




















Свами Вивекананда 
РАДЖА-ЙОГА 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уже на заре истории человек начал отмечать различные необычные явления. В наше время 
тоже нет недостатка в свидетелях, готовых подтвердить их существование, даже в странах, где 
расцветает современная наука. Большая часть таких свидетельств недостоверна, поскольку 
исходит от людей невежественных, суеверных или попросту лживых. Во многих случаях так 
называемые чудеса — это подделки. Но подделки подо что? Честный научный разум не может 
отвергнуть факты, не разобравшись в них. Поверхностные ученые, сталкиваясь с необычными 
ментальными явлениями, которые они не в силах объяснить, стараются закрыть на них глаза. 
Они заслуживают даже большего осуждения, чем те, кто думают, будто их молитвы находят 
отклик у некоего существа или существ, находящихся над облаками, и рассчитывают, что их 
мольбы заставят эти существа изменить ход вселенной. Взгляды этих людей можно оправдать 
их невежеством или характером образования, которое они получили и которое привело их к 
зависимости от таких существ, ставшей со временем частью их ослабленной натуры. А у 
ученого таких оправданий нет. 

На протяжении тысячелетий такие явления изучались, 
классифицировались и обобщались, а также анализировались 
религиозные способности человека; практическим результатом всего 
этого стала наука раджа-йоги. В отличие от того, что делают иные 
современные ученые, раджа-йога не отрицает факты только потому, 
что их трудно объяснить. С другой стороны, раджа-йога мягко, но 
довольно определенно показывает суеверным, что чудеса, реакция на 
молитвы, сила веры — при всей их бесспорности — не могут быть 
объяснены наличием существа (или существ) над облаками. Раджа-
йога учит: человек есть капелька в бесконечном океане знания и силы, 
который находится вне человечества. Человек во многом нуждается и 
многого желает, но обладает и средствами для удовлетворения своих 
нужд, поэтому всякий раз, как исполняется желание, как приходит 
отклик на молитву, они осуществляются из этой неисчерпаемой 
сокровищницы, а не с помощью некоего сверхъестественного существа. 
Мысль о сверхъестественных существах способна подстегнуть 
человека к действию, но она же ведет и к духовному застою, к 
зависимости, страху, суеверию и вырождается в ужасающее 
убеждение, что человек по природе своей слаб. Нет ничего 
сверхъестественного, говорит последователь раджа-йоги, в природе 
есть лишь грубые явления и есть тонкие. Тонкие явления — это 
причины, грубые — следствия. Грубые явления легко воспринимаются 
органами чувств, тонкие — нет. Практика раджа-йоги помогает человеку усовершенствовать 
свои восприятия. 

Все ортодоксальные системы индийской философии
1
 имеют одну цель — освобождение души 

через ее совершенствование. Этот метод совершенствования есть йога, понятие чрезвычайно 
емкое, однако, в той или иной форме составляющее непременную часть как санкхьи, так 
и веданты. 

Темой настоящей работы является йога в форме, известной как раджа-йога. Наивысшим 
авторитетом в раджа-йоге был Патанджали

2
, и его афоризмы образуют ее учебники. Все другие 

философы хоть и расходятся иногда с Патанджали в некоторых тонкостях, тем не менее, как 
правило, признают его практические методики. Первая часть настоящей книги составлена из 
лекций, прочитанных автором в Нью-Йорке. Часть вторая есть достаточно свободный перевод 
афоризмов (сутр) Патанджали с моим комментарием. При этом было сделано все возможное 
для избежания излишней специальной терминологии и сохранения легкого и непринужденного 
разговорного стиля. Первая часть содержит в себе ряд простых указаний для желающих 
практиковать раджа-йогу, однако я считаю необходимым специально и серьезно предупредить 
таковых, что, за редчайшими исключениями, йогой можно без риска заниматься только в 
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непосредственном контакте с учителем. Если чтение сумеет в ком-то пробудить желание 
узнать побольше, то учитель непременно найдется. 

Система Патанджали построена на санкхье
3
, отличия от нее здесь минимальны. Двумя самыми 

важными отличиями являются, во-первых, вера Патанджали в Личностного Бога в облике 
первоучителя, в то время как санкхья допускает существование Бога только как почти 
совершенного существа, временно творящего циклы мироздания; во-вторых, 
рассмотрение йогой ума как чего-то столь же всепроникающего, что и душа, 
или пуруша, последователи же санкхьи с этим не согласны. 

* * * 

Всякая душа потенциально божественна. 

Цель в том, чтобы сделать явной внутреннюю Божественность контролем внутренней и внешней 
природы. 

Добейтесь этого трудом, молитвой, психическим контролем или философией — одним из них, 
несколькими или всеми вместе. И будьте свободны. 

Вот и вся религия. Доктрины, догмы, ритуалы, книги, храмы и т. п.— все это вторично. 

  

«Раджа-йога» — курс лекций, прочитанный Вивеканандой в Нью-Йорке зимой 1895/ 96 г. с 
добавлением комментированного перевода Йога-сутр Патанджали и отрывков из некоторых 
других памятников индийской философии древности. «Раджа-йога» сразу же приобрела 
широкую известность, ее изучали с большим интересом многие замечательные деятели 
мировой культуры. «Раджа-йога» — первая книга Вивекананды, с которой ознакомился Л. 
Толстой (сентябрь 1896), получивший ее в подарок от индийского ученого Анендры Кришна 
Датты. Л. Толстой в ответном письме отмечал, что книга понравилась ему как рассуждение о 
том, что есть истинное «Я» человека. 

На русском языке «Раджа-йога» издавалась в 1906 г. (Философия йоги: лекции, читанные Суоми 
Вивеканандой о раджа-йоге, или подчинении внутренней природы, и афоризмы Патанджали, с 
коммент. Пер. Я. Попова, Сосница, 1906), в 1911 г. 

Перевод выполнен М. Л. Салганик по изданию: The Complete Works of Swami Vivekananda, v. 1. 
Calcutta, 1989. 

1. Шесть систем индийской философии (вайшешика, ньяя, санкхья, йога, миманса и веданта) 
считаются ортодоксальными, то есть признающими авторитет Вед. Система чарваков (или 
локаята), джайнизм и буддизм называются неортодоксальными, еретическими, поскольку 
авторитет Вед ими отрицается. 

2. Вопрос об авторе сутр Патанджали (III—V вв.) был предметом многолетних дискуссий. Сейчас 
распространено мнение, что Йога-сутры являют собой своего рода конспект, компиляцию уже 
существовавших учений; это своеобразное кодирование и сведение воедино положений ряда 
школ, разрабатывавших идеи, известные уже по Упанишадам. 

3. Йога и санкхья тесно связаны между собой. Йога принимает многие принципиальные 
положения, обстоятельно разработанные в санкхье (о наличии двух самостоятельных 
сущностей, пуруши и пракрити; о трехгунном строении природного мира; о порядке 
миропроявления и пр.). Основное отличие йоги Патанджали от классической санкхьи состоит в 
том, что йога признает существование бога Ишвары, свободного от действий кармической 
связанности. 
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Раджа йога: эволюция через служение

Всовременном мире под словом «йога» чаще всего понимается так называемая хатха-йога, то 
есть методики по работе с физическим телом: асаны, пранаямы, реже — шаткармы, мантры и 
другие практики. И чаще всего на работе со своим физическим телом вся йога и заканчивается. 
Но на самом деле подготовка физического тела — это только начальная ступень йоги, так 
сказать, предисловие, закладывание фундамента. А цель йоги совсем не похудение, здоровый 
позвоночник или состояние блаженства, которое можно почувствовать после хорошей практики 
пранаямы.

Говоря о конечной цели йоги, стоит рассмотреть такое понятие, как раджа-йога. Что такое 
раджа-йога? В переводе с санскрита означает ‘царская йога’. Почему же царская? Может быть, 
потому, что она доступна только царям, а не простым смертным? Вовсе нет. Дело в том, что 
раджа-йога предусматривает работу со своим умом. А ум, можно сказать, является главным 
движущим механизмом нашей личности, а всё остальное — тело и психика — уже подчиняются 
ему. Раджа-йога названа так потому, что позволяет обрести полный контроль над своим умом, а 
значит, и над своей личностью. И в целом — над своей жизнью.

Таким образом, главным инструментом раджа-йоги является дхьяна — высшая форма 
медитации. В среде йогов широко распространено заблуждение, что эта самая дхьяна, 
собственно, и является целью раджа-йоги. Но тут важно разделять такие понятия, как 
«инструмент» и «цель». Это тоже самое, что и с хатха-йогой, — если человек воспринимает 
здоровье тела как самоцель, то его путь в йоге приведёт в никуда. Ставить здоровье как высшую 
цель (даже хатха-йоги) — это большая ошибка, поскольку такая практика приведёт к тому, что 
всё своё время человек будет тратить на поддержание своего здоровья в идеальном состоянии, 
а жизнь тем временем пройдёт мимо. Поэтому здоровое тело — это лишь инструмент для 
эффективной жизни.

Та же самая ситуация и с раджа-йогой. Дхьяна — это лишь инструмент для совершенствования 
своей личности. Представьте себе ремень для правки опасной бритвы. Так вот ремень — это 
наша практика медитации, с помощью неё мы совершенствуем и оттачиваем наш беспокойный 
ум. Бритва — это сам наш ум, который в процессе «правки» с каждым днём становится ещё более 
совершенным. А теперь подумайте — является ли процесс заточки бритвы самоцелью? Никому 
не придёт в голову изо дня в день затачивать бритву и убирать её на полку, любуясь её 
совершенной остротой. Бритву затачивают для того, чтобы её использовать. То же самое и с 
нашим умом — мы совершенствуем его с помощью практики медитации не для того, чтобы 
пребывать в безмятежном блаженстве и наслаждаться спокойствием своего ума. Это то же 
самое, что наточить бритву, положить перед собой и наслаждаться её блеском.

Раджа йога: что даёт практика и какова её цель

Итак, мы подошли к самому главному вопросу: какова же цель раджа-йоги. Если спокойствие ума, 
как выяснилось, не является самоцелью раджа-йоги, то в какую сторону путнику, двигающемуся 
по этому пути, следует обратить свои стопы?

Традиционное определение раджа-йоги и её цели как «yogas citta vritti nirodhah» (‘йога — это 
прекращение беспокойства ума’) — это, конечно, красиво звучит, но самоцелью быть не может. 
Представьте себе человека, который находится в глубоком коматозном состоянии — спокойствие 
ума просто идеальное. Однако является ли такой человек йогом? Вопрос риторический. Таким 
образом, конечная цель раджа-йоги — это служение. В современном обществе слово «служение» 
вызывает, как правило, негативные ассоциации и является чем-то вроде синонима слова 
«рабство» или чего-либо подобного. На самом деле, служение — это высшая цель не только йоги, 
но и вообще жизни человека. Служить людям и миру — это означает исполнять своё 
предназначение на земле или, говоря терминами йоги, свою дхарму.

Важно понимать, что не всякая деятельность есть адекватная форма служения. В современном 
мире всё настолько перевёрнуто с ног на голову, что общепринятое понятие добра вполне может 
обернуться злом. В современном обществе практически не существует деятельности, которая не 
причиняла бы вред либо людям, либо животным, либо, как минимум, окружающей среде. Почти 
вся человеческая деятельность направлена на производство товаров и услуг и наращивание 
объёмов их потребления. Говорить о том, что таким образом осуществляется служение, не 
приходится. Какая же наиболее адекватная форма служения?

Самая благостная форма служения — это распространение знаний. Удовлетворение любых 
желаний, так или иначе, в конечном итоге приводит человека к страданиям. И лишь стремление к 
освобождению от всего, что нас ограничивает, стремление к Истине, к знаниям — это то, что нас 
освобождает. Поэтому лучшее, что мы можем сделать для этого мира, — это распространять 
знания. Есть старая поговорка о том, что нет смысла кормить человека рыбой, лучше дать ему 
удочку. Не стоит буквально воспринимать эту пословицу (всё-таки рекомендуется соблюдать 
ахимсу и оставить несчастную рыбу в покое), здесь речь идёт о том, что нет смысла устранять 
страдания людей — нужно устранять причины этих страданий.

К примеру, вы видите, что у человека проблемы со здоровьем. И можно, конечно, ему 
посоветовать пару асан или какую-нибудь другую методику для того, чтобы устранить эти 
проблемы. Но какой в этом смысл? Любая болезнь, проявленная на физическом уровне, имеет 
свою причину в уме человека, в его мировоззрении, в отношении к миру, в поступках и так далее. 
Поэтому нет смысла устранять само страдание, гораздо разумнее устранить его причину. Потому 
что если не убрать причину, а только последствия, то болезнь у человека, может быть, и пройдёт.



Если он не устранил ту негативную тенденцию своего ума, которая вызвала этот недуг, болезнь 
вернётся, а то и ещё хуже — она придёт в более тяжёлой форме, или произойдёт какая-то 
неприятная жизненная ситуация. Потому что если человек «не понимает по-хорошему», 
Вселенная начинает воспитывать его более жёстко. И в данном случае вы окажете человеку 
«медвежью услугу», помогая ему устранить проблему только на физическом уровне. Потому что 
болезнь была уроком, и если он не пройден, то такое исцеление не будет благом. И лучшее, что 
мы можем сделать в данной ситуации, — это указать человеку на причину его страданий. К 
сожалению, часто люди не готовы слышать. Но это уже проявление их кармы. Указать человеку 
на причину его страданий и дать совет, который поможет эту причину устранить, — это и есть 
самая благостная форма служения.

Итак, лучшая форма служения — распространение знаний. О каких знаниях идёт речь? Речь идёт 
о тех знаниях, которые ведут человека к освобождению от страданий и причин страданий. 
Поделиться любопытными фактами о физике, химии и молекулярной биологии — это, конечно, 
очень здорово, но вряд ли поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему и вообще, вряд ли 
применимо в реальной жизни, за крайне редким исключением.

Поэтому знания, которые необходимо распространять, — это знания о йоге, 
самосовершенствовании, здравомыслии, здравом образе жизни и так далее. Подумайте сами — 
объективно говоря, йога меняет жизнь к лучшему. Если, конечно, это йога в адекватной её 
форме, а не направленная на то, чтобы более эффективно прожигать жизнь. Вы и сами можете 
убедиться, как йога позволяет изменить качество жизни и устранить многие страдания. И если 
убедились в этом на личном опыте, почему бы не поделиться этими знаниями с другими? Это и 
будет самое адекватное служение.

Один из лучших способов распространять знания — это стать преподавателем йоги. Это 
позволит не искать способы распространения знаний и людей, которым на самом деле это нужно. 
Зачастую бывает так, что человек, вдохновлённый успехами в йоге, пытается «всех догнать и 
всем причинить добро». Он начинает навязывать всем свою истину, думая, что реально помогает 
людям. На самом деле, эффект часто бывает обратный — люди начинают думать, что человек 
тронулся умом или попал в секту, и в итоге начинают испытывать только отвращение к йоге и 
различным философским концепциям, которые человек пытается людям навязать. И чтобы 
такого не произошло, если уж есть стремление распространять знания, лучше стать 
преподавателем йоги. Это позволит не навязывать свои знания тем, кому это не нужно, а 
работать непосредственно с людьми, которые сами пришли за знаниями. И это будет высшая 
форма служения.

В раджа-йоге порой существует такая интерпретация служения, как служение Богу, высшим 
силам, Абсолюту или каким-то конкретным богам. И часто всё заканчивается воспеванием имён 
Бога, мантрами, песнями, какими-то странными ритуалами, круглосуточным поеданием прасада и 
тому подобными странными, мягко говоря, вещами. Как показывают наблюдения, никакой 
практической пользы ни для самого человека, ни для окружающего мира от такой формы 
служения нет. Если же говорить о служении Богу, то многие религии твердят о том, что каждое 
живое существо — есть проявление Бога. И уметь видеть Божественное в каждом — это высшее 
мастерство. И служение Богу — это, в первую очередь, служение людям. Стремление пробудить 
в каждом человеке его божественное начало — это и есть высшая форма служения Богу. 

Каждый, приходя в этот мир, имеет своё предназначение. Никто не рождается просто так или для 
того, чтобы посвятить жизнь развлечениям. У каждого из нас есть свои кармические связи и даже 
кармические ученики, которых только мы сможем «пробудить». Поэтому реализовать своё 
предназначение и превратить его в настоящее служение, которое будет менять мир к лучшему, 
— это есть высшая цель раджа-йоги. А работа со своим умом и его совершенствование — лишь 
инструмент для взращивания в себе главных качеств: сострадания ко всем живым существам и 
мудрости, которые позволят нам служить этому миру максимально эффективно. И если 
постигнуто это, то всё остальное из этого следует. Именно к этому нас должен привести Путь 
раджа-йоги.
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