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Вот уже третий год народы всего мира с энтузиазмом 
присоединяются к празднованию Дня йоги, который 
отмечается 21 июня.  Накануне праздника, 18 июня, 
ярославцы не только смогли познакомиться с индийской 
культурой, но и приняли участие в мастер-классах по йоге.
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Гостей праздника по-русски при-

ветствовал почетный гость – атташе по-

сольства Индии в России Суман Коул. 

От имени премьер-министра Индии 

он поблагодарил мэрию Ярославля за 

поддержку и содействие в проведении 

праздника. 

– Йога – это не только физические 

упражнения, но и приобщение к здо-

ровому образу жизни, это философия 

и система практических занятий, кото-

рые направлены на достижение мира, 

внутренней и внешней гармонии и сча-

стья, – зачитал Суман Коул послание 

премьер-министра. – Развивая обуче-

ние йоге в самых разных социальных 

и возрастных группах, мы содейству-

ем физическому и 

духовному раз-

витию наций и 

народов. 

– Второй 

раз День йоги 

проводит-

ся в Пар-

ке се-

мейного отдыха на Даманском и собира-

ет много поклонников этого искусства, 

– сказал заместитель мэра Ярославля 

Вячеслав Гаврилов. – И это прекрасно. 

Йога  помогает людям чувствовать себя 

здоровыми и телесно, и духовно. 

Учение йоги было известно не-

сколько тысячелетий назад. По легенде 

Шива – первый йог – передал свои со-

кровенные знания семи ученикам, семи 

мудрецам. Во втором веке до нашей эры 

знания о йоге были систематизирова-

ны. Позднее йога распространилась по 

всему миру. 

В День йоги в Ярославле атта-

ше посольства Индии со своей су-

пругой приняли участие в ма-

стер-классе по хатха-йоге. А затем  

студия индийского танца «Прия» 

продемонстрировала гостям празд-

ника всю красоту танцев в стиле Бол-

ливуд. В парке в этот день работали 

лавки с индийскими товарами, все 

желающие могли сделать себе тради-

ционные индийские рисунки мехен-

ди на коже.
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