
21 июня —  
Международный день йоги 
йога — это очень древняя, но популярная и сегодня 
наука, духовная практика, коМплекс физических и 
дыхательных упражнений, саМодисциплина, фило-
софия. Многие считают, что йога — это спорт, который 
поМогает улучшить здоровье, выработать стойкость 
к неинфекционныМ заболеванияМ, а также преодо-
левать стресс в экстреМальных ситуациях.

зачеМ заниМаться 
йогой?

причина 1:  
улучшение здоровья

Йога — это самый действенный 
способ сохранить и улучшить 
здоровье, который был прове-
рен даже не годами, а тысяче-
летиями. 

Для того чтобы тело было 
здоровым, необходимо, чтобы 
каждый орган выполнял свою 
функцию, получал полноцен-
ное питание и своевременно 
выводил отходы. Йога помо-
гает устранить мышечные за-
жимы и спазмы, что, в свою 
очередь, налаживается про-
цесс питания и очищения всех 
органов и тканей. Йога улуч-

шает обмен веществ и вырав-
нивает кровяное давление. 
Упражнения йоги увеличива-
ют пространство в суставах, 
делают их более подвижны-
ми, а за счет прилива крови 
и лимфы, обеспечивают их 
эластичность и упругость, су-
щественно продлевая срок их 
службы. Йога делает позво-
ночник более гибким и креп-
ким. Йога восстанавливает 
гормональный баланс. Мяг-
кий массаж в ходе выполне-
ния асан стимулирует работу 
эндокринных желез. За счет 
этого в крови создается на-
бор гормонов, оптимальный 
для здорового функциониро-
вания организма.



поМните, что ваша жизнь и здоровье — в ваших руках!

причина 2:  
избавление от стресса 
и нервных расстройств

С одной стороны, нагрузка на 
нервную систему и психику уве-
личилась во много раз из-за 
роста информационного пото-
ка, с другой стороны, тело вовсе 
престало участвовать в «пере-
работке» этой нагрузки. К этому 
добавились успехи медицины по 
уничтожению инфекций. В ре-
зультате, сверхстремительное 
развитие цивилизации приве-
ло к росту нервно-психических 
заболеваний. Ни по телу, ни по 
психике массы людей не адап-
тированы к действительным ус-
ловиям существования.

Йога спасает от депрессии, 
способствует избавлению от 
перепадов настроения. Она да-
рит человеку уравновешенность 
и позволяет сохранять концен-
трацию внимания. Научно дока-
зано, что йога восстанавливает 
сон, блокируя синдром хрони-
ческой усталости, и стимулирует 
выработку серотонина.

причина 3:  
прилив энергии

Релаксация во время заня-
тий йогой - это естественный 
«инструмент» перезарядки для 
физической и умственной со-
ставляющей человека.

причина 4:  
сохранение молодости

Одно из величайших преиму-
ществ занятий йогой заклю-
чается в том, что она продле-
вает молодость и сохраняет 
красоту. Благодаря множеству 
факторов йога помогает пре-
одолеть действие свободных 
радикалов (один из основных 
факторов преждевременного 
старения). Кроме того, упраж-
нения йоги укрепляют кожу, 
повышают ее эластичность и 
упругость, что, в свою очередь, 
способствует сохранению мо-
лодости.

Асаны увеличивают количество 
антигенов в организме, что уси-
ливает способность организма 
противостоять болезням. Если 
все остальные системы орга-
низма работают без сбоев, им-
мунитет автоматически повы-
шается, так как из организма 
выводится большинство токси-
нов. Старение - всего лишь та-
кое состояние, когда отмираю-
щих клеток становится больше, 
чем вновь образующихся. Йога 
приостанавливает отмирание 
старых клеток и способствует 
образованию новых. Это сохра-
няет организм здоровым, энер-
гичным и молодым.

«все на йогу!»

В Международный день йоги по все-

му миру и по всей России будут про-

водиться мероприятия, направленные 

на популяризацию и повышение осве-

домленности о всесторонней пользе 

этой древней практики для здоровья и 

благополучия людей. 

Например, в Москве Международный 

день йоги будет отмечаться 25 июня в 

парке Красная Пресня.

Федерация йоги России обращается 

ко всем практикам и любителям йоги 

каким-либо образом отметить это со-

бытие, где бы вы ни находились в этот 

день. Обязательно проведите в этот 

день занятие, посвященное Дню йоги. 

Человек готов совершать невероятные 

поступки лишь для того, чтоб обрести 

здоровье и гармонию. Йога — извест-

нейшая и распространенная практика, 

дарящая возможность укрепить свое 

здоровье и как можно дольше сохра-

нить ощущение гармонии. 

желаем вам крепкого здоровья!


