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7

СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ

КУНДАЛИНИ ЙОГИ

Йоги Бхаджан,  д.ф.н. 1970

Кто�то считает йогу религией, другие думают, что это просто

физическая практика для поддержания жизненной энергии и здо�

ровья, некоторые полагают, что йога – это психологическая систе�

ма, предназначенная для развития Души и её потенциала. В дей�

ствительности, все эти взгляды на йогу существуют из�за непра�

вильного толкования самого понятия йоги. 

Йога, по существу, это взаимоотношения.

Рассмотрим происхождение слова ЙОГА. Слово ЙОГА, как мы

понимаем его здесь, на Западе, происходит от библейского слова

YOKE впрягать (в ярмо), связывать, соединять. Слово ЙОГА пришло

к нам из санскрита, оно образовано от корня слова JUGIT. Оба они

означают соединение или освобождение. Йога означает союз

индивидуального сознания с бесконечным сознанием. ЙОГОМ

можно назвать человека, который целиком полагается на Высшее

Сознание, которое есть Бог, в момент слияния в одно целое

Я самого человека и бесконечного Я. Вот что всё это означает.

Йога – это также технология Осознания. Она начинает рабо�

тать с универсальными человеческими затруднениями, порождае�

мыми умом каждого человека, невзирая на индивидуальный уро�

вень практики и осознанности, умом, обладающим потенциалом

Бесконечности и Творчества. Этот неограниченный потенциал на

практике оказывается весьма ограниченным. Ваши возможности

встречаются с вашими действиями на границе осознанности.

Осознанность изменяет и даёт вам различный выбор и возмож�

ности в действиях. Чтобы преодолеть ограничения, порождаемые

бессознательным Я, мы нуждаемся в соответствующем руковод�

стве, в техническом знании ноу�хау. Это ноу�хау требуется, чтобы

расширить калибр и развить умственные способности для балан�

сировки физической структуры и получения опыта переживания
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Бесконечного, своего Бесконечного Я. Это и есть Технология Кун�

далини йоги. Она изложена в моих трудах и рассматривает раз�

личные аспекты жизни людей, их глубину, природу и потенциал

как Человеческих существ.

Йога необходима всем нам. Сегодня каждый должен понимать,

почему он является Человеком и что это означает. В наше время

это очень популярная тема публичных дискуссий. Существует

много разговоров и философских точек зрения о внутренней Бес�

конечности и о том, как познать её. Однако интеллектуальные

знания не могут дать вам поддержку и опору в жизни. Получен�

ная вами информация станет реальным Знанием только тогда,

когда вы получите её практическое подтверждение, получите

реальный опыт и пропустите этот опыт через своё сердце. Только

Знание, полученное через опыт переживания, Гьян, может помочь

вам и поддержать вас.

Как правило, вы не поступаете в соответствии с какими�то

установками только потому, что знаете или верите, что они истин�

ны, верны. Но если вы открыли эту Истину и поступаете в соот�

ветствии с ней, и если вы нашли на этом пути блаженство, успех

и удовлетворение в себе самих, тогда нет никакой силы на Земле,

способной сбить вас с этого пути. Как только вы испытаете вос�

торг от Истины и её ослепительной красоты – с вами всё будет

в порядке.

Если вы изучаете Кундалини йогу, то самое первое, что вы долж�

ны понять и усвоить – это различия между информацией и знанием.

Информация станет знанием только тогда, когда вы проверите

её на личном опыте.

8
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ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧТО ТАКОЕ КУНДАЛИНИ ЙОГА

Эта удивительная технология, самая необычная из всех видов

йоги, действует в 16 раз быстрее, чем обычная йога. Вы почув�

ствуете результаты уже через 11 минут. Не требуется никакого

опыта занятий йогой или подобными ей дисциплинами.

Её действие безопасно для тела, ума и бытия. Она облегчает

поток физической энергии, особенно вдоль позвоночника через

чакры. Усиление уровня энергии после всего лишь одного упраж�

нения приведёт к улучшению самочувствия.

Кундалини йога – один из немногих духовных путей, действи�

тельно разрешающих сексуальные отношения. Мало того, регу�

лярная практика поможет повысить уровень сексуальной энергии.

В результате вы начнёте наслаждаться своей сексуальной жизнью.

Она борется с болезнями современной жизни, помогая спра�

виться с негативными ситуациями и преодолеть депрессию. Это

лёгкий способ развития гибкости, укрепления сердечно�сосуди�

стой системы, борьбы с лишним весом, со стрессом. Она дарит

жизненную энергию, спокойствие и силу. Это самоконтроль

в стрессовых ситуациях. Это динамический сплав дыхания, движе�

ния, растяжки, медитации, релаксации. Она сделает вас сильны�

ми. Вы почувствуете свою силу, расслабитесь и насладитесь.

«Я не знала, что ожидать от занятий Кундалини йогой, но уже

с первых минут я поняла, что они могут полностью изменить мою

жизнь. Мой первый опыт Кундалини йоги был удивительным – ка�

залось, что каждая клеточка моего тела ожила и завибрировала,

впервые в жизни!» (Сьюзи Варвик, Великобритания)

9
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До недавнего времени секреты Кундалини йоги хранились и со�

вершенствовались в Индии и Тибете бессчётными поколениями

йогов. Их охраняли, и они были доступны только избранным.

В 1969 году всё изменилось благодаря Йоги Бхаджану. Он пер�

вым привёз эту технологию на Запад и стал обучать ей. Он явился

инициатором мировой революции в обучении и практике йоги.

Теперь и вам доступны удивительные результаты Кундалини

йоги. Всего лишь 1�2 часа занятий в день активизируют систему

желёз, укрепят нервную систему, сбалансируют эмоции и успоко�

ят ум. Вы почувствуете себя легко и свободно.

Регулярно занимаясь Кундалини йогой, вы:

– почувствуете себя счастливее и бодрее,

– улучшите свою физическую форму,

– поднимите уровень сознания,

– расширите осознанность.

И не только это.

Вы почувствуете, что можете контролировать свою жизнь, делать

то, что вам хочется, стать тем, кем вам хочется, жить так, как вам

хочется, и наблюдать все происходящие с вами изменения.

Энергия – это счастье!

Чем большей энергией вы обладаете, тем полнее ваша жизнь.

Чем полнее вы живёте, тем вы счастливее. 

«Счастье – это ваше право от рождения». 

– Йоги Бхаджан

Практика комплексов и медитаций Кундалини йоги поможет

вам открыть новую счастливую, здоровую и гармоничную жизнь!

10
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КУНДАЛИНИ ЙОГА НА ЗАПАДЕ

До того, как Йоги Бхаджан приехал на Запад в 1969 году,

Кундалини йога была тайным учением, которое преподавалось

лишь небольшому числу избранных учеников. Значимость откры�

того преподавания этой технологии невозможно переоценить.

Впервые в истории стала возможной демократизация духовности.

Каждый может проснуться и оставаться пробуждённым. Мы можем

взять комплекс йоги и медитацию прямо из Интернета! Большин�

ство из того, что было доступно, когда я открыла для себя Кунда�

лини йогу в 1976 году, содержалось в рукописных текстах.

Я постоянно думала о том, что кто�то должен собрать все эти

записи вместе. Однако судьбой было предназначено, что с выс�

шего благословения со мной рядом оказался полный энтузиазма

студент, который помог мне составить четыре письменных руко�

водства из этих ранних записей. Эти четыре книги до сих пор

являются классикой Кундалини йоги и доступны широкому кругу

читателей. Моё предназначение – помогать людям в практике

Кундалини йоги. Знание технологии – это основа. Второе – это то,

как мы в действительности тренируем свои умы и тела для дости�

жения более высоких состояний сознания. На этом я делаю

акцент в своих книгах.

Первой составленной и изданной нами книгой была книга

«Переход к Эпохе сердца». Она является самой популярной моей

работой на сегодняшний день. Следующей стала книга «Расслаб�

ляйтесь и Обновляйтесь», за ней последовала «Сексуальность

и Духовность». «Введение в Кундалини йогу» содержит некото�

рый новый материал и включает в себя лучшие комплексы из пер�

вых трёх книг.

– Гуру Раттана

11
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ЧТО ТАКОЕ ОСОЗНАННОСТЬ

Духовность предполагает бодрствование. На

протяжении всей своей жизни большинство из нас

беспробудно спит.

– Энтони де Мелло

После выхода первого издания на презентации книги несколько

человек задали вопрос: «Что такое осознанность?» Это вопрос нам

продолжали задавать и позже на занятиях по Кундалини йоге.

Я могу ответить на этот вопрос так: «Осознанность – это когда

вы полностью осознаёте своё состояние, свои эмоции, своё тело,

самочувствие, окружающий мир во всём его многообразии». Что

значит осознавать? Проще всего пояснить это на примере.  

Эмоциональная осознанность и эмоциональная компетент�

ность. Что это такое? 

Человек постоянно испытывает какие�либо эмоции. Это могут

быть сильно выраженные эмоции или почти незаметные для него

самого и окружающих. Осознавать эмоции – это значит пони�

мать, что в данный момент присутствует такая�то эмоция. Эмоцио�

нальная осознанность заключается в том, что мы осознаём эмо�

цию, наблюдая за ней и собой как бы со стороны, как внешний

наблюдатель. Эмоциональная компетентность означает, что мы ей

можем управлять. Не блокировать её, не подавлять, а именно

управлять. Научиться управлять своими эмоциями несложно. Пер�

вое, что надо сделать – это осознать своё эмоциональное состоя�

ние. Для этого надо занять позицию внешнего наблюдателя и по�

наблюдать за собой со стороны и, может быть, сверху, чтобы

было лучше видно (например, из верхнего угла комнаты). После

нескольких минут наблюдения вы сможете достаточно ясно осо�

знать своё эмоциональное состояние и констатировать, что у ме�

ня, за которым я сам же и наблюдаю со стороны и чуть сверху,

присутствует такая�то эмоция. Можно задать себе вопрос: «Как

я выгляжу сейчас с этой эмоцией?» (Может быть, это вас развесе�

лит.) Затем надо прояснить, откуда эта эмоция происходит, её

12
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истоки, чем она вызвана. Следует спросить себя: «Если я буду

действовать исходя из этого эмоционального состояния, то какой

результат я получу? Именно этот результат мне нужен? Что для

меня всё�таки важнее: результат или совершение действия под

управлением этого эмоционального состояния?»

Можно пойти ещё дальше. Если эта эмоция вызвана словами

какого�либо человека, задайте себе вопрос: «А почему этот чело�

век так сказал. Почему он окрасил свои слова именно так? Что

с ним происходит? Чего он хотел добиться?» Так мы приобретаем

эмоциональную компетентность.

Осознание должно быть беспристрастным. Не отождествляйте

себя ни с чем и ни с кем, воздерживайтесь от каких бы то ни было

оценок и суждений. Если вы прикрепите к себе или к другому чело�

веку или событию ярлык – вы будете думать об этом, исходя из со�

зданных этим ярлыком ограничений, и никогда не сможете его

понять. Вы зададите этим ярлыком�определением жёсткий формат

и будете действовать в свете ограничивающих представлений.

Самое трудное в этом мире – слышать и видеть. Мы не

желаем видеть. Мы не желаем видеть, поскольку зрячий

может захотеть перемен. Мы не хотим смотреть. Если вы

смотрите, вы теряете контроль над происходящим, теряете

контроль над жизнью, которой вы только�только научились

управлять. Поэтому проснуться вы можете лишь при одном

условии. Условие это заключается не в наличии у вас энер�

гии, силы, молодости или глубокого ума. Единственное, что

вам нужно, – это готовность узнавать новое. 

– Энтони де Мелло

Существует опасность того, что, когда вы начнёте осознанно

относиться к себе и своей жизни и на мгновение проснётесь, вы

увидите новые факты жизни, которые не могут быть объяснены,

исходя из ваших привычных представлений. Если вы смелый чело�

век – вы не закроете глаза на эти факты, а измените своё пред�

ставление о мире и мироздании, перестроите его таким образом,

чтобы все новые факты вписались в него. Но это может привести

вас к глобальной переоценке ценностей, действий, своего места

в мире и в социуме. Может произойти крах идентификации, иден�

тификации себя как личности.
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Когда наступает кризис, просто скажите: «Наступил кризис.

Как мои поступки повлияют на моё будущее? Ведь я опре�

делённо точно знаю, что если человек не может и не хочет

вести себя мудро, то он будет вести себя эгоистично.

Всегда, когда вы не можете вести себя мудро, вы, по край�

ней мере, можете вести себя эгоистично. Это лучшая аль�

тернатива. Я всегда говорю: если вы не можете лететь на

самолёте, то вы можете лететь на другом самолёте.

И когда вы ведёте себя эгоистично, делайте это ради свое�

го будущего, а не ради прошлого и настоящего. И вы всег�

да будете вести себя сознательно, потому что если вы де�

лаете что�то для будущего, вы всегда делаете это созна�

тельно. Когда вы делаете что�то для настоящего, вы делае�

те это эмоционально. Когда вы действуете эмоционально,

вы всегда заканчиваете саморазрушением».

– Йоги Бхаджан,
из книги «Личность и Кризис»

В своей жизни мы постоянно проходим через кризисы и снова

и снова ищем и находим свою идентификацию. Так происходит

со всеми. Наверное, иначе невозможно. Вопрос в том, чтобы

найти свою истинную идентификацию. И здесь есть сложности. 

Никто не видит в себе идентичность человеческого сущест�

ва, никто. Вторая проблема заключается в том, что эта

идентичность, суть человека, никак не проецируется вовне.

– Йоги Бхаджан

Может быть, вам придётся изменить свою картину мирозда�

ния, разрушить миф, в котором живёте. Это может привести к со�

зданию Новой Жизни. Произойдут перемены... Но разве мы

любим перемены? Стабильность ведь намного безопаснее. Мы

всегда ищем стабильности. Поэтому мы продолжаем спать. Эта

книга для тех, кто готов и хочет проснуться.

Дмитрий А. Волков 

www.interflow.ru

yxp@bk.ru

14

04_Predislovie.qxp  25.02.2013  11:20  Page 14


