
Брахман (санскр. ℮è пр. браман, МФА: [ˈ brə mə n]; от , brh, «расти, нарастать» и , 
man, 
«отражать, верить, мыслить, разум»; первоначально — «молитва») — в индийской 
идеалистической философии, как в ведийской вообще, так и в йоге в частности, 
понятие, обозначающее надличностный, индифферентный абсолют, «душу мира», 
первооснову всех вещей и феноменов.

Брахману не может быть дано никакое позитивное определение, дать ему 
характеристику можно только через отрицание: он бесконечный, неизменный, 
неподвижный.

В веданте концепция Брахмана (то есть Бога-Абсолюта) тесно связана с 
личностным восприятием каждым человеком всеобъемлющего Бога в качестве 
индивидуального Атмана — своего наивысшего запредельного «Я». При этом в 
Упанишадах многократно поддерживается идея трансцендентальной 
тождественности Атмана и Брахмана — например, в махавакье («великом 
изречении») «Этот Атман — Брахман» («Аям атма брахма»).



Брахман — санскритский термин, обозначающий и Сознание Брахмана 
(см. статью Святой Дух), и человека, постигшего Брахмана (см. статью 
Варны).

Для того, чтобы внести ясность в термин "Брахман", надо сказать 
несколько слов о древней индийской философской системе, называемой 
"веданта".

Философия веданты сформировалась в Индии ещё до появления на Земле 
Кришны, на базе языческого учения четырех Вед. В те времена индусы ещё 
не знали о существовании Ишвары — Бога-Отца (т.е. Творца, 
пребывающего в Его Обители). Именно поэтому в философии веданты 
Брахман рассматривался как Высшее Божество и даже как Абсолют.
Рассказал жителям Индии об Ишваре именно Кришна.

В Бхагавад-Гите Он также обозначил различия между понятиями Ишвара 
и Брахман:
14:27. ... Брахман бессмертный и нетленный — на Мне основан. Я — 
Основа извечной дхармы и Обитель конечного счастья.
3:15. Знай, что Брахман осуществляет исполнение судеб. А Брахман 
представляет Изначального. И Вездесущий Брахман всегда поддерживает в 
людях их жертвенность!
14:3. Для Меня лоно — Великий Брахман. В Него внедряю Я семя — и 
отсюда происходит рождение всех существ, о Бхарата.
14:4. В каких бы лонах ни рождались смертные, о Каунтея, Брахман — их 
Высшее Лоно. Я же — производящий их Отец.

Брахманы или брамины (от санскритского слова IAST Brāhma a IAST; 
деванагари ℮è ), также известный как Випра, Двиджа, Двиджоттама 
(лучший из Двидж), Бхусура (Bhūsura IAST) (бог на Земле) — члены 
высшей варны индуистского общества.

Брахманы — это варна, или социальная группа, существующая во всех 
штатах Индии. Аналог европейского духовенства.

Брахманы служат духовными наставниками в семьях большинства каст 
высшего или среднего статуса.



Брахманы в большей мере, чем остальные варны, придерживаются 
занятий и профессий, которые предусматривались их варной. Из их среды 
на протяжении многих столетий выходили писцы, писари, 
священнослужители, учёные, учителя и чиновники. Ещё в первой 
половине XX века в некоторых районах брахманы занимали до 75 % всех 
более или менее важных государственных должностей.

Исторически брахманы были жрецами, а также учителями, монахами, 
учёными; в эпоху феодализма большинство представителей брахманов 
были уже судьями, чиновниками, землевладельцами Считались высшей 
варной. Они составляют около 2—5 % населения Индии. В 1931 году они 
составляли 4,32 % всего населения Британской Индии. Убийство брахмана 
являлось в древней Индии наитягчайшим преступлением и является 
таковым в индуизме.

М. Элиаде, рассуждая о трёхчастной структуре арийского общества, 
сопоставлял с варной брахманов верховного хранителя справедливости, 
судью-вседержителя Варуну.

Брахман и Атман вместе выражают одну из основных идей упанишад. 
Атман – индивидуальная душа, субъективное духовное начало, «Я». 
Брахман – универсальная, безличная мировая душа, основа бытия, 
объективное духовное начало, из которого возникает весь мир с его 
элементами. Универсальность брахмана достигается им через 
познание самого себя. Т.е. Атман - нечто личностное; Брахман - нечто 
объективное. Под Брахманом понимается высшая объективная 
реальность, безличное, абсолютное духовное начало, из которого 
возникает мир со всем, что в нем находится. Вместе с тем, все, что 
есть в мире, разрушается, растворяясь в Брахмане. Он вне 
пространства, вне времени, вне причинно-следственных связей, 
свободен от качеств и действий, внеположен феноменальному миру и 
не выразим в положительных терминах и в рамках логики. Поэтому 
чаще всего Брахман определяется отрицательно. Понятие Брахмана 
обычно выражается существительным среднего рода, но его можно 
встретить и в мужском роде, обозначающем идею бога-творца, 
служащего проявлением высшего начала, абсолюта. Вне Брахмана 
ничего нет, но все, что есть в бытии, заключено в Брахмане как в 
зародыше. Брахман – это зародыш всего сущего. В большинстве 
текстов Брахман — это абсолютная первооснова, субстанция, 
первопричина всего существующего, начало и конец всех вещей, всех 
существ, то есть то, из чего эти существа рождены, то, в чем они 
живут после рождения, и то, куда они уходят после своей смерти.



В Брахмане не бывает изменении, хотя всякое изменение основано на 
нем. Нет ничего вне его, нет ничего отличного от него. В Брахмане 
помещается вся множественность мира. 

Атман — «душа» происходит от корня «as» — дышать, который в 
санскрите дал одну из форм глагола «быть». Дыхание — это та тонкая 
нить, которая не позволяет совсем отрешиться от материальных условий 
бытия. Дыхание — это то, чего не видно, но оно есть бытие наше и 
прекратись оно, прекратится и жизнь. Учение об Атмане восходит к 
Ригведе, где Атман не только дыхание как таковое, но и жизненный дух, 
принцип жизни как метафизическая сущность дыхания. Атман в 
Упанишадах — это обозначение субъективного психического начала — 
души. Он может пониматься как в личном плане, так и в универсальном. 
В этом последнем значении Атман — основа всего, он пронизывает все 
сущее, он одновременно меньше ядра просяного зернышка и больше всех 
миров. Атман — это вечная и неизменная, деятельная сущность мира; в 
соответствии со своими истинными желаниями и замыслами он 
постоянно активен в мире, особенно в теле человека. 

Таким образом, понятие Атмана, мира-души, развившееся из понятия 
мира — Пуруши, вырастает в Упанишадах в безличную причину всего 
сущего — в Брахмана, а Брахман, в свою очередь, есть материализованная 
во всех существующих вещах сила, которая создает, поддерживает, 
сохраняет и возвращает к себе обратно «все миры», всю природу. «Все 
есть Брахман, и Брахман есть Атман». Они противоположны друг другу и 
одновременно тождественны. На высшем уровне развития субъективного 
«Я» мир и сознание индивида сливаются воедино. 



Индуизм - соединение Атмана с Брахманом

По большому счёту индуизм - это не отдельная религия, а целое собрание 
разных религий, связанных единой Картиной Мира. На 
ритуалистическом уровне в индуизме не счесть богов и богинь, да и 
морально-этические нормы разных течений сильно разнятся между 
собой, но на филосовском уровне все боги есть проявления одного 
верховного божества, называемого Брахманом, а все моральные нормы 
направлены на достижение Божественного. Ниже следует отрывок из 
Упанишад - священной книги индусов: 
"До сотворения Брахман существовал, не проявляя себя. Из 
непроявленного он сотворил проявление. Из себя он сделал себя. 
Поэтому он существует сам по себе." 
В "Бхагаватгите" Брахман говорит устами Шри-Кришны: 
"Люди, чья проницательность притупилась из-за мирских страстей, 
установили тот или иной ритуал или культ и обращаются к различным 
божествам под воздействием своих врожденных влечений. Но не важно, 
какое божество верующий выберет для поклонения. Если у него есть 
вера, я делаю её непоколебимой. Наделенный ниспосланной мной верой, 
он поклоняется этому божеству и получает от него все, о чем молит. В 
действительности даю только я." 
Брахман проявляется в каждом существе как Атман: 
"Я Атман, который обитает в душе каждого смертного существа. Я есть 
начало, сама жизнь и конец всего." 
Верующие могут достичь Брахмана многими способами, но самый 
эффективный из них - медитация. В сутрах Патанджали-Йоги читаем: 
"Форма поклонения, которая заключается в созерцании Брахмана, 
превосходит ритуалистическое поклонение с материальными 
жертвоприношениями." 
Существуют две основные группы техник, берущие начало в индуизме и 
простирающиеся до буддизма: йога и тантра. При всей кажущейся их 
противоположности друг другу (йога стремится к полному контролю 
тела и духа, к всевозможному воздержанию и самодисциплине, тогда как 
тантра - к потаканию желаниям тела и максимально насыщенному 
проживанию жизни), они стремятся к одному: к гармонизации 
отношений тела и духа, к устранению их извечного конфликта и 
избавлению от привязанностей к физическому существованию. В первом 
случае это осуществляется за счёт активного культивирования 
духовного, во втором - за счёт "сжигания" физических желаний путём их 
тотального проживания. 



Йога - Союз с Богом .Одним из способов достичь Бога, или Брахмана, 
является йога, которая означает союз с Богом. Хотя она очень 
интенсивно используется индусами для духовного развития, в 
действительности йога не носит религиозного характера, и люди 
различных вероисповеданий могут применять её с пользой для себя. 
Есть много видов йоги: хатха-йога, бхакти-йога, мантра-йога, янтра-
йога, раджа-йога и т.д. Раджа-йога считается высшей и учит познанию 
Бога через медитацию. Патанджали, отец йоги, выделяет восемь 
этапов совершенства: 

1.Яма - воздержание от злых дел. 
2.Нияма - соблюдение чистоты, целомудрия, дисциплины, 
размышления и посвящение себя Богу. 
3.Асана - статическая поза. 
4.Пранаяма - контроль за дыханием. 
5.Пратьяхара - направление сознания внутрь. 
6.Дхарана - сосредоточение. 
7.Дхиана - медитация (созерцание). 
8.Самадхи - Просветление. 

Первые пять этапов связаны с моральной и психической подготовкой, 
а три последние касаются развития ума. 
Развитие ума начинается с сосредоточения, которое ведет к 
медитации, медитация же - к Просветлению. Свами Парамананда 
сказал: 
"Ключ к сосредоточению - стремление удержать внимание на одном 
предмете... Когда ум уравновешен и хорошо сконцентрирован, 
становится видимым высшее "я" человека. Это означает ощущение 
единства с Богом. Высшая форма медитации - сосредоточиться на 
Абсолютной Реальности, на Неизменном." 
Философия йоги различает ум (Читта) и душу (Атман). Согласно 
Свами Будхананда: 
"Ум - это тонкое тело внутри большого. Физическое тело - лишь 
оболочка ума... Выше ума - Атман - истинное "я" человека. Тело и ум 
материальны, Атман же - чистый дух. Ум - это не Атман, но нечто 
другое." 
В индуизме любое материальное проявление иллюзорно. 
Следовательно, высшая цель для индуса - очистить свой дух и 
освободиться от иллюзий {майя}
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