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Предисловие к серии книг «Путеводители по   

йоге»  от Анастасии Михеевой 

Сегодня слово «йога» очень популярно. Его к ме-

сту и не к месту используют во всевозможных смыслах и 

контекстах. И в голове современного человека образова-

лась путаница, а что же такое «йога». 

Кто-то думает, что йога – это странные люди, завя-

занные в три узла и спящие на гвоздях. Кто-то боится, 

что йога – это уход от мира, отречение от всего во имя 

неизвестно чего. Кто-то путает йогу с эзотерикой и ре-

лигией. У кого-то йога ассоциируется исключительно с  

индусами. Для кого-то йога – это просто здоровый образ 

жизни, или спорт, или фитнес. Кто-то видит йогу как 

хобби, спасающее от скуки. Для кого-то йога ограничи-

вается гламурным журналом о йоге с модными вегетари-

анскими диетами. Таким образом, практически каждый 

человек имеет какое-то свое представление о йоге. Это, 

конечно, хорошо, если бы не одно «но». К огромному 

количеству всевозможных индивидуальных представле-

ний о йоге примешалась масса заблуждений. Т.е. иногда 

йогой начали считать то, что ею вовсе не является.  

 Чтобы очистить доброе имя йоги от всевозможных 

выдумок и мифов, от всего наносного и ложного, нужно 

определиться, в чем суть йоги, и тогда все встанет на 

свои места. Сердце йоги – это доброта. Это – любовь к 

миру, к людям. Это – самопознание и саморазвитие. Это 

– крепкая семья, построенная на любви, близости и до-

верии. Это – правда. Это – открытость. Это – улыбка в 

глазах. Это – хорошее настроение на весь день. Это – 

сила. Это – уверенность. Это – позитив. Это – свой 

найденный в жизни путь. Это – успех во всех сферах 

жизни. Это СЧАСТЬЕ и СВОБОДА.  

Настя Михеева. 
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Предисловие к серии книг «Путеводители по   

йоге» от Вадима Запорожцева 

Йога – это древняя, очень добрая, очень логичная и 

гармоничная система самопознания. 

Цель йоги очень высокая: в результате самопозна-

ния человек обретает свободу от всех ограничивающих 

его факторов. 

Как следствие обретения этой свободы возникают 

те удивительные способности, которые демонстрируют 

йоги, управляя своим физическим телом или менталь-

ными и психическими силами своего организма, и кото-

рые иногда кажутся фантастическими. 

Таким образом, занимаясь йогой, человек обретает 

красивое, сильное, нестареющее тело, избавляется от 

стрессов, развивает свои интеллектуальные и творческие 

способности, учится использовать скрытые психические 

силы, но это не является целью йоги. Все это и многое 

другое есть всего лишь «бесплатное приложение» или 

побочный эффект от занятия самопознанием. 

Важно добавить, что йогой может называться лишь 

та система самопознания, которая ведет человека к под-

линной необусловленной свободе через познание  себя и 

Вселенной с использованием принципов доброты и 

здравого смысла. 

Друзья! Не теряйте время – изучайте йогу! Позна-

вайте себя, познавайте мир, открывайте новые возмож-

ности в жизни, растите интеллектуально и духовно, все-

сторонне развивайте себя, добивайтесь успеха во всех 

сферах жизни, становитесь лучшими из лучших, меч-

тайте и достигайте. Йога - великолепный инструмент для 

реализации всех ваших светлых помыслов.  

Вадим Запорожцев. 
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Предисловие к серии книг «Путеводители по   

йоге» от Эдуарда Печорина 

Серия книг о йоге – действительно, некий путево-

дитель на нашем пути самопознания. В наших планах – 

издать 26 томов по соответствующим видам йоги. 

Сейчас изданы первые три книги – «Путеводитель 

по Хатха йоге»; «Крия йога, йога простирания» и 

«Джнана йога. Аксиоматика йоги».  

В первой книге рассматривается Хатха-йога – йога 

статических поз, асан. Эта книга создана в помощь 

начинающим. Главное в практике – правильно расста-

вить приоритеты. Нельзя постоянно себя заставлять, 

принуждать, насиловать. Йога – это гармония, т.е. нужно 

грамотно сочетать усилие и расслабление. В йоге ключе-

вые слова – гармония и радость. Радость от позволения 

себе принять позу и находиться в ней, радость от пре-

одоления себя, от приятного результата, следующего за 

некоторым усилием – на всех уровнях нашего тела. На 

грани этих двух подходов и находится йога. В такие мо-

менты человек открывает в себе внутреннего учителя, 

раскрывает в себе все знания йоги. В книге дана теория – 

что такое йога, кто ее придумал, для чего и кому нужна 

йога, как работает хатха йога, что такое асаны хатха йо-

ги, как, что, сколько, когда практиковать. Освещены  

желательные и необходимые факторы для занятий этой 

йогой. Рассказано, каких результатов достигает практик 

хатха-йоги. Приведено описание и фотографии поз из 

трактата «Повествование о хатха-йоге». 

Вторая книга – о крия йоге и йоге простирания. 

Динамические, повторяющиеся движения – это про 

крия йогу и йогу простирания. Древние йоги обращались 

к таким практикам, когда им нужно было за короткое 

время набрать необходимый объем двигательной актив-
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ности. Одним из принципов нашей школы является сле-

дующий – одной ногой в традиции, другой – в социуме, 

современности. Сейчас и мы, как упомянутые выше 

практики йогины, садхаки, находимся в той же ситуации 

– целый день сидим перед компьютером, испытываем 

дискомфорт из-за ограниченности в движениях, упрямо 

сосредотачиваем внимание на каких-то вопросах, мел-

ких предметах, такая деятельность изнуряет, напрягая и 

физическое тело, и наш разум. А телу необходим неко-

торый обязательный набор движений, иначе – атрофи-

руются мышцы, слабеют суставы, связки, дряхлеет по-

звоночник, в таком теле и мозги перестают работать как 

надо. Что делать в этой ситуации? Практика. Только 

практика. И умные высказывания, медитации на то, что 

все будет хорошо – не помогут. Чтоб выиграть в лотерее, 

надо для начала купить билет – что-то сделать. Наш от-

вет – Крия – в переводе – действие – делание. 

Вторая часть этого тома содержит изложение тео-

рии Йоги простирания и также представляется комплекс 

практики этой йоги. Эта йога похожа асанами на хатха-

йогу, а движением, ритмом, повторением элементов – на 

крию. 

В традициях разных народов есть такое движение 

человека, как поклон. Поклон – поклонение – простира-

ние. Делая такие движения, мы настраиваем себя на об-

щение с высшим. Движение это помогает настроить нас, 

сделать нас чище, восприимчивее.  

Выполняя физическое движение, важно устремле-

ние вектора сознания. Здесь мы подходим к той части 

практики, которая касается нашего тонкого общения с 

высшим – со Вселенной, Абсолютом, Богом. Вы можете 

практиковать, медитируя или направляя поток сознания 

на этот образ, результат – вы учитесь общению на тон-
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ком уровне. Так мужчина простирается перед своей бо-

гиней – возлюбленной, и наоборот. 

Вы держите в руках третий выпуск путеводителя 

«Джняна йога. Аксиоматика йоги». В книге даются отве-

ты на следующие вопросы: как устроена Вселенная, как 

появилась Вселенная, что такое первопричина бытия, 

майя, карма и дхарма, что такое Атма или Высшее «Я» 

человека, зачем создан этот мир и каково в нем место 

человека, что даст человеку знание Джнана йоги, как по-

лучить знание о себе и Вселенной, как с помощью зна-

ний Джнана йоги изменить свою жизнь к лучшему. Во 

второй части книги рассматривается аксиоматика йоги. 

Освещаются следующие вопросы: что такое аксиомы 

йоги, зачем они нужны, как они появились, какие они 

бывают. Сопоставляются и анализируются 2 системы 

аксиом – микрокосма и макрокосма. 

Важное отличие наших книг по йоге от остальных 

заключается в том, что наши книги – понятны. Читая их, 

вы сможете отметить для себя, что при написании авто-

ры стремились по максимуму избежать выражений, слов 

на санскрите, когда так красиво, но и так непонятно. Все 

написано простым, человеческим языком. Мы ориенти-

ровались в первую очередь на новичков, на людей, де-

лающих первые шаги в йоге. Почему такой выбор? К 

сожалению, учение йоги пропадает. Мало адекватных 

учителей и источников информации. И так же много в 

нашей реальности болезней – физических и психиче-

ских, много негативных факторов окружающей среды. 

Человечество надо поставить на ноги – не только в фи-

зическом плане, но и в психическом, моральном. Йога – 

это простой способ повернуть вспять разрушение чело-

века. 

Эдуард Печорин. 
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Часть I. Джнана йога. 
 

Что такое йога. Принципы йоги. История йоги. 

Что такое йога? 

Йога – это система самопознания. 

А что и для чего нужно познавать? 

Йога говорит, что у каждого человека есть его 

Высшее «Я». Оно находится в состоянии абсолютного 

счастья и абсолютной свободы. Познавать свое Выс-

шее «Я», открывая свое внутреннее состояние сча-

стья и свободы – так в нескольких словах можно обри-

совать путь йоги. 

Йога - это очень интересная система самопознания, 

где человека призывают соблюдать морально-этические 

принципы. Так называемые первый и второй принципы 

йоги. 

Первый принцип йоги - это принцип доброты. Он 

призывает нас никому не причинять вред без крайней на 

то необходимости, а если такой возможности нет, то по-

ступать так, как велит нам наш долг, и всеми силами 

стараться сократить этот вред. 

Непричинение вреда ни одному живому существу 

– это краеугольный камень любого вида йоги. Если есть 

возможность не причинять вред, мы не должны причи-

нять его никому. Если такой возможности нет, мы долж-

ны поступать так, как велит наш долг. Каждый из нас 

знает или интуитивно ощущает свое предназначение. 

Так вот, если мы должны поступить так-то и так-то и, 

если это является причинением вреда, мы должны спро-

сить себя: «Является ли это нашим долгом?» Если «да», 

то наш долг именно так и поступить. Если же это не яв-

ляется нашим долгом, то не делать этого. 
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Второй принцип йоги – принцип здравого смыс-

ла. Это принцип логики, принцип рационального ис-

пользования своих ресурсов. Он призывает нас тратить 

все наши жизненные силы только лишь на достижение 

поставленных целей. Мы вкладываем наши силы и вре-

мя только в то, что ведет нас к нашим целям. Цели могут 

быть любые – в работе, учебе, отдыхе, личной жизни. 

Т.е. со здравым смыслом подходить ко всем задачам, ко-

торые мы перед собой ставим во всех сферах жизни – в 

том числе и в йоге. А какую задачу мы ставим в йоге? 

Задачу самопознания.  

 

 
 

При этом самая важная отличительная деталь йоги 

от других систем самопознания заключается в том, что 

самопознанием мы должны, как призывает нас йога, за-
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ниматься гармонично. Ни о каком насилии над собой и 

речи быть не может. Это важно сразу понять. Особенно 

людям, которые йогой никогда не занимались. Обычно 

от слова «йога» у них возникает множество страхов, фо-

бий, что надо себя как-то насиловать, надо себя принуж-

дать к чему-то, испытывать какой-то дискомфорт. Так 

вот, с самого начала мы должны здесь очень четко и яс-

но определиться. Йога не предполагает насилия над со-

бой. Другое дело, что иногда приходится себя застав-

лять, приходится делать какие-то усилия. Но, даже делая 

эти усилия, мы наблюдаем за собой с заднего плана и 

радуемся, что мы преодолеваем сами себя. 

А откуда взялась йога, кто ее придумал? Ответить 

на этот вопрос очень сложно. Йога дошла к нам с древ-

нейших времен. Настолько древних, что мы можем 

только предполагать и гадать, когда же, собственно, воз-

никло это учение. Вероятно, йога возникла много тысяч 

лет назад. Она возникла настолько давно, что не сохра-

нилось авторов, не сохранилось никаких имен. Это про-

изошло по ряду причин. Традиция, в течение длительно-

го времени, не записывалась ни на какие материальные 

носители, а передавалась устно. С другой стороны, это 

было не всегда уместно - оставлять свое имя. Но мы мо-

жем однозначно сказать, что йоге много-много больше, 

чем 3000 лет. 

Вообще, называют разные цифры в оценках. Неко-

торые считают, что йоге более 5000 лет. Некоторые 

называют еще больший срок. На самом деле, это не так 

уж важно. Важно то, что это учение каким-то образом 

дошло до нас. И вот тем фактом, что оно так долго су-

ществовало и сохранилось, мы можем доказать себе, 

хоть и косвенно, эффективность этого метода. Ведь 

огромное количество других систем, в том числе и си-
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стем самопознания, просто не дожили до наших дней. А 

йога продемонстрировала, что это настолько сильная си-

стема, что было бы безумием отказаться от нее в древно-

сти. Таким образом, она из поколения в поколение пере-

ходила и дошла до нас с вами. Конечно, есть имена тех 

или иных авторов или Учителей, которые стали извест-

ны на более поздних сроках распространения йоги. Но, 

по сути дела, мы не знаем, откуда взялось это учение. 

Это одна из тайн, одна из очень серьезных тайн истории. 

Вопрос, как дошло до нас это знание? Дошло от 

учителя к ученику, а также параллельно через древние 

тексты. Некоторые из них сохранились и опубликованы, 

другие не сохранились, третьи сохранились, но не опуб-

ликованы. 

 

Что такое Джнана йога. Интеллект как 

инструмент постижения Джнана йоги. 

Логичность как метод 

Существуют разные разделы йоги: Хатха йога, 

Пранаяма йога, Мантра йога, Раджа йога, Джнана йога и 

другие. Все вместе они представляют собой единое 

учение, цель которого - достижение вершины самопо-

знания и обретение свободы. Знание - это сила, и любое 

знание в отношении самих себя дает нам инструменты 

того, как находить решение проблем и избегать 

негатива. 

Джнана йога – один из разделов единого учения 

йоги. И цель Джнана йоги – та же, что и у всей йоги в 

целом: самопознание, обретение свободы от всех 

ограничивающих человека факторов. Можно сказать, 

что Джнана йога – это набор инструментов, который 

позволяет нам достичь высшей цели йоги. 
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Как вы помните, йога является единым учением. 

Сколько существует проявлений человека, столько 

же существует и видов йоги. И, безусловно, у нас есть 

способность что-либо познавать. Как раз этой с этой 

способностью работает Джнана йога. 

Слово «джнана» можно перевести как «знание». 

Поэтому можно сказать, что Джнана йога – это йога 

знания или йога через знание. Также можно сказать, 

что Джнана йога – это йога познания. 

Эта Йога требует от нас развитости наших 

интеллектуальных способностей. Пользуясь своими 

интеллектуальными способностями и делая соответ-

ствующие интеллектуальные упражнения, с помощью 

этой йоги можно достичь очень серьезных результатов 

быстрее и легче, нежели методами других видов йоги. 

При этом Джнана йога – одна из самых сложных 

йог. Это серьезная философия, философия с большой 

буквы. Все те знания, которые содержатся в этой йоге, 

есть основа любых религий и учений, которые вы 

можете встретить в Индии.  

Джнана йога это сердце и суть всех йог, это 

движущая сила всех практик.  

Джнана йога – одна из самых могущественных йог. 

Если мы пользуемся Джнана йогой, мы значительно 

ускоряемся в своем духовном развитии. Но есть одно 

маленькое ограничение, маленькое «но»: у нас должен 

быть отточен разум. До тех пор, пока не отточен разум, 

мы можем какое-то знание просто не понять.  

Представьте себе, в джунглях живет папуас, 

прекрасный человек, охотится на дикого кабана. Дом 

полон детишек, жена папуасская красавица. В общем, 

все хорошо. Он сообразительный, он умеет из лука 

стрелять, может ямы копать для западни. Но ты к нему 
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приезжаешь и начинаешь говорить про высшее «Я», про 

неведение, про майю, а он не может понять. А он вообще 

не может понять, он говорит: «Я – это я, а вот – кусок 

мяса. На кабана надо охотиться. Если кабана не поймаю, 

я умру». И понятно, что все ваши попытки донести 

Джнана йогу будут бесполезны. То есть должен 

наступить некий качественный скачок, когда разум 

достаточно отточен, чтобы ухватить эту идею. Только 

лишь ухватив ее, можно ей интересоваться либо не 

интересоваться. Именно в этом трудность Джнана йоги 

по сравнению с другими йогами. К примеру, Хатха 

йогой можно заставить и папуаса заниматься. Может, 

даже с большой пользой для него, потому что косвенно 

она как-то будет на какие-то метаболические процессы 

влиять, может быть, там, кровоснабжение головного 

мозга усилится, и глядишь, он как-то и в интел-

лектуальном развитии подтянется. А вот с Джнана йогой 

придется ждать, пока человек не достигнет вот этого 

уровня. 

Таким образом, в чем же сильная и слабая стороны 

Джнана йоги? Сильная сторона в том, что для занятий 

этим видом йоги вам потребуется только ваш 

интеллект. Грубо говоря, ваше тело может быть в каком 

угодно состоянии, и это не помешает вам продвинуться 

в Джнана йоге. Если у вас более или менее отточен 

интеллект, вы получите пользу от этой йоги – вне 

зависимости от того, гибкое у вас тело или нет, 

занимались вы ранее другими видами йоги или только 

вчера услышали впервые слово «йога», вы все равно 

получите пользу. При этом вы получите пользу не 

только в этой йоге, но и в некоторых моментах, которые  

относятся  к другим разделам йоги. Главное, чтобы у вас 

был развит интеллект. К сожалению, сильная сторона 
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этой йоги является и ее слабой стороной. Дело в том, что 

бесполезно давать этот раздел йоги человеку, который 

еще интеллектуально не окреп – он просто не восполь-

зуется этой йогой так быстро, как  мог бы. Потому что у 

него не отточен разум.  

Дело в том, что ваши интеллектуальные способ-

ности, тот факт, что вы их сейчас демонстрируете, читая 

эту книгу, говорит о долгом пути, который вы уже 

прошли в этой жизни или в прошлых жизнях. То есть вы  

делали черновую работу из жизни в жизнь, даже, может 

быть, не зная слова «йога». Жизнь заставляла вас 

оттачивать ваш разум. И вот вы его отточили, при этом, 

конечно же, вы могли проходить самые сильные 

страдания. Потому что процесс интеллектуального 

развития и процесс формирования разума приносят 

человеку страдания. Человек дикий, он просто не в 

состоянии понять многих вопросов Шекспировского 

плана «быть или не быть». Соответственно, он и не 

мучается этими проблемами. Посмотрите,  как  живут 

первобытные племена. Они радостные, счастливые 

люди, дети природы. Проживают свою жизнь, не 

задаваясь философскими вопросами и не испытывая 

экзистенциальных кризисов глобального или локального 

характера. Если есть кусок еды, если есть любимая 

женщина или любимый мужчина, куча детишек, крыша 

над головой – они счастливы.  

Вы же, обладатели интеллекта, постоянно в 

сомнениях, постоянно в мучениях, постоянно вы 

переживаете: «Что было? Что будет? А вот сейчас  

кризис экономический, как он на меня повлияет? А вот 

сейчас на работе какие-то нестыковки, что с моей 

карьерой будет?» Получается, что вы очень большую 

цену заплатили за интеллект. Развитый интеллект 
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приносит огромное количество страданий. Но, опять же, 

проявляется сильная сторона: вы можете пользоваться 

Джнана йогой. А папуас, дитя природы, он меньше 

страдает, но он и не может воспользоваться этой йогой. 

Потому что сначала ему надо отточить свой разум, а 

лишь потом он сможет воспользоваться этими знаниями. 

А для того, чтобы ему отточить свой разум, ему при-

дется заниматься другими видами йоги. И в первую 

очередь, Хатха йогой, которая косвенно способствует 

развитию разума. Все сбалансировано в этой Вселенной. 

И раз вы прошли этот долгий путь мучений и оттачи-

вания разума, ничего не мешает вам теперь по полной 

программе воспользоваться его потенциалом.  

Иногда встречаются люди, которые стремятся 

изучить йогу, они говорят: «Ой, нам бы попасть куда-

нибудь в Тибет, нам бы попасть куда-нибудь в Индию, в 

какой-нибудь Ашрам, нас бы там с раннего детства 

обучали премудростям йоги, философии и медитации!»  

Они начинают с придыханием рассказывать о маленьком 

мальчике, которого в три годика в монастырь отдали. Он 

там двадцать лет прожил под непрерывным надзором 

своих учителей, был лишен детства, но достиг каких-то 

высоких духовных вершин.  Добавим в этот поток меда 

небольшую ложку дегтя. Дело в том, что то, чего 

достигает этот среднестатистический монах, которого в 

трехлетнем возрасте отправили в монастырь и который 

там провел всю свою жизнь, вы достигаете за счет того, 

что ходили в детский сад, в школу, в институт. Только у 

нас это по-другому называется. И нагрузка на вас была в 

интеллектуальном плане иной раз на порядок сильнее и 

мощнее, чем в любом монастыре на Востоке. Не стоит с 

таким благоговением относиться ко всем этим мифам и 

байкам. Там, когда отдавали человека в трехлетнем 
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возрасте в какую-нибудь школу йоги или монастырь, 

развивали его интеллект, чтобы он потом восполь-

зовался, в первую очередь, йогой знаний. Вы, не зная 

слова «йога», так же прошли детский сад, школу, 

институт, курсы, у всех по-разному, но суть оставалась 

та же самая. В любом из этих мест оттачивали ваш 

разум. И как показывает практика, когда вы, западный 

человек, встречаетесь с явной чушью, вы сразу же ее 

видите. Кто-то лучше, кто-то хуже. Люди восточные в 

этом отношении как дети: им можно скормить такую 

чушь беспросветную, и они ее будут съедать «на ура». 

Потому что не отточен разум. Наш разум показывает, 

где концы с концами не сходятся,  их - не особо. К чему 

мы все это говорим?  К следующему. На Западе под 

йогой иногда подразумевают гимнастику или какие-то 

сахарные медитации: «Ребята, давайте в белых одеждах 

ходить, любить друг дружку, обнимать, давайте думать о 

хорошем, и хорошее будет», - такая вот слащавость, 

которая сейчас идет потоком,  наводнила все страны 

Запада. Нас скоро утопит здесь. Это не истинные 

чувства любви, братства, помощи, которые должны 

быть, такие здоровые и сильные, а именно слащавость. И 

под маской этой самой слащавости иногда кроются 

мотивы, далеко не йоговские. Так вот, вы должны 

понимать в первую очередь, что йога – это предельная 

логика. Это высшая математика логики: со здравым 

смыслом, с логичной последовательностью причины и 

следствия. И Джнана йога в первую очередь использует 

логичность для того, чтобы мы познали высшие тайны 

Вселенной, а потом, когда мы полностью прошли 

уровень логичности, Джнана йога, как и другая йога, 

поднимает нас на уровень сверхлогичности. Это уро-

вень весьма волшебный, весьма чудесный. Это как раз 
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тот уровень, о котором  вы слышали от людей, из 

книжек, что, мол, йоги демонстрируют какие-то интерес-

ные вещи и всяческие сверхспособности.  И состояние 

это, как учит йога, наступает не раньше, чем отработана 

логика. При этом когда приходит сверхлогичность, она 

нам иногда кажется чудесами и нелогичностью. Так вот, 

на Востоке люди, в общем-то, примитивные, простые, 

поэтому они в своей жизни очень часто, видя сверхло-

гичность, не понимают, что это следующая ступень 

после логичности.  А так как разум у них не развит,  из-

за этого и идет вся эта слащавая чушь про йогу. Сейчас 

это всякого рода советы, рецепты, всевозможные туман-

ные размышления о карме, о чакрах, о Кундалини. 

Такой, знаете, комок из бреда и каких-то вкраплений 

действительно чего-то ценного. Вот это потоком идет с 

Востока, потому что там, действительно, среднеста-

тистический обыватель, с одной стороны, имеет 

возможность столкнуться с высокими учителями  йоги, 

которые действительно демонстрируют чудеса, а с 

другой стороны, что называется, «академий не 

проходили». В три года в монастырь их не отдавали, в 

детские сады они не ходили, программы школы и 

университета не проходили. И вот у них в голове 

путаница, каша. Часто они приезжают на Запад. На 

Западе любой человек в чалме – это уже йогин. 

Западный человек часто так считает: индус по опреде-

лению йогин. Ничего, что сейчас их уже миллиард, и 

слова «йога»  некоторые и не слышали. Злые языки 

утверждают, что у них сейчас из-за высокого спроса 

нехватка инструкторов йоги, многие даже на Запад едут 

учиться на инструкторов йоги. Можете себе представить 

ситуацию? А мы здесь на Западе считаем, что там 

каждый йогин. И в результате внутри поля йоги 
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образовалась такая мешанина, такой бред иногда 

встречается, что хоть стой, хоть падай. Весь этот бред не 

соответствует духу йоги. Джнана йога – это как раз та 

йога, которая ставит все точки над «i». Она сначала  

доказывает логичность каждого положения в йоге, 

будь то стойка на голове или выполнение иной асаны, 

или дыхание, или медитация.  Джнана йога все 

объясняет с позиции самой что ни на есть логики: 

почему надо делать так, а не иначе. Но потом, как только 

первый заход со стороны логики сделан, Джнана йога 

действительно нас приводит к таким сферам, которые 

уже нельзя назвать логичными. Они, действительно, 

скорее как чудеса. Но это уже сверхлогика. Поэтому 

воспользоваться Джнана йогой вы можете лишь в том 

случае, если у вас самих с логикой все в порядке. Если у 

вас с логикой не все в порядке, то знайте:  тяжеловато 

вам будет. Это точно так же, как математику изучать. В 

математике все должно сходиться, любое положение 

должно доказываться. Если какое-либо утверждение не 

доказано, считается, что оно не верно. Ну, или, во 

всяком случае, сомнительно. 

Если ты о чем-то заявляешь, ты должен это 

подтвердить, а если нет, то это разговор ни о чем. Самый 

главный момент, который вам нужно вынести из всего 

вышесказанного, заключается в том, что йога - это 

предельная логичность! И никакого бреда! Это предель-

ный здравый смысл! Это предельная последова-

тельность! Это доказательство каждого положения, 

причем, строгая доказательность, что ни у вас не возни-

кает сомнения, ни у другого человека, которому вы 

пытаетесь что-то объяснить или сказать. То есть эта 

цепочка логики предельно выполняется! Йога даже 

более логична, чем математика. Поэтому когда вы 
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откроете в очередной раз книжку по йоге, где, с вашей 

точки зрения, написан бред, то у вас есть два варианта 

оценить информацию. Первый – посчитать, что вы еще 

чего-то не понимаете. Второй – допустить, что там 

вкралась ошибка. Причем не по злому умыслу, а, может, 

переводчик неправильно перевел, или интерпретатор 

неправильно интерпретировал. А, может, человек, 

который, так сказать, «седьмая вода на киселе», 

услышал фрагменты учения йоги  и своими словами их 

пересказал. И так как он не проходил то, что проходит 

подавляющее большинство западных людей, т.е. 

хорошей системы образования, школы, ВУЗов, то он 

как-то отнесся не вполне критично к какому-то положе-

нию в йоге и допустил бредовое высказывание. Даже у 

достаточно уважаемых учителей в йоге иногда 

проскакивает бред – например, с точки зрения науки. В 

одной книжке по йоге как-то написали, что из неживой 

материи научились получать живые организмы. Это 

какие-то совсем «географические» новости. Где-то 

проявилась не критичность их разума. Приводит это к 

тому, что даже в йоге появляются моменты нелогич-

ности,  потому что не было у них этой жесткой школы 

интеллекта.  

Так вот, еще раз повторим, запомните это, и как бы 

проникнитесь этим, что йога предельно логична! Нет 

ни одного положения в йоге, в которое вам надо было 

бы просто поверить. Вам говорят, что нужно поверить, 

что это так-то, так-то и так-то. Вот древнее знание до нас 

дошло, все верят, и ты верь. Нет! Йога говорит совсем 

иное: «Нет, друзья, не надо верить, надо проверить!» 

Но здесь есть одна такая маленькая опасность. Дело в 

том, что люди, которые открывали йогу, древние 

мудрецы, обладали еще более отточенным разумом, чем 
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мы. И мы порой не понимаем доказательств. В полной 

мере это как раз касается раздела йоги, который мы 

сейчас будем изучать. Вроде бы даже есть объяснения, 

но наш интеллект еще пока не ухватывает этих 

тонкостей. Но, друзья, у вас должно быть отношение 

такое: «Если я сейчас чего-то не понимаю, хорошо, я 

запомнил, что я не понял такой-то момент, я оставлю его 

на потом, а потом я буду над ним размышлять, и, как, 

опять же, утверждает йога, я пойму, почему так, а не 

этак. Пусть это будет позже, но логичность должна 

соблюдаться». И повторим еще раз: как только вы 

полностью «вылизали», отработали плоскость 

логичности, вот только в этот момент начнут 

открываться чудеса сверхлогичности. Действительно, 

законы нашей природы гораздо сложнее, чем нам 

кажется. 

Вот еще один  момент, который советуем запом-

нить. Кажется, что  наш разум работает сам по себе. 

Если мы устали, то нам тяжелее сосредоточиться, а если 

мы хорошо выспались или в хорошем состоянии, то и 

разум хорошо работает. Это действительно так. Но есть 

еще одна составляющая, которая менее очевидна. Дело в 

том, что есть усталость нашего разума, которую мы 

осознаем. А есть такая усталость нашего разума, 

которую мы даже не осознаем. Она как бы в тени 

находится. У нас какая-то часть разума не работает, а мы 

вроде бы в порядке, мы вроде бы не устали, а понять 

чего-то все равно не можем. А вот попадаешь в какие-то 

другие условия, и вдруг – раз – разум начинает 

понимать. Поэтому,  к примеру, на Востоке, прежде, чем 

получить посвящение в ту или иную йогу, в том числе в 

Джнана йогу, йогин должен был выполнить опреде-

ленные практики. Пройти, скажем, двадцать километров 
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до храма или какого-то места, где проходят посвящения. 

При этом он должен  нараспев петь соответствующие 

мантры. Также регламентировалось, должен он перед 

этим есть или нет, должен спать или не должен, в какое 

время суток что должен делать и так далее. И вот, он 

просыпался в день лунного или солнечного затмения, 

как предписывает традиция, шел по  тропе до того места, 

где должен был пройти  обряд посвящения, распевал 

соответствующие мантры.  И к тому моменту, когда он 

доходил до места, при помощи этих практик он  включал 

те разделы разума, которые обычно спят. Не секрет, 

вернее, это секрет, но не для йогов, что вибрационные 

упражнения (вибрации звуков) работают таким образом, 

что пробуждают части нашего спящего разума. Все это 

еще раз говорит о том, что то, что называется нашей 

интеллектуальной способностью, наш разум, поддается 

тренировке, поддается шлифованию. Более того, как 

учит нас Джнана йога, когда мы с вами были в телах 

животных, мы не обладали интеллектуальными способ-

ностями, мы обладали всего лишь зачатками интеллекта. 

Но из жизни в жизнь эволюция заставляла нас развивать 

разум до тех пор, пока мы не получили тело человека, 

вместе с которым мы и получили такой хороший 

инструмент для работы – разум. Но, тем не менее, какие-

то зоны в нашем разуме остались еще не разработаны.  

Как мы сказали ранее, для постижения Джнана 

йоги ничего не надо, кроме наших интеллектуальных 

способностей. Это абсолютно правильно. Но есть и 

обратная сторона. Может случиться так, что наши 

интеллектуальные способности еще не совсем отточены, 

и нам будет тяжело познавать какие-то моменты из 

Джнана йоги. В этом случае как раз и помогают 

физические упражнения, дыхательные. Они играют 
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вспомогательную роль в Джнана йоге. Поэтому мы 

рекомендуем читателю в процессе чтения книги и 

освоения материала периодически помогать своему 

разуму физическими и дыхательными практиками. 

 

Знание и познание 

Итак, давайте для начала поразмышляем о том, что 

такое знание. Современная наука говорит, что знание - 

это обладание информацией. Есть информация – есть 

знание, т.е. есть набор фактов. Человек, который не об-

ладает этими фактами, не обладает знанием. Все это так, 

но «таинственное и мистическое» учение йоги утвер-

ждает, что существует разница между знанием и инфор-

мацией. В старые советские времена были телевизоры, 

которые постоянно ломались. Работает, работает – вдруг 

раз, сломался! Вызываем мастера починить. Мастер 

только на порог, взглянет на телевизор – он опять начи-

нает работать. Мастер уходит – он опять не показывает. 

Или начальник на месте – на предприятии все идет как 

по маслу, только он в отпуск –  все разваливается. Так 

вот, этот эффект присутствия и объясняется Джнана йо-

гой. На самом деле это не случайность и не стечение об-

стоятельств. 

Человек, который обладает серьезными знаниями и 

опытом в какой-то области (физика, бизнес, веб-дизайн, 

что угодно), обладает способностью не только знать, но 

и, если можно так выразиться, чувствовать эти знания. И 

в какой-то момент у него появляется способность, по-

добная магниту, выстраивающему частицы по своим 

магнитным линиям, – способность выстраивать в сво-

ем присутствии Вселенную определенным образом. 

Достаточно ему направить свой хмурый взгляд на про-

блему, как все начинает функционировать и само собой 
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решаться. Очень странная способность, именно о ней 

идет речь в выражении «дело мастера боится». О ней до-

гадываются люди с большим стажем работы в той или 

иной области. О них мы говорим, что они «собаку съе-

ли», они догадываются о своей способности. Она не оче-

видна. Так вот, это – сила, реальная сила. Такая же ре-

альная, как другие силы. Это сила Сознания. Каждый из 

нас обладает ею.  

У каждого из нас есть то, что называют Сознанием. 

Вот мы, допустим, находимся в определенном месте, и 

наше Сознание направлено на это место. Если это нам 

покажется скучным, мы погрузимся в воспоминания, в 

мысли о том, что нужно сделать завтра, т.е. Сознание 

начнет блуждать и выйдет из этого места, где мы нахо-

димся, и направится неизвестно куда.  

Сознание – это как прожектор: вы можете на что-

то одно направить этот прожектор и увидеть все, что он 

высвечивает, можете на что-то другое. Вы можете сей-

час сосредоточиться на написанных словах, и ваше со-

знание будет высвечивать их смысл, а можете сосредо-

точиться на звуке, идущем с улицы. Соответственно, 

внимание направляет сознание. 

Так вот, Сознание (то, что мы направляем) имеет 

вектор. И если ваше Сознание на что-то направлено, 

оно начинает менять то, на что направлено, причем 

менять в ту сторону, в которую вы считаете нужным. 

Понятно, что два человека будут смотреть на одну и ту 

же вещь по-разному. Один считает, что должно быть так, 

другой – что иначе, и на эту вещь или явление направле-

ны силы, тянущие в разные стороны. В результате по-

беждает более сильное Сознание. Как сильный магнит 

перетягивает более слабый – в результате ситуация сва-
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ливается в ту сторону, с какой ее видит более сильное 

Сознание.  

Итак, у каждого из нас есть эта способность – Со-

знание. Мы сейчас думаем о том, что происходит здесь. 

Если мы начнем думать о том, что происходит на Крас-

ной Площади, то мы начнем оказывать влияние на то, 

что там происходит. Это совершенно не очевидная сила. 

Йоги с огромнейшим опытом умело ею пользуются. Им 

достаточно направить Сознание на ту или иную ситуа-

цию, чтобы она начала меняться, причем в нужную для 

них сторону. В силу своего неведения мы не знаем, что у 

нас есть такая способность. Точнее, где-то мы догадыва-

емся об этом, и даже где-то используем. Вся система 

суеверий и примет построена на этом: примета влияет на 

Сознание, а Сознание – на ситуацию. К примеру, мы чи-

таем гороскоп, написанный подвыпившим астрологом 

ради заработка. В нем написана чушь. Но стоит нам в 

эту чушь поверить, как мы начинаем разворачивать сво-

им Сознанием факты именно в ее сторону. Получается, 

предсказания  заставляют наше Сознание развернуться в 

ту или иную сторону, и, влияя на факты, формировать 

будущее. Об этом следует помнить. Это очень серьезная 

сила – сила Сознания. 

Прежде, чем подойти к практике использования 

силы Сознания, необходимо знать теорию. Джнана йога 

как йога знания – дает нам эту теорию, это знание. Если 

мы получаем это истинное знание, то наше Сознание 

начинает работать в этом направлении. Это как если бы 

вы решали сложную математическую задачу, и вам дали 

бы ответ. Задачу все равно нужно решить, но теперь есть 

чем проверить результат, и это ускорит процесс.  

Джнана йога была подарена нам древними мудрецами, 

которые потратили на ее изучение всю свою жизнь и до-
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стигли немыслимых высот. Это йога в виде учения, 

освоив которое мы научимся применять силу своего 

Сознания, и подавляющее число проблем, которые 

другими методами не решались, вдруг начнут ре-

шаться. На это потребуются значительные усилия. Как 

и любая наука, йога требует усилий. Не все, конечно 

проблемы, решатся таким образом. Но, во всяком слу-

чае, у нас будет инструмент.     

Итак, Джнана йога говорит нам о том, как устроен 

весь этот мир. 

Если мы поймем, как устроен этот мир, мы начнем 

понимать, как устроены мы сами. Если мы узнаем, как 

сами устроены, мы узнаем, какие в нас скрыты возмож-

ности. Если же мы и это узнаем и начнем применять, то 

со временем набьем руку и в полной мере воспользуемся 

тем потенциалом, который в нас заключен. Джнана йога 

замахивается ни больше, ни меньше на познание устрой-

ства Вселенной. 

 А что такое познание? Давайте поразмышляем... 

Предположим, что мы сидим в пещере и не знаем, что 

там на улице творится – дождь, снег, ветер, или солныш-

ко греет? – мы пребываем в неведении относительно по-

годы. И мы, безусловно, можем попытаться узнать. Ка-

ким образом? Выйдя из своей пещеры, поднявшись, 

скажем, на лужайку, можем  непосредственно получить 

ответ. Но можем и по-другому поступить. Попросить ко-

го-то другого сходить и посмотреть, а что же там делает-

ся на улице. Человек так же выйдет на улицу, затем вер-

нется к нам и расскажет о том, что увидел. Наконец, мы 

можем с помощью каких-нибудь дистанционных элек-

тронных средств это сделать – вынести какую-нибудь 

внешнюю камеру наблюдения. Мы сидим в пещере за 

монитором компьютера и видим все, что творится на 
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улице. Наконец, нам могут прислать какую-то депешу с 

поверхности той горы, где находится эта пещера, где бу-

дет написано, что погода ясная, можно выходить, или 

наоборот, что идет дождь, и лучше сидеть дома в пеще-

ре. И как вы понимаете, что-то при этом меняется у че-

ловека, что-то добавляется. Сначала было состояние не-

ведения, затем появилось то, что мы называем знание. 

Мы могли все, что угодно, предполагать – что на улице 

идет дождь, снег, ветер. Это значит, что мы знаем хотя 

бы какие-то исходные позиции, и выбираем наиболее 

вероятное из того, что мы можем себе представить. А 

представьте, что могло случиться что-то, совершенно из 

ряда вон выходящее – например, солнечное или лунное 

затмение. Мы не думали, а там затмение. Или еще что-

нибудь такое, что мы и представить себе не можем. И 

получается, что наличие малейшего знания изменяет ра-

боту нашего разума, причем, как правило, изменяет в 

сторону вполне конкретного движения нашего разума. 

То есть это знание каким-то образом в дальнейшем вли-

яет на наше поведение, а наше поведение влияет на все 

принимаемые решения. Соответственно, все наши реше-

ния сводятся к поступкам, поступки – к более глобаль-

ным действиям. Те, в свою очередь, приносят соответ-

ствующие плоды, и приходит отклик на наши действия, 

или то, что называется кармой. Обратите внимание, что 

любая карма как отклик на наши действия так или иначе 

связана с тем, что называется знанием.  

Скажем, идет воришка, проходит мимо какого-

нибудь здания, а в этом здании сокровища. Представляе-

те, золотой запас Империи. После революции его пыта-

лись спрятать, но не знали, как  – и вот взяли и вывалили 

его прямо на пол. Такой очень шуточный пример – но 

нам как иллюстрация хорошо подходит. И если наш во-



29 

ришка будет знать, что там золотой запас, он, конечно 

же, будет пытаться проникнуть внутрь и его украсть. А 

если он не будет знать, что там золотой запас, то, понят-

но, он пройдет мимо. Более того, он может войти в это 

здание и нос к носу столкнуться с огромной кучей золо-

та, но если эта куча золота будет покрыта ветошью, 

тряпками, бумагой, то он даже не заметит, что находится 

в шаге от несметных сокровищ. То есть совершенно ма-

ленькое препятствие, мешающее увидеть, что там на са-

мом деле – и траектория этого человека изменится. Ино-

гда надо строить большие сейфы, чтобы что-то уберечь, 

а иногда надо просто не допускать утечки информации о 

том, что здесь что-то есть. И в том, и в другом случае 

кармические последствия одни и те же. Вы не потеряете, 

если мы говорим о вашем богатстве, о том, что у вас 

есть. Вот такая очень странная вещь, которая называется 

знанием. И в дальнейшем, если мы более детально про-

следим, а к чему можно свести то, что называется знани-

ем, мы придем к понятию «информации». Слово «ин-

формация» широко употребляется в современной жизни. 

Мы имеем средства массовой информации. Мы считаем, 

что та или иная книга, картина, учебник являются ин-

формативными или неинформативными, то есть содер-

жат или не содержат в себе знания. А дальше начинается 

совершенно абстрактная вещь - как это знание может 

быть выражено. Оно может быть записано в виде букв 

на листке бумаги. Скажем, на этом листке записан код 

доступа к сейфу в банке, где хранятся миллионы. Или 

это секретная формула какого-нибудь могущественного 

вещества, зная которую, вы сможете обогатиться. Знание 

это может быть написано не на листке бумаги, а, скажем, 

выбито на стене зубилом и молотком, и это такой 

огромный барельеф, испещренный таинственными зна-
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ками, как мы это видим в Египте. Понятно, что это все 

более трудоемко сделать – тяжело выбивать, скажем, в 

граните эти знаки, но суть останется одна и та же. Про-

читали вы тот или иной текст, выбитый на стене, либо 

вы прочитали его на листке бумаги – суть не измени-

лась. Более того, вы можете эту информацию на микро-

пленочке как-то зафиксировать. То есть объем носителя 

информации еще уменьшится, а информация одна и та 

же. Наконец, вы можете взять современный компьютер и 

набить те же самые слова у себя на компьютере, они у 

вас сохранятся в памяти компьютера, а память компью-

тера совершенно микроскопическая, в зависимости от 

того, что это за носитель. Это может быть либо малень-

кий участок той или иной микросхемки, либо маленький 

участок поверхности магнитного носителя, либо еще 

как-то. То есть это совсем-совсем крошечный получает-

ся объем. Но суть та же самая: что вы извлекли и прочи-

тали из компьютера, что вы прочитали из книги, что вы 

прочитали на барельефе, что вам человек сказал устно. 

То есть информация одна и та же, но хранилище, ко-

торое она занимает, может быть самое разное. Нако-

нец, может быть, вы решите совершенно миниатюризи-

ровать эту информацию, скажем, выложить из отдель-

ных атомов слова, то есть совсем будет микроскопиче-

ский объем занимать носитель информации, но инфор-

мация останется. Теперь подойдем к вопросу с другой 

стороны. Возьмем лист бумаги. На нем написан какой-то 

текст. Буквы идут в определенном порядке, складывают-

ся в слова, слова в предложения, предложения в повест-

вование. Но вот вы берете другой лист бумажки, кото-

рый, скажем, напечатала на печатной машинке обезьяна. 

Обезьяна сидела и как попало нажимала на клавиши, в 

результате тоже получился текст. Вы смотрите на него, 
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пытаетесь осмыслить, но ничего не получается, инфор-

мации нет. И вы берете два этих листика, скажем, с оди-

наковым количеством букв, но в одном случае они вы-

строены в какую-то одну последовательность, и она 

несет информацию, в другом случае они выстроены в 

другую последовательность, которая вообще не несет 

информацию. То есть мы с вами подходим к осмысле-

нию того, что информация, безусловно, нуждается в но-

сителе, но сама от носителя не зависит. То есть можно 

переносить с одного носителя на другой нечто, что не 

имеет как бы выражения в материи. То есть для того, 

чтобы донести информацию, скажем, материя нужна в 

том или ином виде, ну, или энергия, если рассматривать 

материю как конденсированную энергию. Но вот это, 

что-то неуловимое, что передается с помощью материи и 

энергии, вещь не ухватываемая, не осязаемая. Она вроде 

есть, и ее в то же время как бы и нет. Очень странная, 

парадоксальная такая вещь. Получается, что информа-

ция в каком-то своем идеальном выражении – не ма-

териальна. И продолжая анализировать все, что связано 

с понятием информации, мы с вами рано или поздно 

приходим к другой такой вещи, которая объясняет, как 

эта информация попадает к человеку. Ведь, в конце кон-

цов, будь листик бумажки вырван из какой-нибудь ум-

ной книги, или действительно тот, на котором обезьяна 

написала первые попавшиеся знаки, на него должен 

взглянуть человек, чтобы распознать, а есть там какая-то 

информация, или ее нет.  

Теперь мы очень изящно подходим к такому поня-

тию, что информации не бывает без того, кто эту ин-

формацию получает. И говорить о том, что где бы то 

ни было есть информация или ее нет, может только 

лишь тот, кто способен распознать, это информация или 
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это не информация. Единственным объектом во Вселен-

ной, который способен на это, является живое существо, 

в частности, человек. Иногда можно услышать такие 

возражения: «Ну, как же, а вот есть компьютеры, кото-

рые могут проанализировать тот или иной текст, и опре-

делить, содержит он информацию или не содержит». 

Друзья, компьютер не обладает способностью отделять 

зерна от плевел. Компьютер – достаточно тупая и доста-

точно не интересная вещь. Компьютер – это всего лишь 

быстрое выполнение программы, которую, опять же, 

должен был составить человек, А вот уже человек может 

определить, где есть ценная информация, а где это некий 

хаос. Выходит, так или иначе мы не можем говорить в 

этой Вселенной об информации без учета того, кто эту 

информацию воспринимает. Если мы с вами занимаемся 

йогой, то мы, в первую очередь, говорим о человеке.  

Итак, не бывает информации без человека. А как 

же человек постигает информацию? Мы знаем, что у 

каждого человека есть то, что называется сознанием. 

Пока мы даже имеем ввиду сознание в самом грубом, 

бытовом значении этого слова, а не в аксиоматическом, 

которое мы будем рассматривать чуть позже. Итак, если 

вы не демонстрируете своего сознания, то совершенно 

не воспринимаете информацию. Студент может прийти 

на лекцию в университет в сонном состоянии после ве-

селой вечеринки, и, как говорится, не приходя в созна-

ние, сидеть и якобы слушать, но процесса передачи ин-

формации не будет. Он выходит с лекции и не может 

сказать, о чем была лекция. То есть необходимо наличие 

сознания. А весь этот процесс, когда человек с помо-

щью сознания определяет наличие или отсутствие 

информации, называется познанием.  
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Мы выяснили, что для того, чтобы осуществлялся 

процесс познания, необходимо наличие той или иной 

информации, или, другими словами, знания, а так же не-

обходим тот, кто в состоянии распознать это знание. Без 

этого процесса познания нет. Более того, этот кто-то 

должен воспользоваться сознанием, чтобы удерживать 

его на том объекте, на том источнике, из которого он 

решает черпать эту информацию. То есть у вас может 

быть в руках этот листик бумаги с какой-нибудь ценной 

информацией, но если ваше сознание блуждает или от-

влекается на посторонние вещи, если оно не направлено 

на этот листик бумаги, то вы его, соответственно, не 

прочтете, и, как следствие, не усвоите эту информацию.  

Обратите внимание, мы от этой очень странной 

концепции информации – которая нуждается в носителе, 

чтобы кто-то смог ее постичь, но суть ее или природа не 

зависит от носителя, это вещи не связаны – переходим к 

концепции сознания.  

Сознание присутствует в каждом живом существе. 

В том числе, и у нас с вами, у людей. Сознание, как и 

информация, демонстрирует те же свойства нематери-

альности. Сознание – это некий луч нашего внима-

ния, или направленности, или предрасположенности 

к познанию информации. При этом ваше Сознание 

может действовать через цепочку промежуточных зве-

ньев. Скажем, вы взяли этот листик бумаги, ваши глаза 

увидели, что на нем написано, распознали буквы, пере-

дали эту информацию по каким-то нервным окончаниям 

в ваши внутренние структуры, и, рано или поздно, вы 

это познали. Но вы могли это не непосредственно свои-

ми глазами увидеть, а, скажем, по телевизору. По теле-

визору диктор взял этот листик бумажки и поднес к объ-

ективу телекамеры, и вы видите, что там написано. Рас-
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стояние увеличилось, более того, носитель претерпевал  

изменения. От листика бумажки отразились световые 

волны, попали в объектив, объектив превратил их в 

электронные сигналы, электронные сигналы как-то об-

работались, превратились в радиоволны. Радиоволны 

перелетели большие расстояния, затем попали в прием-

ник, приемник опять превратил это в электрический сиг-

нал, электрический сигнал в пучки электронов, и если у 

вас телевизор, то эти пучки электронов вырисовали 

изображение этой картинки. Образно говоря, что в пер-

вом случае, когда ваше Сознание было направлено на 

листик бумаги непосредственно, что во втором, когда 

оно, минуя огромную цепочку каких-то материальных 

носителей и каких-то энергетических потоков –  ваше 

сознание как бы продлилось, продлилось, продлилось и 

еще дальше от вас ушло. Друзья, развиваем воображе-

ние. Все эти тонкие теоретические вопросы только так и 

можно осветить – через образы, примеры, аналогии. 

Итак, мы походим к тому же самому выводу, что наше 

Сознание – крайне абстрактное явление. И оно не зави-

сит от того канала, по которому проходит до того источ-

ника, на который вы собираетесь его направить. Но, с 

другой стороны, если на каком-то этапе или отрезке, 

скажем, прерывается материальный поток или энергети-

ческий поток, в котором закодирована эта информация, 

то и наше Сознание как бы дальше не идет. И вот здесь 

мы с вами подходим к основополагающей идее об Энер-

гии и Сознании и об их неразрывности.  

Получается, что Сознание вроде как не матери-

ально, оно получает информацию, которая вроде как 

тоже не материальна, но для того, чтобы этот процесс 

произошел, нужен какой-то материальный носитель. 

Это очень важный вывод для того, чтобы понять многие 
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методы в йоге. И в йоге очень серьезно, одинаково серь-

езно относятся к обоим методам познания мира – мето-

дом Сознания и методом Энергии. Они очень сильно 

взаимосвязаны и переплетены, и невозможно практико-

вать в чистом виде один, без того, чтобы хотя бы 

немножко не присутствовал другой. То есть в чистом 

виде не бывает методов Сознания и методов Энергии. 

Подобно тому, как информация вроде и не зависит от 

носителя, но вы никогда не получите эту информацию, 

если она не использует какой-нибудь носитель, чтобы 

проявиться перед вами. Действительно, с одной сторо-

ны, Сознание не зависит от Энергии, или не зависит от 

тех каналов, по которым оно проходит, но, в то же самое 

время, без этих каналов и самого Сознания вроде как и 

нет.  

И здесь возникает следующий вопрос. Ну, хорошо, 

если распознать информацию мы можем только лишь 

при наличии Сознания, то источник сознания где? И тут 

мы сталкиваемся с фундаментальным различием между 

взглядом современной науки на устройство человека и 

тем древним знанием, которое донесли до нас йоги и йо-

гини. Современная концепция науки говорит о том, явно 

или не явно, но эта идея присутствует, что Сознание есть 

порождение Энергии, что наше сознание есть некий по-

бочный эффект от действия каких-то химических про-

цессов в нашем мозгу или каких-то, может быть, элек-

трических сигналов. С одной стороны, это мнение, дей-

ствительно, где-то близко подходит к истине, ведь мы 

помним, что если нет канала, по которому будет так или 

иначе передаваться информация, то наше Сознание не в 

состоянии распознать, информация это или нет.  

Современная наука считает, что сознание – это по-

бочный эффект каких-то энергетических, химических 
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реакций. В йоге диаметрально противоположный под-

ход. Надо зазубрить, запомнить, осознать, постоянно 

размышлять над тем, что Сознание – явление самосу-

щее: оно не нуждается в опоре, оно не является по-

рождением чего бы то ни было. В частности, оно не 

является порождением Энергии, Сознание не есть какая-

то побочная функция Энергии.  

Если эта вещь самосущая, то как она связана непо-

средственно с человеком? Ведь, в конце концов, человек 

– носитель Сознания. И человек – познающий, лишь 

наличие человека говорит о процессе познания. И вот 

тут мы подходим к еще более глубинному заявлению 

йоги, которое звучит следующим образом: Сознание 

является проявлением человека, изначальной спо-

собностью человеческого «Я». То есть суть человека, 

как утверждает Джнана йога, это и есть некое «Я», кото-

рое познает. То есть в процессе любого познания позна-

ющим является именно наше «Я», а не разум, не чувства, 

не рефлексы, не какие-то тонкие структуры устройства 

нашего тела.  

Но из других разделов йоги нам известно, что по-

нятие «Я» является совершенно абстрактным. «Я» ино-

гда называется на санскрите «Атма», что означает 

«неделимое». Мы не можем про «Я» человека сказать 

ничего конкретного: не существует никаких описаний, 

которые могли бы передать, какое оно  –  это «Я».  

«Я» не стареет, не молодеет, не рождается, не уми-

рает. «Я» не большое и не маленькое. Никакие описания 

и характеристики к «Я» человека нельзя применить. Но в 

то же самое время, друзья, появился некий мостик, кото-

рый связывает нашу обычную жизнь и многочисленные 

процессы познания с тем, что называется нашим «Я». И 

этот мостик как раз и является светом Сознания.  
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Образно говоря, от «Я» человека отходит лучик 

света, который высвечивает то, что показывает разум. А 

разум показывает лучам Сознания только лишь то, что 

было донесено со стороны чувств, а чувства показывают 

все то, что было донесено со стороны неких внешних 

предметов, на которые были направлены органы чувств, 

и сухой остаток, который дошёл от предмета до «Я» – 

это информация. Получилась очень интересная вещь – 

минуя все структуры нашего тела, информация имеет 

прямую дорогу от своего носителя до нашего Высшего 

«Я». И далее следует интересный, достаточно абстракт-

ный вывод о том, что наше «Я» получает эту информа-

цию, и затем с ним, с одной стороны, что-то происходит, 

а с другой стороны, ничего не происходит. С одной сто-

роны, наше «Я» не изменяется, но с другой стороны, 

происходит нечто после того, как информация все-

таки дошла до этого «Я». Что же это? Реакция этого 

«Я». Мы как-то реагируем на ту информацию, которую 

получили. Скажем, вы прочитали листик бумаги, где 

было письмо о том, что вы стали Нобелевским лауреа-

том, и теперь вам нужно с большим мешком для получе-

ния премии явиться в Стокгольм, улица такая-то, дом 

такой-то. И вы начинаете прыгать и веселиться, радо-

ваться, что вот наконец-то вас по заслугам оценили. А 

может быть, что-то менее приятное. Вас уведомляют, 

что вам надо за квартиру заплатить, а вы про это забыли, 

и денег у вас нет. И понятно, что ваша реакция – менее 

радостная на эту информацию. И если в одну сторону от 

листика бумажки в сторону вашего «Я» посредством Со-

знания ушла информация, то обратно от вашего «Я» к 

этому листику бумажки пошел другой канал, или ваши 

реакции. И этот канал в дальнейшем грубеет, грубеет, 

грубеет – и превращается в действие, скажем, вы комка-
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ете эту бумажку и выбрасываете ее в мусорку, либо, 

наоборот, на стеночку в рамочку, вы теперь Нобелев-

ский лауреат. Этот обратный поток мы могли бы 

назвать Энергией. От вашего «Я» это какой-то микро-

скопический импульс Энергии, который, так или иначе, 

дошел до вашего разума. В вашем разуме большие пото-

ки Энергии. И вот этот микроскопический поток Энер-

гии начал управлять этими большими потоками Энер-

гии, они, в свою очередь, еще бóльшими потоками ва-

ших условных рефлексов, которые запрограммированы в 

вашей нервной системе по всему телу. Наконец, те или 

иные нервные импульсы заставляют еще бóльшие пото-

ки Энергии как-то себя проявлять. Скажем, у вас в мыш-

цах есть энергия, и когда она у вас высвобождается, 

мышцы сокращаются, и вы либо хватаете и комкаете 

этот листик бумажки, либо прибиваете его на стену. То 

есть происходят два процесса – получение информации 

и реакция на эту информацию. Эти два процесса, по сути 

дела, можно сопоставить с Сознанием и Энергией.  

У нашего «Я», которое запредельно и невыра-

зимо, есть две способности. Одна способность – спо-

собность Сознания, другая способность – способность 

Энергии. Сознание и Энергия не опираются на что 

бы то ни было, они являются самосущими. Их  непо-

средственный источник – наше Высшее «Я». То есть 

мы очень плавненько подошли к важнейшим аксиомати-

ческим положениям в йоге просто из беглого аналитиче-

ского размышления. Но цель наша в Джнана йоге – не-

сколько другая. Цель Джнана йоги – это как раз пони-

мать, каким же образом информация или знания влияют 

на человека (или влияют на его Высшее «Я»).  

Наше Высшее «Я», с одной стороны, неизменно. 

Но с другой стороны, получая информацию и реаги-
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руя на нее, наше высшее «Я» получает опыт. Вот это 

ключевое слово – опыт. И под действием этого опыта, с 

одной стороны, наше Высшее «Я» остается неизменным, 

а с другой стороны, что-то в нем меняется. Почему? По-

тому что наши дальнейшие реакции так же претерпева-

ют изменения. И если забегать немного вперед, чтобы 

дать вам уже сейчас зацепку для размышления, подума-

ем, что же происходит при получении опыта. Сухой 

остаток будет следующий: получая опыт, мы рассеи-

ваем неведение нашего Высшего «Я» относительно 

себя самого. То есть знания так или иначе приводят нас 

к осознанию того, чем мы являемся на самом деле. А вы 

помните, опять же, из аксиоматики йоги, что наше 

высшее «Я» сверхмогущественно. Оно обладает таки-

ми силами, которые мы даже представить не можем. Но 

вот почему-то мы не в состоянии их проявить, ими вос-

пользоваться, хотя они в нас заключены. И проблема, 

почему мы их не можем демонстрировать, только лишь 

одна –  мы находимся в неведении. Мы не знаем, мы 

просто не знаем, что мы обладаем этим могуществом. 

Вот можете представить себе такой очень парадоксаль-

ный момент? Мы можем сделать все, что угодно, прямо 

сейчас, не сходя с этого места, но у нас нет осознания 

этого, и, соответственно, мы не можем этим воспользо-

ваться. Но любой опыт, каким бы он ни был, привносит 

некое знание, и это знание, так или иначе, приводит к 

познанию самого себя. Философ Фрэнсис Бэкон, вы 

помните, очень красиво и правильно сказал, что знание – 

сила. Человек, обладающий знанием, это эквивалент че-

ловека, обладающего силой.  

Или приведем более приземленный пример из 

обычной жизни. Что мы с вами ценим? Мы с вами ценим 

хорошие вещи, хорошую еду, хороший образ жизни. Хо-
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тим, чтобы у нас была хорошая просторная квартира, 

чтобы мы могли отдыхать на Канарах после тяжелого 

трудового года, чтобы мы были сыты, одеты, желательно 

во что-то приличное, чтобы у нас были вещи, которые 

доставляют нам радость, как мы считаем. Мы ценим ка-

кие-то материальные блага. Что бы их получить, нужны 

деньги – и поэтому все сводится к наличию денег. По-

этому человек, более бывалый, он не столько ценит 

«Мерседес», сколько ценит счет в банке или банковскую 

ячейку, где лежат стопки купюр, которые он может взять 

и в любое время потратить, и это является более ценной 

для него вещью, чем недвижимость, машины и т.д. В 

экономике это называется ликвидностью. Если вам 

«Мерседес» разонравится, вы, конечно же, сможете его 

продать. Но пока вы объявление дадите, пока покупатель 

найдется, пройдет какое-то время, и вы будете вынужде-

ны помучиться. А может, вообще никто не купит этот 

«Мерседес»? Деньги, в этом плане, более универсальны, 

хотя тоже есть ограничения. Опять же, если у вас много 

денег, и вы решили что-то купить, и вам понадобилось, 

скажем, 40 миллионов вечно зеленых тугриков, то вам, 

действительно, придется использовать целый мешок, 

чтобы принести их и расплатиться ими, поэтому вы 

начинаете ценить еще более ликвидный вариант денег. 

Скажем, у вас деньги на счету в банке, и банк выдал вам 

пластиковую карточку, теперь вам не нужно носить с 

собой этот большой мешок с деньгами, а достаточно 

расплатиться картой. Итак, мы ценим деньги во все бо-

лее утонченной форме. Наконец, мы встречаем бизнес-

мена, у которого полным-полно этих счетов. Более того, 

деньги вращаются  и «растут» на каких-нибудь биржах 

или в каких-нибудь ценных бумагах. И что же ценит 

этот преуспевающий бизнесмен? Деньги? Нет. Сами 
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деньги сегодня есть, а завтра инфляция их съела, или 

кризис грянул, и у тебя их нет. Что же ценит этот биз-

несмен? Бизнесмен ценит информацию о том, как их за-

работать. Если ты знаешь, как заработать деньги, то уже 

не столь важно, есть ли они у тебя в наличии. Точнее, 

они должны быть в наличии, но ты не боишься, что ты 

их потеряешь. Почему? Потому что ты их всегда зарабо-

таешь снова. Итак, все уперлось в то, как говорят амери-

канцы, как «делать деньги» – в информацию, как это 

надо делать. Скажем, через год будет бум на какие-

нибудь шапочки зеленого цвета со страусиным  пером, 

воткнутым с левой стороны. Если вы обладаете этой ин-

формацией, то вы можете сегодня взять кредит, быст-

ренько построить фабрику, которая вам наштампует 

огромное количество этих шапочек, и, значит, через год 

вы приумножите свое состояние так значительно, что и 

расплатитесь по кредиту, и еще на житье–бытье нор-

мально останется. Опять все свелось к информации или 

к знанию. Соответственно, выражение «Знание – сила» 

вполне правильное.  

Ну, а как же информация действует, с точки зрения 

аксиоматики? А с позиции аксиоматики, можно поста-

вить знак равенства между приобретением информа-

ции и степенью самопознания нашим «Я» самого се-

бя. То есть информация или знания являются силой 

только лишь потому, что в итоге они позволяют нашему 

«Я» в большей степени понять, чем оно является на са-

мом деле, и тем самым проявить свое сверхмогущество. 

И в данном узком ключе – сверхмогущество для личного 

обогащения. 

Понимаете, все свелось даже не просто к информа-

ции, к ценной информации, а к той информации, которая 

помогла преодолеть неведение нашего «Я» в отношении 
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самого себя. То есть опыт, который мы получаем, при-

обретая информацию, позволяет нам познать лучше са-

мих себя и в большей степени проявить то могущество, 

которое в нас уже и так заложено. И в случае какой-

нибудь финансовой бизнес-схемы, и в более глобальных 

вопросах бытия – закон одинаков для всего. То есть вы 

просто будете знать, как, а зная, как, вы будете знать, как 

проявляется ваше всемогущество.  

Иногда говорят, что йогины могут сквозь стены 

проходить и по воздуху летать. Ну, действительно, в 

древних источниках на каждом шагу об этом написано. 

Более того, иногда это считалось очень серьезной поме-

хой в занятиях в йоге. В древних трактатах мы находим 

совершенно странные описания, что если вы серьезно 

решили заняться самопознанием или занимаетесь теми 

или иными видами йоги, то в какие-то определенные 

моменты ваше тело начинает судорожно сокращаться, 

потом подскакивать, как лягушка, а потом зависать в 

воздухе. Это страшно мешало йогам. И, судя вот по этим 

древним трактатам, вплоть до того, что они приковывали 

себя к земле. Для нас это звучит фантастично. Можете 

представить? Йогин сам себя привязывал к земле или 

клал на колени большие камни для того, чтобы в процес-

се практики спонтанно открывшиеся способности, кото-

рые мы склонны называть сверхспособности, не мешали 

ему. Мы к этому стремимся, а он не знал, как от этого 

избавиться. Так вот, все эти вещи приходят от знания, и 

это знание раскрывает наше внутреннее знание самих 

себя и, как следствие, дает нам могущество, дает нам от-

ветный импульс, который управляет всем происходя-

щим. Да, действительно, до вас дошло, как можно леви-

тировать по воздуху. Допустим, вы получили это знание. 

А значит, вы отдали обратный приказ от вашего «Я» 
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средствам вашей Энергии по каким-то, может быть, тон-

ким и секретным, таинственным структурам вашего го-

ловного мозга, на уровне, скажем, какого-нибудь при-

чинного тела. И те выстроили потоки Энергии, которы-

ми они управляют, таким образом, что эти потоки 

нейтрализовали действие гравитации, и вот вы взлетели. 

В этом отношении чудес никаких не бывает. Бывают 

только тонкие законы и грубые законы. Но все равно это 

как бы импульс от нашего «Я». То есть с помощью зна-

ния мы приобретаем опыт, а этот опыт позволяет нам 

понять, чем мы являемся на самом деле, а понимая, чем 

мы являемся на самом деле, мы понимаем свое могуще-

ство, а понимая свое могущество, мы в состоянии им 

воспользоваться и, соответственно, его демонстрировать 

и проявлять.  

Снова вернемся к нашему примеру с бизнесмена-

ми. Что отличает того, кто «прихватизировал» какое-

нибудь предприятие, и сейчас ходит сыт, пьян, нос в та-

баке, радуется жизни, всех других учит жить, а по сути 

дела, украл – от другого бизнесмена, который все свое 

предприятие выстроил с нуля. Степень отличия, на пер-

вый взгляд, маленькая. И тот на «Мерседесе», и этот на 

«Мерседесе», и этот хорошо одевается и красиво живет, 

и тот хорошо одевается и красиво живет. Только лишь 

тот, кто украл, «халиф на час». Почему? Потому что он 

не рассеял свое внутреннее неведение, а урвал куш, бо-

гатство ему досталось случайно, как выигрыш в лоте-

рейный билет. И если, скажем, завтра у него отберут его 

богатство, он никогда его не восстановит. Второй же 

бизнесмен, который, может быть, внешне похож на пер-

вого, сделал все сам, сам свой бизнес по кирпичику по-

строил. То есть открыл свое собственное «Я» для самого 

себя в такой степени, что уже обладает этим могуще-
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ством. Самое интересное, что ни одна сила во Вселенной 

не в состоянии захлопнуть это самосознание. Если вы 

познали себя хотя бы в какой-то области жизни – этого у 

вас никто не отберет. Даже если его свечной заводик, 

который он сам построил и на котором заработал свои 

миллиарды, завтра куда-то денется, или его украдут, или 

рейдеры его захватят, такой человек всегда готов с нуля 

начать. И он очень быстро дойдет до той же ступени, на 

которой остановился в предыдущей попытке. И вот та-

кой человек, как ни странно, более счастлив, он ничего 

не боится. А другой товарищ, не честный на руку, боит-

ся, что он все потеряет, и его жизнь превращается в 

кошмар, а сам он превращаешься в раба своего страха, 

даже если ездит на «Мерседесе» самой последней моде-

ли. И это прекрасно понимали древние учителя йоги. 

Более того, если им приходилось воспитывать отпрыс-

ков раджей, дабы те в будущем управляли страной, то 

это была абсолютно необходимая часть знания. Очень 

жаль, что в современных бизнес школах такие вещи не 

проходят.  

Но вернемся. Итак, фактически, все сводится к то-

му, что вы должны получить эту информацию, она  поз-

волит вам приблизиться к осознанию самого себя и, со-

ответственно, раскрыть свое могущество.  

Есть еще одна интересная особенность, которую 

тоже надо осветить. Ну, а, собственно говоря, как про-

исходит процесс познания?  
Допустим, вы геолог. Собрали рюкзак и отправи-

лись куда подальше открывать новое месторождение по-

лезных ископаемых. Вот вы ходите, ходите и находите 

какой-то интересный камешек. Смотрите на него: какой-

то не известный науке минерал, может быть, очень цен-

ный, может, в нем содержатся редкие элементы, необхо-
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димые современной промышленности. Ну, понятно, что 

на камне нет этикетки, где было бы написано название, 

состав и характеристики. И вот вы его берете в руки, 

смотрите на него, исследуете. Вы его и порежете на ку-

сочки, и потолчете в ступке, и химическими реактивами 

подействуете. И чем больше вы будете с ним возиться, 

тем больше и больше вы начнете извлекать информации. 

По сути дела, это будет некий двусторонний процесс: 

маленькая часть информации попала вовнутрь, произо-

шла ответная реакция, эта ответная реакция что-то изме-

нила, изменившаяся информация пошла вовнутрь, опять 

другая реакция. «Ага, камень, его надо расколоть». От-

ветная реакция мышц – молотком: бац – и на две поло-

винки. Ага, опять информация пошла: «Внутри блестит, 

красиво, похоже на пирит». И так происходит этот диа-

лог – туда-сюда, туда-сюда. Информация связывает тот 

объект, который мы хотим познать, с субъектом, то есть 

с нашим «Я», то есть с тем, кто хочет это познать. И су-

ществует непрерывный обмен, какая-то связь, которая 

между всем этим выстраивается. Если вы вспомните ак-

сиоматику йоги, то эта связь называется ассоциативной 

связью. И вот, если устанавливается ассоциативная 

связь, по которой направлены лучи вашего Сознания, то 

сам процесс познания чего бы то ни было упирается 

опять в ваше высшее «Я». В такую его способность, как 

всезнание. Друзья, наше высшее «Я», помимо всемо-

гущества, еще обладает другой, совершенно замеча-

тельной способностью – всезнанием. То есть наше «Я» 

в состоянии узнать все, что угодно, о чем угодно, если 

захочет. Но наше высшее «Я» себя не осознает. Обрати-

те внимание: наше всезнающее высшее «Я» не знает, что 

оно всезнающее. И получается, что наше всезнание наше 

высшее «Я» может демонстрировать очень локально в 
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очень ограниченном объеме. А именно свет нашего Со-

знания как раз и демонстрирует эту способность – все-

знания. И фактически, если мы долго удерживаем лучи 

нашего Сознания на том или ином объекте или явлении, 

то невольно мы проявляем эту способность всезнания и 

получаем эту информацию. То есть, обратите внимание, 

концепция информации свелась к нашему Высшему 

«Я», которое запредельно. И так получается, что по-

тенциально каждый из нас обладает всезнанием. И если 

мы захотим получить любое знание о любом объекте 

или явлении, мы его получим. Но до того, как мы непо-

средственно научимся черпать это всезнание из нашего 

Высшего «Я», нам нужна некая затравка извне, некая за-

цепка, дабы спровоцировать это всезнание проявиться 

хотя бы в объеме маленького знания об объекте или яв-

лении.  

Итак, вот по этой причине мы имеем неочевидную 

связку между Сознанием и материальным носителем 

знания. То есть нам надо взять этот булыжник или мине-

рал, чтобы мы сфокусировали на нем Сознание, и если 

Сознание будет удерживаться на этом булыжнике, оно 

воспользуется всемогуществом нашего «Я», которое 

может обладать любым знанием, которое только есть во 

Вселенной, и мы как бы изнутри получаем знание, а не 

снаружи. Такая совершенно парадоксальная вещь. По 

сути дела, даже если мы какую-либо информацию 

черпаем извне, мы, по большому счету, все равно по-

лучаем ее изнутри. Все свелось к нашему Высшему 

«Я». Без этого субъекта познания, без Атмана, не суще-

ствует внешних знаний. Все знания в любом случае при-

ходят изнутри, даже если нам кажется, что они приходят 

извне.  
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Итак, есть очень серьезная связка между получени-

ем могущества и тем опытом, который приходит, когда 

мы постигаем ту или иную информацию. Именно по 

этой причине, еще раз, и работает выражение «Знание – 

сила». Именно по этой же причине все преуспевающие 

бизнесмены очень серьезно ценят, в первую очередь, 

информацию. Деньги вещь полезная, но информация 

стоит дороже. Именно поэтому, друзья, на Западе обуче-

ние или образование стоит очень дорого. И чем более 

развита страна, чем в большей степени люди искушены, 

тем в большей степени они начинают ценить знания, 

информацию. Наоборот, чем менее развита страна, чем 

более глупа и не искушена, тем в большей степени ценят 

чистоган – деньги, какие-то предметы роскоши. Много-

численные аналитические агентства по всему миру жи-

вут весьма не бедно, у них нет недостатков в клиентах. А 

занимаются эти агентства, на первый взгляд, полнейшей 

бюрократией, ничегонеделанием. Ну, собрали какую-то 

информацию, проанализировали, как-то ее осмыслили, 

какие-то выводы сделали, потом написали толстенный 

отчет и продали своему клиенту за кругленькую сумму. 

Сумма эта может быть очень внушительных размеров, 

это могут быть миллионы долларов в месяц, за какую-то 

информацию. Но это, знаете, невидимая часть бизнеса.  

Есть еще одно интересное продолжение этой темы 

– это суть денег. Вот мы с вами живем и охотно пользу-

емся ими. У нас в кошельке есть бумажные денежки, 

есть металлические. Иногда мы расплачиваемся кредит-

ными карточками, это удобнее, быстрее. У любознатель-

ного йога иногда возникает вопрос, а откуда вообще взя-

лись деньги. Он думает: «Вот, я сходил на работу, мне 

сколько-то заплатили. Почему, скажем, мне заплатили 

десять тысяч долларов, а другому человеку за аналогич-
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ную по трудозатратам работу – двадцать тысяч. И вооб-

ще, кто оценивает, сколько я должен получать?» Или 

может возникнуть еще более глобальный вопрос: а 

сколько в государстве денег? Миллиард? Два миллиарда 

напечатанных, или в электронном виде на банковском 

счету, или как вообще? Это одна из самых абстрактных 

тем в экономике. Любопытно, что даже выпускники пре-

стижных бизнес школ до конца сами не понимают, отку-

да берутся деньги. Это упирается в такие глубины нашей 

цивилизации, что даже банкиры, которые всю жизнь от-

работали в этой области, или финансисты, до конца не 

понимают природу денег. Да, конечно мы знаем, что ес-

ли денег много, а товара мало – начинается инфляция. 

Если, наоборот, товара много, а денег мало – дефляция. 

Растет курс той или иной валюты. А вот как определить 

стоимость той или иной валюты? И самое интересное, 

что ответить на этот вопрос можно только лишь с осо-

знанием того, что является информацией, и, как след-

ствие того, что является Сознанием. Сразу поясним, что 

золотой запас – это какой-то мифический эквивалент. 

Мы просто так привыкли думать, да и раньше было на 

банкнотах написано, что каждый рубль обеспечивается 

соответствующим количеством золота, серебра. То есть 

вы, в принципе, могли пойти в банк, и вам бы вместо 

рубля выдали, условно, грамм золота или еще что-

нибудь. И вот у вас было в голове тождество ценного зо-

лота и бумажки,  потому что их можно было друг на 

друга равноценно обменивать. Такого уже нет давно во 

всем мире. Существует совершенно какая-то странная 

цифра, которая очень жестко увязана с образом жизни, с 

положением вещей в той или иной стране, но которая не 

имеет никакого отношения ни к производительности 

труда, ни к количеству золотовалютных запасов, а име-



49 

ет, в большей степени, отношение к ожиданию. То есть 

если вы верите – именно верите –  что это абстрактное 

нечто есть деньги, оно становится деньгами, вне зависи-

мости от того, обеспечены такие деньги каким-то мате-

риальным наполнением или нет. А вот если вы не верите 

– это не деньги. В эпоху кризиса этим вопросом  все ста-

ли интересоваться вплотную. Почему? Потому что тол-

ком никто не знает этого механизма. А разобраться в 

нем можно только лишь если мы понимаем, как работает 

Сознание, как действует информация и, как следствие, 

как срабатывает ожидание. Поэтому чем более высоко-

поставленный финансовый аналитик, который разбира-

ется в теме, тем более он аккуратен в вопросах инфор-

мации. И в то же самое время он максимально демон-

стрирует оптимизм, радость, счастье и уверенность. По-

чему? Потому что если он начнет демонстрировать пес-

симизм, он может невольно свалить ситуацию в отрица-

тельную сторону – возникнет паника. И могущество 

страны, у которой очень много денег, хотя они и ничем 

не обеспечены, может быть реальным могуществом, ес-

ли каждый член общества этой страны до известной сте-

пени раскрыл свой внутренний потенциал или повысил 

степень своего самосознания. Тогда сам фактор Созна-

ния, что эти люди обладают этим внутренним могуще-

ством, и позволяет стране жить лучше. Но если по ка-

кой-то причине это не так, крах неизбежен. Поэтому все 

равно, друзья, что бы ни говорили политики, что бы ни 

говорили экономисты, финансисты, благосостояние лю-

бой страны сводится к количеству людей, которые до-

стигли неких высот в области самопознания. Если такой 

человек есть в той или иной стране, вольно или невольно 

страна становиться богаче, хотя бы потому, что он мо-

жет черпать внутреннее могущество из своего «Я». Если 
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же таких людей мало, страну ничего не спасет. Поэтому 

все сводится опять же к образованию. Именно по этой 

причине образование так дорого, и преуспевающие 

страны тратят на это колоссальные ресурсы. Видите – 

аксиоматически все раз, и завязалось. Нет никаких про-

тиворечий – объясняя одно, вы объясняете другое.  

Но идем дальше. Итак, нам надо извлечь те знания, 

которые и так в нас заложены. Мы, в принципе, сделать 

это можем. Но сделать это просто так нам очень тяжело 

– и нам нужен какой-то внешний раздражитель, ка-

кой-то внешний фактор, который бы натолкнул нас 

на то, чтобы мы получили эти знания. И вот этот 

внешний фактор – это внешние знания, которые вы, 

например, можете прочесть в книжке, услышать в лек-

ции, прочитать в Интернете. Это некий толчок. Он, с од-

ной стороны, да, действительно знания, как мы привык-

ли считать, но с другой стороны, это еще не совсем зна-

ния – это некий толчок, который проникнет в разум че-

ловека и спровоцирует высшее «Я» человека раскрыться 

или избавиться от своего неведения, пусть и на какую-то 

небольшую часть. А избавившись от неведения или рас-

крывшись, человек получит истинные знания, то есть те 

знания, которые он возьмет изнутри. Необходимо, чтобы 

вы самым серьезным образом это поняли, иначе вы не 

поймете в Джнана йоге вообще ничего. Предположим, 

вы приедете в Индию, найдете там Джнана йога. Понят-

но, что учителей Джнана йоги так вот взять и найти 

очень сложно, они там очень редки, и попробуй к ним 

пробиться. Но если приезжает с Запада человек с тол-

стым кошельком, и если есть спрос, предложение всегда 

будет. И вдруг, как рояль в кустах, обнаружится в пер-

вой попавшейся деревне именно Джнана йог, самый  

джнанайогистый в этом районе Индии. Это коммерция, 
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что поделать. И он действительно будет вас чему-то 

учить, он скажет, к примеру, что все знание заключено в 

Ведах, достанет на пальмовых листьях Веды или другой 

трактат и скажет, что знание – это сила, а вот в этой 

книжке содержится это знание и заставит вас их зубрить. 

Причем иногда будет заставлять вас зубрить на санскри-

те, и ему будет не важно, что санскрита вы не знаете, 

ничего, полезно для развития памяти. Но даже если 

предположить, что вы знаете санскрит и что действи-

тельно это ценнейшие, древнейшие тексты и вы их про-

читали и выучили, это вовсе не значит, что вы стали 

Джнана йогом. Вы просто восприняли некий толчок, ко-

торый с течением времени и совпадением определенных 

условий должен привести к тому, чтобы спровоцировать 

вас извлечь из своего «Я» те знания, о которых был 

намек в этом тексте. Вот из-за этого путаница страш-

нейшая идет. Очень много людей называют себя Джнана 

йогами, ходят-бродят, всех учат, как правило, на сан-

скрите, с умным видом. Иногда они ведут теоретические 

диспуты, некоторые из них абсолютно непримиримые, 

такие идейные борцы, что, мол,  только лишь в этой кни-

ге или в этом трактате содержатся истинные знания, а 

то, чего здесь нет, вообще не имеет права на существо-

вание во Вселенной. Иногда такой человек просто 

научился повторять какие-то связанные предложения, 

вроде бы даже, на первый взгляд, логически не противо-

речивые, где из одного вроде, как следует другое. Но 

этот человек может вовсе не быть Джнана йогом. 

Джнана йог – это тот, кто умеет черпать эти знания из 

своего Высшего «Я». И если внешний трактат привел к 

тому, что вы переоткрыли внутри себя то же самое, то 

есть вы воспользовались вашей сверхспособностью все-

знания и переоткрыли все то, о чем намекал этот трак-
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тат, то вы с действительно получили те самые знания, о 

которых говорилось в этом опыте. Но одновременно это 

не те самые знания. Вы получите знания логичные, плюс 

знания сверхлогичные, которые и языком нельзя выра-

зить. А та часть, которая может быть выражена языком, 

как раз и будет записана в той книге, которая натолкнула 

вас на открытие этих знаний. Итак, любая книга, любое 

теоретическое положение в йоге, это толчок к тому, 

чтобы мы переоткрыли внутри себя примерно то же 

самое. Если это есть, вы занимаетесь Джнана йогой. Ес-

ли вы не переоткрываете, а просто зубрите и цитируете 

эти тексты, то, будем говорить честно, вы просто упраж-

няете память, что тоже полезно. 

Процесс истинного приобретения знаний или ис-

тинного познания очень сложный и нетривиальный. Не 

достаточно просто прочитать книгу, скажем, по йоге. 

Надо воплотить ее в жизнь. И этот процесс воплощения 

в жизнь как раз и приводит к тому, что вы внутри себя 

переоткрываете то знание, на которое намекала книга. 

Как вы помните, в книге в принципе не может содер-

жаться знаний, информации. Об информации мы можем 

говорить только лишь, если есть тот, кто воспринимает 

информацию. Да, отношение ко всем священным книгам 

и трактатам, безусловно, священное, безусловно, уважи-

тельное. Но, по большому счету, вы уже понимаете, что 

это вещи, собственно говоря, второстепенные. Поэтому 

не попадайтесь в эту ловушку. Много умников ходит по 

земле. Много кто научился зубрить, произносить пра-

вильные слова, даже по йоге. Но мало кто действительно 

переоткрыл их внутри себя. Да, такой вариант зубрежки 

иногда бывает полезен, конечно же, при одном очень 

существенном условии: что то, что вы зубрите, действи-

тельно имеет хоть какой-то смысл. Почему? Потому что 
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иногда бывает так, что вкрадывается та или иная ошибка 

в текст или в перевод текста. Скажем, на санскрите вы 

не умеете читать, исходный текст перевели на англий-

ский, а переводчик взял и вольности себе позволил, ис-

казив смысл.  

Так вот, процесс познания заключается в том, 

что вы сперва как бы знакомитесь со знанием, затем 

заучиваете его наизусть, затем вы размышляете об 

этом знании. Вы ведете диспуты с единомышленниками 

по тем или иным вопросам этого знания. Вы, может 

быть, делаете те или иные практики, которые предписа-

но делать в рамках того или иного знания. Скажем, вы 

должны в храме Шивы сделать тот или иной обряд, 

нагишом, и пеплом обмазаться. Или еще что-нибудь. И 

вот так может длиться очень и очень долго, но потом 

вдруг внешнее как бы срастется с внутренним. И ко-

гда это наступит –  никто не знает. И это будет как оза-

рение, как удар молнией – все станет ясно, как божий 

день, все встанет на свои места. Но требуется очень 

большое время, в течение которого вы должны будете то 

знание, которое вы зачитали в книжке, зазубрили, еще 

облечь в канву каких-то действий, причем действитель-

но волеизъявляя познать то, что вы прочли. Просто хо-

теть не достаточно. Бывает, некоторые люди вроде и 

стремятся, но и сомневаются: с одной стороны, им хо-

чется познать тайны йоги, а с другой стороны, они точно 

и сами не знают, надо им это или нет.  

И вот мы приходим к этой знаменитой формуле 

духовной эволюции: сила знания, сила действия и 

сила воли. Только лишь когда три эти вещи есть, вы по-

стигаете или получаете истинное знание, о котором го-

ворит Джнана йога. Все, что до этого, есть всего лишь 

приближение или создание всех необходимых условий 
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для того, чтобы пришло это истинное знание. Да, дей-

ствительно, с текстом надо познакомиться, надо же где-

то его услышать, в конце концов, прочитать. И вот вы 

берете книжку, вы его прочли. Вы как бы одну состав-

ляющую сделали, но это знание не в том смысле, кото-

рое подразумевает Джнана йога, это пока не внутреннее 

знание, а знание внешнее. Да, действительно, вы начали 

практиковать те или иные вещи. Вы волеизъявляете до-

стичь в этом успеха. И так могут проходить годы, долгие 

годы, прежде, чем вы получите это внутреннее знание, 

которое не будет противоречить тому, что вы прочитали 

в книге, но оно будет совсем другим по содержанию. 

Это станет для вас такой мощной опорой или таким 

внутренним ясным светом, после чего вся ваша жизнь 

изменится. И вот эту концепцию – наличия толчка 

внешних знаний, необходимого для того, чтобы соеди-

нить с внешним знанием приобретение истинной 

Джнаны, или истинных внутренних знаний, долго не 

знали, как перевести с санскрита на другие языки. Во-

обще, проблема терминологии – самая печальная в йоге. 

Терминология еще не сложилась, она только сейчас 

складывается. Санскрит применять затруднительно, а в 

других языках тех или иных слов нет. И англоязычные 

переводчики решили с подачи, безусловно, индийских 

учителей использовать такое словосочетание, как реали-

зация знаний. Они стали вносить вот такие поправки, 

что этот человек реализовал знания той или иной йоги. 

А потом фраза  «реализовал знания» показалась очень 

громоздкой, а западный человек любит как-то эконо-

мить, и вообще взяли и сократили эту фразу. И появи-

лось новое выражение:  вот этот великий йог в 18-м веке 

«реализовался», а вот это йог на днях «реализовался». 

Дальше началась путаница на уровне анекдота. Вчера 
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какой-нибудь Вася был обычным тунеядцем и алкоголи-

ком, но вдруг решил на духовности немножко деньжат 

подзаработать. Приехал куда-нибудь в Европу, органи-

зовал какие-то эзотерические курсы про Кундалини, 

порчу и сглаз. Вроде как деньжат подзаработал. Устрои-

ли пиар для привлечения большой тусовки. Но потом 

после передозировки он случайно умер. А последовате-

лям же надо что-то говорить, вот они и говорят туманно: 

«Он был реализованный гуру». И в русском языке воз-

никает такая забавная игра слов. Обычно реализовать 

можно какой-то товар. У вас товар на складе есть – и вам 

надо его продать, реализовать. Поэтому реализованный 

гуру, получается, это тот, кто умел «впарить» свой товар 

за хорошие деньги. Терминологии йоги  на русском язы-

ке пока нет. Да даже и на санскрите в разных школах йо-

ги по-разному понимается то или иное слово. Термино-

логия будет вырабатываться. Мы очень активно сейчас 

этим озабочены. Почему? Потому что подавляющее 

большинство проблем – это проблемы от непонимания. 

И та же самая ситуация на Западе.  

Но вернемся. Итак, выражение «реализованное 

знание» всего лишь до какой-то степени передает то, что 

хочет сказать Джнана йога. Лучше было бы сказать так: 

переоткрытые внутри себя знания. Вот вы прочитали 

книжку, вы над ней размышляли, вы практиковали так, 

как сказано в этой книжке, вы волеизъявляли достичь 

результата. И через какое-то время ваше внутреннее 

«Я», получив импульс о прочтения той книжки, начало 

заниматься самопознанием, самоисследованием, и этот 

толчок привел к тому, что вы какую-то степень своего 

неведения устранили и в большей степени сами себя 

осознали. А осознав себя в большей степени, вы осозна-

ли и то, что, фактически, вы обладаете всезнанием, и вы 
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как бы переоткрыли то, о чем вы прочитали до этого в 

книжке. Вот такая последовательность, а никакая другая. 

Именно изнутри переоткрытые знания и делают Джнану 

– Джнаной. 

Итак, мы с вами остановились на том, что все 

внешнее знание, которое мы обычно привыкли 

называть знанием, то есть все, что мы могли увидеть, 

услышать, прочитать, является всего лишь своеоб-

разным толчком для того, чтобы мы переоткрыли и 

получили вот то знание, знание с большой буквы – 

внутреннее знание. И это внутреннее знание содержит 

в себе некое сверхлогичное знание, которое нельзя выра-

зить словами, но которое можно осознавать, понимая. 

При этом внутреннее знание целиком и полностью соот-

ветствует тому внешнему знанию, которое послужило 

толчком. Далее идет очень интересная вещь, она очень 

тесно связана с понятием Посвящения. Ведь мы сейчас с 

вами исследуем древнее знание, дошедшее до нас от 

древних йогов и йогинь. Понятно, что вы сейчас, воз-

можно, впервые о нем слышите. Фактически, вы как раз 

и получаете сейчас этот внешний толчок. И если вы,  по-

лучив этот внешний толчок, в дальнейшем начнете с ним 

работать, то рано или поздно, если волеизъявите, вы по-

лучите внутреннее переоткрытие того, что имелось в ви-

ду этим внешним толчком. И по прошествии какого-то 

времени вы сами начнете кого-то учить.  

Мы идем в другую страну, в другой город, к дру-

гим людям, и так же что-то вербально выражаем, что-то 

письменно записываем, дабы то, что мы делаем вовне, 

опять же послужило толчком для кого-то. Чтобы те, кто 

нас услышал, осознали это и переоткрыли. Вот здесь мы 

как раз и сталкиваемся с линией преемственности знания 

или линией посвящения в знания. Как мы видим, при 
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посвящении необходим какой-то внешний фактор толч-

ка, но, по сути дела, пойдет процесс или нет, зависит от 

человека, который получил этот толчок. Если он воле-

изъявляет, чтобы он не пошел, он и не пойдет. Если он 

волеизъявляет, чтобы процесс пошел, и начинает в этом 

направлении работать, создает все необходимые усло-

вия, чтобы переоткрыть это знание, то это случается. И 

тогда мы говорим о передаче посвящения. То есть один 

человек в некотором смысле находился на более высо-

ком уровне самопознания, чем другой. И вот он дал этот 

толчок информации наружу, другому человеку. И если 

этот толчок информации, знания был усвоен другим че-

ловеком, и он так же сумел подняться на этот уровень 

самопознания, то мы с вами говорим о передаче посвя-

щения, которое может идти цепочкой. Таким образом 

мы можем получить знание, которое, в противном слу-

чае, мы должны были бы переоткрывать многие-многие 

годы, если не жизни. А так нам дается такой правильный 

толчок, который экономит наше время. И как вы пре-

красно понимаете, всякого рода информационных толч-

ков во Вселенной очень много. Кто-то призывает нас за-

ниматься борьбой нанайских мальчиков, кто-то призы-

вает нас изучать ту или иную философию, или придер-

живаться тех или иных доктрин, которые мы понять-то, 

собственно говоря, не можем. И вот на этой какофонии 

шума мы должны выбрать ту информацию или тот тол-

чок, который действительно поднимет нас на уровень 

самоосознания, где мы быстро раскроем потенциал свое-

го «Я». Если это происходит, то ученик, которому таким 

образом передали этот толчок, склонен быстрее переот-

крывать законы мироздания, законы своего собственно-

го переустройства. Соответственно, он становится наде-

ленным большим могуществом, и, соответственно, он 
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испытывает меньше страданий в жизни. Поэтому, дру-

зья, самое серьезное лекарство от страданий – это зна-

ние, которое сначала приходит в виде этого толчка, и ес-

ли этот толчок приводит к внутреннему переоткрытию 

знания, то мы с вами имеем противоядие от всех страда-

ний. Эта вещь должна быть полностью нами осознана, 

если мы сталкиваемся с теми или иными жизненными 

трудностями.  

Мы столкнулись с жизненными трудностями, и мы 

не понимаем, в чем их причина –  нам плохо. Как их раз-

решать? В конечном счете, решение любой проблемы 

придет к обретению внутреннего знания. Но прежде, чем 

это внутреннее знание будет нами переоткрыто, нужен 

толчок внешнего знания, который ускорит этот процесс. 

Вот по этой причине йоги крайне рекомендуют постоян-

но учиться, принимать эти внешние толчки, которые в 

дальнейшем могут превратиться во внутреннее переот-

крытие знаний. Более того, в разных школах йоги это 

идет как соответствующее предписание: ни дня без са-

моразвития, ни дня без учебы. Хоть немножко, хоть 

строчку, хоть букву, или в медитациях хоть секунду 

размышлений нам предписывается тратить на приобре-

тение знаний.  

Еще один важный момент, который нужно осве-

тить, это доверие. Дело в том, что воспринимать внеш-

нее знание как толчок мы можем только лишь от то-

го, кто внушает нам доверие. Если доверия нет, мы не 

склонны принимать этот толчок. В этом заключается ос-

новная трудность передачи йоги. Вы понимаете, что 

толчок о нашем Высшем «Я», об устройстве Вселенной 

в какой форме был несколько тысячелетий назад, в такой 

и сейчас остается. Но люди не склонны его изучать, не 

склонны к нему прислушиваться. Во-первых, часть лю-
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дей еще не достаточно сильно отточила свой разум, и 

поэтому в принципе не сможет воспользоваться метода-

ми Джнана йоги. На передний план для них выходят 

Хатха йога, Крия йога, другие йоги, которые не разви-

вают разум напрямую, а косвенно способствуют его от-

тачиванию. Выходит, сразу же срезается огромная часть 

людей, которые не развили свой разум. Но среди тех, кто 

развил свой разум, должно произойти некое доверие 

между учителем и учеником. В Индии, к примеру, это 

основополагающий момент – наличие учителя йоги. А 

по сути дела, под учителем йоги подразумевается тот, к 

словам которого вы относитесь с доверием. Знать вы эти 

знания еще не можете, если бы вы их знали, вы бы их 

практиковали. Вы их слышите от кого-то в первый раз, и 

если у вас есть доверие, то вы принимаете эти знания, и 

в дальнейшем они перерастают во внутреннее переот-

крытое знание. Если доверия нет, ни один человек не 

может считаться учителем. То есть учитель это тот, кому 

вы доверяете. А доверять вы можете только тому, в ком 

вы видите зеркало своего собственного Высшего «Я».  

Теперь идем дальше. Ну, хорошо, мы уже поняли, 

что вот этот опыт или знания, полученные нами, откры-

вают наше всемогущество, нашу способность всезнания. 

И все равно трудно понять, как это: с одной стороны, мы 

такие могущественные и обладаем в потенциале всезна-

нием, а с другой стороны, нам требуется этот долгий и 

мучительный путь внешних упражнений, внешнего изу-

чения, чтобы открыть то, что уже и так в нас есть. Это 

ключевой вопрос. Для ответа на него нам нужно обра-

титься к аксиоматике йоги. Объяснить такое положение 

вещей можно только с применением такого интересного 

оператора, который называется «майя». Майя – очень 

странная вещь. Что это такое, мы можем познать, как 
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учит нас йога, только лишь достигнув абсолютных вы-

сот в йоге, а до этого мы как бы вынуждены с ней счи-

таться. И майя имеет такое очень интересное свое 

проявление, как иллюзия, когда мы что-то одно 

начинаем считать чем-то другим. Тут мы как раз и по-

лучаем ответ на вопрос: как же могло получиться, что 

мы, в потенциале обладая всем знанием и всемогуще-

ством, тем не менее, не пользуемся ими. А требуются 

долгие упражнения и усилия, дабы преодолев майю, 

осознать это могущество и воспользоваться им. То есть 

все свелось к преодолению майи.  

И мы напоминаем вам аксиоматику: майя преодо-

левается троичным лекарством знание + воля + дей-

ствие. С одной стороны, у вас есть Джнана – внешнее 

знание. С другой стороны, вы пытаетесь его воплотить, 

предпринимаете определенные действия. И с третьей 

стороны, вы волеизъявляете получить истинное знание и 

преодолеть майю. Только эта тройная сила имеет шанс 

преодолеть майю. В противном случае, вы так и остане-

тесь в неведении, и будете прибывать в нем сколь угодно 

долго.  

Вот такую мы имеем постановку вопроса, что в йо-

ге мы ничего не приобретаем извне, мы открываем то, 

что и так есть внутри. Поэтому йога не дает всемогуще-

ство, йога открывает всемогущество, которое у нас и так 

есть. Йога не дает всезнание, йога открывает всезна-

ние, которое у нас есть. Йога не дает свободы, йога 

открывает свободу, которая в нас и так есть. Но с 

другой стороны, до тех пор, пока этого открытия не про-

исходит, мы с вами находимся под действием майи в со-

стоянии изначального неведения, в состоянии изначаль-

ной предельной слабости, и о своей воле мы даже и не 

догадываемся. И для того, чтобы все это объяснить, в 
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Джнана йоге вводится повествование о том, как была со-

творена Вселенная или как был сотворен каждый из нас, 

что, с точки зрения Джнана йоги, тождественно. Только 

лишь с помощью таких серьезных размышлений о том, 

как была сотворена вся Вселенная, можно ответить на 

вопрос: а почему мы, потенциально обладая всемогуще-

ством и всезнанием, им не можем воспользоваться. Дру-

гих объяснений нет. Любое высшее внутреннее знание, 

которое мы переоткрываем, так или иначе, приводит 

нас к высшему знанию о том, как была сотворена вся 

наша Вселенная. В этом смысле, мы тождественны. И 

познав что-либо о себе самом, вы познаете это одновре-

менно и обо всем остальном, вы познаете это и о любом 

другом человеке. Таким образом, у вас возникает спо-

собность в дальнейшем помогать другим людям, стано-

виться учителями. 

Вопрос изначального незнания о своем всемогуще-

стве и о том, что все знания можно черпать из себя само-

го, свелся к самому моменту сотворения Вселенной, а 

он, в свою очередь, вытекает из начального импульса 

или из начальной первопричины, от которой все про-

изошло, от которой произошли мы все. И эта перво-

причина называется в йоге Абсолют. Каждый из нас 

это частичка Абсолюта. Абсолют сотворил всех нас, и 

можно по-разному объяснять, как это произошло.  

Есть две системы точек зрения. Так называемая си-

стема аксиом макрокосмоса и система аксиом микро-

космоса, которые, по сути, объясняют одно и то же не-

что невыразимое, но как бы с двух разных граней. И по-

лучилось так, что Абсолют, который полностью умеет 

пользоваться своим всемогуществом и всезнанием, ко-

торый и создал нас с вами и всю эту Вселенную, как 

был, так и есть, так и будет в состоянии всезнания и 
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всемогущества. А мы, которые сделаны по образу и по-

добию Абсолюта, или мы, если угодно, как грань Абсо-

люта не обладаем всезнанием и всемогуществом. Возни-

кает вопрос: «Ну, хорошо, если есть хоть один зрячий, 

почему же он не расскажет всем остальным слепым, как 

устроен мир? Если есть хотя бы один – Абсолют, кото-

рый все знает и который всемогущий, почему же он не 

расскажет каждому из нас, если мы находимся в состоя-

нии неведения и неумения пользоваться знанием?» Как 

ни странно, ответ на эти вопросы заключается в самом 

факте творения: Абсолют сделал каждого из нас сво-

бодным, подобно себе самому. И для того, чтобы поз-

волить общаться абсолютно свободным индивидам, 

плюс чтобы эти индивиды могли общаться с Абсолю-

том, пришлось конструировать Вселенную определен-

ным образом, пришлось как раз и вводить те законы, ко-

торые породили майю. Поэтому майя, из-за которой 

мы не осознаем свое всемогущество и не умеем поль-

зоваться своим всезнанием, это, друзья, обратная 

сторона нашей изначальной свободы. Если бы не бы-

ло майи, в принципе не возможно было бы нас всех сде-

лать с нашим Высшим «Я», которое абсолютно свобод-

но. То есть наше неведение – это плата за свободу, 

свободу от всего, даже от предустановленных знаний, 

даже от самого Абсолюта. Если бы Абсолют создал нас 

и при этом дал бы нам предустановленные знания о том, 

как все есть, то это был бы, в какой-то степени, акт во-

ровства нашей свободы. То есть наше изначальное неве-

дение, а так же то неведение, в котором мы с вами сей-

час прибываем по тем или иным вопросам, вдруг повер-

нулось новой интересной гранью: что это изначальное 

неведение тождественно изначальной свободе. Вы мо-

жете жить, о чем-то не знать, если этого не хотите знать 
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в принципе, жить и не знать, как устроен этот мир, но 

общаться с другим свободным существом, которое мо-

жет волеизъявить знать о том, как устроена эта Вселен-

ная. Если бы не было майи и этого неведения, мы с вами 

не могли бы общаться в принципе. Почему? Да потому 

что наличие двух взаимоисключающих вещей со сторо-

ны свободных и всемогущих существ столкнулось бы 

лбами и схлопнуло бы мир. Наш мир прекрасно суще-

ствует. Поэтому такие вопросы надо очень хорошо 

осмысливать, чтобы понять устройство нашей Вселен-

ной. Наша изначальная свобода выражается во всем – к 

примеру, в возможности общаться с другими живыми 

существами, такими же свободными.  

И мы еще раз вам напомним, по какой причине это 

предустановленное знание, каким бы оно ни было, ли-

шает нас свободы. Мы с вами сделаны таким образом, 

что если у нас есть предустановленное знание, то в 

дальнейшем, когда мы сталкиваемся с той или иной си-

туацией, мы выбираем тот путь, о котором мы хоть что-

то знаем, вместо пути, о котором нам ничего не ведомо. 

Этот универсальный принцип очень наглядно работает в 

рекламе. На всех спортивных или развлекательных ме-

роприятиях можно увидеть огромные плакаты с рекла-

мой тех или иных торговых марок. Казалось бы, на пер-

вый взгляд, это колоссальные затраченные деньги, при-

чем не известно, взглянет ли человек на эту рекламу, 

прочитает или не прочитает, воспользуется он этим то-

варом или не воспользуется. А все гораздо прозаичнее: 

если вы хотя бы один раз бросили взгляд на рекламу, 

безусловно, часть этой информации попадет к вам 

вовнутрь и создаст хоть какое-то представление. В даль-

нейшем, если вы зайдете в магазин и увидите два напит-

ка, на одном из которых вы увидите ту же самую кар-
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тинку, а на другом увидите что-то новое, вы, при прочих 

равных, пойдете по знакомому пути, то есть вместо со-

вершенно нового выберете что-то знакомое. Поэтому, 

грубо говоря, не бывает предустановленных знаний без 

последствий.  

В мире много копий ломают по поводу внедрения в 

школьную программу тех или иных предметов. На Запа-

де креационисты, которые считают,  что никакой эволю-

ции не было, что Чарльз Дарвин всех водил за нос, что 

все создал Бог за 7 дней, которые понимать надо бук-

вально, требуют, чтобы в школах в обязательном поряд-

ке в качестве альтернативной гипотезы изучалась и эта 

система, которая, как вы понимаете, совершенно не сты-

куется с биологией. Конечно же, не все дети станут био-

логами, чтобы в дальнейшем разобраться, истина это 

или ложь, но практически у всех будут предустановлен-

ные знания, которые в дальнейшем сформируют их от-

ношение к жизни, их отношение к новым фактам. Ска-

жем, если в математике все надо проверять: дважды два 

– четыре, ты должен это вывести и доказать, то внедре-

ние таких вещей, где требуется некритическая вера, 

формирует нашу дальнейшую жизнь. Мы так начинаем и 

в работе себя вести. Вместо того, что бы просчитать, 

предположим, планы продаж, убытков и прибылей, мы 

просто верим. Почему? Потому что в этом журнале было 

написано, и мы начинаем некритично относиться. То 

есть любое, даже самое благое, знание подменяет нашу 

свободу воли, оно нам не оставляет выбора. Если бы в 

самом начале у вас было это знание, у вас не было бы 

выбора в вашей свободе, а свобода подразумевает все, в 

том числе и жизнь в неведении. Наличием предуста-

новленного знания у вас бы украли свободу жить в 

неведении. Это надо очень четко понимать.  
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Часто по поводу этой йоговской теории можно 

услышать протесты, что концы с концами не сходятся, и 

одно с другим не состыковываются. Да все очень хоро-

шо состыковывается, предельно хорошо состыковывает-

ся, если мы понимаем основной скелет, или костяк, или 

основную мысль жизни, основную мысль Вселенной, 

основную мысль йоги, которая в Джнана йоге может 

быть выражена словом «свобода».  

Свобода – очень сильное слово. Нам только кажет-

ся, что мы понимаем значение этого слова, мы его не 

понимаем. По мере того, как мы его начинаем понимать, 

нас начинает захватывать пьянящая волна осознания то-

го, что это значит. Вот почему люди всегда предпочита-

ли смерть рабству. Потому что свобода, даже свобода 

делать глупости, выше, чем предустановленная умность, 

которая делает из нас рабов.  

И это очень важное положение в йоге: если вы 

встречаетесь с йогом или йогиней, которые навязывают 

знания йоги другим и тем самым подменяют их свободу, 

знайте – это не йог или йогиня. Это очередные адепты 

какого-нибудь экзотического культа. Йог или йогиня по 

примеру всех величайших учителей человечества нико-

гда не будут выступать против основополагающих 

принципов Вселенной, таких, как принцип свободы. Ни-

когда ни один учитель не будет претендовать на свободу 

своего ученика. В страшном сне ему это не может 

присниться. А дабы не было похищения свободы даже 

от этого внешнего толчка знаний, о котором мы сейчас с 

вами говорили, всегда обучение идет следующим обра-

зом. Сначала ученик должен сделать шаг навстречу. 

Ученик должен поинтересоваться, и только после этого 

учитель будет давать этот толчок знаний. То же самое 

касается распространения знания. Знание просто выкла-
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дывается и просто дарится любому, кто им заинтересу-

ется.  

Скажем пару слов о позиции учителя йоги в отно-

шении распространения знаний. Учитель не навязывает 

и не убеждает. Он просто показывает человеку, как у не-

го есть, и показываешь, как может быть, и оставляешь 

его перед выбором. Ждет. Если человек решит, что у не-

го и так все хорошо, это один сценарий, а если он реша-

ет, что хорошо бы было, как это в йоге – это другой сце-

нарий. Вот, если он выбирает другой сценарий, то он 

становится учеником, и тут уже учитель может требо-

вать от него соблюдения дисциплины в выполнении все-

возможных практик и упражнений. Возможно, ученик 

несет еще отпечатки своей звериной кармы. Ему нужно 

каждый день, скажем, Хатха йогой заниматься, а он даже 

зубы не чистит – у него привычки нет. Он со времен тел 

животных так живет. Но, с другой стороны, если он де-

легировал учителю полномочия заботиться о нем, это 

уже проблема учителя. Так же обстоят дела в отношени-

ях родителей и детей. Да, конечно, наше чадо склонно 

нас не слушать. Но тем фактом, что этот ребенок родил-

ся именно у нас, что этот ребенок именно к нам пришел, 

и пока еще он не достиг совершеннолетия, он делегиро-

вал нам о себе заботиться. И, где надо, можно и подза-

тыльник дать, и в угол поставить, и не купить новый ве-

лосипед за двойку или плохое поведение.  

То есть отношения родителей и ребенка, учителя и 

ученика, взаимоотношение,  Абсолюта со всеми нами – 

строятся на одних принципах. К примеру, до тех пор, 

пока мы к Абсолюту не обращаемся, он и не вмешивает-

ся в нашу жизнь. Но если мы к нему обращаемся и про-

сим, чтобы было так-то и так-то, он начинает нас иногда 

очень жестко вести, иногда присылает в нашу жизнь лю-
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дей, которые призывают нас к порядку самым действен-

ным образом. Но, опять же, только лишь до той поры, 

пока вы сами принимаете над собой Абсолюта как 

управляющий орган. Если же вы не волеизъявляете, ни-

кто никогда не будет вас насиловать ничем. И это надо 

знать в Джнана йоге – что даже знанием нельзя насило-

вать. 

Теперь мы идем дальше. Посмотрим еще раз эту 

схему. Мы все находимся в изначальном неведении в ка-

честве расплаты за то, что каждый из нас свободен, и в 

то же самое время мы можем сосуществовать, общаться 

и жить в единой Вселенной, что, как вы понимаете, вещи 

взаимоисключающие. К примеру, сейчас какой-нибудь 

диктатор волеизъявит третью мировую войну начать, а в 

Индии где-нибудь очередной Махатма Ганди волеизъ-

явит мир во всем мире. И один свободен, и второй сво-

боден. Они могут сосуществовать в едином мире, могут 

общаться с ним. И что? И как? Понимаете, да? И вот тут 

как раз и начинает работать майя с ее свойством изна-

чального неведения, которая хитрым образом так вы-

страивает систему взаимоотношений, что последнее 

слово остается за человеком, достигшим более высокого 

духовного развития. Получается, что, несмотря на мили-

таристские замашки диктатора, очередной Махатма Ган-

ди стоит выше, и поэтому его волеизъявление сработает 

сильнее. Вот на таких понятных для нас вещах и дер-

жится баланс.  

Отсюда, друзья, рождается Раджа йога – управлен-

ческая йога. Если кто-то из вас занимает руководящую 

позицию или планирует занять такую позицию, очень 

рекомендуем вам изучить этот раздел йоги. Ее базовые 

принципы вытекают из взаимоотношений свободного 

сосуществования: вы общаетесь только лишь с теми, ко-
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го, грубо говоря, хотите видеть, и принимаете над собой 

власть только лишь от того, кому вы ее, так или иначе, 

делегируете. Поэтому захватить на долгое время власть 

недостойный человек не сможет в принципе. На корот-

кое время – да. Как сказал Черчилль: «Можно долго ду-

рить одного человека, можно короткое время дурить це-

лое общество, но чтобы все общество дурить долгое 

время – это не удавалось никому». Это как вывод из Ра-

джа йоги – если вы планируете карьеру политического 

деятеля или главы транснациональной корпорации, вам 

полезно это знать. Так вот, наша изначальная свобода и 

ее реализация через изначальное неведение привели нас 

к нашей изначальной свободе в неведении, а вот в даль-

нейшем начинается уже личная траектория каждого – с 

какой стороны устранять это неведение, то есть какой 

делать акцент. Кто-то, скажем, идет одним путем в йоге, 

то есть изучает и получает свой опыт, раскрывающий 

внутреннее знание и потенциал, одним методом йоги, 

кто-то другим, кто-то через Джнану, кто-то через Крию, 

кто-то через сексуальные практики, кто-то, наоборот, 

через сексуальное воздержание, кто-то через Мантра йо-

гу, кто-то через практику безмолвия. Есть изначальное 

неведение, а предустановок, как его лучше устранять, и 

нужно ли его устранять, никаких нет – как хочешь, так и 

пройдешь, какую хочешь жизнь, такую и проживешь, 

какой хочешь сценарий событий своей жизни, тот и 

осуществишь.  

Итак, у нас есть изначальное неведение, мы толком 

ничего не знаем, мы не знаем даже, чего мы хотим. А 

имея хоть какие-то толчковые знания, то есть знания, 

осуществляющие толчок, мы на самом деле склонны их 

реализовывать. Или, скажем по-другому. Вы выбираете 

для себя траекторию своего духовного развития, и эта 
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информация, когда вы ее осознаете, склонна приводить к 

тому, что в жизни, в которой вы абсолютно свободны, 

вы будете ее воплощать так, как вы задумали. Вы може-

те сами нарисовать свой путь, и чем четче вы его нари-

суете, тем быстрее он выполнится. Смысл заключается в 

том, чтобы вы осознали цель, очень четко осознали, что 

бы вы хотели в тех или иных проявлениях своей жизни. 

Чем четче и ярче вы нарисуете эту картину, тем четче 

будет этот толчок, который вы потом реализуете во 

внутреннее сознание. Так же желательно прорисовывать 

возможные пути достижения того, что вы хотите, с мак-

симально возможной детализацией, насколько вам поз-

воляет ваше воображение. Представьте, что вы собирае-

тесь на ровное поле вылить огромное количество воды, и 

куда растечется эта вода, никому не известно. Но если 

вы на этом поле прорыли под нужным уклоном канавки, 

а эти канавки будут сходиться в соответствующие озер-

ца, и вы там решите разбить парк, то понятно, что вся 

вода будет стекать по этим канавкам в эти озерца. Вот 

точно так же и здесь: самим фактом наличия знаний, вот 

таких внешних знаний, внешнего толчка, вы предопре-

деляете развитие событий в будущем. Ситуация будет 

идти так, как вы ее себе обрисовали. Поэтому надо эту 

картинку нарисовать. Каким образом вы можете ее 

нарисовать, если вы еще так не жили? Вы начинаете вы-

бирать все самое приятное из того, что вы уже знаете, с 

чем вы уже сталкивались, и, соответственно, конструи-

ровать что-то свое. Вот хочу, чтобы климат был, как в 

Америке, люди были духовными, как в Индии, образо-

ванными, как в Англии, культурными, как во Франции, 

душевными, как в России. Вы начинаете все эти нравя-

щиеся вам образы собирать вместе, не зная, что полу-

чится.  
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Итак, любое предустановленное знание склонно 

скатывать ситуацию в сторону этого знания. Любая 

внешняя реклама вольно или невольно заставляет вас 

покупать рекламируемый товар. Но вы помните, что ре-

клама рекламе рознь. Если она в руках грамотных лю-

дей, которые желают нам добра, а не желают нам «впа-

рить» что-то низкосортное за бешеные деньги, да еще и 

не полезное для здоровья, то другое дело. Есть такой 

старый анекдот. Надгробная плита на кладбище, и на 

ней фраза: «Не все йогурты одинаково полезны». Если 

исключить такие варианты, то предустановленное зна-

ние мы как раз и выбираем сами для себя. Но если у нас 

не хватает мозгов, чтобы самим себе придумать, что нам 

надо – ведь, друзья, это тоже очень серьезное дело – то-

гда мы обращаемся к тем, кому мы доверяем. И вот тут 

как раз и прослеживается цепочка передачи знаний в 

Джнана йоге от учителя к ученику и суть ее действия. 

Учитель дает нам самый лучший сценарий развития со-

бытий. Нашего жизненного опыта не хватает, чтобы 

придумать так замечательно.  

Другой анекдот о формулировании желаний. Один 

рыбак пошел на рыбалку и поймал золотую рыбку. Рыб-

ка говорит ему: «Отпусти меня, я исполню любое твое 

желание». Рыбак отвечает: «Хочу стать героем Совет-

ского Союза». И в следующее мгновение оказался в око-

пе, со связкой гранат в руках, и на него едет танк. Он в 

отчаянии кричит: «Рыбка, я хочу быть живым героем, а 

не посмертно»! А рыбка ему: «Точнее нужно было фор-

мулировать желание». 

Так вот, дабы мы себе не напридумывали Бог зна-

ет, каких неточностей, мы обращаемся к тем, кому мы 

доверяем. И в Джнана йоге учитель дать нам это 

предустановленное знание, которого сами мы не имеем 
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и придумать не можем, потому что не хватает воображе-

ния, и которое сделает для нас по максимуму все, что 

только можно пожелать, в направлении реализации того, 

что у нас и так уже есть. Безусловно, при сохранении 

полнейшей свободы. Почему? Потому что можно по-

пасть в ту или иную секту, где пляшут под бубен, впа-

дают в транс, и, возможно, им открываются видения, но 

за это они платят последующей несвободой. Шутят, что 

в секте как в мафии: пришел, попользовался благами 

мафии, теперь давай, расплачивайся. Такой сценарий, 

как вы понимаете, абсолютно неприемлем в йоге, нико-

гда его не было, нет, и не будет. А если вы встречаетесь 

с чем-то подобным, знайте – это не йога.  

Так вот, мы берем сценарий учителей, и этот сце-

нарий при соблюдении нашей свободы дает нам макси-

мальное раскрытие и осознание того, чем мы являемся 

на самом деле, и, как следствие, мы получаем всемогу-

щество и всезнание. Вот в этом роль учителя, больше ни 

в чем. Вы выбираете человека, которому доверяете, из 

его рук берете предустановленные знания, уже прове-

ренные тысячелетним опытом и получившим подтвер-

ждение. Ведь любая теория имеет смысл лишь тогда, ес-

ли она работает на практике. Если мы доверяем учите-

лю, мы доверяем и преемственности этого знания, нам 

дается это знание. 

 

Познай самого себя 

Итак, Джнана йога – это йога знаний. По мере того, 

как мы рождаемся из жизни в жизнь и развиваем разум, 

он начинает сначала мутно, потом все более четко ана-

лизировать себя, окружающие какие-то явления, делать 

какие-то выводы, принимать какие-то решения. Даже у 

наших животных, кошек, собак есть зачатки интеллекта. 
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Птицы, звери обладают им. Понаблюдайте, если кошке 

надо со стола утащить кусочек мяса, она выбирает хит-

роумный путь, как до него добраться, и лапкой сбрасы-

вает его на пол. Это зачатки интеллекта. Точно так же 

мы с вами из жизни в жизнь оттачиваем свой интеллект 

до тех пор, пока не открываем способность планировать 

свое будущее. Еще конкистадоры отмечали, что индей-

цы в Южной Америке отличались удивительной способ-

ностью не думать о будущем. Они могли напасть на по-

селение белых, вырезать всех до последнего человека и, 

как ни в чем не бывало, продолжать жить. И даже нико-

му в голову не приходило, что за это придет расплата. 

Они жили больше настоящим, чем будущим. Но разви-

тый интеллект способен  прогнозировать.  И жизнь за-

ставляет думать о том, что будет завтра. Это еще силь-

нее подстегивает наш интеллект, и мы начинаем еще 

больше думать о том, что будет завтра. Правда, здесь 

опасность следующая. Мы начинаем бояться завтрашних 

проблем больше, чем они того заслуживают. Так и при-

ходят те страдания и мучения, которые мы сами себе 

придумываем, из еще не существующего завтра. Но бо-

имся мы их уже сегодня. Еще ничего плохого не про-

изошло, но мы уже страдаем так, как если бы это уже 

произошло. А потом, если это не происходит, получает-

ся, что мы понапрасну страдали! То есть это обратная 

сторона разума. Но, тем не менее, разум продолжает 

расти и крепчать. Если до этого слепая эволюция гонит 

живое существо из жизни в жизнь, а суровая необходи-

мость заставляет эволюционировать, то, как учит йога, 

начиная с тела человека, он имеет не только кнут, но и 

пряник. Мы можем, начиная с тела человека, научиться 

избегать кнута. Мы учимся пользоваться разумом. Но 

затем, как учит йога, надо научиться не пользоваться ра-
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зумом. Для начала надо разум отточить до совершен-

ства, и в тот момент, когда он станет самым совер-

шенным прибором, надо научиться отключать его. 

Это тоже достаточно серьезный, чисто практический 

момент. Но как только у вас отточен интеллект, вы 

начинаете себя спрашивать: «Как все устроено, кто я та-

кой, откуда я пришел, куда я уйду, где я был до рожде-

ния, кто все это придумал и для чего, почему с одним 

человеком происходит так, а с другим эдак, и почему со-

седу повезло, и он выиграл в лотерею, а мне не повезло, 

я не выиграл?» И так далее. Огромное количество во-

просов начинает приходить к человеку. Вот тут, по-

хорошему, начинается Джнана йога. Это ответы на во-

просы. Ответы такие, которые полностью бы вас удовле-

творяли. Возникает следующий вопрос: откуда брать 

информацию? Вот, я хочу что-то узнать, откуда мне 

брать эти знания? Как сделана Вселенная? Я хочу знать, 

почему те или иные моменты или явления происходят. 

Но я здесь сижу и не знаю, что происходит там где-то 

далеко. Мне надо везде успеть, но я не могу объять 

необъятное. На что йога говорит следующую вещь: надо 

познать то, что есть у тебя под рукой. То есть самого 

себя. И, познав самого себя, как в дальнейшем 

утверждает Джнана йога, ты познаешь Вселенную. 

Именно в Джнана йоге звучит этот знаменитый прин-

цип, что микрокосмос и макрокосмос тождественны. И 

если вы познаете все тайны внутри себя, вы познаете все 

тайны во Вселенной. 

Поэтому методология в Джнана йоге следующая: 

как только вы отточили разум и понимаете, что с помо-

щью него можете задавать вопросы и получать на них 

ответы, вы начинаете исследовать самого себя. 
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Еще иногда спрашивают, что такое йога вообще. 

Йога – это наука о самом себе, это наука о познании са-

мого себя. Но если с помощью, например, Хатха йоги, 

вы исследуете себя с одной стороны, то с помощью 

Джнана йоги вы просто разумом пытаетесь понять, «кто 

я такой и что я такое, откуда я взялся и что со мной бу-

дет». Вот это королевский путь Джнана йоги – познать 

самого себя! 

Каким же образом Джнана Йога дает ответы на все 

эти вопросы? 

Предельно просто, предельно логично, предель-

но скрупулезно думайте обо всех своих движениях, 

мотивациях, поступках, анализируйте их. Вот, напри-

мер, вы идете куда-то. Задайте себе вопрос, а почему вы 

туда идете. Или ощущаете себя так-то и так-то, спросите 

себя, а почему вы так себя ощущаете. Если кратко – пре-

дельный анализ самого себя. В западной науке есть дис-

циплины, которые так же претендуют на исследование 

человека. Это, в первую очередь, психология. Но есть 

существенное различие между познанием человека, ко-

торое предлагает психология, и тем, которое предлагает 

Джнана йога. На первый взгляд отличие это не суще-

ственное. Но это как раз такой скрытый момент, кото-

рый позволяет йогам достигать результатов, а у психо-

логов могут возникать затруднения. Так в чем же  отли-

чие между познанием человека в психологии и в йоге? 

Дело в том, что подход психологии – это подход 

современной науки. А подход современной науки отли-

чается от подхода йоги в познании человека и Вселен-

ной. Современная наука и психология познают мир и че-

ловека, йога также познает мир и человека. Наука с пси-

хологией приходят к каким-то одним выводам, мнениям, 

результатам, йога к другим.  Иногда они совпадают, 
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иногда нет.  Но, во-первых, йога существует гораздо 

больший период времени, чем современная наука.  И в 

йоге, если верить древним трактатам, тому наследию, 

которое до нас дошло, достигнут куда более высокий ре-

зультат. Другое дело, что не все йоговские знания до нас 

дошли. В йоге  принципиально другой подход к изуче-

нию, и мы должны это очень хорошо уяснить.  

 

Подходы йоги и современной науки 

к изучению человека 

Итак, подход современного ученого или психолога 

в изучении человека такой: он считает, что есть внешняя 

реальность, есть человек, который как-то сделан, и надо 

человека изучать как бы извне вовнутрь. Скажем, изу-

чить, как действует мозг, из чего состоит тело, ставить 

эксперименты, то есть идти извне вовнутрь. И, действи-

тельно, очень хорошие результаты наука получила и по-

лучает.  Но когда  человек начинает заявлять: «Я видел 

то-то, я думаю так-то, в моем представлении так-то и 

так-то», – с таким лукавым прищуром психолог говорит: 

«Э-э, батенька, тут у вас галлюцинация, а вот тут вы 

правильно сказали, а вот здесь вы опять не разобрались». 

Почему? Потому что психолог извне судит о внутреннем 

мире человека.  А это значит - то, что совпадает с внеш-

ним миром, для ученого реальность, а что не совпадает, 

то для него галлюцинация. 

Диаметрально противоположный подход йоги за-

ключается в следующем: в йоге за систему отчета берут 

не какую-то абстрактную внешнюю реальность, кото-

рую, собственно говоря, никто не видел, потому что все 

смотрят на внешнее через призму себя, а за систему от-

счета в йоге выбирают, как раз, свои внутренние ощу-

щения от познания мира. Вот вы сидите, и перед вами 
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проходят какие-то картинки. Вот вы пришли куда-то, 

потом вы уйдете, потом ляжете спать, проснетесь, и вот 

так перед вашим внутренним взором будет проходить 

определенная череда событий.  Причем они где-то свя-

заны плавно и логично, где-то не связаны. Но вы их вос-

принимаете естественно и непрерывно. Так вот, йоги го-

ворят: «Начинай как раз с того, что ты ощущаешь субъ-

ективно. Одинаково внимательно относись ко всему то-

му, что ты воспринимаешь». Пусть другие говорят, что 

это галлюцинации. А может, те, кто говорят тебе, что это 

галлюцинация, сами есть составная часть этой галлюци-

нации. Или они как раз и есть галлюцинация, а то, что 

вы видите, есть реальность. А кто докажет? А как дока-

зать? Как определить? Где тот инструмент, который до-

кажет, что вот это галлюцинация, а это реальность? 

Мнение большинства людей? А вдруг они все тоже гал-

люцинация? Знаете, иногда сон снится, ну, например, 

человеку надо на работу, звонит будильник, он видит 

сон, будто он встал, выключил будильник и стал соби-

раться на работу, а на самом деле он спит. Где критерий? 

Вот это фундаментальная разница в подходах примене-

ния разума. Ученые применяют свой разум и интеллект, 

и йоги применяют свой разум и интеллект. Но ученые 

применяют его как бы извне вовнутрь. Ученые берут за 

основу то, что они называют объективной реальностью: 

«что одинаково для разных людей и есть то, на что мож-

но опереться». Получается, если сто человек приходят и 

говорят, что вот это стол, а вот это стул, а один пьяный 

приходит и говорит, что там три стола и три стула, по-

тому что у него троится в глазах, то за более правильное, 

то есть более объективное, принимают мнение ста. Вот, 

просто так договорились. А может, все эти сто из психи-

атрической больницы сбежали, а один-единственный как 
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раз вменяемый оказался? Это очень сложная тема! Вот в 

этом и есть фундаментальная разница в подходах при-

менения аналитического аппарата. Ученый применяет 

свой аналитический аппарат, и если вы ему говорите, 

что дважды два пять, он говорит, что это не логично, а 

вы бредите. Ученый отсекает то, что не вписывается в 

привычную, общепринятую систему координат. Йогин 

точно так же, как и ученый, применяет свой аналитиче-

ский аппарат, и точно так же, если какие-то выводы у 

него не сходятся, он отбрасывает их, пользуясь разумом. 

Он не закрывает  глаза на нестыковки и не говорит себе, 

что надо поверить. Помните, как Алиса из сказки «Алиса 

в стране чудес» говорила, что надо себя научить верить в 

небылицы. Следует тренироваться каждый день по чуть-

чуть, а потом сразу много можно. Так вот,  нет!  Йога 

говорит следующее: «Друзья, не надо так поступать, 

надо как раз, как современный мир и современные уче-

ные, обладать очень четкой логикой, но только за систе-

му отсчета брать свои внутренние ощущения. Галлюци-

нации они в общепринятом смысле или не галлюцина-

ции – все равно. Критерия проверки нет. Во всяком слу-

чае, для вас лично – это бóльшее доказательство и бóль-

шая правда, чем для других людей, которые сами могут 

быть галлюцинацией. Таким образом, мы начинаем 

непрерывно анализировать с позиции Джнана йоги все 

явления, события, которые только перед нами предста-

ют. Например, вы работаете на фондовой бирже и торгу-

ете акциями.  Инвесторы вам доверили деньги и смотрят, 

вменяемый ли вы человек, можно ли вам доверять 

управлять чужими деньгами. Ответственность большая! 

Или вы, например, работаете пилотом самолета и пере-

возите людей. А пассажиры смотрят, вменяемый ли пи-

лот. А то как начнет от скуки делать мертвые петли в 
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воздухе или что-нибудь еще чудить. Это вопрос очень 

серьезный! Применение здравого смысла. От этого мно-

гое зависит. Если вы столкнулись с пилотом, который, 

как в том анекдоте, заезжает в самолет на инвалидной 

коляске и обращается к пассажирам, которые на него 

смотрят: «Ну, что, покойнички, полетаем?» И йога нам 

предлагает сделать вывод, нужно ли лететь с таким пи-

лотом. Или, например, вы хотите выгодно вложить куда-

нибудь свои денежки, а воротила с Уолл Стрит говорит, 

что суперцыганка ему нагадала, что деньги надо вклады-

вать вот в такие-то акции. Очень сомнительный аргу-

мент. Мало ли, что там цыганка нагадала. Вы, скорее 

всего, примените свой здравый смысл и не доверите 

свои сбережения такому человеку.  Более того, когда вам 

снится сон с какими-то космогониями, вы точно так же, 

как анализировали свой рабочий день, анализируете то, 

что вам приснилось, и тоже делаете выводы. И вы не от-

махиваетесь, что вам это все пригрезилось, приснилось. 

Далее, к примеру, вы идете по улице, подумали о какой-

то задаче, тут вдруг бабулька на остановке сказала фра-

зу, которая ответила на ваш вопрос. И вы начинаете ду-

мать, что это случайно, а йогин начнет думать и анали-

зировать пришедшую информацию с позиции разума, но 

изнутри. Или, вот, йогина пригласили на день рождения 

к его другу, и там они с другом водочки перебрали, ну, 

допустим, что он такой современный йогин. И вот у 

нашего йогина в глазах уже поплыло, друзей стало трое. 

И он начинает уже песни развеселые петь, но на заднем 

плане все равно сидит беспристрастный наблюдатель, 

который все анализирует. И он анализирует: «Да, меня 

понесло! Почему то когда я еще водку не пил, все такие 

скучные, унылые были, а когда выпил, все такие стали 

родные, веселые. К каждому хочется подойти, обнять, 
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поцеловать». С одной стороны, можно потом протрез-

веть и сказать себе, что это наваждение от водки. А йо-

гин – нет, он воспринимает любое свое состояние. По-

том  анализирует, чем это состояние было вызвано, но с 

позиции этого стороннего наблюдателя, который одина-

ково относится и к работе, и ко сну, и к случайностям, и 

к наваждениям.  Ко всему! Он сидит внутри и все анали-

зирует, делает выводы. Вот это и есть самая основа 

Джнана йоги. Не анализировать с позиции извне, а 

анализировать изнутри. Вы увидели произведение ис-

кусства, вам оно показалось шедевром, а ваш друг или 

подруга говорит, что на это смотреть нельзя. Обычный 

человек соглашается с мнением эксперта, он как бы от-

казывается от своего вúдения, принимая чью-то чужую,  

абстрактную точку зрения, но не йогин. Для него то, что 

он увидел, первостепенно! И таким образом йогин начи-

нает познавать все, что с ним связано, его реакцию с его 

жизнью изо дня в день, из года в год, из жизни в жизнь. 

И рано или поздно к нему приходит то, что называется 

истинным знанием. Знанием того, как он устроен, поче-

му те или иные реакции происходят с ним. И затем, в 

дальнейшем, прямо пропорционально тому, как он по-

знает себя, до него начинает доходить, как устроен весь 

этот мир, вся эта Вселенная. Он берет за точку отсчета 

самого себя. Познавая себя, он познает внешние тайны. 

Начинает доходить, как все устроено в этом мире. В 

древности многие йогины прошли этот колоссальный 

путь самопознания, открыли множество самых чудесных 

законов и оставили по наследству нам с вами. И то, о 

чем мы с вами будем в дальнейшем говорить, получено 

именно таким методом. Иногда спрашивают, откуда у 

йогов это высшее знание. Откуда они его взяли? Точки 

зрения самые разные. Некоторые говорят, что иноплане-
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тяне прилетали, оставили и улетели. Кто-то говорит, что 

некогда была древняя цивилизация.  Мол, эта древняя 

цивилизация таких высот достигла в науке, что после 

себя оставила кое-что, а сама в космос улетела. Может 

быть, и была великая древняя цивилизация, никто тол-

ком ничего не знает. Но даже если она была, все позна-

валось представителями этой цивилизации методом ис-

следования себя, где за точку отсчета они брали свое 

собственное восприятие. Эти знания и составляют  осно-

ву Джнана йоги.  

А теперь чисто практический момент. Ну, хорошо, 

а вам-то прок какой от того, что вы получите эти знания? 

Вам-то что от этого? На это Джнана йога говорит сле-

дующее: если вы получите эти знания авансом, то вы 

во много раз сократите время для достижения тех же 

самых высот – это во-первых. Во-вторых, вы гораздо 

быстрее пройдете тот мучительный путь познания, 

который надо будет проходить всем. В этом смысле, 

предупрежден – значит, вооружен.  И, более того, все 

моменты вашего внутреннего духовного развития пой-

дут многократно быстрее. И вы, образно говоря, можете 

избежать кнута. Обладая этим знанием, вы поймете, 

что от вас надо эволюции, что от вас надо этому ми-

ру. И вы быстро-быстро это сделаете, не дожидаясь, по-

ка этот мир заставит вас двигаться. В этом смысле, вы 

помните, принцип нашего мира: если не хочешь идти 

сам, он тащит за волосы. То есть обладая этим знанием, 

вы сократите ваши страдания, даже если мы не гово-

рим о каких-то высотах самопознания или высотах до-

стижения в йоге. Более того, обладание этим знанием 

убережет вас от ненужных поступков, которые вы могли 

бы сделать по неведению. И, наконец, Джнана йога 

утверждает, что все ваши проблемы, в буквальном 
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смысле, все, абсолютно все, проистекают от вашего не-

знания. Причина всех ваших страданий – это ваше неве-

дение. А знание является тем самым лекарством, ко-

торое устраняет неведение и, соответственно, не по-

рождает будущих страданий.  

Йоги говорят о том, что следует анализировать се-

бя, причем не просто свою жизнь, а также и то, как мы 

пришли в этот мир, анализировать, таким образом, всю 

свою память. И постепенно вы придете к тем отпечат-

кам, которые вы получили в те моменты, когда у вас ра-

зум еще не был развит, например, в утробе матери. А 

можно пойти еще дальше по этому пути. Как только вы 

пройдете этот путь и поймете, как вы появились на свет, 

как вы возникли как человек, в этот же самый момент 

приходят знания того, как возникла Вселенная. Почему? 

А потому что процесс зачатия и рождения каждого чело-

века, опять же, как учит нас Джнана йога, это процесс, 

ничем не отличающейся от процесса зачатия и рождения 

Вселенной. И если вы познаете законы, которые лежат в 

основе этого, вы узнаете, как миллиарды лет тому назад 

возникла Вселенная. И, действительно, раздел йоги, ка-

сающийся устройства нашей Вселенной, очень захваты-

вающий, и, что приятно, знания йоги по многим пара-

метрам совпадают с точкой зрения современных ученых. 

Современные ученые приходят где-то к тому же самому, 

хотя это отдельная тема. Таким образом, все знание, 

как учит нас йога, заключено в нас самих. И если мы 

научимся познавать самих себя, мы научимся позна-

вать все. Йогин, который, находясь в медитации,  по-

знал  свое «Я», познал в результате и все мироздание, 

познал, как все возникло. Джнана йога в дальнейшем нас 

учит, что мы прошли множество рождений и смертей. 

Йогин, который анализирует состояние свой смерти или 
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доходит до таких глубин, что анализирует свою преды-

дущую смерть, опять же, может приблизительно пред-

ставить, а что ждет нас и нашу Вселенную по окончанию 

цикла творения. Вот на этом и была основана вся та ми-

фология, все те знания, которые в Индии превратились в 

мифы полурелигиозного характера.  

В Индии не поймешь, где заканчивается религия, а 

где начинается йога, где заканчиваются знания и начи-

нается вера, и где заканчивается вера и начинается мра-

кобесие. Там это все так смутненько. Так вот, вы, навер-

ное, читали или слышали, как в древних текстах описы-

вают разные периоды  творения Вселенной. Все это бы-

ло получено в результате анализа самого себя. Не таки-

ми методами, как у ученых. Они анализируют, предпо-

ложим, разлетающиеся Галактики, звезды и делают вы-

воды и приходят к результату, в большей степени иссле-

дуя внешнее, а йогин исследует внутреннее. Но, выхо-

дит, йогин так же исследует и внешнее. Еще раз повто-

рим, что у ученого точка отсчета внешняя. Вот он смот-

рит в телескоп, а там комета летит, он глаза протирает и 

говорит своему коллеге: «Посмотри, комета на нас ле-

тит!» Коллега смотрит и говорит: «Да нет, это у тебя 

галлюцинации». Ученый думает: «Да, наверное, я мало 

спал». А как бы поступил ученый йог? Он так же позвал 

бы коллегу, а коллега, предположим, не увидел бы коме-

ту. Ученый йог подумал бы: «Да, действительно, где-то 

была галлюцинация. Ведь должен же был и коллега уви-

деть? Значит, на внутреннем плане какой-то процесс у 

меня идет. И почему я увидел, а коллега не увидел?» Он 

начинает уже анализировать, что же было предпосыл-

кой, и начинает копать глубже. Йогин, как фокстерьер, 

как собака, которая по следу идет, потом жертву схвати-

ла и не отпускает, пока не притащит ее к охотнику. А 
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обычный человек, когда видит нелогичное, и не хочет с 

этим разбираться: «Это темно и неинтересно, а где свет-

ло, там и буду разбираться. Проснулся я, и у меня ме-

ланхолическое настроение, не буду разбираться, ну его, 

само пройдет». Или, наоборот, у него меланхолическое 

настроение, оно как бы захватывает человека, и нет 

внутри наблюдателя, который говорит: «Ага, у меня ме-

ланхолическое настроение, а мне оно нужно?» Он пол-

ностью в него погрузился, знаете, как в запой. Йогин же 

анализирует все. Ученый тоже пытается анализировать 

все, но только то, что общее для всех, а что не общее для 

всех, он это вообще не видит. У ученого только тот опыт 

является достоверным, который воспроизводим. Напри-

мер, приходит экстрасенс и говорит, что он летать умеет. 

Ученый говорит: «Вперед, лети отсюда до Красной пло-

щади, а я засеку, за сколько времени ты долетишь, мы 

скорость рассчитаем». Экстрасенс отвечает: «Да погода 

сегодня не летная, не полечу». Ученый:  «Ладно, а когда 

полетишь?» Экстрасенс: «После дождичка в четверг, а 

вообще, нет, не полечу, потому что вы на меня плохо 

действуете, флюиды от вас плохие распространяются, 

способность летать при вас у меня отваливается». 

Ну, как вы думаете, как отнесется ученый к такому 

заявлению? Скажет, что это бред. Как отнесется йогин к 

такому же заявлению?  Подумает, что, а Бог его знает, 

может, и действительно, человек такой, что когда он 

один, он умеет летать, а когда на него смотрят, он сму-

щается, и никак у него не получается. А, может, и бред, 

может, этот экстрасенс обычный псих. Так широко по-

думает йог. И выходит, что современная наука значи-

тельно сузила горизонт своего познания. А йога исполь-

зует весь горизонт, включая горизонт науки. То есть йо-
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га и наука прекрасно сочетаются, прекрасно дополняют 

друг друга, но подходы у них разные.  

Вот сейчас вкратце мы методологию Джнана йоги 

вам обрисовали.  

Осветим еще один важный момент. В Джнана йоге 

требуется еще одна составляющая, помимо выбора си-

стемы отсчета, в которой за всем стоит наблюдать. Это 

то, что называется «быть честным с самим собой». Об-

ращаем внимание, не с соседями, не с детьми, не с вашей 

любимой девушкой, не с вашим любимым юношей, и, 

вообще, не с кем-то из других людей, а с самим собой. 

Другим можете врать, сколько вам влезет, более того, 

это уже давно входит в правила игры современного со-

циума. К примеру, попробуйте ответить на вопрос, как 

вы себя чувствуете, но честно. Вот, вы утром пришли 

спросонья на работу, а вас формально спрашивают: «Как 

дела?» Вы автоматически отвечаете, что хорошо. А на 

самом деле вам так плохо после вчерашней вечеринки, 

что дальше просто некуда. Но социум не ждет от вас 

правды, он ждет от вас стандартного ответа. И таких 

моментов много. Но с самим собой – честность, и еще 

раз честность. Если мы, наблюдая внутри себя какие-то 

явления, начинаем сами же себя обманывать, то есть не 

применять логику, не анализировать, где мы были пра-

вы, а где не правы, то мы отклоняемся от пути Джнана 

йоги.  Это вы на публике будете доказывать, что вы все-

гда правы, и есть только два мнения – ваше и непра-

вильное. Ну, и, слава Богу, доказывайте дальше. Но для 

самого себя время от времени делайте пометку: «Да, 

здесь я гнал, а вот здесь что-то толковое сказал!» Эта 

внутренняя честность с самим собой – второе необходи-

мое качество для Джнана йоги. 

Так что же значит быть честным? 
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В момент начала вашего анализа вы как бы опирае-

тесь на внутренний конгломерат своих ощущений, мне-

ний, предыдущего опыта, то есть с его позиции начинае-

те оценивать. Но по мере того, как вы идете этим путем 

Джнаны, этот конгломерат вдруг начинает таять. И, если 

продолжать идти методом Джнана йоги, внутренний 

клубок ощущений о себе самом, о мире, та призма, через 

которую мы смотрим, начинает трансформироваться, 

меняться, таять. Этот метод – самый мощный в йоге. По-

тому что рано или поздно растает буквально все, и оста-

нется в чистом виде наше высшее «Я». Наше высшее 

«Я», которое называется Атма. Ваше Высшее «Я» вы се-

бе плохо представляете. Оно запутано в клубке каких-то 

мыслей, представлений из вашего предыдущего опыта, и 

вы не можете различить, то ли это ваше исконное, то ли 

наработанное, и вы в любом случае воспринимаете мир с 

позиции всего этого конгломерата впечатлений и ощу-

щений прошлого опыта. Но по мере того, как вы живете 

и анализируете, рано или поздно все исчезает, и в чи-

стом виде остается только ваше Высшее «Я». Поэтому  

постепенно акценты будут меняться. И если вы будете 

заниматься Джнана йогой, через 10 лет  у вас будет со-

вершенно другое вúдение, другое отношение. Все изме-

нится, вы приблизитесь к своему «Я», если честно буде-

те идти этой дорогой. 

Итак, вот с этих позиций начинайте дальше жить. 

Сегодня еще повеселитесь, а вот с завтрашнего дня 

начинайте все анализировать изнутри и честно. И прой-

дет, может быть, два миллиарда жизней, и вы сами узна-

ете все то, что мы будем излагать далее. Для кого два 

миллиарда жизней не принципиальны. Результаты все 

равно получите.  Если хотите сэкономить время, то да-

лее мы и будем говорить об этих результатах.  



86 

Теперь мы приступаем к анализу результатов, ко-

торые нам передали древние йоги, прошедшие весь этот 

путь Джнана йоги. 

Дальше мы изложим информацию, к которой по-

лезно будет периодически возвращаться, размышлять о 

ней, медитировать на нее, и прямо пропорционально то-

му, как мы вживемся в это знание, мы начнем управлять 

своей Вселенной. Подобно тому, как только одного при-

сутствия мастера достаточно, чтобы телевизор или ком-

пьютер начал работать, в Джнана йоге утверждается, что 

сначала надо услышать знание, потом его запомнить, за-

тем придет понимание (йога не требует, чтобы мы сразу 

все поняли), и тогда мы увидим, как это работает в жиз-

ни прямо пропорционально пониманию. Так в нас 

начнет проявляться сила Сознания, и одного нашего 

присутствия будет достаточно, как бывает достаточно 

присутствия хорошего руководителя на предприятии, 

чтобы все шло «по плану». Ну, а в самой далекой пер-

спективе, как утверждает учение йоги, от вашего при-

сутствия будет меняться даже положение вещей во Все-

ленной.      

 

Этапы творения Вселенной 

Итак, первое с чего мы начнем, это с устройства 

нашего мира. И мы уже заранее забежали в эту тему и 

сказали, что устройство нашего мира тождественно 

устройству нашего тела. Рассмотрим рождение ребен-

ка. С чего все началось? Любой ребенок – это Вселенная. 

Вы сами, каждый из вас по отдельности – это своя соб-

ственная Вселенная. Здесь уместно провести аналогию с 

матрешками: вы, маленькая Вселенная, сосуществуете с 

большой Вселенной и одновременно являетесь частью 

ее. В математике есть всякого рода аналогии, когда один 
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маленький объект тождественный бесконечно большому 

объекту. Более того, существует некое тождественное 

преобразование маленького в большое (а у нас – из 

большого в маленькое) и зависимость большого от ма-

ленького.  

Так вот, как учит нас Джнана йога, началось все с 

того, что, был момент, когда не было времени. Какой-то 

логический парадокс. Вдумайтесь еще раз в эту фразу: 

«Был момент, когда не было времени». Вселенной, 

понятно, что не было, но и времени тоже не было. 

Джнана йога призывает нас к логичности, а тут, бабах, 

мы начали совсем с нелогичного – было время, когда 

времени не было. Вот здесь существует еще одна серь-

езная трудность, о которой следует помнить. Дело в том, 

что Джнана йога лишь начинает с логики, и полностью 

ее вырабатывает, но затем, когда полностью логика от-

точена, отработана, наступает момент, когда йогин 

начинает постигать законы сверхлогики. А сверхлогика 

в плоскости логики кажется нелогичной, примерно 

как бред. Вот этот факт и является объяснением, почему 

в Индии большое количество мусора от йоги. Куда там 

им разобраться, бедным крестьянам, где логичность, а 

где сверхлогика. Так вот, сверхлогика приходит, и она 

не понятна, и остается только логичность или вера. А ты 

просто поверь, что оно так. И вроде бы, действительно, 

уважаемые люди под это подписываются. Ходят все с 

умным видом, кивают, мол, и ты тоже давай не выпенд-

ривайся. Проблемы начинаются тогда, когда им прихо-

дится отвечать не по шаблону, на какой-то другой во-

прос, на который нет готового ответа в умной древней 

книжке, тут у них лезет своя собственная глупость. Так 

вот, к сожалению, те выводы, к которым приходит йога в 

анализе нас самих и всей Вселенной, в большей степени 
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опираются на сверхлогику. Почему? Потому что счита-

ется, что есть законы природы, и они сверхлогичны. А те 

законы логики, на которые мы сейчас опираемся и с ко-

торых нас призывает начать изучать вселенную Джнана 

йога, являются частными случаями сверхлогики. Джнана 

йога нас призывает к тому, что все должно быть логич-

но, но в то же самое время Джнана йога говорит о том, 

что есть законы, которые не противоречат логике, но, с 

другой стороны, в плоскость логики не умещаются. 

Примером как раз является только что сделанное заяв-

ление о том, что было время, когда времени не было. 

Это не противоречит логике, то есть это и логично, и не-

логично, и, вообще, с позиции логики нельзя ничего об 

этом сказать.  

Представьте, логика - это плоскость, а все зако-

ны мира - это все пространство целиком со своей 

сверхлогикой. И вот из сверхлогики опускается что-то 

сверху в плоскость логики. Бац, появилось! Откуда оно 

появилось? Вроде в плоскости логики ничего такого не 

было, а оно вдруг откуда-то взялось. Вот точно так же 

эти знания, эти утверждения: было время, когда времени 

не было. В общем-то, пусть пока это будет зацепкой для 

размышлений. 

Под размышлениями подразумевается такая йогов-

ская практика, которая иногда называется западным сло-

вом «медитация». Сегодня что только не подразумевают 

под этим словом. Как говорится, кто во что горазд! Так 

вот, сделали вы свой ежедневный комплекс Хатха йоги, 

и перед тем, как выполнять Шавасану (позу отдыха), от-

ведите пять или десять минут на размышления по пово-

ду всякого рода вопросов. Например, тех вопросов, ко-

торые мы сегодня обсуждаем. Просто подумайте пять – 

десять минут, а потом ложитесь в Шавасану. И заведите 
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себе правило каждый день немножко думать об этом, 

познавать Вселенную. Познание входит в подход Йога 

Сутр Патанжали, один из авторитетнейших подходов в 

йоге, так называемый Восьмеричный Аштанга путь. По-

знание. Каждый день по чуть-чуть. Так вот, это тема для 

медитаций. Даже сама фраза «было время, когда не было 

времени» – тема для глубокой медитации. 

Итак, было время, когда не было времени. Вроде 

бы ничего не было, и вроде бы что-то было. Но фор-

мально ничего не было. Почему? Потому что не было 

даже пространства, где бы это все могло поместиться, не 

было времени, чтобы все это могло быть. Однако была 

некая такая первопричина всего. Но, в то же самое 

время, сказать, что она была, мы не можем. Никого в 

этот момент не было, никто ее не видел и не слышал. Да 

и вообще:  была, где была? И что в данном случае значит 

слово «была»? А сейчас она куда делась? Или так и 

осталась? Вот такие основные моменты в Джнана йоге, 

они действительно похожи на мифологию.  

Итак, была первопричина, когда не было ни про-

странства, ни времени. Назовем ее Абсолют. В религиях 

чаще всего эту первопричину бытия называют «Богом». 

В одних религиях считают, что это был личностный 

Господь Бог, имеющий конкретный образ, характери-

стики, свойства, атрибуты. В других считают, что это 

был безличностный Господь Бог.  

Йога дистанцируется от всех религий. Йога 

уважает все религии и никогда не оскорбляет чужих 

верований. Она считает, что все религии верны, но 

Высшая Истина включает в себя все относительные 

истины. Для фанатично религиозной Индии это было 

серьезное заявление. Да и у нас ситуация часто такова, 

что люди не самой сутью религии интересуются, а выяс-
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няют, какая религия правильная, а какая ложная. И сей-

час мы затронем тему в каком-то смысле религиозную, 

но подход наш будет скорее научным. При этом и от 

науки йога дистанцируется, потому что наука исследует 

то, что вовне человека, а самого человека внутри этой 

Вселенной наука не рассматривает. Получается, что че-

ловек вроде как отделен от Вселенной. А йога говорит, 

что так рассматривать Вселенную нельзя, и если рас-

сматривать, то все вместе и в целом. И хотя современная 

наука не противоречит йоге, мы должны знать, что у них 

разные подходы. Мы изучаем древнее знание, которому 

много тысяч лет, а тогда ни о какой науке и речи быть не 

могло. 

Так вот, согласно йоге, сначала, если можно так 

сказать, была Высшая Реальность. В разных религи-

ях ее называют Богом. Более абстрактно ее называют 

Абсолютом. Буддисты называют ее Великой Светящей-

ся Пустотой. Даосы – Космическим Законом Дао. В ка-

ких-то философских системах считают, что это некий 

мировой закон, такой большой и абстрактный. В каждой 

религии по-своему, это пища для размышлений. Мы 

назовем эту первопричину Вселенной Абсолютом. 

 Итак, в самом начале Творения был только непро-

явленный Абсолют… 

Закон «0» 

Итак, было Нечто. И его в то же самое время вроде 

как и не было, т.к. оно было не проявлено. Это высо-

чайшая степень абстракции. Даже очень серьезному фи-

лософу порой трудно ухватить мысль о том, что что-то 

было, но одновременно его не было. Для обозначения 

этого странного явления и было придумано математиче-

ское понятие «ноль». Что такое ноль? Это вроде как что-

то есть, а вроде ничего и нет. Это была, если угодно, 
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первая стадия творения Вселенной – Абсолют, Высшая 

Реальность, что-то грандиозное, которое вроде и было, а 

вроде его и не было.                                                              

Воля 

Следующее, о чем мы поговорим, это Воля. У нас 

получаются ступеньки эволюции. Следующее, что про-

изошло - этот непроявленный Абсолют волеизъявил. 

Он сказал: «Да проявлюсь я!»  

Закон «1» 

И проявился…  

Итак, эта первопричина пожелала проявиться и 

стать проявленным Абсолютом. С этого момента мы 

можем говорить об Абсолюте и о том, что называется 

его проявлением.  

Важно запомнить, что изначально не было ни вре-

мени, ни пространства, ни причины, ни следствия. Гово-

рить о причине и следствии можно, если есть простран-

ство и время, а говорить о пространстве и времени мож-

но, если есть объект, точнее, два или более объектов. 

Время есть, когда что-то переходит из одного состояния 

в другое, а если ничто ни во что не переходит, то и вре-

мени нет. Пространства и времени  «в тот момент» не 

было. Но нам нужно уяснить, что была Воля. Из этого 

делаем вывод: Воля выше, чем время, пространство, 

причина и следствие. Итак, был «0», затем стал «1». С 

этого момента мы можем говорить о едином Абсолюте, 

едином Боге, едином Законе, единой Пустоте, едином 

Дао, и вообще, Бог знает, о чем, но едином! Собственно, 

все мировые религии начинаются с этого момента. 

Помните: «Вначале было Слово, Слово было Бог…»? 

Все. Проявился. 

 

 



92 

Майя. 

Следующий этап отмечаем: майя, иллюзия. Здесь 

начинаются очень интересные вещи. Проявленный Аб-

солют создал иллюзию – майю. Что такое иллюзия? 

Все мы видели, как фокусники показывают свои фокусы. 

Или в жаркий день на асфальте вдалеке вроде как видна 

лужица, подходишь ближе, а лужицы-то и нет. Или ми-

раж в пустыне. Иными словами, когда мы одно прини-

маем за другое. Так вот, тогда был сотворен принцип 

иллюзии. Запоминаем этот принцип! В дальнейшей жиз-

ни он нам, ой, как пригодится! Есть огромное количе-

ство проблем, которые при ближайшем рассмотрении 

оказываются не тем, за что мы их принимаем.  

Попробуем дать определение: «майя – это нечто, 

что заставляет одну вещь казаться другой». Она тоже 

вроде бы есть, но на самом деле ее вроде бы и нет. Не-

возможно найти и пощупать субстанцию майи. 

Вот это был этап творения, когда Единый Абсолют 

создал майю, или иллюзию. Обычно по этому поводу в 

текстах сказано, что трудно сделать вещь трудную, но 

невозможно трудно сделать вещь, невозможно трудную. 

Майя – вещь, невозможно трудная: она вроде бы есть, а 

с другой стороны, ее и нет. И вот в качестве прибаутки 

заметим, что самая древняя профессия – не профессия 

ночной бабочки, а профессия иллюзиониста, потому что 

все остальное было сотворено, в общем-то, из иллюзии. 

Закон 1-1 (он же Закон 2/3) 

Сейчас будет абстрактный момент, но очень жиз-

ненный и реальный, и вы сможете его в жизни приме-

нять. Итак, Единый Абсолют взял и отсоединил от себя 

бесконечно большую часть, а потом эту часть разделил 

еще на две. Таким образом, получилось, что и Единый 

Абсолют остался, и еще двое появились, вместе – вроде 
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как трое. А все эти операции отъединения он делал при 

помощи майи. При помощи майи Единый Абсолют от-

соединил от себя бесконечно большую часть и поделил 

ее пополам. С этого момента мы можем говорить и о ду-

альности (двойственности) мира, и, если говорить в ре-

лигиозном контексте, о Святой Троице. Собственно го-

воря, религии говорили о том же самом, но для людей 

своей эпохи, иногда на пальцах пытаясь объяснить 

сложные вещи, и не всегда изящно это получалось. 

Одна часть этой половинки проявилась как муж-

ской принцип Сознания, другая часть половинки про-

явилась как женский принцип Энергии. И чтобы стало 

более понятно, проведем аналогию на бытовом уровне: 

вот мы все с вами – мужчины и женщины. Влюбленная 

пара образует единое целое. Закон высшей влюбленно-

сти начинается именно с этого момента, и в нашей шко-

ле считается, что йога влюбленности – одна из высших 

йог, ведь она задействует первичные механизмы возник-

новения Вселенной. Поэтому когда вы в стихах поэтов 

или в откровениях философов читаете, что все есть 

влюбленность или любовь, то это не просто красивое 

высказывание, это закон устройства нашей Вселенной. В 

чувстве влюбленности есть эти запредельные грани, ко-

торые выше всех обыденных, простых, привычных по-

ниманий. На этом построена серьезная йога – йога 

влюбленности, она хорошо обоснована с точки зрения 

теории. 

Сейчас полно глупых и бездарных сериалов и книг 

о всяких любовных страстях, качество которых оставим 

на совести продюсеров. Но если посмотреть на сухой 

остаток: почему все это цепляет, почему это вечная те-

ма? Становится понятно: потому что закон влюбленно-

сти – один из первичных в Творении.  
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Итак, единое проявление Абсолюта разделилось на 

два диаметральных проявления, и стало казаться, что это 

не один Абсолют, а две половинки одного Абсолюта. 

Только одна половинка проявляется через одно проявле-

ние, а другая через другое проявление. Обратите внима-

ние опять на еще один логический парадокс. Уже был 

этот Абсолют единый, проявленный, и в то же самое 

время он продолжал оставаться в той самой первопри-

чиной форме, когда его вроде бы и не было. Здесь один 

совет: тренируйте степень своего абстрактного понима-

ния. 

Еще раз напомним, забегая в дальнейшее, что те же 

самые этапы происходят с каждым человеком, когда че-

ловек рождается в очередной жизни. В Джнана йоге го-

ворится, что наше воплощение, очередное воплощение в 

этот мир,  ни чем не отличалось от последовательности 

этапов творения этой Вселенной.  

Итак, мы остановились с вами на том, что Абсолют 

проявился, и у него образовалось два проявления. 

Что это за проявления? 

Это проявление Энергии и проявление Сознания. 

Возникло то, что называется Энергией, и возникло 

то, что называется Сознанием.  

Далее – еще одно действие майи, и мы получаем: 

Закон 4 и 5 

Мужской принцип Сознания стал проявляться в 

четырех видах, женский принцип Энергии – в пяти фор-

мах.  

И, наконец, последняя стадия Творения: все много-

образие Вселенной было сотворено взаимодействием 

этих 4 и 5 в различных комбинациях. 

4 проявления Сознания и 5 проявлений Энер-

гии,  взаимодействуя друг с другом в разных комби-
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нациях и сочетаниях, в разных каких-то аспектах и 

гранях, породили все объекты и явления во Вселен-

ной. Поэтому все, что вы видите вокруг себя – стены, 

растения, Луна, подоконник, и цветок на нем стоит – это 

комбинация Сознания и Энергии. Получается, что за 

всем, что вы видите вокруг, незримо присутствует Абсо-

лют.  Но он как бы находится за ширмой, за такими дву-

мя проявлениями, одно из которых называется «Энер-

гия», другое называется «Сознание». И в этом смысле, 

все, что нас окружает, буквально все, одинаково по при-

роде своего устройства и является комбинацией Созна-

ния и Энергии. И в этом смысле, все живое! 

Современная наука разделяет какие-то объекты на 

живые и неживые. К примеру, булыжник – это неживой 

объект, а инфузория туфелька – вроде живой. Мы с вами 

живые тоже. Но, с точки зрения йоги, нет принципиаль-

ного различия между нами, нашими телами, скалой или 

камнем. Разница только в том, в каком объеме или каким 

спектром проявились Энергия или Сознание через тот 

или иной объект. Таким образом, мы приходим к таким 

выводам, которые следуют из Джнана йоги, о наличии 

разумной жизни во Вселенной. Множество иногда очень 

странных личностей ищут НЛО, инопланетян. Некото-

рые говорят, что они прилетали к нам. Кто-то говорит, 

что их вообще нет во Вселенной, что возникновение ра-

зумной жизни уникально для нашей планеты и больше 

такого вообще нет нигде во Вселенной. А если и есть, то 

где-то очень далеко, высоко в горах и, вообще, не в 

нашем районе. Джнана йога с позиции всей своей теории 

утверждает, что Вселенная буквально кишит жизнью. И 

тот факт, что мы пока ее не видим или не встретились с 

ней, говорит лишь о том, что нам пока не повезло. По-

нимаете, это мнение имеет смысл, что мы ее не нашли не 
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потому, что ее нет, а потому, что плохо искали. Или, 

может быть, имеют место какие-то другие факторы.  

Может быть, в нашей части Галактики Вселенная боль-

ше проявляется через камни, через какие-то другие объ-

екты планеты, а в другой части Галактики больше через 

то, что похоже на жизнь в нашем обыденном понимании.  

Такой подход иллюстрирует отношение йоги ко 

Вселенной, отношение конкретного йога ко всему при-

ходящему как к проявлению чего-то живого. И тут обна-

руживается очень интересная связка с  антропологиче-

скими исследованиями шаманов или диких племен в ка-

ких-нибудь джунглях, которые одушевляют буквально 

все. Вот река течет – у реки есть дух реки, ветер подул – 

есть дух ветра. И как  к ним относиться? Шаман там где-

то в Сибири зашаманил, впал в транс, потом вышел и 

рассказывает, что он общался с духом камня, и дух ему 

сказал то-то. Современная наука скажет: «Ну, да, веро-

ятно, мухоморов переел». Йога более терпима и толе-

рантна к его заявлениям. А кто его знает, может, он дей-

ствительно дух реки видит. Фактически, река – это тоже 

комбинация Сознания и Энергии. Может, действитель-

но, как у нас есть тело человека, так у какого-то другого 

существа тело в виде текущей реки, и пока она течет, 

она живая, а перегородили платиной – и все вроде. 

Очень странное, на первый взгляд, отношение к миру. И 

только лишь зная эти положения, вы начнете понимать, 

скажем, Тибетские варианты йоги. А там это сплошь и 

рядом. Там вечно какие-то духи - защитники, какие-то 

обитатели невидимые и так далее. И современного чело-

века это даже пугает. Вроде эти Ламы вменяемые, учат 

интересному и хорошему. И тут же какой-нибудь Лама 

прежде, чем сделать что-то, спросил позволение у мест-

ных духов, допустим, построить ступу. Ступа – это со-
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оружение культовое. Современный человек скажет, что 

это бред какой-то. А с позиции йоги, это  совсем не бред. 

Чем и сильна йога: что несмотря на то, что она момен-

тально лезвием логики срезает всю нелогичность или 

весь бред, в то же самое время она признает и такие про-

явления, которые сверхлогичны, или законы природы 

или бытия, которые пока нам еще не известны, нам, со-

временным западным людям. Обычно чужая культура 

для нас – тайна за семью печатями. Например, образ  

жизни японцев. Ну, какое представление у нас о япон-

цах? Банзай, харакири, камикадзе. Непонятные культы 

жестокости, непонятное общение с силами природы, 

обожествление смерти. Это не понятно с позиции нашей 

культуры. А если, обладая знанием Джнана йоги, пони-

мать, что все, что проявляется, имеет под собой какие-то 

причины, ускользающие, может быть, то это уже и не 

кажется бредом или чем-то странным. И ты начинаешь 

понимать, что в том месте, именно в тех исторических 

условиях все так и развивалось естественным образом, и 

не могло быть иначе. 

Итак, все, что вы видите вокруг, вся наша Вселен-

ная, это комбинация Сознания и Энергии. Из них сотво-

рено буквально все. 

Вот, к примеру, изображение Шри-янтры. То, 

что мы только что изложили, невербально заключе-

но в этом изображении. В йоге ведь учат не только с 

помощью слов. Есть некие геометрические фигуры, ко-

торые, если долго их рассматривать, дадут толчок разу-

му к пониманию.  

Здесь мы видим пересечение 4 треугольников, 

направленных вершиной вверх, и 5 треугольников, 

направленных вершиной вниз. Все вместе они составля-
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ют Шри-янтру, или ни больше, ни меньше, карту Все-

ленной.  

 

 
 

На Альфа Центавре мы не были и, видимо, не ско-

ро полетим, но все, что мы там можем увидеть, есть вза-

имодействие Энергии и Сознания, и вот это графически 

здесь представлено.  

Итак, мы с позиции Джнана йоги дали описание 

Вселенной. Все объекты и явления Вселенной порожде-

ны Энергией и Сознанием.  

Помним о воле, о майе, и теперь  о том, что все по-

рождено Энергией и Сознанием, это очень поможет нам 

в жизни. Получается, чтобы повлиять на эту Вселен-

ную, есть два инструмента – Энергия и Сознание.  

В научных кругах есть мнение, что сознание это 

результат работы мозга. Надо признать, что работа мозга 

действительно очень сложна, там много всяких тонко-
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стей и нюансов, но с точки зрения йоги, сознание не по-

рождается деятельностью мозга, а, образно говоря, 

«просвечивает» через мозг, если он нормально работает.  

Сила Сознания присуща нам, но она не порождается ра-

зумом. Этот принцип нам тоже очень пригодится.  

Теперь еще один большой теоретический раздел: 

А где же в этой системе место отдельному челове-

ку? Человек-то откуда взялся? 

 

Происхождение человека 

И вот тут идет другая цепочка творения. Сказать о 

том, идет она одновременно или не одновременно, мы не 

можем, потому что там не действует понятие времени. 

Итак, от Единого Абсолюта посредством действия 

майи образовалось бесчисленное количество частичек. 

Таким образом образовался Единый Абсолют плюс бес-

численное количество частичек этого Абсолюта.  

Представим мысленно картину: был Единый  Аб-

солют. Он создал майю.  

Майя создает иллюзию. К примеру, идете вы по 

темному переулку, и вдруг вам показалось, что вы уви-

дели злодея с дубиной, присмотрелись – оказалось, это 

куст. Что заставляло куст выглядеть этим злым мужи-

ком? Майя, иллюзия. Она была? Нет, ее нельзя схватить, 

поймать, взвесить, измерить. Она вроде как была, пото-

му что вы  реально испугались, а с другой стороны, ведь 

и нечего было бояться. Таким образом, получился кусо-

чек Абсолюта, окруженный майей. Но майи вроде как и 

нет, и этот кусочек вроде как отделен от Абсолюта, а с 

другой стороны – не отделен. Как и в истории со злоде-

ем. Его нет. Но он есть по последствиям: вы могли испу-

гаться, встревожиться. То есть иллюзия повлияла на вас. 

Таким образом, майю можно ощутить косвенно. Так вот, 
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Абсолют сам на себя подействовал майей, которую он 

сам же и сотворил, и так – мы все появились на свет. 

Согласно древнейшему учению Джнана йоги, каж-

дый из нас ни больше, ни меньше, как Абсолют, но 

Абсолют, который в майе, в иллюзии сам себя не осо-

знает. Единый Абсолют подействовал сам на себя майей 

(иллюзией), которую сам же и создал, в результате чего 

остался как сам Абсолют, так и бесчисленное множество 

частичек Абсолюта, окруженных майей.  

Вспомните, как ваша бабушка пироги пекла. Возь-

мет кусочек теста, обваляет его в муке, затем другой. И 

вот, эти кусочки лежат все вместе, все из теста, но об-

леплены мукой, поэтому и не слипаются. Каждая ча-

стичка Абсолюта, окруженная майей, называется Атмой 

(от греч. «атом» – неделимый). Каждый человек являет-

ся Атмой, частичкой Абсолюта. Каждый из нас – ча-

стичка Абсолюта, который создал Вселенную. И тот 

факт, что мы не осознаем себя Абсолютом, творцами, 

говорит о том, что майя, иллюзия, слишком сильна, она 

вводит нас в заблуждение. В Джнана йоге считается, что 

только познанием истинной природы нашего «Я» 

преодолевается майя (иллюзия, неведение). 

И маленький отрывочек из древних текстов: «По-

добно тому, как зажженный факел мгновенно рассеивает 

тьму, факел знания мгновенно рассеивает майю, иллю-

зию, неведение, страдание, проблемы, заблуждения, 

негативную карму…». 

Итак, вспоминаем нашего мастера, который чинит 

телевизоры. То, что он проявлял, когда Вселенная в его 

присутствии начинала подстраиваться под него, - не 

простое совпадение, это глубинное свойство этого ма-

стера. Даже если мастер несведущ в науках йоги, душа 

его – все равно Атма, частичка Абсолюта. И если у него 
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есть знание устройства телевизора, то весь негатив, свя-

занный с устройством телевизора, склонен рассеиваться, 

подобно темноте при зажженной лампе. Вот такой об-

разный пример. 

Вы помните, что Джнана йога призывает нас ис-

следовать самих себя, доходить до самых глубин самих 

себя. И вот интересно узнать, что те Джнана йоги, кото-

рые исследовали все до самых глубин, нашли то, что 

можно обозначить как наше Высшее «Я». Опять же, в 

противоположность нужно сказать о нашем обыденном 

представлении о нашем «Я». Действительно, у каждого 

из вас в голове есть комплекс ощущений, переживаний, 

воспоминаний, которые вы считаете собой. Вот вы сиди-

те и осознаете себя, к примеру, мужчиной среднего воз-

раста, который имеет такое-то образование, работает на 

такой-то работе и т.д. С одной стороны, это всего лишь 

ваше представление о себе, и, как говорит Джнана 

йога, оно не имеют к вам никакого отношения. В 

конце концов, в следующей жизни вы можете родиться 

женщиной, или, если нагородите огород и создадите се-

бе дурную карму, в следующей жизни родитесь кем-

нибудь с понижением. Бывает рождение с повышением, 

а бывает с понижением – все как на работе с должностя-

ми и карьерной лестницей. Видите, у вас есть ваше 

представление о самом себе, и это представление посто-

янно меняется. Но, как утверждает Джнана йога, внутри, 

когда все представления ваши о самом себе отброшены, 

и вы себя видите в истинном свете, вы постигаете свое 

Высшее «Я».  

Чем же является это высшее «Я»? Откуда оно взя-

лось? Мы с вами только что говорили про Абсолют, ка-

кую-то гигантскую первопричину. А какое отношение я 
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имею к этой первопричине, к этому Абсолюту, и имею 

ли вообще? 

Вспомните мифологию – мифы древней Индии, 

мифы древней Греции, мифы древнего Египта, мифы 

Израиля, которые потом перешли в Ветхий завет. Все 

эти представления так и остались в тех или иных рели-

гиях. Кто-то говорит, что Бог сделал человека из глины, 

вдохнул в него душу. Более того, из ребра еще ему и по-

дружку сделал. В общем, мифотворчество существует 

самое разное. Все это как-то не понятно. 

Что же говорит нам Джнана йога? 

Джнана йога говорит следующее. Одновременно с 

тем моментом, когда Абсолют провозгласил: «Да прояв-

люсь я!» – он одновременно в этом посыле сказал: «Да 

буду я многими!» И, образно говоря, как хрустальная ва-

за, которая упала, на кучу маленьких кусочков рассыпа-

лась, вот так же часть Абсолюта на кусочки маленьких 

частичек рассыпалась. И каждая частичка этого Абсолю-

та и является нашим Высшим «Я». Сколько вот этих ча-

стичек Абсолюта получилось, их ограниченное число?  

И сколько вообще Атм?  

Знаете, здесь тоже с точки зрения познания или 

четкого ответа, такая вещь, сложная: вот был Абсолют 

проявленный, не два, и не один. Вроде как он рассы-

пался на множество кусочков, но при этом как он 

был один, так и остался. А, частичек этих – беско-

нечно много. Так вот, самое смешное получается то, что 

вроде как кусочек-то взяли, нарезали в мелкий винегрет, 

разбросали, а Абсолют не уменьшился. Взяли кусок, ко-

торый позволил сделать большое количество кусочков, а 

он не уменьшился. Очень странные ответы, действи-

тельно, выпадают из плоскости логики. Поэтому – 

сколько нас? Нас бесконечное число. Мы живем в телах 
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людей, кто-то живет в телах животных, кто-то в телах 

атомов и еще в телах, о которых мы даже не знаем. Тела 

могут быть самые разные, главное, чтобы проявления в 

виде Энергии и Сознания пропитали какую-то структу-

ру. 

Здесь появляется еще одна такая сверхлогичная ло-

гичность: знания йог получает из своего «Я», анализируя 

себя. Ну, хорошо, допустим, из своего «Я» он может до-

быть какие-то знания. Но как он может добыть какие-то 

знания, относящиеся ко времени до того момента, как он 

был сотворен, и относящиеся к тому, кто его сотворил. И 

тут цепочка продолжается дальше. Понятно, если наше 

«Я», если угодно, является кусочком Абсолюта, то 

оно, конечно же, унаследовало от своего величайшего 

прародителя все знания и весь опыт того, что было 

со времен Абсолюта. Получается очень странное нело-

гично логичное заявление. На вопрос «Кто создал эту 

Вселенную?» каждый из вас может ответить: «Я со-

здал!»  И это будет действительно правильно. Есть такая 

поговорка, что все мы спящие Боги. А если более точно,  

то каждый человек это спящий Абсолют, который 

забыл, что он Абсолют, но в котором заложено все 

могущество, все знание, все то, чем обладает Абсо-

лют. Только мы почему-то об этом забыли. 

Вот замечательный подход – все то, что было до-

стигнуто йогами в древности, все может быть достигну-

то и вами. Не существует ничего такого, что было когда-

то достигнуто и чего вы не можете  достичь. Все в ваших 

руках. Конечно же, каждый из вас когда-нибудь может 

повторить – и повторит этот путь самопознания! 

Таким образом, в момент, когда Абсолют сказал: 

«Да проявлюсь я!» – в тот же самый момент он сказал: 

«Да буду я многими!» Его проявление и разделение про-
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изошли  в один момент, одновременно. Хотя и так мы 

сказать не можем, потому что времени не было. Вообще, 

время очень жестко завязано на пространство. Без про-

странства мы не можем говорить, что есть время. Фак-

тически, что такое время? Время это некий процесс. 

Определить, этот процесс был или не был, мы можем 

лишь по изменению внутри пространства. Например, 

располагались частички в пространстве так – а стали вот 

этак. При этом секундная стрелка на часах была там – а 

теперь здесь. Мы можем анализировать только одно от-

носительно другого. Прошло ли мгновение, или прошла 

вечность. Как мы определим? Только лишь по наличию 

пространства – и внутри пространства каких-то объек-

тов, которые как-то меняются. Нам кажется время уж 

совсем каким-то неуловимым, но все-таки «хвост» у не-

го есть, и можно с этим работать. 

Получилась следующая вещь: мы все с вами ча-

стички Абсолюта, и мы все с вами так же имеем два 

проявления - это наша Энергия и наше Сознание. Давай-

те теперь поясним эти термины, что значит наша Энер-

гия и наше Сознание.  

Конечно же, на санскрите термин «Шакти» бо-

лее полно отражает суть такого понятия, как «Энер-

гия». Но мы сознательно не будем уходить в санскрит. В 

свое время дискуссии на санскрите чуть не погубили йо-

гу. Пять человек знали санскрит, разговаривали на нем, а 

основная масса не понимала и вообще ничего не усваи-

вала. 

Так вот, у каждого из вас есть способность что-то 

сделать, совершить какое-то действие. К примеру, что-то 

переместить из пункта А в пункт Б. Это такая наглядная 

демонстрация того, что вы можете проявить Энергию. 

Еще примеры. Проявляется энергия каких-то химиче-
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ских реакций внутри ваших мышц – вот, вы покушали 

хорошо, работает метаболизм, и, говоря научным язы-

ком, вырабатывается энергия. И вы используете энергию 

еды для того, чтобы что-то сделать. Но существует более 

тонкая энергия, которая управляет этими большими по-

токами энергии. Скажем, энергия наших импульсов. 

Честно говоря, до сих пор ученые не знают, как все там 

сделано, как это все происходит. И слава Богу! Некото-

рые вещи не надо слишком рано узнавать, а то, говоря в 

общем, опять тончайшие процессы используют для раз-

работки какого-нибудь ужасного оружия.  

А есть еще более тонкие потоки энергии, управля-

ющие этими тонкими энергиями, то есть мы поднимаем-

ся по степеням утончения. И самая последняя, тончай-

шая исходит непосредственно из нашего первого прояв-

ления в виде Энергии. Еще раз сделаем обзор: тонкое 

управляет чем-то более грубым, более грубое - еще бо-

лее грубым, и еще более грубое – физическим. Самое 

тонкое – это наше самое первое проявление в виде Энер-

гии. 

В то же самое время, у нас у всех есть другая спо-

собность, это Сознание. Можно представить, что вы 

стоите в темноте, а в ваших руках фонарь. Куда вы им 

посветили – то вы и видите. Посветили в угол – можете 

рассмотреть, что там находится. Посветили себе под но-

ги – видите, а что же там, у вас под ногами. Сознание – 

это вот такой фонарь, который высвечивает то, на 

что направлен. Если вы закроете глаза, ваше Сознание 

высвечивает ваши ощущения. Вы как бы внутренним 

взором начинаете высвечивать и получать какой-то по-

ток информации и знания. Если же вы открываете глаза, 

то куда вы смотрите, то вы и осознаете: что там нахо-

дится и что там происходит. А что там происходит? Лу-
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чи света отражаются от предметов, попадают вам на сет-

чатку глаз, преобразуются в нервные импульсы. И никто 

толком не знает, как именно это передается в ваш разум. 

Никто не знает, как ваш разум работает. Ваш грубый фи-

зический разум передает информацию в более тонкую 

структуру вашего разума, который наука  еще не откры-

ла. А этот сигнал доходит до поверхности вашего тонко-

го разума, и вот именно на него смотрит ваше Сознание. 

Получается, что ваше сознание, когда вы видите что-то 

снаружи, это всего лишь луч вашего Сознания, который 

освещает ваш разум, а потом выходит вовне. Получает-

ся, Сознание смотрит на ваш разум. Если вы на жаре по-

стояли, и вам плохо стало, вы – бух – и упали. Говорят, 

что человек потерял сознание. Нет, ничего он не поте-

рял. Просто по ряду причин какие-то каналы вашего Со-

знания закрылись, и вы временно не можете понять, где 

верх, а где низ. Вы продолжаете смотреть на какой-то 

участок разума, вы его по-прежнему высвечиваете, он 

никуда не делся. А вот дальнейший канал Сознания пре-

рвался, и говорят – человек потерял сознание. Ничего он 

не потерял. Сознание как было, так и осталось. Просто 

солнышко напекло, и что-то отключилось.  

Так вот, эти две способности – они неотъемлемо 

наши, и мы их не можем потерять. Если у вас есть мил-

лиард, который вы заработали, у вас его могут украсть. 

Если разбойники напали на вас, убили, в этот момент вы 

потеряли свое тело. Но, по большому счету, из тела вы-

шли ваши Энергия и Сознание. Но отобрать у вас ваши 

Энергию и Сознание в принципе невозможно! То, чем 

они управляли, можно отобрать, а самих их отобрать – 

нельзя.  

Здесь начинается такая серьезная зацепка для 

сверхспособностей и сверхмогущества в йоге. Если вы 
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опираетесь на то, что у вас нельзя отобрать, то, соответ-

ственно, вы выпадаете из поля влияния. То есть тем, что 

у вас нельзя отобрать, вы можете смело пользоваться в 

любой обстановке. Вопрос идет еще  глубже. Ваши 

Энергия и  Сознание и ваше Высшее «Я», хоть явления 

очень близкие, но разные. Ваша суть, ваше «Я» на сан-

скрите называется «Атма». Легко запомнить: грече-

ское слово «атом» означает «неделимый». Вас нельзя 

поделить: был один Василий, возьмем его «Я», поделим 

бритвочкой, и станет два Василия. Нет, такое невозмож-

но в принципе. В результате получается, что наши ощу-

щения к нашему истинному «Я» не имеют никакого от-

ношения. Наши ощущения – это всего лишь проявления 

нашего «Я». Так как мы не осознаем своего Высшего 

«Я», мы отождествляем себя со своими собственными 

проявлениями. Ваше «Я» по ошибке отождествляет себя 

со своими проявлениями – Энергией и Сознанием, и 

считает себя ими. 

Почему так происходит? Вот тут как раз вступает в 

действие такое явление, как майя, или иллюзия, или то, 

что заставляет нас одно принимать за другое. Хрестома-

тийный пример. Вы идете ночью и видите ужасную, 

страшную змею на дороге. Подходите ближе – и вдруг 

оказалось, что это палка. Но вы ведь ее приняли за змею. 

И, соответственно, вели себя так, будто это  живая змея. 

Вы испугались и готовы были убежать – на самом деле, 

от палки, а не от змеи. Вот точно так же этот конгломе-

рат ощущений и представлений о себе – это всего лишь 

иллюзия нашего «Я», а нашим «Я» здесь и не пахнет. 

Но, как ни странно, наше «Я» оживляет эти ощущения, 

эти представления. Почему? Потому что оно считает се-

бя ими. Таким образом, здесь мы касаемся закона ассо-

циаций – мощнейшего инструмента.  
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Итак, получается, что ваше представление о самом 

себе: 

А) ложно 

Б) не имеет никакого отношения к вашему «Я» 

В) вы его можете трансформировать как угодно 

Вот, к примеру,  вы сейчас сидите и ощущаете себя 

таким-то и таким-то, и вам кажется, что это незыблемо, 

вам кажется, что вы каким родились, таким и помрете. 

Но это иллюзия. Более того, можно известными метода-

ми изменить свое представление о самом себе. Новое 

представление тоже не будет истинным. Но оно будет 

другим.  И хотя мы одну галлюцинацию меняем на дру-

гую, это иногда помогает решить какую-то проблему. 

Более того, это очень серьезный раздел в йоге, один из 

серьезных разделов Тантра йоги – Йога визуализации. 

Пребывая в состоянии галлюцинации, которая вам не 

нравится, вы можете создать другую галлюцинацию, ко-

торая вам нравится. И то была галлюцинация, и это. Все 

равно далеко от истинного «Я», но с новой как-то по-

приятнее. И тогда вы начинаете кроить свое собственное 

представление о себе. А дальше начинаются вообще чу-

деса. Эта новая галлюцинация, которую вы создали, 

пользуясь своими проявлениями Энергии и Сознания, 

вдруг оживает. И у вас появляется новое ощущение себя, 

такое же неотъемлемое, какое было до этого. Вот реаль-

ный пример. Молодая девушка приходит изучать йогу. 

Хорошая, замечательная, только очень не уверенная в 

себе, с целым набором: комплексом неполноценности, 

привычками ревности, зависти и много чего еще. Изуча-

ет она Йогу визуализации и понимает, что тот образ, в 

котором она жила, в общем-то, вещь случайная. Начина-

ет практиковать визуализацию образа тантрической бо-

гини. Это  вполне конкретная визуализация: видеть себя 
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прекрасной полногрудой девицей в расцвете сил, с тре-

тьим глазом, с четками в одной руке, в другой еще что-

то, конкретика предельная. Этот новый образ начинает 

вымещать старый образ. Сначала – только в момент ме-

дитаций. Потом она к нему привыкает. Потом эти два 

образа начинают бороться. В итоге новый образ полно-

стью вытесняет старый. И была у нас маленькая серая 

мышка, а потом она превратилась в йогиню, учительни-

цу йоги, в ту, которая потом воспитала еще достаточное 

количество йогов и йогинь. Почему? Потому что одно 

представление было заменено другим представлением. И 

корни этих практик уходят куда? Правильно, в Джнана 

йогу. 

С другой стороны, сейчас имеется огромное коли-

чество психотехник, психотренингов. Вы туда приходи-

те, и вам говорят: «Сейчас мы вас научим жить, зараба-

тывать деньги, быть успешными в семье, в жизни». 

Миллион таких тренингов. Действительно, иногда ре-

зультаты впечатляющие. Вот только одна беда – часто 

результаты  недолгосрочные. Пошел человек на тренинг, 

его накачали эмоциями, как шарик его надули – и  он 

уверился в себе. Полный энергии, он  все изменил в сво-

ей жизни,  а потом со временем сдулся и опять превра-

тился в того, кем и был. Старый образ опять вернулся. 

Почему? Если случайным образом приходит извне но-

вый образ, то на чем он основан? Он основан на словах 

инструктора. Вася поверил словам инструктора. До тех 

пор, пока он верит в слова инструктора, эта уверенность 

остается. Пока он рядом с инструктором, уверенность 

остается. Но это не его уверенность, это подмена чужого 

вúдения, а своей собственной уверенности нет. Но толь-

ко лишь он оказался в реальной жизни, где Васе тумаков 

надавали, и – хоп – он уже перестал верить в себя, и все 
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эти чудо-психотехники куда-то слетели с него. Для того, 

чтобы эта новая галлюцинация, этот новый образ был 

устойчив, вы должны опереться на что-то более незыб-

лемое, а это более незыблемое – это ваши Энергия и Со-

знание. Это такой промежуточный слой, на который 

можно опереться. А еще глубже – это ваше Высшее «Я». 

Но так как мы с вами не можем опереться на наше Выс-

шее «Я» в полной мере, потому что мы его пока не в 

полном объеме осознали, то мы начинаем опираться на 

более близкие проявления – формы Энергии и Сознания, 

которые ближе к нашему «Я». 

А как их найти в себе, как определить? 

А определяются они именно тем методом, о кото-

ром мы с вами говорили – познанием себя. То есть, вы 

понимаете, что вот этот слой изменчив, вы убираете ше-

луху, находите более глубокое ядро самоощущения. С 

течением жизни вы опять находите еще более глубокое 

ядро самоощущения. Это еще не «Я», но уже проявление 

вашей Энергии и Сознания в более чистом, незатрону-

том виде. Так вот, чем основательнее вы обопретесь на 

более глубокие проявления Энергии и Сознания, тем 

устойчивее будет в дальнейшем то, что «налипнет». 

Смело налепливайте на себя какой угодно образ. Не нра-

вятся вам черты вашего характера – поменяйте. Все 

можно изменить. Тяжелее, конечно, с фигурой, с внеш-

ностью, но только лишь по одной причине: эти механиз-

мы инертны. Вы представляете собой нечто тонкое, и 

требуется время, когда на это тонкое нарастет грубое. 

Такая аналогия: у вас было большое здание, оно было 

построено по эскизу архитектора, по этому чертежу вам 

построили здание, и оно вам не нравится. Большое, не-

удобное. Вы решили его перестроить. С чего начинается 

перестройка? Нужно ломать. Ты сломал часть стены, 
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дом стал поменьше, вроде стал поменьше, но, друзья, 

чертеж-то никто не поменял. Пришли рабочие, дострои-

ли стену – и все стало, как прежде. То есть пока внут-

ренний чертеж не переделан, внешнее будет сопротив-

ляться очень сильно. Но даже если внутренний чертеж 

переделан, приходят рабочие и начинается работа: пока 

соберут бригаду, пока вынесут мусор, пока нужное заве-

зут, построят, ситуация может продлиться до следующей 

жизни. На самом деле, перестраивается все, но на по-

следней стадии воплощения в грубую материю все идет 

медленнее. Другой разговор, стоит ли перестраивать се-

бя. Йога в этом отношении очень рациональна, она гово-

рит: «Да, ты хочешь в себе что-то изменить, тебе что-то 

в себе не нравится. А ты уверен, что это что-то действи-

тельно такое, от чего тебе нужно избавляться? Если оно 

кому-то не нравится, это не твои проблемы. Если кому-

то другому не нравятся какие-то черты твоего характера 

или твоя фигура, это его проблемы, не твои. Спроси се-

бя, а может быть, то, что ты сейчас имеешь, уже совер-

шенно для той задачи, которую ты решаешь в этой жиз-

ни. Прежде, чем так радикально все перекраивать, сядь и 

подумай, а может, и так все сбалансировано, и так все 

идеально. Но, строго говоря, если не нравится, все мож-

но изменить». И начинается все именно с внутреннего 

представления о самом себе.  

В женских журналах любят писать, что если у вас 

появились морщины, сядьте перед зеркалом, посмотрите 

на себя и представляйте себя молодой девушкой, делай-

те так три месяца, и будет вам счастье. Друзья, если бы 

все так было просто! Как-то не состыковывается. Беспо-

лезно давать такие установки, если вы сами не подня-

лись на уровень, более глубокий, чем то, что вы пытае-

тесь изменить. Прежде, чем что-то менять, вы должны из 
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этого чего-то выйти, подняться над этим, а только потом 

менять.  

В Джнана йоге существуют йогические психотех-

ники, как изменить фигуру, изменить характер и так да-

лее. Но основа у этого всего – предельно логичная. Те 

техники, которые даются в йоге, выглядят порой не ло-

гично, но если это истинная йога, то там все логично. 

Это логика, переходящая в сверхлогику. 

Итак, Джнана йога говорит нам, что «Я» каждого 

из нас и «Я» Абсолюта, тождественны. Нет никакой 

разницы между вами и Абсолютом. Все знания, все 

могущество, все, что только возможно представить, уже 

размещено в вас, внутри вашего «Я».  

И, наконец, следующее интересное положение, что 

вам ничего не надо приобретать, вам надо только от-

крывать. Вот, человек хочет приобрести сверхспособ-

ность,  которая в йоге описана там-то и там-то. Непра-

вильная постановка вопроса. Правильная звучит так: 

«Хочу воспользоваться тем, что во мне уже заложе-

но». Кажется, какая разница, приобретать или откры-

вать? Но если вы этого не понимаете, то вы не сможете 

воспользоваться арсеналом, имеющимся во всех других 

йогах, потому что человек, который думает, что в нем 

чего-то нет, начинает искать это вовне, чтобы привнести 

в себя. А это заведомо тупиковый вариант. Вы потратите 

время и силы и ничего не достигнете. А вот открывать 

то, что есть, это очень продуктивный, перспективный 

метод. И можно годы жизни потратить, пытаясь привне-

сти в себя что-то, чего нет снаружи. Пример – человек 

ищет счастье, ищет влюбленности.  Да не найдет он ее 

никогда извне, она есть внутри. Ее можно открыть, а не 

привнести. Это уже, правда, другие йоги, такие, как йога 

Влюбленности. 
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Таким образом, вся практика сводится к тому, что-

бы осознать свое высшее «Я», потому что наше высшее 

«Я» тождественно высшему «Я» Абсолюта.  А как толь-

ко мы осознаем высшее «Я», нам открываются все спо-

собности, все возможности, которые только есть у Абсо-

люта. Это не вопрос привнесения, это вопрос открытия. 

По сути, все сводится к очень простому положе-

нию Джнана йоги: к необходимости преодоления неве-

дения, преодоления Майи. А в нашем конкретном случае 

– это преодоление заблуждения в отношение того, кем 

мы с вами являемся. Каждый из вас является Абсолю-

том. Тот факт, что вы это не осознаете прямо сейчас, го-

ворит о том, что вы, как в клубах дыма, находитесь в не-

ведении. Вам надо рассеять эти клубы дыма, и все! И в 

тот момент, как только они рассеются, вы достигнете 

самой высшей точки в йоге. 

Что ощущает йогин, достигнув высшей точки в йо-

ге? Как это выражается физиологически? По-разному. 

Как правило, описывают состояние высочайшего экста-

за. Вдруг человек начинает понимать, кто он есть на са-

мом деле, и прямо пропорционально степени этого осо-

знания происходят самые разные, чисто физические 

трансформации. Иногда человек выпрямляется, глаза его 

открываются, они перестают реагировать на свет, он за-

ливается слезами радости, счастья, бегут мурашки по 

коже, его начинает трясти, он с восторгом понимает, что 

он часть Вселенной. Он начинает понимать, что все, что 

было до этого, полнейший бред. Это высшее экстатиче-

ское состояние. Побывав в нем и вернувшись, человек 

полностью меняется. До того, как он вошел в это состо-

яние, и после того, как он вышел, это два разных челове-

ка.  
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Практика медитации 

Давайте сейчас сделаем медитацию. Сядем ровно, 

выпрямим в одну линию спину, шею, голову, и чтобы 

немного усилить концентрацию нашего разума, будем 

дышать попеременно: вдыхаем через обе ноздри и вы-

дыхаем то через левую, то через правую. Дышим мед-

ленно, гармонично. И теперь сосредотачиваем свой ра-

зум на этой идее, что нет ничего вокруг, что все люди, 

вещи, предметы вокруг – всего лишь проявления едино-

го Абсолюта. Т.е. только ваше «Я» и Абсолют, и больше 

нет никого и ничего. И, согласно древним предписани-

ям, при этом надо повторять мантру «ОМ»:  громко,  ти-

хо либо едва слышно. 

Как только устаем дышать, просто ложимся и по-

вторяем «ОМ». 

ОМ – и есть имя Абсолюта. 

После завершения медитации ложимся на спину и 

отдыхаем. Представьте, что лежите на его руке. Огром-

ный добрый Абсолют держит нас на своей ладони, а мы 

такие маленькие-маленькие лежим себе, а он со всех 

сторон на нас смотрит, добрый, заботливый, и больше 

нет никого. Все внутренние беспокойства растворяются, 

потому что мы под надежной защитой Абсолюта. 

В некоторых школах йоги следует представлять 

Абсолют в женской форме, в виде Богини-Матери, кото-

рая как своего ребенка оберегает йогина. Иногда это бо-

гиня Кали, иногда Лакшми, иногда Шри. Но все это одно 

и то же –  это Мать Мира. Стремимся, чтобы в голове не 

было никаких мыслей, а были только лишь ощущения, 

что мы под защитой… Все, что мы ощущаем - это Абсо-

лют…  

  

А сейчас вернемся к теории. 
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Наша жизнь полна всякого рода стрессов, напря-

жений, мы пытаемся контролировать свою жизнь, но по-

нимаем, что не можем все контролировать, контроль 

ускользает. Мы хотим сделать жизнь лучше, продумать 

все наперед. До какой-то степени нам это удается, но 

где-то мы чувствуем полное бессилие, напрягаемся 

внутри, сжимаемся, в результате возникает стресс, сил 

тратится еще больше, замкнутый круг. И если это про-

должается 24 часа в сутки, мы себя полностью истоща-

ем. Это явным образом показывает нам, что мы не ви-

дим за всем происходящим Абсолют.  А вот то, что мы 

с вами делали в медитации, предписано практиковать 

йогам. Это называется упование на Ишвару. Ишвара - 

это Абсолют в мужской и женской форме. И только 

лишь понимая, что Ишвара есть, мы можем расслабить-

ся. 

Иногда от страха, волнения, стресса у человека 

просто руки опускаются, он падает в изнеможении, и 

иной раз через это изнеможение до него доходит, что 

все, что можешь сделать сам, сделай сам, а если что-то 

вне твоей власти, силы, компетенции, то положись на 

Вселенную, на Абсолют, на Богиню-Мать, на принцип, 

который создал весь этот мир. Этот мир нас породил, он 

нас защищал все это время – следует на него положить-

ся. Если у вас неурядицы, конфликты с кем-либо, то 

иногда нужно просто сесть, отпустить ситуацию и вос-

принять этого кого-либо не просто как человека, кото-

рый хочет тебе что-то сказать или доказать, а как прояв-

ление Абсолюта, т.е. перенести акценты с проблемы ку-

да-то дальше. 

Каждую секунду мы находимся лицом к лицу с 

Абсолютом. Конечно, с таким видением иногда тяжело 

работать и учиться в обычной жизни, так как наш анали-
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тический рассудок привык все расставлять по полочкам 

– это одно, это другое, это третье – и  это крайне утомля-

ет. И рано или поздно наш разум становится не рад тому, 

что он все анализирует, думает, просчитывает наперед, 

что будет завтра и послезавтра. Это разум. И с ним тя-

жело бороться, он будет говорить: «Не спать, кругом 

враги, засада!» Так он будет мучить нас, и только лишь 

медитация на то, что все вокруг единый Абсолют, 

поможет справиться с этими трудностями. 

В абсолютном плане все вокруг едино, но разум не 

дает покоя, и лишь взглянув на все, как на единое це-

лое, мы отпускаем ситуацию, и чем сильнее отпуска-

ем, там быстрее все разрешается. Мы должны дове-

рять Вселенной. Чем больше мы ей доверяем, тем быст-

рее и лучше она делает свою работу. А мы зажаты, и са-

ми не делаем свою работу, и Вселенной возможности не 

даем. Поэтому мы призываем вас использовать этот чи-

сто практический подход из нашей теоретической части. 

Мы помним, что все йоги переплетаются – по сути, все 

они говорят об одном и том же. Любую йогу можно из-

ложить с позиций другой йоги, т.е. существует такое 

единое логичное пространство. 

Итак, вернемся к нашей практике. Можно сколько 

угодно уговаривать себя не волноваться, взывать к разу-

му, дескать, беспокоиться не надо, все хорошо, но на са-

мом деле все это не работает. Всегда найдется такая 

мысль, которая как заноза не будет давать нам рассла-

биться и успокоиться. Единственное, что по-настоящему 

поможет нам обрести внутреннее душевное спокой-

ствие, что поможет дать отдых измученным нервам, из-

мученному телу, - только лишь осознание того, как 

устроен этот мир. До тех пор, пока вы видите злодея у 

дороги, вы будете бояться. Но как только вы увидите, 
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что это куст, страх мгновенно с вас сойдет, как если бы 

его и не было. Поэтому, если мы не понимаем, как 

устроен мир, если он кажется нам чередой случайностей, 

непонятной игрой, мы не будем спокойны. В этом отно-

шении профессия медика – одна из самых тяжелых. Это 

воистину достойная профессия, каждый день эти люди 

видят смерть, увечья, болезни, страдания. И рано или 

поздно такой человек начинает хорошо понимать, что 

жизнь от смерти отделяет едва различимая черта. И они, 

как люди вменяемые, понимают, что то, что на Земле 

существует жизнь, с точки зрения материалистического 

подхода – скорее случайность, чем закономерность. А у 

человека понимающего и думающего нервы всегда на 

пределе. И только лишь когда человек достигает знания, 

которое дарует нам Джнана йога, он понимает, что все – 

живое, что на Вселенную можно и нужно полагаться, 

более того, чем сильнее мы доверяем Вселенной, тем 

быстрее она дает нам отклик. Только лишь это дает 

успокоение. Только это дает возможность по-настоя-

щему управлять своим телом. В Шавасане можно лежать 

и думать: вот телефон сейчас зазвонит, или придет кто-

то,  и мы остаемся в напряжении. И только лишь умиро-

творенное упование на Вселенную позволит нам в ре-

зультате разжаться внутри. Можно на время забыть о 

проблемах, но потом разум станет о них напоминать. И 

это касается всего – работы, учебы, взаимоотношений, 

планов на будущее и так далее. Все это утекает, и чем 

больше мы пытаемся это контролировать, тем хуже по-

лучается, потому что мы не видим полноты Вселенной. 

А мудрый Джнана йог очень честно делает все то, что 

поручил ему Абсолют, честно делает то, что он может 

сделать, и совершенно не беспокоится обо всем осталь-

ном. Потому что он обладает знанием, что ответствен-
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ность он передает не в пустоту, что он и Абсолют – 

партнеры. Мы уже сегодня упоминали о йоге влюблен-

ности. Так вот, в ней предписывается такая точка зрения: 

воспринимать Вселенную в ее целостности, не делить ее 

на отдельных людей, на события или явления, а воспри-

нимать мир неразделенно. 

Как только Абсолют проявляется через того или 

иного человека в мужской (если вы женщина) или в 

женской (если вы мужчина) форме, вы мгновенно в него 

влюбляетесь, потому что тот, кого вы любите, - это весь 

Абсолют, который вас окружает. И если у вас есть это 

ощущение, то вы встретитесь с влюбленностью, вы ее 

удержите, а если вы увидите конкретного человека и 

начнете цепляться за форму, не понимая, что он просто 

часть всего остального, то вы это потеряете. Точно так 

же, когда вы пытаетесь что-то излишне контролировать, 

то не даете ситуации случиться. Это все основано на 

глубинных поучениях Джнана йоги. Нужно честно де-

лать все то, что мы в состоянии делать. И в данном слу-

чае речь идет о крайности, когда мы излишне много 

начинаем заботиться. Другая крайность – пассивность – 

она еще хуже. Если у нас излишняя активность, то у нас 

играют нервы, бессонница, мы напряжены, а излишняя 

пассивность приводит к тому, что мы медленно скатыва-

емся к состоянию животного или овоща, а это плохо. 

Идем дальше. 

Как мы помним, каждый из нас – Абсолют. Да, Аб-

солют снаружи нас, да, следует на него уповать. Да, о 

том, что мы не в состоянии сделать, мы не должны бес-

покоиться. Но Абсолют и внутри нас, и он наделен все-

ми теми качествами, что и изначальный Абсолют. Более 

того, наш внутренний Абсолют творит, и все, что мы 

сейчас видим, это то, что сотворила наша Атма, наше 
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внутреннее «Я». Весь мир, с которым мы сталкиваем-

ся, это не проявление чьей-то злой или доброй воли, а 

это то, что мы в течение многих жизней сами делали. 

И тут и появляется такое серьезное понятие, как «кар-

ма». 

Вот мы – Абсолют. Мы немного введены в заблуж-

дение майей. Да, мы не осознаем себя Абсолютом. Но 

мы осознаем себя существом, которое может хоть что-то 

делать. И мы что-то делаем, более того, мы делаем из 

жизни в жизнь. И если в прошлой жизни мы что-то сде-

лали, то в этой жизни мы попадаем в условия, созданные 

в прошлой жизни. То, что мы видим вокруг сейчас, это, 

безусловно, Абсолют, но он принял те черты, которые 

мы хотели видеть в прошлой жизни. Каким мы хотели 

видеть Абсолют, таким мы его и видим. Мир, с кото-

рым нам приходится сталкиваться, может нам нра-

виться или не нравиться, но породили мы его сами. 

И мы соприкасаемся с миром лишь в тех точках, кото-

рые сами породили. В этом смысле не бывает ничего 

случайного, и если вы сталкиваетесь с несправедливо-

стью, то вы сталкиваетесь не вообще с миром, а с реак-

цией мира на несправедливость, которую сами допусти-

ли когда-то до этого. Абсолют вокруг нас как зеркало 

- отразил и вернул. И так из жизни в жизнь. 

То, что мы сейчас видим, мы хотели видеть рань-

ше. У всех у нас бывают ситуации, когда есть желание, 

затем оно исполняется, а мы думаем: «Да нет, я, пожа-

луй, чего-то другого хотел». Так же и закон кармы, он 

напрямую вытекает из нашей способности творить. Все 

наши желания, а мы помним, что мы частичка Абсолю-

та, сбываются, вопрос – когда. И случается так, что ко-

гда сбывается наше желание, оно нам уже не особенно и 

нужно. Из-за этого и возникает то, что называется кар-
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мой. Карма – закон не  положительный и не отрицатель-

ный, это просто закон причины и следствия: хотели – 

получили. Но когда получаем, понимаем, что глупо хо-

тели, не того хотели. Еще раз: все, что мы видим вокруг, 

мы породили сами. Если бы у нас не было кармы, мы бы 

с этим не столкнулись, мы родились бы в другом месте, 

в другое время, в другой стране, но это именно мы сами 

выбрали это время, это место и эту страну. Карма не пе-

редается и не получается. Атма каждого человека, его 

«Я», в неведении творит какие-то поступки. Они уходят, 

а потом возвращаются. И положительный момент в этом 

таков, что если нам сейчас наша Вселенная не нравится, 

если что-то не так, как бы мы хотели, никто не мешает 

нам начать перекраивать эту Вселенную. Но прежде 

надо себя спросить, чего желать, нужно сейчас правиль-

но сформулировать желание. Это серьезный вопрос – 

правильно сформулировать то, что мы хотим. Что же го-

ворит нам по этому поводу Джнана йога? Она говорит 

следующее: «Не проси ничего, кроме знания, от всего 

остального будут лишь разочарования. Но если облада-

ешь знанием, получишь все». И действительно, это 

единственное, что мы без опасения можем себе желать. 

Все остальное, когда начнет сбываться, опять породит 

Вселенную, чуть лучше или хуже, но есть очень большая 

вероятность того, что получим мы не то, чего хотим. 

Юноша хочет красивую девушку, девушка желает кра-

сивого юношу, но более разумно было бы желать полу-

чить умение общаться с девушкой или юношей. Почему? 

Потому что, вот, он появился, а совместная жизнь все 

свела на нет, они расстаются врагами. Но мы помним, 

что если у нас есть знание, знание Вселенной, то мы 

начинаем своим сознанием управлять этой Вселенной. 

Состояние, когда между формулировкой желания и его 
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исполнением нет времени, есть состояние отсутствия 

желания. Итак, если вы приобретете это знание, то фор-

мулировка желания и его реализация начнут совпадать. 

Вы только подумали о чем-то, и вот оно уже пришло. И 

это приносит такое внутреннее удовлетворение, что у 

вас исчезает желание чего-либо желать. 

А чего желать, когда и так все есть? 

В древних сказаниях про йогинов сказано, что они 

достигали колоссальной степени познания, и все повест-

вования о них звучат как сказки, но, по всей видимости, 

именно так все и было. Например, сохранилась история: 

йогиня силой своего сознания в состоянии была матери-

ализовать дворец. Вся Вселенная, если нет желания, те-

ряет форму, Абсолют пребывает в виде океана, а созна-

ние йогини – как холодильник, который замораживает 

океан в той форме, которая нужна. Это то, что называет-

ся у нас чудесами.  При этом у нее полностью отсутство-

вали все желания, в смысле концепций. Эта способность 

манипуляций Вселенной приходит после того, как вы 

поняли, как эта Вселенная устроена. Вот мы сейчас с ва-

ми и начали разбирать это древнее знание. Вначале вам 

может быть тяжело это усваивать, сначала  надо запом-

нить, затем долго повторять себе, затем потихоньку 

начнет приходить осмысление, и вы начнете замечать, 

что в жизни начали оказывать влияние. Это как с теле-

мастером, в присутствии которого все само настраивает-

ся. Какая-то сила неочевидная, но вы начнете это чув-

ствовать. К этому и призывали нас йоги древности, ко-

торые оставили нам это знание. 

Теперь – самый важный, самый героический мо-

мент в Джнана йоге. 

Итак, каждый из нас – спящий Абсолют. Поэтому – 

к чему ныть и плакать о своей печальной судьбе? К чему 
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самокопания, к чему рыться в своих комплексах, милли-

ардах своих мыслей, в своей неуверенности, ведь это же 

неправда! Каждый – Абсолют. 

Если вы думаете, что являетесь чем-то другим, это 

мало того, что глупость,  это серьезнейшее заблуждение, 

и чем раньше вы от него избавитесь, тем лучше как для 

вас, так и для всего, как говорится, прогрессивного че-

ловечества. 

Поэтому йогин, который идет по пути осознания 

своего «Я», отказывается от своих представлений о себе: 

«Я – Абсолют, и никто иной!» Или, если пользоваться 

терминологией Джнана йоги: «Я – Брахман!» Есть та-

кая мантра Сознания, важно понимать ее смысл, а пере-

вести можно на любой язык, главное – смысл. Вот она: 

«Я – Брахман, и ничто иное». И для человека, занимаю-

щегося Джнана йогой, это становится единственной 

мыслью: «Я – Брахман, и ничто иное». Все, что пытает-

ся внушить мне, что я – не Брахман, ложно, поэтому 

должно быть отброшено. 

Все обстоятельства жизни, которые пытаются при-

низить мою суть как Брахмана, ложны, они – майя, они 

должны быть отброшены светом моего знания. Денно и 

нощно Джнана йоги вели эту практику. Странствующий 

йог на вопрос «Как тебя зовут?» отвечал: «Я – Брахман, 

и ничто иное!» -  «Да ты грязный нищий бомж!» - «Я 

Брахман, и ничто иное!».  

Нам говорят: «Да ты некрасивая!», «Ты глупый!», 

на что Джнана йог отвечает: «Я – Брахман, и ничто 

иное». Почему это работает? Потому что это есть исти-

на! Если бы это не было истиной, оно бы не работало, вы 

были бы похожи на попугая, но так как каждый из вас 

действительно частичка Абсолюта, и если вы, приложив 

усилие, всю силу своего Сознания направите на эту 
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мысль – «Я – Брахман, и ничто иное» - то это знание 

начнет проступать. И наше неведение будет казаться 

очень страшным, будет говорить: «Да ты ничтожество, 

на себя посмотри, уродина, ты глупая, у тебя комплексов 

полно, да кому ты нужна!», но душа всегда говорит в от-

вет: «Я – Брахман, и ничто иное!». И как благодаря ма-

ленькому лучику света, который проницает клубы тьмы, 

все неведение рассеивается. И если мы будем практико-

вать, мы будем обретать эту силу все сильнее. 

Так вот, все ваши представления о том, что у вас 

есть негативные качества, - чушь. Вся ваша ревность 

– чушь. Все переживания, что он (или она) умнее, бога-

че, счастливее – чушь. Майя, иллюзия. 

Но, к сожалению, пока мы видим злодея, мы не ви-

дим куста. Есть байка, как олень подходит к озеру и го-

ворит другому оленю: «Смотри, какой я сильный и кра-

сивый, какие у меня рога, какое тело, копыта, я одним 

ударом дерево пополам сломаю!». Вдруг вдалеке – соба-

чий лай, охотники, значит. И олень со всех ног удирает с 

этого места. А его приятель догоняет и говорит: «Ты же 

хвастался – рога, копыта!?». «Да, знаешь, я как слышу 

лай собак, так обо всем этом и забываю!». Так же и мы.  

Получается, мы так долго поддерживали иллюзию того, 

чем не являемся на самом деле, и как только слышим 

что-то, напоминающее о прошлой жизни, сразу сжима-

емся, съеживаемся…  Но выхода нет, рано или поздно 

Брахман должен победить, и чем быстрее победит, тем 

лучше вам и всему вашему окружению, потому что вы 

своими стенаниями и причитаниями сеете семена заразы 

вокруг себя. Вот, американцы всегда улыбаются: «Как 

дела?» - «Хорошо!». Мы над ними издеваемся. Но они 

во многом правы, во всяком случае, они не показывают 

своих проблем, а у нас считается, что ныть это хорошо, 
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так как если тебе хорошо, то ты благоденствуешь, когда 

всем плохо, или что-то в этом роде. Ну, ладно, не надо 

говорить, что все хорошо, но и что все плохо, тоже не 

надо, потому что если вы говорите то, чего нет на самом 

деле, вы силой своего Сознания заставляете это случить-

ся. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. 

Поэтому в Джнана йоге говорится: каждый из нас 

есть Абсолют, но при этом мы все еще трусливые 

зайцы, сами на себя навесили страхов и боимся их. И 

до тех пор, пока в нас не победит Брахман, мы так и бу-

дем шарахаться от теней. Ну, злодей в кустах, может, и 

не самое страшное, можно и милицию вызвать. Но если 

это связано с чем-то неочевидным – с работой, напри-

мер, или с сомнениями по поводу собственных досто-

инств, то эти мысли пожирают человека изнутри, как 

червь дерево. Но эти мысли могут быть лишь только то-

гда, когда вы изначально допускаете, что вы хуже. 

Посмотрите на тех йогинь, которые преподают йо-

гу - это женщины без возраста, у них нет комплексов, 

при этом они очень доброжелательны, открыты. И, об-

щаясь с таким человеком, невольно заражаешься тем же. 

Но бывает, что мы общаемся с людьми, которые и в себя 

не верят, и еще пытаются эту неуверенность внушить 

нам. 

Иногда в Джнана йоге совершался ритуал личных 

похорон – со всеми атрибутами. Частичка Абсолюта 

«понимала», что все, чем она себя считала, не имеет ни-

какого отношения к ней. И человек рыл себе могилу, или 

волосы сбривал – устраивал себе такие ритуальные по-

хороны неведения. Некоторые брали себе новые имена. 

Нет такого человека, это была иллюзия, мираж. Иногда 

помогает. Но есть люди, которые и по два, по три раза 

это проделывали – и никак не помогает. 
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В школах йоги, близких к Триаде (Йога союза, 

Тантра йога и Йога влюбленности), есть такой обет: 

«Никто и ничто не имеет права причинять мне страда-

ние». Суть та же – мы должны отказаться от непра-

вильных взглядов на самих себя, следует хотя бы по-

нять, какие взгляды правильные, и изо всех сил про-

должать их поддерживать. Это непросто. Ведь у нас 

есть карма, мы говорим: «Я – Брахман, и ничто иное», но 

та Энергия, которую мы породили, когда не считали се-

бя Брахманом, она ведь приходит. Это такой йогический 

подвиг, путь - отстаивать свою истинную природу. 

Чего ждать? Все от нас зависит. Работа, положе-

ние, статус – все в наших руках. Другое дело, что есть 

негативная карма, которую мы породили, с ней надо что-

то делать, но на то и йога, чтобы помогать сжигать нега-

тивную карму. И когда человек начинает ощущать про-

блески своего «Я», то вот тогда впервые он начинает 

принимать собственные решения. Окружающий мир, 

конечно, продолжает свое воздействие, но уже появляет-

ся харизма, некая внутренняя ярость. Кстати, у слова 

«арий» есть значение – человек с внутренней яростью, 

он всегда во главе движений, он исключительно энерги-

чен, он умеет подчинить себе остальных, вести за собой. 

Так вот, согласно Джнана йоге, чем сильнее чело-

век осознает свое «Я», тем в большей степени к нему тя-

нутся люди. Поэтому если вы не будете выполнять то, в 

чем ваша Дхарма, ваша судьба, то вам же хуже будет, вы 

не будете себе места находить. Поэтому надо найти свое 

место, и, опираясь на собственное «Я», бить со страш-

ной силой в этом направлении, не смотреть ни на кого и 

ни на что. Ни один человек, который чего-то достиг, ни-

когда не прислушивался к толпе, иначе бы он не достиг 

ничего. 



126 

Человек, в бóльшей степени осознавший свое «Я», 

становится суперактивным, суперсамостоятельным, су-

персамодостаточным. 

Но тут вкрадывается другая опасность – иногда на 

повороте может и занести, человек может употребить 

эту силу внутреннего «Я» во вред живым существам. 

Взять пример Гитлера - к каким трагедиям это все при-

вело! Очень опасная грань – не причинить вреда своей 

открывшейся харизмой, своей мощью. Вред вы можете 

причинить на той стадии, когда эти силы уже просну-

лись, но ваша негативная карма затмевает разум, и вы 

можете натворить непотребства. 

Поэтому в йоге и есть основной принцип – нико-

гда ни одному живому существу не причинять вреда 

без крайней необходимости. Если такой возможности 

нет, поступайте так, как велит ваш Долг. 

Иногда силу нашего «Я» человек из-за своей дур-

ной кармы использует не во благо себе и окружающим.  

Бывает, пока человек не верил в себя, он был даже более 

добрым, а как только обрел уверенность, почувствовал 

силу, он обратил эту силу не во благо, начал пользовать-

ся своей силой, причиняя вред. И на этом повороте нуж-

но быть особенно внимательными. Именно на этом по-

вороте многие Джнана йогины слетели в пропасть. Ведь 

закон кармы никто не отменял. Если тебе помогли рас-

крыться, а ты причиняешь вред тому, кто тебе помог, и, 

не дай Бог, и остальным живым существам, то понятно, 

ты порождаешь такую карму, что в следующей жизни 

тебя низводят до самых низов, чтобы ты сам побыл в 

этой шкуре, когда более сильное Сознание забивает бо-

лее слабое. Это иногда проявляется в работе психологов. 

Они делают хорошую работу, они своими методами по-

могают вернуть веру в себя. Но если нет основы, фунда-
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мента, любое здание развалится. Если нет ощущения 

своего «Я», никакой аутотренинг или самогипноз окон-

чательно победить не сможет, потому что всегда найдут-

ся контраргументы - на 50 аргументов, что вы самая кра-

сивая, найдётся 51-й контраргумент, что на вас вообще 

смотреть нельзя. Это временный эффект, это ненадежно, 

зыбко. Единственный надежный фундамент – это наше 

«Я», Атман. И с опорой на силу своего «Я» вы получите 

результат. Вы достигните максимума в раскрытии своего 

«Я», если будете опираться на свое Высшее  «Я». 

Мы пока не чувствуем своего «Я». Нам это знание 

бескорыстно дали учителя древности. Учителя совре-

менности позволили этому знанию до нас дойти. И вся 

наша уверенность в себе – с одной стороны, истинна, так 

как это так и есть, но узнали мы о том, что так есть, бла-

годаря  бескорыстным людям, которые донесли до нас 

это знание.  

Но будут и моменты в вашей жизни, когда по-

требуется не быть добрым, и если это ваш Долг, вы 

должны смело идти и делать то, что необходимо.  Ес-

ли Долг – сражаться за Родину, смело идите и делайте 

это, не думая о последствиях - это ваш Долг. Но если не 

ваш Долг причинять вред, пожалуйста, не применяйте 

силу своего «Я». Ну, и иногда небольшое количество яда 

действует как отличное лекарство. Есть школы, где лю-

дей сознательно провоцируют на взрыв протеста. Как 

правило, эти методы применяют старшие, знающие о 

последствиях. И порой подзатыльники идут на пользу. 

Но у нас в любом случае не должно быть мотивации со-

знательно кому-то вредить.   
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Как определить свой путь? Дхарма 

Здесь мы сталкиваемся с понятием «дхарма». Это 

слово можно вольно перевести как путь жизни, обе-

регающий от несчастий. Осознается он исключительно 

интуитивно. Каждый человек должен почувствовать 

свою дхарму. Вот мы живем в Москве, можем пойти 

налево, можем пойти направо. Я могу пойти в бизнес, в 

политику, куда угодно. Но я ощущаю, что что-то являет-

ся моим делом, а что-то моим делом не является. Даже в 

ранней молодости мы догадываемся, что это – для меня, 

а это – нет. И нужно это интуитивно понять и занять 

свою нишу. 

Эта ниша определяется предыдущей кармой, кото-

рая сформировала всю эту Вселенную. И по этой Все-

ленной можно пройти с минимальным страданием и 

максимальным удовольствием, и эта тропинка назы-

вается дхармой. Так вот, в первую очередь мы должны 

определить, в чем наша дхарма. Каждый должен зани-

маться своим делом, это – самое первое. А уже в рамках 

своего дела очень точно становится понятно - это мой 

долг, а это не мой долг. Если я военный и осознаю это, 

то мой долг – выполнять свою дхарму, на меня возложи-

ли ответственность, ведь я сам назвался, я должен 

оправдать эту ответственность, иначе я сделаю еще 

большее зло, чем возможное зло от выполнения своего 

долга. 

Если я палач, я должен головы рубить, причем де-

лать это хорошо. Во Франции профессия палача была 

передаваемой по наследству, очень ответственное дело. 

Оказывается, и голову отрубить можно по-разному. 

Можно так, что бедная жертва будет мучиться невероят-

но, а можно быстро и благополучно. Здесь тоже не все 

тривиально. То же и с нами. Если то, что мы делаем, 
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входит в круг наших обязанностей, мы должны придер-

живаться этого, если нет, то нет. Должны ли вы, к при-

меру, ловить террористов? Есть ли для вас в этом необ-

ходимость? Мы должны интуитивно понимать, что есть 

наш долг, а что нет. А понять это можно исключительно 

интуитивно. И нет здесь ни помощника, ни советчика. 

Но не все так ужасно, и нечасто перед нами встают во-

просы жизни и смерти. Более того, если мы придержива-

емся своей дхармы, вообще никаких вопросов не возни-

кает. Если они возникают, это указывает на то, что мы 

отошли в сторону от своей дхармы, и стоит подумать 

даже не о решении проблемы, а о том, туда ли мы идем.  

Эта философия прекрасно перекликается с Джнана йо-

гой, и решение должен принять Атман - наше внутрен-

нее «Я».   

Еще раз остановимся на важных моментах.  Был 

Абсолют непроявленный - «0», нет ни пространства, ни 

времени, ничего нет. Потом – волеизъявление, и он про-

явился, с этого момента, кстати, возникло понятие числа, 

это Закон 1. Так вот, чтобы он проявился, он должен был 

как-то, если угодно, себя изменить или сам на себя по-

действовать. Это сложный теоретический момент. Самое 

главное – воля, и лишь потом – майя. И главное это по-

тому, что воля преодолевает майю. Если вы не верите в 

себя, то вам поможет избавиться от неправильного воз-

зрения именно воля. Разум  плохой советчик, у него то 

так, то этак. Более того, Сознание  тоже  ненадежный 

слуга, оно всего лишь высвечивает и интерпретирует. 

Воля может дать команду интерпретировать что-то 

именно так, и Сознание начнет высвечивать в одном 

ключе, а если нет, то Сознание как захочет, так и высве-

тит, и вся Вселенная подстроится под него. 
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Иногда говорят, что состояние влюбленности – это 

состояние Сознания, то есть интерпретация нашим Со-

знанием всей Вселенной. И если вы полюбили молодого 

человека, а потом разлюбили, то виноват не молодой че-

ловек, а то, что ваше Сознание начало интерпретировать 

это по-другому. Он не поменялся, и вы, какой были, та-

кой и остались, а интерпретация поменялась. Такой не-

уловимый момент. 

Так вот, именно воля говорит: «Я хочу видеть себя 

иначе».  У психологов есть методики, как почувствовать 

себя привлекательной. Они советуют: посмотрись в зер-

кало, повторяй себе, что ты привлекательна и неотрази-

ма. Хорошие практики, и с йогой где-то пересекаются, 

но применять-то нужно волю! Да, я выгляжу так, но я не 

имею к этому телу никакого отношения, точнее, тело 

обязано мне подчиняться, а ты, тело, давай подстраивай-

ся под то, что я хочу видеть! Все, сказал – отрезал. И все 

наши структуры - они как собака, если воспитывать, то 

верой и правдой служат, так же и тело, и характер, и 

мысли. Если планомерно воспитывать их волей, то все 

изменится, вопрос – когда. Так вот, именно воля позво-

лит нам справиться с майей. Ты перестаешь быть иг-

рушкой в руках иллюзии. Куда имеет смысл в первую 

очередь направить волю? На занятия йогой. 

Помимо Джнана йоги, мы изучаем огромное коли-

чество других йог. Да, мы заставляем себя. Я волеизъяв-

ляю заниматься Хатха йогой. Я – Брахман, и ничто иное, 

и сейчас я сделаю эти упражнения и заставлю свое тело 

подчиняться. Мое тело – всего лишь инструмент, оно 

обязано подчиняться. Если оно не подчиняется, тем ху-

же для него, будем воспитывать. Такой подход должен 

быть к телу, к чувствам, к разуму, к своим представле-
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ниям о самом себе. Вы должны научиться смотреть на 

все это свысока.      

С позиций Джнана йоги следует помнить, что каж-

дый из нас - частичка Абсолюта, и ничто иное, и это 

правда. Если вы хотите обрести любые способности, вы 

их приобретете, и они будут всего лишь проявлениями 

способностей Абсолюта. Но мы помним: для того, чтобы 

рассеять майю, нужно применить волю. Злодей превра-

щается в куст.  

Мое Сознание говорит, что у меня есть несовер-

шенства – и это уже стало привычкой. Привычка нужда-

ется в преодолении. Поэтому необходимо действие с 

правильным состоянием Сознания. Такое действие 

называется ритуалом. Часто слово «ритуал» неправильно 

понимается. Изначально ритуал - это когда вы делаете 

что-то с правильным пониманием. И тогда это правиль-

ное понимание быстрее доходит. К примеру, вы помни-

те, что Хатха йогу можно выполнять методом Энергии и 

методом Сознания. Метод Сознания предполагает, что 

каждый из вас понимает, что он – Брахман, Абсолют или 

Абсолютная Богиня, само совершенство, и ничто иное. С 

одной стороны – твердое знание этого, с другой стороны 

– действие.  

Вот такое это знание – знание Джнана йоги. Прак-

тикуйте Джнана йогу, сосредотачивайтесь на своем «Я», 

сосредотачивайтесь на Абсолюте, помогайте другим 

приобретать это понимание и уверенность. Учителя йоги 

помогают тем, кто помогает другим. Если вы поможете 

кому-то победить неуверенность в себе, победить свои 

страхи, то и вам откроется знание. В этом смысле у вас 

благая карма: вам открылось это знание, значит, когда-то 

раньше вы делали правильные поступки. Если бы это 

было не так, если бы вы не помогали другим стать более 



132 

сильными, более открытыми, то вы бы не услышали о 

Джнана йоге ни слова, а если бы и услышали, то не по-

няли, или поняли не так. 

Если мы хотим помогать людям, мы должны быть 

уверены в себе, мы должны быть сильные, мы не долж-

ны вызывать жалость, мы должны проявлять себя, мы 

должны открыть силу своего «Я». Помните, у Высоцко-

го: «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков»? Так 

и есть. Много приятных людей, милых, улыбчивых, но 

каких-то  бесхребетных. А чтобы сделать что-то реаль-

ное, надо обладать силой, смыслом, целью какой-то. 

Джнана йога говорит, что если вы считаете себя 

бесхребетным, это ваше заблуждение, и чем быстрее вы 

его отбросите, тем лучше. Когда будет открываться в вас 

эта сила, не проявляйте гордости. И помните о первом 

принципе йоги и о долге: если рубить головы, то уж со 

всего размаха, если долг таков. 

 

Вопрос: а для чего все это? 

Для чего же создан этот мир, для чего мы в нем 

живем? Один человек говорит: « Как прекрасен этот 

мир, пожить бы в нем подольше!» Другой восклицает: 

«Какой ужас, умереть бы скорее!» Третий заунывно 

тянет: «Какая разница, умирай, не умирай, все равно 

опять родишься!»  Кто-то пессимист, кто-то оптимист, 

но всегда возникает вопрос: каков он на самом деле – 

мир, и для чего все это? Ответ из йоги таков: мир ни 

хорош, ни плох, он лишь отражение нашей силы 

Энергии и Сознания, которые преломляются в майе, 

а майя может рисовать самые разные картинки и 

создавать разные состояния. 

Джнана йога предельно оптимистична. Она 

говорит, что каждый из нас – частичка Абсолюта, или, 
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по сути, сам Абсолют, и все, что мы видим вокруг, мы 

сами же и создали. Если нам не нравится то, что мы 

сделали, никто не мешает переделать так, чтобы 

нравилось - все в наших руках. Мы сами все это создали 

и можем перестроить так, как нам заблагорассудится. 

Более оптимистичный подход трудно даже придумать. 

Ну, и, наконец, этот вопрос: зачем сама жизнь? Сложно 

ответить, зачем Абсолют сам себя взял, на кусочки 

порубил, и каждый из нас вроде как часть Абсолюта, но 

ведь мы этого не помним, мы ведь боимся, страдаем. В 

этом смысле, можно сказать, что Абсолют решил 

превзойти сам себя, и каждый из нас это,  в общем-то, 

Абсолют, который превосходит сам себя. Получается, он 

как бы сделал идеальную тюрьму, откуда нет выхода, в 

которой мы сидим и думаем, что свободны. Когда есть 

решетки, хочется их перепилить, выставить двери, 

переехать в другую страну, где, как кажется, будет 

лучше. Но здесь не возникает даже мысли бежать, 

кажется, что все в порядке, это самое страшное 

состояние несвободы. Но та бесконечно могущественная 

частичка Абсолюта, которой мы являемся, побеждает 

свое творение. Абсолют запер себя и выбросил ключи, 

но все равно находит способ освободиться, превзойдя 

сам себя. И у нас есть свидетельства мудрецов, 

добравшихся до вершин Джнана йоги, которые говорят, 

что наступит момент, когда мы начнем благословлять 

свои неудачи и поражения, ибо они предстанут перед 

нами совсем по-иному. С высших позиций, когда будет 

виден выход из тюрьмы, мы поймем, как он был 

необходим, этот нелегкий путь. И многие из тех, кто 

смог выйти из этой тюрьмы, сами потом обратно 

вернулись. 
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Зачем? Чтобы помочь всем остальным! Вот мы с 

вами  изучаем Джнана йогу, и все, что мы только что 

изложили, понятно или непонятно, было передано нам 

теми людьми, которые вышли из этой тюрьмы, а потом 

вернулись обратно, чтобы помочь нам выбраться. Они 

сознательно вернулись для блага всех живых существ. 

Вот почему Джнана йога считается подарком.  

Теперь подведем некоторую логическую черту, 

которая поможет нам идти дальше. Итак, все, что мы 

видим вокруг, согласно Джнана йоге, есть проявление 

Абсолюта. Но мы не видим Абсолют из-за майи, 

иллюзии. Далее вот какой интересный вывод, на 

котором  построена медитация. Строго говоря, каждый 

из вас сейчас находится в каком-то определенном месте: 

вы видите помещение, различные предметы, других 

людей, но, с позиций Джнана йоги, каждый из вас сейчас 

один, а все остальное это проявления Абсолюта в разных 

формах, в разных телах, вещах. Т.е. вы сидите один на 

один с Абсолютом. Вы видите Абсолют, слышите 

Абсолют, вы не видите и не слышите ничего, кроме 

Абсолюта. А то, что вы видите других людей и 

предметы – это иллюзия, галлюцинация, майя.  Все 

вокруг нас было создано Энергией и Сознанием 

Абсолюта, это и есть сам Абсолют, все, что вы видите, 

есть частичка Абсолюта, а разъединяет этот единый 

Абсолют всего лишь майя. 

 

Методы Джнана йоги 

У нас есть наш разум, у нас есть наше представле-

ние о самом себе, и оно не правильное. Наш разум пока 

еще не отточен, он что-то более четко представляет, а 

какая-то часть его спит. Наша задача пробудить весь ра-

зум. И осознать.        
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Что нужно осознать? 

Во-первых, что ваше представление о самом себе 

– это иллюзия. Как только эта иллюзия преодолена, вы 

мгновенно выпадаете в Самадхи. Если вы сейчас не 

ощущаете Самадхи, радость и блаженство, знайте, что то 

представление, которое есть у вас сейчас, иллюзорно. 

Как же преодолеть неведение? 

Все методы по преодолению неведения сводятся к 

двум диаметрально противоположным методам. Один 

метод на санскрите называется «не то, не то», другой 

называется «то, то». Все сводится к преодолению неве-

дения. Как только неведение преодолено, реализуется 

самая главная задача йоги – достижение Самадхи, по-

стижение своего «Я». Метода два: метод отрицания и 

метод утверждения. Метод отрицания  отрицает то, чем 

вы не являетесь («не то, не то»). Метод утверждения 

утверждает то, чем вы являетесь на самом деле («то, 

то»), и тем самым вытесняете все остальное. Методы эти 

вполне практические, из серии – делай раз, делай два, 

делай три – садись в свою пещеру, и вперед! 

Рассмотрим подробнее метод отрицания и метод 

утверждения. 

 

Метод «не то, не то» 

У нас есть представление о самом себе. И если у 

вас мурашки по коже не бегут, из глаз слезы не льются, 

вы не в божественной любви, вы не в божественном от-

крытии, то это, возможно, не совсем верное ваше пред-

ставление о самом себе. Хотя, с другой стороны, пол-

ным-полно психически неуравновешенных людей, или 

людей, которые какой-нибудь наркоты наелись, и их 

действительно распирает, их глаза не реагируют на свет, 

и мурашки по коже бегут, но это что-то другое. Сейчас 
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как чума распространилась по всей Индии – толпы бро-

дячих Садху, которые называют себя высоко духовны-

ми, а по сути, просто каждый день плотно курят травку и 

что-то там себе видят. Вот он выкурит травку, у него 

что-то перемкнет, и он начинает откровения выдавать, 

но это эффект от наркотиков, и все. На этот счет йога 

однозначно говорит, и мы напомним, чтобы ни у кого не 

было иллюзий, что достижение и осознание своего 

Высшего «Я» принципиально невозможно с помощью 

химии! Сейчас есть эта дрянь, в будущем изобретут еще 

какую-нибудь дрянь. Всегда найдутся проходимцы, ко-

торые будут называть это все духовностью и будут про-

давать это адептам тайных наук под соусом «расширь 

свое сознание, сбрось оковы».  Под это дело в свое время 

ЛСД распространяли, сейчас тоже полно химии. Друзья, 

даже не рассматривайте этот вариант! Категорически 

невозможно с помощью химии постичь свое «Я»! Ре-

зультаты, которые вы будете получать, как промежуточ-

ные, так и окончательные, будут чистейшей воды слож-

ной галлюцинацией, которая скорее будет вас уводить от 

истины, чем приближать к ней. Сейчас, к сожалению, 

как эпидемия  это распространилось. 

Итак, первый метод – это отказ: «не то, не то». Вы  

пытаетесь нащупать истинное «Я», истинное «То». По-

нятно, что при этом вы сталкиваетесь с определенными 

ощущениями внутри себя, и вы тоже начинаете их отри-

цать:  «нет, не то». Вы думаете: «Вот, я сижу, лапы ло-

мит, хвост отваливается, - нет, не то. Может, я есть всего 

лишь порождение белковых структур, и у меня нет со-

знания. А, может быть, я – это тело, как говорят ученые, 

а мое сознание это порождение химических реакций?» 

Вы начинаете тщательно исследовать себя. Следует 

находить нестыковки и отрицать: «Ну, да, хорошо, я те-
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ло, но во сне я сплю, ощущаю себя в одном месте, а про-

сыпаюсь в другом. Например, все тело болело, когда за-

сыпал, а проснулся, вроде забыл про все. Тут что-то не 

то. Значит, я не тело!» 

Дальше таким же образом мы проходим по чув-

ствам. «А вдруг я есть чувства? Вот, у меня есть чувства, 

это значит, что мной манипулируют, и чувства состав-

ляют то, чем я являюсь. Меня накормили, я сыт – мне 

хорошо. Я желание какое-то удовлетворил – мне хоро-

шо. Может быть, это я и есть?»  

Точно так же, очень долгим исследованием, с по-

зиции «изнутри», анализируем все состояния, самые 

разные, и сна, и бодрствования. Это процесс долгий, но 

анализируя все изнутри, вы со временем начинаете по-

нимать, что и чувства – это не вы. Потому что чувства 

сегодня одни, завтра другие. Более того, у вас, например, 

что-то болело, вы обезболивающее выпили, и перестало 

болеть. Какое же это «Я»? «Я» не меняется! Оно не 

должно вот так от таблетки меняться. Получается, что 

«Я» это таблетка, которая так манипулирует мной. И вот 

таким образом вы начинаете отрицать то, чем вы не яв-

ляетесь. Потом по привычке вы будете забывать про это, 

но все же снова возвращаться к этому. Тут многое зави-

сит от привычки. Иногда бывает правильное воззрение, а 

потом по привычке мы забываем. Разум заснул, и мы за-

были даже свои собственные открытия. Но со временем 

этого все меньше и меньше, вы понимаете, что вы не 

тело. Проходит время, и вы начинаете понимать, что вы 

не чувства. Дальше начинается очень суровая борьба, 

самая суровая, это то, на чем споткнулись целые поко-

ления духовных практиков. Это представление о том, 

что «Я» - не разум. 
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На определенной стадии этого отрицания вы уви-

дите, что, да, действительно, вы не тело, вы не чувство. 

Тогда, наверное, разум? И тут же рождается: «Да, я не 

тело, я не чувства, я, наверное, мой разум!» То есть мы 

начинаем отождествлять свое «Я» со своим разумом. 

Более того, на роль нашего «Я» наш разум подходит 

наиболее изящно, потому что это структура, наиболее 

близкая к нашему «Я», ближе, чем чувства и тело. И не-

которые, действительно считают себя разумом. Не 

напрямую, косвенно. Некоторые начинают в это верить. 

Как правило, эти люди становятся очень преуспеваю-

щими, они достигают в этом мире всего, чего они хотят. 

Разум отработан, они ставят цель и достигают то, чего 

хотят, во всех областях. 

Только изнанка этого отождествления себя с разу-

мом  приносит большие страдания. Но, к сожалению, 

многие  попадают в эту ловушку на пути. Дело в том, 

что мы пользуемся только лишь той частью разума, ко-

торая работает в плоскости  логики. Вы помните, что 

именно с этой плоскости Джнана йога призывает нас 

начинать. Но при этом Джнана йога добавила, что плос-

кость логики – это всего лишь очень маленький 

частный случай того, что называется сверхлогикой.  

А разум работает в логике. До сверхлогики он не под-

нимается, потому что над разумом есть другая структу-

ра, иногда ее называют высшим разумом, а иногда инту-

ицией. Интуиция воспринимает сверхлогику, а обычный 

разум сверхлогику не видит. Поэтому человек, который 

считает себя разумом, часто становится  нигилистом, 

циником, атеистом. Такой, знаете, печальный,  всепони-

мающий, всезнающий, и ни во что не верящий. Он, дей-

ствительно, обладает очень сильным разумом, он, дей-

ствительно, достигает, чего хочет, ставит цели и с легко-
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стью их достигает. Но у него есть одно проклятье – его 

жизни не позавидуешь! Именно про таких людей гово-

рят, что знания преумножают скорбь. Чем больше они 

живут, чем больше они узнают, тем больше они раз-

убеждаются в человечестве. Они становятся пессими-

стами, эти знания начинают им отравлять жизнь 

настолько, что они перестают радоваться жизни, даже 

там, где могли бы порадоваться. А в результате, как ни 

странно, они начинают доминировать в мире, такие 

несчастные гении. Еще, именно такие люди склонны к 

спланированному суициду. Не к тому, что на всплеске 

эмоций. А к такому, когда человек долго приходил к 

этому решению, все продумал, просчитал, что весь этот 

мир – удел печали, Бога нет, ада нет, рая нет, и сам он из 

праха вышел и в прах уйдет, он в это очень свято верит. 

Более того, вся его жизнь это подтверждает. Вот какое 

наваждение настигает того, кто считает себя разумом, 

кто свое «Я» подменяет своим разумом. Более того, это в 

целом один из самых мучительных периодов в духовном 

развитии человека. Жизнь в телах животных, когда мы 

были глупы, но резвились на природе, это просто рай по 

сравнению с жизнью обеспеченного человека, который 

считает себя разумом. Страдания такого человека поис-

тине адские. Вот если есть ад на этой земле, то этот ад 

есть у этого человека, и более того, он сам его создает. И 

основа, гвоздь этого ада – это его представление о своем 

«Я» как о своем разуме. 

Но не пути существует следующий духовный этап. 

Как только разум уже отточен, как учит нас Джнана йо-

га, которая призывает нас оттачивать разум, наступает 

этап, когда необходимо «убить разум». Или более мяг-

кий вариант – надо научиться разум отключать. 
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И вот опять же – здесь можно неправильно понять 

и наделать ошибок. Не слушайте этих последователей 

непонятно чего, которые обкурились и ходят такие по-

лусонные, при этом глубокомысленно философствуя. 

Друзья, это эпидемия, страшная эпидемия, когда нарко-

тики примешиваются к духовности. Ничего хорошего в 

этом не было и не будет. И эти люди рассуждают, мол, 

надо убить разум, надо открыть спонтанность, Просвет-

ление уже рядом, ничего делать не надо. Они вещают: 

«Зачем ты йогой занимаешься? Не надо! Надо просто 

осознать, что ты уже просветленный!»  Вся эта обку-

рившаяся братва ходит косяками и сбивает с пути йогов, 

которые действительно над собой работают. Ну, не до-

стигается наркотиками Просветление! Хоть ты лопни. 

Более того, если делать ничего не будешь – так вообще 

ничего не получишь. Изначально, все эти высказывания, 

что делать ничего не надо, что надо отключить разум – 

это действительно положение Джнана йоги. Но оно 

должно быть применено только после того, как вы ра-

зум отточите! Вы сначала оттачиваете до совершенства 

разум, при этом волей-неволей вы начинаете считать се-

бя своим разумом. И в тот момент, когда вы его отточи-

ли предельно, вы должны его взять и с пьедестала сбро-

сить. Потому что вы выше, чем разум, и формально это 

можно назвать «убей свой разум» или «отключи свой ра-

зум». 

Когда эту фразу слышат неосведомленные люди, у 

них возникает вопрос: «Как так, мы убиваем разум, это 

же тьма, неведение, это же состояние тамаса! Человек 

столько жизней был камнем, потом деревом, инфузорией 

туфелькой, обезьяной, в итоге стал человеком, развил 

разум. Мы должны молиться на разум, вся эволюция за-
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ставила нас его развивать, а вы предлагаете его убить! 

Да об этом и помыслить страшно».  

Друзья, разум – это одно из тончайших проявлений 

ваших Энергии и Сознания. Разум как тень – его, по су-

ти, нельзя убить. Убейте тень, пройдите два метра – и 

тень опять появится. Она сама появится. Ваши проявле-

ния точно так же нельзя от вас оторвать. Если их ото-

рвать в этой Вселенной – вас здесь вроде, как и не будет.  

Фактически, в течение эволюции мы разум не раз-

вивали, а мы его переоткрывали. Он был даже тогда, ко-

гда мы еще были в теле инфузории туфельки, он был, но 

мы больше концентрировались на теле, на чувствах, но 

не на разуме. Потом мы дошли до этой стадии, что осо-

знали разум, и мы боимся его потерять.  

Если вы начинаете делать практики для подавления 

разума до того момента, пока вы его в полном объеме не 

раскрыли в себе, это, действительно, мракобесие, темно-

та. Он у вас еще еле-еле открылся, а вы – раз – и закры-

ли, замуровали. Друзья, не делайте этих ошибок! Вы 

вначале его откройте на полную катушку, вы его про-

явите по полной программе, и только после этого берите 

его и этим методом «не то, не то» свергайте. На то вре-

мя, когда он вам не нужен. А когда снова нужен – вклю-

чайте его, как свет в комнате. 

Наверняка вы задаете себе вопрос: «А смогу ли я 

оставаться собой, существовать, когда у меня не будет 

разума?» Как только вы выключите разум – вы, скажем 

по-простому, вывалитесь в следующий уровень. Иногда 

он называется сверхразумом, иногда просто интуицией. 

Это более утонченный механизм, нежели наш обычный 

разум. Наш обычный разум поистине волшебная вещь, и 

он достоин того, чтобы мы его развивали и оттачивали. 

Но есть еще более волшебная вещь, называется она ин-
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туиция – это когда мы знаем, не размышляя. Разум вам 

может дать ответ, когда на входе условие, а на выходе 

решение задач. На этом Раджа йога построена: правиль-

но задай условие задачи, заложи ее в «скороварку», и все 

готово. Вот точно так же наш разум: если правильно все 

заложить в него, заставить работать, то потом получаешь 

ответ. Он анализирует, сопоставляет и выдает результат. 

Интуиция работает по-другому, она на посыл вопроса 

тут же дает правильный ответ, и нет задержки времен-

нóй,  как у разума. Интуиция не высчитывает, она сразу 

«ловит» правильный ответ. Некоторым это кажется 

сверхспособностью. Спрашивают йога, например, 

сколько листьев на этом дереве, и он тут же отвечает, 

что столько-то миллионов, тысяч и т.д. Бах, совпало! Бог 

его знает, по ночам он, что ли считал. Все потому, что он 

воспользовался интуицией. Это еще более таинственная 

область нашего устройства, именно она вас по-

настоящему в йогу приводит. В йогу-то вас по-

настоящему приводит не разум. Разум вас может приве-

сти на йогу фигуру подтянуть, здоровье поправить. Ра-

зум работает, мотивации и выгоды перебирает – вас на 

йогу и привлекло. А если вы чувствуете в йоге что-то 

высшее, знайте, это уже интуиция вас коленом под одно 

место толкает: «Давай, давай, не останавливайся на ду-

ховном пути. Не пойдешь сам – потащит за волосы».  

Так вот, получается так, что этим методом «ни то, 

ни то», мы начинаем убивать разум, начинаем от него 

отстраняться. Но не тут-то было! В разуме в течение 

эволюции выработались очень серьезные механизмы 

защиты. Если разум вдруг заподозрит, что кто-то хочет 

обойтись без него, он начинает воспринимать это так, 

как будто вас хотят бросить в мракобесие. Получается, 

что разум с какого-то момента начинает превращать ва-
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шу жизнь в ад, и в то же самое время он сопротивляется 

тому, чтобы вы его отключили. Вы сделали себе пре-

красного робота - помощника, он посуду моет, полы 

убирает, даже на работе за вас работает, он вас и в карь-

ере продвинул. Короче говоря, сделал все, что вы захо-

тели, а потом от безделья начал вас терроризировать, 

притеснять.  

Или вот такой пример приведем. Телевизор вклю-

чаем, первый канал, криминальная хроника, в которой 

говорится, что двое бомжей третьего зарезали. На дру-

гой канал переключаем: там какие-нибудь братья-

отравители. Переключаем с канала на канал – везде один 

негатив. Телевидение начинает вам показывать сплош-

ные трагедии. Между негативом – откровенная тупость, 

оболванивание. Вы куда ни глянете, один за одним идут 

сериалы, с канала на канал переключаете, снова сериал, 

причем один хуже другого. Получается, наука развива-

лась-развивалась, ученые открытия делали, в свое время 

появление телевидения было грандиозным прорывом 

научной мысли, прогрессом, и все это вывернулось 

наизнанку в виде криминальной сводки и сериалов. 

Так же и разум. Вы его развивали-развивали – и в 

конце концов он же и начинает вас запугивать по всем 

параметрам. Это тот робот, который вам сначала помо-

гал, а потом начал превращать вашу жизнь в ад, и более 

того, у него кнопки выключателя вроде, как и нет. Наш 

народ как борется с этим? Спивается. В этом парадокс – 

разум очень сильно развит, а отключать мы его не уме-

ем. И вот под воздействием алкоголя этот разум уже 

начал хуже работать, отсел в сторонку, а ваше «Я» 

вздохнуло: «Хоть на секундочку об этих ужасах не ду-

мать». И потом эти передышки превращаются в хрони-

ческий алкоголизм, от неразрешимых этих вопросов. 
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Убить разум не так-то просто. Попробуйте, он тут же 

нарисует вам страшные картинки. У  Бертолуччи есть 

фильм, «Маленький Будда». Посмотрите при случае. 

Будда сидел, медитировал, и на него пошли полчища 

врагов, чудовища повыползали. В жизнеописаниях Буд-

ды все еще более мрачно. Он сидел, медитировал, а его 

начали демоны искушать. Что значит демоны? Демоны – 

это и есть наш разум. Сатана, о котором в религиях го-

ворят, это и есть наш разум, который достиг совершен-

ства. 

Например, на работу идешь, и вдруг начинаешь 

думать: «А утюг я выключил?» А ты уже два часа до ра-

боты добирался, и теперь не знаешь, возвращаться тебе 

или нет. А на работе важная встреча. А это игра разума, 

и он тебя запугивает. 

А другие чувства? Ревность: «Что-то от него подо-

зрительно духами пахнет». Страх: «Ты тут сидишь, ме-

дитируешь, а к тебе в дом грабители залезли и МакБук 

вытаскивают». Это же ужас! Все эти вещи – это произ-

водные разума. А отключить он себя не дает. Только вы 

его собрались отключать, а он вам – раз – страшную кар-

тинку выдает. Вы только о законе создания Вселенной 

собрались медитировать, а какая-нибудь  паразитическая 

мысль вас захватила и тянет назад. 

Откуда это вообще взялось? 

Вы попытались медитацией разум потеснить, а у 

него – хоп – реакция. Он не дает управление перехва-

тить. Действительно, в состоянии, когда йогин начинает 

сбрасывать разум с пьедестала, вся его жизнь приобре-

тает такие космогонические очертания. Этап отключе-

ния разума очень болезненный.  

И, опять же, этот процесс отключения разума по-

падает под принцип «ни то, ни то». В тот момент, когда 
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вы разум отключили, вы победили, вы его добили. И все 

остальные поросли, такие, как ревность, жадность, глу-

пость, отпадают. Некоторые говорят, что вот, мол, буду 

бороться со своей жадностью. Не надо бороться с ревно-

стью, жадностью –  борись со своим разумом. Не надо с 

листьями бороться – борись с корнями. Не будет корней, 

не будет и листьев. Надо учиться отключать разум. Ина-

че каждую секунду будут возникать сто тысяч мыслей. А 

вот когда вы победите разум, вот тогда вы немножко от-

дохнете. Вы знаете, это такое ощущение победы. Прав-

да, это еще далеко до Просветления, но знайте: одну 

важную битву вы уже выиграли. Смотрите на мир не как 

на угодье печали, а как на пространство, на котором 

можно побеждать и жить. Дальше, как правило, идет 

проще все. Правда, все-таки какие-то эмоции уходят 

вглубь, на уровень причинного тела. С одной стороны, 

наш разум как бы опирается на этот уровень, а с другой 

стороны, уровень причинного тела более глубокий уро-

вень, это тот уровень, где работает не наш разум, а наше 

волеизъявление. И очень упрощенно это звучит так: 

«Хочу страдать – страдаю, хочу наслаждаться жизнью – 

наслаждаюсь».  

Уровень причинного тела – это одна из самых 

сложных тем в Йоге.  Знаете, есть такое слово  – пере-

ключатель. Вот именно там стоит переключатель. У нас 

идут от нашего высшего «Я»  поток Энергии и поток Со-

знания. Собственно говоря, в чистом виде поток Энер-

гии и Сознания воспринимается как высочайшее насла-

ждение, радость и счастье. А на уровне причинного тела 

это наслаждение делится на две части, которые сталки-

ваются лбами, и так получается страдание. Если же по-

ток идет в одном направлении, получается наслаждение. 

Как говорил Кузьма Прутков, если хочешь быть счаст-
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ливым – будь им! Это уровень нашего волеизъявления, 

он выше, чем наше логическое обоснование. Там тоже 

кое-какие трудности.  

Не будем сейчас перегружать вас подробностями, 

просто упомянем, что постепенно вы отбросите и уро-

вень причинного тела. И когда вы этим методом «не 

то, не то» отбросите все, что можно было отбросить, вы 

поймете, что отбросили ровным счетом все в этом мире, 

все объекты и явления, сотворенные комбинацией Со-

знания и Энергии. А дальше еще сильнее –  вы начнете 

отбрасывать и Сознание, и Энергию. Вы помните, что у 

нашего «Я» есть два проявления, одно называется Со-

знание, другое называется Энергия. Когда Сознание и 

Энергия уже ни во что не вмешиваются,  человек до ка-

кой-то степени считает себя этими проявлениями. Это 

высочайшее состояние, очень приятное, фантастическое, 

запредельное, но все-таки это не конечная цель в йоге.  

Конечная цель в йоге – это отбросить от себя 

именно свои проявления. А эти проявления хитрень-

кие, они пропитали уровень нашей интуиции, и наше 

«Я» считает: «Мое Сознание и Энергия в интуиции, зна-

чит, я и есть интуиция». У менее развитого человека Со-

знание и Энергия пропитали разум, вот его «Я» и гово-

рит, что он есть разум. У еще более грубого человека – 

чувства, у дикаря – тело. Что пропитывается Сознанием 

и Энергией, тем «Я» себя и считает. Это законы ассоци-

ативных связей, очень сложные и в то же время очень 

простые.  

Так вот, последний этап – это отказаться от сво-

их проявлений. То есть превзойти свое собственное 

Сознание и превзойти свою собственную Энергию. 

Или, как еще образно говорят, что если из нашего «Я» 

выходит этот лучик Сознания и Энергии, то на послед-
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нем этапе «Я» берет и обращает их вспять. Получается 

так, что мы как бы  выходим полностью своими прояв-

лениями из всего вообще, что только было, и более того, 

мы вообще растворяем их. И оказываемся один на один 

со своим «Я». Это и есть невыразимое, запредельное со-

стояние высочайшего Самадхи. Человек вроде как ока-

зывается вне нашей Вселенной. Для окружающих это 

выглядит, как если бы он  умер. 

Иногда можно услышать, как говорят: «Ой, как я 

хочу Самадхи, хочу Самадхи!» Ты им говоришь: «А ты 

знаешь, в книжках написано, что если будешь пережи-

вать высшее Самадхи, то пульса у тебя не будет, зрачки 

на свет реагировать не будут, будешь лежать холодный, 

как труп. Не боишься, что напугаешь публику, войдя в 

Самадхи?» Они удивляются: «Да? А я думал, что это ти-

па драйв какой-то. Что я тут буду, живой, здоровенький, 

но в вечном кайфе». Нет, друзья, так не бывает. Вышел – 

так вышел. Другое дело, что, в отличие от смерти, ваши 

проявления вначале растворились полностью, но потом 

они снова взяли и вырастили  причинное тело, причин-

ное тело вырастило разум, разум – раз-раз – и опять по-

явился. В момент высшего Самадхи, когда тело йогина 

лежит бездыханно, все думают, то ли скорую помощь 

вызывать, то ли уже поздно. Собственно говоря, в этот 

момент тело это пустая скорлупа, но затем, возвращаясь, 

йогин своей сверхспособностью снова выращивает ра-

зум. Так же, как мы в воображении выращиваем себе об-

раз чего-то. Правда, Самадхи Самадхи рознь – по степе-

ни вовлеченности, поглощенности. Когда на поверхно-

сти вашего разума остается одна единственная мысль,  у 

вас случается Самадхи с объектом. Вы в него как входи-

те, так и выходите. Вы будто играете в какую-то инте-

ресную игру, и уже родители вас потеряли и начинают 
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искать, куда же вы делись. Вам так там интересно! А 

иногда и приходится выводить из этого состояния. Во 

всяком случае, описывают в книгах, что были учителя 

человечества, которых надо было выводить из этого со-

стояния.  

Еще раз подчеркнем, это тема очень тонкая для по-

нимания - состояние Самадхи, когда человек входит и 

больше не выходит из него вообще. В Тибете любили 

еще и растворить тело в радуге. Когда вы вошли в Са-

мадхи, вы где-то уже там, а тело, ну, оно просто тело, и 

если вы до этого долго практикой занимались и пере-

строили элементы своего тела, вы можете на прощанье 

растворить его. Оно, как правило, растворяется во 

вспышке света, во вспышке радуги, ничего после себя не 

оставляя. Самые разные версии есть, кто как уходит. Это 

уже манипуляции с тем, что осталось. А можно из тела 

выйти, побывать в Самадхи и опять вернуться в тело. 

Тело ожило и пошло. Но, опять же, говорят, что если 

провести вне тела больше определенного критического 

времени, то уже возвращаться некуда, тело начинает 

распадаться. 

Итак, принцип «не то, не то» постепенно нас 

приводит к тому, что мы избавляемся от иллюзии. 

Каким образом? Есть наше «Я», есть проявления нашего 

«Я», мы по ошибке, по иллюзии, которая называется 

майей, считаем себя своими проявлениями. Эти прояв-

ления пропитывают какие-то структуры, будь то наш ра-

зум, будь то наше тело, они проявляются через наши 

чувства, и, соответственно, мы начинаем считать себя 

тем, что пропитывают наши Энергия и Сознание. Для 

грубого человека – это физическое тело, соответственно, 

он и считает себя физическим телом. Для человека ин-

теллектуального, интеллигентного –  это, скорее, чувства 
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и разум. Для очень утонченного интеллектуального че-

ловека – это только разум. И наша задача сначала после-

довательно загнать свои проявления в угол, а потом и 

эти проявления отбросить, чтобы осталось чистое «Я». 

Сначала мы как бы выжимаем свои проявления из тела, 

затем из чувств и эмоций, затем из разума, затем на 

уровне причинного тела из каких-то высших проявле-

ний, и постепенно достигаем такого момента, что наши 

проявления, наша Энергия и наше Сознание остаются в 

чистом виде. Именно их мы продолжаем считать самим 

собой, но мы их опять возвращаем в источник, из кото-

рого они исходили. Мы себя считали своими проявлени-

ями, а тут наши проявления растворились в причине 

наших проявлений, и мы оказались в самом себе. И по-

знаем свое «Я», что на языке йоги называется Самадхи. 

Это принцип «не то, не то». Мы отбрасывали все то, что 

точно не является нашим «Я», до тех пор, пока не оста-

лось только наше «Я», и пока мы сами себя не познали. 

Вот это принцип «не то, не то».  

Этот принцип применяется в самых разных прак-

тиках, техниках. Рассмотрим пример из Крия йоги. Вы 

помните, что в Крия йоге вы совершаете повторяющиеся 

движения, и эта йога как раз построена по принципу «не 

то, не то». Вы начинаете, грубо говоря, двигать все, что 

движется. Ваше тело может двигаться, руки, ноги? Мо-

жет! Вы их осознаете, а потом начинаете видеть, что они 

сами по себе двигаются, а вы наблюдаете за ними. Тело 

двигается, двигается, а потом, раз, и оно начинает дви-

гаться само по себе. И как только приходит осознание, 

что тело само по себе, у вас уже нет никакой иллюзии, 

что вы тело. Дальше, уже серьезнее – это чувства! Вот 

вы двигаетесь, двигаетесь и ощущаете, что мысли при-

ходят и уходят, и тут, раз, и вы понимаете, что наблюда-
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ете за мыслями. Мысль пришла, мысль ушла, а вы не за-

тронуты. То есть вы начинаете вращать все то, что мо-

жет вращаться, а как только оно начинает вращаться, вы 

видите, что вы как бы воспринимаете все со стороны. А 

как только вы восприняли что-то со стороны, так сразу 

понятно, что это не «Я». Это как кусок камня рядом ле-

жит, вы его видите со стороны и понимаете: «Я точно не 

этот кусок камня!» Далее, еще выше, когда вы доходите 

до так называемых причинных структур. Это те структу-

ры, которые выделяют колоссальное количество насла-

ждения, и вы как бы даже вываливаетесь в эту область, 

где начинаете купаться в чистом проявлении своего 

естества, то есть в Энергии и Сознании. И вы понимаете, 

что даже они – это не вы, потому что вы выше, чем по-

нятие наслаждения. 

А как узнать, «Я» это или не «Я»? Вы исследуете: 

«А ну-ка, подвигаю. Отвалится –  значит, не «Я». Оста-

лось на месте – может, «Я», а может, и нет». И так по-

степенно, копая все глубже и глубже, можно и выпасть в 

состояние Самадхи, когда действительно поймете, что 

вы это Высшее «Я». 

Рассмотрим другую практику. Она уже ближе к 

Джнана йоге, к медитации. Вы начинаете чисто интел-

лектуально перебирать и отбрасывать. Вы как бы начи-

наете в медитации себя вытаскивать из тела, потом вы-

таскивать из чувств, как меч из ножен. В такой медита-

ции вы понимаете, что если эти  ощущения не есть «Я», 

то вы отказываетесь от них. «Вот, я что-то сейчас чув-

ствую, я откажусь от этого чувства, вот, есть мысль обо 

мне, откажусь от этой мысли». При этом очень важно 

оставлять ясность наблюдающего. И мы так постепенно 

уходим в себя. И так каждый раз  медитируя,  вы прояв-

ляете «не то, не то». Так до тех пор, пока вы полностью 
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не уходите в чистое Сознание. Вы наблюдаете за тем, 

что отброшено, а потом как бы разворачиваете Сознание 

на самого смотрящего, на тот источник, откуда оно ис-

ходит. Это и есть медитативные практики, когда йогин  

познает себя. Он говорит: «Я познаю свою Атму». Он 

размышляет о ней, размышляет, а кто он, а что такое во-

обще Атма. Он постоянно размышляет и отбрасывает то, 

что он может мысленно отбросить.  

В Тибете есть такая практика – Чод. Очень стран-

ная практика для непосвященных. Суть заключается в 

том, что практикующий решается скормить себя всякого 

рода злобным голодным духам. Приводятся совершенно 

леденящие душу подробности. Отправляется йогин в ка-

кое-то безлюдное место, привязывает себя к дереву, 

начинает блеять, как баран, привлекая хищника, а если 

хищника нет, то начинает делать медитацию жертвопри-

ношения себя. Мысленно подзывает всяких злых духов: 

«Приходите и полакомитесь мной». И представляет, как 

он отдирает от себя куски мяса и скармливает этим злым 

духам.  И так он может долго медитировать, мысленно 

говорить, что вот он здесь, и приглашать их съесть его. 

А по сути, что он делает? Он нашел внутри себя ощуще-

ние какой-то структуры, может быть, в обычной жизни 

даже неосознаваемой, он нашел в себе какой-то зажим, и 

теперь: «Возьмите, вурдалаки, съешьте». Это называется 

«в жертву себя принести». Эта практика перекликается с 

Джнана йогой. Только йогин работает с другими визу-

альными образами. Проводя параллели: он приближает-

ся к тому источнику, который съесть нельзя. Вы понима-

ете, что ваше «Я» нельзя съесть. И это приближает чело-

века к осознанию самого себя.  

И таких примеров практик очень много можно 

приводить. Если обобщить всевозможные обряды и ри-
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туалы, то можно о них сказать, что они, по сути, являют-

ся тонкими практиками, которые приводят к одной цели. 

В древности была традиция пожертвования какому-

нибудь божеству риса или масла. Она работала по тому 

же самому принципу. Приходит какой-нибудь крестья-

нин, а для него этот рис так ценен, что не оторвать, вро-

де как даже часть его самого. А тут, нет, пожертвуй. Он 

оставлял и уходил, а эта ассоциативная связь рвалась. 

Подарил, пожертвовал, отдал – соответственно прибли-

зился к своему «Я». Что ему было дорого – к тому он  

ассоциативной связью привязан. Если привязаны к чему-

то – значит,  часть ваших проявлений  уже зашла в этот 

объект. Так работают все эти методы «не то, не то». 

 

Метод «то, то» 

Есть группа методов «то, то». Они прямо противо-

положные. Это методы утверждения. Ну, раз мы с вами 

теперь знаем, что природа наша и суть наша это высший 

Абсолют, Атман, раз мы помним, что Атман это дей-

ствительно что-то высшее, то мы начинаем методом 

утверждения отбрасывать противоположное. В ре-

зультате это приводит к практике мантр Сознания.  

Напоминаем: мантры Сознания – это те мантры, в 

которых самое главное смысл, а произношение или виб-

рации вещи второстепенные. То есть это мантры, кото-

рые можно переводить с одного языка на другой, и они 

не теряют своей силы. Что это за мантры? 

Этих мантр много, но суть их всех сводится к од-

ному. Человек утверждает: «Я – Абсолют, или Я – Брах-

ман, и ничто иное». Брахман в индийской традиции 

означает Абсолют. Брахман – творец Вселенной. И вот 

вы начинаете утверждать это. Получается, что у вас есть 

хотя бы какое-то смутное представление о Высшем. У 
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нас есть, безусловно, какой-то образ Абсолюта. И тут же 

мы размышляем: «Я и есть Он. Я – Брахман, и ничто 

иное». Либо больше конкретики. Разные варианты 

встречаются. Например, «Я – Атман, неуничтожимый, 

бессмертный!»  И так далее. Человек начинает это по-

вторять, повторять и повторять как мантру. Получается 

так, что сначала он ее повторяет вроде как осмысленно, 

потом он привыкает и повторяет уже на автомате, затем 

еще много раз повторяет, повторяет, и только потом она 

начинает доходить. И в какой-то жизненной ситуации, в 

которой он порой, как мышка – шмыг в кусты – он 

вспоминает  мантру, которую он повторял: «Я – Брах-

ман, и ничто иное», и уже иначе реагирует. Он как бы 

утверждает свое Брахманство и свой Абсолютизм. И са-

мое главное – это работает! 

Почему? Вы помните, сколько ни говори «халва, 

халва», во рту сладко не будет. Казалось бы, это из этой 

же серии:  говори – не говори, а халвы не будет. Вот в 

отношении халвы, действительно, гарантий нет, а в от-

ношении Брахмана, как ни странно, работает. По одной 

простой причине, что так оно есть на самом деле! Вы не 

привносите этим утверждением что-то новое, вы откры-

ваете то, что и так есть. Вы постоянно живете с этой 

фразой. Вы практикуете. К примеру, Хатха йогой поза-

нимались пятнадцать минут, присели, и затем пятна-

дцать минут эту мантру Сознания повторяете: «Я – Аб-

солют». Разум по-разному реагирует на это заявление, в 

какой-то момент он может рассмешить, потом заскучать, 

потом заинтересоваться. Наш разум – робот, вначале 

он как-то неадекватно реагирует на это указание, но 

со временем это утверждение настолько пропитывает 

нас, что начинает проявляться в нашей жизни. На 

этом построены некоторые Тантрические практики. Есть 
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такая поговорка, что если хочешь быть Богом – веди се-

бя как Бог! И вот каждодневное повторение приводит к 

тому, что мы пропитываемся, мы зазубриваем, потом эта 

мысль начинает в самые неожиданные моменты всплы-

вать. Вроде бы мы работой заняты и забыли уже про все, 

а тут, раз, мысль промелькнула, и эта мысль о собствен-

ном Брахманстве с другой стороны вам открылась. И по-

степенно, постепенно вы вытесняете этим утверждением 

тот неправильный образ себя, который у вас до этого 

был.  

По сути, это та же Йога визуализации, когда вы 

одним образом вытесняете другой образ. Замечательная 

практика для женщин: медитировать и представлять себя 

прекрасной девушкой, чтобы заменить в себе образ, до-

пустим, неуверенной, забитой, затюканной мышки – это 

действительно классно. Но, согласитесь, медитация «Я – 

сам Абсолют!» или, с юмором, «Я – Брахманша!» ко-

нечно же, гораздо сильнее. И со временем эта мысль в 

вас начинает расти, она будет буквально пропитывать 

вас. Более того, вы постепенно начинаете опровергать 

то, что ставит это утверждение  под сомнение. То есть 

это оставляет отпечаток на всех ваших делах. А далее 

вступает в силу закон вашей кармы. И если вы, делая ка-

кие-то действия, раньше получали самые разные резуль-

таты, иногда такие результаты, которые отбирали у вас 

всю веру в себя, то теперь вы начинаете своими поступ-

ками уравновешивать негативные тенденции. Понятно, 

что это не в три дня происходит, это практика серьезная. 

Злые языки утверждают, что были йогины, которые по-

стоянно на это медитировали, и даже когда их злые за-

воеватели убивали, их последнее слово было: «Я – 

Брахман, и ничто иное!» Или когда тигр на него набра-
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сывался, йогин был у него уже в пасти, а он все равно, не 

переставая, повторял: «Я – Брахман, и ничто иное». 

Вы представляете, какая должна быть степень по-

груженности в практику? Вот это  все идет под катего-

рией метода «то, то». Под него попадают все Йоги визу-

ализации. Вы можете одни свои качества и представле-

ния о самом себе заменять на более для вас выгодные и 

приятные, а потом заменять на еще лучшие. Ну, а впо-

следствии можете вообще замахнуться на йогу влюб-

ленности: скажем, если вы девушка, то вы сама Шакти, а 

ваш юноша сам Шива, и ваша влюбленность – Вселен-

ская влюбленность.  И это метод не обмана самого себя, 

а утверждения того, что, по сути, есть на самом деле. И 

знаете, эти техники очень затратные. Каждый из вас яв-

ляется Брахманом, и ничем иным, но вы слишком долго 

считали себя чем-то другим. И на это было потрачено 

колоссальное количество всего в вашей жизни – сил, 

времени. И чтобы разгрести эти неправильные представ-

ления, приходится прикладывать усилия. Поэтому, как 

ни странно, утверждать, что вы Брахман, и ничто иное – 

это затратная техника. Вы поймете, что вы этим утвер-

ждением, как бульдозером, разгребаете весь мусор. Это 

утомляет. Приходит утомление и физическое, и ум-

ственное, понимание теряется, но вы все равно продол-

жаете повторять. А вот дальше начинается интересное. 

По мере того, как вы утверждаетесь в этой мысли, вы 

начинаете контролировать все! Усталость приходит, вы 

говорите: «Какая усталость у Брахмана? Вы шутите?» 

Вы помните, что все ощущения, которые не являются 

ощущениями высшего экстаза, по сути, ошибочные, 

ложные, иллюзорные, и чем быстрее их отбросить, тем 

лучше. Спать вам хочется? Да ну, бросьте, какой сон. 
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Это, конечно, шутка – но в каждой шутке, как известно, 

доля правды. 

Кстати, раз уж пошла такая тема, сейчас уместно 

сказать пару слов о сне. В дальнейшем рассмотренная 

выше практика перерастает в Йогу сновидений. Поэтому 

сном особо не пренебрегайте. Считают,  что Брахман не 

спит. Друзья, это заблуждение пришло к нам от наших 

хинду друзей. Вы пытаетесь постичь высшую реаль-

ность, которой и являетесь, и постигаете ее в трех состо-

яниях: в состоянии бодрствования, в состоянии сна и в 

состоянии сна без сновидений. Поэтому этот вектор «Я – 

Брахман, и ничто иное», по сути дела, надо практиковать 

в состоянии бодрствования, затем в состоянии сна со 

сновидениями, затем в состоянии сна без сновидений. 

На определенной стадии, когда вы и во сне начинаете 

утверждать, что вы Брахман, и ничто иное, вы начинаете 

управлять сновидением – и это уже Йога сновидений. В 

состоянии сна без сновидений, собственно, как бы нет 

мыслей, и конкретную фразу сказать проблематично, 

потому что для этого нужен процесс, больше мысли-

тельный. Но есть вектор, который направлен на ваше 

брахманство, и есть ощущение внутреннего света, света 

вашего «Я». Там нет мыслей, нет образов, там нет ниче-

го, все второстепенное слетает, и очень четко чувствует-

ся свет нашего Высшего «Я». 

Почему же мы забыли, что мы Брахман? И вообще, 

помнили ли мы когда-либо об этом? С формальной точ-

ки зрения, мы часть Абсолюта, и поэтому должны обла-

дать всеми атрибутами Абсолюта, всеми его знаниями. 

Существует такое выражение: «Трудно сделать вещь 

трудную, невероятно трудно сделать вещь невероятно 

трудную, и Абсолют превзошел сам себя, сделав вещь 

абсолютно невероятную – она называется Майя». Абсо-
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лют создал майю, иллюзию, в результате которой и воз-

никло неведение. Создал ее, сам на себя ею подейство-

вал, сам себя ей подверг, и сам попал под ее действие. 

Или, по-другому, построил тюрьму, из которой нельзя 

убежать, закрыл себя в ней на ключ и выбросил его. А 

потом решил превзойти сам себя. Получается, Абсолют 

на себя подействовал  майей, а потом сам же превзошел 

себя, преодолев ее. Вот так можно было бы ответить на 

вопрос, почему мы не помним, почему мы забыли. А с 

другой стороны, опять же, возникают вопросы, почему 

было именно так, и для чего весь этот мир, и для чего 

Абсолют вообще затеял всю эту игру. Но это не игра! 

Мы не знаем, почему он это сделал, но он точно это сде-

лал не из-за игры. Есть такое понятие Лилы, то есть игры 

Абсолюта. Получается, что он такой зверюга, создал для 

нас такие ужасные условия, и мы все, бедолаги, из-за не-

го мучаемся. Еще говорят, что Брахман все это создал 

потому, что ему понадобился опыт. Вдруг ему понадо-

бился чувственный опыт, и он эту всю катавасию закру-

тил. Опять же, бред. Он же Брахман, какой ему опыт 

нужен? Он же и так всезнающий! Все эти вопросы как 

раз из той серии вопросов, ответить на которые мы в 

принципе не сможем, пока, как утверждает йога, не до-

стигнем конечной цели. На этот вопрос приходит ответ, 

причем ответ, полностью удовлетворяющий слушателя, 

когда тот проходит весь путь и достигает конечной точ-

ки в йоге. И можно прочитать в первоисточниках, что 

все йоги, которые достигли высшей точки познания, ис-

пытали восхищение и признание того, что это была ве-

ликолепная задумка, чудесная, превосходящая даже са-

мые невероятные эмоциональные ожидания. У этого йо-

гина спрашивают: «Ты прошел весь этот путь, начиная с 

самого начала, от тела червяка, атома, и ты закончил по-
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знанием Высшего «Я». У тебя в жизни было столько 

страданий и мучений, карма, которую ты создавал и за-

тем изживал – и положительная, и отрицательная. Те-

перь ты стал всемогущим, настолько всемогущим, под-

нявшись до этого уровня, что в твоей власти поменять 

все, в том числе, даже поменять прошлое, чтобы стра-

дать поменьше. Ты бы выбрал себе какой-то более лег-

кий путь?» С формальной точки зрения, если мы частич-

ка Абсолюта, то мы вырастаем до размера Абсолюта, и в 

нашей власти все поменять. И некто, как утверждается в 

йоге, из тех, кто уже достиг этого, сказал: «Нет, ничего 

менять не надо, ничего. Все было совершенно замеча-

тельно. Ничего лучше и быть не могло». А ведь, если за-

думаться, то можно абсолютно все перекроить, в том 

числе и сотворение мира. Какой-то грандиозный, запре-

дельный смысл в этом есть. А больше мы ничего сказать 

не можем. По крайней мере, учителя йоги учат именно 

так. 

Но вернемся немного назад. Еще раз  подчеркнем 

очень тонкий и коварный момент в Джнана йоге. Вот, вы 

попадаете на тренинг, где вам говорят, что вы самый 

умный, самый решительный, но эти все заверения голо-

словны, они опираются на слова тех, кто их вам говорит. 

Гитлер тоже немцам говорил, что они сверхнация, что 

они победят, что они сверхлюди. Действительно, немцы 

сверхлюди, и в сорок пятом  году были,  и сейчас оста-

ются таковыми. Мы все сверхлюди. Но это была уверен-

ность, основанная на словах Гитлера, а не на истинной 

природе устройства человека. Раньше  была популярна 

аутогенная тренировка: «Я самый красивый, самый ум-

ный!»  Это набор представлений, который завтра разва-

лится. Если вы хотите дом построить, то лучше стройте 

его на хорошем, на надежном фундаменте. Если вы 
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строите дом на песке, он развалится. Йога же говорит, 

что если вы хотите раскрыть себя, то опирайтесь в своих 

убеждениях на то, что есть на самом деле, что есть  ис-

тинное.  

И вот тут начинает играть свою роль наша благая 

карма. Мы еще своего «Я» не чувствуем. Собственно го-

воря, все эти наши высокопарные утверждения и рас-

суждения, с формальной точки зрения, голословны. Ма-

ло ли, кто что придумал? А может, все, что мы тут пона-

писали, бред!? А вы сделаны из праха – и после смерти 

прах к праху, от вас ничего не останется. Может, атеи-

сты правы? Доказать в этом вопросе мы вам ничего не 

сможем, потому что это не доказуемо, как вы понимаете, 

в принципе. 

Так откуда же мы все-таки это знаем? Это знание 

внекармическое! Почему мы его сейчас слышим? 

Потому что учителя йоги оставили нам эти знания. 

Сами мы ими еще не обладаем. Если бы мы ими облада-

ли, мы бы ими воспользовались, и нас бы здесь уже не 

было. Но жизнь перед нами поставила задачу, которую 

мы должны решить. Те люди, кто перед нами ее решил, 

«по секрету» нам передали, что ответ будет такой-то. И 

этим самым нам сэкономили огромное количество вре-

мени и усилий. Представьте, вам говорят: «Иди туда, не 

знаю, куда, делай то, не знаю, что». Вы не знаете, куда 

идти и что делать. А тут вам дают подсказку: «Не хо-

чешь время потерять – вот, пожалуйста, медитируй на 

то, что ты есть Брахман, и ничто иное». Наличие этого 

знания, еще раз повторим, говорит о том, что у вас очень 

хорошая карма. Не будь у вас хорошей кармы, вы бы это 

знание не услышали. Оно внекармичное, то есть у вас 

кармы его получить не было. Имеется ввиду, что это ми-

лость от тех, кто прошел и нам подарил его. И получает-
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ся, что это как волшебная палочка, если угодно. Это и 

называется – Посвящение. Теперь вы знаете, чем вы яв-

ляетесь на самом деле. Хотя, на первый взгляд, выглядит 

все тривиально, подумаешь, вы Брахман, и ничто иное. 

Ну, и что тут такого? Но даже просто обладая этим зна-

нием и совершая некие поступки в жизни, как ни стран-

но, вы начнете получать результаты в десятки раз боль-

шие, чем результаты хаотично движущихся людей,  ко-

торые на свой страх и риск пытаются нащупать какой-то 

смысл во всей этой действительности. 

В методе «не то, не то» не предполагается, что 

вы знаете итоговый ответ – но вы все равно до него 

дойдете. По опыту, этот метод легче дается на практике. 

В методе «то, то» подразумевается, что вы уже знаете 

ответ, который пришел к вам, если угодно, от учите-

лей.  

Все то, что вы узнали в этой книге, можно считать 

Посвящением. Да, в традиции Посвящение в Джнана йо-

гу именно такое – вам дают интеллектуальный толчок. 

Работать за вас никто не будет. Работать вы будете сами. 

Вы можете забыть все то, о чем мы вам здесь рассказы-

вали, а можете воспользоваться всем этим и потихонеч-

ку, что называется, копать в этом направлении. Что у вас 

теперь есть? У вас есть два метода, у вас есть представ-

ление о методах Джнана йоги, анализ всего, и у вас есть 

ваша жизнь. Пока вы живы, вам ничто не мешает прак-

тиковать. Конечно же, результат не придет за три дня, а 

хотя,  Бог его знает, у кого какая карма. В любом случае, 

прямо пропорционально открытию вашего «Я», или 

приближению к тому, чем вы являетесь на самом деле, 

вы будете расти как личность, вы будете менять жизнь в 

лучшую сторону. Вы уже перестанете, как мышки, чуть 

что, прятаться в кусты. Наоборот, чуть что, а вы: «Я –  
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Брахман, и ничто иное!» Ничто не мешает вам в любой 

ситуации воспользоваться этой наработкой. А вообще, 

повторяйте эту мантру везде и всегда, особенно когда 

какие-то трудности в жизни возникают. 

Еще раз призываем вас: не допускайте эффектов 

«прочитали и забыли», «в одно ухо влетело – в другое 

вылетело». Практикуйте! Но помните, некоторые делают 

ошибку, думая: «Теперь будем чисто медитацию прак-

тиковать, повторять мантру Сознания, а физические 

упражнения больше не нужны». Помните, что эти меди-

тации крайне затратные. И для того, чтобы такая меди-

тация могла выполниться, тело должно быть в хорошем 

состоянии. Ну, действительно, сколько бы вы ни повто-

ряли «Я – Брахман, и ничто иное», если лапы ломит, и 

хвост отваливается, еще и в сон клонит –  сосредото-

читься  совсем невозможно… Правда, мантра все равно 

работает. Если вы повторяете мантру Сознания даже в 

таком состоянии, она все равно работает. Но она гораздо 

эффективнее работает, если вы перед этим минут сорок 

Хатха йогой позанимались, подышали, в хорошей форме 

находитесь, очень сильно сосредоточились на этой ман-

тре – и результат будет быстрее и глобальнее. Поэтому 

ни в коем случае не пренебрегайте физическими йогами. 
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Часть II. Аксиоматика йоги. 
Существует множество различных  

аксиоматических систем 
Изучение любой науки всегда начинается с каких-

то основополагающих положений, будь то математика 

или какая-то другая наука. 

Чем являются аксиомы, изучаемые в этой книге? 

Эти аксиомы являются некими отправными точка-

ми, отправными положениями. На самом деле, для 

древних мудрецов, древних йогов, которые осмыслили 

их и пытаются нам их передать, эти аксиомы также 

сверхлогичны. И не существует даже слов для выра-

жения глубины этих аксиом, этого набора аксиом, на 

котором все строится. Но существуют разные вариан-

ты попыток передать человеческими словами эти за-

предельные аксиомы. 
Например, попадете вы в школу йоги. Вас будут 

учить одним методам, уходящим корнями в глубину ве-

ков, попадете в другую школу, будут учить другим ме-

тодам, также древним. И там йога, и здесь йога. И там 

методы, убеленные сединами, дающие людям пользу, и 

здесь. И рано или поздно вы начнете их сравнивать. И 

вдруг поймете, что отправные положения этих двух 

школ йоги абсолютно разные. В одной школе йоги су-

ществуют какие-то одни отправные точки в виде той или 

иной системы аксиом - положений, из которой все выво-

дится. В другой - уже другие. Пойдете в третью школу 

йоги – третьи, пойдете в четвертую – четвертые и так 

далее. 

Самое удивительное начинается дальше. Открыва-

ете текст по Тантра йоге, читаете про систему чакр. От-

крываете другой текст тоже из системы Тантра йоги, а 

там другая система чакр или они описываются по-
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другому. И вы не понимаете, а как же оно на самом де-

ле? И самое интересное, что и в одной школе будут ме-

тоды, придерживаясь которых, вы получите хороший ре-

зультат, и в другой. А между собой они не согласуются. 

Изначальные положения у каждой из этих школ оди-

наковые, только они невыразимы словами. И вот в 

попытке выразить их родились разные системы ак-

сиом. А в дальнейшем каждая из этих систем аксиом 

или отправных точек как-то осмыслялась, применялась и 

из них, как в высшей математике, выводились все 

остальные методы, почему надо дышать через левую 

ноздрю, а не через правую, почему надо себя мыслить 

так, а не эдак, чтобы получить результат, и так далее. 

 

Аксиома о бесконечности аксиоматических систем 
Итак, первое положение само является аксиомой 

и описывает аксиомы. Это положение заключается в 

том, что количество аксиоматических систем беско-

нечно. Или, проще говоря, всегда существует вероят-

ность, что в каких-нибудь темных джунглях вы найдете 

школу йоги, методы которой будут столь сильно отли-

чаться от методов всех остальных школ йоги, как если 

бы это учение было само по себе. Таким образом утвер-

ждается, что существует бесконечное количество этих 

систем аксиом. Что такое система аксиом? Это какие-

то базовые положения, которые являются всеохва-

тывающими. Здесь полнейшая аналогия с математикой, 

где сначала даются какие-то отправные точки, затем ма-

тематика как-то с ними манипулирует и то или иное по-

ложение доказывает.    
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Аксиома о двух системах аксиом 
Точно также и в йоге существуют системы аксиом 

или системы базовых положений. И если начнете мани-

пулировать одной или другой системой аксиом, пытать-

ся как-то их осмыслить, постигнуть или попытаетесь 

что-то для себя вывести или доказать, то вы получите 

вполне конкретные методы, которые можете применять 

в жизни. Систем этих, то есть совокупностей этих ак-

сиом, может быть бесконечно большое количество. 
Но йога нам дает следующее аксиоматическое положе-

ние о самих аксиомах, то есть аксиома об аксиомах. 

Она дает такое положение, что из всего бесконечного 

многообразия аксиоматических систем можно выде-

лить две системы, а все остальные будут лишь част-

ными случаями этих двух систем аксиом. 

 

Две основные системы аксиом 
Фактически остаются две системы аксиом – как две 

системы координат. Причем эти две системы аксиом 

независимы друг от друга. Что значит «Независимы 

друг от друга»? Это значит, что можно придерживать-

ся одной системы аксиом и получать какие-то выво-

ды, а о другой системе аксиом даже и не знать, что 

она вообще существует в природе. То есть они друг от 

друга независимы. Каждая из этих систем аксиом дает 

соответствующие методы. А эти соответствующие мето-

ды выливаются в ту или иную йогу или в тот или иной 

вид йоги. Существуют, скажем, Раджа йога, Карма йога, 

Крия йога и так далее. Так или иначе, каждая из этих йог 

в своей основе опирается в подавляющей своей части 

либо на одну систему аксиом, либо на другую систему 

аксиом. Каждое из этих учений полностью соответствует 
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определению йоги как системы самопознания с соответ-

ствующими методиками. 

Итак, существует, два взгляда на описание того, 

что происходит с вами и того, что происходит в мире, в 

зависимости от того, рассматриваете ли вы себя или рас-

сматриваете окружающий мир. Две системы аксиом. Эти 

две системы аксиом друг от друга независимы. И сейчас 

мы охарактеризуем каждую из этих двух систем аксиом. 

Первая система аксиом иногда называется «си-

стемой микрокосмоса». Другую систему аксиом мож-

но назвать «системой макрокосмоса».  
Итак, вся бесконечность многообразия аксиом раз-

личных школ йоги сводится к двум системам (или – 

наборам) аксиом. Они разные, хотя говорят об одном и 

том же.  

Система Микрокосмоса - это первая система акси-

ом, из которых выводятся очень многие упражнения в 

йоге, многие принципы в йоге, многие положения в йоге. 

Допустим, такая йога как Раджа йога, во всем упирается 

на эту систему аксиоматики. Да собственно, и Хатха йо-

га, Крия йога так же опираются на эту систему аксиом. 

Если мы берем за основу эти аксиомы и, применяя логи-

ку, работаем с ними, то рано или поздно, как учит йога, 

мы должны вывести все упражнения, которые есть в том 

или ином разделе йоги. То есть любое упражнение в йо-

ге выводится логически, хотя по своей сути оно сверхло-

гично и приводит к сверхлогичным результатам, но в то 

же время, оно никогда не будет противоречить логике. В 

анализе систем аксиом микрокосмоса и макрокосмоса, 

иногда полезно дать такой эмоциональный толчок, при-

бегая к поэзии.  
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Есть чудесное стихотворение Р.Киплинга, оно 

называется «Завет». Здесь стихотворение приведено в 

переводе М.Л.Лозинского. 

 Владей собой среди толпы смятенной,  

Тебя клянущей за смятенье всех.  

Верь сам в себя, наперекор вселенной,  

И маловерным отпусти их грех;  

Пусть час не пробил, жди, не уставая,  

Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;  

Умей прощать и не кажись, прощая,  

Великодушней и мудрей других.  

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,  

И мыслить, мысли не обожествив;  

Равно встречай успех и поруганье,  

Не забывая, что их голос лжив;  

Останься тих, когда твое же слово  

Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,  

Когда вся жизнь разрушена, и снова  

Ты должен все воссоздавать с основ.  

Умей поставить, в радостной надежде,  

Но карту все, что накопил с трудом,  

Все проиграть и нищим стать, как прежде,  

И никогда не пожалеть о том,  

Умей принудить сердце, нервы, тело  

Тебе служить, когда в твоей груди  

Уже давно все пусто, все сгорело,  

И только воля говорит: "Иди!"  

Останься прост, беседуя с царями,  

Останься честен, говоря с толпой;  

Будь прям и тверд с врагами и друзьями,  

Пусть все, в свой час, считаются с тобой;  

Наполни смыслом каждое мгновенье,  

Часов и дней неумолимый бег, -  
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Тогда весь мир ты примешь во владенье,  

Тогда, мой сын, ты будешь Человек!  

 

Вот такой поэтический образ: человек - очень во-

левой, рассчитывающий сам на себя, на свою волю, на 

свою решимость, на умение побеждать, в первую оче-

редь, самого себя. Такой образ человека, который, в 

первую очередь, верит в себя, а потом только во все 

остальное, будь то йога, или какая другая система. Если 

охарактеризовать систему аксиом микрокосмоса, то со-

здается образ такого вот человека.  

Итак, мы изучаем аксиоматику йоги, аксиомы, 

леммы. Какие-то положения могут быть выведены дру-

гие (как в теоремах), но иногда мы будем эти другие по-

ложения давать как аксиомы. Почему? Для того, чтобы 

они были лучше поняты и приняты вами. Самая боль-

шая беда в аксиоматике йоги – это то, что люди не 

умеют применять ее в жизни. Мало просто изучить 

высшую математику, хотя это очень достойное занятие, 

еще нужно применять её в жизни. То же можно сказать и 

об аксиоматике йоги. 

 

Аксиомы системы микрокосмоса 

В первой системе аксиом, системе аксиом мик-

рокосмоса, за самую основополагающую аксиому 

принимают аксиому о наличии Высшего «Я» у каж-

дого живого существа, у каждого человека.  
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Рис.1. Основополагающая аксиома микрокосмоса –  

аксиома о наличии Высшего «Я» у каждого живого существа.  
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В систему аксиом микрокосмоса входят три боль-

шие подгруппы аксиом:  

 первая подгруппа, касающаяся нашего личного «Я»,  

 вторая подгруппа, касающаяся «Я» всех остальных 

существ,  

 третья подгруппа, касающаяся Сверх «Я» Абсолюта, 

его Высшего «Я».  

Первая подгруппа аксиом в системе аксиом 

микрокосмоса рассматривает наше высшее «Я».  

Аксиома №1. Одна из основополагающих аксиом 

говорит о том, что у нас это наше «Я» есть.  

Вот так просто – у нас есть наше «Я». Вещь эта не-

доказуема с позиции логики. Можно приводить сколь 

угодно много аргументов с позиции логики, что у нас 

есть наше «Я», или же столько же других аргументов, 

это опровергающих. Но, по сути, это недоказуемо, и это 

надо четко понимать. В то же самое время, если мы вы-

брали йогу в качестве нашего духовного пути, нам пред-

лагается в качестве отправной точки с доверием отне-

стись к тому, что у нас все же есть наше Высшее «Я». 

Здесь необходимо напомнить, что весь тот конгло-

мерат ощущений, который каждый из вас считает своим 

«Я», по большому счету, не является вашим «Я». Это, 

скорее, клубок представлений и привычек, воспомина-

ний и суждений сквозь которые, может быть, светит ва-

ше Высшее «Я». Когда мы составляем мысленно образ 

самого себя, то необходимо понимать, что на самом деле 

этот составленный образ – не образ вашего Высшего 

«Я», а образ, порожденный привычкой. И, в дальней-

шем, вследствие занятий йогой, этот образ начнет ме-

няться, трансформироваться. Итак, самая первая аксиома 

говорит о том, что наше Высшее «Я» существует.  
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Аксиома №2. Вторая аксиома о том, что наше 

высшее «Я» невыразимо. 

Не существует слов и мыслей для передачи, объяс-

нения, определения того, чем является наше «Я». Прин-

ципиальная невозможность. Какие бы вы слова ни при-

думывали, это будут все-таки просто слова. Какие бы вы 

аналогии вы ни придумывали, это будут всего лишь ана-

логии. В этом заключается действительно серьезное 

ограничение подхода аксиоматики. Аксиоматика йоги, 

как и математика, которая пытается объяснить беско-

нечно большое или бесконечно малое. Она не объясняет 

их, но подводит к тому, чтобы мы хотя бы поняли, о чем 

идет речь. Она пытается как бы натолкнуть нас на это 

понимание. И точно также в аксиоматике йоги говорит-

ся, что не существует слов или мыслей для того, что-

бы передать грандиозность «Я».  
И действительно, если бы существовали эти слова 

и мысли, я сейчас бы вам их сказал, и каждый быстрень-

ко все понял, и через 12 по 12 по 12 секунд впал бы в со-

стояние высшего самадхи без объекта. На этом бы за-

кончилась вся ваша йога и все ваше обучение, и вообще 

всё на свете. И вы бы осуществили цель не только этой 

жизни, но и цель всех жизней, которые были, есть и мог-

ли бы быть. Но это невозможно в принципе.  

Но в то же самое время можно дать хоть какие-то 

слова, мысли, образы, которые являются отражением 

этого невыразимого состояния нашего «Я». Само состо-

яние словами и мыслями мы передать не можем, но ко-

гда состояние нашего «Я» как-то проецируется на наш 

мир, тут уже можно найти слова, определения, мысли, 

объяснения. Тогда уже и появляется аксиоматика йоги и 

эти аксиомы. 
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Итак, наше «Я» сверхлогично, оно - вне слов и 

мыслей. Следующие положения в некоторых школах 

считаются аксиомами, в некоторых леммами. Леммы и 

теоремы - это более сложные образования, опирающиеся 

на аксиомы, они как вспомогательные моменты для раз-

мышления, для получения того или иного результата. 

Мы будем считать их аксиомами. 

 

Аксиома №3. Наше «Я» вне пространства и 

времени.  
Мы с вами сейчас где-то находимся, и закономерно 

сказать, что наше «Я» находится там же, где и мы. 

Например, сколько человек в зале сидит, столько «Я» в 

нем и находится. 

С точки зрения аксиом системы микрокосмоса, это 

некорректное высказывание. Ваше «Я» вне простран-

ства. С одинаковой степенью достоверности можно ска-

зать, что вы сидите здесь или находитесь на Красной 

площади в Москве, или на Луне, или на Альфа Центавре, 

или вообще ни в одной точке пространства. Очень 

странное положение. И, наконец, еще более странное 

положение, что ваше Высшее «Я» находится вне вре-

мени. Это совсем не укладывающийся в голове пассаж. 

Как это так? Неужели мое «Я» одновременно и сейчас, и 

в прошлом, и в будущем? С философской точки зрения 

концепция настоящего, прошлого и будущего - это от-

дельная вещи для философского рассмотрения. Соб-

ственно говоря, если мы проанализируем время, то по-

лучается, что кроме настоящего нет ни прошлого, ни бу-

дущего. Но и настоящее тоже очень странная вещь. На 

этой аксиоме построено много всякого рода интересных 

выводов в йоге. 
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Аксиома №4. Наше «Я» неделимо.  
Наше «Я» невозможно разделить на две половинки 

или на какие-то составные части. На санскрите наше «Я» 

называется Атма. Значение этого слова такое же, как и у 

греческого слова атом - "неделимый". Наше «Я» нельзя 

поделить. Из одного человека нельзя сделать двух, два-

дцать, двести, два миллиона. Поэтому ни о каком раз-

двоении, расслоении личности в смысле разделения «Я» 

и речи быть не может. Другое дело, что наше «Я» может 

быстро менять свои амплуа подобно тому, как актер ме-

няет костюмы и грим, играя то одну роль, то другую, то 

третью, а потом по кругу, но актер остается одним и тем 

же. 

 

Аксиома №5. Наше «Я» свободно. 
Концепция свободы является одной из самых 

странных и захватывающих концепций. Возникает во-

прос: наше «Я» свободно от чего? На этот вопрос аксио-

матика йоги отвечает: свободно от всего. А дальше мо-

жете придумывать различные варианты своей несвобо-

ды. И все равно в результате вы получите, что и от этого 

оно свободно. Концепция свободы, действительно, очень 

странная концепция, и очень близка к концепции следу-

ющей аксиомы. 

 

Аксиома №6. Наше «Я» всемогуще. 
«Я» может все. На вопрос: «Что конкретно?» мо-

жете составлять очень длинный список и говорить: «И 

вот это оно может». 
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Рис.2. Наше «Я» всемогуще. 
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Аксиома №7. У нашего «Я» есть воля. 
Наше «Я» умеет использовать свое всемогущество 

и свою свободу. Это умение называется волеизъявлени-

ем. Что бы наше «Я» ни волеизъявило, то и будет.  

 

Аксиома №8. Наше «Я» окружено майей. 
Майя - очень неоднозначная вещь. С одной сторо-

ны наше «Я», наша воля сильнее майи. Майя всегда под-

чиняется нашей воле. Но с другой стороны, у майи есть 

очень странная способность: майя порождает иллю-

зию. Майя делает возможным, что мы что-то одно при-

нимаем за что-то другое. Майя делает возможным такую 

ситуацию, когда наше Высшее «Я» может попасть в за-

блуждение, в иллюзию. Что, собственно говоря, оно и 

делает. Принцип иллюзии, это когда что-то одно счита-

ет себя чем-то другим. 

Проявления нашего всемогущества в майе, называ-

ется проявлениями нашего «Я».  

Самое глубинное проявление нашего «Я» - называ-

ется Прана. Когда всемогущество нашего «Я» проявля-

ется в Майе (а Майя, как мы помним, не может противо-

стоять воле), это проявление называется прана. В даль-

нейшем прана разделяется на три грани, на три про-

явления. На санскрите обычно говорят: «Сат Чит 

Ананда» - Троичное проявление праны.  

Одно из значений Сат - «Сущее». Когда говорят 

про Сат, имеют в виду способность нашего «Я» прояв-

ляться через энергию. Действительно, все сущее - это 

энергия. Вы вокруг себя видите мир, а чем он является, 

по сути? По сути, вокруг себя вы видите энергию. Вы не 

видите сознание, вы видите энергию. Энергия проявля-

ется в виде тех или иных волн, процессов, в виде мате-

риальных предметов. Что такое вещество, из которого 
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все сделано? Это сжатая или замороженная энергия. Чит 

– проявление нашего «Я» в качестве сознания. Ананда – 

радость, счастье, блаженство, наслаждение.  

 

Аксиома №9. У нашего «Я» есть способность 

проявляться в майе через энергию. Или что-то изме-

нять в этом положении (Сат). 

 

Аксиома №10. У нашего «Я» есть возможность 

высвечивать все, что происходит в окружающей 

Майе, демонстрировать способность сознания (Чит). 

 

Аксиома №11. У нашего «Я» есть такое прояв-

ление как Ананда – радость, счастье, наслаждение, 

блаженство. Очень интересное положение, которое ак-

сиоматически говорит, что наше естественное состоя-

ние - это состояние счастья и наслаждения. Если вы 

испытываете что-то другое, тогда - это всего лишь недо-

разумение. 

Итак, небольшой итог. Проявление нашего «Я» 

через майю называется прана. Оно троично, и про-

является через Сат, Чит и Ананду. Или другими сло-

вами - через сознание, энергию и наслаждение. Прояв-

ление через энергию означает, что наше «Я» может на 

что-то повлиять. Проявление через сознание означает, 

что наше «Я» может что-то высвечивать, получать ин-

формацию о том, что происходит. И, наконец, Ананда 

означает, что естественное состояние нашего «Я», про-

явленного в майе - это счастье. 
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Рис. 3. Наше «Я» окружено майей. 
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Если смотреть философски на понятие энергии, то 

можно дать следующее определение: Энергия - это 

принцип вечного непостоянства. Когда наше «Я» про-

являет принцип вечного непостоянства в майе, то оно 

фактически является энергией. Когда наше «Я» проявля-

ет принцип вечного постоянства, вечной стабильности, 

вечной неизменности, это качество нашего сознания. 

Сознание обладает качеством вечной неизменности.  

Ананда - это гармоничное непротиворечие одного 

другому, вечного постоянства вечной изменчивости.  

 

Аксиома №12. Наше «Я» под гипнотическим, 

вводящим в заблуждение действием майи считает се-

бя своими проявлениями. 
Под действием майи «Я» считает, что оно и есть 

проявления. Или будто бы тончайшая прана и есть «Я». 

В этом смысле наше «Я» не осознает само себя. Наше 

«Я» не считает себя тем, что оно есть на самом деле, а 

считает себя своими проявлениями.  Это первое дей-

ствие майи, из-за которого потом разворачивается все 

остальное: возникновение боли, кармы и так далее. 

Итак, наше «Я» впало в иллюзию и начинает счи-

тать себя своими проявлениями. Это можно сравнить с 

ситуацией, когда человек начинает считать себя своей 

тенью и относится к своей тени, как если бы это был он 

сам. Вот такое очень странное положение вещей. Если 

аналогию «человека и тени» мы можем себе предста-

вить, то с нашим истинным «Я» и проявлениями нашего 

истинного «Я» дело обстоит несколько сложнее. Слож-

нее дело обстоит по следующей причине. Проявления 

нашего «Я» в своей изначальной форме - Сат Чит Анан-

да или Прана - это вещь какая-то запредельно привлека-

тельная и притягательная. И конечно, нашему «бедно-
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му» «Я» очень легко впасть в заблуждение и считать се-

бя своими проявлениями. 

Поскольку наше «Я» всемогуще, его проявления 

полностью зависят от него. И наоборот, наше «Я» не за-

висит ни от чего, в том числе и от проявлений. Но, так 

как концепция майи заставила наше «Я» считать себя 

своими проявлениями, или по какой-то глупости человек 

начинает считать себя своей тенью, то возникает самая 

первая иллюзорная схема. Как следствие этой иллюзор-

ной схемы возникает все то, что называется нашими 

многочисленными телами, а в йоге считается, что у нас с 

вами три группы тел. И, как следствие этого, возникают 

все последующие законы, которые, как теоремы выво-

дятся из аксиоматики йоги. После рассмотрения этих 

трех подгрупп аксиом мы рассмотрим леммы и теоремы, 

вытекающие из них. 

Следующая аксиома в подгруппе системы аксиом 

микрокосмоса, относящейся к «Я», звучит так: Аксиома 

№13. Майю можно преодолеть. 
С одной стороны констатируется, что есть майя, 

есть наше «Я» и наше «Я» попало под действие майи. 

Вполне логично спросить: «А вдруг, попав под действие 

майи, наше «Я» никогда не сможет выйти из-под его 

действия?»  «Нет, - утверждает аксиоматика йоги, - мо-

жет!» И строго говоря, весь дальнейший духовный 

процесс как раз и заключается в том, чтобы преодо-

леть действие майи. Еще раз, преодоление майи - про-

цесс совершенно неочевидный. Его неочевидность про-

является, когда человек начинает реально заниматься 

йогой. Он занимается год, другой, третий. Иногда у бы-

вает состояние взлета, а потом понимаешь, что этот 

взлет был весьма относителен, что это просто какое-то 

более утонченное состояние майи. Тебе вдруг показа-
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лось, что ты преодолел майю, а на самом деле майя про-

сто несколько утончилась, и ты опять стоишь у разбито-

го корыта. Практика эта может идти десятилетиями, а 

может быть и в течение нескольких жизней. В этом от-

ношении йоги - очень терпеливые люди и то, что они не 

успели сделать в одной жизни, они продолжают делать в 

следующих. В аксиоматике йоги заявляется о принципи-

альной возможности преодоления майи. 

 

Аксиома №14. Майю можно преодолеть трой-

ным лекарством: силой воли, силой знания и силой 

действия в том случае, когда они соединены вместе.  

Все начинается с волеизъявления преодолеть 

майю. Мы помним, что наше «Я» всемогуще, а майя 

подчиняется ему. И самое первое в преодолении майи – 

это волеизъявление нашего «Я» все-таки выйти из-под 

вводящего в заблуждение действия майи. Но этого мало, 

должны подтянуться другие «ингредиенты» этого лекар-

ства. Второй «ингредиент» - это знание. Что имеется в 

виду под словом «знание»? Конечно же, имеется в виду 

знание во всех его аспектах: даже такое формальное зна-

ние, которое мы сейчас здесь разбираем и озвучиваем, не 

говоря уже о том знании, которое приходит после дол-

гих практик. Чтобы была эта составляющая - знание, ко-

торое приходит после долгих практик в йоге, необходим 

третий ингредиент, называемый силой крийи.  

Если же переносить аналогию на нашу обычную 

жизнь: мало волеизъявить достичь просветления, хотя 

это самый первый шаг, надо еще получить знание, но и 

знания мало. Полным-полно ходит людей, которые во-

леизъявляют достичь просветления, они считают, что 

знают все разделы йоги, но нужно еще и действие, то 

есть претворение этого знания в жизнь. Лишь тот че-
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ловек, который собирает всю свою волю в кулак, 

предельно оттачивает свои интеллектуальные спо-

собности, не тратит ни секунды на ожидание, а начи-

нает тут же воплощать знание в жизнь, сможет пре-

одолеть майю. Если хотя бы один из ингредиентов 

отсутствует, процесс может затянуться на неопре-

деленное долгое время. 

Рис.4. Майю можно преодолеть тройным лекарством. 
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Аксиома №15. Для человека, который этим 

тройным лекарством преодолел вводящее в заблуж-

дение действие майи, майя полностью исчезает, как 

если бы ее никогда не было. И в то же самое время 

возникает способность полностью контролировать 

майю или опять ее воспроизводить. Вот такая стран-

ная способность. Только лишь после того, как мы научи-

лись преодолевать майю, к нам приходит способность 

манипулировать майей или использовать ее. 

 

Аксиома №16. Как только майя полностью пре-

одолена, вступает в силу следующая аксиома этой под-

группы: Наше «Я» больше не считает себя своими 

проявлениями, а наконец-то осознает себя или позна-

ет само себя.  
Этот момент, когда «Я» достигает самопознания, 

является состоянием самадхи, высшей конечной стади-

ей йоги. Но описать это состояние мы не можем потому, 

что это как раз и есть познание нами самими нашего 

собственного «Я», а наше собственное «Я», как вы знае-

те, невыразимо. Единственное, что может сказать чело-

век, который к этому приблизился, что это превосходная 

степень радости, счастья, всемогущества, всезнания, 

наслаждения.  

 

Вторая подгруппа аксиом 

в системе аксиом микрокосмоса 
Вторая подгруппа аксиом рассматривает «Я» всех 

живых существ. 

Аксиома №1. У других живых существ, которые 

видят наше «Я» сквозь майю, также существуют 

Высшие «Я».  
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Хотя это вещь достаточно неочевидная, потому что 

вы не можете доказать, что вокруг вас сидят люди, а не 

похожие на людей роботы. У вас нет критерия для того, 

чтобы это как-то доказать, потому что все доказатель-

ства будут в плоскости логики, а суть Высшего «Я» дру-

гого живого существа много выше плоскости логики. 

Поэтому это положение вводится без доказательств, как 

аксиома. Итак, предполагается, что все живые существа, 

которые есть вокруг нас, также наделены Высшим «Я».  

Аксиома №2. «Я» каждого отдельного живого 

существа и наше «Я» равновелики по своей гранди-

озности.  

Нельзя сказать, что чье-то «Я» лучше или хуже, 

больше или меньше, духовнее или бездуховнее. Аксио-

матически вводится понятие равности всех «Я». 

 

 
 

Рис. 5. Наше «Я» и «Я» других живых существ равновелики.  
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Аксиома №3. У «Я» других живых существ, 

также как и у нашего «Я» есть проявления в виде 

праны, а эта прана в дальнейшем предстает в виде 

СатЧитАнанды: энергия, сознание, блаженство.  

То есть точная аналогия с нашим «Я», как если бы 

мы рассматривали ситуацию в отношении нас самих.  

 

Аксиома №4. То же самое касается и майи. Как 

наше «Я» окружено майей, также и «Я» других живых 

существ, которых мы видим сквозь майю, подвержено 

действию майи. 

 

Аксиома №5. Еще одно интересное положение: 

наше «Я» через майю видит других существ. Эти живые 

существа также подвержены действию майи. Но что мы 

видим вокруг? Мы видим вокруг что-то реальное или 

иллюзорное? Проявление «Я» других живых существ в 

виде праны или в виде энергии, сознания, блаженства в 

этой системе аксиом считается реальностью окружа-

ющего нас мира.  
Получается, что ответ на вопрос: «Является ли 

окружающий нас мир реальным или иллюзорным?» со-

гласно этой системе аксиом будет следующим: «Да, 

здесь присутствует большая часть иллюзорности. То 

есть это можно сравнить с общим «бульоном» майи, в 

котором «плавают» отдельные «Я», и в этом «бульоне» 

майи проявляются проявления каждого отдельно взятого 

существа, а вот эти проявления уже реальны». Почему? 

Потому что реально «Я», стоящее за этими проявления-

ми. Сами по себе проявления не являются самосущной 

реальностью, они всего лишь проявления отдельного 

«Я», а вот «Я» других живых существ реальны, они су-

ществуют и равновелики нашему «Я». Поэтому получа-
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ется, что все вокруг живое, это миллиарды отдельно взя-

тых «Я». Каждое из этих «Я» управляет той или иной 

частью энергии в этом мире или наблюдается, как то или 

иное живое существо, тот или иной объект, проявляется, 

как то или иное явление. Такой немного «шаманский» 

подход: за всем стоит Высшее «Я».  

 

Аксиома №6. Суть майи, которая окружает 

наше «Я», и суть майи, которая окружает «Я» других 

живых существ, одна и та же.  
Майя в этом смысле, действительно очень странная 

философская концепция, очень трудная в понимании. С 

одной стороны, по своей сути она едина для всех, но с 

другой стороны, отдельно взятое «Я» может ее преодо-

леть, и для него, отдельно взятого «Я», она исчезнет. Но 

в этот же момент для других «Я» она не исчезнет. И ка-

кой-нибудь Учитель йоги, свободный от майи, может 

быть свободным всегда, везде, в любых условиях, в лю-

бых обстоятельствах, хотя существа, живущие в непо-

средственной близости с ним, могут быть целиком по-

гружены в майю и даже не понимать, что погрязли в ней. 

 

Аксиома №7. Мы начинаем взаимодействовать 

с другими «Я» или с проявлениями других «Я» толь-

ко лишь, если волеизъявили впустить эти другие «Я» 

в поле своего видения или в поле своего действия.  
Это очень важное замечание. Из него в дальней-

шем выводится теорема, которая называется законом 

кармы. Мы живем в том мире, который сами себе со-

здали, и общаемся с теми живыми существами, которых 

когда-то привлекли к себе, то есть, они не случайно ря-

дом с нами. 
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Аксиома №8. Следующее аксиоматическое поло-

жение о возникновении конфликта: мое проявление в 

этом общем «бульоне» майи вдруг входит в противоре-

чие с другим проявлением другого «Я». Конфликтная 

ситуация. А мы помним, что майя податлива, майя не 

может противостоять нашей воле, нашим проявлениям. 

Но вот эти два проявления вдруг столкнулись лбами. И в 

конфликтной ситуации побеждает проявление того 

«Я», которое в большей степени преодолело затмева-

ющее действие майи, и соответственно, больше осо-

знает само себя. То есть по мере того, как мы преодоле-

ваем заблуждение, иллюзию, вводящую нас же самих в 

неведение, у нас возникает власть или могущество по 

отношению к другим «Я», которые находятся еще на бо-

лее глубинном уровне неведения, непонимания.  

 

Теоремы и леммы 

Деление людей по степени осознания самих се-

бя, по степени духовности. 
Отсюда следует очень интересная лемма. С одной 

стороны, каждое живое существо равновелико. И су-

ществует положение о недопустимости разделения 

живых существ по каким бы то ни было признакам. 
Если мы говорим о людях, то недопустимо разделение 

по расовому, национальному, религиозному или еще ка-

кому-нибудь признаку. Но с другой стороны вывод 

следующий: несмотря на то, что в каждом из нас это 

Высшее запредельное «Я» равновелико, степень за-

блуждения каждого «Я» разная. Поэтому не спешите, 

что называется, бросаться на шею первому встречному 

уголовнику или преступнику только лишь потому, что 

йога аксиоматически заявляет, что его Высшее «Я» та-

кое же чистое, как и ваше. Не спешите, а сначала оцени-
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те степень его неведения, степень заблуждения в отно-

шении самого себя. Получается, что если и есть какое-то 

разделение, скажем, среди людей, то оно идет никак не 

по расовому, национальному, религиозному, половому 

или какому-либо другому признаку, а исключительно по 

степени осознания «Я» самого себя или по степени ду-

ховности.  

Как следствие, дается следующее положение, тео-

рема: всеми силами следует стремиться общаться с 

духовными людьми, с теми, кто уже преодолел неве-

дение, и не следует, соответственно, общаться с теми, 

кто находится еще на глубоком уровне неведения. 
Иначе получится как в поговорке: с кем поведешься, от 

того и наберешься. 

Итак, йога отрицает какое-либо различие людей по 

национальному, расовому или какому-то другому при-

знаку. Это чушь чистейшей воды. С другой стороны йо-

га – очень трезвое учение и понимает, что если вы попа-

даете в племя людоедов, то не стоит ждать от них веге-

тарианства. Или же если вы попадаете в какую-нибудь 

группу закоренелых преступников, то надо подумать, а 

стоит ли вообще уповать на то, что они в три дня станут 

праведниками, или в этой ситуации стоит выстраивать 

свои поступки как-то более разумно? 
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Рис.6. Доминирует то «Я», которое в большей степени 

осознало себя. 

 

Предыдущая аксиома гласит, что если возникает 

конфликт, то побеждает то проявление, которое ближе к 

своему истинному «Я». Это подтверждают практики по 

Раджа йоге, по йоге управления. Как управлять большим 

количеством людей? Управлять вы сможете только 

лишь в одном случае, если в конкретной ситуации 

духовными глазами вы будете видеть чуть-чуть 

дальше. Иначе люди инстинктивно почувствуют, что 

руководитель из вас – никакой. 

 

Аксиома №9. «Я» другого человека только 

лишь тогда начнет с вами общаться, если само это 

волеизъявит. 
На самом деле, это возможно не совсем аксиома, а 

лемма, вспомогательный вывод, но здесь она представ-
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лена именно в таком виде. На этом моменте мы закончи-

ли изучение второй подгруппы аксиом в системе микро-

космоса.  

 

Третья подгруппа аксиом 

в системе аксиом микрокосмоса 
Эта подгруппа аксиом рассматривает высшее «Я» 

или сверх «Я» Абсолюта. 

Аксиома №1. Существует некое сверх-«Я», оно 

называется Абсолют. Это сверх-«Я», подобно нашему 

«Я», обладает свободой, всемогуществом, всезнанием, 

СатЧитАнандой. У этого сверх-«Я» - Абсолюта - есть 

все точно такие же проявления, которые есть у наше-

го «Я». 
Следующая очень интересная аксиома говорит об 

отличиях между нашими отдельными «Я» и сверх-«Я».  

 

Аксиома №2. Сверх-«Я» изначально свободно от 

действия майи. Оно изначально не подвержено иллю-

зорному действию майи. Это сверх-«Я» - Абсолют - по 

умолчанию обладает тем, к чему мы должны стремиться 

методами йоги из жизни в жизнь.  

В отношении сверх-«Я» Абсолюта, как и в отно-

шении нашего «Я», даются следующие аксиомы.  

 

Аксиома №3. Не существует мыслей и опреде-

лений для выражения этого сверх-«Я». Мы не можем 

объяснить, что это такое.  

 

Аксиома №4. Высшее сверх-«Я» Абсолюта вне 

времени и вне пространства. 
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Аксиома №5. Сверх-«Я» Абсолюта едино. Их не 

два, ни пять, ни два десятка этих сверх-«Я», оно одно. 

Следующая аксиома может показаться странной, ее 

легче сказать, чем понять. 

 

Аксиома №6. «Я» каждого живого существа, ко-

торое мы наблюдаем сквозь майю, является гранью 

или отблеском, отсветом единого сверх-«Я» Абсолю-

та. 
Из второй группы аксиом следует, что всё вокруг - 

тысячи, миллиарды живых существ со своими проявле-

ниями - всего лишь отблеск этого сверх-«Я». Отсюда 

получается очень интересный метод в этой системе ак-

сиом йоги: если ты хочешь познать Высшее сверх-«Я» 

Абсолюта, познавай его через «Я» окружающих тебя 

людей. 

Есть такой вид йоги - Тантра йога – в ней исполь-

зуется не только система микрокосмоса, но еще и систе-

ма макрокосмоса. Там это все предстает в виде конкрет-

ных упражнений: если ты хочешь познать Абсолюта, и 

если ты мужчина, то познай его в своей жене, а если ты 

женщина, то в своем муже. Очень странные быстрые ме-

тоды. Они практичные и опираются именно на эту акси-

ому. 

 

Аксиома №7. По мере того, как наше «Я» преодо-

левает затемняющее действие майи, то есть преодолева-

ет свое собственное неведение, оно начинает видеть 

связь между всем живым через Абсолюта. 
Согласно упомянутой выше Тантра йоге воспри-

нимать Вселенную надо целиком, а не фрагментарно, 

потому что в ней все взаимосвязано. Если мы видим ка-

кие-то проявления живых существ, то обязательно име-
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ется причинная связь: почему они проявились именно 

таким образом. Например, они взаимодействовали с дру-

гими живыми существами, которые проявились каким-

то другим определенным образом и т.д. 

Есть такой анекдот: если кто-то где-то охрип, зна-

чит кто-то где-то оглох. Нам по телевизору показывают 

какие-то ужасы: кто-то кого-то зарезал или убил, пока-

зывают катастрофы, но никогда не показывают предпо-

сылок, которые привели к этому. И в результате у бед-

ных зрителей в голове смятение, которое всегда порож-

дает страх. А если бы люди четко знали, что у случив-

шейся трагедии есть предпосылки, то все начали бы 

смотреть на всю окружающую Вселенную более сбалан-

сированно. Люди понимали бы, что все живые существа 

взаимосвязаны друг с другом, что не может одно живое 

существо просто так принести вред другому живому су-

ществу. 

 

Аксиома №8. Исходя из того, что «Я» всех жи-

вых существ - это Абсолют, проявившийся своим уз-

ким лучиком, наше «Я» и «Я» Абсолюта нераздели-

мы. На санскрите в мантрах сознания это звучит как 

«Тат Свам Аси» - «Я есть То». Или «То есть Я». Полу-

чается, что мы с вами в некотором смысле и являемся 

Абсолютом, но мы этого не осознаем. 
Имеется определенная сложность: эту третью под-

группу аксиом легче озвучить, нежели осмыслить, по-

скольку все положения этой подгруппы - сверхлогичны. 

В словах отражена всего лишь жалкая тень. Действи-

тельно, получается, что наше «Я», с одной стороны, са-

мо по себе одно. С другой стороны, существует Абсо-

лют. Также существуют многочисленные другие «Я» - 

«Я» всех живых существ. И всё это как бы едино, но в то 
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же время всё это по отдельности. Разум не в состоянии 

ухватить, как это может быть одновременно. Но аксио-

мы - на то и аксиомы, они даются нам, чтобы в дальней-

шем, применяя к ним уже вполне понятный логический 

аппарат, делать из них определенные выводы, которые в 

йоге уже формулируются в виде многочисленных зако-

нов и положений. Некоторые из них будут рассмотрены. 

 

Леммы и теоремы 

системы аксиом йоги микрокосмоса 

Теорема №1. Всемогущая воля – основа духов-

ного пути. Только там, где есть составляющая воли, 

метод йоги превращается в метод йоги.  
Мы практикуем Хатха Йогу. Мы делаем разные по-

зы, задерживаемся в них на какое-то время, но то же са-

мое делают акробаты в цирке, то же самое делают 

спортсмены, люди других профессий. Какие-то упраж-

нения бывают очень похожи. Возникает вопрос: а явля-

ется ли то, что они делают, упражнениями йоги, если 

они заведомо не придерживаются системы йоги? Йога – 

это система самопознания, которая придерживается 

двух принципов и использует метод гармонии, что 

бы ты ни делал. В йоге сказано, что если будешь физи-

чески делать такие-то позы, то рано или поздно у тебя 

разовьется разум, откроются скрытые способности, и ты 

начнешь идти по духовному пути вверх. Но происходит 

это все, даже если ты занимаешься только обычными 

физическими йогами. Так в чем же заключается движу-

щая сила этих процессов? Так вот, движущая сила – это 

волеизъявление человека. Прежде чем он начинает за-

ниматься, он волеизъявляет идти по духовному пути. 

Если это есть, все остальное приложится. А без этого во-
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леизъявления - можно и обезьяну научить во всякие по-

зы закручиваться, йогой это не станет.  
 

 
Рис. 7. Первый шаг на духовном пути – 

это волеизъявление идти этим путем. 

 

Первый шаг на нашем пути духовной практики 

– это наше волеизъявление идти по этому пути. 
Именно волеизъявление, а не наличие знаний о том, что 

есть такой замечательный путь, не наличие какого-то 

действия. Или как Козьма Прутков сказал: «Если хочешь 

быть счастливым, будь им». В этом изначальном поло-

жении «Будь им» как раз и заключается волезъявление. 

Самый первый шаг – это волеизъявить. Например, быть 

счастливым или идти по пути духовного развития йоги. 

 

Теорема №2. Все наслаждение, которое мы ис-

пытываем, испытывали или будем испытывать, за-

ключено в нас самих. Снаружи нас нет наслаждения.  
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Во-первых, это положение сразу ставит большой 

жирный крест на любых наркотиках. Все наркотики – 

это всего лишь грубый и незаконный способ открыть 

«сейф с наслаждением», который и так внутри нас нахо-

дится. Внутри нас, как в банке, есть сейф с наслаждени-

ем. Наркотик - как динамит: взорвали, распотрошили 

сейф, у всех денег полно, все радуются. Потом приходит 

полиция, всех арестовывают, приходится платить и за 

сейф, и за взрыв, и еще за много что. Ни в еде, ни в «хи-

мии», ни в каких-либо других вещах наслаждения нет. 

Завтра люди придумают какое-нибудь особое электро-

магнитное излучение, будут им мозг облучать, чтобы 

человек впадал в эйфорию, и ему будет казаться, что 

наслаждение в этом новом электронном наркотике. За-

блуждение! Это все - всего лишь способ открыть то, что 

у вас и так уже есть. Йога призывает идти законным пу-

тем, прикладывать усилия, чтобы достичь высочайшей 

степени наслаждения, к которой вы стремитесь, но при 

этом еще и развиваться: физически, интеллектуально и 

духовно. С помощью химии вы принципиально не мо-

жете достичь Высшего. Поэтому, если вы встречаете ка-

ких-нибудь адептов тайных наук как бы «от йоги», кото-

рые вам говорят: «Чтобы пережить то или иное состоя-

ние, надо травки покурить (уколоться, таблетку съесть)» 

или что-либо подобное, сразу делайте надлежащие вы-

воды. А все эти временные явления как мутной водой 

пришли, так и уйдут.  

Положение этой теоремы еще более грандиозно! 

Оно касается не только того, что мы потребляем, а каса-

ется самой нашей жизни. Иногда человек говорит: «Ой, 

мне так плохо, потому что у меня обстоятельства жизни 

такие-сякие». Обстоятельства жизни – они никакие, они 

нейтральны. Есть обстоятельство жизни, которое как 
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ключ к замку подходит к вашему внутреннему сейфу с 

внутренним состоянием радости и высвобождает его. А 

есть обстоятельства, которые этому не способствуют. И 

здесь надо просто разумно пересмотреть свою жизнь. 

Наше наслаждение зависит только от нас, его не стоит 

искать где-то далеко-высоко. Оно всегда там, где мы - 

оно внутри нас.  

Рис.8. Все наслаждение заключено в нас самих.  

 

Если вы не чувствуете радости жизни, радости 

бытия – это болезнь или действие вашей негативной 

кармы. Чем быстрее вы от этого избавитесь, тем бу-

дет лучше для вас и окружающих. Вот вполне кон-

кретный вывод, вполне конкретная теорема, выводимая 

из этих аксиом. Поэтому напрягитесь немного, пере-

смотрите свою жизнь, не обожествляйте, не делайте 

идола из своего вечно плохого настроения, вечно плохо-
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го самочувствия, это - иллюзия. Чем быстрее вы избави-

тесь от такого отношения, тем быстрее все изменится.  

Есть популярное, но ошибочное мнение, что вся 

жизнь «полосатая»: идет то хорошая полоса жизни, то 

плохая, если сегодня повезло, то завтра должно не по-

везти, дабы уравновесить прошлое везение. Бред! Веря в 

это, вы претворяете такие свои желания в реальность. 

Если у вас действительно жизнь «полосатая», то не по-

тому, что у вас было перед этим наслаждение, а потому, 

что до этого наслаждения у вас была дурная карма, ко-

торая в данный момент проявилась. Все объясняется до-

статочно тривиально. Поэтому таких, знаете ли, теоре-

тических пессимистов в йоге нет.  

И, наконец, вытекающая отсюда, совершенно за-

мечательная теорема – положение, не нуждающаяся в 

комментариях. 

 

Теорема №3. Если вы занимаетесь йогой и с 

каждым годом вам все хуже и хуже, вы все мрачнее и 

мрачнее и все в большем пессимизме, то вы, вероят-

но, занимаетесь не йогой или что-то не то там делае-

те.  

 

Теорема №4. Всё знание заключено в нас самих. 
Каждый из нас внутри себя имеет всё знание Все-

ленной.  

Внешняя информация, какие-то книги, поучения 

нужны только лишь для того, чтобы научить вас черпать 

знание изнутри. Как в поговорке: «Умный человек не 

спрашивает, умный человек постигает все сам». Обра-

зование – это то, что осталось после того, как все вы-

ученное забыто. По большому счету, в любом учебном 
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заведении вам должны учить не какому-то количе-

ству каких-то знаний, а научить учиться.  

И йога призывает нас черпать эти знания в 

первую очередь из нашего высшего «Я», потому что 

оно обладает всезнанием. Другой разговор - как это де-

лать, какова методика? Это – отдельная тема, это – «спе-

циальная» йога. Есть у нашего сознания такая особен-

ность - способность: любой объект или явление, на 

котором долго удерживаются лучи нашего сознания, 

полностью раскрывает себя нашему сознанию. 

Нашему сознанию достаточно сфокусироваться на дол-

гое время (а обычно наше сознание мечется) на объекте 

или явлении, как объект или явление полностью себя 

раскрывает.  

Этим, кстати, объясняются многочисленные сверх-

способности йогов, учителей-мастеров. Вот он берет ка-

кой-нибудь предмет и говорит: «Этот предмет принад-

лежал такому-то человеку» и все рассказывает об этом 

человеке. Можно, конечно, в мистику впадать, а можно 

просто с позиции аксиом йоги подойти. Все очень про-

сто: он достиг такой степени сосредоточения, что если 

он сконцентрировал свое сознание на этом объекте, то 

этот объект «выворачивается  наизнанку», и предостав-

ляет всю информацию, все знание, которое в нем зало-

жено. 

 

Теорема №5. Все могущество - внутри нас.  

Все знают слово «карма», придумывают ему значе-

ния, закон кармы у всех на слуху. Все о нем говорят, все 

друг друга им пугают и сами пугаются. И каждый по 

этому поводу начинает петь что-то совершенно свое. А 

закон-то на самом деле с логической точки зрения очень 

простой: что посеешь, то и пожнешь. Или по-другому: 
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с аксиоматической точки зрения наше «Я» всемогуще. У 

него есть проявления, а майя, которая окружает наше 

«Я», не может противостоять нашим проявлениям, и 

полностью подчиняется им.  

Как следствие предыдущей теоремы: 

 

Теорема №6. Вы творите тот мир, в котором 

живете.  
Сначала вы устанавливаете правила игры, а потом 

(так как вы считаете себя своими проявлениями, а ваши 

проявления находятся в том мире, для которого вы при-

думали правила игры) получается так, что эти установ-

ленные вами правила начинают действовать в отноше-

нии вас самих. В этом смысл кармы. Вначале мы приду-

мываем правила игры, затем сами под них подпадаем. 

Почему? Да потому, что мы отождествляем себя со сво-

ими проявлениями, а майя просто это всё услужливо нам 

преподносит.  



198 

 
Рис. 9. Вы сами творите тот мир, в котором живете. 
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Теорема №7. Другой вывод касается других людей 

и живых существ: вы сами привлекаете тех живых су-

ществ, которых хотите видеть. Действительно, мало ли, 

какую я хочу внутреннюю Вселенную. Ведь мы привык-

ли к нашему миру. А представьте, что на Альфа Центав-

ра есть какие-то живые существа, которые живут в пол-

ном одиночестве. Почему? Потому что они волеизъяви-

ли никого не видеть, а если видеть, то раз в десять тысяч 

лет для продолжения рода, или еще что-то в этом роде. 

Когда мы страдаем от преступности, коррупции, просто 

маргиналов невменяемых, тупых политиков, мы должны 

понимать, что по большому счету, мы сами когда-то во-

леизъявили пригласить их в свою личную вселенную. 

Поэтому, что посеяли, то и пожинаем. Это называется 

законом кармы.  
Вы еще ни разу не страдали в своей жизни неза-

служенно, не было такого. Точно так же - и наслаждения 

незаслуженного не было. Все те страдания, которые вы 

имели и имеете сейчас, и наслаждения, которые имели, 

имеете или будете иметь, вы волеизъявили. Вот это 

называется простым законом кармы. На самом деле, не 

так уж интересно: сначала причина, затем следствие.  

 

Теорема №8. Закон ассоциативных связей - ин-

тересный закон, краеугольный камень. 

А этот закон хорошо бы изучать всем практикую-

щим психологам, а не заниматься мифотворчеством. Ре-

гулярно в психологии появляются новые учения, тече-

ния. Когда-то было нейролингвистическое программи-

рование, и все кричали по этому поводу: «Ура, браво!» - 

и забыли. Потом еще что-то появилось. Все снова кри-

чат: «Ура, браво!» - и снова забыли. Всегда отыщется 

какой-нибудь гуру, который будет предлагать свои соб-
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ственные методы, а по сути дела всё это будет хорошо 

забытое старое, и всё будет вертеться вокруг одной оси. 

Ось эта - закон ассоциативных связей. Вам не понадо-

бится никакой психоанализ, если вы будете это помнить. 

Вам будут рассказывать сказки в отношении вас самих, в 

отношении других людей, а вы просто будете видеть, где 

не сходятся концы с концами.  

Итак, закон ассоциативных связей - это крае-

угольный камень вообще всех дальнейших положе-

ний. Он вытекает как раз из наличия майи или из 

самой возможности, когда мы что-то одно можем 

считать чем-то другим. Возникает очень интересное 

следствие между двумя объектами или явлениями, кото-

рые попали под действие майи, когда мы что-то одно 

считаем чем-то другим, другое чем-то третьим и так да-

лее. И вот между этими двумя объектами протягивается 

то, что называется ассоциативной связью. Но самое 

ужасное и печальное в этом то, что прана течет по этой 

ассоциативной связи. Это корень всех наших проблем. 

Это тот механизм, с помощью которого мы готовим са-

ми себе ловушку, сетку, тюрьму. Хотя в то же время – 

это возможность с помощью других ассоциативных свя-

зей рвать ненужные нити. Но это отдельная, огромная 

наука. 
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Рис. 10. Наше «Я» заблуждается, считая себя своими проявлениями, 

как заблуждался бы человек, считая себя своей тенью.  
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Теорема №9. Следующая интересная теорема - За-

кон боли. Если есть неведение – это только лишь вопрос 

времени, когда возникнет такое понятие, как боль. В 

аксиоматике нет понятия «боль». Тогда откуда же она 

берется? Боль – это наше наслаждение, поделенное на 

две части, которые столкнулись лбами.  
Нарисуем более образную картину: представьте 

источник ваших проявлений – ваше Высшее «Я». Оттуда 

идет все наслаждение, снаружи его, как мы уже рас-

смотрели выше, нет. Но мы по своей глупости, по свое-

му неведению считаем себя своими проявлениями. И вот 

выстраивается эта ассоциативная связь: с одной сторо-

ны, наши проявления выходят из нашего «Я», но парал-

лельно этому возникает вторая соединяющая их ниточка 

(пусть это будет ассоциативная связь глупости), по ней 

тоже начинает течь наше проявление. И они сталкива-

ются лбами. То есть, если в майе наши проявления как-

то расширяются - сами собой или в результате каких-то 

действий - мы испытываем радость, счастье. Если же 

наоборот, кто-то или что-то их сдавливает или не дает 

им проявиться, получается сталкивание одного с другим, 

и мы испытываем то, что называется боль. 

Таким образом, как вывод из аксиоматики, получа-

ем следующее положение. Боли нет в принципе. Есть 

наслаждение, которое само себя душит, это и называ-

ется болью. Причем на грубом физическом уровне ме-

ханизм реализации боли работает с привлечением струк-

тур грубого тела, на тонком – с привлечением тонких 

структур, и так далее. Очень интересный закон.  

 

Теорема №10. Память – хорошая вещь. «Что-то 

с памятью моей стало - всё, что было не со мной – пом-

ню». Вообще, на тему «Что такое память» можно рас-
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суждать очень долго. Наше «Я» – оно всезнающе. 

Нашему «Я» и память-то не нужна. А нам зачем память? 

Чтобы получить ту информацию, когда мы что-то дела-

ли. А что ее с собой таскать, если можно черпать все из 

собственного «Я»? Память возникает на более поздних 

построениях, как раз с учетом закона ассоциативных 

связей. И работа с памятью – это работа с законом ас-

социативных связей. 

Дальше следует интересный вывод, следующая 

теорема. 

 

Теорема №11. Страх. Что такое страх? Из комби-

нации «память + боль» возникает страх. Не бывает 

страха без памяти, не бывает страха без боли.  

 

Теорема №12. Вожделение, влечение, даже не 

знаю какое слово подобрать, когда мы стремимся к тому, 

что будет приносить нам удовольствие. Опять-таки па-

мять и опять-таки наслаждение. 

 

Теорема №13. Эгоизм. Эго. Что это такое? По су-

ти дела, эгоизм выводится из того факта, что мы счита-

ем себя не тем, чем мы являемся на самом деле, а 

считаем себя своими проявлениями.  
Вот считаю я себя своими проявлениями, в частно-

сти, моим телом. Если моему телу что-то угрожает, я, 

конечно же, буду не доволен, я буду вести себя так, что-

бы эту угрозу устранить. Либо, наоборот, если мне ком-

фортно, то я буду это притягивать. Обычно о человеке, 

который, больше занимается собственной шкурой, чем 

интересами всей страны или всего человечества, мы го-

ворим: «Ой, какой эгоист!» А по сути дела, хорошо это 

или плохо, оценку давать неуместно. Это не оценка, а 
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просто вывод. Эгоизм вырастает из неведения. Это 

вывод из факта наличия майи. 

 

Теорема №14. И влечение, и неприязнь также 

выводятся из эго. Если что-то доставляет нам минимум 

удовольствия, поджимает наше эго (а наше «Я» считает 

себя этим эгом, этими проявлениями), то, понятно, 

ощущается негатив. И, наоборот, при расширении наше-

го эго - ощущение позитива. Поэтому все любят, когда 

их хвалят, и мало кто любит, когда их ругают.  

Таких положений в йоге – много. Эти положения, 

как в математике теоремы, полностью выводятся с при-

менением логики. С аксиомами сложнее, там действи-

тельно есть такие положения, что в голове не укладыва-

ются. Вроде одной частью разума понимаешь, а другой - 

как-то не совсем понимаешь. С выводами проще, здесь 

нужно только применять логику согласно второму прин-

ципу йоги. Если тебе Вселенная подарила разум, отточи 

его, и не будь идиотом, начни соображать. Почему-то 

сейчас считается модным смешивать духовность и идио-

тизм: покажут какого-нибудь не совсем вменяемого че-

ловека, и считают, что он великий пророк. Хотя кто зна-

ет, может, он и великий пророк, а может, просто у него с 

головой не всё в порядке. Хуже, когда это в книгах пода-

ется и на публику, как в цирке. 

Таким образом, из системы аксиом микрокосмоса 

рождается большое количество положений-теорем в йо-

ге. Из этих положений-теорем йоги рождаются те или 

иные виды йоги. Скажем, из первой и второй подгруппы 

аксиом рождается такой прекрасный вид йоги, как Рад-

жа-йога, изучение которой помогает увеличить силу 

своей личности, развить харизму. Любая страна очень 

нуждается в хороших управленцах. На словах руководи-
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телей много, а поставь его на какую-то должность - он 

всё дело и развалит. А почему? А нет в нем этих черт 

руководителя. Почему-то все думают, что любой может 

быть руководителем. А для этого надо обладать соответ-

ствующими качествами. Именно Раджа-йога, используя 

эти выводы, дает вполне конкретные упражнения и ме-

тодику их выполнения, позволяя тем самым раскрывать 

то могущество, которое в нас заложено. Есть йоги, кото-

рые больше опираются на систему аксиом микрокосмо-

са. А есть другие йоги, которые в большей степени бу-

дут опираться на другую систему аксиом, называемую 

системой аксиом макрокосмоса.  

Прежде, чем мы приступим к изучению другой си-

стемы аксиом – макрокосмоса, нелишним будет напом-

нить, что здесь теория йоги излагается так же, как мате-

матика. В изложении математики во времена Ньютона, 

Лейбница, когда все было больше описательно, и изло-

жения этих же знаний в современных учебниках, где в 

большей степени мы видим формализацию наблюдаются 

определенные различия. Так и аксиоматика в своем су-

хом чистом изложении больше похожа на современный 

подход в математике, но воспринимается он труднее. Он 

строже, но из него проще делать соответствующие вы-

воды о методах, которые применяются в йоге.  

Аксиомы в йоге - вещь очень важная, потому что 

из этих аксиом логическим путем можно вывести все 

методы йоги. Все упражнения йоги, все медитации, объ-

яснения, почему надо медитировать так, а не иначе, по-

чему надо делать то и не делать этого - все это выводит-

ся из аксиом. Строгость, конечно же, нужна, но иногда 

за этой строгостью теряется смысл, особенно для людей, 

недавно приступивших к изучению йоги. Как в матема-

тике, со времен Эйлера математический аппарат приоб-
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рел строгую сложившуюся форму, так же и аксиоматика 

в древних трактатах очень поэтична, а в более поздних 

трактатах дается уже формальное изложение.  
 

 
Рис.11. Система аксиом Макрокосмоса. 
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Система аксиом макрокосмоса 
Итак, все возможные системы аксиом можно 

свести к двум независимым группам, одна из них 

называется система аксиом микрокосмоса, другая 

система аксиом макрокосмоса.  

В системе аксиом микрокосмоса делается упор 

на личность, на внутреннее «Я» человека, упор на такой 

склад характера, когда человек все берет в свои руки, 

полностью становится творцом своей судьбы. Это пози-

ция очень активная, даже, можно сказать, героическая, 

она подходит людям с подобными жизненными принци-

пами. Вторая система аксиом – система аксиом макро-

космоса - диаметрально противоположная, если ее ха-

рактеризовать с точки зрения людей, которым она 

наиболее подходит. Если в системе микрокосмоса необ-

ходимо в первую очередь рассчитывать на себя, то ос-

новное положение, характеризующее систему аксиом 

макрокосмоса - это уповать на Вселенную. Со сторо-

ны логики эти вещи как бы противопоставляются друг 

другу. Поэтому система аксиом Макрокосмоса для тако-

го склада характера, образа жизни, мироощущения, ми-

роосознания человека, когда он полностью уповает на 

Вселенную, уповает на её силы, на мудрость Вселенной 

или Абсолюта, как в дальнейшем будет указано в поло-

жениях этой системы. 

Строго говоря, все проходят на своем жизненном 

пути стадию, когда они целиком и полностью уповают 

на Вселенную. Например, для маленького ребенка весь 

мир - это ощущение мамы. Он еще ничего не видит, ни-

чего толком не слышит, не понимает и в первую очередь 

стремится к маме, доверяет ей, уповает на нее. Если ему 

плохо, он начинает плакать. Ребенок не в состоянии сам 

о себе позаботиться. Он может только выразить свое 
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удовольствие или неудовольствие, но вряд ли может по-

лагаться на свое «Я» в решении своих проблем. И дей-

ствительно, никто же не ждет от маленького ребенка, 

что он сейчас возьмет свою жизнь в свои руки и начнет 

решать проблемы, когда он вдруг стал мокреньким или 

захотел покушать. Такая же ситуация и у человека, до-

стигшего преклонного возраста. Под влиянием возраста 

у него меняется характер восприятия. Порой говорят, 

что старики как дети. Люди старшего возраста становят-

ся более сентиментальными, требуют к себе внимания и 

в этом смысле сравниваются с детьми.  

И всегда происходит такое, что даже самый уве-

ренный в себе человек, держащий всю свою судьбу в 

своих руках, проходит стадии младенчества и старости. 

Поэтому подобное упование на Вселенную знакомо 

каждому из нас. Даже если мы действительно сильного 

склада люди, привыкшие решать свои проблемы само-

стоятельно, ни на кого не полагаясь, все ж был период, 

когда мы только вошли в этот мир - младенчество, и бу-

дет время, когда мы в старости будем снова подходить к 

этому состоянию упования на Вселенную. 

Но так же есть и люди, которые в период своей со-

знательной жизни склонны именно к такому отношению 

восприятия мира. Они в большей степени склонны по-

гружаться в окружающую Вселенную, доверять ей. И 

все их дела, стратегии поведения и даже стратегии ду-

ховного развития отличаются от стратегии поведения, 

которая выстраивается у людей, придерживающихся си-

стемы аксиом микрокосмоса. 

Как это ни странно, но иногда считается, что такое 

отношение к жизни более свойственно мужчинам, 

нежели женщинам. И этому дается достаточно понят-

ное объяснение. Казалось бы, наоборот, мужчина в 
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большей степени старается держать все в своих руках, 

все под контролем. Это и так, и не так. В своем глобаль-

ном фундаментальном переживании Вселенной мужчина 

в большей степени склонен к слиянию с Вселенной, по-

знанию Вселенной. Опять же это может быть человек, 

восхищенный красотой, видом разворачивающейся пе-

ред ним Вселенной, и он в первую очередь думает об 

окружающей его Вселенной, а не о себе самом. Он по-

глощается фантасмагорической картиной, разворачива-

ющейся перед ним. Это состояние поэта, художника, за-

хваченного волной прекрасного, которая его окружает. 

И человек забывает про себя, «уходит» в эти дали, в 

окружающий мир. В качестве поэтической составляю-

щей, характеризующей состояние экстаза от окружаю-

щей Вселенной, прочтем еще раз великое произведение 

М.В. Ломоносова - стихи «Вечернее размышление о бо-

жественном величии при случае великого северного сия-

ния» (1743 г.):  

Лице свое скрывает день; 

Поля покрыла мрачна ночь; 

Взошла на горы черна тень; 

Лучи от нас склонились прочь; 

Открылась бездна звезд полна; 

Звездам числа нет, бездне дна. 

Песчинка как в морских волнах, 

Как мала искра в вечном льде, 

Как в сильном вихре тонкой прах, 

В свирепом как перо огне, 

Так я в сей бездне углублен, 

Теряюсь, мысльми утомлен! 

Уста премудрых нам гласят: 

Там разных множество светов; 

Несчетны солнца там горят, 
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Народы там и круг веков: 

Для общей славы божества 

Там равна сила естества. 

Но где ж, натура, твой закон? 

С полночных стран встает заря! 

Не солнце ль ставит там свой трон? 

Не льдисты ль мещут огнь моря? 

Се хладный пламень нас покрыл! 

Се в ночь на землю день вступил! 

О, вы, которых быстрый зрак 

Пронзает в книгу вечных прав, 

Которым малый вещи знак  

Являет естества устав, 

Вам путь известен всех планет; 

Скажите, что нас так мятет? 

Что зыблет ясный ночью луч? 

Что тонкий пламень в твердь разит? 

Как молния без грозных туч 

Стремится от земли в зенит? 

Как может быть, чтоб мерзлый пар 

Среди зимы рождал пожар? 

Там спорит жирна мгла с водой; 

Иль солнечны лучи блестят, 

Склонясь сквозь воздух к нам густой; 

Иль тучных гор верьхи горят; 

Иль в море дуть престал зефир, 

И гладки волны бьют в эфир. 

Сомнений полон ваш ответ 

О том, что окрест ближних мест. 

Скажите ж, коль пространен свет? 

И что малейших дале звезд? 

Несведом тварей вам конец? 

Скажите ж, коль велик творец? 



211 

У многих в памяти есть моменты, когда смотришь 

ночью на звездное небо и начинаешь осознавать его бес-

конечность. Как бы мы мыслями ни пытались проник-

нуть ещё дальше, наш разум говорит, что это не предел, 

что Вселенная бесконечна. И возникает мистическое 

чувство общности с бесконечностью, с Вселенной. 

Возникает ощущение, что любой человек в свете этого 

колоссального видения – ничто, песчинка, которая теря-

ется среди этой грандиозности. Более того, сам разум не 

в состоянии осмыслить эту грандиозность, он отказыва-

ется ее воспринимать, как описано в стихотворении Ми-

хаила Васильевича Ломоносова.  

Вот такое ощущение мира, ощущение запредель-

ности мира. И система аксиом макрокосмоса, конечно, в 

полной мере характеризует такое способ познания мира. 

В данной системе аксиом все законы выводятся через 

что-то бесконечно захватывающее, что разворачивается 

перед органами чувств человека и потом постепенно 

приближается или концентрируется на самом человеке. 

Прямо противоположный подход в системе аксиом мик-

рокосмоса, где все идет в обратном порядке: вначале че-

ловек, а потом только Вселенная. Здесь - вначале Все-

ленная, а потом - человек.  

В состоянии упования на Вселенную мы пребыва-

ли все или будем пребывать - в младенчестве, старости, 

либо в секунды подобного озарения, экстаза. Иногда его 

переживают великие ученые, как это было с Ломоносо-

вым, иногда поэты, художники. Они будто начинают 

ощущать дыхание жизни за всем окружающим, причем 

настолько мощное, захватывающее и чудесное, по срав-

нению с которым личная жизнь, какие-то личные про-

блемы воспринимаются серыми, недостойными даже 

упоминания.  
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Йога отдалена от какой-либо религиозности, йога и 

религия - вещи разные. Но необходимо отметить, что та-

кой же, как в йоге подход наблюдается и во многих ре-

лигиозных системах, где в первую очередь делается ак-

цент на некое упование на окружающую Вселенную, 

на мудрость Вселенной. В разных религиозных систе-

мах вводятся разные понятия: где-то это может быть 

некая личность, где-то сверхличность, некий закон или 

абстрактное понятие светящейся пустоты. Различны 

названия и понятия, но везде дается ощущения чего-то 

совершенно запредельного, по сравнению с чем все 

остальное блекнет. И более того, после такого видения 

человек начинает забывать о себе. Он даже не думает о 

себе. У него даже не возникает желания начинать изу-

чать Вселенную с себя. Наоборот, он настолько захвачен 

этим ощущением, что начинает изучать Вселенную или 

заниматься самопознанием, если так можно выразиться, 

извне вовнутрь.  

Бывает такой склад характера у людей. И, как пра-

вило, такие люди выделяются среди остальных. Запад-

ному менталитету ближе первая система аксиом – си-

стема микрокосмоса, где в первую очередь упор делает-

ся на личность. Вот - я маленький, я познаю себя, и рано 

или поздно я расширяюсь до размеров Абсолюта. Здесь 

же прямая противоположность. Здесь скорее восточный 

менталитет: вначале я поглощен или захвачен ощущени-

ем Вселенной, а затем я начинаю постигать, что моя соб-

ственная суть и суть видения открывшейся Вселенной – 

это одно и то же. Так можно в общих чертах охарактери-

зовать систему аксиом макрокосмоса. 

Теперь мы переходим к самим аксиомам. Как и в 

системе аксиом микрокосмоса, здесь существует три 

подгруппы аксиом.  
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Подгруппы аксиом системы Макрокосмоса. 
1 подгруппа целиком и полностью касается Абсо-

люта. 

2 подгруппа касается многочисленных живых су-

ществ, населяющих эту Вселенную, а по сути дела, она 

касается всего живого согласно этой системе. Йога в 

этом смысле не делает принципиальной разницы между 

телами живых существ, как мы это сейчас понимаем, и 

неживыми предметами или явлениями, будь то камень 

или порыв ветра.  

3 подгруппа – аксиомы, которые касаются уже 

каждого человека, места отдельно взятого человека в 

этой фантастической картине мира.  

Первая подгруппа аксиом – «Абсолют». 
В этих аксиомах описываются стадии творения 

Вселенной так, как они понимаются в йоге. Или по-

другому, эти аксиомы дают понимание возникновения 

нашего мира. Последовательно даются некие снимки, 

состояния, описывающие возникновение того, что назы-

вается Вселенной, окружающей нас. Что она собой 

представляет, откуда взялась, какие стадии развития она 

претерпела, прежде чем предстать перед нами в том ви-

де, который мы сейчас наблюдаем?  

И прежде чем приступить, попробуем уяснить для 

себя - предмет данного рассмотрения чрезвычайно аб-

страктный и сложный. По степени абстрактности и не-

объяснимости, это один из высочайших разделов в йоге. 

Поэтому если вы вообще ничего не будете понимать - не 

пугайтесь. Если вам покажется все понятным и очевид-

ным - тоже не доверяйте этому, отбросьте эти крайно-

сти. Любая аксиома по своей природе выше всякой ло-

гики. Аксиомы не противоречат логике, они как-то вос-

принимаются логикой. Аксиоматика йоги подобна мате-
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матике: есть некие аналогии понятия бесконечно боль-

шого и бесконечно малого, которые никто не понимает, 

но, тем не менее, с ними научились что-то делать. И, 

скажем, все дифференциально-интегральные исчисления 

появились из этих понятий, которые мы полностью не 

понимаем, но научились ими оперировать. Также надо 

относиться к этим аксиомам, которые с одной стороны 

не совсем понятны, но если ими оперировать в плоско-

сти логики, то получаются вполне хорошие, практичные 

результаты, которые мы можем применить и «на своей 

шкуре» получить подтверждение, что всё прошло так, 

как и было обещано. 

 

Аксиома №1. Закон «0».  (Закон «Ноль») 

Первая аксиома говорит нам об очень странном 

периоде, когда не было времени, о самом первом ша-

ге, с которого началось творение. Она говорит нам о 

непроявленном или надпроявленном Абсолюте. 
Итак, первая аксиома говорит нам о времени, когда 

не было времени или о самом первом шаге, с которого 

началось творение, когда не было еще ни пространства, 

ни времени, ни даже предпосылок для того, чтобы воз-

никли пространство и время. Был Абсолют в непрояв-

ленной форме. Иногда его еще называют надпроявлен-

ным, это кому как больше нравится. Никого и ничего 

тогда не было. Собственно говоря, мы не можем даже 

сказать, что он был. Потому что, когда мы говорим 

«был», это уже некое описание, это как бы уже суще-

ствование в прошлом времени. Но прошлого времени не 

было, так как не было времени вообще, и то состояние, в 

котором находился надпроявленный или непроявленный 

Абсолют, не имеет даже отдаленных аналогий в словах и 

мыслях, которыми мы с вами оперируем. Поэтому полу-
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чается, что с позиции формальной логики, вроде бы он и 

был, и вроде как и не был. Была какая-то первооснова 

творения, но с другой стороны, мы не можем даже отда-

ленно себе вообразить или нарисовать ментальную кар-

тинку, что же действительно тогда было.  

Абсолют был в непроявленной форме. И здесь, 

как правило, задается вопрос: «Хорошо, мы согласны, 

что эта аксиома - сверхлогична, но будь она хоть три 

раза сверхлогична, откуда же, мы знаем, что тогда 

было все именно так?» Ведь наличие Абсолюта в со-

стоянии непроявленной формы предполагает, что не бы-

ло и ничего другого - проявленного. Не было свидетеля, 

который бы за этим всем наблюдал и фиксировал собы-

тия. Это первое противоречие, но мы помним, что свер-

хлогика никогда не противоречит логике. Логика не объ-

ясняет сверхлогику, и в то же время, логика никогда не 

может загнать сверхлогику в тупик. Если такое получа-

ется, значит где-то что-то нарушено в повествовании 

или в понимании. И как ни странно, на этот вопрос есть 

простой ответ: «Мы знаем, что тогда было все именно 

так, потому что, как показывает йога в дальнейшем, 

частица этого Абсолюта содержится в каждом из 

нас». То есть это знание, которое заключено в каждом из 

нас. Как если бы каждый из нас тогда уже был. Мы 

черпаем эти сверхлогичные аксиомы из того факта, что 

наша внутренняя суть ничем не отличается от сути Аб-

солюта.    

Эта первая аксиома о том, что был Абсолют прояв-

ленном или надпроявленном, в надличностном или 

сверхличностном состоянии, которое вне времени, вне 

пространства, хотя бы потому, что времени и простран-

ства тогда еще не было и не было даже предпосылок к 

их созданию.  
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У Вселенной есть такое понятие, как «творение 

Вселенной». У ученых есть разного рода концепции 

насчет возникновения Вселенной. Йога дистанцируется 

от науки в том плане, что она не лезет в науку и науку 

йогой нельзя подменить. Это разные системы и они ис-

пользуют разные подходы, но та же самая проблема воз-

никает и в системе научных взглядов, когда сообщают в 

рамках гипотезы возникновения Вселенной о большом 

взрыве, и молчат о том, что было до него.  

И первая аксиома дается, как попытка заглянуть 

дальше (или глубже?) того момента, когда вообще само 

творение началось. Почему такое название у этой аксио-

мы? Закон «0». Прослеживается некая аналогия. Ведь 

что такое ноль? Ноль - это достаточно странное число. 

Оно вроде есть, и в то же время его нет. Понимаете, ка-

кая вещь странная? Какое расстояние между сомкнуты-

ми пальцами? Расстояние ноль. С одной стороны, это 

подразумевает, что расстояние вроде бы и есть, а с дру-

гой стороны, вроде бы и нет.  

Итак, первая аксиома иногда называется Законом 

«0», когда вроде бы Абсолют в непроявленном состоя-

нии был, а вроде бы его и не было.  

 

Аксиома №2. Закон «1»: из непроявленного со-

стояния Абсолют проявился!  
Если про непроявленное состояние вообще ничего 

сказать нельзя, то о моменте, когда Абсолют проявился, 

мы уже хоть что-то можем сказать. И эта аксиома назы-

вается Законом «1», потому что, проявившись, он был 

един. Или иногда употребляют очень странное выраже-

ние: состояние, когда есть одно без другого! Аксиома 

эта тоже очень абстрактная, но уже ближе к тому, о чем 

мы можем помыслить, поговорить, уже есть хоть какая-
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то зацепка. Мы сталкиваемся с понятием единого Абсо-

люта, то есть Абсолютов не два, не три, не пять десят-

ков, а единый Абсолют. Даются также аксиомы, как это 

проистекало. Как бы первый фотоснимок – Закон «0», 

второй фотоснимок – Закон «1», Абсолют из непрояв-

ленного или надпроявленного состояния вдруг проявил-

ся. Проявился как бы одно из другого. Можете себе 

представить в своей самой абстрактной фантазии, когда 

может существовать одно без другого? Есть что-то одно, 

а больше ничего нет. Очень серьезный вызов нашему ра-

зуму, нашему воображению.  

 

Аксиома №3. Следующая аксиома говорит, что 

для того, чтобы был переход из Закона «0» в Закон 

«1», непроявленный Абсолют волеизъявил проявить-

ся.  
Потенциал непроявленного Абсолюта был 

настолько грандиозным, по сравнению с которым слово 

и понятие «свободный» - жалкий отблеск или слабая 

тень. Есть такое слово – свобода. Очень странное слово, 

потому что оно также крайне абстрактно. Понятие 

«Свободы» - абсолютное и крайне абстрактное. Это 

понятие могущества или сверхмогущества, рассматрива-

емое с другого ракурса. Понятие «Свобода» означает, 

что можно всё. Наш разум не может до конца постичь то 

состояние, которое описывается словом «Свобода». То, 

что выражается словом «Свобода», ускользает от логи-

ки, оно сверхлогично. Слово «Свобода» - абсолютно 

фантастическое понятие. Абсолют в этой аксиоме Зако-

на «0» обладал таким состоянием, по сравнению с кото-

рым свобода - просто жалкий отблеск. И вот, непрояв-

ленный Абсолют волеизъявил проявиться. Что такое 

«волеизъявление»? 
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Волеизъявление - это воплощение свободы в 

действие. То есть не бывает волеизъявления, если нет 

свободы. Понятие волеизъявления - это пользование 

свободой. Понятие, в свою очередь, самой свободы - это 

понятие всемогущества. Из этих аксиом выводится сле-

дующая теорема.  

 

Теорема №1. Воля - самый мощный, самый за-

предельный инструмент, который только есть.  
Воля начала проявляться, когда еще Вселенная не 

проявилась, и даже не было предпосылки для ее прояв-

ления. Много позже, когда мы рассмотрим все осталь-

ные аксиомы и дойдем до другой группы аксиом, каса-

ющихся непосредственно конкретных людей в этой си-

стеме, мы увидим, что каждый человек унаследовал от 

своего прародителя Абсолюта эту способность – во-

лю. Каждый из нас носит ее в себе. 

Итак, было волеизъявление, на этой основе возни-

кает следующая аксиома, которая расшифровывает, как 

все это происходило. 

 

Аксиома №4. Волеизъявление породило Майю.  
Появляется еще один интересный принцип, поня-

тие - «Майя». Оно чрезвычайно сложное, достойное от-

дельного изучения. У майи есть одна способность. Как 

побочный эффект своего действия майя заставляет 

что-то одно казаться чем-то другим.  
Все, что известно нам о майе из знаний, дошедших 

до нас с Востока, это то, что Майя, иллюзия, обман - это 

что-то единое. В действительности, «Майя» гораздо вы-

ше и сложнее, чем понятие иллюзии или обмана. А как 

частный случай или побочный эффект возникновения 

майи, действительно, появляются сами предпосылки то-
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го, что может возникнуть иллюзия и обман. Майя гораз-

до выше, чем просто понятие иллюзии и обмана в том 

плане, в котором мы обычно понимаем значения этих 

слов.  

 

Аксиома №5. Майя полностью подвластна Аб-

солюту, а Абсолют полностью неподвластен Майе.  
Здесь есть такое серьезное различие. Вспомним си-

стему аксиом микрокосмоса. Там говорилось про чело-

века, который также «плавает» в океане майи, но от нее 

как бы зависит. А тут в момент творения Абсолют поро-

дил майю и сам от майи не зависит. Он является полным 

господином майи. И в дальнейшем это все превращается 

в теорему системы макрокосмоса. 

 

Теорема №2. Если не будет Воли Абсолюта, ни-

кто из нас никогда не преодолеет Майю.  

На все нужна милость Вселенной!  

 

Аксиома №6. Проявленный Абсолют: само его 

проявление стало возможным благодаря Майе.  
Без майи Абсолют был бы в своем непроявленном 

или надпроявленном состоянии. Получается, что прояв-

ленный Абсолют - как островок, плавающий в море 

майи. Предлагается достаточно интересная символика 

этого. В некоторых древних текстах говорят о некоем 

космическом яйце, из которого развернулась вся Все-

ленная. Оно разломилась на две части, из одной части 

произошло небо, из другой - земля. В легендах, мифах, 

байках многих народов мира также прослеживается эта 

идея.  

В аксиоматике йоги дается более абстрактное, или 

- схематическое решение. Любая аналогия, в том числе 
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схемы, рисунки - всего лишь аналогия (еще не было ни 

пространства, ни времени!) Итак, проявленный Абсолют 

предстает, как правило, в виде точки, плавающей в оке-

ане майи. А что такое точка? Это тоже очень странное 

понятие, она вроде бы есть, она вроде бы одна, но ухва-

тить ее и понять, что такое точка, наш разум просто не 

способен себе определенно представить. Мы знаем ве-

ликих математиков - Ньютона, Лейбница, Эйлера. Всем 

им - тем, кто разработал мощный логический математи-

ческий аппарат, работающий примерно с теми же аб-

страктными принципами и дающий конкретные форму-

лы, (благодаря ним мы ракеты в космос запускаем) и их 

логическим выводам, мы можем найти некое соответ-

ствие, аналогию в среде философии Древней Индии, Во-

стока, там, где учение йоги, философия, аксиоматика 

рождалась, развивалась, хранилась.  

 

Аксиома №7. Хоть Абсолют и проявился, и стал 

в проявленной форме (одно без другого), но в то же 

самое время, и в полном объеме, он остается и в не-

проявленной форме.  
Аналогия здесь такая. Часть непроявленного Абсо-

люта проявилась, а другая часть осталась непроявлен-

ной. Но - при этом добавляется, что ни о каких частях и 

речи быть не может, Абсолют одновременно присут-

ствует и в проявленном состоянии (одного без другого), 

и в не-проявленном виде.  

Следующий моментальный срез происхождения 

Вселенной - это то, что же произошло в дальнейшем по-

сле Закона «1». Итак, Закон «1» - это когда у нас есть 

единый Абсолют (их не два, не три, не десять), а далее 

идут следующие аксиомы: 
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Аксиома №8. Абсолют находится в состоянии 

абсолютной свободы, всемогущества, всезнания, 

всеблаженства - Сат Чит Ананда.  
Если вы знаете какое-то экстатически возвышен-

ное, запредельное состояние радости, счастья, насла-

ждения, попробуйте увеличить его до такой степени, что 

не сможете себе представить. Вот в этом состоянии и 

находится Абсолют. Это аксиома пребывания проявлен-

ного Абсолюта или полная аналогия и системой Микро-

космоса - состояние Сат Чит Ананда.  

 

Аксиома №9. Все реальное, что в дальнейшем 

произошло, проистекло из единого Абсолюта.  
И много позже из этого можно вывести следую-

щую теорему. («Зри в корень!» - сказал Козьма Прут-

ков). 

 

Теорема №3. Все, что мы вокруг себя видим - 

это по сути дела единый Абсолют, но мы не видим его 

потому, что он скрыт от нас майей.  
Все, что мы с вами видим, слышим, осязаем, обо-

няем, ощущаем в данный момент, и есть единый Абсо-

лют. Но мы его не воспринимаем, потому что здесь как 

раз и внедряется затмевающий, обманывающий фактор 

Майи, который что-то одно заставляет предстать в виде 

чего-то другого, меняет местами, играет.  

И, как вывод из этой теоремы, следует ответ на во-

прос «Является ли окружающая нас Вселенная реальной 

или является плодом нашей галлюцинации?» Есть мне-

ние, что всё вокруг сон, что ничего реального нет, всё 

кругом - это майя. Йога не согласна с такой постановкой 

вопроса. Йога говорит, что ответ довольно трудный, что 

каркас этого мира, который нас окружает, реальный, а 
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вот на этот каркас натянуто покрывало майи. Поэтому 

сплошь и рядом получается, что мы считаем что-то ре-

альным, а оно потом оказывается иллюзией. Но все-таки 

основа этого мира, который нас окружает, реальна! В 

этом смысле йога далека как от полного идеализма, так и 

полного материализма. Йога говорит, что мир гораздо 

сложнее, чем чистый идеализм или чистый материализм. 

И считать, что всё вокруг материально - означает выда-

вать желаемое за действительное. При этом говорить, 

что все вокруг иллюзорно, нереально – означает выда-

вать желаемое за действительное.  

 

Аксиома №10. Когда внутренне всемогущество, 

суть реальности, суть знания, суть наслаждения, в 

котором пребывает Абсолют, начинает проявляться 

сквозь майю, то все это называется проявлением Аб-

солюта, которое известно, как Прана. Получается, что 

единый Абсолют, когда проявляется в окружающей его 

майе, то он проявляется как прана...  

 

Теорема №4. Все, что нас окружает - это не просто 

комбинация чего-то реального и чего-то иллюзорного. 

Этому дается более детальное объяснение: всё, что нас 

окружает - это определенная комбинация праны, ко-

торая, в свою очередь опирается на проявленного 

Абсолюта (или Закон «1»), а с другой стороны на 

майю, преломляющую, модифицирующую эту прану.  
Майя с одной стороны вводит в заблуждение, а с 

другой стороны, благодаря ей можно увидеть все неве-

роятнейшее многообразие, существующее во Вселенной. 

Грандиозность проявления Абсолюта захватывает, и его 

бесконечно много. Это как красивая девушка, которая 

всегда разная, и поэтому от нее взгляда не отвести! (Хо-
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тя все же девушка-то – одна). Получается, что когда 

всемогущество проявленного Абсолюта оперирует в 

этом море майи, оно называется проявлением, называет-

ся праной, и это - основа для творения всего остального.  

 

Аксиома №11. Единая Прана, когда она начина-

ет работать в Майе, предстает либо в виде Сознания, 

либо в виде Энергии, а состояние, когда она проявля-

ется, это состояние счастья, радости, блаженства, 

наслаждения – Ананда. 
Итак, у нас есть Абсолют, который един, у нас есть 

проявления Абсолюта – Сознание и Энергия и, наконец, 

состояние, когда это все проявляется - это Ананда. Здесь 

впервые возникают понятия Сознания и Энергии.  

 

Понятие Сознания и Энергии в йоге 
Что же такое «Сознание» и «Энергия»? Это такие 

термины, которые далее в йоге будут встречаться на 

каждом шагу. Слова «Сознание» и «Энергия» - это, без-

условно, наши русские слова. Они имеют вполне кон-

кретное значение. Спросите ученых о том, что такое 

энергия, сознание и вам обязательно дадут какие-то 

определения. У идеалиста будет одно определение, у ма-

териалиста – другое, но каждый что-то свое будет гово-

рить.  

Когда в йоге используют эти термины, то понима-

ют следующее:  

Энергия (Шакти) – всемогущество единого Аб-

солюта, в вечном видоизменении себя.  

Сознание (Чит) – всемогущество Абсолюта в 

вечном постоянстве.  
Какое же оно может быть – всемогущество с точки 

зрения логики? Всемогущество все менять означает: 
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кто бы что ни сделал, я всё это могу поменять по-

своему, на то я и всемогущ. В то же время есть другая 

грань всемогущества – оставлять что-то неизмен-

ным. Кто бы и как ни пытался это изменить, а оно каким 

было, таким и осталось. 

Дальнейшее воплощение этих принципов в жизнь 

как раз и проявляется в том, что называется Энергией и 

Сознанием. Все, что вы сейчас вокруг себя видите - это 

Энергия. Материя - это та же энергия, только сжатая. 

Всё меняется, всё движется, весь наш мир – это мир из-

менений. Смотрите, скала стоит. Сегодня она неизменна, 

вроде б такая же как при Пушкине и Ломоносове, но во 

времена динозавров она была немножко другая. Если 

прокрутить все от начала мироздания как кадры кино-

ленты, то мы увидим, что вся наша Вселенная - как об-

лако дыма, в ней постоянного нет ничего. Нет ничего, за 

что бы вы могли уцепиться и сказать: «Это неизменно и 

будет всегда!» И это всего лишь вопрос времени, когда 

что-то видоизменится, развалится, и на его месте по-

явится что-то другое. Потому, все, что мы видим, в этом 

смысле попадает под термин «Энергия» - вечное видо-

изменение или более глубинный, емкий термин – «Шак-

ти».  

 А есть ли что-нибудь в этом мире вечно неизмен-

ное, если все видоизменяется? Меняются империи - гос-

ударства - партии, ледниковый период пришел и ушел, 

планета создалась и развалилась, звезды рождаются - 

взрываются... Йога же нам говорит - да, есть вечно неиз-

менная вещь! Есть, если угодно, вечный наблюдатель, 

который, что бы ни случилось – катаклизмы, переворо-

ты, изменения - будет неизменным. И называется это 

Сознанием. Сознание вечно неизменно! И тут появляет-

ся важное замечание: 
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Теорема №5. Проявление Сознания и проявле-

ние Энергии - это составляющие, вытекающие из од-

ного источника - Праны, но по своей сути они неза-

висимые. Сознание - самосущее и не порождает 

Энергию, и наоборот.  
Или по-другому, у каждого из вас есть сознание. 

Вы сейчас сидите, что-то осознаете, пытаетесь что-то 

понять из книги, а другой читатель пытается осознать, о 

чем он вообще читает сейчас и что это такое? И вопрос 

возникает: что же это такое? На этот вопрос может быть 

очень много точек зрения. Кто-то скажет, что у вас в го-

лове химическая реакция протекает, и как побочный эф-

фект этой реакции работает разум, и разум, работая, со-

здает иллюзию, что у вас есть сознание - то есть Созна-

ние порождено Энергией. Это такое хорошее материали-

стическое объяснение Сознания. Это то, что любили де-

лать сторонники марксизма-ленинизма в былые времена. 

У современных ученых парадигма исследования такая 

(не озвученная, но общепринятая): человек - это большая 

химическая формула, реакция. Эта химическая реакция 

что-то поглощает, какие-то химические процессы в ней 

идут. И эта наглая химическая реакция возомнила, что у 

нее есть Сознание. Таков материалистический подход. 

Йога с этим категорически не согласна! Йога го-

ворит, что Сознание не является порождением чего 

бы то ни было. Сознание - самосущее и не опирается 

на те химические процессы, которые идут у нас в голове. 

Есть еще такой аргумент: вот если человека не покор-

мить, то у него и Сознание сужается, затухает, а если 

его, не дай Бог, стукнут хорошенько по голове, куда же 

девается его Сознание? Все легко объясняется: по своей 

природе Сознание высвечивает то, что творится в нашем 

разуме, и если повлиять на ход работы нашего разума, то 
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создается впечатление, что у человека отключается со-

знание. На самом деле оно никуда не отключается, оно 

просто перестает высвечивать.  

Представьте, что на Луне луноход ездит, а на земле 

сидит оператор, который этим луноходом управляет, 

наблюдая за дорогой через видеокамеру. А на Луне ша-

ловливые лунатики взяли и замазали ему объектив каме-

ры, и он уже не знает, куда направлять свой луноход, и 

вынужден его остановить. Это не значит, что оператор-

наблюдатель куда-то исчез, это значит только, что есть 

проблемы с органами, через которые Сознание высвечи-

вало. Сознание не нуждается в опоре, оно само по себе 

может быть опорой.  
Аналогичная ситуация с Энергией. Другие дядечки 

- идеалисты говорят: «Ах уж эти марксисты-ленинисты! 

Ах уж эти материалисты такие-сякие! Мы считаем, что 

всё вокруг – чистое Сознание, а больше ничего нет, 

остальное – иллюзия. Нет никакой материи, нет никакой 

энергии, проявленного мира, все это – «галюны», чистая 

иллюзия». А некоторые, которые немного умнее, еще 

добавляют слово майя, которое в этом случае неуместно!  

Майя и материя, с точки зрения йоги, понятия 

совершенно разные! Материя в своей основе опирается 

на проявление Энергии, Энергия (Шакти) опирается 

на Абсолюта, а кто может быть более реальным, чем 

Абсолют? Но майя по сути дела - это всего лишь опе-

ратор, который все как-то трансформирует. Поэтому 

точка зрения, что есть чистое Сознание, а Энергии (и как 

следствия материи) в качестве реальности нет, йогой 

тоже не воспринимается и считается заблуждением, 

правда, более абстрактным заблуждением. 

Далее идет очень интересная теорема… 
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Теорема №6. Сознание и Энергия выходят из 

общего источника - Праны. Прана выходит из Абсо-

люта, но Сознание - принцип вечной неизменности не 

опирается на Энергию - принцип вечной изменчиво-

сти, и наоборот, Энергия не зависит от принципа 

вечного постоянства - Сознания.  
Это две грани одной Праны. Энергия и Сознание 

равносущностны, они являются равноправными прояв-

лениями Абсолюта. Это два ингредиента, из которых со-

ткана вся Вселенная, все мироздание. Из этого положе-

ния вытекает огромное количество методов, медитаций, 

стратегий жизни. В дальнейшем появляется еще очень 

много любопытных теорем. 

 

Теорема №7. Не бывает проявлений Сознания 

без проявлений Энергии, точно так же как не бывает 

проявлений Энергии без проявлений Сознания.  
Из этого делаются любопытные выводы оживления 

всего того, что происходит вокруг вас. Можно сказать, 

что подул ветерок – проявление Энергии. А какой-

нибудь шаман скажет, что нет, это не ветерок, это дух 

ветра направил свое Сознание, а это Сознание увлекло 

Энергию за собой. И йога в этом случае говорит – да. 

Почему бы и нет? И тут прослеживается связка со всеми 

даже примитивными культами знахарей района Амазон-

ки или наших шаманов. 

Когда всемогущество Абсолюта проявляется в 

своем вечном видоизменении, это называется прояв-

лением Энергии.  

Когда всемогущество Абсолюта проявляется в 

вечной неизменности, это проявлением Сознания.  
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Аксиома №12. Закон «2», он же «3». Если еди-

ный Абсолют проявляется через свое вечное видоиз-

менение – Энергию, он известен как Шакти или жен-

ский принцип Вселенной. Если Абсолют проявляется 

через принцип вечной неизменности – Сознание, он 

известен как Шива, мужской принцип Вселенной. И 

не бывает одного без другого.  
 

Рис. 12. «Шива» и «Шакти». 

 

Закон «2», он же и «3», потому что выходят они 

из общего источника - Закона «1». Одновременно су-

ществует один и эта пара.  
Здесь уже рассматривается возникновение полов. 

Заметьте, мы еще ничего не сказали про пространство и 

время, а уже начали говорить о том, что бывают мужчи-

ны и женщины. Шакти и Шива в индийской мифологии 

несут очень хороший смысловой отпечаток: Шакти - это 

что-то женское, Шива - это что-то мужское. Шакти - это 
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Абсолют, который волеизъявил проявиться как женщи-

на. Шива - это тот же самый Абсолют, который волеизъ-

явил проявиться как мужчина.  

Является ли Вселенная мужчиной или женщиной? 

Вселенная – это влюбленная пара, как две половинки 

единого целого. Есть на этот счет очень красивое выска-

зывание: прекрасная юная нагая шестнадцатилетняя де-

вушка танцует вокруг своего возлюбленного юноши, а 

юноша не может оторвать от нее взгляда. Она вечно из-

менчива: танцует, меняет позы, жесты, а он смотрит и не 

может оторваться. Это связка Сознания и Энергии: не 

бывает одного без другого. Не бывает Сознания без 

Энергии. Абсолют-девушка танцует, а Абсолют-юноша 

не может оторвать от нее взгляда, следит за ней. Не бы-

вает по отдельности Сознания и Энергии. Поэтому и го-

ворится, что Закон «2» - он же и «3», потому что выхо-

дят они из общего источника - Закона «1». Получает-

ся, что одновременно существует один и эта пара, не-

разрывная пара - две половинки единого целого, как муж 

и жена. Когда всемогущество единого Абсолюта в майе 

проявляется в своем аспекте вечного видоизменения - 

это женский принцип, когда аспекте в вечной неизмен-

ности - это мужской принцип. От их взаимодействия 

наблюдается Ананда – радость, счастье. Или по-

другому: когда Сознание не перечит Энергии, а Энер-

гия не перечит Сознанию, тогда возникает гармония, 

радость, счастье. А если рассмотреть этот вопрос с по-

зиций Тантра Йоги, то там присутствует явный эротиче-

ский окрас этого момента. Тантра Йога говорит, что от 

сексуального союза мужчины и женщины возникает всё 

только хорошее, все наслаждаются, все рады и счастли-

вы. От их соединения рождается наслаждение.  
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Получается, что весь окружающий нас мир соткан 

из двух проявлений Абсолюта: Энергии – Шакти и Со-

знания – Шивы. Они вот в своей игре творят все, что мы 

только видим. И настолько все гармонично, что от их 

союза рождается высочайшее наслаждение – Ананда. 

Это высочайшее счастье, вдохновение. Или как это опи-

сал Михайло Васильевич, увидевший всю грандиозность 

этого мироздания, когда всё так изящно сочетается, ко-

гда всё предстает в виде чего-то захватывающего: 

«…Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, 

бездне дна…» 
 

 
Рис.13. Вселенная – это влюбленная пара, 

две половинки единого целого. 
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Итак, давайте еще раз вспомним «снимки» Вселен-

ной: Закон «0» - Закон «1» - Закон «2», он же Закон «3». 

А далее идет следующий «снимок» создания Вселенной: 

наступает очередь Закона «4 и 5» (четырех и пяти).  

 

Аксиома №13. Закон «4-5»: действие майи при 

взаимной игре вечной неизменности и вечного видо-

изменения заставляет один аспект вечного видоизме-

нения самого себя предстать пятью разными граня-

ми, а аспект вечной неизменности - в виде четырех 

граней.  
С этого момента мы можем констатировать, что 

единая Энергия Абсолюта как если бы разбилась на пять 

Энергий, а единое Сознание Абсолюта разбилось как бы 

на четыре Сознания. Речь идет не о том, что возникло 

пять видов Энергии и четыре вида Сознания. Энергия 

единая у Абсолюта, так же как у Абсолюта единое 

Сознание. Мы говорим об очень странном действии 

Майи: как если бы возникло пять граней единой Энер-

гии, и в то же самое время - четыре грани единого Со-

знания, и эти грани начали как-то друг с другом взаи-

модействовать.  

Все просто: в нашем мире все предметы мы рисуем 

в трех проекциях: делается отображение на одну плос-

кость, на другую и третью. И в этих трех плоскостях 

можно воспроизвести в объеме любую деталь - как 

сложную, так и простую. Такая же аналогия и здесь: 

единое проявление Энергии отразилось не на трех про-

екциях как в нашем трехмерном мире, а как бы на пяти 

проекциях, как если бы это был пятимерный мир. И 

каждая проекция – отдельный аспект Энергии. Та же са-

мая ситуация с Сознанием, но только там четыре аспек-

та.  
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Почему «4 и 5»? 

Иногда задается такой вопрос от недавно 

начавших изучать аксиоматику йоги: «А почему же 

все не симметрично? Было бы пять и пять, или че-

тыре и четыре. Почему четыре и пять?» 
Самое интересное, что это имеет достаточно серь-

езное последствие в плане практики йоги. Благодаря 

этой комбинации возникают вполне конкретные ритмы 

некоторых медитаций, соразмерные именно четырем и 

пяти - не десяти и двадцати, не одному и двум, а именно 

четырём и пяти. И достигаются конкретные результаты в 

различных сверхспособностях, которых в йоге великое 

множество.  

Аксиоматика йоги сверхлогична, и мы не знаем, 

почему все именно так, а не иначе. Аксиоматика йоги - 

это подарок от тех, кто прошел по этому пути, уже до-

стиг очень высоких вершин и сказал: «Ребята, поверьте 

на слово, это так. Но верьте только лишь до того момен-

та, пока сами не проверите или не убедитесь в обрат-

ном». Пока в обратном, вероятно, никто еще не убеж-

дался, поэтому вот так оно из поколения в поколение, из 

тысячелетия в тысячелетие и передается знание йоги.  

Этап творения, описываемый законом «Четырех и 

пяти» говорит нам о том, что вся окружающая нас Все-

ленная по сути дела это комбинация Сознания и Энер-

гии, а точнее комбинация пяти аспектов Энергии и че-

тырех аспектов Сознания. Получается такой плетеный 

коврик, и он уже покрыт затмевающим действием Майи. 

Поэтому великий поэт смотрит на живописную опушку 

леса и у него рождаются гениальные произведения, сти-

хи, картины, а другой смотрит и видит на этой опушке 

только недостатки – там трухлявый пенек торчит, а там 

мусор лежит и так далее. Кто-то преодолел действие 
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Майи и видит за иллюзорным прекрасное, а кто-то нахо-

дится в полной уверенности, что там и смотреть не на 

что. 

 

Логика как инструмент здравого смысла в йоге 
Итак, йога говорит, что помимо логики, существу-

ет еще и сверхлогика, которая в рамках логики, в рамках 

обычных наших слов и мыслей невыразима. И все поло-

жения йоги сверхлогичны. Но эти сверхлогичные по-

ложения никогда не противоречат логике. Это значит, 

что можно смело применять логический аппарат, здра-

вый смысл, чтобы анализировать и пытаться понять и 

применять те положения, которые пришли к нам из йоги. 

И таким образом со временем, когда у человека оттачи-

вается разум, и происходят все необходимые внутренние 

изменения, у него открывается сверхспособность – выс-

шая интуитивная способность воспринимать информа-

цию. С этих высших сверхлогичных позиций становятся 

понятными те исходные пункты, с которых все и начи-

налось. 

При всем при этом логика является хорошим ин-

струментом, чтобы распознать, является ли какое-либо 

положение, утверждение в йоге сверхлогичным или же 

это завуалированная глупость. Ведь как глупость, так и 

сверхлогика в плоскости логики одинаково усколь-

зают от понимания разума. И в этом заключается ис-

ключительность логики. Логика - как лезвие бритвы, ко-

торое срезает всю глупость, а сверхлогика при этом 

остается. Поэтому смело применяйте свой здравый 

смысл, смело применяйте логику к любым утвержде-

ниям в йоге. И если вам удастся с помощью логичных 

рассуждений свести положения, которые вам откуда-то 

достались, к форменной глупости, нелогичности - к аб-
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сурду, то, скорее всего, изначальные положения не явля-

лись сверхлогичными или же где-то вами допущена 

ошибку. Если вы допускаете ошибку в своих логических 

рассуждениях, вы точно также можете из одного поло-

жения вывести совершенно неправильное положение. 

Поэтому смело применяйте логику. На выходе логика не 

сможет переоткрыть те высоты, которые дает нам сверх-

логика, но логика – это та ступенька, которая поможет 

нам приблизиться к этим высотам. Но надо быть вни-

мательным, применяя логику. Часто нам кажется, что 

мы способны здраво мыслить и рассуждать. Нам кажет-

ся, что все мы уже вменяемые люди с отточенным разу-

мом. На самом же деле очень часто совершаются ошиб-

ки, когда действительно берется сверхлогичное йогов-

ское утверждение, но потом в применении логики где-то 

допускается ошибка и в результате получается совсем не 

то, что хотелось бы. 

 

Рис.14. «Логика – это инструмент здравого смысла в йоге». 



235 

Всем известен парадокс Зенона – головоломка с 

пересечением комнаты из угла в угол. Конечно, можно 

ломать голову с помощью логических рассуждений с 

привлечением математического аппарата, а можно про-

сто встать в один угол комнаты и продемонстрировать 

всем оппонентам, что вы встали и дошли до другого уг-

ла. Такая же ситуация и с йогой. Иногда даются как бы 

однобокие логические построения, которые приводят к 

совершенно глупым выводам, нелогичным и абсурдным, 

поэтому всегда применяйте здравый смысл. Какой бы 

трактат по йоге вы не изучали, какое бы высказывание 

вам не попалось, следует применять здравый смысл.  

Вторая подгруппа аксиом системы макрокосмо-

са рассматривает живых существ.  
Итак, нами рассмотрена первая подгруппа аксиом 

макрокосмоса, которая фактически нам дала картину со-

творения мира: как все возникло и развивалось с точки 

зрения йоги. И основной темой этой подгруппы аксиом 

была тема Абсолюта. Вторая же подгруппа аксиом явля-

ется продолжением, или объяснением того, как был со-

творен наш мир. Она рассматривает, как были сотворе-

ны все живые существа, как произошли все индивиду-

альные «Я», что представляют собой эти индивидуаль-

ные «Я» людей или просто каких-либо живых существ.  

Как считается с позиции йоги: всё есть проявле-

ние жизни. Другое дело, что тела у этих живых существ 

иногда бывают нам понятными и привычными. Они по-

добны нашим с вами телам. Но бывают и совершенно 

непривычные существа где-нибудь в глубинах космоса. 

И, наконец, всё, что мы считаем неживой материей, с по-

зиции йоги, строго говоря, не является неживым, а явля-

ется живым, но только жизнь в этом проявлении сквозит 

очень медленно и очень незаметно для нас. Здесь возни-
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кает вопрос времени. В предыдущей системе аксиом мы 

этот вопрос не рассматривали, потому что понятия вре-

мени тогда не было и понятия пространства тоже не бы-

ло. Только лишь с этой второй подгруппы аксиом воз-

никают понятия пространства и времени.  

Фактически, что такое пространство? Если гово-

рить своими словами, очень грубо, пространство - это 

некое вместилище, в котором что-то находится. Строго 

говоря, если бы ничего и не было, мы не могли бы опре-

делить, есть ли пространство, как таковое, или его нет. 

Между двумя сложенными вместе ладонями нет про-

странства и нет никаких объектов, мы это определяем, 

потому что есть две граничные точки: одна ладонь и 

другая. Теперь представьте себе такое положение, кото-

рое было в момент, когда Абсолют проявился. Как гово-

рится в тех положениях: было одно без другого, был 

один Абсолют. И собственно говоря, нет предпосылок, 

чтобы говорить о пространстве. Потому что кроме Аб-

солюта никого и не было. И мы не можем обозначить 

эти границы, что мол, здесь что-то начинается, а здесь 

оно заканчивается, или здесь такое-то количество чего-

то есть. Собственно говоря, тогда-то и возникли сами 

принципы того, что вообще можно что-то считать, то 

есть возникло понятие числа. 

А что такое время? Та же самая ситуация с поня-

тием времени, если рассматривать поверхностно, грубо. 

Что такое время? На самом деле мы не знаем, что такое 

время. Мы знаем, что в пространстве есть какие-то ча-

стицы, эти частицы друг относительно друга изменяют 

положение. И получается, что мы можем говорить о 

времени только лишь, если мы сравниваем изменение 

одних частиц друг относительно друга с изменением 

других частиц друг относительно друга. И, по сути дела, 
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это и есть понятие времени. А теперь представьте, что 

нет никаких частиц, нечему меняться. Исчезает даже са-

мо понятие времени.  

Иногда спрашивают: «Абсолют сначала проявился, 

развернулся через Закон «0», Закон «1», Закон «2» (он 

же 3), Закон «4-5», а потом создал других существ, то 

есть нас с вами, отдельно или как? Или подумал 

немножко, а потом создал? Или одновременно это сде-

лал? Или еще как-нибудь?» Эти вопросы не имеют 

смысла, так как не было понятия времени. Из этого 

следует, что с позиции логики эти этапы вроде как сов-

падают. Но в логическом объяснении всегда хочется вы-

строить их последовательно: якобы вначале Абсолют 

проявился сам, а потом уже всех создал. Эти моменты 

сверхлогичны, с помощью логики их не ухватить. По-

этому и приводятся все эти объяснения в известном 

смысле как аналогии, но вы должны всегда помнить, что 

любая аналогия в йоге – это всего лишь аналогия и ни-

что другое.   

 

Аксиомы второй подгруппы Макрокосмоса 
Закон бесконечности - закон называется так по 

аналогии с Законом «0», Законом «1», «2», «4 и 5». 

Смысл его заключается в следующем.  

 

Аксиома №1. Закон бесконечности (закон муль-

типликации Абсолюта): Абсолют волеизъявил: да 

буду Я многими!  
И возникло бесконечное число индивидуальных 

«Я». С этого момента и ведется отсчет. Хотя отсчет – это 

понятие ускользающее. Само понятие времени воз-

никло с момента, когда Абсолют волеизъявил: «Да 

буду я многими». С формальной точки зрения только 
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после возникновения многочисленных «Я» мы можем 

говорить и о пространстве, и о времени. С момента воз-

никновения множественности уже есть хотя бы пред-

посылки говорить о пространстве и времени. Поэто-

му в древних текстах по йоге будете встречать такую 

фразу или пояснение: «Я» человека существует с без-

начальных времен. Что хочешь, то и понимай под этой 

фразой. 

Процессы возникновения Вселенной происходили, 

собственно говоря, одномоментно: проявление Абсолю-

та, затем его более ярко выраженное проявление через 

Прану - Сознание и Энергию, потом взаимодействие Со-

знания и Энергии, и процесс, когда Абсолют волеизъ-

явил: «Да буду я многими!» и тут же превратился в бес-

конечное число отдельно взятых «Я»… 

Аксиома №2. Абсолют поделился на бесконеч-

ное число «Я» и в то же время остался один, как если 

бы каждое индивидуальное «Я» было бы всего лишь 

гранью Абсолюта, или как если бы каждое индиви-

дуальное «Я» само было Абсолютом.  
Здесь ключевая фраза «как если бы». Это словосо-

четание показывает, что все наши мысленные аналогии – 

всего лишь аналогии, а как оно было на самом деле, мы 

познаем не раньше, чем достигнем состояния самадхи 

или в процессе приближения к этой стадии, которая яв-

ляется высочайшей ступенью в йоге.  
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Рис. 15. Абсолют волеизъявил: "Да буду Я многими!" 
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Ответить на этот вопрос очень тяжело с позиции 

нашего разума и логики. У каждого из нас есть наше 

«Я». И логика говорит нам: «Хорошо, какова же природа 

нашего «Я»? Наше «Я» - частичка Абсолюта? Но если 

мы откуда-то взяли часть, значит, из целого чуть-чуть 

убыло». Но вторая аксиома опровергает эту мысль. Это 

сверхлогичная аксиома. То есть из целого взяли часть, 

но целое при этом не стало меньше. 
Итак, у каждого из нас есть наше «Я», частичка 

Абсолюта. Каков потенциал этого «Я»? Есть ли какие-

либо ограничения? Никаких ограничений нет. Как если 

бы наше «Я» было бы полностью тождественно Абсо-

люту.  

В медитации очень сложно сконцентрироваться и 

уловить смысл этой аксиомы, он ускользает, а по-

другому и быть не может. Но это вполне конкретная от-

правная точка для многих медитаций и упражнений. Из 

этой аксиомы языком математики выводятся конкретные 

леммы и теоремы, положения - что и как нужно делать в 

йоге. Таким вот образом в свое время родилась Мантра 

йога – одна из самых сложных в объяснении йог, а также 

другие виды и разделы йоги.  

А еще из этой аксиомы следует то, что каждое 

наше индивидуальное «Я» в своем потенциале - Абсо-

лют, но проявляет себя как одна из его граней. В недав-

нем прошлом, на дискотеках раньше висели шары (дис-

коболы), обклеенные маленькими зеркальцами. Этот 

шар крутится, и по всем стенам идут отблески света. Аб-

солют бесконечномерный, и каждое такое зеркальце – 

это грань. А все вместе это как единое целое. Представь-

те себе, если вы конечно в состоянии это себе предста-

вить, что есть шар, а там бесконечное число этих зерка-

лец или бесконечное число граней. И получается, что 
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наше индивидуальное «Я» – это одна абсолютно уни-

кальная грань Абсолюта, такого другого «Я» нет. То есть 

наше «Я» – это наше «Я», а «Я» соседа – это «Я» соседа. 

Это тоже следует понимать, потому что иногда не со-

всем вменяемые толкователи-философы йоги начинают 

неуместные вещи нести, что нет разницы между одним 

человеком и другим. Да, ее нет, потому что мы все вы-

шли из Абсолюта, мы все связаны через Абсолют, Абсо-

лют наш источник, который нас породил. Более того, мы 

неотделимы от него. В то же время с позиции логики, 

если между вещами нет никакой разницы, то мы не мо-

жем говорить о том, что они уникальны. Но с третьей 

стороны, когда человек достигает состояния Самадхи и 

затем возвращается из этого состояния, он говорит, что 

это и так, и не так. Он рассказывает, что был в таком со-

стоянии, что не было разницы между ним самим и дру-

гими живыми существами, что он очень остро ощущал, 

как если бы он проявлялся через всех живых существ. 

Или еще одна аналогия дается: «Я» сливается с Абсолю-

том, как капелька слилась с морем или океаном.  

Если вы читаете в тех или иных источниках по йо-

ге описание того, что испытывал йог, достигая состоя-

ния Самадхи, и это начинает вас пугать («Мол, сейчас 

Самадхи достигну, и начнут меня растворять и меня не 

станет»), то знайте, что это всего лишь пугается ваш ра-

зум, потому что аналогии были плохие. А разум вполне 

конкретная вещь. Он начинает проецировать все на свой 

предыдущий опыт, как правило, очень плохой. Напри-

мер, что если меня начинают раздирать на кусочки, если 

я растворяюсь в океане соляной или серной кислоты, то 

ничего хорошего от этого ждать не приходится. Это все-

гда чисто эмоциональные аспекты, когда мы пытаемся 

представить себе то, на что у нас не хватает воображе-
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ния. Но вы должны помнить, что на самом деле положе-

ние в йоге такое: если вы ощущаете некую потерян-

ность, страх или содрогаетесь и думаете: «А ну ее, эту 

философию йоги, что-то мне страшное предлагают» - 

знайте, в данном случае вы понимаете или представляете 

что-то неправильно. 

Имеется описание подобного случая, происшедше-

го с величайшим учителем Адвайта Веданты ШанкарА-

чарьей. Еще в молодости он ушел из дома. У него была 

мама, которая его очень любила. И он пообещал маме, 

что перед ее кончиной вернется, чтобы повидаться. 

Пришло время, и ШанкарАчарья вернулся. Мама была 

старенькая, а сам ШанкарАчарья достиг больших высот. 

И вот он своей матери попытался объяснить, передать 

учение, знание, чтобы она также достигла состояния Са-

мадхи и вышла из круговорота рождений и смерти. Это 

была основная идея в то время в Индии. И начал эту 

концепцию объяснять. На что его собственная мама со-

дрогнулась и сказала: «Сынок, хватит, пожалуйста, а то 

ты мне рассказываешь, и меня начинает трясти от стра-

ха. Всё, что ты мне говоришь, меня скорее пугает, чем 

привлекает». Шанкара немного задумался и сказал: 

«Мама, забудь, что тебе до этого говорил». И вместо 

этого взял очень красивую духовную песню и очень кра-

сиво ее спел, захватив все чувства и эмоции. И сделал 

это так эмоционально, неинтеллектуально, что мама по-

няла, в чем высочайшая идея йоги. Мама успокоилась, 

отпустила ситуацию, и этот запредельный йоговский 

смысл до нее сам собой дошел, и она достигла состояния 

просветления по моменту смерти. Точно также и я хочу, 

чтобы вы помнили: аксиоматика - вещь хорошая. Но ко-

гда вы согласно этому скелету аксиоматики начинаете 

рисовать картины, они будут не укладываться у вас го-
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лове. Знайте, если что-то вас начинает отпугивать 

или устрашать, значит, вы что-то неправильно по-

няли. 

 

Аксиома №3. Суть природы каждого высшего 

«Я» неотличима от сути Абсолюта.  
Или по-другому: каждое «Я» было сотворено по 

образу и подобию Абсолюта. Эта тема проходит во мно-

гих течениях-учениях, если учения эти адекватны. По-

нятно, что где-нибудь в Папуа Новая Гвинея (где не 

очень развит интеллект) существуют более примитивные 

теории того, как все произошло. Так вот, друзья, все мы 

сделаны по образу и подобию Абсолюта. Это очень се-

рьезное заявление. Это очень важная аксиома. Из этой 

аксиомы выводится огромное количество упражнений, 

вполне конкретных, причем, как и в математике - выво-

дятся леммы и теоремы или другие доказательства. Бо-

лее того, выводятся совершенно разные законы о том, 

как сделан наш мир. По образу и подобию – это значит, 

точно так же как у Абсолюта.  

 

Аксиома №4. Каждое «Я», сотворенное по обра-

зу и подобию Абсолюта, окружено майей. И майя 

полностью во всех аспектах действует на это «Я».  
А мы помним, друзья, что у Майи есть несколько 

очень странных аспектов проявления. К примеру, аспект 

иллюзии, который заставляет что-то одно считать чем-то 

другим. И вот и получается, что наше «Я», хотя и сдела-

но по образу и подобию, но «болтается» в этом океане 

майи, и полностью подвержено его действию - иллюзии 

и неведению.  

Ну, хорошо, каждый из нас – это частица Абсолю-

та. Абсолют обладает всезнанием, а чего ж это мы не 
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можем всемогущество проявить? Если Абсолют создал 

все, что он создал, почему же я не могу это все создать? 

Да, действительно в каждом из нас заложен потен-

циал равный потенциалу Абсолюта. И как говорит йога, 

со временем мы раскроем потенциал, заложенный в нас, 

и «Да будет свет!» Мы - индивидуальные Абсолютики. 

На санскрите это называется Атман (атма – неделимый). 

Так вот, каждый из нас – маленький Абсолютик, кото-

рый вырастет в большой Абсолют. Но в чем логическая 

увязка? Самим фактом, что мы есть, мы должны распла-

чиваться, мы не помним, кто мы такие. Все очень жестко 

и логично. Опять же, логика говорит, что ничего не 

нарушено, что к идиотизму не пришли. Но все равно не 

легче, логика – это мертвая вода. Она ничего не убивает, 

но и жизни не дает.  

 

Аксиома №5. Проявление нашего «Я» в виде 

Праны или состояние проявления нашего «Я» – это 

Сат Чит Ананда - абсолютное знание, абсолютное 

бытие, абсолютное сознание, абсолютное блаженство.  
По сути дела, все наши проявления могут быть 

сведены к тому, что мы можем что-то менять, высвечи-

вать, наблюдать своим Сознанием. И это наше есте-

ственное состояние – состояние радости, счастья, бла-

женства и наслаждения.  

Очень хорошее положение выводится. Предполо-

жим, кто-то будет заявлять, что им для счастья нужен, 

скажем, Мерседес или зарплата хорошая, или муж, или 

космическая влюбленность и т.д. Спрашивается, а для 

чего? «Ну, как, если у меня это будет, у меня будет со-

стояние счастья» - так говорят они. С точки зрения этой 

аксиомы подобные заявления неуместны. Согласно этой 

аксиоме все высшее счастье и так в вас заложено. А все 
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те вещи, которые вы можете перечислять бесконечно - 

это некие ключики, которые раскрывают то, что в вас 

уже и так заложено. Поэтому, если кто-то будет очень 

сильно ныть и докучать вам, что его счастье заключается 

не в нем самом, а в чем-то внешнем – не особо верьте 

таким людям. Как правило, все их нытье заканчивается 

тем, что все их счастье зависит от вас и вы виноваты в 

его отсутствии. В этом смысле йога - наука очень серь-

езная, она говорит, что во всех условиях жизни виноват 

или не виноват сам человек. И окружающие не виноваты 

в его несчастьях и более того, они не могут быть гаран-

тами его счастья. Если вам кто-то говорит, что вы являе-

тесь основой чьего-то счастья - знайте, это заблуждение. 

Это не значит, что мы должны быть злыми с другими 

людьми. Помните, есть два основных принципа йоги – 

они превыше всего.  

 

Аксиома №6. У каждого индивидуального есть 

его проявление - Прана или Сат Чит Ананда (созна-

ние, энергия и наслаждение).  
С одной стороны, Прана – это проявление Абсолю-

та, а с другой стороны, это - часть проявления Абсолюта. 

Очень странное и ускользающее положение. То есть нам 

даны наши проявления в виде нашей праны – сознания, 

энергии, наслаждения. Чьи они? Они принадлежат 

нашему «Я». Они не принадлежат ни соседу, ни - кому-

нибудь еще, они наши, мы их полностью контролируем. 

Иначе, какие же это наши проявления, если мы их не 

контролируем. Но в то же самое время они являются как 

бы частью проявления Абсолюта. То есть наше сознание 

– это как бы часть сознания Абсолюта. Наша энергия – 

это как бы часть энергии Абсолюта. Наше наслаждение 

– это часть наслаждения Абсолюта. Аналогия, которая 
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всего лишь аналогия: мы берем как бы все в аренду. Ко-

му принадлежит вся Энергия, все Сознание? Оно при-

надлежит Абсолюту. Он как бы в аренду нам дает: «На, 

бери и управляй». Или как в империях: какому-то князю 

дают вотчину, она, вроде как должна подчиняться импе-

ратору, но в этом конкретном месте правит вполне кон-

кретный чиновник. И опять ключевое слово: «как бы». 

Из этого аксиомы выводится много различных положе-

ний.  

Все упомянутые ранее законы - Закон «0», Закон 

«1», Закон «2, он же 3» и Закон «4 – 5» справедливы и в 

отношении нашего высшего Я. Начнем от обратного. У 

нас в распоряжении есть Сознание и Энергия. Они могут 

проявляться четырьмя гранями Сознания и пятью гра-

нями Энергии, которые сводятся к единой Энергии и к 

единому Сознанию. То есть у живого существа нет двух 

Энергий и нет двух Сознаний. Одно высшее «Я» – одна 

Энергия и одно Сознание. А не так, что одно высшее 

«Я» и пять Энергий и десять Сознаний. В дальнейшем 

это приводит к интересным выводам о том, что в чело-

веке нет грязных или чистых энергий. Есть энергии, 

применяемые уместно или неуместно. А вот понятия 

грязных или чистых энергий во Вселенной не существу-

ет в принципе. Не бывает энергии двойного характера. 

Есть единая Энергия. У нас Энергия одна и есть всего 

лишь грани её.  

Каждое «Я» свободно, свободно от всего, свободно 

даже от Абсолюта, который создал это «Я». Если «Я» 

волеизъявляет отрицать Абсолюта, то оно существует 

так, как если бы Абсолюта не было вообще. Если же «Я» 

волеизъявляет принять Абсолюта, то оно живет и суще-

ствует, как если бы Абсолют был. На самом деле все вы-

ходит из аксиомы, что мы все сделаны по образу и подо-
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бию. А раз мы все сделаны по образу и подобию, тогда 

мы свободны. А раз мы свободны, то свободны во всем. 

А раз свободны во всем, то свободны и в волеизъявле-

нии. То есть своими словами: каждый человек живет по 

тем правилам, в которые верит. Или с другой стороны, 

спор с человеком религиозным или атеистом бессмыс-

ленный в принципе. У одного - свободное «Я», и у дру-

гого - свободное «Я». И в эту свободу никто не вмеши-

вается. Даже Абсолют не навязывает нам свое присут-

ствие. То есть Абсолют в этом смысле по отношению к 

нам ведет себя как очень умный родитель, который ни-

чего не навязывает детям, но ждет, пока дети сами его об 

этом попросят. Обычно родители говорят: «Вот вырас-

тешь, станешь олигархом, будешь денег много зараба-

тывать». А ребенок: «Нет, хочу быть художником или 

поэтом». А родители ему: «Да посмотри на этих худож-

ников, с голоду умирать будешь. Таким хочешь быть?» 

И здесь идет навязывание детям воли родителей. Абсо-

лют в этом плане идеальный родитель. Он выжидает, что 

мы сами волеизъявим. Если мы что-то волеизъявили, он 

нам в этом помогает. А если не волеизъявили, то нет. 

Причем, даже в отношении его самого. Если мы гово-

рим, что никакого Абсолюта нет, то Абсолют говорит: 

«Да, меня для тебя не будет, тогда живи по своим соб-

ственным законам». Собственно говоря, свои собствен-

ные законы потом трансформируются в то, что называ-

ется Законом Кармы.  

Что же такое Закон Кармы?  
Это когда мы сами полностью творим все, что хо-

тим и потом довольны или недовольны результатом. И 

ни у кого совета перед этим не спрашиваем. Вот тогда 

получается классический Закон Кармы: что посеешь, 

то и пожнешь. В то же самое время, если другой чело-
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век говорит: «Да, я сам за себя отвечаю. Все равно, хо-

рошо бы, чтобы Абсолют был». Волеизъявляет и откры-

вает возможность Абсолюту проявиться. Как в том 

анекдоте: дайте Богу шанс – купите лотерейный билет.  

Абсолют ненавязчив. Он не будет вторгаться в ва-

шу жизнь, пока вы сами об этом его не попросите. Все в 

наших руках. Просить не будем – он и не придет. Каж-

дое Я свободно в этом смысле. Даже Абсолют не пре-

тендует на свободу нашего «Я». 

 

Аксиома №7. Высшее «Я» одного живого суще-

ства не зависит от высшего «Я» другого живого су-

щества.  
Одно «Я» не может поработить другое «Я». Это 

невозможно в принципе. Тут же вопрос: а как же рабо-

владельческий строй, где надсмотрщик своих рабов 

плеткой стегал? Здесь можно было бы ответить с пози-

ций кармы: что посеешь, то и пожнешь. Друзья, просто 

так рабами не становятся. Так вот по большому счету 

если «Я» человека по своему неведению когда-то воле-

изъявило такие законы, в результате которых оно стра-

дает, то такие ситуации возможны. Ну, представьте, что 

сегодняшний раб был хозяином в прошлой жизни. То 

есть он волеизъявил, что законы рабства могут быть в 

его маленькой вселенной. И тогда в этой жизни он на 

коне, а в следующей – роли могут поменяться. Друзья, 

все, что происходит в жизни живого существа, было по-

рождено или волеизъявлено этим живым существом, 

иной раз по глупости.  

«Я» живых существ независимы друг от друга, и 

если «Я» одного живого существа волеизъявит не стал-

киваться с «Я» другого живого существа, то это вопрос 

времени и Кармы, когда это случится.  
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Аксиома №8. Для каждого отдельного высшего 

«Я» Абсолют воспринимается через высшие «Я» дру-

гих живых существ вне зависимости от того, воле-

изъявили ли эти живые существа наличие Абсолюта 

или они волеизъявили что-то другое.  
Высшее «Я» живого существа воспринимает Абсо-

люта, который его окружает, и этот Абсолют проявляет-

ся через «Я» других существ вне зависимости от того, 

знают ли эти существа о наличии Абсолюта или нет.  

Объяснить эту аксиому можно следующим обра-

зом. Допустим, вы воспринимаете окружающую Все-

ленную как Абсолюта. То есть вы понимаете, что за че-

редой отдельно взятых объектов или явлений скрывается 

единый источник и этот источник Абсолют. Или по-

другому: реальность Абсолюта – это реальность, скры-

тая покрывалом майи. Но когда мы смотрим на Вселен-

ную, мы не видим Абсолюта. Мы видим отдельные 

предметы или отдельно взятых людей. Когда мы вос-

принимаем Абсолюта, то есть волеизъявляем, что он 

есть, то Абсолют начинает нам открываться. И открыва-

ется он нам через проявления всех живых существ, ко-

торые нас окружают. А эти живые существа могут даже 

не понять, что через них с нами общается Абсолют.  

Есть такой раздел в йоге – Тантра Йога - высочай-

шее, чистое и глубочайшее ответвление йоги. И основ-

ное положение Тантра Йоги: если ты ищешь Абсолю-

та, ищи его в первую очередь в человеке. Все методи-

ки и упражнения этой йоги построены на этих принци-

пах, а эти принципы - на рассматриваемых нами аксио-

мах. Если ты общаешься с человеком как с человеком, то 

ты получаешь соответствующий кармический отпечаток 

как от человека. А если ты общаешься с человеком как с 

Абсолютом, то ты мало того, что никогда не получаешь 
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негативную карму, но еще приобретаешь позитивную и 

вообще выходишь за пределы кармы. Получается как в 

высказывании: у Абсолюта нет других рук, чем руки, 

которые есть у Вселенной, у Абсолюта нет других 

глаз, чем глаза, которые есть во Вселенной, у Абсо-

люта нет других чувств, кроме тех, которые есть во 

Вселенной. И так можно перечислять до бесконечности.  

Это положение вытекает из более ранней аксиомы 

о том, что у нас есть Сознание и Энергия, и с одной сто-

роны они наши, а с другой стороны, мы как бы их арен-

дуем у Абсолюта. И получается так, что какая бы ни бы-

ла ситуация, Абсолют, не нарушая воли индивидуума, 

так проявляется через проявления индивидуума, как ес-

ли бы никакого индивидуума и не было, а был Абсолют 

в чистом виде. На этом и основана Тантра йога. Если 

Абсолют захочет проявиться, он может сделать это через 

что угодно. Хоть через папуаса в Папуа Новой Гвинее, 

хоть через собрание идейных марксистов-ленинистов. 

Они при этом не отказываются от своих взглядов, пото-

му что на то и свобода воли. Но все равно ситуация для 

конкретного человека будет такая, как если бы он об-

щался с Абсолютом, хотя на самом деле это могут быть 

люди совершенно далекие от этой темы. Вот такая ми-

стика. Правда, в аксиоматике Тантра Йоги есть аксиомы 

не только макрокосмоса, но и микрокосмоса.  

Бывают состояние, когда человек воспринимает 

мир не по кусочкам, а как единое целое. Иногда можно 

услышать такое, к примеру: «Шла по дороге, человек 

сказал кусочек фразы, иду дальше, откуда-то еще фраза 

и она выстроилась с первой в единую фразу. И склады-

вается впечатление, что Вселенная со мной разговарива-

ет». Один на один с Вселенной. Миллионы ртов, милли-
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оны людей, но за всем этим есть как бы единый источ-

ник, с которым вы общаетесь.  

 

Аксиома №9. Высшее «Я» общается с Абсолю-

том через высшее «Я» других людей, которые воле-

изъявили, чтобы Абсолют был, и тогда те, через кого 

они общаются, превращаются в прямые каналы об-

щения с Абсолютом.  
Эта ситуация пророков, величайших учителей че-

ловечества древности. Когда одно живое существо об-

щается с Абсолютом через другое живое существо, и то 

живое существо уже не так, как в первом случае, может 

иметь что-то себе на уме, а полностью как бы принимает 

это же самое, то Абсолют начинает светить напрямую. 

Это тема йоги влюбленности.  

 

Аксиома №10. «Я» всех других существ, преодо-

левая майю троичным методом, расширяется до раз-

меров Абсолюта и становится неотличимым от Абсо-

люта (сливается с ним). Живое существо, достигшее 

Абсолюта, ничем не отличается от Абсолюта.  
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Рис. 16. «Я» всех других существ, преодолевая майю  

троичным методом, расширяется до размеров Абсолюта. 
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В чем заключается троичный метод? Самое первое 

- надо волеизъявить. Как говорится «Хочешь жить в 

лучших условиях - сначала придумай эти условия». Или 

более общее: «Если хочешь жить в замечательном мире - 

сначала придумай этот мир». С позиций аксиоматики 

йоги все свободны, и мир каким угодно может быть. 

Вначале нужно «придумать» эту мечту. То есть превзой-

ти обыденность, превзойти неведение, превзойти иллю-

зию, майю, волеизъявить - и только лишь это будет га-

рантией, что все потом начнет, как бы обрастать конкре-

тикой. В Раджа йоге есть такой момент: если ты чего-то 

хочешь - сначала конкретизируй свое желание, четко его 

придумай. Чем четче сформулируешь, тем быстрее ис-

полнится. А если к тому же волеизъявишь, чтобы тебе 

еще и Абсолют в этом помогал, то вообще прекрасно. 

Абсолют для нас проявляется как Высшие мама и папа.  

Это была вторая подгруппа аксиом системы макро-

космоса, из которых следует много выводов. Отсюда же 

возникают йоги рождения и умирания. Это отдельная 

ветвь в йоге. Йоги рождения и умирания берут свое 

начало из аксиом о том, что для нас действуют Закон 

«0», Закон «1», Закон «2 (он же 3)», Закон «4 – 5». Вво-

дятся понятия, что есть жизнь и что есть смерть. Анало-

гия такая: наше рождение и наша смерть аналогичны 

рождению Вселенной и моменту, когда Вселенная до-

стигает своей цели соответственно. Появляются вполне 

конкретные практики, которые нужно выполнять, чтобы 

в следующей жизни родиться в благоприятных условиях. 

Или наоборот, что делать, если собираемся умирать, ка-

кую йогу практиковать в момент смерти.  

Появляется понятие пола. Мы все с вами мужчи-

ны и женщины. Правда есть живые существа, у которых 

трудно определить пол, есть такие, которые вообще ме-
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няют пол, в том смысле, что начинают ярко демонстри-

ровать сначала мужские черты, а потом женские. Акси-

оматически здесь говорится, что душа беспола. В одной 

жизни вы можете быть мужчиной, в другой жизни може-

те быть женщиной. Это может меняться постоянно. 

Здесь не приходится говорить о какой-то особенности, 

мужской или женской. И это наблюдается у всех живых 

существ на какой-то стадии развития более проявлено, 

на какой-то - менее. Есть такой биологический вид, у ко-

торого если наблюдается избыток самцов, то часть из 

них превращается в самок и наоборот. Суть в том, что 

половое деление заложено намного глубже, чем кажется.  

Опять же, что такое рождение и смерть? Для наше-

го высшего Я нет понятия рождений и смертей, а вот для 

наших проявлений есть.  

 

Третья подгруппа аксиом системы макрокосмоса 
И теперь третья подгруппа аксиом: а что в этой си-

стеме представляем мы, наше «Я», точнее, каждый из 

нас по отдельности, когда он смотрит через призму свое-

го тела, сознания, чувств? И, как и в предыдущих под-

группах, здесь есть очень серьезные положения, из кото-

рых выводятся многие практики и многие другие разде-

лы йоги. Строго говоря, практики и разделы йоги начи-

нают быть более или менее понятными только лишь по-

сле того, как озвучены эти аксиомы. Итак, система акси-

ом макрокосмоса - это когда мы полностью поглощены 

картиной, раскрывающейся перед нашими органами 

чувств, перед нашим Сознанием. То есть мы не столько 

думаем о самих себе, сколько вовлекаемся в эту захва-

тывающую картину. Действительно, когда человек стал-

кивается с чем-то совершенно удивительным, он забыва-

ет о себе и полностью концентрируется на том, что его 
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потрясло. И рано или поздно он начинает прослеживать 

эту цепь: оттого, что его потрясло, до того, как он это 

воспринимает. И у такого человека возникает вопрос: 

«Ну, хорошо, мои проявления, мои органы чувств 

как они - согласуются с этим или не согласуются?» 

Человек идет как бы извне вовнутрь.  

 

Аксиома №1. Наше «Я» отделено от Абсолюта и 

от «Я» всех других живых существ майей.  
В двух предыдущих подгруппах аксиом мы узнали, 

что согласно точке зрения системы аксиом макрокосмо-

са вокруг нас - один Абсолют. То, что мы его не видим, а 

видим какие-то разрозненные объекты или явления, го-

ворит о том, что мы введены в заблуждение майей. Вто-

рая подгруппа аксиом продолжает эту тему и говорит, 

что мы, действительно, видим какие-то отдельные объ-

екты или явления, в частности каких-то живых существ. 

И с позиции нашего восприятия они являются всего 

лишь проявлениями Абсолюта. Их внутренняя природа, 

их суть неотличима от Абсолюта. Более того, все их 

проявления (Сознание, Энергия, если угодно Воля) хотя 

и индивидуальны для каждого из них, но в то же время 

не противоречат общему Сознанию, Энергии и Воле Аб-

солюта, как если бы они были инструментами в руках 

Абсолюта. Хотя в то же самое время каждое из них яв-

ляется свободным.  

Мы полностью вольны распоряжаться нашими 

проявлениями, то есть у нас есть свобода воли: как хо-

тим, так и распоряжаемся. Но в то же самое время наши 

проявления целиком и полностью находятся в распоря-

жении Абсолюта, то есть нами они как бы взяты в арен-

ду.  



256 

Что из себя представляют наши Энергия, Со-

знание, разум, наслаждение и т.д.? 
В этой подгруппе аксиом говорится, что это - наши 

проявления в майе, которая нас отделяет от Абсолюта 

или от «Я» других живых существ. И эти же проявления 

в одно и то же время принадлежат как нам самим, так и 

Абсолюту. Вы можете что-то сделать, что-то увидеть, вы 

можете испытывать радость и наслаждение. С одной 

стороны, они полностью ваши, вам принадлежит, а с 

другой стороны, в тот же самый момент они полностью 

принадлежат Абсолюту. То есть ваше наслаждение, со-

гласно этой системе аксиом - это частичка наслаждения 

Абсолюта, которое вы берете в аренду.  

Ваша Энергия – это ваша Энергия, но в то же самое 

время это и Энергия Абсолюта, которую опять же вы 

взяли в аренду. Ваше Сознание – это чисто ваше Созна-

ние, но как бы частичка Сознания Абсолюта. Причем вы 

полностью свободны распоряжаться вашими проявлени-

ями, то есть у вас есть свобода воли: как хотите, так и 

распоряжайтесь. Но в то же самое время ваша Энергия и 

ваше Сознание целиком и полностью находятся в распо-

ряжении Абсолюта. Фактически мы с вами являемся 

проводниками воли Абсолюта, а с другой стороны - 

полностью свободными существами. Такие на первый 

взгляд противоречивые, взаимоисключающие положе-

ния стали возможны только лишь благодаря действию 

майи.  

Из этой аксиомы вытекает огромное число кон-

кретных йоговских методик. Если вы начинаете отно-

ситься к своим проявлениям не как к своим проявлени-

ям, а как игре Абсолюта через вас, через ваши проявле-

ния, то возникают вполне конкретные методы. Одна из 

систем таких методов – это Карма йога. Это серьезный 
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раздел в йоге, который занимается законами причины и 

следствия или, иначе говоря, законами ответственности 

за что-либо сделанное. С одной стороны, ваше Сознание, 

ваша Энергия и ваше наслаждение принадлежат вам и 

поэтому вы ответственны, на что они будут потрачены. 

Соответственно, вы и будете пожинать плоды вашей 

кармы: негативной, если это были негативные действия, 

или позитивной, если это были позитивные действия. Но 

в то же самое время любые ваши поступки и мысли (по-

зитивные или негативные) являются частью игры Абсо-

люта через вас.  И если вы понимаете этот принцип и в 

дальнейшем начинаете жить согласно этому принципу, 

то, как учит Карма Йога, вы получаете метод, как не за-

пятнать себя негативной кармой, а в идеале вообще вый-

ти за пределы кармы, за пределы закона причины и 

следствия.  

С позиции аксиоматики йоги это звучит следую-

щим образом:  

 

Аксиома №2. Проявления нашего «Я» абсолют-

но свободны. И эти проявления в майе называются 

праной, которая в свою очередь предстает в виде Сат 

Чит Ананды (или сознания, энергии и наслаждения).  

 

Аксиома №3. Проявления «Я» полностью под-

властны этому «Я», но в то же самое время являются 

проявлениями Абсолюта.  
Наши проявления целиком и полностью подчине-

ны как нам самим, так и Абсолюту. Из этой аксиомы, 

как я уже сказал, в дальнейшем рождается Карма Йога. 

Она выводится как математическая теорема. Другое де-

ло, что смысл Карма Йоги намного выше, чем какие-
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либо логические построения, но в то же самое время ло-

гические построения не нарушаются.  

 

Аксиома №4. Природа нашего «Я» ничем не от-

личается от природы «Я» всех живых существ.  

 

Аксиома №5. Природа нашего «Я» такая же, как 

и природа Абсолюта.  
Мы двигаемся снаружи вовнутрь. Сначала мы по-

глощены чем-то, что мы воспринимаем, и находим за 

этим некий единый источник - Абсолют. Затем мы вос-

принимаем многих живых существ и также видим, что 

через них нам светит Абсолют. Затем мы подходим к 

своим собственным проявлениям. Действительно, каж-

дый из вас может в отношении себя быть наблюдатель-

ным. Закрыли глаза и не смотрим по сторонам, а смот-

рим на себя в зеркало и внутренним взором видим, что 

что-то происходит в нас. Или, допустим, наблюдаем, как 

мы что-то делаем. Мы пришли на работу и начинаем 

что-то делать. Как грузчик мешки разгружает. Вопрос: 

кто разгружает? Ну как? - Вроде бы, мы разгружаем. 

Наше «Я» проявляет свои проявления и разгружает 

мешки. 

С другой стороны, мы понимаем, что та часть 

Энергии, которой мы управляем, разгружая мешки, с 

одной стороны, целиком и полностью нам подчиняется, 

но с другой стороны, она вроде как не наша и принадле-

жит Абсолюту. А он вроде как дал ее нам в аренду. То 

же самое с нашим Сознанием, у нас есть то, что называ-

ется Сознанием - некий вектор или лучик, который вы-

свечивает те события или явления, на которые направ-

лен. Мы можем направить наше Сознание в одну точку, 

в другую точку, можем посмотреть на одну вещь, на 
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другую вещь или уйти в наши внутренние какие-то вос-

поминания. И вот согласно этим аксиомам, Сознание - 

вроде как наше Сознание, но в то же время это и Созна-

ние Абсолюта. А мы всего лишь пользуемся этим Со-

знанием. Степень пассивности как бы все больше растет, 

растет, растет, и уже даже и смотрим не мы, и работаем 

не мы. Это вроде как через нас смотрят и работают, а мы 

постепенно отходим на задний план.  

Что же собой представляет наше «Я»?  
После того, как мы перебрали все свои проявления 

и достигли источника, который управляет нашими про-

явлениями, мы подходим к тому, что называем нашим 

«Я». И вдруг с удивлением обнаруживаем, что концеп-

ция Абсолюта, которую мы рассматривали в самом 

начале, когда мы были поглощены грандиозной, разво-

рачивающейся перед нами, картиной, и суть природы, 

которая осталась после того, как мы очень-очень глубо-

ко, но пассивно углубились в себя, ничем не отличаются. 

И в результате мы понимаем, что нет разницы между 

нашим «Я» и Абсолютом. Как только мы это осознаем, 

получаем состояние, при котором (в некоторых текстах 

об этом пишут) как бы наблюдается расширение ма-

ленького «Я» до размеров гигантского «Я». Как малень-

кая капелька воды сливается с океаном и становится не-

различима с ним, точно так же и мы, проходя этот путь, 

сливаемся с Абсолютом. Но еще раз: мы сливаемся с 

ним неким таким пассивным способом: восхищаемся и 

наблюдаем - в противоположность системе аксиом мик-

рокосмоса, где мы как бы выступаем в виде действую-

щего лица.  
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Аксиома №6. Наше «Я» связано с Абсолютом 

только лишь любовью, влюбленностью. 
Нет никаких других скрепляющих связей. Вроде 

как Абсолют - он везде вокруг, а наше «Я» - вроде как 

внутри и поменьше немножко. А что же их связывает? 

Не остается никаких связей, кроме приятия (от слова 

«приятный»), когда вы чувствуете совершенно нена-

сильственное влечение. Это влечение такое же, как и у 

влюбленного человека - ведь не из-под палки же заста-

вили влюбиться.  

Из этой аксиомы выводится следующее положе-

ние. А как же Абсолют к нам относится? Может, он нас 

ненавидит? Или как во многих примитивных культах 

древних людей Абсолют выглядит как высшее существо, 

наделенное властью, которое управляет и громом и мол-

нией, и зачастую обладает кровожадными повадками: 

жажда крови, жажда кого-то наказать, жажда управлять 

и карать за неподчинение. Такая концепция Высшего 

бывает у людей, находящихся на примитивном уровне 

развития. И, как правило, они наделяют это высшее су-

щество увеличенными до безобразия своими собствен-

ными представлениями. То есть они сами маленькие, 

злобные и мстительные и им кажется, что и Абсолют та-

кой же злобный и мстительный, но только большой. И 

как они сами завистливые и ревнивые, никому не про-

щающие обид, также им кажется, что и Абсолют такой 

же только побольше - вселенских масштабов.  

Из аксиоматики йоги выводится, что это не соот-

ветствует действительности. Что если что-то и связы-

вает нас с Абсолютом, то это чувство приятия, чув-

ство любви, чувство влюбленности.  
Следующая аксиома очень любопытная. Благодаря 

этой аксиоме многие антропологические явления, кото-
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рые называются религиозными культами, становятся по-

нятными. Йога считает, что религия – совершенно заме-

чательная вещь, если она приносит пользу людям. Счи-

тается, что религия – это личное дело каждого живого 

существа. С другой же стороны, йога никогда не проти-

воречит религиозным взглядам и никогда не выступает 

против них. Очень интересное заявление делает йога: 

она ни одну религию не выделяет. Йога с одинаковым 

уважением относится ко всем религиям и в то же самое 

время подчеркивает, что сама она религией не является. 

Йогин с одинаковым уважением относится к религиоз-

ным чувствам и верованиям приверженца какой-нибудь 

уважаемой религии с тысячелетней историей. И точно с 

таким же уважением он относится к религиозному чув-

ству какого-нибудь шамана, который бегает с бубном 

вокруг костра, а потом выпадает в транс и выходит из 

него (опять же - если это не связано с причинением вре-

да). Для йогина существует только один критерий - есть  

причинение вреда живым существам или нет. Если при-

чинения вреда нет, йогин совершенно одинаково смот-

рит на разные религиозные культы. Действительно, есть 

очень примитивные религиозные культы, где люди верят 

в какое-то злобное живое существо, то есть наделяют его 

качествами, которыми сами обладают, только вселен-

ских масштабов. Есть более утонченные религии, где 

больше представлены гуманистические идеи. В некото-

рых религиях серьезно развиты метафизические идеи, 

объясняющие возникновение Вселенной, человека и т.д. 

С точки зрения йоги если ни та, ни другая религия не 

приносит вред, то йогин с одинаковым уважением отно-

сится и к воззрениям одной, и к воззрениям другой рели-

гии. И в то же самое время йогин может абсолютно не 
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разделять воззрения первой или воззрения второй рели-

гии.  

Почему же так получается? Ответить на этот во-

прос мы сможем, как только проанализируем следую-

щую аксиому.  

 

Аксиома №7. Когда наше «Я» направляет пра-

ну, то есть свои проявления - Энергию, Сознание, 

наслаждение, сквозь майю к Абсолюту, то Абсолют 

предстает перед человеком в той форме, которую че-

ловек волеизъявляет видеть.  
Можно дать несколько другое, поэтическое объяс-

нение того же самого. Есть очень красивое, часто встре-

чающееся высказывание: Абсолют подобен океану. Он 

настолько огромный, гигантский, непостижимый, 

настолько неуловимый, что эта концепция не всегда 

умещается в нашем разуме. Но человек, который воле-

изъявляет видеть Абсолюта в той или иной форме и, со-

ответственно, направляет в этот океан свои проявления 

(свою прану), как бы «замораживает» из этого океана 

глыбу льда той формы, которую хочет видеть. Абсолют 

всегда предстает перед человеком, который искренне 

хочет до него «достучаться» в той форме, которая 

наиболее близка, понятна и ожидаема человеком.  

По этой причине йоги никогда не смеются над ре-

лигиозными проявлениями людей, какими бы смешными 

и дикими они не казались. Это может быть дикарь, не 

далеко еще ушедший от животного, но внутри него есть 

частица Абсолюта. Эта частица Абсолюта светит через 

проявления человека. Вот он, к примеру, в бубен бьет, 

костер разжег, начал прыгать, и все это он устремляет к 

Абсолюту. И, безусловно, Абсолют отвечает ему, при-

чем в той форме, которую дикарь хотел бы видеть. По-
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этому, когда дикари впадают в транс и им приходят ви-

дения о властителе всего мира таком же кровожадном, 

таком же в шкуру одетом, таком же свирепом, как и они 

сами, то это говорит о том, что они «замораживают» из 

всего многообразия невыразимого (всех форм и прояв-

лений какие только возможны) Абсолюта именно эту 

форму. И если вера этих людей искренна, если они ис-

кренне верят во что-либо, то нет разницы: дикарь это 

или архиепископ. Вопрос в искренности. Ну и конечно, в 

отточенности разума, в культуре, в карме. Как вы пони-

маете, когда кто-то обращается к Абсолюту и Абсолют 

на эти обращения откликается – это вызывает уважение.  

Поэтому в йоге всегда с уважением относятся к ре-

лигиозным взглядам. Но в то же самое время те образы, 

которые таким образом вызываются, даже порожденные 

совершенно искренними посылами, могут быть совер-

шенно чужды йогину. Поэтому знаете, как о вкусах не 

спорят, так и о религиях не спорят. Индии в свое время 

эта истина досталась очень дорогой ценой, и на самом 

деле не только Индии. Там выработана толерантность ко 

всем религиозным взглядам других людей. Индию еще 

сто лет назад называли страной, где триста миллионов 

богов. Получается, что у каждого - свой бог. Что совер-

шенно идет в разрез с западным менталитетом, где мы 

видим еще некую неискушенность в этих вопросах, где 

мы видим нетерпимость, постоянные религиозные вой-

ны, где крови проливалось и проливается такое большое 

количество, что иногда просто диву даешься. Для чело-

века, занимающегося йогой, совершенно понятно, что 

спорить, чья религия ближе к истине, не имеет смысла, 

это - абсурд.  

Религия – личное дело общения человека с Абсо-

лютом. Если большой группе людей посчастливилось 
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иметь одни и те же представления и на эти одни и те же 

представления, то Абсолют примерно одинаково им от-

вечает, в этом случае мы с вами говорим о какой-либо 

мировой религии. Если другой группе тоже с примерно 

одинаковыми ожиданиями от Абсолюта Абсолют отве-

чает как-то по-другому, то мы говорим о другой миро-

вой религии. Если мы берем какую-то маленькую секту, 

где три фанатика с горящими глазами и у них совершен-

но свои представления об Абсолюте, но Абсолют им от-

вечает, то мы говорим о третьей религии. Но сказать, кто 

из них прав или не прав нельзя, это не имеет смысла.  

Это простая истина, еще, вероятно, долго не будет 

доходить до разума людей. Еще, вероятно, много про-

блем мы будем иметь от этой недальновидности. В то же 

самое время любое проявление вызывает уважение. Кри-

терий, по которому йогин формирует свое открытое от-

ношение к той или иной религии, только лишь один – 

это принципы, которые близки самому йогину, это пер-

вый и второй принципы йоги. Если религия не приносит 

вреда другим живым существам, то она заслуживает 

уважения. Если же она приносит вред живым суще-

ствам, то особо хвалить не у одного йогина язык не по-

вернется, хотя и осуждать не будет. Та же ситуация от-

носительно второго принципа йоги. Если та или иная ре-

лигия призывает к здравому смыслу, к некой логике, к 

чему-то разумному, это вызывает уважение у йогина. Но 

если же какая-то другая религия или секта идет вопреки 

здравому смыслу, пытается «изнасиловать разум» свои-

ми какими-то неуместными догмами, то это не вызывает 

восхищение у йогина, хотя и не вызывает жесткого 

осуждения, потому что они живут в своих собственных 

вселенных. И здесь остается уповать на Абсолюта, что 

он вразумит их.  
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Из этого афоризма возникают объяснения всех ре-

лигиозных культов, ритуалов, которые только есть в ре-

лигиях, а также огромного количества таких практик в 

йоге, которые в противном случае непонятны.  

Когда в той или иной религии возникают представ-

ления об Абсолюте (иногда это называют Богом, иногда 

- не Богом, а космическим законом, иногда личностным 

Богом, иногда внеличностным, иногда еще какой-нибудь 

пустотой – неважно), рано или поздно будут даваться 

конкретные практики, как наиболее эффективно общать-

ся с тем, что они подразумевают под Абсолютом. И бу-

дут даваться те или иные обряды: вот этот день ты пойди 

туда, сделай это и это, другой день пойди туда, сделай то 

и то, на пятый день - что-то другое, на десятый - еще 

что-то. И действительно, верующий начинает следовать 

этим указаниям, и если религиозные взгляды ему близ-

ки, то получается, что совершил паломничество, и от-

крылось Высшее, попостился и получил пользу. Если 

отбросить все нюансы, требуется только одно – требует-

ся, чтобы человек направил свои проявления в сторону 

Абсолюта, а в каком проявлении будет Абсолют - это 

уже та или иная религия по-разному подсказывает. Но в 

любом случае, чтобы он ни делал – это проявление 

Энергии, куда бы он ни смотрел – это проявление Со-

знания и т.д. Понятно, что это некий универсальный 

принцип. Он также касается человека, который не при-

держивается тех или иных религиозных взглядов, а, до-

пустим, придерживается йоги, как системы взглядов. 

Никто не мешает вам направлять ваши проявления (ва-

шу Энергию и ваше Сознание) на Высшее, чтобы Оно 

вам ответило.  

Мы направляем свои проявления на Высшее, к 

Абсолюту. 
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Из этого афоризма рождается огромное количество 

практик, которые скорее, смахивают на ритуал. Йога к 

нам приходит из Индии, а в Индии все помешаны на ре-

лигии (там это самая любимая тема), то зачастую многие 

практики йоги к нам приходят настолько похожие на ри-

туалы, что даже не знаешь, как отличить. Но это всего 

лишь сходство. Когда какая-то вещь долго где-то лежит, 

она пропитывается флюидами того места, где она лежа-

ла. Букет цветов положите на склад, где хранилась вяле-

ная рыба, и очень скоро букет цветов начнет пахнуть вя-

леной рыбой. Вот точно также и йога до нас доходит со 

стороны Индии. Слишком долго она там хранилась. Что-

то хорошо сохранилось, а во что-то было привнесено не-

что нехарактерное для йоги. Эта тенденция есть. Следу-

ет помнить: не всякий индус – йогин, не всякое выска-

зывание якобы от лица йоги всегда принадлежит йоге. 

Есть практики, предполагающие, что вы направляете 

свою прану к Абсолюту и таким образом устанавливаете 

с ним связь. Есть прекрасные йоги: к примеру, Бхакти 

йога, есть прекрасная йога – Тантра йога.  

В Тантра йоге ты направляешь свои проявления к 

Абсолюту. Другой вопрос: как и через что? В Тантра йо-

ге предполагается, что если у тебя есть жена - общайся с 

Абсолютом через жену, если у тебя есть муж - общайся с 

Абсолютом через мужа, а вовсе не те сексуальные оргии, 

которые я время от времени вижу по телевизору. Тантра 

йога – это очень высокое учение, основанное именно на 

этом, а не на какой-то невоздержанности. Аналогичная 

ситуация с Бхакти йогой. Аналогичная ситуация с Йогой 

Влюбленности. Основная мысль Йоги Влюбленности за-

ключается в том, что если человек видит Абсолюта через 

другого человека, он мгновенно влюбляется в него.  
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Аксиома №8. Наше «Я» проходит Законы «0», 

«1», «1:1» (он же Закон «2», он же Закон «3»), «4 - 5».  
Именно здесь появляются понятия рождение и 

смерти. И как следствие - утверждения, что мы прохо-

дим эти законы. Здесь же возникают йоги рождения и 

йоги умирания. То есть получается, что мы с вами про-

являемся в этом мире. Проявляемся в виде души нашего 

«Я».  

У нас одно «Я» - не два и не три. Затем мы прохо-

дим стадию Закона «1:1» (он же Закон «2»). Тогда у нас 

возникает наш пол (мужской или женский). Затем Закон 

«4 - 5» (Закон четырех и пяти). Возникает вся слож-

ность взаимоотношений: отношения с окружающей нас 

Вселенной и отношения с другими живыми существами, 

которые в этой Вселенной живут. Мы как бы вплетаемся 

в картину мира. Рождаясь, мы как бы приходим из ниот-

куда (стадия Закона «0») и вплетаемся в картину жизни. 

Затем в момент смерти мы как бы выходим обратном 

порядке и в какой-то момент после смерти мы достигаем 

состояния «0». На этом построено огромное количество 

практик умирания. Если вы ухватите этот момент при 

вашей смерти, вы достигните высшего состояния в йоге. 

Через это проходят все, рождаясь и умирая. Но только 

требуется огромное количество практик, пока мы живы, 

чтобы ухватить этот момент в момент смерти. Отсюда 

выводятся все йоги умирания. Согласно закону кармы, 

умирая, мы вновь рождаемся и т.д.  

 

Аксиома №9. Наша душа беспола.  
В этой жизни мы можем быть мужчинами, в сле-

дующей – женщинами. Понятие пола второстепенно. 

Пол возникает на уровне Закона «1:1». 
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Теорема №1. Наше «Я» проходит Законы «0», 

«1», «1:1» (он же «2»), «4–5» одновременно. Мы во-

площаемся в этот мир, как если бы возникала от-

дельная Вселенная.  
Каждый отдельно взятый человек, каким бы неин-

тересным он нам не казался - это уникальная Вселенная. 

Процесс нашего рождения ничем не отличается от про-

цесса рождения Вселенной. Или как сказал 

М.В.Ломоносов: «Все согласуется. Все связано единой 

силою и согласованием природы. Голос природы всюду 

себе подобный. Согласие всех причин есть самый по-

стоянный закон природы». На самом деле наследие 

М.В.Ломоносова до сих пор достойно не оценено.  

Так вот: все согласуется. Подобное в подобном. 

Наше рождение ничем не отличается по принципам сво-

его протекания от рождения всей Вселенной, где мы ро-

дились. Получается, что жизнь каждого отдельного че-

ловека священна. И относиться нужно к жизни другого 

живого существа как к чему-то священному, это Вселен-

ная. Во всяком случае, как учит первый принцип йоги: 

не причинение вреда без крайней на то необходимости, 

будь это даже букашка.  

 

Теорема №2. Из того факта, что наше «Я» про-

ходит Закон «0», рождаются йоги умирания (обеспе-

чивающие Самадхи). Тот факт, что наше «Я» прохо-

дит Закон «1» означает, что мы полностью тожде-

ственны Абсолюту. Из того факта, что мы с вами 

проходим Закон «1:1», возникает понятие пола.  
Пол – это всего лишь теорема, выведенная из этих 

аксиом. Действительно, когда мы входим в эту Вселен-

ную, душа наша беспола. Если мы воспринимаем Все-

ленную, в которую входим, в первую очередь через ас-
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пект энергии (или вечного изменения самого себя), то 

есть мы воспринимаем Вселенную, как что-то женское, 

как женщину, тогда мы рождаемся мужчиной. Почему? - 

Закон «1:1»: все должно быть уравновешенно (сознание 

и энергия должны быть уравновешены). Отсюда рожда-

ются йоги визуализации, где мы должны учиться визуа-

лизировать себя в самых различных формах. Потому что 

фактически наше проявление – это всего лишь игра 

нашего сознания и нашей энергии.  

Так можно подняться до Закона «1». Далее идут 

очень интересные йоги. Священные и закрытые йоги. 

Наше «Я» находится в состоянии Закона «0», то есть оно 

просветлено, оно достигло высочайшего уровня, которо-

го можно только достигнуть. Есть такая поговорка: «То, 

что есть, оно есть всегда и везде. А то, чего нет, его 

никогда не было и не будет». То есть, если мы стремим-

ся к просветлению (Самадхи), то оно уже в нас есть. Во-

прос только в том, как его открыть. Извне привнести его 

невозможно.  

 

Аксиома №10. Мама и папа в момент нашего 

входа в мир – это проявления Абсолюта в отцовском 

принципе и проявления Абсолюта в материнском 

принципе.  
Опираясь на это положение можно обосновать Ро-

довую Йогу (Йогу Предков). Действительно, прежде 

чем родиться, нас сюда «вводят» наши родители. В мо-

мент ввода мама и папа ничем не отличаются от Абсо-

люта. На этом построена Родовая Йога. Вообще - это од-

на из архаических и труднопонимаемых йог. В йоге есть 

такое выражение: «Если предки тобою недовольны – не 

видать тебе просветления». Если ты их как-то не за-

добрил – не видать тебе просветления. А суть заключа-
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ется в следующем: задобрить значит дать им возмож-

ность родиться еще раз, то есть самим иметь детей или, 

во всяком случае, никогда не выступать против дето-

рождения. Родовые йоги в свое время выливались во 

вполне конкретные образы жизни. В Индии считалось, 

что обязательно должен родиться наследник. До тех пор, 

пока наследник не родится, ты не имеешь право ни чем 

духовным заниматься, потому что была война, и маль-

чиков убивало. Девочки выживали чаще, поэтому надо 

было всегда компенсировать этот перекос, иначе следу-

ющему поколению (дедушками и бабушкам) не будет 

тел, чтобы рождаться. А если не будет тел, чтобы рож-

даться, то рождаться начинают в телах, которые доступ-

ны. И иногда свободное тело, куда душа может войти, 

рождается в джунглях в племени людоедов, а не в Ин-

дии, скажем, в эпоху Золотого Века.  

Основной смысл Родовой Йоги: как бы вы не отно-

сились к своим родителям, самим фактом, что вы живы, 

что они вас на свет произвели, они для вас святые. И от-

носитесь к ним соответственно. Вы можете в чем-то со-

глашаться, в чем-то не соглашаться, но в глубине души, 

где-то внутри вас отношение должно быть благоговей-

ным. Хотя можно и поспорить, и повздорить в обычной 

жизни. Если бы не они, вы бы и не жили, и йогу бы сей-

час не изучали. То есть что первично - ваше рождение 

или изучение йоги? Некоторые умники заявляют, что 

самое главное – это Самадхи, духовное развитие, а рож-

дение так себе. Если бы у них не было мамы и папы, они 

бы так не говорили, а в телах каких-нибудь обезьян за 

кокосами охотились. Друзья, если вы встречаете йогов 

или йогинь, которые против рождения детей, знайте, они 

в чем-то ошибаются, в чем-то они критически не разо-

брались.  
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Аксиома №11. Если наше «Я» взаимодействует с 

другим «Я» по Закону «1:1», то открывается канал в 

высшие сферы и рождается Вселенная (ребенок).  
И вы в свою очередь можете стать родителем или 

уже стали. Согласен, что у многих этот процесс проис-

ходит неожиданно. Хотели повеселиться, а родился ре-

бенок. Но в любом случае, если жизнь вошла – благого-

вение и преклонение должны демонстрироваться. Отсю-

да выводится, как теорема, уже другая йога – Йога Ро-

дителей (Йога Мамы и Папы). Иногда ее еще называ-

ют Бэби Йога, правда, на Западе этот термин применяют 

несколько в другом аспекте. Идея этой йоги: дети – твои 

учителя. Кто знает, может быть, душа высочайшего 

учителя человечества родилась в теле вашего отпрыска. 

Вы с ним сюсюкаетесь, играетесь, для вас это обыденно. 

Но, может быть, это величайший учитель человечества 

по сравнению с которым вы просто дети. Если вы с по-

дружкой уединяетесь в постели, и в результате этого 

рождается ребенок или целая Вселенная - это говорит о 

гигантских скрытых способностях, заложенных в каж-

дом из нас. Когда на уровне Закона «1:1» взаимодей-

ствуют двое живых существ (мужчина и женщина), то 

открывается канал на уровень Закона «1». И по этому 

каналу, образно говоря, душа ребенка опускается в то 

тело, которое родители предоставили уже на уровне фи-

зическом. Это не противоречит современной науке: 

чуть-чуть от мужчины, чуть-чуть от женщины – получа-

ется клетка. Эта клетка потом делится и вроде рождается 

человек. Ни одна клетка никогда не будет делиться, если 

не будет «Я» будущего человека, управляющего этим 

делением. Поспешные эксперименты с клонированием 

нам демонстрируют, что человечество еще мало пре-

успело в этих областях. Но йога дистанцируется и от 
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науки тем фактом, что йога в первую очередь следит за 

моральностью своих действий, а наука начисто лишена 

каких-либо морально-этических принципов. Наука изна-

чально была лишена их. Наука в противовес йоге не 

предполагает морально-этических принципов в методах 

познания Вселенной.  
 

 
Рис. 17. Дети – наши учителя. 
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Соответственно, относиться к детям нужно как к 

своим учителям. В Индии в некоторых культах присут-

ствует как бы ожидание мессии. А вдруг твой ребенок – 

это и есть будущий великий учитель? В любом случае – 

это родилась целая Вселенная. Другой вопрос, будет ли 

она радовать все человечество или только вас одних. Но 

подобное уважительное отношение к детям - беспроиг-

рышный вариант.  
 

Аксиома №12. Когда одно «Я» взаимодействует 

с другим «Я» в поле проявления Закона «4 – 5», то 

открывается сверхширокий канал в сторону Закона 

«1» и Закона «0» и рождаются страны.  
Что такое страны? Это места, где живут люди. Был 

такой ученый Лев Гумилёв, сын поэта Николая Гумилё-

ва. Он выдвинул очень любопытную гипотезу возникно-

вения этносов и новых народностей. Эта гипотеза была 

абсолютно чужда национальному аспекту, потому как 

новый этнос может сплотиться и родиться из представи-

телей совершенно разных рас. Но есть один толчок, ко-

торый Гумилев называет «толчком пассионарности» - 

благодаря ему зарождается новая общность людей. Если 

эта общность есть, то возникает единый язык и единая 

страна. Если такой общности нет, то страна и язык су-

ществовать не могут в принципе: страна разваливается, 

язык исчезает. Это не имеет отношение к национально-

сти. Это нечто неуловимое, нечто духовно- цементиру-

ющее. Если оно есть – страна жива, если нет – ее нет.  

Итак, что такое страна? Это некое общее представ-

ление, некое общее устремление, некая общая карма. У 

нас во время войны столько людей погибло. В то же 

время, читаю про индийских учителей, а у них война 

прошла совершенно незаметно. Ну, за редким исключе-
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нием, конечно же, т.к. часть индусов воевала на стороне 

Британии - но все равно для Индии и Первая, и Вторая 

Мировая Война прошли практически незаметно. У нас 

больше, чем по тридцать тысяч людей каждый день гиб-

ло, а кому-то в Индии в 1942 году открылись спокойные 

гениальные вещи. Иногда так «режет», понимаешь, что 

на одной планете рай и ад могут существовать бок о бок 

и при этом друг друга не замечать. Почему? Карма раз-

ная.  

Важные практические выводы. 
Итак, существуют две системы аксиом и обе они 

говорят вроде бы об одном и том же… 

В первой системе микрокосмоса рассматрива-

ются: «Я» человека, «Я» всех других живых существ и 

некое Вселенское «Я». Во второй системе аксиом мак-

рокосмоса даны те же положения, но в обратном по-

рядке: сначала говорится о «Я» Вселенной - Абсолюте, 

затем говорится о «Я» множества других живых существ 

и, наконец, о «Я» отдельного человека (или наблюдате-

ля).  

Рассмотренные выше две системы аксиом незави-

симы друг от друга (то есть выводы, которые мы мо-

жем получить с помощью одной, не опираются на какие-

то положения из другой системы). Это очень важная ак-

сиома! Она говорит о том, что методы и выводы, полу-

ченные с помощью системы аксиом микрокосма, не 

противоречат методам, которые получены с помо-

щью системы аксиом макрокосма, и более того - 

приводят к одному и тому же результату.  

Основной метод в йоге. 
Именно из этой аксиомы рождается основной ме-

тод в йоге. Иногда йогу описывают как некую систему 
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того, когда (и где) надо себя заставить и когда (и где) 

можно себе позволить.  
 

 
Рис.18. «Метод Сознания - где надо себя заставить». 
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Комбинация методов микрокосмоса и методов 

макрокосмоса 
Безусловно, это положение нуждается в пояснении. 

Вы занимаетесь йогой и, скажем, вы только что позна-

комились с тем или иным видом или разделом йоги. Вы 

с воодушевлением начинаете заниматься, делаете те или 

иные упражнения по нарастающей. Вы занимались 20 

минут, вам показалось мало, на другой день вы занимае-

тесь 40 минут. На третий день решили, что и 40 минут 

мало, начали заниматься 2 часа. Потом прочитали ка-

кую-нибудь умную книгу о житии святых и стали по 5 

часов в день заниматься. Вы так занимаетесь неделю, 

вторую, третью. Потом вы чувствуете состояние тупика: 

вы дальше не можете продвинуться ни на шаг. Более то-

го, как только вы начинали заниматься, вас как волной 

подхватило, а потом – тупик. Как правило, в этот момент 

случайные люди бросают йогу, уходят из йоги. То есть, 

вы доходите до некоего предела своих сил и дальше, 

медитируй - не медитируй, заставляй себя - не за-

ставляй, все равно вы не двигаетесь с места. Вы 

уперлись в стену. И окажись вы под внимательным взо-

ром своего Учителя йоги, он бы вам сказал: «Все, хва-

тит. Чуть сбавь темп. Отдохни, повеселись, на дискотеку 

сходи. Девушку пригласи куда-нибудь на свидание». И 

понятно, что глупый ученик склонен послать своего 

Учителя куда-нибудь подальше. А умный ученик слуша-

ется слов своего Гуру и, действительно, берет свою по-

дружку, и всю ночь они весело отдыхают на дискотеке. 

А йогой он занимается, но уже, скажем, свой час в день. 

Или, скажем, занимался он одним разделом йоги, а те-

перь взял другой раздел, чтобы напрягались другие 

структуры. И, о чудо! Он себе позволил, он снял с себя 

нагрузку и вдруг преодолел эту невидимую стену и 
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пошел дальше. Более того, чем больше он себе позво-

ляет, расслабляется, ведет вменяемый образ жизни, 

результат больше и больше, но потом опять тупик. 
Прогресс замедляется. И умный ученик опять приходит 

к своему Учителю йоги и говорит: «У меня опять стена. 

Ничего не делаю, и ничего и не делается». Учитель го-

ворит: «Теперь время опять напрячься». Ученик напря-

гается и опять получает результат. 

То есть, это - череда напряжения и череда рас-

слабления. Такая последовательность, где надо, дей-

ствительно напрячь все свои силы в медитации, и 

череда, где надо отдаться потоку, пусть оно идет, как 

идет. Это принцип, что когда надо, себя надо застав-

лять, а когда надо, себе можно позволять. И если вы 

придерживаетесь этого принципа, вы очень быстро 

идете по пути йоги. Если же вы только себя заставляете, 

вы очень быстро упираетесь в стену. Если вы только се-

бе позволяете, то есть ничего не делаете, вы также упи-

раетесь в стену.  
 

 
Рис.19. «Главный метод в йоге – там, где надо себя заставить  

и где можно себе позволить». 
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Все это происходит из комбинации методов мик-

рокосма и методов макрокосма. Система аксиом микро-

косма приводит к тем или иным положениям, к тем или 

иным йогам. Если охарактеризовать их очень грубо и 

примитивно, то получается, что система микрокосма 

призывает нас, в первую очередь, полагаться на свое 

Высшее «Я» и работать в этом направлении. Система 

макрокосма также дает свои методы. И опять, если оха-

рактеризовать очень грубо эти методы или эти разделы 

йоги, то это - методы упования на Абсолют. Что толку 

мне пытаться что-то сделать, если это сделать не в моей 

власти? И такое отношение – упование и доверие к Все-

ленной творит чудеса. Но опять же, как говорится, на 

Бога надейся, но сам не плошай. Рано или поздно надо 

опять что-то делать. Начинает человек опять что-то де-

лать, опять сталкивается с проблемой, что дальше не 

может продвинуться ни на шаг. 

Мудрость йоги - это два первых принципа плюс 

понимание, когда надо сменить метод. 

Первый и второй принципы йоги.  
Перейдем к следующим моментам, которые также 

появляются в йоге. Из системы аксиом микрокосма 

выводится второй принцип йоги, а из системы акси-

ом макрокосмоса выводится первый принцип йоги. 
Таким образом, мы получаем и определение йоги, и ос-

новной метод йоги.  

Определение: Йога – это система самопознания, 

которая придерживается первого и второго принци-

пов йоги. Первый принцип йоги, иногда он называется 

принципом доброты или принципом сверхлогичности в 

йоге, выводится из группы аксиом макрокосмоса. Вто-

рой принцип йоги - принцип логичности - выводится из 

группы аксиом микрокосмоса. Наконец, основной метод 
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йоги - гармоничное следование тому, где надо себя за-

ставить и где можно себе позволить - вытекает как раз из 

принципа того, что первая и вторая группа аксиом не 

противоречат друг другу. Более того, эти две группы ак-

сиом дополняют друг друга, то есть описывают одно и 

то же с разных сторон. 

Рис. 20. Йога – это система самопознания, 

которая придерживается первого и второго принципов. 
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1. Первый принцип йоги. 

Вы обязаны строго соблюдать «Первый принцип 

йоги». Он гласит: «Вы должны всеми силами стараться 

не причинять вреда ни одному живому существу без 

крайней на то необходимости. Если нет возможности не 

причинять вред, то вы должны поступать так, как велит 

ваш долг. (Первый принцип йоги - это суть принципа 

Ахимсы, это принцип применения сверхлогики в личной 

жизни).  

Человек, также как и все другие живые существа, и 

секунды не может прожить, чтобы из-за этого кто-либо 

не умер или не пострадал. Даже когда вы читаете эти 

строки, то ни в чем не повинные тысячи микроорганиз-

мов при этом погибают. Чтобы вы ели свою вегетариан-

скую пищу, надо распахать гектары земли, при этом 

гибнут уже миллионы живых существ, надо вырубить 

леса, чтобы сделать бумагу, на которой напечатают кни-

гу по йоге, которую вы будете читать, при этом погибнет 

множество неповинного зверья, которые жили в этих ле-

сах. Даже если вы решите больше не читать книг, не есть 

еды, а тихо погибнуть от голода, то и это приведет к 

ужасной цепочке смертей и страданий, и когда вы со-

гласно закону кармы родитесь вновь, вы попадете в еще 

более худшее положение, чем теперь.  

Не в наших силах не причинять вред и страдания 

вообще, но в наших силах предельно сократить их до 

минимума. Поэтому вы должны быть реалистами и не 

впадать в паранойю по поводу каждого убитого вами 

машинально комара или раздавленного случайно мура-

вья, но везде, где можно сократить страдания, не пре-

вращая свою жизнь в кошмар, вы должны это делать.  

Кроме того, у вас есть ваша Карма, а соответствен-

но и Дхарма, или другими словами у вас есть лично ва-
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ши условия жизни и лично ваш долг перед другими жи-

выми существами, и вы должны выполнять свой долг. 

Поэтому если вы профессиональный военный, и ваш 

долг с автоматом Калашникова защищать свою родину, 

то вы должны выполнять свой долг, даже если это связа-

но с причинением страданий всем врагам, но если есть 

хоть малейшая возможность не пускать автомат в ход и 

не причинять вреда даже врагам, вы должны не причи-

нять, а если нет такой возможности, то вы должны при-

менять свое оружие самым эффективным образом толь-

ко так, как велит ваш долг, и не более. Профессиональ-

ный военный - это тот человек, который знает цену боли, 

смерти и страданию, и стремится всеми силами не допу-

стить их, и, поступая так, он становится совершенным 

йогом. Та же идеология и во всех других случаях, и про-

фессиях.  

Крайне необходимо полностью устранить из себя 

малейшие следы немотивированной агрессии. Надо вы-

чистить свое подсознание от целого зверинца, который 

мы там носим. Мы должны учиться властвовать над со-

бой, а не быть легкой игрушкой инстинктов, заставляю-

щих нас причинять вред другим.  

Человека, который стремится не причинять никому 

вред, мы называем добрым. Доброта - это очень аб-

страктное понятие, мы не можем дать четкое и логичное 

определение, что такое доброта. Мы можем интуитивно 

почувствовать, что является добротой, а что - нет, но с 

позиции логики нет никаких оснований быть добрым, 

скорее наоборот, наш разум, пользуясь своими логич-

ными доводами, призывает нас быть злыми и безучастно 

относиться к страданиям других. Мы в принципе не мо-

жем дать определение доброты и логичных доказа-

тельств, что надо быть добрыми, потому что доброта 
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сверхлогична, она выше логики, выше плоскости причи-

ны и следствия, выше Кармы. Доброта - это взгляд на 

нашу жизнь с высочайших духовных высот. Поэтому ес-

ли человек от рождения добрый, хотя может быть не 

особо развит интеллектуально, это говорит о том, что в 

прошлых жизнях он уже хотя бы частично достигал этих 

высот и если пожелает, то может быстро развить и ин-

теллект. Если человек в этой жизни стремится к доброте, 

то он уже интуитивно через сверхлогику чувствует путь 

йоги. Поэтому первый принцип йоги называется иногда 

применением сверхлогики в личной жизни.  

2. Второй принцип йоги. 

Вы обязаны строго соблюдать «Второй принцип 

йоги». Он гласит: «Вы не должны тратить свою энергию 

и направлять свое сознание на все то, что не ведет вас на 

достижение целей, которые вы себе поставили в вашей 

работе, учебе, отдыхе или йоге. Прежде чем вовлечься в 

очередное дело, спросите себя, а ведет ли оно вас к ва-

шим целям, если нет, то вам следует отбросить его как 

уводящее в сторону и ненужное. (Второй принцип йоги - 

это суть принципа Брахмачарьи, принцип применения 

логики в личной жизни).  

Законы Вселенной сверхлогичны. Наши повсе-

дневные законы логики - это всего лишь частный случай 

этих высших законов. Но, в тоже время сверхлогика ни-

когда не противоречит обычной логике. Обычная логика 

- это всего лишь частный случай более высших законов 

Вселенной. Но Вселенная не любит, когда кто-либо пы-

тается постичь сверхлогику, не поняв и отработав при 

этом обычные законы логики и здравого смысла. Потра-

тить время своей жизни, свою энергию и сознание мож-

но по-разному, нас может носить по жизни, как лист по 

ветру - то туда, то сюда. Йога призывает нас всегда при-



283 

менять свой разум, логику и здравый смысл к вещам 

приоритетным в нашей жизни. Йога учит нас сперва осо-

знать свою цель, а потом строго следовать по пути до-

стижения этой цели. Эта цель может быть в работе, уче-

бе, йоге. У человека, который поступает таким образом, 

со временем открывается высшая интуиция сверхлогики, 

которая будет превосходить обычную логику, но это 

придет к человеку только если он уже полностью отра-

ботал обычную логику.  

Поэтому вы должны выработать привычку посту-

пать логично везде, где можно, чтобы затем приобрести 

эту высшую способность.  

Если вам предлагают чем-то заняться и потратить 

энергию, спросите себя, а будет ли это способствовать 

осуществлению ваших целей?  

Лучше поставить себе неправильную цель и с по-

мощью логики и здравого смысла достичь ее, а достиг-

нув ее, осознать ошибку и не повторять ее в будущем, 

чем хаотично бросаться то на одну цель, то на другую, 

так ничего не достигнув и при этом растеряв самого себя 

по мелочам. Иногда человек мечется, но заявляет при 

этом, что это - сверхлогика, тогда критерий истинности 

того, что это сверхлогика, является полученный резуль-

тат, а если результата нет, то это была не сверхлогика, а 

галлюцинация.  

Крайне необходимо оттачивать свой разум и уметь 

в совершенстве им пользоваться, если мы этого не сде-

лаем, мы мало чем будем отличаться от животных. Со 

времен жизни в телах многочисленных животных мы 

несем в своих телах отпечатки звериных инстинктов, 

страхов, агрессии, наш интеллект не отточен, и мы часто 

поступаем нелогично, как если бы у нас было затмение и 

помрачение разума. Нас может захватывать то необос-
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нованная суетность и мы не можем успокоиться, то на 

нас наваливается сонная одурь, и мы в тупом состоянии 

не можем принять правильного решения. И то, и другое 

заставляет человека принимать глупые, непродуманные, 

нелогичные, уводящие в сторону решения, и человек 

привыкает так жить. Мы должны избавиться от этого 

мусора в наших головах и устранить эту пагубную при-

вычку жить нелогично. Второй принцип йоги помогает 

нам развить интеллект, поступать продуманно, логично 

и взвешено. Более того, у человека вырабатывается дру-

гая, новая привычка проверять на логичность каждое 

свое действие, постоянно спрашивая себя - а то ли он 

делает, правильно ли поступает, туда ли идет и на то ли 

смотрит? Поэтому, второй принцип йоги иногда назы-

вают принципом применения логики в личной жизни.  

Дхарма – путь, оберегающий от страданий.  
Не существует никаких учебников, руководств, по-

ложений или советов, чтобы сказать человеку, когда он 

один принцип должен сменить на другой или когда сме-

нить методы из одной системы аксиом на другую. Учи-

тель может подсказать только лишь на самых пер-

вых шагах, когда делаются явные грубые ошибки. 
Но в дальнейшем, даже Учитель бессилен вам показать, 

где надо себя заставить, а где можно себе позволить. Вы 

сами для себя должны стать Учителем. И если вы стане-

те для себя Учителем, то ваша жизнь резко изменится. 

Если вы поймете, где и когда надо варьировать эти 

методы, вы поймете свой собственный путь в жизни. 
Этот путь в жизни называется Дхарма. Иногда 

понятие Дхармы переводят как путь, который оберега-

ет от несчастий и от страданий. Это уклад жизни, про-

диктованный высшими, дорогими человеку идеалами, 

определенным уровнем его достижений, осознанием се-
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бя и своего места в этом мире. Даже если у вас была от-

рицательная карма, если в прошлой или в этой жизни вы 

делали какие-то неблаговидные поступки, то вы должны 

получить за них соответствующую реакцию (Закон кар-

мы: что посеешь, то и пожнешь). Но, если вы будете 

двигаться по тропинке Дхармы, вы получите мини-

мальное из того, что заслуживаете. Карма, в этом от-

ношении, как статья в уголовном кодексе, по которой 

дают, например, от 3 до 10 лет. И большая разница, по-

лучите вы 3 года или 10 лет. Таким образом, если вы 

следуете по пути Дхармы, то вы максимально со-

кращаете свое «наказание», насколько вообще поз-

воляет ваша карма. И, наоборот, вы максимально 

усиливаете эффект от ваших благих деяний в про-

шлом (или от вашей положительной кармы). 

Гармония в йоге.  
Получается очень интересное положение: у нас 

есть две системы аксиом. Одна система дает первый 

принцип, вторая дает второй принцип. Аксиома о 

непротиворечии двух этих систем аксиом дает метод: 

где надо себя заставить, и где можно себе позволить 
или, говоря европейским языком, это можно перевести 

как гармония. Понимаете, друзья? 

Здесь мы подходим к понятию гармонии. Иногда 

спрашивают: «Этот человек выполняет упражнение. Он 

ногу через голову забросил. Он является йогом или не 

является йогом?» Ответить на этот вопрос нельзя. Это 

может быть акробат. Но гармонией в этом случае и не 

пахнет. Этого акробата взяли в 3 годика, у него и дет-

ства-то не было, и давай гонять по принципу «Если дол-

го зайца бить, он и на фортепиано или на баяне научится 

играть».  
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Рис. 21. «Гармония в йоге». 

 

Если нет чего-то неуловимого, нет гармонии, 

это упражнение не будет йогой, хотя будет предель-

ная гибкость. Если он внутри сам не чувствует, где 

надо напрячься, а где надо расслабиться, а стоит злоб-

ный инструктор и говорит, как делать: сильнее, слабее, 

то есть пытается подменить вас, то это уже не йога, по-

тому что нет гармонии. Итак, йога - это система само-

познания, где полностью придерживаются первого 

принципа, второго принципа плюс методологии гар-

монии или того, где надо себя заставить, а где можно 

себе позволить. В школе йоги традиции Анандасвами 

преподается более двух десятков видов йог, а всего же 

по миру их известно гораздо больше. Или по-другому, 

все классические разделы йоги целиком и полностью 

попадают под описание первого принципа йоги, вто-

рого принципа йоги и метода гармонии. 
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Быстрые методы в йоге 
Все классические виды или разделы йоги вытекают 

из первого и второго принципов йоги плюс метода гар-

монии: там, где можно себе позволить, и там, где надо 

себя заставить. 

Но существуют так называемые быстрые методы 

в йоге. Это отдельные виды йог, и иногда бывает трудно 

отличить, являются ли они классическими или быстры-

ми.  

Наиболее широко известным быстрым методом 

и, к сожалению, печально известным, является, напри-

мер, Тантра йога. Почему печально известным? Потому 

что там есть упоминание о сексе. Это сразу стало темой 

«клубнички». Иной раз мы узнаем о таких проявлениях, 

которые называются якобы Тантра йогой, что после это-

го только что не тошнит. Делаются попытки испачкать 

это учение, хотя это и невозможно. Тот, кто пытается 

испачкать такие высокие методы, сам себя пачкает, а 

методы остаются чистыми. Но, тем не менее, это явля-

ется быстрым методом. Но в этот быстрый метод входят 

упражнения, такие же, как и в Хатха, Пранаяма йоге и 

других классических йогах.  

Третий принцип йоги – принцип отказа от стра-

даний.  
В чем же разница между классическими и быстры-

ми методами в йоге? В нашей школе йоги традиции 

Анандасвами к быстрым методам относятся наиболее 

известные - это Йога Союза, Йога Влюбленности, 

Тантра йога. Но под Тантра йогой понимается нечто 

другое. С позиции аксиоматики дается следующее разъ-

яснение. Из того принципа, что система аксиом мик-

рокосма не противоречит системе аксиом макрокос-

ма, помимо метода гармонии рождается очень инте-
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ресный вывод или так называемый третий принцип 

йоги.  
Это положение называется по-разному. Иногда 

оно называется обетом отказа от страданий, иногда 

называется третьим принципом йоги. Иногда это 

называется системой отречения, иногда это называ-

ется системой принятия Саньясы. И еще дается мил-

лиард разных определений этому принципу йоги.  

Суть его в следующем: человек берет на себя не-

кий обет, что никто и ничто не имеет права навязы-

вать ему страдания. Если нужна его помощь, если 

нужно его участие в чем-то – это один разговор. Но 

просто так страдать он больше не будет сам и не поз-

волит, чтобы это ему кто-то навязывал. 

Только после того, как человек берет на себя 

этот обет отказа от страданий, во-первых, он имеет 

право практиковать быстрые методы, а во-вторых, 

он понимает быстрые методы в йоге. Поэтому, если 

вы слышите, что кто-то занялся той же Тантра йогой, 

более того, сексуальной Тантра йогой (это же вообще 

тема с душком: секс, интересно!), но при этом он не взял 

на себя обет отказа от страданий, то занимается он, как 

правило, чем-то своим, непонятным. Более того, вокруг 

себя он может порождать огромное число всякого рода 

недоразумений, которые будут и его самого болтать по 

жизни из стороны в сторону и всех окружающих, вовле-

ченных с ним в это действие, тоже. 

То есть, как правило, быстрые методы в этом от-

ношении схожи с полетом на реактивном самолете. То, 

что ты добрался и сел за штурвал реактивного самолета, 

еще не значит, что ты долетишь до цели. Надо уметь 

управлять им. У нас иной раз садятся за штурвалы само-

лета люди, мягко говоря, не отдающие себе отчет, что 
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они взялись за очень мощные методы. Быстрые мето-

ды, с одной стороны, очень мощные, с другой сторо-

ны, даже не приближайтесь к ним, если вы не приня-

ли третий принцип йоги. Ничего хорошего ни для се-

бя, ни для окружающих вы не получите. 
А по сути, быстрые методы йоги мало чем отлича-

ются от классических методов. И там дыхание, и тут ды-

хание. Там мантры, и тут мантры. Есть, конечно, какие-

то тонкости, но не скажешь, что они заставляют делать 

что-то, принципиально несвойственное человеку. Чело-

век может не принять третий принцип йоги, а просто за-

ниматься классическими методами йоги и заниматься 

обычным сексом. Очень хорошо, замечательно. Но ис-

пользовать это в качестве метода духовного развития, а 

не просто как способ удовлетворения, времяпрепровож-

дения, или, в лучшем случае, как продолжение рода, 

можно только лишь не раньше, чем принят третий прин-

цип или, другими словами, обет отказа от страданий.   

Йога – система свободы.  
Люди живут так, как они живут. Друзья, ведь йога 

не регламентирует нашу жизнь. Йога - это система 

свободы. Если вы думаете, что занимаетесь йогой, но 

ваша свобода при этом начинает сжиматься, значит, вы 

занимаетесь чем-то другим. Безусловно, есть методы, 

когда разумное воздержание в сексе, в еде, или в каком-

то образе жизни очень полезно и дает результат. Но это 

всего лишь один из возможных вариантов, но вовсе не 

обязательная часть йоги. 

Сама попытка регламентировать образ жизни 

противоречит учению йоги. Никто не возьмет на себя 

смелость вас – частицу Абсолюта - как-то ограничи-

вать! В лучшем случае, вам просто посоветуют. Дей-

ствительно, курить плохо. Почему? Не здесь об этом 
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рассуждать. Или – алкоголь. Понятно, что чрезмерно его 

употреблять – это не очень хорошо. Если вы будете без-

думно растрачиваться в сексе, если палку перегнете, то 

есть будете заниматься больше, чем организм в состоя-

нии выдержать, это тоже не есть хорошо. Но это, скорее, 

совет. А как вы поступите, это будет ваше личное дело. 

 

Сочетание классических и быстрых методов йоги 
Итак, есть классические методы и быстрые методы. 

Как они сопрягаются – это очень сложный вопрос, и 

сейчас мы не будем его рассматривать. Вы можете 

прийти к конечной цели, выбрав для себя свой соб-

ственный путь, как из арсенала классических методов, 

так и быстрых методов, или варьировать их. Но приме-

нять быстрые методы не раньше, чем вы приняли на себя 

третий принцип йоги - обет отказа от страданий. Иначе 

вы, как человек, который сел на гоночную машину, до-

едете до первого поворота в своей жизни, и вас размажет 

об стену. Не хотите садиться за штурвал самолета или 

гоночный автомобиль – не садитесь. Спокойно, счастли-

во доберетесь до конечной цели в йоге классическими 

методами. Но если наоборот, ваш склад характера пред-

полагает, что вы любите какие-то экстремальные виды 

спорта, но в пределах разумного, и не ставите под угрозу 

жизни других людей, – ради Бога. Кто может вам запре-

тить? Это - вопрос личного выбора. 

От логики к сверхлогике.  
Вы приходите к результату или цели йоги. Вы 

помните, что йога – это система самопознания. Но под 

системой самопознания понимается перетекание 

микрокосмоса в макрокосмос, поэтому, познавая се-

бя, вы познаете Вселенную, если вы опираетесь на 

одну систему аксиом. И наоборот, познавая Вселен-
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ную, вы познаете себя, если опираетесь на другую. Но 

рано или поздно, вы доходите до этого Высшего, запре-

дельного, что и является целью йоги. Дойдя до Высшего, 

запредельного и начинаются, если просто выразиться, 

интересные моменты: вы выходите на новый уровень 

бытия. 

Весь этот путь вы шли, применяя логику и здравый 

смысл: есть аксиомы, из них выводятся упражнения. Вы 

делаете упражнения, вы получаете результат. Вы разум-

но применяете метод йоги: где надо - себя заставляете, 

где можно - себе позволяете. Вы опять же разумно под-

ходите к принципу отказа от страданий. Это все ваше 

движение в плоскости логики. Но все это движение рано 

или поздно вас должно выбросить из логики, и вы 

должны подняться над логикой и уйти в сверхлоги-

ку.  
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Рис. 22. «Подняться над логикой и уйти в сверхлогику». 
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По-разному это состояние называют в йоге, напри-

мер, состояние Самадхи без объекта. И в йоге, и в дру-

гих философских системах, это что-то совершенно за-

предельное, невыразимое языком. Но хоть оно и являет-

ся запредельным и невыразимым языком, это не значит, 

что вы этого не можете достичь. Вы не только можете, 

но как йога говорит, чем быстрее вы этого достигнете, 

тем лучше будет и вам, и всем окружающим. То есть 

чем быстрее вы пойдете по пути духовной эволюции, 

тем больше будет в вашей жизни счастья, тем больше 

в вашей жизни будет выполнения желаний, и тем 

больше счастья вы будете сеять вокруг себя. И дойде-

те до такой высоты, которая с нашей позиции невиди-

мая. И в тот момент, когда вы дойдете до этих позиций, 

только с этих позиций вы и поймете, почему была дана 

именно такая аксиоматика, почему были даны именно 

эти отправные точки в системах аксиом микрокосмоса и 

макрокосмоса, почему была дана именно эта аксиома о 

непротиворечии двух систем аксиом. Поднявшись на эту 

вершину, вы увидите, почему вы шли именно этим пу-

тем.  

 

Доверие и здравый смысл 
Получается, что вы во время пути пользовались 

логикой, но дошли до чудесной страны, которая 

находится уже в области сверхлогики. И только лишь 

с позиции этой сверхлогики вы увидели, какой был ваш 

путь, и почему вы за отправную точку взяли именно это 

место, а не какое-то другое.  

Итак, нам надо испытывать доверие к йоге, до-

верие к системе аксиом, но потом мы должны по 

максимуму включить свой здравый смысл, свою ло-

гику, анализ. Почему? Высшее не противоречит обы-
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денному. Обыденное – это всего лишь частный слу-

чай Высшего. Но такого, чтобы где-то была нелогич-

ность, какая-нибудь сумасшедшая дурь, такого в этой 

Вселенной нет. 

Действительно, иногда есть проявления сверхло-

гичности, которые кажутся нам чудесами. Но сверхло-

гичность не боится испытания здравым смыслом. 

Если вы сталкиваетесь с чудом, как вам кажется, и бои-

тесь применить свою логику и свой интеллект, дабы не 

разрушить это чудо – вы заблуждаетесь. Чудо вы логи-

кой и интеллектом не разрушите, а всякую шелуху, 

мракобесие очень просто разрушите, и оно легко раз-

валится. 
Поэтому получается сначала что-то фантастиче-

ское. Наше доверие к учению йоги недоказуемо. Либо 

вы будете чувствовать всей душой: да, это моё, верю и 

доверяю, но проверяю. Да, я доверяю этим системам ак-

сиом, доверяю этим йогам. Начинаю делать все так, как 

они говорят, но тут же проверяю. Ага, говорили то-то и 

то-то, а получается другое - несостыковочка. Значит, ли-

бо что-то неправильно понял, либо где-то ошибка закра-

лась, либо что-то неправильно делал.  

И метод такого продвижения, по сути дела, и со-

ставляет второй принцип йоги. Вы доходите до обла-

сти, которая уже сверхлогична. И только лишь до-

стигнув ее, вы окончательно для себя докажите: да, 

вот теперь я не просто доверяю или верю, теперь я 

знаю. Поэтому в йоге и считается, что конечная цель - 

это обретение высочайшего знания, когда вы не ве-

рите, а знаете. Но до этого, друзья, надо дойти. А идти 

надо с полным применением здравого смысла и логики.  

Таким образом, круг замкнулся. То есть внекар-

мичное учение йоги, оно как подарок прилетело сюда. 
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Тот, кто чувствует отзвук в своей душе, некую вибра-

цию: «Да, моё!» - начинает им пользоваться. Пользуясь, 

получает высший результат и также уходит в высшие 

сферы, оставив после себя эти поучения, которые мы с 

вами изучаем. Откуда они взялись? Конечно же, они 

остались от тех йогов и йогинь, которые прошли этот 

путь и оставили все эти положения для нас. 

Йога – отправной пункт для выхода на высо-

чайший уровень.  
Эту аксиоматику оставили для тех светлых и чи-

стых душ, для тех искренних, сильных людей, для тех 

незапутанных и для тех, кто волеизъявит жить таким об-

разом. Почему? Потому что если какой-то человек воле-

изъявит: «А не хочу я о вашей йоге вообще слышать» - 

он имеет право о ней не знать. Он – свободная душа. 

Никто никому ничего не навязывает и в принципе не 

может навязать.  

Иногда мы слышим такой вопрос: «Если йога такая 

мощная, почему ею не занимаются все?». Этот вопрос 

надо адресовать не к йоге, а ко всем. А почему это все 

еще не волеизъявили заниматься йогой? Йога никому 

никогда ничего не навязывает. Она свято чтит сво-

боду. Даже свободу в заблуждении. Если человек хочет 

заблуждаться, он имеет полную свободу заблуждаться. 

Кто может железной рукой загнать человечество в рай? 

Никто не имеет права. Поэтому, еще раз, друзья, ниот-

куда волшебным образом взялось это учение. Иногда 

спрашивают: «Откуда взялось учение йоги? Кто его 

придумал?» Строго говоря, ниоткуда. Оставил кто-то по 

наследству. Человек начинает им пользоваться, вовлека-

ется в него и уходит на те же высоты, откуда и пришло 

это учение.  
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Но, как учит нас йога, весь этот мир и был создан 

именно для этой цели. Чтобы мы, отыграв в этом мире 

все, что только мы можем отыграть, приобретя бесцен-

ный опыт выхода из этой Вселенной, вышли на какие-то 

очень высокие уровни, о которых мы и помыслить не 

можем. Для таких светлых и чистых душ дается вспомо-

гательная лестница или отправной пункт, этот отправной 

пункт как раз и есть система йоги.  

Рис. 23. Йога. 
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И все же - необходима ли аксиоматика йоги? Кому 

она нужна в первую очередь? Важный до критичности 

вопрос.  

В своей жизни мы в огромном большинстве случа-

ев руководствуемся, скорее, инстинктами, стадным чув-

ством (все побежали - и я побежал, все купили - и я ку-

пил), нежели здравым смыслом. Порой мы в жизни не 

применяем обычный здравый смысл. Изучение и приме-

нение аксиоматики позволяет нам приобрести привычку 

применять здравый смысл во всем. Аксиоматика застав-

ляет напрячься, встряхнуться и направить свой разум на 

путь аналитических размышлений. В анализе любой 

жизненной ситуации, в выборе целей на ближайшее или 

далекое будущее, в том, как себя вести в той или иной 

ситуации. Огромное количество проблем получается из-

бежать. И аксиоматика крайне необходима в этом. Также 

она необходима человеку в йоге, чтобы не наделать раз-

ных глупостей и не попасть в какие-то области или тече-

ния, которые себя называют йогой, но йогой не являют-

ся.  

Существует еще одна причина и она, наверное, са-

мая серьезная. Как говорится: «Жизнь прожить - не поле 

перейти», так же и в йоге. Когда начинаешь ею зани-

маться, понимаешь, что она фундаментально на тебя 

воздействует - на все уровни, мысли. И порой кажется, 

что йога наизнанку выворачивает тебя. То, к чему ты 

привык, оказывается всего лишь твоей фантазией или 

наоборот, то, чему ты не уделял внимания, начинает об-

ретать какие-то новые грани. И чем сильнее мы углубля-

емся в занятия йогой, тем сильнее мы очищаем себя. Мы 

трансформируемся к лучшему, но и с большим количе-

ством проблем мы сталкиваемся. Дело в том, что в нас 

накопилось огромное количества мусора за эту жизнь, не 
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говоря уже о предыдущих. Мы начинаем этот мусор раз-

гребать, а от уборки мусора такая пыль поднимается, как 

во время ремонта. И ты, надышавшись этой пыли, чиха-

ешь, кашляешь. И продолжать надо - не можешь же ты 

на полпути бросить, а сил уже нет. Если проводить ана-

логию: то же самое происходит с человеком, который 

упорно и решительно взялся за себя. Иной раз в жизни 

наступают такие состояния, когда ты уже не понимаешь, 

где верх, где низ, где лево, где право. Не понимаешь, то 

ли туда идти, то ли сюда, то ли увольняться с работы, то 

ли устраиваться на работу, то ли выходить замуж, то ли 

разводиться. Ощущение, будто вас в пространстве вер-

тят.  

 

Аксиоматика - звездная карта нашего пути в йоге 

 «Когда ярится океан,  

Свирепым гневом обуян,  

И озираючись окрест, 

Ты не поймешь, где норд, где вест,  

Доверься карте звездной,  

Плывя над черной бездной».  

Аксиоматика йоги – вот твоя звездная карта. Непо-

нятно, что делать в такие моменты, когда волны хлещут, 

шторм крутит. Непонятно, в какую сторону тебе плыть. 

А ты смотришь на звезды: вон Полярная звезда, а зна-

чит, верное направление где-то там. И ты уже начинаешь 

понимать, как не попасть на рифы. Почему иногда жизнь 

начинает кидать йогина то вверх, то вниз? В этом вино-

вата наша негативная карма, но не йога. Вы накопили 

негативную карму и с помощью йоги начали ее очищать. 

Мы начинаем весь мусор из себя выбрасывать, а мусор-

то бывает разный: где-то просто пыль безвредная, а где-

то и опасный – ручная граната завалялась. А мы же не 
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знаем, что у нас внутри, и начинаем смело веником ма-

хать. В йоге нас об этом предупреждают, надо грамотно 

выбирать такие средства уборки, которые позволяют не 

просто убрать, а убрать безопасно, не взрывая мины. Не-

которые аспекты внутри нас, если они начинают прояв-

ляться, приносят вред и нам, и окружающим. Но если 

научиться их употреблять, то можно очень много полез-

ного сделать. И тем не менее, надейся на лучшее, а го-

товься к худшему.  

Аксиоматика йоги и есть та подготовка к худшему. 

Бывает, наступает в жизни момент, когда вы перестанете 

понимать что-либо. Чувства, эмоции - это хорошо, они 

вдохновляют нас, когда есть соответствующее настрое-

ние, интуитивно они могут вывести нас на правильный 

путь. Но когда захлестывает какая-то мощная эмоция 

(страх, гнев, ревность, зависть, злоба, глупость, сонливая 

одурь и т.д.), то таким эмоциям доверяться не стоит, ни-

чего хорошего из этого не получается, человек превра-

щается в неуправляемый кораблик, который волны носят 

то влево, то вправо. А вот если есть четкие по жизни 

ориентиры, внутренний «самурайский» кодекс чести, то 

все становится гораздо проще. Но для того, чтобы иметь 

этот кодекс чести, его надо выработать заранее, до того, 

как вступили в бой. И аксиоматику йоги лучше всего 

изучать быстрее, заранее. Йога в этом отношение дает 

вполне конкретные рекомендации.  

Первый принцип йоги – не причинение вреда ни 

одному живому существу без крайней на то необходи-

мости. Практика показывает, что часто бывает так, что 

люди, пришедшие в йогу - такие белые и пушистые, 

начинали собой заниматься и у них просыпались подоб-

ные эмоции. Им становилось плохо, и они начинали ве-

сти себя соответственно – вокруг них хоть трава не рас-
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ти. Они начинали как-то себя проявлять и им было все 

равно, будут ли страдать от этого люди или нет. Это со-

стояние, когда человека «несет», он ничего не сообража-

ет и ничего с собой поделать не может. Но в тоже время 

какая-то часть разума такого человека понимает, что его 

несет. А вот если внутри него было бы устоявшееся 

намерение никому и никогда не причинять вреда, то это 

была бы гарантия того, что когда его будет нести, он не 

будет причинять вред окружающим и соответственно 

ухудшать свое кармическое положение. Закон кармы 

никто не отменял, скажем, даже если человек три раза в 

день занимается йогой, то все равно, закон кармы есть 

для всех. Надо подняться над уровнем кармы, чтобы 

выйти из его действия, но до этого еще очень далеко. В 

тот момент, когда вас начинает нести, самое главное - 

чтобы никто не пострадал!  

У нас в школе йоги традиции Анандасвами гово-

рится: «Не так бойся воздействия на себя, как своей не-

пропорциональной и неконтролируемой реакции». Ино-

гда наша реакция на раздражители намного сильнее и 

опаснее, чем тот потенциальный вред, который мог бы 

принести раздражитель. Первый принцип йоги, как пу-

теводная звезда, убережет вас от этого. И надо это все, 

во-первых - логически понять, а во-вторых - зазубрить, 

заучить, «вбить себе в голову».  

Второй принцип йоги – еще одна вполне конкрет-

ная рекомендация. «…И озираючись окрест, ты не пой-

мешь где норд, где вест». Будете смотреть и непонятно, 

что делать? Бывают в жизни ситуации, когда ты не зна-

ешь, что делать. Если не знаешь, что делать, остановись 

и примени первый принцип йоги – не причиняй вреда. А 

затем вспомни второй принцип йоги и - двигайся к своей 

цели. Поставил перед этим цель, вот к ней и двигайся. 
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Ты не знаешь - как? Да хоть как, лишь бы к цели. «Ло-

шадей на переправе не меняют». Будет движение, по-

явится и метод. А если начнешь метаться, цели пере-

сматривать на ходу, то будешь вертеться по кругу.  

Ну и, наконец, третий принцип йоги - обет отказа 

от страданий. Он нужен тем, кто практикует быстрые 

йоги. Для тех, кто практикует классические виды йоги, 

он не является таким основополагающим. Какая бы си-

туация вокруг вас ни развернулась, вы внутри себя при-

няли этот обет, и реакция ваша на страдания будет сле-

дующей: если нужна моя помощь - я помогу, а если про-

сто так пришли, чтобы я с вами поплакал или пострадал, 

то обратитесь к кому-нибудь другому. Я принимаю обет, 

что в моей Вселенной нет страдания. Чем смогу, буду 

помогать всем живым существам, избавляться от стра-

даний, но меня страдать не заставляйте.  Сейчас к нам из 

стран Востока начали проникать быстрые методы, это 

как если бы нам сюда начали поставлять гоночные авто-

мобили. Гоночные автомобили поставляют, а правил до-

рожного движения водители не знают. Представьте, что 

начнется, когда эти водители, не знающие правил езды, 

сядут за руль такого автомобиля. Вопрос времени, когда 

они найдут свой столб. Но это касается быстрых методов 

йоги, там тоже есть свои ориентиры.           
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Следите за новинками нашего издательства «YogaPress» 

 

 

 



303 

Вышел в свет первый номер журнала «I LOVE YOGA»! 

В качестве анонса предлагаем вниманию читателя       

избранные статьи наших авторов. 
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Ирина Радаева 

12 секретов успешного руководителя 

С моей точки зрения, основу головокружительной карье-

ры составляет эффективность. Сегодня, чтобы быть по-

настоящему успешным, одного профессионализма и трудо-

любия совершенно недостаточно. Активный и быстро изме-

няющийся мир бизнеса требует от нас максимальной произ-

водительности, а значит, эффективности. И здесь, как всегда, 

есть хорошая и плохая новости. Плохая новость в том, что че-

ловека ничему нельзя научить. А хорошая новость – человек 

всему может научиться. Научитесь управлять собой - и будете 

управлять миром, говорил Наполеон. Секретами эффективно-

сти делится с нами древняя наука йоги. Попробуйте приме-

нить их на практике – на радость вашему начальству и на 

удивление менее удачливых коллег.  

1. Научитесь составлять план действий. Помните о том, 

что принцип эффективности и здравого смысла недаром явля-

ется одним из главнейших принципов йоги. Планирование 

собственного времени - владение этим навыком выручит вас 

во многих и многих ситуациях, не только в бизнесе, но и в 

личной жизни. Заведите органайзер, у вас появится не только 

стильный аксессуар: очень удобно работать, когда все после-

довательно записано, и ты знаешь, что делать сейчас, а что 

потом. Трудно представить, но многие успешные карьеры 

были построены именно на эффективном управлении личным 

временем. Например, знаменитый русский биолог 

А.А.Любищев в течение 56 лет пользовался системой учета 

своего времени! Результат – блистательная карьера биолога 

плюс свободное владение четырьмя иностранными языками, 

два из которых он выучил в транспорте! Рекомендуемая прак-

тика: для того чтобы научиться планированию необходимо 

только одно – как можно быстрее начать планировать! Самая 

подходящая для развития этого навыка практика относится к 

разделу Раджа Йоги, которая часто называют Йогой для Пре-

зидентов и Руководителей. Суть практики «Наметил-сделал»– 

точное и последовательное исполнение всего намеченного и 
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обещанного и расширение своей свободы за счет этого.  Ка-

кие преимущества дает планирование? С точки зрения Раджа 

йоги, лишь тот человек, который научился руководить самим 

собой - сможет подчинять других. Практика «Наметил-

сделал» наилучшее для развития этого навыка упражнение. 

Просто начните с малого – сегодня вечером запланируйте не-

сколько дел на завтра. Выполнив намеченное, вы почувствуе-

те себя чуточку сильнее и в следующий раз уже можно по-

пробовать составить более подробный план, например, с ука-

занием временных рамок. Проверено на себе: подробное пла-

нирование помогает не только взять под личный контроль 

внешние обстоятельства и ощутить вкус внутренней свободы, 

но и помогает легче достигать жизненных целей.  

2. Ставьте цели. За 40 лет боевой жизни Суворов руко-

водил 63 сражениями, где всегда был слабее противника. Не-

смотря на это, Суворов всегда наступал и не только никогда 

не был побежден, но и наоборот, все его победы были самые 

решительные. В чем секрет? В правильно поставленной цели. 

«Имей цель определенную», - учил он. Этот совет можно и 

нужно использовать во всем, что касается бизнеса и управле-

ния людьми. Вспоминаем второй принцип йоги. Один из 

главнейших его составляющих - это умение ставить цели. И 

это касается также промежуточных этапов работы. Поставить 

цель – замечательно! Однако не стоит пугаться и теряться, ес-

ли предстоит большой объем работы. Помните: слона едят по 

частям. Разбиваем весь проект на отдельные этапы и ставим 

перед собой мини-цели в соответствии с каждым. Тогда их 

гораздо проще достигать. 

Рекомендуемая практика: медитация на принцип эффек-

тивности. Второй принцип йоги или принцип эффективности 

отвечает за нерастрачивание понапрасну жизненной энергии, 

систематичное движение вперед, к цели. Быть эффективным и 

успешным руководителем значит иметь четко поставленные 

цели - как на работе, так и в жизни. Поможет нам в этом ме-

дитация на второй принцип – систематичное и выверенное 

обдумывание: чего мы хотим от жизни и как нам этого до-
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стичь минимальными усилиями? Расскажу, как происходит 

процесс постановки цели лично у меня. Отвечаю себе на во-

прос: а нужна ли мне новая цель? Многие люди живут без це-

ли, и совершенно спокойно живут. Тот человек, который име-

ет в жизни цели, живет, как правило, жизнью более напря-

женной, ведь если цель поставлена, ее нужно достигать! На 

этот вопрос себе я всегда отвечаю положительно, а затем 

вспоминаю и записываю свои самые насущные желания – и 

перевожу их в цели! А это означает, что с этого дня я начи-

наю работать над достижением этой цели, предпринимать 

конкретные шаги в ее реализации. Цель поставлена!  

3. Учитесь концентрироваться и расставлять приорите-

ты. С глубокой древности этот навык считается практически 

основным путем к успеху в любом деле. Современная жизнь 

требует от нас многозадачности. Неумение выполнять одно-

временно несколько дел означает, порой, рисковать работой 

или личной жизнью. Тем не менее, такие навыки, как расста-

новка верных приоритетов и умение сконцентрироваться на 

одном, но наиболее уместном и важном сейчас деле дорогого 

стоят! Научитесь концентрироваться, и вы почувствуете, как 

изменится ваша повседневная рутина. Она превратится в 

стройный и контролируемый хор, где ведущим солистом яв-

ляетесь только вы. Обратите внимание, как строят рабочий 

день успешные менеджеры. Из всех дел, в любом случае, вы-

бираются главные, и только затем идет переключение на 

остальные, по степени убывания их значимости. Самый зна-

менитый пример принципа многозадачности - это Гай Юлий 

Цезарь. Считается, что он умел делать одновременно не-

сколько дел, без ущерба качеству. Весьма успешно многоза-

дачная работа удается и компьютеру, который одновременно 

позволяет нам и писать твиты, и скачивать интересное кино. 

На самом деле, даже робот ничего не делает одновременно, 

просто переключения идут с высокой частотой, которую мы 

не замечаем. Так же работал и Гай Юлий Цезарь, только вре-

мя переключения у него было выше.  
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Рекомендуемая практика: однонаправленная медитация. 

Эта практика настолько эффективна, насколько, на первый 

взгляд, проста в исполнении. Садимся в любую удобную позу 

с прямой спиной, выбираем любой предмет или идею и начи-

наем медитировать на выбранный нами объект в течение 

определенного количества времени. Моя личная практика до-

казала, что более эффективного способа стать более сосредо-

точенным на деловых встречах и во время рабочего дня про-

сто не существует. Буквально на вторую неделю практики я 

заметила результаты – более сосредоточенное и системное 

мышление, способность не теряться при переключении на 

другую тему, способность отслеживать мысль собеседника, 

насколько витиеватой бы ни была его речь, все это дает нам 

практика однонаправленной медитации.  

 

 
 

4. Очистите рабочий процесс от «информационного му-

сора». Умение не отвлекаться на мелочи – разновидность 

концентрации. Разговоры по мобильному телефону, парал-

лельное с основной деятельностью прослушивание музыки, 
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общение в социальных сетях – на все это мы растрачиваем 

нашу драгоценную энергию. Позвольте рабочему процессу 

всецело захватить вас… и пусть весь мир подождет. Тем ра-

достнее вам будет к нему вернуться после выполнения по-

ставленной задачи!  

Интересное определение информационного мусора вкла-

дывает А.К. Дойл в уста знаменитого сыщика Шерлока Холм-

са: «… мне представляется, что человеческий мозг похож на 

маленький пустой чердак, который вы можете обставить, как 

хотите. Дурак натащит туда всякой рухляди, какая попадется 

под руку, и полезные, нужные вещи уже некуда будет всу-

нуть, или в лучшем случае до них среди всей этой завали и не 

докопаешься. А человек толковый тщательно отбирает то, что 

он поместит в свой мозговой чердак. Он возьмет лишь ин-

струменты, которые понадобятся ему для работы, но зато их 

будет множество, и все он разложит в образцовом порядке. 

Напрасно люди думают, что у этой маленькой комнатки эла-

стичные стены и их можно растягивать сколько угодно. Уве-

ряю вас, придет время, когда, приобретая новое, вы будете за-

бывать что-то из прежнего». Рекомендуемая практика: и 

опять медитация на принцип эффективности или второй 

принцип йоги. Практикуя эту медитацию, мы быстро прихо-

дим к режиму экономии энергии, и уже ничто в мире не смо-

жет отвлечь нас от выполнения намеченных целей! 

5. Лучший отдых – это смена деятельности. Умеешь 

учиться – умей и веселиться, народная мудрость. И это дей-

ствительно так. Работа руководителя предполагает высокое 

эмоционально-психологическое напряжение, нужно чаще да-

вать себе маленький отдых, чтобы расслабиться. После рабо-

ты полезно заняться личной практикой или отправиться на 

занятие по физическим видам йоги – такие занятия не только 

укрепят ваше тело, но и заставят ваш интеллект работать на 

полную мощь. «Отдых это перемена занятия», -  говорил один 

из авторитетнейших ученых России, лауреат Нобелевской 

премии И.П. Павлов. Статистика показывает: после полно-
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ценного отдыха мы способны трудиться вдвое производи-

тельнее, и это преимущество нужно использовать.  

6. Рекомендуемая практика: любые физические виды йо-

ги – Хатха йога, Крийя йога, Пранаяма йога, Йога простира-

ния и т.д., а также такие виды йоги, которые заставляют нас 

выполнять нетипичные для нашего трудового дня действия. 

Отдых - это смена деятельности, а значит, нам хорошо подой-

дут такие виды йоги, которые заставляют нас выйти из рабо-

чей рутины и исполнить что-то необычное и приятное. Мне, 

например, очень помогает отвлечься и переключиться Рита 

йога. Отказ от представлений о себе, от своих страхов и вол-

нений заставляет переключиться ментально, а зажигательный, 

хотя и не всегда внешне красивый танец позволяет в доста-

точной мере нагрузить физическое тело. Как результат, за ко-

роткое время практики я отдыхаю и морально, и физически, 

что зачастую позволяет взглянуть на ситуацию под новым уг-

лом и решить проблемы, казавшиеся неразрешимыми до 

практики. 

7. Ваша главная ценность – здоровое физическое тело. 

Научитесь чувствовать свой организм, особенно когда он по-

дает сигналы неблагополучия. Умение быть честным с самим 

собой и не доводить до боли и дискомфорта - эти способности 

помогут как в практике йоги, так и в рабочие будни. Согласи-

тесь, сидеть на больничном для ответственного и успешного 

руководителя нынче – непозволительная роскошь. Никогда не 

жертвовать сном, одеваться по погоде, вовремя посещать 

стоматолога - это правила, которые соблюдают современные 

деловые люди. «Mens sana in corpore sano» - в здоровом теле 

здоровый дух! Рекомендуемая практика: все физические виды 

йоги на регулярной основе. Помните, успех в йоге определя-

ется тем, насколько привычными стали для вас занятия. То же 

самое можно сказать и про успех в поддержании в здоровом 

состоянии физического тела. Дополнительно хочу посовето-

вать лично свой секретный метод поддержания в порядке фи-

зического тела – практика йоги Сновидений не менее, чем по 

8 часов в день.  
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8. Всегда идите в ногу с техническим прогрессом. Сде-

лать быстро и просто – значит сделать эффективно. Исполь-

зуйте новинки прогресса, всегда идите в ногу со временем, 

ведь для современного руководителя нет ничего более ценно-

го! Практически все современные гаджеты призваны к эконо-

мии нашего времени. Поменять устаревший компьютер или 

приобрести мобильный телефон с функцией планирования 

календаря - иногда это означает несколько сэкономленных 

часов в день. А время – деньги! Что может быть важнее в 

бизнесе? Мое решение в данном случае – эффективный и со-

временный смартфон, которые, кстати, не так уж и дороги в 

наше время. Выберите удобную и надежную модель с функ-

цией планирования и сохранения информации, проставляйте 

напоминания не только на важные для вас события из кален-

даря, но также и на важные письма, на которые вы должны 

ответить или ждете ответа от кого-либо. Приобретите прило-

жение с возможностью финансового контроля ваших расхо-

дов и планирования покупок, и вы почувствуете, что вы уже 

не жертва обстоятельств и собственной забывчивости. Вы 

снова контролируете ситуацию, а что может быть приятнее 

упоительного чувства внутренней свободы?  

9. Эффективно используйте пространство. Быть внима-

тельным к деталям означает быть эффективным во всем. Не-

даром педантичность является синонимом точности и акку-

ратности. Всегда заботьтесь об удобстве своего рабочего ме-

ста: не ленитесь откорректировать положение стула, создать 

комфортное освещение, разобрать бумаги на столе. Обяза-

тельно избавляйтесь от всевозможного накапливающегося 

мусора – рабочее место должно не только радовать удоб-

ством, но и быть всегда аккуратным и чистым. Рекомендо-

ванная практика: см. пункт 2, медитация на принцип эффек-

тивности. На моем рабочем столе, как и в моей личной все-

ленной – чистота. Я глубоко убеждена в том, что находящие-

ся вокруг нас предметы, люди, обстановка отражают нашу 

внутреннюю вселенную. И наоборот, выбирая находиться в 
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чистоте, я очищаю и свое внутреннее пространство. Я выби-

раю чистоту.  

10. Наметил – сделал. Выполнять обещания - значит быть 

надежным партнером и руководителем. Учиться этому нужно 

на мелочах. Пообещали коллеге выслать интересную статью, 

не откладывайте в долгий ящик, выполните обещание. Если 

замечаете в себе склонность забывать обещанное – заведите 

органайзер. Составление списка дел - один из самых полез-

ных навыков эффективного человека. В своей книге «Испо-

ведь» знаменитый писатель и философ Жан Жак Руссо под-

черкивал: «Кто осторожнее в своих обещаниях, тот точнее в 

их исполнении». Возможно, именно этот принцип позволил 

выдающемуся философу прослыть человеком надежным и 

всегда выполняющим то, что пообещал. Рекомендованная 

практика: см. пункт 1, практика Раджа йоги «Наметил-

Сделал». Для меня одним из главнейших показателей того, 

что человек умеет работать, является его умение держать 

данное им слово. При собеседованиях на работу, бизнес ком-

муникациях, любом другом межличностном общении я ори-

ентируюсь на умение собеседника держать свое обещание, 

выполнять обещанное в полном объеме и в срок. Этот навык 

говорит о надежности партнера, и этот навык можно и нужно 

развивать.  

11. Позитивный настрой. Ну, и наконец, ничто так не 

улучшает рабочий процесс, как правильная мотивация или 

позитивный настрой.  Секреты позитивного настроя у каждо-

го свои. Кто-то предпочитает всегда помнить о цели и тех 

благах, которые она принесет, и какие уж тут могут быть пре-

пятствия?! Кому-то достаточно посидеть некоторое время в 

тишине, отвлечься от мыслей обо всех проблемах и проектах. 

А кому-то необходима медитация на принцип довольства. 

Выбор за вами. Например, почему бы не воспользоваться со-

ветом, который дает русский психолог С.Г.Вербин: «заведите 

дневник, куда вносите только описания своих жизненных 

успехов и никогда не упоминайте о неудачах. Это ваша база 

данных, наработанная своим трудом. В тяжкие минуты жиз-
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ни, когда силы начинают вас покидать, вы открываете свой 

дневник и моментально убеждаетесь, что вы по-прежнему 

неотразимы, удачливы и, вообще, созданы для успеха». Реко-

мендованная практика: медитация на принцип довольства 

(Сантоши), медитация на Анахата чакру, любые физические 

виды йоги, Мантра йога, Пранаяма йога. Жить в радости, ви-

деть стакан наполовину полным – можно ли этому научиться? 

Йога говорит - да. Это возможно. Немного настойчивости и 

постоянная практика и радость жизни совместно с позитив-

ным настроем будут всегда с вами. Лично мой метод – физи-

ческие виды йоги. После интенсивных и хорошо проведенных 

занятий уже не остается ни одной негативной эмоции и, рас-

творяясь в блаженстве отдыха, понимаешь – радоваться жиз-

ни можно.  

12. Быть эффективным и профессиональным все чаще 

означает быть глубоко нравственным. Помните, как в йоге, 

так и в бизнесе, все начинается и все заканчивается нами са-

мими. Достаточно ли просто быть эффективным, чтобы быть 

хорошим руководителем? Нет. Необходимо ли для ведения 

бизнеса и руководства большим коллективом такое качество, 

как доброта? Я думаю – да!  

Первый принцип йоги - это принцип доброты. Медитация 

на этот принцип и претворение его в жизнь - это залог успеш-

ного руководства коллективом. Практика первого принципа -  

основа моей ежедневной личной практики. Мой стиль руко-

водства основан, прежде всего, на этом принципе, и уже ко-

торый год он доказывает свою эффективность. Рекомендую 

начинать рабочий день с медитации на первый принцип йоги,  

и коллектив, которым вы руководите, станет самым эффек-

тивным в вашей компании.  
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Маргарита Лесенкова, Иван Ражев 

Йога Триады – что это такое? 
 

   Современная наша жизнь нахо-

дится на таком уровне развития, 

что, казалось бы, всем радоваться 

и не знать никаких забот – в ос-

новном, люди сыты-одеты, обес-

печены всем необходимым. Но 

реальность нам показывает об-

ратную сторону материального 

благополучия: на смену матери-

альным проблемам приходят бо-

лее утонченные проблемы, стра-

дания от которых оказываются в 

несколько раз сильнее. 

   Представьте, что у каждого че-

ловека есть огромный потенциал его возможностей, которые 

он может проявлять в той или иной области деятельности для 

того, чтобы делать лучше себя и мир вокруг, чтобы творить 

свою собственную Вселенную. Но есть такие проблемы, ко-

торые буквально «съедают» весь творческий потенциал. И эти 

проблемы возникают от неразрешенных противоречий между 

мужчиной и женщиной. 

   Знание Триады может решить множество проблем, ко-

торые, с точки зрения обычной жизни, кажутся неразреши-

мыми. Но, с другой стороны, человек должен понимать, что 

действовать он должен сам. Триада может указать направле-

ние, но идти все равно придется самому. 

   Чтобы сделать первый шаг в сторону Триады, нужно 

волеизъявить, захотеть по этому пути пойти. А чтобы захо-

теть, нужны какие-то отправные точки: с чего нужно начи-

нать и что нужно будет делать в дальнейшим. Итак, с чего 

начинается Триада? С того, что мы чувствуем в себе силы, 

желание, устремление поменять свое отношение к жизни. А 

это, ой, как бывает не просто сделать, потому что мы все при-
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выкли жить по определенным сценариям, которые мы когда-

то усвоили. Они могли показаться нам приемлемыми, особен-

но если в них говорится, что ничего не нужно делать, все как-

нибудь само решится, нужно лишь расслабиться и ждать. А 

чего ждать – не понятно. В общем, мы сами себя ограничива-

ем, загоняем в рамки, не даем себе проявлять творчество, сво-

боду в своих устремлениях, в своих проявлениях. Мы считаем 

себя серыми и убогими, боимся сделать лишнее движение. 

Мы не верим в себя. А Йога Триада говорит, что это не так. 

Что у нас совершенно безграничный потенциал возможно-

стей, которые мы не используем, а только сидим на месте и 

чего-то ждем. Триада предлагает не ждать, а уже сейчас ме-

нять себя и мир вокруг к лучшему. Делать все от себя завися-

щее, чтобы не было жаль ни одной минуты, прожитой зря, 

бесцельно. Поэтому, с одной стороны, Йога Триада говорит, 

что, да, это знание ведет к полному раскрытию грандиозного 

потенциала, заложенного, в каждом человеке. Но, с другой 

стороны, она так же говорит, что если вы собираетесь вста-

вать на путь Триады, то вы должны уже сейчас начинать ве-

рить в себя, брать все в свои руки и активно работать над со-

бой и на благо всех живых существ, занимать активную жиз-

ненную позицию и менять мир к лучшему. Тогда Триада рас-

пахнет перед вами свои двери. Это первый шаг на пути в Три-

аду. 

 Второй шаг, это когда вы займете 

активную позицию в жизни, будете 

помогать себе и людям, тогда во-

круг вас начнет образовываться 

круг единомышленников, которые 

так же, как и вы, активно трудится 

на благо всех живых существ. Вы 

будете их искать, и они будут ис-

кать вас, потому что ничего могу-

щественнее, счастливее и свобод-

нее нет на этом свете, чем люди, 

объединенные желанием сделать 
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этот мир лучше. Счастье найти на своем жизненном пути та-

ких людей. В Йоге Триаде есть такая фраза: «Ключи от всех 

мыслимых и немыслимых сверхспособностей спрятаны в ру-

ках ваших единомышленников». В этой фразе заложен очень 

глубокий смысл. Так что второй шаг на пути в Триаду – это 

поиск единомышленников. 

   Третий шаг, ключевой – 

это семья. Триада немысли-

ма без семьи. Семья – это 

основа всей Триады. Нет се-

мьи, нет желания иметь се-

мью, детей – нет Триады. 

Это очень четкое, однознач-

ное положение. Вся Триада 

существует только лишь для 

одной цели: чтобы были се-

мьи, чтобы в этих семьях 

рождались и росли здоровые, 

счастливые дети. Если кто-то 

собирается входить в Триаду 

с другой целью - у него ни-

чего не получится. Триада 

умеет себя защищать. У этих 

людей просто не будут полу-

чаться практики, они попу-

сту потратят время, не до-

стигнув при этом ничего, а может, только хуже сделают себе 

и окружающим. Я хочу сказать, что Триада – это не увесели-

тельное времяпрепровождение, не тусовка, где все собрались, 

приятно провели время и разбежались. Нет! Триада – это 

путь, на котором единомышленники потом и кровью борются 

за счастье в своих семьях. И каждая их победа – это целое до-

стижение для всего человечества. Поэтому можно поставить 

знак равенства между словом Триада и словом Семья. И по-

этому, либо вы входите в Триаду, когда у вас уже сложившая-

ся семья, либо, если вы хотите найти свою вторую половинку 
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в кругу единомышленников, у вас в голове должно быть чет-

кое понимание, что приоритет Триады – это Семья. И в Триа-

де есть такое очень четкое положение, что если даже сама 

Триада каким-либо образом мешает созданию или нормаль-

ному существованию вашей семьи, «выбросьте подальше эту 

Триаду». Нужно очень четко понимать: Семья в Триаде – это 

святое. 

 



317 

Четвертый шаг делается, когда вы уже расставили пра-

вильно свои приоритеты. У вас есть Семья, дети. Или вы хо-

тите создать семью, хотите иметь детей. Далее появляется 

множество всякого рода практик на отработку всевозможных 

противоречий в отношениях между мужчиной и женщиной. 

Когда вы осуществляете самые разные практики, от тонких, 

на уровне флирта, до грубых, на уровне сексуального союза, 

вы со своим мужем или женой преодолеваете свое неведение 

в отношении друг друга. Вы становились ближе и роднее друг 

другу. И всю силу, весь результат от практик вы применяете в 

своей семье, направляете в свою семью, чтобы рано или позд-

но преодолеть все противоречия и переоткрыть состояние 

Высшей Влюбленности, которое вы уже никогда не потеряе-

те. 

 

Ангелина Безменова 

Доброта в действии 

Что мы знаем о доброте? Кого мы считаем добрым чело-

веком? Несем ли мы сами добро в жизнь людей? Вопросов 

много, ответов обычно меньше, да и они не однозначны. 

Как мы можем оценивать то или иное явление во Вселен-

ной?! Йога учит нас тому, что ответ мы получаем в том слу-

чае, когда видим результаты от своей деятельности. 

А что получается в действительности? Многие люди же-

лают стать полезными, приносить пользу миру и конкретно 

тем, кто в ней больше всего нуждается. НО! Так часто бывает, 

что «сейчас не время, когда я могу сделать что-то весомо по-

лезное, мне не позволяют ресурсы». Ресурсы временные, ма-

териальные, эмоциональные. Всегда бывают какие то НО. 

Жизнь человека редко приходит в такое русло, когда есть 

четкое убеждение: «Ну, вот! Сейчас!». И получается, что вре-

мя идет, жизнь протекает в привычном режиме, а на какие 

действия в сторону того, что нам хочется, мы так и не реша-

емся. Почему же так происходит? Нам кажется, что если уж я 

возьмусь за «изменение мира к лучшему», то это заберет все-

го меня. Ни на что другое сил не хватит. Если уж помогать 
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нуждающимся, то по полной программе, если творить добро, 

то круглосуточно. Но в то же самое время, когда мы рассуж-

даем таким образом, на одной с нами планете живут те, кто 

так же круглосуточно нуждаются в нашей помощи. И, зная 

это, необходимо понимать, что важно любое действие, кото-

рое мы в состоянии реализовать. Каждая улыбка имеет свой 

вес в жизни тех, кто обделен лаской и вниманием.  

Больше всего в нашей помощи нуждаются дети. Те, кото-

рым очень редко удается встречать неравнодушных, отзывчи-

вых, добрых людей. Мы говорим о детях в детских домах - 

обделенных вниманием и любовью родителей.  

Ради этих малышей появился благотворительный фонд 

«Йога - это доброта». Люди, которые создавали эту организа-

цию, понимают, что любая помощь бесценна. Самый незна-

чительный, как нам может показаться, вклад в жизнь ребенка 

сейчас может обернуться той надеждой на пути взросления 

маленького человечка, свет которой приведет его во взрослую 

жизнь. Это не просто высокопарные слова. Любое проявление 

доброты - искренней и теплой - от людей, которые приезжают 

к малышам, проводят с ними занятия, праздники, дарят по-

дарки, дарит мощный стимул в жизни ребятишек, способный 

поменять всю их жизнь!  

Вы только представьте. Дети, которые в своей жизни ви-

дят очень мало доброты, мало света и тепла от добрых сердец, 

вдруг узнают, что в жизни ЕСТЬ добрые взрослые! Многие из 

них и не знают, что такое возможно. А восприятие мира в се-

рых тонах никого не делает счастливым и не дает надежды на 

светлое будущее. Участники фонда «Йога - это доброта»  ор-

ганизуют поездки, проводят праздники в детских домах, 

настоящие детские праздники - с подарками и играми. Кроме 

этого, по мнению организаторов фонда, важно помочь полу-

чить образование детям, чтобы им легче было найти свое ме-

сто в жизни. Здесь важно все! Закупаются учебники, тетради, 

развивающие игры. Также средства гигиены, обувь, одежда. 

И… конфеты! Дети очень любят сладкое. Слезы на глаза 

навернулись, когда одна из воспитательниц предупредила нас 
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перед занятием, что при детях не нужно говорить слово 

«конфеты». Первая мысль моя была, что им нельзя много 

сладкого, ведь дети плохо знают меру, была также мысль, что 

конфеты им нельзя из-за какой то не ведомой мне болезни.  

Но все намного прозаичнее… Конфет просто нет. Понимаете? 

Нехватка мелких радостей жизни ребенка, которые для боль-

шинства из нас является нормой. Много эмоций, много! Хо-

чется всему миру рассказать, что нельзя так, нельзя так с 

детьми! У них вся жизнь впереди. А какой она будет - во мно-

гом зависит и от нас с вами. В наших силах скрасить их буд-

ни, привнести свет наших сердец и поселить его в детских 

душах… Начать менять мир к лучшему можно уже сейчас - с 

посильной помощи тем, кто так рано остался один на один  с 

отнюдь не детскими проблемами. 

О благотворительном фонде «Йога это доброта». 

Проект совсем еще молодой - 14 февраля 2013 года он 

отметил свое рождение. 

Но, несмотря на свой, столь юный, возраст, много празд-

ников проведено, много помощи собрано, множество улыбок 

подарено. Набираем обороты! Это только начало. Фонд 

успешно зарегистрирован в министерстве юстиции РФ, все 

собранные средства и пожертвования регистрируются, вся 

благотворительная помощь фиксируется. Оформляется доку-

ментация при передаче любой помощи детским домам. Во-

лонтеры организуются в группы, планируют выезды к детиш-

кам, привозят благотворительную помощь, подарки, проводят 

развивающие занятия для детей и веселые праздники. 

В начале марта 2012 года участники фонда посетили Бер-

сеневский детский дом, привезли учебники для детей. Обра-

зованию и развитию детей отводится важная роль! В середине 

марта была осуществлена поездка в дом малютки города 

Александров Владимировской области. Малышам привезли 

обувь и одежду: брючки, комбинезончики, кофточки, носоч-

ки, а также средства гигиены и детское питание. Машина бы-

ла набита доверху – пришлось даже снимать заднее сиденье! 

Спасибо всем - всем, кто принимает активное участие в дея-
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тельности фонда! Еще в марте посетили Ивантеевский дет-

ский дом. Для ребят провели яркий праздник с конкурсами и 

подарками фея Дзинь и клоун Ириска. В апреле мы посетили 

город Солнечногорск. Привезли детворе одежду, фломастеры, 

наборы для вышивания. Подарили детскому дому музыкаль-

ный центр и развивающую электронику для детей. Провели 

веселое занятие, детскую йогу. Получили в ответ жизнера-

достные эмоции малышей, их улыбки и светящиеся счастьем 

глаза. 

Детскому дому г.Фрязино обустроили цветник и песоч-

ницы на детской площадке. 

Впереди еще множество поездок, громадье планов! Доб-

рые дела - это непрерывный процесс! Регулярно на счет фон-

да поступают денежные средства от прекрасных, добрых лю-

дей. Проект получает помощь посылками. Кто как может, 

участвует в этом важном деле. К помощи детям подключают-

ся и различные компании. “Смоленский Банк” регулярно вы-

ставляет в клиентском зале “добрую коробочку” - чтобы все 

желающие помочь детям могли оставить в ней свою помощь. 

Компания “Сибирская Сила” передала крупную партию кура-

ги и меда с орехами. Сотрудники “Райффайзен Банка” своими 

силами собирают помощь малышам. Сотрудники кондитер-

ской фабрики “Победа” согласились помогать нам с закупка-

ми конфет для малышей по себестоимости. Многие оказыва-

ют информационную помощь: размещают на своих сайтах 

баннеры, ссылки на наш сайт, рассказывают о нас в своих 

личных и корпоративных аккаунтах социальных сетей.  Так 

много чего нам с вами предстоит сделать, так много вариан-

тов оказаться полезными и подарить радость. Хочется сделать 

этот мир чище и добрее! Не оставаться равнодушными к бе-

дам маленьких человечков! Они ждут нас, они искренне улы-

баются и постепенно открываются миру. Они на своей жизни 

могут почувствовать, что в этой Вселенной много доброты. 

Есть такие люди, люди – ангелы, которым они, маленькие, 

оставленные малыши не безразличны! Прошу, прочувствуйте, 

как это важно! Несмотря ни на что, мы и дальше будем нести 
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добро в это мир. А мир идет нам на встречу! Недавно Госу-

дарственная дума РФ пригласила наш благотворительный 

проект «Йога – это доброта»  поучаствовать в Международ-

ном дне защиты детей. Это первое мероприятие подобного 

рода для нас, но, конечно же, не последнее. 

Наш проект несет йогу в массы через добрые дела, через 

реальную помощь и заинтересованность в том, чтобы счастья 

в нашем мире стало больше! 

 Интервью учредителей фонда «Йога – это доброта» 

Бородина Сергея и Михеевой Анастасии: 

- Расскажите немного о фонде. Как давно он появился? 

Как возникла идея его создания? Кто стоял у истоков? 

- Проект наш совсем молодой – 14 февраля 2013 года на 

свет появился наш сайт www.yogadobrota.ru 

А благотворительный фонд «Йога – это доброта» зареги-

стрирован МинЮстом 18 апреля 2013 года. 

Идея создания вначале благотворительного проекта, а за-

тем и благотворительного фонда родилась внутри нашей се-

мьи. Можно сказать, что именно из наших семейных ценно-

стей доброты, поддержки, взаимопомощи, из наших теплых 

семейных отношений уже много лет подряд возникали спон-

танные и вполне естественные для каждого из нас «акты доб-

роты» по отношению к людям, нуждающимся в помощи. Се-

мья — основа всего. Если в семье исповедуют заповеди доб-

роты: «помоги ближнему», «не оставь в беде», «протяни руку 

помощи», то это только вопрос времени, когда это станет фи-

лософией и потребует внешнего выражения. Для нас это вре-

мя настало. Мы с женой одновременно почувствовали, что 

готовы взять на себя ответственность не только за спонтан-

ные маленькие добрые дела, но и за мощный организованный 

проект целенаправленного делания добрых дел — оказания 

помощи самым нуждающимся людям. И таковы реалии наше-

го государства, что сегодня самые социально незащищенные 

и нуждающиеся в помощи люди – это дети. Поэтому мы заня-

лись в первую очередь именно помощью детям – а именно де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
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-  «Йога – это Доброта» — как Вы это понимаете? В 

чем видите связь между занятиями йогой и добротой? И о 

какой доброте идет речь? 

- Речь идет о самой обычной доброте – о той доброте, ко-

торую одинаково понимаю и я, и Вы, и все остальные люди. 

О той доброте, когда Вы, не задумываясь, протягиваете руку, 

когда на улице видите, что человек поскользнулся  и упал – 

Вы просто помогаете ему встать. Верно? Без идеологической, 

религиозной, философской или какой-либо другой нагрузки. 

Если говорить о связи йоги и доброты, то нам видится 

это так. Доброта – это истинная сущность человека. Вообще, 

нам кажется, это интуитивно понятно каждому из нас, ведь в 

нашем языке это отражено. Говоря о добром человеке, мы 

можем так же сказать, что он сердечный, душевный. Слово 

«сердцевина» означает нечто центральное, основное. А душа 

– это грань  Высшего в нас. Правильно? Получается, даже 

лингвистически прослеживается эта связь: доброта – сердце – 

душа – основа, центр, сущность. 

При этом один из переводов слова «йога» — это соеди-

нение. Очевидно, имеется ввиду как раз соединение с чем-то 

самым главным, с чем-то основным. Мы думаем, йога – это 

соединение как раз со своей истинной природой, со своим 

сердцем.  А сердце говорит на языке доброты. 

- В последнее время все больше людей увлекается заня-

тиями йогой. Как Вы думаете, с чем это связано? 

Люди, зажатые в тиски стрессов и проблем, ищут выход. 

У кого-то здоровье пошатнулось, у кого-то психологический 

кризис – каждый ищет в йоге что-то свое, здесь сложно 

обобщать. 

- Каких удалось достичь результатов? 

За время существования нашего проекта нами была ока-

зана следующая помощь: 

Детский дом г.Фрязино: 

─    3200 кг речного песка в песочницы на детской площадке 

─    цветник на детской площадке 
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─     забор на площадке 

─     линолеум в помещение 

─     50 кг кураги 

─      развивающее занятие для детей 

Детский дом г.Солнечногорск: 

─      обучающие компьютеры для детей 

─      техника (муз.центр, dvd player, sony play station) 

─      12 пар детской обуви 

─       детская йога 

Детский дом Ивантеевка: 

─     фломастеры, краски, карандаши, наборы для лепки, бу-

мага для рисования – на 5 тыс.рублей 

─        детский праздник 

Берсеневский детский дом: 

─     учебники и рабочие тетради – 55 наименований на 11 

тыс.рублей 

Дом малютки г.Александров: 

─      детская одежда и обувь: 32 пары брюк, 75 комбинезон-

чиков, 35 кофточек, 50 пар носков,    51 распашонка, 15 

пар кожаных ботиночек 

─       18 кг детского стирального порошка, 

─       3 ящика бытовой химии и средств по уходу за детьми 

─       4 ящика с детским питанием 

- Каковы ближайшие планы фонда, его дальнейшего раз-

вития? Возможно, будут еще какие-то направления работы, 

кроме помощи детским домам? 

Наше основное направление – помощь детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и детям из не-

благополучных и малоимущих семей. Возможно, в будущем 

мы будем оказывать более широкую помощь – увы, в нашей 

сегодняшней реальности в социальной поддержке нуждаются 

не только дети. И в нашем Уставе это расширение горизонта 

помощи предусмотрено. 
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Международный Открытый Йога Университет 

       www.openyoga.ru 

Слово «Университет» имеет латин-

ские корни, и оно означает место, где 

изучают самые разные науки и направ-

ления мысли (от латинского universitas - 

совокупность). 

Мы стремимся охватить как можно больше направ-

лений йоги, поэтому слово «Университет» подходит 

для этого наиболее адекватно. 

Так как мы стараемся обнародовать все знания, ко-

торые имеем сами, и дать возможность всем желающим 

приобщиться к ним, без каких либо предварительных 

условий, то появилось слово «Открытый». 

И так как у нас учатся представители более трид-

цати стран, а наши преподаватели и кураторы живут по 

всему миру, то появилось слово  «Международный». 

Итак, Международный Открытый Йога Универси-

тет (сокращенно МОЙУ) – это место, где любой желаю-

щий может глубоко, всесторонне и систематически изу-

чить древнюю науку йоги с нуля. 

Как правило, все знания по йоге, проникающие на 

Запад, представляют  собой набор разрозненных упраж-

нений, теорий и рекомендаций, зачастую весьма проти-

воречивого характера. Все это иной раз приводит к пол-

нейшей «каше» в головах людей. Но истинная йога – это 

очень стройное, логичное и последовательное учение.  
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В нашем Университете вы сможете самостоятельно 

изучить йогу систематическим образом, то есть после-

довательно, шаг за шагом, от простого к сложному, от 

понятного к трудно понимаемому. Мы считаем, что язык 

изложения йоги должен быть простым, логичным, по-

нятным и доступным самому широкому кругу людей. 

Поэтому, чтобы учиться у нас, не нужно никакого пред-

варительного знания йоги. Даже если вы впервые в жиз-

ни слышите слово «йога», вы все равно можете смело 

приступать к учебе у нас. 

В университете преподается классическая йога, 

то есть йога, опирающаяся на такие уважаемые древние 

трактаты, как «Йога Сутра Патанджали», «Ананда Ла-

хари» и прочие, которые основываются на знании, со-

держащемся в Ведах. 

Цель Университета – это предоставить возмож-

ность всем желающим, вне зависимости от расы, наци-

ональности, пола, места проживания,  философской или 

религиозной принадлежности, изучать теорию и практи-

ку йоги на самом высоком уровне. 
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Для достижения этой цели при Университете про-

ходят: 

 Курсы по подготовке преподавателей йоги 
 

 
 

 Дистанционные Интернет Йога Курсы 
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 Практические занятия по йоге 

 

 
 

 Лекции по йоге 
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 Семинары и ретриты 

 

 
 

 Выездные семинары 
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Принципы устройства Университета следующие: 

Первое. Взять самое мощное гуманистическое зна-

ние в области самопознания и скрытых сил человека из  

Йоги и древнейших Вед как источника всего знания Йо-

ги. 

Второе. Взять все самое лучшее в области фунда-

ментального образования и науки, что было в Советской 

Науке (Российской науке), физико-математической шко-

ле и таких вузах, как МИФИ, ФизТех, МГУ. 

Третье. Взять самые передовые и прогрессивные 

подходы в финансовой организации работы и учебы из 

самых передовых компаний Европы и Америки, таких 

как PricewaterhouseCoopers (PwC), McKinsey& Company, 

The Boston Consulting Group (BCG) и многих других. 

В Университете необходимо гармонично соеди-

нить эти три принципа так, чтобы Университет функци-

онировал согласно идеологии самоподдерживающегося 

развития (sustainable development). 

Действительно, в теории Йоги и в древнейшем зна-

нии Вед есть положение о том, что если соединить вме-

сте три фактора, а именно Знание, Волю и Действие, то 

можно полностью  перестроить всю Вселенную и до-

стичь грандиозных высот самопознания. 

Знание, или на санскрите Джнану, следует брать из 

Индии из учения Йоги и Древних Вед, так как оно, веро-

ятно, сохранилась только там. Вся жизнь Индии на про-

тяжении веков  была направлена именно на сохранение 

древних знаний Вед. 

Волю, или на санскрите Иччху, следует брать из 

России из области  фундаментальной науки и умения 

воплощать в жизнь любую поставленную сверхзадачу. 

Прорыв в Космос, создание мощных средств обороны, 

передовые позиции в ядерных исследованиях и другие 



331 

научные успехи доказывают, что Россия - это страна, 

умеющая мобилизовать всю Волю для достижения до-

стойной цели. 

Действие, или на санскрите Крию, следует брать из 

Европы и Америки. Сделать все действия финансово и 

организационно самоокупаемыми, а еще лучше, приво-

дящими к росту - этот тот фактор жизни, который в со-

вершенстве отработан на Западе и которому в настоя-

щий момент требуется учиться России. 

Еще сам Свами Вивекананда, ученик  великого 

Шри Рамакришны, в девятнадцатом веке предсказывал, 

что древнее знание Йоги должно распространиться по 

всему миру и что началом распространения, по-

видимому, будет именно Россия. Возможно,  Универси-

тет станет одним из маленьких звеньев в цепочке этих 

событий. 

 

 

Дистанционные Интернет Йога Курсы 

www.openyogaclass.com 

 

Интернет Йога Курсы  - 

международный иннова-

ционный образовательный 

проект, который с помо-

щью самых передовых 

информационных техноло-

гий в области обучения 

позволяет любому жела-

ющему, вне зависимости 

от места его проживания, 

изучать древнюю науку 

йоги с нуля. 
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Интернет Йога Кур-

сы – это центр дистанци-

онного обучения при 

Международном Откры-

том Йога Университете. 

Интернет Йога Кур-

сы – современная компью-

терная обучающая си-

стема, предназначенная 

для дистанционного изу-

чения йоги в любой ча-

сти земного шара, где 

есть Интернет. 

Эти курсы обеспечивают возможность всем жела-

ющим заняться систематическим и углубленным само-

образованием в области теоретической и практической 

йоги, а также возможность получить дополнительное 

профессиональное образование в области преподавания 

теории и практики йоги. 

Система ориентирована на начинающих людей, 

подразумевая отсутствие у них каких-либо знаний по 

йоге. 

Система содержит структурированный обучающий 

материал по теории и практике йоги, изложенный в пол-

ном соответствии с древней традицией йоги, а также ме-

ханизм четкого контроля пройденных материалов через 

систему домашних заданий, тестирования и дистанци-

онных экзаменов. 

То есть обучающая система курсов сочетает в себе 

неукоснительное и доскональное следование всем тре-

бованиям древней классической йоги вместе с лучшими 
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традициями преподавания точных наук российской 

научной школы. 

Цель Интернет Йога Курсов – это научить как 

можно большее число людей древней науке йоги, а так-

же по мере их обучения на курсах выявлять самых пер-

спективных студентов и предоставлять им возможность 

проходить курсы подготовки преподавателей йоги, ко-

торые понесут это учение дальше.  

То есть самым успешным студентам предоставля-

ется возможность поступить на курсы по подготовке 

преподавателей йоги. 

Пройдя курсы преподавателей йоги, студент полу-

чит профессию инструктора, преподавателя йоги на рус-

ском и /или английском языке. 

В последние время 

мы делаем серьезный упор 

на английский язык, т.к. 

наши студенты преподают 

йогу по всему миру, а ан-

глийский язык сегодня яв-

ляется универсальным 

средством общения, по-

добно латинскому языку в 

средневековье или сан-

скриту в древней Индии. 

Таким образом, стратегическая цель курсов –  со-

хранение древнего знания йоги. 

Какие формы обучения предполагают Интернет 

Йога Курсы? 

Если вы изучаете йогу для себя и не планируете 

преподавать или продвигать йогу, то вы можете стать 

вольным слушателем и в своем собственном темпе 
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проходить курс за курсом, изучая теорию и практику йо-

ги. 

Если вы пожелаете углубленно изучать йо-

гу и распространять знания теории и практики йоги на 

русском или английском языке, то вы сможете пройти 

наши «Курсы преподавателей йоги», став очным студе-

ном, если живете в Москве, или заочным студентом, 

если живете в других городах и странах. 

Что значит распространять йогу? Это значит, что 

вы научитесь проводить групповые и индивидуальные 

занятия по йоге на русском и/ или английском языке. 

Научитесь читать лекции по теории и практике йоги. 

Получите знания того, как распространять древние зна-

ния и наработки йоги через свою обычную работу. Узна-

ете, как сделать свою обычную работу более эффектив-

ной и производительной, тем самым высвободив время, 

силы и ресурсы и получив возможность помогать боль-

шому количеству людей. 

Мы поощряем наших студентов, кто по окончанию 

обучения идет преподавать йогу. Но не менее важны 

люди, которые будут популяризировать и продвигать 

йогу разными другими путями. 

Очень нужны люди, которые создают «инфра-

структуру» для развития йоги – кто открывает магазины 

и центры йоги, издает печатную продукцию и так далее. 

В конце концов, нужны люди, которые могли бы, 

используя наработки йоги в организации своего бизнеса, 

сделать свой бизнес успешным и затем помогать йоге 

через финансовую, информационную или другую под-

держку. Существование этого проекта стало возможным 

благодаря именно таким людям – тем, кто прошел у нас 

обучение йоге, организовал эффективный успешный 

бизнес с учетом всех принципов учения йоги и нашел 
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возможность финансово поддерживать многие проекты в 

йоге. 

То есть, пройдя углубленное специальное обуче-

ние, вы можете стать инструктором-преподавателем йо-

ги или работать в продвижении и популяризации йоги. 

Чтобы пройти курсы подготовки преподавателей 

йоги, необходимо быть студентом вольным слушателем 

на бесплатных Интернет Йога Курсах, посещать наши 

семинары и занятия йогой, отвечать определенным тре-

бованиям, сдать вступительные экзамены и пройти собе-

седование. 

Обучение на курсах подготовки преподавателей 

йоги длится 4 года. По окончанию курсов выдается Сер-

тификат.  
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Об авторах книги 

 

Вадим Запорожцев 

Образование: МИФИ (инженер-

физик), МГУ им. Ломоносова (кри-

сталлохимия),  Институт Органиче-

ской Химии  им. Зелинского Акаде-

мии Наук СССР (исследовательская 

работа и диплом), Институт Хи-

мической Физики им. Н.Н. Семенова 

Академии Наук СССР (аспирантура), 

International University (MBA). 

Работал в ведущих научно-

исследовательских институтах АН СССР и РАН. После 

получения второго высшего образования успешно рабо-

тал в области аудита и бизнес консультирования. В ком-

пании PricewaterhouseCoopers работал бизнес консуль-

тантом в Энергетическом Секторе с такими  крупней-

шими мировыми компаниями, как ОАО "ГАЗПРОМ", 

РАО "ЕЭС России", ЦДУ РАО "ЕЭС России", ОАО "Ме-

гионнефтегаз", ОАО НК "ЮКОС", ОАО НГК "Слав-

нефть", ОАО НК "Роснефть", ОАО "Юганскнефтегаз" и 

другими. В компании ProfitHouse работал в должности 

главы отдела Корпоративных Финансов и Консалтинга – 

специализировался на финансовом и управленческом 

консалтинге и антикризисном управлении. Также зани-

мался инвестиционным консалтингом, продвижением и 

сопровождением инвестиционных проектов, созданием  

программ повышения ликвидности акций и разработкой 

схем их финансирования, определением схем  оптималь-

ного финансирования, разработкой программ привлече-

ния стратегических и портфельных инвесторов, подго-
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товкой и осуществлением сделок по слиянию и погло-

щению. 

Создал несколько собственных специализирован-

ных проектов и фирм в области  консалтинга для оказа-

ния услуг энергетическим и транспортным компаниям.  

С 2000 года активно вовлекся в распространение и 

продвижение йоги. Начал заниматься йогой  с детства, c 

14 лет. Достаточно долго сочетал занятия йогой с учебой 

и работой в академической научной среде и в сфере биз-

неса. 

Активно сопрягал чрезвычайно напряженную ра-

боту в современном бизнесе с одиночными личными 

практиками и обучением фундаментальным основам йо-

ги. Получил передачу учения йоги (посвящение в йогу 

традиции Анандасвами) и преподавал йогу параллельно 

с работой в бизнесе. Вместе с Майком Хендриксоном 

(партнер Прайс Вотерхаус) участвовал в проведении 

воскресных медитаций  в Москве для бизнесменов и ра-

ботников финансовых компаний. 

Основатель Международного Открытого Йога 

Университета (www.openyoga.ru). Автор образователь-

ного проекта "Дистанционные Интернет Йога Курсы" 

(www.openyogaclass.com). 

Основной упор в деле продвижения йоги был сде-

лан на подготовку будущих преподавателей и инструк-

торов йоги, а также на глубокую теоретическую и прак-

тическую адаптацию целостного знания йоги для совре-

менных людей – через переводы основополагающих 

йоговских текстов и комментарии к ним.   

Продюсер обучающих и лекционных фильмов по 

йоге, в том числе, широко известных: "Хатха йога, само-

учитель" (2005 г.), "Тантра Крия йога, самоучитель" 
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(2004 г.), "Кундалини Мантра йога, самоучитель"     

(2005 г.) и других. 

Переводчик текстов по йоге: "Трактат по Хатха йо-

ге", "Трактат по Крия йоге", а также текстов по Ньяса 

йоге, Янтра йоге и Йоге Влюбленности. В 2003 году вы-

пустил комментарии на "Йога Сутры Патанджали", ком-

ментарии на "Анандалахари", а также на текст "108 афо-

ризмов Тантра йоги". 

С 2007 года читает лекции по йоге в Культурном 

Центре "Просветление". Ведет занятия по подготовке 

будущих преподавателей йоги в Международном От-

крытом Йога Университете, проводит семинары по йоге, 

занятия йогой в группах. 

Имеет колоссальный опыт преподавания йоги и 

разъяснения самых трудных теоретических и практиче-

ских вопросов в йоге для самых различных слоев людей, 

от бизнесменов самого высшего звена и научных работ-

ников до домохозяек и школьников. Преподает более 

двух десятков различных видов и разделов йоги, от ши-

роко распространенных до очень редких. 

Сайт:   www.openyoga.ru 

             www.openyogaclass.com 

 

Эдуард Печорин 

Родился в 1970 году. Образова-

ние: Сыктывкарский госуниверситет 

(физика), Санкт-Петербурский гос-

университет МВД России (менедж-

мент организации).  

Работал в Институте биологии 

УрО АН СССР. Проходил службу в 

Советской Армии, МВД, полковник 

полиции в отставке.  
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В йоге с 2006 года. С 2010 года преподает йогу.  

Специализация: Хатха, Крия, Мантра йога, Прана-

яма, йога для детей.  

Продолжает обучение и является главным курато-

ром заочного обучения в Международном Открытом 

Йога Университете, заместитель главного редактора 

журнала о йоге "I Love Yoga". 

Сайт: www.yoga-komi.blogspot.ru 

 

 

Анастасия Михеева 

Образование: РУДН (юрис-

пруденция, психология - аспи-

рантура), МГТУ им. Баумана (разра-

ботчик программного обеспечения). 

Свой профессиональный путь 

в йоге начала в 2009 году, поступив 

в Международный Открытый Йога 

Университет и начав изучение йоги 

традиции Анандасвами. 

Интересы помимо йоги: современное искусство, 

бодиарт, японская поэзия, каллиграфия, классическая 

музыка, технологии развития интеллекта, коучинг лич-

ной эффективности, путешествия (в копилке Северная и 

Южная Америка, Египет, Турция, Израиль, Индия, Ки-

тай, Тибет, Непал, Тайланд, Камбоджа, Вьетнам, Евро-

па). 

Сайт:  www.bhavayoga.ru 

            www.yogadobrota.ru 
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Научно-популярное издание 
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Печорин Эдуард Станиславович 
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С. Бородин 
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