра – это некий концентрат всего ведического 

знания, это, образно говоря, Веды в предельно сжатом 

виде. Автором Гаятри мантры называют риши Вишва-

митру (Ригведа, III мандала, гимн 62, мантра 10).  

Практика Гаятри мантры дарует успехи и результат 

на всех уровнях – материальном и духовном. Гаятри 

мантра может привести нас к конечному результату йо-

ги, то есть, к осознанию себя, к открытию истины – того, 

чем мы являемся на самом деле. И, как следствие, мы 

обретаем абсолютную свободу, всезнание и абсолютное 

всемогущество. Практикуя эту мантру, мы невербально 

получаем знания, которые заложены в Ведах, и со вре-

менем знания Вед нам открываются. 

«Да помыслим о желанном блеске дивного Светила, 

разум наш да осветит Он…» (перевод Бориса Мартыно-

ва). Вот и все, собственно, что сказано в этой мантре 

буквально. Обращаясь к Абсолюту, мы просим его 

прийти в нашу жизнь, осветить наш разум и избавить 

нас от неведения, а также проявиться в нас и в окружа-

ющих нас людях. Конечно, вариантов перевода 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 лю-

бом положении. Бывают дни, когда я могу себе позво-

лить чуть больше сосредоточиться на практике этой 

мантры, тогда она постоянно звучит на заднем мыслен-
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ном плане. Эта мантра постепенно стирает негативную 

карму, ненужные «вритти» (мыслеформы), и заменяет 

собой те «вритти», которые мешают нам познать себя и 

быть успешными. Поразительный эффект этой мантры 

стал наблюдать я примерно через три-четыре месяца 

ежедневных практик. Я нашел себя в преподавании 

Хатха йоги, стал терпимее к людям, и мое окружение 

тоже стало изменяться вместе со мной. Облик всей моей 

вселенной стал трансформироваться и приблизился к 

моей идее о жизни человека разумного. 

Пристальная, осознанная практика этой мантры по-

степенно избавляет нас от неведения, Праны в нас ста-

новится все больше. И в результате удаления с нас этого 

гнета неведения, в нашем распоряжении оказывается все 

могущество Абсолюта. Эта мантра позволяет человеку 

достичь все четыре цели жизни, ради которых он родил-

ся 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 категорий. Дхарма – 

это свой Путь в жизни. Современное выражение «найти 

себя» как раз и обозначает «найти свою Дхарму». Дхар-

ма – это, в первую очередь, свое дело в жизни, свое 

предназначение и свои цели. Артха – это благосостоя-

ние, благополучный жизненный уровень. Кама – это 

чувственные удовольствия. Когда наши органы чувств 

наслаждаются (прикосновением любимого человека, 

прекрасными пейзажами, изысканными ароматами, хо-

рошей музыкой, вкусной пищей) – это и есть Кама. 

Мокша – это конечное освобождение, Просветление. 

В нашей школе йоги Анандасвами рекомендуется 

прослушать Гаятри мантру в исполнении Джохари 

Хариш (именно это исполнение демонстрирует верное 

произношение и интонацию мантры). Затем надо начи-
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нать 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 повторять мантру вы може-

те 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 ран-

ней стадии занятий Мантра йогой нужно набрать опре-

деленное количество времени практики мантр вслух. В 

книжках, трактатах указано, что когда еле слышна прак-

тика, 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 самообману. 

Критерий очень простой: если на заднем фоне (во время 

повторения мантр) у вас мелькают какие-то другие мыс-

ли, 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 десять раз сильнее», а, может быть, половина от эф-

фективности, нежели когда вы занимаетесь вслух. Даже 

сейчас, когда вы вслух практикуете, вы должны выстро-

ить всю цепочку: от вслух к едва слышному, затем от 

едва слышного к умственному. Поэтому, вначале вы 

практикуете вслух. Горло устало - тише, еще больше  

устало – про себя. Потом вроде силы появились, опять 

начинаете с самого начала, вслух. Самые удивительные 

события разворачивается во время практики во сне. По-

пробуйте, такой осознанности себя вы, возможно, не ис-

пытывали и в состоянии бодрствования. 
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Мантр, которые я практикую, достаточно много, и 

они все разные, но о следующей мантре я хочу расска-

зать отдельно. 

МАХАМРИТЬЮНДЖАЯ мантра. 

Мантра, побеждающая смерть. 

Это моя вторая полученная мантра. Это очень древ-

няя мантра (впервые она встречается в Ригведе, VII ман-

дала, гимн 59, мантра 12), и раньше получить посвяще-

ние от Учителей в такую мантру было большой редко-

стью и удачей. И – опять мне повезло. Благо, что сейчас 

есть возможность прикоснуться к таким древнейшим 

уникальным практикам. Считается, что эта мантра дару-

ет бессмертие, устраняет препятствия на нашем пути в 

виде болезней, несчастных случаев, устраняет семена 

нашей дурной кармы, которые связаны с преждевремен-

ной смертью. Практикуя эту мантру, мы во всех смыс-

лах, от грубого 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 защитите себя от каких-либо 

несчастных случаев, от невзгод, неприятностей, от бо-

лезней, и, не дай Бог, внезапной смерти. 

ОМ ТРАЙЯМБАКАМ ЯДЖАМАХЕ 

СУГАНДХИМ ПУШТИ-ВАРДХАНАМ 

УРУВАРУКАМ-ИВА БАНДХАНАН 

МРИТЬЙОР МУКШИЙЯ МААМРИТАТ 

Перевод мантры достаточно сложный. «Я почитаю 

Трехглазого Господа Шиву, благоухающего, дающего 

процветание. Пусть Он освободит меня от смерти для 

бессмертия, как освобождается созревший плод от при-

вязанности к стеблю». 
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Слово «урварука» здесь можно перевести как «огу-

рец» или «плод». Смысл в том, что спелые плоды с лег-

костью отделяются от плетей, на которых они выросли. 

Плети символизируют все хитросплетения кармы, не-

счастья, сети неведенья и смерти. Запутавшийся в сетях 

кармы пожинает смерть за смертью в каждом своем во-

площении. И в каждом воплощении сталкивается с нуж-

дой... Обычно эту мантру ассоциируют с Господом Ши-

вой, поскольку в ней превозносятся Его эпитеты. Пере-

вод некоторых слов: Трайамбакам – трехокого, Мритьор 

– смерти, Мукшийя – избавление, Мамритат – бессмер-

тие. Пушти-вардхана означает Милость Господа, позво-

ляющую постичь высший смысл жизни, устранить зава-

лы на пути к чистой преданности и любви к Богу.  

Махамритьюнджая мантра - защитная по своей сути, 

она не грозная, не строгая и не требующая аскетизма. 

Она защищает не силой, не каким-то военным действи-

ем, а любовью. Да и что может защищать сильнее Люб-

ви? Махамритьюнджая мантра окутывает состоянием 

любви, меняет восприятие человека с враждебного или 

недоверчивого по отношению к окружающему миру на 

дружественное. Далее, в зависимости от запросов и осо-

бенностей человека, эта мантра смягчает или вовсе рас-

сеивает тревоги. Цель этой мантры – направленность со-

знания на Самореализацию 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 реализуете, то по-

лучите бессмертие. Как это понимать? Смыслов много. 

Можно понимать как бессмертие в физическом теле. 

Можно понимать как осознание своего Высшего «Я» - 

абсолютно свободного, всезнающего, всемогущего, бес-
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смертного, находящегося в состоянии подлинного сча-

стья. Практикуйте – и вы обретете полное понимание.  

В завершении краткого экскурса в Мантра йогу ре-

зюмируем положительные эффекты от ее практики: 

1.Быстрое развитие интеллектуальных способно-

стей, т.к. работа с голосом стимулирует разум.  

2.Увеличение концентрации сознания. Научившись 

использовать свое внимание по максимуму, вы научи-

тесь получать информацию о любом предмете и явле-

нии, сосредоточившись на них. И здесь нет никакого чу-

да. Теория йоги говорит нам, что любая информация об 

объекте открывается нам все больше и больше прямо 

пропорционально степени нашей концентрации на этом 

объекте.  

3.Защита от стрессов. Стресс не зря называют «чу-

мой 21 века». Психическое напряжение становится фо-

ном жизни современного человека. Это напряжение 

накапливается и постепенно переходит и на уровень фи-

зический, на уровень нашего физического тела – оно 

начинает болеть, а нас одолевают уныние и депрессии. 

4.Красивый сильный голос. Это не просто приятный 

эффект. Голос – важнейший инструмент социального 

взаимодействия. Посредством голоса мы общаемся друг 

с другом. Человека с сильным, красивым, чистым, уве-

ренным голосом будут слушать, к его мнению будут 

прислушиваться – такой человек будет более эффекти-

вен и успешен в любых социальных взаимодействиях, от 

личных до служебных. 

5.Избавление от всех кармических загрязнений и об-

ретение здоровья на всех уровнях тела, от грубого мате-

риального до тончайшего (причинного).  

6.Обретение больше жизненной силы (Праны).  
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7.Развитие способностей, которые позже превраща-

ются в сверхспособности. 

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 приобре-

тение позитивной. Впоследствии – вообще выход за 

пределы кармы в состояние необусловленной свободы. 

10.Раскрытие интуиции.  

11. И, наконец, самое таинственное. Человек, кото-

рый 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 само-

познание.  

Таким образом, Мантра йога дает результаты, кото-

рые понятны для нас, которые легко осознать. При этом 

она является таким могущественным инструментом, ко-

торый, даже если мы больше не практикуем никаких ви-

дов йоги, один в состоянии постепенно поднимать нас 

вверх по духовной лестнице, чтобы в итоге привести нас 

к конечной цели, высшему состоянию в йоге – Самадхи. 

 

Ангелина Безменова 

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 получаем 

в том случае, когда видим результаты от своей деятель-

ности. 
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А что получается в действительности? Многие люди 

желают стать полезными, приносить пользу миру и кон-

кретно тем, кто в ней больше всего нуждается. НО! Так 

часто бывает, что «сейчас не время, когда я могу сделать 

что-то весомо полезное, мне не позволяют ресурсы». Ре-

сурсы временные, материальные, эмоциональные. Все-

гда бывают какие то НО. Жизнь человека редко прихо-

дит в такое русло, когда есть четкое убеждение: «Ну, 

вот! Сейчас!». И получается, что время идет, жизнь про-

текает в привычном режиме, а на какие действия в сто-

рону того, что нам хочется, мы так и не решаемся. По-

чему же так происходит? Нам кажется, что если уж я 

возьмусь за «изменение мира к лучшему», то это заберет 

всего меня. Ни на что другое сил не хватит. Если уж по-

могать нуждающимся, то по полной программе, если 

творить добро, то круглосуточно. Но в то же самое вре-

мя, когда мы рассуждаем таким образом, на одной с 

нами планете живут те, кто так же круглосуточно нуж-

даются в нашей помощи. И, зная это, необходимо пони-

мать, что важно любое действие, которое мы в состоя-

нии 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 неравнодушных, 

отзывчивых, добрых людей. Мы говорим о детях в дет-

ских домах - обделенных вниманием и любовью родите-

лей.  

Ради этих малышей появился благотворительный 

фонд «Йога - это доброта». Люди, которые создавали эту 

организацию, понимают, что любая помощь бесценна. 

Самый незначительный, как нам может показаться, 

вклад в жизнь ребенка сейчас может обернуться той 

надеждой на пути взросления маленького человечка, 
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свет которой приведет его во взрослую жизнь. Это не 

просто высокопарные слова. Любое проявление доброты 

- искренней и теплой - от людей, которые приезжают к 

малышам, проводят с ними занятия, праздники, дарят 

подарки, дарит мощный стимул в жизни ребятишек, спо-

собный поменять всю их жизнь!  

Вы только представьте. Дети, которые в своей жизни 

видят очень мало доброты, мало света и тепла от добрых 

сердец, вдруг узнают, что в жизни ЕСТЬ добрые взрос-

лые! Многие из них и не знают, что такое возможно. А 

восприятие мира в серых тонах никого не делает счаст-

ливым и не дает надежды на светлое будущее. Участни-

ки фонда «Йога - это доброта»  организуют поездки, 

проводят праздники в детских домах, настоящие детские 

праздники - с подарками и играми. Кроме этого, по мне-

нию организаторов фонда, важно помочь получить обра-

зование 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 навернулись, когда одна из воспитательниц 

предупредила нас перед занятием, что при детях не нуж-

но говорить слово «конфеты». Первая мысль моя была, 

что им нельзя много сладкого, ведь дети плохо знают 

меру, была также мысль, что конфеты им нельзя из-за 

какой то не ведомой мне болезни.  Но все намного про-

заичнее… Конфет просто нет. Понимаете? Нехватка 

мелких радостей жизни ребенка, которые для большин-

ства из нас является нормой. Много эмоций, много! Хо-

чется 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, привнести свет наших сердец и поселить его в 
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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 проблема-

ми. 

О благотворительном фонде «Йога это доброта». 

Проект совсем еще молодой - 14 февраля 2013 года 

он отметил свое рождение. 

Но, несмотря на свой, столь юный, возраст, много 

праздников проведено, много помощи собрано, множе-

ство улыбок подарено. Набираем обороты! Это только 

начало. Фонд успешно зарегистрирован в министерстве 

юстиции РФ, все собранные средства и пожертвования 

регистрируются, вся благотворительная помощь фикси-

руется. Оформляется документация при передаче любой 

помощи детским домам. Волонтеры организуются в 

группы, планируют выезды к детишкам, привозят благо-

творительную помощь, подарки, проводят развивающие 

занятия для детей и веселые праздники. 

В начале марта 2012 года участники фонда посетили 

Берсеневский детский дом, привезли учебники для де-

тей. Образованию и развитию детей отводится важная 

роль! В середине марта была осуществлена поездка в 

дом малютки города Александров Владимировской об-

ласти. Малышам привезли обувь и одежду: брючки, 

комбинезончики, кофточки, носочки, а также средства 

гигиены и детское питание. Машина была набита довер-

ху – пришлось даже снимать заднее сиденье! Спасибо 

всем - всем, кто принимает активное участие в деятель-

ности фонда! Еще в марте посетили Ивантеевский дет-

ский дом. Для ребят провели яркий праздник с конкур-

сами и подарками фея Дзинь и клоун Ириска. В апреле 

мы посетили город Солнечногорск. Привезли детворе 

одежду, фломастеры, наборы для вышивания. Подарили 
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детскому дому музыкальный центр и развивающую 

электронику для детей. Провели веселое занятие, дет-

скую йогу. Получили в ответ жизнерадостные эмоции 

малышей, их улыбки и светящиеся счастьем глаза. 

Детскому дому г.Фрязино обустроили цветник и пе-

сочницы на детской площадке. 

Впереди еще множество поездок, громадье планов! 

Добрые дела - это непрерывный процесс! Регулярно на 

счет фонда поступают денежные средства от прекрас-

ных, добрых людей. Проект получает помощь посылка-

ми. Кто как может, участвует в этом важном деле. К по-

мощи детям подключаются и различные компании. 

“Смоленский Банк” регулярно выставляет в клиентском 

зале “добрую коробочку” - чтобы все желающие помочь 

детям могли оставить в ней свою помощь. Компания 

“Сибирская Сила” передала крупную партию кураги и 

меда с орехами. Сотрудники “Райффайзен Банка” свои-

ми силами собирают помощь малышам. Сотрудники 

кондитерской фабрики “Победа” согласились помогать 

нам с закупками конфет для малышей по себестоимости. 

Многие оказывают информационную помощь: разме-

щают на своих сайтах баннеры, ссылки на наш сайт, рас-

сказывают о нас в своих личных и корпоративных акка-

унтах социальных сетей.  Так много чего нам с вами 

предстоит сделать, так много вариантов оказаться по-

лезными и подарить радость. Хочется сделать этот мир 

чище и добрее! Не оставаться равнодушными к бедам 

маленьких человечков! Они ждут нас, они искренне 

улыбаются и постепенно открываются миру. Они на сво-

ей жизни могут почувствовать, что в этой Вселенной 

много доброты. Есть такие люди, люди – ангелы, кото-

рым они, маленькие, оставленные малыши не безраз-

личны! Прошу, прочувствуйте, как это важно! Несмотря 
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ни на что, мы и дальше будем нести добро в это мир. А 

мир идет нам на встречу! Недавно Государственная дума 

РФ пригласила наш благотворительный проект «Йога – 

это доброта»  поучаствовать в Международном дне за-

щиты детей. Это первое мероприятие 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! 

 Интервью учредителей фонда «Йога – это добро-

та» Бородина Сергея и Михеевой Анастасии: 

- Расскажите немного о фонде. Как давно он по-

явился? Как возникла идея его создания? Кто стоял у 

истоков? 

- Проект наш совсем молодой – 14 февраля 2013 го-

да на свет появился наш сайт www.yogadobrota.ru 

А благотворительный фонд «Йога – это доброта» за-

регистрирован МинЮстом 18 апреля 2013 года. 

Идея создания вначале благотворительного проекта, 

а затем и благотворительного фонда родилась внутри 

нашей семьи. Можно сказать, что именно из наших се-

мейных ценностей доброты, поддержки, взаимопомощи, 

из наших теплых семейных отношений уже много лет 

подряд возникали спонтанные и вполне естественные 

для каждого из нас «акты доброты» по отношению к лю-

дям, нуждающимся в помощи. Семья — основа всего. 

Если в семье исповедуют заповеди доброты: «помоги 

ближнему», «не оставь в беде», «протяни руку помощи», 

то это только вопрос времени, когда это станет филосо-

фией и потребует внешнего выражения. Для нас это 

время настало. Мы с женой одновременно почувствова-

ли, что готовы взять на себя ответственность не только 

за спонтанные маленькие добрые дела, но и за мощный 
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организованный проект целенаправленного делания 

добрых дел — оказания помощи самым нуждающимся 

людям. И таковы реалии нашего государства, что сего-

дня самые социально незащищенные и нуждающиеся в 

помощи люди – это дети. Поэтому мы занялись в первую 

очередь именно помощью детям – а именно детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

-  «Йога – это Доброта» — как Вы это понимаете? 

В чем видите связь между занятиями йогой и добро-

той? И о какой доброте идет речь? 

- Речь идет о самой обычной доброте – о той добро-

те, которую одинаково понимаю и я, и Вы, и все осталь-

ные люди. О той доброте, когда Вы, не задумываясь, 

протягиваете руку, когда на улице видите, что человек 

поскользнулся  и упал – Вы просто помогаете ему 

встать. Верно? Без идеологической, религиозной, фило-

софской или какой-либо другой нагрузки. 

Если говорить о связи йоги и доброты, то нам ви-

дится это так. Доброта – это истинная сущность челове-

ка. Вообще, нам кажется, это интуитивно понятно каж-

дому из нас, ведь в нашем языке это отражено. Говоря о 

добром человеке, мы можем так же сказать, что он сер-

дечный, душевный. Слово «сердцевина» означает нечто 

центральное, основное. А душа – это грань  Высшего в 

нас. Правильно? Получается, даже лингвистически про-

слеживается эта связь: доброта – сердце – душа – основа, 

центр, сущность. 

При этом один из переводов слова «йога» — это со-

единение. Очевидно, имеется ввиду как раз соединение с 

чем-то самым главным, с чем-то основным. Мы думаем, 

йога – это соединение как раз со своей истинной приро-

дой, со своим сердцем.  А сердце говорит на языке доб-

роты. 
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- В последнее время все больше людей увлекается 

занятиями йогой. Как Вы думаете, с чем это связано? 

Люди, зажатые в тиски стрессов и проблем, ищут 

выход. У кого-то здоровье пошатнулось, у кого-то пси-

хологический кризис – каждый ищет в йоге что-то свое, 

здесь сложно обобщать. 

- Каких удалось достичь результатов? 

За время существования нашего проекта нами была 

оказана следующая помощь: 

Детский дом г.Фрязино: 

─    3200 кг белого речного песка в песочницы на дет-

ской площадке 

─     цветник на детской площадке 

─     забор на площадке 

─     линолеум в помещение 

─     50 кг кураги 

─     стройматериалы для ремонта на 65 тыс.рублей 

─     мебель на 130 тыс.рублей 

─     развивающие занятия для детей и воспитателей 

Детский дом г.Солнечногорск: 

─      обучающие компьютеры для детей 

─      техника (муз.центр, dvd player, sony play station) 

─      12 пар детской обуви 

─       детская йога 

Детский дом Ивантеевка: 

─     фломастеры, краски, карандаши, наборы для лепки, 

бумага для рисования – на 5 тыс.рублей 

─       детский праздник 

Берсеневский детский дом: 

─     учебники и рабочие тетради – 55 наименований на 

11 тыс.рублей 

─       детский праздник 
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Дом малютки г.Александров: 

─      детская одежда и обувь: 32 пары брюк, 75 комбине-

зончиков, 35 кофточек, 50 пар носков,    51 распа-

шонка, 15 пар кожаных ботиночек 

─      18 кг детского стирального порошка, 

─     3 ящика бытовой химии и средств по уходу за деть-

ми 

─      4 ящика с детским питанием 

Яснополянский детский дом: 

─     детский праздник 

─     выездная акция ко дню защиты детей 

- Каковы ближайшие планы фонда, его дальнейшего 

развития? Возможно, будут еще какие-то направления 

работы, кроме помощи детским домам? 

Наше основное направление – помощь детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 

детям из неблагополучных и малоимущих семей. Воз-

можно, в будущем мы будем оказывать более широкую 

помощь – увы, в нашей сегодняшней реальности в соци-

альной поддержке нуждаются не только дети. И в нашем 

Уставе это расширение горизонта помощи предусмотре-

но. 
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Вышел в свет первый выпуск «Йога Дайджеста»! 
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«Йога Дайджест» - это сборник статей о йоге от 

современных практиков. 

 В каждой статье любой читатель, и домохозяйка, и 

студент, и ученый, найдет для себя что-то полезное и 

новое – статьи написаны так, чтобы представлять 

интерес и для тех, кто только начинает изучать йогу, и 

для тех, кто уже давно в йоге. 

Йога, преломляясь сквозь личную практику автора, 

его опыт и восприятие, начинает играть всеми оттенками 

радуги и предстает перед читателем во всех своих 

гранях. К примеру, Хатха йога: кто-то практикует 

силовой вариант по несколько часов подряд до седьмого 

пота, а кто-то с утра прямо в постели практикует 

«пижамный стиль», чтобы проснуться и взбодриться. И 

это не два вида йоги - это одна и та же Хатха йога, две ее 

грани. И чем больше оттенков йоги читатель увидит – 

тем более полное представление будет у него о йоге. 

В качестве анонса публикуем избранные статьи 

наших авторов. 

 

Анастасия Госькова, Эдуард Печорин 

Что такое детская йога  

и для чего она нужна детям 

Анастасия: 

Йога - это система самопо-

знания. Самопознание акту-

ально для любого возраста: 

пока человек жив, он может 

изучать себя и окружающий 

мир, развиваться в тех 

направлениях, которые он 

определил для себя. Йога 

дает для этого инструменты, 
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проверенные веками, точные и эффективные. 

С самого раннего детства человеку важно гармонич-

но развиваться по четырем направлениям: физическому, 

интеллектуальному, эмоциональному и духовному. Для 

каждого возраста есть свой приоритет в этих направле-

ниях, но если не уделять достаточного внимания всем 

четырем, развитие не будет полноценным. Именно на 

такое полноценное развитие ориентированы занятия йо-

гой с детьми. 

Основу этих занятий составляют асаны Хатха йоги, 

однако неверно будет утверждать, что выполняя физиче-

ские упражнения, мы работаем только с физическим 

развитием ребенка. Асаны (статические упражнения), 

крии (динамические упражнения) - это не просто позы и 

движения, это сложнейший механизм, который воздей-

ствует и на физическое, и на эмоциональное состояние 

ребенка, стимулируя или, наоборот, успокаивая его, бла-

готворно воздействует на интеллектуальное развитие. 

Одновременно с этим сама атмосфера занятия, те темы, 

которые мы затрагиваем, те основы, на которых строит-

ся взаимодействие в практике, все это резонирует с ду-

ховным уровнем ребенка. 

Почему происходит такое многоплановое и глубокое 

воздействие? Наше физическое тело связано с эмоциями, 

с деятельностью разума и с тем глубинным первоисточ-

ником, который мы называем «Душа» или, терминами 

йоги, «Высшее «Я». Воздействие, направленное на одно, 

отражается на другом, а грамотное, выверенное и осо-

знанное воздействие, каким является йога, влияет на все 

то, что мы называем собой. 

Практикуя йогу с детьми, мы делаем акцент не на 

достижении каких-то результатов физического развития, 

будь то гибкость, выносливость, сила и ловкость. Хотя 
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это, безусловно, важно - и это приходит! Главный вектор 

построения занятий – это побуждение ребенка к вдумчи-

вому и внимательному изучению своего тела и его воз-

можностей. Все остальные «бонусы» в виде физического 

совершенствования приобретаются в практике есте-

ственным образом при соблюдении этого вектора – так 

работает йога. 

Совершенствуя свое тело без боли, без насилия, ре-

бенок ощущает радость от гармоничной тренировки фи-

зического тела и желание сделать эту тренировку регу-

лярной. 

Еще один важный момент - ребенок учится опреде-

лять границы своих физических возможностей на дан-

ный момент. Это знание позволяет малышу постепенно 

расширять эти границы и снижает риск причинения себе 

вреда из-за завышенных ожиданий от своего физическо-

го 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 выпол-

нения упражнения до правил взаимодействия на занятии 

и тем, которые мы обсуждаем. Благодаря этому у ребен-

ка формируется навык внимательного и уважительного 

отношения к своим состояниям, к ощущениям своего те-

ла, дыханию, к окружающим людям, миру. Проживая 

опыт такого отношения в упражнениях и во взаимодей-

ствии в группе, ребенок идет от конкретного к абстракт-

ному, от живых примеров и переживаний его личной 

практики к абстрактному пониманию сути вещей. Это 

понимание становится основой для формирования норм 
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поведения и жизненных ценностей, на которые он будет 

опираться в будущем. 

Поговорим подробнее о том, как проходят сами за-

нятия. 

Занятия с детьми от 0 до 1,5 лет: 

Эти занятия проходят исключительно с мамами. 

Продолжительность 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 взаимодействии с мамой. Детям этого 

возраста для гармоничного развития постоянный телес-

ный контакт с мамой необходим так же, как полноцен-

ное питание. Все упражнения продуманы с учетом того, 

чтобы мама не отрывалась от малыша. И, конечно, часть 

упражнений направлена непосредственно на ребенка, 

когда мама помогает малышу принять то или иное по-

ложение. 

Занятия с детьми 4-6 лет: 

Продолжительность каждого занятия 60 мин. Клас-

сы проходят в двух форматах: с родителями и без. В 

этом возрасте ребенок уже готов оставаться в группе без 

родителей. И в том, и в другом формате есть свои плюсы 

и минусы. 

Пожалуй, основная задача на этих занятиях - дать 

детям почувствовать вкус йоги, пробудив в них желание 

заниматься дальше. И тогда ребенок, подрастая, сделает 

практику йоги своей привычкой – частью своей жизни. 

Мы помним: йога – это не физические упражнения, 

это состояние. Это особый подход к движению и к своим 

целям. Конечно, мы выполняем асаны. С короткой фик-

сацией, объединенные в комплексы. Часто эти комплек-

сы объединяет еще и какая-то тема, что попутно помога-

ет ребенку развивать воображение. Мы включаем упра-
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жнения Мантра йоги (работа с голосом), Пранаяма йоги 

(работа с дыханием), вводим элементы медитации и ви-

зуализации и постоянно, на разных примерах и ситуаци-

ях, разбираем и закрепляем методы и принципы йоги, 

положения, которые применимы не только к практике, 

но и к жизни вообще. В занятии присутствуют и игровые 

моменты, но, как показала практика, йога интересна де-

тям и сама по себе, поэтому наши занятия – это не толь-

ко и не столько игра, это увлекательное взаимодействие 

друг с другом, со своим телом. 

Занятия для детей от 7 до 12 лет: 

Продолжительность занятия 1 час 15 минут. 

Дети уже способны сосредотачивать внимание внут-

ри себя, выполнение становится более осознанным, фик-

сация более длительной. Преподаватель все чаще пред-

лагает детям самим для себя определять, как долго нахо-

диться в позе и с каким усилием ее выполнять, при этом 

продолжая постоянно напоминать правила и принципы 

выполнения. В этом возрасте ребенку очень важно знать, 

что ему доверяют, что степень его самостоятельности 

растет, но растет и степень ответственности. Так плавно 

и естественно юные йоги и йогини приближаются к 

взрослой практике, которая раскроет для них новые го-

ризонты самопознания. 
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Эдуард: 

Да, никак нельзя было обойти эту тему, поскольку 

дети буквально задыхаются от негативного воздействия 

на них цивилизации, созданной взрослыми людьми, ко-

торые или не умеют, или не хотят воспитывать детей 

должным образом. Двойные стандарты, ханжество и ли-

цемерие взрослых быстро усваиваются детьми. Потом не 

следует удивляться: откуда у детей ЭТО, почему дети 

ТАКИЕ. Закономерный результат - появление эгоистич-

ной личности с антисоциальной направленностью пове-

дения. Йога предлагает гармоничный подход к воспита-

нию и обучению ребенка. 

Возможность практиковать йогу - прекрасный пода-

рок детям и родителям. 

Здоровье и спокойствие являются врожденным пра-

вом каждого ребенка. Мы как любящие родители и вос-

питатели обязаны обеспечить детей знанием о том, как 

поддерживать и развивать эти два самых ценных дара. 
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Здоровье – ценность, которую понимаешь, когда те-

ряешь. Здоровье наших детей – это еще большая цен-

ность. У нас, взрослых, есть жизненный опыт, мы обла-

даем большим объемом информации, а дети, пока они 

дети, лишены этого опыта и знаний. 

Не секрет, что здоровье детей оставляет желать 

лучшего. Можно винить в этом плохую наследствен-

ность, экологию, но статистика показывает, что боль-

шинство проблем со здоровьем дети чаще всего приоб-

ретают в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Попробуем перечислить: нарушение осанки, плоско-

стопие, нарушение координации движений, нарушение 

зрения, плохая работа пищеварительной системы, ожи-

рение, неспособность концентрировать внимание и пло-

хая память, отсутствие выносливости к физическим 

нагрузкам. Всех этим проблем можно избежать. Нужно 

только вовремя обратить внимание на образ жизни ре-

бенка. 

Все эти нарушения не так уж безобидны. Сутулость 

может превратиться в сколиоз, она приводит к болям в 

шее и голове, далее – ухудшение зрения, сбои в системе 

дыхания. Неразрывное звено этой цепи – плоскостопие. 

Сбои в работе желудка и кишечника – это будущие га-

стриты, колиты, дисбактериозы, а их последствия – сни-

жение иммунитета, развитие аллергических реакций и 

других аутоиммунных заболеваний. Лишний вес нано-

сит вред не только здоровью ребенка, но и становится 

причиной насмешек со стороны сверстников. Подумайте 

сами о том, как формируется психика и характер такого 

ребенка. О ценности хорошего зрения можно не гово-

рить, а неспособность концентрироваться, проблемы с 

памятью – это проблемы в школе, тем более, что нагруз-

ка на мозг ребенка растет год от года. 
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В большинстве случаев, все эти проблемы имеют 

два корня – нарушение питания и недостаток движения. 

Мы утратили насущную необходимость движения. А 

вместе с ней – здоровье. Гиподинамия «дарит» нам лиш-

ние килограммы, ослабляет сердце и сосуды, заставляет 

кишечник «лениться», лишает наши органы жизненно 

необходимого кислорода, сутулит наши спины, разру-

шает суставы… 

И проблемы эти постоянно «молодеют». Дети часа-

ми сидят за уроками - в школе и дома, «отдыхают» на 

диване перед телевизором или скорчившись перед ком-

пьютером. Время активной пропаганды спорта и занятий 

детей в бесплатных секциях прошло и пока не верну-

лось. Отсутствие привычки движения порождает лень и 

нежелание начинать шевелиться, атрофированные мыш-

цы уже трудно заставить совершать какую-то работу, 

простой подъем по лестнице воспринимается как тяжкий 

труд и требует продолжительного отдыха – получается 

замкнутый круг. 

В этот круг попадает ваш ребенок. Задумайтесь над 

этим! Только мы, взрослые, в чьей власти подарить де-

тям счастливую здоровую жизнь, можем разорвать этот 

круг, познакомить ребенка с радостью движения и 

направить его по правильному пути. 

Почему именно йога? 

Почему все больше родителей во всем мире, выби-

рая вид физической активности для своих детей, отдают 

предпочтение йоге? Ведь существует немало видов 

спорта. 

Ответ простой: йога – это не спорт. В человеке, 

практикующем йогу, происходят изменения, затрагива-

ющие не только тело, но и его разум, и то, что мы назы-
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ваем душой человека. И все эти изменения – только в 

лучшую сторону. 

Рассматривая физический аспект йоги, мы обнару-

живаем, что этот вид активности при наличии грамотно-

го преподавателя йоги отличается от большинства видов 

спорта полным отсутствием травматизма. Все движения 

в йоге – плавные, неторопливые, и выполняя упражне-

ния по точным рекомендациям, просто невозможно 

нанести вред своему организму. 

Именно йога позволяет решить большинство про-

блем со здоровьем, типичных для современных детей. 

Большая часть упражнений йоги так или иначе за-

трагивает позвоночник. Все скручивания, растяжения 

позвоночного столба не только повышают его гибкость, 

улучшают питание каждого позвонка, способствуют 

формированию и поддержанию правильной осанки, но и 

позволяют компенсировать негативное воздействие не-

правильных, нефизиологических поз, в которых ребенок 

находится в течение дня. 

 Укрепление мышц спины 

и живота обеспечивает 

позвоночнику надежную 

поддержку. Развитие по-

движности шейного отде-

ла позвоночника улучша-

ет питание головного моз-

га, снимает нагрузку с 

глаз, позволяет улучшить 

способности к сосредото-

чению, усвоению и пони-

манию новой информации.  
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Упражнения, затрагивающие шею, очень полезны 

детям, страдающим от частых простуд, затрагивающих 

горло и носоглотку. 

Расширение грудной клетки, происходящее при вы-

полнении многих асан, помогает легким раскрыться в 

полном объеме, устраняет нарушения в работе органов 

дыхания и избавляет от хронических бронхолегочных 

заболеваний. Эти упражнения улучшают и работу сер-

дечно-сосудистой системы. 

При выполнении большей части упражнений йоги 

все органы брюшной полости испытывают мягкое воз-

действие – «внутренний массаж». Улучшение кровооб-

ращения во всех внутренних органах нормализует их ра-

боту и ускоряет выведение из организма продуктов рас-

пада, шлаков и токсинов. Особенно важна стимуляция 

перистальтики кишечника – именно ее нарушение, скоп-

ление в организме отравляющих его веществ приводят к 

развитию огромного количества заболеваний. 

Правильная работа всех внутренних органов норма-

лизует обменные процессы, улучшает усвоение всех пи-

тательных веществ из пищи. У детей, занимающихся йо-

гой, постепенно нормализуется вес – худощавые дети 

становятся более плотными. А те, кто страдает от ожи-

рения, избавляются от лишних жировых отложений. 

Особенно важен этот момент для подростков в период 

бурного роста и гормональных изменений в организме. 

Все упражнения йоги способствуют развитию тех 

или иных мышц. Конечно, йоги не похожи на спортсме-

нов – культуристов, однако их форма – это форма краси-

вого и здорового человека. 

Регулярная практика асан оказывает положительное 

воздействие и на психику ребенка. Рассеянные дети ста-

новятся собранными, а те, кто страдает недостатком 
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внимания, учатся концентрироваться. Помогает йога 

справиться и с гиперактивностью – проблемой многих 

современных детей. Плавные движения, неподвижность 

в позах, расслабление – все эти особенности асан делают 

детей спокойнее и позволяют им избавиться не только от 

физического, но и от эмоционального напряжения. 

Помимо очевидного развития силы, гибкости, рав-

новесия, пространственной ориентации и ловкости, за-

нятия йогой оказывают и положительное воздействие на 

психику. 

 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: 

 Опыт познания своих телес-

ных способностей; 

 Опыт нового движения, кото-

рый существенно расширяет дет-

ское восприятие себя; 

 Расширение спектра тактиль-

ных ощущений; 

 Понимание того, как работает 

тело. 

   Ребенок учится, как минимум, 

обращать внимание на все это.  

   Выполнение асан и крий – это достаточно не простая 

задача для ребенка. И даже не ввиду их физической 

сложности и внешней витиеватости, а как раз в силу но-

вой, непривычной работы с вниманием. Ранее ребенок 

совершал простые действия, зачастую направленные 

вовне, а во время занятий йогой – сложные движения, с 

направлением внимания вовнутрь. Попросту говоря, ре-
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бенку нужно соотносить инструкции преподавателя со 

своими действиями, и, в частности, находить у себя 

предложенные для входа в асану части тела, и проделы-

вать с ними какие-то манипуляции. 

Посредством телесных действий ребенок трениру-

ет такие свойства внимания, как: сосредоточенность 

(или концентрацию), устойчивость, переключение, 

распределение и объем. Эти свойства внимания, когда 

они полноценно развиты, являются главным фактором 

для продуктивного труда, обучения, спортивной и 

другой деятельности ребенка. 

Углубляясь в правильное выполнение той или иной 

асаны, ребенок тренируется сосредотачивать внимание 

на чем-то одном и игнорировать другие раздражители. 

Ярким примером этого процесса является выполнение 

асан, в которых нужно удержать равновесие. В детском 

возрасте физическое равновесие  тесно связано с равно-

весием психическим. Но по мере того, как ребенок 

взрослеет, уже лишь одних асан на равновесие становит-

ся недостаточно. И, начиная с подросткового возраста, 

более актуальной является практика асан и разминочных 

упражнений с координацией движения и дыхания. 

Концентрация внимания непосредственно связана 

с его устойчивостью. 

Степень владения своим вниманием можно опреде-

лить по такому свойству, как переключение. Осознание 

последовательности действий для выполнения асаны, а 

значит, и навык управления своим вниманием перено-

сится и на другие сферы жизнедеятельности ребенка. 

Возможность гибко и быстро реагировать на те или иные 

стимулы также связана с переключением внимания. 

Устойчивость – продолжительность сосредоточе-

ния на объекте деятельности. Во время занятия ребенку 
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приходится чередовать разновидности зрительного, слу-

хового и двигательного восприятия, что, в свою очередь, 

ведет к повышению устойчивости внимания. А это зна-

чит, что ребенку будет проще усваивать новую инфор-

мацию и выполнять школьные задания. 

Ну, и еще одна весомая для процесса любого обуче-

ния характеристика внимания – объем (количество объ-

ектов, которые могут быть охвачены вниманием и вос-

приняты в самый короткий промежуток времени). Когда 

дети выполняют асаны, спектр телесных проявлений 

увеличивается: кто-то обнаруживает физическую слож-

ность выполнения, кто-то – непривычные тянущие 

ощущения и т.д. Но, не выпуская это из внимания, дети 

продолжают стараться, слушают преподавателя, смот-

рят, как фигура выглядит в его исполнении… 

Объем внимания ребенка обычно составляет 2-3 

объекта, но на занятии по йоге количество объектов воз-

растает до 4-5. Таким образом, в процессе тренировки 

объекты внимания нанизываются, как бусины. Система-

тические занятия развивают это свойство до состояния 

жизненной нормы. 

И как подтверждает практика, те дети, которые лов-

ко манипулируют вниманием, показывают более быст-

рый физический и психический прогресс. 

К вышесказанному добавим также то, что физиче-

ское воспитание ребенка методами йоги способствует 

проявлению и укреплению эстетических чувств, трени-

ровке мышления и воображения, развитию интеллекта. 

Многократное выполнение сложных двигательных 

действий дает детям понимание правил и определенных 

требований. Когда сложные фигуры начинают получать-

ся – дети чувствуют, что их компетентность возрастает, 

в результате этого им становится интересно снова и сно-
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ва экспериментировать, у них развивается самостоятель-

ность. Выполненная сложная фигура также дает состоя-

ние радости, особенное наслаждение двигательными 

действиями. «Душевная» радость тесно связана с «те-

лесной», и обе важны для нормального развития ребен-

ка. 

Усилия, необходимые для улучшения выполнения 

асан, дают эффективную тренировку для развития силы 

воли. А именно в волевых действиях человек реализует 

свои цели. Воля – одно из самых важных условий чело-

веческой деятельности. Воля проявляется в усилии, во 

внутреннем напряжении, которое преодолевает ребенок, 

справляясь с внутренними и внешними трудностями. В 

процессе осознанного выполнения фигур движения кон-

тролируются, а значит, становятся волевыми. И по мере 

того, как они становятся волевыми, ребенок постепенно, 

незаметно для себя, открывает такое явление, как воле-

вое действие - умение контролируемо начинать какой-то 

процесс, продолжать и заканчивать его. Таким образом, 

ребенок учится регулировать свое поведение. 

Систематические занятия со своим телом, чувствами 

и умом развивают наблюдательность за собой и за дру-

гими, учат расслабляться и справляться со стрессом. Фи-

зическое воспитание с помощью йоги способствует раз-

витию активности, самостоятельности, умению овладе-

вать собой, а также выдержке, инициативности и силь-

ной воле. Как результат – приходит знание, познание се-

бя. 
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Анастасия Госькова 

Детская йога. Практикум. 

Выпуск первый. Разминка. 

С этого выпуска мы начинаем публиковать комплек-

сы упражнений для детской йоги. И первой рассмотрим 

разминку, основанную на сукшма вьяямах. 

Сукшма вьяямы - это динамическая последователь-

ность упражнений, которая хорошо разогревает тело, 

устраняет блоки и зажимы, готовя тем самым тело ре-

бенка к практике. Сознание ребенка тоже настраивается 

на практику - повторяя эти не сложные упражнения 

каждый раз, ребенок быстро запоминает технику выпол-

нения. Поэтому уже через несколько занятий он может 

переключить вектор своего внимания с начальной зада-

чи наблюдать за преподавателем, стараясь воспроизве-

сти то, что он показывает, на задачу более глубокую - 

наблюдать за собой при выполнении и самостоятельно 

совершенствовать это выполнение. 

Вариантов упражнений и последовательностей сук-

шма вьяям великое множество. Я привожу здесь ту по-

следовательность, которую использует на занятиях по 

йога-терапии Артем Фролов. Она мне нравится тем, что 

доступна для детей даже младшей группы (с 4х лет), 

легко запоминается и интересна им; прорабатывает ос-

новные группы мышц и суставы и отлично вписывается 

во временной формат наших занятий. 

Руки. 

Кисти и пальцы рук выполняют наиболее тонкие 

движения, за которые отвечает значительное число 

мышц предплечья и кисти, поэтому работа с ними, 

развитие их крайне важна. 
1.   Разогреваем ладони: растираем  друг о друга, 

хлопаем, снова растираем, хлопаем, так несколько раз, 
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до ощущения тепла. Вытягиваем руки вперед, закрываем 

глаза, наблюдаем ощущение тепла в ладонях. 

Примечание. Это упражнение помогает детям 

настроиться на наблюдения за ощущениями в теле. Это 

также хороший повод объяснить детям, что значит 

«внутренний взор», и как «наблюдать внутренним взо-

ром» - словосочетание, которое мы часто употребляем 

на занятиях йогой. 

2.  Вытягиваем прямые руки вперед, параллельно 

друг другу.  Широко растопыриваем пальцы, поднимаем 

ладони вверх, опускаем вниз, пальцы прямые. Достаточ-

но скоро (примерно через 10 движений) придет ощуще-

ние усталости – мы активно задействуем  мышцы кисти, 

которые редко в обычной жизни работают в таком диа-

пазоне. 

 
 

3.   Разводим прямые руки в стороны, ладошки от-

крыты, смотрят в сторону, пальчики тянутся вверх. 

Прижимаем большой пальчик к ладони, остальными 

накрываем его. Поочередно выпрямляем, поднимаем 

пальцы, начиная с мизинца, положение ладони сохраня-

ем. 
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Дополнительные элементы. 

Хорошо спросить: большой пальчик прижали, сколь-

ко теперь пальцев смотрят вверх? А на обеих руках? 

Когда выпрямляем пальцы, спрашиваем их названия. 

 
4.  Прямые руки вытягиваем вперед, ладошки смот-

рят 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, 

сгибая руки в локтях, и выныриваем рядом с грудью. 

Вытягиваем руки вперед, потом снова сгибаем в локтях 

и ныряем внутрь, снова вытягиваем руки - мы вернулись 

туда, откуда начали. Поменяйте теперь перекрест рук, 

теперь левая - сверху. Повторяем движения. 
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Примечания. 

Для младшей группы очень сложное упражнение на 

координацию. Нужно дать деткам больше времени и 

объяснений: 

- для начала вместе вспомните, где правая рука; 

-  переплетая пальцы, называйте их, проговаривайте: ми-

зинчик к мизинчику, безымянный к безымянному и т.д. 

Возможно, самым маленьким деткам придется помочь, 

объясняя следующее движение. Можно обратить внима-

ние ребят на то, что руки перед грудью образовали по-

лынью, какая бывает во льду на реке, и теперь можно 

сплетенными ладошками вынырнуть из нее, как рыбка 

выныривает. Потом вытянуться на льду и занырнуть 

снова. 

5.   Дополнение к предыдущему упражнению - «Пе-

репутанные пальчики». После того, как переплетенные 

руки вынырнули у груди, оставляем их там и, указывая 

на один из пальчиков, но не касаясь его, просим его под-

нять. С этой задачей с трудом даже взрослый справляет-

ся, так как руки перекрещены, пальцы сплетены, глаза 

вводят в заблуждение наш мозг, и мы смотрим на палец, 

пытаемся его поднять, но поднимаем палец другой руки. 

Если же прикоснуться, то нервные окончания передают 

верные сигналы в мозг, и эффект теряется, поэтому не 

прикасаемся, только показываем. В группе лучше раз-

биться по парам и сделать это по очереди. 
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Шея. 

Шея выполняет множество жизненно важных 

функций и нередко является особо уязвимым местом. 

Через шею проходят разные пути снабжения — такие, 

как пищевод, гортань, трахея и снабжающие мозг кро-

веносные сосуды. Шейные позвонки и мышцы призваны 

обеспечить голове наибольшую подвижность. Это 

очень деликатная часть тела, и к упражнениям с ней 

нужно относиться бережно и продуманно. 

Исходное положение: тянем макушку головы вверх. 

Каждый раз в прямом положении тянемся макушкой 

вверх. 

Примечание: в младшей группе не забудьте объяс-

нить, где макушка)). Можно даже взять рукой за волосы 

на макушке и подтянуть вверх, как-то вот так: 
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1.  Наклоны головой вперед/назад. Начинаем их с 

маленькой амплитуды, постепенно ее увеличивая. Не 

спешим, движения плавные. А чтобы было веселее и 

приятнее, посылаем воздушные поцелуи в небо над нами 

и земле под нами - просто делаем движения губами, це-

луя воздух, но можно и без этого. 

 
2. Наклоны вправо/влево - растягиваем боковые 

мышцы шеи. В среднем положении тянем макушку 

вверх, наклоняем правое ушко к правому плечу, но пле-

чо к ушку не тянем - плечи на месте. Движения точно в 

сторону - ни назад, ни вперед не наклоняем голову. 

 
3. Скручивания в шейном отделе. Макушку всегда 

вверх, а подбородок поворачиваем то к правому, то к ле-
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вому плечику и посылаем улыбку (или снова воздушные 

поцелуи)  то вправо, то влево. 

 
4.  Вращения головой. Макушку, как всегда -  вверх! 

И представляем, что на ней у нас мелок или цветной ка-

рандаш, и начинаем рисовать круг на потолке. Вначале 

маленький, потом все больше и больше. А если спросить 

у всех по очереди, какого цвета мелок или карандаш, бу-

дет еще красочнее! 
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5.  Вращения в горизонтальной плоскости подбород-

ком. Справа налево, потом слева направо. Чтобы проще 

было представить, что это за горизонтальная плоскость 

такая, из ручек делаем площадку-столик и на нем начи-

наем рисовать круги мелком. Мелок на этот раз на под-

бородке. Снова начинаем с маленького круга. 

 
 

А теперь ПИР!  

6.  Не «пир», как вы подумали, а ПИР. Это аббревиа-

тура, означающая «постизометрическая релаксация». 

Что это такое? Это поочередное напряжение и расслаб-

ление мышцы. Зачем это надо? Если говорить простым 

языком, то после напряжения мышца расслабляется и 

растягивается гораздо эффективнее, чем из положения 

покоя.   

Итак. Сначала мы создаем мышечное сопротивление 

в сторону, противоположную растягиванию  

(1). Упираемся головой в руку – правое ушко хочет 

опуститься к плечу, а правая ручка не дает. Потом мыш-

цы расслабляются и растягиваются  

(2). Теперь левое ушко хочет опуститься к плечу, а 

левая ручка помогает. 

Точно так же в другую сторону. 
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7.  Упираемся лбом в сложенные ручки, пытаемся опу-

стить голову, а ручки не дают. А потом спокойно запро-

кидываем голову назад. 

 
Так же в обратную сторону – вначале пытаемся за-

прокинуть голову назад, а ручки не дают – упираемся 

ими в затылок. А потом спокойно опускаем голову впе-

ред. 

Следующие упражнения выполняем стоя. 

Воротниковая зона, плечевой пояс, грудной отдел 

позвоночника. 

Плечевые суставы имеют большую подвижность, 

соединяя ключицу, лопатку и кости рук, они позволяют 
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рукам двигаться практически в любом направлении. Но 

с возрастом, при отсутствии регулярных гармоничных 

занятий,  подвижность плечевых суставов снижается. 

Напряженность плечевого пояса ограничивает подвиж-

ность ребер, от чего становится труднее дышать. Так 

же возможность глубокого дыхания зависит от по-

движности грудного отдела позвоночника. Сутулость, 

скованность плеч и воротниковой зоны бывают резуль-

татом неправильной осанки и привычки напрягать пле-

чи, сформировавшейся в детстве.  Поэтому нам так 

важно задействовать эти части тела в разминке. 

1. На вдохе плечи плавно всплывают вверх, на вы-

дохе вниз, руки расслаблены. Движения следуют за ды-

ханием - мы ориентируемся на ритм вдохов и выдохов и 

подстраиваем под них движения, а не наоборот. Это по-

могает ребенку еще сильнее сконцентрироваться на том, 

что он делает, но может получиться не сразу. 
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2. Вращения плечами. Движения плавные, но можно 

выполнять в быстром темпе. Не привязываем к дыха-

нию. Ручки расслаблены, работают только плечи, можно 

покачаться корпусом, чтобы убедиться, что руки болта-

ются. Вращаем вперед, назад, вразнобой, будто плывем. 

Считаем вслух вместе. Следим, чтобы таз не вовлекался 

- только плечевой пояс работает. 

3. Боковые мышцы. Стопы на ширине таза. Хватаем 

правой ладошкой левую руку за запястье, на вдохе руки 

вверх, на выдохе наклоняемся влево, тянем себя за руку, 

на вдохе снова вверх, потом меняем руки. Движения 

плавные, не дергаем, а мягко тянем. 

 
 

 4. На основе Гамукхасаны. На вдохе правая ручка 

вверх, на выдохе сгибаем ее в локте, кисть оказывается 

за спиной, хватаем ее левой рукой - пальчики цепляют-
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ся друг за друга, как крючочки (до этого можно потре-

нироваться не за спиной, а перед собой). Можно ска-

зать, что это как рыбак ловит рыбку. Руки сцепили и 

ждем вдоха - пауза. На вдохе расцепляем пальцы и ме-

няем руки - теперь левая вверх. Этим упражнением ак-

тивизируем кровообращение в области межпозвонко-

вых дисков. В младшей группе, соединить таким обра-

зом руки за спиной, задача ооочень сложная: 

 
 

5. Растягиваем грудные мышцы, укрепляем межло-

паточную зону. Руки вперед, стопы на ширине таза. На 

вдохе руки вверх и назад - как крылья. Ладони выше 

плеч, иначе грудные мышцы не работают. На выдохе ру-

ки вперед, перекрещиваем максимально близко к пле-
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чам, обнимаем себя руками, круглую спинку тянем 

вверх, голову опускаем вниз. 

 
 

Стопы. 

Развитие и поддержание гибкости лодыжек и 

ступней может оказаться эффективной предупреди-

тельной мерой против травм, повреждений и болей в 

стопах. 

1. Лыжа или лыжи. «Лыжа» - стопы на одной линии, 

правая впереди левой, «лыжи» - стопы на параллельных 

линиях, но так же правая впереди. (В младшей группе 

тяжело бывает удержать равновесие, поэтому делаем 

лыжи). На вдохе поднимаемся на носочках как можно 

выше, на выдохе опускаемся на полную стопу как можно 

медленнее. Затем меняем положение ног –  левая впере-

ди, правая сзади. 
 

 

В следующем выпуске мы рассмотрим еще несколь-

ко сукшма вьяям для стоп и продолжим рассматривать 

комплексы упражнений для начала занятия.   
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Международный Открытый Йога Университет 

       www.openyoga.ru 

Слово «Университет» имеет латин-

ские корни, и оно означает место, где 

изучают самые разные науки и направ-

ления мысли (от латинского universitas - 

совокупность). 

Мы стремимся охватить как можно больше направ-

лений йоги, поэтому слово «Университет» подходит 

для этого наиболее адекватно. 

Так как мы стараемся обнародовать все знания, ко-

торые имеем сами, и дать возможность всем желающим 

приобщиться к ним, без каких либо предварительных 

условий, то появилось слово «Открытый». 

И так как у нас учатся представители 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 желающий 

может глубоко, всесторонне и систематически изучить 

древнюю науку йоги с нуля. 

Как правило, все знания по йоге, проникающие на 

Запад, представляют  собой набор разрозненных упраж-

нений, теорий и рекомендаций, зачастую весьма проти-

воречивого характера. Все это иной раз приводит к пол-

нейшей «каше» в головах людей. Но истинная йога – это 

очень стройное, логичное и последовательное учение.  
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В нашем Университете вы сможете самостоятельно 

изучить йогу систематическим 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, по-

нятным и доступным самому широкому кругу людей. 

Поэтому, чтобы учиться у нас, не нужно никакого пред-

варительного знания йоги. Даже если вы впервые в жиз-

ни слышите слово «йога», вы все равно можете смело 

приступать к учебе у нас. 

В университете преподается классическая йога, то 

есть йога, опирающаяся на такие уважаемые древние 

трактаты, как «Йога Сутра Патанджали», «Ананда Ла-

хари» и прочие, которые основываются на знании, со-

держащемся в Ведах. 

Цель Университета – это предоставить возможность 

всем желающим, вне зависимости от расы, националь-

ности, пола, места проживания,  философской или рели-

гиозной принадлежности, изучать теорию и практику 

йоги на самом высоком уровне. 
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Для достижения этой цели при Университете прохо-

дят: 

 Курсы по подготовке преподавателей йоги 
 

 
 

 Дистанционные Интернет Йога Курсы 
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 Практические занятия по йоге 
 

 
 

 Лекции по йоге 
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 Семинары и ретриты 
 

 
 
 

 Выездные семинары 
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Принципы устройства Университета следующие: 

Первое. Взять самое мощное гуманистическое зна-

ние в области самопознания и скрытых сил человека из  

Йоги и древнейших Вед как источника всего знания Йо-

ги. 

Второе. Взять все самое лучшее в области фунда-

ментального образования и науки, что было в Советской 

Науке (Российской науке), физико-математической шко-

ле и таких вузах, как МИФИ, ФизТех, МГУ. 

Третье. Взять самые передовые и прогрессивные 

подходы в финансовой организации работы и учебы из 

самых передовых компаний Европы и Америки, таких 

как PricewaterhouseCoopers (PwC), McKinsey& Company, 

The Boston Consulting Group (BCG) и многих других. 

В Университете необходимо гармонично соединить эти 

три принципа так, чтобы Университет функционировал 

согласно идеологии самоподдерживающегося развития 

(sustainable development). 

Действительно, в теории Йоги и в древнейшем зна-

нии Вед есть положение о том, что если соединить вме-

сте три фактора, а именно Знание, Волю и Действие, то 

можно полностью  перестроить всю Вселенную и до-

стичь грандиозных высот самопознания. 

Знание, или на санскрите Джнану, следует брать из 

Индии из учения Йоги и Древних Вед, так как оно, веро-

ятно, сохранилась только там. Вся жизнь Индии на про-

тяжении 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 поставленную сверхзадачу. 

Прорыв в Космос, создание мощных средств обороны, 

передовые позиции в ядерных исследованиях и другие 
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научные успехи доказывают, что Россия - это страна, 

умеющая мобилизовать всю Волю для достижения до-

стойной цели. 

Действие, или на санскрите Крию, следует брать из 

Европы и Америки. Сделать все действия финансово и 

организационно самоокупаемыми, а еще лучше, приво-

дящими к росту - этот тот фактор жизни, который в со-

вершенстве отработан на Западе и которому в настоя-

щий момент требуется учиться России. 

Еще сам Свами Вивекананда, ученик  великого Шри 

Рамакришны, в девятнадцатом веке предсказывал, что 

древнее знание Йоги должно распространиться по всему 

миру и что началом распространения, по-видимому, бу-

дет именно Россия. Возможно,  Университет станет од-

ним из маленьких звеньев в цепочке этих событий. 

 

 

Дистанционные Интернет Йога Курсы 

www.openyogaclass.com 
 

Интернет Йога Курсы  - 

международный иннова-

ционный образовательный 

проект, который с помо-

щью самых передовых 

информационных техноло-

гий в области обучения 

позволяет любому жела-

ющему, вне зависимости 

от места его проживания, 

изучать древнюю науку 

йоги с нуля. 
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Интернет Йога Курсы – 

это центр дистанцион-

ного обучения при Меж-

дународном Открытом 

Йога Университете. 

 

Интернет Йога Курсы – 

современная компью-

терная обучающая си-

стема, предназначенная 

для дистанционного изу-

чения йоги в любой ча-

сти земного шара, где 

есть Интернет. 

Эти курсы обеспечивают возможность всем желаю-

щим заняться систематическим и углубленным самооб-

разованием в области теоретической и практической йо-

ги, а также возможность получить дополнительное про-

фессиональное образование в области преподавания 

теории и практики йоги. 

Система ориентирована на начинающих людей, 

подразумевая отсутствие у них каких-либо знаний по 

йоге. 

Система содержит структурированный обучающий 

материал по теории и практике йоги, изложенный в пол-

ном соответствии с древней традицией йоги, а также ме-

ханизм четкого контроля пройденных материалов через 

систему домашних заданий, тестирования и дистанци-

онных экзаменов. 

То есть обучающая система курсов сочетает в себе 

неукоснительное и доскональное следование всем тре-

бованиям древней классической йоги вместе с лучшими 
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традициями преподавания точных наук российской 

научной школы. 

Цель Интернет Йога Курсов – это научить как мож-

но большее число людей древней науке йоги, а также по 

мере их обучения на курсах выявлять самых перспек-

тивных студентов и предоставлять им возможность про-

ходить курсы подготовки преподавателей йоги, которые 

понесут это учение дальше.  

То есть самым успешным студентам предоставля-

ется возможность поступить на курсы по подготовке 

преподавателей йоги. 

Пройдя курсы преподавателей йоги, студент полу-

чит профессию инструктора, преподавателя йоги на рус-

ском и /или английском языке. 

В последние время мы де-

лаем серьезный упор на 

английский язык, т.к. наши 

студенты преподают йогу 

по всему миру, а англий-

ский язык сегодня является 

универсальным средством 

общения, подобно латин-

скому языку в средневеко-

вье или санскриту в древ-

ней Индии. 

Таким образом, стратегическая цель курсов –  со-

хранение древнего знания йоги. 

Какие формы обучения предполагают 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 
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проходить курс за курсом, изучая теорию и практику йо-

ги. 

Если вы пожелаете углубленно изучать йо-

гу и распространять знания теории и практики йоги на 

русском или английском языке, то вы сможете пройти 

наши «Курсы преподавателей йоги», став очным студе-

ном, если живете в Москве, или заочным студентом, 

если живете в других городах и странах. 

Что значит распространять йогу? Это значит, что вы 

научитесь проводить групповые и индивидуальные заня-

тия по йоге на русском и/ или английском языке. Научи-

тесь читать лекции по теории и практике йоги. Получите 

знания того, как распространять древние знания и нара-

ботки йоги через свою обычную работу. Узнаете, как 

сделать свою обычную работу более эффективной и 

производительной, тем самым высвободив время, силы и 

ресурсы и получив возможность помогать большому ко-

личеству людей. 

Мы поощряем наших студентов, кто по окончанию 

обучения идет преподавать йогу. Но не менее важны 

люди, которые будут популяризировать и продвигать 

йогу разными другими путями. 

Очень нужны люди, которые создают «инфраструк-

туру» для развития йоги – кто открывает магазины и 

центры йоги, издает печатную продукцию и так далее. 

В конце концов, нужны люди, которые могли бы, 

используя наработки йоги в организации своего бизнеса, 

сделать свой бизнес успешным и затем помогать йоге 

через финансовую, информационную или другую под-

держку. Существование этого проекта стало возможным 

благодаря именно таким людям – тем, кто прошел у нас 

обучение йоге, организовал эффективный успешный 

бизнес с учетом всех принципов учения йоги и нашел 
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возможность финансово поддерживать многие проекты в 

йоге. 

То есть, пройдя углубленное специальное обучение, 

вы можете стать инструктором-преподавателем йоги или 

работать в продвижении и популяризации йоги. 

Чтобы пройти курсы подготовки преподавателей йо-

ги, необходимо быть студентом вольным слушателем на 

бесплатных Интернет Йога Курсах, посещать наши се-

минары и занятия йогой, отвечать определенным тре-

бованиям, сдать вступительные экзамены и пройти собе-

седование. 

Обучение на курсах подготовки преподавателей йо-

ги длится 4 года. По окончанию курсов выдается Сер-

тификат.  
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Об авторах книги 

 

Вадим Запорожцев 

Образование: МИФИ (ин-

женер-физик), МГУ им. Ломо-

носова (кристаллохимия),  Ин-

ститут Органической Химии  

им. Зелинского Академии Наук 

СССР (исследовательская ра-

бота и диплом), Институт Хи-

мической Физики им. Н.Н. Се-

менова Академии Наук СССР 

(аспирантура), International 

University (MBA). 

Работал в ведущих научно-

исследовательских институтах 

АН СССР и РАН. После получения второго высшего об-

разования успешно работал в области аудита и бизнес 

консультирования. В компании «Pricewaterhouse-

Coopers» работал бизнес консультантом в Энергетиче-

ском Секторе с такими  крупнейшими мировыми компа-

ниями, как ОАО «ГАЗПРОМ», РАО «ЕЭС России», ЦДУ 

РАО «ЕЭС России», ОАО «Мегионнефтегаз», ОАО НК 

«ЮКОС», ОАО НГК «Славнефть», ОАО НК «Рос-

нефть», ОАО «Юганскнефтегаз» и другими. В компании 

«ProfitHouse» работал в должности главы отдела Корпо-

ративных Финансов и Консалтинга – специализировался 

на финансовом и управленческом консалтинге и анти-

кризисном управлении. Также занимался инвести-

ционным консалтингом, продвижением и сопровожде-

нием инвестиционных проектов, созданием  программ 

повышения ликвидности акций и разработкой схем их 

финансирования, определением схем оптимального фи-
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нансирования, разработкой программ привлечения стра-

тегических и портфельных инвесторов, подготовкой и 

осуществлением сделок по слиянию и поглощению. 

Создал несколько собственных специализированных 

проектов и фирм в области  консалтинга для оказания 

услуг энергетическим и транспортным компаниям.  

С 2000 года активно вовлекся в распространение и 

продвижение йоги.  

Начал заниматься йогой  с детства, c 14 лет. Доста-

точно долго сочетал занятия йогой с учебой и работой в 

академической научной среде и в сфере бизнеса. 

Активно сопрягал чрезвычайно напряженную ра-

боту в современном бизнесе с одиночными личными 

практиками и обучением фундаментальным основам йо-

ги. Получил передачу учения йоги (посвящение в йогу 

традиции Анандасвами) и преподавал йогу параллельно 

с работой в бизнесе. Вместе с Майком Хендриксоном 

(партнер «Прайс Вотерхаус») участвовал в проведении 

воскресных медитаций  в Москве для бизнесменов и ра-

ботников финансовых компаний. 

Основатель Международного Открытого Йога Уни-

верситета (www.openyoga.ru).  

Автор образовательного проекта «Дистанционные 

Интернет Йога Курсы» (www.openyogaclass.com). 

Основной упор в деле продвижения йоги был сделан 

на подготовку будущих преподавателей и инструкторов 

йоги, а также на глубокую теоретическую и практиче-

скую адаптацию целостного знания йоги для современ-

ных людей – через переводы основополагающих йогов-

ских текстов и комментарии к ним.   

Продюсер обучающих и лекционных фильмов по 

йоге, в том числе, широко известных: «Хатха йога, само-

учитель» (2005 г.), «Тантра Крия йога, самоучитель» 
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(2004 г.), «Кундалини Мантра йога, самоучитель»     

(2005 г.) и других. 

Переводчик текстов по йоге: «Трактат по Хатха йо-

ге», «Трактат по Крия йоге», а также текстов по Ньяса 

йоге, Янтра йоге и Йоге Влюбленности. 

В 2003 году выпустил комментарии на «Йога Сутры 

Патанджали», комментарии на «Анандалахари», а также 

на текст «108 афоризмов Тантра йоги». 

С 2007 года читает лекции по йоге в Культурном 

Центре «Просветление». 

Ведет занятия по подготовке будущих преподавате-

лей йоги в Международном Открытом Йога Универси-

тете, проводит семинары по йоге, занятия йогой в груп-

пах. 

Имеет колоссальный опыт преподавания йоги и 

разъяснения самых трудных теоретических и практиче-

ских вопросов в йоге для самых различных слоев людей, 

от бизнесменов самого высшего звена и научных работ-

ников до домохозяек и школьников. Преподает более 

двух десятков различных видов и разделов йоги, от ши-

роко распространенных до очень редких. 

Сайт: www.openyoga.ru     

          www.openyogaclass.com                        

 

Виктория Бегунова 

Преподаватель Международного 

Открытого Йога Университета, 

главный куратор Интернет йога 

курсов по подготовке преподавате-

лей йоги, руководитель йога центра 

«Просветление». 

Сайт:   www.openyoga.ru 

     www.openyogaclass.com              
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Анастасия Михеева 

Преподаватель Международного От-

крытого Йога Университета. Куратор 

Интернет Йога Курсов Международно-

го Открытого Йога Университета. Гене-

ральный директор издательства «Йога 

Пресс», главный редактор журнала «I 

LOVE YOGA», президент благотвори-

тельного фонда «Йога - это доброта». 

Изучает, практикует и преподает более 20 видов йоги, в 

том числе: Джнана йогу, Раджа йогу, Йогу Визуализа-

ции, Ньяса йогу, Медитацию и другие.  

Интересы помимо йоги: интегральное нейропро-

граммирование, благотворительность. 

Сайт:  www.yogadobrota.ru 

 

Дарья Савельева 

Поэт, писатель, журналист и блогер 

(входит в ТОП модных блогеров 2013 

года по версии бренда Borodulin's, 

международной недели моды 

Mercedes-Benz в Москве и журнала 

Cosmoshopping).  

Фундаментальное физико-матема-

тическое образование и критичное мышление вкупе со 

стремлением к духовному развитию и поисками ответов 

на волнующие вопросы бытия привели к изучению йоги. 

Творческая составляющая йоги, ее гибкость и естествен-

ность сделали эту древнюю практику частью ее жизни. 

Работает внештатным журналистом в нескольких круп-

ных изданиях. Активно занимается общественной дея-

тельностью. 

Сайт: www.dariasaveleva.blogspot.ru  
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Серия «Путеводители по йоге» 

Научно-популярное издание 

 

Запорожцев Вадим 

Бегунова Виктория  

Михеева Анастасия  

Савельева Дарья 

 

Медитация 

 

Обложка: Дорошева Ирина 
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