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Правда о Йоге 

1. Йога, как культурное достояние,  
объединяющее народы Земли 

Исследуя духовное состояние человечества, мы видим, что почти все население 

Земли находится в духовном кризисе своей судьбы. Все старые ценности и формы ока-

зываются непригодными и не способны указывать новые и лучшие пути в будущее. 

Великий взлет цивилизации XIX и XX столетий, которому, к сожалению, не сопут-

ствовал равноценный культурный взлет, повлек за собой большое сближение народов. 

Это привело не только к обмену товарами, но и к обмену духовным достоянием и куль-

турными ценностями.  

Вначале христианские миссионеры отправились на Восток, однако, большей ча-

стью, безуспешно, так как мудрость Востока превосходила мудрость Запада. Восток, не 

посылал миссионеров на Запад (он ждал), ибо там была уже познана вечность и ценность 

Высшего знания. 

В Индии испокон веков шли путем внутреннего познания, на Западе же избрали 

путь внешнего миропознавания. 

Высшим духовным сокровищем Индии являются науки о Йоге или системы Йог. 

Однако, как это всегда происходит в жизни, труднее всего бывает сохранить самые до-

рогие сокровища, самые высокие ценности. Сомнительные же ценности легко и быстро 

находят доступ к человеку. 

Именно поэтому на Западе сформировались совершенно превратные представле-

ния о Йоге. Рекламируются и продаются знания, которые не выдерживают проверки 

временем, так как они скорее уводят от истинных целей Йоги. 

Для привлечения публики обещались успех, красота, здоровье, долгая жизнь и ок-

культные силы. 

В действительности же, Йога преследует совсем другие цели и имеет высшее и 

прекрасное предназначение. Для раскрытия этого высшего предназначения целесооб-

разно кратко и точно разъяснить европейцам правду о Йоге. 

2. ЧТО ТАКОЕ ЙОГА? 

Для облегчения понимания индийского учения необходимо вначале уяснить зна-

чение слова ЙОГА. 

Слово YOGA идентично немецкому слову JOCH или латинскому JUGUM, что озна-

чает "бремя" или "долг", а также и латинской глагол "JUGO", что означает "я связываю", 

"заключаю союз", однозначно выражает истинный смысл. Под этим подразумевается 

связь отдельной души с Мировой Душой. 

Таким образом, под Йогой понимают объединение низшего человеческого Я, или 

индивидуального духа (ДЖИВА см. лат. JIVA), с Божественным Высшим Я - Универсаль-

ным Духом (Параатман - УНИВЭРАЛО см. лат. UNIVERALO).  

Йога охватывает все методы и системы, ведущие к этой цели, а также способы, с 

помощью которых можно совершить это объединение.  

Йога есть часть расширения человеческого сознания и подход к сознанию Выс-

шего. Это большая проблема человеческого восхождения вообще.  
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Йога состоит из учений, которые основываются на наблюдениях человеческой 

природы и на причинных связях бытия. С помощью Йоги развиваются способности, не-

известные еще на Западе. 

Йога выявляет силы и законы природы, которые совершенным образом влияют 

на формирование человеческой судьбы и управляют ею. И это представление почти со-

вершенно чуждо западному мышлению. 

В то время, как западный исследователь ставит своей целью крайне сомнительные 

материальные улучшения, взор индийского исследователя обращен на высшие проблемы 

бытия. 

В первую очередь, Йог исследует внутреннюю жизнь - жизнь души - и использует 

знания о силах природы, которыми он владеет в степени, граничащей с чудом. 

Йога ни в коем случае не является голой теорией, но зиждется на практическом 

опыте, который каждый может использовать сам. 

Поэтому Йога не нуждается в слепой вере, но говорит: убедись сам и испытай 

верность найденного. 

Йога основывается на точном знании душевных сил и является практикой, бази-

рующейся на эксперименте и анализе точно так же, как и западное естествознание. 

Йога имеет большое преимущество в том, что весь ее опыт может быть также 

практически осуществлен в жизни с помощью различных упражнений.  

Йога, ни в коем случае, не находится в противоречии с природой, не является чем-

то искусственным, Йога - это рациональный метод для быстрого достижения большой 

цели с помощью определенных, прежде всего духовных, упражнений. Без них для дости-

жения успеха, которого с помощью Йоги можно достичь за несколько лет или десятиле-

тий, потребовались бы столетия или тысячелетия. 

Следовательно, Йога является методом ускоренного духовного развития и сокра-

щения пути познания. 

Смысл Йоги в том, чтобы сквозь фальшивый блеск материального бытия проник-

нуть в суть действительности, которая вечна, но не уходя при этом из жизни. Смысл Йоги 

в преодолении материальности бытия, которое в действительности есть Майя или иллю-

зия. 

Йога показывает путь ко всеобщей гениальности; ибо гений, на самом деле, не 

является случайным высшим достижением какой-либо нации или расы, но есть результат 

тысячелетних усилий индивидуальной души.  

Гений всегда опережает человечество, он уже достиг ступени, которую другие оси-

лят лишь через десятки или сотни тысяч лет. 

Достижения гениев доступны и обычному человеку. То, чем для человечества яв-

ляются такие Великие Учителя Мудрости, как Христос и Будда, в обозримом будущем 

или, по меньшей мере, в течение многих инкарнаций достижимо для гения, если он всту-

пает на путь Йоги. 

Мастерство - это жизненный опыт во всех областях жизни за сотни инкарнаций 

(перевоплощений) на протяжении миллионов лет. А человечеству, по меньшей мере, 18 

миллионов лет. 

Первоначальный смысл одного из постулатов христианства таков: "Верую в вос-

кресение во плоти и в жизнь вечную". Этому же учит наука Йоги. 

Основное положение учения Йоги заключается в том, что человек на современной 

стадии своего развития далеко не исчерпал всех возможностей. Он находится в середине 

потока эволюции и обладает небывалыми возможностями. Мы находимся сегодня на пе-

реходной стадии развития, которая приведет к высшему бытию.  
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Нет конца развитию. Природа постоянно создает высшие формы, приходящие на 

смену старым. 

Йога показывает путь грандиозного развития человечества, в противоположность 

чему на Западе, за малым исключением, все еще судорожно пытаются отрицать смысл 

какого-либо развития вообще. 

Йога показывает путь к высшим формам бытия, от человека к сверхчеловеку и от 

него к Божественному Человеку (Сыну Божьему), при том наиболее быстрым путем. Этот 

путь совершенствования не является, однако, односторонним процессом сознания, но 

совершенствование охватывает весь жизненный опыт, все науки и искусства, то есть 

мастерство во всех отношениях. 

Йога ведет через воспламенение Центров Высшего Сознания (Чакр) к высшим 

способностям - преодолению гравитации, хождению по воде и по огню, ясновидению и 

яснослышанию, дематериализации и т.д., более тридцати сверхспособностей, которые на 

Западе рассматривают как чудо, а в Индии они считаются как нечто само собой разуме-

ющееся, хотя владеют ими немногие. 

Эти способности сами по себе не являются целью йогизма, они сопутствуют есте-

ственному развитию человека к истинному йогизму. Они являются заветной мечтой мно-

гих претендентов на звание Йога, начинающих учеников, неразвитых еще в моральном 

и познавательном отношении. Истинный Йог по наличию у себя этих способностей отме-

чает исключительно уровень своего духовного продвижения и развития, но не демон-

стрирует их. 

Людей следует подводить к вере не через чудеса, но через наблюдения и размыш-

ления, логические выводы и собственный опыт. 

Следует раз и навсегда установить, что Йога не является магией и факиризм, тео-

рией и умозрительными рассуждениями, но она есть жизнь и действие. Прежде всего, в 

Йоге нет ничего искусственного. Йог трудится в полном созвучии с природой. Его знания 

основаны на точном Знании и Чувствознании. 

Йога требует ежедневных упражнений, прежде всего самонаблюдения, самопре-

одоления, трансмутации низших качеств в высшие, концентрации мысли и медитации. 

Путь йоги - лишь через упражнение и упорство, через Йогу приходит познание, через 

познание приходит любовь и мудрость, а через них - блаженство и освобождение от всех 

тягот Земли. 

Итак, Йога не есть мировоззрение, догма, вероисповедание, не есть церковь, кон-

фессия, религия и секта. Йога есть знание о неизвестных до сих пор душевных процес-

сах, а также овладение природой и ее силами и путь духовного развития. 

а.) Различия между Йогом и обычным человеком 
Различия между продвинутым Йогом и обычным человеком примерно такое же, 

как между человеком и животным. Человек по отношению к животному обладает значи-

тельными душевными способностями, он может говорить и, кроме того, у него есть твор-

ческие качества. 

Конечно, в некоторых областях мы уступаем животным. Они защищены от болез-

ней и превосходят нас в физической силе и ловкости. Животные сохранили также связь 

с тонким миром и поэтому предчувствуют приближающуюся опасность. В результате 

чрезмерного развития интеллекта и подавления сердечного мышления и вследствие ма-

териалистического мышления, человек потерял связь с Тонким Водительством, так часто 

еще наблюдаемую у детей. Йога соединяет человека с высшим миром. 

Гениальность и духовное утончение ведут частично к ослаблению физического 

тела. Развитому духу необходима более тонкая оболочка, это значит более тонкое тело. Но 
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неверно полагать, что истинный йогизм ведет к появлению энергетически и физически 

ущербного человека. Часть йогических систем как раз указывает путь к овладению энер-

гиями тела, более простые системы - при помощи дыхательных упражнений и опреде-

ленной гимнастики для тела, высшие системы - через укрепление психической энергии, 

иначе Йог просто не смог бы существовать в этом мире. 

Пробуждая особые психические силы, Йоги могут, находясь на смертном орде, 

почти полностью выздоравливать. Это, впрочем, доступно и не Йогу, если он одновре-

менно с помощью врача или Целителя активизирует соответственно свою психическую 

энергию. 

б.) Йога и Учитель 
Никто не может стать Йогом по системе, взятой из книг. Йогу необходим жизнен-

ный опыт. В собственном сердце находит он своего Учителя или Гуру. Этому голосу дол-

жен повиноваться ученик, потому что тонкое сердце - лучший водитель. 

На определенной стадии своего развития ученик вступает в контакт с реальным 

Учителем или Гуру, так же и на Западе. Чтобы избежать горьких разочарований в жизни, 

рекомендуется следовать мудрым советам Учителя. 

в.) Йога и уход за телом 
Настоящая Йога не заключается ни в стоянии на голове, ни в невероятных физи-

ческих или исключительно дыхательных упражнениях. Среди шести важнейших йогиче-

ских систем есть одна, которая посвящена исключительно уходу за телом, а именно 

Хатха-Йога.  

Уход за телом есть лишь средство для достижения цели, и поэтому не может стать 

самоцелью, занимающей все свободное время или вообще всю жизнь. На Западе, ко-

нечно, многие овладели Йогой, особенно Хатха-Йогой, даже появились книги, обещаю-

щие достижение материальных успехов через Йогу. 

Следует указать, что истинная Йога не только не имеет ничего общего со сделками и 

деловой магией, то есть воздействием через внушение и гипноз, но и резко отвергает их.  

Истинная Йога является как раз противоположностью этому, т.е. научной систе-

мой, которая будучи свободной от оков материального мира, ведет от кратковременности 

жизни в беспредельную вечность и в результате дает свободу и освобождение от всего, что 

привязывает нас к материи и телу, живёт ли человек сегодняшним днем или планомерно 

строит свою жизнь, это полностью зависит от степени его личного благоразумия. 

3. ШЕСТЬ ВАЖНЕЙШИХ СИСТЕМ 

Важнейшими йогическими системами являются: 

1. Хатха-Йога - путь овладения телом. 

2. Карма-Йога - путь самоотверженного труда при полном отказе от его результатов. 

3. Раджа-Йога - путь совершенного овладения мыслью и душевными процессами.  

4. Бхакти-Йога - путь самоотверженной любви; путь от земной до Высшей Боже-

ственной Любви. 

5. Жнана-Йога - путь познания и жизненной мудрости. 

6. Агни-Йога - Йога Света или Огня, совершенное мастерство и освобождение че-

рез стремление к Свету. Высший Мир есть Мир Света. Чем более мы 

совершенствуемся, тем более огненной и светлой становится наша 

тонкая конституция. Через Агни-Йогу человек становится носителем 

Света. 
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4. ХАТХА-ЙОГА 

Хатха-Йога хотя и является древнейшей системой, но на сегодняшний день счи-

тается духовно устаревшей. 

Хатха-Йога - это связь солнечного (Ха) и лунного (Тха) дыхания. Связь дыхания 

через правую (солнечное дыхание) и через левую (лунное) ноздрю. 

Целью этой Йоги является совершенное овладение физическим телом и всеми его 

функциями. Это - гигиеническая система, которая в настоящий момент западному чело-

веку кажется наиболее доступной. 

Хатха-Йога - это тренировка мускулов и овладение дыханием, то есть не душев-

ное, а только физическое развитие. Следовательно, Хатха-Йога не устанавливает ника-

ких этических требований и, если не используются другие йогические системы, то это 

раскрывает врата для злоупотреблений. 

Хатха-Йога, первоначально чистая в своих целях, служа достижению выносливо-

сти тела как инструмента духа, стала использоваться в корыстных целях, потому что она 

дает здоровье и силу, красоту и ловкость, долголетие и оккультные способности. 

Хатха-Йог должен прежде всего приучить себя к полному покою, отсутствию раз-

дражительности и совершенному владению телом.  

Этому служат так называемые асаны. 

а.) Асаны 
Это определенные положения тела, в которых следует застыть в неподвижности.  

Индийцы проявили в этом буйную фантазию. Утверждают, что имеются 8400000 

различных положений тела, из которых 1600 действительно выполнимы. Из них 32 

упражнения считаются основными и незаменимыми.  

Без преувеличения можно сказать, что принятие этих положений тела нетрениро-

ванного западного человека связано с трудностями. Однако, дети, юноши и девушки 

могут освоить их за несколько недель, так как их члены еще очень подвижны. 

Из 32 известных положений тела Падмасана и Сидхасана известны по индийским 

и японским статуям Будды. На Востоке большинство людей целыми днями сидят в этой 

позе, ведь они с детства привыкли к отсутствию стульев. 

В этой позе лучше всего совершать упражнения на концентрацию и медитацию. 

Любая другая поза, прежде всего лежачая, рекомендуется для этого в меньшей степени. 

Исключительно важно положение позвоночника из-за прохождения Кундалини. Медити-

ровать можно, сидя на стуле. 

б.) Дыхательные упражнения и чакры 
Соединение асан с дыхательными упражнениями и сознательное направление ды-

хания на определенные эфирные центры тела, называемые чакрами, дает достижение 

упомянутых уже сверхчеловеческих способностей. Это не пустые утверждения, но спо-

собности, в которых лично могли убедиться многие представители Запада в Индии. 

Однако, здесь мы подходим к слабой стороне Хатха-Йоги. Все эти способности и 

бесчисленные другие являются в норме результатом или плодом естественного духовного 

развития и могут быть достигнуты без дыхательных упражнений посредством мораль-

ного совершенствования.  

Западноевропейской церковью канонизированы святые, которые обладали этими 

способностями. Если они достигаются естественным образом через моральное совершен-

ствование, то остаются и передаются, увеличиваясь из инкарнации в инкарнацию.  
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В Хатха-Йоге при механическом воздействии и сознательном направлении дыха-

ния на чакры центры эти воспламеняются без одновременного развития моральной зре-

лости ученика. 

Подобные способности требуют повышенной ответственности, которой не обла-

дает морально неустойчивый человек. 

Поэтому необходимо настоятельно предостеречь от механического воздействия на 

чакры посредством дыхательных упражнений. 

Злоупотребление этими способностями ведет к черной магии, а также к сексуаль-

ной магии и создает тяжелую Карму или судьбу, на погашение которой уходят многие годы. 

Без руководства опытного учителя механически приобретенные качества с 

наступлением смерти вновь утрачиваются, а также часто приводят к сумасшествию и 

шизофрении, тяжелым легочным и сердечным заболеваниям. 

Хатха-Йогой пользуются факиры, с ее помощью они способны показывать трюки, 

которые не удаются ни одному европейцу. 

Однако, следует строго соблюдать различия между факиром и Йогом. Если Йог в 

корыстных целях начинает показывать фокусы и чудеса, это значит, что он оставил путь 

истинного йогизма, напротив, совсем другое дело, когда Асаны показываются и препо-

даются для достижения физического расслабления или по гигиеническим соображениям. 

в.) Пранаяма 
Дыхательные упражнения называются Пранаяма, они являются не только пред-

метом Хатха-Йоги, но и Ражда-Йоги. 

Эти упражнения основаны на сознании того, что дыхание является важнейшим 

жизненным процессом. Без пищи можно обходиться неделями, но без дыхания обойтись 

нельзя. Очень опытные Хатха-Йоги могут на длительное время прекратить дыхание (не-

которые даже хоронят себя живьем). 

На Западе дыханию придавалось до сих пор очень мало значения, зато исключи-

тельно много - пищеварению. Хотя и утверждается, что невозможно питаться лишь воз-

духом, но, однако, есть Йоги, для которых воздух представляет единственное питание. 

На Западе тоже были люди, которые обходились без твердой пищи (Тереза фон Кон-

нерсройт - бессознательная Бхакти-Йогиня).  

Рекомендуются следующие дыхательные упражнения: 

1.  Вдох на 8 ударов пульса, на 4 удара пульса пауза, выдох на 8 ударов пульса. 

2.  Вдох на 4 удара пульса, на 16 ударов пульса пауза, выдох на 4 удара пульса. 

3.  Вдох на 8 ударов пульса, без паузы, выдох на 8 ударов пульса. 

Ни одно из этих упражнений нельзя делать в начале чаще 7 раз. 

г.) Значение Праны 
По йогическому представлению мир - проявленный Космос - возник в результате 

соединения двух принципов Акаши и Праны. Акаша - это первичная материя, Прана - 

жизненная сила. 

Однако, речь здесь идет, по-видимому, о двух различных состояниях одного и того 

же, причем одно переходит в другое. Тем самым мы опять приближаемся к тезису абсо-

лютного единства Бытия, который представляет сущность индийской философии. 

Понятие "прана" охватывает универсальную энергию, в более узком смысле также 

жизненный принцип в живом организме, для которого у западного человека есть различные 

названия, такие как нервная сила, животный магнетизм, флюидические силы и другие. 
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Целью Пранаямы является овладение универсальной энергией в ее разнообразных 

проявлениях и формах, которая преимущественно выдыхается солнечным эфиром и ак-

кумулируется в иглах хвойных пород. Поэтому рекомендуются прогулки по лесам.  

Западный человек знает пищевую оболочку или Анакошу, 

как ее называет Йог, но не Пранакошу, энергетическую оболочку. 

В этой Пранакоше как раз и находятся так называемые 

чакры или центры высшего сознания, называемые еще лепест-

ками лотоса. 

В Пранакошу ведет канал Сушумна от 

основания позвоночника через его середину до 

вершины мозга. Вокруг этого канала вьются в 

противоположных направлениях два меньших 

канала Ида и Пингала, которые заканчива-

ются, соответственно, в левой и правой ноздре. 

Вместе они представляют собой жезл Меркурия 

(Merkurstab, прим. пер.) 

д.) Семь важнейших чакр 
Сушумна начинается в нервном центре, который называется Му-

ладхара или же четырёхлепестковым лотосом. («Корневая чакра» 

на конце копчика). На пути вверх Сушумна соприкасается ещё с 

шестью основными центрами или чакрами.  

Свадхистана - в тазу; 

Манипура - в подложечной впадине, иначе в солнечном сплетении; 

Анахата1 - так называемая "чаша", напротив сердца на правой 

стороне груди; 

Вишудха - в гортани или в глотке; 

Аджна - третий глаз во лбу; 

Сахасрара - "колокол" на макушке головы. 

Каждый центр (чакра) отвечает за определенные высшие способ-

ности. На Западе единственным официально известным из этих 

центров является солнечное сплетение. Оно регулирует дыхание и 

находится под влиянием его изменений. Гомер поместил даже в 

это место душу. Боксеры также знают, что подложечная впадина 

является самым чувствительным местом тела. 

С точки зрения Йоги прана накапливается и содержится в ре-

зерве в первую очередь в солнечном сплетении, чтобы оттуда по-

ступить потом туда, где жизненная сила необходима. 

е.) Кундалини 
В самой нижней чакре Муладхара покоится Кундалини - 

змеевидный огонь. Постепенное возжигание этого невидимого 

жизненного огня образует основу любого высшего развития созна-

ния и является началом для достижения иогических способностей. 

                                                           
1 Anāhata - अनाहत - несокрушимый сосуд  - ЧАША часто ошибочно  приравнивается к сердечной чакре. Сер-
дечная чакра является частью непреходящего огненного тела, а не преходящей Пранакоши - тонкоматери-
ального или астрального тела. При воспламенении чаши устанавливается связь с сердцем («небесная ось») 
и дух проникает через сердце в тонкое тело человека. (СЕРДЦЕ-смотри Лекцию №21).  
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Вначале должен быть пробужден Кундалини, затем воспламеняются все центры 

по порядку. Горе тому, кто начнет развивать их в обратном порядке. 

Несведущие, сознательно направлявшие свое дыхание на третий глаз или "коло-

кол", чтобы возжечь сначала эти центры, при продолжении этих упражнений сходили с 

ума. Пламя горит всегда снизу вверх и никогда наоборот. 

Поэтому следует еще и еще раз подчеркнуть, что пробуждение подобных психиче-

ских сил и способностей не должно происходить насильственно или механически. Любое 

такое развитие возможно вообще лишь под руководством опытного Йога. При этом за-

прещается использовать дыхательные упражнения, достижения должны быть результа-

том естественного развития. 

Хатха-Йога в том виде, в каком она в настоящее время существует в Индии, на 

Западе неосуществима и совершенно бессмысленна. Некоторые хорошие упражнения мо-

гут, конечно, выполняться и на Западе, но для них, как правило, трудно найти время. 

Кто, к примеру, в состоянии ежедневно, по несколько часов упражняться в раз-

личных асанах или же целые часы затрачивать на еду? Ведь Хатха-Йог пережевывает 

свою еду так долго, пока она буквально не растворится в слюне. Таким образом он со-

держит в порядке свои зубы и пищеварительный тракт, вообще не нуждаясь в помощи 

зубного врача. 

Вегетарианская пища в Индии вообще естественна и на Западе особенно реко-

мендуется тем людям, которые серьезно и усердно хотят идти путем Йоги, однако, тело 

насиловать нельзя. Потребность в вегетарианском питании повышается естественным 

образом с утончением организма. 

Начинающие должны воздерживаться как от алкоголя и никотина, так и от лю-

бых видов наркотиков. Бром также является вредным, так как он убивает психическую 

энергию. 

ж.) Слабости Хатха-Йоги 
Слабость Хатха-Йоги заключается в том, что ее цели направлены исключительно 

на физические интересы и не имеют ничего общего с развитием души и ее совершен-

ствованием. Ее трудные и длительные дыхательные упражнения требуют огромной за-

траты времени и энергии, так что практически ими заполнена вся жизнь или, по мень-

шей мере, все свободное время, и его не остается для более высоких задач. 

Блага и ценности, которые можно приобрести, практикуя Хатха-Йогу, здоровье, 

сила, молодость и долгая жизнь теряют свое значение перед лицом смерти и не приносят 

поэтому длительной пользы.  

Эти высокочтимые людьми ценности являются, с конечном счете, такой же ма-

нией и иллюзией, как золото и драгоценные камни и любое другое земное владение. 

И если бы даже дано было человеку прожить сто или двести лет, чтобы во всей пол-

ноте насладиться физическим телом, он так и не познал бы истинного смысла жизни. 

Целью Йоги является достижение высоких духовных качеств.  

з.) Цель йогических упражнений. 
Целью йогических упражнений должно быть освобождение и совершенствование 

души, а также овладение природой. Здоровье это не самоцель, но только средство к дости-

жению цели. Нельзя быть рабами своего тела. Тело - наш инструмент совершенствования, 

конечно, же очень драгоценный инструмент, за которым нужен тщательный уход. 

Однако, при уходе за телом нельзя забывать, что все телесное преходяще и под-

властно разрушению. Душа же, напротив, не подлежит разрушению, но хранит в нас то 
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бессмертное, которое может постоянно совершенствоваться. Это важное знание следует 

безусловно принять во внимание тому, кто не желает ограничиться Хатха-Йогой. 

С точки зрения духовного развития Хатха-Йога, практикуемая сегодня, потеряла 

свою истинную ценность. Она создает большие препятствия и барьеры на пути совер-

шенствования. Хатха-Йога является соблазном и приманкой, способными задержать на 

материальном плане стремящегося идти путем истинной Йоги, и именно с помощью во-

жделенных оккультных способностей, которые морально нестойкий человек захочет ис-

пользовать в практике черной магии или для своей личной выгоды и создаст себе таким 

образом негативную карму. 

5 КАРМА-ЙОГА 

Карма - это закон природы, регулирующий формирование судьбы и руководящий 

ею. Своим мышлением, действием или бездействием мы постоянно создаем причины, ко-

торые по закону кармы приводят к определенным следствиям. Положительные причины 

приводят к положительным следствиям, отрицательные - к отрицательным. Каждый чело-

век беспрерывно создает карму не только своей активностью, но и пассивностью. 

Карма-Йога указывает путь к освобождению от негативной кармы. Тот, кто овла-

деет трансмутацией своих низших качеств, самодисциплиной, любовью и мудростью, бу-

дет вызывать лишь положительные причины, ведущие к освобождению от повторных 

рождений и избавлению от всех кармических долгов. 

Таким путем Йог достигает Нирваны - состояния блаженства и соединения с Выс-

шим Я. Это не означает абсолютной бездеятельности, но есть начало осознанного твор-

ческого созидания Космоса. 

С одной стороны карма неумолима, но с другой стороны - милосердна, ибо ей не 

ведом ад с его вечным наказанием. Она всегда дает возможность искупления и восхож-

дения.  

а.) Карма и болезни 
Негативные следствия Кармы выражаются не только в ударах судьбы, но и в виде 

болезней. Существуют болезни, причины которых кроются в неверном образе жизни в 

предыдущих воплощениях. Они проявляются лишь сейчас, и перед ними бессильна наука 

врачевания и лучшие Хатха-Йоги. 

Понимание того, что болезни заработаны прежней жизнью и даже кармически 

необходимы, на Западе, конечно, ново. 

Карма неумолима, абсолютно справедлива и для нее не существует время, ранги 

или достоинства. Причины происходящего с человеком могут покоиться в минувших ты-

сячелетиях.  

Разумеется, и у Хатха-Йога могут быть хронические болезни, в которых не помогут 

ему и лучшие дыхательные упражнения, прежде чем не будет погашена Карма.  

Так как проблема Кармы будет освещаться в специальной лекции, перейдем сей-

час к Раджа-Йоге. 

6. РАДЖА - ЙОГА 

Великий Гений Индии Бхагаван Рамакришна, который жил в XIX веке. Распро-

странение мудрости на Западе связано с именем его ученика Свами Вивекананды. Начи-

нающему изучать Йогу было бы очень полезно ознакомиться с трудами Свами Ви-

векананды. 

Раджа-Йога (Королевская Йога - см. лат. Rex - Король) состоит из восьми ступеней: 
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1. Яма - непричинение вреда, правдивость, неприсвоение чужого, воздержание 

и непринятие каких бы то ни было подарков. 

2. Нияма - чистота, довольство, укрощение страстей, предание себя Воле Божьей. 

3. Асана - правильное положение позвоночника в положении сидя (поза Будды). 

4. Пранаяма - овладение дыханием. 

5. Пратьяхара .- отключение всех чувств от предметов внешнего мира и направление со-

знания внутрь. 

6. Дхарана - концентрация. 

7. Дхиана - медитация. 

8. Самадхи - слияние с Высшим Сознанием, полный переход сознания в Высшее Я, 

при котором исчезают различия между субъективной и объективной ре-

альностью.  

Это слияние с Абсолютом, то есть высшая ступень, к достижению которой стре-

мится каждый истинный Йог. Слияние со Вселенной и как результат - достижение зна-

ния и опыта, граничащего со Всеведением. 

7. БХАКТИ-ЙОГА 

Бхакти - это глубочайшая любовь к Богу, искренние поиски Бога. Бхакти начина-

ется с Любви, протекает в Любви и заканчивается Любовью. Если человек ощущает в 

себе такую Любовь, то он любит все и не может ненавидеть. Бхакти есть Совершенство 

и не может опускаться до уровня каких-либо земных целей. 

Любовь больше, чем самоотверженные поступки (Карма).  

Любовь больше, чем мудрость и познание (Жнана). 

Любовь к Богу есть Осуществление, Путь и Цель одновременно. 

Бхакти - самый легкий путь, однако, в своих низших формах может вырождаться, 

приводя к страшному фанатизму, перерождающемуся в величайшую нетерпимость, так 

часто наблюдаемую в индуизме, исламе и христианстве. 

Любовь ведет к высшим идеалам, но в своих низших проявлениях может повлечь 

нетерпимость по отношению к другим людям, если дух не развит и ничего не знает о 

Законе причин и следствий.  

Невежество есть величайшее несчастье людей. И лишь Высшее Знание может вы-

вести человека из лабиринта жизни. 

Нетерпимость у Бхакти возможна лишь на подготовительной стадии, а когда 

Бхакти достигает зрелости, он больше не ведает фанатизма и любит своих врагов как 

самого себя. Так учил Христос, величайший Бхакти-Йог нашей истории. Достижение 

этой стадии развития предполагает тяжкий путь самообуздания, постижение Высшей 

Любви. Однако, восхождение от Сына Человеческого к Сыну Божьему возможно для всех 

людей. Христос и Учителя Мудрости не задерживаются на достигнутой Ими цели, но 

неуклонно движутся дальше. И именно в этом кроется великая тайна эволюции. Многие 

герои и святые вступили на Путь Служения Христу (Фома Кемпийский - последователь 

Христа). Когда-то и они через Любовь и Мудрость пройдут по Его стопам. 

Изучение Бхакти-Йоги, а также Агни-Йоги, которая включает в себя и Бхакти, 

подводит нас к пониманию истинного Учения Христа и Его Послания.  

8. ЖНАНA-ЙОГА 

Жнана означает разум, мудрость, философию и созерцание жизни. В языковом 

отношении слово "Жнана" родственно греческому "гнозис" - познание.  
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В то время как Бхакти-Йог достигает соединения с Всевышним через Любовь, 

Жнанa-Йог прокладывает себе путь к Богу с помощью знания и чистого разума. Именно 

он, Жнанa-Йог, постоянно способствует прогрессивному развитию бытующих представ-

лений и мировоззрений, раскрывает сущность макро- и микрокосмоса, а также тайны 

души и ее строение. 

а.) Жнана - освобождение через познание 
Жнана ведет к познанию того, кем и чем являемся мы, люди. Она поднимает над 

рождением и смертью, указывает на относительность бытия и на невозможность пости-

жения Абсолюта вообще. 

Вся Вселенная рассматривается ею как проявление Божества. Человек видит 

Брахмана, или Абсолют через покров Майи (иллюзии) и может наслаждаться ничтожно 

малой частью истинного Бытия, которое безгранично и непознаваемо. 

Когда мы поймем иллюзорность этого мира, он больше не будет для нас действи-

тельностью, он будет лишь Фата-морганой. Человек, Мир и Божество едины, но лишь 

немногие в состоянии постичь эту истину.  

б.) Жнана - преодоление страха и тревоги перед жизнью 
Мы можем быть охвачены страхом перед гигантским величием Вселенной, а 

также перед бесконечностью и непостижимостью Бытия. Поэтому в начале пути Жнанa-

Йог должен преодолеть страх и тревогу за свою жизнь. Страх - злейший враг. Жнана 

знает, что он не может погибнуть, ибо он есть частичка Божественного Я, вечно изменя-

ющаяся, но неуничтожимая. Основываясь на строгих неизменных Законах (Кармы и 

т.д.), он может сознательно и ответственно сам творить свою судьбу. 

Жнанa-Йог не может верить в то, чего он не знает. Он должен постоянно говорить 

себе: "Я есть не тело, ощущения, чувства, мысли или сознание, но я есть Атман, Бытие 

и ЯСам". И даже если мы решимся отказаться от всего, у нас всегда останется наше 

Истинное Я. 

Жнанa-Йог медитирует двояко: 

1. Он все отрицает, отбрасывая в своем сознании все, что не есть Он. 

2. Он настаивает на том, чем он является в действительности: Атманом, неповто-

римым Я, Бытием и Знанием. 

Можно отрицать все, но не Истинное Я, ибо лишь оно созерцает Вселенную.  

Жнанa-Йог должен все время повторять себе: "Я есть Ты, Ты есть Я". Кто побеж-

дает свои желания, тот истинно свободен, ибо для него уже нет в мире ничего, чего бы 

он жаждал. Блаженство - есть наша истинная природа. Все радости, которыми насла-

ждаются люди, есть лишь тень этого блаженства. 

Жнанa-Йог учит, что мы должны отказаться от мира, но не бежать от него. Будучи 

в жизни, мы должны постоянно преобразовывать мир. Должно все переносить со спо-

койствием - хвалу и брань, добро и зло, жару и холод. 

Жнанa-Йог не боится страданий и жертв, но радостно несет груз их. Так достигает 

он внутреннего мира и, в результате, истинной свободы. Он делает все для других, отка-

зывается от плодов своей работы (Карма-Йога), не надеется на вознаграждение или бла-

годарность. Через это он становится единым со Вселенной и владеет всем. 

Жнана знает, что мы Есть, а Бытие означает блаженство. Это - истинная форма 

Бытия. 

Жнана понимает грех, как борьбу Божественного в нас, он знает, что в нас сидит 

зверь - наше низшее Я - и мы должны преодолеть его. Человек должен подняться над 

своими грехами, то есть ошибками, чтобы достичь Божества и слиться с Ним. 
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Сердце должно быть чистым, и посему мы никогда ничего не должны себе при-

сваивать, критиковать мораль других людей или же позволять почитать себя как святых, 

чтобы обращать грешников. Каждый должен начать с себя и отказаться от осуждения 

других. Лишь обладающий чистым сердцем узрит Бога, то есть постигнет Божественный 

Принцип. 

Жнанa-Йога - это также свобода от любого вероисповедания, но это не пренебре-

жение к вероисповеданию, а достижение такой ступени самостоятельного мышления, 

которая уже выше всех вероисповеданий. Жнанa-Йог это не хинди, не буддист и не хри-

стианин, но одновременно все это вместе взятое. Для него нет ни рая, ни ада, ни веро-

исповедания, ни церкви, но есть только «Атман». Для того, кто отринул от себя все, оста-

нется лишь истинное Бытие. 

Великий Посвященный Кришна учил Жнанa-Йоге в Бхагават-Гите. Выдающимся 

Учителем Жнанa-Йоги был Гаутама Будда. 

9. ВЕТВИ ЙОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ЛАЙЯ-ЙОГА - занимается всеми видами расширения сознания, и, прежде всего, 

овладением волевыми способностями. 

ШАКТИ-ЙОГА - является частью Лайя-Йоги и включает в себя достижение еди-

нения с Божественной Силой (Шакти) при помощи концентрации мысли. 

МАНТРА-ЙОГА - учит умелому употреблению мантр. Это заклинания и молитвы, 

исполненные оккультной силы. Воззвания относятся к этой же области. 

ЯНТРА-ЙОГА - есть применение Янтр, то есть геометрических фигур с мистиче-

ским значением. К ней относится вся оккультная символика.  

КРИЙЯ-ЙОГА - включает в себя Мантра-Йогу и Лайя-Йогу и обучает мышлению 

и медитации. 

МУДРА-ЙОГА - это ответвление Янтра-Йоги и основана на мистических знаках, 

применяющихся при ламаистских посвящениях. 

Часто отдельные ступени Раджа-Йоги, а именно, Диана и Самадхи характеризу-

ются как отдельные системы. Некоторые Хатха-Йоги говорят также о Кундалини-Йоге и 

о Прана-Йоге, однако они никоим образом не являются самостоятельными системами. 

10. АГНИ-ЙОГА 

Агни (лат. ignis). Это Йога Света или Огня, новейшая и самая всеобъемлющая ло-

гическая система. Она появилась в период с 1924 по 1939 годы и в то время дана была 

лишь узкому кругу учеников. Основателем ее был один из величайших Учителей и Муд-

рецов Востока Мориа Майтрейя. 

Агни-Йога обобщает все самое ценное из предшествовавших йогических систем, 

углубляет и расширяет их, относится с уважением к западной науке, но исключает, од-

нако, Хатха-Йогу из-за связанных с нею опасностей. 

Агни-Йога - это кратчайший путь к Свету, непосредственная связь с Высшими 

Силами, достигаемая трудом, готовностью к жертве, любовью, преданностью, устремле-

нием, усвоением знаний, а также бескорыстным исполнением долга. 

Агни-Йога - это идеально подходящая для Запада система, практиковать которую 

легко, находясь в гуще жизни. То, чего с помощью других систем с трудом добиваются 

дыхательными упражнениями и медитациями, Агни-Йога достигает через овладение 

психической энергией. 
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а.) Значение Психической Энергии 
Психическая энергия, излучаемая важнейшим центром, а именно сердцем, име-

ющаяся в большей или меньшей степени у каждого человека, дает овладение всеми ог-

ненными энергиями. Вселенная создана Огнем и, благодаря этому первичному элементу 

находится в постоянном изменении. Поэтому задача Агни-Йога есть овладение Огнем 

вплоть до его тончайшей духовной субстанции. 

Для сохранения здорового тела Агни-Йога вместо длительных дыхательных упраж-

нений и прочих положений тела пользуется психической энергией. Она не дает, однако, 

гарантий крепкого здоровья, так как тело все больше утончается, а тонкий инструмент, 

как известно, отличается чувствительностью. Но психическая энергия дает возможность 

даже тяжело больному ухаживать за менее больным и вселять в него бодрость и силу. 

Все чудесные исцеления верой неосознанно вызваны психической энергией, но 

не вера непосредственно исцеляет человека, а именно психическая энергия. И лишь с ее 

помощью происходят так называемые "чудесные" исцеления. Однако, самым главным 

здесь является духовное исцеление, а не чудеса. 

б.) Значение духовного лечения 
Человечество из-за своего невежества и безнравственности находится на крити-

ческой стадии духовной болезни и, вследствие этого, в большой опасности, которая мо-

жет повлечь за собой уничтожение планеты. Великий Учитель М.М. в связи с этим сказал 

следующее: "В то время, как одни ходят по воде, стоят на огне, поднимаются в воздух, 

Мы в поте лица своего сражаемся за само существование планеты".  

И именно служение человечеству остается важнейшей из всех задач. Ввиду слож-

ного положения в мире, вызванного ожесточенной духовной борьбой между Светом и 

тьмой на Земле, достижение различных оккультных способностей и овладение телом пол-

ностью утрачивают свою важность. И наоборот, очень важно, чтобы каждый сохранил 

здоровье своего духа, понял неотложность часа и помог сохранить планету и человечество. 

Агни-Йога показывает как нам выбраться из духовной нищеты, чтобы помочь са-

мим себе. Этим мы поможем более слабым людям нести тяготы духовных и душевных 

испытаний. 

в.) Важнейшее упражнение 
Агни-Йога требует простых, но зато более действенных упражнений. Важнейшее 

из них состоит в следующем: необходимо познать три своих самых плохих качества и 

попытаться в огненном устремлении сжечь их, то есть постепенно избавиться от них, 

трансмутируя в хорошие качества.  

Это звучит очень просто, но на самом деле значительно труднее, чем ежедневное 

многочасовое стояние на голове и упражнения в труднейших асанах. Однако, это необ-

ходимо для достижения управления своей личностью. 

г.) Агни-Йога и проблемы быта 
Агни-Йога дает информацию и указания по всем проблемам каждодневной жизни 

и упорядочивает формирование судьбы и человеческих взаимоотношений. 

Агни-Йога исследует все йогические системы, познает их важнейшую общую суть 

и дает нам возможность получить о них более глубокое представление. Так мы познаем 

Закон Причин и Следствий (Карма) и Закон Перевоплощения, постигаем смысл жизни и 

страдания, проблемы брака и воспитания, узнаем о Тонком и Огненном Мирах, Братстве 

Белой Ложи и о многом другом. 
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Агни-Йога указывает путь к управлению мыслями и контролю над мыслительной 

деятельностью, учит как нужно положительно мыслить и действовать для освобождения 

от Колеса повторных рождений и открывает путь к слиянию с Высшим Сознанием. 

Важным откровением Агни-Йоги является то, что лишь возвышением нравствен-

ности и уничтожением невежества можно решающим образом помочь всем людям и 

каждому человеку в отдельности. 

д.) Агни-Йога - Живая Этика 
Агни-Йога включает в себя все моральные требования западной этики и, потому 

идентична понятию "Живая Этика". 

Путь Йоги был пройден не только величайшими гениями Востока, но и всеми свя-

тыми и мистиками Запада. И не только они, но и великие поэты и мыслители часто не-

осознанно шли этим же путем. 

И кто же не увидит именно связь с Йогой в высшей истине, изреченной Гете: "Кто 

трудится в стремленье высшем, тот может быть спасен". ("Фауст", часть II) 

Однако, еще прекраснее Путь к Свету изображен в "Божественной Комедии". Из 

Небесного Иерусалима, вершины Рая, посылает Беатриче (символ Божественной Мо-

нады) проводника Вергилия (Душу) навстречу страннику и земному паломнику Данте 

Алигьери, чтобы уверенно провести его через ужасы преисподней и помочь ему слиться 

в конце пути с Божественным Светом и со Всевышним. 

Да вступят все, исполненные устремления и доброй воли, на Путь, ведущий к 

Свету (Агни)! 
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Источники:  
 

- Оригинальные произведения Майтрейи Мории: 

Зов           Листы Сада Мории §§387 1924 г. 

Озарение Листы Сада ▪ М ▪ §§358 1925 г. 
Община                       ▪  ▪  ▪ §§275 1927 г. 

Серия Живая Этика, состоящая из семи тем: 

Агни Йога §§670 1929 г. 

Беспредельность часть I и II §§918 1930 г. 

Иерархия §§460 1931 г. 

Сердце §§600 1932 г. 

Мир Огненный, том I  §§666 1933 г. 
Мир Огненный, том II §§470 1934 г. 

Мир Огненный, том III §§618 1935 г. 

Аум §§600 1936 г. 

Братство часть I §§610 1937 г. 

Братство часть II Надземное  §§955 1938 г. 

 
 

 

- Письма Е. И. Рерих 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Живая Этика показывает путь разумного самовоспитания через прикладную этику!  

  

Учитель МОРИЯ – индийский раджпут-

ский принц, дух которого вобрал в себя 

дух МАЙТРЕЙИ, озарив и соответ-

ственно затмив его Собой. Данное изоб-

ражение было сделано Германа Шми-
хена примерно в 1884 году. Этот порт-

рет часто копировался, однако копии 

не имели практически никакого сход-

ства с оригиналом, т.е. с «Обликом 

Владыки», необходимым для медита-
ции, содержащейся в книгах! 
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Будьте Звездами Мыслепомощи! 
 
Дорогой друг!  

Драгоценен каждый день. Потому начинай уже сегодня работу над своим самосо-

вершенствованием и очищай мир своих мыслей. 

Пошли немедленно положительные и созидательные мысли во Вселенную. Добрая 

мысль защитит тебя и поможет твоей душе подняться к Свету, кроме того, она является 

также высшей реальной силой пространственного воздействия. Никогда не стремись 

даже в мыслях уничтожать своих противников или других неприятных тебе лиц, ибо злые 

мысли как бумеранг возвращаются к своему по родителю. 

Необычайно важно посылать в пространство добрые мысли. Лишь мыслями о го-

товности к помощи, любви к ближнему и о мире улучшим мы наше собственное столь же 

беспомощное положение и положение всего человечества. Давайте же окажем помощь 

силой наших добрых мыслей и пошлем неоднократно в течение дня следующие обраще-

ния во Вселенную: 
 
 
 
 
 
 
 

 
АУМ – ТАТ – САТ – АУМ 

 

Источник Света во Вселенной, 

Свет излучай в мышление людей - 

Да будет Светлее на Земле! 
 

Источник Любви во Вселенной, 

Струи Любовь в сердца людские - 

Пусть расцветает Любовь на Земле! 
 

Источник Мудрости во Вселенной, 

Мудрость изливай и Знание- 

Да восторжествует Свет Познания на Земле! 
 

Источник Мира во Вселенной, 

Мир укрепляй и Справедливость - 

Да будут Радость и Счастье на Земле! 
 

Источник Силы во Вселенной, 

Запечатай Врата Зла - 

Дабы свершился План Добра на Земле! 
 

АУМ – ТАТ – САТ – АУМ 
 

(Подробное объяснение Звезды мыслепомощи – см. 6-ую лекцию).  
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ЛЕОБРАНД - Леопольд Брандштеттер (20.02.1915 г. 
Валлерн, † 26.02.1968 г. Линц) - австрийский философ и гу-
манист. 

Его литературные произведения посвящены вопросам 
этики, психологии, философии, политики, мировоззрения и 
архитектуры, а также гуманитарным наукам.  

В 1950-х годах в сотрудничестве с прибалтийско-
немецкой группой Леобранд занимался переводом Учения 
Агни Йоги с русского на немецкий язык, проложив путь для 
изучения этой философии на территории немецкоязычных 
стран.  

Леобранд основал (закрытую) школу Живой Этики, 
составил 36 Лекций по Живой Этике - первое, межконфес-
сиональное учебное пособие для начального этического 
образования, чем на несколько десятилетий опередил вве-
дение этики как предмета в учебную программу государ-
ственных школ; выступал с многочисленными докладами и 
неоднократно проводил семинары. Сохранились магнито-
фонные записи его лекций. Эти исторические звуковые до-
кументы дают возможность слушателю осмысленно вос-
принять философские труды великого мыслителя и от-
крыть для себя новые горизонты духовного измерения 
жизни. Предельная точность в выборе философских опре-

делений и четкость формулировок являются характерной чертой Леобранда.  
Особого внимания заслуживает новое представление о Боге. Для этого совершенно уни-

кального представления был введен новый термин: "УНИВЕРАЛО". Трактат Леобранда о Боге со-
держит множество исторических и философских представлений, а также современные знания о 
строении относительно бессмертного духовного силового поля. Эта работа единственная в своем 
роде, поскольку первый и на данный момент единственный раз в рамках новой картины мира да-
ется определение Бога с точки зрения духовных наук, лишая атеизм его фундамента. Новая кон-
цепция Бога динамична как сама природа, поэтому является направляющей для развития незави-
симых гуманитарных наук.  

Яркими страницами деятельности Леобранда являются и его работы по объединению Ев-
ропы и мировому паннациональному Союзу. Многие идеи Леобранда, которые на момент его жизни 
звучали как нечто фантастическое, сегодня обрели вполне реальные очертания.  

Труды:  
1955 г.: Письма о Живой Этике (36 лекций) 
1957 г.: Психическая энергия (Духовная наука и психология)  
1958 г.: Исцеление психической энергией (Духовная наука и здоровье)  
1966 г.: Радость (философия)  
1967 г.: Выход (политика)  
1968 г.: Новая Европа и азы мира (политика)  
1968 г.: Новая универсальная картина мира (Мировоззрение)  
1968 г.: Спиралик (архитектура будущего)  
1953 - 1968 гг.: различные публикации и статьи в журналах (частично неопубликованных рукописей)  
1976 г.: Воскресший Бог (Духовная наука, подборка статей)  
1962 - 1967 гг.: Лекции и семинары по всем его работам (звукозаписи MC)  

Деятельность:  
1949 г.: Основание лиги Мира  
1953 г.: Учреждение (закрытой) «Школы Живой Этики» и выпуск одноименного журнала  
1960 г.: Издание журнала «Спираль и зеленая стража» (Защита природы и биотехнологии)  
1961 г.: Издание журнала «Спираль мировой империи» 
1962 г.: Учреждение общества «Мировая-спираль» (этическое общество для мирового про-
гресса и обновления) и издание одноименного журнала 

 

© 1955 Автор – составитель: Леопольд Брандштеттер «Леобранд»  
© 2016 «Мировая Спираль» Австрия, Линц, www.Welt-Spirale.com  
Перевод с немецкого И. А. Захарикова, Корректура: М. Шульц, Л. Захарова.   
Распространение и распечатка данного интернет-издания без взыскания денежного платежа позволен.  
   

http://www.welt-spirale.com/
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 Радость Мир Свобода  
Служи миру и общему благу  

 

Данный труд состоит из 36 лекций, список  

наименований которых приводится ниже: 
 

 Программа обучения: Основы этики  Программа  духовного обучения  
 

►    1. Правда о Йоге 19. Живая Этика -учение жизни 
  2. Проблемы духовного обновления 20. Чакры и центры высшего  
  3. Смысл жизни       сознания 
  4. Карма и формирование судьбы 21. Духовное значение сердца 
  5. Сила и значение мыслей 22. Расширение сознания 
  6. Самопомощь посредством 23. Строение тонкого тела человека 
      правильного мышления 24. Монада - зерно духа       
  7. Повторное рождение - да или нет? 25. Строение Вселенной и Космосов  
  8. Смысл страдания 26. Тонкий Мир 
  9. Отпущение грехов или 27. Огненный Мир 
      моральная ответственность? 28. Братство 
10. Дхарма и задача жизни 29. Универсальное представление о Боге 
11. Смерть и перевоплощение 30. Матерь Мира 
12. Молитва и жертва 31. Оккультизм - да или нет? 
13. Отношение полов 32. Заблуждения и опасности 
14. Проблемы брака       оккультизма 
15. Живая Этика и воспитание 33. Добро и зло 
16. Живая Этика и повседневность 34. Грядущий мир 
17. Живая Этика и питание 35. Беспредельность 
18. Живая Этика и искусство 36. Путь к Учителю 

 
Под Йогой понимают объединение низшего человеческого Я, или индивидуального духа 

(ДЖИВА см. лат. JIVA), с Божественным Высшим Я - Универсальным Духом. Йога охватывает 
все методы и системы, ведущие к этой цели, а также способы, с помощью которых можно совер-
шить это объединение. Йога есть часть расширения человеческого сознания и подход к сознанию 
Высшего. Это большая проблема человеческого восхождения вообще. Йога состоит из учений, 
которые основываются на наблюдениях человеческой природы и на причинных связях бытия. С 
помощью Йоги развиваются способности, неизвестные еще на Западе. Йога выявляет силы и 
законы природы, которые совершенным образом влияют на формирование человеческой судьбы 
и управляют ею. И это представление почти совершенно чуждо западному мышлению. 
 
 
 
«Мировая-Спираль» этическое общество для мирового прогресса и обновления  
www.welt-spirale.com 
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