
ИША-КРИЯ 
Инструкции

Подготовка
Сядьте лицом на восток, по-турецки, скрестив ноги перед собой и
выпрямив спину так, чтобы вам было комфортно.
Положите руки на бедра ладонями вверх.
Лицо направьте немного кверху, закройте глаза, слегка сосредоточьтесь
на области между бровями.

Медитация
Медитация состоит из трёх этапов: 

Первый этап:
Вдыхайте и выдыхайте мягко, медленно.
С каждым вдохом мысленно говорите себе: "Я не это тело". Вдох должен
длиться столько же, сколько продолжается эта мысль.
С каждым выдохом мысленно говорите себе: "Я даже не этот разум". Выдох
должен длиться столько же, сколько продолжается эта мысль.
Делайте это в течение 7–11 минут.

Второй этап:
Произнесите долгий звук "А-а" (как "а" в слове "радость"). Звук должен
исходить из области чуть ниже пупка. Не нужно произносить его очень
громко, но достаточно громко для того, чтобы почувствовать вибрацию.
Произнесите звук "А-а" 7 раз, широко раскрывая рот, полностью
выдыхая с каждым разом.

Третий этап:
Оставайтесь 5–6 минут в той же позе с немного поднятым кверху лицом,
сохраняя лёгкое сосредоточение между бровями.
Общее время этой практики составляет 12–18 минут. Если хотите, вы
можете оставаться в этой позе и дольше.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Во время практики не придавайте значения происходящему в сознании
и теле. Что бы ни происходило, просто игнорируйте это и продолжайте
практику.

Не прерывайтесь во время занятий, так как это помешает перераспределению
энергий, происходящему во время практики.

Каждый раз, когда делаете крию, следите, чтобы это занимало минимум 12
минут, делайте её дважды в день на протяжении 48 дней (что считается полной
мандалой или циклом), либо один раз в день на протяжении 90 дней.

Любой может практиковать эту крию и извлекать из неё пользу. Просто
следуйте инструкциям, ничего в них не меняя. Эта крия проста, но очень
действенна.

Вы можете напоминать себе о том, что "я не это тело, я даже не этот разум", в любое
время в течение дня.

 

Дыхание должно быть таким, как
изображено на диаграмме.
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