
КУНДАЛИНИ МЕДИТАЦИЯ №129 

Учитель – Син Сингх Сахиб Бхай Сахиб Харбхаджан Синг Кхалса Йогиджи  

LA 196 801030 ЕК КРИЙЯ (КРИЙЯ УКАЗАТЕЛЬНОГО ПАЛЬЦА - INDEX KRIYA). При помощи этой крийи вы можете 

достичь максимальной степени равновесия. Просто медитируйте и обращайте внимание на дыхание. Данная 

медитация приводит в равновесие Праническое тело и Ауру.  

Общее положение: 
Сядьте в простую позу, спину держите прямо.  
 
Руки и кисти:  
Левую руку поднимите и согните в локте так, чтобы 
ладонь находилась на уровне сердца, перед ним, а рука 
от локтя до кисти располагалась параллельно полу. 
Ладонь смотрит вниз. Первые три пальца (указательный, 
средний и безымянный) согнуты под углом 90о так, что 
кончики пальцев направлены вниз, а первая фаланга 
находится в горизонтальном положении. Меркурий 
(мизинец) и большой палец расположены параллельно 
полу и направлены вправо.  
 
Правый локоть, согнутый под углом 90о, поднимите в 
сторону так, чтобы предплечье находилось параллельно 
полу, а рука от локтя до кисти располагалась 
перпендикулярно к ней.  

 

 
Согните кисть под углом 90о так, чтобы ладонь смотрела вниз, а пальцы были направлены прямо. Соедините 
первые три пальца (указательный, средний и безымянный), при этом отведите Меркурий (мизинец) по 
возможности дальше. Большой палец отведите как можно дальше назад. Удерживайте положение рук и 
пальцев. Напряжение в пальцах даст вам понять, что ум испытывает определенные ощущения, и 
чувствительность находится именно здесь.   
 
Дыхание: длительное, медленное и глубокое. Вы можете достичь максимального равновесия энергии. Чтобы 
получить наилучший результат, контролируйте дыхание. Это единственный способ достичь власти над своим 
Праническим телом. Через 11 минут сделайте глубокий вдох, сразу же сделайте полный выдох, задержите 
дыхание на 15 секунд. Повторите дважды. Расслабьтесь.    
 
Глаза: Закройте глаза. Сосредоточьте взгляд в точке третьего глаза.   
 
Мантра: Особой мантры для этой медитации нет 
 
Особые положения или другие условия:      
Для достижения наилучшего результата удерживайте антенны (пальцы) плотно сжатыми и контролируйте 
дыхание. Позвольте энергии протекать без усилия.   
 
Время: Эта практика выполнялась в группе в течение 11 минут.  
 
Комментарий: Сегодня я бы хотел привести в горизонтальное равновесие два эоновых сигнала полушарий. 

Дышите глубоко и медленно.  Вы можете достичь максимального равновесия энергии. Просто медитируйте и 

обращайте внимание на дыхание. Данная медитация приводит в равновесие Праническое тело и Ауру. 


