
 

 

 
 

KWTC 970707   МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ ТЕРПЕНИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 
Общая позиция: 
Сядьте в простую позу, спину держите прямо. 
Руки: 
Согните локти, расположите перед грудью руки 
так, чтобы левая ладонь смотрела вверх, правая 
ладонь вниз. Сделайте мягкие кулаки на обеих 
руках и вытяните указательные пальцы (Юпитер).  
Соедините вытянутые указательные пальцы в 
первой фаланге так, чтобы указательный палец 
правой руки был сверху левого. Поместите эту 
мудру между пупком и сердечным центром. 
Ноги: 
Сядьте со скрещенными ногами или на стуле, 
распределив вес на обе ступни на полу. 
Дыхание: 
Вы дышите в такт музыки  
Sat Nam Sat Nam Wahe Guru Wahe Guru 
 
Вдыхайте на четыре мощных подвдоха через нос и выдыхайте на один мощный выдох.  
Соедините дыхание с ритмом музыки следующим образом: 4-х тактный вдох делается на Sat Nam Sat 
Nam. 
Один длинный выдох делается на Wahe Guru Wahe Guru. Убедитесь, что ваше дыхание долгое, мощное 
и сильное. 
Глаза: 
Смотреть на кончик носа. Этот фокус очень важен в этом упражнении.  
Вконце:  
Глубоко вдохните, удерживайте дыхание и «почувствуйте все фибры». Держите 14 секунд. Выдох. 
Вдохните второй раз и откройте легкие, откройте грудную полость. Держи 10 секунд. Выдох.  
Вдохните в третий раз, удерживайте 9 секунд. Расслабьтесь.  
Продолжительность: 
Данная медитация выполняется 14,5 минут. 
 
Комментарии: 
Попробуйте получить опыт этой медитации. Не просто садитесь и думайте, что вы медитируете. 
Примените ее к себе. Это четырехтактное дыхание откроет ваши легкие. Это поможет вам поглощать 
больше кислорода в вашем теле, что вам нужно для вашей жизни. Это даст вам больше терпения, 
толерантности, почти все, что вы хотите. Вы живете дыханием. Вы умираете от дыхания. Так что учитесь 
дышать. 
Вы должны смотреть на кончик носа. В противном случае вы не сможете сломать блоки в лобной доле. 
Смотрите на кончик носа, потому что зрительный нерв должен быть уплотнен. 
В среднем вы дышите пятнадцать вдохов в минуту. Если вы хотите добиться успеха в жизни, вы должны 
довести свое дыхание до 5 вдохов в минуту. Если вы можете дышать одноминутным, вы можете 
преодолеть все и вся в своей жизни, с которой вы сталкиваетесь. Если человеку дается жизненное 
дыхание в течение примерно ста лет, если этому человеку посчастливилось установить одноминутное 
дыхание, он или она может прожить сто пятнадцать лет.   

 


