BETTER
ЛУЧШАЯLIVING
ЖИЗНЬ
THROUGH
KUNDALINI
YOGA
ЧЕРЕЗ КУНДАЛИНИ
ЙОГУ

ОБРЕСТИ ПОКОЙ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
С ПОМОЩЬЮ КУНДАЛИНИ ЙОГИ И МЕДИТАЦИИ
(БПТ) - Пандемия КОВИД-19 сделала мир гораздо более
неопределенным. Она повлияла на нашу работу и финансы,
наши отношения и, конечно же, на наше физическое
и психическое здоровье. Найти чувство уверенности, к
которому мы все стремимся, практически невозможно,
что приводит к стрессу, беспокойству и бессилию,
которые истощают нас эмоционально. Эти ощущения
беспомощности могут быть травмирующими, ставя наше
тело и разум в постоянное состояние “бегства или борьбы”.
Слишком долгое пребывание в этом напряженном
состоянии не только вредит качеству нашей жизни, но и
делает нашу иммунную систему более уязвимой.
Важно признать, что этот стресс является естественной
реакцией на то, что происходит в мире. Будучи нежными
с самим собой, мы также должны найти рутину ухода за
собой, которая бы лечила и тело, и разум, помогая нам
разорвать цикл бесконечных “что-если” о завтрашних
проблемах.
Есть много способов справиться с тревогой от
неопределенности. Доказано, что упражнения, медитация
и дыхательные техники снимают стресс. Однако в
последнее время специалисты в области здравоохранения,
исследователи и практики приходят к единому мнению
относительно деятельности, которая объединяет эти три
методики в мощный инструмент для регулирования эмоций
и управления стрессом - Кундалини Йога.

Как Кундалини Йога может помочь
Кундалини Йога - древняя практика, которая включает в себя
движение, динамические дыхательные техники, медитацию
и мантры, чтобы направить энергию своего тела. В то время
как большинство форм упражнений производят эндорфины,
которые помогают Вам чувствовать себя лучше, Кундалини Йога
также снимает напряжение и тревогу, которые со временем
накапливаются в железах и нервах Вашего тела. Она сбрасывает
стрессовую реакцию, так что вы можете достичь внутренней
биохимии спокойствия, равновесия и глубины себя.
Это подтверждается растущим количеством доказательств того, что
такие созерцательные практики, как йога и медитация, эффективны
при лечении тревоги. В одном из недавних исследований,
исследователи из Гарвардской медицинской школы, Бостонского
университета и Центра йоги Сундари Сатнам Кундалини сравнили
Кундалини йогу с обычным когнитивным лечением в снижении
симптомов генерализованного тревожного расстройства. Те, кто
лечились йогой, имели более низкий относительный уровень
тревоги и имели снижение физических симптомов по сравнению с
традиционным лечением.

Начните свою практику дома
Одним из многих прекрасных аспектов йоги является то, что она
не требует специального оборудования - хотя коврик для йоги и
полезен - так что ничто не помешает вам практиковать Кундалини
Йогу в вашей гостиной. Тренировки с квалифицированным
инструктором Кундалини со временем будут необходимы для того,
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Pose. правильной форме, но существует множество
техник, которые вы можете легко выполнять самостоятельно, что
• Sit on the floor. You can use a pillow or cushion for comfort.
поможет
вам справиться с неуверенностью в пандемии.
• Cross your legs in front of you in a comfortable and relaxed way.

Попробуйте эту медитацию Кундалини дома, когда почувствуете
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the sensations of your body and mind.

1. Сядь в “Легкой позе”.
• Сядь на пол. Для комфорта можно использовать подушку или
подушку.
2. Place your hands on the center of your chest at heart level.
• Скрестите ноги перед собой удобным и расслабленным
• способом.
Begin by resting the back of your left hand in the palm of your right hand.
• Если вам неудобно сидеть на полу, вы можете сесть в кресло со
• Gently grab your left hand with your right, so that your right thumb is
скрещенными ногами и ровными ногами на земле.
nestled in your left palm.
• Положите руки на колени, ладони вниз, закройте глаза и
ощущениями
• наблюдайте
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daily life we typically breathe 15 times a minute. Try slowing down to
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4 breaths per minute by inhaling to the count of 10 and exhaling to the
Попробуйте замедлить до 4 вдохов в минуту, вдыхая до 10 и
count of 10. A slow breath will slow your heartbeat, reduce your stress
выдыхая
до 10. Медленное дыхание замедлит сердцебиение,
response, and give you a peaceful, secure feeling.
уменьшит стрессовую реакцию и даст вам ощущение спокойствия
безопасности.
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• Curve the fingers of your right hand around the outside of your left

2. Положите руки на середину груди на уровне сердца.
hand and hold it gently with the four fingers of the left hand remaining
• Начните с того, что положите заднюю часть левой руки на ладонь
straight.
правой.
• • Аккуратно
возьмите
рукуresting
за правую,
чтобыyour
большой
Bring your hands
to yourправую
heart center,
them against
chest.
палец правой руки прижимался к левой ладони.
• Скрести большой палец левой руки над правой.
• Изогните пальцы правой руки вокруг внешней стороны левой
руки и аккуратно держите ее так, чтобы четыре пальца левой
руки оставались прямыми.
• Поднимите руки к центру сердца, прижав их к груди.
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ЙОГОВСКИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ
ПОДДЕРЖИВАЮТ ЗДОРОВЬЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
(BPT) - Так как это происходит автоматически, вы, вероятно,
не уделяете много внимания вашему дыханию. Однако
пандемия КОВИД-19 привлекла повышенное внимание
к респираторному здоровью. Сознательное дыхание практика пранаямы в йоге - может помочь поддержать
здоровье дыхательных путей, психическое здоровье и
физическую способность организма к самозащите.

Основы и преимущества Пранаямы
Пранаяма - это контроль дыхания, и это фундаментальная часть
Кундалини йоги. По данным Фонда 3HO, средняя частота дыхания
у большинства людей составляет 16 раз в минуту. Когда частота
дыхания увеличивается, или если оно становится быстрым и
нерегулярным, ум также становится беспокойным и неустойчивым.
Практики йоги считают, что ваш ритм дыхания и душевное состояние
неразделимы. Когда вы учитесь фокусировать дыхание, у вас
появляется больше контроля над вашим сознанием, что влияет на
психическое состояние, уменьшая стресс и успокаивая негативные
реакции.
Помимо психического здоровья, исследователи обнаружили, что
умственное дыхание также способствует физическому здоровью.
Контролируя дыхание, вы можете помочь укрепить иммунную
систему и поддержать реакцию организма на болезнь. Это особенно
важно, когда речь идет о здоровье дыхательных путей.

“Йога - средство от респираторных заболеваний” доктора
Шриприйи Кришнан штата: “Исследования показывают, что
многие люди с серьезными респираторными заболеваниями
нашли решение в йоге. По мере того, как ум успокаивается,
снижается гиперреактивность, вызывающая такие заболевания,
как бронхиальная астма и аллергия на нос”. Йога также укрепляет
иммунную систему, поэтому хронические инфекции менее вероятны.
Наконец, если легкие постоянно повреждены, как при хроническом
бронхите, йога учит, как улучшить механическую эффективность
нашего дыхания и максимально использовать ёмкость лёгких”.

Начните тренировку пранаямы дома.
С повышенной осведомленностью о респираторном здоровье,
многие люди исследуют дыхательные упражнения пранаямы
в домашних условиях. Вот два простых дыхательных техника
Кундалини Йога, которые Вы можете практиковать везде, чтобы
улучшить свое дыхательное здоровье:
Техника 1: Длинное глубокое дыхание
При длительном глубоком дыхании используется полная ёмкость
лёгких за счёт использования трёх частей лёгких: брюшной или
нижней, грудной или средней, ключистой или верхней. Начинайте
вдыхать с брюшного дыхания. Затем добавьте грудное дыхание
и закончите ключичным дыханием. Все три делается плавным
движением.
• Начните выдох, расслабив ключицу, затем медленно опустошите
грудную клетку. Наконец, вытяните брюшную полость, чтобы
вытолкнуть оставшийся воздух.
• Дышите через нос и сосредоточьтесь на постепенном
замедлении дыхания.
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пальцами правой руки сделайте “U” и большим пальцем перекройте
правую ноздрю, а указательным пальцем перекройте левую ноздрю.
• Закройте
левую
Technique
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deepноздрю,
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Longлевую
deep breathing
ноздрю. uses the full capacity of the lungs by utilizing the three
parts
of the lungs:
abdominal
lower, chest
or middle,
clavicular
or upper.
• Теперь
вдохните
черезorлевую
ноздрю
полностью
и глубоко,
затем
закройте
ноздрюbreath.
и выдохните
правую.
Begin
the inhale
with левую
an abdominal
Then addчерез
the chest
breath and
• Снова
вдохнитеbreath.
через
правую
ноздрю
и продолжайте
finish
with a clavicular
All three
are done
in a smooth
motion.
попеременно дышать ноздрями. Дыхание должно быть полным
• иStart
the exhale
then slowly
emptyingплечи
the chest.
полным
как by
наrelaxing
вдохе,the
такclavicle,
и на выдохе,
сохраняя
без
Finally,
pull
in
the
abdomen
to
force
out
any
remaining
air.
напряжения и расслабляя тело.
• • Продолжайте
течение
3-5 минут.
Breathe throughв the
nose, and
focus on gradually slowing your breath.
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• Ваш ритм дыхания и ваше душевное состояние неразделимы.
Continue
for 3-5 minutes.
• • Чем
медленнее
ваше дыхание, тем больше контроля над вашим
сознанием.
• To end, inhale deeply, hold the breath a few seconds, lower the hand and
• Разум следует за дыханием, а тело - за разумом.
exhale.

Controlled breathing through pranayama can help improve respiratory
health, which is even more important during the coronavirus pandemic.

• Your rate of breathing and your state of mind are inseparable.
• The slower your rate of breathing, the more control you have over your
mind.
• The mind follows the breath, and the body follows the mind.

Technique 2: Alternate nostril breathing
Sit in a comfortable position either on the floor or in a chair and maintain a
straight spine. Using the thumb and index fingers of the right hand, make a
“U” and use the thumb to close off the right nostril and the index finger to
close off the left nostril.
• Close the left nostril, inhale deeply through the right nostril. At the end
of the inhale, close the right nostril and exhale through the left nostril.
• Now inhale through the left nostril fully and deeply, then close the left
nostril and exhale through the right one.
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3 СПОСОБА ПРИВНЕСТИ СОСТРАДАНИЕ
В ВАШУ ПРАКТИКУ ЙОГИ
(BPT) - Йога и служение другим - это два популярных вида
деятельности, но большинство людей не задумываются
о том, как много у них общего. Оба вида деятельности
обогащают Вашу жизнь, связывают Вас с обществом,
помогают познакомиться с новыми людьми и способствуют
изучению новых идей, которые могут положительно
повлиять на Ваше мировоззрение. Естественно совмещать
их, помогая Вам и Вашему обществу становиться сильнее
вместе.
Отдача - это не только то, что получают другие.
Исследования показали, что благотворительность и
обслуживание освещают центры удовольствия мозга.
Радость естественным образом возникает, когда ты
помогаешь другому человеку. Как человек, связь жизненно
важна, и самый простой способ сделать это - служить.
Когда вы служите другим, вы на некоторое время
отпустили свой собственный план, работая на общую
цель, которая больше, чем вы сами. В практике
Кундалини йоги это приводит к “сюнии”, устранению эго-ориентированных целей на смену состраданию, любви и
чувству принадлежности.
Чтобы насладиться бесчисленными преимуществами
сюнии, привнесите больше сострадания в практику йоги с
помощью этих трех советов.

1: Помогите другим насладиться преимуществами йоги
Есть много людей, у которых не было возможности извлечь пользу
из йоги. Вы обнаружите, что это люди, которые могут извлечь
наибольшую пользу, в том числе ветераны, заключенные и
молодежь из группы риска. Многие из этих людей чувствуют себя
оторванными от общества или пережили травму в какой-то момент
своей жизни. Йога может принести им чувство мира.
Йога показывает людям всех рас, религий и социальных слоев, что
существует основополагающее равенство между людьми. Когда мы
на коврике, мы все одинаковы. Кундалини йога помогает привнести
спокойствие и соединяемость простым, но в то же время глубоким
способом. Если вы являетесь лицензированным преподавателем,
используйте ваши подарки для волонтерской работы в
некоммерческих и других общественных организациях. Если Вы
не являетесь лицензированным преподавателем, подумайте о
том, чтобы пригласить друзей и семью присоединиться к Вам в
личном или виртуальном классе. Подарочные сертификаты на йогу,
вручаемые близким или пожертвованные организациям, являются
еще одним значимым способом распространения радости.

2: Приведите карма-йогу в вашу жизнь.
Карма-йога является одной из 22 форм древней йоги и входит
в состав Кундалини-йоги. Она известна как йога бескорыстного
действия. Карма-йога превращает обычное действие в переживание
Божественного. Цель состоит в том, чтобы действовать без эго,
снимая напряжение и ожидание с вашего существа. На самом

деле,
карма-йога
не считается
“работой” так же, как радостным
3:
Support
the world
with seva

3: Поддержите мир с помощью севы

Seva means selfless service, beautiful work done from the heart without
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manyотношение,
forms, from volunteering
Вы thought
можете
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осознанное намерение в каждое ваше действие и быть яростно

Сева - это бескорыстное служение, прекрасная работа, сделанная от
сердца, без всякой мысли о награде или выигрыше. Сева принимает
различные формы: от волонтерства в общественных проектах до
беззвучной уборки священного места. Это может быть даже такое
личное дело, как слушать того, кто борется, поддерживать друга
или позволять своему присутствию облегчить чью-то боль.

выражением благодарности и сострадательного действия.

присутствующим
в настоящем.
Сосредоточьтесь
Through
adopting these
selfless practices,
you’ll findнаa своем
deeper дыхании
sense of
и
сделайте
свои
действия
целенаправленными.
Эти
действия,
как
purpose and fulfillment that can bring joy to all aspects of your life. Click
бы
малы
они
ни
были,
обогатят
вашу
собственную
жизнь
и
жизнь
here to read about the 3HO Luminaries, yoga practitioners who serve their
окружающих вас людей.
world.

Приняв эти бескорыстные практики, вы обретете более глубокое
чувство цели и исполнения, которое может принести радость во
всех аспектах вашей жизни. Нажмите здесь, чтобы прочитать о 3HO
Светильниках, практикующих йогу, которые служат своему миру.

For more information about
incorporating
compassion into информации
your yoga practice,
Для получения
дополнительной
об visit
интеграции
сострадания
в практику йоги, посетите веб-сайт
3HO.org and
kundaliniresearchinstitute.org

3HO.org и kundaliniresearchins�tute.org

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЙОГУ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ СПАТЬ
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
(BPT) - Будь то по причине болезни, изменения
графика работы, домашнее обучение или социальное
дистанцирование, КОВИД-19 оказала личное влияние
на всех нас. Уровень стресса высок, а возникающая в
результате тревога значительно затрудняет полноценный
ночной отдых. Несмотря на усилия 70 миллиардов
долларов, многие измученные люди все еще ищут способы
заснуть, чтобы поддерживать свою иммунную систему в
хорошем состоянии.
К сожалению, снотворное - доминирующая стратегия
лечения бессонницы. Снотворные таблетки действуют не
на всех, имеют побочные эффекты и не устраняют основной
стресс, который не дает спать. Вот почему медицинские
специалисты все чаще советуют тем, кто борется с плохим
сном, сначала попробовать более естественные решения.
Кундалини йога - один из возможных вариантов. С
помощью крий, специальных техник контроля дыхания
и упражнений, любой может найти полноценный отдых,
который ему нужен.
Эти техники Кундалини йоги могут помочь, если вы
недавно начали страдать от плохого сна или если вы
боретесь с продолжающимся нарушением сна. По данным
“Йога может помочь при бессоннице”, опубликованным
изданием
“Психология
сегодня”,
“Исследователи

Гарвардской медицинской школы исследовали, как
ежедневная практика йоги может повлиять на сон людей,
страдающих бессонницей, и обнаружили широкие
улучшения в измерении качества и количества сна”.

Важность гигиены сна
Во-первых, очень важно поддерживать хорошую гигиену сна. Это
те привычки, которые ставят вас в лучшее положение, чтобы иметь
полный ночной качественный сон. Признаки вашего сна может
использовать улучшения включают в себя слишком долго, чтобы
заснуть, просыпаться несколько раз с трудом засыпая, общий легкий
и беспокойный сон, и сонливость в течение дня.
Несмотря на то, что каждый человек должен следовать
последовательным правилам гигиены сна, которые работают на
него, вот некоторые рекомендации, которым вы можете следовать,
чтобы лучше спать.
•
•
•
•

•

Избегайте ярких экранов и стимуляторов, таких как кофеин,
алкоголь или никотин, близко к постели.
Упражнения в течение дня, чтобы тело было готово отдохнуть
позже. Помните о времени; упражнения слишком поздно в
течение дня могут нарушить сон.
Легкая закуска - это нормально, но избегайте тяжелой или
острой пищи перед сном.
Пейте стакан воды перед сном, так как обезвоживание
может нарушить сон. Проснуться, чтобы воспользоваться
ванной комнатой, менее вредно для всего ночного сна, чем
обезвоживание.
Попрактикуйтесь в отдыхе перед сном. Например, займитесь
йогой и упражнениями на замедленное дыхание, почитайте

книгу,
помолитесь или поразмышляйте.
Yogic
recommendations:
Steps to deep, dreamless sleep
•

Если вы плохо спите ночью, избегайте дремать днем.

The 3HO Foundation recommends using these Kundalini Yoga techniques to
quickly
achieve deep
sleep in just a few minutes:
Йогические
рекомендации:
Шаги к глубокому,

бессонному
сну
Step 1:

A
busy3HO
mindрекомендует
has difficulty sleeping.
Quiet your
by first visualizing
Фонд
использовать
эти thoughts
методы Кундалини
йоги
дляyour
быстрого
глубокого
сна всего
минут:
all
worries,достижения
ideas and problems,
wrapping
themза
upнесколько
in a package,
then
placing that package on a shelf in your mind. You’ll be amazed at how many
Шаг
1:
are gone, solved or improved by the time you wake up.

Занятому уму трудно заснуть. Успокойте свои мысли, сначала
визуализируя
все ваши заботы, идеи и проблемы, завернув их
Step 2:
в упаковку, а затем поместив эту упаковку на полку в вашем
Lie
on your stomach,
turn your
head so тем,
your right
cheek из
is onних
the pillow.
сознании.
Вы будете
поражены
сколько
ушли,
решены
или улучшены
как выcalming
проснетесь.
This
automatically
opens yourкleftтому
nostrilвремени,
to bring in cooling,
energy.

Шаг
2:
Step 3:
Ложись на живот, поверни голову так, чтобы правая щека
Once you
drowsy, turn
your preferred sleeping
position
on your
back
была
наfeel
подушке.
Этоtoавтоматически
откроет
левую
ноздрю,
чтобы
принести
охлаждение,
успокаивающую
энергию.
or side. Continue long, deep breathing until asleep.
Практикуйте длинное, глубокое дыхание в этом положении.
Sleep is always
an important
componentправую
to health ноздрю
and wellness.
During
Затем
полностью
заблокируйте
рукой
и
stressful times, quality
sleep
is difficultдыхание
to achieve.через
These steps
willноздрю.
help you
продолжайте
долгое,
глубокое
левую
refine your sleep routine and discover better rest.

Шаг 3:
Как только вы почувствуете сонливость, повернитесь в
предпочитаемое положение для сна на спине или сбоку.
Продолжайте долго и глубоко дышать, пока не заснете.
Сон всегда является важной составляющей здоровья и хорошего
самочувствия. В стрессовые времена качественного сна трудно
добиться. Эти шаги помогут Вам усовершенствовать рутину сна и
открыть для себя лучший отдых.

Practice long, deep breathing in this position. Then block your right nostril
completely with your hand and continue long, deep breathing through the
left nostril.

more informationинформации
a visit
Для полученияFor
дополнительной
посетите
3HO.organd
и kundaliniresearchins�
tute.org
3HO.org
kundaliniresearchinstitute.org

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЙОГУ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
(BPT) - Очное, гибридное и дополнительное дистанционное
обучение стало основополагающей частью образования.
Это не только большая корректировка для учащихся;
родители и учителя также сталкиваются с новыми
вызовами. Независимо от того, пытаетесь ли вы
целенаправленно общаться с учениками через Zoom или
остаетесь дома, навигация по трудностям дистанционного
обучения приводит к повышению уровня стресса для
каждого.

Как йога помогает студентам

Чтобы дети не отвлекались от учебы, изможденные
воспитатели и родители обращаются к удивительной
практике: Кундалини Йога. Позы Кундалини Йога и
дыхательные практики в сочетании с упражнениями
на медитацию и внимательность помогают ученикам
справиться с проблемой дистанционного обучения,
ослабляя давление на учителей и родителей.

“С практикой йоги студенты начинают развивать способность
регулировать свой стресс и эмоции, а также повышать
осведомленность о своем разуме и теле”, - говорит Халса. “Это
приводит к улучшению функционирования и преодолению
трудностей в целом, тем самым предотвращая факторы риска
ухудшения настроения, поведения и здоровья”. Эти навыки всегда
важны, но особенно важны для учащихся, сталкивающихся с
резкими изменениями в своей структуре обучения.

Недавние исследования подчеркивают преимущества йоги
для молодых учащихся, демонстрируя, что практика йоги
является эффективной формой социального и эмоционального
обучения. В одном исследовании группа исследователей, в
которую входили доктор Сат Бир Сингх Халса, научный сотрудник
Гарвардской медицинской школы и директор по исследованиям
Исследовательского института Кундалини, оценила студентов,
которые участвовали в программе Y.O.G.A. для молодежи, основанной
на Кундалини Йоге. Результаты подтвердили, что студенты,
практикующие йогу, чувствовали себя менее напряженными, более
стойкими и испытывали больше положительных эмоций.

Кундалини-йога также способствует концентрации, наряду с
улучшением координации, равновесия, силы и гибкости. Каждый
ученик может извлечь пользу из включения йоги в свой школьный
день. Чтобы поддержать родителей и учителей, вот несколько
советов, которые помогут ученикам начать заниматься йогой.
Совет 1: Начните маленький и сделайте его рутиной
В то время как 60-минутный курс йоги является стандартным для
взрослых, у детей не хватает сосредоточенности и выносливости, чтобы
тренироваться так долго. Попробуйте начать с 5-10 минутных занятий.
Установите время для этого в течение учебного дня, например, один раз
в середине утра и сразу после обеда для перефокусировки. Начните с
нежного дыхания, а затем перейдите к нескольким легким позам. Забудьте

о совершенстве и поощряйте детей к попыткам. Скоро они выучат свои
любимые позы и с нетерпением ждут этих перерывов в йоге.
Tip 2: Be lighthearted and have fun
Совет 2: Будьте беззаботны и получайте удовольствие
Students — especially younger children — will have a more enjoyable time
Студенты
- особенно
- получат
больше
удовольствия
от
with
their yoga
practiceмладшие
if you keepдети
it centered
on fun.
Be creative
by selecting
занятий
йогой,
если
вы
продолжите
делать
акцент
на
веселье.
Будьте
poses based on your kids’ favorite animals. Tell stories as you change
креативны, выбирая позы на основе любимых животных ваших детей.
positions.
Integrate
games
and fun
mental
intoпозиции.
your practice;
pretend
Рассказывайте
истории
по мере
того,
как выvisuals
меняете
Интегрируйте
to
take
a trip around
the world,эффекты
under the
sea orпрактику;
to a far-off
imaginary place
игры
и забавные
визуальные
в свою
притворитесь,
что
путешествуете
по миру,
подKids’
водой
или
в далекое
воображаемое
место
по
as
you move through
poses.
yoga
isn’t
just about
yoga, it’s about
having
мере
того,
как
вы
перемещаетесь
в
позах.
Детская
йога
это
не
просто
fun and being yourself.
йога, это веселье и быть самим собой.
Tip 3: Teach breathing awareness
Совет 3: Учить дыхание осведомленности
Just like adults, when children are nervous, stressed, excited or energetic,
Как breath
и взрослые,
детиfaster
нервничают,
испытывают
стресс,
their
quickens toкогда
a shorter,
pace. If you help
students become
возбуждаются или энергичны, их дыхание ускоряется до более короткого
aware
of their
breath,
theyвыcan
better manage
theirосознать
emotional
state.
This is
и быстрого
ритма.
Если
поможете
ученикам
свое
дыхание,
done
by
teaching
effective
breathing
practices.
Try
using
long,
deep
breaths
они смогут лучше управлять своим эмоциональным состоянием. Это
достигается
обученияto
эффективной
практике
дыхания.
Попробуйте
—
a relaxed, путем
slow approach
breathing that
involves
more movement
of
использовать
длинные,
глубокие
вдохи
расслабленный,
медленный
the abdomen. This has a direct impact on the autonomic nervous system,
подход к дыханию, который включает в себя больше движения живота. Это
which
helpsнепосредственное
kids stay calm and влияние
more able
cope with stress.
оказывает
наtoвегетативную
нервную систему,
что помогает малышам сохранять спокойствие и лучше справляться со
Tip
4: Use meditations and mantras
стрессом.

медленно дышать, чувствуя, что желудок увеличивается и уменьшается,
представляя себе воздушный шар, грациозно плывущий по ветру.
Tip 5: Bring in the pros
Совет 5: Приведите профессионалов
You don’t have to be a yoga expert to teach students yoga basics. However,
Неyou
обязательно
быть экспертом
по йоге,
учить
студентов
основам
if
feel uncomfortable
or just want
someчтобы
guidance,
there
are many
books
йоги.
Однако,
если
вы
чувствуете
себя
некомфортно
или
просто
хотите
and videos about instructing yoga to children. You can even play yoga videos
получить руководство, существует множество книг и видео о том,
for
so everyone
can Вы
participate
together.
Make вsure
theсresource
is
как kids
обучать
детей йоге.
даже можете
поиграть
видео
йогой для
from
KRI Certified
Kundalini
Yoga teacher
ensureУбедитесь,
proper technique
and
детей,a чтобы
все могли
участвовать
в ней to
вместе.
что ресурс
от сертифицированного
Кундалини
учителя the
йоги
KRI, чтобы
age-appropriate
guidance.Кундалини
Find a trainer
near you through
International
обеспечить
правильную
технику
и
соответствующее
возрасту
руководство.
Kundalini Yoga Teachers Association or Y.O.G.A. for Youth.
Найдите тренера рядом с вами через Международную ассоциацию
учителей Кундалини
йогиlearning
или Y.O.G.A.
для молодежи.
Remember
that distance
is a challenge
for parents and teachers as
much as students. By following these tips and Kundalini yoga techniques
Помните, что дистанционное обучение является проблемой как для
yourself,
you’ll
be better
equipped
to help children
thrive
whether
they are in
родителей
и учителей,
так
и для учащихся.
Следуя этим
советам
и методикам
Кундалини
йоги
самостоятельно,
the
classroom
or studying
remotely.вы будете лучше подготовлены к тому,
чтобы помочь детям процветать, независимо от того, находятся ли они в
классе или учатся дистанционно.

Mantras, words or phrases that are repeated in a chanting manner, are a
Совет 4: Используйте медитации и мантры
wonderful way to help kids center themselves. It is soothing during transition
Мантры,in слова
или Common
фразы, которые
повторяются
поющейorманере,
periods
particular.
mantras include
“I am,”в“peace,”
“calm,”
являются
прекрасным
централизовать
себя.
but
any phrase
or soundспособом
will work.помочь
Ideally aмалышам
mantra should
reflect the state
Это особенно успокаивает во время переходных периодов. К обычным
that you want to be in rather than the one you are in now.
мантрам относятся “Я есмь”, “мир” или “спокойствие”, но любая фраза
или звук сработает.
В идеале
мантра problems
должна отражать
то состояние,
Meditations
are also great
in addressing
and frustrations
that canв
котором вы хотите находиться, а не то, в котором вы находитесь сейчас.
impact students. For example, when a student feels nervous, they can close
their
eyes, place
their
handважны
on their
belly
and breathe
slowly,
feeling the
Медитации
также
очень
для
решения
проблем
и устранения
разочарований,
могутwhile
повлиять
на учеников.
Например,
когда
stomach
increaseкоторые
and decrease
imagining
a balloon gracefully
floating
ученик
нервничает,
он
может
закрыть
глаза,
положить
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на
живот
и
on the breeze.

Для получения дополнительной информации, посетите
3HO.org и yogaforyouth.org
For more information, visit
3HO.org and yogaforyouth.org

КАК ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ
И ПАМЯТЬ ДОМА
(BPT) - Общество стало гораздо лучше понимать важность
практики душевного здоровья. Теперь общеизвестно,
что физические упражнения, здоровое питание и
качественный сон необходимы как для физического, так
и для психического здоровья. Это большой прогресс, но
многие люди упускают из виду другие способы заботиться
о разуме и настроении, помимо лечения тела.
Психическая гигиена напрямую улучшает психическое
здоровье и выходит за рамки простого управления
стрессом. Волна новых исследований показала, что
применение таких практик, как медитация, может
повысить
уровень
осознания/разума,
повысить
самооценку, улучшить концентрацию внимания, укрепить
память и предотвратить депрессию.
Примером, который является тенденцией к ее
эффективности и доступности, является медитация
Киртана Крии. Тип медитации из традиции Кундалини
йоги, Киртан Крийя был показан, чтобы уменьшить
симптомы депрессии и слабоумия, в то же время полезен
как для настроения и общего психического благополучия.

Научная поддержка
Последние
исследования
показывают
многочисленные
преимущества этой нерелигиозной, медитативной практики
для психического здоровья. Например, исследователи из
Калифорнийского университета, Университета Западной Вирджинии
и Фонда исследований и профилактики Альцгеймера использовали
исследования функциональной визуализации, геномики, биомаркеров
и нейрокогнитивного тестирования для изучения влияния Кундалини
йоги и Киртана Крии на лиц с когнитивным спадом в течение шести
месяцев.
В группах вмешательства, практикующих киртан крий, наблюдалось
улучшение памяти и познавательного функционирования, а
также улучшение настроения и качества жизни. Эти результаты
подтверждаются и другими исследованиями по этой практике,
при этом медитация Киртана Крии показала, что улучшается
приток крови в мозг, обратная потеря памяти и облегчение
депрессии. Результаты показывают, как кундалини-йога и
медитативная практика благотворно влияют на память и могут даже
предотвратить симптомы снижения когнитивных способностей,
которые часто являются предвестниками болезни Альцгеймера.

Практика из любой точки мира
Испытать на себе преимущества Киртана Крии можно всего за шесть
минут практики каждый день. Так как йога и техники медитации
можно практиковать дома, это то, что каждый может сделать, чтобы
поддержать свое душевное здоровье. Чтобы сделать медитацию

Киртан Крийя частью вашей рутины психической гигиены, выполните
Position:
следующие шаги:
Sit comfortably in a chair with feet flat on the floor or sit on the floor with
legs
crossed. The key is to be comfortable with the spine straight. Keep eyes
Позиция:
closed and breathe naturally as the meditation unfolds.

Устраивайтесь поудобнее в кресле с плоскими ногами на полу или
сидите
наChant:
полу со скрещенными ногами. Ключ к этому - удобно
Mantra or
расположить позвоночник прямо. Держите глаза закрытыми и
The
chantестественно
uses the basicвоsounds,
Tah, Nah, Mah”, taken from the Sikh
дышите
время“Sah,
медитации.
words “Sat Nam,” meaning “my true identity.”

Мантра или Шант:
Mudra or Hand Position:

В песнопении используются основные звуки “Сах, Тах, Нах, Мах”,
The
thumb
touched to
each“Сатнам”,
of the other
four fingers “мою
in sequence.
Both
взятые
из isсикхских
слов
означающих
истинную
hands
perform
the
same
sequence
simultaneously.
сущность”.
When you chant Sah, touch the index fingers of each hand to the thumbs.

Мудра или положение рук:

On Tah, touch your middle fingers to your thumbs.

Тайминг:
The Timing:
Sing the sounds
Tah, Тах,
Nah, Mah”
performing
the mudras
sequence
Пойте
звуки “Sah,
“Сах,
Нах,while
Мах”
во время
выполнения
with the fingers of both hands.
the same time,
visualize
sound flowing
последовательности
мудр At
пальцами
обеих
рук. the
Одновременно
in
through
the
top
of
the
head
and
out
the
middle
of
the
forehead.
визуализируйте звук, протекающий через верхнюю часть головы и
выходящий
из sing
середины
лба. out loud.
For one minute,
the sounds
В течение одной минуты, спойте звуки вслух.
For
one minute,
useминуты,
a loud whisper.
В
течение
одной
используй громкий шепот.
В
течение
следующих
двух
минут
повторяйте
тихо для себя.
For the next two minutes, repeat
the sounds
silentlyзвуки
to yourself.
Затем прошепчите звуки в течение одной минуты, а затем спойте
Then whisper
theодной
soundsминуты,
for one в
minute
andвсего
then времени
sing out loud
for one
вслух
в течение
течение
медитации,
minute, for
a total
meditation time of six minutes.
равного
шести
минутам.
Чтобы
упражнения,
вдыхайте
оченьstretch
глубоко,
вытягивайте
To comeвыйти
out ofизthe
exercise, inhale
very deeply,
hands
above the
руки
над
головой,
широко
расставляя
пальцы.
Вытяните
head while stretching the fingers wide. Stretch the spine and take several
позвоночник
и сделайте несколько глубоких вдохов. Расслабьтесь.
deep breaths. Relax.
Примечание редактора: ноябрь - Месяц Осведомленности
Editor’s Note: November is Alzheimer’s Awareness Month
Альцгеймера.

Большой палец прикасается друг к другу четырьмя пальцами
On Nah, touch your ring fingers to your thumbs.
подряд. Обе руки выполняют одну и ту же последовательность
On
Mah, touch your little fingers to your thumbs.
одновременно.
Когда вы поете Саха, дотроньтесь указательными пальцами каждой
руки до больших пальцев.
На Та, прикоснись своими средними пальцами к большим пальцам.
На Не, дотронься кольцевыми пальцами до больших пальцев.
На Ма, дотронься мизинцами до больших пальцев.

Чтобы
узнать
больше
о психологических
преимуществах
To learn more about the
mental
benefits
of Kirtan
Kriya and Kundalini
Yoga, please visit:
Киртана Крии и Кундалини йоги, посетите:
kundaliniresearchinstitute.org
kundaliniresearchins�tute.org

