
Ксения  Rush  -  инструктор  йоги  со  стажем  личной  
практики 13 лет, преподавания 6 лет.

"  К  первой  практике  меня  привело  сначала  простое  
любопытство, а потом - более осознанный и глубокий  
интерес.  Наверное,  могу  сказать,  что  я  не  могла  не  
начать  заниматься.  Какая-то  неведомая  сила  привела  
меня на коврик".

Ксения  обучалась  у  многих  российских  и  западных  
мастеров. Изучала  разные  системы:  аштанга-виньясу,  
йогу  Айенгара,  шивананда-йогу,  универсальную  йогу,  
йогу  23;  ездила  на  различные  курсы  и  семинары,  
удалялась в ашрамы Индии в поисках «истинной» йоги  
и  "запиралась  в  монастырских  кельях  в  Тайланде  в  
попытках  познать  в  медитациях  что  же  такое  
Просветление…"

В настоящее время наиболее важными людьми в мире  
йоги для Ксении являются Анжела Фармер и Виктор Ван  
Кутен, практикующие уже более 40 лет и преподающие  
совершенно  особенный  стиль  йоги. 

На своих занятиях Ксения старается "обратить внимание  
практикующих  на  пространство  самих  себя  -  то  
внутренне,  такое  прекрасное  и  такое  неизведанное,  а  
зачастую просто не принимаемое нами пространство".

"Я помогаю человеку раскрыть то, что в нем уже есть. Я  
помогаю начать слушать и слышать свое тело, уделяя  
внимание  внутренним  ощущениям.  Стараюсь,  чтобы  



человек  открыл  в  себе  изначальную  живость,  
подвижность,  текучесть  и  чувственность  тела.  Тело —  
это  не  только  транспортное  средство,  на  котором  мы  
путешествуем по жизни. Оно обладает своей глубинной  
мудростью. Это наш величайший друг  и помощник.  А  
йога  —  это  способ  выстроить  со  своим  телом,  
сознанием,  эмоциями,  со  всем  самим  собой  
гармоничные  и  теплые  взаимоотношения,  полные  
любви.  Я  стараюсь,  чтобы  люди  выносили  йогу  с  
коврика в повседневную жизнь,  которая и является, на  
мой  взгляд,  самой  важной  практикой.
Йога  -  это путь к той самой изначальной целостности,  
которая уже есть в каждом из нас. Это то, что помогает  
нам услышать и ощутить счастье, радость и гармонию,  
которыми  преисполнено  каждое  мгновение  Бытия."

Живет  и,  соответственно,  преподает  Ксения  между  
Россией, Италией и Азией.  "Петербург,  Дахаб, Индия,  
Италия, Шри-Ланка… География расширяется с каждым  
вдохом,  и  часто  я  не  знаю,  где  окажусь  через  пол-
года..." 


