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на этих Самых Страницах ПреДСтавленО луч-
шее знание, КОтОрОе вы тОльКО мОжете

найти. КажДый ДОлжен ОтКрыть егО.

– Йоги БхадЖаН
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медитация как лекарство
Дхарма Сингх хальса

Представленная в книге доктором Дхармой Сингх хальса
и Камероном Стаутом практика лечебной медитации, эффек-
тивность которой была доказана научными исследованиями,
стала настоящей революцией в целительском процессе. Балан-
сируя и восстанавливая тонкие и физические энергии при по-
мощи простых медитаций, лечебная медитация объединяет ум,
тело и дух в одну мощную триаду.

Каждая лечебная медитация оказывает определённое фи-
зиологическое воздействие, помогая при самых разных забо-
леваниях, от артрита до язвы или рака. Доктор хальса
выделяет пять уникальных компонентов этого типа медитации,
гораздо более сильного, чем стандартная медитация. Сочета-
ние специальных поз и движений; точное положение рук
и пальцев; специальные мантры; особенные виды дыхания
и исключительная концентрация внимания могут изменить всю
биохимическую картину организма, переводя вас в спокойное
целительное состояние. Практикуемая в сочетании с тради-
ционными или нетрадиционными видами лечения, передовая
методика лечебной медитации пробудит ваши собственные
целительные силы.
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Моей жене Кирти,
сияющему примеру любви,

божественности и милости.

ДХАРМА  СИНГХ  ХАЛЬСА,

ДОКТОР  МЕДИЦИНЫ

Габриэлю, моему чудесному сыну,
рождённому 11 ноября 1991 года.

КЭМЕРОН  СТАУТ
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Примечание автора

Эта книга написана, чтобы помочь вам достичь
более высокого уровня физического, менталь-
ного, эмоционального и духовного здоровья. Её
также можно использовать для исцеления от
болезней. Конечно же, книга не может пол-
ностью заменить медицинскую помощь, но она
может быть очень эффективным дополнением.
Многие истории, приведённые в «Медитации
как Лекарство» в качестве иллюстраций, взяты
из моей клинической практики. Другие же при-
шли в ответ на мой запрос к Вселенной дать мне
примеры историй исцеления. Почти во всех
случаях имена пациентов были изменены для
сохранения ко н   фиденциальности.

 

posv_dharmask  17.07.14  16:03  Page 6



Оглавление

Предисловие для русского издания

– 11 –

Предисловие Джоан Борисенко

– 13 –

Пролог

– 17 –

Часть 1

ИсцеленИе леЧебной МедИтацИей

Глава 1
введение в лечебную Медитацию

– 25 –

Глава 2

Исцеление физического и эфирного тел
– 37 –

Глава 3

Научные исследования в области лечебной Медитации
– 64 –

Часть 2

ЭлеМенты ИсцеленИя в леЧебной МедИтацИИ

Глава 4

Дыхание | Поцелуй Бога
– 91 –

7

oglavlenie_dharmask  17.07.14  16:04  Page 7



Глава 5

Поза и движение | Почему я родился в этом теле?
– 125 –

Глава 6

Мантра | Приливы и ритмы вселенной
– 155 –

Глава 7

Ментальное сосредоточение | Эффект силы ума
– 188 –

Глава 8

Садхана | Сочетая элементы исцеления 
в ежедневной практике

– 202 –

Глава 9

лечебная Медитация исцеляет тело, ум и дух
– 221 –

Часть 3

ИсцеленИе Через сИстеМу Чакр

Глава 10

Чакры и их дисфункции
– 237 –

Глава 11

Первая чакра | Основа выживания
– 250 –

Глава 12

вторая чакра | Колыбель творчества
– 263 –

8

oglavlenie_dharmask  17.07.14  16:04  Page 8



Глава 13

Третья чакра | Отец Солнце, мать Земля
– 276 –

Глава 14

Четвёртая чакра | От страсти к состраданию
– 291 –

Глава 15

Пятая чакра | Голос Истины
– 311 –

Глава 16

Шестая чакра | Путь Души
– 331 –

Глава 17

Седьмая и восьмая чакры | Между Небом и Землёй
– 355 –

Эпилог

– 376 –

Рекомендованная литература
– 378 –

Признательность
– 380 –

Список упражнений и медитаций

– 382 –

9

oglavlenie_dharmask  17.07.14  16:04  Page 9



oglavlenie_dharmask  17.07.14  16:04  Page 10



Предисловие для русского издания

Для меня особая честь написать новое вступление к рус-
скому переводу моей самой популярной книги «Медитация
как Лекарство». Почему? Потому что у меня есть русские
корни. Мои бабушки и дедушки с обеих сторон были русски-
ми. Как вы, возможно, знаете, у Йоги Бхаджана, вдохновите-
ля этой книги и моего духовного учителя, было много запад-
ных учеников, включая американцев, которые приняли духов-
ные имена и решили посвятить свою жизнь йогическому об-
разу жизни. Я был одним из них. Теперь же во всём мире
есть люди, которые следуют этому пути здоровой, счастливой
и благословенной жизни.

Книга «Медитация как Лекарство» впервые вышла в свет
в 2002 году, однако её послание актуально сегодня так же,
как и тогда, и, возможно, даже ещё более актуально. Как йога
и медитация, существующие уже 5000 лет, этот труд не под-
вержен влиянию времени. Возможно, единственная новость –
это последние исследования, которые стали частью моей ра-
боты в Фонде исследований и предупреждения болезни
 Альцгеймера. Вы можете найти всю новейшую информацию
по восстановлению и сохранению памяти, улучшению на-
строения и общего генетического здоровья, уменьшению тре-
вожности... на сайте www.alzheimersprevention.org. Я уверен,
вам понравится.

А пока уделите время чтению и усвоению материала этой
книги. Она будет вам очень полезна. Многие люди, такие же
как вы, рассказывали мне, как эта книга помогла им исцелить-
ся от болезней, помогла углубиться в практику и узнать боль-
ше о са мих себе. Вы узнаете о дыхании, позах, мантрах, муд-
рах и на правлении внимания. Вы научитесь лучше медитиро-
вать и использовать специальные упражнения и техники для
работы со специфическими проблемами.

Многие настолько заинтересовались искусством и наукой
Кундалини йоги школы Йоги Бхаджана, что сами решили
стать учителями и пройти курс 1-го уровня, а затем и 2-го.
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На ежегодном праздновании Летнего Солнцестояния
в Нью-Мексико собираются люди со всего мира. И я надеюсь,
что однажды вы тоже туда приедете. И тогда, пожалуйста,
разыщите меня и скажите: «Привет!»

Мы продолжаем узнавать много нового о том, насколько
широко воздействие Кундалини йоги и Медитации:⤼ Они воздействуют на мозг, ум, тело и дух.⤼ Они действительно влияют на ваши гены

и ДНК, также оздоравливая их.

Таким образом, практика Кундалини йоги
и медитации – это лучшая и самая естест -
венная и чис тая разновидность медицины.

Эта книга раскроет вам секреты, почему и как Лечебная
Медитация работает на омоложение всего организма.

Сат Нам! Наслаждайтесь!
Мир всем. Свет всем. Любовь всем.

Дхарма Сингх Хальса, доктор медицины
Тусон, Аризона, Эспаньола и Нью-Мексико

США
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