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Об авторе

ОБ АВТОРЕ

Анодея Джудит — доктор философии, основатель и директор Свя-
щенных центров, в которых людей знакомят с тайным знанием и дают 
им возможность совершенствоваться (www.SacredCenters.com).  
Имеет магистерские и докторские степени в области психоло-
гии, является признанным мастером йоги. Анодея постоянно за-
нимается исследованиями в разных областях: исцеления духа 
и тела, мифологии, истории, психологии и мистических практик. 
Инновационный мыслитель, писатель и духовный наставник, она 
стремится реализовать неиспользованный человеческий потен-
циал и неспроста обеспокоена судьбой человечества. Ее главная 
цель — пробудить нас от сна, в который мы сами себя поместили.

Анодея Джудит — один из лучших в мире специалистов в об-
ласти исследования чакр в терапевтических целях. По ее мето-
дике проводят семинары в Соединенных Штатах, Канаде, Евро-
пе, Азии и Центральной Америке.



6

Соглашение

СОГЛАШЕНИЕ

Книга содержит рекомендации для занятий йогой и не является 
медицинским пособием или врачебной методикой. Прежде чем 
начинать занятия, обязательно проконсультируйтесь с профес-
сиональным спортсменом или врачом. Будьте предельно осто-
рожны, выполняя новые физические упражнения.

Если вы новичок в йоге, вам помогут приведенные в книге 
иллюстрации. Все фотографии сделаны во время занятий под 
наблюдением опытного наставника. Не продолжайте трениров-
ки, если появляются болевые ощущения или ухудшается само-
чувствие. Мы не предоставляем гарантии безопасности и не не-
сем ответственности в случае получения травм во время само-
стоятельной тренировки.

Внимательно следуйте рекомендациям, выполняйте упраж-
нения осторожно. Применяя информацию, изложенную в книге, 
вы принимаете на себя возможные риски.
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БЛАГОДАРНОСТИ

Считать, что йога —  это упражнения, которые можно в одиноч-
ку выполнять на коврике, не вполне верно. На самом деле это 
древнее сакральное знание, которое передавалось поколени-
ями наставников и учеников, от первых уроков Патанджали бо-
лее двух тысяч лет назад до современных профессиональных 
тренеров, совершенствующих классические асаны и создающих 
новые системы. Я никогда не была приверженцем какой-либо 
школы йоги, потому что считаю, что у всех можно чему-то на-
учиться, даже у начинающего тренера, вчерашнего ученика. Тем 
не менее особое место в моем сердце занимают несколько вы-
дающихся наставников.

Я выражаю искреннюю признательность Свами Сатчида-
нанде за книгу «Целостная хатха-йога», которая в 1975 году 
помогла мне сделать первые шаги в  изучении йоги. Джо-
зеф Ле Паж познакомил меня с йоготерапией и первым оце-
нил мои способности. В трудные времена, когда из-за про-
блем со здоровьем я даже не могла подойти к коврику, Джон 
Френд помог мне сохранить силу духа и продолжить изуче-
ние теории и  практики йоги, как и  замечательные учителя 
школы Анусара —  Шианна Шерман, Джонас Вестринг, Тодд 
Нориан, Мартин Кирк и  Би Джей Гелван. Шон Корн и  Шива 
Ри продолжают открывать миру знания, которые йога спо-
собна дать человечеству. Их труды по сей день вдохновляют 
меня, и я благодарна всем этим людям. Родни Йи продемон-
стрировал, насколько изысканным может быть процесс об-
учения. Мэтью Сэнфорд взывает к силе духа учеников и до-
казывает, что инвалидность или увечье не преграда для за-
нятий йогой; он до сих пор помогает мне преодолевать мои 
физические недостатки. Системы Бикрам и Сумитс-йоги по-
могли мне вместе с пролитым потом вывести из организма 
токсины, накопившиеся за  время «лечения» антибиотика-
ми. В центре Крипалу-йоги я познакомилась с замечатель-
ными наставниками, и он стал моим домом почти на два де-
сятилетия.
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Что касается книги, которую вы держите в руках, то в пер-
вую очередь мне  бы хотелось поблагодарить специалистов 
студии «Yuzu» Бобби Лэнс и ее ассистента Ларри Мартинеса 
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нас всех, чтобы достичь общей цели: сделать обучение йоге 
простым и увлекательным.

У меня ничего не получилось бы без моих надежных асси-
стентов: Шэнон Дин, которая управляет главным офисом Свя-
щенных центров, чтобы я могла писать и учить, и Джианны Пера-
да, которая помогает мне в административных вопросах. Спаси-
бо моему спутнику жизни Рамону Яцюку, который мирился с тем, 
что я превратила гостиную в фотостудию и с головой ушла в на-
писание книги. Благодарю Нини Гридли, которая руководит про-
граммой сертификации Священных центров и дарит мне возмож-
ность танцевать вдоль радуги.

Я глубоко признательна Карлу Весчке за публикацию моей 
первой книги «Колеса жизни» в 1987 году. Карл, эта книга —  моя 
благодарность тебе за то, что много лет назад ты поверил в меня, 
хотя я была новичком, поверил в мою идею познакомить мир 
с системой чакр и пробудить сознание человечества. Я благо-
дарна редакторам Анджеле Викс и Бекки Зинс из издательства 
«Ллевеллин» за прекрасную правку, а Биллу Краузе —  за то, что 
регулярно изводил меня предложениями написать новую кни-
гу. Спасибо журналистке Кэт Сэнборн, которая оказала мне не-
оценимую поддержку в издании книги.

Я благодарю все студии и центры ретрита, в которых я пре-
подавала, поскольку семинары позволяли мне постоянно совер-
шенствоваться. Огромное спасибо тысячам студентов, которые 
не жалели времени, денег и сил на получение знаний о чакрах 
и в свою очередь многому меня научили.

Эта книга —  результат труда многих людей, и я искренне бла-
годарна всем, кто сопровождал меня в путешествии по чакрам.


