Практика

Пусть Йог постоянно упражняется в Йоге, пребывая в одиничестве,

Волшебная сила рук:
хасты и мудры
О практике хаста мудр.
Термин «мудра» имеет несколько значений. Он обозначает жест, мистическое положение рук, печать или даже символ. Однако
мудрами также называются определенные
позиции глаз, положение тела и техники дыхания. Такие положения пальцев, глаз, и тела
наглядно описывают определенные состояния или процессы сознания. И наоборот,
определенные позиции могут приводить
сознание к состояниям, которые данные положения символизируют.
В данной статье я хотел бы подробно остановиться на практике « хаста мудр» - древней технике йогов, практически утерянной в
наши дни.
В переводе с санскрита словосочетание «хаста мудра» означает – «жесты кистью рук». В древности это знание являлось
чуть ли не основной вехой искусства йоги
в плане медитации, применения в крийях, в
практиках тантры и других разновидностях
йоги. Уникальность гимнастики хаста мудр
позволяет поставить ее на один уровень с
гимнастикой всего тела. Проработка кистей
рук дает возможность отработать гибкость
и здоровье всего тела, отточить концентрацию внимания в своем сознании.
На мой взгляд, хаста мудры - даже более
важные и мощные практики, чем гимнастика и дыхание. На наших руках расположены
удивительные энергетические каналы, связанные с целой функциональной системой
и носящие название органа, на который
они замыкаются. Действие данной практики основано на замыкание энергетических
каналов посредством определенного положения пальцев рук для достижения нужного эффекта. Практика хаста мудр позволяет
практикующему развить способность чувствовать потоки жизненной энергии (праны)
внутри тонкого тела и осуществлять сознательное управление этими потоками. Например, направлять их в любую часть своего тела (с целью самолечения) и даже за его
пределы (с целью лечения других людей).
К сожалению, в современных практиках
йоги эти техники очень редко применяются,
а если применяются, то неграмотно – им при-
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дают больше символическое значение, нежели практическое. Очень мало кто знаком с
расположением потоков энергии в пальцах и
кистях рук. Утерянно и знание о правильном
перемещении этих потоков и в понимание
ситуаций, в которых это следует делать.
Дело в том, что тело человека подобно
пятиконечной звезде – в нём отражаются пять структур, пять элементов, которые
соответствуют пяти конечностям (Рис. 1) и
каждая из них управляет определёнными
аспектами психики:
* Голова – Эфир (интуиция)
* Правая рука – Воздух (эмоции)
* Левая рука – Огонь (мысли)
* Правая нога – Вода (органы чувств)
* Левая нога – Земля (рефлексы)
Соответственно, движение правой и левой руки, является отражением движения
течения наших мыслей и эмоций.
Именно поэтому практика хаста мудр часто используется в медитативных техниках.
Практикующий хаста мудры, останавливая
поток своих мыслей, либо направляя этот
поток на определенную концентрацию, упорядочивая свои эмоции или вовсе убирая
их, способен войти в глубокую медитацию.
Казалось бы, несложными с виду комбинациями пальцев рук, практикующий может
помочь своему сознанию управлять движением мысли и шквалом эмоций.
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Кроме того, гимнастика рук дает возможность отработать гибкость и здоровье всего
тела, вычистить токсины, сделть более подвижными суставы всего тела. Двигая только
кистями рук, мы расслабляем все нервные
каналы, пронизывающие наше тело, снимая
с себя накопившееся напряжение.
Руки, обладая уникальной структурой линий, показывают всю нашу судьбу, как астрологический прогноз. Правда, в технике хаста
мудр, структура этих линий не учитывается,
так как, за счёт развития кистей рук, структура самих линий может меняться, а значит
существует и возможность изменения своей
судьбы.
Хороша эта техника еще и тем, что не требуя от человека развитого тела, она помогает развить и сознание и тело одновременно.
Для её практикования человек не должен
быть спортивно развит, как, к примеру, для
гимнастики йоги, все же требующей некоторой физической подготовки. Гимнастику рук
можно делать в любом месте и в любой ситуации – не нужны ни коврики, ни какие-то
специальные места и условия.

Что важно знать о руках.
Пять пальцев руки отображают пять стихий, каждый палец (ангула санскр.) – это определённая стихия:
* Большой палец – Эфир (санск. Акаша) –
элемент, вмещающий и уравновешивающий
четыре грубых стихии.
Большим пальцам придают более важное
значение в общем упорядочивании потоков
энергии. На первый взгляд, неся лишь символическое значение, большие пальцы в реальности замыкают энергетические потоки
в нашем теле, уравновешивают и управляют
действиями четырех грубых стихий, замыкают и переключают работу правого и левого
полушария мозга, приводя два потока, статику и динамику, в равновесие.
* Указательный палец – это Воздух (Вайю)
* Средний плец – это Огонь (Теджас)
* Безымянный палец – это стихия Вода
(Апас)
* Мизинец – это стихия Земли (Притхви).
Кроме того пальцы разделяются на четыре уровня сознания или четыре основных
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покорив свою мысль и свое «я», свободный от надежд и вожделений.
плана из которых
состоит Атман (Абсолют). Фаланги разделены изгибами, включая ладонь, и каждая
из этих частичек в
фаланге является определённым уровнем
сознания или определённым планом, на котором может находится сознание.
НИРВАНА – это состояние вне времени.
Нирвана дословно означает ничто. Это чистая энергия без формы.
МАНАСИЧЕСКИЙ ПЛАН или план ума
– интуиция, внутрений голос, всё, что находится внутри нас, т.е. чистое сознание.
АСТРАЛЬНЫЙ ПЛАН или антарлока, отвечает за действие наших мыслей и эмоций,
т.е всё, что находится в нашей голове: наша
память, наши планы и т.д.
ФИЗИЧЕСКИЙ ПЛАН– всё, что связано
с физическим телом, т.е. то, что находится в
прошлом времени. Отвечает за действие
физического тела и за действие органов
чувств.
В практике хаста мудр любое движение пальцев: сложение между собой, перемыкание фаланг - напрямую влияет на
движение потоков энергии. Например,
практикующий может перенаправлять чистую энергию на манасический план, если
необходимо обострить интуицию или, для
контроля за эмоциями и упорядочивания
потоков мыслей, в антарлоку (астральный
план). На физическом уровне, практика
хаста мудр, позволяет направить энергию в
ту часть тела, над которой в данный момент
происходит работа, ускоряя тем самым развитие этой части. В зависимости от того какие пальцы между собой мы перекрещиваем, так и премещаются энергии на уровне
стихий. Необходимо учитывать, что правая
рука – это статика, а левая – динамика. В то
время как любые движения правой рукой
успокаивают поток энергии, движения левой наоборот провацируют их ускорение.
В зависимости от того какая рука доминирует в определенной комбинации пальцев,
будет доминировать и соответствующая
ей энергия. Например, соприкасаясь указательными пальцами, в зависимости от
того, какая рука является доминирующей,
мы либо успокаиваем стихию Воздуха либо
приводим ее в еще большее движение.

будут усложнятся.

Хаста мудры:
техника и значения.

Мудры для пяти стихий

Все хаста мудры можно разделить на
несколько уровней. Первично каждой
стихии соответствует своя группа мудр:
акаша мудры, теджас мудры апас мудры,
притхви мудры, и вайю мудры. Для работы с конкретной стихией необходимо использовать соответствующую ей группу
мудр.
Вторично, мудры делятся по уровням
развитости сознания.
В йоге выделяется четыре уровня сознания:
* Шудра – исполнитель
* Вайшна – предприниматель
* Кшатрий – законадатель
* Брахман – творец
На каждом из этих уровней человек может осилить определенную комбинацию
рук: более сложную или более простую.
Возмем для примера Падма-мудру или
жест лотоса.

Наиболее используемы в медитативных
практиках, для активизации той или иной
стихии. Принцип работы мудр в этой группе
схож между собой, меняется лищь комбинация пальцев: В зависимости от того, большой палец какой руки доминирует при вомпроизведении мудры, мы либо успокаиваем
стихию, либо её активизируем, приводим в
действие.

Притхви мудра
Мудра стихии Земли

Падма-мудра
– философская мудра, практикование которой открывает путь к осознанию работы
законов энергии.

Техника выполнения:
Соединяем между собой кончики вытянутых безимянного, указательного и среднего
пальцев рук. Замкнув в кольцо мизинец и
большой палец левой руки, соединяем его
с таким же кольцом правой руки. Обратите
внимание, что в данной мудре правая рука
доминируюет, а значит успокаивает стихию
Земли.

Апас мудра
Мудра стихии Вода
Техника выполнения:
Соединяем между собой мизинцы и
большие пальцы рук, при этом мизинцы располагаются поверх больших пальцев. Подушечками средних пальцев упираемся в ногтевую зону мизинца. Соеденив вытянутые
безимянные пальцы, замыкаем их кольцом
из указательных. 		
Сложение пальцев в этой мудре определяет качество работы сознания. Любые
проблемы в работе нашего сознания делают воспроизведение падма-мудры крайне
сложным.
В этом выпуске я рассмотрю несколько
простых хаста мудр. В последующих же номерах нашего журнала даваемые практики

Техника выполнения:
Соединяем подушечки мизинца и большого пальца правой руки. Таким же образом
объединяем безимянный и большой пальцы
левой руки. Смыкаем полученные кольца,
одновременно объединяя указательные и
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