
 

 

КУНДАЛИНИ МЕДИТАЦИЯ 
Долгий Сат Нам. Медитация для нейтрализации напряжения 

Общая позиция: 
Сядьте в простую позу с прямой спиной. 
Руки: 
Поднимите руки к сердцу, ладони развернуты к 
телу, ладони пересекаются. Правая ладонь на 
левой. Поместите большой палец левой руки в 
центр правой ладони и скрестите большой палец 
правой руки над большим пальцем левой руки; 
руки расслаблены. Глаза закрыты на девять 
десятых. По мере развития медитации они могут 
полностью закрыться.  
Ноги: 
Сидите на полу, скрестив ноги, или на стуле, 
распределив вес равномерно, поставив ноги на 
землю. 
Дыхание: 
Глубоко вдохните и полностью выдыхайте по 
мере произнесения мантры.  
Мантра: 
Глубоко вдохните и на выдохе вибрируйте вслух 
SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT NAM 
 
Затем снова глубоко вдохните и продолжайте. 
 
Почувствуйте, как звук АААААА исходит из сердца. Чувствуйте свое горло как рупор вашего сердца. Эта 
практика поможет вам найти, закрепить и открыть четвертую (сердечную) и пятую (горловую) чакры. САТ 
НАМ - это зов души. Когда вы повторяете мантру, взывайте к своей душе, пойте своей душе. Пение вашей 
душе создает очень умиротворяющее чувство. Это выведет вас из дуальности, поскольку наша личность и 
душа сливаются в единое целое в звуковом потоке нашего бесконечного существа. Не стесняйтесь 
выражать любые эмоции, которые возникают со звуком. Это хороший способ освободить и сбалансировать 
эмоции. Эмоциональная энергия будет мягко поднята в энергию души. 
 
Длительность:  
Начните с 3-5 минут, наращивая до 11, 15, 22 или 31 минуты. Обратите внимание, что ваше дыхание 
становится длиннее и глубже и может замедлиться до четырех или менее вдохов в минуту.  
В конце медитации сделайте глубокий вдох, задержите дыхание, слушайте изнутри и будьте едины с 
опытом. Повторите три раза.  
Комментарии: 
Это простая, элегантная и чрезвычайно расслабляющая медитация Кундалини - йоги. Она полностью 
нейтрализует напряжение и расслабляет до такой степени, какой вы не можете себе представить. Практика 
этой медитации в течение 40 дней полностью обновит вашу эндокринную систему. 
Это хорошая медитация в конце напряженного дня.  
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