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Эрика Гибелло 
 

 

Йога 
 
 
Йога – это одно из шести классических понятий «спасения», принятых в индуизме. 
Так как в основе всех европейских языков лежат ключевые христианские ценности, 

необходимо помнить, что спасение для последователя индуизма означает нечто иное чем 
спасение в том понимании, к которому привыкли мы. Для индуиста спастись это «уйти от 
жизни как от реальности» (но не родиться заново!). Из этого следует, что признание 
Сотворения невозможно примирить с майя. Ведь майя – принятое в индуизме философское 
понятие – отвергает существование творения и жизни вокруг него, так как по этой теории всё 
это находится только в нашем разуме. Согласно этой философии действия человека, 
являющиеся взаимодействием, сотрудничеством с природой в созидании, станут причиной 
рождения заново, которого нужно избежать. Отрицательная карма определяется не 
обязательно нравственными понятиями, а прежде всего действиями, приводящими к 
перерождению. 

На этом основании можно сделать вывод, что не родиться вновь – вот цель любого 
«спасения» в индуизме. Все упражнения йоги ведут к занятиям раджа-йогой – королевской 
йогой или йогой ума, которая приведёт человека в состояние мокша – к высшей форме 
освобождения разума, своего рода «умственному оргазму». Это даёт возможность 
вырваться из круга перерождений, потому что в таком состоянии моё личное «я» сливается 
с вселенским «я» (то есть с безличностной энергетической сущностью, от которой якобы 
произошло всё существующее в мире). Для этого йога стремится пробудить в человеке 
кундалини – силу, которая в спящем состоянии находится в нижней части позвоночника. 
Достигнув каналов, расположенных в верхней части головы, эта сила даст ощущение 
высшего блаженства, своеобразного оргазма. Это чётко указывает нам на тантрическую 
суть любой йоги. Тантра учит, что посредством экстаза человек достигнет состояния мокша 
– освобождения от перерождения.  

Экстаза можно достигнуть разными путями, но всегда существует опасность пойти в 
обход воли человека, что будет иметь отрицательные духовные последствия! Не зная обо 
всём этом, христианин, заинтересовавшийся йогой, полагает, что стоящая за ней 
нехристианская философия не окажет на него никакого влияния. 

 
Можно ли отделить занятия йогой от философии? 

 
Хатха-йога с помощью упражнений подготавливает тело человека к занятиям раджа-

йогой, йогой ума, и их нельзя разделить. В древности все упражнения имели своей целью 
достижение определённого психологического состояния, также и все умственные 
переживания расценивались как духовные. 

В самом начале занятий йогой используются некоторые упражнения, очень схожие с 
упражнениями простой западной гимнастики, которые выполняются для того, чтобы 
расслабить мышцы, подготовить суставы и т.п. Но очень скоро от них необходимо 
переходить к упражнениям на поверхностное дыхание, к различным позам тела, которые 
могут привести к вредным последствиям, как физиологическим, так и психологическим. 

Пантаджали (живший в III в. до н.э.) объединил различные методы йоги в одну систему, 
исключив упражнения, которые не способствуют достижению цели, которой является мокша. 
Нет никаких сомнений в том, что в конечном итоге все упражнения обращаются к 
КУНДАЛИНИ – созидающей силе, сконцентрированной в человеке, высвобождение которой 
приводит к достижению состояния мокша. Согласно йоге, открытие каналов на макушке 
головы – это реальное физическое переживание. Конечным результатом любых занятий 
йогой является достижение этого состояния! Пробуждение кундалини вызывается 
выполнением особых упражнений, проводящих эту силу через различные места 
концентрации духовной энергии (семь чакр – «колёс»), которые якобы находятся в 
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различных органах тела. Во время прохождения кундалини разум человека проходит 
несколько ступеней, объяснение которых весьма запутано. 

Во время этого процесса разум от естественного экстравертного состояния человека, 
настроенного на взаимодействие с окружающим миром, переходит к состоянию интроверта, 
сосредоточенного только на себе, отвергающего жизнь вообще. По своей сути это отказ от 
всего сотворённого, а следовательно, и от Творца. Поэтому оправдано предполагать, что 
такой отказ открывает дверь души врагу рода человеческого, дьяволу. 

 
Психологические переживания, получаемые в процессе выполнения упражнений йоги, 

объясняются терминами индуистской философии (могут ли вообще ощущения от 
выполнения упражнений быть причиной появления философских понятий?). Занятия йогой 
появились прежде каких-либо философских объяснений. Христианам нужно сторониться 
йоги потому, что она нацелена на достижение определенного состояния разума, которое 
уводит от христианских жизненных целей, таких как смирение, любовь, позитивное 
взаимодействие с Божьим творением. 

Нам нужно прислушаться к словам Апостола Павла: христианину всё позволительно, но 
не всё полезно и наконец – ничто не должно обладать мною! (1 Кор 6, 12). 

Йога стремится к обладанию человеком, который ей занимается! 
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