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Либби Родерик — за сердечную и цент8

рирующую музыку. 

Аманде Бреннон — за замечательный

дизайн обложки. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

к русскому изданию

a 0 A

От автора

Йоги Бхаджан, мой учитель и Мастер Кундалини йоги,

сказал: «Счастье — это ваше право от рождения». Это

счастье — не та поверхностная его разновидность, которая

пропагандируется на Западе. Это не то счастье, которое

приходит в результате мимолётного удовольствия и отно8

шений, основанных на эмоциях и волнении, и это не то

счастье, которое оправдывает решения, уводящие вас

прочь от глубин вашей души и сознания. Это счастье, кото8

рое приходит от постоянных питающих вас отношений со

своей собственной душой, от ваших здоровых отношений

с этим прекрасным телом, которое было дано вам для пере8

живания глубины жизни во всей её красоте, радостях и пе8

чалях. Это счастье, которое приходит от осознания того,

что победа жизни — это когда вы, проходя через все свои

кармы, остаётесь истинными по отношению к самим себе.

После посещения России и преподавания учения Йоги

Бхаджана замечательным студентам и учителям Кундалини

йоги я осознал очень важный факт жизни. Мы нужны друг

другу в любви и поддержке; нам необходимы все методы

и инструменты эпохи Водолея, чтобы мы могли распростра8

нять любовь и свет и поддерживать других людей.

8
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Эта книга поможет вам и вашим друзьям, членам вашей

семьи и студентам понять связь между умом, телом и эмоци8

ями, понять то, как эта связь влияет на вашу спину. Здоро8

вое тело и понимание природы баланса и дисбаланса бу8

дут служить и помогать вам на вашем пути счастья.

Благословляю вас,

Сат Нам,

С Любовью в Божественном,

Нирвер Сингх Хальса 

Аляска, май, 2005

a 0 A

От издательской группы

Йога Экс-Пресс

…Узнать его в многочисленной толпе прилетевших из

Сиэтла было не сложно. И не только по характерной

сикхской внешности учителя Кундалини йоги. То, что мы по8

чувствовала в первое мгновение, когда увидели Нирвера

Сингха, было больше, чем реакция на тюрбан и белую

одежду, так не характерную в московскую весеннюю сля8

коть. Мы непроизвольно сделали глубокий и полный вдох,

выпрямились и расправили плечи. Перед нами был человек,

излучающий сияние уверенности, спокойствия, силы и пот8

рясающей внутренней чистоты. Нам показалось, что мы

давным8давно знакомы, настолько доброжелательная

и добрая атмосфера воцарилась между нами при первой

же встрече.

9
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Готовя к изданию книгу Нирвера Сингха «Исцелите свою

спину прямо сейчас!», мы много раз обращались мысленно

к тому первому впечатлению, которое при нашем дальнейшем

общении только усилилось. Естественное обаяние и открытость

учителя в его взгляде, словах, движениях говорили о целост8

ности этого человека, о неразрывной связи его тела и духа.

Человеческое тело — это не просто материальный пред8

мет, наделённый чисто физическими категориями. Изна8

чально человек — это духовное существо, пришедшее на

землю за человеческим опытом, и тело — это то, что дано

ему для переживания этого опыта. Тело без изначального

духа лишено жизненной силы, в нём нет сияния и красоты.

Его движения механические, течение внутренних энергий

нарушено, что и вызывает возникновение болезней. Когда

в тело вселяется сознание, когда этот священный сосуд на8

полняется духом, человек становится потоком. В каждой

клетке тела начинает биться пульс жизни, который входит

в резонанс с пульсацией всей вселенной, и человек осознаёт

себя частью всего, а всё — частью себя. Мы называем это со8

стоянием блаженства, в котором проявляется наша врождён8

ная духовность, в котором становится возможным исцеление

души и тела.

Книга Нирвера Сингха помогает читателю вернуть связь

сознания с телом, вернуть себе его красоту и здоровье,

а ведь это не есть нечто недостижимое, это часть естествен8

ной природы человека, божественного существа. Книга на8

полнена светом любви и Учения, которое автор передаёт

своим читателям.

Мы счастливы возможности пригласить вас последовать

этому экологичному, эффективному и полному самых не8

ожиданных и удивительных открытий пути самоисцеления.

Жанна Прокошина,

Дмитрий Волков

10
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Исцели свою спину прямо сейчас!

Совершенно точно работающая система: определение

области дискомфорта в спине — соотнесение с приведён8

ной в книге информацией — и… Осознание, как вспышка

молнии, которая на мгновение освещает темноту ночи и да8

ёт возможность ясно увидеть всю картину. И уже ваш вы8

бор — работать с этим дальше, принимая ответственность

за изменения, или продолжать жить в неведении, оправды8

вая свои неудачи…

Жанна Прокошина, 

переводчик, редактор

После класса появились приятные ощущения в спине, ко8

торые продолжались несколько дней. Спина словно бы

«встала на место». Кроме того, я впервые узнал о взаимо8

связи между конкретными позвонками и конкретными пси8

хоэмоциональными проблемами.

Дмитрий Белов,  

инструктор Кундалини йоги

Нирвер Сингх проводил занятия йогой легко, классы бы8

ли простые, но за этой простотой стояло нечто намного

большее. И сам Нирвер Сингх оказался очень простым че8

ловеком, лёгким в общении. Он ничего не усложняет и, мо8

жет быть, старается наоборот всё упростить — жизнь и так

достаточно сложна. Но эта простота — особая, простота за

которой проглядывает очень большая глубина.

Дженнифер Рябовичев-Самьюэл,

инструктор Кундалини йоги

11
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Встреча с таким мастером как Нирвер — это большая

удача. Для инструктора по йоге — просто благословение.

Не побоюсь быть высокопарной, для меня Нирвер — обра8

зец учителя и просто образец достойной жизни. Чистота,

ясность мышления, компетентность и бесконечная любовь

к людям, вот что отличает все его книги и его классы. 

Что касается комплекса для спины, на первый взгляд он

кажется слишком простым. Но именно на классах у Нирве8

ра я поняла, что простые вещи бывают очень эффективны8

ми. Некоторые мои ученики отметили, что впервые почув8

ствовали свой позвоночник как что8то живое, с чем можно

и нужно работать. А если учесть, что эта книга является

итогом многолетнего труда, целенаправленного изучения

влияния йоги на позвоночник и уникальных разработок, то

вы держите в руках настоящее сокровище. Это лучшее, что

вы можете сделать для своей спины.

Ирина Пенчева, 

инструктор Кундалини йоги

Я была на тренинге Нирвер Сингха Хальса по 10 телам

и лично общалась с ним. Нирвера отличает от других учи8

телей то, что он интегрирует в себе мудрость Кундалини

йоги и знания современного человека. Он излучает добро8

ту, спокойствие, понимание, мне было легко и весело об8

щаться с ним. 

Общение с Нирвером оказалось благотворным для меня.

Его советы, на первый взгляд неожиданные для учителя

Кундалини йоги, помогли мне обрести то, чего мне не до8

ставало — терпения, спокойствия, веры в себя.

Мария Рождественская,

бизнес-аналитик и Кундалини йог

12
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Комплекс «Исцелите Свою Спину Прямо Сейчас!» прос8

той и при этом очень эффективный. Уделяя своему позво8

ночнику всего 30 минут в день, с удивлением замечаешь,

как день за днём приумножаются твои силы, энергия, здо8

ровье и счастье. Взяв ответственность за себя и свою жизнь,

понимаешь, как прекрасно продвигаться к намеченной це8

ли, раскрывать своё внутреннее сияние, свой потенциал. 

С лёгким дыханием, сиянием глаз, 

королевской осанкой и грацией кошки,

Елена Гончарова, бизнес-леди

Класс «Исцелите Свою Спину Прямо Сейчас!» оказался

для меня настоящим подарком! Летела на занятия к Нирве8

ру Сингху, как на крыльях, с полной уверенностью, что

в этот раз помощь посылает сама Вселенная. Одного дня

занятий действительно хватило, чтобы привести спину

в полный порядок на несколько месяцев. Комплекс для поз8

воночника совсем не сложен и занимает немного времени.

Это настоящая палочка8выручалочка для всех, у кого есть

проблемы со спиной. Всё, что нужно, это выкроить немного

времени, постелить на пол свой коврик, включить музыку

и погрузиться в удивительный и исцеляющий тело и душу

мир Кундалини йоги.

Юлия Макаркина, 

визажист-косметолог

Боль ушла после первого занятия йогой, хотя врачи го8

ворили, что проблемы со спиной настолько серьёзны, что

ни о какой йоге речи быть не может. После первого занятия

прошло уже два года, сейчас я ощущаю себя на 20 лет мо8

ложе. Кундалини йога — это восторг!

Любовь Бурцева,

педагог

13
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Встреча с Нирвер Сингхом для меня неожиданно оказа8

лась значимым событием. Я впервые встретил человека, про

которого можно смело сказать — он избавился от двой8

ственности. И то, ЧТО он говорил на семинаре и в личных

беседах может быть имело значение меньшее, чем то, что

он вкладывал в свои слова. Главное было то, КАК он это

говорил. В его словах и поступках не было двойственности,

они отражали суть говорящего; и я думаю, что это ощутили

все, кто с ним общался в Москве… Некоторые студенты от8

мечали после классов йоги, что упражнения были не слож8

ные и классы проходили без напряжения, но что8то внутри

них менялось и начинало работать. И я думаю, что это ра8

ботало само присутствие Мастера.

Дмитрий Волков,

инструктор Кундалини йоги,

коуч-консультант

Для меня занятия у Нирвера Сингха — это спокойствие,

ровность, сердечность, доверие и расслабление. Моя душа

получила то, о чём она томилась. Спокойная открытая

улыбка Нирвера, его лучистые глаза не давали уйти от са8

мой себя. Они давали поддержку и говорили, что всё бу8

дет, только иди. Расслабься и будь здесь и сейчас.

Татьяна Анненкова

Он не делает ничего особенного, он не стремится овла8

деть аудиторией, увлечь её чем8то необычным, значимым.

Иногда кажется, что его нет вообще. Но стрела, пущенная

в его присутствии неизвестно откуда, попадает точно

в сердце. И тогда понимаешь силу Мастера.

Александр Куликов, 

инструктор Кундалини йоги
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Введение

Я знаю, что намерение в сочетании с силой молитвы

может творить чудеса. Моё намерение в написании этой

книги «Исцелите свою спину прямо сейчас!» заключается

в том, чтобы помочь вам и направить вас на пути к вашему

сияющему благополучию. Эта книга составлена таким

образом, чтобы дать вам общее представление о системе,

а также — определённый план действий, которому вы бу'

дете следовать на пути к здоровью.

Здоровая спина всегда была на переднем плане моего

сознания. Причина этого заключается в том, что у моего

отца была «плохая» спина. Я очень хорошо помню, что ко'

гда я ещё был ребёнком, ему иногда приходилось запол'

зать по ступенькам дома вверх, чтобы попасть в свою

постель. Доктора, у которых он наблюдался, в конце кон'

цов, выписали ему корсет. Это была очень жаркая и гро'

моздкая штука, которая закреплялась шнурками. Это при'

способление выглядело как нечто среднее между панцирем

черепахи и старомодным женским корсетом. Иногда я по'

могал отцу надевать его и завязывать шнурки, которые

закрепляли корсет, позволявший отцу стоять прямо и облег'

чавший немного боль. 

Его спина стала «плохой» в 50'е годы. Если и есть

какое'либо неправильное название для физического со'

стояния, то это фраза «плохая спина». Я признаю, что

никакое состояние не может быть по сути плохим или хоро'

шим, однако, мой отец определённо чувствовал себя очень

плохо. Повреждение его спины было результатом непра'

вильного обращения со своим здоровьем. Большинство
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проблем со здоровьем спины чисто на физическом уровне,

если они не врождённые и не вызваны травматическими

несчастными случаями, связаны с неправильной физической

активностью, перегрузками или гиподинамией.

Мой кузен, который служил в то время в морском флоте,

навещал моих родителей в Чикаго. Во время одного ви'

зита, его поразил полиомиелит, и его короткое пребыва'

ние растянулось на целый год. Поскольку мои родители

жили на третьем этаже без лифта, отец регулярно носил

моего взрослого кузена по лестнице вверх и вниз. Это при'

вело к сжатию и разрушению нескольких межпозвоночных

поясничных дисков. Ему сделали операцию по сращива'

нию, которая очень сильно помогла. В 1959 году это была

новая операция, и ему сказали, что на самом деле, неиз'

вестно, будет ли он вообще ходить. Операция прошла

успешно, и отец вернулся к активному образу жизни.

Я всегда воспринимал эти истории поверхностно, пока не

начал изучать йогу и медитации. Тогда я осознал, что за

этими историями скрывается нечто большее. Действитель'

ный вопрос, как я понял, был не в том, КАК это произошло,

а ПОЧЕМУ это произошло.

Через десять лет после операции моего отца я начал

практиковать йогу и медитации. Я встретил своего учителя,

Йоги Бхаджана, Мастера Кундалини йоги. Моё погруже'

ние в изучение всех тонкостей тела, ума и эмоций привело

меня к некоторым удивительным заключениям по поводу

спины и здоровья вообще. Преподавание Кундалини йоги

тысячам студентов с 1975 года в Университете Аляски,

в Анкоридже, подтвердило мои знания. Кундалини йога –

это потрясающий инструмент для поддержания здоровья

спины.

Моя молитва в том, чтобы информация

и упражнения, приведённые в этой книге,

принесли пользу вам и вашей спине.
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