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ЭПИГРАФ

Срединный Путь – это не Путь.

Это – Результат.

Результат развития сознания до 
уровня,

на котором возможна формулировка и 

понимание этого термина.

Предшествуют этому десятилетия

Упорного труда и именно они

представляют практическую 
ценность

для последующих.

Однако это понимают немногие – 

Потому и просветлённых так мало.
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ТЕОРИЯ

Пробуждение, просветление, единение с Создате-
лем, полная реализация личности, рождение в духе, 
отделение от иллюзии майя  – много разных слов и по-
нятий, описывающих процесс, являющийся заветной 
целью многих духовных искателей. Пробужденные 
(просветлённые) описывают его как:

– вспышка тысячи солнц,
– ощущение полного единения с природой,
– встреча с Богом,
– гул и дрожание тела, 
– свечение предметов и пространства,
– и т. д., и т. п.
Все эти красочные описания переживаний и явле-

ний замечательны и интересны, однако никто из про-
будившихся не оставил точных и подробных описаний 
предыдущего процесса подготовки и анализа предше-
ствующей жизни. Единственную технику, напрямую 
связанную с просветлением – сидение со скрещенны-
ми ногами и взглядом, обращённым внутрь (или в одну 
точку) – всерьёз нельзя принимать, не все пробужден-
ные практиковали её или не только её одну.

Скорее всего, это связано с тем, что среди них (про-
светлённых) не было «технарей» с развитым аналити-
ческим мышлением. Поэтому мы и читаем различные 
красочные описания переживаний вместо последо-
вательности простых и ясных инструкций, да и само 
описание процесса пробуждения – это скорее поэма с 
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метафорами, а не техническая инструкция по эксплу-
атации.

Так что же такое пробуждение (просветление) с 
точки зрения «технаря» (советского инженера–меха-
ника)?

«Технари» общаются при помощи различных схем 
и чертежей, иллюстрируя и объясняя ими свои мысли.

Это удобный способ, хорошая схема стоит иногда 
десятков страниц–объяснений на словах.

Представим этапы жизни человека в виде простых 
схем.

1. РОЖДЕНИЕ

В момент рождения человек ещё чистый и светлый, 
не загружен никакими проблемами и искусственными 
правилами.

Уровень иллюзии майя.
Ниже него «спящие» люди.
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2. ВЗРОСЛЕНИЕ

По мере взросления родители и окружающее обще-
ство успешно «приземляют» нового человека, и он по-
степенно погружается в спящее состояние.

3. ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «ВЗРОСЛОЕ» СОСТОЯНИЕ

Уровень «спящих»

Уровень «спящих»

ОбществоРодители 
и родственники
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В этом состоянии человек намертво связан различ-
ными искусственными правилами с другими такими же 
приземлёнными и спящими людьми и превращается, 
говоря словами Дона Хуана, в «дырявый горшок» (пи-
сатель Кастанеда – гениальный). Энергетика наруше-
на, многочисленные ненужные связи отнимают много 
сил… Для подавляющего большинства людей всё за-
канчивается болезнями, лекарствами, ну а далее – 
встреча с Создателем, так и не проснувшись.

Иногда, правда, бывает по-другому.

4. НЕСТАНДАРТНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Неожиданно начинают появляться вопросы, разные 
мысли и сомнения (что-то не так в «датском королев-
стве»). Сомневающийся начинает ходить в спортзал, 
задумываться о питании, о смысле жизни, сокращать 
ненужные дела…

Уровень «спящих»?????
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5. НОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Укрепляется здоровье, проходят болезни, приходит 
ясность мыслей, повышается энергопотенциал, отпа-
дает суета и появляется спокойная сила и уверенность.

При осознанном продолжении такого образа жизни 
продолжается накопление энергии, человек «всплыва-
ет» над суетой и происходит…

6. ПРОБУЖДЕНИЕ (ПРОСВЕТЛЕНИЕ)

Накопив достаточно сил (энергии определённого ка-
чества) и прекратив ненужные связи и дела, человек 
«всплывает» над суетой, пробуждается, вновь стано-

Уровень «спящих»

Уровень «спящих»
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вится чистым и ясным как ребёнок, но уже с опытом 
жизни за плечами.

В действительности никто никуда не всплывает и не 
взлетает, все продолжают ходить ногами по земле, как 
и раньше, а изменения происходят внутри человека. 
Поскольку сознание – свойство, присущее материи 
изначально, то в нашем случае можно говорить как о 
накоплении энергии, так и о накоплении количества 
сознания.

Само понятие «количество сознания» можно прояс-
нить таким примером.

 Если взять какого-нибудь опустившегося и дегра-
дировавшего человека, отмыть его, причесать, одеть в 
хороший костюм и поставить рядом с университетским 
профессором, то при взгляде на них спереди легко 
отличить «бомжа» от профессора. Разница на лицо в 
буквальном смысле: у учёного ум светится через глаза 
и само лицо одухотворённое. Однако со спины оба они 
будут выглядеть одинаково. Теперь добавим в ряд к 
ним человека, занимающегося духовными практиками 
(христианского аскета, шамана, йога или кого-то по-
добного). Его просто будет выделить даже при взгляде 
со спины, потому как  сознание заполняет не только го-
лову, как у профессора, но и весь объем тела (и даже 
окружающее пространство).

Так что, чем большее количество сознания накопил 
практик, тем ближе он к пробуждению. Как это выгля-
дит – ниже на условных схемах (условность относи-
тельна, с определённой точки зрения люди так и вы-
глядят).
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Фигурка человека олицетворяет сознание. Чем она 
больше, тем большее количество сознания наработа-
но. Центральное ядро – место, где содержатся истин-
ные знания (память прошлых жизней, память предков –  
терминов разных много). Этот рисунок – иллюстрация 
поверхностного сознания.

Кстати, традиция дарить яйца на Пасху – это пря-
мые остатки древних знаний, само яйцо в разрезе – 
упрощённая модель человека (не физического тела, 
конечно).

Далее идёт более развитое сознание.

Центральное ядро

Сознание

Кокон или аура 
(многослойный)
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Это уже сознание взрослого человека. Его больше 
по количеству, проникает оно глубже в суть вещей и 
ближе к настоящему знанию, чем поверхностное. Кон-
такта с истинными знаниями пока нет, но такой чело-
век уже хорошо понимает, что жизнь не только для по-
лучения удовольствий.

Эти две схемы хорошо иллюстрируют достаточно 
широко распространившийся в последние годы, но ту-
манный и непонятный термин – чувство собственной 
важности. Большое количество «воинов», как «дон 
кихоты», храбро сражаются с этим своим непонятным 
чувством неизвестно какой важности. Говорят, даже 
достигают успеха в этой борьбе. 

Однако раз есть термин – значит, за ним есть фи-
зическое (техническое) содержание, которое он выра-
жает словесно. Для «технарей», знающих белорусский 
язык, в данном случае всё просто и понятно.
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По-белорусски «вагі» – это по-русски «весы», ну а 
«важыць» – это «взвешивать». 

Важный человек – это тяжёлый человек (в психоэ-
нергетическом смысле, а не в смысле количества ки-
лограммов, хотя часто это бывает одновременно).

Соответственно, в переводе с русского на русский 
через белорусский, чувство собственной важности – 
это чувство собственной тяжести. Это хорошо видно 
на схемах: маленькое сознание тащит за собой по 
жизни огромный кусок неосознанной, неодухотворён-
ной (неподконтрольной духу) материи.

Конечно, ему тяжело и, конечно, ему кажется, что 
оно выполняет большую и сложную работу (что ча-
стично верно), и что окружающие должны уважать его 
за это (что верно вовсе не всегда).

Единственный правильный выход из этой «тяжё-
лой» ситуации – нарабатывать количество сознания.
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СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ 

Про таких людей говорят, что они настоящие, креп-
ко стоят на ногах, держат своё слово, никогда не пре-
дадут, их невозможно купить…

Все потому, что они интуитивно (подсознательно) 
чувствуют истинное знание, ведь текущее бодрствую-
щее сознание вплотную его касается, да и само коли-
чество сознания сравнительно велико.
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ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

При достижении такого уровня развития сознания 
(по количеству и по местоположению) и удержании его 
годы и десятилетия (что не менее важно) можно кон-
статировать рождение просветленного мастера.

Если опять призвать на помощь Дона Хуана, то, го-
воря его словами, пробуждение (просветление) – это 
«энергетический факт».

Собственно это и есть вся теория.
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***
Кстати, исходя из вышесказанного, легко объяснить 

физический смысл понятий сила духа и чувство спра-
ведливости. 

Дух – это то, что наполняет, «надувает» ауру (кокон). 
Сильный духом – значит оболочка кокона не по-

вреждена и внутри достаточно энергии под хорошим 
давлением, которое обеспечивает устойчивость к раз-
личным внешним воздействиям (как физическим, так и 
психоэнергетическим). Причём  этот человек самосто-
ятельно генерирует энергию из собственных внутрен-
них источников. И самостоятельно управляет своей 
силой (энергией) по собственному усмотрению. 

Слабый – значит кокон повреждён, сила утекает на-
ружу и рассеивается в пространстве не успевая создать 
внутри нужную плотность и давление. Кокон теряет 
форму (это отражается и на физическом теле), а непод-
контрольной энергией пользуются «любители халявы». 
Про таких так прямо и говорят – здулся - и это именно 
прямой смысл без всяких кавычек и аллегорий.

Сильный всегда прав. Известная поговорка. 
Когда человек переполнен силой (энергией) из соб-

ственного внутреннего (незамутнённого)  источника, 
направляет самостоятельно эту силу на какие-либо 
дела – работу, творчество, детей(у индусов что-то по-
хожее описывается понятием «дхарма») – это воспри-
нимается как справедливость. Такой в принципе не 
способен навредить другим – у него нет  даже времени 
подумать об этом – собственная сила не даёт. 
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Ну а если у кого внутренняя выработка энергии не-
большая, с трудом хватает на минимальное поддержа-
ние жизни и он хитростью или угрозами пытается за-
брать силу у других, то окружающие сразу подсознатель-
но чувствуют дискомфорт и настороженность (даже если 
внешне всё чинно и благопристойно). Такие действия по 
разрушению чужих энергоструктур и отъёму без спроса 
чужой силы и воспринимаются как несправедливость.  

***
Так же просто объясняется и понятие любовь. С су-

хой технической точки зрения – это (всего лишь) на-
личие силы (энергии) и безвозмездная её передача 
другим. По настоящему (без всяких условий) любить 
могут только сильные люди, у кого внутри постоянно 
генерируется избыточное количество энергии (жизнен-
ной силы). Другие просто не способны на это – «гене-
ратор» не работает. 

Наиболее характерные варианты далее на схемах.
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Конечно утрированно, но в наше время так выгля-
дят очень многие. Тело слабое, кокон рваный и неров-
ный (как сдутый шарик), энергии внутри него мало да и 
та утекает через дыры. Собственных сил едва хватает 
на поддержание жизни – такие могут только получать 
любовь извне. 

Кстати, любое признание в любви – это всего лишь 
завуалированная просьба поделиться жизненной силой. 

У таких людей энергии достаточно и они могут ей 
поделиться. Кокон плотный и «давление» в нём хоро-
шее. Однако подсознательно они ожидают к себе тако-
го же отношения. 
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Ну а таких очень мало. Сила просто прёт «через 
край». Они просто дарят её другим и согревают своим 
душевным теплом просто потому что могут и в ответ 
ничего не ждут. Это и есть настоящая любовь. 

***
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ПРАКТИКА

Практическая задача состоит в том, чтобы: 
– собраться с духом,
– стать охотником за силой (Кастанеда, Дон Хуан),
– «стяжать Духа Святого» (Серафим Саровский).
Всё это об одном – накопление сил (энергии). И как 

это сделать, если мир вокруг нас весь состоит из энер-
гии разных видов и плотности, да и мы сами внутри 
состоим из той же энергии, только организованной и 
упорядоченной определённым образом?

Нужной энергии вокруг – «море разливанное», бери –   
не хочу.

Но почему-то подавляющее большинства людей – 
«не хочу»? Хотя «взять» не так уж и сложно. Конечно, 
полной «халявы» нет: чтобы развить силу и накопить 
нужную энергию, надо соблюдать некоторые правила 
и постоянно поддерживать внутреннюю дисциплину. 

Для этого надо прилагать некоторые усилия, однако 
трудно только первые десять лет (шутка).

***

Одно из основных правил – не делать лишнего.
Не рассеивать силы и внимание на мелкие несуще-

ственные дела и связи. Не распыляться.
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Это перекликается с почти забытым сегодня поня-
тием – «целомудрие», что означает мудрость – в цело-
сти. Противоположное, соответственно, глупость.

***
Некоторым этого будет достаточно, так что можно 

назвать это главным правилом духовного искателя.

***
Остальным придётся практиковать дополнитель-

ные правила и упражнения. И тут на первом месте 
стоит (как ни странно) физподготовка – различные 
виды физкультуры и спорта, которые развивают силу, 
выносливость («дыхалка» на спортивном жаргоне), си-
ловую выносливость, координацию движений, управ-
ление своим телом:

– бег,
– плавание,
– гимнастика,
– для юношей и мужчин – единоборства (кроме бок-

са – слишком много целенаправленных ударов в голо-
ву, которая нам ещё понадобится).

Ещё лет сто назад физподготовка не имела такого 
значения, но сегодня, когда большинство людей ото-
рвано от земли и почти без движения живёт в желе-
зобетонных коробках в городах, она является просто 
фундаментом любых личностных достижений. Кроме 
того, физически сильные люди не так чувствительны 
к внешнему влиянию и менее внушаемы, да и в обла-
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сти духовных поисков и достижения пробуждения мы 
можем найти подтверждение важности физкультуры в 
биографиях просветлённых мастеров:

– Будда Шакьямуни – из кшатриев (воинов) – 
физподготовка соответствует,

– Махавира (джайнизм) – также из кшатриев,
– Морихей Уэсиба (создатель айкидо) – вопросов по 

физподготовке даже теоретически возникнуть не мо-
жет.

– Ошо – наш современник, последний из известных 
просветлённых мастеров – в детстве и подростком 
много плавал и бегал многие километры.

***
Питание – также достаточно важная тема. Мы, ко-

нечно, не являемся «тем, что едим», как говорит до-
статочно известная поговорка, но и запихивать в себя 
всё подряд просто глупо. На тему, что именно и в каких 
количествах и сочетаниях есть, можно найти много ре-
комендаций, на любой «вкус и цвет»:

– натуропатия,
– вегетарианство,
– сыроедение,
– жировые диеты,
– макробиотика дзен.
В наше время в интернете любой найдёт подтверж-

дение и «научное» обоснование любым взглядам на 
питание.
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Гораздо меньше говорят о том, что не менее (а, мо-
жет, и более) важно – не что, а как есть. Сегодня очень 
часто процесс принятия пищи – это перекус на бегу, 
перед экраном телевизора или компьютера, или вме-
сте с пустой болтовнёй по телефону… А ведь не так 
давно перед едой все читали молитву, за столом была 
тишина и если кому-то вздумалось поболтать попусту, 
то старший – отец или дед – ложкой по лбу быстро 
восстанавливал порядок. Такой подход к еде гораздо 
более правильный – отрешение от внешних проблем и 
создание спокойного внутреннего настроя.

«Когда я ем, я глух и нем» – все с детства знают, но 
не используют это правило, а зря. Тогда и еда пойдёт 
на пользу организму, и простой перекус превратится 
в трапезу или даже в обеденную церемонию (привет 
японцам). 

Регулярная практика «трапезы» (а не просто еды) 
помогает нарабатывать внутреннюю тишину, ну и хо-
рошо влияет на состояние здоровья в лучшую сторону, 
кроме того, развивается чувствительность к подсказ-
кам организма: когда есть, а когда нет, что и в каком 
количестве.

***

Рядом с правильным принятием пищи стоит практи-
ка «непринятия пищи» – голодание, разгрузочно–дие-
тическая терапия, но ближе всего к сути этой практики 
термин «пост».
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Оздоровительная и очищающая польза от голода-
ния,  конечно, очень велика –об этом масса материала. 
Также много и подробно описаны правила входа, соб-
ственно голодания и выхода из него. Всё это хорошо, 
полезно и замечательно, только вот никто не говорит о 
том, что всё это лишь вторичное, побочное следствие 
практикования поста (голодания).

Главная, основная ценность поста в том, что это –  
мощная психотехника по тренировке силы духа и соби-
ранию рассеянного внимания, поэтому её стоит прак-
тиковать как минимум один день в неделю, регулярно, 
без перерывов. 

Через довольно короткое время (полгода – год) ре-
зультаты будут вполне ощутимы, однако прекращать 
практику не следует. 

***

После хорошей спортивной подготовки можно при-
ступать к специализированным (продвинутым, как го-
ворят некоторые «адепты») видам физической куль-
туры, в которых объединяются движение, дыхание 
и внимание, с упором в сторону внимания–это йога, 
тай-цзы и им подобные.

 Судя по некоторым роликам в интернете и описа-
ниям практиков, также подходит и то, что называется 
«казачий спас».

Освоение этих систем – это работа на годы. Ну так 
ведь и у нас «в запасе – вечность».
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***

Про йогу
Знаменитому Брюсу Ли приписывают следующее 

высказывание: «Я боюсь не того, кто отрабатыва-
ет 10000 ударов, а того, кто отрабатывает один удар 
10000 раз».

Наш олимпийский чемпион по борьбе Александр 
Медведь после одного международного турнира в раз-
говоре с корреспондентом сказал, что очень волно-
вался перед финалом, потому как его противник умеет 
делать целых четыре приёма, а он сам – всего один. 
Корреспондент очень удивился, как это олимпийский 
чемпион может знать всего один приём, на что Мед-
ведь ответил: «Знаю то я много, а делать умею всего 
один».

Похожая идея встречается и в источниках по йоге. 
Суть её следующая:

– существует примерно 100000 асан,
– из них обратить внимание можно на 1000,
– из этой 1000 полезны только 100 асан,
– из этой сотни регулярно практиковать следует 

всего 15–20 асан,
– из этих 15–20 действительно важны всего две,
– ну а из этих двух – одна – поза совершенства (в 

которой Будда достиг просветления).
Так что нет никакого смысла изучать и выполнять 

десятки асан. В конечном итоге все они (кроме медита-
тивных поз) сводятся всего к трём упражнениям:
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– прогиб назад,
– наклон вперёд,
– скручивание.
Понимая это, вполне достаточно регулярно практи-

ковать те самые 15–20 упражнений, о которых говори-
лось выше. Их примерный список следующий:

– комплекс «приветствие солнцу»,
– «треугольники»,
– стойка на голове,
– связка «берёзка» – «поза рыбы»,
– связка «змея–лук–кузнечик»,
– связка «плуг» – наклон вперёд (сидя),
– скрутка (влево – вправо),
– «павлин»,
– можно добавить «позу скорпиона»,
– «лотос» и его варианты.
У каждого практикующего этот список будет немного 

отличаться из-за разницы в опыте, строении тела, фи-
зиологии и психологии. 

Одновременно с освоением упражнений необходи-
мо регулярно проводить различные чистки организма 
(шанкпракшалану, например), это хорошо помогает в 
освоении асан. 

   Дыхательные упражнения для городских жителей 
ограничиваются полым дыханием и очистительными – 
бхастрика и капалабхати, другие виды пранаям в мега-
полисах нежелательно практиковать.
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Что касается моральных и этических правил йоги, 
то они по сути своей ничем не отличаются от тех же 
христианских заповедей, которые, в свою очередь, 
такие же, как и мировоззрение обычного вменяемого, 
здравомыслящего человека (основанное на интуитив-
ном понимании физических законов, в частности, за-
кона сохранения энергии, своей энергии, и недопуще-
нии использования чужой энергии).

***

Одна из основных целей хатха-йоги – наработка 
умения держать форму и заполнение этой формы 
(объёма тела) сознанием.

***

Баня и холодное обливание после парилки (или ку-
пание в проруби зимой) – просто отличная вещь!

Это наши традиции и глупо пренебрегать ими и не 
пользоваться, хотя прямого отношения к развитию 
духа они не имеют.

А вот круглогодичное купание, обливание холодной 
водой и купание в проруби само по себе (без парил-
ки) – на это стоит обратить внимание. Это уже имеет 
прямое отношение к тренировке духа (плюс закалка, 
которая никогда не помешает).
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***

Тренировка ума (сознания)
То, что было описано выше, можно назвать всего 

лишь подготовкой, несмотря на то, что на неё уходят 
многие годы.

Долговременные и действительно ценные резуль-
таты этой тренировки (тренировки ума) можно полу-
чить только, решая настоящие практические задачи 
реальной жизни. Нет никакого смысла забивать голову 
всякой абстрактной ерундой типа: «сколько ангелов 
может поместиться на кончике иглы», «хлопок одной 
ладони» и тому подобной чушью…

Для того, чтобы решать жизненные задачи, надо из-
учать саму жизнь, а для этого очень неплохо получить 
хорошее естественнонаучное образование, желатель-
но с техническим уклоном (каждый «технарь» «своё 
болото хвалит»), потому что жизнь в своей основе, 
глубине и невероятной бесконечности проявлений – 
очень точная и практичная штука (гуманитарий-теоре-
тик в ней обязательно заблудится).

Полученную при образовании информацию обяза-
тельно надо применять на практике, только тогда поя-
вятся настоящие знания и опыт (вообще единственная 
ценность, которую может приобрести человек).

Кроме профессиональных знаний, обязательно 
нужно расширять и углублять знания о мире, в котором 
живём, читая научные и научно-популярные работы по 
астрономии, физике, биологии, химии, геологии, тем 
самым накапливая в уме большое количество инфор-
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мации, работая с ней для более полного понимания, 
тем самым практикуя «гимнастику ума».

***

Более сложный уровень тренировки сознания – фи-
лософский.

К нему можно приступать, только накопив и освоив 
достаточно большое количество практических (или на-
учных) знаний о мире.

Если мальчишке, который гоняет мяч во дворе (или 
играет в «войнушку»), сказать, что единство и борь-
ба противоположностей – суть источник развития 
мира (или подобную заумную мысль), он отреагирует 
естественно и совершенно правильно: «Дядя, ты ду-
рак?» (как в одном старом советском, ещё довоенном 
фильме)

Поэтому изучать с пользой философские, религиоз-
ные, буддийские, эзотерические, шаманские и другие 
источники, и трактаты можно лишь тогда, когда умом 
начинаешь замечать общие закономерности и связи в 
специализированных, отдельных отраслях знаний.

Общий подход здесь прежний: читать и изучать как 
можно больше, из разных областей.

Если перефразировать известное высказывание 
«дедушки» Ленина, то получится: «Просветлённым 
можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память 
знанием всех богатств, которые выработало человече-
ство!»
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***

Наши сказки – ничуть не хуже духовных и философ-
ских трактатов.

Иван-дурак, например, действует как мастер дзен с 
чистым и цельным сознанием, а иногда просто «сидит 
да посмеивается».

***

При достижении некоторого «критического порога» 
начнут проявляться уже общие философские законо-
мерности, придёт понимание, что все философские, 
религиозные, мистические и другие учения – все гово-
рят об одном и том же – только набор слов и понятий 
разный, а суть одна.

***

После этого обычно бросают любое чтение.
Становится неинтересно вникать в перепевы одно-

го и того же.
С этого момента начинается постепенное превра-

щение из активного жителя в наблюдателя жизни –  
того самого, про которого упоминается в дзенских 
источниках.

***
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Постепенно этот наблюдатель начинает учиться чи-
тать настоящие первоисточники, в которых атомы – это 
буквы, молекулы – это слова, бактерия –предложение, 
пчела – стихотворение, дуб или сосна – повесть, кит 
или медведь – роман, ну а человек – роман в стихах…

***

Построение жизни
Работа, творческая трудовая деятельность занима-

ет много времени  и поэтому пускать на самотёк это 
дело не следует. Весьма желательно выбирать работу, 
которая стимулирует состояние собранности, требует 
хорошей концентрации внимания и присутствует неко-
торый риск для жизни.

Моему поколению (рождённых в 60-е годы ХХ века) 
в этом смысле повезло: наши самые активные годы 
жизни (от 20 до 40 лет) пришлись на перестройку, раз-
вал Союза и «весёлые» 90-е. Сама жизнь заставляла 
нас быть сильными, собранными, никогда не осла-
блять внимание (иногда даже просто для того, чтобы 
было что поесть).

Многие хотят забыть эти времена как страшный 
сон, но гораздо правильнее и полезнее относиться к 
ним как к трудному, но обязательному уроку, который 
надо выучить на «отлично».

Правда, сейчас всё стабильнее и спокойнее, и труд-
нее найти подходящие внешние условия, но именно 
поэтому сегодняшний «урок»  более труден и сложен, 



31

это так. Самостоятельно заставлять себя быть всегда 
«на чеку», когда вокруг всё и так неплохо –весьма не-
простое занятие, однако тот, кто сдюжит такую задачу, 
«продвинется» далеко.  

***

Отпуск
Для тех, у кого нет деревни (дача не в счёт) – а се-

годня это у большинства горожан – отпуск желательно 
проводить не на курортах с многозвёздочными гости-
ницами, а в глухом лесу, дикой тайге или высоко в го-
рах, где на многие десятки километров нет никого.

Две, три, четыре недели, проведённые один на один 
с Природой без городской суеты, дадут ощутимую при-
бавку сил.

***

Семья
Как-то попалась в интернете замечательная исто-

рия о том, как молодой парень выбирал себе жену. До-
словно её не помню, перескажу суть своими словами.

Дело было примерно  в середине ХХ века.
После танцев молодёжь расходится по домам, и 

юноша провожает понравившуюся ему девушку. Идут 
под ручку, разговаривают, вдруг парень замечает, что 
рука девушки выскальзывает, и она сама отходит в сто-
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рону. Оказывается, за разговорами он не заметил лужу 
прямо по пути и идёт прямёхонько в воду. Не стал он 
сворачивать, а так и прошёл через лужу напрямую, ну 
а девушка, обойдя воду по сухому месту, вернулась, 
взяла его за руку и пошли дальше вместе. Парень ока-
зался смышлёный, заметил это, но не подал виду. По-
сле следующих танцев (через день или неделю – не 
суть важно), уже с другой девушкой, наш герой специ-
ально направляется прямо в лужу. Результат тот же: 
он проходит прямо через воду, а девушка обходит по 
сухому месту, отдельно от него. Ещё одни танцы. Ещё 
одна девушка. Идут вместе, разговаривают, впереди 
большая лужа и парень идёт прямо на середину её, 
но девушка ничего вокруг не замечает и только внима-
тельно слушает молодого человека. Так вместе, рука 
об руку, прошли через воду и пошли дальше, как будто 
ничего и не случилось. Эту девушку он и взял в жёны. 

На момент написания этой истории они прожили 
душа в душу 50 лет. Проявленная в молодости смекал-
ка и упорство дали отличный результат. За них можно 
только порадоваться и сказать однозначно и с полной 
уверенностью: «Это не наш путь».

***

Как-то один древний мудрец сказал ученику: «Же-
нись, обязательно женись. Попадётся хорошая жена –  
будешь счастлив, попадётся плохая – станешь фило-
софом».
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Поскольку мы – практические философы, которые 
«диалектику учат не по Гегелю», то стоит прислушать-
ся к этому мудрецу и применять на практике его совет.

Жену следует выбирать из слабеньких, хиленьких, 
болезненных, аллергичных – вследствие этого капри-
зных и истеричных девочек. Если вдобавок у неё есть 
какая-нибудь хроническая болячка, то это вообще 
можно считать подарком судьбы. И именно с такой же-
ной стоит строить семью и растить детей.

Те смельчаки, у кого хватит духу на подобный шаг, в 
результате получат двойной выигрыш:

– во-первых, за годы совместной жизни они взрастят 
из капризной истеричной соплячки сильного, самосто-
ятельного человека, полноценного члена общества, за 
что получат огромный «плюс в карму» (как говорит со-
временная молодёжь),

– во-вторых, наработают неоценимый опыт само-
контроля, управления и разрешения сложных житей-
ских ситуаций, что в прямом смысле увеличивает силу 
и качество собственного духа.

Одна такая жизнь равноценна 20–30 жизням в каче-
стве монаха в каком-нибудь затерянном горном мона-
стыре.

***
Семейная жизнь – одно из самых сложных упраж-

нений. Распределение внимания, а соответственно и 
потоков силы (энергии) в идеале схематично выглядит 
следующим образом:
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Родители

Работа

Мужчина
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(жена и мать)

Дети
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В действительности часто встречается другая схема:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Поверхност-
ная, ветреная 

девочка

Друзья

Подруги

Работа

РодственникиКарьера

Косметика

И так далее

Дети

Мужчина

Коллеги
по работе

Мода

 

Задача практика своим присутствием стабилизиро-
вать неустойчивое и хаотичное сознание своей подо-
печной. Чем более он будет собран и целеустремлён, 
тем меньше времени на это понадобится, и тем бы-
стрее отпадут паразитные связи у женщины.
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Верно также и обратное: если мужчина слаб телом 
и духом, то он быстро попадает под женское влияние 
и им начинают вертеть как угодно, вытягивая из него 
жизненные силы. Примеров этому – «вагон и малень-
кая тележка».

***
Мужчина сам по себе является воплощением орга-

низующего и направляющего начала (тот кто соверша-
ет подвиги, по – двигает, двигает себя, других, пред-
меты, объекты, вещества, материю, энергию, идеи…), 
при отсутствии которого женщин ожидают печальные 
последствия. Хорошей иллюстрацией этому служит 
восточная притча о сердце матери.

Один юноша влюбился в очень красивую девушку. 
Однако, не смотря на все его знаки внимания, она не 
отвечала ему взаимностью. Юноша продолжал доби-
ваться её расположения, в результате чего эта кра-
савица сказала, что ответит ему взаимностью, если 
он принесёт ей сердце своей матери. Обрадованный 
юноша побежал домой, убил свою мать, достал её 
сердце и побежал обратно. Во время бега он споткнул-
ся, упал и тут сердце матери спрашивает его: «Ты не 
ушибся, сынок?»

Невооружённым глазом видно, что этот юноша – ти-
пичный «маменькин сынок». Вырос в женском окру-
жении не только без отца, но и без деда, и даже без 
дяди. Его мать – глупенькая девочка – забеременела 
от какого-то проходимца, которому надо было толь-
ко удовлетворить свою похоть, а отличать настоящих 
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мужчин она не умела вероятнее всего потому, что и её 
мать (бабушка нашего героя) – точно такая же глупыш-
ка и родила неизвестно от кого. Если бы в роду у этого 
юноши были сильные, собранные мужчины, которые 
не разбрасывают свои силы на пустяки (не рассеивали 
внимание), то он сам не был бы на поводу у своих эмо-
ций и желаний. Он не только «послал» бы эту «краса-
вицу» после слов о сердце матери, он даже внимания 
не обратил бы на эту пустышку.

История эта о закономерном и предсказуемом ре-
зультате глупой материнской любви.

Такой вот антипример на дзенскую тему.

***
Опыт предков

Он совсем рядом, прямо у нас под боком. Однако 
люди часто не замечают эту ценность, предпочитая 
заморские премудрости. Он (опыт) заключается в ко-
личестве пережитых событий и в этом нашим отцам, 
дедам и прадедам (ну и нам немножко) нет равных. 
Потому как только за последнюю сотню лет у нас:

   - то война,
                       - то революция,
   - то война,
                       - то революция,
   - то перестройка,
                       - то коллективизация, 
   - то развал Союза, 
                       - то Афганистан, 
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   - то лихие 90-е (с Чечнёй впридачу), 
                      - то холодная война, 
   - ну и так далее… 
    Нам (как духовным искателям) особенно важно 

отношение переживших всё это людей к этим событи-
ям. Одни считают прошлое страшным сном, другие – 
временем подвигов и трудовых свершений, третьи во-
обще всё забыли и живут одним днём. Однако встре-
чается ещё одна точка зрения. Например человека 
родившегося ещё при царе и встретившего начало 21 
века (моей бабушки). 

Её слова (в переводе на русский): «Были при Поль-
ше… Потом пришли советы… Потом пришли немцы… 
Потом снова советы…»

Это взгляд типичного дзенского наблюдателя, пе-
ред взором которого разворачивается калейдоскоп 
смены вторичных декораций и который понимает, что 
суть жизни при этом остаётся неизменной.

***
Если не ставить себе цели достичь просветления 

(это важное замечание), то вполне реально наработать 
количество сознания (сил, энергии), необходимого для 
«спонтанного» пробуждения (хорошо описанного в ав-
тобиографии Ошо) за 20–25 лет, применяя методику, 
описанную выше. 

Мне самому для этого понадобилось 22–23 года, 
если начинать считать с 6-го класса, когда я, более 
или менее осознанно, начал заниматься борьбой.
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Никаких особенных принципиальных сложностей 
на этом пути нет. Необходимо только придерживаться 
известного правила: «Если хочешь чего-то достичь – 
надо делать, а не хотеть».

***
Вполне естественно может возникнуть вопрос:
«А где же медитация, так много пропагандируемая и 

практикуемая по всему миру?»
Вне всякого сомнения, в удалённых дзенских и буд-

дистских монастырях практикуют и хранят многие ме-
дитативные техники. Наверняка там можно встретить 
просветлённых мастеров, и если наш человек туда по-
едет, то получит успокоение ума, отдохновение души – 
это точно. Да и по-другому быть не может: монастыри 
очень далеки от цивилизации, кругом тишина и много 
целеустремлённых монахов, любой в таких условиях 
за счёт одного только нахождения рядом с продвину-
тыми монахами получит некоторый прогресс.

Другое дело, что нам (бывшим советским) такой 
пассивный способ познания – только медитативное 
созерцание – не подходит. Вся эта мода последних де-
сятилетий на посещение азиатских монастырей – это 
такой духовно-эзотерический туризм.

Если человек сознательно строит свою жизнь в со-
ответствии с естественными законами, занимается 
определёнными практиками, поддерживает внутрен-
нюю дисциплину, то лет через десять после начала 
практик (у кого – раньше, у кого– позже) автоматически 
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нарабатывается постоянное медитативное состояние 
и никакие Гималаи не нужны.

Ну а если у кого отсутствуют способности к самоор-
ганизации и надежда только на заморских учителей –  
такой адепт, даже проведя десять лет в монастыре и 
кое-чему научившись там по приезду, обратно быстро 
всё растеряет (и ещё начнёт жаловаться, как у нас тут 
всё плохо и какие все кругом бездуховные).

Кроме того, все эти учителя, активно продвигающие 
медитацию как единственное средство духовного раз-
вития, то ли специально дурят голову людям, то ли 
просто не понимают, что говорят: «что надо быть вне 
ума», «что надо избавиться от ума», «что надо унич-
тожить ум», «что кроме медитации ничего ненужно» 
(хотя для подавляющего большинства духовных иска-
телей нужно ещё очень много чего),при этом ничего не 
рассказывая о том, что такое ум, какова его структура, 
геометрические размеры, рабочие частоты и т. д.

Ну гуманитарии, что с них взять…
Если взять для примера известный восьмеричный 

путь йоги, то то, что можно назвать медитацией, начи-
нается только с пятой ступени, а до неё – годы и годы 
тренировок.

Любому «технарю» понятно, что при нарушении 
технологии на выходе будет брак.

Своя технология, определённая последователь-
ность действий существует и на пути духовного разви-
тия. Перепрыгивание через обязательные этапы даёт 
нестабильные, временные результаты, пациентов пси-
хушек, а то и место на кладбище.
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Тот же Ошо со своими медитационными лагерями 
давал облегчение многим людям, а вот как накапли-
вать силы и не накапливать проблемы – ничего не 
говорил и не учил этому. Вот и ездили к нему учени-
ки, как наркоманы, чтобы подпитаться его энергией и 
«очиститься».

У нас после хорошей бани (а если рядом озеро или 
речка с холодной водой – вообще красота!) любой чув-
ствует себя заново родившимся, и ездить никуда не надо.

Кстати, хорошую практику медитации можно полу-
чить, работая, например, водителем много часов еже-
дневно, много месяцев, много лет – результат будет не 
хуже, чем в каком-нибудь монастыре (да ещё и деньги 
вдобавок заработать).

***

Немного о технике безопасности
После пробуждения у человека два основных пути 

дальнейшей жизни:
1) Осознав и прочувствовав всю суетность и поверх-

ностность современной жизни, он сводит к минимуму 
контакты с обществом и уходит как можно дальше от 
людей – в монастырь, в горы, в тайгу… 

Там продолжает жить и развиваться без помех де-
сятки и даже сотни лет. Это про таких ходят легенды 
в Гималаях и у нас в Сибири. Тут всё ясно и говорить 
больше не о чем.

2) Остаётся жить среди людей. 
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И вот в этом случае возникает небольшая проблем-
ка, которая может вырасти побольше и в очень боль-
шую. Озвучена она вопросом: «Почему болеют про-
светлённые?»

Неплохо об этом рассказал Ошо (есть в интернете).
Можно добавить немного с другой стороны.
Обычные люди ощущают себя отдельно от окружа-

ющего мира и поэтому несколько настороже к нему от-
носятся, стараясь избегать негативных (по их мнению) 
моментов и ситуаций. Кроме того, у многих есть цель в 
жизни: у кого своя личная, у других – чужая, заимство-
ванная, к которой они стремятся (или делают вид). Это 
заставляет их быть в какой-то степени собранными, 
целеустремлёнными, что само по себе неплохо под-
держивает здоровье.

Пробужденный же (действительно пробужденный, а 
не просто испытавший сильное озарение или эмоцио-
нальное переживание) не на словах, а на деле ощуща-
ет единство и взаимосвязь внешнего мира с тем, что 
внутри. Поэтому для него нет ни положительных, ни 
отрицательных оценок и событий.

Да ещё и целей никаких у него нет. Отдалённо, с по-
верхностной точки зрения, это напоминает состояние, 
известное как «синдром олимпийского чемпиона».

Он просто живёт и ни к чему не стремится.
Как часть мира.
Поэтому, живя среди обычных людей, происходит 

постепенное накопление тяжёлых низкочастотных 
эмоций, которых полно в любом современном обще-
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стве. В дальнейшем они и проявляются в виде различ-
ных недомоганий и болезней. Если ничего не предпри-
нимать, то через несколько лет после пробуждения 
запросто можно «дать дуба» или «отбросить коньки» 
(кому что больше нравится).

Самый простой способ погасить (уравновесить) 
эти неприятности – это физкультура, хорошая физи-
ческая нагрузка. 

Работа с физической нагрузкой тоже подходит (на-
пример, грузчиком – перебрасывать за смену 5–10 
тонн – вообще замечательно, плюс зарплата идёт).
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ПОСТСКРИПТУМ

Вообще-то пробуждение (просветление) – совсем 
не конечная цель. 

Это всего лишь окончание «курсов молодого бойца».

***

   В одной из книг Е. П. Блаватской была высказана 
идея, что человек – это самая мощная энергетическая 
машина.

***

У К.Кастанеды описан любопытный сюжет: один маг 
жил на месте силы, потом переехал в другое место и 
перенёс место силы с собой.

***
   Есть ли смысл в паломничествах по святым ме-

стам и местам силы?..
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробнее про набор правил, процедур и упражне-
ний, который у нас известен под названием «йога».

***

Показания и противопоказания
Своеобразный инструктаж по технике безопасности
Как и в любом другом виде деятельности, в йоге су-

ществуют правила, ограничения и определённый по-
рядок освоения, нарушения которых приводят к отсут-
ствию прогресса, проблемам со здоровьем и даже к 
смерти. Обобщённый порядок следующий:

– этические правила,
– очистительные гигиенические процедуры,
– физические упражнения,
– дыхательные упражнения,
– медитативные практики.
Идеальный вариант для начала практики – это 

иметь за плечами спортивную подготовку уровня ма-
стера спорта по гимнастике, плаванию или борьбе.

Если этого нет, а желание заниматься йогой есть, то 
необходимо потратить 2–3 года на хорошую физподго-
товку для наработки достаточного запаса сил, с кото-
рыми в дальнейшем можно будет работать методами 
йоги. Ну а если кто-то говорит, что любой может зани-
маться йогой – это явный показатель того, что человек 
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не понимает данной темы (или простая реклама для 
зарабатывания денег), заниматься то можно – резуль-
тата не будет. Не считать же результатом занятий за-
поминание нескольких мудрёных и непонятных слов 
на санскрите и умение выполнять парочку наклонов!

Чтобы было понятнее, можно представить себе ту-
риста на пляже южного моря. И ему (вдруг) в голову 
пришла мысль, что он такой, как есть сейчас – ра-
зомлевший от солнца, подвыпивший, неспортивного 
телосложения, с животиком, в пляжных шлёпанцах, в 
плавках, в панаме – сможет взобраться на Эверест…

Йога – очень специфическая область знаний и прак-
тики, требует очень внимательного подхода. На моей 
памяти – несколько случаев нарушения технологии 
(достаточно строгого порядка освоения различных 
практик), когда слабые люди, не пройдя этап физиче-
ской подготовки, сразу начали заниматься медитатив-
ными практиками и работе с энергиями. После перво-
го всплеска сил и способностей, полученного за счёт 
сильных инструкторов, в дальнейшем их жизнь проте-
кала не очень благоприятно (мягко говоря), а один так 
и вовсе вышел пешком с пятого этажа прямо в страну 
вечной охоты.

Так что йога совсем не для всех, а детям и подрост-
кам вообще противопоказана – сознание у них ещё не-
окрепшее, да и статические упражнения в их возрасте 
не нужны.

***
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Этические правила основаны на понимании того, 
что мы плоть от плоти и кровь от крови не только своих 
родителей, дедов, прадедов и пращуров.

Мы плоть от плоти и кровь от крови вне меньшей 
степени ещё и 

– животного мира,
– мира растений,
– мира минералов,
– мира волновых и полевых структур,
– пространства, которое дышит и пульсирует.
Мы – часть мира, а мир – часть нас.

***

Гигиенические очистительные процедуры – это раз-
личные промывания желудочно-кишечного тракта, но-
соглотки и специальные очистительные диеты. Действу-
ют хорошо на самочувствие, полезно освоить и иметь в 
запасе навыки самопомощи и самоочищения, однако 
простое голодание (пост) даёт гораздо более сильный 
и длительный результат. Поэтому всякие промывания 
освоить не помешает, а практиковать регулярно лучше 
еженедельный суточный пост. При этом день перед по-
стом – вегетарианский и день после поста – тоже, ну и 
на первую еду при выходе из поста не набрасываться, 
а по чуть-чуть, «с чувством, с толком, с расстановкой». 

Ещё хорошее очистительное действие оказывает 
длительная циклическая физическая нагрузка с про-
потеванием (бег, например).
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***

Питание
Существуют рекомендации: придерживаться молоч-

но-вегетарианской диеты. Действительно, длительное 
применение такого типа питания (год и более) оказы-
вает некоторое очищающее действие на организм, на 
выполнение упражнений и даже на сознание (стано-
вится менее хаотичным). В средней полосе (Беларусь) 
при грамотном подходе практиковать вегетарианство 
нет никаких проблем, да и по деньгам это выходит де-
шевле. 

Однако ответ на вопрос питания, скорее всего, в дру-
гом. Похоже, что дело тут заключается в количестве 
внутренних сил (энергии) человека. Если у кого-то до-
статочный запас этой энергии, то он совершенно спо-
койно может не есть мясо и другие продукты животно-
го происхождения. Соответственно, при дефиците сил 
человек просто не может не есть такие продукты – всё 
достаточно просто. Так что в вопросах питания задача 
заключается (всего лишь) в повышении внутреннего 
энергопотенциала, желательно до того уровня, когда 
можно будет есть и пить всё подряд без малейших по-
следствий для организма и сознания.

Любопытный парадокс: при достижении определён-
ного уровня силы как раз и пропадает всякое желание 
есть это самое мясо и всякие вкусности – вполне до-
статочно, образно говоря, «трёх корочек хлеба».

***
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Одежда для упражнений подходит любая свободная 
из натуральных тканей (без вкраплений синтетики).

В качестве коврика – старое шерстяное одеяло (или 
плед), сложенное вдвое-втрое. Туристические коврики 
– также неплохой вариант.

Перед занятиями не следует наедаться, чтобы не 
было ощущения тяжести в животе. После выполнения 
комплекса упражнений также лучше сразу не есть, а 
выждать час-полтора.

Сразу после занятий желательно не обливаться во-
дой (душ, ванна), также выждать час-другой, ну а баню 
с парилкой и занятия упражнениями вообще хорошо 
разделить по времени промежутком в пять-шесть ча-
сов.

Ещё одно важное правило – тишина. В современ-
ном большом городе этого трудно добиться, однако 
надо всё-таки стремиться к наиболее полной тишине 
в помещении во время занятий.

***
Существуют многочисленные описания, фото- и 

видеоматериалы по упражнениям йоги. Их более чем 
достаточно (именно более). Однако есть некоторые 
тонкости, на которые неплохо было бы обращать вни-
мание во время практики. Нижеследующие описания 
рассчитаны на тех, кто уже хотя бы немного «в теме», 
не совсем «зелёные» новички.

***
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Разминочный комплекс«приветствие солнцу» 
Выполняется лицом в сторону солнца, утром – на 

восток, днём – на юг, ну и вечером, соответственно, – 
на запад. Поверхность для упражнений – не скользкая.

Исходное положение: стоя, ноги вместе (носки и пят-
ки соприкасаются), руки сложены ладонями вместе на 
уровне груди, локти опущены, дыхание произвольное.

Делаем вдох и одновременно вытягиваем руки 
вверх. Всем телом также тянемся вверх, но пятки от 
пола не отрываем.
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Разворачиваем ладони вперёд и с выдохом выпол-
няем наклон вперёд. Вытянутые руки и корпус жела-
тельно удерживать на одной линии. Прямые ладони 
развёрнуты навстречу движению.



52

Кончики пальцев описывают большую дугу и оста-
навливаются на полу на одной линии с кончиками паль-
цев ног. Эта воображаемая линия будет ориентиром.
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Далее отставляем назад левую ногу на максималь-
ное расстояние, при этом голень правой ноги удержи-
ваем вертикально. 
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Затем приводим корпус в вертикальное положение, 
немного проседая вниз и коснувшись пола коленом 
левой ноги. Делаем вдох, описывая руками две боко-
вые дуги снизу вверх, ладони рук прямые, развёрнуты 
навстречу движению. 

Руки встречаются ладонями вместе и тянутся вверх 
одновременно с позвоночником и макушкой. Положе-
ние «герой».  
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Затем ставим ладони на пол кончиками пальцев у 
воображаемой линии и с выдохом подставляем пра-
вую ногу назад к левой. Ноги держим прямыми, пят-
ки стремятся в пол, спина прогибается вниз в районе 
лопаток, шея не напряжена и голова свисает рассла-
бленно. Положение «гора».
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Далее делаем «ныряющее» движение вперёд и вы-
полняем секундную задержку дыхания на выдохе.

При этой задержке касаемся пола только ладоня-
ми, носками ног, коленями, серединой груди и лбом. 
Позвоночник изгибается волнообразно по синусоиде. 

После секундной фиксации этого положения с за-
держкой дыхания продолжаем со вдохом движение 
корпусом вперёд и вверх до крайнего положения. На 
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пол опираются только ладони и носки ног (колени мо-
гут касаться пола). Положение «змея».

Далее с выдохом, обратным «ныряющим» движени-
ем по дуге, вновь принимаем положение «гора». Ноги 
прямые, пятки стремятся в пол, спина прогибается 
вниз, шея расслаблена.
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Затем левую ногу переставляем вперёд носком к 
воображаемой линии, поднимаем корпус, принимая 
положение «герой», и делаем вдох вместе с движени-
ем рук вверх через стороны (как и ранее), только те-
перь левая нога впереди.

Далее с выдохом подставляем правую ногу вперёд, 
носком к воображаемой линии, и выпрямляем ноги.

Ладони при этом движении продолжают касаться 
пола (если растяжка хорошая), ну или только кончики 
пальцев держим у воображаемой линии.
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Предпоследнее движение: поднимаемся вверх, 
распрямляя спину. Делаем вдох, одновременно под-
нимая руки вверх через стороны, ладони развёрнуты 
навстречу движению. Тянемся вверх в конце вдоха, 
пятки не отрываем от пола.
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С выдохом принимаем исходное положение.
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Делаем паузу. Успокаиваем дыхание. Затем повторя-
ем весь комплекс упражнений с начала. Дыхание через 
нос. Скорость выполнения упражнений зависит от глу-
бины дыхания: чем медленнее и глубже вдохи и выдо-
хи, тем плавнее и размереннее перетекают друг в дру-
га фиксированные положения. Не нужно стремиться к 
очень быстрому выполнению, важно, чтобы сознание 
успевало отслеживать движения. Или, другими слова-
ми, двигаться нужно медленнее, чем соображаешь. 

Количество повторений всего комплекса в начале 
освоения немного – 2–3 раза достаточно. В дальней-
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шем время выполнения постепенно увеличивается и в 
течение года может достигнуть 

15–20 минут. Больше 20 минут практиковать не име-
ет особого смысла.

***

Упражнения «треугольники»
Прямой треугольник. Исходное положение: ноги 

врозь (на расстоянии примерно в три раза большем, 
чем при положении «на ширине плеч»), правая стопа 
развёрнута вправо, левая смотрит вперёд, руки вытя-
нуты в стороны.
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Со вдохом растягиваем позвоночник вверх, расправ-
ляем грудную клетку, растягиваем руки пошире и с вы-
дохом наклоняемся вправо (спина двигается, как бы со-
прикасаясь с плоской стеной), опуская ладонь правой 
руки на пол рядом с правой стопой. Если не получается 
достать пол всей ладонью, то можно опереть её на сто-
пу или голень. Важно при этом стремиться не нарушать 
плоскость и не сворачивать бёдра. Левая рука вытянута 
вертикально вверх, ладонь развёрнута вперёд. Голова 
развернута также вверх, смотрим на верхнюю ладонь. 

Выдерживаем это положение. Вначале несколько 
секунд, в дальнейшем – минуту и более.
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Дыхание произвольное. Выход в обратном порядке.
Это был наклон вправо.
 Через паузу с восстановлением дыхания выполня-

ем наклон влево, соответственно меняя положение 
ног и рук.

Упражнение «обратный треугольник»
Исходное положение то же самое. Точно так же дела-

ем плавный вдох с распрямлением спины и растягива-
нием рук пошире. Однако теперь выполняем наклон (с 
одновременным выдохом) с поворотом корпуса и ладонь 
теперь уже левой руки опускаем на пол возле правой сто-
пы. Правая рука теперь вытянута вверх, ладонь прямая 
и повёрнута назад. Голова повёрнута вверх, смотрим на 
ладонь правой руки. Дыхание произвольное. 
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Выход в обратном порядке. Затем пауза и восста-
новление дыхания, после разворачиваемся в другую 
сторону и выполняем зеркальный наклон. 

***

Время активного регулярного выполнения этих 
упражнений («приветствие солнцу» и «треугольни-
ки») – 2–3 года (максимум, 5 лет при большом жела-
нии). Они имеют свою собственную ценность в плане 
воздействия на организм, однако основное их значе-
ние – это разминка и подготовка к выполнению более 
сложных статических упражнений. Поэтому их и сле-
дует выполнять перед статикой в качестве разминки. 
В среднем, за 2–3 года с начала практики успевает 
наработаться необходимая гибкость и внимание, и на-
добность в разминке отпадает. 

***

Статические упражнения (асаны)
Выполняются с минимальным мышечным напряже-

нием. Работают только те мышцы, которые участвуют 
в поддержании положения тела и те, на которые есть 
особые указания (бывает редко).

Перед их выполнением – обязательное расслабле-
ние мышечных напряжений и успокоение ума. Лучше 
всего это делать лёжа на спине головой на восток или 
на север (да и статические асаны также выполняют-
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ся с учётом этого правила). Ноги примерно на шири-
не плеч, ладони повёрнуты вверх, голова может быть 
склонена в сторону. Время – 10–15 минут.

Если же упражнения выполняются утром после ноч-
ного сна, то необходимости в глубоком расслаблении 
нет, так как ум и тело ещё не заполнены текущими 
дневными проблемами, и этот этап пропускаем.

***

Само по себе расслабление – это достижение опре-
делённого ровного статического состояния тела и ума 
без всяких внутренних возмущений и без реакции на 
внешние воздействия. И тут опять не обойтись без 
физподготовки, потому как выполнение качествен-
ного расслабления доступно только сильным людям 
(сильным и телом, и духом). Слабые могут уловить это 
состояние на несколько мгновений, но удержать его 
длительное время у них не получится (а нужно имен-
но это). Без достаточного количества внутренней силы 
они, как «стебелёк на ветру» – любое минимальное 
воздействие выводит их из состояния равновесия: то 
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комар пролетит, то сердце не так стукнет, то машина за 
окном проедет или телефон у соседей зазвенит. Кроме 
того, физическая и духовная слабость являются кос-
венной причиной возникновения внутренних психоло-
гических зажимов, мышечных спазм и различных на-
вязчивых состояний (податливости чужеродным иде-
ям), которые мешают хорошему расслаблению. Выход 
один – увеличивать количество своей силы.    

***

Стойка на голове
Достаточно простое упражнение, не имеющее осо-

бенных сложностей. Единственное, на что надо обра-
тить внимание – это то, что стоять нужно на макушке, 
чтобы весь позвоночник был на одной прямой линии, 
без изгибов. В остальном всё просто: сидя на пятках, 
сцепливаем руки, переплетая пальцы, и помещаем их 
перед коленями на пол, голову помещаем между ладо-
ней, распрямляя ноги, придаём копусу вертикальное 
положение, подтягиваем ноги к животу и затем вытя-
гиваем их вверх. Все эти движения выполняются плав-
но, без рывков. В начале освоения фиксируем положе-
ние на несколько секунд. В дальнейшем постепенно 
увеличиваем время до минуты (потом до 2–3 минут). 
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Выход – в обратной последовательности. Опускаем 
ноги, подтягиваем колени к животу, ставим ноги на пол, 
опускаем корпус, не отрывая головы от пола, и перехо-
дим в положение расслабления на спине. Все эти дви-
жения выполняются максимально плавно и медленно. 
Далее – расслабление: ожидаем, пока успокаивается 
дыхание, выравнивается сердцебиение и уходят посто-
ронние мысли (если появились). Время расслабления – 
минута, две, три – это зависит от подготовки, у каждого 
по-своему. После достижения внутреннего спокойствия 
можно приступать к следующим упражнениям. 
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***

Упражнение «берёзка»
Исходное положение: лёжа на спине, ноги вместе. 

Поднимаем ноги и корпус последовательно вертикаль-
но вверх и удерживаем в этом положении. Руки поддер-
живают корпус со стороны спины. Подбородок упира-
ется в грудную клетку (если не сразу, то со временем).

Это основной вариант исполнения. Время – от не-
скольких секунд в начале освоения, до нескольких ми-
нут (2–3) в дальнейшем. Если скучно просто так сто-
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ять, то можно разнообразить различными вариантами: 
руки вертикально вверх рядом с корпусом, руки сце-
плены за спиной на полу, боковые положения с опорой 
на одну руку под крестцом. Всё достаточно просто.

 Выход – в обратной последовательности: опускаем 
плавно корпус и ноги на пол. Во время выхода необ-
ходимо обращать внимание на то, чтобы голова при 
опускании корпуса и ног оставалась на полу и не отры-
валась от него. Проще всего этого добиться так: опу-
скаем вначале ноги на пол за головой, затем берёмся 
руками за стопы и начинаем медленно (позвонок за 
позвонком) опускать спину на пол, контролируя рука-
ми скорость выхода из упражнения, когда спина пол-
ностью коснётся пола – отпускаем стопы и опускаем 
ноги. При этом позвонки могут похрустывать, особенно 
после длительного удержания этого упражнения. Та-
кой способ позволяет наиболее плавно и с минималь-
ными мышечными напряжениями перейти в горизон-
тальное положение. 

Далее – расслабление.

***

Упражнение «рыба» 
Выполняется в связке с берёзкой и идет после неё. 

Исходное положение: лёжа на спине, ноги вместе, руки 
вдоль тела. Прогибаем весь позвоночник максималь-
но назад, при этом голова опирается на пол макушкой 
(если гибкость хорошая, то и лбом). Руки вытянуты 
вдоль тела или лежат ладонями на бёдрах.
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Для усложнения можно совместить это упражнение 
с положением лёжа на полу между пятками (по болгар-
ски – обтягач – очень подходящее название). 

Время – от нескольких секунд до нескольких минут.
Далее – расслабление.  

***

Упражнение «змея» 
Первое упражнение из связки «змея–лук–кузнечик», 

которые выполняются именно в такой последователь-
ности. 

Исходное положение: лёжа на животе, ноги при-
мерно на ширине плеч, носки вытянуты. Перед самим 
упражнением необходимо (очень желательно) растя-
нуть позвоночник. Для этого ставим ладони под пле-
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чи, локти поворачиваем вперёд, приподнимаем корпус 
(ноги и низ живота остаются на полу) и руками немного 
подтягиваем корпус вперёд, тем самым растягивая по-
ясничный отдел позвоночника. Сохраняя растянутое 
состояние, опускаем корпус на пол. 

Теперь прижимаем локти к бокам, ладони под пле-
чами разворачиваем пальцами вперёд и немного в 
стороны. Голова при этом смотрит макушкой вперёд. 
Далее начинаем вдох и одновременно со вдохом на-
чинаем плавно поднимать голову и затем, постепен-
но прогибая позвоночник, поднимаем с прогибом весь 
корпус. Подъем происходит за счёт мышц спины и 
немного при помощи рук. В конечном положении низ 
живота остаётся на полу, плечи опущены вниз, локти 
не растопыриваются, макушка смотрит вверх, нефик-
сированный взгляд – вперёд. Статическое положение 
поддерживается только руками и мышцами спины. 
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Особое внимание на этапе начального освоения 
надо обратить на то, чтобы рефлекторно не напрягать 
мышцы ног (и особенно ягодичные). У новичков сплошь 
и рядом подъем корпуса и удержание статического по-
ложения сопровождается напряжением ножных и яго-
дичных мышц, что неправильно в этом упражнении.

Время удержания: минута–полторы.
Выход – в обратной последовательности. Плавно с 

выдохом опускаем корпус, последовательно разгибая 
спину. 

Расслабление: лёжа на животе, руки вдоль тела ла-
донями вверх, голова повёрнута в сторону и лежит на 
щеке. 
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***

Упражнение «лук»
Исходное положение такое же, как и у предыдуще-

го, и, так же, как и перед выполнением «змеи», необхо-
димо растянуть позвоночник тем же способом (смотри 
выше). 

Затем ухватываем руками за голени поближе к сто-
пе и, распрямляя ноги, натягивая руки как тетиву,  вы-
полняем прогиб назад. Работают только бедренные 
мышцы ног, все остальные – расслаблены. Особое 
внимание надо обратить на мышцы спины, которые у 
новичков рефлекторно напрягаются в этом упражне-
нии, что неправильно. Шея также расслаблена, а голо-
ва свободно опущена вниз. 

Время: минута–полторы.

После упражнения – расслабление, лёжа на животе.
В дальнейшем, по мере освоения и наработки 
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большей гибкости суставов, можно соединять колени 
вместе, а руками выполнять захват голени поближе к 
коленям. Этот вариант даёт большую нагрузку и, соот-
ветственно, эффект.

***
Упражнение «кузнечик» 

Единственное упражнение, позволяющее выпол-
нить качественный прогиб назад верхней части позво-
ночника (в районе лопаток). 

Исходное положение: лёжа на животе, ноги вместе, 
подбородок вытянут максимально вперёд, руки вдоль 
туловища ладонями вниз (хотя можно и вверх, это не 
принципиально). Поднимаем прямые ноги и затем кор-
пус вверх, фиксируем это положение. Опора на пол 
при этом руками, передней частью плеч и подбород-
ком, а положение тела почти вертикальное, с неболь-
шим прогибом. Однако такой способ выполнения этого 
упражнения достаточно трудный и доступен лишь хо-
рошо подготовленным (мастерам гимнастики). 
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Способ немного проще и легче в исполнении сле-
дующий.

Исходное положение почти такое же, только руки 
на этот раз – под животом как можно дальше вниз, 
пальцы сжаты в кулаки, опираются о пол со стороны 
больших пальцев и не соприкасаются, а расположены 
по краям живота почти параллельно. Делаем резкий 
замах прямыми ногами вверх и в момент наибольшего 
прогиба подключаем мышцы спины и поднимаем кор-
пус. При этом момент (технический термин) от сильно-
го и быстрого движения ног заметно облегчает подъём 
корпуса, который прокатывается по вытянутым под 
животом рукам, как по рельсам. Важно только вовремя 
подключать спину.  При достижении корпусом верхне-
го положения кулаки можно разжать и опираться о пол 
либо ладонями, либо тыльной стороной их. 

Время: 0,5–1 минута.
При выходе плавно опускаем корпус и ноги вниз, 

стараясь не отрывать подбородок от пола.
Затем – расслабление, лёжа на животе.
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***

Упражнение «плуг»
Выполняется в связке «плуг–наклон вперёд» (сидя). 
Исходное положение: лёжа на спине, ноги вместе, 

руки вдоль тела. Поднимаем ноги вверх и, поднимая 
корпус, заводим их за голову как можно дальше. При 
этом спина принимает вертикальное положение или  
даже немного отклоняется в сторону ног. Переносим 
руки к ушам по бокам головы, опираем о пол и, пере-
ступая плечами, немного отползаем назад, растягивая 
шею. Затем руки опускаем на пол либо в сторону ног, 
либо за спину или можно вообще сцепить пальцы рук за 
спиной и стремиться положить вытянутые сцепленные 
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руки на пол за спиной. Ноги прямые. Подбородок упира-
ется в грудь – если не сразу, то через некоторое время 
практики. Удерживаем это положение без напряжения и 
постепенно переставляем ноги всё дальше. 

Время: 3–5 минут.

Затем плавный выход в положение лёжа. При этом 
желательно не отрывать голову от пола и не напрягать 
шею. Для этого ухватываем руками за стопы и (как и 
при выходе из «берёзки») плавно, помогая руками не 
свалиться, позвонок за позвонком опускаем спину на 
пол. Затем отпускаем стопы и опускаем ноги. Позво-
ночник при опускании может похрустывать. 

Расслабление, лёжа на спине.

***
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Наклон вперёд (сидя) 
Иногда романтично называется «поцелуй колена».
Исходное положение: сидя, ноги вместе вытянуты 

вперёд, спина прямая вертикально вверх.
Со вдохом поднимаем руки через стороны вверх и 

вытягиваем одновременно позвоночник, ладони при 
этом развёрнуты навстречу движению. Затем разво-
рачиваем ладони вперёд и с выдохом, продолжая тя-
нуться к кончикам пальцев, выполняем наклон вперёд. 
Наклонившись, фиксируем руки на стопах или на го-
лени (как позволяет растяжка). Для большего растя-
жения ног, переступая ягодицами, немного отползаем 
назад, стопы и голени остаются на месте. Затем, если 
сильная спина и руки (а мы же несколько лет трени-
ровались перед занятиями йогой), руками поочерёдно, 
за щиколотки приподнимаем и дополнительно вытяги-
ваем ноги вперёд. Теперь максимально расслабляем-
ся. Не надо руками притягивать туловище к ногам –  
при расслаблении, при спокойном дыхании корпус с 
каждым выдохом будет всё больше опускаться вниз. 

Время: 3–5 минут. 
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При выходе плавно, со вдохом, понимаем корпус и 
руки вертикально. Руки не вверх, а вверх в стороны. 
Затем плавно, с выдохом, опускаемся на спину, стара-
ясь не отрывать ноги от пола. 

Расслабление, лёжа на спине. 

***

Скручивание позвоночника 
Вначале выполняется в правую сторону.
Исходное положение: сидя, левая нога перед собой 

на полу, согнута в колене и пятка касается правой яго-
дицы. Стопу правой ноги ставим возле левого колена 
с наружной стороны. Спина вертикальна. 

Со вдохом тянемся макушкой вверх и руками го-
ризонтально в стороны, прямые ладони повёрнуты 
вперёд. С выдохом поворачиваемся максимально 
вправо, левая рука при этом описывает большую 
дугу, двигаясь навстречу правой, но ладони в кон-
це движения соприкасать не нужно. Правая рука при 
повороте остаётся неподвижной. Затем локтем ле-
вой руки упираемся с наружной стороны правого ко-
лена  и, отжимая его влево, ещё немного доворачи-
ваем корпус вправо (это если позвоночник не очень 
гибкий). 

Далее, не убирая левый локоть с правого колена, 
завинчиваем левую кисть под правое колено, старясь 
как можно дальше и глубже завести руку. Правую руку 
заводим за спину навстречу левой и ухватываем их 
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друг за друга – либо за пальцы, либо, если позволяет 
гибкость суставов, левой рукой за правое запястье. 

(Такой способ – для тех, у кого телосложение плот-
ное и коренастое (нормо- и гиперстеники). Худощавые –  
астеники – без труда выполняют это упражнение и в 
результате не получают от него нужного результата). 

Макушкой продолжаем смотреть вверх, голова по-
ворачивается также вправо и глаза туда же. 

Удерживаем положение максимально расслаблен-
но, но стараясь не сваливаться в стороны, чтобы по-
звоночник оставался вытянутым вертикально. 

Время: 1–2 минуты (может, 3).

При выходе отпускаем руки и плавно разворачива-
емся обратно. Расслабление, лёжа на спине или сидя 
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в положении, известном как «поза кучера или возни-
чего». 

В этом положении колени находятся внутри локте-
вого сгиба, и сцепленные руки удерживают от падения 
расслабленные ноги. Шея расслаблена, и голова скло-
нена вперёд. Корпус также полностью расслаблен. 

Затем выполняем скручивание корпуса влево, зер-
кально меняя положение рук и ног, потом – расслабле-
ние в «положении кучера». 

***

Упражнение «павлин»
Исходное положение: сидя на пятках, колени при-

мерно на ширине плеч, спина прямая. Со вдохом под-
нимаем через стороны прямые руки вверх, ладони раз-
вёрнуты навстречу движению. В верхнем положении, 
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в конце вдоха, ладони соединяем вместе без хлопка. 
Затем разворачиваем руки ладонями назад (при этом 
они соприкасаются мизинцами) и с выдохом опускаем 
прямые руки вперёд–вниз до соприкасания с полом. 
Немного наклоняемся вперёд  и опираемся о пол пря-
мыми руками, ладони которых разворачиваем пальца-
ми назад и располагаем рядом с внутренней стороной 
коленей и чуть впереди (точное и удобное местополо-
жение каждый найдёт сам после нескольких десятков 
выполнений этого упражнения). Делаем вдох, не меняя 
положения. Затем делаем выдох и в конце выдоха на-
клоняемся, сгибаем руки, подводя локти к центру жи-
вота (там находится центр масс человеческого тела –  
в районе пупка), переносим вес тела на локти (их мож-
но сдвигать вплотную, а можно располагать и по краям 
живота – это не принципиально) и выпрямляем ноги 
назад, отрывая их от пола. Удерживаем это положе-
ние, стараясь располагать всё тело на ровной линии 
параллельно полу. Ноги соединять вместе не обяза-
тельно. Если локти находятся в правильном месте (в 
районе пупка) – удерживать такое положение не так уж 
и сложно. 

Время: 1–2 минуты.
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Выход простой – опускаем ноги и голову на пол и 
затем, убирая руки из-под живота, ложимся на пол. 

Расслабление – либо лёжа на животе, либо на спине.
В дальнейшем, через несколько лет практики, мож-

но перейти к немного иному варианту выполнения. 
В этом случае, заняв описанное выше положение, 

не останавливаемся, а продолжаем движение, подни-
мая голову как можно выше, прогибая спину и подни-
мая ноги вверх. Руки немного расползаются в сторо-
ны, и опора в конечном положении происходит не на 
локти, а на верхнюю часть предплечья. 

***

Упражнение «скорпион» 
По воздействию похоже на сумму трёх упражнений –  

«змеи», «лука» и «кузнечика». Но заменить их не мо-
жет, всё-таки это другое упражнение. 

Начало выполнения такое же, как и стойки на голове. 
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Однако потом ноги  не вытягиваем вверх, а сгибаем 
колени и прогибаем поясницу назад (в данном случае 
получается – вперёд). Затем расцепляем пальцы рук и 
опускаем на пол ладони по бокам от головы. Поднимаем 
голову. Опора на пол – предплечьями и ладонями, после 
небольшой практики удерживать равновесие несложно. 

Время: 1 минута (примерно). 

При выходе вначале опускаем голову на пол и часть 
веса переносим на неё. Затем, одновременно или по-
очерёдно, опускаем ноги и садимся на пятки, голову 
от пола при этом не отрываем. Далее, со вдохом, рас-
прямляем спину и вытягиваем позвоночник в горизон-
тальном направлении, оставаясь в положении сидя на 
пятках. Макушка при этом смотрит вперёд. 
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Затем опускаем голову вплотную к коленям, руками 
берёмся за пятки и подаём корпус на несколько секунд 
вперёд–вверх, прогибая поясницу наружу. 

После этого отпускаем руки и, продолжая держать 
голову возле коленей, выполняем прогиб шейного от-
дела позвоночника также несколько секунд. 



87

Теперь можно переходить к расслаблению, лёжа на 
спине. 

***

Наклон вперёд из положения 
«лотос» («полулотос») 

Очень простое упражнение. 
Принимаем положение «лотос» («полулотос»). Со 

вдохом поднимаем прямые руки перед собой до вер-
тикального положения (ладони смотрят вниз). Затем с 
выдохом опускаем руки вниз через стороны (положе-
ние ладоней такое же). За спиной левой рукой обхва-
тываем правое запястье и делаем вдох, расправляя 
спину и вытягивая позвоночник вверх. Далее, с вы-
дохом, наклоняемся вперёд, не отрывая таз от пола. 
Если получилось достать головой до пола – хорошо, 
если нет – то с усилием этого делать не нужно. Надо 
расслабить всё тело в этом положении и постепенно, 
со временем, получится полный наклон. 

Время: 3–5 минут. 
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Выход – подъём со вдохом. Затем – расслабление, 
лёжа на спине. 

Поскольку это – последнее упражнение данного 
комплекса, то расслабление следует выполнять не 
просто до успокоения дыхания и сердцебиения, а при-
мерно 10 минут. 

***

Дыхания, которые выполняются при входе и выхо-
де из упражнений, лучше выполнять по типу полного 
дыхания. 

***

Очень приблизительное, среднее (можно даже ска-
зать, скорректированное по справочнику Стеля) время 
активной практики асан – 10–15 лет. 

Эти упражнения и именно в таком порядке позволя-
ют хорошо проработать позвоночник и, как следствие 
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гибкого и сильного позвоночника, получить здоровое 
и сильное тело, готовое к дальнейшему развитию со-
знания. 

Вначале перевёрнутые стойки подготавливают 
тело. Затем поэтапный (снизу вверх) прогиб назад. Да-
лее следует поэтапный (сверху вниз) прогиб вперёд. 
Потом хорошо размятый позвоночник скручиваем в 
разные стороны. Ну и напоследок, снова качествен-
ный прогиб назад и потом вперёд. 

Конечно, хороший результат достигается только тог-
да, когда не игнорируются остальные аспекты подго-
товки (см. первую часть). 

***

Ещё пара упражнений, которые совсем не помеша-
ет освоить и регулярно практиковать – это втягивание 
живота на выдохе и вращение прямыми мышцами жи-
вота («уддияна» и «наули»). 

Кроме своей собственной пользы, они дают и хоро-
ший косвенный результат – облегчают освоение очи-
стительного дыхания, известного как «капалабхати». 

***

Регулярно выполняя комплекс этих упражнений, 
можно через некоторое время (имеются в виду годы 
практики) наблюдать интересные побочные эф- 
фекты.
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Если было падение зрения, то оно вполне может 
улучшиться. Норбеков прав, когда говорит о том, что 
для улучшения зрения надо прорабатывать позвоноч-
ник, восстанавливать его подвижность и гибкость. Ско-
рее всего, это (улучшение зрения) связано с тем, что 
при восстановлении гибкости позвоночника одновре-
менно восстанавливается аура в районе головы, а уже 
это и улучшает само зрение.

***

Ещё один любопытный момент. При длительной 
практике асан в подходящих условиях (тишина и 
спокойный ум) в различных местах позвоночни-
ка при выполнении упражнений проходит «волна» 
треска. Не хруст суставов, а именно треск, как при 
электрических разрядах. И этот треск сопровожда-
ется скачкообразным прояснением сознания (этакое 
мини-просветление). О чём-то похожем писал Каста-
неда, когда говорил (вроде бы словами Дона Хуана), 
что при отделении дубля (второго тела) в районе ос-
нования шеи слышен треск. Похоже, что у него дей-
ствительно был грамотный источник, и его книги – не 
полная фантазия.

Однако состояние просветлённого сознания достиг-
нутого таким способом не очень устойчивое.

При жизни в большом городе окружающие быстро 
«съедят» новоиспечённого просветлённого, навесят 
на него свои проблемы и практик опять станет «затем-
нённым». 
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Поэтому одновременно с практикой упражнений не-
обходимо нарабатывать навыки удержания достигну-
тых состояний сознания. Самый лучший способ дости-
жения такой устойчивости в различных неблагоприят-
ных ситуациях – это активная осознанная жизнь среди 
людей в гуще большого города. Лучшего полигона для 
практики не придумаешь. 

Что-то похожее известно на востоке под именем 
карма-йоги ( йоги правильных действий ).

На западе подробнее всего об этом писал Кастане-
да – путь сталкера и контролируемая глупость.

Так что жизнь в большом городе имеет не только 
минусы…

***

Есть ещё дыхательные упражнения («пранаямы») и 
звуковые («мантры»). 

Однако с ними ситуация сложнее, чем с асанами, 
поскольку их воздействие более «тонкое», для их ре-
зультативного практикования нужно место ещё более 
тихое и уединённое, чем для асан – какой-нибудь до-
мик в лесу или в горах, либо (что гораздо лучше) нара-
ботать своеобразный иммунитет к внешнему хаотич-
ному психоэнергетическому воздействию современ-
ного общества методами карма–йоги или практикой 
контролируемой глупости.

Ну а если нет ни уединённого домика, ни иммуните-
та, то безопасно можно выполнять лишь простейшие 
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дыхательные упражнения – простое полное дыхание и 
очистительные («бхастрика» и «капалабхати»).

Некоторый юмор заключается в том, что когда на-
работан хороший устойчивый уровень силы (энергии) 
и внешние воздействия уже не оказывают заметного 
влияния на внутреннюю тишину и спокойствие, и мож-
но уже безопасно приступать к практике пранаям и 
мантр, и достигать хороших и стабильных результатов, 
то это уже и не нужно. 

Само это состояние внутренней тишины позволя-
ет автоматически накапливать и контролировать свои 
силы, а в дальнейшем и окружающие. Правда, одно-
временно с исчезновением хаотических мыслей исче-
зают и желания что-либо контролировать…

***

В одном из кабинетов школы, где я учился, на стене 
висело красочно оформленное изречение одного из 
основоположников марксизма (Маркса или Энгельса, 
не помню точно): «В науке нет широкой столбовой до-
роги и только тот может достичь её сияющих вершин, 
кто без устали карабкается по её каменистым тропам».

В данном контексте слова «наука» и «йога» – сино-
нимы и их можно свободно поменять, тогда это выска-
зывание вполне может стать девизом для духовных 
искателей.

Однако многие следуют по другому пути, хорошо 
описанному в анекдоте:
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«Разговаривают две женщины. Одна говорит: «Мой 
сын увлёкся дзен-буддизмом и целыми днями медити-
рует». Вторая ей отвечает: «Ну, это лучше, чем просто 
сидеть и ничего не делать».
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