
Йога – это, действительно, волшебство. Точнее, 
это строгие теория и практика волшебства. 
Мудрец сказал: "«Внешними практиками 
занимаются только упрямые дураки». Чаньский 
мастер Линь-цзи. 

У дерева имеются корни, ствол, ветви, листья, 
кора, сок, цветы и плоды. Каждая из этих частей 
обладает определенностью, но ни одна из них, не 
может считаться деревом. Так же и йога. Как все 
части, соединенные вместе, составляют дерево, 
так и восемь ступеней, соединившись, составляют 
йогу. 

 
8 ступеней Йоги : Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Пратьяхара, Дхарана, Дхьяна и 

Самадхи. 
 

1. «Яма» (санскр. यम, yama)-моральные заповеди, а также этические и нравственные 
ограничения в отношениях человека с окружающим миром 

 
2. Нияма — это правила, предназначенные для самоочищения: чистота (санха), 

удовлетворенность (сантоша), аскетизм (та-пас). Йогин знает, что его тело и чувства 
подвержены желаниям, которые обусловливают ум, поэтому он соблюдает эти правила. 
Чистота бывает двух видов — внешняя и внутренняя, и культивироваться должны оба эти 
вида. 

 
3. АСАНА.Существуют пять органов восприятия (джнаниндрийя): глаза, нос, язык, уши и 

кожа, и пять органов действия (карминдрийя): ноги, руки, речь, экскреторные и 
репродуктивные органы. Пракрита, пять великих элементов, пять их тонких составляющих, 
эго, интеллект и ум, пять органов восприятия, пять органов действия. Кувшин нельзя 
сделать без гончара, а построить дом — без каменщика. Это и есть асана- путь. 

 
4. Праная́ма (санскрит प्राणायाम , IAST: Prāṇāyāma, букв.: «контроль или остановка 

дыхания») — управление праной (жизненной энергией). Жизнь есть комбинация тела, 
органов восприятия и действия, ума, интеллекта, эго и души. Включение в работу в 
процессе дыхания различных групп дыхательных мышц; Рефлекторное воздействие на 
мозг посредством воздействия на обонятельные и другие рецепторы; Массаж внутренних 
органов; Рефлекторное воздействие на симпатическую и парасимпатическую нервную 
систему. 

 
5. Пратьяхара (санскр. प्रत्याहार, IAST: pratyāhāra, букв. «отбрасывание, отрешение») — 

техника отвлечения чувств от объектов, внутренний наблюдатель. Практики 
многообъектности, когда вы пытаетесь осознавать много объектов (визуальных, звуковых 
или и тех, и других), не забывая чувствовать собственное Присутствие, нарабатывается 
мощь каналов восприятия. Это увеличивает ресурсы и возможности внимания. Ресурсов 
внимания обычного человека недостаточно для практики йоги. Уже на этой стадии 



происходит знакомство с Безмолвием (Пустотой). Поскольку восприятие и мышление 
связаны, при интенсивном восприятии мышление прекращается, то есть отсутствие 
мышления – показатель полного включения внимания. 

 
6. Дха́рана (санскр. धारणा IAST: dhāraṇā) — удержание, означает сосредоточенность ума 

в одной точке, это способ обуздания ума, это развитая сила воли, которая не позволяет 
ему отклоняться. Сильный, сконцентрированный ум выполняет собственные решения, 
слабый, рассеянный ум принимает решение об одном, а по факту выполняет другое. 
Рассеянный ум подвержен влиянию волн ума. Ум действует, как мост между телом и 
душой. Ум незаметен и неуловим. 

 
7. Дхьяна (санскр. dhyna — размышление, созерцание, сосредоточение) — искусство 

овладения контролем над умом с помощью вхождения в йогический транс. 

 
8. Сама́дхи (от санскр. समािध, IAST: samādhi) — «погружение, собирание», буквально 

«зафиксировать, закрепить, направить на что-то внимание». Мало кто испытывал это 
состояние, но многие его ищут. 
 
Личность реализует свои стремления и наслаждения посредством ума, действующего как 
зеркало, и тела — инструмент удовольствия и приобретения. 
НО...  Злыми бываем мы все… И всё это зловоние творится посредством нашего 
участия, ради подчинения нас всех эмоциям страха-страдания: унынию, отчаянию, 
сомнению, враждебности, невоздержанию, ... и прочему. 
Что ж делать? – Практиковать йогу. Она обучает её последователя бесстрастию. А если вы 
бесстрастны – вам многое нипочём. Йога учит обуздывать себя, подчинять себе свои 
слабости, свою болезненно расшатанную эмоциональность. 

Чему учит йога? 

1. Энергия 

2. Дышать 

3. Отпускать 

4. Контролировать эго 

5. Быть в моменте 

6. Благодарить 

7. Осознавать 

8. Быть бесстрастным 

9. Принимать 

10. Спокойствие 

11. Здоровье 

12.  Гибкость ума и тела 

13. Молодость 

14. Интуиция 



15. Организованность 

16. Лёгкость 

17. Гармония 

18. Реальный Маг своей жизни…. 

    

  

 
                                Ждем Вас на хатха-йогу к Татьяне Китаевой ॐ 


