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Всякая душа потенциально божественна.
Цель жизни состоит в проявлении в себе этой бо-

жественности путём подчинения своей внутренней и 
внешней природы.

Достигайте этого трудом, молитвой, психическим 
управлением или философией – одним из этих спосо-
бов, несколькими из них или всеми – и вы достигнете 
духовной свободы. В этом вся сущность религии; уче-
ния, догматы, обряды, книги, храмы, уставы – всё это 
только второстепенные детали.

Свами Вивекананда
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СИЛА ИЛЛЮЗИИ И МОГУЩЕСТВО 
САМОПОЗНАНИЯ

В жизни нашей есть много вещей, которые представляются 
благами в глазах тех, кто видит одно только настоящее и не знает 
законов, управляющих Вселенной.

Чем бы мы ни занимались в жизни, куда бы мы ни пошли, что 
бы ни случилось с нами в пути, всегда и везде всякое внешнее 
событие будет нам лишь поводом для встречи с самими собой, со 
своими неразрешёнными проблемами. Поступки наши, хорошие 
и дурные, влияют на всю нашу дальнейшую судьбу. Люди не же-
лают признавать этого, но это закон природы. Это совершается. 
Всё в этом мире устроено так, что всякое зло, нами содеянное, 
рано или поздно обращается против нас, и чем позже, тем хуже; 
и всякое добро, нами сотворённое, рано или поздно возвращается 
к нам, и чем позже, тем лучше. Поэтому всякий творящий зло − 
палач самому себе, а заблуждающийся − свой тюремщик. Все 
мелкие и крупные проблемы нашей жизни, в конечном счёте, сво-
дятся к одной-единственной великой проблеме: незнанию себя.

Проблему самопознания, обсуждаемую сегодня, я предпочи-
таю рассмотреть с трёх сторон: говоря об иллюзии, о ложной иден-
тификации и реальной, т.е. не мнимой, подлинной собственности.

Особенность мыслящего существа, в отличие от произраста-
ющего и бегающего, заключается в его глубоком убеждении по 
поводу того, что наличествующая данность нуждается в объясне-
ниях. Полагать, будто данность есть нечто в объяснениях не нуж-
дающееся – признак детскости ума. Почему? Потому что необхо-
димое условие для возникновения иллюзии таково, что её жертва 
должна принимать иллюзию за реальность. Мы все загипнотизи-
рованы действительностью, которая в действительности (т.е. на 
самом деле) недействительна.

Да, главная беда человечества в том, что оно находится во вла-
сти иллюзии, а стало быть, пребывает в невежестве, подчиняется 
неправде и лжи и занимается самообманом.

Почему оно так делает? Да потому, что его это устраивает. 
Это устраивает всех и каждого, потому что целью всех людей в 
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целом и каждого человеческого индивида в отдельности является 
погоня за чувственными, а значит, мимолётными и иллюзорными 
удовольствиями. Ничто более ясно не говорит о непроходимом 
невежестве человечества. И грустно, и больно, и стыдно говорить 
об этом. Из-за того, что людям так привычно лгать, у них извра-
щена способность различать правду и ложь, истину и заблужде-
ние, добро и зло.

Увы, глупость или пошлость, сказанная куклой, которая у всех 
на виду, сулит больший барыш, чем суждения мало кому известно-
го мудреца. Поэтому в нынешнюю годину остервенелого царствия 
Маммоны* антропологические знания находятся в крайнем упад-
ке, ведь никто из толстосумов, равно как и среднестатистический 
гражданин, вкусы и интересы которого набивают информацион-
ным торгашам их карманы, таковыми материями не интересуются.

Все бегут, спешат, торопятся, наступают друг другу на ноги, 
словно у людей только и заботы что о том, как бы поспеть куда-то 
вовремя, обогнать кого-то на долю секунды или на долю дюйма. 
Радио и реклама повсюду, вплоть до уборных. Вы просыпаетесь 
под их болтовню, потому что во всех квартирах радио и телевизор 
надрываются с раннего утра до глубокой ночи. Всё это преследует 
вас в собственном доме, у соседей, на улице, во всех магазинах, 
в учреждениях, в кафе и даже – когда вы спускаетесь в метро или 
садитесь в такси или поезд. Оно орёт как резаное, требует, прика-
зывает, уговаривает, поучает, вставляет вам в уши клинья! Радио 
постоянно бубнит вам свою нудную, очень точно отщёлкиваемую, 
преступно-примитивную мелодийку – всегда одну и ту же, иду-
щую сквозь вас и не остающуюся (по счастью!) в вашей памяти. 
Миллионы разноцветных лампочек с вечера и до утра выплясы-
вают какие-то замысловатые световые картинки, рассчитанные на 
самое незатейливое детское воображение и любопытство.

И ради чего всё это? Вся эта суета, шум и грязь? Что может нам 
дать такая цивилизация? – вот вопрос, которым следует задаться.

Если внимательно, глубоко, непредвзято всмотреться в суть 
того, что на протяжении истёкших полутора столетий именуется 
«прогрессом», понять основные тенденции и перспективы этого 

* Маммона (обычно пишется со строчной буквы и с одним «м» – мамо
на, что неправильно) – в «Новом Завете» злой дух, разжигающий в людях 
пагубную страсть к богатству и наживе. (Й.Р.)

СИЛА ИЛЛЮЗИИ И МОГУЩЕСТВО САМОПОЗНАНИЯ
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процесса, то станет ясно, что комфорт − вот, собственно, и всё, что 
нам может дать современная цивилизация. Душа же человека в 
этих условиях обречена страдать и маяться, потому что не просто 
проблемы её игнорируются, но и само существование её всерьёз 
не признаётся. Ей отведено всего лишь призрачное бытие: в жиз-
ни сей она не более, чем словесная абстракция, простой символ, 
которым можно играть как и прочими словами.

Но душа каждого − это не игрушки. Ибо душа у человека 
есть, это нечто до ужаса реальное. Её можно предать, купить, 
продать, променять. Её можно отравить или спасти. У каждого 
из нас есть душа.

И человек способен погубить собственную душу. Это чудо-
вищно реально, это сегодня происходит почти на каждом шагу. 
Но что пользы человеку приобрести весь мир, если он теряет соб-
ственную душу?

Роковая ошибка современных мироощущения и философии 
состоит в том, что они пренебрежительно относятся к личности 
человека и рассматривают всё с позиции коллективов и общества. 
Между тем, реальным кирпичиком духовного мироздания являет-
ся отнюдь не какое-то общество, сообщество, но именно индивид. 
Как приход каждого из нас в этот мир был индивидуален, так ин-
дивидуален и его уход из него, индивидуальна участь и программа 
каждого впоследствии, а коллективы, стада и стаи тут ни при чём.

Смысл жизни − не удовольствие, не наслаждение и даже не 
счастье, но самосовершенствование. В этом великая тайна жизни. 
И лишь достигнув определённых степеней совершенства, человек 
может стать и счастливым. Люди же нимало не думают о совер-
шенствовании, стремятся к одному лишь наслаждению, хлопочут 
над глупым или бесполезным, и потому безысходно несчастны.

Уклад современной жизни таков, что люди целиком погру-
жены в материальные дрязги, тем самым они считают вопрос о 
смысле жизни вполне для себя решённым: смысл её в занятиях, 
которыми они занимаются − и баста! Чистота души и жизнь веч-
ная, для них, − фантазии, которыми тешат себя «неудачники». 
Те же, кого вещи эти интересуют, вполне довольствуются шаблон-
ными и поверхностными объяснениями, которые предлагает им 
та или иная официальная религия, та или иная разрешённая или 
запрещённая секта, основанная или руководимая, как не раз уже 
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выяснялось, мошенниками, кои без зазрения совести эксплуати-
руют свои обрывочные знания, украденные ими из оккультных 
источников, для далеко не благовидных целей.

Беда людей в том, что они слишком серьёзно принимают навя-
зываемые им обстоятельства, начинают слишком серьёзно играть 
навязываемые им роли и никогда не бывают самими собой. Если б 
только они умели держаться последнего, то глупый фарс, в кото-
рый их постоянно втягивают, так никогда бы и не начался.

Право, глядя на ничтожный уровень запросов, убогость ум-
ственных горизонтов и на более чем скромные духовные дости-
жения так называемого «среднего» человека, составляющего 
массу современного человечества, поневоле начинает казаться, не 
слишком ли многого Мы требуем и ждём от этого земного челове-
ка. Наши предложения ему не равнозначны ли тому, как если бы 
Мы вдруг взяли и подошли к орангутангу и, положа руку ему на 
плечо, спросили его, глядя в глаза: «Слушай, друг, чего же ты это 
книжки-то не читаешь?»

Засилье вздорной наукообразности и ложной науки привело к 
тому, что нынешняя думающая часть человечества охотно и впол-
не серьёзно изучает такие вопросы, как катары желудка у инфу-
зорий или профилактика перелома ног у тараканов и блох и пред-
почитает эти «исследования» размышлению о глубоких тайнах 
души человеческой. В итоге интеллигенция даже не знает, есть ли 
у человека душа и склоняется к бездумному утверждению того, 
что её нет, и потому с достойной последовательностью изучает 
всякий недостойный вздор и предаётся унизительной глупости.

«Познай самого себя!» – эти слова дельфийской прорицатель-
ницы стали смыслом жизни для Сократа, величайшего мудреца 
всех времён и народов. И, по мысли Платона, его гениального 
ученика, «человек, посвятивший себя этим исследованиям, занят 
в жизни делом, не заставляющим раскаиваться». Хотя завет Со-
крата и лёг во главу угла всего здания европейской цивилизации, 
но сколько-нибудь серьёзного развития и претворения в жизнь он 
не получил.

«Человек! Ты сам − последняя из всех тайн» − вот что должно 
стать нашим девизом сегодня. Проникновение в наш собственный 
внутренний мир является единственной и узкой дверью к истине. 
Никакого другого пути к этому, безусловно, не существует.

СИЛА ИЛЛЮЗИИ И МОГУЩЕСТВО САМОПОЗНАНИЯ
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Если пристально смотреть в себя, то обнаружишь, что смо-
тришь в бездну, а она, как известно, начинает всматриваться в 
того, кто вглядывается в неё. Так задаются вопросы и получают-
ся ответы.

Самопознание и забота о душе являются главной задачей че-
ловека, основной целью его жизни, как здешней, так и последу-
ющей. Что может для человека быть важнее знания самого себя? 
Ни дела житейские, ни удовольствия, ни какая бы то ни было дея-
тельность не могут сравниться со знанием себя, ибо это − основа 
основ, ибо это − знание добра и зла; ибо это − выход из царства 
теней и иллюзий.

Самопознание − единственный источник счастья. Оно ведёт 
к совершенству и свободе. Вы можете искать свободу, но каким 
образом вы её приобретёте, если вы стали рабом страха и земных 
условий? Вы − часть Божества. Почувствуйте и поймите это: ваши 
узы спадут, и вы станете свободны.

Претензии официальной науки, официальных философий и 
религий на знание истины – это толкования слепца о природе, ка-
честве и свойствах солнечного света и будут оставаться таковыми, 
пока человек не исполнит дело самопознания.

Вот мы, наконец, подошли к проблеме ложной идентификации.
Встречаются два человека, долго друг друга не видевших, 

и каждый про себя отмечает по поводу другого: «Как он постарел! 
Как изменился!» или «Как он прекрасно выглядит!» И каждый, 
рассуждая таким образом, даже не замечает представшей перед 
ним проблемы, не понимает и не видит, сколь ошибочно расстав-
лены здесь акценты.

Каждый человек сегодня, даже верующий или знающий, ма-
шинально идентифицирует себя со своим телом. Такое вот само-
познание. Задай я сейчас вопрос любому из вас, здесь сидящих: 
«Что такое человек? Вот вы, г-н Иванов, чем вы являетесь? Что 
вы такое?», и, я уверен, никто сначала не поймёт, о чём идёт речь, 
потом поймёт не то, не совсем то или совсем не то. И, наконец, 
после наводящих вопросов уразумев, о чём спрашивают, сильно 
изумится и скажет: «Я – это я: моя голова, мои руки и ноги». И так 
далее, т.е. здесь подразумевается физическое тело.

А между тем всякий оккультист знает: ничем не поколебимая 
уверенность большинства людей в том, что человек есть тело, не-
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лепа и наивна, как семь смертных грехов. Она вполне соответ-
ствует уровню самосознания животных, но совершенно неумест-
на у человека и недостойна его.

Тело не есть сам человек. Человек есть душа или Истинное 
«Я». Тело – это только вещь, вверенная человеку во временное 
пользование, а потому отожествлять человека с телом − самое 
непролазное невежество, грубейшая ошибка. Вот она – главная 
оккультная истина для начинающих. Вот исходный пункт для вся-
кого исследователя, вставшего на путь реального знания.

Утверждать, что человек есть не душа, а тело, это всё равно, 
что утверждать, будто тело его не есть тело, но покрывающая его 
одежда. Каждому принадлежит лишь то, что есть он сам. Человек 
есть душа, стало быть, только душа и принадлежит человеку.

Мы, таким образом, подошли к проблеме собственности.
Категория собственности имеет несколько уровней. Первый 

уровень – человеку принадлежит душа; душа, таким образом, – 
его принадлежность. Тело принадлежит не человеку, оно принад-
лежит душе. Тем самым тело для человека – принадлежность его 
принадлежности (это второй уровень собственности). Одежда не 
принадлежит душе, она принадлежит телу; стало быть, для души 
одежда – принадлежность её принадлежности (это третий уро-
вень собственности). Обилие одежды, богатство, всевозможные 
материальные предметы, движимость и недвижимость ещё более 
далеки от души, а значит, и самого человека, и т.д. Первый уро-
вень собственности – действительный, т.е. подлинный, осталь-
ные – опосредованные и всё более мнимые. Такова оккультная 
иерархия ценностей.

Человеку, чтобы вступить в бессмертье ещё при этой жизни, 
необходимо научиться видеть себя не в изменчивом теле, но в 
нетленном духе, необходимо перестать отожествлять себя с телом, 
но отожествлять себя единственно с духом. Ему необходимо ка-
ждую минуту своего существования понимать и помнить то, что 
тело его, со всеми его органами, есть не он сам, а всего лишь его 
орудие, которым он пользуется, пока оно в исправном состоянии, 
и которое он, по мере своих сил, поддерживает в этом исправном 
состоянии, но которое он оставит после того, как оно не сможет 
больше служить ему орудием. Пониманье всего этого жизненно 
важно для человека, оно обеспечивает его действительный про-

СИЛА ИЛЛЮЗИИ И МОГУЩЕСТВО САМОПОЗНАНИЯ
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гресс в жизни этой и подводит его к жизни иной, совершенно к 
ней подготовленным.

Сказанным, собственно, можно и ограничиться, так как его 
достаточно, чтобы возбудить в ваших умах плодотворные раз-
мышления, которые приведут к не подлежащим каким-либо со-
мнениям выводам.

Но педантам этого, разумеется, мало, им охота ещё сосчитать 
по пальцам, сколько тел имеет душа, помимо физического. Ни в 
коей мере не стремлюсь удовлетворять подобное любопытство. 
Во-первых, потому, что задачей оккультизма является не празд-
ное умствование, а нравственное развитие и совершенствование 
человека. И, во-вторых, потому, что разные школы оккультизма 
так и не определились до сего дня в вопросе о том, сколько же 
тел имеет душа, помимо физического. Тем не менее, не вызы-
вает сомнения, что их несколько, как минимум – пять: эфирное, 
астральное, каузальное, ментальное и спиритуальное, из которых 
эфирное и астральное являются лишь более тонкими двойника-
ми физического, причём эфирное тело служит связующим звеном 
между физическим и астральным телами и как и первое относится 
к физической плоскости.

Вместе с тем, такое влиятельное направление, как карде-
низм, или спиритизм Аллана Кардека, обходится вообще одним – 
периспритом, – в триаде «тело-перисприт-душа», и этого вполне 
довольно, чтобы разрешить все философские, религиозные, науч-
ные и моральные трудности и противоречия.

Ключом для отмыкания антропологической тайны являются 
Йога и Спиритизм. Учение Духов служит стержнем, к которому 
должна прирастать ткань и плоть всех антропологических знаний. 
Это единственно верная, истинная точка отсчёта, идя от которой 
мы можем решить все антропологические проблемы и, как ми-
нимум, недвусмысленно уразуметь, что такое человек, в чём его 
смысл и цель.*

* К слову сказать, спиритизм − это совсем не то, что люди в наивности 
своей полагают. Это не «верчение» блюдечек или столов, и даже не способ 
общения с умершими и приблизительно идентифицированными собесед-
никами. Отнюдь не то и не это. Спиритизм − это одновременно философия, 
религия и наука, их сложный комплекс, в котором − и это важно! − прими-
ряется извечная вражда последних двух и начинается их плодотворное со-
трудничество. Спиритизм − это учение о человеке, о его истинной природе 
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Следует помнить, что весь этот скорбный мир − лишь послед-
ствие наших дурных коллективных мыслей, и вся наша личная 
судьба − последствие наших мыслей индивидуальных. Мысли 
суть вещи, воплощающиеся в мире видимом из мира невидимого, 
подобно тому как духи, воплощаясь в мире видимом, делаются 
земными людьми.

В конце концов, когда человек последует совету Дельфийско-
го оракула и действительно познает самого себя, то он, в частно-
сти, перестанет смотреть на себя как на тело, ибо поймёт, что он − 
дух. Но постарайтесь и сегодня усвоить себе простую и ясную 
мысль, как выражена она, насколько я знаю, у Прокла: «Homo est 
anima utens corpore tanquam instrumento». − «Человек есть душа, 
пользующаяся телом как орудием».Поэтому от себя могу сказать: 
spiritorum philosophiam nescire – hoc est semper puerum esse.

Предисловие к настоящей книге лучше всего закончить так:
Человек никогда не умирает, он лишь покидает эту землю − 

наш материальный мир. «Если бы только, хоть на мгновение, 
наши зрение, слух и осязание сделались несравненно более со-
вершенными, то мы убедились бы, что смерть не разрушает и не 
уничтожает человека, но лишь делает его − для нас − невидимым, 
неслышимым и неосязаемым».

Йог Раманантата

(которая духовна), о законах и движущих силах Вселенной, о бессмертии и 
космической беспредельности. Это мировоззрение, которое объемлет собою 
всё и в котором всё находит себе логичное обоснование. Но, прежде всего, это 
учение нравственное, имеющее задачей духовное совершенствование челове-
чества. «Спиритизм» по-русски значит «духовное учение», а также − «ученье 
духов», «учение о духах», либо же, одним словом, − «духоведение» или «ду-
ховничество».При этом, всякий разговор о спиритизме, где нет благодарного 
упоминанья имён Аллана Кардека и Леона Дени, представляет собой неком-
петентную, дилетантскую болтовню. (Й.Р.)

СИЛА ИЛЛЮЗИИ И МОГУЩЕСТВО САМОПОЗНАНИЯ
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

На страницах истории, начиная с древнейших её летописей, 
встречаются рассказы о разных необыкновенных явлениях и слу-
чаях, имевших много очевидцев и свидетелей. И в позднейшие 
времена, даже среди обществ, просвещённых ярким светом со-
временной науки, нет недостатка в свидетелях, удостоверяющих 
действительность подобных явлений. Огромная масса подобных 
рассказов не заслуживает доверия, как исходящая от людей не-
вежественных, суеверных и неискренних; так называемые чуде-
са во многих случаях не были истинными. Но не было ли среди 
них настоящих чудес, послуживших образцами для последующих 
подделок? Поверхностные учёные, не способные объяснить нео-
быкновенные психические явления, стараются игнорировать само 
их существование. Но отворачиваться от чего-нибудь без надле-
жащего исследования ещё не признак беспристрастного научного 
ума; и такие учёные заслуживают большего порицания, чем люди, 
думающие, что их молитвы исполняются одним или несколькими 
существами, обитающими над облаками, или верящие, что сво-
ими молитвами они могут побудить этих существ изменить ход 
мировых событий. Таким людям может служить извинением их 
невежество или ложная система воспитания, вследствие которой 
они с детства привыкли во всём полагаться на помощь таких су-
ществ, и эта привычка стала частью их ослабленной натуры; у лю-
дей науки же нет и такого оправдания.

В течение тысячелетий упомянутые явления исследовались, 
обобщались и систематизировались; было подвергнуто тщатель-
ному анализу всё, что послужило основанием к развитию в челове-
ке религиозности, и в результате была создана наука РаджаЙога.

Раджа-Йога не следует непростительной манере некоторых 
современных учёных: она не отрицает фактов, которые очень 
трудно объяснить. Эта наука просто, хотя и в решительных вы-
ражениях, говорит суеверным, что чудеса, исполнение молитв и 
сила веры, будучи действительными как факты, не могут быть 
объяснены действиями заоблачного существа или существ. Рад-
жа-Йога заявляет, что всякое существо есть только проводник 
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бесконечного океана знания и силы, который находится вне че-
ловечества. Она учит, что как желания и потребности возникают 
в человеке, так и сила удовлетворения их находится также в нём 
самом, и что, где бы и когда бы ни осуществилось удовлетворе-
ние желания, молитвы или какой-либо потребности, оно получе-
но из этого бесконечного источника, а не от какого-либо сверхъ-
естественного существа. Идея о сверхъестественных существах 
может до известной степени возбудить в человеке его энергию, 
но она же влечёт за собою и умственную зависимость. Она при-
носит порабощённость, страх, суеверие и порождает опаснейшее 
убеждение в прирождённой слабости человека. Не существует 
ничего сверхъестественного, утверждают йоги, но в природе есть 
явления физические и явления тонкие. Тонкие суть причины, фи-
зические – следствия. Физические легко могут быть обнаружены 
чувствами, тонкие – нет. Упражнения в Раджа-Йоге приводят к 
приобретению способности более тонких восприятий.

Все ортодоксальные системы индийской философии* пре-
следуют одну цель – освобождение души путём совершенствова-
ния. Методом для этого служит Йога. Понятие «йога» включает 
в себя огромную область знаний, но школы Санкхьи и Веданты 
употребляют его для обозначения отдельных аспектов этой об-
ласти знаний.

Система Патанджали построена на Санкхье,** отличия от неё 
здесь минимальны. Двумя самыми важными отличиями являются, 
во-первых, вера Патанджали в Личностного Бога в облике перво-
учителя, в то время как Санкхья допускает существование Бога 
только как почти совершенного существа, временно творящего 
циклы мироздания; во-вторых, рассмотрение Йогой ума как че-

* Шесть систем индийской философии (Веданта, Санкхья, Йога, Вай-
шешика, Миманса и Ньяя) считаются «ортодоксальными», то есть признаю-
щими авторитет «Вед», а Локаята (или система чарваков), Джайнизм и Буд-
дизм называются «неортодоксальными», еретическими, поскольку авторитет 
«Вед» ими отрицается. (Й.Р.)

** Системы Йога и Санкхья тесно связаны между собой. Йога принимает 
многие принципиальные положения, обстоятельно разработанные в Санкхье 
(постулирование наличия двух самостоятельных сущностей – пуруши и пра
крити; трёхгунное строение природного мира; порядок миропроявления и 
прочая). Основное отличие Йоги Патанджали от классической Санкхьи со-
стоит в том, что Йога постулирует существование бога Ишвары, свободного 
от действий кармической связанности. (Й.Р.)
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го-то столь же всепроникающего, что и душа, или пуруша, после-
дователи же Санкхьи с этим не согласны.

Предмет настоящей книги составляет та часть Йоги, которая 
известна под именем «раджа-йога». Наивысшим авторитетом в 
Раджа-Йоге, как известно, был Патанджали,* и его «Афоризмы» 
лежат в основе её учебников. Все другие философы хоть и расхо-
дятся иногда с Патанджали в некоторых тонкостях, тем не менее, 
как правило, признают его практические методы. Первая часть 
настоящей книги составлена из лекций, прочитанных автором 
в Нью-Йорке. Часть вторая есть достаточно свободный перевод 
афоризмов (сутр) Патанджали с моим комментарием. При этом 
было сделано всё возможное для избежания излишней специаль-
ной терминологии и сохранения лёгкого и непринуждённого раз-
говорного стиля. Всем, кто хотел бы заняться этим предметом, да-
ётся несколько простых, но подробных указаний. Но при этом им 
серьёзно и настоятельно указывается, что, за немногими исклю-
чениями, Йогу можно безопасно изучать только при непосред-
ственном общении с учителем. Впрочем, если эти беседы смогут 
в ком-либо пробудить желание к дальнейшему ознакомлению с 
этим учением, учитель обязательно найдётся.

Автор

* Вопрос об авторе сутр Патанджали был и остаётся предметом долгих 
дискуссий. О нём ровным счётом ничего неизвестно. Неизвестно даже жил 
ли он в III-II веках до Р. Х. или в III, а то и в V веке после Р. Х. Некоторые 
индийские комментаторы (напр., царь Бходжа [XI век после Р. Х.]) отождест-
вляли его с грамматистом Патанджали (III-II века до Р.Х.), написавшим зна-
менитый комментарий к трактату по санскритской грамматике Панини (VI в. 
до Р. Х.). Одни специалисты высказывались в пользу такого отождествления 
(Либих, Гарбе, Дасгупта и др.), другие против (Вудз, Якоби, Кейт и др.). Сей-
час распространено мнение, что «Йога-Сутры» являют собой компиляцию 
уже существовавших ранее учений, своего рода конспект; это своеобразное 
сведение воедино положений ряда школ, разрабатывавших идеи, выдвинутые 
ещё в «Упанишадах». (Й.Р.)
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Глава Первая

ВСТУПЛЕНИЕ

Все наши знания основаны на опыте. То, что называется обоб-
щённым знанием, в котором мы идём путём заключений от менее 
общего к более общему или от общего к частному, имеет своим ос-
нованием опыт. Положения так называемых точных наук легко при-
знаются верными потому, что любой может проверить их на личном 
опыте. Учёный не предлагает Вам поверить во что-либо; если же он 
делает выводы из результатов собственных опытов и сообщает Вам 
свои заключения, то при этом всегда ссылается на какие-нибудь 
данные, известные всему миру. В каждой точной науке есть осно-
вание, известное всему человечеству, так что каждый может судить 
о верности или ошибочности делаемых из него заключений. А что 
можно сказать о религии? Имеет ли она такое основание? На этот 
вопрос мне приходится отвечать и утвердительно и отрицательно.

Религии, как их проповедуют во всём мире, основаны на пре-
дании и вере и в большинстве случаев состоят только из разных 
теорий, которые в свою очередь основаны на вере. В этом и за-
ключается причина, почему все эти религии оспаривают одна 
другую. Один говорит, что есть великое существо, сидящее над 
облаками и управляющее Вселенной, и приглашает меня верить 
этому, полагаясь только на его личный авторитет. Но с таким же 
основанием я могу иметь свои собственные воззрения и требо-
вать, чтобы другие им верили, хотя я и не в состоянии привести 
какие-либо доказательства. Вот почему религия и метафизическая 
философия пользуются теперь такой дурной репутацией. Каждый 
образованный человек полагает, что религии только набор теорий 
без всякого критерия для их оценки; каждый проповедует свои 
собственные любимые идеи. Но при всём том я должен сказать 
Вам, что опытное основание для всеобщей религиозной веры су-
ществует, и именно из него вытекают все различные теории и все 
изменяющиеся идеи разных сект в разных странах. Обращаясь к 
источнику религий, мы находим, что религии так же, как и науки, 
основаны на опыте.
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Прежде всего, я попрошу Вас рассмотреть различные религии 
мира. Вы найдёте, что оне* разделяются на два вида: одни – име-
ющие священные писания, и другие – не имеющие их. Религии, 
основанные ни письменных источниках, сильнее и имеют боль-
шее число последователей; те, у которых священных книг нет, 
большей частью ушли в небытие, а немногие новые из этого вида 
религий имеют очень мало последователей.** Но во всех религиях 
мы находим одно общее указание, а именно: что истины, кото-
рым оне учат, суть результаты духовного опыта отдельных лиц. 
Христианин предлагает Вам верить в его религию, верить в Хри-
ста, верить в Бога, в душу и в лучшее будущее этой души. Если я 
попрошу его доказать мне правоту его веры, он не сможет этого 
сделать, сославшись на то, что верит в это сам. Если же Вы обра-
титесь к источникам христианства, то найдёте, что в основании 
его лежит опыт: Христос говорил, что видел Бога, ученики его 
говорили о том же и т.д. Подобным образом в буддизме имеется 

* Напомним нашим читателям: слово «оне» – никоим образом не опечат-
ка, как мнится некоторым. Пусть читатель знает, что эта грамматическая фор-
ма была окончательно упразднена в русском языке в результате проведения 
в нём большевицкой орфографической реформы. Упразднение этой местои-
мённой формы, как и прочие филологические введения большевиков, нанесло 
русскому языку известный урон. Что касается «оне», то это в особенности 
ощущалось на письме, где форма сия, неся грамматическую нагрузку, была 
важна для различения смысла и по-своему способствовала немногословию. 
Не случайно она по сей день живёт и здравствует в таких языках, как фран-
цузский (в известной мере – испанский и итальянский) и польский, причём в 
последнем она прямо так и называется: «one» в противовес «oni». Мы, таким 
образом, с радостью дарим её читателю как знак перемены времён и нашего 
совместного с ним возвращения к истокам и напоминаем ему, что «оне» – 
множественное число от «она», точно так же как «они» – множественное чис-
ло от «он», и, соответственно, он+она или она+он – опять-таки «они». (Й.Р.)

** Существуют различные классификации религий. Например, христиан-
ская традиция делит религии на богооткровенные (христианство, иудаизм и 
ислам) и небогооткровенные (индуизм, буддизм, конфуцианство, даосизм и 
др.). Согласно мусульманскому учению, религии делятся на «религии книги» 
(ислам, христианство, иудаизм) и «религии без книги» (язычники, идолопо-
клонники); последователи индуизма подпадают под последнюю категорию.

Уинвуд Рид об этих книжных религиях говорил, что оне сбросили идо-
лов из дерева только за тем, чтобы поставить на их место идолов из бумаги и 
типографской краски. Эти печатнобумажные идолы всегда были и являются 
послушным оружием теологов и клерикалов в насаждении бездумия и суеве-
рий. (Й.Р.)
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опыт Будды: он опытом познал известные истины, видел их, про-
никся ими и проповедовал их миру. То же самое у индуистов: в их 
книге авторы, называемые ришами, или мудрецы, заявляют, что 
они путём опыта добыли истины, которые проповедуют.

Из уже приведённых примеров ясно, что все религии мира 
основаны на единственном всемирном и вечном основании всех 
наших знаний – на прямом опыте: все Учителя видели Бога, все 
они видели свои собственные души, видели свою вечность, своё 
будущее и то, что видели, проповедовали. Но в большинстве ре-
лигий, особенно позднейшего времени, мы находим странное 
утверждение, что такой опыт был возможен только для немногих 
людей, бывших первыми основателями религий, давших им свои 
имена; настоящему же времени такой опыт якобы не доступен, 
и потому теперь мы должны принимать религию на веру. Я реши-
тельно отрицаю это.

Если в этом мире, в какой бы то ни было отрасли знания, был 
наблюдаем какой-нибудь факт, из этого должно следовать, что на-
блюдение этого факта было возможно миллионы раз до этого и 
может повторяться бесконечное число раз в будущем. Однообра-
зие есть строгий закон природы: что однажды произошло – может 
случиться всегда.

Учителя Йоги поэтому и заявляют не только о том, что ре-
лигия основана исключительно на опыте древних времён, но и о 
том, что ни один человек не может быть религиозным, если он 
сам, на личном опыте, не познает истины своих религиозных воз-
зрений. Йога и является наукой, которая учит нас достижению та-
кого опытного познания.

Бесполезно толковать об истинах религии, пока человек не 
убедился в них сам. Почему было так много смуты, борьбы и 
споров во имя Божие? Во имя Бога было больше кровопролитий, 
чем по какому бы то ни было другому поводу, и причина этого 
заключается в том, что люди никогда не обращают внимания на 
первоначальные источники. Они довольствуются только тем, что 
принимают догмы и обычаи своих предков, и хотят, чтобы дру-
гие делали то же самое.* Какое право имеет человек говорить, что 

* Сходные и близкие мысли высказывает и сэр Артур Конан-Дойль. Отсы-
лаем читателя к его «Правде о жизни после смерти», изданной нами ранее. См. 
А. Конан-Дойль, «Уроки жизни», Москва, из-во «Аграф», 2003 г. (Й.Р.)
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имеет душу, если он её не ощущает, или что есть Бог, если он Его 
не видит? Если Бог есть, мы должны видеть Его; если есть душа, 
мы должны ощущать её: иначе лучше не верить. Лучше быть от-
крытым атеистом, чем лицемером. Согласно взглядам некоторых 
«интеллектуалов», религия и метафизика и все поиски Верховно-
го Существа – чушь; полуобразованные же люди полагают, что 
эти вещи сами по себе не имеют реального основания, а польза 
от них состоит только в том, что они служат могущественной по-
будительной причиной для человека делать добро другим. Если 
человек верит в Бога, говорят они, он может стать нравственным 
и порядочным. Мы не можем порицать их за то, что они придер-
живаются таких взглядов, так как знаем, что всё, чему учат этих 
людей, – это верить в вечно бессмысленно повторяемые слова, 
не имеющие никакого внутреннего содержания. Им предлагают 
жить, веря на слово. Но могут ли они делать это? Если бы мог-
ли, нельзя было бы иметь ни малейшего уважения к человеческой 
природе. Человек нуждается в истине, ему необходимо убедиться 
в ней лично, овладеть ею, удостовериться в ней, почувствовать её 
в глубине своего сердца. Тогда только, заявляют «Веды», исчезнут 
все сомнения, рассеется тьма и всё кривое выпрямится. «Вы, дети 
бессмертия, живущие как здесь, так и в высочайших сферах! Путь 
найден; есть путь из этого мрака, и он состоит в познании Того, 
Кто выше всякого мрака, и другого пути нет».*

Наука Раджа-Йоги предлагает человечеству практический и 
научно обоснованный метод убедиться в этой истине. Но каждая 
наука имеет свой собственный метод исследования. Если, желая 
сделаться астрономом, Вы сядете и станете повторять: «Астроно-
мия, астрономия!», благодаря одному этому Вы ею не овладеете: 
Вам необходимо итти в обсерваторию, взять телескоп, изучать звёз-
ды и планеты, и тогда Вы станете астрономом. То же самое отно-
сительно химии: Вы должны прийти в лабораторию, начать экспе-
риментировать с различными веществами, смешивая и изучая их; 
только таким путём Вы обретёте знание химии. В каждом случае 
необходимо следовать известному методу. Я мог бы прочесть Вам 
тысячи проповедей, но оне не сделают Вас религиозными, пока Вы 
не начнёте сами применять соответствующий метод. Это истина 
мудрецов всех стран и веков, людей чистых и несебялюбивых, ко-

* Пересказ «Мундака-Упанишады», I, 2, 13. (Й.Р.)



Часть Первая. ЛеКЦИИ ПО раДЖа-ЙОГе

–  25  –

торые не имели другого побуждения, кроме как приносить добро 
миру. Они все заявляют, что нашли истины более высокие, чем те, 
которые могут доставить нам чувства, и предлагают нам убедиться 
в этом. Они говорят вам: «Вот конкретные методы, применяйте их 
добросовестно, и тогда, если Вам не откроется Высшая Истина, 
Вы будете вправе сказать, что наше учение ложно; отрицать же его, 
не проверив, нерационально». Итак, мы должны кропотливо рабо-
тать, используя предписанные способы, и свет придёт.

Приобретая знания, мы используем обобщения, а обобще-
ния основаны на наблюдении. Сначала мы наблюдаем факты, по-
том обобщаем и затем выводим заключения, или законы. Знание 
разума, внутренней природы человека, мысли никогда не может 
быть приобретено, если мы не будем иметь возможности наблю-
дать факты, происходящие внутри нас. Легко наблюдать факты во 
внешнем мире, и тысячи инструментов изобретены для наблюде-
ния каждой области природы, но у нас нет инструментов, которые 
бы помогали нам наблюдать наш собственный внутренний мир. 
Тем не менее мы знаем, что для того, чтобы иметь действитель-
ные знания, необходимо наблюдать. Без точного опыта любая 
наука останется бесполезной, пустой теорией, и в этом причина 
того, что все психологи с начала веков постоянно спорили друг с 
другом, исключая только тех, которые нашли способы наблюдать 
свой внутренний мир.*

Наука Раджа-Йоги прежде всего имеет своей целью дать чело-
вечеству средства для наблюдения внутренних состояний; орудие 
для этого – сам разум. Сила внимания разума, будучи правильно 
организована и направлена на внутренний мир, исследует созна-
ние и освещает для нас факты. Силы разума подобны рассеянным 
лучам света: будучи сосредоточены, они освещают всё. Это един-
ственный источник знания, находящийся в нашем распоряжении. 
Каждый использует его как в применении к внешнему, так и к вну-
треннему миру, но то тщательное наблюдение, с которым учёный 
изучает внешний мир, психологом должно быть обращено на мир 
внутренний, а это достигается только путём специальных упраж-
нений. С самого детства мы приучены обращать внимание только 
на внешние предметы и никогда на внутренние, и большинство из 
нас почти утратили способность наблюдать свой внутренний мир. 

* Автор имеет в виду йогов. (Й.Р.)
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Обратить сознание как бы вовнутрь – задержать его там и затем 
сосредоточить все его силы и направить их на само сознание, что-
бы оно могло узнать свою собственную природу, анализировать 
самого себя, – дело очень трудное. Тем не менее это единственный 
путь сколько-нибудь научно подойти к предмету изучения.*

Какая польза в таком знании? Прежде всего, знание само по 
себе есть высшая награда за труд, употреблённый для его дости-
жения. Есть и огромная практическая польза – это знание унич-
тожит все наши страдания. Когда путём анализа своего собствен-
ного разума человек станет, так сказать, лицом к лицу с тем, что 
никогда не разрушается, что по своей природе вечно, чисто и со-
вершенно, он перестанет быть жалким и несчастным. Все страда-
ния происходят от боязни, от неудовлетворённых желаний. Если 
человек поймёт, что в действительности он никогда не умирает, 
у него не будет больше страха смерти. Если он узнает, что он со-
вершенен, он не будет иметь никаких суетных желаний; а если 
обе эти причины отсутствуют, не будет больше горестей, станет 
возможной полная гармония, даже в земном теле.

Существует только один метод приобрести это знание – это 
метод, называемый сосредоточением. Химик в своей лаборатории 
сосредоточивает всю энергию своего ума в один фокус и направ-
ляет её на вещества, которые исследует, и таким образом откры-
вает их секреты. Астроном сосредоточивает всю энергию своего 
ума и направляет её через телескоп на небо, и звёзды, солнце и 
луна открывают ему свои тайны. Чем больше я сосредоточиваю 
мои мысли на том, о чём говорю Вам, тем больший свет могу 
пролить на него. Вы слушаете меня, и чем больше сосредоточите 
Ваши мысли, тем яснее усвоите то, что я говорю.

Как всё это познание мира могло бы быть достигнуто без со-
средоточения сил ума? Природа готова обнаружить перед нами 
свои тайны, надо только знать, как подступиться к ней, как дать ей 
достаточно сильный толчок; сила же толчка достигается благода-
ря сосредоточению. Сила человеческого разума не имеет пределов. 
Чем более он сосредоточен, тем больше силы будет вызвано для 
приложения к отдельной точке, в этом и заключается секрет успеха.

* Шопенгауэр говорит: «Проникновение в наш собственный внутренний 
мир является единственной и узкой дверью к истине. Никакого другого пути 
к этому, безусловно, не существует». (Й.Р.)
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Легче сосредоточить ум на внешних предметах – ум, есте-
ственно, стремится к внешнему, но там, где дело идёт о религии, 
психологии или метафизике, там субъект и объект – одно. Объект 
здесь внутренний; само сознание представляет собой объект; 
и необходимо изучать сознание. Мы знаем, ум имеет особенность, 
называемую рефлексией. Я сейчас говорю с Вами, но в то же вре-
мя как бы стою в стороне, точно другое лицо, и знаю и слышу, 
что говорю. Вы работаете и думаете в одно и то же время; другая 
часть Вашего ума как бы отделена и следит за тем, о чём Вы дума-
ете. Силы ума должны быть сосредоточены и обращены на него 
самого; и как тёмные места обнаруживают свои тайны при прони-
кающих лучах солнца, так этот сосредоточенный ум проникает в 
свои собственные, самые сокровенные тайники.

Так мы подойдём к основанию веры, источнику чистой, ис-
тинной религии. Мы увидим сами, имеем ли мы душу, продол-
жится ли жизнь пять минут или вечность, есть ли во Вселенной 
Бог или нет. Всё это откроется нам. Это то, чему учит Раджа-Йога. 
Задача всех её указаний заключается прежде всего в том, чтобы 
научить, как сосредоточить сознание, потом, как открывать факты 
в своём собственном сознании, затем, как обобщать такие фак-
ты и делать из них объективные выводы. Раджа-Йога доступна 
людям любого вероисповедания и мировоззрения, деисты* ли мы 
или атеисты, христиане, иудеи или буддисты. Мы человеческие 
существа, и этого довольно. Каждое человеческое существо име-
ет право и возможность стремиться к религии; каждый человек 
имеет право ставить вопрос: «Почему?» – и возможность найти на 
него ответ, если только даст себе труда заняться этим.

Итак, мы видим, что для изучения Раджа-Йоги нет надобно-
сти ни в каком доверии или вере. Она сама учит Вас: не верьте 
ничему, в чём сами не убедились. Истина для поддержания самой 
себя не требует никаких подпорок.

Вы, может быть, скажете, что для убеждения в возможности 
такого пробуждённого сознания требуется некоторого рода фан-
тазия, но это не так. Необходимо только изучение Раджа-Йоги, 

* Деисты понимают Бога как первичную безличную причину мира. С де-
истической точки зрения мир, будучи однажды сотворён, развивается далее по 
своим собственным законам, вмешательство Бога вполне исключается. (Й.Р.)
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требующее, правда, много времени и постоянных упражнений, 
частью физических, но большей частью умственных.

По мере продвижения вперёд мы увидим, как тесно сознание 
связано с телом. Если мы признаём, что сознание есть только бо-
лее тонкая часть тела и что сознание действует на тело, то и тело 
должно действовать на сознание. Если тело нездорово, сознание 
становится больным; если тело здорово, сознание остаётся здо-
ровым и устойчивым. Если кто-нибудь раздражается, сознание 
становится беспокойным; а раз сознание беспокойно, тело также 
делается дисгармоничным. У большинства людей сознание, увы, 
подчинено телу и очень мало развито. Огромная масса людей в 
этом отношении очень мало чем отличается от животных. Больше 
того, во многих случаях власть над собой у людей только очень 
немногим выше, чем у высших животных; мы очень плохо умеем 
управлять нашим сознанием.

Итак, чтобы достигнуть господства над самим собой, при-
обрести власть над телом и сознанием, мы должны сначала при-
бегнуть к некоторым физическим методам, а когда тело будет 
достаточно подчинено, можем попытаться овладеть и сознанием. 
Посредством контроля над сознанием мы приобретём способ-
ность управлять им, заставляя его работать в желаемом направ-
лении и сосредоточивать ментальные способности так, как это 
необходимо нам.

Согласно учению Раджа-Йоги, весь внешний мир есть только 
грубая форма внутреннего, или тонкого. Более тонкое всегда при-
чина, более плотное – следствие. Таким образом, внешний мир 
есть следствие, а внутренний – причина. Подобно этому внешние 
силы суть собственно более плотные из сил, более же тонкие из 
них суть силы внутренние.

Тот, кто узнал свои внутренние силы и научился подчинять 
их себе, получит власть над природой в своё распоряжение. Йог 
вправе добиваться положения властелина Вселенной, способного 
подчинять себе природу. Он может достигнуть такого состояния, 
при котором то, что мы называем «законами природы», не будет 
иметь на него никакого влияния, и он будет способен стать со-
вершенно независимым от них. Он должен стремиться повелевать 
всей природой, как внутренней, так и внешней. Прогресс и циви-
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лизация человечества, в сущности, такое же подчинение, но толь-
ко одной лишь внешней природы.

Народы отличаются характером своей деятельности. Как в 
одном и том же обществе одни люди стремятся управлять внеш-
ней природой, а другие внутренней, так же и среди народов: 
одни хотят подчинить себе внешнюю природу, другие – внутрен-
нюю. Одни считают, что подчинением внутренней природы мы 
подчиняем себе всё; другие – что, овладевая внешней природой, 
мы овладеваем всем. В конечном результате и те и другие правы, 
потому что, в сущности, нет ничего ни внутреннего, ни внеш-
него. Это выдуманные ограничения, совсем не существующие 
в действительности. Те и другие приверженцы внешнего и вну-
треннего, доходя до пределов своих знаний, встречаются в од-
ной и той же точке. Как физик, доведя свои знания до крайних 
пределов, видит их расплывающимися в метафизике, совершен-
но так же и метафизик находит, что различие между тем, что 
он называет духом и материей, только кажущееся. Назначение 
и цель всех наук – найти единство, то одно, из чего произошло 
всё разнообразное, то Единое, которое существует как многое. 
Раджа-Йога предлагает исходить от внутреннего мира, изучать 
внутреннюю природу и через неё управлять обеими сторонами 
бытия: и внутренней и внешней.

Эта точка зрения существовала с древности. Она особенно 
господствовала в Индии, хотя подобные взгляды были свой-
ственны и другим народам. В западных странах изучение Йоги 
считалось мистицизмом, и тех, кто пытался ему следовать, под-
вергали всяческим гонениям, убивали и сжигали на кострах как 
ведьм и колдунов. В Индии же по разным причинам эзотериче-
ские знания попали в руки людей, которые утратили 90% до-
бытых ранее знаний, а из оставшейся части старались сделать 
большую тайну. В последнее время на Западе появилось много 
так называемых «учителей» тайных, или оккультных, наук, но 
они оказались ещё хуже индийских, так как те хоть что-то знали, 
а нынешние не знают ничего.

Всё, что есть таинственного и завуалированного в новейших 
системах Йоги, следует сразу отбросить. Самый лучший путево-
дитель в жизни – это сила; и в религии, как и во всём другом, 
отбрасывайте всё, что ослабляет и сковывает Вас, не имейте с ним 
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никакого дела. Любые спекуляции таинственным ослабляют раз-
ум человека. Вследствие таких спекуляций Йога была близка к 
гибели, несмотря на то что она одна из величайших наук.

Со времени открытия Йоги, более 4000 лет тому назад, она 
была вполне разработана, научно изложена и проповедовалась в 
Индии. Но в истории её развития замечается поразительный факт: 
чем современнее её комментаторы, тем больше ошибок они дела-
ют, чем древнее пишущий о ней, тем правильнее он излагает пред-
мет. Большая часть позднейших писателей толкуют о разного рода 
секретах, и Йога стала теперь достоянием небольшого числа лиц, 
сохраняющих её в тайне, вместо того чтобы предоставить днев-
ному свету и разуму ярко осветить её. Они это делают для того, 
чтобы сохранить только для себя доставляемое ею могущество.

В том, что я сообщаю Вам, нет никакой тайны. То немногое, 
что я знаю, я охотно изложу Вам. Всё, что я могу объяснить, будет 
объяснено, а относительно неизвестного мне я расскажу лишь то, 
что говорится об этом в источниках. Слепо верить чему-то – это 
заблуждение. Вы должны развить Ваш собственный разум и су-
ждение; Вы должны убедиться на личном опыте, реально ли то, 
о чём говорят, или нет. Совершенно так же, как Вы принимаетесь 
за всякую другую науку о физической природе, Вы должны при-
ниматься и за изучение Йоги. В ней нет ни тайн, ни опасности. 
Насколько она верна, она должна быть излагаема широкой публи-
ке, без всяких попыток «засекречивания». Любая попытка делать 
из подобных вещей секрет очень опасна.

Прежде чем продолжать дальше, я немного познакомлю Вас 
с философией Санкхьи, на которой основана вся Раджа-Йога. 
Согласно этой философии, восприятие осуществляется посред-
ством физических инструментов организма, например, глаз; гла-
за передают ощущение органам, органы – сознанию, сознание 
классифицирует эти восприятия и передаёт информацию о них 
пуруше (душе), которая затем как бы отдаёт приказание обрат-
но в той же последовательности. Таким путём получаются ощу-
щения. За исключением пуруши, все эти стадии материальны, 
только сознание организовано из более тонкого материала, чем 
все внешние органы. Материал, из которого состоит сознание, 
называется танматрой (тонкий материал). Уплотняясь, он обра-
зует внешнюю материю.
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Вот как рассматривает этот вопрос Санкхья. Из этого следует, 
что интеллект отличается от более грубой материи внешнего мира 
только утончённостью. Пуруша есть единственное, что не матери-
ально. Сознание есть орудие души, посредством которого она как 
бы схватывает внешние предметы. Сознание постоянно меняется 
и колеблется; оно может сообщаться с несколькими органами, с 
одним из них или не соотноситься ни с одним. Например, если я 
прислушиваюсь с большим вниманием к ходу часов, я могу ни-
чего не видеть, хотя мои глаза открыты. Это показывает, что моё 
сознание не было направлено на орган зрения, а было обращено 
на орган слуха. Но сознание может соотноситься и со всеми орга-
нами одновременно. Сознание имеет рефлективную способность 
смотреть вовнутрь, в свои собственные глубины. Эта рефлектив-
ная способность и есть то, чем йог хочет овладеть; сосредоточи-
вая силы сознания и направляя их внутрь, он старается узнать, что 
происходит там. Вера при этом не играет ни малейшей роли; всё 
основано только на исследованиях известных философов.

Нынешние физиологи говорят Вам, что глаза не суть органы 
зрения, но что органы зрения находятся в нервном центре в мозгу; 
то же самое утверждают они и относительно всех прочих чувств. 
Современные учёные говорят также, что эти центры состоят из 
того же материала, что и сам мозг. Санкхья утверждает то же; 
только учёные рассматривают предмет с физической, а Санкхья – 
с психологической стороны.

Йог ставит себе целью достигнуть той степени утончённого 
познания, при которой он может воспринимать отдельные процес-
сы ощущения; он стремится чувствовать, как действует ощуще-
ние и как сознание воспринимает его, как оно переходит к опре-
деляющей способности разума и как эта последняя передаёт его 
пуруше (душе).

Но, как каждая наука требует известной подготовки и имеет 
свой собственный метод, без следования которому мы никогда не 
освоим её, так и в Раджа-Йоге. Прежде всего необходим извест-
ный режим: мы должны употреблять такую пищу, которая сделает 
состояние нашего сознания наиболее гармоничным. Если Вы по-
наблюдаете за животными в зоопарке, Вы тотчас увидите доказа-
тельство важного значения пищи. Вы увидите слонов, огромных 
животных, но спокойных и кротких; подойдя же к клеткам львов 
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и тигров, Вы увидите, насколько они беспокойны. Это простое 
наблюдение покажет Вам, какую огромную разницу производит 
пища. Все силы, действующие в теле, производятся пищей; мы 
это видим ежедневно. Если Вы начнёте поститься, Ваше тело 
станет слабеть; сначала пострадают физические силы, а через 
несколько дней и умственные. Прежде всего ослабеет память, 
потом наступит момент, когда Вам станет трудно думать и ещё 
труднее последовательно рассуждать. Поэтому в начале занятий 
Йогой мы должны обращать внимание на пищу, когда же сдела-
емся достаточно сильными и наши упражнения значительно про-
двинутся вперёд, уже не будет надобности в такой осторожности. 
Пока растение молодо, оно должно быть огорожено, чтобы его не 
повредили, но когда оно станет деревом, ограда убирается – оно 
достаточно крепко, чтобы противостоять внешним воздействиям.

Йог должен избегать крайностей – как излишеств, так и лише-
ний. Он не должен поститься или изнурять своё тело; тот, кто это 
делает, говорит «Гита», не может быть йогом. Тот, кто постится, 
кто лишает себя сна, кто, наоборот, спит слишком много, кто занят 
слишком тяжёлой работой, кто вообще ничего не делает – никто 
из них не может быть йогом.*

* * *

* В «Бхагавад-Гите» сказано: «Кто постится, кто лишает себя сна, кто 
слишком много спит, кто изнуряет себя трудом, кто не трудится – тот не может 
быть йогом». [VI, 16] (Й.Р.)
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Глава Вторая

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Раджа-Йога делится на восемь ступеней. Первая из них на 
санскрите называется яма. Её требования – непричинение вреда, 
правдивость, неприсвоение чужого, воздержание и непринятие ка-
ких бы то ни было подарков. Следующая – ньяма. Её требования – 
чистота, довольство, укрощение страстей, размышление и преда-
ние себя на волю Божию. Дальше идут: асана, или положения 
тела, пранаяма, пратьяхара, или направление сознания внутрь, 
дхарана, или сосредоточение, дхьяна, или созерцание, и самадхи, 
или сверхсознательность. Яма и ньяма, как видим, представляют 
собой нравственные упражнения. Без них, как основы, никакие 
упражнения в Йоге не будут иметь успеха. Утвердившись в них, 
йог начнёт вкушать их плоды; без них же он не достигнет никако-
го результата. Йог не должен никого обижать ни мыслью, ни сло-
вом, ни делом, и не только человека, но и животных. Милосердие 
не должно ограничиваться только людьми, но должно распростра-
няться на всё окружающее.

Следующая ступень – это асана, положение тела, ряд упраж-
нений физических и психических. Они должны выполняться каж-
дый день, пока не будет достигнуто высшее состояние. Прежде 
всего, безусловно, необходимо найти положение тела, в котором 
мы можем долго оставаться. Одному человеку очень легко раз-
мышлять в определённом положении тела, но то же положение 
может оказаться весьма затруднительным для другого. Поэто-
му каждый должен применять то, которое ему наиболее удобно. 
Далее мы увидим, что во время психических упражнений будут 
происходить также значительные процессы в теле. Нервные токи 
станут перемещаться и направляться по новым путям. Возникнет 
новый вид вибраций; весь состав тела будет как бы перестроен. 
Но так как главная часть действия станет происходить вдоль по-
звоночника, то относительно положения тела необходимо одно 
условие, а именно – держать позвоночник свободным, для чего 
расправьте плечи, грудная клетка, шея и голова должны при этом 
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составлять сплошную прямую линию. Пусть вся тяжесть тела как 
бы поддерживается рёбрами; тогда спина распрямится, а поза ста-
нет естественной.

Вы сами увидите, что невозможно думать о духовных пред-
метах, находясь в положении, при котором грудь стеснена. Эта 
часть Йоги несколько похожа на ХатхаЙогу, которая занимается 
исключительно физическим телом; цель последней – сделать тело 
выносливым и сильным.* Мы не будем касаться Хатха-Йоги, так 
как её упражнения очень трудны и с ними нельзя ознакомиться 
скоро, а главное – они не ведут ни к какому духовному усовершен-
ствованию. В человеческом теле нет ни одного мускула, который 
бы человек не мог вполне подчинить себе: сердце может менять 
ритм по желанию; подобным же образом каждую часть организма 
можно заставить действовать так или иначе. Результат этой части 
Йоги состоит в продлении человеческой жизни; здоровье состав-
ляет главную идею, единственную цель хатха-йога. Хатха-йоги 
никогда не бывают больны. Они живут долго: сто лет для них ни-
чего не значат; в 150 лет они выглядят молодо и не имеют ни од-
ного седого волоса. Но это и всё, что им доступно. Баньян живёт 
иногда 5000 лет, но он всё же только дерево. Если человек живёт 
долго, он тоже только здоровое животное.**

Впрочем, один или два урока Хатха-Йоги могут быть полез-
ны. Например, некоторым из Вас, особенно страдающим голов-
ными болями, полезно, как только Вы встали с постели, втягивать 
в себя через нос холодную воду. Ваш мозг весь день будет чув-

* Хатха-Йога во многом схожа с Раджа-Йогой, поскольку в обеих речь 
идёт о контроле над дыханием и о йогических позах. Есть между тем и разни-
ца: основная цель Раджа-Йоги – достижение её адептом конечной духовной 
цели – «освобождения», тогда как Хатха-Йога – это своего рода подготови-
тельный этап, так как в нездоровом и плохо развитом теле не может правиль-
но функционировать мысль. (Й.Р.)

** В данном месте автор, разумеется, нисколько не умаляет Хатха- Йогу. 
Он лишь осуждает культ и однобокую практику её, не сопровождаемую 
устремлением к духовности – явление по сути дела повсеместное в западном 
мире, где Хатха-Йогу хотят заставить служить совершенно чуждым ей целям, 
в частности, обретению несокрушимого физического здоровья и достижения 
телесной красоты ради удовлетворения и обострения нездоровой чувствен-
ности. Всё это весьма прискорбные явления современной жизни. Разумеется, 
подобная профанация высших знаний не остаётся безнаказанной, и об этой 
опасности и предупреждает автор. (Й.Р.)
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ствовать себя свежо и приятно, и Вы никогда не будете просту-
жаться. Проце дура очень проста: опустите нос в воду, втяните её 
ноздрями и сделайте засасывающее движение гортанью.

Выучившись твёрдо и прямо сидеть, в соответствии с уста-
новкой некоторых школ следует производить упражнение, имену-
емое очищением нервов. Эта часть отвергалась некоторыми, как 
не принадлежащая к Раджа-Йоге; но поскольку даже такой вели-
кий авторитет, как комментатор Шанкарачарья,* советует её, то 
я нахожу уместным упомянуть о ней и приведу его собственные 
указания из его комментариев к «Шветашвара-Упанишаде»:

«Ум, очищенный посредством пранаямы, устремляется к 
Брахману, поэтому предписана пранаяма. Сначала должны быть 
очищены нервы; тогда появляется способность упражняться в 
пранаяме. Закройте правую ноздрю большим пальцем и через ле-
вую ноздрю вдыхайте воздух как можно дольше; потом, не оста-
навливаясь, выдыхайте воздух также как можно дольше, через 
правую ноздрю, закрыв левую; потом опять вдыхайте через пра-
вую ноздрю и выдыхайте через левую. Проделайте это три-пять 
раз по четыре раза в сутки: перед рассветом, в полдень, вечером и 
в полночь. Через пятнадцать дней или через месяц нервы очистят-
ся, тогда начинается пранаяма».**

Постоянная практика совершенно необходима в Раджа-Йоге. 
Вы можете каждый день слушать часами меня, но если вы не бу-
дете упражняться, вы не сделаете ни шага вперёд. Здесь всё за-

* Шанкара (Шанкарачарья) (788-820 гг. после Р. Х.) – крупнейший ин-
дийский философ-ведантист, с именем которого связывается разработка Ад-
вайта-Веданты, одного из трёх направлений Веданты. Традиция приписывает 
ему более трёхсот сочинений. Принято считать доказанным его авторство 
комментариев к «Брахма-сутрам» Бадараяны, к «Бхагават-Гите», к некото-
рым «Упанишадам». Широко известна его работа «Сокровище различения» 
(«Вивекачудамани»), построенная как наставление учителя юному искателю 
истинного знания.

«Адвайта» переводится как «чистый монизм»: кроме безличного Брахма-
на, Абсолюта, Единого, который пронизывает собой всё сущее, не существует 
более ничего. «Как нить проходит через ожерелье, как из костра сыплются 
искры, как волны вспениваются в океане и растекаются каплями, так и это 
Единое пронизывает, обнимает собой всё сущее». Но такое видение мира до-
ступно только знающему, озарённому, который смотрит на всё окружающее и 
видит во всём одну только кажимость. (Й.Р.)

** Шанкара, комментарий к «Шветашватара-Упанишаде», II, 9. (Й.Р.)
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висит от практики. Мы никогда не поймём этих вещей, пока не 
испытаем их сами. Одно слушание объяснений и теорий не при-
ведёт ни к чему.

Есть ряд препятствий к выполнению упражнений. Первое 
препятствие – это нездоровье: если тело не в гармоничном состо-
янии, выполнение упражнений будет затруднено. Поэтому необ-
ходимо держать тело здоровым, обращая внимание на питание и 
режим работы. Всегда делайте мысленное усилие держать тело 
здоровым – то, что обыкновенно называется «христианской нау-
кой». Это всё, ничего больше знать о теле нам не требуется. Мы не 
должны забывать, что здоровье – это только средство для дости-
жения цели. Если бы физическое здоровье было нашей единствен-
ной целью, мы походили бы на животных, которые редко болеют.

Другое препятствие в практике – это сомнения. Мы всегда со-
мневаемся в вещах, которых не видим. Человек не может жить, 
полагаясь лишь на слова других, как бы он ни пытался это делать. 
Сомнение относительно этих вещей приходит к нам независимо 
от того, есть ли в них правда или нет; даже лучший из нас иногда 
сомневается. После нескольких дней упражнения явится малень-
кий проблеск, достаточный для того, чтобы дать Вам бодрость и 
надежду. Как говорит один комментатор философии Йоги, «если 
появляется доказательство, то, как бы незначительно оно ни было, 
оно даст нам веру во всё учение Йоги».* Например, после первых 
нескольких месяцев упражнений Вы осознаете, что можете чи-
тать чужие мысли, которые представятся Вам в образной форме. 
Возможно, что Вы будете слышать нечто, происходящее на далё-
ком расстоянии, когда пожелаете этого и сосредоточите на этом 
Ваши мысли. Проблески эти будут мгновенны, но достаточны, 
чтобы дать Вам веру, надежду и силу продолжать упражнения. 
Например, сосредоточивая внимание на кончике Вашего носа, Вы 
начнёте через несколько дней ощущать удивительно приятный 
аромат, и этого будет достаточно, чтобы показать Вам, что есть 
некоторые психические ощущения, которые могут сделаться за-
метными без посредства физического предмета. Но мы должны 
всегда помнить, что это только средства; задача, назначение и цель 
всех этих упражнений есть освобождение души. Целью должно 

* Имеется в виду рассуждение о достижении йогических совершенств 
(сиддхи). (Й.Р.)
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быть безусловное подчинение природы и ни на волос меньше. Мы 
должны быть властителями, а не природа. Ни тело, ни ум не долж-
ны управлять нами, и мы не должны забывать, что тело принадле-
жит нам, а не мы телу.

Некий ангел и некий демон пошли к одному великому мудре-
цу, чтобы узнать у него, что такое Сущее (т.е. Бог).* Они долго 
учились у него, и наконец мудрец сказал им: «Ты сам – то Су-
щество, которого ищешь». Оба они подумали, что их тела и есть 
Сущее. «Мы достигли своей цели», – решили они. Оба вернулись 
домой и сказали сородичам: «Мы узнали всё, что нужно; ешьте, 
пейте и веселитесь; мы – Сущее, и нет ничего выше нас».

Натура демона была невежественной, помрачённой, и ему не 
требовалось ничего больше; он был вполне удовлетворён мыс-
лью, что он – Бог, что под Сущим, под «Я» следует понимать тело. 
Но ангел имел более чистую натуру. Сначала он впал в ошибку, 
думая, что «Я» – это только тело и что оно-то и есть Бог, и что 
поэтому необходимо держать его крепким, здоровым и хорошо 
одетым и доставлять ему всякого рода физические удовольствия. 
Но через несколько дней он пришёл к заключению, что так не мог 
думать мудрец, его учитель, и что тот имел в виду нечто более 
высокое. Поэтому он вернулся к нему и сказал: «Учитель, тому 
ли ты меня учил, что это тело есть Сущее? Я вижу, что все тела 
умирают, Сущее же не может умирать». Мудрец отвечал: «Найди 
его; ты – Оно». Тогда ангел подумал, что то, что разумеет мудрец, 
суть жизненные силы, действующие в теле, но после некоторого 
времени нашёл, что, если он ест, эти жизненные силы остаются 
крепкими, а когда голодает, оне слабеют. Он опять пошёл к мудре-
цу и спросил: «Учитель, думаешь ли ты, что Сущее – это жизнен-
ные силы?» Мудрец ответил: «Найди его сам; ты – Оно». Ангел 
вернулся к себе, подумав, что, быть может, Сущее означает разум. 
Но через несколько дней он пришёл к заключению, что мысли бы-
вают так различны – то хорошие, то дурные – и что разум слиш-
ком изменчив, чтобы быть Сущим. Он ещё раз пошёл к мудрецу и 
сказал: «Учитель, я не думаю, чтобы и разум мог быть Сущим; его 
ли ты имел в виду?» – «Нет, – отвечал мудрец,– ты – Оно; найди 
его сам». Ангел ушёл и наконец понял, что есть Сущее, превыша-

* Пересказ «Чхандогья-Упанишады», VIII, 7-15. Возможно, что демоны 
(асуры) – это последователи материалистической системы локаяты. (Й.Р.)
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ющее всякий разум, Одно, не имевшее рождения и смерти, то, что 
ни меч не может пронзить, ни огонь сжечь, что ни воздух не может 
иссушить, ни вода растворить; безначальное, нерождённое, неиз-
менное, неосязаемое, всеведущее, всемогущее Существо, которое 
не есть ни тело, ни разум, но выше их обоих. Тогда он удовлетво-
рился, а бедный демон из-за своей привязанности к телу так и не 
узнал истины.

В этом мире много таких демонических натур, но есть так-
же и ангелы. Если кто-нибудь предложит научить кого-нибудь, 
как увеличить способность чувствовать наслаждение, он найдёт 
множество готовых учиться; но если он задумает указать чело-
вечеству самую высочайшую цель жизни, к этому отнесутся без 
всякого внимания. Очень немногие способны понять высшее, ещё 
меньше людей имеют терпение достигнуть его. Но всё же есть и 
те немногие, которые знают, что, если бы тело было сохранено на 
тысячу лет, результат в конце поучился бы тем же самым: когда 
силы, удерживающие тело целым, оставят его, оно должно разру-
шиться. Никогда не рождался на свете человек, который мог бы 
хоть на один миг остановить изменения в своём теле.

Тело – это просто обозначение целого ряда изменений. «Как 
в реке на ваших глазах переворачиваются массы воды и притека-
ют новые массы, сохраняя всё ту же форму, так и в нашем теле». 
Тем не менее тело следует содержать крепким и здоровым; оно – 
лучший инструмент, которым мы обладаем.

Человеческое тело есть высшее тело во Вселенной, и чело-
веческое существо – высшее из существ. Человек выше, чем все 
животные, чем все ангелы. Нет никого выше человека. Даже дэвы 
(боги) должны опять спуститься на земной план, чтобы достиг-
нуть духовного спасения путём воплощения в человеческий об-
раз. Только человек способен достичь совершенства; сами боги 
не достигают его. По учению евреев и магометан, Бог сотворил 
человека после сотворения ангелов и всего прочего и, сотворив 
человека, велел ангелам прийти и приветствовать его, и все ис-
полнили это, кроме Иблиса, которого Бог проклял за это, и он 
стал сатаной.* За этой аллегорией скрывается великая истина, что 

* Иблис – дьявол, Сатана, согласно мусульманскому вероучению. В «Ко-
ране» о падении Иблиса говорится, что когда Бог повелел ангелам поклонить-
ся Адаму, все послушались Его, кроме Иблиса. Иблис сам отошёл от Бога и 
склонил к тому же некоторых других духов. (VII, 11-12). (Й.Р.)
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воплощение в образе человека есть величайшее рождение, какое 
мы можем иметь. Низшее существо, животное, неразумно и орга-
низовано большей частью тамасом (инертной, непросветлённой 
материей). Животные не могут иметь высоких мыслей, и ни анге-
лы, ни боги (дэвы) не могут достигнуть свободы иначе, как только 
став человеком. В человеческом обществе подобным же образом 
слишком большое богатство или слишком большая бедность со-
ставляют огромную помеху развитию души. Великие люди мира 
выходят из средних слоёв общества, где силы равномерно согла-
сованы и уравновешены.

Возвращаясь к нашему предмету, мы приходим затем к прана
яме, управлению дыханием. Что общего оно имеет с сосредоточе-
нием сил сознания? Дыхание подобно маховому колесу машины. 
В большой машине Вы видите, что сначала движется маховое ко-
лесо и что движение от него передаётся последовательно более 
мелким деталям до тех пор, пока самые нежные и тонкие механиз-
мы в машине не придут в согласованное движение. Дыхание есть 
то же, что маховое колесо: оно передаёт и регулирует движущую 
силу всего в этом теле.

Был некогда у одного великого короля министр. Он впал в 
немилость, и король в наказание велел запереть его на вершине 
очень высокой башни. Приказание было исполнено, и министр 
был заперт и обречён на смерть. Но у него была верная жена. 
Ночью она пришла к башне и, позвав его, спросила, не может ли 
она чем-нибудь помочь ему. Он сказал ей, чтобы на следующую 
ночь она пришла опять к башне и принесла с собой длинную ве-
рёвку, крепкий шнурок, моток толстых ниток и шёлковую нить, 
а также таракана и немного мёда. Очень удивляясь, добрая жен-
щина повиновалась мужу и принесла требуемые предметы. Муж 
велел ей крепко обвязать таракана шёлковой нитью, а потом сма-
зать его усики каплей мёда и посадить его на стену башни головой 
вверх. Она исполнила все эти распоряжения, и таракан отправил-
ся в длинное путешествие. Чувствуя впереди себя запах мёда и 
желая полакомиться им, он медленно полз всё выше и выше, пока 
наконец не достиг вершины башни, где министр схватил его и ов-
ладел шёлковой нитью. После этого министр сказал жене, чтобы 
она привязала другой конец шёлковой нити к мотку толстых ни-
ток, и после того, как вытащил последний, повторил ту же исто-
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рию с крепким шнурком и, наконец, с верёвкой. Остальное было 
делом лёгким. Министр по верёвке спустился с башни и убежал.

В нашем теле дыхательное движение играет роль шёлковой 
нити: овладев и научившись управлять им, мы схватим моток ни-
ток – нервные токи, а за ними крепкий шнурок – наши мысли и, 
наконец, верёвку – прану (жизненные силы тела), овладев кото-
рой, мы достигнем духовной свободы.

Мы не знаем ничего о нашем собственном теле. В лучшем 
случае мы можем взять мёртвое тело и исследовать внутренности. 
Есть люди, которые могут резать на куски даже живое животное, 
чтобы только увидеть, что находится внутри физического организ-
ма; и всё-таки они не найдут ничего общего с нашим собственным 
телом. Мы знаем очень мало о нём. Почему? Потому что наше 
внимание недостаточно чувствительно, чтобы улавливать очень 
тонкие движения, происходящие внутри. Мы можем узнать о них 
только тогда, когда наше сознание, так сказать, проникнет в тело и 
станет более чутким. Чтобы достигнуть такого тонкого распозна-
вания, мы должны начать с внешних ощущений, должны овладеть 
тем, что приводит в движение всю машину. Этот двигатель есть 
прана, наиболее осязательное проявление которой есть дыхание. 
Посредством управления дыханием мы постепенно подчиним сво-
ему контролю тело, и это сделает нас способными познакомиться с 
тонкими силами, узнать, как нервные токи проходят по всему орга-
низму. Как только мы узнаем это и научимся чувствовать эти токи, 
мы получим власть над ними и над телом. Сознание приводится в 
действие также различными нервными токами, и потому мы нако-
нец достигнем такого состояния что будем иметь полную власть 
над телом и сознанием и заставим то и другое служить нам.

Знание – это сила, и мы должны приобрести эту силу, для чего 
должны начинать с пранаямы, подчинения праны. Пранаяма – 
предмет сложный и для полного объяснения требует нескольких 
уроков. Мы овладеем ею по частям. Мы учим постепенно, каков 
смысл каждого её упражнения и какие силы в теле приводятся 
ею в движение. Всё это придёт к нам, но для этого требуется по-
стоянное упражнение, и доказательство получится только через 
упражнение. Никакие объяснения, которые я могу дать Вам, не 
будут для Вас доказательством, пока Вы сами не докажете этого 
себе. Как только Вы начнёте чувствовать токи, проходящие через 
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Ваше тело, сомнения исчезнут; но для этого требуются ежеднев-
ные настойчивые упражнения. Вы должны упражняться по мень-
шей мере два раза в день, и лучшее время для этого – утро и вечер. 
Когда ночь переходит в день и день в ночь, наступает относитель-
ное спокойствие. Раннее утро и ранний вечер суть две точки по-
коя. Ваше тело в это время будет иметь подобную же тенденцию 
к успокоению. Вы должны воспользоваться этим естественным 
благоприятным условием и упражняться. Примите за правило не 
есть до упражнений; если Вы будете придерживаться этого пра-
вила, простое чувство голода уничтожит Вашу леность. В Индии 
приучают детей никогда не есть прежде, чем они не поупражня-
ются и не помолятся, и со временем это становится для них на-
столько естественным, что ребёнок не чувствует голода, пока не 
вымылся и не поупражнялся.

Тем, у кого есть возможность, лучше иметь для упражнений 
отдельно комнату. Не спите в этой комнате; она должна содержать-
ся в атмосфере духовной чистоты. Вы не должны входить в неё, не 
совершив омовения и не будучи совершенно чисты телом и душой. 
Всегда держите в ней цветы, они – лучшая обстановка для йога, 
так же как и хорошие картины. Зажигайте в ней утром и вечером 
ароматические свечи. Не входите в эту комнату, имея в сознании 
нечистые мысли или раздражение против кого-нибудь. Позволяйте 
входить в неё только людям, так же настроенным, как и Вы. Тогда 
постепенно в этой комнате образуется атмосфера святости, и, если 
Вы будете чем-нибудь огорчены, в сомнении или взволнованы, 
Вам достаточно будет войти в эту комнату, чтобы сразу успокоить-
ся. В этом заключалась идея храмов, и в некоторых из них подоб-
ная атмосфера сохранилась и по сей день; но в большинстве хра-
мов их истинное назначение утрачено. Идея храмов состоит в том, 
что вследствие поддержания здесь святых вибраций само место 
становится и остаётся священным. Те, кто не в состоянии иметь 
отдельную комнату, могут упражняться где хотят. Сядьте прямо и 
первое, что сделаете, пошлите добрые пожелания всему творению, 
повторяя мысленно: «Пусть всё живое будет счастливо, пусть всё 
живое пребудет в мире, пусть всё живое испытает блаженство».*

* Пересказ одной из самых известных мантр «Ригведы», I, 90, 9. Перевод 
этой мантры звучит так: «Да будут все существа счастливы, да будут все су-
щества мирны, да будут все существа блаженны». (Й.Р.)
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Повторяйте это, обращаясь к востоку, югу, северу и западу. 
Чем больше Вы будете делать это, тем лучше будете себя чувство-
вать. Вы убедитесь, наконец, что самый лёгкий способ сделать 
себя здоровым – это видеть других здоровыми, и самый лёгкий 
способ сделаться счастливым – это видеть счастливыми дру-
гих. Сделав это, те, кто верит в Бога, должны молиться, но не о 
деньгах, не о здоровье, даже не о небе, молитесь о знании и све-
те – любые другие молитвы эгоистичны. Следующее, что надо 
сделать, – это подумать о своём собственном теле, представляя 
его себе сильным и здоровым. Помните, что оно – лучшее наше 
орудие. Думайте о нём, что оно крепко, как алмаз, и что с помо-
щью его Вы переплывёте этот океан Жизни. Слабый никогда не 
достигнет свободы; отбросьте всякую слабость; говорите Вашему 
телу, что оно крепко, говорите Вашему уму, что он силён, и имей-
те безграничное доверие к самому себе.

* * *
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Глава Третья

ПРАНА

Пранаяма не занимается, как многие думают, дыханием; ды-
хание на самом деле имеет весьма мало отношения к ней, если не 
сказать, никакого. Дыхание есть только одно из многих упражне-
ний, посредством которых мы достигаем действительной прана
ямы. «Пранаяма» значит «управление праной». Согласно индий-
ским философам, вся Вселенная состоит из двух элементов, один 
из которых они называют акаша. Это нечто, всюду находящееся 
и всё проникающее. Всё, что имеет форму, всё, что представляет 
собой результат соединений, всё развилось из акаши. Акаша – это 
то, что стало воздухом, жидкостями, твёрдыми телами. Акаша – 
то, что становится Солнцем, Землёю, Луной, звёздами и комета-
ми; акаша – это то, что стало телом вообще, телом животного или 
формой растения; что принимает все образы, которые мы видим, 
формы всего, что может быть ощущаемо, всего, что существует. 
Она сама не может быть замечаема, так как настолько тонка, что 
находится вне всех обыкновенных восприятий и может быть ви-
дима только тогда, когда станет плотной, примет форму. При на-
чале творения существует только акаша; при конце цикла твёрдые 
тела, жидкости и газы, все разложатся опять в акашу, и следующее 
творение подобным же образом разовьётся из акаши.*

* «Акаша» индусов – «материя» европейских философов. Леон Дени, в 
свей книге «После смерти», по этому же поводу говорит:

«Материя, в сущности своей, по всей видимости является флюидом бес-
конечно гибким, эластичным, бесчисленные сочетанья коего дают рожденье 
всем телам. Невидимый, неосязаемый, невесомый в первородной сущности 
своей, флюид этот, чрез длинный ряд переходных состояний, обретает вес 
и создаёт, посредством сильнейшего уплотнения, твёрдые, непрозрачные 
и тяжёлые тела, кои составляют основу земной материи. Но это состоянье 
сцепления всего лишь временно, переходно, и материя, вновь пройдя все 
этапы своего преобразованья, может беспрепятственно распасться и вер-
нуться к своему изначальному флюидическому состоянию. Вот почему су-
ществованье миров всего лишь временно, преходяще. Проступив из океанов 
эфира, миры вновь вернутся в него и растворятся в нём по завершении сво-
его жизненного цикла».
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Какой силой акаша превратилась в эту Вселенную? Силой 
праны. Как акаша есть бесконечная, всюду находящаяся материя 
этой Вселенной, совершенно так же прана есть бесконечная, всю-
ду находящаяся и проявляющаяся сила этого мироздания. При 
начале и при конце каждого цикла всё становится акашей, и все 
силы, которые существуют в этой Вселенной, преобразовываются 
опять в прану; в следующем цикле из праны развивается всё, что 
мы называем энергией, всё, что называется силой.

Прана – это то, что проявляется как всякого рода движение, 
как притяжение, магнетизм и т.п. Прана проявляется в виде про-
цессов тела, в виде нервных токов, в виде силы мысли. От мыс-
ли до самой грубой физической силы – всё есть только проявле-
ние праны. Сумма всех сил природы, духовных и физических, 
превратившихся в своё первоначальное состояние, называется 
праной. «Когда не существовало ни нечто, ни ничто, когда тьма 
покрывала тьму, что было тогда?» – «Была акаша без движе-
ния».* Физическое действие праны было остановлено, но она 
существовала. Мы знаем, согласно современной науке, что вся 
энергия, проявляющаяся теперь во Вселенной, есть величина 
постоянная. Сумма энергии во Вселенной остаётся совершенно 
одинаковой, только при конце цикла эта энергия успокаивается, 
становится потенциальной, а при начале следующего цикла на-
чинает действовать, даёт толчок акаше, и из акаши развиваются 
все различные формы. А как только акаша меняется, прана также 
изменяется, превращаясь во всевозможные проявления энергии. 
Знание и управление праной и есть на самом деле то, что пони-
мается под пранаямой.

Она открывает нам дверь к почти безграничному могуществу. 
Предположите, например, что кто-нибудь вполне постиг прану и 
приобрёл способность управлять ею, – какая могла бы быть на 
Земле сила, которая не принадлежала бы ему? Он был бы в со-
стоянии сдвинуть Солнце и звёзды с их мест, управлять всем во 

Вся материальная Вселенная по завершении своего жизненного цикла 
растворится в космической Беспредельности подобно тому, как плавится и 
испаряется снежинка, попавшая в пламя костра, и в Вечности останется лишь 
Вселенная духовная, по отношению к которой материальная была лишь при-
близительным и черновым наброском. (Й.Р.)

* Пересказ одного из самых известных гимнов «Ригведы», так называе-
мого «Гимна Творения», Х, 129, 1-3. (Й.Р.)
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Вселенной: от атомов до самых огромных солнц, потому что он 
может управлять праной. В этом и состоит цель пранаямы.

Когда йог становится совершенным, в природе не остаётся 
ничего, ему неподвластного. Если он прикажет богам прийти к 
нему, они придут по его требованию, если он попросит прийти 
души умерших, оне тоже придут. Все силы природы будут пови-
новаться ему как слуги, и, когда непосвящённые увидят проявле-
ния могущества йога, они назовут их чудесами.

Особенность ума индуса заключается в том, что он всегда 
ищет возможно большего обобщения, оставляя детали для даль-
нейшего осмысления. В «Ведах» ставится вопрос: «Что есть то, 
постигнув которое, мы будем знать всё?»* И все источники и уче-
ния, которые когда-либо были созданы, стремились только выяс-
нить то, благодаря знанию чего всё становится известным. Если 
бы кто-нибудь захотел ознакомиться со Вселенной по частям, он 
должен был бы познакомиться с каждой отдельной песчинкой; для 
этого потребовалось бы бесконечное время, и он никогда не узнал 
бы всего. Тогда какое же может быть знание? Какая возможность 
для человека стать всезнающим путём частностей? Йоги считают, 
что за частными проявлениями есть обобщение; за всеми частны-
ми идеями стоит идея общая, абстрактный принцип. Овладейте 
им – и Вы овладеете всем.

В «Ведах» вся природа обобщена в Одном Абсолютном Бы-
тии. Тот, кто понял это Бытие, понял всю Вселенную. Таким же 
образом все силы обобщены в пране, и кто овладел праной – 
овладел всеми силами природы, духовной и физической. Тот, 
кто подчинил себе прану, подчинил своё собственное сознание 
и все сознания, существующие на свете. Тот, кто подчинил себе 
прану, подчинил своё тело и все существующие в мире тела, по-
тому что прана есть обобщённое проявление силы. Единствен-
ная задача пранаямы заключается в том, чтобы подчинить прану. 
Все тренировки и все упражнения имеют одну эту цель, причём 
каждый должен начинать с того, на чём он остановился, должен 
учиться управлять вещами, которые к нему ближе всего. Прана, 
которая действует в нашем сознании и теле, есть ближайшая к 

* Один из самых известных философских вопросов «Упанишад». Встре-
чается во многих «Упанишадах», например в «Мундака-Упанишаде», I, 1, 3. 
(Й.Р.)
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нам из всей праны во Вселенной. Эта маленькая волна праны, 
представляющая нашу собственную энергию, умственную и фи-
зическую, есть самая ближайшая к нам волна всего бесконечно-
го океана праны; и когда мы сумеем управлять этой маленькой 
волной, только тогда мы можем надеяться подчинить себе всю 
прану. Йог, который сделал это, достигает совершенства, и ника-
кая сила более не властвует над ним. Он становится почти все-
могущим, почти всезнающим.

Мы видим во всех странах секты, которые пытались достиг-
нуть такого подчинения праны. В этой стране* есть духовные це-
лители, целители верой, спиритуалисты, «адепты христианской 
науки», гипнотизёры и т.п.; и если мы подробно исследуем все эти 
виды целительства, то найдём, что в основании каждого из них ле-
жит управление праной – имеют ли о ней понятие сами целители 
или нет. Если Вы отбросите все их теории, практический метод у 
всех будет один и тот же: все они действуют посредством одной и 
той же силы, только бессознательно. Они случайно натолкнулись 
на открытие силы праны и хотя не знают её природы, но бессозна-

* Речь идёт о С.Ш.А. конца XIX века. Под «спиритуалистами» здесь 
имеются в виду «спириты», т.е. приверженцы учения, обосновывающего по-
смертное существование душ и возможность общения с ними живых людей. 
Возникло в Америке в середине XIX века (Э. Дж. Дэвис, судья В. Эдмондс 
и многие др.); было распространено также в Англии (проф. В. Крукс, проф. 
А. Р. Уоллес, проф. В. Баррет, проф. Ф. Мейерс, А. Конан-Дойль и многие- 
многие другие), в Германии (проф. Ф. Цёлльнер, барон К. Дюпрель, проф. 
Л. Гелленбах и др,), в Италии (проф. Ч. Ломброзо, проф. Э. Боццано и др.) в 
России в последней трети XIX – начале XX веков (А. Аксаков, проф. А. Бут-
леров, проф. Н. Вагнер, В. Прибытков, Е. Барабаш и др.); наивысшего свое-
го выражения спиритизм достиг однако во Франции (см. работы А. Кардека, 
Л. Дени, Г. Деланна, полковника А. Дероша).

Не следует путать спиритов, или спиритуалистов, с теософами. Теософ-
ское общество организовано в Нью-Йорке в 1875г. медиумом Е. П. Блаватской 
и полковником Г. С. Олкоттом (первоначально они подвизались на ниве аме-
риканского спиритизма). Спиритуалистическое учение теософов соединяло 
в себе элементы разных учений, в основном буддизма, индуизма, раннехри-
стианской морали. Вивекананда крайне отрицательно относился к теософам 
(теософию он именовал «блаватскософией»), поскольку существенным ком-
понентом их учения (в отличие, кстати, от спиритизма Аллана Кардека) была 
ориентация на «чудесное», противостоящее познанным законам природы, 
нормам логического знания и т .д., тогда как Вивекананда стремился обосно-
вать наличие строгого закона, непреложной закономерности во всех проявле-
ниях природной действительности. (Й.Р.)
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тельно используют те же способности, которыми пользуются йоги 
и которые вытекают из праны.

Прана есть жизненная сила всякого существа, и самое тонкое 
и самое высокое действие праны есть мысль. Но мысль, как мы 
видим, ещё не всё. Есть род мысли, называемый инстинктом, или 
бессознательной мыслью, самый низкий уровень действия пра-
ны. Если комар укусит нас, наша рука хлопнет по нему без всякой 
мысли, автоматично, инстинктивно. Но это тоже одно из выраже-
ний мысли. Все рефлективные действия в теле принадлежат этому 
уровню мысли. Есть высший уровень мысли – сознание: я рас-
суждаю, думаю, вижу прямую и обратную стороны разных вещей. 
Но «я» это ещё не всё. Мы знаем, что рассудок ограничен. Он про-
стирается только на известную область, выйти за пределы которой 
не может. Круг, внутри которого он действует, в действительности 
очень и очень ограничен. Но в то же время мы видим знания, как 
бы вторгающиеся откуда-то в этот круг. Подобно комете, нечто по-
является в этом круге, причём нет сомнения, что оно пришло из-за 
его пределов, хотя наш рассудок и не может перейти за них. При-
чины явлений, проникающих в эту маленькую область, находятся 
вне её границы; ни рассудок, ни разум не могут постигнуть их. Но, 
говорит йог, рассудок и разум – это ещё не всё: сознание может 
действовать на более высоком уровне – на уровне сверхсознания. 
Когда сознание достигло такого состояния, которое называется са
мадхи – полное сосредоточение, сверхсознание,– оно переходит 
за пределы рассудка и становится лицом к лицу с явлениями, не 
доступными ни инстинкту, ни рассудку.

Все действия тонких сил в теле, т.е. различные проявления 
праны, если они надлежащим образом осуществлены, действуют 
стимулирующим образом на сознание, и тогда оно поднимается 
выше, становится сверхсознательным и действует из этого выс-
шего плана.

Вселенная представляет одну сплошную массу всевозможных 
уровней существования. Физически Вселенная одно; нет никакой 
разницы между Солнцем и Вами. Учёный скажет Вам, что утвер-
ждать обратное – заблуждение. В сущности, нет никакой разницы 
между этим столом и мной; стол есть один центр скопления мате-
рии, а я – другой. Каждая форма представляет собой как бы один 
вихрь в бесконечном океане материи, и такие вихри непостоянны. 
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Как в стремительном потоке могут быть миллионы водоворотов 
и вода в каждом из них в каждое мгновение новая – повертится 
несколько секунд, а затем уходит, а на её место приходят новые 
частицы, так и вся Вселенная представляет собой одну постоянно 
меняющуюся массу материи, в которой все мы – маленькие водо-
вороты. Некоторая масса материи входит в них, кружится, образуя 
в течение нескольких лет человеческое тело, изменяется и выно-
сится, чтобы образовать, быть может, тело животного; из послед-
него опять выносится, с тем чтобы через несколько лет попасть в 
новый водоворот, называемый минералом.

Всё постоянно меняется. Нет ни одного тела постоянного. Нет 
такой вещи, как моё тело или Ваше тело, кроме как на словах. 
Есть одна огромная масса материи. Одно маленькое скопление её 
называется Луной, другое – Солнцем, ещё одно – человеком, сле-
дующее – Землёй, растением, минералом и т.д.

Ничто не постоянно, но всё изменчиво: всё представляет со-
бой материю, вечно соединяющуюся в отдельные массы и раздро-
бляющуюся на составные части. То же самое и с сознанием. Пред-
ставим себе материю в виде эфира. Когда действие праны будет в 
высшей степени тонким, этот эфир, в более высоком состоянии 
вибраций, представит сознание, оставаясь всё-таки одной нераз-
дельной массой. Если Вы будете в состоянии возбудить в себе эти 
тончайшие вибрации, Вы увидите и почувствуете, что вся Вселен-
ная состоит из таких же тонких вибраций. Некоторые препараты 
имеют способность привести нас иногда в подходящие условия и, 
так сказать, изъять из-под влияния обыкновенных наших чувств. 
Многие из Вас, вероятно, помнят известный случай с сэром Хам-
фри Дэви*, как однажды, вследствие действия веселящего газа, он 
во время лекции вдруг остановился, ошеломлённый и неподвиж-
ный, и потом рассказывал, что вся Вселенная представилась ему 
состоящей из идей. В это время в его сознании плотные колебания 
как бы прекратились и ему представились только тонкие, которые 
он называл идеями. Он мог видеть вокруг себя только тонкие ви-
брации; всё стало для него мыслью, вся Вселенная превратилась в 
один океан её, и он и все другие стали маленькими мысленными 
вихрями. Таким образом, даже в мировой области мысли мы нахо-

* Хамфри Дэви (1778-1829 гг.) – английский химик. Много занимался ис-
следованиями электрических явлений. (Й.Р.)
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дим единство, и когда наконец дойдём до Сущего, то узнаем, что 
и этим Сущим может быть только Один.

Выше движения есть только Один. Всякое проявляющееся 
движение представляет собой такое же единство. Этого факта 
нельзя уже отрицать, так как современная наука вполне доказа-
ла его. Новейшая физика доказала, что сумма энергии во Вселен-
ной есть величина совершенно постоянная. Доказано также, что 
энергия существует в двух видах: она становится потенциальной, 
ослабевает и успокаивается; затем опять начинает обнаруживать-
ся, проявляясь в виде всевозможных сил, опять возвращается к 
спокойному состоянию и вновь проявляется. Таким образом, в те-
чение целой вечности энергия то развёртывается, то свёртывает-
ся. Как уже говорилось, управление этой энергией, или праной, 
и есть то, что называется пранаямой.

Пранаяма занимается дыханием очень мало, и только как 
упражнением. Наиболее заметное проявление праны в челове-
ческом теле заключается в движении лёгких. Если последнее 
прекратится, все отправления тела остановятся; все прочие про-
явления жизненной силы в теле немедленно замрут. Есть люди, 
которые могут натренировать себя таким образом, что их тело 
будет продолжать жить, даже если дыхание остановится. Суще-
ствуют люди, которые могут похоронить себя на месяц и всё это 
время жить без дыхания, но для обыкновенных людей движение 
лёгких есть главное физическое движение в теле. Чтобы достичь 
более тонкого, мы должны призвать на помощь плотное и мед-
ленно продвигаться к наиболее тонкому, пока не достигнем нашей 
цели. Наиболее заметное из всех движений в теле – это движение 
лёгких, подобное маховому колесу, приводящему в движение все 
остальные силы. Пранаяма на самом деле означает управление 
движением лёгких, а это движение связано с дыханием. Не дыха-
ние производит его, но, наоборот, оно производит дыхание. Это 
движение втягивает воздух, действуя как насос. Прана двигает 
лёгкие, а это движение лёгких втягивает воздух. Таким образом, 
пранаяма – это не дыхание, но управление той мускульной силой, 
которая двигает лёгкие; эта же мускульная сила, проходящая че-
рез нервы к мускулам и от них к лёгким и заставляющая послед-
ние двигаться известным образом, и есть прана, которой мы долж-
ны управлять в практике пранаямы.



Свами вивекананда. Раджа-Йога

–  50  –

Подчинив себе прану, мы тотчас же увидим, что и все осталь-
ные действия праны в теле постепенно подчинятся нам. Я сам 
видел людей, которые имели способность управлять почти всеми 
мускулами и нервами своего тела; и почему бы нет? Если я управ-
ляю некоторыми мускулами и нервами тела, почему я не могу 
управлять ими всеми? Что тут невозможного? В настоящее время 
полное управление телом утрачено нами и движение стало авто-
матичным. Мы не можем двигать ушами по своей воле, но знаем, 
что животные могут. Мы не имеем этой способности потому, что 
не упражняем её.

Нам известно, что движение, которое стало скрытым, можно 
заставить снова проявляться. Настойчивой работой и упражнени-
ем некоторые абсолютно утраченные движения тела могут быть 
опять приведены в совершенную зависимость от нашей воли. 
Таким образом, мы видим, что не только нет ничего невозможно-
го, но, напротив, представляется вполне вероятным, что каждая 
часть тела может быть приведена к полному подчинению. Йоги 
этого достигают посредством пранаямы.

Некоторые из Вас, может быть, читали в книгах, посвящён-
ных этой теме, что при пранаяме, вдыхая, Вы должны наполнить 
всё Ваше тело праной, и спросят, как же это сделать. Здесь просто 
ошибка переводчиков, употребивших в переводе на английский 
язык слово «прана» вместо слова «дыхание».

Каждая часть тела может быть наполнена праной, т.е. жиз
ненной силой, и, если Вы в состоянии сделать это, Вы можете 
управлять всем телом. Все болезни и страдания Вашего тела будут 
вполне подчинены Вашему воздействию. Более того, Вы будете в 
состоянии управлять также состоянием организма другого чело-
века. Всё в этом мире взаимосвязано, и хорошее и плохое. Если 
Ваш организм находится в известной степени напряжения, он бу-
дет иметь тенденцию вызвать аналогичное напряжение в других. 
Если Вы сильны и здоровы, те, кто живёт рядом с Вами, будут так-
же становиться сильнее и здоровее. Но если Вы больны и слабы, 
окружающие Вас люди будут склонны стать такими же. Вибрации 
Вашего тела будут оказывать воздействие на состояние тела дру-
гого человека. В случаях, когда один человек пробует вылечить 
другого, первое, что он может сделать, – это просто передать своё 
собственное здоровье другому. Это простейший способ лечения. 
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Сознательно или несознательно здоровье может быть передано. 
Очень здоровый человек, живущий с физически слабым, сделает 
его несколько сильнее, хочет ли он этого или нет. Сознательное же 
действие в этом направлении будет быстрее и успешнее. Бывают и 
такие случаи, когда человек не очень крепок физически, а между 
тем мы знаем, что он может принести здоровье другому. Это озна-
чает, что данный человек имеет несколько бòльшую способность 
управлять праной и может активизировать на какое-то время свою 
прану, придав ей определённый режим вибраций, и передать это 
состояние другому человеку.

Бывали случаи, когда это производилось на некотором рассто-
янии, но в действительности здесь не было расстояния в смысле 
разъединения. Где такое расстояние, в котором было бы разъеди-
нение? Есть ли какое-либо разъединение между Вами и Солнцем? 
Существует одна непрерывная масса материи; Солнце – одна её 
часть, Вы – другая. Есть ли разъединение между одной частью 
реки и другой? Тогда почему же не быть передаче сил? Нет ника-
кого основания для отрицания этого. Эти случаи вполне верны, и 
прана может быть направляема на очень большие расстояния; но 
из сообщаемых случаев такого рода обыкновенно на один досто-
верный приходится сотня ложных. Это не так легко, как думают. 
В более обыкновенных случаях таких излечений целители просто 
пользуются естественной наклонностью человеческого тела быть 
здоровым. Никакая болезнь в этом мире не убивает большинства 
поражённых ею. Даже в холерной эпидемии, если в течение пер-
вых дней умирает 60 на 100 заболевших, то затем число это умень-
шается до 50 и 20 на 100, а остальные выздоравливают. Приходит 
аллопат, лечит больных холерой и даёт им свои лекарства; при-
ходит гомеопат, предлагает своё лекарство и вылечивает, может 
быть, большее число людей просто потому, что он не вторгался в 
организм больных и не мешал природе восстанавливать их здоро-
вье самостоятельно. Духовный целитель, возможно, вылечит ещё 
большее число пациентов, потому что он будет содействовать их 
выздоровлению силой своего духа и посредством веры возбудит 
спящую прану пациента.

Но у духовных целителей существует одно устойчивое за-
блуждение: они думают, что вера сама по себе непосредственно 
вылечивает человека. Одной верой нельзя объяснить все случаи 
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выздоровлений. Есть болезни, при которых худшим симптомом 
является то, что больной вообще не признаёт у себя наличия этой 
болезни. Подобная странная вера пациента есть сама по себе 
симптом болезни и обыкновенно указывает на близость смерти. 
В таких случаях утверждение, что вера лечит, не применимо. 
Если бы вера излечивала во всех случаях, такие больные тоже 
вылечились бы. На самом деле излечение производится праной. 
Духов но чистый человек, управляющий праной, может привести 
её в более высокое вибрационное состояние, которое и сообщится 
другим, возбуждая в них подобное же колебание. Вы видите это 
ежедневно. К примеру я беседую с Вами сейчас. Что я стараюсь 
делать? Я, так сказать, привожу своё сознание в некоторое вибра-
ционное состояние, и чем большей частоты колебаний мне уда-
ётся достичь, тем большее воздействие на Вас оказывает то, что 
я говорю. Каждый из Вас знает, что в тот день, когда я особенно 
вдохновлён, чтение доставляет Вам больше удовольствия, а когда 
я менее возбуждён, Вы чувствуете понижение интереса.

Личности, представляющие собой источники огромной энер-
гии, – великие деятели мира могут привести свою прану в состо-
яние высоких вибраций, и оно так велико и могущественно, что 
в один момент захватывает других. Тысячи привлекаются к этим 
деятелям, и полмира начинают думать так же, как они. Великие 
пророки мира имели поразительную власть над праной, и эта 
власть давала им колоссальное могущество воли; они приводили 
свою прану в самое высшее состояние движения и это давало им 
силу господствовать над миром. Все проявления силы возникают 
из этого управления праной. Выдающиеся личности сами могут 
не знать этого секрета, но в нём-то и заключается единственное 
объяснение их влияния. Иногда в нашем собственном теле прана 
привлекается больше или меньше к одному какому-либо органу; 
равновесие нарушается, а когда равновесие праны нарушено, про-
исходит то, что мы называем болезнью. Удаление излишка праны 
или прибавление недостающей праны в данном случае будет ле-
чением болезни. Выяснить, когда в одной части тела праны боль-
ше или меньше, чем её должно быть, можно также с помощью 
пранаямы. Вследствие упражнения в пранаяме чувства станут так 
утончённы, что Вы будете сознавать, что в пальце ноги или руки 
праны меньше, чем следует, и получите возможность направить 
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её туда. Эта способность принадлежит к тем, которые приобрета-
ются посредством пранаямы, и должна быть развиваема медленно 
и постепенно. Как Вы видите, вся задача Раджа-Йоги состоит, в 
сущности, в том, чтобы выучить владеть праной и контролировать 
её на различных уровнях её проявления. Когда человек размышля-
ет, он также сосредоточивает прану.

В океане есть разные волны – огромные, подобно горам, ме-
нее высокие и совсем небольшие, до самой маленькой зыби, но 
основа их всех – бесконечный океан. Ничтожная зыбь соединена 
с бесконечным океаном на одном конце, а огромная волна – на 
другом. Подобно этому один может быть человеком-гигантом, а 
другой – самым скромным и незаметным, но каждый соединён 
с бесконечным океаном энергии, и это есть общее прирождён-
ное свойство всего живущего. Где бы ни была жизнь, позади неё 
есть бесконечный запас энергии. Идя от мельчайшей споры, ка-
кого-нибудь самого ничтожного микроскопического пузырька, и 
всё время черпая из этого бесконечного запаса энергии, форма 
понемногу меняется, пока с течением времени не станет расте-
нием, затем животным, потом человеком и наконец йогом. Это 
достигается через миллионы эонов,* но что такое время? Увели-
чение скорости или напряжения способно сократить количество 
времени. Йоги считают, что то, что обыкновенно требует для 
выполнения долгого времени, может быть достигнуто быстрее 
усилением действия. Человек может медленно двигаться вперёд, 
черпая энергию из бесконечной массы её, которая существует во 
Вселенной. Ему, может быть, потребуется сто тысяч лет, чтобы 
стать дэвой,** и затем, может быть, пятьсот тысяч лет, чтобы до-
стичь абсолютного совершенства. Ускорением развития время 
может быть сокращено. Почему же невозможно при достаточном 
усилии достигнуть полного совершенства в шесть месяцев или 
в шесть лет? Пределов нет. Это показывает разум. Если паровоз 
с известным расходом угля проходит две мили в час, прибавь-
те угля, и он пройдёт их скорее. Подобным же образом, почему 
душа, усилив свою деятельность, не достигнет своей цели уже в 

* Эон (греч.) – буквально «вечность», огромный период времени. (Й.Р.)
** Дэвами (санскр.: «боги») в индийской традиции называют богов, тог-

да как асуры считаются «демонами», или, точнее, титанами. Вивекананда 
обыкновенно оставляет такие слова без перевода. (Й.Р.)
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нынешней жизни? Мы знаем, что все существа в конце концов 
достигнут совершенства, но кто захочет ждать все эти миллионы 
эонов? Почему не достигнуть его немедленно, даже в этом теле, 
в этой человеческой форме? Почему я не могу достигнуть этого 
бесконечного знания, бесконечного могущества теперь же? Это 
достижение и составляет идеал йога.

Вся наука Йоги направлена к одной цели – научить людей, 
как сократить время эволюции прибавлением силы, как увели-
чить силу усвоения знания и тем сократить время для достиже-
ния совершенства, вместо того чтобы медленно подвигаться, шаг 
за шагом, и ожидать, пока весь человеческий род станет совер-
шенным. Что собой представляют все великие пророки, святые и 
прозорливцы мира? В короткое время своей жизни они пережили 
всю жизнь человечества, перекинули мост через всё пространство 
времени, которое большинство человечества должно употребить, 
чтобы дойти до состояния совершенства. Свою жизнь они посвя-
щают совершенствованию, не имеют ни одной мысли о чём-ни-
будь другом, не дышат ничем другим, никогда не живут ни одного 
момента для какой-нибудь другой идеи и таким образом сокра-
щают для себя путь развития. Сосредоточением можно усилить 
деятельность, или силу восприятия, и тем сократить время своего 
развития, а Раджа-Йога – это наука, которая учит нас, как приоб-
рести способность сосредоточения.

Какое отношение имеет прана к спиритуализму? Последний 
есть также проявление праны. Если правда то, что души умерших 
существуют, но просто мы не можем их видеть, то вполне вероят-
но, что могут быть сотни и миллионы живущих в мире существ, 
которых мы не можем ни видеть, ни чувствовать, ни осязать. Мы 
можем постоянно проходить вперёд и назад сквозь их тела, не за-
мечая их, и весьма вероятно, что они также не видят и не чув-
ствуют нас. Это круг внутри круга, вселенная внутри Вселенной.* 

* А. Конан-Дойль в «Новом Откровении» говорит: «Несколько слов по 
поводу текстуры духовного тела, которая представляется нам призрачною, 
эфемерною. Не следует забывать, что всё зависит от соотнесения со своим 
окружением. Если б мы могли помыслить мир, который был бы в тысячу 
раз плотнее, тяжелее и темнее нашего, мы ясно увидели бы, что для своих 
обитателей он будет казаться таким же, каким нам кажется наш, при усло-
вии, что сила и ткань в нём будут находиться в том же соотношении. Если, 
однако, обитатели такого мира соприкоснутся с нами, то мы покажемся им 
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Только существа, принадлежащие к одному и тому же уровню 
бытия, воспринимают друг друга. Мы имеем пять чувств и пред-
ставляем собой прану в известном состоянии колебания. Все су-
щества с одной и той же частотой колебания будут видеть друг 
друга. Но если есть существа, которые представляют собой прану 
в более высоком состоянии вибраций, они не будут видимы. Мы 
можем увеличить напряжение света до такой степени, что не бу-
дем видеть света вообще, но могут быть существа со зрением на-
столько совершенным, что они будут видеть такой свет. И наобо-
рот, если колебания очень слабы, мы не видим света, но есть такие 
животные, как, например, кошки и совы, которые воспринимают 
его. Наша сфера видения заключается только в одном уровне коле-
баний праны. Возьмём, например, нашу атмосферу: она составле-
на из слоёв, из которых более близкие к земле более плотны, чем 
те, которые находятся выше. По мере того, как Вы поднимаетесь, 
атмосфера становится всё разрежённее и разрежённее. Или возь-
мём пример океана: по мере того, как Вы опускаетесь всё глубже 
и глубже, плотность воды увеличивается, и те животные, которые 
живут на дне моря, никогда не смогут подняться наверх – иначе 
они будут разорваны на куски.*

Представим себе всю эту Вселенную как океан эфира, ви-
брирующего под действием праны и состоящего из последова-
тельных слоёв с различными степенями колебания – в наружных 
слоях уровень колебаний меньше, а ближе к центру вибрации 

существами в высшей степени воздушными, живущими в какой-то странной 
атмосфере света и духа. Они, быть может, не вспомнят, что и мы чувствуем 
и действуем так же, как они, при условии, что наше существо и окружение 
гармонируют и соотносятся друг с другом.

А теперь давайте рассмотрим другой случай – с жизненным слоем, кото-
рый настолько же превосходит наш, насколько мы превосходим мир свинцо-
вых людей. Нам тогда также покажется, что люди эти, эти «духи», как мы их 
называем, обитают в мире туманов и теней. Мы не учитываем при этом, что 
и там всё находится в соответствии и гармонии, и поэтому область, в которой 
духи живут и движутся и которая кажется нам миром иллюзий и грёз, для них 
так же реальна, как для нас реальна наша планета, а духовное тело настоль-
ко же вещественно для другого духа, как наше земное тело вещественно для 
других людей». (Й.Р.)

* И в самом деле, если б только, хоть на мгновение, наши зрение, слух и 
осязание сделались несравненно более совершенными, то мы убедились бы, 
что смерть не уничтожает Человека, но лишь делает его, для нас, невидимым, 
неслышимым и неосязаемым. (Й.Р.)
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становятся всё чаще и чаще, и каждый вид колебаний составляет 
определённый уровень. Представим себе всё это вместе как один 
шар, центр которого есть совершенство. Чем дальше Вы идёте от 
центра, тем медленнее колебания; материя представляет собой 
наружную кору, потом идёт сознание и в центре – дух. Теперь 
предположим, что эти степени колебаний представляют собой 
отдельные уровни, или сферы видения, – столько-то миллионов 
миль один ряд колебаний и затем столько-то миллионов миль 
ряд более высоких колебаний, и так далее. Совершенно ясно, что 
существа, обитающие в слое (уровне) определённого состояния 
колебаний, будут иметь возможность распознавать друг друга, 
но не будут распознавать тех, кто находится в слоях выше или 
ниже их слоя. Но, подобно тому, как посредством телескопа и 
микроскопа мы можем увеличить область нашего видения и сде-
лать доступными нам более высокие и более низкие колебания, 
подобно этому каждый человек может привести себя в состояние 
вибраций, принадлежащих соседнему слою, и таким образом 
сделать себя способным воспринимать то, что происходит там. 
Предположим, что эта комната полна существ, которых мы не 
видим. Они представляют собой один уровень колебаний праны, 
а мы представляем собой другой уровень. Предположим, они 
представляют более быстрый вид вибраций, а мы – более мед-
ленный. Акаша есть материя, из которой состоят как они, так и 
мы; все мы – части того же самого океана акаши, только скорость 
её вибрации, т.е. прана, различна. Если я могу привести себя к 
более быстрым колебаниям, мой уровень немедленно переме-
нится для меня; я не буду больше видеть Вас; Вы исчезнете, а 
существа более высокого вибрационного уровня появятся. Не-
которые из Вас, быть может, знают, что это действительно так. 
Такое приведение сознания в более высокое состояние вибраций 
выражается в Йоге одним словом – самадхи.

Все состояния высшего колебания, сверхсознательные вибра-
ции, обозначаются одним этим словом – самадхи. Уже низшие 
степени состояния самадхи дают нам видение существ других из-
мерений. Самая высокая степень самадхи – это когда мы видим 
суть вещей, материал, из которого составлены разные разряды су-
ществ, то вещество, зная которое, мы будем знать структуру всей 
Вселенной.
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Итак, мы видим, что пранаяма заключает в себе всё то, что 
есть верного в спиритуализме. Подобным же образом окажется, 
что, где бы какая-нибудь секта или отдельный человек ни пыта-
лись открыть что-нибудь тайное, мистическое и скрытое, это на 
самом деле та же Йога, стремление подчинить прану. Вы найдёте, 
что где бы ни случилось какое-нибудь необыкновенное проявле-
ние силы, это есть проявление праны. Даже физические науки мо-
гут быть также включены в пранаяму. Что приводит в движение 
паровую машину? Прана, действующая посредством пара. Что, 
как не прану, представляют собой все явления электричества и 
тому подобные? Что такое физическая наука? Пранаяма, действу-
ющая внешними средствами. Прана, проявляющаяся как интел-
лектуальная сила, может быть управляема только умственными 
средствами. Та часть пранаямы, которая пытается управлять фи-
зическими проявлениями праны физическими средствами, назы-
вается физической наукой, а та часть, которая старается управлять 
проявлениями праны как интеллектуальной силы умственными 
средствами, называется Раджа-Йогой.

* * *
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Глава Четвёртая

ПСИХИЧЕСКАЯ ПРАНА

Согласно учению Йоги, в позвоночном столбе есть два нерв-
ных канала, называемые пингала и ида, и полый канал, прохо-
дящий через спинной мозг называемый сушумна. Полый канал 
завершается нервным центром, который йоги называют лотосом 
Кундалини. По их описанию, он имеет треугольную форму. В нём 
заключена сила, называемая на символическом языке йогов дрем-
лющей кундалини. Когда сила Кундалини просыпается, она стара-
ется проложить себе путь вверх через полый канал. По мере того, 
как она постепенно поднимается, сознание йога раскрывается как 
бы слой за слоем, и он получает способность восприятий из выс-
ших сфер и необычайное могущество. Когда Кундалини достига-
ет мозга, сознание йога получает способность отрешаться от тела 
и земного разума, душа его становится свободной.

Мы знаем, что спинной мозг составлен особым образом. 
Если мы представим себе цифру 8 в горизонтальном положении – 
∞, – то в этой фигуре будут две части, соединённые посредине. 
Представьте себе, что Вы выстраиваете вертикальную линию, или 
столб, из наложенных друг на друга перевёрнутых восьмёрок, – это 
даст Вам упрощённое представление о структуре спинного мозга. 
Левая половина этого столба называется идой, правая – пингалой, 
а полый канал, проходящий через центр спинного мозга, – сушум
ной. Там, где спинной мозг заканчивается у одного из поясничных 
позвонков, тонкая нить его продолжается вниз; в ней также есть 
канал, только значительно тоньше. Этот канал закрыт на нижнем 
конце, который находится вблизи так называемого сакрального 
нервного сплетения, имеющего, согласно современной анатомии, 
треугольную форму. Различные нервные сплетения, имеющие 
свои центры в спинном мозгу, называются в Йоге лотосами.*

Йоги считают, что вдоль позвоночного столба расположены 
различные нервные центры, начиная с муладхары – базового, и за-

* Речь идёт об энергетическик центрах человеческого организма, называ-
емых также чакрами. (Й.Р.)
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канчивая сахасрарой, тысячелепестковым лотосом в мозгу. Таким 
образом, если мы заменим древние названия лотосов медицин-
ским названием – нервные сплетения, – идея Йоги станет легко 
понятной. Мы знаем, что в нервных проводниках происходят дви-
жения двоякого рода: одни – приносящие, другие – передающие; 
одни – чувствительные, другие – движущие; одни – центробеж-
ные, другие – центростремительные. Одни приносят впечатления 
к мозгу, а другие – от мозга к периферии тела; но все они в конце 
концов сообщают колебания мозгу. Чтобы сделать более ясными 
дальнейшие объяснения, мы должны припомнить некоторые дру-
гие факты. Спинной мозг оканчивается у головного мозга некото-
рого рода утолщением – продолговатым мозгом, который не при-
касается непосредственно всей поверхностью к головному мозгу, 
но плавает внутри него в жидкости, так что, если нанести удар по 
голове, сила удара будет ослаблена жидкостью, что предохранит 
продолговатый мозг от повреждения. Этот факт будет иметь для 
нас значение в дальнейшем. Из всех нервных центров нам особен-
но нужно запомнить названия трёх: муладхара (базовый), саха
срара (тысячелепестковый лотос головного мозга) и свадхистана 
(центральный). Дальше мы вспомним один факт из физики. Мы 
все слышали об электричестве и других силах, связанных с ним. 
Что такое электричество, никто толком не знает, но, насколько из-
вестно, оно есть некоторый род движения.

Во Вселенной есть другие виды движения; какая же разница 
между ними и электричеством? Электрическое движение есть то, 
при котором все частицы колеблются в одном и том же направле-
нии. Если все частицы воздуха в комнате заставить колебаться в 
одном и том же направлении, комната представит собой гигант-
скую электрическую батарею. Вспомним теперь известный факт 
из физиологии, а именно: что центр, который регулирует дыха-
ние, управляет также в известной степени и системой нервных 
токов. Этот управляющий дыхательной системой центр находится 
напротив грудной полости в спинном хребте. Регулируя действие 
дыхательных органов, данный центр управляет отчасти и второ-
степенными центрами.

Теперь нам станет ясно, зачем нужна дыхательная практи-
ка. Вследствие ритмичного дыхания у всех частиц тела появит-
ся стремление колебаться в одном и том же направлении. Когда 
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сознание переходит в волю, токи изменяются, переходя в движе-
ние, подобное электричеству. Известен тот факт, что нервы под 
действием электрических токов обнаруживают полярность. Когда 
воля развивается в нервные токи, она изменяется в нечто, подоб-
ное электричеству. Когда все движения тела становятся вполне 
гармоничными, тело делается как бы гигантской батареей воли. 
Эта мощнейшая воля и есть именно то, что нужно йогу. Это и есть 
физиологическое основание необходимости дыхательных упраж-
нений. Дыхательная практика делает все движения в теле ритми-
ческими и помогает нам через дыхательный центр управлять дру-
гими центрами. Цель пранаямы при этом состоит в активизации 
дремлющей в муладхаре силы, называемой кундалини.

Всё, что мы воображаем, видим наяву или во сне, мы сознаём 
в пространстве. Это обычное, привычное всем пространство на-
зывается махакаша, или большое пространство. Когда йог читает 
мысли других людей или видит сверхчувственные объекты, он 
воспринимает их в другом роде пространства, называемом чит
такаша – ментальное пространство. Когда восприятие становит-
ся беспредметным и душа обнаруживается в своей собственной 
природе, пространство называется чидакаша, или пространство 
знания. Когда Кундалини разбужена и входит в канал сушумны, 
все восприятия происходят в умственном пространстве. Когда она 
достигает верхнего конца канала, который открывается в мозг, 
восприятие становится беспредметным и происходит в простран-
стве знания.

Проводя аналогию с электричеством, мы находим, что чело-
век может посылать ток только по проволоке, но природа не тре-
бует никаких проводов, чтобы посылать свои мощнейшие токи. 
Это показывает, что проволока на самом деле не нужна, но что 
только наше неумение обходиться без неё заставляет нас её ис-
пользовать. Подобным образом все ощущения и движения тела 
посылаются в мозг и от него через провода нервных волокон. 
Пучки чувствующих и движущих волокон в спинном мозгу на 
языке Йоги называются ида и пингала. Они – главные пути, по 
которым движутся приносящие и передающие токи. Но почему не 
может мозг посылать сообщения или реагировать без какого-либо 
проводника? Мы видим, что в природе это делается. Йоги гово-
рят, что, если Вы можете сделать это, Вы освободились от оков 
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материи. Но каким образом это достижимо? Если Вы можете за-
ставить ток проходить через сушумну, канал внутри позвоночно-
го столба, Вы разрешили эту задачу. Сознание создало эту сеть 
нервной системы, и оно же должно разорвать её, чтобы исключить 
роль проводника как посредника. Только тогда мы достигнем зна-
ния всего и не будем больше в зависимости от тела. Вот почему 
так важно достигнуть управления сушумной. Йоги считают, что, 
если Вы можете посылать психические токи через этот канал, по-
мимо нервных волокон, действующих как провода, Вы разрешили 
задачу, и они говорят также, что это вполне возможно.

Сушумна у обычных людей закрыта на нижнем конце; ника-
ких действий в ней не происходит. Йога предлагает упражнения, 
посредством которых сушумна может быть открыта и нервные 
токи вынуждены будут проходить через неё.

Когда ощущение приносится к центру, центр реагирует. Эта 
реакция в случае, если она имеет автоматический характер, имеет 
своим следствием движение; в случае же, если она сознательна, за 
ней следует сначала восприятие и затем движение. Любое воспри-
ятие есть реакция на действие извне. Но тогда как же возникают 
восприятия во сне, ведь при этом не бывает никакого действия 
извне? Движения, вызывающие ощущения, очевидно, находятся 
где-то в скрытом состоянии, подобно тому, как силы, производя-
щие движения в теле, сосредоточены, как известно, в различных 
центрах. Например, я вижу город; представление об этом горо-
де получилось у меня вследствие реакции на впечатления, при-
несённые от внешних предметов, составляющих город. Здесь 
произошло некоторое движение в частицах мозга, возбуждённое 
движением в приносящих нервах, которые в свою очередь были 
приведены в движение внешними предметами города. Этот город 
я могу вспомнить даже спустя много лет после того, как побывал 
там, причём воспоминание о нём представит собой совершен-
но то же впечатление, только в более слабой форме. Откуда же 
берётся действие, которое вызывает, хотя бы и в слабой форме, 
подобное колебание в мозгу? Конечно, не непосредственно от 
первоначальных впечатлений. Поэтому необходимо признать, что 
эти впечатления где-то находились в спящем состоянии и затем 
своим действием возбудили слабую реакцию, которую мы и назы-
ваем сновидением. Центр, где эти остающиеся впечатления, так 
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сказать, накапливаются, называется муладхара, коренное вмести-
лище, а дремлющая энергия потенциального действия есть сила 
Кундалини. Весьма вероятно, что резервная двигательная энергия 
также накапливается в том же самом центре, так как после глубоко-
го сосредоточения и обдумывания относительно внешних объек-
тов в той части тела, где расположен центр муладхара, ощущается 
тепло. Если эта дремлющая энергия разбужена и активизирована 
к действию, а затем сознательно принуждена двигаться вверх по 
каналу сушумны, то по мере того как она проходит один центр за 
другим, в них возникает сильная реакция. Когда маленькая часть 
энергии действует на нервное волокно и вызывает реакцию цен-
тров, ощущением является или сновидение, или воображаемый 
образ. Но когда мощный импульс этой энергии, накопленной си-
лой долгого внутреннего сосредоточения, действует вдоль сушум-
ны и бьёт по центрам, реакция получается очень мощная, значи-
тельно более напряжённая, чем реакция восприятия чувства. Это 
восприятие сверхчувственное, и сознание в этом состоянии пере-
ходит в область сверхсознательного. Когда оно достигает главного 
вместилища всех восприятий – мозга, весь мозг реагирует; каждая 
воспринимающая частица в теле тоже даёт ответную реакцию, и в 
результате получается полное торжество просветления – воспри-
ятие Сущего. По мере того как сила Кундалини начинает действо-
вать на один центр за другим, сознание раскрывается как бы слой 
за слоем, и йог видит Вселенную как в её тонкой, так и в плот-
ной форме. Тогда становятся доступными познанию оба аспекта 
Вселенной: как чувственное восприятие, так и волевая реакция, и 
таким образом достигается всезнание. Если известны причины, 
знание результатов будет неизбежным следствием.

Таким образом, пробуждение Кундалини – это единственный 
путь к приобретению Божественной Мудрости и сверхсознатель-
ного восприятия, к реализации духа. Оно достигается различ-
ными путями: посредством любви к Богу, милостью достигших 
совершенства мудрецов или как результат могущественной ана-
литической силы и воли самого философа. Где бы ни произо-
шло какое-нибудь проявление того, что обыкновенно называют 
сверхъестественной силой или мудростью, там, несомненно, был 
хоть маленький ток Кундалини, которая нашла себе дорогу в су-
шумну. В огромном большинстве случаев так называемых сверхъ-
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естественных способностей люди наталкиваются на какое-нибудь 
упражнение, освобождающее маленькую часть их дремлющей 
силы Кундалини, бессознательно. Любое обращение к Божествен-
ному как, например, молитва сознательно или бессознательно ве-
дёт к такому же результату. Человек, считающий, что получает 
ответы на свои молитвы, не знает, что исполнение его молитв ис-
ходит из его собственной природы, что ему удалось посредством 
мысленного молитвенного настроения пробудить частицу той 
бесконечной силы, которая дремала внутри него самого. Итак, по 
учению Йоги, то, чему люди, угнетаемые страхом и бедствиями, 
по невежеству поклоняются под разными именами, есть в дей-
ствительности сила, скрытая в каждом существе, основа вечного 
блаженства, если мы только умеем подойти к ней. А Раджа-Йога – 
это наука о религии, рациональное объяснение всех богослуже-
ний, молитв, обрядов, церемоний и чудес.

* * *
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Глава Пятая

УПРАВЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ПРАНОЙ

Теперь мы перейдём к упражнениям в пранаяме. Мы уже ви-
дели, что первым шагом, согласно учению Йоги, должно быть 
управление движением лёгких. Нам нужно достигнуть того, что-
бы чувствовать более тонкие движения, происходящие в теле. 
Наше сознание сделалось способным понимать только внешнее и 
потеряло способность чувствовать тонкие движения внутри. Если 
мы научимся чувствовать их, мы будем в состоянии управлять 
ими. Нервные токи проходят по всему телу, принося энергию и 
жизнеспособность каждому мускулу, но мы не чувствуем их. Йога 
говорит, что мы можем научиться ощущать их. Каким образом? 
Овладев всеми движениями праны и управляя ими. Начинать надо 
с движения лёгких, а затем, после достаточно продолжительной 
практики мы будем в состоянии управлять также и более тонкими 
движениями.

Итак, мы пришли к упражнениям в пранаяме. Сядьте прямо, 
держа корпус вертикально. Спинной мозг хотя и находится вну-
три позвоночного столба, но не касается его. Если Вы сидите со-
гнувшись, Вы стесняете Ваш спинной мозг; дайте ему свободу. 
Каждый раз, когда Вы начинаете медитацию, не распрямив позво-
ночник, Вы причиняете себе вред. Три части тела должны всегда 
держаться прямо, на одной линии: грудь, шея и голова. Вы увиди-
те, что после небольшого упражнения это станет для Вас таким 
же естественным, как дышать. Второе – это достигнуть управле-
ния нервами. Мы видели, что нервный центр, который управляет 
органами дыхания отчасти управляет другими нервами, поэтому 
ритмичное дыхание необходимо. Дыхание, которым мы обычно 
пользуемся, совсем не заслуживает названия дыхания: оно очень 
неправильно. Кроме того, следует заметить, что между дыханием 
мужчины и женщины есть некоторая естественная разница.

Первый урок заключается в том, чтобы дышать, равномерно 
вдыхая и выдыхая. Это сделает гармоничной всю дыхательную 
систему. После того как Вы поупражняетесь в этом в течение не-
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которого времени, к дыханию полезно будет присоединять повто-
рение слова «Ом»* или какого-нибудь другого священного слова, 
произнося это слово размеренно и гармонично, как при вдыхании, 
так и при выдыхании. Вы увидите при этом, что состояние все-
го организма станет гармоничным. Тогда Вы узнаете, что такое 
отдых. Сон по сравнению с этим состоянием и то не покажется 
Вам настоящим отдыхом. Если подобное состояние станет Вам 
доступным, наиболее утомлённые нервы успокоятся, и Вы увиди-
те, что прежде Вы на самом деле никогда не отдыхали.

Первым результатом этого упражнения будет изменение вы-
ражения лица. Резкие мимические линии исчезнут; вместе со спо-
койными мыслями появится спокойное выражение лица. Вслед 
за этим существенно улучшится голос. Я никогда не встречал ни 
одного йога с неприятным голосом.

Эти результаты появятся после немногих месяцев упражне-
ния. После этого первоначального упражнения, которое необхо-
димо выполнять в течение нескольких дней, приступайте к более 
сложному. Медленно наполняйте лёгкие воздухом через иду – 
левую ноздрю – и в то же время сосредоточьте Ваше сознание 
на нервном токе. Как бы посылайте мысленно нервный ток вниз 
по позвоночному столбу и ударяйте им по последнему нервно-
му сплетению, базовому лотосу треугольной формы, местонахо-
ждению Кундалини. Задержите там этот импульс на некоторое 
время и затем представьте себе, что Вы медленно направляете 
этот нервный ток вместе с дыханием на другую сторону и мед-
ленно направляете его через правую ноздрю. Выполнить это Вам 
покажется несколько труднее. Легчайший способ будет такой: 
закройте правую ноздрю большим пальцем и медленно втяги-
вайте воздух через левую; затем закройте обе ноздри большим 
и указательным пальцами и вообразите, что Вы посылаете ток 

* Ом – священный, или вечный, слог, употребляемый в индуизме и буд-
дизме во время религиозных церемоний, при чтении молитв, в начале тек-
стов религиозного содержания. Он считается символом высшей святости; 
составляющие этот слог звуки («а», «у», «м») ассоциируются с индуистской 
триадой богов (а соотносится с богом-творцом Брахмой и символизирует со
творение, у – с хранителем мира Вишну и символизирует бытие, и м – с раз-
рушителем и преобразователем мира Шивой и символизирует изменение и 
преображение). Во многих «Упанишадах» вечный слог Ом осмысливается с 
большой подробностью. (Й.Р.)



Свами вивекананда. Раджа-Йога

–  66  –

вниз и ударяете им по основанию сушумны. После этого уберите 
большой палец и выпускайте воздух через правую ноздрю. Затем 
вдыхайте медленно через эту ноздрю, держа другую закрытой 
указательным пальцем, потом закройте обе, как раньше. Спо-
соб выполнения этого упражнения, используемый индийцами, 
был бы очень труден для вашей страны, потому что индийцы 
употребляют его с детства и их лёгкие подготовлены для него. 
Вам можно начать с четырёх секунд и медленно увеличивать 
продолжительность каждого приёма. Втягивайте воздух в тече-
ние четырёх секунд, удерживайте его в лёгких 16 секунд, потом 
выдыхайте в течение 8 секунд. Это составит одну пранаяму. В то 
же время думайте о треугольном нервном сплетении муладхары, 
сосредоточьте сознание на этом центре; воображение здесь мо-
жет очень сильно помочь Вам. Затем опять медленно втягивайте 
воздух, потом сразу же медленно выдыхайте, а затем задержите 
дыхание, употребляя на каждый приём то же время, как в преды-
дущей пранаяме. Единственная разница здесь будет в том, что 
в первом случае при задержке дыхания лёгкие были наполнены 
воздухом, а во втором освобождены от него.

Последний способ легче. В пранаяме, при которой Вы задер-
живаете воздух в лёгких, не следует упражняться слишком мно-
го. Делайте это только четыре раза утром и четыре раза вечером. 
Потом Вы можете постепенно увеличивать продолжительность 
каждого приёма пранаямы и их общее количество. Вы сами убе-
дитесь, что в состоянии выполнить эти упражнения и что они до-
ставляют Вам удовольствие. Когда Вы почувствуете, что можете 
увеличить время и число упражнений, увеличивайте их осторож-
но и осмотрительно до 6 вместо 4. Помните: при нерегулярности 
упражнений они могут повредить Вам.

Из трёх процессов – очищения нервов, удержания дыхания при 
наполненных лёгких и удержания дыхания при пустых лёгких – 
первый и последний нетрудны и неопасны. Чем больше Вы будете 
упражняться в первом, тем спокойнее станете. Думайте только об 
«Ом», и Вы приобретёте способность упражняться, даже выпол-
няя какую-либо работу, которая при этом пойдёт только успешнее. 
При регулярных упражнениях Вы сможете пробудить силу кун
далини. Те, кто упражняется один или два раза в день, достигнут 
только небольшого спокойствия тела и сознания и прекрасного 
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голоса; у тех же, кто может упражняться больше, Кундалини про-
будится, вся их внутренняя природа начнёт меняться, и для них 
откроется книга высшего Знания. Для получения знания Вы не 
будете более нуждаться ни в каких книгах; Ваше собственное со-
знание станет книгой, заключающей в себе бесконечное знание.

Я уже говорил о нервных каналах иде и пингале, проходящих 
по обе стороны позвоночного столба, и о сушумне, проходе по оси 
спинного мозга. Все они имеются у каждого животного: у всех по-
звоночных есть эти три пути прохождения нервных токов. Но уче-
ние Йоги говорит, что у обыкновенных людей сушумна закрыта и 
какое-либо действие в этом канале отсутствует, тогда как в других 
двух действие нервных токов обнаруживается совершенно чётко, 
передавая силу различным частям тела.
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Открытую сушумну имеют только йоги. Когда канал сушум-
ны открыт и психическая энергия начинает подниматься по нему, 
мы становимся выше чувств. Наше сознание становится сверх-
чувственным, сверхсознательным; мы поднимаемся даже выше 
разума – в области, которых рассудок не может достичь. Открыть 
сушумну есть главная задача Йоги. По объяснению йогов, вдоль 
сушумны расположены высшие нервные центры, или, выражаясь 
фигуральным языком Йоги, лотосы. Низший из них находится у 
нижнего конца спинного мозга и называется муладхара, следую-
щий называется свадхистана, третий лотос – манипура, чктвёр-
тый – анахата, пятый – вишудха, шестой – аджна, и, наконец, 
седьмой, тот, что находится в мозгу, – сахасрара (или тысячеле-
пестковый). Из них нам нужно теперь познакомиться только с дву-
мя: низшим, муладхарой, и высшим, сахасрарой. В низшем цен-
тре накапливается вся жизненная энергия человека; эта энергия 
должна быть взята отсюда и перенесена к последнему – в мозге.

Йоги заявляют, что из всех энергий, которые заключаются в 
человеческом теле, самая высшая есть та, которую они называ-
ют оджас. Оджас накапливается в мозгу, и чем больше его, чем 
энергичнее и интеллектуальнее человек, тем выше его творче-
ские способности. Действие оджаса легко проследить на обыч-
ных жизненных примерах: один человек может излагать возвы-
шенные идеи прекрасным языком, но оне не произведут никакого 
впечатления на людей; другой же, не обладая красноречием и не 
высказывая высоких истин, способен тем не менее буквально за-
чаровывать окружающих. Подобное влияние зависит от силы ис-
ходящего от человека оджаса. Каждое движение, производимое 
им, могущественно.

Всё человечество обладает большим или меньшим количе-
ством накопленного им оджаса, и все силы, действующие в об-
ществе, достигая высшего проявления, становятся оджасом. Вы 
должны помнить, что всё дело тут только в преобразовании. 
Силы, действующие вне тела, такие, как электричество и магне-
тизм, изменяются во внутреннюю силу; сила же, которая действу-
ет как мускульная энергия, изменяется в оджас. Йоги говорят, что 
и часть человеческой энергии, которая выражается как произво-
дительная, сексуальная энергия, когда она обуздана и подчине-
на, легко изменяется в оджас. А так как низший центр и есть тот, 
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который руководит репродуктивной функцией, то йоги уделяют 
особое внимание этому центру. Они стремятся установить кон-
троль над производительной энергией и превратить её в оджас. 
Только целомудренные мужчина или женщина могут заставить 
оджас подняться по сушумне и накопиться в мозгу. Вот почему 
целомудрие всегда рассматривалось как высшая добродетель, 
человек чувствует, что, если он нецеломудрен, духовность его 
уходит и он теряет как интеллектуальную, так и нравственную 
жизненную силу. Вот почему во всём мире, у всех религиозных 
орденов, в лоне которых появлялись подлинные гиганты ума и 
духа, Вы всегда находите стремление к целомудрию. Вот почему 
появились монахи, отказывающиеся от брака. Необходимо быть 
вполне целомудренным мыслью, словом и делом. Без этого заня-
тия Раджа-Йогой опасны и могут привести к сумасшествию. Если 
люди упражняются в Раджа-Йоге и в то же время ведут нечистую 
жизнь, как могут они надеяться стать йогами?

* * *
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Глава Шестая

ПРАТЬЯХАРА И ДХАРАНА

Следующая ступень Раджа-Йоги называется пратьяхара. Что 
это такое? Мы знаем, как возникают наши восприятия. Для полу-
чения их мы имеем, во-первых, внешние орудия, во-вторых, вну-
тренние органы, действующие в теле через посредство мозговых 
центров, и, в-третьих, сознание. Когда все они функционируют 
вместе и их деятельность находится в связи с каким-нибудь внеш-
ним предметом, тогда мы сознаём этот предмет. Но сосредоточить 
сознание и соединить его только с одним органом – вещь очень 
трудная; сознание – это раб.

Мы слышим, как по всему свету учат: будь добрым, будь до-
брым, будь добрым. Едва ли найдётся в какой-нибудь стране света 
ребёнок, которому бы не говорили: не кради, не лги. Но никто не 
говорит ребёнку, как он может удержаться от этого. Разговоры тут 
никогда не помогут. И почему бы ему не стать вором? Мы ведь не 
учим его, как не красть, а только говорим: не кради. Но лишь когда 
мы научим его управлять сознанием, мы действительно окажем 
ему помощь. Все действия, внутренние и внешние, происходят 
тогда, когда сознание соединяется с известными центрами, назы-
ваемыми органами. Вольно или невольно оно стремится следо-
вать реакциям этих центров, и именно поэтому люди совершают 
неразумные дела и переживают несчастья, которых не было бы, 
если бы сознание было подчинено нашей воле, а не своим бес-
сознательным рефлексам. Каков был бы результат управления 
сознанием? Оно не соединялось бы само с центрами восприя-
тия, и, следовательно, чувства и желания зависели бы от нас. Это 
ясно. Но возможно ли это? Вполне возможно. Вы видите это и в 
настоящее время: духовные целители учат людей не признавать 
страдания, боли, зла; их философия несколько запутана, но она 
представляет собой часть Йоги, на которую они как-то набрели. 
В тех случаях, где им удалось заставить кого-нибудь освободить-
ся от страдания, отрицая его, они на самом деле научили своих 
пациентов элементам пратьяхары, так как сделали их сознание 
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достаточно сильным, чтобы отвергнуть свидетельства чувств. 
Гипнотизёры подобным же образом своим внушением пробужда-
ют в пациенте на некоторое время род неестественной пратьяха-
ры. Так называемое гипнотическое внушение может действовать 
только на больное тело и затемнённое сознание. И пока оператору 
посредством устремлённого пристального взгляда или другим об-
разом не удалось привести сознание субъекта в некоторое неесте-
ственное, пассивное состояние, его внушения недействительны.*

Управление центрами, устанавливаемое на время в загип-
нотизированном пациенте или пациенте духовных целителей, 
в высшей степени опасно и может привести его к окончательной 
гибели. Оно является не подлинным управлением мозговыми цен-
трами силой воли самого пациента, но как бы оглушением его со-
знания на какое-то время внезапными ударами, которые наносит 
ему воля другого. Это действие подобно обузданию бешеного бега 
горячих коней не посредством вожжей и мускульной силы, но ско-
рее посредством просьбы другому нанести им тяжёлые удары по 
головам, чтобы ошеломить их и сделать на время покорными. При 
подобных процессах человек, подвергающийся им, теряет часть 
своей психической энергии, и его сознание, вместо того чтобы 
приобрести способность управлять психикой и организмом, ста-
новится бессильным и аморфным. Единственным итогом такого 
лечения оказывается, как правило, психиатрическая больница.

Любая попытка управлять сознанием насильственно, не по-
средством собственного разума человека, не только гибельна, но 
и нецелесообразна. Цель каждой души – свобода от рабства мате-
рии и сознания, господство над внешней и внутренней материей. 
Вместо того чтобы вести к этому, каждый волевой ток со стороны 
другого человека, в какой бы форме он ни влиял, в виде ли пря-
мого управления организмом пациента или как побуждение его 
управлять ими, совершаемое в неестественном состоянии созна-
ния, только прибавляет лишнее звено к уже существующей тяжё-

* Данное место исключительно важно, поэтому резюмируем сказанное. 
Если бы сознание было подчинено нашей воле, а не своим бессознатель-
ным рефлексам, люди не совершали бы множества неразумных дел, которые 
ввергают их в несчастия. Результат управления сознанием состоит в том, 
что оно более не соединяется произвольно с центрами восприятия внешних 
ощущений, а, стало быть, чувства и желания зависят теперь исключительно 
от нас. (Й.Р.)



Свами вивекананда. Раджа-Йога

–  72  –

лой цепи зависимости от прежних заблуждений и предрассудков. 
Поэтому остерегайтесь позволять другим управлять Вами; осте-
регайтесь, как бы Вы сами по незнанию не принесли другим вре-
да. Правда, некоторым удаётся приносить на время пользу многим 
людям, давая новое направление их природным качествам, но в 
то же время миллионам они приносят гибель, неосознанно рассе-
ивая вокруг гипнотические внушения и провоцируя в мужчинах 
и женщинах те неестественные гипнотические состояния, кото-
рые делают их в конце концов почти лишёнными воли. Любой, 
кто предлагает кому-нибудь слепо верить во что-то или увлекает 
за собой людей, подчиняя их могуществом своей воли, приносит 
вред человечеству, хотя, может быть, и ненамеренно.

Поэтому пользуйтесь своим собственным умом, управляйте 
телом и сознанием сами, помните, что, если Вы не больны, ника-
кая посторонняя воля не может действовать на Вас, и избегайте 
всякого, кто велит Вам слепо верить, как бы велик и добр он ни 
был. По всему свету существовали секты пляшущих, прыгающих 
и воющих последователей, которые благодаря своим пению, пля-
скам и проповедям распространялись подобно заразе. Эти секты 
также подходят под эту рубрику. Оне временно оказывают силь-
ное влияние на впечатлительных людей, но, увы, часто приводят 
впоследствии к вырождению целых народов. Да, здоровее для ин-
дивидуума или расы остаться порочными, чем сделаться внешне 
добродетельными посредством такого неестественного внешнего 
влияния. Сердце замирает, когда подумаешь о массе зла, причи-
нённого человечеству такими безответственными, хотя бы и бла-
гонамеренными религиозными фанатиками.* Они не понимают, 
что сознания, достигающие под их внушениями, сопровождаемы-
ми музыкой и молитвами, внезапного духовного подъёма, стано-
вятся пассивными, болезненными, бессильными, открытыми вся-
ким чужим внушениям, как бы пагубны те ни были.

Мало думают эти невежественные, заблуждающиеся люди о 
том, что в то время, как они приходят в восторг от своей чудес-
ной силы переделывать людские сердца – силы, по их мнению, 

* А. Конан-Дойль говорит: «Чрезмерное благочестие неутомимых пасты-
рей принесло больше вреда, чем легкомыслие и дурные наклонности. Даже 
у людей добрых и милосердных сердца превращаются в камень, когда благо-
дать веры уступает место проклятию фанатизма». (Й.Р.)
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ниспосланной им неким существом, живущим над облаками, в бу-
дущем они сеют семена нравственного бессилия, преступлений, 
сумасшествия и смерти. Берегитесь же всего, что отнимает у Вас 
свободу. Знайте, что это опасно, и избегайте этого всеми средства-
ми, какие только доступны Вам.

Тот, кто достиг способности по своему желанию соединять 
или разъединять своё сознание с нервными центрами, тот осво-
ил пратьяхару, что значит «собирание вместе», обуздание стре-
мящихся к внешнему миру сил сознания, освобождение его от 
рабства чувств. Когда мы сумеем достигнуть этого, мы будем 
действительно обладать характером; только тогда мы сделаем се-
рьёзный шаг к свободе, а без того мы – только машины.

Как трудно управлять сознанием! Его очень удачно уподобля-
ли обезумевшей обезьяне. Жила-была одна обезьяна, беспокойная 
по натуре, как и все её сородичи. Мало того, кто-то напоил её од-
нажды вином, отчего она стала ещё беспокойнее. А потом её ещё 
и ужалил скорпион. Даже человек, ужаленный скорпионом, целый 
день мечется, а уж бедная обезьяна и вовсе пришла в неистов-
ство. В довершение всех несчастий в неё вселился демон. Каки-
ми словами можно описать необузданное буйство этой обезьяны? 
Человеческий ум подобен этой обезьяне. Беспрестанно деятель-
ный по своей собственной натуре, он опьяняется вином желаний, 
и смятение его увеличивается. После того как желания овладели 
им, является укус скорпиона – зависть к другим, желания которых 
исполняются, и после всего этого сознанием овладевает демон 
гордости, заставляющий его считать себя выше всех. Как трудно 
управлять таким сознанием!

Первый урок поэтому состоит в том, чтобы оставаться не-
которое время в полном спокойствии и дать сознанию волю. 
Сознание постоянно бурлит, оно похоже на эту скачущую обе-
зьяну. Дайте обезьяне прыгать сколько угодно, а сами ждите 
и наблюдайте. Знание – сила, говорит пословица, и это верно. 
Пока Вы не знаете, что делает сознание, Вы не можете управлять 
им; отпустите же совсем поводья. Много самых низких мыслей 
может прийти в него, и Вы будете удивлены, что такие мысли 
могут прийти Вам в голову. Скоро, однако же, Вы заметите, что 
с каждым днём капризы сознания становятся слабее и слабее и 
оно всё больше успокаивается.
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В первые месяцы в Вашем сознании будет огромное множе-
ство мыслей. Позже увидите, что число их уменьшится, а спу-
стя ещё несколько месяцев их будет становиться всё меньше и 
меньше, пока наконец сознание не будет вполне подчинено воле. 
Но для этого нужно терпеливо упражняться каждый день. Как 
только двигатель запущен, машина начинает двигаться, и, когда 
перед нами возникают внешние объекты, мы их воспринимаем. 
Если человек не хочет быть машиной, он должен доказать, что ни-
что внешнее не управляет им. Управление сознанием и недозволе-
ние ему соединяться с нервными центрами есть пратьяхара. Как 
освоить её? Это занятие требует долгой работы, и только после 
постоянных терпеливых усилий в течение многих лет мы можем 
достигнуть успеха.

После того как Вы некоторое время упражнялись в пратьяхаре, 
приступайте к следующей ступени – дхаране, концентрации созна-
ния на определённых пунктах. Что это означает? Это означает, в 
частности, способность сознания ощущать определённые участки 
тела, не замечая при этом других. Например, старайтесь чувство-
вать только руку, не ощущая других частей тела. Когда читта, или 
умственная материя, сконцентрирована и ограничена на опреде-
лённом пункте, это называется дхараной. Дхарана может быть раз-
ного рода. Для освоения её всегда хорошо прибегать к помощи во-
ображения. Например, можно заставить сознание сосредоточиться 
на одной точке в сердце, но это очень трудно. Легче вообразить в 
сердце полный лучезарного света лотос и направить сознание на 
него. Можно также представить себе полный света лотос в мозгу 
или другие, упомянутые ранее нервные центры в сушумне.

Йог должен постоянно упражняться. Он должен стараться 
жить один; общество различного рода людей отвлекает ум. Ему 
не следует много говорить, потому что разговоры отвлекают со-
знание. Не следует также слишком много работать, потому что 
чрезмерно интенсивная работа также мешает концентрации ума. 
Сознанием бесполезно пытаться управлять после целого дня тя-
жёлой работы. Только человек, решившийся на выполнение таких 
условий, может стать йогом. Благотворное влияние упомянутых 
упражнений Йоги таково, что даже самое малое, что Вы сдела-
ете в этом направлении, принесёт Вам огромную пользу. Они 
никому не повредят, но каждому будут полезны. Прежде всего, 
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эти упражнения понизят Ваше нервное возбуждение, принесут 
спокойствие, сделают Вас способными оценивать окружающее 
более объективно. Одним из первых результатов будет улучше-
ние здоровья и хороший голос – все недостатки голоса исчезнут. 
Те, кто регулярно упражняется, заметят, кроме того, много других 
хороших признаков. Иногда они будут слышать звуки, подобные 
отдалённому звону колоколов, сливающиеся и производящие в 
ухе впечатление одного непрерывного звука; иногда будут видеть 
как бы маленькие светлые пятна, плавающие и становящиеся всё 
больше и больше.* Когда Вы начнёте испытывать это, знайте, что 
Вы очень быстро подвигаетесь вперёд.

Те, кто хочет заняться Йогой всерьёз, должны сначала соблю-
дать лёгкую диету. Желающие делать быстрые успехи достигнут 
этого скорее, если будут в состоянии прожить несколько меся-
цев, питаясь только молоком и крупами. Строгая диета для них 
абсолютно необходима. Те, кто хочет лишь немного упражняться 
при обычной деловой жизни, могут есть всё, что им нравится, но 
пусть не позволяют себе переедать.

По мере того, как Ваш организм будет становиться утончён-
нее, Вы начнёте замечать, что самые ничтожные причины выводят 
Вас из равновесия: каждый лишний или недостающий кусочек 
пищи способен расстроить весь Ваш организм. Но это продол-
жится только некоторое время, пока Вы не достигнете полного 
управления собой, после чего Вы сможете есть всё что угодно. Вы 
увидите, что когда начнёте сосредотачиваться, падение булавки 
покажется Вам похожим на удар молнии, проходящей через Ваш 
мозг. Органы станут чувствительнее и восприятия тоньше. Это 
ступени, через которые необходимо пройти, и все, кто настойчив, 
будут иметь успех. Не спорьте с окружающими и не доказывайте 
никому разумность Ваших стремлений. Что толку в пустых сло-
вопрениях? Они только выводят ум из равновесия и смущают его. 
Вашу цель надо осуществить, и разве Вы достигнете этого бол-
товнёй? Итак, оставьте все напрасные разговоры и читайте только 
те книги, которые написаны людьми прозревшими.

Будьте подобны жемчужной устрице. Есть чудесная, подхо-
дящая к данному случаю индийская притча. В ней говорится, что 

* Восприятие астральных звуков и световых образований свидетельству-
ет о начальной степени активности чакр, или энергетических центров. (Й.Р.)



Свами вивекананда. Раджа-Йога

–  76  –

если после восхода звезды Свати идёт дождь и капля его попада-
ет в устрицу, эта капля становится жемчужиной.* Устрицы знают 
это и, когда на небе светит эта звезда, всплывают на поверхность 
и ждут, чтобы схватить драгоценную каплю дождя. Когда капля 
попадает в раковину, устрица быстро закрывает её и погружается 
на дно моря, чтобы там терпеливо перерабатывать эту каплю в 
жемчужину. Нам нужно быть похожими на эту устрицу: сначала 
выслушать, потом понять и затем, отбросив всё, отвлекающее нас 
от цели, закрыть наше сознание для внешних влияний и предаться 
развитию истины внутри нас. Хватаясь за идею только ради её но-
визны и потом бросая её ради другой, более новой, мы подверга-
емся опасности растратить нашу энергию. Принимайтесь за одно, 
исполняйте однажды уже заданное себе, стремитесь к цели и не 
оставляйте её раньше, чем увидите её осуществление. Только тот, 
кто может полностью сосредоточиться на одной идее, прозреет. 
Те, кто лишь понемножку хватает то здесь, то там, никогда ничего 
не достигнут. Они могут на мгновение напрячь свои нервы, но на 
этом у них всё и закончится. Они останутся рабами в руках при-
роды и никогда не выйдут за границы чувств.

Те, кто действительно хочет стать йогом, должны раз и на-
всегда отказаться от разбрасывания. Остановитесь на одной идее. 
Сделайте эту идею Вашей жизнью, пусть она грезится Вам во 
сне, думайте о ней, живите ею. Пусть мозг, мускулы, нервы, ка-
ждая часть Вашего тела будут полны этой идеей, и совершенно 
отбросьте все другие идеи. Это путь к успеху, и этим путём созда-
ются великие гиганты духа. Все остальные только простые гово-
рильные машины. Если мы действительно хотим быть счастливы-
ми и делать счастливыми других, мы должны уйти в глубь самих 
себя и с первого же шага не смущать сознания и не иметь общения 
с людьми, идеи которых вносят сомнения. Каждый из Вас знает 
определённый род людей, мест или пищи, которые отталкивают 
Вас; избегайте же их. Те же, кто хочет достигнуть самого высшего 

* Звезда Свати считается в индийской астрономии пятнадцатым зодиа-
кальным созвездием, которое традиция рассматривает особенно благоприят-
ным. Есть поверье, что люди, родившиеся под звездой Свати, всегда счастли-
вы, красивы и любимы. Образ раковины-жемчужницы, ждущей капли дождя, 
когда на небе горит звезда Свати, постоянно приводил Рамакришна (духов-
ный учитель Вивекананды) как идеал человека, готовящего себя к соедине-
нию с Высшим. (Й.Р.)
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состояния, должны избегать всякого общества, и хорошего, и дур-
ного. Упражняйтесь упорно; суждено ли Вам жить или умереть, 
это неважно. Вы должны погрузиться в выполнение Вашей зада-
чи и работать, не думая о результатах. Если Вы достаточно му-
жественны, в шесть месяцев Вы сделаетесь совершенным йогом; 
разбрасываясь же и хватая от всего по крупицам, Вы не достигне-
те ничего высшего. От того, что Вы пройдёте только курс упраж-
нений, не будет никакой пользы. Для тех, кто полон тамаса, неве-
жествен и неумён, чьё сознание никогда не сосредоточивается на 
одной идее, кто жаждет чего-нибудь только для развлечения, для 
них религия и философия – простые забавы. Они обращаются к 
религии как к развлечению, и только развлечение и получают. Та-
кие не обладают настойчивостью. Услышав что-нибудь, вначале 
они интересуются этим, а затем приходят домой и всё забывают. 
Для достижения успеха необходима упорная настойчивость, же-
лезная воля. «Я выпью океан. По моей воле распадутся горы», – 
говорит настойчивая душа. Имейте подобную энергию, подобную 
волю, работайте упорно – и Вы достигнете цели.

* * *
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Глава Седьмая

ДХЬЯНА И САМАДХИ

Мы окончили беглый обзор различных ступеней Раджа-Йоги, 
за исключением самых высших – упражнений в сосредоточении, 
составляющих конечную цель, к которой стремится привести нас 
Раджа-Йога. Мы видим, что всё наше знание, называемое рацио-
нальным, коренится в области рассудочного. Я сознаю этот стол, 
сознаю Ваше присутствие и т.д., и это даёт мне знать, что Вы 
здесь, что стол здесь и что предметы, которые я вижу, ощущаю и 
слышу, находятся здесь. Но в то же время очень большую часть 
моего существования я не сознаю. Никто не сознаёт различных 
внутренних органов своего тела, различных областей мозга и дру-
гих подобных предметов.

Когда я ем, я делаю это сознательно, но процесс усвоения 
пищи я не осознаю. Пища перерабатывается в кровь, кровь пи-
тает различные органы моего тела бессознательно, но тем не 
менее всё это делается мной. Не может быть двадцати лиц в 
одном моём теле. Откуда я, однако, знаю, что это делаю я, а 
не кто-нибудь другой? Можно ведь, пожалуй, утверждать, что 
моё дело только есть пищу, а усвоение её и питание всего ор-
ганизма делается за меня кем-нибудь другим. Этого не может 
быть, так как легко доказать, что почти все действия, которых 
мы теперь не сознаём, могут быть опять подняты до уровня со-
знательности. Сердце, повидимому, не зависимо от нашей воли: 
никто из нас не может управлять им; оно бьётся само по себе. 
Но упражнением человек может даже сердце подчинить себе 
до такой степени, что оно станет менять ритм по желанию – 
биться медленнее или быстрее или почти остановится. Чуть 
ли не каждая часть тела может быть приведена к подчинению. 
Что это доказывает? Только то, что те действия, которые совер-
шаются подсознательно, производятся также нами, только мы 
производим их непроизвольно. Итак, существуют два уровня, 
на которых работает человеческий ум. Первый уровень харак-
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теризуется рассудочностью, все его действия сопровождаются 
самосознанием. За ним следует уровень низшего порядка, где 
действия, не сопровождаемые самосознанием, имеют бессоз-
нательную природу. Та часть деятельности сознания, которая 
не сопровождается самосознанием, является бессознательной; 
принцип самосознания характерен для сознательной деятель-
ности. У низших животных бессознательная работа называется 
инстинктом. У высших и у самого высшего животного – челове-
ка – деятельность, сопровождаемая самосознанием, преоблада-
ет и называется сознательной работой.

Но это ещё не всё. Существует ещё более высокий уровень, 
на котором может работать сознание. Подобно тому как бессоз-
нательная деятельность ниже сознательной, есть и такой уровень, 
который выше сознания и также не сопровождается самосозна-
нием. Самосознание присуще только среднему уровню. Когда со-
знание выше или ниже его пределов, нет никакого чувства своего 
«я», и всё-таки сознание функционирует. Когда сознание подни-
мается выше пределов самосознания, оно называется самадхи, 
или сверхсознательностью. Как, однако, мы можем понять, что 
человек в самадхи не приходит в состояние ниже сознательного, 
не опускается, вместо того чтобы подниматься? В обоих случаях 
деятельность не сопровождается самосознанием. Ответ следую-
щий: о том, что ниже и что выше, мы узнаём по последствиям, 
по результатам действия. Когда человек впадает в глубокий сон, 
он вступает на уровень ниже сознательности. Его тело всё равно 
работает, он дышит, быть может, двигается во сне, но при этом его 
состояние не сопровождается самосознательностью. Он бессоз-
нателен во сне и, просыпаясь, остаётся тем же человеком, каким 
заснул. Сумма знания, которую он имел до того, как заснул, оста-
ётся той же самой, она нисколько не увеличилась, не произошло 
никакого просветления. Но если человек достигает самадхи, то, 
даже если он входил в это состояние, будучи глупым, он выходит 
из него мудрецом.

Что производит эту разницу? Из одного состояния человек 
выходит тем же самым, каким входил в него, а выходя из друго-
го состояния становится просветлённым, мудрецом, пророком, 
святым; весь его характер и жизнь меняются, становятся совер-



Свами вивекананда. Раджа-Йога

–  80  –

шенными. Таковы следствия. А если следствия различны, причи-
ны должны быть тоже различны. Так как просветление, которого 
человек достигает в самадхи, гораздо выше того, которое может 
быть получено от бессознательного состояния, и даже выше, чем 
то, которое может быть достигнуто размышлением в сознатель-
ном состоянии, то оно должно быть и действительно является 
сверхсознательным.

Вот вкратце о самадхи. Каково же его применение? Поле 
разума, или сознательных действий мысли, узко и ограничено. 
Существует только маленький круг, внутри которого должен 
действовать человеческий разум. Рассудок не может выйти за 
пределы его. Любая попытка проникнуть дальше невозможна. 
Тем не менее за этой областью рассудка лежит всё то, что чело-
вечество считает самым священным. Ответы на все эти вопро-
сы: бессмертна ли душа? есть ли Бог? есть ли высший разум, 
управляющий этой Вселенной? – эти ответы лежат за пределами 
сферы рассудка. Рассудок никогда не сможет ответить на подоб-
ные вопросы. Что говорит рассудок? Он говорит: я агностик, я не 
знаю; да или нет.* Однако ответы на эти вопросы так важны для 
нас! Без прямого ответа на них человеческая жизнь невозможна. 
Все наши этические теории, все наши нравственные положения, 
всё, что есть хорошего и великого в человеческой природе, всё 
это вылилось из ответов, полученных из-за пределов области 
рассудочного. Поэтому-то в высшей степени важно иметь отве-
ты на эти вопросы.

Если жизнь есть только нечто маленькое, пятиминутное, если 
Вселенная – только случайное соединение атомов,** тогда почему 

* Это не совсем так. Спириты кардековской школы, следуя именно разу-
му и строгой логике, дают утвердительные ответы на эти вопросы. Агности-
цизм возникает от стремления ума поставить себе слишком узкие, противое-
стественно ограниченные рамки. Холодное, формальное умствование всегда 
бесплодно. (Й.Р.)

** Вивекананда, вероятно, имеет в виду материалистическое учение 
чарваков (Локаяту), не признававших существование Бога как творца мира, 
поскольку вся природная реальность осмысливалась ими как случайная, ме-
ханическая комбинация элементов (но не атомов). Атомистическое учение 
разрабатывалось в Вайшешике, где Бог признавался творцом мира и сравни-
вался с ремесленником: Бог «делает» мир, как горшечник изготавливает гор-
шок из имеющейся глины. (Й.Р.)
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я должен делать добро другим? Зачем нужны милосердие, спра-
ведливость, сочувствие? Тогда самое лучшее, к чему надо было 
бы стремиться в этом мире, – «убирать сено каждому для себя, 
пока солнце светит». Если нет надежды на будущее, зачем я стану 
любить моего брата, а не перережу ему горло? Если нет ничего 
дальше, если нет свободы, а есть только неумолимые, бездушные 
законы, я должен был бы стараться сделать счастливыми в этом 
мире только себя.

Вы встретите людей, которые говорят, что для них основанием 
нравственности служат соображения о пользе.* Что это за осно-
вание? Доставить наибольшее количество счастья наибольшему 
числу людей. Но зачем я стану это делать? Почему бы мне не при-
чинять самые большие несчастья наибольшему числу людей, если 
это служит моим целям? Как ответят сторонники утилитаризма на 
этот вопрос? Откуда они знают, что правильно и что нет? Моими 
побуждениями могут руководить стремления к удовольствиям, 
и я могу идти им навстречу: это в моей природе, и я не знаю ни-
чего больше. У меня есть желания и я должен удовлетворить их. 
На что же Вам жаловаться? Откуда все эти истины относительно 
человеческой жизни, морали, бессмертной души, Бога, любви и 
дружелюбия; относительно того, чтобы быть добрым, а главное – 
относительно того, чтобы не быть эгоистом?

Вся этика, все человеческие действия и все человеческие 
мысли держатся на этой одной идее бескорыстия; вся идея че-
ловеческой жизни может быть выражена в этом одном слове – 
альтруизм. Но зачем нам быть неэгоистичными? В чём для меня 
необходимость, сила, возможность быть неэгоистом? Почему я 
должен быть таким? Вы называете себя разумным человеком, 
утилитаристом, но, если Вы не указываете мне причину подоб-
ного подхода, я скажу, что Вы неразумны. Покажите мне причи-
ну, по которой я не должен быть эгоистом. Почему я не должен 
быть похож на зверя, действующего на основании инстинкта, 

* Имеется в виду утилитаризм, направление в европейской и американ-
ской философии, обосновывающее положение о полезности действия как 
критерия его нравственности. Основы утилитаристской этики, разработан-
ные Дж. Бентамом (1748-1832 гг.), были хорошо известны в Индии в XIX в. 
Утилитаристы провозглашают принцип наибольшего блага наибольшему 
числу людей через удовлетворение их личных интересов. (Й.Р.)
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а не разума? Бескорыстие может быть хорошо в поэзии, но поэ-
зия – не основание. Покажите мне основание. Почему я должен 
быть неэгоистичен и почему я должен делать добро? Только по-
тому, что такой-то и такая-то это говорят? Но это для меня ниче-
го не значит. В чём польза от моего несебялюбия? Если пользой 
считается наибольшее количество счастья, моя польза заключа-
ется в том, чтобы быть эгоистом. Я могу получить наибольшее 
количество удовольствий, обманывая и губя других. В чём же 
ответ? Утилитаристы никогда не дадут его.

Ответ же в том, что этот мир – только капля в бесконечном 
океане, одно звено в бесконечной цепи. Но откуда взяли эту идею 
те, кто проповедует несебялюбие и учит ему род человеческий? 
Мы знаем, что эта идея появилась у них не благодаря инстинкту: 
животные, которые имеют инстинкт, не знают её. И не рассудку 
она свойственна: рассудок ничего не знает об этих идеях. Откуда 
же оне взялись?

Изучая историю, мы находим один факт, единодушно при-
знаваемый всеми великими религиозными учителями, каких 
когда-либо имел мир: все они заявляли, что получили эти исти-
ны свыше; при этом многие из них не знали, в каком состоянии 
они сами находились, когда получили их. Например: один го-
ворит, что ангел сошёл к нему в виде человеческого существа с 
крыльями и сказал: «Слушай, человек, вот откровение». Другой 
утверждает, что ему явилось светлое существо – дэва. Третий 
заявляет, что он видел во сне своего предка, сообщившего ему 
то, что он передаёт, и больше он ничего не знает. Но у всех об-
щее одно – то, что они видели ангелов, или слышали голос Бога, 
или видели удивительный сон. Все заявляют, что знание они по-
лучили свыше, а не сами додумались до него. Как же объясня-
ет это наука Йоги? Йога утверждает, что пророки совершенно 
правы, говоря о том, что все их знания получены не путём их 
собственных размышлений. Вместе с тем Йога считает, что эти 
знания пришли не от кого-либо другого, а из глубины их соб-
ственного существа.

Йога учит, что сознание имеет высшую по сравнению с рас-
судком форму сверхсознательного состояния. Когда сознание 
достигает подобного высшего состояния, человек становится 
обладателем знания высшего, чем рассудочное, – метафизиче-
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ского знания, превышающего всякое знание физическое. Чело-
век, развивший своё сознание до высшего состояния, становится 
обладателем метафизических и трансцендентальных познаний. 
Но в то же сверхсознательное состояние, не доступное обыкно-
венной человеческой природе, человек не имеющий о нём ни ма-
лейшего представления, может иногда прийти случайно, как бы 
натолкнуться на него. При этом те трансцендентальные знания, 
которые он выносит из этого состояния, он обыкновенно считает 
полученными извне. Этим объясняется, почему вдохновение, или 
трансцендентальное знание, может быть одним и тем же в разных 
странах, но в одной стране оно выдаётся за пришедшее от ангела, 
во второй – от дэвы и в третьей – от Бога. Что это значит? Это 
значит, что сознание получает знание из своей собственной при-
роды, но в каждом случае источник знания объясняется согласно 
вере и воспитанию человека, который его получил. Суть в том, что 
разные люди приходили в сверхсознательное состояние случайно, 
не понимая его сути.

Йога говорит, что случайно впадать в это состояние очень 
опасно. Во многих случаях возникает опасность повредить мозг. 
Как общее же правило Вы заметите, что, как бы велики ни были 
люди, приходившие в это сверхсознательное состояние случайно, 
не понимая его, они находились в нём «ощупью», словно во тьме 
и попутно со знаниями в их сознании часто возникали странные 
суеверия. Кроме того, они были подвержены галлюцинациям. 
Магомет, например, рассказывает, что ангел Гавриил приходил к 
нему однажды в пещеру и посадил его на небесного коня Гарака, 
на котором он посетил небеса.* Но вместе с тем Магомет выска-
зал и несколько поразительных истин. Если Вы прочтёте «Коран», 
то найдёте в нём наиболее удивительные истины смешанными с 
подобными суевериями.**

* В «Коране» говорится, что Бог «перенёс ночью Своего раба из мечети 
неприкосновенной в мечеть отдалённейшую» (XVII, 1). Позднейшее преда-
ние связывает это путешествие с конём по кличке Бурак: он не позволил Ма-
гомету сесть на себя, пока архангел Гавриил не принудил его к покорности. 
Комментаторы «Корана», как правило, соотносят архангела Гавриила (в араб-
ской транслитерации – Джабраил) с неоднократно упоминаемым в «Коране» 
посланником (Бога), имя которого не называется. (Й.Р.)

** Разумеется, это же самое и по той же причине относится и к «Библии», 
и к «Талмуду», и к любой другой «святой книге». (Й.Р.)
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Как объяснить это? Этот человек был, несомненно, вдохнов-
лён, но на вдохновение он как бы случайно натолкнулся. Он не 
был дисциплинированным долгой духовной практикой йогом и 
не знал оснований, в силу которых действовал. Подумайте о до-
бре, которое сделал для мира Магомет, и о громадном зле, причи-
нённом его фанатизмом; подумайте о миллионах людей, убитых 
вследствие его учения, о матерях, потерявших детей, об осиротев-
ших детях, о целых разрушенных странах, миллионах за милли-
онами убитого народа. Изучая жизнь всех великих учителей, мы 
находим, что они подвергались подобной опасности, но в то же 
время видим, что все они были вдохновлённы. Каким бы путём ни 
входил пророк в сверхсознательное состояние, каждый раз, как он 
достигал его простой силой возбуждения, одним лишь подъёмом 
своей экзальтированной натуры, он выносил из него определён-
ные истины, но также и некоторый фанатизм, некоторые суеверия, 
которые причиняли миру столько же зла, сколько добра приноси-
ло величие его учения.*

Чтобы разобраться в этой массе несообразностей, которая 
называется человеческой жизнью, нам необходимо возвыситься 
над своим рассудком, но мы должны делать это научно, последо-
вательно, объективно, отбрасывая все предрассудки. Приниматься 
за это следует совершенно так же, как за всякую другую науку: 
мы должны принять за основание рассудок и следовать ему до 
тех пор, пока он будет вести нас, а когда рассудка окажется не-
достаточно, он сам укажет нам путь к высшему уровню. Поэтому 
каждый раз, когда Вы слышите, что человек говорит: «На меня 
нашло вдохновение» и затем болтает глупый вздор, не обращайте 
на него внимания. Почему? Потому что три состояния сознания – 
инстинкт, разум и сверхсознательность, или несознательное, со-
знательное и сверхсознательное состояния, – принадлежат одно-
му и тому же сознанию. В человеке нет трёх сознаний, но одно 

* Чего только стоит то положение мусульманского государственного пра-
ва, согласно коему немусульманское население завоёванных стран делится на 
две части: на «людей книги» и «людей без книги». «Люди книги», т.е. привер-
женцы монотеистических религий – христиане и иудеи, – обязаны уплачи-
вать подушный налог и после этого могут исповедовать свою веру. Те же, 
кого нельзя назвать «людьми книги», т.е. «язычники» и «идолопоклонники», 
должны либо принять ислам, либо им следует быть готовыми к тому, что их 
дозволяется убивать и обращать в рабство. (Й.Р.)
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развивается в другое. Инстинкт развивается в рассудок, а рассудок 
в трансцендентальное сознание. Поэтому одно никогда не проти-
воречит другому. Итак, когда бы Вы ни встретились с нелепыми 
утверждениями, которые противоречат человеческому рассуд-
ку и здравому смыслу, отвергайте их без всякой боязни, потому 
что настоящее вдохновение никогда не противоречит рассудку, 
но только дополняет его. Вы знаете изречение великого Пророка: 
«Я пришёл не разрушить, но дополнить».* Совершенно так же и 
вдохновение всегда приходит, чтобы дополнить рассудок, и всегда 
строго согласуется с ним. Помните: всё, что противоречит рассуд-
ку, – это не вдохновение.

Все различные ступени Йоги имеют целью привести нас к 
сверхсознательному состоянию, или самадхи. В высшей степе-
ни важно понять, что вдохновение в такой же мере свойственно 
каждой человеческой натуре, как оно было свойственно древним 
пророкам. Эти пророки не были исключением; они были совер-
шенно такими же, как Вы или я. Конечно, они были великими 
йогами и достигли сверхсознательности, но и Вы, и я можем 
достигнуть того же. Они вовсе не были особенными людьми. 
Простой факт, что один человек когда-либо достиг такого со-
стояния, доказывает, что и для другого человека это возможно. 
И не только возможно, но каждый человек обязан стремиться 
достичь такого состояния и в этом-то и состоит религия. Опыт – 
это единственный наш учитель. Мы можем толковать и рассу-
ждать всю нашу жизнь, но никогда не поймём ни одного слова 
истины, пока сами не убедимся в ней на собственном опыте. Вы 
не можете рассчитывать сделать человека хирургом, только дав 
ему почитать несколько книг. Вы не можете удовлетворить моё 
желание познакомиться с какой-нибудь страной, лишь показав 
мне её на карте; я должен видеть саму страну. Карта может лишь 
возбудить во мне интерес к получению более полных сведений, 
но большего значения она не имеет.

* Под «великим Пророком» разумеется Иисус Христос. По мнению ок-
культистов, он был величайшим пророком всех времён и народов и не имел 
притязаний на божественность в том смысле, как это понимают сторонники 
христианских учений, искажённых раннесредневековыми последователями. 
Слова соотносятся с текстом «Евангелия»: «...не нарушить пришёл Я, но ис-
полнить» («Еванг. от Матф.», V, 17). (Й.Р.)
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Чрезмерное пристрастие к книгам только ослабляет чело-
веческий ум. Можно ли представить себе более ужасное бого-
хульство, чем сказать, что полное знание о Боге заключается в 
этой или той книге? Как смеют люди называть Бога бесконечным 
и в то же время пытаться заключить Его в переплёт маленькой 
книги? Миллионы людей были убиты за то, что не верили тому, 
о чём говорилось в книгах, за то, что не хотели признать, что 
полное знание о Боге заключается в одной книге. Конечно, такие 
убийства и преследования – теперь дело прошлого, но мир всё 
ещё очень связан верой в книги.*

Чтобы достигнуть сверхсознательного состояния на на-
учной основе, мы должны пройти через те различные степени 
Раджа- Йоги, которым я учил Вас. После пратьяхары и дхараны, 
о которых я говорил Вам в последней лекции, мы приходим к 
дхьяне, размышлению. Когда сознание привыкает удерживаться 
сосредоточенно на определённом внутреннем или внешнем пун-
кте, оно приобретает способность как бы постоянной направ-
ленности на данный пункт. Это состояние называется дхьяна. 
Когда сила дхьяны настолько напряжена, что мы в состоянии 
отбросить внешнюю часть восприятия и удерживать созерцание 
только на внутреннем его значении, это состояние называется 
самадхи. Дхарана, дхьяна и самадхи все вместе называются са
маяма. Если сознание может сначала сосредоточиться на одном 
предмете, оставаться в этом сосредоточении некоторое время, а 
затем остановиться только на одной внутренней части воспри-
ятия, следствием которого было представление о предмете, всё 
придёт к подчинению такому сознанию.

Медитативное состояние – это высшее состояние существо-
вания. Пока сознание человека находится под властью желаний, 
никакое реальное счастье невозможно. Только созерцательное на-
блюдение предметов, подобное как бы отношению свидетеля к со-

* А. Конан-Дойль говорит: «Если человек, взирая на мириады звёзд, во-
ображает, будто оне и их неисчислимые спутники движутся с безмятежным 
достоинством в пространстве, избегая пересекать орбиты друг друга; если, 
говорю я, взирая на всё это, человек не может осознать свойств Творца без 
помощи книги Иова, то его склад ума являет собой величайший абсурд во 
Вселенной. Ведь какие же ещё доказательства может нам дать после этого 
книга?» (Й.Р.)
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бытию, приносит нам действительное удовлетворение и счастье. 
Животные находят своё счастье в чувствах, человек – в разуме, 
а Бог – в духовном созерцании. Только для души, достигшей со-
зерцательного состояния, мир становится действительно прекрас-
ным. Для того, кто ничего не желает и не отождествляет себя ни с 
чем, бесконечные изменения природы представляют одну сплош-
ную панораму красоты и величия.

В дхьяне, или размышлении, многое станет нам ясно. Мы 
слышим звук. Здесь, во-первых, имеется внешнее колебание, 
во-вторых, нервный импульс, который приносит его к сознанию, 
в-третьих, реакция со стороны сознания, вместе с которой появ-
ляется представление о предмете, послужившим внешней при-
чиной этих различных изменений, от колебания воздуха до ум-
ственной реакции. Эти три процесса называются в Йоге: шабда 
(звук), артха (смысл, значение) и джнана (знание). На языке 
физиологии они называются: колебание воздуха, движение в 
нервах и мозге и умственная реакция. В настоящее время эти 
три различных процесса настолько у нас смешались, что стали 
совершенно неразличимы. Действительно, мы не можем теперь 
воспринимать ни одной из этих причин; мы только видим след-
ствие всех трёх и называем его внешним предметом. Но так как 
всякое восприятие заключает в себе все эти три причины, то нет 
никакого основания думать, что мы ни при каких условиях не в 
состоянии различать их.

Посредством предварительных упражнений наше созна-
ние укрепится и будет вполне подчинено нам, и мы приобретём 
способность тонкого восприятия. После этого следует перейти 
к упражнению сознания в медитации. Медитация должна иметь 
своим предметом сначала внешние явления, а затем постепенно 
подниматься ко всё более и более тонким, пока не станет бес-
предметной. Сначала она должна быть направлена на восприя-
тие внешних причин ощущений, потом – внутренних движений 
и затем – реакции сознания. Когда медитативное сосредоточение 
достигнет познавания внешних причин ощущений как таковых, 
практикующий приобретёт способность видеть тонкоматериаль-
ные планы бытия, тонкие тела и формы. Достигнув способности 
воспринимать внутренние движения как таковые, сознание будет 
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в состоянии управлять всеми умственными волнами в себе и в 
других даже раньше, чем эти волны преобразуются в физические 
силы. А когда йог сделается способным воспринимать умствен-
ную реакцию как таковую, он приобретёт знание всего, так как 
любой физический предмет и любая мысль являются результатом 
этой реакции. Тогда он как бы увидит настоящие основания сво-
его сознания и станет полным его властелином. Йог приобретёт 
разные необычные способности, но, если он соблазнится возмож-
ностью воспользоваться какой-нибудь из них в эгоистических 
целях, путь к дальнейшему совершенствованию будет для него 
закрыт. Таковы гибельные последствия погони за наслаждениями. 
Но, если йог достаточно твёрд, чтобы отказаться даже от исполь-
зования этих чудесных способностей, он достигнет цели Йоги – 
совершенного успокоения волн в океане сознания. Тогда величие 
его души, не затемнённое никакими суетными желаниями созна-
ния или тела, воссияет в полном блеске, и йог увидит наконец себя 
таким, каков он есть и каким был всегда, – всеведущим, бессмерт-
ным и вездесущим.

Самадхи свойственно любому человеку, более того, даже лю-
бому животному. От самого примитивного животного до самого 
высшего ангела, каждое живое существо рано или поздно долж-
но прийти к этому состоянию, и тогда и только тогда ему станет 
доступна религия. А пока всё это время что же мы делаем? Мы 
только стремимся к этому состоянию. Пока нет никакой разни-
цы между нами и тем, кто не имеет никакой религии, потому что 
у нас не было личного духовного опыта. А если упражнения в 
сосредоточении не приведут нас к практике духовного познания, 
какая тогда от них польза? Упорно выполняемые, они наверняка 
приведут к желаемой цели, потому что каждая из традиционных 
ступеней к достижению самадхи строго обдумана, надлежащим 
образом разработана и составлена вполне научно. Когда же цель 
будет достигнута, прекратятся все несчастья, исчезнут все страда-
ния, карма негативных поступков будет уничтожена и душа сдела-
ется свободной навеки.

* * *
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Глава Восьмая

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РАДЖА-ЙОГИ

Данный текст представляет собой конспективное изложение 
учения Раджа-Йоги из «Курма-Пураны» в вольном переводе.

Огонь Йоги сжигает клетку греха, которая сковывает чело-
века. Знание становится очищенным, и так открывается путь к 
нирване. От Йоги приходит знание; знание в свою очередь помо-
гает упражнению в Йоге. Тот, кто совмещает в себе Йогу и знания, 
угоден Богу. Те, кто упражняется в махайоге, один ли раз в день, 
или два, или три раза в день, или постоянно, знайте: это боги.

Две ступени есть в Йоге. Одна называется абхава и другая – 
махайога. Размышление о себе как о нуле, лишённом свойств, 
называется абхава. Йог посредством каждой из них познаёт своё 
«Я». Та Йога, в которой кто-нибудь видит себя полным блажен-
ства, лишённым всякой нечистоты и соединившимся с Богом, 
называется махайога. Другие Йоги, о которых мы читали и слы-
шали, не стоят и частички этой великой Брахма-Йоги, в которой 
йог видит себя и всю Вселенную как самого Бога. Это есть самая 
высшая из всех Йог.

Яма, ньяма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дхьяна 
и самадхи суть ступени РаджаЙоги. Ямой называется непричи-
нение кому бы то ни было вреда, правдивость, некорыстолюбие, 
целомудрие, непринятие чего бы то ни было от другого. Она очи-
щает сознание, читту. Непричинение страдания никакому живому 
существу ни мыслью, ни словом, ни делом есть то, что называется 
ахимса – непричинение вреда. Нет высшей добродетели, чем не-
причинение вреда. Нет высшего счастья, чем когда человек достиг 
состояния непричинения вреда ни одному созданию. Правдиво-
стью достигается всё, на правдивости основано всё. Передавать 
факты, как они есть, – это правдивость. Не присваивать чужого 
хитростью или силой называется астьям – нестяжание. Целому-
дрие в мыслях, словах и делах, всегда и при всех условиях есть 
то, что называется брахмачарья. Непринятие никаких подарков от 
других, даже если отказывающийся от этого ужасно страдает, есть 
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то, что называется апариграха. Когда человек получает подарок от 
другого, согласно этой теории, его сердце становится нечистым, 
он унижается, теряет свою независимость, становится связанным 
и доступным чужому влиянию.

Следующие ступени помогают успехам в Йоге. Ньяма – 
выработка постоянных привычек и приёмов, тапас – строгость, 
свадхьяйя – прилежное повторение священных слов, санто
ша – удовлетворённость, шауча – чистота, ишварапранидхана – 
молитва. Пост или другой способ подчинения тела называется 
физическим тапасом.

Повторение «Вед» или других мантр и мантрамов,* которы-
ми очищается материя тела (саттва), называется упражнением – 
свадхьяйя. Есть три рода повторения мантрамов: один называется 
устным, другой – полуустным и третий – умственным. Устный, 
или внятный, есть самый низший, а умственный есть высший 
из всех. Повторение, настолько громкое, что его может слышать 
всякий, называется устным; следующее – то, при котором органы 
речи только начинают вибрировать, но никакого звуков не слыш-
но, и другой человек, сидящий рядом, не может слышать того, что 
говорится. Повторение, при котором нет звуков вообще, а есть 
только умственное произнесение священного слова и в то же вре-
мя размышление о его значении, называется умственным повто-
рением и есть самое высшее. Мудрецы говорят, что есть два рода 
очищения: внешнее и внутреннее. Очищение тела производится 
водой, землёй или другими средствами – это внешнее очищение. 
Очищение ума правдивостью и всеми другими добродетелями 

* Мантра означает примерно «священное изречение», отдельная фор-
мула из «Вед», в более широком смысле – магическое заклинание вообще. 
Мантрами издревле сопровождались ведические жертвоприношения, повто-
рение мантр – признак благочестия. В ведийской культуре слово изначально 
понималось как средство воздействовать на ум человека при помощи звука. 
Считалось, что слова обладают магической силой, если они должным обра-
зом организованы и произнесены. Записанное слово казалось «нереальным» 
в сравнении с теми звуками, из которых оно было составлено. Поэтому при 
исполнении ритуалов обращалось огромное внимание на то, чтобы все слоги 
мантр были произнесены с соблюдением всех должных правил, поскольку 
даже незначительное их нарушение (допустим, неверно поставленное ударе-
ние) в состоянии привести говорящего к гибели.

Мантрам – последовательность мантр, по-русски можно передать как 
«утверждение». (Й.Р.)
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есть то, что называется внутренним очищением. Оба вида очи-
щения необходимы. Недостаточно, если человек будет чист вну-
тренне, а внешне грязен. Если оба вида недостижимы, внутренняя 
чистота важнее, но никто не может быть йогом, если не соблюдает 
обоих видов чистоты.

Молитва заключается в прославлении Бога, в памятовании 
Его и в преданности Ему. Мы говорили о яме и ньяме; дальше 
следует пранаяма. «Прана» означает жизненные силы организма, 
«аяма» значит управление ими. Есть три вида пранаямы: низшая, 
средняя и высшая. Все пранаямы делятся на две части: одна на-
зывается наполнение, другая – опорожнение. Если Вы начинае-
те с двенадцати секунд – это низшая пранаяма; если начинаете с 
двадцати четырёх секунд – это средняя пранаяма; самая высшая 
та, которая начинается с тридцати шести секунд. Та пранаяма, при 
которой появляется сначала испарина, потом дрожание тела, а за-
тем человек быстро поднимается на ноги и душа его испытывает 
невыразимое блаженство, это самая высшая пранаяма. Есть ман-
трам, называемый «Гаятри».* Это священный стих из «Вед»: «Мы 
размышляем о славе Того, Кто создал эту Вселенную; да просве-
тит Он наш ум». В начале и в конце этого мантрама произносится 
слово «Ом». В одной пранаяме повторяйте три Гаятри. Во всех 
книгах говорится о пранаяме, разделённой на речаку (выбрасыва-
ние или выдыхание), пураку (вдыхание) и кумбхаку (удержание, 
остановка дыхания на вдохе).

Индрии – органы чувств – ориентированы наружу и приходят 
в сообщение с внешними предметами. Приведение их в подчине-
ние воле есть то, что называется пратьяхара, буквальный пере-
вод – «собирание в себя».

Направление сознания на лотос сердца или на головной центр 
есть то, что называется дхарана. Когда, оставаясь в одном месте, 

* Гаятри – прежде всего название стихотворного размера. Кроме того, 
«Гаятри-мантрой» называется один из самых известных стихов «Ригведы», 
написанный этим размером. «Да поразмыслим мы о желанном блеске бога 
Савитара: пусть он укрепит наши мысли». («Ригведа», III, 62, 10). Считается, 
что этот стих благочестивые индусы должны произносить трижды в день: 
на рассвете, в полдень и в вечерние часы. Та же мантра произносится и во 
время важных церемоний, например во время обряда посвящения ребёнка, 
так называемой церемонии «наложения священного шнура», после которой 
мальчик становится полноправным членом общины. (Й.Р.)
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принимая одно место за основание, волны ума пробуждаются, не 
соединяясь с другими волнами, когда все другие волны останови-
лись и только одна волна восстаёт в уме – это называется дхьяна, 
созерцание. Когда нет надобности ни в каком основании, когда всё 
сознание становится одной волной, одной формой, – это состоя-
ние называется самадхи. В сознании тогда присутствует только 
значение предмета, не связанное ни с каким местом или центром. 
Если сознание может быть устремлено на один центр в продол-
жение двенадцати секунд – это будет дхарана, двенадцать таких 
дхаран будет дхьяна, двенадцать дхьян будет самадхи.

Следующее – асана (поза). Нужно усвоить только одно: дер-
жать корпус прямо, оставляя его свободным и держа грудь, плечи 
и голову на одной вертикальной линии. В Йоге не следует упраж-
няться в таких местах. где есть огонь или вода, или почва усеяна су-
хими листьями; где встречаются дикие животные или много мура-
вейников, а также на перекрёстках четырёх улиц, там, где слишком 
много шума или есть какие-либо опасности и где много порочных 
людей. Это в особенности относится к Индии. Не упражняйтесь, 
когда в Вашем теле чувствуется вялость, когда Ваше сознание уг-
нетено горем и печалью или когда Вы нездоровы. Ищите хорошо 
укрытое место, куда посторонние не придут и не побеспокоят Вас. 
Известно, что, когда Вы не хотите, чтобы люди знали, что Вы де-
лаете, любопытство всех возбуждается; если же Вы специально 
выйдете на улицу, чтобы люди знали, что Вы собираетесь делать, 
они не обратят на Вас внимания. Для занятий Йогой не выбирайте 
грязных мест. Выбирайте, наоборот, живописную местность или 
хорошую комнату в Вашем собственном доме. Приступая к упраж-
нениям, прежде всего воздайте честь всем древним йогам, Вашему 
собственному гуру (Учителю) и Богу и затем начинайте.

О дхьяне сказано всё. А вот несколько примеров, о чём раз-
мышлять. Сидите прямо и смотрите на кончик Вашего носа. Даль-
ше мы узнаем, как этим путём сосредоточивается мысль, как по-
средством управления двумя зрительными нервами достигается 
значительно более быстрый успех в управлении ходом интеллек-
туальной реакции и таким образом в управлении волей.

Есть несколько мыслеобразов для медитации. Представьте у 
себя над головой, на несколько дюймов выше её, лотос. Добро-
детель будет его центром, стебель – знанием. Восемь лепестков 
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лотоса – это восемь сил йога. Внутри тычинки и пестики – от-
речения. Если йог отказывается от внешнего могущества, он до-
стигает вечного спасения. Восемь лепестков лотоса суть восемь 
способностей, или сил Йоги; внутренние же тычинки и пестики 
должны представлять собой полное отречение, отказ от использо-
вания всех их. Внутри лотоса представьте себе Золотого Единого, 
Всемогущего, Неосязаемого, Того, чьё имя есть «Ом», Невыра-
зимого, окружённого лучезарным сиянием. Созерцайте всё это. 
Второй мыслеобраз следующий. Представьте себе какую-нибудь 
точку в Вашем сердце и в середине её – пламя. Вообразите, что 
это пламя – Ваша собственная душа, что внутри этого пламени 
находится лучезарное пространство и что это пространство есть 
Душа Вашей души – Бог. Созерцайте это в своём сердце.

Целомудрие, непричинение обиды, прощение всякого, даже 
самого величайшего врага, правдивость, вера в Бога – это раз-
личные вритти (волны, образующиеся в умственной материи). 
Не бойтесь, если Вы несовершенны во всех них; работайте – и не-
достающее придёт. Тот, кто отказался от привязанности к чему бы 
то ни было, от всякого страха и гнева, чья душа целиком погло-
щена Богом, для кого Бог стал единственным прибежищем, чьё 
сердце очистилось, с каким бы желанием он ни пришёл к Богу, 
Бог исполнит его желание. Итак, поклоняйтесь Ему знанием, или 
любовью, или отречением.

«Кто свободен от ненависти, кто каждому друг, кто милосер-
ден ко всему, кто ничем не владеет, кто не знает своекорыстия, кто 
ровен в радости и в горе, кто не помнит зла, кто всегда доволен, 
кто постоянно стремится познать Йогу, кто справлялся с собой, 
чья воля тверда, чей ум и интеллект отдан Мне – он Мой возлю-
бленный бхакта. Кто пребывает всегда в равновесии, кого не мо-
гут растревожить, кто свободен от радости, злобы, страха и тре-
вог – он Мой возлюбленный. Кто не знает зависимости, кто чист 
и деятелен, кто не задумывается над тем, добро или зло станет 
плодом его поступка, кто не бывает несчастлив, кто ничего не же-
лает для себя, кто безразличен к хвале и к хуле, чей разум глубок и 
несуетен, кто доволен малым, кто бездомен, ибо весь мир его жи-
лище, кто твёрд в добродетели – он Мой возлюбленный бхакта».* 
Только тот становится йогом.

* «Бхагавад-Гита», XII, 13-20. (Й.Р.)
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* * *
Был некогда великий бог-мудрец по имени Нарада. Как сре-

ди людей есть мудрецы – великие йоги, также есть йоги и среди 
богов. Нарада был истинным йогом, достигшим большого совер-
шенства. Он странствовал повсюду и однажды, проходя через лес, 
увидел человека, который так долго был погружён в медитацию, 
что белые муравьи выстроили вокруг его тела огромный муравей-
ник. «Куда ты идёшь?» – обратился тот к Нараде. Нарада отвечал: 
«Я иду на небо». – «Тогда спроси Бога, когда Он смилуется надо 
мной, когда я достигну духовной свободы?» Нарада пошёл даль-
ше и увидел другого человека. Тот пел, плясал и прыгал. «Нарада, 
куда ты идёшь?» – спросил он. «Я иду на небо», – ответил Нарада. 
«Тогда спроси, когда я буду свободен». Нарада пошёл дальше.

Спустя некоторое время он шёл опять той же дорогой и вновь 
увидел человека, медитировавшего до тех пор, пока муравейник 
не вырос вокруг него. Тот обратился к нему: «Нарада, спросил ли 
ты Бога обо мне?» «Да», – ответил тот. «Что же Он сказал?» – «Бог 
сказал мне, что после того, как ты родишься ещё четыре раза, ты 
достигнешь свободы». Услышав это, человек зарыдал и восклик-
нул: «Я медитировал до тех пор, пока муравейник не вырос вокруг 
меня, и мне предстоит ещё целых четыре раза родиться!» Нара-
да пошёл к другому человеку. «Передал ли ты мой вопрос?» – 
«Да. Видишь это тамариндовое дерево? Я должен сказать тебе, 
что сколько листьев на этом дереве, столько раз ты родишься и 
только тогда достигнешь духовной свободы». Услышав это, тот 
переспросил: «Так скоро я получу свободу?!» – и от радости сно-
ва начал плясать. И тут раздался глас Бога: «Дитя моё, ты уже 
свободен!» То была награда за его настойчивость. Он был готов 
трудиться так много жизней, и ничто не могло привести его в уны-
ние. Первый же человек находил, что и четыре рождения для него 
слишком много.

Только настойчивость, подобная той, что была у человека, со-
гласного ждать эоны, приведёт к самому высшему результату.

* * *
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Часть Вторая

АФОРИЗМЫ 
ПАТАНДЖАЛИ

с комментариями
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ВСТУПЛЕНИЕ

Прежде, чем говорить об афоризмах Патанджали, я хотел 
бы коснуться принципиального вопроса, на котором, с точки 
зрения йогов, покоится вся теория религии. Великие умы чело-
вечества, по всей видимости, сходятся на мысли, получившей 
подтверждение и со стороны современных научных исследо-
ваний: человек есть плод и проявление некоего абсолютного 
состояния, которое предшествовало нашему нынешнему от-
носительному состоянию, и наше движение вперёд является 
возвращением к Абсолюту. Если так оно и есть, то неизбежно 
возникает вопрос: что лучше, Абсолют или состояние относи-
тельности? Нет недостатка в тех, кто утверждает, будто наше 
нынешнее состояние и есть то лучшее, что возможно для чело-
века. Крупнейшие мыслители современности придерживаются 
мнения, что человеческая личность есть конкретное выражение 
непроявленного бытия и что, стало быть, индивидуальное су-
ществование выше Абсолюта. В их представлении Абсолют ли-
шён всяких качеств, это – нечто бесчувственное, бесформенное 
и безжизненное; испытывать счастье мы можем только в этой 
жизни, а потому должны дорожить ею.

Рассмотрим также и другие представления. Существует, 
например, стародавнее убеждение, что человек и после смерти 
остаётся неизменным, но его положительные качества сохраня-
ются навеки, тогда как дурные исчезают. Из этого следует логич-
ный вывод, что окружающий мир и является целью для челове-
ка. Будучи перенесён на более высокий уровень и освобождён 
от зла, этот мир получает наименование «рая». Эта теория до-
стойна малого ребёнка и нелепость её самоочевидна, равно как и 
её полная несостоятельность. Не может быть добра без зла, как 
не может быть и зла без добра. Жить в мире, где всё есть добро, 
а зла нет – такое представление древние индийские мыслители 
называют «воздушной грёзой».
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Ряд философских школ новейшего времени выдвинули и 
другую теорию: человеку суждено постоянно совершенство-
ваться и развиваться, постоянно стремясь вперёд и никогда не 
достигая конечной цели. Нелепа и эта теория при всей её мни-
мой стройности: не существует движения по прямой, движение 
всегда циклично. Если вы бросите камень в пространство, то – 
при условии, что он не встретит никаких препятствий и что 
вы проживёте достаточно долго, – камень возвратится прямо 
к вам в руки. Прямая, продолженная в бесконечность, обрече-
на превратиться в окружность. Вот почему нелепа идея о том, 
что человек будет вечно итти всё вперёд и вперёд и никогда не 
остановится.

Отклоняясь немного от темы, могу заметить, что теория 
циркулярности лежит в основе этического постулата, согласно 
которому человек не должен ненавидеть, но должен любить. 
Согласно современной теории электричества, энергия, выхо-
дя из динамо-машины, в ней же завершает свой цикл. И точно 
так же циклично действуют любовь и ненависть: оне неизменно 
возвращаются к своему источнику. А потому воздержитесь от 
ненависти, ибо ненависть, исходящая от вас, в конечном счёте к 
вам же и возвратится. Если же вы излучаете любовь, то любовь 
вернётся к вам, завершив свой круг. Действие этого закона не-
зыблемо: вся ненависть, зародившаяся в сердце человека, рано 
или поздно непременно возвращается к нему, равно как и всякое 
побуждение любви.

Несостоятельность теории вечного прогресса можно доказать 
и на более конкретных примерах, ибо всё земное в конце концов 
приходит к разрушению. К чему приводят все наши старания и 
надежды, наши страхи и радости? Ведь всё заканчивается смер-
тью. Нет ничего более верного, чем смерть. Что означает тогда 
вечное движение по прямой, нескончаемый прогресс? Лишь на 
определённое расстояние можно продвинуться, потом же начи-
нается возвращение к исходной точке. Из небесных туманностей 
рождаются звёзды и планеты и снова обращаются в небесные ту-
манности. Растение тянет соки из земли, чтобы потом возвратить 
их земле. Всё сущее в этом мире возникает из атомов и в атомы 
превращается вновь. Не может быть, чтобы тот же самый закон 



Часть Вторая. аФорИЗМЫ ПатаНДЖаЛИ с КоММЕНтарИяМИ

–  99  –

действовал поразному в разных местах. Закон един, в этом нет со-
мнения, и нельзя предположить, что закон природы неприменим 
к мыслительной деятельности человека. Мысль тает и возвраща-
ется к своим истокам. Желаем мы того или нет, нам предстоит 
возвращение к началу, а оно именуется Богом, или Абсолютом. 
Мы все вышли из Бога, и мы должны возвратиться к Богу, и не 
имеет значения, как мы называем его: Бог, Абсолют или Приро-
да. «Из Кого вышла вся вселенная, в Ком всё рождённое живёт, 
к Нему всё возвращается».* Это – непререкаемый факт. Природа 
действует по единым законам: происходящее в одной сфере по-
вторяется в миллионах сфер. Что происходит с планетами, то же 
произойдёт с Землёй, с людьми и со всем живым. Огромная вол-
на есть могучее единство и сопряжение малых волн, возможно, 
миллионов малых волн; жизнь вселенной – сочетание миллионов 
крохотных жизней, а смерть вселенной – сочетание множества 
смертей миллионов крохотных существ.

И всё-таки, следует ли считать возвращение к Богу более 
высокой ступенью или нет? Философия Йоги твёрдо даёт утвер-
дительный ответ на этот вопрос. Йоги утверждают, что земная 
жизнь человека – это вырождение, шаг назад. Не существует на 
свете религии, которая бы рассматривала земную жизнь как со-
вершенство, все говорят, что вначале человек был превосходен 
и чист, затем он становится всё хуже и хуже, и так будет продол-
жаться до тех пор, пока ухудшение не достигнет предела, после 
которого человек, завершая круг, вновь устремится к совершен-
ству. Как бы низко ни пал человек, он должен в конечном счё-
те опять возвыситься и возвратиться к своему истоку, который 
и есть Бог. Вначале человек вышел из Бога, на промежуточной 
стадии он был человеком, в конце он опять возвращается к Богу. 
Таково дуалистическое объяснение цикла.** Монистическая точ-
ка зрения утверждает, что человек есть Бог и к Богу он движет-

* Общее место во многих «Упанишадах». См., например, «Тайттирия- 
Упанишаду», III, 1, 1. (Й.Р.)

** Под дуализмом Вивекананда понимает вероучения, обосновывающие 
такое отношение верующего к Богу, когда Бог является чем-то внешним по 
отношению к человеку. Он мыслится как «Высшее» в сравнении с человеком 
существо, как моральный управитель вселенной. Под такое понимание под-
падают иудаизм, христианство и ислам. (Й.Р.)
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ся. Но если наша земная жизнь лучше, то почему, позвольте вас 
просить, в ней столько бед и ужасов и почему она конечна? Если 
земная жизнь – возвышенная форма существования, почему она 
кончается? Как может быть высшим состоянием состояние раз-
ложения и вырождения? Почему положение вещей должно быть 
столь дьявольским, столь неудовлетворительным? Его можно 
оправдать, только если рассматривать как промежуточное, как 
ступень к более высокому уровню существования, как неизбеж-
ный путь к возрождению. Заройте семя в землю, оно в ней рас-
падётся, чтобы из распада родилось прекрасное дерево. Душа 
также должна пройти через распад, чтобы стать Богом. Из этого 
следует, что чем скорее завершится состояние, которое мы зо-
вём «человеческим», тем лучше. Может быть, стоит выйти из 
этого состояния, совершив самоубийство? Ни в коей мере, это 
лишь испортит дело. Терзая себя и проклиная мир, мы не найдём 
выхода. Мы не можем миновать «юдоль скорби», но чем скорее 
мы её пройдём, тем лучше. Надо постоянно помнить, что земная 
жизнь человека не является его высшим состоянием.

Гораздо труднее понять, что высшее состояние – Абсолют – 
не есть, вопреки опасениям многих, существование, подобное 
жизни амёб или минералов. Думать так – опасное заблуждение. 
Такие мыслители полагают, будто существуют лишь два состоя-
ния жизни: минеральное и мыслительное. Но откуда они взяли, 
что бытие ограничено двумя состояниями? Нет ли чего-то ещё, 
намного превосходящего мысль? Мы не можем видеть световые 
волны низкой степени колебаний, но с увеличением интенсивно-
сти оне делаются видимыми для нас. Когда эта интенсивность ещё 
более возрастает, оне опять исчезают для нас, и мы воспринимаем 
такой свет как тьму. Но равнозначны ли оне – тьма в начале и тьма 
в конце? Разумеется, нет, оне так же различны, как два полюса. 
Равнозначно ли безмыслие камня безмыслию Бога? Конечно, нет. 
Бог не мыслит; Он не рассуждает. Зачем? Разве есть нечто не из-
вестное Ему, о чём Он должен бы рассуждать? Камень не может 
мыслить, Бог не мыслит – в этом разница. Философы, ужасающи-
еся перед лицом перспективы выхода за пределы мысли, не видят 
ничего за этими пределами.
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Существуют состояния бытия за пределами, досягаемыми 
мыслью, состояния, намного превосходящие мысль. Начала рели-
гиозной жизни появляются за пределами интеллекта. Оставив по-
зади и мысль, и интеллект, вы делаете первый шаг к Богу, а это – 
начало жизни. То, что мы обычно называем жизнью, на самом 
деле является лишь её зачаточной стадией.

Но здесь возникает такой вопрос: где доказательства, что со-
стояние за пределами мысли и разума превосходит их?

Ответов на него сразу три. Во-первых, все великие люди 
мира – куда более великие, чем те, кто знаменит своим много-
словием, люди, изменявшие мир и никогда не помышлявшие о 
корысти – все как один утверждают, что земная жизнь есть лишь 
маленький отрезок пути к Бесконечности вне её. Во-вторых, 
великие люди не просто рассказали об этом миру, но и указа-
ли путь, так что каждый может последовать за ними. В-третьих, 
иного пути просто нет. Нет иных объяснений. Само собой раз-
умеется, что не существует более высоких состояний, поэтому 
зачем мы бесконечно ходим по кругу?

Как объяснить мир? Если мы не можем двигаться дальше, 
если нам не о чем больше спрашивать, наше знание в таком случае 
будет ограничено чувственным миром. Именно это называется 
агностицизмом. Но какие у нас основания доверять свидетельству 
наших органов ощущений? Настоящим агностиком был бы толь-
ко тот, кто остановился бы посреди улицы и умер. Коли разум – 
единственное, что существует, то почему не быть нигилистом? 
Человек, объявляющий себя агностиком во всём, кроме денег и 
славы, – не настоящий человек. Кант убедительнейшим образом 
доказал, что мы не в силах заглянуть за мощную стену, имену-
емую разумом. Однако индийская философская мысль начинает 
именно с этой точки, отваживается на поиск и отыскивает нечто, 
превосходящее разум, в чём содержится и единственное объясне-
ние смысла земной жизни. Вот в чём ценность изучения того, что 
выведет нас за границу нашего мира.

«Ты Отец наш, и ты перенесёшь нас через океан невежества».* 
Вот это и есть наука религии. И ничто иное ею быть не может.

* «Прашна-Упанишада», VI, 8. (Й.Р.)
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А теперь перейдём к «Афоризмам» Патанджали.*

* * *

* Следует считаться с тем, что перевод Вивеканандой «Йога-Сутр» Па-
танджали на английский является не столько переводом в полном смысле 
слова, сколько интерпретацией и творческим осмыслением. Для полного 
представления читателю имеет смысл познакомиться с более канонически-
ми переводами с санскрита, а также с «Вьяса-Бхашьей» – классическими 
комментариями Вьясы (VI-VII вв. после Р. Х.), благодаря которым система 
Йоги получила первоначальную оформленность. В IX веке комментарии 
Вьясы были, в свою очередь, прокомментированы Вачаспати Мишрой в 
«Таттва-Вайшаради». Несомненным достоинством и преимуществом рабо-
ты Вивекананды является то, что в его изложении «сутры» гораздо более 
удобопонятны современному читателю. Все же переводы с санскрита на 
русский (а также другие живые языки) грешат против литературной пра-
вильности, так как их главные черты – громоздкость, невразумительность и 
словесная беспомощность. (Й.Р.)
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Глава Первая

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО 
ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ

1. Здесь дано объяснение сосредоточения.
2. Йога есть управление умом, или субстратом мысли (чит-

та), стремящимся принять многообразные формы (вритти).

Комментарий. Здесь многое нужно объяснить. Нам придётся 
прежде всего постараться понять, что такое читта и что такое 
вритти.

У меня есть глаза. Глаза не видят. Если удалить мозговой 
центр, ответственный за зрение, то глаза не будут видеть, хотя они 
остаются на своём месте, радужная оболочка цела и даже отража-
ет объект. Стало быть, глаза являются не органом зрения, а вто-
ричным орудием. Подлинный орган зрения – это нервный центр в 
мозгу, а простого наличия двух глаз недостаточно, чтобы видеть. 
Иной раз человек спит с открытыми глазами. Есть освещение, 
есть отражение предметов, но нужна ещё третья составляющая – 
зрительный орган должен быть соединён с умом. Глаз – это внеш-
нее приспособление, ему требуются, помимо того, нервный центр 
и посредничество ума.

На улице грохочут экипажи, а вы их не слышите. Почему? 
Потому что ум не соединился с органом слуха. Итак, существует, 
во-первых, орудие или приспособление, т.е. орган «чувств» или 
ощущений, и во-вторых, ум. Ум фиксирует впечатление, которое 
передаётся определяющей способности – буддхи, а затем следу-
ет реакция, которая несёт в себе оттенок эгоизма. Действие и ре-
акция вместе предстают перед пурушей, истинной душой, таким 
образом воспринимающей объект. Органы чувств (индрии), ум 
(манас), определяющая способность (буддхи) и эгоизм (ахамка
ра) все вместе образуют группу, которая называется внутренним 
орудием (антахкаранья). Все эти процессы происходят в уме, или 
субстрате мысли, – читте.
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Психические волны сознания носят название вритти, что 
в буквальном смысле означает «водоворот». Что такое мысль? 
Мысль есть сила, как притяжение или отталкивание. Орудие под 
названием «читта» черпает из неиссякаемых природных запасов 
толику энергии, вбирает её в себя и излучает в виде мысли. Энер-
гию даёт нам пища, благодаря ей организм способен совершать 
движения и прочая. Более сложную энергию он выделяет в виде 
того, что мы называем мыслью. Мы видим, что наш ум не умён, тем 
не менее он кажется умным. Почему? Потому что за ним стоит ум-
ная душа. Единственное мыслящее существо – это вы, ум же про-
сто орудие, с помощью которого вы воспринимаете внешний мир.

Возьмите эту книгу: как книга она не существует вне нас – 
существующее вне нас непознанно и непознаваемо. Внешнее даёт 
толчок, который приводит в действие ум, ум возвращает его в 
виде реакции в форме книги, как камень, брошенный в воду, вы-
зывает реакцию в форме волн. Нечто в форме книги, слона, чело-
века помещается не вне нас; единственное, что мы знаем, – это 
наша психическая реакция на сигнал извне. Вне нас помещается 
один лишь сигнал. Джон Стюарт Милль* говорил: «Материя есть 
постоянная возможность ощущений».

Возьмём для примера раковину-жемчужницу: все знают, от-
куда берётся жемчуг – в раковину попадает песчинка, вызываю-
щая раздражение, в ответ на которое раковина выделяет особую 
жидкость, образующую жемчуг. В применении к нам Вселенная 
опыта – это та же жидкость раковины, а подлинная вселенная – 
та песчинка, которая служит источником раздражения и являет-
ся ядром жемчужины. Обыкновенный человек не в силах этого 
понять, так как попытка понять – в данной аналогии – является 
процессом выделения жидкости, и потом человек уже видит 
только её. Теперь нам легче подойти к смыслу вритти. Под-
линная суть человека – за пределами ума, и сам ум – инстру-
мент, фильтрующий его мыслительный процесс. Только когда 
вы скрыты за умом, он становится мыслящим. Когда вы остав-

* Джон Стюарт Милль (1806-1873 гг.) – английский философ и эконо-
мист. Автор знаменитого изречения: «Лучше быть недовольным мудрецом, 
чем довольным дураком; лучше – недовольным Сократом, чем довольной 
свиньёй; потому что если дурак или свинья знают только свою сторону пред-
мета, то мудрецу ведомы все его стороны. И поэтому лучше ошибаться вместе 
с Сократом, чем быть правым вместе со всеми». (Й.Р.)
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ляете его, он распадается и обращается в ничто. Вот что такое 
читта – субстрат наших мыслей, а вритти – волны или рябь, 
возникающая от соприкосновения с сигналами извне. Вритти и 
составляют нашу вселенную.

Нам не различить озёрного дна из-за ряби на водной поверх-
ности. Лишь если успокоится рябь на поверхности, мы можем 
заглянуть вглубь, но не тогда, когда вода замутнена или вспе-
нена волнами. Дно озера, как оно есть, – это читта, а волны на 
его поверхности – вритти. Давайте вспомним, что существует 
три состояния ума: тамас – тёмное начало, преобладающее у 
животных и идиотов; действие его всегда вредоносно; раджас – 
активное состояние, нацеленное на самоутверждение и удовлет-
ворение желаний: «я добьюсь могущества и буду властвовать 
над людьми»; саттва – покой и равновесие, от которого успо-
каиваются волны и проступает озёрная глубь. Саттва не есть 
пассивность, напротив, это состояние повышенной активности. 
Спокойствие – величайшее проявление силы. Проявлять актив-
ность гораздо легче. Отпустите поводья, и кони понесут вас. Это 
может каждый, но докажет свою силу тот, кто остановит разго-
рячившихся коней. Что требует большей силы, потворство или 
сдержанность? Но человек, владеющий собой, не может быть 
туп. Не надо путать саттву с душевной вялостью или леностью. 
Владеет собой тот, кто способен заставить улечься волны на по-
верхности ума. Активность – проявление силы низшего порядка, 
самообладание – сила высшего порядка.

Читта постоянно стремится вернуться к своей природной 
чистоте, но органы ощущений будоражат её. Первый шаг Йоги – 
стремление сдержать тягу органов чувств к внешнему миру, по-
вернуть обратно к сути мышления, ибо только это – надлежащий 
путь для читты.

Хотя читтой обладают все животные, от самых примитивных 
до высокоорганизованных, только в человеке проявляет она себя в 
виде интеллекта. Пока она не примет форму интеллекта, читта не 
может вернуться к своим началам и освободить душу. Ни корова, 
ни собака не могут достичь освобождения, хоть и обладают умом, 
поскольку их читта ещё не созрела до формы, которую мы зовём 
интеллектом.
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Читта проявляет себя в следующих формах: она рассеивает, 
затемняет, собирает воедино, направляет в одну точку, сосредо-
точивает. Её рассеивающая форма – это активность, имеющая 
тенденцию проявиться в форме удовольствия или страдания. 
Затем няющая форма – это вредоносная тупость. Комментатор 
указывает, что первая форма читты естественна для дэв, ангелов, 
в то время как вторая естественна для демонов. Форма собирания 
воедино, свидетельствует о стремлении читты обратиться внутрь 
себя, а её сосредоточенная форма – экагра – даёт нам самадхи – 
сосредотоечение в центре (викшипта).

3. В это время [в период сосредоточения] наблюдатель 
(пуруша) пребывает в собственном [неизмененном] состо-
янии.

Комментарий. Как только улеглись волны, сквозь озёрную 
гладь нам видно дно. То же и с умом, когда он спокоен, мы пони-
маем, какова наша истинная природа; мы не отождествляем себя с 
чем-либо, а остаёмся собой.

4. В другое время [вне периода сосредоточения] наблю-
датель отождествляется с состояниями ума.

Комментарий. Например: я опечален; меня выбранили; в 
моём уме «поднимаются волны», это состояние ума – вритти; 
я отождествляю себя с возникшим состоянием, и в результате я 
несчастен.

5. Существует пять видов деятельности ума, некоторые 
из них причиняют страдание, другие – нет.

6. Эти разновидности: правильное знание, заблуждение, 
словесные иллюзии, сон и память.

7. Доказательствами являются: непосредственное вос-
приятие, умозаключение и авторитетное [т.е. надёжное] сви-
детельство.

Комментарий. Когда два наших восприятия не противоречат 
друг другу, мы называем их доказательными. Я слышу звук, но, 
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если это противоречит ранее полученным восприятиям, я под-
вергаю свой слух сомнению, я не доверяю ему. Доказательства 
бывают трёх видов: пратьякшам – непосредственное воспри-
ятие; увиденное или услышанное есть доказательство, при ус-
ловии что наши чувства не были обмануты. Я вижу мир, и это 
достаточное доказательство его существования. Затем анумана – 
умозаключение; я вижу знак и от него перехожу к тому, что знак 
это знаменует. И аптавакьям – прямое свидетельство йогов, тех, 
кто познал истину.

Мы все стремимся к познанию, но нам с вами приходится 
итти к познанию трудным, долгим и скучным путём умозаклю-
чений, в то время как йог, чистый духом, перешагивает через все 
преграды. Для его ума нет разницы между прошлым, настоящим 
и будущим – они для него как одна книга, которую он читает, и всё 
потому, что он достигает знания внутри самого себя. Такими были 
те, кто написал священные книги, поэтому написанное ими есть 
доказательство. Если такой человек или люди живут в наше вре-
мя, их слова доказательны. Есть философы, которые многословно 
обсуждают аптавакьям, спрашивая, а где доказательство истинно-
сти этих слов? Доказательство в непосредственном восприятии 
истины их авторами. Ибо то, что вижу я, есть доказательство, и то, 
что видите вы, есть доказательство, если видимое нами не проти-
воречит уже накопленному знанию.

Есть знание, недоступное органам наших ощущений, и в тех 
случаях, когда оно не противоречит здравому смыслу и собранно-
му человеческому опыту, оно есть доказательство. В эту комнату 
может войти безумец и сказать, что видит ангелов вокруг, но его 
слова не будут доказательством. Во-первых, знание должно быть 
подлинным; во-вторых, оно не должно противоречить знанию, на-
копленному ранее; а в-третьих, здесь важен и характер человека, 
от которого поступает знание. Говорят, что характер человека не 
так важен, как то, что он говорит, сначала надо его выслушать! 
Возможно, это справедливо в других областях: человек может 
быть дурным и безнравственным, но совершает гениальное от-
крытие в астрономии. В религии это не так: тот, чья душа не чи-
ста, никогда не сможет воспринять религиозную истину. Поэтому 
нам следует, во-первых, удостовериться в том, что объявляющий 
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себя надёжным свидетелем действительно совершенно бескоры-
стен и свят; во-вторых, что ему доступно лежащее за пределами 
ощущений; и, в-третьих, что его слова не противоречат прошло-
му знанию человечества. Любое новое открытие не противоречит 
истинам, открытым ранее, и находится в соответствии с ними. 
В-четвёртых, истина должна быть доступна проверке. Если чело-
век заявляет, что у него было видение, но я не имею права увидеть 
его, то этому человеку я не верю. Всякий должен быть в состоянии 
сам увидеть это. Человек, торгующий своим знанием, – не явля-
ется авторитетом.

Итак, должны быть соблюдены все условия: во-первых, надо 
иметь уверенность, что человек чист душой, что он не руковод-
ствуется никаким корыстным побуждением, не жаждет ни выго-
ды, ни славы. Во-вторых, он должен проявить своё сверхсознание, 
показать нам нечто, недоступное нашим органам чувств и благо-
творное для мира. В-третьих, надо убедиться, что его истина не 
противоречит другим истинам; если она не согласуется с другими 
научными истинами, то должна быть сразу отвергнута. В-четвёр-
тых, этот человек не может представлять собой единичный слу-
чай, он должен быть носителем того, что доступно всем.

Таким образом, существует три вида доказательств: это не-
посредственное восприятие, умозаключение и слова надёжного 
свидетеля.*

8. Заблуждение – это ложное знание, которое не соот-
ветствует природе вещей.

Комментарий. Следующая разновидность вритти – это 
принятие одного за другое, как перламутр можно принять 
за серебро.

* В английском тексте вместо «надёжного свидетеля» или «авторитета» 
стоит санскритский термин «апта». По этому поводу Вивекананда говорит: 
«Я затрудняюсь перевести слово апта на английский. Вдохновенный здесь не 
подходит, поскольку предполагается, что вдохновение приходит извне, здесь 
же речь о знании, раскрывающемся в самом человеке. Дословное значение – 
достигший». (Й.Р.)
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9. Словесная иллюзия возникает, когда слова не имеют 
[соответствующей им] реальности.

Комментарий. Существует разновидность вритти, имену-
емая викальпа: произносится слово – и мы немедленно делаем 
вывод из сказанного, не давая себе труда вдуматься в его смысл. 
Это явление свидетельствует о слабости читты. На нём же лег-
ко проследить теорию самообладания: чем слабее человек, тем 
меньше он способен владеть собой. Старайтесь постоянно сле-
дить за собой в этом отношении. Если вы чувствуете, что к вам 
подступает раздражение или огорчение, постарайтесь проанали-
зировать, что именно заставило ваш ум закружиться в водоворо-
те вритти.

10. Сон – это вритти [т.е. состояние сознания], связанное 
с ощущением пустоты.

Комментарий. Сон и сновидения являются другими разновид-
ностями состояний сознания. Мы знаем, что спали, только когда 
пробуждаемся, у нас остаётся память восприятий во сне. Невос-
принятое мы не можем помнить. Каждая реакция образует волну 
на озёрной глади. Если во сне ничто не возмутило гладь, если не 
было ни положительных, ни отрицательных восприятий, нам не-
чего помнить. Мы помним, что спали, потому что во сне испы-
тывали определённые колебания в уме. Разновидностью вритти 
является и память, она носит название смрити.

11. Память – это, когда не исчезают [вритти] воспринятых 
объектов [и через впечатления возвращаются в сознание].

Комментарий. Источниками воспоминаний могут быть не-
посредственные восприятия, ложное знание, словесные иллю-
зии и сон. Допустим, вы слышите слово; оно, как камень, падает 
в озеро читты, и по воде расходятся круги. Круги могут вызвать 
рябь на поверхности, это и есть память. Происходить это может 
и во сне. Когда рябь, называемая сном, вызывает на поверхно-
сти читты рябь, называемую памятью, возникает сновидение. 
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Сновидение – это разновидность ряби, которая наяву была бы 
воспоминанием.

12. Воспоминаниями управляют при помощи упражне-
ния и освобождения от привязанностей.

Комментарий. Ум способен освободиться от привязанностей, 
только став чистым, добрым и рациональным. Для чего нужны 
упражнения?

Всякое действие подобно ряби, пробегающей по поверхно-
сти озера. Что останется на поверхности после того, как уляжется 
рябь? Самскара, впечатление, след. Когда ум накапливает в себе 
большое количество самскар, соединяясь, оне образуют привыч-
ку. Говорят, будто привычка – вторая натура, но она может быть и 
первой натурой, да и всей натурой человека. Всё, что мы есть, – 
это плод привычек. Нас утешает мысль об этом, поскольку раз 
речь идёт всего-навсего о привычке, то можно в любую минуту 
избавиться от одной и приобрести другую. Самскары остаются 
в уме от волн, пробежавших по нему, и всякая волна оставляет 
свой след. Наш характер – слагаемое всех следов, и формируется 
он в зависимости от того, какие следы преобладают. Хорошие – 
человек добр, дурные – он зол, весёлые – он радостен. Избавить-
ся от дурных привычек можно только приобретением хороших. 
Постоянно творите добро, постоянно думайте о возвышенном – 
вот единственный способ преодолеть дурные навыки. Никогда не 
считайте, будто человек безнадёжен, ибо в лице его перед нами 
предстаёт характер, сумма навыков, которые можно изменить под 
воздействием других, добрых. Характер – это повторение привыч-
ных действий, значит, повторением иных действий его можно из-
менить. А это и есть упражнение.

13. Упражнение есть постоянная борьба за полное обуз
дание вритти.

Комментарий. Что такое упражнение? Стремление удержать 
ум в форме читты, не давая ему разбежаться кругами.
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14. Устойчивых результатов можно добиться долгими не-
прерывными стараниями и великой любовью.*

Комментарий. Самообладание не приходит сразу, к нему нуж-
но долго и настойчиво стремиться.

15. Достижением того, кто отрешился от стремления к 
обладанию объектами, которые увидены или известны из 
услышанного, кто решил подчинить их своей воле, будет 
освобождение от привязанностей.

Комментарий. Есть две побудительных силы наших действий. 
Во-первых, увиденное собственными глазами; и, во-вторых, ис-
пытанное другими. Эти побуждения и поднимают волны на озёр-
ной глади ума. Отказ от них и есть та сила, которая помогает успо-
коить волнение ума. Я иду по улице, на меня нападает человек 
и отнимает у меня часы. Я рассказываю о том, что случилось со 
мной. Во мне поднимается волна ярости. Нельзя этого допускать. 
Если человек не может обуздать себя, он – ничто; если может, 
то он обладает качеством вайрагьям. Опыт прожигателей жизни 
заключается в том, что удовлетворение желаний и есть высшая 
цель всего, и в этом утверждении содержится большой соблазн. 
Опровергнуть эти утверждения, не допустить волнений ума – вот 
в чём смысл отказа от желаний; обуздать соблазн, проистекаю-
щий из моего собственного опыта и из того, что я знаю от других, 
предотвратить читту от возбуждения соблазнами это – вайрагьям. 
Я должен управлять желаниями, а не они мной. Эта душевная 
сила и носит название отрешения, вайрагьям – единственный путь 
к свободе.

16. Полное освобождение от привязанностей означает 
отказ даже от реальных достоинств и возможно благодаря 
знанию истинной природы пуруши.

Комментарий. Наивысшее проявление силы вайрагьям – 
это отрешённость даже от привязанности к реальным достоин-

* Йогическая мудрость гласит: «На трудное уходят месяцы, иногда годы; 
на невозможное же требуется просто немножко больше времени». (Й.Р.)
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ствам. Но прежде всего, нам нужно разобраться в том, что есть 
пуруша – душа – и о каких достоинствах идёт речь. Философия 
Йоги учит: вся природа состоит из трёх сил, или свойств. Это 
тамас, раджас и саттва. В физическом мире оне проявляются 
как темнота или бездеятельность, притяжение или отталкивание 
и равновесие. Вся природа, во всех её проявлениях, состоит из 
различных сочетаний этих трёх сил. Философы Санкхьи делят 
природу на различные категории, но душа человека вне катего-
рий, ибо она вне природы. Она светоносна, чиста и совершенна. 
Сознание, которое мы наблюдаем в природе, есть не более чем 
отражение «Я» в природе. Сама по себе природа внечувственна. 
Следует помнить, что, говоря о природе, мы включаем сюда и 
ум – ум природен, природна и мысль. Природа есть всё, начиная 
от мысли и кончая самыми примитивными проявлениями жиз-
ни. Природа обволакивает и душу, а когда природа совлекает 
свою оболочку с души, душа предстаёт во всём своём величии. 
Освобождение от привязанностей более всего способствует вы-
явлению души.

Следующий афоризм определяет суть самадхи – совершенно-
го сосредоточения, которое есть цель Йоги.

17. Сосредоточение, называемое истинным знанием, 
есть то, что сопровождается рассуждением, различением, 
блаженством, неопределённостью личного начала.

Комментарий. Существуют две разновидности самадхи: 
сампраджньята и асампраджньята. В сампраджньята самад-
хи проявляются все силы, управляющие природой. Есть четы-
ре вида такого сосредоточения. Первый именуется савитарка: 
тут ум вновь и вновь сосредоточивается на объекте, отделяя его 
от всего остального. В соответствии с категоризацией Санкхьи 
существует два рода объектов для сосредоточения: 1) двадцать 
четыре вида природы, лишённой чувствования; 2) один пуруша, 
обладающий чувствованием. Этот раздел Йоги целиком основан 
на философии Санкхьи, о которой я вам уже рассказывал. Вы 
помните, что личное начало, воля и ум обладают единой осно-
вой – это читта, или их общий субстрат. Читта вбирает в себя 
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силы природы и возвращает их в виде мыслей. Должно быть 
также нечто, где энергия и материя становятся одним. Это нечто 
имеет название – авьяктам, природа в непроявленном состоя-
нии, какой она бывает до сотворения и чем она опять становится 
по окончании цикла, с тем чтобы затем опять проявиться. Кроме 
этого, пуруша – духовное начало интеллекта. Знание есть сила, 
и, познавая, мы обретаем власть над познанным, поэтому ум, со-
средоточиваясь на различных элементах, приобретает власть над 
ними. Савитарка и есть тот вид медитации, в котором объекта-
ми являются внешние элементы мироздания в их грубой форме. 
Витарка означает «вопрос»; савитарка – «сопровождамое во-
просом», т.е. в данном случае мы как бы вопрошаем элементы, 
чтобы вместе со знанием о себе они дали человеку, медитирую-
щему о них, и власть над собой. Однако обладание властью не 
приводит к освобождению: власть – это всё то же стремление к 
удовлетворению желаний, а в этой жизни нет удовлетворения, и 
бесполезно искать его. Старый, старый урок, который так плохо 
даётся человеку; усвоив этот урок, человек выходит из пределов 
этой вселенной, и он свободен. Обладание же свойствами, кото-
рые обычно называют оккультными, ещё сильнее привязывает 
к миру и, в конечном счёте, лишь усиливает страдания челове-
ка. Хотя как учёный Патанджали указывает на эти возможности 
своей науки, он не упускает случая предостеречь нас от них.

Есть и другой вариант той же самой медитации, когда чело-
век старается выделить элементы из времени и пространства и 
думать о них, как они есть. Этот вариант называется нирвитар
ка, «без вопроса». При медитации более высокого уровня, объ-
ектом которой являются танматры, тонкие элементы, рассма-
триваемые во времени и в пространстве, возможна медитация 
савичара – с различением, и нирвичара – без различения, когда 
пять элементов берутся как они есть, вне времени и вне про-
странства. На следующем уровне объектом медитации являются 
уже не элементы, грубые или тонкие, а внутренний орган, орган 
мышления. Если он рассматривается вне качеств активности или 
пассивности, тогда медитация носит название санандам, самад-
хи блаженства. Когда объектом медитации становится сам ум, 
когда медитация набирает зрелость и глубину, когда перестают 
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замечаться грубые и тонкие элементы и остаётся только саттви-
ческое состояние «эго», выделенное из всего остального, тогда 
это асмита самадхи. Человек, достигший его, «освобождается 
от тела»; по ведическому определению, он может считать себя 
освобождённым от грубой плотской оболочки, хотя тонкая обо-
лочка всё равно, конечно, остаётся. Заветной цели этот человек 
не достигает, но, сливаясь с природой, он получает название 
пракритилая; не удовлетворяясь этой ступенью и идя далее, он 
стремится к цели – к свободе.

18. Существует ещё одна разновидность самадхи, до-
стигаемая постоянным упражнением в прекращении всей 
мыслительной деятельности, в которой читта сохраняет в 
себе только непроявившиеся впечатления.

Комментарий. Это и есть совершенное, сверхсознательное 
состояние, дающее свободу, – асампраджньята самадхи. Ранее 
описанные состояния свободы не дают, не освобождают душу: че-
ловек может добиться власти надо всеми силами природы и сно-
ва пасть. Ни в чём нельзя быть уверенным, пока душа остаётся в 
пределах природы.

Хотя методика выглядит лёгкой, на самом деле она очень 
трудна: человек сосредоточивается на собственном уме, пре-
вращая ум в подобие вакуума и не допуская появления мыслей. 
В тот самый миг, как человек добился этого, он свободен. Одна-
ко, когда остановить мысль пробуют люди неумелые и непод-
готовленные, они, как правило, погружаются в тамас, в тупое 
невежество, и вялость ума принимают за остановку мыслитель-
ной деятельности. Истинное прекращение мыслительной де-
ятельности требует огромной силы и огромной способности к 
самоконтролю. При достижении асампраджньяты, этого состо-
яния сверхсознания, самадхи становится «бессемянным». Что 
имеется в виду? При концентрации с сохранением сознания ум 
может только успокоить волны читты, обуздать их, но волны в 
форме тенденции всё равно остаются. Придёт время, и эти тен-
денции (или семена) сделаются новыми волнами. Когда же стёр-
ты и тенденции, чуть ли не сам ум стёрт, тогда самадхи делается 
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«бессемянным», в уме больше нет семян, из которых он может 
вырастить новые ростки жизни, таящие в себе нескончаемую 
смену рождений и смертей.

Тут возможен вопрос: что это за состояние, в котором исчез 
ум, исчезло всё знание? То, что мы зовём знанием, есть знание 
более низшего порядка, чем то, что идёт за пределами такого зна-
ния. Нельзя забывать, что полярные противоположности схожи. 
Эфир при низких колебаниях выглядит как тьма, затем следует 
промежуток света, но колебания очень высокие опять дадут тьму. 
Подобным образом можно сказать, что невежество – низший уро-
вень знания, за ним следует промежуток знания, после которого 
идёт высший уровень, иное знание. Однако полюса обнаружива-
ют внешнее сходство. Знание не есть сама действительность, это 
нечто составленное, комбинированное.

Что же дают постоянные упражнения в высшей сосредото-
ченности? Стираются укоренившиеся навыки непоседливости 
или вялости вместе со стремлением к добру. Процесс похож 
на использование химических препаратов, отделяющих золото 
от грязи и примесей. Примеси сгорают вместе с препаратами. 
Постоянные упражнения сотрут дурные склонности, но в конеч-
ном счёте и добрые тоже. Добро и зло уничтожат друг друга, и 
останется Душа в величии, не омрачённом ни добром, ни злом, 
вездесущая, всемогущая, всеведущая. Тут человеку откроется, 
что не был он рождён и не умрёт, что нет ему нужды ни в небе, 
ни в земле. Ему откроется, что он не пришёл и не уйдёт, что 
движется не он, а природа, движение которой отразилось в его 
душе. Солнечный зайчик, отброшенный на стену, бегает по ней, 
а невежественной стене кажется, будто движется она. Так и мы: 
читта беспрестанно движется, изменяя формы, а нам кажется, 
будто эти формы – мы. Исчезнут все эти заблуждения. И когда 
освобождённая Душа прикажет – не станет просить или вымали-
вать, – всё свершится по её воле. Всё будет по воле её. Согласно 
философии Санкхьи, Бога нет, его не может быть в этой вселен-
ной, ибо если бы Он был, Он был бы Душой, Душа же может 
быть либо скована, либо свободна. Как может творить Душа, ко-
торая либо связана природой, либо управляется природой? Она 
ведь рабыня. С другой стороны, зачем свободной Душе творить 
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и созидать все эти вещи? У неё нет желаний, поэтому не может 
быть и потребности в творчестве.

Далее философия Санкхьи полагает, что теория Бога являет-
ся избыточной, поскольку всё можно объяснить одной природой. 
Зачем в таком случае нужен Бог? Однако Капила* утверждает, 
что существует множество душ, которые, вплотную приблизив-
шись к освобождению, тем не менее не достигли его, так как не 
сумели отказаться от приобретённых качеств. Их ум на время 
сливается с природой, чтобы снова выделиться в роли её повели-
телей. Такие боги существуют. Такими богами станем мы все, и, 
по Санкхье, Бог, о котором идёт речь в «Ведах», представляет со-
бою одну из этих освободившихся душ. Но над ними нет Творца, 
вечно свободного и вечно блаженного. Йоги стоят на иной точке 
зрения: это не так, Бог есть Душа, существующая отдельно от 
всех других душ, есть вечный Повелитель всего сущего, извеч-
но свободный, Учитель всех учителей. Йоги признают и суще-
ствование тех, кого философы Санкхьи называют «слившимися 
с природой». Это те йоги, кто не достиг совершенства, кто на 
какое-то время остановился перед целью, тем не менее управляя 
частью вселенной.

19. [Когда самадхи не сопровождается полным отказом 
от всех привязанностей], оно становится причиной нового 
проявления богов и тех, кто слился с природой.

Комментарий. В индусской иерархии боги располагаются на 
различных по уровню высоких ступенях, занимаемых поочерёдно 
различными душами. Однако ни один из богов не совершенен.

20. Иные достигают этого самадхи верой, прилежани-
ем, памятью, сосредоточением и способностью отличать 
истинное.

* Индийская традиция связывает Санкхью с именем мудреца Капилы, о 
котором много говорится в эпосе (в «Махабхарате», к примеру, он так и на-
зван: «возвеститель Санкхьи», (XI, 67). Однако в последнее время индологи 
склоняются к тому, что суждение о Санкхье как учении, восходящем к одному 
учителю, ошибочно. Более вероятно, что Санкхья всегда представляла собой 
многие параллельно развивающиеся школы. (Й.Р.)
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Комментарий. Речь идёт о тех, кто не стремится стать богами 
или даже повелителями мировых циклов. Они достигают освобо-
ждения.

21. Быстрого успеха достигает тот, кто очень энергично 
устремлён к нему.

22. Йоги добиваются различных успехов, характер кото-
рых зависит от того, использовались ли средства слабые, 
средние или сильные.

23. А также благодаря любви к Ишваре.
24. Ишвара (Высшее существо) есть пуруша особого 

рода, свободный от страдания, действий, их результатов и 
желаний.

Комментарий. Нам следует опять напомнить себе, что фило-
софия Йоги основывается на философии Санкхьи с той лишь раз-
ницей, что в Санкхье нет места Богу, а в Йоге есть. Однако Йога не 
касается таких аспектов Бога, как сотворение мира. Ишвара Йоги 
не является творцом вселенной, каким он предстаёт в «Ведах», где 
сказано, что мир, будучи гармоничен, должен быть проявлением 
одной воли. Йоги не отказываются от Бога, но идут к Нему своим 
собственным путём. Они говорят:

25. В Нём обретает бесконечность всезнание, которое в 
других является [только] зародышем.

Комментарий. Ум вечно движется между двумя полюсами. 
Можно думать об ограниченном пространстве, но сама идея не-
сёт в себе зародыш пространства безграничного. Закройте гла-
за и подумайте о крохотном пространстве: в тот самый миг, как 
вы вообразите крохотную окружность, вы увидите вокруг неё 
окружность беспредельную. То же относится и ко времени. По-
пробуйте думать о секунде, и эта же мысль даст вам представле-
ние о вечности. То же относится и к знанию. В человеке знание 
есть лишь как зародыш, но поскольку вы вынуждены думать о 
беспредельности всего знания вокруг этого зародыша, то само 
устройство ума показывает, что оно существует. Йоги называют 
беспредельное знание Богом.



Свами вивекананда. Раджа-Йога

–  118  –

26. Не будучи ограничен временем, Он есть Учитель са-
мых древних учителей.

Комментарий. Справедливо, что всё знание находится внутри 
нас, однако проявиться оно может только при помощи другого 
знания. Хотя способность знать – в нас, она должна быть выяв-
лена, и это выявление, как полагают йоги, возможно лишь с по-
мощью другого знания. Мёртвое, лишённое сознания вещество 
никогда не выявляет знания, которое в нём содержится, требуется 
действие знания, чтобы выявить знание.

Знающие существа должны быть с нами, чтобы пробудить 
знание, находящееся внутри нас, и потому так необходимы 
всегда Учители. Мир никогда не оставался без них, знание не 
может проявиться без них. Учитель же всех учителей есть Бог, 
ибо сколь великими бы они ни были – богами или ангелами, – 
их всё равно сковывает и ограничивает время, от уз которого 
свободен Бог.

Философия Йоги использует две любопытные дедукции. 
Первая: размышляя об ограниченном, ум должен думать о неогра-
ниченном; и если истинна часть воспринятого, то истинно и це-
лое, поскольку обе равноценны в качестве восприятий. Тот факт, 
что знание человека так ограниченно, служит доказательством 
неограниченности божественного знания. Если я соглашаюсь с 
первой частью постулата, отчего же не со второй? Логика подска-
зывает мне либо согласиться с обеими, либо обе отвергнуть. Если 
я полагаю, что существует человек, обладающий небольшим зна-
нием, то я должен предположить, что существует некто, чьё зна-
ние огромно, неограниченно. Вторая: нет знания, которое можно 
было бы приобрести без помощи учителя. Справедливо, как отме-
чают современные философы, что человек несёт в себе какое-то 
знание, которое впоследствии развивается; всё знание – в челове-
ке, однако требуются определённые условия для его проявления. 
Мы не можем обрести знание без учителей. Но все учители, будь 
они людьми, богами или ангелами, ограниченны по своей приро-
де. Кто же был учителем до них? Мы вынуждены признать, что 
есть один Учитель, свободный от ограничений времени, и этот 
Учитель, обладающий беспредельным знанием, безначальным и 
бесконечным, есть Бог.
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27. Он проявляется через слово «Ом».

Комментарий. Всякая мысль, приходящая нам в голову, имеет 
словесное соответствие, слово и мысль неразделимы. Слово есть 
внешнее выражение того, внутренним содержанием чего является 
мысль. Как бы ни старался человек, невозможно отделить мысль 
от слова. Теория о том, что язык выдумали люди – собралась 
группка и стала решать, какое слово что будет означать, – давно 
отвергнута. Слово и язык существовали столько времени, сколь-
ко существует человек. Но как они соединены, мысль и слово? 
Хотя мы знаем, что мысль всегда сопровождается словом, одна 
и та же мысль не всегда выражается тем же словом. Люди двад-
цати разных стран могут думать об одном и том же, однако вы-
ражают свои мысли на разных языках. Нам нужно слово, чтобы 
выразить мысль, но звучание слов может быть различным. Как 
говорит один комментатор: «Хотя отношение мысли и слова со-
вершенно естественно, это не означает строгого соответствия 
определённого звука определённой мысли».* Звучание меняется, 
а взаимосвязь остаётся, она естественна. Соотношение мысли и 
звука хорошо тогда, когда существует настоящая связь между зна-
чением и его символом, без этого символ и не получит широкого 
распространения. Символ есть проявление обозначаемого, и если 
обозначаемое символом существует давно, и если по опыту мы 
знаем, что символ много раз передавал именно это значение, тог-
да мы не сомневаемся в наличии подлинной связи между ними. 
Предметы могут и не присутствовать – тысячи людей опознают их 
по символам. Должна быть естественная связь между символом и 
символизируемым: при произнесении звукового символа должен 
возникать образ символизируемого.

* Имеется в виду Миманса, в которой большое внимание уделялось 
доказательству того, что «Веды» не являются творением какой-либо одной 
личности (всё равно, божественной или человеческой). Последователи Ми-
мансы (мимансаки) доказывали, что «Веды» являются вечными. Один из их 
аргументов был таким: произнесённые звуки являются всего лишь вырази-
телями слов, слова же представлены буквами, которые не имеют частей и 
не обусловлены никакой причиной. Как бы они ни произносились разными 
людьми, они всегда означают одни и те же буквы. Получается, что буквы 
выходят за пределы пространства и времени и, следовательно, составлен-
ные из них слова являются вечными, т.е. существующими, но причинно не 
обусловленными. (Й.Р.)
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Комментатор говорит, что символ Бога – это слово «Ом». 
Отчего же он подчёркивает именно Ом, когда есть сотни слов, обо-
значающих Бога. Одна мысль связана с тысячью слов, идея Бога 
передаётся сотнями слов, каждое из которых является и символом 
Бога. Всё это прекрасно. Но ведь должно быть и нечто обобща-
ющее все эти слова, некий субстрат для всех символов, обобще-
ние, которое, по сути, представит все символы. Производя звук, 
человек использует гортань и нёбо. Существует ли звук, который 
был бы квинтэссенцией всех звуков, наиболее естественный звук 
речи? Таков звук Ом (аум), основа всех звуков. Первая его буква 
«А», ключевой звук, произносится без участия языка или нёба; 
заключающий звук «М» произносится сомкнутыми губами, а «У» 
прокатывается от корня языка по всей его длине. Таким образом, 
Ом включает в себя весь процесс продуцирования звука, следо-
вательно, Ом можно считать естественным символом, основой 
различных других звуков речи. Помимо этих рассуждений, мы 
видим, что Ом постоянно оказывается в центре различных рели-
гиозных течений Индии: многообразные религиозные идеи «Вед» 
группируются вокруг звука Ом. Ну а какое это может иметь от-
ношение к Америке, Англии, любой другой стране? Только то, 
что Ом сохранял своё значение во все периоды религиозного 
развития Индии, постоянно символизируя Бога. Ом используют 
монисты, дуалисты, монодуалисты, сепаратисты и даже атеисты. 
Ом сделался единым символом для устремлённости к Богу огром-
ного большинства людей. Возьмите, например, английское сло-
во «God» (Бог). Оно имеет только ограниченную функцию. Идя 
дальше этого, вы вынуждены прибегать к прилагательным, когда 
хотите подчеркнуть, что речь идёт о Боге личностном, внеличнос-
тном или об Абсолюте. То же относится к слову «Бог» в любом 
языке, и только Ом несёт в себе все оттенки смысла. В этом каче-
стве Ом и должен быть принят всеми.

28. Повторение этого слова и сосредоточение на его 
смысле [и есть путь].

Комментарий. Зачем требуется повторение? Мы не забыли 
теорию самскар, совокупности впечатлений, сохраняющихся в 
нашем уме. С течением времени самскары становятся всё более 
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латентными, но оне есть и при соответствующем побуждении 
обнаруживают себя. Молекулярные колебания никогда не пре-
кращаются. Когда приходит конец этой вселенной, исчезают 
большие волны, Солнце, Луна, звёзды, Земля – всё тает, но в 
атомах сохраняются колебания. Каждый атом выполняет ту же 
функцию, что и целые миры. Равным образом, когда затихают 
колебания в читте, молекулярные колебания продолжаются и 
под воздействием соответствующего импульса проявляются 
снова. Из этого становится понятным, что даёт повторение – 
самый действенный импульс для проявления духовных самскар. 
«Миг, проведённый в общении со святостью, помогает кораблю 
пересечь океан жизни». Так велика сила ассоциаций. Повторяя 
Ом и размышляя над тем, что значит Ом, вы соединяете свой ум 
с возвышенным. Изучайте, а затем медитируйте об изученном. 
Свет придёт к вам, и Душа проявит себя.

Но для этого требуется размышлять о слове «Ом» и его смыс-
ле. Избегайте плохого общества, ибо вы несёте в себе шрамы от 
старых ран, и общение с дурными людьми как раз и способствует 
тому, чтобы оне опять открылись. И точно так же общение с до-
брыми людьми пробудит добрые впечатления, которые в нас тоже 
есть, но дремлют. Нет в мире ничего святее, чем общение с воз-
вышенным, ибо оно помогает проявиться всему доброму, что вы 
накопили в себе.

29. Из этого приобретается [знание] обращения внутрь 
себя и разрушение препятствий.

Комментарий. Первым же результатом повторения Ом и раз-
мышления над его смыслом станет усиление способности за-
глянуть внутрь себя, а по мере её усиления начнут разрушаться 
психические и физические препятствия. Что же может быть пре-
пятствием для йога?

30. Болезнь, умственная леность, сомнение, недостаток 
рвения, апатия, привязанность к чувственным радостям, 
ложные восприятия, неспособность сосредоточиться, паде-
ние с уже достигнутой высоты – вот препятствия для йога.
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Комментарий. Болезнь. Наше тело есть лодка, которая долж-
на перевезти нас через океан жизни. О лодке следует заботиться. 
Нездоровый человек не может стать йогом. Умственная леность 
отнимает у нас живой интерес к делу, а без него не может быть у 
человека достаточно энергии для упражнений. Сомнение по пово-
ду истинности науки возникает независимо от доводов интеллек-
та и может возникать до тех пор, пока человек не испытает опре-
делённые психические явления, скажем, не начнёт видеть или 
слышать на больших расстояниях. Даже блики сверхчувственного 
укрепляют ум, внушают настойчивость. Падение с уже достиг
нутой высоты. По прошествии дней или недель, проведённых в 
постоянных упражнениях, ум успокаивается и возрастает его спо-
собность к сосредоточению. Человек обнаруживает, что быстро 
продвигается к цели. Но неожиданно продвижение прекращается, 
и человек чувствует себя потерянным. Проявляйте настойчивость. 
Нет прогресса без взлётов и падений.

31. Неспособность удержать ум в состоянии сосредото-
ченности сопряжена с тоской, подавленностью, дрожью в 
теле, неровным дыханием.

Комментарий. Сосредоточение даёт полный покой уму и телу 
всякий раз, как вы в нём упражняетесь. Сложности возникают 
либо от того, что упражнения неправильно выполняются, либо от 
того, что человек ещё недостаточно владеет собой. Повторение 
звука Ом и предание себя воле Бога укрепят ум и придадут новые 
силы. Что же касается нервных потрясений, то через это проходят 
все. Пусть они вас не тревожат, продолжайте упражняться.

32. Чтобы преодолеть это, [следует избрать] сосредото-
чение на одном объекте.

Комментарий. Разрушить эти препятствия помогает прида-
ние уму формы одного объекта на некоторое время. Но это совет 
общего порядка, который далее будет разъясняться в частностях. 
Поскольку один метод не может подойти всем, их будет предло-
жено несколько, с тем чтобы каждый мог избрать тот, который в 
наибольшей степени отвечает его потребностям.
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33. Очищение сознания достигается культивировани-
ем дружелюбия, сострадания, радости и беспристрастно-
сти по отношению к счастью, страданию, добродетели и 
пороку.

Комментарий. Нам следует усвоить четыре разновидности 
отношения ко всему. Мы должны быть всегда дружелюбны; мы 
должны испытывать сострадание к тем, кто в беде; когда люди 
радуются, должны радоваться и мы; по отношению к дурным лю-
дям мы должны проявлять безразличие. Это относится ко всему 
на свете. Встречаясь с добрым, мы должны быть дружелюбны, 
с несчастным – испытывать сострадание. Надо радоваться добро-
му и проявлять безразличие к злому. Такое отношение умиротво-
ряет ум. Все наши повседневные неприятности проистекают от 
неспособности держать ум умиротворённым. Если с нами плохо 
обходятся, мы сразу же хотим ответить тем же, – значит, мы не в 
силах управлять читтой, она поднимается волной в направлении 
объекта, а мы теряем силу контроля. Всякий раз, как мы поддаём-
ся ненависти или злобе, мы причиняем огромный вред уму. Любая 
злая мысль или поступок, от которых мы сумели удержаться, идёт 
на пользу нам. Сдерживаясь, мы ничего не теряем, мы обретаем, 
и гораздо больше, чем нам кажется. Подавляя в себе ненависть 
или злобу, мы накапливаем положительную энергию, которая впо-
следствии превратится в силу высшего порядка.

34. Либо же благодаря выдоху и задержке дыхания.

Комментарий. Собственно говоря, в этом тексте было употре-
блено слово прана, а прана – это не совсем дыхание. Так называет-
ся энергия вселенной. Вся вселенная, всё живое есть проявление 
праны, так что праной следует называть сумму энергии, прояв-
ленной во вселенной. До начала мирового цикла прана пребывает 
в почти неподвижном состоянии, проявляясь по мере его развёр-
тывания. Прана проявляется как движение, включая и действие 
нервов в человеке и животных, она проявляет себя в виде мысли 
и т.д. Вселенная представляет собой сочетание праны и акаши, 
человеческий организм тоже. Акаша даёт материю, прана – энер-
гию. Так вот, упомянутые выдыхание и сдерживание праны на-
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зываются пранаямой. Патанджали, отец философии Йоги, не 
оставил нам особо подробных указаний о пранаяме, но позднее 
другие йоги совершили много открытий в этой области, превра-
тив пранаяму в настоящую науку. Для Патанджали пранаяма была 
одним из нескольких путей, который он не выделял особенно. Он 
считал, что равномерное вдыхание и выдыхание воздуха с некото-
рой паузой есть просто средство для приведения ума в равновеси-
е.* Впоследствии же из этого выросла целая наука, о которой мы 
сейчас скажем. Кое-что я уже рассказывал, но повторение только 
закрепит это в вашем уме.

Начнём с того, что прана – не дыхание, а то, что вызывает 
дыхательные движения, прана – это, скорее, жизненная сила. 
Опять-таки словом «прана» можно обозначать все органы чувств, 
они все – праны, как, например, ум. Но прана – это энергия, это 
сила, хотя, с другой стороны, и это не совсем так, ибо энергия, 
сила есть проявление праны, а не она сама. Прана есть то, что 
проявляет себя как сила и как любая форма движения. Читта 
действует как машина, втягивающая прану и преобразующая её 
в различные силы, необходимые для поддержания жизнедеятель-
ности организма, включая мысль, волю и прочее. Через процесс 
дыхания мы можем управлять и всеми другими движениями в 
организме, так же как и нервными импульсами, регулирующими 
движение. Но прежде чем учиться управлять ими, нужно понять, 
что они собой представляют.

Так вот, более поздние, чем Патанджали, йоги признали суще-
ствование трёх основных течений праны в организме. Они были 
названы: ида, пингала и сушумна. Пингала расположена в правой 
части позвоночного столба, ида – в левой, а внутри самого позво-
ночника есть полый канал, который и называется сушумной. Ида и 
пингала действуют в каждом человеке, сушумна же, которая тоже 
есть у каждого, действует только у йогов. Вспомните: Йога изме-
няет тело, оно меняется по мере того, как подвергается упраж-
нениям, так что к завершению занятий ваше тело уже не то, ка-

* Помните? – «Дышите глубже – вы взволнованы!» По мнению йогов, 
всякое безнравственное действие вызвано недостаточностью дыхания, а та-
кая недостаточность, разумеется, участь практически всех, кто не следует 
учению Йоги. (Й.Р.)
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ким оно было раньше. Это вполне рациональное предположение, 
ибо всякая новая мысль должна по идее как бы проложить себе 
канал в мозгу, чем и объясняется поразительный консерватизм 
человеческой природы. Человеку легче пользоваться уже суще-
ствующими каналами, вот он и предпочитает их. Если сравнить 
человеческий ум с иглой, а вещество мозга с мягким комком, то 
каждая мысль как бы прошивает комок; игольный след закрылся 
бы, но его сохраняет серое вещество. Без серого вещества не было 
бы памяти, ибо память и есть движение по следам иглы. Возмож-
но, вы замечали, как легко бывает варьировать привычные мысли 
в беседе – мозговые каналы проложены, достаточно пройти по 
ним снова. Однако новая мысль требует нового канала – отсю-
да трудности в её освоении. Поэтому мозг, а это делает мозг, а 
не вы сами, склонен отбрасывать новые идеи. Мозг противится. 
Прана старается пробить новые каналы, а мозг сопротивляется. 
Вот в чём секрет консерватизма. Чем меньше каналов открыто в 
мозгу, чем меньше трудилась там игла праны, тем консервативнее 
мозг, тем сильнее он борется с новыми идеями. И чем интенсив-
нее мыслительная деятельность, чем больше каналов в её мозгу, 
тем легче принимает он новое, тем лучше понимает его. Каждая 
новая мысль оставляет новый след в мозгу, прокладывает в нём 
новые каналы, поэтому мы обнаруживаем такое сильное физиче-
ское противодействие Йоге в начале занятий. Йога является со-
вершенно новым набором представлений и мотиваций. И поэтому 
легче воспринимается тот аспект любой религии, который каса-
ется внешней стороны дела, а глубинный аспект, затрагивающий 
внутренний мир человека, аспект философский или психологиче-
ский, часто не берётся в расчёт.

Нам следует помнить, что представляет собой этот наш мир: 
он не более чем проекция на сознание Бесконечного Бытия. 
Частица Бесконечности спроецирована в нашем сознании, и это 
мы зовём миром. За пределами нашего мира – Бесконечность, 
а религия затрагивает и то, и другое – и крохотный комочек, кото-
рый мы называем нашим миром, и Бесконечное за его пределами. 
Религия, ограничивающая себя одной из частей, несовершенна, 
она обязана сочетать в себе обе части. Та сторона религии, кото-
рая обращена к Бесконечному в его проекции на уровне сознания, 
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как бы к Бесконечному, загнанному в клетку времени, простран-
ства и причинности, – эта сторона религии нам отлично знакома, 
и её представления об этом мире внушались человечеству с неза-
памятных времён. Нова для нас другая сторона, касающаяся Бес-
конечного вне этого мира, и, соприкасаясь с новизной этих идей, 
которые должны прокладывать себе путь в наших умах, мы пере-
живаем ломку всего организма. Вот почему люди заурядные, на-
чав заниматься Йогой, на первых порах чувствуют себя выбитыми 
из колеи. Для облегчения этого периода и предназначены методы, 
разработанные Патанджали, из числа которых каждый выбирает 
то, что ему подходит.

35. Способы сосредоточения, которые вызывают не-
обычные чувственные восприятия, помогают и прилежа-
нию ума.

Комментарий. Необычные чувственные восприятия есте-
ственным образом следуют за дхараной, упражнениями в кон-
центрации внимания. Йога учит, что когда ум сосредоточивается 
на кончике носа, то через несколько дней человек начинает чув-
ствовать удивительное благоухание. При сосредоточении на кор-
не языка появляются слуховые ощущения, при сосредоточении 
на кончике языка – вкусовые, при сосредоточении на средней 
части языка возникает чувство прикосновения к чему-то. Сосре-
доточив всё внимание на нёбе, человек начинает видеть пораз-
ительные вещи. Когда человек с неуспокоенным умом желает 
заняться упражнениями Йоги, но сомневается в их действенно-
сти, ему следует прибегнуть к этим способам, ибо по истечении 
некоторого времени у него появляются необычные чувственные 
восприятия, которые рассеивают сомнения и помогают обрести 
настойчивость.

36. Медитация о Сияющем Свете, свободном от всех 
скорбей.

Комментарий. Это – другой способ сосредоточения. Пред-
ставьте себе лотос сердца лепестками вниз и сушумну, проходя-
щую сквозь него. Вдохните, а на медленном выдохе представь-
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те, что лотос обращается лепестками кверху, а внутри него сияет 
Свет. Медитируйте о Свете.

37. Медитация о сердце, которое отрешилось от привя-
занности к миру ощущений.

Комментарий. Изберите человека святой жизни, человека, 
перед которым вы преклоняетесь, святом, отрекшемся от всех 
привязанностей, и подумайте о сердце этого человека. Его сердце 
освободилось от привязанностей, сосредоточьтесь на нём, и это 
успокоит ваш ум. Если не сможете сделать это, попробуйте сле-
дующий способ:

38. Медитация о знании, которое приходит во сне.

Комментарий. Иногда в сновидениях человек видит себя в 
окружении ангелов, беседующих с ним, он приходит в экстаз, он 
слышит далёкую музыку. Человек счастлив во сне и, пробудив-
шись, долго вспоминает его. Представьте себе, что это было не 
сновидение, а явь, и сосредоточьтесь на ней. Если вам не удаётся, 
можете сосредоточиться на любом проявлении святости, которое 
вам по душе.

39. Медитация о чём угодно, что представляется доб рым.

Комментарий. Здесь исключается только зло. Можете сосре-
доточиться, на чём вам нравится – на полюбившемся пейзаже, на 
месте, где вам хорошо, на мысли, которая вам по душе, на чём 
угодно, что поможет вам сосредоточиться.

40. Ум йога в состоянии медитации освобождается от 
всех помех и движется свободно от атома до бесконечности.

Комментарий. Ум, упражняясь, привыкает проникать как в са-
мое малое, так и в самое большое, а это успокаивает волны ума.

41. Йог, вритти которого сделались бессильными (кон-
тролируемыми), достигает концентрированности воспри-
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нимающего («Я»), инструмента восприятия (ум) и воспри-
нимаемого (внешних объектов), а сам йог в то же время 
подобен кристаллу, [через который проходят лучи от цвет-
ных объектов].

Комментарий. Что даёт постоянная медитация? Вспомним, 
как в предшествующих афоризмах Патанджали рассматривает 
различные ступени медитации, начиная с грубых объектов и пе-
реходя к более тонким, а затем и к ещё более тонким. В резуль-
тате вырабатывается способность с одинаковой лёгкостью ме-
дитировать об объектах тонких и грубых. Здесь речь о том, что 
йог видит три вещи: воспринимающего, воспринимаемое и орган 
восприятия, что соответствует Душе, внешним объектам и уму. 
Перед нами три объекта медитации: грубые объекты – тела, или 
материальные предметы; тонкие объекты – читта, или ум; и са-
мые тонкие – пуруша, не пуруша сам по себе, а то, что ограниче-
но ахамкарой (эгоизмом). Путём упражнений йог обучается всем 
трём медитациям и во время медитаций способен исключать все 
посторонние мысли, ибо он отождествляет себя с объектом, на 
котором сосредоточивается. Йог становится подобен кристаллу: 
если кристалл расположить перед цветами, он почти сливается с 
ними. На фоне красного цветка кристалл выглядит красным, на 
фоне голубого – голубым.

42. Звук, смысл и исходящее из них знание, вместе взя-
тые, [именуются] «вопрошающим» самадхи.

Комментарий. Здесь звук – это колебания и нервные им-
пульсы, передающие их, а знание – ответная реакция. Все раз-
новидности медитации, которые мы рассматривали до сих пор, 
Патанджали называет савитарка – вопрошающими, содержа-
щими в себе вопрос. Затем он переходит ко всё более высоким 
формам дхьяны. В тех из них, которые именуются вопрошаю-
щими, сохраняется дуализм субъекта и объекта, вытекающий из 
соединения слова, его смысла, а также знания. Сначала – внеш-
ние колебания, слово. Воспринятое и переданное мозгу, оно 
раскрывает свой смысл, после чего читта поднимает ответную 
волну – знание, однако понастоящему знание состоит из соеди-
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нения всех трёх компонентов. Во всех разновидностях медита-
ции, которые рассматривались до сих пор, объектом служило 
именно это соединение. Теперь мы перейдём к самадхи более 
высокого порядка.

43. Самадхи, именуемое «не вопрошающее», [наступа-
ет], когда память очищена, а внимание сосредоточено толь-
ко на смысле объекта, а не на его качествах.

Комментарий. Упражняясь в сосредоточении на трёх компо-
нентах, мы приходим к состоянию, где они перестают смеши-
ваться. Мы можем избавиться от них. Но прежде необходимо 
разобраться в том, что они собою представляют. Вспомним срав-
нение читты с озером, на поверхности которого слово, колеба-
ние, звук вызывают рябь. Внутри вас – спокойное озеро, но вот 
я произношу слово «корова». Как только оно достигает ваших 
ушей, по читте пробегает волна. Волна – это идея коровы, форма 
или смысл, как мы говорим. Корова, о которой вы имеете пред-
ставление, – это на самом деле волна в читте, реакция на вну-
тренние и внешние звуковые колебания. Волна стихает вместе 
со звуком, без слова она не может существовать. Вы, возможно, 
спросите, как же так, мы ничего не слышим, мы просто думаем 
о корове. Но вы сами производите звук, неслышно произнося 
в уме «корова», и вместе с этим поднимается волна. Волны не 
может быть без звукового импульса, если импульс не поступает 
извне, он поступает изнутри, когда же затихает звук, затихает и 
волна. Что остаётся? Последствие реакции – знание. Три ком-
понента так плотно соединены в нашем уме, что мы не в силах 
различить их. Раздаётся звук, вибрируют чувства, в ответ под-
нимается волна, и всё так быстро, что за процессом невозможно 
уследить. Но если долго упражняться в такого рода медитации, 
то память – хранилище всех впечатлений – очищается и мы ясно 
видим последовательность событий. Это называется нирвитар
ка, «сосредоточение без вопроса».

44. Этим же характеризуется медитация с различением 
и без различения, объекты которой весьма тонки.
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Комментарий. Здесь снова рассматривается процесс, схожий 
с описанным ранее, но в предыдущих медитациях объекты были 
грубыми, в этой они весьма тонки.

45. Тонкие объекты заканчиваются на прадхане.

Комментарий. Грубыми объектами называются только эле-
менты мироздания и всё, что состоит из них. Тонкие объекты 
начинаются с танматр, тончайших частиц. Органы тела, ум,*  
эгоизм (личное начало), читта (причина всех проявлений), рав-
новесие саттвы, раджаса и тамаса, именуемое прадхана – глав-
ное, пракрити – природа или авьякта – непроявленное, – всё 
это входит в ряд тонких объектов. Не входит сюда только пуру
ша – душа.

46. Эти разновидности сосредоточения сохраняют в се
бе семя.

Комментарий. Они не уничтожают семена прошлых поступ-
ков, следовательно, не ведут к освобождению; о том, что они дают 
йогу, говорится в следующем афоризме.

47. Сосредоточение «без различения», достигая чисто-
ты, укрепляет читту.**

* Ум (или общий сенсорный орган) является агрегатом всех ощущений. 
(Вивекананда)

** В переводе с санскрита (а не в английском варианте Вивекананды) эта 
сутра звучит так: «При искусности в нерефлексивном сосредоточении возни-
кает внутреннее спокойствие». Вьяса, в своём комментарии «Йога-Сутр» Па-
танджали, по поводу данной сутры говорит: «Искусность – это ясное, невоз-
мущаемое течение саттвы интеллекта, сущность которой – свет. Она свободна 
от загрязняющих её препятствий и не подвержена преобладающим влияниям 
раджаса и тамаса. Когда возникает такая искусность в нерефлексивном сосре-
доточении, тогда у йога наступает неколебимое внутреннее спокойствие, т.е. 
свет открытой мудрости; и эта мудрость не связана с обычными ступенями 
процесса познания и видит объект таким, каков он есть на самом деле. В этой 
связи сказано: «Как человек, стоящий на вершине горы, видит всех, находя-
щихся на равнине, так и тот, кто обрёл свет мудрости, сам не будучи подвер-
жен печали, видит людей в страданиях их». (Й.Р.)
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48. Знание, здесь содержащееся, называется «испол-
ненным истины».*

Комментарий. Смысл этого разъяснён в следующем афориз-
ме.**

49. Знание, полученное посредством свидетельств и 
умозаключений, касается обыденных вещей. Знание, полу-
ченное в вышеупомянутом самадхи, есть знание высшего 
порядка, ибо раскрывает то, что не раскрывается через сви-
детельства или умозаключения.

Комментарий. Знание обыденных вещей мы получаем либо 
через непосредственное восприятие, либо через умозаключе-
ния, основанные на непосредственных восприятиях, либо че-
рез свидетельства знающих людей. Под такими людьми йоги 
всегда подразумевают ришей, провидцев, чьи мысли записаны 
в священных книгах – «Ведах». Йоги считают единственным 
доказательством истинности «Вед» то, что оне являются сви-
детельствами знающих людей, однако священные книги не мо-
гут привести человека к освобождению. Можно прочитать все 
«Веды» и ничего не достичь, но, осуществляя на практике это 
учение, человек восходит к тому состоянию, которое является 
осуществлением сказанного в священных книгах. К нему невоз-
можно прийти ни логическим путём, ни восприятиями, ни умо-
заключениями, а свидетельства других тут бесполезны. Вот в 
чём смысл этого афоризма.

Осуществление – вот настоящая религия, всё остальное 
лишь подготовка к нему: слушание лекций, чтение книг или 
рассуждения. Это подготовка, но не религия. Интеллектуальное 

* В переводе с санскрита эта сутра звучит так: «Мудрость, обретённая 
при этом, называется «несущей истину». (Й.Р.)

** Вьяса комментирует эту сутру таким образом: «Мудрость, возника-
ющая у того, чьё сознание сконцентрировано, называется «несущей исти-
ну». И это понятно само собой: мудрость несёт только истину; в ней нет 
ни малейшей примеси заблуждения. По этому поводу сказано: «Посред-
ством изучения авторитетных писаний, логики и ревностных занятий со-
зерцанием – лишь тремя этими способами обретаются мудрость и высшая 
йога». (Й.Р.)
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приятие или неприятие – тоже не религия. Основная идея Йоги 
заключается в том, что, подобно тому как человек вступает в 
непосредственное соприкосновение с чувственными объекта-
ми, точно так же, лишь с большей степенью интенсивности, 
он может воспринять религию. Религиозные истины, такие, 
как Бог или Душа, не могут быть восприняты органами чувств 
извне. Я не могу увидеть Бога глазами, не могу дотронуться 
до Него рукой; известно также, что наша мыслительная дея-
тельность ограничена нашими ощущениями. Разум оставляет 
нас в неуверенности, рассуждать можно всю жизнь, а челове-
чество рассуждает тысячелетиями, но так и не может с уверен-
ностью ни принять, ни опровергнуть религиозные факты. Мы 
всегда берём за основу непосредственное восприятие и строим 
свои рассуждения на этой основе, из чего явствует, что мысли-
тельная деятельность ограничена рамками наших восприятий. 
Из этих пределов она не может выйти. Значит, осуществление 
возможно только за рамками чувственных восприятий. Йоги 
же утверждают, что человек способен выйти за пределы непо-
средственных восприятий и разума. Человек наделён способ-
ностью и силой выхода за пределы собственного интеллекта, 
способностью, которой обладает всё живое. Упражнения Йоги 
пробуждают в нём эту способность, человек выходит за обыч-
ные рамки разума и непосредственно воспринимает то, что за 
пределами всякого разума.

50. Впечатление от такого рода самадхи противостоит 
всем другим впечатлениям.

Комментарий. Мы уже знаем, что сверхсознания можно до-
стичь только сосредоточением, и знаем, что сосредоточению ума 
мешают впечатления, или следы прошлого, самскары. Вы все, ко-
нечно, отмечали, что стоит вам попытаться сосредоточитъся, как 
ваши мысли начинают разбредаться. Вы стараетесь думать о Боге, 
но именно в это время дают о себе знать самскары. В иное время 
оне обычно сказываются меньше, но как раз тогда, когда вы хоти-
те, чтобы оне вам не мешали, оне заполняют ваш ум. Почему так? 
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Почему самскары сильнее ощущаются во время сосредоточения? 
Да потому, что вы стараетесь подавить их, оне противодействуют 
с полной силой, сильнее обычного. Оне бесчисленны, эти впечат-
ления, следы прошлого, скрывающиеся где-то в глубине читты, 
готовые выпрыгнуть, как тигры! Их необходимо подавить, чтобы 
дать простор той единственной идее, которую мы желаем осмыс-
лить, исключив другие. Вместо этого оне все стремятся возник-
нуть одновременно, самыми разными способами не давая нам 
сосредоточиться. Тем и хороша эта разновидность самадхи, что 
лучше всего помогает подавить самскары; это сосредоточение 
оставляет столь глубокий отпечаток, что другие отпечатки пере-
стают воздействовать на нас.

51. Сдержав воздействие даже этого [впечатления, по-
давляющего все другие], подчинив себе всё, можно достичь 
самадхи «без семени».

Комментарий. Вы помните, что наша конечная цель – непо-
средственное восприятие самой души. Мы не воспринимаем 
её, поскольку она соединена с природой, с умом, с плотью. Не-
вежда полагает, будто его тело и есть душа. Книгочей полагает, 
что душа – это его ум. Оба заблуждаются. Но почему же в наших 
восприятиях душа соединена со всем этим? Волны читты, подни-
маясь, закрывают от нас душу, и мы воспринимаем лишь её блики 
на волнах. Когда мы охвачены волной гнева, мы видим и душу 
разгневанной. «Я в гневе», – говорит человек. Погружаясь в волну 
любви, мы воспринимаем собственное отражение в ней и гово-
рим, что мы любим. Если это волна слабости и душа отражается 
на ней, мы говорим, что слабы. Но эти представления порождены 
впечатлениями, самскарами, скрывающими душу. Невозможно 
воспринять подлинную природу души, пока гладь читты возму-
щена хоть единой волной; невозможно познать истину, пока не 
улягутся все волны. Вот почему Патанджали начинает с разъясне-
ния того, что такое эти волны, затем рассказывает, как их лучше 
успокоить, как поднять волну столь могучую, что она смоет всё 
остальное. Когда останется одна волна, её будет легче успокоить, 
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и эта разновидность сосредоточения уже не будет сохранять в 
себе семя волнения. Не остаётся ничего, и душа проявляется как 
она есть, во всём своём величии. Только тогда мы видим, что она – 
едина, что лишь она – вечно простое во вселенной, что она не 
может ни родиться, ни умереть: это бессмертная, неразрушимая, 
вечно живая суть сознания.

* * *
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Глава Вторая

ПРАКТИКА СОСРЕДОТОЧЕНИЯ

1. Аскетизм, прилежание и посвящение Богу плодов тру-
да есть КрияЙога.

Комментарий. Разновидности сосредоточения, рассмотрен-
ные нами в предыдущей главе, чрезвычайно трудны, поэтому к 
ним нужно приближаться постепенно. Первый, подготовитель-
ный шаг называется КрияЙога. Буквально это означает работу, 
йогически ориентированную работу. Наши органы чувств – кони, 
ум – поводья, интеллект – возничий, душа – седок, а тело – ко-
лесница. Сидит в колеснице глава дома, царь, сама Душа чело-
века. Если кони горячи и узда не сдерживает их, если интеллект- 
возничий не умеет править – колесница в опасности. Однако если 
кони-органы чувств бегут ровно, если возничий крепко держит в 
руках поводья-ум – колесница придёт к цели.

Что же имеется в виду под аскетизмом? Способность крепко 
держать поводья, управляя и телом, и органами чувств, не позво-
ляя им делать того, что они хотят, держа их под контролем.

А под прилежанием? Имеется в виду не прилежное чте-
ние романов или сказок, но изучение тех трудов, которые учат 
освобождению души. Однако речь идёт об изучении не смысла 
споров и дискуссий: предполагается, что йог уже прошёл пери-
од споров. Он достаточно спорил в своё время, и теперь с него 
хватит. Он читает для того, чтобы укрепиться в своих убежде-
ниях. Существует два вида знаний в священных текстах: вада и 
сиддханта, «вада» – это аргументация, а «сиддханта» – вывод. 
Начиная учиться, мы берёмся за аргументацию, за сопоставле-
ние всяческих «за» и «против»; пройдя этот этап, переходим к 
сиддханте, к выводу. Начинать с выводов бесполезно, они долж-
ны быть чем-то подкреплены. На свете бесчисленное множество 
книг, а жизнь коротка, так что секрет учёбы в том, чтобы вы-
брать существенное. Выберите и постарайтесь вести себя соот-



Свами вивекананда. Раджа-Йога

–  136  –

ветственно тому, чему вы научились. В Индии есть поверье, что 
коли поставить перед лебедем чашу воды и молока, лебедь всё 
молоко выпьет, а воду оставит.* Мы должны следовать этому 
примеру, когда учимся: выбирать существенное, оставляя воду. 
На первых порах интеллектуальная гимнастика необходима, не 
нужно двигаться вслепую. Но йог – это человек, который уже 
прошёл этап аргументации, сделал выводы, и они неколебимы, 
как скала. Единственное, к чему он стремится, – это усиление 
убеждённости. Не вступайте в споры, говорит он, если вас втя-
гивают в них, отмалчивайтесь. Не доказывайте свою правоту, уй-
дите спокойно, ибо споры тревожат ум. Интеллект необходимо 
упражнять, а что толку зря возбуждать его? Интеллект – инстру-
мент хрупкий, пригодный лишь для знания, ограниченного рам-
ками наших чувственных восприятий. Йог устремлён дальше, за 
эти пределы, где интеллект ему не нужен. Будучи уверен в этом, 
он избегает споров и предпочитает молчать. Споры нарушают 
равновесие, вызывают рябь на читте, что мешает йогу. Аргумен-
тация и поиск логических решений – на обочине пути, йог же 
движется к более высоким ценностям. Жизнь не предназначена 
для школьных ссор, её нельзя прожить в дискуссионных клубах. 
Плоды труда должны быть отданы Богу, нам не причитается ни 
хвала, ни хула за содеянное, всё принадлежит Богу, и, отдав Ему 
всё, мы должны жить в покое.

2. Это нужно для упражнений в сосредоточенности и для 
того, чтобы свести к минимуму болезненные препятствия.

* Лебедь, точнее, гусь (санскр.: «хамса») в индийской традиции симво-
лизирует мудрость и чистоту. Лебедь может отличать вечное от невечного, 
чистое от нечистого, истинное от неистинного: т.е. он обладает знанием ис-
тинной картины мира. Хамса – это аскет, близкий к такому состоянию, а па
рамахамса – это тот подвижник, который ближе всех живых существ стоит 
к Наивысшему и обладает всей полнотой просветления. Таким считался Ра-
макришна, духовный учитель Вивекананды, получивший имя Парамахамсы. 
Одна из строк очень известной «Хамса-Упанишады» содержит «великое рече-
ние», состоящее из двух слогов «сохам». Если эту мантру повторять много раз 
беспрерывно, она будет звучать как «хамса» («Хамса-Упанишада», 2). На эм-
блеме Миссии Рамакришны изображён белый лебедь как символ чистоты и 
святости. (Й.Р.)
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Комментарий. Большинство из нас приучает ум вести себя 
подобно избалованному ребёнку, который что хочет, то и де-
лает. Потому так важны постоянные упражнения в Крия-Йоге, 
воспитание в себе способности управлять умом и подчинять 
его своей воле. Препятствия Йоге возникают от нашего неуме-
ния управлять собой, они причиняют нам немалые страдания. 
Преодолеть их можно, только ограничивая причуды ума спосо-
бами Крия-Йоги.

3. Болезненные препятствия – это невежество, эгоизм, 
привязанность, отвращение и цепляние за жизнь.

Комментарий. Это пять видов страдания, пять цепей, нас ско-
вывающих. Первопричина всех страданий – невежество, всё про-
чее отсюда вытекает. Невежество, по сути, единственная причина 
всех людских бед. Ничто больше не может сделать нас несчастны-
ми. Природа души – вечное блаженство. Что лишает блаженства 
нас, если не невежество, иллюзии, заблуждения? Для души любое 
страдание есть только заблуждение.

4. Невежество порождает все препятствия, которые мо-
гут быть дремлющими, ослабленными, подавленными или 
полностью развёрнутыми.

Комментарий. Невежество есть причина эгоизма, привязан-
ности, отвращения и цепляния за жизнь. Соответствующие впе-
чатления существуют в различных состояниях. Иногда они как бы 
дремлют в нас. Часто можно слышать выражение «младенческая 
невинность», но младенец может нести в себе начатки демона или 
бога, которые лишь постепенно станут проявляться в нём. Йог не-
сёт в себе эти впечатления, самскары, оставленные его прошлыми 
деяниями, в ослабленном состоянии, когда он может держать их 
под своим контролем, не дать им выразить себя. Под «подавлен-
ными» же впечатлениями имеются в виду те, которые оказались на 
время перекрыты другими, более сильными, но готовы дать о себе 
знать, как только те ослабеют. «Полностью развёрнутыми» самска-
ры могут стать в подходящей обстановке, когда их ничто не сдер-
живает, независимо от того, добрые ли это впечатления или злые.
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5. Невежество – это принятие невечного, нечистого, 
болезненного, не являющегося душою, за вечное, чистое, 
счастливое, за Атман, за душу [соответственно].

Комментарий. Какими бы ни были отпечатки, у них один ко-
рень – невежество. Прежде всего нужно понять, что такое невеже-
ство. Каждый из нас думает: я есмь моя плоть, но не душа, чистая, 
светоносная, вечно блаженная, – и это невежество. Мы и думаем 
о человеке, и видим человека как его плотскую оболочку. Это ве-
личайшее заблуждение.*

6. Эгоизм – это отождествление видящего с инструмен-
том видения.

Комментарий. В действительности видит душа, чистая, свя-
тая, бесконечная, бессмертная. Такова душа каждого человека. 
А какими инструментами она пользуется? Это читта – субстрат 
мысли, буддхи – наша способность определять, манас – ум, ин
дрии – органы чувств. Всё это – инструменты, при помощи кото-
рых человек воспринимает внешний мир, а отождествление души 
с инструментами есть невежество и эгоизм. Мы говорим: я – это 
мой ум, или: я – это моя мысль. Мы говорим: я сердит, я счастлив. 
Как мы можем быть сердитыми или, скажем, ненавидеть? Мы же 
должны отождествлять себя с душой, которая всегда неизменна. 
А раз она неизменна, то как можем мы испытывать то счастье, 
то несчастье? Душа бесформенна, беспредельна, вездесуща. Что 
может изменить её? Она вне законов природы. Что может воздей-
ствовать на неё? Ничто во всей вселенной не имеет такой власти. 
И всё же мы в своём невежестве отождествляем себя с нашим соб-
ственным умом, или субстратом мысли, и думаем, будто испыты-
ваем наслаждение или страдание.

7. Привязанность есть то, что сопровождает удоволь-
ствие.

* Это одна из самых важных истин, её человеку необходимо усвоить в 
первую очередь. На эту тему нами уже много сказано в других наших работах, 
поэтому здесь мы и воздержимся от дальнейших комментариев. (Й.Р.)
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Комментарий. Есть вещи, которые доставляют нам удоволь-
ствие, и наш ум испытывает тягу к ним. Тяготение ума к центру 
удовольствия и называется привязанностью. Мы никогда не при-
вязываемся к тому, что не доставляет нам удовольствия. Другое 
дело, что подчас мы находим удовольствие в вещах, достаточно 
странных, но тем не менее сохраняется всё тот же принцип: что 
даёт нам удовольствие, к тому мы и привязываемся.

8. Отвращение есть то, что сопровождает страдание.

Комментарий. Мы стараемся немедленно отдалиться от того, 
что причиняет нам страдание.

9. Цепляние за жизнь естественно для всех, и даже у 
просвещённых сильно это чувство.

Комментарий. Каждое животное цепляется за жизнь. 
На стремлении жить не умирая построена теория загробной 
жизни, ибо так сильно любит жизнь человек, что готов продлить 
её и после смерти. Незачем и говорить, как мало смысла в этой 
теории, здесь любопытно другое: в западных странах предпола-
гается, что жизнь после смерти возможна для человека, а для жи-
вотных – невозможна.* В Индии стремление к продлению жизни 
стало одним из доказательств в пользу множественности рожде-
ний, существования прошлых жизней и прошлого опыта. Напри-
мер, если верно, что всё наше знание основывается на опыте (а 
это не подлежит сомнению), то, значит, мы не можем знать или 
воображать то, чего не испытали. Но вот цыплята, едва вылупив-
шись, начинают клевать зерно. А утята, высиженные курицей, 
едва вылупившись, бегут к воде, причём наседке кажется, что 
они сейчас утонут. Если опыт – единственный источник знания, 
откуда цыплята научились клевать зерно, откуда утята узнали, 
что вода их естественная стихия? Можно сказать – это инстинкт, 
но это ничего не означает, это просто слово, а не объяснение. 

* Такая позиция автора есть перегибание палки для того, чтобы дока-
зать, что она в принципе гнётся. О жизни после смерти мы сказали доста-
точно в других наших книгах, поэтому здесь просто воздержимся от ком-
ментариев. (Й.Р.)
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Что такое инстинкт? У людей тоже множество инстинктов. На-
пример, многие дамы играют на пианино и, конечно, помнят, как 
осторожно касались оне пальцами чёрных и белых клавиш вна-
чале, теперь же, после многолетней практики, оне могут болтать 
с друзьями, в то время как пальцы автоматически делают своё 
дело. Пальцы уже двигаются инстинктивно. Любая работа от 
многократных повторений выполняется инстинктивно, делается 
автоматически. Насколько нам известно, всё то, что мы рассма-
триваем как автоматизм, было некогда осознанным действием. 
На языке Йоги инстинкт есть свёрнутый разум. Разграничение 
оказывается свёрнуто и становится автоматически действующей 
самскарой. В таком случае логично предположить, что всё, что 
мы называем инстинктом, просто свёрнутый разум. А поскольку 
разумное действие должно основываться на опыте, то инстинкт – 
это результат давнего опыта. Цыплята боятся ястреба, утята лю-
бят воду – и то и другое результаты прошлого опыта. Тогда воз-
никает вопрос: где накапливается опыт, в отдельной душе или 
просто в организме? Чей опыт использует утёнок – своих пред-
ков или свой собственный? Современная наука утверждает, что 
опыт накоплен организмом, йоги же считают, что ум накаплива-
ет опыт, передавая его через организм. Это и называется теорией 
перевоплощения, реинкарнации.

Мы уже видели, что всё наше знание, зовём ли мы его 
восприятием, разумом или инстинктом, должно пройти через 
единый канал, через опыт; то же, что мы сейчас называем ин-
стинктом, есть результат прошлого опыта, выродившегося в ин-
стинкт, который в свою очередь может возродиться как разум. 
Этот процесс происходит во всей вселенной, и на нём зиждется 
одно из основных доказательств в пользу теории перевоплоще-
ния. Повторяющийся опыт разного рода страхов с течением вре-
мени становится инстинктом самосохранения. Ребёнок испыты-
вает инстинктивные страхи, потому что в нём живёт прошлый 
опыт страдания. Даже у наиболее просвещённых людей, знаю-
щих, что плоть тленна, твердящих, что у них уже было много 
тел, а душа не умирает, – даже у них вопреки интеллектуальной 
убеждённости живёт нежелание умирать. Откуда это цепляние 
за жизнь? Мы уже убедились в том, что оно превратилось в ин-
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стинкт. А на языке психологии Йоги – образовалась самскара. 
Самскары, тонкие и скрытые, дремлют в читте. Весь опыт наших 
прошлых смертей, всё то, что мы относим к инстинктам, – это 
опыт, ушедший в подсознание. Он живёт в читте, он не бездей-
ствует, но действие его неприметно.

Читтавритти, волны ума, заметны, и мы можем их уло-
вить, поэтому ими и управлять легче, но как быть с непримет-
ным действием инстинктов? Как их взять под контроль? Когда 
я злюсь, весь мой ум становится огромной волной злости. Я её 
чувствую, вижу, я могу сдержать её, могу с ней бороться, хотя всё 
равно не одолею её окончательно, пока не разберусь в причинах, 
её вызвавших. Кто-то нагрубил мне, я чувствую, как вскипаю, 
а он всё продолжает, пока я не прихожу в полную ярость и не 
забываюсь, отождествляя себя с яростью. Когда он только начал 
говорить мне грубости, я подумал, что сейчас разозлюсь. Злость 
была сама по себе, я – сам по себе, но потом я разозлился, я слил-
ся со злостью. Я стал злостью. Такого рода чувства должны кон-
тролироваться в зародыше, в самом начале, в их едва заметной 
форме, ещё до того, как человек осознал, что с ним происходит. 
Бòльшая часть людей даже не улавливает начальные состояния 
этих страстей, когда оне только проявятся из подсознательного. 
Мы не замечаем пузырёк, когда он начинает подниматься со дна 
озера, мы и тогда его не видим, когда он уже у самой поверх-
ности; он делается заметен только после того, как лопнет и по 
воде разбегутся круги. Волны внутри себя мы можем усмирить, 
лишь научившись распознавать их зарождение, прежде чем оне 
станут могучими валами, без этого нет надежды на преодоле-
ние страстей. Преодолевать страсти нужно у самых их истоков, у 
корней, только тогда можно сжечь и семена, из которых страсти 
произрастают. Обожжённое семя не прорастёт в почве – страсти 
больше не проявятся.

10. Неприметные самскары нужно преодолевать, отыс
кивая их причины.

Комментарий. Самскары – неприметные впечатления, или 
отпечатки, со временем проявляющие себя в явственных формах. 
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Что делать с этими едва заметными впечатлениями? Нужно воз-
вратить следствие к его причине. Когда читта, которая сама есть 
следствие, возвращается к своей причине, к асмите, к эгоизму, 
только тогда вместе с ней исчезают и тонкие отпечатки. Путём 
медитации этого достичь не удаётся.

11. Путём медитации могут быть отвергнуты их [явствен-
но] проявляющиеся модификации.

Комментарий. Медитация – один из величайших способов 
удерживания поднимающихся волн. Сосредоточившись, можно 
успокоить волнение ума, если же упражняться в сосредоточении 
изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, то это станет при-
вычкой. Вы и сами не будете замечать, как сдерживаете и унимае-
те раздражение и злость.

12. «Хранилище поступков» имеет своей основой болез-
ненные препятствия и опыт жизни, зримой и незримой.

Комментарий. Под «хранилищем поступков» имеется в виду 
совокупность самскар. Всякий наш поступок вызывает волну в 
уме, нам кажется, будто после совершения поступка волна исче-
зает. Это не так. Она не исчезает, а просто делается незаметной, и, 
когда мы вспоминаем о поступке, она поднимается опять. Значит, 
она никуда не делась, в противном случае не было бы воспомина-
ния. Таким образом, каждое действие и каждая мысль, как добрая, 
так и злая, продолжают неприметно существовать в нас. И радост-
ные, и безрадостные мысли называются болезненными препят
ствиями, ибо, согласно философии Йоги, рано или поздно, но оне 
причинят боль. Все радости, дарованные нам чувствами, в конеч-
ном счёте причиняют боль. Наслаждения вызывают в нас жажду 
новых наслаждений, а результатом становится страдание. Челове-
ческим желаниям нет конца, человек будет желать всё большего, 
пока не дойдёт до невыполнимого желания, и будет страдать. Вот 
почему йоги рассматривают совокупность впечатлений, как хоро-
ших, так и плохих, как болезненные препятствия; препятствуют 
же они освобождению души.
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Это относится к самскарам, еле заметным корням всех на-
ших деяний, они – причины, которые снова приведут к по-
следствиям либо в этой жизни, либо в жизнях последующих. 
В исключительных случаях, когда самскары очень прочны, оне 
вызывают незамедлительные последствия: акт страшной жесто-
кости или проявление редкостной добродетели могут принести 
плоды в этой же жизни. Йоги утверждают, что те, кто накопил 
в себе огромные силы от добрых самскар, могут не умирать: 
они просто сменяют человеческое тело на божественное. Йоги 
упоминают несколько примеров в своих книгах: в них описаны 
люди, которые меняли ткани своих тел, перестраивали молекулы 
таким образом, что для них переставали существовать болезни, 
равно как и то, что мы называем смертью. А почему бы и нет? 
В физиологическом смысле приём пищи есть усвоение солнеч-
ной энергии. Энергия накопилась в растении, растение было съе-
дено животным, животное было съедено человеком. Мы берём 
энергию солнца и преобразуем её в часть себя. Ну, а если это 
не единственный способ усвоения энергии? Растения усваивают 
энергию не так, как мы, земля усваивает энергию не так, как мы. 
Тем не менее усвоение энергии происходит. Йоги утверждают, 
что могут усваивать энергию одной силой ума, брать столько 
энергии, сколько им нужно, не прибегая к обычным способам. 
Как паук ткёт паутину из собственного организма, а потом не мо-
жет покинуть её и передвигается только по ней, так и мы соткали 
из самих себя паутину, именуемую нервной системой, и можем 
действовать только посредством нервов. Йоги же говорят, что в 
этом нет никакой нужды.

Мы передаём электроэнергию по проводам, а природа пе-
редвигает громадные массы энергии, не нуждаясь в проводах. 
Почему же мы не можем? Мы можем посылать психическое 
электричество, разве наш ум не то же самое, что электричество? 
И наши нервные волокна действуют как проводники, в них про-
исходит поляризация по законам электричества. Но своё элек-
тричество мы посылаем только по этим проводникам. А почему 
нельзя посылать психическое электричество без них? Йоги го-
ворят, что это вполне возможно и выполнимо, что научившись 
тому, как это делать, можно действовать во всей вселенной. 
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Можно воздействовать на любое тело, где бы оно ни находи-
лось, без помощи нервной системы. Пока душа действует через 
нервные проводники, мы говорим, что человек жив, когда дей-
ствие прекращается, он мёртв. Для человека же, способного и 
использовать проводники, и обходиться без них, жизнь и смерть 
утрачивают свой привычный смысл. Все тела во вселенной со-
стоят из танматр, разница лишь в том, как танматры сочетаются 
между собой. Если вы умеете менять сочетания, вы можете что 
угодно делать со своим телом. Что такое тело, как не вы сами? 
Кто поглощает пищу? Вы недолго проживёте, если за вас это бу-
дет делать другой. Кто производит из пищи кровь? Конечно, вы. 
Кто очищает кровь, кто гонит её по жилам? Вы. Мы хозяева на-
ших тел, мы в них живём. Мы просто разучились омолаживать 
наши тела, мы выродились, стали жить автоматически, забыли 
процесс перегруппировки молекул и автоматически делаем то, 
что делать надо осознанно. Мы – хозяева и должны всем управ-
лять, как только мы этому обучимся, мы будем по своей воле 
омолаживать себя, и больше для нас не будет ни рождения, ни 
болезней, ни смерти.

13. При наличии в нас корня появляются плоды в виде 
разнообразия форм, жизни и ощущений удовольствия и 
боли.

Комментарий. В нас существуют корни – причины, самскары, 
поэтому появляются и последствия. Причина, исчезая, становится 
следствием, следствие, стираясь, становится причиной очередно-
го следствия. Дерево рождает семя, которое становится причиной 
следующего дерева, и так далее. Все наши нынешние деяния есть 
следствия былых самскар, эти деяния оставят свои самскары, ко-
торые станут причинами грядущих деяний, и так будет продол-
жаться. Смысл данного текста в том, что при наличии причины 
следствия неизбежно наступят в виде разнообразия форм: кто 
примет облик человека, кто – ангела, кто – животного или демона. 
Помимо этого, существует и воздействие кармы на жизнь: один 
проживёт пятьдесят лет, другой – сто, а кто-то умрёт в двухлет-
нем возрасте, так и не достигнув зрелости; эти различия опре-
деляются прошлой кармой. Один рождается для удовольствий, 
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и если он даже уйдёт в глухой лес, удовольствия последуют туда 
за ним. Другого преследует страдание, ему всё причиняет боль. 
Это – плоды его собственного прошлого. Согласно философии 
Йоги, все добрые дела дают радость, все злые деяния – страда-
ние. Человек, совершающий дурное дело, неизбежно навлекает на 
себя страдание.

14. Они дают плоды в виде удовольствия или страдания, 
порождённых добродетелью или пороком.*

15. Для обладающего способностью различения всё 
есть страдание, ибо всё причиняет боль либо как следствие 
поступка, либо как ожидание утраты счастья, либо как новое 
желание, пробуждённое воспоминанием о счастье, либо как 
противопоставление качеств.

Комментарий. Йоги говорят, что обладающий силой различе-
ния здравомыслящий человек видит суть того, что зовётся и удо-
вольствием, и страданием, знает, что они – удел каждого, что одно 
следует за другим, что одно переходит в другое, наблюдает, как 
люди тратят жизнь на погоню за блуждающим огоньком, но так 
и не достигают удовлетворения желаний. Великий царь Юдиш-
тхира сказал однажды: «Самое поразительное в жизни то, что мы 
на каждом шагу сталкиваемся со смертью, но думаем, что сами 
не умрём».** Нас со всех сторон окружают дураки, а мы думаем, 
будто мы – единственные исключения, будто только мы что-то 
понимаем. Видим, как непостоянно всё вокруг, но думаем, будто 

* Вьяса комментирует это место так: «Они [т.е. рождение, продолжитель-
ность жизни и соответственный опыт] имеют своим результатом наслажде-
ние, когда обусловлены добродетельной кармой, и страдание, коли обуслов-
лены пороком. Страдание по самой своей сути неприемлемо для обычных 
существ, для йога же даже в миг наслаждения чувственным объектом реально 
лишь страдание, т.е. неприемлемое по самой сути». (Й.Р.)

** Имеется в виду эпизод из «Махабхараты», который Вивекананда трак-
тует как изложение реальных исторических событий, имевших место в Ин-
дии примерно пять тысяч лет тому назад, и соответственно называет героя 
эпоса Юдиштхиру некогда реально жившим царём. Юдиштхира, отвечая на 
вопрос «что есть чудо?», говорит, что «диво дивное» состоит в том, что, хотя 
люди изо дня в день уходят в обитель смерти, «оставшиеся всё же ищут неру-
шимости» (или какой-либо «прочной основы», «недвижимости»). («Махабха-
рата», III, 312). (Й.Р.)
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наша любовь прочна и постоянна. Разве так может быть? Даже 
любовь своекорыстна, и йоги говорят, что в конечном счёте по-
немногу иссыхает любовь и супругов, и детей, и друзей. Всё в 
этом мире обречено на разложение. И лишь когда всё, включая и 
любовь, оказывается тленом, человек в миг озарения понимает, 
что мир этот призрачен, подобно сновидению. Тогда улавлива-
ет он отсвет вайрагьи, отречения от мира, и отсвет того, что вне. 
То, иное, приходит только через отказ от этого мира, но никог-
да не через привязанность к нему. Не было ещё великой души, 
которой не пришлось бы отрешиться от чувственных радостей и 
удовольствий во имя иного и тем обрести величие. Причина стра-
дания – вечное противоборство между разнонаправленными си-
лами природы, влекущими человека и делающими невозможным 
постоянное счастье.

16. Следует избегать страдания, которого ещё нет.

Комментарий. Частично наша карма уже оказала своё дей-
ствие, она действует и сейчас, а кое-что из её плодов ждёт нас в 
грядущем. Что было в прошлом, то прошло, происходящее сейчас 
от нас не зависит. Мы способны повлиять лишь на то, что должно 
принести свои плоды в грядущем, и к этой цели должны быть на-
правлены все наши силы. Именно это имеет в виду Патанджали, 
говоря, что самскарами нужно управлять через их возвращение к 
первопричине (II, 10).

17. Причина того, чего следует избегать, – это соедине-
ние видящего с видимым.

Комментарий. Кто видит? Душа человека, пуруша. Что есть 
видимое? Вся природа, от ума до самой грубой материи. Всё удо-
вольствие и всё страдание возникает от соединения пуруши с 
умом. Пуруша, как мы помним из философии, чист, но при соеди-
нении его с природой начинает казаться, будто и пуруша чувству-
ет удовольствие или страдание в силу отражения.

18. Познанное через опыт включает в себя элементы и 
органы восприятия, является по природе просветлением, 
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действием и инертностью, существует же для того, чтобы 
познающий, накопив опыт, достиг освобождения.

Комментарий. Под познанным через опыт имеется в виду 
природа, которая включает в себя элементы и органы: тонкие и 
грубые элементы – в совокупности они и есть природа; а также 
органы чувств, включая ум; это есть природа, включающая про-
светление (саттва), действие (раджас) и инерцию (тамас). Для 
чего существует природа? Чтобы шло накопление опыта души 
(пуруши). Пуруша будто не помнит своё могучее, божественное 
естество. Есть такая притча об Индре, царе богов, который обра-
тился в хряка, валяющегося в грязи в обществе свиньи с порося-
тами и совершенно счастливого. Увидев эту картину, боги воззва-
ли к Индре: ты, царь богов, ты властвуешь над всеми, что ты тут 
делаешь? Но Индра отвечал им: не ваше дело, мне здесь хорошо, 
и знать я не желаю небес, пока со мной моя свинья и поросята. 
Поразмыслив, боги решили, что единственный выход – перебить 
всех свиней. Индра рыдал при виде этого, но когда боги вспороли 
его тело и он вышел наружу, он расхохотался, ибо очень уж нелеп 
был его сон: он, царь богов, стал хряком и думал, будто свинская 
жизнь и есть вся жизнь! Более того, ему же хотелось, чтобы все-
ленная зажила этой свинской жизнью.

Пуруша, отождествляя себя с природой, забывает свою чисто-
ту и беспредельность. Пуруша не любит, это сама любовь. И не 
существует, это само существование. Душа не знает, она и есть 
знание. Заблуждение считать, что душа любит, существует или 
знает; любовь, существование или знание – не свойства души, но 
сама её суть. Свойствами следует считать их отражение в чём-то; 
в этом случае они свойства данного объекта. Это не свойства, а 
суть пуруши, Атмана, Беспредельного Существа, не ведающего ни 
рождения, ни смерти, великого собственным величием. Но душа 
может так сильно перерождаться, что если ей сказать: «Ты же сви-
нья!», – она начнёт визжать и кусаться.

Это можно отнести ко всему, живущему в майе, в призрач-
ном мире, в мире слёз, стенаний и бед, где люди толкутся вокруг 
мишуры. Вы же никогда не были подвластны законам, природа 
не может диктовать вам – так говорит йог. Наберитесь же терпе-
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ния и поймите это. И йог вам показывает, каким образом, сое-
диняясь с природой и отождествляя себя с умом и чувственным 
миром, пуруша испытывает воображаемое страдание. Далее 
йог объясняет, что выход можно найти только через приобре-
тение опыта. Опыт необходим, но лучше поскорей приобрести 
его, чтобы выпутаться из сетей, в которые мы попали. Мы сами 
запутали себя в сети, а потому сами должны и выбираться на 
свободу. Приобретайте опыт мужей, жён, друзей, временных 
возлюбленных, и вы благополучно выберетесь на свободу, если 
будете всё время помнить, что вы на самом деле представляе-
те собой. Ни на миг не забывайте, что всё вокруг – временное, 
а вам нужно поскорее пройти через это. Опыт – великий учи-
тель – и приятный опыт, и тягостный, – но это всего лишь опыт, 
не более того. С его накоплением вы шаг за шагом приближае-
тесь к состоянию, при котором всё становится мелким, а пуруша 
столь величествен, что в сравнении с ним и вселенная – капля 
в океане. Человек должен накапливать многообразный опыт, но 
при этом не забывать об идеале.

19. Качества могут находиться в состояниях определён-
ных, неопределённых, только обозначенных или совсем не 
имеющих признаков.

Комментарий. Я уже говорил о том, что система Йоги цели-
ком построена на философии Санкхьи, теперь же я хочу напом-
нить вам космологию Санкхьи. Согласно Санкхье, природа есть 
и материальная, и действующая причина вселенной. В природе 
существуют три разновидности материалов: саттва, раджас и та-
мас. Тамас – всё то, что темно, невежественно и малоподвижно, 
раджас – это действие, а саттва – уравновешенность и свет. 
До акта творения природа пребывала в состоянии авьякта – 
нерасчленённости, неопределённости, где все три материала 
были равномерно перемешаны. Затем их равновесие нарушает-
ся, три материала начинают смешиваться в различных конфигу-
рациях, в результате чего возникает вселенная. Три материала 
наличествуют и в каждом из нас. Когда верх берёт саттва, по-
является знание, когда раджас – доминирует активность, тамас 
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же несёт с собой мрак, распущенность, леность и невежество. 
Согласно теории Санкхьи, наивысшим проявлением природы, 
состоящей из всех трёх материалов, является махат – вселен-
ский интеллект, частицей которого является интеллект отдель-
ного человека. Философы Санкхьи проводят чёткое различие 
между функцией манаса – ума и буддхи – интеллекта: задача 
ума – простой сбор и доставка информации буддхи, интеллекту, 
личному махату, определяющему её. Махат – источник эгоизма, 
который в свою очередь есть источник всех тонких материалов. 
Тонкие материалы, соединяясь, составляют грубые материалы 
во внешнем мире. Фило софия Санкхьи утверждает, что всё – 
от интеллекта до обломка камня – является продуктом единой 
материи, и различия только в тонкости или грубости состояния 
материи. Тонкие материалы – это причина, грубые – следствие. 
Вне природы существует один пуруша, который нематериален. 
Пуруша несхож ни с чем иным: ни с буддхи, ни с умом, ни с тон-
кими частицами, танматрами, ни с грубыми материалами. Он 
полностью отделен, полностью отличен по своей натуре и, не 
являясь результатом сочетаний, должен быть бессмертен. Что 
не составилось из частей, не может умереть. Число пуруш, или 
душ, не имеет предела.

Теперь нам легче понять текст, гласящий, что качества мо-
гут быть определёнными, неопределёнными, едва обозначен-
ными или совсем не иметь признаков. Под «определёнными» 
имеются в виду грубые элементы, воспринимаемые нами. Под 
«неопределёнными» – очень тонкие материалы, танматры, 
которые обычный человек воспринять не может. Однако, гово-
рит Патанджали, человек, упражняясь в Йоге, развивает свои 
восприятия, и через некоторое время они делаются настолько 
тонкими, что он может видеть и танматры. Например, все вы 
слышали, что каждый человек испускает свечение, его испуска-
ют и другие живые существа, йог же видит это свечение. Мы с 
вами не видим, хотя постоянно излучаем тончайшие танматры, 
как цветок – частицы, позволяющие нам уловить его запах. Мы 
постоянно излучаем в атмосферу массу добра и зла, и, куда бы 
мы ни пошли, они присутствуют в атмосфере. Вот почему че-
ловек неосознанно пришёл к мысли о необходимости храмов и 
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церквей. Зачем для поклонения Богу нужны церкви? Разве Ему 
нельзя поклоняться где угодно? Человек обнаружил, хотя мог и 
не понимать причин этого, что те места, где люди молятся, на-
полняются добрыми танматрами. Люди приходят в такие места 
каждый день, и чем больше они ходят, тем святее делаются и 
они, и это место. Даже если является человек, в котором мало 
саттвы, он находится под воздействием места, и в нём добавля-
ется саттвы. В этом значение храмов, церквей и иных святых 
мест, однако надо помнить, что святость их – от святости людей, 
их посещающих. Беда человека в том, что он склонен ставить 
телегу перед лошадью: человек сам наполняет храм святостью, 
а потом причина превращается в следствие, и человек, пришед-
ший в храм, черпает оттуда святость. Если бы ходили в храм 
одни плохие люди, храм скоро стал бы не лучше других мест. 
Храм – не здание, а люди в нём, о чём мы часто забываем. Вот 
почему мудрецы и люди святой жизни, исполненные саттвы, 
могут излучать её и оказывать огромное влияние на всё, что 
окружает их. Человек способен достигнуть такой чистоты, что 
она станет почти осязаемой, и всякий, кто приблизится к такому 
человеку, тоже очистится.

Под «только обозначенным» имеется в виду интеллект, буд-
дхи, как первое проявление природы, за которым следуют все 
остальные. И, наконец, «не имеющее признаков». По этому по-
воду существует большое расхождение между современной на-
укой и всеми религиями. Все религии утверждают, что вселен-
ную рождает дух. Теория Бога, в её психологическом смысле, 
оставляя в стороне различные представления о Нём, заключа-
ется в том, что начало сотворения есть дух, а затем уже идёт 
материя; современные философы стоят на другой точке зрения 
и считают, что дух появляется в последнюю очередь. Существа, 
не наделённые разумом, постепенно эволюционируют до живот-
ных, животные эволюционируют до человека. Иными словами, 
не вселенский ум порождает всё, а, напротив, ум появляется в 
последнюю очередь. Хотя положения науки и религии кажутся 
полярно противоположными, на самом деле оба верны. Возьми-
те бесконечную серию: А – В – А – В – А – В и т.д. Возникает 
вопрос, что здесь первое, А или В? Если серию расположить, 
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как А – В, то на первом месте окажется А, но при расположении 
В – А на первое место выходит В. Всё зависит от подхода. Ум 
модифицируется и переходит в материю, материя вновь стано-
вится умом, и этот процесс продолжается. Философия Санкхьи, 
как и все религии, ставит на первое место ум, наука – материю, 
но речь всё равно идёт об одном и том же. Однако индийская 
философия идёт дальше, за пределы и ума, и материи, находя 
пурушу – душу, по отношению к которой ум наделён всего лишь 
отражённым светом.

20. Только сознание способно видеть, оно чисто, но его 
видение окрашено интеллектом.

Комментарий. Это опять философия Санкхьи. Мы уже знаем 
из этой философии, что природа включает в себя всё – от самых 
примитивных форм жизни до интеллекта, вне природы суще-
ствуют только души, не имеющие природных качеств. В таком 
случае, как может душа радоваться или тосковать? Посредством 
отражения природы. Если поставить перед чистым кристаллом 
красный цветок, кристалл окрасится его цветом. Так и душа – 
радость или тоска отражаются в ней. Сама душа не имеет цвета. 
Она существует вне природы, природа – одно, а душа – нечто 
совсем иное. Философы Санкхьи считают, что интеллект – это 
составная часть организма, которая проходит свои подъёмы и 
спады, меняется вместе с организмом и по характеру мало чем 
отличается от остального организма. Интеллект соотносится с 
телом как тело с ногтем: ноготь – тоже часть тела, но его мож-
но сто раз остричь, а тело будет продолжать жить. К тому же 
интеллект живёт долго, и «отстриженное» тело не прекращает 
его жизнь. Но бессмертным интеллект не может быть. Не может 
быть бессмертным то, что подвержено переменам. Интеллект 
есть производное, что само по себе говорит о существовании 
чего-то ещё. Интеллект не может быть свободен: всё, связанное 
с материей, ограничено рамками природы, а следовательно, под-
чинено ей. Кто свободен? Свобода возможна только вне причин-
но-следственных связей. Если вы мне скажете, что идея свободы 
есть заблуждение, я на это отвечу, что идея подчинённости есть 
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также заблуждение. Обе идеи проникают в наше сознание, оне 
либо вместе живут в нём, либо вместе исчезают, ибо оне есть 
наши представления о подчинённости и свободе. Если нам при-
ходит в голову пройти сквозь стену и мы набиваем себе шишку 
на лбу, мы видим, что ограничены стеной. Но мы также знаем, 
что обладаем волей и что воля способна сокрушить любую сте-
ну. Иными словами, мы на каждом шагу сталкиваемся с пред-
ставлениями, противоречащими друг другу. Нам нужно верить, 
что мы свободны, но каждый наш шаг доказывает противное. 
Если неверно одно, то и другое должно быть заблуждением; 
если справедливо одно, то это должно относиться и к другому, 
поскольку основа и того, и другого – наше сознание.

Йог утверждает, что справедливо и то, и другое; мы подчи-
нены в пределах интеллекта, мы свободны в беспредельности 
души. Подлинная натура человека – душа, пуруша, и существует 
душа вне всех законов причинности. Свобода души просачива-
ется сквозь все слои материи в её многообразных формах, таких, 
как интеллект, ум и т.д. Сквозь всё пробивается её свет. У ин-
теллекта нет собственного света. Каждому органу восприятия 
соответствует свой центр в мозгу, свой центр на каждый орган. 
Каким же образом гармонизируются восприятия? Каким обра-
зом они сходятся в единство? Если бы это делал мозг, видимо, 
необходим был бы единый центр для глаз, носа, ушей и проче-
го, но мы знаем, что центров много. Ведь человек способен и 
видеть, и одновременно слышать, значит, интеллект должен об-
ладать способностью соединять восприятия. Интеллект связан 
с мозгом, но за самим интеллектом стоит душа, и именно там 
соединяются различные ощущения и восприятия, становясь еди-
ным целым. Сама душа и есть тот центр, который всё сводит 
вместе. Душа свободна, и её свобода подсказывает нам на ка-
ждом шагу, что и мы свободны. Мы же ошибочно приписыва-
ем эту свободу интеллекту и уму. Стараемся приписать свободу 
интеллекту, но тут же убеждаемся, что интеллект не свободен, 
стараемся приписать её телу, но природа тут же опровергает нас. 
Отсюда и возникает у нас одновременно чувство свободы и не-
свободы. Йог исследует и то, что свободно, и то, что подчинено, 
и его невежество исчезает. Он приходит к пониманию, что душа 
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свободна, что она есть суть всего знания, которое, преломляясь 
через буддхи, становится интеллектуальным и в этом качестве 
утрачивает свободу.

21. Природа познаваемого в опыте существует для пу-
руши.

Комментарий. У природы нет собственного света. Она может 
казаться наполненной светом, пока в ней присутствует душа, но 
это заимствованный свет, как отражённый свет луны. Согласно 
Йоге, все проявления природы вызываются самой природой с од-
ной-единственной целью: для освобождения души [пуруши].

22. Исчезнувшая для того, кто достиг цели, она [природа] 
не исчезает для других.

Комментарий. Вся деятельность природы предназначена для 
того, чтобы душа познала свою отъединённость от природы. 
Природа утрачивает притягательность для души, познавшей это. 
Однако природа исчезает полностью лишь для человека, достиг-
шего свободы. Для несчётного множества других природа дей-
ствует, как прежде.

23. Соединение – причина реализации обеих сил, приро-
ды и её Господина.

Комментарий. Здесь говорится о том, что силы природы и 
души проявляются, когда оне соединены. После этого все про-
явления отбрасываются. Причиной соединения является невеже-
ство. Мы изо дня в день видим, что причина страданий и радости 
в отождествлении себя с телом. Если я совершенно уверен, что 
я не тождествен моему телу, я не должен обращать внимания на 
жару, холод и прочее. Моё тело – сочетание многих вещей. Нам 
только кажется, будто у меня – одно тело, у вас – другое, у солн-
ца – третье. Вселенная – это океан вещества, в котором вы – на-
звание одной частички, я – другой, солнце – ещё одной. Мы знаем, 
что вещество непрестанно изменяется, и то, что сегодня входит в 
состав солнца, может завтра стать частицей наших тел.



Свами вивекананда. Раджа-Йога

–  154  –

24. Причина этого есть невежество.

Комментарий. По невежеству мы отождествили себя с опре-
делённым телом, тем самым открыв себя для страдания. Пред-
ставление о том, что человек тождествен своему телу, есть просто 
предрассудок, но этот предрассудок делает нас и счастливыми, 
и несчастными. Предрассудок, порождённый невежеством, за-
ставляет нас испытывать тепло, холод, удовольствие или боль. 
Мы должны стать выше этого, и Йога учит нас тому, как это сде-
лать. Известно, что человек в определённом психическом состоя-
нии может гореть, не ощущая боли. Трудность заключается в том, 
что наш ум то вздымается волной, то затихает. Если же при по-
мощи Йоги мы научаемся управлять собой, мы можем постоянно 
отделять душу от тела.

25. При отсутствии этого [невежества] отсутствует и сое-
динение, которого следует избегать – в этом независимость 
видящего.

Комментарий. Согласно философии Йоги, душа соединя-
ется с природой из-за невежества. Наша цель – избавиться от 
подчинения природе, это конечная цель любой религии. Вся-
кая душа потенциально божественна, задача заключается в 
том, чтобы проявить в себе божественность, подчинив своей 
воле природу внутри и вне человека. Добейтесь этого трудом, 
молитвой, психическим контролем, философскими умозаклю-
чениями, – одним из этих способов или сразу несколькими – 
и вы освободитесь. В этом единственный смысл религии. Всё 
остальное вторично: доктрины, догмы, обряды, книги, храмы. 
Йог пытается достичь этой цели, используя психический кон-
троль. Пока мы не освободимся от природы, мы рабы, мы идём, 
куда она прикажет. Йог же говорит, что управляющий своим 
умом управляет и природой. Внутренняя природа человека куда 
выше, чем природа, окружающая его, с ней куда труднее спра-
виться, куда труднее взять под контроль. Именно поэтому тот, 
кто покорил внутреннюю природу, правит всей вселенной, а она 
служит ему. Раджа-Йога предлагает методы для достижения 
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этой власти. Для этого требуется овладеть силами более высо-
кими, нежели те, что известны нам в физической природе. Тело 
есть просто внешняя оболочка ума, но внутренняя и внешняя 
природа не столь уж отличны одна от другой, их можно срав-
нить с устрицей и ракушкой. Это два аспекта одного и того же: 
устрица впитывает вещество извне и производит из него свою 
ракушку. Таким же образом тонкие внутренние силы, составля-
ющие в целом ум, впитывают извне грубую материю и создают 
из неё внешнюю оболочку – тело. Если человек умеет управ-
лять своим внутренним миром, ему очень легко подчинить себе 
и мир внешний. Да и сами силы в принципе не отличаются друг 
от друга, не то, что какие-то из них физические, а какие-то пси-
хические. Физические силы являются грубой формой тонких 
сил, также и сам физический мир есть не что иное, как грубое 
проявление мира тонкого.

26. Способом избавления от невежества является по-
стоянное упражнение в различении.

Комментарий. Вот это и есть настоящая цель упражне-
ний – научиться различать подлинное и мнимое, зная, что пу-
руша существует вне природы, что душа не есть ни материя, 
ни ум, что, будучи внеприродной, она не подвержена измене-
ниям. Изменяется только природа, составляясь и пересоставля-
ясь в различные сочетания, непрестанно распадающиеся. Нау-
чившись путём постоянных упражнений отличать истинное от 
неистинного, мы избавляемся от невежества, и душа проявляет 
свою настоящую светоносную суть – всезнание, всемогуще-
ство, вездесущность.

27. Знание йога – семеричная вершина.

Комментарий. Когда приходит такого рода знание, оно прихо-
дит как бы семью ступенями – одна за другой.

Первая ступень – мы знаем, что начинаем получать зна-
ние. Ум перестаёт испытывать неудовлетворённость, ведь, 
ощущая потребность в знании, мы начинаем метаться в поис-
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ках его, не обнаружив же, мучаемся от неудовлетворённости 
и принимаемся за новые поиски. Поиски ничего не дают, пока 
мы не догадываемся, что знание – внутри нас и никто, кроме 
нас самих, не поможет нам найти его. Учась различать под-
линное и мнимое, мы приходим к состоянию, когда неудовлет-
ворённость исчезает, что является первым признаком нашего 
приближения к истине. Возникает уверенность в том, что мы 
нашли истину, что ничем иным как истиной, найденное нами 
быть не может. Тут мы можем сказать себе, что встаёт солнце, 
что брезжит утро, и, набравшись отваги, мы должны настойчи-
во продвигаться к цели.

Вторая ступень – отсутствие всякого страдания. Ничто во все-
ленной, ни в нашем внутреннем мире, ни в том, что окружает нас, 
не может причинить нам страдание.

Третья ступень – постижение полноты знания. Мы становим-
ся всеведущи.

Четвёртая ступень – через различение истинного и неистин-
ного мы приходим к освобождению от чувства долга и вины.

Затем наступает то, что называется освобождением читты. 
Мы осознаём, что все трудности и борения, всё смятение ума – 
всё упало, как скатывается с горной вершины вниз камень, чтобы 
больше никогда не подняться наверх.

После этого сама читта осознаёт, что по нашей воле она воз-
вращается назад к первопричине.

И наконец, мы обнаруживаем своё тождество с душой, обна-
руживаем, что всегда были одни во всей вселенной, что ни тело, 
ни ум не имели к нам отношения и, уж конечно, не были с нами 
соединены. Они действовали сами по себе, а мы, по невежеству, 
соединили себя с ними. На самом деле мы были и всемогущи, и 
вездесущи, и вечно благословенны, наше собственное «Я» было 
так чисто и совершенно, что иного нам и не требовалось. Нам ни-
чего не требовалось для счастья, ибо мы сами и есть счастье.* Мы 
обнаружим, что это знание не зависит ни от чего, нет ничего во 
всей вселенной, не освещённого нашим знанием. И это будет по-
следняя ступень, йог обретёт мир и равновесие, он больше никог-

* Или по слову Шамфора: «Le bonheur n’est pas chose aisée: il est très diffi-
cile de le trouver en nous, et impossible de le trouver ailleurs». (Й.Р.)
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да не испытает боль, больше никогда не обманется, больше никог-
да страдание не коснется его. Он узнает, что навеки благословен, 
совершенен, всемогущ.

28. Когда происходит очищение благодаря упражнению 
в различных видах йогической практики, знание освещает 
различие между истинным и неистинным.

Комментарий. Теперь мы говорим о практическом знании, по-
скольку то, о чём шла речь до сей поры, настолько возвышенно, 
что нам до этого далеко. Тем не менее это идеал. Прежде всего не-
обходимо научиться физическому и психическому контролю над 
собой, укрепиться в стремлении к идеалу. Когда идеал известен, 
остаётся только упражняться в методе его достижения.

29. Яма, ньяма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, 
дхьяна и самадхи – вот восемь ступеней Йоги.*

30. Яма [самоконтроль] – это неубиение, правдивость, 
непосягательство на чужое, воздержание [от некоторых ве-
щей] и отказ от даров.

Комментарий. Человек, желающий стать совершенным йо-
гом, должен отказаться от половой жизни. Душа беспола, зачем же 
унижать её мыслями о половой жизни? Позднее мы лучше пой-
мём, почему необходимо отказаться от этого.** Получать дары от 
других – так же плохо, как воровать. На ум человека, принимаю-
щего дары, воздействует ум дарителя, а это подвергает опасности 
принимающего. Принятие даров способно повлиять на независи-
мость мышления, привести к порабощению. Поэтому не прини-
майте даров.

* Перевести это с санскрита можно бы так:
«Самоконтроль, соблюдение предписаний, йогические позы, регуляция 

дыхания, отвлечение органов чувств, концентрация на объекте, созерцание и 
сосредоточение – таковы восемь средств осуществления Йоги». (Й.Р.)

** И уж тем более, и гораздо в большей степени, разумеется необходимы – 
и на это необходимо указать современному человеку, причём без претензий 
на йогическое совершенство – отказ от курения, спиртного, обжорства, сквер-
нословия и вульгарности. (Й.Р.)
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31. Эти великие обеты не зависят от времени, места, 
цели и кастовых правил.

Комментарий. Каждый – мужчина, женщина, ребёнок, – где 
бы он ни жил, кем бы ни был, должен следовать этим правилам: 
не убивать, говорить правду, не воровать, сохранять чистоту, не 
принимать дары.

32. Ньяма [соблюдение (религиозных) предписаний] – 
это очищение себя внутри и снаружи, удовлетворённость, 
аскетизм, прилежание и почитание Бога.

Комментарий. Тело должно быть чистым, неряшливый чело-
век никогда не станет йогом. Но необходимо и внутреннее очище-
ние, которое достигается соблюдением добродетелей, названных 
далее. Конечно, внутренняя чистота важнее внешней, но нужно 
очищать себя и внутренне, и наружно, хотя наружная чистота без 
внутренней ничего не даёт.

33. Отринуть мысли, чуждые Йоге, можно при помощи 
мыслей соответствующего направления.

Комментарий. Так человек укрепляет себя в добродетелях, 
перечисленных выше. Например, если вас окатывает волной 
ярости, как подавить в себе это чувство? Направив против него 
другую волну. Думайте о любви. Бывает, жена поссорится с му-
жем и злится на него, а тут вбегает ребёнок, женщина целует 
его, и волна любви к ребёнку перекрывает злость на мужа. Новая 
волна накрывает собой старую, любовь против злости. Подоб-
ным же образом, если возникает соблазн поживиться чужим, ду-
майте об обратном, если захочется принять дар, думайте о том, 
что отрадно давать, а не брать.

34. Несовместимыми с йогой являются убийство, лжи-
вость и прочее, независимо от того, свершилось ли само де-
яние, поощрялось или одобрялось из корыстолюбия, злобы 
или невежества. Мало ли деяние, не очень значительно или 
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велико, оно всё равно ведёт к беспредельному страданию и 
невежеству. Таков способ подавлять дурные помыслы мыс-
лями о другом.

Комментарий. Говорю ли я неправду, заставляю говорить не-
правду другого или одобряю чужую ложь – всё это в равной сте-
пени дурно. Сколь невинной ни была бы ложь, она всё же оста-
ётся ложью. Всякий дурной помысел получит воздаяние, каждая 
злобная мысль, если даже она пришла вам в голову в пещере, 
закрытой со всех сторон, уже не исчезнет, и настанет день, когда 
она с огромной силой вернётся к вам же в форме страдания. Если 
вы несёте ненависть и ревность, оне тысячекратно скажутся на 
вас же, и нет силы, способной помешать этому. Что вы привели в 
действие, то возвратится к вам. Постоянная мысль об этом оста-
новит вас от совершения злых дел.

35. Перед тем, кто блюдёт обет не убивать, другие укро-
щают свою враждебность.

Комментарий. Если человек действительно проникся стрем-
лением никому не причинять вреда, то даже хищные животные 
смиряются перед ним. Тигр может спокойно играть с ягнёнком в 
присутствии йога. Это есть лучшее доказательство того, что идея 
ненасилия прочно укоренилась в вас.

36. Укрепившись в правдивости, йог обретает силу полу-
чать для себя и других плоды труда без трудов.

Комментарий. Укрепившись в правдивости, человек уже не 
может сказать неправду, даже во сне. Он правдив в помысле, 
слове, деянии, и всё, что он изречёт, будет правдой. Он может 
сказать: «Будь благословен», и тот, кому это сказано, будет бла-
гословен. Он может велеть больному: «Выздоровей» и тот сразу 
поправится.

37. Соблюдая обет «не укради», йог получает все богат-
ства.
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Комментарий. Чем больше старается человек убежать от при-
роды, тем упорнее она следует за ним. Когда же человек перестаёт 
обращать на неё внимание, она делается его рабой.

38. Соблюдение обета воздержания наделяет энергией.

Комментарий. Чистый мозг обладает гигантской энергией и 
огромной силой воли. Без воздержания не может быть духовной 
силы. Воздержание даёт человеку силы оказывать воздействие на 
других. Духовные учители человечества всегда были весьма воз-
держанны, это давало им силы. Вот почему йог обязан соблюдать 
обет воздержания.

39. Укрепившийся в неприятии даров вспоминает свои 
прошедшие жизни.

Комментарий. Когда человек не принимает даров, он не по-
падает в зависимость от других, он сохраняет самостоятельность 
и свободу. Ум его очищается. С каждым же принятым даром че-
ловек рискует получить и зло из ума дарителя. Отказом от даров 
человек достигает большой чистоты, и первое, что она даёт ему, – 
это способность вспомнить прошлые жизни. Только после этого 
йог понастоящему укрепляется в стремлении к идеалу. Теперь, 
вспомнив, сколько раз рождался и умирал, он решает, что на сей 
раз должен освободиться, что он не будет просто существовать и 
быть рабом природы.

40. Привычка к поддержанию внутренней и наружной чи-
стоты вызывает отвращение к собственному телу и нежела-
ние соприкасаться с другими.

Комментарий. После достижения подлинной чистоты тела, 
как изнутри, так и снаружи, возникает пренебрежение к нему и 
у человека пропадает желание заботиться о теле. Лицо, которое 
другие считают прекрасным, йогу покажется грубым, если оно не 
освещено духом. Напротив, ему кажется божественным обыкно-
веннейший облик, когда он осиян духовностью. Привязанность к 
телесному есть величайшее проклятие человеческой жизни, по-
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этому первый признак того, что человек очистился, проявляется 
в его нежелании рассматривать людей как их тела. Одна только 
чистота помогает нам избавиться от идеи тела.

41. Потом наступает очищение саттвы, бодрость ума, 
способность к сосредоточению, подчинение себе органов 
тела и готовность к познанию души.

Комментарий. Постоянное самоочищение наполняет челове-
ка саттвой, ум делается сосредоточенным и бодрым. Весёлость и 
бодрость – первые признаки того, что человек становится религи-
озным. Если человек мрачен, то мрачность может быть вызвана и 
расстройством желудка, но всё равно он не религиозен. Приятные 
ощущения – это сама природа саттвы. Человеку, наполненному 
саттвой, всё приятно, так что, испытав это чувство, знайте – вы 
продвинулись по пути Йоги. Всё страдание связано с тамасом, 
а потому нужно стараться освободиться от него, мрачность – один 
из результатов тамаса. Йогом может быть только тот, кто силён, 
крепок, молод, здоров и отважен. Для йога всё блаженство, его 
радует каждое человеческое лицо. Это признак добродетельного 
человека. Страдание причиняет только грех, и ничто иное. Какое 
право вы имеете ходить с мрачным лицом? Это ведь ужасно. Если 
вы проснулись в дурном настроении, не выходите из дому в этот 
день, не показывайтесь на люди. Какое право вы имеете нести в 
мир болезнь? Возьмите верх над своим умом, это даст вам власть 
над всем телом, и не вы будете рабом этой машины, а она под-
чинится вам. И тогда машина не только перестанет тянуть душу 
вниз, но станет её лучшей помощницей.

42. Удовлетворённость даёт величайшее счастье.*
43. Аскетизм укрепляет силы органов чувств и тела пу-

тём их очищения.

* Вьяса комментирует это место так: «В этой связи сказано: «Каким бы 
ни было счастье в чувственном мире и каким бы ни было высшее блаженство 
в мире богов, и то, и другое несравнимы даже с одной шестнадцатой частью 
блаженства, обретаемого при устранении желаний». Герцог Ларошфуко так-
же мог бы присовокупить важный комментарий: «Гораздо легче подавить 
первое желание, нежели потом удовлетворить их все». (Й.Р.)
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Комментарий. Плоды аскетизма появляются сразу, иногда 
улучшается зрение, иногда появляется способность слышать на 
большом расстоянии и многое другое.

44. Повторением мантры достигается избранное боже-
ство.

Комментарий. Чем выше существо, к которому вы устремле-
ны, тем труднее упражнения.*

45. Полным преданием себя воле Ишвары достигается 
состояние самадхи.

Комментарий. Самадхи достигает совершенства, когда чело-
век отрешён от всего, кроме Бога.

46. Поза должна быть прочной и приятной.**

Комментарий. Теперь поговорим о позе, об асане. Не научив-
шись принимать правильную позу, нельзя заниматься ни дыха-
тельными, ни другими упражнениями. Прочность позы означает, 
что, приняв её, человек должен полностью перестать ощущать 
собственное тело. Обычно стоит присесть на несколько минут, 
как что-то начинает мешать телу, преодолев же ощущение своего 
тела, человек утрачивает чувство тела вообще. Тогда уже нет ни 
приятных, ни неприятных ощущений. Вернувшись в прежнее по-
ложение, человек чувствует себя хорошо отдохнувшим. Это един-
ственный способ дать телу полный отдых. Научившись держаться 
в прочной позе, можно правильно выполнять упражнения, потому 
что, пока тело испытывает неудобства, нервы тоже не могут успо-
коиться, а это мешает сосредоточенности ума.

* Более ортодоксальный перевод с санскрита гласит: «В результате само-
обучения возникает связь с наставляющим божеством». Вьяса даёт этой сутре 
весьма важный комментарий: «Боги, риши [великие мудрецы и учители] и 
великие сиддхи [высшие йоги] входят в поле зрения йогина, предрасположен-
ного к самообучению, и принимают участие в его работе». (Й.Р.)

** Более точный перевод этого афоризма звучит так: «Пребывать непод-
вижным долго и без усилия есть асана». (Й.Р.)
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47. Поза делается прочной и приятной ограничением 
естественной склонности [к подвижности] и сосредоточени-
ем на мысли о безграничном.

Комментарий. Можно сделать позу более устойчивой, раз-
мышляя о бесконечности. Мы не в силах представить себе абсо-
лютную бесконечность, но можем думать о бескрайнем небе.

48. Принятие правильной позы устраняет помехи двой-
ственностей.

Комментарий. Двойственности, пары противоположностей, 
такие, как добро и зло, тепло и холод и т.д., не будут вам мешать, 
[когда вы овладеете асанами].

49. [При нахождении в позе] следует регулировать вдохи 
и выдохи.

Комментарий. Научившись принимать правильную позу, 
можно перейти к прерыванию и контролированию движения пра-
ны. Таким образом, мы приступаем к пранаяме, к управлению 
жизненными силами тела. Хотя слово «прана» обычно переводит-
ся как «дыхание», это не дыхание. Праной называется вся кос-
мическая энергия, а значит, и та энергия, которая есть в каждом 
живом организме. Наглядней всего её присутствие проявляется в 
дыхательных движениях. Эти движения вызваны праной, застав-
ляющей лёгкие втягивать воздух, и именно их призваны контро-
лировать упражнения пранаямы. Легче всего начинать управлять 
праной через дыхательный контроль.

50. Упражнения могут быть или внешними, или внутрен-
ними, или неподвижными, различными по месту, времени и 
числу, долгими или краткими.

Комментарий. Движения пранаямы бывают трёх видов: вдох, 
выдох и задержка воздуха либо в лёгких, либо вне их. Движения 
могут меняться в зависимости от места и времени, т.е. от того, в 
какой части организма задерживается прана и на какое время. Мы 
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должны знать, сколько секунд необходимо тратить на одно дви-
жение, сколько на другое. Результатом пранаямы будет удгхата – 
пробуждение Кундалини.

51. И четвёртое – сдерживание праны путём сосредото-
чения на объекте внутри или снаружи.

Комментарий. Это четвёртое движение пранаямы, при кото-
ром остановка дыхания [на выдохе (шуньяка)] путём долгой прак-
тики сочетается с сосредоточением. В других трёх движениях со-
средоточение не предусмотрено.

52. Благодаря пранаяме разрушается преграда для света 
читты.

Комментарий. Читта по своей природе содержит в себе всё 
знание. Его несут частички саттвы, но их закрывают раджас и та-
мас. Упражнения пранаямы способствуют их удалению.

53. Теперь ум готов к дхаране [сосредоточению].*

Комментарий. После удаления того, что скрывало собой зна-
ние, мы готовы сосредоточить свой ум.

54. Органы восприятия обращаются внутрь, когда при-
влечены не к объектам, а к формам читты.

Комментарий. Органы суть различные состояния ума как суб-
страта мысли. Я вижу книгу, форму, но она связана не с книгой, 
а с умом. Нечто вне меня вызывает образ во мне. Настоящий об-
раз рождается в читте. Органы восприятия отождествляют себя и 
принимают образ любого объекта. Если удержать ум как субстрат 
мысли от создания образов, он будет спокоен. Это и называется 
пратьяхарой.

* Вьяса комментирует так: «С помощью выполнения пранаямы интел-
лект становится способен к концентрации, и, как было выше сказано, «он до-
стигает стабильности благодаря выдоху и задержке праны». (Й.Р.)
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55. Так достигается полное подчинение органов чувств.

Комментарий. Когда йог мешает органам восприятия при-
нимать формы внешних объектов и заставляет их соединиться с 
умом как субстратом мысли, он полностью подчиняет себе эти 
органы. Если подчинены органы восприятия, то в подчинении 
оказывается и каждый нерв, и каждая мышца, поскольку органы 
являются центрами ощущений, а также действий. Таким образом, 
йог управляет и своими ощущениями, и движениями своего тела. 
Только тогда он испытывает радость от того, что рождён, только 
тогда он имеет право сказать: я благословен тем, что родился на 
свет. Ибо, управляя своим телом, мы начинаем понимать, как оно 
прекрасно.

* * *
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Глава Третья

СИЛЫ [, ИЛИ СОВЕРШЕННЫЕ 
СПОСОБНОСТИ]

Мы переходим к главе, в которой описываются различные 
силы Йоги, т.е. силы, обладания коими достигает высший йог.

1. Дхарана – сосредоточение ума на определённом объ-
екте.

Комментарий. Дхарана (сосредоточенность) – это когда ум 
концентрируется на определённом объекте, находящемся либо 
внутри нас, либо вне нас.

2. Установление непрерывного потока знания об этом 
объекте – это уже дхьяна.

Комментарий. Внимание ума направляется на один опреде-
лённый объект, сосредоточивается на одной точке, скажем на ма-
кушке, на сердце и т.д. Состояние, при котором ум воспринимает 
ощущения только через избранную точку, и только через неё, – 
дхарана, если же это состояние удаётся сохранять в течение неко-
торого времени, тогда это дхьяна, или медитация.

3. Когда разум, отрешаясь от форм, сосредоточен толь-
ко на сути, наступает состояние самадхи.

Комментарий. Самадхи наступает, когда сосредоточенный 
ум перестаёт воспринимать оболочки, внешние формы объек-
тов. Представим себе, что я сосредоточиваюсь на книге и по-
степенно углубляюсь настолько, что, перестав замечать внеш-
нюю форму, воспринимаю только суть, не выраженную через 
форму. Это состояние сосредоточенности, дхьяны, уже назы-
вается самадхи.
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4. Три разновидности сосредоточения, пройденные одна 
за другой, называются самьяма.

Комментарий. Когда человек может направить всё внимание 
на определённый объект и задержаться на нём, а затем отделить 
суть объекта от его формы, то весь этот процесс в целом носит 
название самьямы. Дхарана, дхьяна и самадхи следуют друг за 
другом так, что составляют один процесс. В результате исчезает 
форма объекта и ум запечатлевает только его суть.

5. Благодаря овладению самьямой приходит свет знания.

Комментарий. Человек, освоивший самьяму, получает власть 
надо всеми силами, а это – великий инструмент йога. Объекты 
познания конечны и могут быть разделены на менее грубые, более 
грубые и совсем грубые, равно как на менее тонкие, более тонкие, 
совсем тонкие и т.д. Следует сначала практиковать самьяму на 
объектах грубых, с тем чтобы по мере накопления опыта и знания 
о грубой материи переходить к вещам всё более тонким.

6. Это следует делать постепенно.

Комментарий. В этом состоит предупреждение: не нужно пы-
таться ускорять процесс.

7. Три стадии данного процесса больше обращены 
внутрь, нежели предшествовавшие им.

Комментарий. Предшествовали им пратьяхара, пранаяма, аса-
на, ньяма и яма, которые являются как бы внешними опорами, по-
могающими войти в состояния сосредоточения: дхарану, дхьяну 
и самадхи. Освоив их, человек может достичь всезнания и всемо-
гущества, однако это ещё не освобождение. Три состояния сосре-
доточенности не могут сделать ум нирвикальпа – неизменяемым, 
ибо в нём всё равно сохранятся семена новых жизней и обретения 
новых тел. Лишь когда семена «сожжены», как говорят йоги, они 
утрачивают способность давать жизнь новым росткам, а сил, о ко-
торых идёт речь, ещё недостаточно для их «сожжения».
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8. Но даже они внешни по сравнению с самадхи «без 
семени».

Комментарий. Значит, даже эти силы являются только при-
ближением к бессеменному самадхи. Освоив их, человек ещё не 
достиг подлинности самадхи, он всё ещё на подступах, и для него 
ещё существует видимая вселенная, в которой продолжают дей-
ствовать эти силы.

9. При подавлении беспорядочных впечатлений и при 
включении впечатлений контроля ум достигает состояний, 
характеризуемых контролем.

Комментарий. Можно сказать, что на низшей ступени самад-
хи изменчивость ума берётся под контроль, однако далеко не пол-
ностью, ибо он сохраняет склонность к изменчивости. Если в уме 
возникают волны, побуждающие его тяготеть к внешнему миру 
через органы чувств, а йог старается контролировать это, то ведь 
контроль тоже изменяет ум. Одна волна гасится другой, это не-
подлинное погружение в самадхи, при котором утихает всё волне-
ние. Но тем не менее это состояние гораздо ближе к самадхи, чем 
к неукротимому бурлению ума.

10. Привычка делает состояние прочным.

Комментарий. Если изо дня в день постоянно упражняться в 
самоконтроле, то ум легче поддаётся ему и обретает способность 
к постоянной сосредоточенности.

11. Воспринимая множество объектов и сосредоточива-
ясь только на одном – что происходит попеременно – читта 
изменяется и достигает самадхи.

Комментарий. Ум вбирает в себя разнообразнейшие объекты, 
отождествляет себя со множеством вещей – это низший уровень 
его действия. Существует и более высокий уровень, когда ум вос-
принимает один-единственный объект, исключая все прочие, ре-
зультатом чего становится самадхи.
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12. Читта устремляется в одну точку, когда прошлые от-
печатки сливаются с настоящими.

Комментарий. Каким образом нам становится известно, что 
ум вошёл в состояние сосредоточения? Исчезает чувство време-
ни. Чем больше времени проходит не замеченным нами, тем глуб-
же сосредоточенность. Мы ведь знаем, как незаметно пролетает 
время, когда мы зачитываемся хорошей книгой, мы только удив-
ляемся потом. В самадхи течение времени замирает в настоящем. 
Отсюда и определение: когда прошлое и настоящее сливаются и 
застывают, тогда ум действительно сосредоточен.

13. Это объясняет тройственное преображение формы, 
времени и состояния в материи грубой и тонкой, а также в 
органах тела.

Комментарий. Преобразованием формы, времени и состоя-
ния в уме объясняется и соответствующее преобразование гру-
бой и тонкой материи, а также органов. Представьте себе сли-
ток золота. Его можно преобразовать в браслет. Потом в пару 
серёг. Это – преобразование формы. На это преобразование мож-
но смотреть и под временным углом, как на преобразование во 
времени. Браслет или серьги могут быть яркими или тусклыми, 
массивными или тонкими и т.д. Это и есть преобразование со-
стояния. Ум, вздымаясь волнами (ср. афоризмы 9, 11, 12), пре-
образуется по форме. Его способность обращаться к прошлому, 
настоящему или будущему есть преобразование во времени. 
Впечатления могут с различной силой отпечатываться на нём 
даже в одно и то же время – это и есть преобразования в состо-
янии. Методы сосредоточения, о которых шла речь выше, дают 
йогу возможность преобразовывать ум по своей воле, и только 
таким путём он достигает состояния самьямы.

14. Обладает свойствами то, на что воздействуют преоб-
разования прошлые, настоящие и будущие.

Комментарий. Иными словами, свойствами обладает веще-
ство, подверженное влиянию времени и самскар, находящееся в 
процессе постоянных изменений.
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15. Последовательность изменений есть причина много-
образной эволюции.

16. Практикуя самьяму на трёх типах преобразований, 
человек получает знание прошлого и будущего.

Комментарий. Нельзя упускать из внимания первое опреде-
ление самьямы. Что такое самьяма? Ум должен войти в состо-
яние, при котором он воспринимает суть объектов, не замечая 
оболочек, научиться путём долгой практики удерживать в себе 
эти впечатления, а затем привыкнуть входить в такое состояние 
мгновенно. Всё это вместе взятое и есть самьяма. Тогда, если че-
ловек желает знать прошлое и будущее, ему нужно проникнуть 
с помощью самьямы в перемены в самскарах, иные из которых 
действуют сейчас, а другие уже прекратили действие или ещё 
ждут своего времени.

17. Сосредоточившись методом самьямы на слове, 
смысле и знании, которые обычно перемешаны, можно нау-
читься понимать язык животных.

Комментарий. Слово есть внешний сигнал, его смысл – вну-
тренние колебания, идущие в мозг по каналам индрий, из мозга 
же поступает ответная реакция – знание. Всё вместе образует вос-
приятие, чувственное восприятие, в котором слово, смысл и зна-
ние перемешаны. Я слышу слово: сначала это внешние колебания, 
потом внутренние, передаваемые уму органом слуха, потом ответ 
мозга – и я знаю слово. Слово, которое я теперь знаю, состоит 
из колебаний, ощущения и реакции мозга, воспринятых вместе, 
однако йог умеет разделять их. Научившись этому и сосредото-
чившись на любом звуке, человек понимает смысл, ради которого 
звук был произведён, вне зависимости от того, человек это был 
или животное.

18. Сосредоточение на впечатлениях даёт знание про-
шлой жизни.

Комментарий. Всё, что мы переживаем в жизни, возбужда-
ет волны в сознании. Волны постепенно утихают, становясь всё 
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менее заметными, но никогда не исчезают совсем. Оне оста-
ются в уме почти неприметными, но если мы вызываем новую 
волну из них, то это уже память. Когда йогу удаётся сосредо-
точиться на отпечатках прошлого в уме, он припоминает свои 
прошлые жизни.

19. Сосредоточение на знаках чужого тела даёт знание 
ума другого человека.

Комментарий. Особые отличия есть на теле каждого, но, когда 
йог сосредоточивается на них, они раскрывают ему природу ума 
того человека.

20. Но не содержание его, ибо оно не есть в данном слу-
чае объект самьямы.

Комментарий. Сосредоточившись по методу самьямы на 
теле другого, йог не узнает содержания его мыслей; для этого 
потребуется двойное сосредоточение: сначала на телесных зна-
ках, затем на самом уме – тогда перед йогом откроется всё, что 
в том происходит.

21. Сосредоточением на форме тела, созданием препят-
ствий воспринимаемости для формы и отделения его силы 
обнаружения по отношению к глазу тело йога становится 
невидимым.

Комментарий. Йог способен как бы исчезать по собственной 
воле. Конечно, он не исчезает, а просто перестаёт быть види-
мым. Форма тела и тело – не одно и то же. Понятно, что такое 
можно сделать, только развив в себе силу сосредоточения, спо-
собную отделить форму от того, что в ней. Йог сосредоточива-
ется на сути, что уменьшает возможность восприятия формы, 
поскольку формы воспринимаются из-за их соединения с сутью. 
Подобным образом объясняется и исчезновение произнесённых 
слов и иные явления.
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22. Карма бывает двух видов: приносящая плоды скоро 
и приносящая плоды не скоро. Сосредоточением на этом 
или на знакахпредвестниках, именуемых аришта, йоги уз-
нают, когда они оставят свои тела.

Комментарий. Когда йог сосредоточивается на собственной 
карме, на отпечатках в уме, действующих в настоящее время, рав-
но как и на тех, которым ещё предстоит действовать, он узнаёт 
по вторым, сколько ему осталось существовать в этом теле. Ему 
становится известен и день, и час, и минута его смерти. Индусы 
придают большое значение этому знанию, сознанию приближе-
ния смерти, ибо «Гита» учит, что мысли в момент расставания с 
телом в большой степени определяют собой следующую жизнь.

23. Сосредоточением на чувствах дружелюбия, мило-
сердия и т.д. (I, 33) йог преуспевает в развитии в себе этих 
качеств.

24. Сосредоточением на силе слона и других сильных 
существ йог и сам обретает большую силу.

Комментарий. Когда йогу, овладевшему самьямой, хочется 
быть сильным, ему достаточно сосредоточиться на силе слона, 
чтобы достичь такой же. В распоряжении каждого есть неограни-
ченная энергия, нужно только уметь воспользоваться ею. Йог же 
владеет этой наукой.

25. Сосредоточение на Сияющем Свете (I, 36) даёт зна-
ние тонкого, отдалённого, загороженного препятствиями.

Комментарий. Сосредоточившись на Свете в собственном 
сердце, йог начинает видеть отдалённое, скажем, нечто, происхо-
дящее очень далеко или за высокими горами, а также и весьма 
тонкие объекты.

26. Сосредоточение на Солнце даёт знание мира.
27. Сосредоточение на Луне даёт знание звёзд.
28. Сосредоточение на Полярной звезде даёт знание о 

звёздном движении.
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29. Сосредоточение на окружности пупка даёт знание 
тела.

30. Сосредоточение на ямке под горлом прекращает 
ощущение голода и жажды.

Комментарий. Как бы ни был голоден человек, если он освоил 
самьяму, при сосредоточении на ямке под горлом чувство голода 
пропадёт.

31. Сосредоточение на нерве, именуемом курма, спо-
собствует устойчивости тела.

Комментарий. Когда оно практикуется, тело не испытывает 
никакого беспокойства.

32. Сосредоточение на свечении, излучаемом макуш-
кой, позволяет увидеть сиддхов.

Комментарий. Сиддхи – это существа, которые иерархически 
располагаются чуть повыше призраков. Йог может увидеть их, со-
средоточившись на собственной макушке. В данном случае слово 
«сиддха» не означает людей, достигших освобождения, хотя оно 
часто употребляется в этом значении.

33. Сила же пратибхи даёт всеведение.

Комментарий. Человеку, обладающему силой пратибхи, – 
чистотой, приводящей к мгновенному просветлению, – не нужно 
никакое сосредоточение. Восхождение к высокому уровню пра-
тибхи даёт ему просветление. Он видит всё и понимает всё. Ему 
незачем упражняться в сосредоточении, ему всё даётся есте-
ственным путём.

34. В сердце – знание ума многих людей.
З5. Наслаждение исходит из неразличения души и сатт-

вы, которые полностью отличны друг от друга, ибо действия 
саттвы предназначены для души. Сосредоточение на душе 
открывает знание пуруши.
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Комментарий. Всё действие саттвы, светоносного и счастли-
вого проявления пракрити, природы, предназначено для души. 
Саттва, свободная от эгоизма и осиянная чистым сознанием пу-
руши, именуется «сосредоточенной в себе», ибо в этом состоянии 
она не зависит ни от каких связей.

36. Отсюда возникает сила пратибхи и необыкновенные 
слух, осязание, зрение, вкус и обоняние.

37. Это – препятствия для самадхи, но в земном состоя-
нии они являются силами.

Комментарий. Йог познаёт земные наслаждения, соединяя 
пурушу и ум. Если он желает сосредоточиться на их различии, 
на различии природы и души, он достигает знания пуруши. 
Это знание включает в себя различение, а оно даёт ему про-
светление, пратибхи. Однако эти силы становятся помехой на 
пути к высочайшей цели – к познанию души во всей её чистоте 
и к её освобождению. Эти силы как бы находятся на полдо-
роге, отрешившись от них, йог достигает наибольшего. Если 
же он поддаётся соблазну обрести эти силы, дальше ему не 
продвинуться.

38. Когда ослабевает подчинение читты, йог своим зна-
нием каналов действия [нервов] может вступить в чужое 
тело.

Комментарий. Йог может войти в мёртвое тело, заставить 
его встать и двигаться, даже если сам остаётся в своём. Он мо-
жет войти и в живое чужое тело, управлять его умом и органами 
и в течение некоторого времени действовать через чужое тело. 
Так поступает йог, приближающийся к различению пуруши и 
природы. Желая войти в чужое тело, он сосредоточивается по 
методу самьямы, ибо, согласно философии Йоги, вездесуща не 
только его душа, но и его ум – частичка ума универсального. 
Однако он способен действовать только через нервные каналы 
этого тела, но, ослабив их путы, он может действовать и через 
весь организм.



Часть Вторая. аФорИЗМЫ ПатаНДЖаЛИ с КоММЕНтарИяМИ

–  175  –

39. Подчинив себе нервное течение, именуемое удана, 
йог не утонет ни в воде, ни в болоте, он может ступать по 
колючкам и многое другое, он может умереть по собствен-
ной воле.

Комментарий. Удана – название нервного течения, которое 
управляет лёгкими и верхней частью тела. Подчинив его себе, че-
ловек становится очень лёгким по весу. Он не тонет в воде, он 
может ходить по колючкам или лезвиям мечей, он не горит в огне 
и может расстаться со своим телом, когда пожелает.

40. Подчинивший себе нервное течение самана окружа-
ет себя сиянием.

Комментарий. Его тело испускает свет всякий раз, как он того 
пожелает.

41. Сосредоточение на связи между ухом и акашей даёт 
божественный слух.

Комментарий. Есть акаша – эфир, и есть ухо – инструмент. 
Сосредоточившись на связи между ними, йог обретает необык-
новенный слух, он начинает слышать всё, он слышит любой звук, 
раздавшийся за много миль.

42. Сосредоточение на связи между акашей и телом, ког-
да тело представляется лёгким как пух, даёт йогу возмож-
ность подниматься в небо.

Комментарий. Акаша – это материал человеческого тела; тело 
просто одна из разновидностей акаши. Сосредоточившись на 
эфирном материале собственного тела и придав ему лёгкость ака-
ши, йог может летать по воздуху.

43. Сосредоточение на «подлинных изменениях» ума 
вне тела, на том, что называется великой бестелесностью, 
помогает снять покровы со света.
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Комментарий. Наш ум по глупости считает, будто действу-
ет внутри тела. Но если ум вездесущ, то почему я должен быть 
скован только одной нервной системой и ограничивать моё «Я» 
одним моим телом? Мне в этом нет нужды. Йог желает везде 
ощущать своё «Я». Те психические волны, которые при отсут-
ствии эгоизма возникают в теле, называются «подлинными из-
менениями» или «великой бестелесностью». Сумев сосредото-
читься на этих изменениях, он видит, как спадают покровы со 
света и исчезают мрак и невежество. Теперь всё представляется 
йогу исполненным знания.

44. Сосредоточение на грубых и тонких формах элемен-
тов, на их основных свойствах, на взаимодействии в них 
разных гун, на их влиянии на опыт, накапливаемый душой, 
даёт власть над элементами.

Комментарий. Йог сосредоточивается методом самьямы 
на элементах, сначала на их грубом, затем на их тонком со-
стоянии. Чаще всего такого рода самьяма практикуется буд-
дистами. Взяв комок глины, они сосредоточиваются на нём и 
постепенно начинают различать тонкие элементы, из которых 
состоит глина. Познав все тонкие элементы, они получают 
власть над ними.

45. Отсюда возникает способность уменьшаться в раз-
мерах и прочие способности, «прославление тела» и нераз-
рушимость его качеств.

Комментарий. Это означает, что йог овладел восемью си-
лами. По желанию он способен уменьшаться до размеров ча-
стицы или стать громадным, как гора, тяжёлым, как земля, или 
лёгким, как воздух. Он может сделать всё, что захочет, может 
владычествовать надо всем, может завоевать всё на свете и так 
далее. Лев прильнёт, как ягнёнок, к его ногам, любое его жела-
ние сразу исполнится.

46. «Прославление тела» есть красота, правильное те-
лосложение, сила и прочность.
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Комментарий. Тело становится неразрушимым, ему ничто не 
может повредить, оно будет жить столько, сколько пожелает йог. 
«Сломав стержень времени, он живёт во вселенной со своим те-
лом».* В «Ведах» сказано, что такой человек уже не знает болез-
ней, боли и смерти.

47. Сосредоточение на объективности и просветляющей 
силе органов чувств, на самости, на взаимодействии трёх гун 
и их значении для накопления душой опыта даёт власть над 
органами тела.

Комментарий. Воспринимая объекты, находящиеся вне нас, 
органы чувств как бы покидают своё место в уме и устремляются 
к объектам. Результатом этого становится знание. Самость также 
играет роль в этом процессе. Сосредоточившись на действиях 
органов чувств, йог постепенно подчиняет их себе. Возьмите 
любое, что вы видите или ощущаете, например книгу. Сначала 
сосредоточьтесь на ней, затем на знании того, что объект имеет 
форму книги, затем на «Я», видящем книгу, и так далее. Упраж-
няясь таким образом, можно подчинить себе органы чувств, все 
органы тела.

48. Тогда тело приобретает способность двигаться со 
скоростью мысли, использовать органы чувств вне себя и 
подчинять себе природу.

Комментарий. Как власть над элементами создаёт «прослав-
ленное тело», так власть над органами тела открывает все эти воз-
можности.

49. Сосредоточение на различии между саттвой и пуру-
шей даёт всемогущество и всеведение.

Комментарий. После подчинения себе природы, когда осозна-
но различие между пурушей и природой, установлено, что пуру-
ша не подвержен тлению, чист и совершенен, тогда человек обре-
тает всеведение и всемогущество.

* Пересказ «Шветашватара-Упанишады», II, 12. (Й.Р.)
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50. Отрешение даже от этих возможностей уничтожает 
само семя зла, что открывает путь к кайвалье.

Комментарий. Теперь человек один, он независим и свободен. 
Если он откажется даже от всемогущества и всеведения, для него 
больше нет соблазнов. Йог, достигший этих невероятных сил и 
способностей и отказавшийся от них, стоит уже у цели. Что такое 
в конце концов эти способности? Просто проявления. Они ничем 
не отличаются от сновидений, даже всемогущество – сон. Он за-
висит от ума. И понять его можно только в пределах ума, цель же 
находится за этими пределами.

51. Йог не должен поддаваться соблазну и лести небо-
жителей, опасаясь нового зла.

Комментарий. Есть и другие опасности: боги и небожители 
могут попытаться соблазнить йога, они не желают, чтобы кто-
то добился абсолютной свободы. Они так же ревнивы, как мы 
с вами, а иногда и хуже, поскольку очень боятся потерять свои 
места. Йоги, не достигшие полного совершенства, становятся бо-
гами после смерти: вместо того чтобы итти прямым путём, они 
устремились в переулки, где получили эти силы. Но это значит, 
что их ожидают новые рождения. Лишь тот, кто достаточно твёрд, 
кто не поддаётся соблазнам и движется прямо к цели, только он 
достигает освобождения.

52. Сосредоточение на частице времени, выделенной 
из времени до и после неё, усиливает способность раз-
личать.

Комментарий. Как же нам избежать всего этого – небожите-
лей, небес, удивительных возможностей? Развитием в себе уме-
ния различать добро и зло. Для этого и предназначена самьяма, 
которая способствует их различению посредством сосредоточе-
ния на частице времени, выделенной из его течения.
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53. Это самьяма открывает путь к различению и того, что 
не дифференцировано видом, признаком или местом.

Комментарий. Всё наше страдание – от невежества, от неу-
мения отличить истинное от мнимого. Мы все принимаем зло за 
добро, сон за действительность. Единственная реальность – это 
душа, а мы забыли её. Неумение различать и есть причина стра-
дания. Всё из-за невежества. Научившись различению, мы обре-
таем силу, и тогда мы избавляемся от путаных представлений о 
теле, небесах, богах. Невежество наше из-за того, что мы стре-
мимся проводить различия по видам, признакам, месту. Возьмём 
корову. Корова отличается от собаки по виду. А чем отличается 
одна корова от другой? По признакам. Если два предмета со-
вершенно одинаковы, то их различают по месту в простран-
стве. В случаях же, когда объекты перемешаны настолько, что 
различение их перестаёт быть возможным, на помощь прихо-
дит самьяма. Вершины философии Йоги основываются на том, 
что пуруша есть чистота, совершенство и единственно простая 
«цельность» во вселенной. Тело и ум составлены из множества 
компонентов, хотя мы себя постоянно отождествляем именно с 
ними. В это заблуждение мы впадаем из-за того, что не умеем 
различать. Когда же появляется способность различения, чело-
век убеждается, что всё в мире составлено из многих компонен-
тов, а следовательно, не может быть пурушей.

54. Спасительное знание есть знание различий, одно-
временно охватывающее все объекты в их многообразии.

Комментарий. Спасительное, ибо оно даёт возможность йогу 
пересечь океан рождений и смертей. Это знание охватывает собой 
всю природу во всех её состояниях: и грубых, и тонких. При этом 
знании последовательность восприятий исчезает, всё познаётся 
одновременно и сразу.

55. Из сходства чистоты саттвы и пуруши возникает кай-
валья.
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Комментарий. Когда душа осознаёт, что не зависит ни от чего 
во всей вселенной, от богов до атомов, тогда наступает состояние 
кайвальи – отъединённости и совершенства. Наступает оно после 
того, как то, что именовали саттвой (интеллектом), где было сме-
шано и чистое, и нечистое, очищается до совершенства пуруши 
(души) и отражает в себе одну лишь суть чистоты, которая и есть 
душа [пуруша].

* * *
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Глава Четвёртая

НЕЗАВИСИМОСТЬ [, ИЛИ ОБ АБСОЛЮТНОМ 
ОСВОБОЖДЕНИИ]

1. Сиддхи – силы, способности, достигаемые рождени-
ем, химическими средствами, силой слова, аскетизмом или 
сосредоточением.

Комментарий. Бывает иной раз, что человек рождается, об-
ладая сиддхами, способностями, приобретёнными, разумеется, 
в минувшие жизни, но плодами их он пользуется в этой жизни. 
Говорят, что Капила, основоположник философии Санкхья, ро-
дился сиддхой, что в буквальном смысле значит: «возвысившийся 
до успеха».

Йоги утверждают, что эти способности могут быть и резуль-
татом использования химических средств. Как известно, химия 
начиналась с алхимии, с поисков философского камня, эликси-
ра бессмертия и прочая. В Индии была секта расаяна,* члены 
которой считали, что познание, духовность и религия – всё это 
прекрасно, но человеческое тело является единственным инстру-
ментом, через который можно получить к ним доступ. Однако по-
скольку тело недолговечно, то на достижение цели уходит очень 
много времени. Допустим, человек желает стать йогом или просто 
стремится к духовности, но едва он успеет приобрести необходи-
мые навыки, как его телу приходит конец. Он берёт себе другое 
тело, начинает снова, тело опять умирает и так далее. На рожде-
ния и смерти уходит много времени. Однако, если есть возмож-
ность сделать тело прочным и совершенным и избавить его от 
рождений и смертей, у человека будет гораздо больше времени 
на духовную жизнь. Члены секты расаяна, стало быть, полагали, 

* Под «расаяной» обычно понимается один из разделов «Аюрведы» 
[«Яджурведы»], традиционной индийской медицины (санскр.: «наука о дол-
голетии»). Видимо, секта расаяна могла состоять из тех, кто применял это 
знание на практике, т.е. индийских лекарей, причисляемых, согласно тради-
ции, к «нечистым» кастам. (Й.Р.)
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что начинать надо с укрепления тела, и считали, что его можно 
сделать бессмертным. Рассуждали они так: если тело произво-
дится умом, если верно, что ум – один из каналов бесконечной и 
неисчерпаемой энергии, то не должно быть предела количеству 
энергии, которое каждый отдельный ум способен получить извне. 
Почему нельзя сохранить одно тело на все времена? Сколько бы 
тел ни использовал каждый человек, он все свои тела производит 
сам. Как только разрушится это тело, мы должны будем постро-
ить следующее. Раз мы это делаем, почему не делать это, остава-
ясь в нынешнем теле? Теория не содержит в себе противоречий: 
если для нас возможна жизнь после смерти и создание новых тел, 
почему невозможно создавать их сразу, не проходя через распад 
старого тела, а непрерывно заменяя его на новое? Члены секты 
утверждали, что ртуть и сера таят в себе поразительные силы и 
что препараты, составленные из них, позволяют человеку сохра-
нять своё тело, сколько он пожелает. Другие говорили о средствах, 
благодаря которым человек может летать по воздуху. Мы обязаны 
расаянам многими из тех лекарств, которыми пользуемся сегодня, 
в частности использованием металлов в терапевтических целях. 
Есть и йоги, которые говорят, что многие из учителей древности 
по сей день живут в своих старых телах. Величайший авторитет 
йоги Патанджали не отрицает этого.

Теперь о силе слов. Сочетания священных слов, именуемые 
мантрами, повторяемые при соблюдении определённых условий, 
обладают силой, которая даёт человеку необыкновенные способ-
ности. Нас день и ночь окружают чудеса в таком количестве, что 
мы перестали обращать на них внимание. Нет предела человече-
ским возможностям, силе слова и силе ума.

И об аскетизме. Все религии на свете практикуют воздер-
жание и аскетический образ жизни, однако индусы неизменно 
доводят эту религиозную практику до крайности. Можно найти 
людей, которые всю жизнь держат руки поднятыми, пока руки 
не отсыхают. Или таких, которые стоят день и ночь, пока не 
начинают отекать ноги.* Если они остаются в живых, то ноги 

* Не следует забывать, что подобные дикости были в ходу и у древних 
христиан. Достаточно вспомнить Симеона Столпника, который прожил мно-
гие годы, стоя на верху столба. И этот случай самоизуверства далеко не един-
ственный. (Й.Р.)
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закостеневают в этой позиции и они уже просто не могут ни 
согнуть их, ни сесть. Я видел однажды человека, давшего обет 
не опускать рук, и спросил у него, как он себя чувствовал на 
первых порах. Он сказал, что это была подлинная пытка, он ис-
пытывал такую боль, что вынужден был отправиться к реке, где 
холодная вода принесла ему некоторое облегчение. Через ме-
сяц этот человек уже ничего не ощущал. Такими упражнениями 
можно развить в себе сиддхи.

Сосредоточение, или самадхи, – это и есть Йога, основное 
направление этой науки и её высочайшее средство. Всё, что 
предшествует сосредоточению, вторично и доступа к самому 
высокому не открывает. Самадхи – это средство, с помощью ко-
торого человек способен овладеть всем в области психики, мо-
рали или духа.

2. Преобразование в иной вид достигается заполнением 
природы.

Комментарий. Патанджали выдвинул предположение, что не-
обыкновенные способности могут даваться рождением, химиче-
скими средствами, аскетизмом. Он признаёт также, что человече-
ское тело способно жить сколь угодно долго. Затем Патанджали 
переходит к следующему: к причинам, по которым человеческое 
тело может преобразоваться в другую форму жизни. Патанджали 
говорит, что это происходит путём «заполнения природы», что он 
объясняет далее следующим текстом.

3. Добрые и злые деяния не являются непосредствен-
ными причинами превращений в природе, но они действуют 
как устранители помех её эволюции – как крестьянин разби-
вает запруду на пути потока, который после этого устремля-
ется в естественное русло.

Комментарий. Вода для полива уже находится в канале, од-
нако её удерживает запруда. Когда крестьянин открывает проток, 
вода течёт по законам гравитации. Таким же образом и потен-
циал движения, и сила находятся в человеке; совершенство – в 
самой природе человека, но на пути его естественного проявле-
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ния есть помехи и преграды. Если преграду устранить, приро-
да хлынет по своему руслу и человек получит силы, которые в 
нём потенциально были изначально заложены. Те, кого мы зовём 
плохими, обратятся в святых, как только исчезнут преграды и 
природа возьмёт своё. Природа направляет нас к совершенству, 
и в конечном счёте всё приводит к нему. Все упражнения, все 
старания приобщиться к религиозности являются, по сути, раз-
рушительными действиями, направленными на устранение пре-
пятствий на пути к совершенству, которое есть природное право 
человека, его естество.

Эволюционную теорию древних йогов легче понять сегод-
ня, в свете новейших научных открытий, но концепция йогов всё 
же превосходит современную науку. Называемые последней две 
причины эволюции – естественный отбор и выживание сильней-
ших – недостаточны. Ведь если представить себе развитие чело-
веческого сообщества до уровня, на котором исчезает соперниче-
ство как за обеспечение средств выживания, так и за обеспечение 
полового партнёра, то, следуя выводам современной науки, мож-
но заключить, что на этом прогресс человечества завершится и 
род человеческий вымрет. К тому же эта теория вооружает вся-
кого угнетателя доводами для самооправдания. Нет недостатка в 
людях, даже изображающих из себя философов, которые готовы 
уничтожать всех, кто плох или некомпетентен, во имя сохранения 
человечества, а право судить о людских качествах они, конечно, 
присваивают себе. Но великий древний философ эволюции Па-
танджали утверждает, что настоящий секрет развития есть прояв-
ление того совершенства, которое изначально заложено в каждом, 
которое стремится к самовыражению, к уничтожению преград на 
этом пути. Борьба за выживание и соперничество – не более чем 
плоды нашего невежества: человек не умеет открыть в себе пло-
тину и дать водам свободно течь. Но напор воды ищет выхода, 
отсюда вечная тяга к совершенству. Соперничество за жизненные 
блага или за половое удовлетворение является последствием не-
вежества: сиюминутными, ненужными, избыточными порывами. 
Пусть не будет больше поводов для соперничества, наше изна-
чальное совершенство заставит нас двигаться всё дальше, пока 
совершенным не станет всё. Нет резона поэтому верить, будто 
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соперничество – необходимое условие прогресса. Вначале чело-
век был заключён в животном, но вырвался из него, едва только 
приоткрылась дверь. В человеке заключён бог, закованный в цепи 
невежества. Бог проявляется в человеке, когда познание сокруша-
ет цепи и решётки.

4. Эгоизм – единственная причина для «сотворённых 
умов».

Комментарий. Согласно теории кармы, мы расплачиваемся за 
наши добрые и дурные дела, смысл же философии в том, чтобы 
раскрыть величие человека. Все священные книги воспевают ве-
личие человека, величие его души, но тут же напоминают о его 
карме: плодом доброго деяния будет одно, плодом дурного – дру-
гое. Возникает вопрос: если хороший или плохой поступок может 
воздействовать на человеческую душу, то в чём величие души? 
Дурные дела воздвигают преграду проявлению природы пуруши, 
добрые – устраняют преграды, и величие пуруши обнаруживает-
ся. Сам же пуруша неизменен. Что бы вы ни делали, вы не в силах 
умалить своё величие, своё собственное естество, ибо душа не 
поддаётся воздействиям, воздействовать можно только на покры-
вало, скрывающее её совершенство.

Желая побыстрее исчерпать свою карму, йог создаёт кайя 
вьюхи, гроздья тел, через каждое из которых идёт эта работа. 
Эгоизм йога наделяет каждое тело «сотворённым умом», в отли-
чие от изначального ума.

5. Хотя каждый из «сотворённых умов» действует на 
свой лад, они все управляются изначальным умом.

Комментарий. Кайявьюха – это гроздь «сотворённых тел», 
в которых действуют «сотворённые умы». Дело в том, что веще-
ство и ум похожи на кладовые с неисчерпаемым содержимым. 
Став йогом, человек получает доступ к ним. Собственно говоря, 
человек просто забыл, как пользоваться кладовыми, став же йо-
гом, вспомнил. После этого человек может делать, что ему угод-
но. Материалом для «сотворённых умов» служит то же, из чего 
состоит макрокосм. Материя и ум есть два разных аспекта одного 
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и того же явления. Материал, из которого йог творит умы и тела, – 
это асмита, эгоизм, бытие в тонком состоянии. Получив доступ к 
природной энергии, йог из вещества, известного как эгоизм, мо-
жет сотворить любое количество тел и умов.

6. Лишь та читта свободна от желаний, которая достигла 
самадхи.

Комментарий. У разных людей и умы разные, но выше всех 
тот, который испытал самадхи – совершенное сосредоточение. 
Человек, развивший в себе определённые способности при по-
мощи медицинских препаратов, или слов, или воздержания, не 
свободен от желаний. Свободен от всех желаний только тот, кто 
сосредоточением достиг самадхи.

7. У йога поступки не могут быть ни белыми, ни чёрными, 
у других же они чёрные, или белые, или смешанные.

Комментарий. Йог, достигший совершенства, не связан бо-
лее ни своими действиями, ни кармой, порождаемой ими, ибо 
за действиями не было желания. Йог просто трудится, он тру-
дится во благо и творит благо, не заботясь о плодах, так что 
плоды не достанутся ему. Поступки же обыкновенного челове-
ка, не достигшего совершенства, делятся на три вида: чёрные, 
или плохие, белые, или добрые, и серые – те, в которых смеша-
но добро и зло.

8. Три вида поступков порождают лишь те желания, ко-
торые могут проявиться в данных условиях. [Все иные же-
лания отступают на время.]

Комментарий. Представим себе, что я совершал поступки 
трёх видов и несу в себе соответствующую карму. Я умер, а после 
смерти возродился богом на небесах. Желания божественного тела 
отличаются от человеческих, боги не едят и не пьют. Что же ста-
нется с моими ещё не изжитыми кармами, которые как следствие 
будут вызывать желание есть и пить? А я – бог. Ответ заключается 
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в следующем: желания могут давать о себе знать только в соответ-
ствующих условиях. Проявятся желания, соответствующие дан-
ным условиям, остальные отступят, но не исчезнут. Живя земной 
жизнью, человек испытывает множество желаний: божественных, 
людских, животных. Живя в божественном теле, я буду испыты-
вать только хорошие желания, поскольку они соответствуют этим 
условиям. Живя в животном теле, я и желания буду испытывать 
животные, а все иные будут ждать. О чём это говорит? О том, что 
изменением условий можно сдерживать желания. Будет давать о 
себе знать только та карма, которая соответствует данным усло-
виям, условия существования в значительной степени управляют 
даже кармой.

9. Одни желания влекут за собой другие; даже будучи 
разделены типом, пространством и временем, они оставля-
ют впечатления и воспоминания.

Комментарий. Опыт превращается в тонкую структуру впе-
чатлений, последние же, возродившись, становятся памятью. 
Здесь слово «память» означает координацию прошлых дей-
ствий, превратившихся во впечатления, и сознательного дей-
ствия в настоящем. В каждом теле группа впечатлений, приоб-
ретённых в сходном теле, делается причиной действий данного 
тела. Впечат ления тела непохожего сохраняются, но не дают о 
себе знать. Тело действует так, как если бы оно наследовало 
впечатления серии похожих тел; таким образом, не прерывается 
преемственность желаний.

10. Жажда счастья вечна, поэтому желания не имеют 
начала.

Комментарий. Всякому действию предшествует стремление 
к счастью. Перводействия не может быть, ибо каждое действие 
строится на тенденции, созданной прошлым опытом, а потому у 
желаний нет начала.
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11. Желания обусловлены причиной, следствием, под-
держкой, объектами; при их отсутствии нет и желаний.

Комментарий. Желания обусловлены причинами и след-
ствиями: если желание родилось, оно не умрёт без последствий. 
К тому же их поддерживает ум, склад былых желаний, превра-
тившихся в самскары, которые тоже не умрут, пока не исчерпа-
ют себя. Более того, будут возникать всё новые желания, про-
буждаемые восприя тиями внешних объектов. Желания исчезли 
бы только в том случае, если бы не стало причин, следствий, 
поддержки и объектов.

12. Прошлое и будущее существуют в собственной при-
роде, различаясь свойствами.

Комментарий. Здесь речь идёт о том, что небытие никогда не 
порождает бытия. Прошлое и будущее, даже не проявляясь, суще-
ствуют в тонких состояниях.

13. То, что они проявляются или существуют в тонких со-
стояниях, зависит от природы гун.

Комментарий. Гуны – это три субстанции: саттва, раджас и 
тамас. В своём грубом состоянии оне и есть чувственно воспри-
нимаемая вселенная. Прошлое и будущее зависят от различных 
проявлений гун.

14. Единство всего сущего проистекает из единства из-
менений.

Комментарий. Хотя существуют три субстанции, координиро-
ванность их изменений даёт единство всему сущему.

15. Один и тот же объект может быть поразному воспри-
нят и вызвать разные желания, из чего следует, что природа 
ума и природа объекта различны между собой.
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Комментарий. Иными словами, существует объективный 
мир, не зависящий от нашего ума. Это – опровержение буд-
дийского идеализма. Разные люди поразному видят один объ-
ект, следовательно, объект не может быть плодом воображения 
человека.

16. Ум узнаёт или не узнаёт объекты, в зависимости от 
того, как они воздействуют на него.

17. Состояния ума всегда известны, ибо повелитель ума, 
пуруша, не подвластен переменам.

Комментарий. Суть этой теории в том, что вселенная и мате-
риальна, и ментальна, причём в обоих своих аспектах она пребы-
вает в состоянии непрестанных перемен. Что представляет собой 
вот эта книга? Комбинацию молекул в постоянных изменениях. 
Одни молекулы выходят, их замещают другие, всё как в водово-
роте, но что же придаёт единство? Что делает молекулы единой 
книгой? Перемены ритмичны и в гармоническом порядке посы-
лают впечатления в мой ум, где те складываются в единый образ, 
несмотря на то что части этого образа без конца меняются. Без 
конца меняется и ум. Ум и тело можно сравнить с двумя слоями 
одного и того же вещества, движущимися с различными скоро-
стями. Поскольку один движется медленнее относительно дру-
гого, мы способны различать скорости их движения. Например, 
движется поезд, рядом с которым едет экипаж, в определённой 
степени их движение поддаётся оценке, однако для этого тре-
буется и неподвижный предмет. Когда же несколько предметов 
движутся относительно друг друга, мы сначала воспринимаем 
наиболее быстро движущийся, а потом остальные. Как же про-
исходит восприятие в уме, который сам находится в постоянном 
движении? Нужно нечто, движущееся более медленно, затем 
ещё нечто, движущееся ещё медленнее, и так до бесконечности. 
Логика требует на чём-то остановиться, отыскать то, что непод-
вижно и неизменно. За бесконечным движением находится пу-
руша – неизменный, без окраски, чистый. Впечатления просто 
отражаются в пуруше, как тени волшебного фонаря на экране, 
оставляя поверхность экрана незатронутой.
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18. Будучи объектом, ум не имеет собственного света.

Комментарий. Во всех формах природы проявляется огромная 
энергия, однако она не обладает собственным светом или созна-
нием. Свет несёт только душа, и она сообщает свет всему. Сила 
души пронизывает собою и материю, и энергию.

19. Ум не способен познать в одно и то же время оба 
аспекта.

Комментарий. Если бы ум обладал собственным светом, он 
был бы способен одновременно познать себя и воспринимаемые 
им объекты, чего он сделать не может. Познавая объекты, он не 
познаёт себя. Душа светоносна, ум нет.

20. Предположение о наличии другого познающего ума 
приведёт к цепочке предположений, результатом чего будет 
сумбур в памяти.

Комментарий. Давайте всё-таки предположим существование 
иного ума, способного познавать обычный. В этом случае нам 
потребуется ещё один, который познавал бы тот, и так до беско-
нечности. Это приведёт к сумбуру в памяти, ибо кладовая памяти 
исчезнет.

21. Суть знания [пуруша] неизменна, и ум, принимая со-
ответствующую форму, приобщается к знанию.

Комментарий. Патанджали упоминает об этом, чтобы подчер-
кнуть, что знание не является просто свойством души. Приближа-
ясь к душе, ум как бы ловит её отражение на себе, приобщается к 
знанию, так что может показаться, будто ум и есть душа.

22. Отражая в себе видящего и видимое, ум способен всё 
понять.

Комментарий. С одной стороны, ум отражает в себе внешний 
мир, то есть видимое, с другой – видящего. Таким образом, он 
обретает силу знания.
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23. Бесчисленные желания разнообразят ум, который 
есть комбинация многого, но он действует для души.

Комментарий. Ум составлен из множества компонентов, а 
потому не может действовать для себя. Всё в этом мире, что со-
ставлено из компонентов, имеет некий объект, к которому оно 
направлено и для которого оно существует. Ум, составленный из 
компонентов, существует для души.

24. Научившийся различать более не воспринимает ум 
как Атман.

Комментарий. Через различение йог познаёт, что душа не 
есть ум.

25. Дальнейшим различением ум приходит к первона-
чальному состоянию кайвальи – отъединённости.

Комментарий. Упражнения Йоги развивают способность раз-
личать, дают ясность видения. С глаз спадает завеса, и мы видим 
мир таким, каков он есть. Мы видим многосоставность природы, 
видим, что она есть панорама, а душа – зритель; начинаем пони-
мать, что природа – не Бог, что все комбинации природы предна-
значены для души, восседающей на троне внутри неё. Различе-
ние, достигнутое длительными упражнениями, разгоняет страхи, 
и ум ощущает свою отъединённость.

26. Мысли, мешающие этому осознанию, порождаются 
впечатлениями.

Комментарий. Все мысли о том, что мы непременно нужда-
емся для счастья в чём-то вне нас, являются преградами на пути 
к совершенству. Душа есть по природе и счастье, и блаженство,* 
однако осознание этого затемнено прошлыми впечатлениями. 
Последние должны изжить себя.

* Или, как удачно выразился Шамфор: «Счастья добиться нелегко: очень 
трудно найти его в себе самом, но и невозможно более найти его нигде». Либо 
как это с юмором говорит Дж. Б. Шоу: «Если когда-нибудь, гоняясь за счасть-
ем, вы найдёте его, вы, подобно старухе, искавшей свои очки, обнаружите, 
что счастье было всё время у вас на носу». (Й.Р.)
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27. Преодолеть впечатления можно теми способами, 
которые используются для освобождения от невежества, 
эгоизма и прочего.

28. Кто, даже научившись различать самую суть вещей, 
отказывается от плодов знания, тому достаётся плод совер-
шенного различения – самадхи, именуемый облаком добро-
детели.

Комментарий. Достигший умения различать получает до-
ступ ко всем необыкновенным силам, о которых говорилось в 
последней главе, но подлинный йог отказывается от них. На него 
нисходит особое знание, особый свет, называемый дхармамег
ха, облако добродетели. Оно облекало собой всех великих про-
роков, которых знала история. Они нашли в себе родник мудро-
сти. Истина стала реальной для них. Мир и покой, совершенная 
чистота сделались их природой после того, как они отвергли 
тщету власти.

29. На этом кончаются боль и труды.

Комментарий. Когда наплывает облако добродетели, исче-
зает страх падения. Больше ничто не может низвергнуть йога 
с этой высоты. Для него зла больше не существует. Нет для 
него боли.

30. Знание, очищенное и освобождённое от завес, ста-
новится бесконечным, познаваемое же мало.

Комментарий. Это – само знание, освобождённое от завес. 
В одной из священных книг буддизма содержится определение 
того, что есть будда как состояние[, которого достиг царевич 
Готама – Й.Р.]: беспредельное знание, беспредельное как не-
беса. Иисус достиг этого и стал Христом. Вы все достигне-
те этого состояния. Когда знание беспредельно, познаваемое 
очень мало. Вся вселенная, со всеми познаваемыми объекта-
ми, становится ничтожной перед душой. Обыкновенный че-
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ловек ощущает себя ничтожным, потому что познаваемое для 
него очень велико.

31. Завершается последовательное превращение ка-
честв, ибо всё закончено.

Комментарий. Навеки прекращается превращение качеств, 
переход из вида в вид.

32. Изменения, которые существуют по отношению к мо-
ментам времени и воспринимаются с другого конца [конца 
ряда], суть последовательность.

Комментарий. Здесь Патанджали даёт определение последо-
вательности тех изменений, которые существуют по отношению к 
моментам времени. Когда я мыслю, мысль постоянно преобразу-
ется, но я отдаю себе отчёт в этом лишь в конце размышления. Это 
и имеется в виду под последовательностью: её нет для всеведуще-
го ума. Для него всё сиюминутно, а прошлое и будущее перестали 
существовать. Время остановлено, всё знание сиюминутно, всё 
познаётся озарением.*

33. Кайвалья – это производимое в обратном порядке 
свёртывание деятельности качеств, не имеющих для души 
цели действия, или установление силы знания в собствен-
ной природе.

Комментарий. Природа выполнила свою задачу, бескорыст-
ную задачу, которую она, наша заботливая нянька, взяла на себя. 
Она осторожно повела за собой всё позабывшую душу, показала 
ей всю вселенную, всё многообразие её проявлений, поднимая 
душу всё выше переселением из одного тела в другое, пока не 
возвратилось к душе её утраченное величие и она не вспомнила о 
своём естестве. Тогда добрая мать отправилась назад, за другими, 

* Здесь уместно и мнение Эдгара По: «Для Бога нет прошлого и будуще-
го, для Бога всё – только Теперь». (Й.Р.)
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заблудившимися в пустыне жизни. Так трудится она без начала 
и без конца. И так через радость и страдание, через добро и зло 
течёт нескончаемая река душ, вливаясь в океан совершенства и 
самоосуществления.

Слава им, познавшим свою природу. Да почиет на нас их бла-
гословение!

* * *
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*

* «Семь наставлений о Раджа-Йоге» – это учебные беседы Свами Виве-
кананды, проводившиеся для узкого круга лиц в доме г-жи Сары Булл, пре-
данной американской ученицы Свами, которая собрала и сохранила эти мате-
риалы, впервые издав их для личного пользования в 1913 г.
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ПЕРВОЕ НАСТАВЛЕНИЕ

Йога такая же серьёзная наука, как и всякая иная. Она пред-
ставляет собой постижение природы и анализ человеческого ума; 
собирая факты сверхчувственного мира, она открывает и показы-
вает нам духовный мир.

Все великие духовные наставники, известные миру, заявляли: 
«Я вижу, и я знаю». Иисус, Павел, Пётр – все настаивали на дей-
ствительном понимании тех духовных истин, которые они пропо-
ведовали.

Этого познавания можно достичь при помощи Йоги.
Память и сознательность – не пределы нашего существова-

ния. Есть сверхсознательное состояние; оно так же не ощущается, 
как и бессознательное состояние, но всё же между обоими суще-
ствует большая разница, именно: разница, царящая между наукой 
и неведением.

Сосредоточение ума служит источником всех знаний. Йога 
учит нас подчинять материю. Йога означает соединение, она стре-
мится связать душу человека с высшей душой Бога.

Ум действует сознательно и подсознательно. То, что мы на-
зываем сознанием, есть лишь одно звено в бесконечной цепи, со-
ставляющей нашу человеческую природу.

Это наше «я» представляет из себя лишь немного сознатель-
ности и очень много бессознательности, и над ним и большей ча-
стью без его ведома находится план сверхсознания.

Посредством правильной практики ум постепенно постигает 
всё новые и новые факты. Перед нами как бы открываются новые 
миры, нам даются новые силы, но не следует задерживаться на 
пути или прельщаться этими «стеклянными бусами», имея воз-
можность достичь алмазных копей.

Бог – наша единая цель; не будучи в состоянии достичь Бога, 
мы умираем.

Для достижения успеха ученику необходимо:
Во-первых, отказаться от всяких мыслей о наслаждениях в 

этом мире и в следующем, стремиться лишь к Богу и к истине.
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Во-вторых, напряжённо стремиться к истине и к Богу. Пла-
менно желать этого, как утопающий желает жизни.

В-третьих, исполнять все шесть правил:
1) удерживать ум от всего внешнего;
2) направлять ум внутрь, устремляя его к определённой мысли;
3) безропотно переносить всё;
4) стремиться лишь к Богу, ни к чему иному, не поддаваясь 

ложному соблазну; отвергнуть всё и искать лишь Бога;
5) отдаться мысли и разработать её, никогда не отставать от 

неё; не считаться со временем;
[Истина требуется нам не для удовольствия. Предоставим 

всякие наслаждения людям грубым, неразвитым; они их вдоволь 
используют. Человек есть разумное существо и должен бороть-
ся, пока он не покорит смерть, пока не узрит свет. Он не должен 
предаваться напрасной, бесполезной болтовне. Поклонение обще-
ству и общественному мнению – то же идолопоклонство. Душа не 
имеет ни пола, ни родины, ни места, ни времени.]

6) размышлять постоянно о своей истинной сущности.
[Освободитесь от всякого суеверия. Не гипнотизируйте себя 

мыслью, что Вы недостойны, денно и нощно повторяйте себе, 
что Вы в самом деле из себя представляете, пока Вы не осознаете 
(действительно осознаете) Ваше единство с Богом.]

Без этих правил не добиться успеха.
Мы можем сознавать неограниченное, но мы не можем его 

выразить. При нашей попытке его выразить, мы его ограничива-
ем, и оно уже не безгранично.

Мы должны возвыситься над границами чувств, превзойти 
даже разум, и мы способны это сделать.

После недельного упражнения по указаниям первого урока, 
ученик должен представить отчёт наставнику.

ВТОРОЕ НАСТАВЛЕНИЕ

Всякая индивидуальность должна быть развита. Все сойдутся 
в центре.

«Фантазия открывает двери вдохновению и служит основой 
для всякой мысли».
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Объяснение проявлений природы в нас самих; камень падает 
вовне, но тяготение внутри нас, не вовне.

Все, кто объедается или недоедает, кто спит слишком много 
или недостаточно, не могут стать йогами.

Невежество, непостоянство, ревность, лень и чрезмерная при-
вязанность являются главными противниками успеха при практи-
ковании Йоги.

Для успешного практикования необходимы:
1. Чистота, физическая и духовная; всё нечистое, всё, что мо-

жет унизить ум, должно быть оставлено.
2. Терпение. Вначале будут чудесные проявления, но они все 

прекратятся. Тогда наступит самый трудный период, но не отчаи-
вайтесь! – если у Вас хватит терпения, то конечный успех Вам 
обеспечен.

3. Постоянство. Упорствуйте, идя к цели чрез огонь и воду, 
чрез здоровье и болезни, ни один день не пропускайте практико-
вания. Всего лучше практиковать при слиянии дня и ночи, – в это 
время наше тело всего спокойнее, это нейтральная точка между 
двумя состояниями. Если же это время не подходит, то практикуй-
те, когда встанете и ложась в постель. Требуется особая чистота 
тела (ежедневная ванна).

Сядьте после купанья и сидите неподвижно, т.е. вообразите, 
что Вы сидите как твёрдая скала, что Вас ничто не сможет сдви-
нуть. Держите голову, плечи и бёдра по прямой линии, позвоноч-
ник совершенно свободен; всё действие происходит вдоль него и 
его нельзя ослаблять.

Начинайте с пальцев ног, считайте всякую часть Вашего тела 
совершенной, вообразите себе её таковой, трогая, при желании, 
каждую часть рукой. Переходите постепенно с одной части на 
другую, считая каждую совершенной, ничего не упуская, пока 
не достигнете головы. Тогда вообразите всё тело совершенным, 
оно – средство, данное Вам Богом для достижения Истины, оно – 
корабль, на котором Вы должны пересечь океан, достичь берега 
вечной Истины.

Сделав это, вдохните глубоко через обе ноздри, выдохните и 
потом задержите дыхание как можно дольше.

Дышите таким образом четыре раза, затем дышите обычным 
способом и молитесь, прося озарения: «Я размышляю о славе 
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Того, Кто создал вселенную, да озарит Он мой ум!» Сидите в та-
ком размышлении десять-пятнадцать минут.

Сообщайте о своих ощущениях лишь Вашему учителю.
Говорите как можно меньше.
Сосредоточьте Ваши мысли на добродетелях: наши мысли об-

условливают наши достижения.
Священное созерцание способствует уничтожению всех мыс-

ленных нечистот.
Всякий, кто не есть йог, есть раб. Чтобы освободиться от раб-

ства, надо скидывать с себя одну окову за другой.
Все могут достичь высшей реальности. Если Бог существует, 

то мы должны действительно ощущать Его, и если есть душа, то 
мы должны быть в состоянии узреть и ощутить её.

Мы только тогда сможем узнать, существует ли душа, если мы 
будем вне тела.

Йоги делят наши органы на две главные части: на органы 
чувств и органы движения, или познания и действия. Внутренний 
орган, или разум, делится на четыре ступени:

1) Манас – способность мышления, которая, без управления, 
обычно почти целиком растрачивается зря; при должном управле-
нии она представляет собой замечательную силу;

2) Буддхи – воля (иногда называемая интеллектом);
3) Ахамкара – самосознание, эгоизм (от ахам) в хорошем 

смысле слова;
4) Читта – сущность, в которой все способности действуют; 

она может быть названа основой разума или морем, волнами на 
котором являются все остальные способности.

Йога есть наука, которая удерживает читту от превращения во 
многие способности. Так же как отражение луны на море или на 
волнах преломляется или затемняется волнами, так и отражение 
Атмана, Истинного «Я», преломляется ментальными волнами. 
Отражение месяца вполне видно, лишь когда море недвижно, как 
зеркало, и так же само «Я» может быть лишь тогда узнано, когда 
«ментальная энергия», читта, приведена в состояние полного по-
коя. «Ментальная энергия» не есть плоть, хотя она есть вещество 
в более тонком виде, и она не связана навеки плотью. Это доказа-
но тем, что мы иногда можем освобождаться от неё. Этого можно 
достичь посредством управления чувствами.
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Когда мы вполне достигнем этого, мы сможем управлять все-
ленной, потому что наш мир состоит лишь из того, что нам прино-
сят наши чувства. Свобода есть отличительный признак высшего 
существа. Духовная жизнь начинается, когда Вы освободились от 
влияния чувств.

Тот, кем управляют его чувства, привязан ко всему мирскому, 
он раб.

Если бы мы могли окончательно прекратить колебания нашей 
ментальной энергии, то это уничтожило бы нашу плоть. Мы в те-
чение миллионов лет так старались создавать эту плоть, что при 
этом усилии забывали нашу главную цель – стать совершенными. 
Мы привыкли считать, что наша цель состоит в создании плоти. 
Это – майя, или иллюзия.

Мы должны освободиться от этого заблуждения, вернуться 
к первоначальной цели и сознать, что мы не плоть, и что она 
нам – слуга.

Научитесь выделять ум и познайте, что он не связан с телом. 
Мы снабжаем тело чувствами и жизнью и затем воображаем, что 
оно живёт и существует. Мы так долго носили его, так долго были 
облечены в него, что забыли, что оно не тождественно с нами. 
Йога поможет нам откинуть наше тело, когда нам этого захочется, 
смотреть на тело как на слугу, на орудие, а отнюдь не считать его 
повелителем.

Главной целью Йоги является управление духовными силами. 
Затем следует крайне усердное сосредоточение сил на каком-ни-
будь предмете.

Тот, кто много говорит, не может стать йогом.

ТРЕТЬЕ НАСТАВЛЕНИЕ

Эта Йога известна как «восьмикратная наука», так как она де-
лится на восемь главных частей, а именно:

1. Яма. Имеет большое значение и должна управлять всей 
жизнью человека. Она включает пять правил:

– никому не вредить мыслью, словом или действием;
– не быть корыстолюбивым ни мыслью, ни словом, ни дей-

ствием;
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– полное целомудрие мысли, слов и действий;
– полная откровенность мысли, слов и действий;
– полная безгрешность в мыслях, словах и действиях (отсюда 

же неприятие даров и подношений).
2. Ньяма – уход за телом, ежедневное купанье, питание и про-

чая.
3. Асана – положение тела: бёдра, плечи и голову следует дер-

жать прямо; позвоночник не должен быть напряжён.
4. Пранаяма – контроль над дыханием, чтобы управлять пра-

ной, или жизненной силой.
5. Пратьяхара – умение направлять ум внутрь и удерживать 

его от всего внешнего, размышлять о сущности, чтобы вникнуть 
в неё.

6. Дхарана – сосредоточение на известном предмете.
7. Дхьяна – созерцание.
8. Самадхи – озарение, как цель всех наших стремлений.
Яма и ньяма практикуются в течение всей жизни. С осталь-

ным надо следовать примеру гусеницы, не выпускающей травин-
ку, пока она не ухватится крепко за следующую. Иными словами, 
надо вполне понять и практиковать одну ступень перед тем, как 
перейти на следующую.

Здесь мы остановимся на пранаяме или управлении праной. 
В Раджа-Йоге дыхание относится к психическому плану и ведёт 
нас к духовному. Оно служит маховым колесом всей телесной 
системы. Дыхание действует прежде всего на лёгкие, лёгкие – 
на сердце; сердце – на кровообращение, а это последнее может 
возбудить волю. Наши желания слабо выражаются, мы так про-
никнуты материей, что не проникаемся их силой. Большинство 
наших действий происходит под влиянием извне. Внешняя при-
рода лишает нас равновесия, а мы не в состоянии привести эту 
внешнюю природу в равновесие (чем мы всё время пытаемся 
заняться). Всё это заблуждение: главная сила действительно на-
ходится внутри нас.

Великими святыми и наставниками стали те, кто победил мир 
внутри себя и потому обладали силой слова.

Аллегорический рассказ о священнослужителе, запертом в 
высокой башне, который освободился при содействии жены, при-
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нёсшей ему жука, мёду, шёлковую нитку, верёвку и канат, разъяс-
няет нам, каким путём мы можем приобрести влияние на наш ум, 
регулируя первоначально физическое дыхание как бы шёлковой 
ниткой. Это даёт нам возможность завладеть одной силой за дру-
гой, пока канат созерцания не освободит нас из телесной темни-
цы, чем мы и достигнем свободы.

Добившись свободы, мы сможем отбросить средства, помог-
шие нам достичь её.

Пранаяма состоит из трёх частей:
1. пураки (вдыхания);
2. кумбхаки (задержки дыхания);
3. речаки (выдыхания).
Существуют два флюида, проходящих через мозг и затем 

вдоль позвоночника; у его основания они скрещиваются и возвра-
шаются в мозг. Один из этих флюидов, называемый солнечным 
(пингала), исходит из правого полушария мозга, переходит у ос-
нования мозга на левую сторону позвоночного столба и снова пе-
реходит направо у основания позвоночного столба, описывая как 
бы половину цифры восемь.

Другой флюид, лунный (ида), проходит в обратном направ-
лении, завершая цифру восемь. Нижняя часть, конечно, намного 
длиннее верхней. Эти флюиды проходят денно и нощно и созда-
ют в различных местах важные жизненные силы, известные под 
названием «сил солнечного сплетения», нами редко сознаваемых. 
При помощи сосредоточенья мы можем научиться ощущать их и 
проследить их по всему телу. Эти токи «солнца и луны» тесно 
связаны с дыханием и, регулируя их, мы можем управлять физи-
ческим телом.

В «Катха-Упанишаде» физическое тело изображается как ко-
лесница, разум – как вожжи, воля – возница, ощущения – кони, а 
цель, к которой направлены чувства, – путь. Само «Я» – это ездок 
на колеснице.

Если возница не обладает знаниями и не умеет управлять 
лошадьми, то он никогда не сможет достичь цели, а ощущения – 
подобно злым коням понесут его по своему усмотрению и могут 
даже убить его. Эти два флюида служат главной уздой в руках 
возницы, и он должен уметь ими управлять.
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Мы должны приобрести нравственность: без этого мы не 
можем управлять нашими действиями. Лишь Йога даёт нам воз-
можность применять в действиях правила нравственности. Цель 
Йоги – нравственность. Все великие Учители были йогами и 
управляли каждым флюидом. Йоги задерживают эти флюиды у 
основания позвоночника и проводят их через него.

Таким образом создаются флюиды познаний, существующие 
лишь в самих Йогах.

Существует второй способ дыхания, так как один и тот же 
способ не подходит всем.

Это упражнение следует исполнять с ритмической точностью, 
и всего легче добиться этого, придерживаясь определённого счё-
та. Так как счёт чисто механический, то мы взамен повторяем 
определённое число раз священное слово «Ом».

Эта пранаяма состоит в затыкании правой ноздри большим 
пальцем и в медленном вдыхании левой ноздрёй, повторяя четы-
ре раза слово «Ом». Затем прикройте крепко обе ноздри, положив 
указательный палец на левую ноздрю, опустите голову на грудь и 
задерживайте дыхание, мысленно повторяя «Ом» восемь раз. Окан-
чивая выдыхание, втяните сильно живот, чтобы извлечь весь воздух 
из лёгких. Затем вдохните медленно через правую ноздрю, держа 
левую прикрытой, повторяя четыре раза «Ом». Потом прикройте 
правую ноздрю большим пальцем, опустите голову, задержите ды-
хание, повторяя «Ом» четыре раза, попрежнему втягивая живот.

Делайте это упражнение по два раза, при каждом практико-
вании, т.е. делайте четыре пранаямы, по две для каждой ноздри. 
Начиная упражнение, следует помолиться.

Поупражнявшись таким образом в течение недели, надо по-
степенно увеличить число дыханий, придерживаясь тех же соот-
ношений, т.е., делая шесть пранаям, повторяйте шесть раз «Ом» 
при вдыхании и выдыхании и двенадцать раз во время задержки 
дыхания.

Эти упражнения сделают нас более духовными, более чисты-
ми, более святыми. Не давайте сбить себя с пути и не стремитесь 
к власти. Единственная власть, которая остаётся у нас и всё уве-
личивается, это – любовь. Тот, кто стремится к Богу посредством 
Раджа-Йоги, должен быть силён ментально, физически, морально 
и духовно. С каждым шагом продвигайтесь к свету.
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Из сотен тысяч лишь одна душа скажет: «Я пойду вперёд, я 
хочу достичь Бога». Лишь немногие могут стать лицом к исти-
не, но чтобы достичь чего-либо, надо быть готовым отдать жизнь 
свою за Истину.

ЧЕТВЁРТОЕ НАСТАВЛЕНИЕ

Представьте себе душу не материальной, но такой, какая она 
действительно есть. Мы воображаем себе душу плотью, но мы 
должны отделить её от ощущений и мысли. Только тогда мы мо-
жем познать, что мы бессмертны.

Под изменением подразумевается двойственность причины и 
следствия, и всё, что меняется должно быть смертным. Это дока-
зывает, что тело не может быть бессмертным, также и разум, ибо 
оба постоянно изменяются. Лишь неизменное может быть бес-
смертным, потому что никто на него не влияет.

Мы не только становимся бессмертными, мы уже бессмерт-
ны, но мы должны отстранить покрывало невежества, скрываю-
щее от нас истину. Плоть не что иное, как кристаллизовавшаяся 
мысль. Солнечный и лунный флюиды дают энергию всем частям 
тела. Излишек энергии хранится в некоторых местах вдоль по-
звоночного столба – так называемые чакры или плексусы, сол-
нечные сплетения, которые общеизвестны под названием «нерв-
ных центров».

Эти флюиды не существуют в телах умерших, и их можно 
проследить лишь в здоровом организме.

У йога то преимущество, что он может не только ощущать 
эти флюиды, но и действительно видеть их. Они, как и главные 
нервные центры, светятся.

Действия бывают сознательные и бессознательные. Йоги об-
ладают ещё сверхсознанием, служившем во всех странах и во всех 
столетиях источником всех религиозных знаний. Сверхсознание 
не может ошибиться, а совершенный инстинкт был бы чисто 
механическим, и мы не могли бы сознавать его на этом плане. 
Сверхсознание назвали вдохновением, но йоги считают, что вся-
кий человек обладает этой способностью, и в конце концов все ею 
воспользуются.
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Мы должны дать новое направление солнечному и лунному 
флюидам, дать им новый проход через спинной мозг. Если нам 
удастся провести флюиды через сушумну вверх до «третьего гла-
за» – чакры, находящейся в головном мозгу, – то мы на время со-
вершенно отделимся от тела.

Нервный центр, расположенный в основании позвоночного 
столба, вблизи гениталий, имеет весьма большое значение: в нём 
зарождается половая энергия. Йога символизирует его в виде тре-
угольника, в котором лежит, свернувшись, маленький змей. Этот 
спящий змей зовётся Кундалини; разбудить его является един-
ственной целью Раджа-Йоги.

Когда половая энергия превзошла стадию животности и по-
сылается вверх к великому движителю человеческой системы, к 
мозгу, и там накопляется, то она превращается в так называемый 
оджас, или энергию духовного свойства.

Все добрые мысли, всякая молитва превращают частицу 
животной энергии в оджас и способствуют развитию нашей ду-
ховной силы. Такой оджас и составляет действительно человека, 
и запасы этого оджаса могут накапливаться лишь в людях. Тот, 
в ком вся животная половая энергия превратилась в оджас, ста-
новится Богом. Он выражается властно и слова его преобразо-
вывают мир.

Йоги представляют себе, что этот змей медленно возвышает-
ся со ступени на ступень вплоть до наивысшей, до «третьего гла-
за». Ни один мужчина, ни одна женщина не могут быть истинно 
духовными, пока их половая энергия – наивысшая сила, которой 
обладает человек, – не превратится в оджас.

Ни одну энергию нельзя создать, её можно только направлять, 
потому мы должны научиться управлять теми великими энерги-
ями, которыми мы уже обладаем, и превратить их при помощи 
силы воли из чисто животных в духовные энергии. Из этого яв-
ствует, что целомудрие составляет краеугольный камень всей мо-
рали и всякой религии.

Особенно в Раджа-Йоге полнейшее целомудрие в мыслях, 
словах и действиях является непременным условием. Это отно-
сится к людям, как состоящим в браке, так и холостым. Тот, кто 
зря растрачивает свою самую могущественную энергию, не мо-
жет приобрести духовности.
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Из всего хода истории видно, что все великие пророки были 
либо монахами, либо аскетами, или же отказались от брачной 
жизни. Лишь ведущие чистый образ жизни могут узреть Бога.

До того, как Вы начнёте пранаяму, постарайтесь предста-
вить себе мысленно треугольник. Закройте глаза и вообразите 
себе его как можно яснее. Представьте себе этот треугольник, 
окружённый пламенем, со змеем, свернувшимся посередине 
его. Когда Вы себе ясно представите Кундалини, то перенесите 
его мысленно к основанию спинного хребта и в то время, когда 
Вы задержите дыхание в кумбхаке, направьте его энергично на 
голову змея, чтобы разбудить его. Чем ярче будет воображение, 
тем скорее Вы добьётесь цели и разбудите Кундалини. Пока он 
ещё не проснулся, вообразите себе, что он ожил; постарайтесь 
ощутить флюиды и старайтесь провести их сквозь сушумну. Это 
ускоряет их действие.

ПЯТОЕ НАСТАВЛЕНИЕ

Чтобы руководить умом, мы должны познать его. Нам надо 
ухватить этот непостоянный ум, вырвать его из заблуждений и 
приковать его к единой мысли. Это надо постоянно повторять. 
Силой воли мы должны победить ум, задержать его и заставить 
его размышлять о величии Бога.

Самый лёгкий способ приковать ум следующий.
Сядьте спокойно и дайте ему некоторое время возможность 

нестись, куда ему угодно. Придерживайтесь строго мысли: 
«Я очевидец того, как мой ум несётся. Мой ум – это не я сам». 
Затем представьте его себе совершенно отдельным от Вас. Отож-
дествляйте себя с душой, но не с материей или с умом.

Вообразите себе, что ум – это простирающееся перед Вами 
тихое озеро, а мысли, которые приходят и уходят, – поднимаю-
щаяся и расходящаяся на поверхности рябь. Не трудитесь управ-
лять мыслями, но наблюдайте за ними и следите в воображении 
за их полётом. От этого круги станут постепенно уменьшаться. 
Иными словами, ум простирается над широкими кругами мыслей, 
которые в свою очередь расширяются и очерчивают всё большие 
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круги, как бывает на пруде, если в него бросить камень. Мы хотим 
сделать обратное: начиная с огромного круга, всё уменьшать его, 
пока нам не удастся в конце концов устремить ум в одну точку и 
задержать его там.

Придерживайтесь мысли: «Я не есть ум; я замечаю, что я ду-
маю, я наблюдаю за действиями ума», и с каждым днём Вы будете 
всё меньше отождествлять себя с ним, всё меньше замечать его. 
В конце концов, Вы сможете совершенно отделаться от ума и дей-
ствительно познать, что он от Вас обособлен.

Когда Вы достигнете этого, Вы полностью подчините ум и 
сможете управлять им по желанию.

Чтобы стать йогом надо первым долгом выйти за пределы 
чувственных восприятий. Когда покорён ум, йог достиг высшей 
ступени.

Пребывайте как можно больше в одиночестве.
Устройте себе удобное сиденье, но не слишком низкое. Поло-

жите сначала тростниковую циновку, затем мех и сверху шёлковое 
покрывало. Предпочтительно иметь сиденье без спинки и надо 
следить, чтобы оно было устойчиво.

Следует выключить из ума всякую мысль, чтобы он был со-
вершенно пустым; как только мысль появится, мы обязаны изгнать 
её. Для достижения этого, мы должны подняться над материей и 
возвыситься над нашей плотью. Вся жизнь человека, в сущности, 
представляет из себя усилие добиться этого.

Мысли – изображение, не нами создаваемое. Каждый звук 
имеет своё особое значение; в нас это соединено.

Бог – наш высший идеал. Размышляйте о Нём.
Пусть Он, этот Познающий, для нас недостижим, тем не ме-

нее мы и Он – одно, мы с Ним тождественны.
Мы видим себя вне себя, так как мир служит нам зеркалом.
Эта незначительная плоть представляет из себя маленькое 

зеркало, созданное нами самими, но вся вселенная составляет 
нашу плоть. Мы обязаны постоянно помнить это; тогда мы будем 
знать, что мы не можем умереть или повредить другому, потому 
что он – мы сами.

Мы не рождаемся и не умираем, и мы должны лишь любить.
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«Вся вселенная есть плоть моя: всё здоровье, всё счастье при-
надлежат мне, потому что всё находится во вселенной». Повто-
ряйте: «Я – вселенная». В конце концов мы познаем, что всякое 
действие идёт от нас к зеркалу.

Хотя мы подобны мелким волнам, за нами – всё море, и мы 
едины с ним. Ни одна волна не может существовать самостоя-
тельно.

Правильно применяемое воображение служит нам лучшим 
другом; оно превышает рассудок; это единственный свет, веду-
щий нас повсюду.

Вдохновение исходит изнутри, и мы должны вдохновляться 
собственными высшими силами.

ШЕСТОЕ НАСТАВЛЕНИЕ

Кришна наставляет нас: «Кто Меня ищет, каким бы способом 
он это ни делал, найдёт Меня... Все достигнут Меня».

Пратьяхара есть собирание ума, ведущее к попытке завладеть 
им и сосредоточить его на желанной точке.

Первый шаг – дать волю уму. Наблюдайте за ним, следите за 
его мыслями. Если Вы подробно рассмотрите мысль, то она оста-
новится, но не пытайтесь задерживать мысли, будьте лишь зри-
телем. Ум – это не душа и не дух. Это только утончённый образ 
материи; мы им владеем и можем обрабатывать его посредством 
нервных энергий.

Тело есть объективная форма того, что мы называем умом (ум 
субъективен). Мы (само «Я») – вне тела и ума. Мы – Атман. Плоть 
есть кристаллизованная мысль.

При проходе дыхания через левую ноздрю наступает время 
отдыха, через правую – время работы, а через обе – время созер-
цания. Если мы спокойны и дышим ровно через обе ноздри, то мы 
находимся в подходящем состоянии для спокойного созерцания. 
Не стоит стараться сразу сосредоточиваться; обуздание мыслей 
явится само собой.

Достаточно долго поупражнявшись в закрывании ноздрей 
большим и указательным пальцами, мы сможем затем достичь 
желаемого одной силой воли, повелевая мыслям.
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Теперь надо слегка изменить пранаяму. Если ученик получил 
иштам,* то следует употреблять его вместо слова «Ом» во время 
вдыхания и выдыхания, а во время кумбхаки пользуйтесь словом 
«Хум» (выговаривается «Хуум»).**

При каждом повторении слова «Хум» направляйте дыхание со 
всей силой на голову Кундалини и воображайте себе, что это его 
будит. Отождествляйте себя лишь с Богом.

Вскоре мысли возвестят о своём приходе, и мы познаем их на-
чало, и то, что мы будем думать, подобно тому, как мы на здешнем 
плане можем поджидать кого-нибудь и заметим его приход.

Этой стадии мы достигнем, когда научимся отделять себя 
от нашего ума и считать себя и наши мысли чем-то отдельным. 
Не давайте мыслям завладеть Вами; посторонитесь – и оне ис-
чезнут.

Наблюдайте за этими святыми мыслями: следуйте за ними, 
и когда оне улетучатся, Вы окажетесь у ног Всемогущего Бога. 
Это – сверхсознательное состояние. Когда мысль исчезнет, сле-
дуйте за ней и исчезайте вместе с ней.

Сияние есть символ внутреннего света, и йоги замечают его. 
Иногда мы можем увидеть лицо, как бы окружённое пламенем; 
из этого пламени мы можем разобрать характер и безошибочно 
судить о нём. Ваш иштам может предстать Вам в образе видения; 
мы легко можем положиться на этот символ и всецело сосредото-
чить наш ум.

Мы можем воображать посредством всех ощущений, но боль-
шей частью мы пользуемся для этого глазами.

Даже воображение надлежит отнести к явлениям полувеще-
ственного свойства. Другими словами, мы не можем мыслить без 
«призрака». Но в виду того, что и животные кажутся мыслящими, 
хотя не могут выражаться словами, весьма вероятно, что нет неот-
делимой связи между мыслью и представлением.

Старайтесь сохранить своё воображение в Йоге, заботясь о 
том, чтобы оно оставалось непорочным и святым.

* Иштам – избранный идеал, тот из аспектов Бога, который представляет-
ся нам величайшим, причём у каждого человека он свой. (Й.Р.)

** Хум – мистическое санскритское слово, применяемое в медитации как 
символ Высшего Блаженства. (Й.Р.)
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У каждого из нас есть особый способ воображения; следуйте 
своему собственному способу; это Вам будет всего легче.

Мы являемся результатом всех перевоплощений!
«Одна лампада зажигается о другую», – говорит буддист. 

Различные светочи, но единый свет.
Будьте весёлыми, честными, совершайте омовения ежеднев-

но, будьте терпеливы, непорочны и постоянны, – тогда Вы станете 
истинным йогом. Никогда не спешите, и если Вам встретятся выс-
шие силы, то помните, что оне лишь боковые тропы.

Не давайте сбить себя с главного пути, отстраните их и при-
держивайтесь своей единственной, истинной цели – Бога. Ищите 
лишь Вечное; найдя Его, мы приобретём вечный покой. Достиг-
нув всего, нам не к чему дальше бороться, и мы навеки перейдём 
в свободное, совершенное бытие.

Беспредельно – Совершенное Бытие.
Беспредельно – Совершенное Знание.
Беспредельно – Совершенное Блаженство.
Сат-Чит-Ананда.

СЕДЬМОЕ НАСТАВЛЕНИЕ

Размышлять о сушумне весьма полезно. Вам может предстать 
её видение, и это наилучший способ. Тогда созерцайте её долгое 
время.

Этот жизненный проход через спинной мозг, этот способ спа-
сения, посредством которого мы должны разбудить Кундалини, 
представляет из себя весьма тонкую, весьма блестящую нить.

По представлению йогов, сушумна оканчивается двумя лото-
сами: нижним, обвивающим треугольник Кундалини, и верхним, 
в мозгу, окружающим «третий глаз».

Между ними ещё четыре лотоса – нервных центра, – служа-
щих как бы ступенями на пути:

5) между глазами,
4) у основания горла,
3) на уровне сердца,
2) на уровне пупка.
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Мы должны разбудить Кундалини, и затем медленно подни-
мать его с одного лотоса на другой, пока он не достигнет мозга.

Каждая стадия этого продвижения и подъёма соответствует 
новой ступени сознания.

ОМ ШАНТИ!
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АФОРИЗМЫ СВАМИ ВИВЕКАНАНДЫ*

Глупец может собрать в своей библиотеке все книги, какие на 
свете есть, но читать он сможет лишь те из них, которых он до-
стоин. (1)

Не нужно обращать внимания на слова людей. Никто не смо-
жет достичь в жизни величия, если не будет равнодушно внимать 
хвале и хуле. (2)

Человек, торгующий своим знанием, не является авторите-
том. (3)

Тот, кто преподаёт науку, позволяющую усилить чувствен-
ные наслаждения, найдёт множества, готовые внять ему. Но если 
кто-либо пожелает указать высшую цель, то он, напротив того, 
найдёт лишь самое незначительное число слушателей. Очень не-
многие способны постичь то, что есть самого возвышенного, и у 
ещё меньших хватит терпенья на то, чтоб достичь этих высот. (4)

Любая теория, не находящая практического применения в 
жизни, представляет собою праздное кувыркание мысли. (5)

Нас день и ночь окружают чудеса в таком количестве, что мы 
перестали обращать на них внимание. (6)

Небытие никогда не порождает бытия. Прошлое и будущее, 
даже не проявляясь, существуют в тонких состояниях. (7)

Нет предела человеческим возможностям, силе слова и силе 
ума. (8)

* © Общая концепция, составление, редакция, а также перевод (частич-
но): Йог Рàманантàта, 2019 г.



Свами вивекананда. Раджа-Йога

–  214  –

Смысл философии в том, чтобы раскрыть величие челове-
ка. (9)

Когда знание беспредельно, познаваемое очень мало. Вся все-
ленная, со всеми познаваемыми объектами, становится ничтож-
ной перед душой. Обыкновенный человек ощущает себя ничтож-
ным, потому что познаваемое для него очень велико. (10)

Не спорьте с окружающими и не доказывайте никому разум-
ность ваших стремлений. Что толку в пустых словопрениях? Они 
только выводят ум из равновесия и смущают его. Вашу цель надо 
осуществить, и разве вы достигнете этого болтовнёй? (11)

Мысль человека прыгает подобно обезьяне, укушенной сот-
ней скорпионов. (12)

Как иначе, если не сосредоточением силы разума были до-
стигнуты все виды знаний во всём мире? Мир готов раскрыть 
свои секреты, если только мы знаем, как постучать, как нанести 
нужный удар. Мощь и сила удара достигаются сосредоточением. 
Нет предела силе человеческого разума, и чем он более сосредо-
точен, тем большая мощь прилагается к одной точке. В этом и за-
ключается секрет успеха. (13)

Нет ничего такого, чего не могло бы достигнуть постоянство. 
Могу всякий день приносить корзину земли. И если я буду про-
должать делать это, то наконец воздвигну гору. (14)

Сосредоточенность всякий раз, когда к ней прибегают, прино-
сит идеальный отдых душе и телу. (15)

Хватаясь за идею только ради её новизны и потом бросая её 
ради другой, более новой, мы подвергаемся опасности растратить 
нашу энергию. (16)

Принимайтесь за одно, исполняйте однажды уже заданное 
себе, стремитесь к цели и не оставляйте её раньше, чем увидите 
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её осуществление. Только тот, кто может полностью сосредото-
читься на одной идее, прозреет. Те, кто лишь понемножку хвата-
ет то здесь, то там, никогда ничего не достигнут. Они могут на 
мгновение напрячь свои нервы, но на этом у них всё и закончится. 
Они останутся рабами в руках природы и никогда не выйдут за 
границы чувств. (17)

Раз и навсегда откажитесь от разбрасывания. Остановитесь на 
одной идее, думайте о ней, живите ею. Пусть каждая часть вашего 
тела будет полна этой идеей, и совершенно отбросьте все другие 
идеи. Это путь к успеху, и этим путём создаются великие гиганты 
духа. Все остальные только простые говорильные машины. (18)

Самообуздание развивает гигантскую волю, такой характер, 
который может привести мир в движение. Глупые люди не знают 
этой тайны; они хотят управлять человечеством; глупец не знает, 
что он может управлять всем миром, если он будет ждать. Подо-
ждите несколько лет, обуздайте эту сумасшедшую идею власти, и 
если она совершенно исчезнет, человек осилит вселенную. Но мы 
глупцы! Большинство из нас не может видеть дальше несколь-
ких лет, точно как животные не видят дальше нескольких шагов. 
Только небольшой тесный круг составляет весь наш мир. У нас 
нет терпения заглянуть дальше, и мы из-за этого становимся без-
нравственными и трусливыми. Это есть причина нашей слабости 
и бессилия. (19)

Чтобы добиться успеха, необходимо обладать большим упор-
ством и огромной волей. «Я выпью океан, – говорит настойчивая 
душа, – по моей воле раскрошатся горы». Обладай такой силой и 
такой волей, упорно трудись – и ты добьёшься цели. (20)

Силы души подобны рассеянным лучам света: когда оне со-
средоточены, оне освещают. Это единственное средство позна-
ния. (21)

Разбрасываясь и хватая от всего по крупицам, вы не до-
стигнете ничего высшего. От того, что вы пройдёте только курс 
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упражнений, не будет никакой пользы. Для тех, кто полон та-
маса, невежествен и неумён, чьё сознание никогда не сосредо-
точивается на одной идее, кто жаждет чего-нибудь только для 
развлечения, для них религия и философия – простые забавы. 
Они обращаются к религии как к развлечению, и только развле-
чение и получают. Такие не обладают настойчивостью. Услышав 
что-нибудь, вначале они интересуются этим, а затем приходят 
домой и всё забывают. (22)

Тот, кто действительно может быть йогом, должен раз и на-
всегда отказаться от полумер, «обгрызанных идей». Остановитесь 
на одной идее. Сделайте эту идею своей жизнью, думайте о ней, 
живите этой идеей. Пусть мозг, мышцы, нервы, каждая часть ваше-
го тела наполнится этой идеей, и отвлекайтесь от других мыслей и 
идей. Это путь успеха, следуя ему создавались гиганты духа. (23)

Человек рождён, чтобы побеждать природу, а не следовать за 
ней. (24)

Если берёт верх атавизм, ты терпишь неудачу, если берёт верх 
эволюция, ты идёшь вперёд. (25)

Внешнее очищение – это значит содержать тело в чистоте; 
нечистоплотному человеку никогда не стать йогом. Но столь же 
необходимо и внутреннее очищение. Естественно, что внутреннее 
очищение является более ценным, чем внешнее, но важно и то, и 
другое, ибо последнее бессмысленно без первого. (26)

Человек должен стать сотрудником неба и земли. (27)

Если Небеса создали человека, значит, у него есть какое-то 
предназначение. (28)

Перед тобой лежит бесконечное будущее, и ты всегда должен 
помнить, что каждое слово, мысль или дело идёт тебе в зачёт и 
что, подобно тому, как дурные мысли и дурные поступки готовы, 
словно тигры, наброситься на тебя, существует вдохновляющая 
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надежда, что добрые мысли и добрые поступки вызовут сто тысяч 
ангелов, готовых всегда и навеки тебя защитить. (29)

Единство в разнообразии – это план творения. Как бы инди-
видуально различны ни были мужчины и женщины, всё-таки в 
основе лежит единство. Индивидуально различные характеры и 
классы мужчин и женщин представляют естественные вариации 
в законе творения. Поэтому нам не следует мерить их одним ар-
шином или устанавливать для них один и тот же идеал. Наш долг 
одобрять каждого в его стараниях жить согласно со своим выс-
шим идеалом и приближать этот идеал насколько возможно ближе 
к истине. (30)

Разные люди поразному видят один и тот же объект, стало 
быть, объект не может быть плодом воображения человека. (31)

Перед нами есть пути: путь познающих, предполагающих, 
но существует только один путь к истине, все другие ложны; и 
путь мудрецов, которые предполагают, что смотря по духовному 
сложению и различным уровням существования, на которых мы 
находимся, долг и нравственность могут быть различными. Очень 
важно знать, что существуют ступени долга и нравственности и 
что то, что в одном жизненном периоде при известных обстоя-
тельствах есть долг, в другом периоде может совсем не быть дол-
гом и стать безнравственным. (32)

Каждый должен бы браться за свой собственный идеал и стре-
миться жить в его направлении, это гораздо более верный путь, 
чем брать чужой идеал, которого всё равно нельзя достигнуть. 
Возьмём для примера ребёнка и дадим ему задачу пробежать 20 
миль. Ребёнок или умрёт от усталости, или, один на тысячу, изму-
ченный и полуживой доползёт двадцатую милю. Подобное это-
му мы обыкновенно и пытаемся делать в мире. Нет общества, в 
котором бы все мужчины и женщины были одинакового нрава, 
одинаковых способностей или имели бы одинаковый дар распоз-
навания вещей, они должны иметь различные идеалы, и мы не 
вправе осмеивать какой бы то ни было. (33)
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Каждый должен делать лучшее, что он может, для осущест-
вления своего идеала. Меня не должно судить по вашему идеалу, 
и вас – по моему. Яблоню нельзя измерять меркою дуба, и дуб – 
меркою яблони. Для того, чтобы правильно судить о яблоне, необ-
ходимо её рассматривать с её собственной точки зрения, дуб же – 
с его; то же самое и со всеми нами. (34)

На основании изучения характеров великих людей, я реша-
юсь высказать мнение, что в большинстве случаев несчастье и 
бедность научали людей больше, чем счастье и богатство, и что 
страдания успешнее вызывали внутренний огонь познания, чем 
похвала. (35)

Радость и горе, проносящиеся в человеческой душе, оставля-
ют в ней различные картины, и результатом всех этих объединён-
ных впечатлений является то, что обыкновенно называют «харак-
тером». (36)

Рассмотрите характер какого-либо человека и в сущности вы 
ничего иного не увидите, как только его наклонности – общую 
сумму его духовного направления; вы найдёте, что счастье и не-
счастье одинаково действовали на развитие его характера. (37)

Добро и зло имеют равное значение в образовании характе-
ра, в некоторых же случаях нужда бывает лучшим учителем, чем 
счастье. (38)

Слишком большое богатство или слишком большая бедность 
составляют огромную помеху развитию души. Великие люди 
мира выходят из средних слоёв общества, где силы равномерно 
согласованы и уравновешены. (39)

Мы постоянно стремимся выдать нашу слабость за силу, нашу 
сентиментальность – за любовь, нашу трусость – за мужество и 
так далее. (40)

Любой дурак может в подходящее время быть героем. На-
блюдайте, как человек совершает самые заурядные поступки, 
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ибо это поможет вам уяснить истинный характер великого 
человека. Важные случаи жизни могут возвысить даже самое 
низменное человеческое существо; но действительно великим 
бывает только тот человек, характер которого всегда велик, 
всегда одинаков, в каких бы обстоятельствах человек ни нахо-
дился. (41)

Лицемерие не ведёт ни к чему хорошему. (42)

Опасайся тех, кто учиняются скорее хвалителями добродете-
ли, нежели её последователями. (43)

Лицемерие есть порок ненавистнейший. Тот, кто прикрывает-
ся одной внешней добродетелью, похож на злодея, который днём 
показывается честным человеком, а ночью занимается похищени-
ем имущества ближнего. (44)

Для познания людей, добры ли они или злы, нет лучшего 
способа, как смотреть на зрачок глаза; ибо зрачок глаза не может 
скрывать порока, таящегося в сердце. (45)

Истина требуется нам не для удовольствия. Предоставим 
всякие наслаждения людям грубым, неразвитым; они их вдоволь 
используют. Человек есть разумное существо и должен бороть-
ся, пока он не покорит смерть, пока не узрит свет. Он не должен 
предаваться напрасной, бесполезной болтовне. Поклонение обще-
ству и общественному мнению – то же идолопоклонство. (46)

Если мы действительно хотим быть счастливыми и делать 
счастливыми других, мы должны уйти вглубь самих себя и с пер-
вого же шага не смущать сознания и не иметь общения с людьми, 
идеи которых вносят сомнения. Каждый из вас знает определён-
ный род людей, мест или пищи, которые отталкивают вас; избегай-
те же их. Те же, кто хочет достигнуть самого высшего состояния, 
должны избегать всякого общества, и хорошего, и дурного. (47)

Сначала выслушаем слово мудрости, потом поймём, и затем, 
отбросив всё, отвлекающее нас от цели, закроем наше сознание 
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для внешних влияний и предадимся развитию истины внутри нас. 
Вот правильный путь. (48)

Человек никогда не прогрессирует от заблуждения к истине 
более высокой. (49)

Я – за истину. Истина никогда не заключит союза с ложью. 
Если даже весь мир будет против меня, а истина – за, она победит 
в конечном счёте, и я – с ней. (50)

Истина едина, но идти к ней или выражать её можно пораз-
ному. (51)

Истина может быть изложена тысячью различных способов, 
и все они могут быть истинны. (52)

Всем можно пожертвовать ради истины, но истиной нельзя 
пожертвовать для чего бы то ни было. (53)

Будьте мужественны и смотрите Истине в лицо. (54)

Можешь быть уверен, что если ты служишь истине вопреки 
искушению отступить от неё, ты обретёшь небесную силу, перед 
лицом которой люди не осмелятся говорить тебе такие вещи, в 
истинность коих ты не поверишь. Люди будут верить тому, что ты 
им говоришь, если ты сможешь в течение четырнадцати лет стро-
го служить истине, ни разу не отклонившись от неё. Тем самым ты 
окажешь величайшее благодеяние народным массам, освободишь 
их от уз и обеспечишь духовный подъём всего народа. (55)

Если бы кто-нибудь захотел ознакомиться со Вселенной по ча-
стям, он должен был бы познакомиться с каждой отдельной пес-
чинкой; для этого потребовалось бы бесконечное время, и он ни-
когда не узнал бы всего. Тогда какое же может быть знание? Какая 
возможность для человека стать всезнающим путём частностей? 
Возможность та, что за частными проявлениями есть обобщение; 
за всеми частными идеями стоит идея общая, абстрактный прин-
цип. Овладейте им – и вы овладеете всем. (56)
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Души умерших существуют, но мы просто не можем их ви-
деть. Стало быть, в мире могут быть сотни и миллионы живущих 
существ, которых мы не можем ни видеть, ни чувствовать, ни ося-
зать. Мы можем постоянно проходить вперёд и назад сквозь их 
тела, не замечая их, и весьма вероятно, что они также не видят и 
не чувствуют нас. Это круг внутри круга, вселенная внутри Все-
ленной. (57)

Привязанность к телесному есть величайшее проклятие че-
ловеческой жизни, поэтому первый признак того, что человек 
очистился, проявляется в его нежелании рассматривать людей 
как их тела. Одна только чистота помогает нам избавиться от 
идеи тела. (58)

Единственное, к чему стремится йог, – это усиление убеждён-
ности. (59)

Не вступайте в споры, говорит он, если вас втягивают в них, 
отмалчивайтесь. Не доказывайте свою правоту, уйдите спокой-
но, ибо споры тревожат ум. Интеллект необходимо упражнять, а 
что толку зря возбуждать его? Интеллект – инструмент хрупкий, 
пригодный лишь для знания, ограниченного рамками наших чув-
ственных восприятий. (60)

Йог устремлён дальше, за эти пределы, где интеллект ему не 
нужен. Будучи уверен в этом, он избегает споров и предпочитает 
молчать. Споры нарушают равновесие, вызывают рябь на читте, 
что мешает йогу. Аргументация и поиск логических решений – на 
обочине пути, йог же движется к более высоким ценностям. (61)

Жизнь не предназначена для школьных ссор, её нельзя про-
жить в дискуссионных клубах. Плоды труда должны быть отданы 
Богу, нам не причитается ни хвала, ни хула за содеянное, всё при-
надлежит Богу, и, отдав Ему всё, мы должны жить в покое. (62)

Наше тело есть лодка, которая должна перевезти нас через 
океан жизни. О лодке следует заботиться. Нездоровый человек не 
может стать йогом. (63)
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Йога изменяет тело, оно меняется по мере того, как подверга-
ется упражнениям, так что к завершению занятий ваше тело уже 
не то, каким оно было раньше. (64)

Каждая новая мысль оставляет новый след в мозгу, проклады-
вает в нём новые каналы, поэтому мы обнаруживаем такое силь-
ное физическое противодействие йоге в начале занятий. (65)

Йога является совершенно новым набором представлений и 
мотиваций. И поэтому легче воспринимается тот аспект любой 
религии, который касается внешней стороны дела, а глубинный 
аспект, затрагивающий внутренний мир человека, аспект фило-
софский или психологический, часто не берётся в расчёт. (66)

Управляя своим телом, мы начинаем понимать, как оно пре-
красно. (67)

Настоящая цель упражнений – научиться различать подлин-
ное и мнимое, зная, что пуруша существует вне природы, что 
душа не есть ни материя, ни ум, что, будучи внеприродной, она не 
подвержена изменениям. Изменяется только природа, составляясь 
и пересоставляясь в различные сочетания, непрестанно распада-
ющиеся. (68)

Научившись путём постоянных упражнений отличать истин-
ное от неистинного, мы избавляемся от невежества, и душа прояв-
ляет свою настоящую светоносную суть – всезнание, всемогуще-
ство, вездесущность. (69)

Поиски ничего не дают, пока мы не догадываемся, что зна-
ние – внутри нас и никто, кроме нас самих, не поможет нам найти 
его. (70)

Учась различать подлинное и мнимое, мы приходим к состо-
янию, когда неудовлетворённость исчезает, что является первым 
признаком нашего приближения к истине. Возникает уверенность 
в том, что мы нашли истину, что ничем иным, как истиной, най-
денное нами быть не может. (71)
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Через различение истинного и неистинного мы приходим к 
освобождению от чувства долга. (72)

Всё наше страдание – от невежества, от неумения отличить 
истинное от мнимого. Мы все принимаем зло за добро, сон за дей-
ствительность. Единственная реальность – это душа, а мы забыли 
её. Неумение различать и есть причина страдания. Всё из-за неве-
жества. (73)

Вершины философии йоги основываются на том, что душа 
есть чистота, совершенство и единственно простая «цельность» 
во вселенной. Тело и ум составлены из множества компонентов, 
хотя мы себя постоянно отождествляем именно с ними. В это за-
блуждение мы впадаем из-за того, что не умеем различать. Когда 
же появляется способность различения, человек убеждается, что 
всё в мире составлено из многих компонентов, а следовательно, 
не может быть душой. (74)

В этой жизни всё приходит в упадок. И лишь когда гибнет 
всё, даже любовь, человек вдруг осознаёт всю суетность и при-
зрачность этого мира. Тогда он обращает свой взор к самоотре-
чению, обращает взор к потустороннему. Иной мир открывает-
ся только тому, кто отказывается от этого мира, а не цепляется 
за него. (75)

Причина страданий лежит в столкновении различных сил 
природы, одна тянет в одну сторону, – другая – в другую, а потому 
счастье не может быть постоянным. Не было ни одной великой 
души, которая не отказалась бы от чувственных удовольствий и 
наслаждений ради обретения величия. (76)

Все мысли о том, что мы непременно нуждаемся для счастья 
в чём-то вне нас, являются преградами на пути к совершенству. 
Душа есть по природе и счастье, и блаженство, однако осознание 
этого затемнено прошлыми впечатлениями. Последние должны 
изжить себя. (77)
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Есть вещи, которые доставляют нам удовольствие, и наш ум 
испытывает тягу к ним. Тяготение ума к центру удовольствия и 
называется привязанностью. Мы стараемся немедленно отдалить-
ся от того, что причиняет нам страдание. Мы никогда не привязы-
ваемся к тому, что не доставляет нам удовольствия. (78)

Другое дело, что подчас мы находим удовольствие в вещах, 
достаточно странных, но тем не менее сохраняется всё тот же 
принцип: что даёт нам удовольствие, к тому мы и привязываем-
ся. (79)

Все радости, дарованные нам чувствами, в конечном счёте 
причиняют боль. Наслаждения вызывают в нас жажду новых на-
слаждений, а результатом становится страдание. Человеческим 
желаниям нет конца, человек будет желать всё большего, пока не 
дойдёт до невыполнимого желания, и будет страдать. (80)

Вот почему йоги рассматривают совокупность впечатлений, 
как хороших, так и плохих, как болезненные препятствия; препят-
ствуют же они освобождению души. (81)

Болезненные препятствия – это невежество, эгоизм, привя-
занность, отвращение и цепляние за жизнь. Это пять видов стра-
дания, пять цепей, нас сковывающих. Первопричина всех страда-
ний – невежество, всё прочее отсюда вытекает. Невежество, по 
сути, единственная причина всех людских бед. Ничто больше не 
может сделать нас несчастными. Природа души – вечное блажен-
ство. Что лишает блаженства нас, если не невежество, иллюзии, 
заблуждения? Для души любое страдание есть только заблужде-
ние. (82)

Волны внутри себя мы можем усмирить, лишь научившись 
распознавать их зарождение, прежде чем оне станут могучими 
валами, без этого нет надежды на преодоление страстей. Пре-
одолевать страсти нужно у самых их истоков, у корней, только 
тогда можно сжечь и семена, из которых страсти произрастают. 
Обожжённое семя не прорастёт в почве – страсти больше не про-
явятся. (83)
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В призрачном, иллюзорном мире, мире слёз, стенаний и бед, 
люди толкутся вокруг мишуры. (84)

Выход можно найти только через приобретение опыта. Опыт 
необходим, но лучше поскорей приобрести его, чтобы выпутаться 
из сетей, в которые мы попали. Мы сами запутали себя в сети, а 
потому сами должны и выбираться на свободу. (85)

Никто не может быть истинно свободен до тех пор, пока не 
свободны все. (86)

Даже желание личного спасения должно быть оставлено, и 
только неутомимая работа для спасения других может быть ис-
тинным признаком просветлённого человека. (87)

Всякая религия содержит в себе выражение этого стремления 
к свободе. Оно составляет основу нравственности и бескорыстия, 
знаменующих собой отрешение от представления о тождествен-
ности человека и его ничтожного тела. Когда человек делает до-
бро, помогает другим, он тем доказывает, что не может удовлетво-
риться тесным кругом «меня» и «моего». Этому освобождению от 
эгоизма нет границ. Все великие этические системы проповедуют 
абсолютное бескорыстие как цель. (88)

Предположим теперь, что это абсолютное бескорыстие до-
стигнуто человеком; что же с ним тогда происходит? Отныне он 
уж не отдельная ничтожная личность; он расширился, распро-
странился до бесконечности; его мелкая личность, которою он 
до тех пор обладал, исчезла навеки. Он стал безграничен; и до-
стижение этого бесконечного распространения является истин-
ной целью всех религий и всех нравственных и философских 
систем. (89)

Ни на миг не забывайте, что всё вокруг – временное, а вам 
нужно поскорее пройти через это. Опыт – великий учитель; – 
и приятный опыт, и тягостный. Каков бы он ни был – это всего 
лишь опыт, не более того. С его накоплением вы шаг за шагом 
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приближаетесь к состоянию, при котором всё становится мелким, 
а душа столь величественна, что в сравнении с нею и вселенная – 
капля в океане. (90)

Человек должен накапливать многообразный опыт, но при 
этом не забывать об идеале. (91)

Душа свободна, и её свобода подсказывает нам на каждом 
шагу, что и мы свободны. Мы же ошибочно приписываем эту сво-
боду интеллекту и уму. Стараемся приписать свободу интеллек-
ту, но тут же убеждаемся, что интеллект не свободен, стараемся 
приписать её телу, но природа тут же опровергает нас. Отсюда и 
возникает у нас одновременно чувство свободы и несвободы. (92)

Управляющий своим умом управляет и природой. Внутренняя 
природа человека куда выше, чем природа, окружающая его, с ней 
куда труднее справиться, куда труднее взять под контроль. Имен-
но поэтому тот, кто покорил внутреннюю природу, правит всей 
вселенной, а она служит ему. (93)

Когда идеал известен, остаётся только упражняться в методе 
его достижения. (94)

Чем больше старается человек убежать от природы, тем упор-
нее она следует за ним. Когда же человек перестаёт обращать на 
неё внимание, она делается его рабой. (95)

Изменением условий можно сдерживать желания. (96)

Всякому действию предшествует стремление к счастью. Пер-
водействия не может быть, ибо каждое действие строится на тен-
денции, созданной прошлым опытом, а потому у желаний нет на-
чала. (97)

Желания обусловлены причинами и следствиями: если 
желание родилось, оно не умрёт без последствий. К тому же 
их поддерживает ум, склад былых желаний, превратившихся 
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в самскары, которые тоже не умрут, пока не исчерпают себя. 
Более того, будут возникать всё новые желания, пробуждаемые 
восприятиями внешних объектов. Желания исчезли бы только 
в том случае, если бы не стало причин, следствий, поддержки 
и объектов. (98)

Нас со всех сторон окружают дураки, а мы думаем, будто мы – 
единственные исключения, будто только мы что-то понимаем. Ви-
дим, как непостоянно всё вокруг, но думаем, будто наша любовь 
прочна и постоянна. Разве так может быть? (99)

Даже любовь своекорыстна, и йоги говорят, что в конечном 
счёте понемногу иссыхает любовь и супругов, и детей, и друзей. 
Всё в этом мире обречено на разложение. И лишь когда всё, вклю-
чая и любовь, оказывается тленом, человек в миг озарения пони-
мает, что мир этот призрачен, подобно сновидению. Тогда улавли-
вает он отсвет вайрагьи – отречения от мира – и отсвет того, что 
вне. (100)

То, иное, приходит только через отказ от этого мира, но ни-
когда не через привязанность к нему. Не было ещё великой души, 
которой не пришлось бы отрешиться от чувственных радостей и 
удовольствий во имя иного и тем обрести величие. Причина стра-
дания – вечное противоборство между разнонаправленными си-
лами природы, влекущими человека и делающими невозможным 
постоянное счастье. (101)

Мы подчинены в пределах интеллекта, мы свободны в беспре-
дельности души. Подлинная натура человека – душа, и существу-
ет душа вне всех законов причинности. (102)

Любой, кто предлагает кому-нибудь слепо верить во что-то 
или увлекает за собой людей, подчиняя их могуществом своей 
воли, приносит вред человечеству, хотя, может быть, и ненаме-
ренно. Поэтому пользуйтесь своим собственным умом, управ-
ляйте телом и сознанием сами, помните, что, если вы не больны, 
никакая посторонняя воля не может действовать на вас, и избе-
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гайте всякого, кто велит вам слепо верить, как бы велик и добр 
он ни был. (103)

Избегайте плохого общества, ибо вы несёте в себе шрамы от 
старых ран, и общение с дурными людьми как раз и способствует 
тому, чтобы оне опять открылись. И точно так же общение с до-
брыми людьми пробудит добрые впечатления, которые в нас тоже 
есть, но они дремлют. (104)

Нет в мире ничего святее, чем общение с возвышенным, ибо 
оно помогает проявиться всему доброму, что вы накопили в себе. 
(105)

Получать дары от других – так же плохо, как воровать. На ум 
человека, принимающего дары, воздействует ум дарителя, а это 
подвергает опасности принимающего. Принятие даров способно 
повлиять на независимость мышления, привести к порабощению. 
Поэтому не принимайте даров. (106)

Когда человек не принимает даров, он не попадает в зависи-
мость от других, он сохраняет самостоятельность и свободу. Ум 
его очищается. С каждым же принятым даром человек рискует по-
лучить и зло из ума дарителя. Отказом от даров человек достигает 
большой чистоты. (107)

Ум (или общий сенсорный орган) является агрегатом всех 
чувств. (108)

Когда прошлое и настоящее сливаются и застывают, тогда ум 
действительно сосредоточен. (109)

Правильно применяемое воображение служит нам лучшим 
другом; оно превышает рассудок; это единственный свет, веду-
щий нас повсюду. (110)

Вдохновение исходит изнутри, и мы должны вдохновляться 
собственными высшими силами. (111)
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Всякая новая мысль должна по идее как бы проложить себе 
канал в мозгу, чем и объясняется поразительный консерватизм че-
ловеческой природы. Человеку легче пользоваться уже существу-
ющими каналами, вот он и предпочитает их. (112)

Я никогда не говорил о мести, я всегда говорил о силе. По-
мышляем ли мы о том, чтобы отомстить попавшим на нас мор-
ским брызгам? Для москита же – это нечто крупное. (113)

В силе индивидуума заложена сила нации. Нам нужны люди с 
железными мускулами и стальными нервами. (114)

Нравственная сила должна вылиться в общенациональное 
воспитание. Нет той нужды и той нищеты, которых бы мы не 
смогли устранить сознанием силы своего духа. (115)

Слабые не могут обрести сущность. Если нет силы в душе и 
теле, сущность не может быть воплощена. Сначала надо укрепить 
тело здоровой питательной пищей – без этого не будет крепкого 
духа. Дух – это не что иное, как неощущаемая часть тела. В твоей 
душе и твоих словах должно быть много сил. (116)

Душа не имеет ни пола, ни родины, ни места, ни времени. (117)

Размышляйте постоянно о своей истинной сущности. Освобо-
дитесь от всякого суеверия. Не гипнотизируйте себя мыслью, что 
вы недостойны, денно и нощно повторяйте себе, что вы в самом 
деле из себя представляете, пока вы не осознаете – действительно 
осознаете – ваше единство с Богом. (118)

Свобода есть отличительный признак высшего существа. 
Духовная жизнь начинается, когда вы освободились от влияния 
чувств. Тот, кем управляют его чувства, привязан ко всему мир-
скому, он раб. (119)

Представьте себе душу не материальной, но такой, какая она 
действительно есть. Мы воображаем себе душу плотью, но мы 
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должны отделить её от ощущений и мысли. Только тогда мы мо-
жем познать, что мы бессмертны. (120)

Если бы мы могли окончательно прекратить колебания на-
шей ментальной энергии, то это уничтожило бы нашу плоть. Мы 
в течение миллионов лет так старались создавать эту плоть, что 
при этом усилии забывали нашу главную цель – стать совершен-
ными. Мы привыкли считать, что наша цель состоит в создании 
плоти. Это – иллюзия и заблуждение. Мы должны освободиться 
от этого заблуждения и сознать, что мы не плоть, и что она нам – 
слуга. (121)

Научитесь выделять ум и познайте, что он не связан с телом. 
Мы снабжаем тело чувствами и жизнью и затем воображаем, 
что оно живёт и существует. Мы так долго носили его, так долго 
были облечены в него, что забыли, что оно не тождественно с 
нами. (122)

Духовные идеалы всегда являлись человечеству от тех наро-
дов, которые были попраны ногами. (123)

Чтобы наводнить страну социальными и политическими иде-
ями, наводните её идеями духовными. (124)

Агитируйте сколько угодно за всяческие права и привилегии, 
но помните, что до тех пор, пока вы не возвыситесь сами, пробу-
див глубокое чувство самоуважения в нации, ваши надежды на 
получение от кого-то прав и привилегий – сон среди белого дня. 
(125)

Страдания мира не могут быть устранены просто физической 
помощью; до тех пор, пока не переменится человеческая природа, 
физические потребности будут всплывать снова и снова; никакое 
накопление физической помощи не может освободить мир от бед-
ствий. (126)

Единственное решение вопроса о страдании мира есть очи-
щение всего человечества. Незнание, неведение – мать всего зла 
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и всех страданий, какие мы знаем. Дайте свет людям, дайте им 
духовно укрепиться, и когда всё человечество станет чистым, ду-
ховно сильным и воспитанным, только тогда, не раньше, кончатся 
бедствия мира. (127)

Слово «любить» очень трудно понять: любви никогда не бы-
вает, пока нет свободы. У раба нет любви. Если вы купите раба, 
закуёте его и заставите его работать на вас, то он будет делать 
это как рабочая скотина, но без любви. Если мы сами трудимся 
для мира как рабы, то в этом нет любви, и это не истинная ра-
бота. То же происходит с нашими действиями по отношению к 
родственникам и друзьям, и даже – к самим себе. (128)

Представьте себе человека, любящего женщину, он желает 
один обладать ею и всё время ревнует её; она должна сидеть или 
стоять около него и по его приказанию есть и передвигаться. Он её 
раб. Это не любовь, но известный род болезненной влюбчивости 
раба, выдаваемой за любовь. Это чувство не может быть любо-
вью, так как оно полно страданий. Если женщина не делает того, 
что он хочет, то это причиняет ему боль. При любви же не бывает 
болезненных последствий. (129)

Любовь может иметь только благодатные последствия, если 
же этого нет, то это уже не любовь, а нечто иное, принимаемое 
нами за любовь. (130)

Если вам удалось полюбить вашего мужа, жену, детей такой 
любовью, которая не вызывает вслед за собой ни болезненных по-
следствий, ни ревности, ни вообще никакого эгоистического чув-
ства, то вы на пути к независимости и свободе. (131)

Где бы ни обнаружилась привязанность или могущественней-
шая приверженность, вы должны помнить, что она физического 
свойства, как бы род физического притяжения между различными 
частицами материи, нечто более и более сближающее тела, и если 
они не могут сойтись, то является болезненное чувство. Истинная 
же любовь не нуждается в физической близости. Другое тело мо-
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жет быть отдалено на тысячи вёрст, любовь остаётся та же. Она не 
умирает и никогда не вызывает болезненной реакции. (132)

Бог свободен, потому что он любит. Истинная любовь осво-
бождает нас. (133)

«У меня нет обязанностей на всём белом свете», – говорит 
Кришна. Стань полностью отстранённым, полностью безучаст-
ным, только тогда ты сможешь сделать что-нибудь стоящее. (134)

Упражняйтесь упорно; суждено ли вам жить или умереть, это 
неважно. Вы должны погрузиться в выполнение вашей задачи и 
работать, не думая о результатах. (135)

Великими святыми и наставниками стали те, кто победил мир 
внутри себя и потому обладали силой слова. (136)

Человек, действующий свободно, не спрашивает о результа-
тах. Ведь не ожидаете же вы от ваших детей, чтобы они возвра-
тили вам то, что вы им дали. Работать на них – ваша обязанность, 
и тем она и кончается. Что бы вы ни делали для человека, города 
или страны, делайте это так же бескорыстно, как делаете своим 
детям, не ожидая себе ничего. (137)

Человек действует по различным побудительным причинам; 
без мотива не может быть поступка. (138)

Мотивы имени и славы редко имеют непосредственный ре-
зультат, так как плоды их обыкновенно тогда приходят, когда мы 
уже стары и покончили с жизнью. (139)

Мы имеем право на труд, но не на плоды его. Предоставьте 
плодам и результатам приходить самим. Кто беспокоится о ре-
зультатах? Если вы хотите помочь человеку, то не думайте никогда 
о его отношении к вам, не старайтесь его узнать. Если вы хотите 
совершить большое и доброе дело, то не думайте о его послед-
ствиях. (140)
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Человек, принимающий дары, находится под духовным вли-
янием дающего, а значит, на берущего можно оказать влияние. 
Принимая дары, мы отказываемся от духовной независимости и 
позволяем себя поработить. Поэтому не принимай даров. (141)

Если ты можешь быть всегда дарящим, так что всё даваемое 
тобою миру будет свободным предложением ему, без мысли о 
возврате, то такая деятельность не влечёт за собой связанности. 
Связанность наша является только тогда, когда мы чего-нибудь 
ожидаем себе. (142)

Не давай чувствовать высокого положения твоего низшим, не 
покажи преимущества твоих заслуг равным. (143)

Чем старше я становлюсь, тем глубже я понимаю смысл ин-
дийской идеи, что самое высшее из существ – это человек. (144)

Общественная жизнь на Западе подобна раскатам смеха, за-
глушающим рвущийся из глубины души вопль. Смех переходит 
в рыдание. Забавы и увеселения – на поверхности; в глубине же 
скрыто нечто напряжённо трагическое. У нас же печаль и мрак – 
снаружи, а в глубине – беззаботность и веселье. (145)

Не удовольствие, а познание есть цель человека. Удоволь-
ствие и блаженство конечны. Люди ошибаются, полагая, что удо-
вольствие может быть целью. Причина всех страданий, существу-
ющих в мире, та, что люди ошибочно принимают удовольствие за 
идеал. Впоследствии они замечают, что идут навстречу не весе-
лию, а познанию, что как радость, так и страдания великие учите-
ля, и что учиться возможно как у добра, так и у зла. (146)

Опыт – это единственный наш учитель. Мы можем толковать 
и рассуждать всю нашу жизнь, но никогда не поймём ни одного 
слова истины, пока сами не убедимся в ней на собственном опы-
те. Вы не можете рассчитывать сделать человека хирургом, толь-
ко дав ему почитать несколько книг. Вы не можете удовлетворить 
моё желание познакомиться с какой-нибудь страной, лишь пока-
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зав мне её на карте; я должен видеть саму страну. Карта может 
лишь возбудить во мне интерес к получению более полных сведе-
ний, но большего значения она не имеет. (147)

Познание живёт в самом человеке, никакое познание не при-
ходит извне, но всё находится внутри человека. (148)

На свете бесчисленное множество книг, а жизнь коротка, так 
что секрет учёбы в том, чтобы выбрать существенное. Выберите и 
постарайтесь вести себя соответственно тому, чему вы научились. 
(149)

Для получения знания йог не нуждается ни в каких книгах; 
его собственное сознание стало книгой, заключающей в себе бес-
конечное знание. (150)

Всё познание, какое когда-либо приобреталось миром, исхо-
дит из духа. Безграничная библиотека вселенной заключается в 
нашем собственном духе. Внешний мир есть только побуждение, 
повод, заставляющий нас изучать наш собственный дух. (151)

Войди в себя и извлеки «Упанишады» из самого себя. Ты есть 
величайшая книга, которая когда-либо была и когда-либо будет, 
бездонная сокровищница всего сущего. Всякое стороннее обуче-
ние будет напрасным, если не пробудится внутренний учитель. 
Чтобы учение имело смысл, оно должно раскрыть книгу сердца. 
(152)

Когда бы вы ни встретились с нелепыми утверждениями, ко-
торые противоречат человеческому рассудку и здравому смыслу, 
отвергайте их без всякой боязни, потому что настоящее вдох-
новение никогда не противоречит рассудку, но только дополня-
ет его. Вы знаете изречение великого Пророка: «Я пришёл не 
разрушить, но дополнить». Совершенно так же и вдохновение 
всегда приходит, чтобы дополнить рассудок, и всегда строго со-
гласуется с ним. Помните: всё, что противоречит рассудку, – это 
не вдохновение. (153)
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Если бы сознание было подчинено нашей воле, а не своим 
бессознательным рефлексам, люди не совершали бы множества 
неразумных дел, которые ввергают их в несчастия. (154)

Результат управления сознанием состоит в том, что оно бо-
лее не соединяется произвольно с центрами восприятия внешних 
ощущений, а, стало быть, чувства и желания зависят теперь от 
нас. (155)

Если человек не хочет быть машиной, он должен доказать, что 
ничто внешнее не управляет им. (156)

Нет ни греха, ни добродетели: есть только невежество. (157)

Если и существует грех, то лишь один: сказать, что ты слаб 
или что слабы другие. (158)

Вы божества на земле! Грешники? Грех называть так чело-
века, это гнусная клевета на человеческую природу. Восстаньте, 
о львы, развейте заблуждение, будто вы овцы; вы есть бессмерт-
ные души, обладающие свободным духом, благословенные и веч-
ные; вы не материя, вы не тела; это материя подчиняется вам, а не 
вы подчиняетесь материи! (159)

Постоянное недовольство собой производит больше пороков, 
чем какая-нибудь другая слабость. Человеку, начавшему ненави-
деть самого себя, открываются все пути к вырождению, и то же 
самое бывает с народом. Ненавидеть себя не есть наш первый 
долг; чтобы идти вперёд, мы должны иметь прежде всего веру в 
себя и в Бога. Кто не верит в самого себя, никогда не сможет иметь 
и веру в Бога. (160)

Чрезмерное пристрастие к книгам только ослабляет человече-
ский ум. Можно ли представить себе более ужасное богохульство, 
чем сказать, что полное знание о Боге заключается в этой или той 
книге? Как смеют люди называть Бога бесконечным и в то же вре-
мя пытаться заключить Его в переплёт какой-то книги? (161)
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Узнаем истину о Божественной Сущности от тех, кто сам 
постиг её. В устах других это будет лишь праздная болтовня. 
Постижение стоит выше добродетели и порока, выше будущего 
и прошлого, выше всех противоположностей. Чистый и безупреч-
ный человек видит сущность во всём, в его душе царит вечное 
спокойствие. Ни разговоры, ни споры, ни чтение священных книг, 
ни полёт разума, ни даже «Веды» не способны дать знание о сущ
ности. (162)

Единственный способ достичь цели – сказать себе и сказать 
всем остальным, что мы божественны. И чем чаще мы повторяем 
эти слова, тем сильнее становимся. Тот, кто поначалу запинается, 
станет всё увереннее и увереннее, а голос его будет звучать всё 
громче и громче, пока эта истина не овладеет нашим сердцем, не 
вольётся нам в вены и не войдёт в наше тело. Свет будет светить 
всё ярче и ярче, рассеются заблуждения, канут нагромождения не-
вежества, и наступит время, когда исчезнет всё и будет сиять одно 
лишь Солнце. (163)

Когда ты понимаешь, что ты есть Бесконечное, страх должен 
умереть. Всегда говори: «Я и Отец мой – это одно и то же». (164)

Нельзя молиться Абсолюту, но лишь проявлению Абсолю-
та. Иисус имел человеческую природу. И он стал Христом. Мы 
тоже можем и должны это сделать. Христос и Будда – это на-
звания состояния, в которое необходимо прийти. Иисус и Гота-
ма были людьми, которые являлись проявлениями этого состо-
яния. (165)

Лишь твоя собственная воля отвечает на молитвы, но каждому 
она является в обличье различных религиозных идей. Мы можем 
назвать её Буддой, Иисусом, Кришной, Иеговой, Аллахом, Агни, 
но это всего лишь Сущность, всего лишь Я. (166)

«О сущности сначала нужно слышать». Слушай днём и но-
чью, что ты и есть сущность. Днём и ночью повторяй про себя 
эту мысль, пока она не войдёт в твои жилы, пока не станет петь 
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в каждой капле крови, пока не превратится в твои плоть и кость. 
Пусть всё тело проникнется этим идеалом: «Я не знаю ни рожде-
ния, ни смерти, я блаженная, всезнающая, всемогущая, вечно 
славная сущность». Сама сила этой мысли возвеличит, преобра-
зит, обожествит все твои поступки. (167)

Если материя могущественна, то мысль всемогуща. (168)

Человек, обретший высшую степень очищения, достигает 
большего, чем целый полк проповедников. Источником слова, не-
сущего силу, являются чистота и тишина. (169)

Не следует заранее готовить текст своей речи. Глубоко убеж-
дён в том, что духовный контакт с аудиторией лучше всего уста-
навливается именно посредством импровизации, когда речь 
возникает спонтанно и выражает нынешнее, а не появившееся 
когда-то в прошлом, хотя бы и не очень отдалённом, состояние 
мыслей и чувств говорящего. (170)

Вы должны освоиться с той мыслью, что вся человеческая 
деятельность на то только и нужна, чтобы вызвать наружу уже 
существующую духовную силу человека и разбудить его душу. 
Сила живёт внутри каждого человека, и познание находится в 
нём. Различные человеческие дела – только толчки, вызывающие 
её и заставляющие богатыря проснуться. (171)

Подобно огню в кремне, познание заключено в духе, побужде-
ние же есть тот удар, который извлекает этот огонь. (172)

Нельзя что-нибудь получить, не потрудившись для его при-
обретения, – это вечный закон, и если мы сомневаемся в этом, 
то с течением времени нам приходится в истине этой убедиться. 
Человек может всю жизнь стремиться стать богатым, он может 
для этого обманывать тысячи людей, но если под конец ему ста-
нет ясно, что он этого не заслужил, то жизнь для него сделается 
мучением. (173)
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Сколько бы мы ни захватывали земных благ, нам принадле-
жит только то, что мы заслужили. Дурак может скупить все книги 
мира и поставить их в своей библиотеке, и всё-таки он в состоя-
нии будет читать только те, которые он заслужил, и эта заслуга 
обусловлена кармой. Наша карма определяет то, что мы заслужи-
ваем и что мы можем сделать своим. (174)

Любовь, правда и самоотверженность представляют собою 
не только хорошие слова, но и высший идеал, так как оне яв-
ляются столь очевидными проявлениями силы. Самое главное – 
это то, что человек, действующий 5 дней или 5 минут без како-
го-либо эгоистического мотива, не думая о будущем, о небесах, 
наказании и прочая, становится исполином. Действительно, 
поступать так трудно, но в глубине души мы сознаём ценность 
самоотверженной деятельности и то добро, которое она несёт с 
собою. Это наибольшее приложение силы и огромное самообла-
дание. (175)

Самообладание есть проявление большей силы, нежели весь 
вытекающий из него поступок. (176)

Идеальный человек тот, который среди глубочайшей тишины 
находит для себя истинную деятельность и среди высшей дея-
тельности находит тишину пустыни. Он научился тайне самооб-
ладания, он поборол самого себя. Он проходит по улицам столицы 
среди её сутолоки, и дух его остаётся таким же спокойным, как 
если бы он находился в пещере, и при этом он напряжённо рабо-
тает. (177)

Человек, дающий волю гневу, ненависти или любой другой 
страсти, не может трудиться, он лишь разрушает себя и не дела-
ет ничего полезного. Больше всего работы выполняет спокойный, 
великодушный, уравновешенный, сбалансированный дух. (178)

Спокойствие – это величайшее проявление силы. Деятельным 
быть легко. Отпусти поводья, и лошадь понесёт. На это способен 
каждый, но силён только тот, кто может остановить скачущих ко-
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ней. На что требуется больше силы: на то, чтобы отпустить или 
удержать? Спокоен не тот, кто неповоротлив. Спокоен тот, кто 
способен сдерживать душевные порывы. Деятельность – это про-
явление внешней силы, спокойствие – внутренней. (179)

Всякий раз, как мы поддаёмся ненависти или злобе, мы при-
чиняем огромный вред уму. Любая злая мысль или поступок, от 
которых мы сумели удержаться, идёт на пользу нам. (180)

Сдерживаясь, мы ничего не теряем, мы обретаем, и гораздо 
больше, чем нам кажется. Подавляя в себе ненависть или злобу, 
мы накапливаем положительную энергию, которая впоследствии 
превратится в силу высшего порядка. (181)

Говорю ли я неправду, заставляю говорить неправду другого 
или одобряю чужую ложь – всё это в равной степени дурно. Сколь 
невинной ни была бы ложь, она всё же остаётся ложью. (182)

Всякий дурной помысел получит воздаяние, каждая злобная 
мысль, если даже она пришла вам в голову в пещере, закрытой со 
всех сторон, уже не исчезнет, и настанет день, когда она с огром-
ной силой вернётся к вам же в форме страдания. (183)

Если вы несёте ненависть и ревность, оне тысячекратно ска-
жутся на вас же, и нет силы, способной помешать этому. Что вы 
привели в действие, то возвратится к вам. Постоянная мысль об 
этом остановит вас от совершения злых дел. (184)

Укрепившись в правдивости, человек уже не может сказать 
неправду, даже во сне. Он правдив в помысле, слове, деянии, и 
всё, что он изречёт, будет правдой. Он может сказать: «Будь бла-
гословен», и тот, кому это сказано, будет благословен. Он может 
велеть больному: «Выздоровей», и тот сразу поправится. (185)

Дурные дела воздвигают преграду проявлению природы 
души, добрые – устраняют преграды, и величие души обнаружи-
вается. Сама же душа неизменна. Что бы вы ни делали, вы не в 
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силах умалить своё величие, своё собственное естество, ибо душа 
не поддаётся воздействиям, воздействовать можно только на по-
крывало, скрывающее её совершенство. (186)

Встань! Проснись! Что ты делаешь? Если телу положено дви-
гаться, то пусть оно работает. Пробуди божественное и в себе и в 
других – вот в чём заключается идеал. (187)

Духовное познание есть единственное, которое может уто-
лить наше страдание навсегда; всякое другое знание удовлетворит 
наши желания только на короткое время. Только тогда, когда пе-
рерождается природа человека, исчезают навсегда и его вожделе-
ния. (188)

Если нужды человека могут быть отдалены на один час, то 
ему уже оказана помощь; если он не знал нужды в течение года, 
то ему помогли ещё больше; если же нужды его могут быть со-
вершенно удалены, то это наибольшая помощь, какая может быть 
оказана человеку. (189)

Только через познание духа исчезает навсегда способность 
желания, и потому наибольшая помощь человеку оказывается тог-
да, когда ему помогают духовно. (190)

Кто даёт человеку духовное познание, тот величайший благо-
детель человечества, и всегда могущественными людьми были те, 
которые помогали людям в их духовных нуждах, так как это есть 
основа всех других дел в жизни. (191)

Передача человеку духовного познания стоит гораздо выше, 
чем подача ему пищи и одежды, она даже ценнее, чем дарование 
жизни человеку, так как истинная жизнь человека состоит в по-
знании. Незнание есть смерть, знание – жизнь. Жизнь очень мало 
стоит, если это жизнь в темноте, ощупью бредущая между неведе-
нием и бедствованием. (192)
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Помощь, укрепляющая нас духовно, есть наивысшая помощь; 
за нею следуют просветительная и лишь после – физическая 
помощь. (193)

Высший идеал есть непротивление, оно есть наивысшее про-
явление силы, и то что называется «противлением злу», есть толь-
ко шаг на пути высшего развития силы, на пути к непротивлению. 
Прежде чем мы достигнем высшего идеала, наш долг – проти-
виться. Пусть мы работаем, пусть боремся, пусть сражаемся. 
Только тогда, когда мы приобрели силу для сопротивления, не-
противление станет нашей добродетелью. (194)

Будда отрёкся от престола и отказался от своего положе-
ния, он совершил действительное отречение. Но ни о каким 
отречении не может быть речи у нищего, которому не от чего 
отказаться. (195)

Бездеятельности всегда надо избегать. Деятельность же всег-
да значит сопротивление. Противься всякому злу – и духовному и 
физическому. И если ты будешь успешен в этой борьбе, то придёт 
покой. (196)

Умерщвление плоти – это для аскетов. А тем, кто трудит-
ся, нужны хорошо развитое тело, железные мышцы и стальные 
нервы! (197)

Бросайся в мир, и тогда, после известного времени, когда 
ты вкусишь всего, что он может предложить тебе, придёт от-
речение и с ним покой. Поэтому удовлетворяйте свои прихоти 
и страсть к власти и другим вещам, и когда вы удовлетворите 
вашим желаниям, придёт время – и вы сознаете ничтожность 
этих вещей. Раньше, чем вы удовлетворите эти желания и прой-
дёте через всё это, для вас невозможно вступить в состояние 
покоя и ясности. (198)
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Не давайте сбить себя с пути и не стремитесь к власти. Един-
ственная власть, которая остаётся у нас и всё увеличивается, это – 
любовь. (199)

Каждое действие состоит одновременно из добра и из зла. 
Мы не можем совершить ни одного действия без того, чтобы в 
нём не содержалось чего-либо доброго, и ни одного, которое 
бы кого-нибудь не обидело. Каждое действие по необходимо-
сти должно быть смесью добра и зла, и тем не менее мы долж-
ны непрестанно действовать. Как добро, так и зло будут оба 
иметь свои последствия, создавая свою карму: доброе действие 
принесёт нам хорошее последствие, злое же – злое. Зло и добро 
суть оба оковы души. Помнить следует, что если мы сами не 
связываем себя с поступками, они не производят на нас ника-
кого действия. (200)

Если человек постоянно слышит дурные слова, думает злые 
мысли и совершает злые поступки, то душа его переполняется 
этими отпечатками, и они бессознательно овладевают склонно-
стью его деятельности. Действительно, эти впечатления работают 
беспрестанно, и их воздействие будет злое. Такой человек должен 
быть злым; он не волен в этом, общая сумма этих впечатлений 
является для него сильной побудительной причиной для дурных 
поступков. Человек становится машиной в руках своих впечатле-
ний, и они заставляют его делать злое. (201)

Подобное же случается и с человеком, думающим добрые 
мысли, делающим добрые дела, общая сумма этих впечатлений 
будет добра, и они тем же порядком принудят его, даже против 
его воли, делать доброе. Если человек сделал и передумал так 
много доброго, что в его природе, даже против его воли, образо-
валось непреодолимое стремление к деланию добра, то душа его 
в общей сумме своих наклонностей, даже если бы он пожелал 
делать зло, не позволит ему совершить его. Склонности предот-
вратят это: он в их власти. В этом случае характер человека на-
зывают твёрдым. (202)
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Чем старше я становлюсь, тем больше всё сводится для меня 
к мужеству. Это – моё новое евангелие. (203)

Нам нужна религия, которая формирует людей! Нам нужны 
люди! Люди с железными мышцами и стальными нервами. (204)

Если мы обладаем тремя величайшими «божьими дарами»: 
человеческим телом, страстным стремлением к свободе и помо-
щью того, кто достиг этой цели и может указать нам путь, – тогда 
наше освобождение неизбежно. (205)

Сознание, человечность и мужественность являются тремя 
мировыми качествами, и чтобы приложить их, нужна искрен-
ность. (206)

Духовно сильный человек будет силён во всех отношениях, 
если он того пожелает; и даже физические потребности не могут 
быть удовлетворены раньше, чем в человечестве найдётся духов-
ная сила. (207)

Нет той нужды и той нищеты, которых бы вы не смогли устра-
нить сознанием силы своего духа. Уверуйте в эти слова – и вы 
будете всемогущи. (208)

Этот мир – огромный гимнастический зал, куда мы пришли, 
чтобы стать сильными. (209)

Тело сотворено мыслью, которая лежит в его основе. Тело 
есть мысль в действии. (210)

Всё в этом мире взаимосвязано: и хорошее, и плохое. Если 
ваш организм находится в известной степени напряжения, он бу-
дет иметь тенденцию вызвать аналогичное напряжение в других. 
Если вы сильны и здоровы, те, кто живёт рядом с вами, будут так-
же становиться сильнее и здоровее. Но если вы больны и слабы, 
окружающие вас люди будут склонны стать такими же. Вибрации 
вашего тела будут оказывать воздействие на состояние тела дру-
гого человека. (211)
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Слабый никогда не достигнет свободы; отбросьте всякую сла-
бость, говорите вашему телу, что оно крепко, говорите вашему 
уму, что он силён и имейте безграничное доверие к себе. (212)

Ты одновременно свободен и не свободен, ты никогда не сво-
боден на земной плоскости, но всегда свободен на духовной. Вый-
ди за пределы как свободы, так и стесняющих тебя уз. (213)

Свобода – это отсутствие иллюзий. (214)

Говори, что твоя «природа» требует от тебя этого поступка; 
никогда не говори, что твой «долг» требует от тебя какого бы то 
ни было поступка. (215)

Чем более обстоятельства против нас, тем сильнее и ярче про-
является наша внутренняя сила. (216)

Если твоя свобода наносит вред другим, ты не свободен. Ты 
не должен причинять другим вред. (217)

Зло ─ это железная цепь, а добро ─ золотая. И то, и другое ─ 
цепи. Будь свободен и знай, что для тебя нет цепей. Возложи на 
себя золотую цепь, чтобы сбросить железную, а потом сбрось обе. 
(218)

Если вы говорите, что вы связаны, то вы останетесь связанны-
ми. Если же вы дерзаете заявить, что вы свободны, то в этот миг 
вы свободны. (219)

Материализм утверждает, что голос свободы – это заблужде-
ние. Идеализм утверждает, что голос, говорящий об оковах, – это 
заблуждение. Веданта утверждает, что ты одновременно свободен 
и несвободен; всегда несвободен на земной плоскости, но всегда 
свободен на духовной. (220)

Вы не можете верить в Бога, если не верите в самих себя. (221)
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Религия – это идея, превращающая животное в человека, че-
ловека – в Бога. (222)

Всякая часть подобна целому: всё возникает из целого, из 
Бога. (223)

Если невозможно достичь совершенства в нашем мире, нет 
никаких доказательств, что его можно достичь в какой-то иной 
жизни. (224)

Вещи не улучшаются, но мы делаемся лучше, изменяя их. 
(225)

Материальная цивилизация, более того, даже роскошь необхо-
димы для того, чтобы дать работу бедным. (226)

Предлагать религию голодным – оскорбление. (227)

В этом злосчастном мире человек может себе позволить уте-
шаться, как найдёт нужным. (228)

Я уйду, но я не вернусь прежде, чем не разорвусь над обще-
ством, как бомба, а оно последует за мной как пёс. (229)

Хлеба! хлеба! Я не верю в Бога, который вместо того, чтобы 
накормить меня, обещает вечное блаженство в раю. (230)

Если есть Бог, мы должны видеть Его; если есть душа, мы 
должны ощущать её, иначе лучше не верить. (231)

Верить во что-то потому, что организованный класс священ-
ников призывает верить, потому что так написано в каких-то 
книгах, для современного человека неприемлемо. Неправильно 
верить слепо, вы должны упражнять свой разум и развивать спо-
собности к рассуждению. (232)
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Если религия рушится, когда её исследуют с помощью разу-
ма, то, значит, она всегда была бесполезным, лишённым ценности 
суеверием, и чем скорее тогда она исчезнет, тем лучше. Я полно-
стью убеждён в том, что абсолютное уничтожение её в этом слу-
чае – лучшее, что может случиться. (233)

В определённом смысле слова я тоже материалист, ибо верю, 
что существует только одно, как раз то, во что нас призывает ве-
рить материализм. Только он называет это одно материей, а я – 
Богом. (234)

Беда человека в том, что он склонен ставить телегу перед ло-
шадью: человек сам наполняет храм святостью, а потом причина 
превращается в следствие, и человек, пришедший в храм, черпает 
оттуда святость. Если бы ходили в храм одни плохие люди, храм 
скоро стал бы не лучше других мест. Храм – не здание, а люди в 
нём, о чём мы часто забываем. (235)

Отворачиваться от чего-нибудь без надлежащего исследова-
ния ещё не признак беспристрастного научного ума; и такие учё-
ные заслуживают не меньшего порицания, чем люди, думающие, 
что их молитвы исполняются одним или несколькими существа-
ми, обитающими над облаками, или верящие, что своими молит-
вами они могут побудить этих существ изменить ход мировых 
событий. Таким людям может служить извинением их невежество 
или ложная система воспитания, вследствие которой они с дет-
ства привыкли во всём полагаться на помощь таких существ, и эта 
привычка стала частью их ослабленной натуры; у людей науки же 
нет и такого оправдания. (236)

Нет резона верить, будто соперничество – необходимое ус-
ловие прогресса. Вначале человек был заключён в животном, но 
вырвался из него, едва только приоткрылась дверь. В человеке 
заключён бог, закованный в цепи невежества. Бог проявляется в 
человеке, когда познание сокрушает цепи и решётки. (237)

Король на троне своём так же велик и славен, как и метель-
щик. Снимите его с трона, дайте ему исполнить труд метельщика 
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и посмотрите, что будет с ним. Возьмите метельщика и погляди-
те, как он будет царствовать на троне. Глупо говорить, что чело-
век живущий вне мира более велик, чем живущий в нём. Гораздо 
труднее жить в мире и чтить Бога, чем отрешиться от мира и вести 
свободную и лёгкую жизнь. (238)

Если кто-нибудь покинет мир для того, чтобы служить Богу, 
то он отнюдь не должен думать, что живущие в мире и работаю-
щие на благо мира не чтут Бога. Так же точно, живущие в мире 
для жены и для детей не должны думать, что отрешившиеся от 
мира люди просто-напросто бродяги. Каждый велик на своём 
месте. (239)

Научись ощущать себя в телах других, воспринимать всех нас 
единым целым. Отбрось всю прочую глупость. Расскажи о своих 
поступках, добрых и дурных, и никогда о них больше не вспоми-
най. Что сделано, то сделано. Отбрось предрассудки. Не подда-
вайся слабости даже перед лицом смерти. Не кори себя, не пере-
живай из-за совершённых дел и не вспоминай добрые дела. Будь 
свободен. Слабые, боязливые, невежественные никогда не достиг-
нут сущности. (240)

Только вернувшись обратно в море, волна может стать бес-
предельной, но не тогда, когда она волна. Затем, вновь став мо-
рем, она может вновь стать волной, сколь угодно большой волной. 
Перестань отождествлять себя с собой нынешним и узнай, что ты 
свободен. (241)

«Я должен проявлять высшее, я не могу удовольствоваться 
меньшим» – вот ваш девиз. Другими путеводными мыслями для 
вас должны быть: «Помогай, но не сражайся. Усвоение, но не раз-
рушение. Гармония и мир, а не вражда, голод и распри». (242)

Займи выигрышную позицию: зная о своей единой природе, 
мы должны взирать на мир с полным спокойствием. (243)

Всякая душа потенциально божественна. (244)



Свами вивекананда. Раджа-Йога

–  248  –

Цель жизни состоит в проявлении в себе этой божественности 
путём подчинения своей внутренней и внешней природы. (245)

Достигайте этого трудом, молитвой, психическим управлени-
ем или философией – одним из этих способов, несколькими из 
них или всеми – и вы достигнете духовной свободы. (246)

В этом вся сущность религии; учения, догматы, обряды, кни-
ги, храмы, уставы – всё это только второстепенные детали. (247)

Предоставьте всё Богу. Среди этого огромного огненного гор-
нила, где пламя долга всех обжигает, пейте нектар из сладостной 
чаши и будьте счастливы. Мы просто исполняем волю Бога, и ни 
награды, ни наказания нас не касаются. (248)

Кто хочет награды, тот должен также получить и наказание; 
единственная возможность избегнуть наказания состоит в отказе 
от награды. Единственная возможность избегнуть горя лежит в 
отрешении от идеи счастья, потому что и счастье и горе связаны 
между собой. (249)

На одной стороне счастье, на другой несчастье, с одной сто-
роны жизнь, с другой смерть. Преступить смерть можно, лишь 
отказавшись от любви к жизни. Жизнь и смерть – одно и то же 
явление, только рассматриваемое с разных точек зрения. (250)

Представление о счастье без горя, о жизни без смерти пре-
красно для школьников и для детей; но мыслитель понимает, что 
это лишь противоречие в терминах, и отказывается и от того, и от 
другого. (251)

Общий итог страданий и радостей на земле останется всегда 
неизменным, мы лишь перемещаем его с места на место, но он 
от того не увеличивается и не уменьшается. Этот прилив и отлив, 
подъём и падение присущи самой природе мира; думать иначе 
столь же нелогично, как представлять себе жизнь без смерти. Это 
совершенная нелепость ввиду того, что сама идея жизни подра-
зумевает смерть и сама идея радости подразумевает страдание. 
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Светильник беспрестанно выгорает, и в этом состоит жизнь. Если 
вы хотите приобрести жизнь, вы должны каждую минуту умирать 
за неё. (252)

Жизнь и смерть составляют только различные выражения од-
ного и того же явления, рассматриваемого с различных точек зре-
ния; оне представляют подъём и падение одной и той же волны и 
образуют одно целое. Один человек смотрит на аспект падения 
и становится пессимистом; другой смотрит на аспект подъёма и 
становится оптимистом. Когда мальчик ходит в школу и отец и 
мать заботятся о нём, ему всё кажется прекрасным; потребности 
его просты; он большой оптимист. Но старик, с его разнообраз-
ным опытом, становится спокойнее, и пыл его несомненно охла-
девает. (253)

Не ищите ни похвалы, ни награды, что бы вы ни делали. 
Совершив что-нибудь хорошее, мы сейчас же требуем награжде-
ния. Отдав деньги на какое-нибудь дело благотворительности, мы 
хотим, чтобы имена наши были напечатаны в газетах. Такие жела-
ния приносят в результате горе. (254)

Величайшие в мире люди умерли неведомыми. Известные 
нам великие люди – это только второстепенные герои в срав-
нении с величайшими людьми, оставшимися неведомыми миру. 
Сотни их жили в каждой стране, работая в тишине. Молча они 
живут и молча уходят; и со временем мысли их находят себе 
выражение в умах «гениев» и «талантов», и этих последних мы 
только и знаем. (255)

Высочайшие люди не ищут славы и громкого имени в награду 
за своё знание. Они оставляют миру свои мысли, но ничего не 
требуют для себя и не основывают систем и школ своего имени. 
Природа их чуждается этого. Они принадлежат гармонии и не мо-
гут делать никакого шума, а только растворяются в любви. (256)

Высший разряд людей молчаливо собирает истинные и благо-
родные мысли, а другие – ходят с места на место, проповедуя их и 
работая ради них. (257)
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Величайшие люди спокойны, молчаливы и безвестны. Это 
люди, воистину знающие силу мысли; они уверены, что даже 
если они войдут в пещеру, закроют двери и просто подумают пять 
хороших мыслей и затем умрут, то эти пять мыслей будут жить 
вечно. Такие мысли пронизывают горы, переплывают океаны и 
обходят весь мир. Оне глубоко западают в человеческие сердца и 
умы и порождают людей, которые дают им практическое приме-
нение в человеческой жизни. (258)

Люди гармонии слишком близки к Богу, чтобы быть актив-
ными, бороться, работать, проповедовать и делать добро, как его 
понимают здесь, на земле. (259)

Активные работники, как бы они ни казались совершенными, 
имеют всё же в себе остатки незнания. Мы можем работать только 
до тех пор, пока природа наша содержит в себе некоторые остатки 
нечистоты. В самой природе работы лежит побуждение к ней, вы-
званное какой-нибудь причиной или пристрастием. (260)

Как можно придавать какое-нибудь значение своей работе в 
присутствии вечно деятельного Провидения, отмечающего даже 
смерть воробьёв? Не кощунство ли думать о своей заботе, когда 
мы знаем, что Бог заботится о мельчайших вещах в мире? Нам 
остаётся только стоять в благоговейном трепете, говоря: «Да будет 
воля Твоя!» (261)

Высочайшие души не могут работать, потому что оне бес-
страстны. Для всех людей, чьи души ушли в Истинное «Я», чьи 
желания сосредоточены в этом «Я», кто соединился со своим ис-
тинным «Я», для этих людей работы не существует. Они воисти-
ну высочайшие люди в мире; но, за исключением их, все должны 
работать. (262)

Лучше всего работает тот, кто работает без всякого личного 
мотива, не из-за денег, не из-за славы, не из-за чего-либо другого. 
И, когда человек может работать так, без всякого пристрастия, он 
становится новым Просветлённым, и из него исходит такая сила 
труда, которая может изменить весь мир. (263)



АФОРИЗМЫ СВАМИ ВИВЕКАНАНДЫ

–  251  –

Встань, лучезарный! Встань, исполненный вечной чистоты! 
Встань, кто никогда не рождался и никогда не умрёт. Встань, все-
могущий, прояви свою истинную природу. Эти низменные прояв-
ления недостойны тебя. (264)

Есть только один способ достичь цели: сказать себе и сказать 
всем остальным, что мы божественны. И чем больше мы повторя-
ем эти слова, тем сильнее становимся. (265)

Встань, пробудись и не останавливайся, пока не достигнешь 
цели. (266)

Наша задача ─ нести весь свет в мир. Пусть свет прольётся 
на каждого. Несите свет богатому, потому что он нуждается в нём 
больше бедного. Несите свет невежде, но ещё больше света не-
сите образованному, ибо тщеславие образованных в наше время 
безмерно! Так несите свет всем! (267)

Лишь для души, достигшей созерцательного состояния, мир 
становится действительно прекрасным. Для того, кто ничего не 
желает и не отождествляет себя ни с чем, бесконечные изменения 
природы представляют одну сплошную панораму красоты и ве-
личия. (268)
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Свами Вивекананда (имя при рожде-
нии – Нарендранат Датта, 1863-1902 гг.) – 
великий индусский проповедник и Учи-
тель человечества.

Одним из его наиболее важных 
вкладов в мировую философскую мысль 
является демонстрация того, что идеи 
Адвайта-Веданты могут быть не толь-
ко философски возвышенными и ду-
ховными, но и сугубо практическими и 
имеющими общественное и даже поли-

тическое значение. Индийский общественный деятель, ученик Ра-
макришны и основатель Ордена Рамакришны и Миссии Рамакриш-
ны, он заявлял, что от своего учителя Рамакришны, среди прочего, 
им усвоена исключительно важная идея о том, что каждая челове
ческая личность является божественной сама по себе.

Вивеканада учил, что Бог один и един для всех, отличаются 
лишь его имена: одни называют его Аллахом, другие – Богом, кто-
то Брахманом, кто-то Кали, кто-то – Рамой, Кришной, Иисусом 
или Буддой.

Свами Вивекананда принадлежал к тому течению Веданты, 
которое утверждало, что никто не может быть истинно свободен 
до тех пор, пока не свободны все. Даже желание личного спасения 
должно быть оставлено, и только неутомимая работа для спасения 
других может быть истинным признаком просветлённого челове-
ка. Вивекананда основал Миссию Рамакришны, руководствуясь 
принципом: «Для собственного освобождения и на благо мира».

Книги Вивекананды, которые до сего времени значительными 
тиражами издаются на всех культурных языках мира, бесспорно, 
являются самыми необходимыми и лучшими книгами о Йоге и 
Самопознании. Наиболее известные из них: «Мой учитель»; 
«Практическая Веданта»; «Джньяна-Йога»; «Раджа-Йога»; «Афо-
ризмы Патанджали с комментариями»; «Шесть наставлений о 
Раджа-Йоге»; «Карма- Йога»; «Бхакти-Йога»; «Пара-Бхакти, или 
Высшее Богопочитание». Значительная часть из них является за-
писью конспектов лекций и выступлений, которые Вивекананда 
провёл в бытность свою в Соединённых Штатах и Великобрита-
нии в последние годы XIX века.

Ряд исследователей написали замечательные работы о его 
жизни и учении, но лучшей из них попрежнему остаётся книга 
Ромена Роллана «Жизнь Вивекананды».
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В книгоиздательстве «АБВ» готовятся к изданию:

Рамачарака «Джньяна-йога»

Книга, которую Вы, дорогой читатель, 
сейчас держите в руках, достойна Вашего 
самого благоговейного изумления и внима-
ния, ибо в ней представлены высшие учения 
философии йогов, касающиеся Абсолюта и 
Его проявлений, и всё это изложено с такой 
доходчивостью и ясностью, что после оста-
валось бы только изумляться непониманию, 
которое эти бесспорные истины встречают в 
умах нынешних людей. Но мы, разумеется, не 
изумляемся, так как видим причины и неиз-

бежность подобного непонимания на данном этапе развития земного 
человечества. И всё же очень многие сегодня готовы «схватить» суть 
сказанного, другим нужен лишь небольшой толчок, дабы очнуться и 
вспомнить то, что им было известно прежде и оказалось заслонено 
«суетой сует». И тем, и другим даётся сейчас великий шанс. Вот по-
чему снова появляется эта книга.

Вивекананда «Джньяна-йога»

В книге представлены высшие Учения 
Йогов касательно Абсолюта и Его проявле-
ний. Читатель сможет понять и узнает, что 
Единая Реальность, лежащая в основе вся-
кой жизни, выше разума или материи, и са-
мый оптимальный термин для обозначения её 
будет «Дух». Мировая жизнь проявляется в 
бесчисленных формах жизни и деятельности. 
Весь мир — живёт, в нём нет ни одного мёрт-
вого предмета, и такой вещи, как мёртвый 
предмет, в мире быть не может. Ментальное 
влияние почти упускается из виду западными 
эволюционистами, вообще склонными рас-

сматривать ум как «побочный продукт» материи. Йоги же, напротив, 
рассматривают материю, как продукт ума. Самые различные прояв-
ления жизни, окружающие нас со всех сторон, учат йоги, суть лишь 
формы одной Мировой Жизни, которая, в свою очередь, является 
эманацией Абсолюта.
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