
 

Эта книга посвящена Свами Вишну-девананда.

Он был не только моим духовным учителем 

и наставником, но и великим мастером пранаямы

И  создал  Господь  Бог  человека  из  праха земного, 
и  вдунул  в  лице  его  дыхание  жизни,

и  стал  человек  душею  живою.
Бытие, 2:7
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Умение правильно дышать – это один из самых действенных спосо-

бов вернуть себе жизненную силу, улучшить настроение и справить-

ся с эмоциями. Преимущества дыхательных упражнений очевидны. 

Увеличивая потребление кислорода и избавляясь от шлаков, вы за-

ряжаете каждую систему своего тела, начинаете лучше себя чувство-

вать и лучше выглядеть, успокаиваетесь в напряженные моменты. Но 

дыхательные упражнения, описанные в этой книге, дадут вам гораздо 

больше. Они дадут вам возможности и средства, которые помогут по-

лучить доступ к жизненной силе. Философия йоги учит, что дыхание 

человека – это физическое проявление жизненной энергии, даю-

щей нам способность жить и дышать, двигаться и функционировать 

в мире. Эта жизненная сила позволяет нам мыслить, переваривать 

пищу, слышать звуки, смеяться и выполнять различные действия, 

необходимые в каждый момент, сознательно и бессознательно. Жиз-

ненная энергия одушевляет каждое существо. Ей уделяется внимание 

в разных восточных философиях. В Индии ее называют праной. Хотя 

прана нематериальна по своей природе, но она пронизывает каждую 

часть нашего тела, проникает в каждую клетку, подобно тому как 

вода проникает в губку.

Упражнения, описанные в этой книге, помогут вам более 

эффективно использовать свою прану, которая исполняет пять 

функций. Каждая функция описана как особый вид энергии 

(см. далее). Каждая глава посвящена одной из пяти форм праны. 

В этих главах приведены упражнения, позволяющие зарядиться си-

ДЫХАНИЕ РАДИ ЖИЗНИ

Óïðàæíåíèÿ, ïðèâåäåííûå â ýòîé êíèãå, çàðÿäÿò âàñ ñèëîé è âñåëÿò â âàñ 
îùóùåíèå áëàãîïîëó÷èÿ. Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè ïðèíåñëè ìàêñèìàëüíóþ 
ïîëüçó, ñòàðàéòåñü ïîäêðåïèòü èõ çäîðîâûì îáðàçîì æèçíè. Åøüòå áîëüøå 
ôðóêòîâ, îâîùåé è çëàêîâ, ÷àùå çàíèìàéòåñü ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè, 
èçáåãàéòå âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íàïðèìåð îòêàæèòåñü îò êóðåíèÿ. Âî âðåçêàõ 
ïî âñåé êíèãå âû íàéäåòå ñîâåòû, êîòîðûå ïîìîãóò âàì ñäåëàòü ñâîþ ðà-
áî÷óþ è äîìàøíþþ æèçíü áîëåå çäîðîâîé. Ëó÷øå âñåãî ïðîñòî ñëåäèòü çà 
ñîáñòâåííûì äûõàíèåì â òå÷åíèå äíÿ è äåëàòü íåñêîëüêî ãëóáîêèõ âäîõîâ, 
îñîáåííî â íàïðÿæåííûå ìîìåíòû. Îáðàòèòå âíèìàíèå, êàêîå âëèÿíèå 
ýòîò ïðèåì îêàçûâàåò íà âàø ðàçóì, íàñòðîåíèå è òåëî.

ВВЕДЕНИЕ
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лой, расширить сознание и самовыразиться. Когда все пять энер-

гий сбалансированы и сильны, укрепляется здоровье и нарастают 

жизненные силы.

ПРАНА (см. главу 2) – это первая из пяти форм праны. Она имеет 

то же название и управляет процессом вдохов. Это заряжающее ды-

хание – динамичная сила, помогающая нам использовать все формы 

энергии.

САМАНА (см. главу 3) – вторая форма жизненной энергии, кото-

рая перерабатывает кислород, поступающий в легкие. Это питаю-

щее дыхание: оно  помогает нам переваривать пищу и понимать 

собственные мысли и чувства.

ВЬЯНА (см. главу 4) – третья форма жизненной энергии, управ-

ляющая системой кровообращения и распределением кислорода в 

организме человека, активизирующая деятельность сосудистой и 

нервной систем. Это расширяющее дыхание, которое позволяет 

человеку эффективно взаимодействовать с миром.

АПАНА (см. главу 5) – четвертая форма жизненной энергии, управ-

ляющая процессом выдоха и избавлением организма от двуокиси 

углерода. Это очищающее дыхание, мощная сила, с помощью ко-

торой рождается ребенок.

УДАНА (см. главу 6) – это пятая и последняя форма жизненной 

энергии. Она сопровождает апану при выдохе, «поднимает» жиз-

ненные силы. Выразительное дыхание дает человеку силы, необ-

ходимые для того, чтобы обрести голос и превратить свои мысли 

в действия.

Являетесь ли вы новичком в дыхательных упражнениях или об-

ладаете большим опытом, для начала прочтите главу 1, в которой 

рассказано о достоинствах дыхательной тренировки, разъяснена ее 

теория, описаны приемы очищения дыхательной системы и пока-

зано, как правильно сидеть.

Надеемся, что книга вдохновит вас на практику дыхательных 

упражнений – это идеальное дополнение к детоксикации (вы-

ведению вредных веществ из организма), здоровому питанию 

и физическим упражнениям. Дыхательная гимнастика помо-

жет вам справиться с проблемами повседневной жизни. Но мы 

надеемся также и на то, что упражнения помогут вам понять 

собственную энергетическую суть, обрести глубокое понимание 

того, что обычное дыхание объединяет вас с силой, значительно 

большей, чем вы сами.

ВВЕДЕНИЕ
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО ДЫХАНИЯ

Из всех жизненных потребностей дыхание – самая главная. Если 

вы  вполне здоровый человек, то, скорее всего, сможете обойтись 

около полутора месяцев без еды и несколько дней без воды. Но без 

дыхания человек может прожить всего несколько минут.

Дыхание – самый близкий ваш компаньон в жизни. Человек на-

чинает дышать сразу же после рождения, и наступает день, когда он 

испускает «последний вздох». А в промежутке между этими события-

ми дыхание сопровождает человека повсеместно. Дыхание вам ближе 

всего другого, дороже любого богатства, дороже самых близких людей. 

Если дыхание иссякнет, вы потеряете все. И все же, как и большин-

ство людей, вы, скорее всего, почти не думаете о том, как или даже 

зачем дышите.

Хотя никто не может существовать без дыхания, многие про-

живают свою жизнь, дыша совершенно неправильно. За 30 лет 

преподавания йоги и медитации нами было обнаружено, что даже 

самые серьезные йоги часто не понимают процесса дыхания и не 

умеют им управлять. 

Стрессы современной жизни, сидячая работа и ленивый отдых 

формируют нездоровые дыхательные привычки, вызывая напря-

жение в организме, которое не позволяет дышать полной грудью. 

Неправильное дыхание – это тяжкий груз, вредящий физическо-

му, психическому и эмоциональному здоровью и счастью. Когда 

организм из-за неправильного дыхания недополучает кислорода, 

вирусы и бактерии в нем начинают размножаться. Поверхностное 

дыхание – одна из причин множества хронических и связанных со 

стрессом заболеваний.

Если вы работаете в офисе, оглянитесь вокруг себя. Или сде-

лайте это, когда будете сидеть в автобусе или поезде. Обратите 

внимание, как много людей дышат «вполсилы». Их вдохи абсо-

лютно поверхностны, их грудь практически не поднимается на 

вдохе. Скорее всего, вы вообще не заметите, что они дышат. 

Обратите внимание и на то, что вдох «вполсилы» требует для 

выдоха больше сил, чем полный, глубокий вдох. Экстремаль-

ный пример такого дыхания – приступ астмы. Человек пытается 

вдохнуть необходимый ему кислород, но, поскольку ему труд-

но выдохнуть, в его легких остается старый воздух и нет места 

для воздуха свежего. Прежде чем начать дышать глубоко, нужно 

научиться дышать правильно. Поэтому многие упражнения, опи-

санные в этой книге, посвящены выдохам. Природа порой застав-

ляет вас очищать легкие – почувствовав усталость, вы зеваете или 
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ПРЕИМУЩЕСТВА  ПРАВИЛЬНОГО  ДЫХАНИЯ 
 

Ïðàâèëüíîå äûõàíèå – ýòî çäîðîâîå äûõàíèå. Îíî ïîìîãàåò ïîääåðæèâàòü 

è óêðåïëÿòü ôèçè÷åñêîå, ïñèõè÷åñêîå è ýìîöèîíàëüíîå çäîðîâüå è áëàãî-

ñîñòîÿíèå ñëåäóþùèì îáðàçîì: 

• Çàðÿæàåò âàñ ýíåðãèåé è ïîâûøàåò âûíîñëèâîñòü.

• Ñíèìàåò óñòàëîñòü è ñîêðàùàåò ïîòðåáíîñòü â ñíå.

•  Ñíèìàåò íàïðÿæåííîñòü è ïîâûøàåò ñïîñîáíîñòü ñïðàâëÿòüñÿ ñ äàâëåíè-

     åì è ñòðåññîì.

•  Çàðÿæàåò æèçíåííîé ñèëîé, óëó÷øàåò çðåíèå.

•  Ïîâûøàåò èììóíèòåò è ñîäåéñòâóåò âûðàáîòêå âåùåñòâ, ïðèâîäÿùèõ ê

     èñöåëåíèþ.

•  Ïîâûøàåò ñïîñîáíîñòü ê êîíöåíòðàöèè è ÿñíîìó ìûøëåíèþ.

•  Ïðèâîäèò ê ñïîêîéñòâèþ è äóøåâíîìó ðàâíîâåñèþ.

•  Ìàêñèìèçèðóåò âåðáàëüíûå ñïîñîáíîñòè, óêðåïëÿåò ãîëîñ è ïðîÿñíÿåò

     ìûñëè.

вздыхаете, тем самым обеспечивая приток свежего кислорода и 

восстанавливая силы.

Внимательный контроль над дыханием поможет вам жить в 

полную силу, освободит ваш организм от шлаков и увеличит по-

ступление в организм кислорода. Правильное дыхание избавит вас 

от симптомов тревожности – нахмуренных бровей, напряженных 

плеч, болей в желудке. Вы успокоитесь, ваше настроение улучшит-

ся. Выполняя дыхательные упражнения, приведенные в этой книге, 

вы заметите, что начнете мыслить более ясно, действовать более 

напористо, реже отвлекаться на негативные эмоции.

СВЯЗЬ  МЕЖДУ  ТЕЛОМ,  ДЫХАНИЕМ  И  РАЗУМОМ

Дыхание – это взаимодействие между вашим телом и вашим разу-

мом. Каждая ваша мысль, каждый поступок и каждая эмоция влия-

ют на ваше дыхание. Например, в состоянии возбуждения дыха-

ние ускоряется, чтобы подготовить тело к действиям. В состоянии 

удивления человек начинает дышать резко и глубоко, потому что 

мозгу необходим кислород, способствующий ускорению процесса 

мышления.
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Обучая дыхательным упражнениям, я часто начинаю с де-

монстрации этой теснейшей связи между телом, дыханием и 

разумом. Я прошу учеников закрыть глаза и считать вслух, пока 

я постукиваю пальцами по столу. Вначале я стучу медленно и 

громко. Затем постукивание становится менее регулярным и ти-

хим. 

Большинство учеников задерживают дыхание, пытаясь со-

средоточиться. При этом они даже не осознают собственно-

го поведения. Подобная реакция характерна и для животных. 

Понаблюдайте за кошкой, которая, пытаясь поймать птичку, 

замирает. Она настолько сосредоточена, что почти не дышит. 

В детстве мы понимаем эту связь между разумом, дыханием и те-

лом. Если двухлетний ребенок заметит, что вы дышите быстро или 

неровно, он спросит: «Что случилось?» Этому не нужно учить, мы 

понимаем это инстинктивно. Занимаясь дыхательной гимнастикой, 

мы можем сознательно использовать это инстинктивное знание 

и понять, насколько сильно дыхание влияет на жизнь разума 

и тела. Поскольку ваш организм – это живая система, которая 

постоянно обновляется, то дыхательные упражнения помогут 

вам установить сознательный контроль над отказом от нездо-

ровой практики дыхания, над мышлением и действием. Напри-

мер, сознательно замедляя дыхание и делая его более глубоким, 

вы сможете сосредоточиться и спокойно действовать в сложной 

обстановке.

Если вы занимаетесь йогой, то уже поняли связь между те-

лом, дыханием и разумом в процессе выполнения упражнений 

пранаямы. Это слово на санскрите означает «контроль над пра-

ной». Прана – это энергия, наполняющая человека жизненной 

силой. 

Йоги считают дыхание физическим проявлением праны. 

Упражнения, описанные в этой книге, помогут вам понять, как 

прана протекает через ваш организм и как вы можете улучшить 

свое физическое, психическое и эмоциональное состояние.

ПОНИМАНИЕ  СОБСТВЕННОГО  ДЫХАНИЯ

Прежде чем приступить к практическим дыхательным упраж-

нениям, будет полезно ознакомиться с тремя элементами, фор-

мирующими каждый вздох, и с их относительной значимостью 

для процесса дыхания. Эти элементы – вдох, выдох и переход 
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между этими двумя этапами, который называют задержкой 

(или удержанием). Выдох – центр большинства дыхательных 

упражнений.

Вдох
Когда ваши легкие наполняются воздухом, в организм поступает 

кислород – один из главных элементов поддержания жизни. По-

ступление воздуха в легкие – процесс более или менее автомати-

ческий. Стоит вам выдохнуть, как вдох происходит сам по себе. 

Поэтому в большинстве упражнений, приведенных в книге, вдоху 

не уделяется много внимания.

Выдох
Обратный ток воздуха из легких позволяет избавиться от газо-

образных шлаков (например, от углекислого газа). Таким обра-

зом, легкие действуют как орган выделения. Йоги считают, что 

с выдохом разум освобождается от грязи. Если вы дышите по-

верхностно или не можете совершить глубокий, полный выдох, 

в организме накапливаются токсины, негативно влияющие на 

разум. Выдох помогает разуму и телу приспособиться к пере-

менам. Например, если вы встали под душ, который оказался 

холоднее, чем вы ожидали, то, скорее всего, вы сделаете су-

дорожный вдох.

ПОЧЕМУ  НУЖНО  БРОСИТЬ  КУРИТЬ?

Êóðåíèå òàáàêà íàíîñèò âðåä âñåì îðãàíàì òåëà, íî îñîáåííî ïàãóáíî ñêà-

çûâàåòñÿ íà îðãàíàõ äûõàíèÿ – ëåãêèõ – è â äåñÿòü ðàç ïîâûøàåò âåðîÿò-

íîñòü ñìåðòè îò ëåãî÷íûõ çàáîëåâàíèé. Äûõàòåëüíûå óïðàæíåíèÿ, îïèñàí-

íûå â ýòîé êíèãå, íå çàñòàâÿò âàñ áðîñèòü êóðèòü. Îäíàêî åñëè âû õîòèòå 

ðàññòàòüñÿ ñ ýòîé ïðèâû÷êîé, òî îíè îêàæóò âàì ñåðüåçíóþ ïîääåðæêó. 

Äûõàòåëüíûå óïðàæíåíèÿ î÷èùàþò ðåñïèðàòîðíóþ ñèñòåìó è íàïîëíÿþò 

âàñ æèçíåííîé ñèëîé. Îíè óêðåïëÿþò ñèëó âîëè. Ýòè óïðàæíåíèÿ ïîêàçû-

âàþò, ÷òî âû íå îòêàçûâàåòåñü îò ÷åãî-òî äîðîãîãî äëÿ ñåáÿ, à äåëàåòå ñåáå 

ïîäàðîê – ðàäîñòü âîçìîæíîñòè äûøàòü ïîëíîé ãðóäüþ.
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