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Символ Йоги делать перемены и способность
адаптироватся к регионам и културам всего мира.

БИРАД РАДЖАРАМ ЯЖНИК

Лорд Шива-Разрушитель

Зародившаяся в Индии более 2500 лет тому назад,
Йога с того времени затронула практически каждый
аспект современного всеобщего сознания. На
протяжении веков йога отвечала практическим и
философским потребностям ищущих несметным
множеством путей, что помогает ей до сих пор
сохранять свою живость и актуальность.
В Индии традиционной формой сохранения знаний
являлась передача знаний от мастера к ученику.
Начиная с объяснения йоги людям самим Лордом
в Бхагават Гите, Йога подверглась систематизации,
ратификации, обновлению и, во все возрастающей
степени, ее передаче в больший мир благодаря
работам и учениям Патанджали, Буддхы, Парамаханса
Йогананды, Своми Шивананды Сарасвати и другим
Гималайским йогам. Парадоксально, но имена
таких мастеров, как Тирумалай Кришнамачария,
К.Паттабхи Джоис, Б.К.С.Айенгар, Бикрам Чоудхари,
Т.К.В. Десикачар и Мастер Камал более известны
сегодня за пределами Индии. Их уроки продолжают
привлекать возрастающее число студентов хатха
йоги, пранаямы и медитации.
Живая, динамичная природа йоги прослеживается в
ее изменении во времени, в ее новой интерпретации
и преобразовании каждым мастером в соответствии
с потребностями времени.
Цель этой книги – проследить путь йоги с самых
ранних исторических упоминаний о ней, а также то,
как йога интерпретировалась Индийскими мастерами
на протяжении последующих веков.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЙОГИ
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Бхакти Йога (Путь Любви)
Yoginamapi sarvesam madgatenantaratmana,
Sraddhavan bhajate yo mam sa me yuktatamo
matah (Гита, VI:47)
“Даже среди йогов, тот мужчина
или женщина становятся самыми
дорогими для Меня, кто полностью
растворяется во Мне и молится Мне с
совершенной верой.”
Лорд заявляет, что Он привязан к тому
верующему, который идет по пути
искренней преданности или Бхакти
Йога.
Атман (душа) и Параматман (Бог)
качественно являются одним целым,
но эту истину невероятно трудно
осознать. Индивидуальная душа
порабощена внешним миром
посредством цепей, созданных эго,
чувствами и разумом.
Бхакта (верующий) йога
перенаправляет этот поток в сторону
Параматман, предлагая Богу свою
бескорыстную и всепоглощающую
любовь. Такое глубокое подчинение
завершается счастливым единением
с объектом ревностного служения,
навсегда разрушая всякую
двойственность. Освобожденный
Бхакти йог не имеет больше
индивидуального эго; он и Всевышний
представляют теперь единое целое
навсегда

Brahmabhutah prasannatma na socati na
kanksati,
Samah sarvesu bhutesu madbhaktim labhate
param,
Bhaktya mam abhijanati ya van yas
casmitattvatah
Tato mam tattvato jnatva visate tadanantaram
(Гита, XVIII:54-55)
“Единый с Лордом, навсегда полный
радости, вне досигаемости для
своеволия и печали, он служит Мне
в каждом живом существе и достигает
высочайшей преданности Мне. Любя
Меня, он разделяет мою сущность
(таттва) и входит в мое безграничное
существование.”
Внешний мир бренный и
калейдоскопичный, в то время
как атман вечен и неизменен. До
тех пор, пока душа ассоциирует
себя с непостоянным миром, она
пребывает в смятении двойственности
и смертности. Эти желания (васанас)
и физические связи (самскарас) ведут
к циклу кармического перерождения.
Только через практику любой
из дисциплин Действия (Карма
Йога), Знания (Джнана Йога) или
Преданности (Бхакти Йога) душа
сможет осуществить свою истинную
неизменную природу (Любовь)
и не будет больше предметом
последующих рождений. И хотя
все пути замечательны, Любовь
(Преданность) к Богу является самым
великим путем из всех. Это должно
породить дух действий Карма Йога
и интеллектуальный запрос Джнана
Йога.

Yom am pasyati sarvatra sarvam ca mayi pasyati
Tasyaham na pranasyami sa ca me na pranasyati
(Гита, VI:30)
“Тот, кто ощущает Меня везде и
вверяет Мне все, никогда не потеряет
Меня из виду, также как и Я никогда
не потеряю из вида его.”
Йоги Действия и Знания становятся
свободными от эгоизма и со временем
достигают духовного воплощения. А
вот эго Йога Преданности подчинено
с самого начала любви к Лорду.
Уникальность этой любви в том, что
она неистощима, она не увядает и ею
не пресыщаешься. Лорд также хочет
такой преданности, и это желание
осуществляется Его преданным
последователем. Преданность
Кришны и Радхи – это воплощение
такой мистической связи.
Рамана Махариши, великий мудрец
Арунчалы, объясняет: ''Как только
верующий полностью подчинился,
ничего не существует более, кроме
Бога и Сознания, и “Я” и “мое”
перестают существовать. Существует
только Сознание, и это духовная
Джнана (мудрость). Таким образом,
не существует разницы между бхакти
и джнана. Бхакти есть джнана мата или
мать джнаны.''

Радха Кришна – совершенный образец настоящей Любви
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Он приводит пять классов или разнообразий читта вриттис,
которые создают удовольствие и боль, и влияют на взлеты и
падения сознания.
Pramana viparyaya vikalpa nidra
smirtayah (Йога Сутрас, I:6)
“Это правильные ощущения, неверное знание, воображение, сон
и память.”
В следующих 5 сутрас, он продолжает их дальнейшее разъяснение:
Прамана (правильное ощущение или правильное знание)
основывается на прямом наблюдении, дедуктивном размышлении
или происходит от надежного или авторитетного источника.
Випарьяя (неверное понимание или заблуждение) это то, что
ошибочно считается истинным до тех пор, пока не обнаружится
как ложное или иллюзорное.
Викальпа (воображение, фантазия) это то, что считается
основанным на переданном слове, но в действительности лишено
смысла.
Нидра (глубокий сон), где сознание бессознательно к реальности,
но все еще функционирует, основываясь на небытие.
Смрити (память) хранит прошлые знания и впечатления и не
может от них освободиться.

Патанджали замечательно выделяет два ключевых
компонента, необходимых для завоевания сознания.
Abhyasa vairagyabhyam tan nirodhah
(Йога Сутрас, I:12)
“Для того, чтобы прекратить смятение ума, необходимы
постоянные практика и непривязанность.”
Он утверждает, что поток сознания (читта вриттис)
может утихать только посредством постоянной и
упорной практики (абхьяса), вкупе с бесстрастием или
нежеланием (вайрагья) по отношению к чувственным
вещам.
Ученик также должен опасаться читта виксепас или
отвлекающих факторов, которые обременяют сознание,
и являются препятствиями на пути практики Йоги. Все
это должно быть опознано, понято и урегулировано
для того, чтобы добиться успеха.
Сутра I:30 перечисляет наиболее распространенные
проблемы:
Вьядхи – болезнь, физическое недомогание
Стьяна – умственный застой или скудоумие
Самсайя – сомнение, нерешительность
Прамада – безразличие, невнимание, легкомыслие
Аласья – ленность
Авирати – потворство физическим наслаждениям,
чувтсвенности
Бхранти Дарсана – иллюзорное или неверное знание
Алабдха Бхумикатва – недостаток согласованности,
концентрации и неперывность мысли
Анавастхитатва – непостоянство, неспособность
удержать достигнутое
Для того, чтобы преодолеть эти препятствия,
Патанджали предлагает средство, состоящее из четырех
частей, охватывающее четыре универсальные чувства
Маитри (любящая доброта), Каруна (сострадание),
Мудита (радость) и Упекша (уравновешенность). Эти
мысли должны вселить однонаправленный принцип,
который видит все вещи всегда в равновесии, приятные
или больные, хорошие или плохие.

ПАРАМАХАНСА ЙОГАНАНДА
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“Автобиографии”
Парамаханса
Йогананда
подробно
описывает
многочисленные мистические случаи,
которые предопределяли его судьбу
йога. Однажды он решил убежать с
другом в Гималаи, но брат заставил его
вернуться домой и пообещать своему
отцу, что сначала он закончит школу.
При этом, он упорно шел к тому, что
станет его жизненным поиском Бога, и
его часто можно было видеть в компании
святых йогов и отрешенных.
Мастер Махасайя (не Лахири Махасайя)
брал его в паломничество в известный
храм Кали в Дакшинесваре, и стал
заступником в его познании Бога в
образе Божественной Матери.

Знакомство с Мастером
Закончив школу, он покинул дом
и поступил в обитель Бенарас
(Варанаси), Сри Бхарат Дхарма
Махамандал, чтобы вести жизнь
духовной
дисциплины.
Однако,
его жизненный путь принял иной
поворот, когда он встретил своего
духовного наставника и гуру Сри
Юктесвара, который предсказал, что
он вернется к своей семье в Калькуту.
С нежеланием возвращаться домой
униженным, Мукунда добирается до
уединенного жилища своего мастера
в Серампоре, около 12 миль от
Калькуты.

“Да, дорогой Учитель, я здесь, чтобы
следовать вам.’’ Преклоненный, я
коснулся его ног.

Парамханса Йогананда вспоминает
эту встречу в своей “Автобиографии”:

“Моя первая просьба: вернись домой к
своей семье. Я хочу, чтобы ты поступил
в колледж в Калькуте. Ты должен
продолжить свое образование... Когданибудь ты поедешь на Запад. Люди
там будут более открыты и готовы
принять древнюю мудрость Индии,
если странный Хинду учитель будет
иметь университетскую степень. ”

“Ты пришел,” – Сри Юктесвар
поприветствовал меня, сидя на шкуре
тигра, растеленной на полу гостиной
с балконом. Его голос был холоден и
бесстрастен.

“Как
такое
может
быть?
игнорируешь мои желания.”

Ты

“Больше нет, Гуруджи! Ваше желание
– закон для меня!”
“Так лучше! Теперь я могу принять
ответственность за твою жизнь.”
“Я с удовольствием передам Вам это
бремя, Учитель.”

СВОМИ ШИВАНАНДА САРАСВАТИ
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Свами Шивананда распространял послание своей жизни о
служении народу, личной практике и самореализации через
свои книги, периодические издания и письма. Литературный
исследовательский институт Шивананда был открыт в 1958
году для того, чтобы исследовать его работы, переводить
их и опубликовывать их систематически на всех индийских
региональных языках.
Серебрянный юбилей Сообщества Божественной Жизни был
отмечен в 1961 году. К тому времени Свами Шивананда пришел
к завершению своей жизненной миссии.
Его йога, которую он обозначил ‘Йога Синтеза’, призывает к
синхронному развитию трех основных аспектов йога практики:
действие, интеллект и преданность. Только когда рука, голова
и сердце едины, может произойти полное развитие духовного
потенциала.
В его словах: “Созерцать Самого себя во всех формах
существования – это Джнана, мудрость; любить Самого себя
– это Бхакти, преданность; служить Самому себе – это Карма,
действие.... Три пути, по сути, являются одним, где три разных
темперамента подчеркивают тот или иной из его неотъемлемых
состовляющих. Йога предоставляет метод, благодаря которому
Самое Я можно увидеть, полюбить и служить ему.”

Песня Йоги Синтеза
Ешь немного, пей немного
Говори немного, спи немного
Общайся немного, двигайся немного
Служи немного, поклоняйся немного
Делай Асана немного, Пранаяма немного
Размышляй немного, медитируй немного
Делай Джапа немного, делай Киртан немного
Пиши Мантра немного, имей Сатсанг немного
Служи, Люби, Давай, Очищай, Медитируй, Понимай
Будь хорошим, Делай добро; Будь добрым, Будь сострадательным
Спрашивай: ‘Кто я?’ Познавай Себя и будь свободным
“Таким образом, каждому следует иметь одну Йогу как базовую
Йогу и комбинировать другие Йоги. Вы можете комбинировать
Нишкама Карма Йогу, Хатха Йогу, Раджа Йогу, Бхакти Йогу,
Санкиртан Йогу и т.д., с Джнана Йогой, взятой за основу.
Это моя Йога Синтеза, которая обеспечит быстрое духовное
развитие. ...Так йог получит всестороннее развитие.
Поэтому, О Мокшаприя (любитель освобождения),
практикуй эту уникальную Йогу Синтеза и достигай быстрой
Самореализации.”

Сын Лорда Шивы, Картикея – Хинду Бог Войны

МАСТЕР КАМАЛ
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Йога для Нового мира
Мастер Камал, вероятно, представляет
новое лицо йоги, которое применимо
для людей самых разнообразных культур
со всего мира. Отчасти иронично, он
считает, что йога в настоящее вермя более
популярна за границей, чем в стране своего
рождения. Он утверждает, что Индийцы
только выиграют, если будут открыты не
только по отношению к другим культурам,
но и по отношению к своей собственной
традиционной
мудрости
и
наследию.
Улучшая уровни своего физического здоровья,
они смогут наслаждаться разнообразными
преимуществами, которые дает хорошее
здоровье, и обогатят свои социальные и
межличностные взаимоотношения.

Зародившаяся в Индии более 2500 лет тому назад, Йога
с того времени затронула практически каждый аспект
современного всеобщего сознания. На протяжении
веков йога отвечала практическим и философским
потребностям ищущих несметным множеством путей,
что помогает ей до сих пор сохранять свою живость и
актуальность.
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В Индии традиционной формой сохранения знаний
являлась передача знаний от мастера к ученику.
Начиная с объяснения йоги людям самим Лордом
в Бхагават Гите, Йога подверглась систематизации,
ратификации, обновлению и, во все возрастающей
степени, ее передаче в больший мир благодаря
работам и учениям Патанджали, Буддхы, Парамаханса
Йогананды, Своми Шивананды Сарасвати и другим
Гималайским йогам. Парадоксально, но имена таких
мастеров, как Тирумалай Кришнамачария, К.Паттабхи
Джоис, Б.К.С.Айенгар, Бикрам Чоудхари, Т.К.В.
Десикачар и Мастер Камал более известны сегодня за
пределами Индии. Их уроки продолжают привлекать
возрастающее число студентов хатха йоги, пранаямы и
медитации.
Живая, динамичная природа йоги прослеживается в
ее изменении во времени, в ее новой интерпретации
и преобразовании каждым мастером в соответствии с
потребностями времени.
Цель этой книги – проследить путь йоги с самых
ранних исторических упоминаний о ней, а также то, как
йога интерпретировалась Индийскими мастерами на
протяжении последующих веков.
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