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1. ������� ������� ����.  ���� �������� � ������� 
����������� ����. ������ �������� �����. ������� ������� 
������� ������� ����� � ����. ����������� ������� �������. ���� 
��� ������� ������, ����� ��� ���������. ����������� ��������, 
����������� �������� � ��������. ���������� � ������� 7 �����. 
��� ���������� ����������� �������, ������� ������ ����� 
������������� � ����������������� ������� ��������.

2. ��������� � ������� ����, �������� ���� ����� ����� 
����������� ����. ����� ���� ��������� ������ ������, ������ 
�����������. ������ �������� ����. ������� ������ ������� 
������ �� ������� � �������, ��������� ������ � ��� ������ � 
������. ����� ������� �������. ���������� �������� � ������ 
�������� � ������� 5 �����. ��� ���������� ��������� �������� � 
�������� �������������� �� ���������� ����. ����� ����, ��� 
��������� ����� ����� � ����������� ������������� ���� � ���� 
�������. ����� ����� ������� ������������� ���� �������� 
������.

3. ���� � ������� ����,  �������� ���� ����� ����� 
����������� ����. ������� ������ � ������, ������� ����� 
��������� ������. �������� ���� �������, ��������� ����� ���� 
�����, � ������ ������������ �������� ����. ����������� 
����������� ��������� � �������� ���� � �����. ����������� 
�������� � ������ ��������. ���������� � ������� 8 �����. ��� 
���������� ������������� � ����������� �������������� 
������, ����������� ������ ����.

4. ���� �������. ������ �� ���, ������� ��� �������� ���� � 
�����. ������ ������� � ���� � ������� ����. ��������� ������ � 
�������. ������ �������� ��� ����� ���� � ����. ����������� 
������ � ����� ������, ����� ���� ���������� �� �������. 
�������� � ��������� ���� ��� �������. ������������ ��������� 
������ � ��������� �� � ������ ����. ��������� � �������� ���� � 
������ ���� � �������� ���������. ����������� ��������� 
�������� ��������, ����������� �� � ������ ��������. 
���������� � ������� 8 �����. ��� �������� �������������� 
���������� ����� � ����� � ���������, ��������� �������� �����, 
����������� ������ ������� ������. ����� ����,  ����� 
����������� �������������� � ������� �������, ������� 
�������������� ����������� �������.
From Yoga for Youth and Joy, By Yogi Bhajan
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Kundalini Yoga for the nervous system and glandular balance KY kriyas
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