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VII

Вступление

Возвышенное послание Бхагавад-г‡ты вечно и при-
менимо во всех сферах жизни. Бхагавад-г‡т… содержит 
ответы на тайны существования — наше действительное 
предназначение в этом мире, как мы должны действовать и 
почему мы страдаем или часто оказываемся беспомощны-
ми в нашей борьбе за выживание.

Чтобы понять Бхагавад-г‡ту нужно проникнуть-
ся ее духом, приняв путь преданности (бхакти). Соответ-
ственно, послание Гиты не может быть правильно понято 
с помощью умственных построений. Для достижения этой 
цели возвышенный процесс, освещенный в Гите, должен 
быть принят так, как он был дан Самим рассказчиком, Ѕр‡ 
К¦шЈой.

Активный принцип понимания послания Гиты — это 
непосредственно слушать Учителя йоги, Ѕр‡ К¦шЈу, кото-
рый во всей ведической литературе прославляется как Выс-
шая Личность, Абсолютная Истина. В Бхагавад-г‡те Ѕр‡ 
К¦шЈа говорит с Арджуной, и поэтому тот, кто ее изучает, 
слышит Гиту напрямую от К¦шЈы.

Для искреннего читателя философия Бхагавад-г‡ты 
ясна, однако для некоторых к ней обращающихся, она мо-
жет казаться обескураживающей, так как язык Гиты слиш-
ком древний. Однако это препятствие легко преодолевается 
с помощью однозначного перевода и пояснений (Анув¦тти). 
Это требование к переводу и пояснениям Гиты также необ-
ходимо сегодня, как и в любое другое время в прошлом. 
С течением времени наши ценности и наше мировоззрение 
постоянно меняются, и это требует свежего подхода к по-
ниманию Гиты.

Такой перевод и пояснения к Бхагавад-г‡те дают 
простое, но глубокое знание, которое поднимает нас к бо-
лее высокому состоянию сознания, благодаря которому мы 
можем понять свое истинное «я» и продвигаться к жизни, 
полной духовного удовлетворения. «Самоосознание» озна-
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чает понимание нашей истинной цели жизни и движение 
по направлению к ней, постепенно освобождая себя от ига 
материального рабства. Там, где есть свет, тьмы не суще-
ствует — там, где есть истинное знание, невежество не мо-
жет сохраниться. Бхагавад-г‡т… раскрывает тайны жизни, 
предлагая не только компетентные ответы, но и постепен-
ный процесс для нашего возвышения до чистого сознания.

Одна из наиболее примечательных особенностей 
Г‡ты заключается в том, что читатели могут легко наблю-
дать и чувствовать, что ее философия, как образец совер-
шенства, работает в их повседневной жизни. Знание Бхага-
вад-г‡ты — это истинная наука, ее формулы успеха ясны 
и заметны в действии. Таким образом, Бхагавад-г‡та дает 
полный план самоосознания для повседневной жизни.

Любой, кому посчастливится глубоко погрузиться в 
мудрость Бхагавад-г‡ты и принять ее послание, несомненно 
добьется  успеха, поскольку это гарантируется в ее заключи-
тельном стихе:

йатра йоге±вара® к¦шЈо 
йатра п…ртхо дханур-дхара® 
татра ±р‡р виджайо бх−тир 

дхрув… н‡тир матир мама

Там, где Ѕр‡ К¦шЈа, Учитель йоги, и там, где Арджуна, мо-
гучий стрелок из лука, всегда будет процветание, победа, 
богатство и праведность — таково мое твердое убеждение.

Св…м‡ Б.  Б. ВишЈу
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Предисловие

Бхагавад-г‡т… — самая старая и самая читаемая 
книга теистической науки в современном мире. Так же из-
вестная, как «Г‡топанишад», Бхагавад-г‡т… была основ-
ным руководством по йоге на протяжении более 5.000 лет. В 
отличии от многих мирских писаний современности, Бха-
гавад-г‡т… свободна от домыслов, и содержит полное зна-
ние о вечном «я» (…тме), процессе бхакти-йог‡, а также о 
природе и сущности Абсолютной Истины, Ѕр‡ К¦шЈе. Та-
ким образом, Бхагавад-г‡т… — самая важная книга в мире, 
превосходящая все другие по мудрости и просветлению.

Первое слово Бхагавад-г‡ты — это «дхарм…». Ино-
гда дхарму ошибочно принимают за религию или опреде-
ленное убеждение, но это не так. «Дхарм…» подразумевает 
принципиально важную обязанность или знание, которые 
возвышают наше сознание до прямой связи с Абсолютной 
Истиной. Она также известна как «сан…тана-дхарм…» — 
обязанность по роду занятий всех живых существ. Бхага-
вад-г‡т… начинается со слова «дхарм…» — таким образом, 
мы с самого начала можем понять, что она не связана с дог-
мами или сектантским образом мышления. В самом деле, 
Бхагавад-г‡т… — это законченная наука постижения Абсо-
лютной Истины.

Для наблюдательного человека очевидно, что окру-
жающий нас мир — это  место, сбивающее с толку,  которое 
полно неразгаданных загадок. Если кто-то ищет ответы на 
извечные вопросы: «Кто я?», «Почему мы страдаем?», «От-
куда мы пришли?», «Какова цель жизни?», «Что происхо-
дит после смерти?» — то человек найдет большое удовлет-
ворение в Бхагавад-г‡те, потому что Гит… отвечает на эти 
и многие другие вопросы с предельной ясностью.

Как молодой искатель истины, я впервые позна-
комился с Бхагавад-г‡той в 1968 году. В последующие 
годы я путешествовал по Индии и изучал Бхагавад-г‡ту 
под руководством выдающихся гуру конца XX века, А. Ч. 
Бхактивед…нты Св…м‡ Прабхуп…ды и Св…м‡ Б. Р. Ѕр‡дхара 
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Дев Госв…м‡. Благодаря доброжелательности этих двух ве-
ликих мастеров, сущность послания Бхагавад-г‡ты вошла 
в мое сердце, и вскоре я встал на путь самоосознания. 

Любой жизненный путь, конечно же, приведет на 
распутье. Первым перекрестком, к которому я подошел, 
изучая Бхагавад-г‡ту, было решение какой путь выбрать 
— личностный или безличный. Должен ли я следовать пу-
тем персонализма — совершенствовать индивидуальное 
«я», войти в духовное небо планет ВайкуЈ¬хи и жить веч-
но с Верховной Личностью, Ѕр‡ К¦шЈой? Или должен я 
пойти путем имперсонализма — прекратить существова-
ние как индивидуальное живое существо и погрузиться в 
брахма-джйоти бесконечного блаженства? Я выбрал пер-
вое, персонализм (бхакти-йогу).

Бхагавад-г‡т… специально предназначе-
на для тех, кто следует путем бхакти-йоги. Многие 
философы-имперсоналисты пытались заявить права на 
Гиту на протяжении многих лет, временами даже утверж-
дая, что являются Ѕр‡ К¦шЈой — заявление, которое 
опровергается таким простым фактом, что они не пони-
мают послание Ѕр‡ К¦шЈы в Бхагавад-г‡те, несмотря на 
его предельную ясность. Ѕр‡ К¦шЈа — изначальный рас-
сказчик Бхагавад-г‡ты, поэтому Он должен знать послание 
Гиты лучше, чем кто-либо другой, а К¦шЈа говорит в во-
семнадцатой главе, что послание Гиты предназначено ис-
ключительно для тех, кто стремиться познать Абсолютную 
Истину на пути бхакти-йоги.

Бхагавад-г‡т…, безусловно, является научным тру-
дом, но не нужно быть ученым, чтобы понять прямое и про-
стое послание Гиты. Действительно, Арджуна, первый уче-
ник Бхагавад-г‡ты, был не ученым, а воином. В прошлом 
многие великие ученые, гуру и осознавшие себя мастера 
писали разъясняющие комментарии, чтобы сопровождать 
Гиту — ее значение «как есть», ее поэтику, философию и ее 
скрытое сокровище — так, чтобы люди их времени, а также 
люди будущих поколений, могли лучшее оценить послание 
Ѕр‡ К¦шЈы.



XI

Мы завершили первое десятилетие XXI века, и 
множество высоко-эрудированных комментариев к Бха-
гавад-г‡те находятся на наших книжных полках и в на-
ших библиотеках — конечно же, нет необходимости в 
еще одном!

Послание Бхагавад-г‡ты вечно и неизменно, но вре-
мя, которое нас окружает, всегда меняется, поэтому наше 
восприятие жизни, нынешняя ситуация и наши потребно-
сти также постоянно меняются. Чтобы соответствовать ме-
няющимся временам и современным потребностям, все же 
еще один комментарий будет представлен — краткий ком-
ментарий, или Анув¦тти.

По словам Вишван…тха Чакраварт‡, известного с 
древних времен комментатора Бхагавад-г‡ты, первые 
шесть глав Гиты в основном относятся к карме, следую-
щие шесть глав относятся к бхакти, а последние шесть глав 
— к дж¤…не. Но ответы на самые затруднительные вопро-
сы жизни находятся во всех восемнадцати главах Гиты с 
последним и завершающим наставлением Ѕр‡ К¦шЈы 
Арджуне в 66-ом стихе последней главы — сарва-дхарм…н 
паритйаджйа м…м экам ±араЈам враджа.

В наших Анув¦тти мы не комментируем каждый 
стих, произнесенный Ѕр‡ К¦шЈой, поскольку считаем, 
что непосредственно слушая К¦шЈу используя свой раз-
ум, человек получает величайшее знание, и дальнейшие 
разъяснения не всегда необходимы. Пояснения, сделан-
ные в Анув¦тти, предназначены для того, чтобы выделить 
определенные моменты и отразить то, что говорит К¦шЈа, 
применительно к нашему сегодняшнему миру. То, что со-
держится в наших Анув¦тти, — это основы философии 
Гау†‡я-вайшЈавов (ачинтйа-бхед…бхеда-таттва) и необ-
ходимое понимание для практики бхакти-йоги.

Многим читателям, возможно, захочется более глу-
боко погрузиться в знание Бхагавад-г‡ты, и для них мы 
настоятельно рекомендуем изучить «Бхагавад-г‡ту как 
она есть» А. Ч. Бхактивед…нты Св…м‡ Прабхуп…ды, опу-
бликованную в 1973 году издательством Макмиллана. 
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Другими, рекомендованными для чтения изданиями, яв-
ляются комментарии Ви±ван…тха Чакраварт‡, Баладевы 
Видй…бх−шаЈы, Бхактивинода ∙х…кура и Св…м‡ Б. Р. Ѕр‡д-
хара Дев Госв…м‡.

Мы хотели бы выразить нашу искреннюю призна-
тельность тем, кто воодушевил нас в нашей работе и помог 
довести книгу «Бхагавад-г‡т… – разъяснения Ѕр‡ К¦шЈы 
о совершенстве йоги» до завершения. Мы особенно хотим 
отметить наших духовных братьев Св…м‡ Бхакти Бх…вана 
ВишЈу, Джайадеву, Джагади±вару, нашу духовную сестру 
Дх‡ра-лалиту и наших учеников-саннй…с‡ Св…м‡ Бхакти 
Видж¤…на Гири и Харид…са Б…б…дж‡ Мах…р…джа.

Пусть эта публикация будет подношением Абсолют-
ной Истине, Ѕр‡ К¦шЈе — к¦шЈ…рпаЈам асту.

Св…м‡ Б. Г. Нараси™гха
22 августа 2011 года
Ѕр‡ К¦шЈа Джанм…ш¬ам‡
Гаур…бда 526
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История Бхагавад-г‡ты

С незапамятных времен Бхагавад-г‡т… служила 
главным источником вдохновения для многих великих 
мыслителей и философов как на Востоке, так и на Западе. В 
древние времена первый комментарий к Г‡те был написан 
Іди Ѕа™карой, который стал первым …ч…рием, трактовав-
шим ее как самостоятельный текст. Впоследствии другие 
великие …ч…рии, такие как Р…м…нуджа, Мадхва, Ѕр‡дхара 
Св…м‡ и другие, написали комментарии к Г‡те, в которых 
было представлено ее основное значение с точки зрения 
преданности, что резко контрастировало с безличной ин-
терпретацией Іди Ѕа™кары.

В Западном мире Бхагавад-г‡т… была высоко оценена 
эрудированными учеными и философами, такими как Ген-
ри Давид Торо, Фридрих Шлегель, Артур Шопенгауэр, Карл 
Юнг и Герман Гессе. Прочитав Гиту, известный американ-
ский трансценденталист Ральф Уолдо Эмерсон заметил:

Я был обязан Бхагавад-г‡те великолепным 
днем. Это — первая из книг; такое впечат-
ление, что целая империя говорит с нами: 
в ней нет ничего мелкого, незначительного, 
все крупное, последовательное, безмятеж-
ное; это голос древнего разума, размышляв-
шего в другую эпоху и в другой обстановке, 
но над теми же вопросами, что беспокоят 
нас. (Дневники Ральфа Уолдо Эмерсона)

Изначально Бхагавад-г‡т… является частью древ-
него исторического эпоса, Мах…бх…раты, составленно-
го великим мудрецом Вй…сой примерно в 3.100 году до 
нашей эры. Восемнадцать глав Бхагавад-г‡ты находят-
ся в Шестой песни Мах…бх…раты, известной как Бх‡±-
ма-парва, которая в общей сложности состоит из 117 
глав. Первоначально Вй…са записал 8.800 основных сти-
хов Мах…бх…раты, а позже его ученики Вай±амп…йана 
и С−та добавили дополнительные исторические подроб-
ности, пока Мах…бх…рата, наконец, не стала составлять  
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100.000 стихов — в семь раз больше, чем Иллиада Гомера 
и в пятнадцать раз больше Библии короля Якова.

Слово «Мах…бх…рата» означает «История Великой 
Индии», и в ней изложена история двух враждующих цар-
ских семей, П…Ј†авов (сыновей П…Ј†у) и их двоюродных 
братьях Кауравов (сыновей Дх¦тар…ш¬ры). И П…Ј†у и его 
брат Дх¦тар…ш¬ра принадлежали к царской династии Куру 
в Хастин…пуре (современный Дели). Хотя Дх¦тар…ш¬ра 
был старшим из двоих, он родился слепым, и поэтому трон 
перешел к П…Ј†у, который стал престолонаследником. 

Однако П…Ј†у безвременно умер, оставив пятерых 
детей — Йудхиш¬хиру, Арджуну, Бх‡му, Накулу и Саха-
деву. Пока П…Ј†авы были еще молодыми, их дядя Дх¦тар…
ш¬ра занимал трон в качестве регента до тех пор, пока они 
не достигли совершеннолетия, чтобы править царством. Тем 
не менее, из-за своей чрезмерной отцовской привязанности 
Дх¦тар…ш¬ра планировал, что его собственные сыновья, во 
главе с продажным Дурйодханой взойдут на императорский 
трон. С этой целью, и с согласия своего отца, Дурйодхана 
предпринял несколько покушений на жизнь П…Ј†авов. Не-
смотря на мудрые советы своего деда Бх‡шмы, дяди Видуры 
и своего военного учителя ДроЈы, Дурйодхана продолжал 
строить заговоры против своих кузенов. Тем не менее, благо-
даря защите Ѕр‡ К¦шЈы, П…Ј†авам удалось предотвратить 
все его попытки по их уничтожению.

Исторически сложилость так, что Ѕр‡ К¦шЈа был 
племянником жены П…Ј†у, царицы Кунти, и следовательно 
приходился двоюродным братом П…Ј†авам. Однако К¦шЈа 
был не просто царственным принцем, но Самой Верховной 
Личностью, снизошедшей на Землю, чтобы совершать Свои 
игры и устанавливать принципы дх…рмы. К¦шЈа всегда 
благоволил к П…Ј†авам из-за их праведного поведения.

После многочисленных неудачных попыток распра-
вы, Дурйодхана наконец вызвал П…Ј†авов на мошенниче-
скую игру в кости. Дурйодхана обманул и выиграл игру, 
а П…Ј†авы потеряли свое царство. В результате П…Ј†авов 
отправили в изгнание на тринадцать лет.
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После тринадцати лет изгнания, П…Ј†авы верну-
лись в столицу и потребовали от Дурйодханы вернуть 
их законное царство. Когда гордый Дурйодхана наотрез 
отказался, они попросили его дать им по крайней мере 
пять деревень во владение. На это Дурйодхана коротко 
заметил, что он даже не даст им достаточно земли, чтобы 
воткнуть булавку.

Хотя П…Ј†авы послали Ѕр‡ К¦шЈу в качестве посла 
для ведения переговоров о мире, Дурйодхана наотрез отка-
зался слушать. Война теперь была неизбежна.

Правители от Сирии на западе до Китая на восто-
ке прибыли для участия в битве — некоторые поддержи-
вали Кауравов из-за политических интересов, а другие 
поддерживали П…Ј†авов из-за их святости. Во время этой 
братоубийственной войны К¦шЈа заявил, что Он не будет 
применять оружие ни за одну из сторон, н о принял 
должность возницы Арджуны. Таким образом, в декабре 
месяце 3138-го года до нашей эры, обе армии собрались на 
равнине святого места, известного как Курукшетра. 

Значение Курукшетры отмечено в В…мана Пур…не, 
где рассказывается, как добродетельный царь Куру, родо-
начальник династии П…Ј†авов и Кауравов, выполнял суро-
вые аскезы на Курукшетре. Из-за этих действий Куру полу-
чил два благословения: во-первых, поле Курукшетра будет 
названо в его честь, а во-вторых, что любой, кто умрет на 
Курукшетре, достигнет небесных планет. 

Бхагавад-г‡т… рассказывается в первый день войны 
на Курукшетре. Пока две армии готовятся к битве, слепой 
Дх¦тар…ш¬ра восседает в своем дворе вместе с  предан-
ным слугой Са¤джаей и осведомляется у него о том, что 
делают добродетельные П…Ј†авы. Са¤джайя, ученик ве-
ликого святого Вй…сы, был благословлен на мистическую 
силу наблюдать за сражением вдали от поля боя во двор-
це Хаситн…пура. Затем Са¤джайя пересказывает старому 
императору сокровенную беседу между Ѕр‡ К¦шЈой и 
Арджуной. Таким образом, Бхагавад-г‡т… была воспри-
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нята Са¤джайей и повторена им Дх¦тар…ш¬ре для духов-
ного блага всего человечества.

Св…м‡ Б. В. Гири
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Ма™гал…чараЈа (благоприятные молитвы)

о� адж¤…на-тимир…ндхасйа дж¤…н…¤джана-±ал…кай…
чакшур унм‡лита� йена тасмай ±р‡ гураве нама®

Я предлагаю поклоны моему духовному 
учителю, который лучом духовного зна-
ния открыл мои покрытые тьмой и осле-
пленные невежеством глаза.

±р‡ чайтанйа-мано’бх‡ш¬а� стх…пита� йена бх−тале
свайа� р−па® кад… махйа� дад…ти сва-пад…нтикам

Когда же Р−па Госв…м‡, который основал 
миссию для исполнения желаний Ѕр‡ 
Чаитанйи Мах…прабху в этом мире, даст 
мне прибежище у своих стоп?

ванде’ха� ±р‡-гуро® ±р‡йута-пада-камала�
±р‡ -гур−н вайшЈав…�± ча

±р‡-р−па� с…градж…та� саха-гаЈа
рагхун…тх…нвита� та� са-дж‡вам

с…двайта� с…вадх−та� париджана-сахита�
к¦шЈа-чайтанйа-дева�

±р‡-р…дх…-к¦шЈа-п…д…н саха-гаЈа
лалит…-±р‡-ви±…кх…нвит…�± ча

Я предлагаю свое почтение лотосным 
стопам моего духовного учителя и всем 
другим наставникам на пути преданно-
го служения. Я выражаю свое почтение 
всем вайшнавам и Шести Госв…м‡, вклю-
чая Р−пу Госв…м‡, Сан…тану Госв…м‡, 
Рагхун…тху Д…са Госв…м‡, Дж‡ву Госв…м‡ 
и их спутников. Я выражаю свое почте-
ние Адвайте Іч…рии, Нитй…нанде Прабху, 
Ѕр‡ Чаитанйе Мах…прабху и всем Его пре-
данным во главе со Ѕр‡в…сом ∙х…куром. 
Также я выражаю свое почтение лотосным 
стопам Ѕр‡ К¦шЈы, Ѕр‡мат‡ Р…дх…р…Ј‡ и 
всем гоп‡ во главе с Лалитой и Ви±…кхой.
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н…ма-±реш¬ха� манум апи ±ач‡-путрам атра свар−па�
р−па� тасй…граджам уру-пур‡� м…тхур‡� гош¬ав…¬‡м

р…дх…-куЈ†а� гири-варам ахо р…дхик…-м…дхав…±…�
пр…пто йасйа пратхита-к¦пай… ±р‡ гуру� та� нато‘сми

Я склоняюсь к лотосным стопам моего ду-
ховного учителя, по милости которого я 
обрел величайшее имя К¦шЈы, служение 
сыну Ѕач‡ М…ты (Чаитанйе Мах…прабху), 
общение со Свар−пой Д…модарой, Р−пой 
Госв…м‡ и его старшим братом, Сан…таной 
Госв…м‡, Высшую Обитель Матхуру, бла-
женную обитель В¦инд…вану, божествен-
ную Р…дх…-куЈ†у, лучший из холмов (Го-
вардхана) и желание любовного служения 
Р…дхе и К¦шЈе в моем сердце.

нама® о� вишЈу-п…д…йа к¦шЈа-преш¬х…йа бх−тале
св…ми ±р‡-бхактивед…нта прабхуп…д…йа те нама®

гурувадж¤а� ±‡раси-дх…рйа� ±актйаве±а-свар−пине
харе к¦шЈети-мантрена п…±чатйа-пр…чйа т…риЈе

ви±в…ч…рйа праварй…йа дивйа к…руЈйа-м−ртайе
±р‡ бх…гавата-м…дхурйа г‡т…-дж¤…на-прад…йине

гаура-±р‡-р−па-сиддх…нта-сарасват‡ нишевине
р…дх…-к¦шЈа-пад…мбходжа-бх¦™г…йа гураве нама®

Я выражаю свое почтение Бхактивед…нте 
Св…м‡ Прабхуп…де, который очень дорог 
Ѕр‡ К¦шЈе, приняв прибежище у Его 
лотосных стоп.

Сделав указание своего гуру делом всей 
своей жизни, он был уполномочен Ѕр‡ 
Нитй…нандой и распространил имя 
К¦шЈы по всему западному миру, осво-
бождая и возвышая все падшие души.

Он лучший из миллионов джагад-гуру, 
потому что он олицетворение божествен-
ной милости. Он распространил сладост-
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ный нектар Ѕр‡мад Бх…гаватам и тран-
сцендентное знание Бхагавад-г‡ты по 
всему миру.

Он постоянно занят исключительным слу-
жением своему гуру, Бхактисиддх…нте Са-
расват‡ ∙х…куру, Р−пе Госв…м‡ и Чаитанйе 
Мах…прабху. Я предлагаю свои смиренные 
поклоны Ѕр‡ле Прабхуп…де, который, как 
шмель, постоянно наслаждается нектаром 
с лотосных стоп Р…дх…-Говинды.

вайр…гйа-видй…-ниджа-бхакти-йога-
ап…йай…� м…м анавишйум андхам

±р‡-±р‡дхара-бхакти ракшака-н…ма
к¦п…мбудхир йас там аха� прападйе

Я предаюсь Бхакти Ракшака Ѕр‡дхара 
Дев Госв…м‡, который есть океан милости. 
Хотя я был слеп и пребывал во тьме неве-
жества, он дал мне свет трансцендентного 
знания. Он научил меня истинному зна-
чению непривязанности и дал мне испить 
высочайший нектар божественной любви.

в…¤ч…-калпатарубхйа± ча к¦п… синдхубхйа эва ча
патит…н…� п…ванебхйо вайшЈавебхйо намо нама®

Я склоняюсь перед вайшнавами, которые 
подобны деревьям желаний и океану ми-
лости, так как освобождают падшие души 
от материального существования.

ванде ±р‡ к¦шЈа чайтанйа нитй…нандау саходитау
гау†одайе пушпавантау читрау ±ан-дау тамо-нудау

Я выражаю свое почтение Ѕр‡ К¦шЈе 
Чаитанйе Мах…прабху и Ѕр‡ Нитй…нанде 
Прабху, которые подобны солнцу и луне. 
Одновременно взойдя в Гау†ии (Бенга-
лии), они уничтожают тьму невежества 
и распространяют на всех свои чудесные 
благословения.
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намо мах…-вад…нй…йа к¦шЈа-према-прад…йа те
к¦шЈ…йа к¦шЈа-чайтанйа-н…мне гаура-твише нама®

Я предлагаю свое самое смиренное почте-
ние Ѕр‡ К¦шЈе, который явился в наи-
более милостивой золотой форме Ѕр‡ 
К¦шЈы Чаитанйи, чтобы распространять 
к¦шЈа-прему.

±р‡ хл…дин‡-свар−п…йа гаур…™га-сух¦д…йа ча
бхакта-±акти-прад…н…йа гад…дхара намо’сту те

Я выражаю свое почтение Гад…дхаре 
ПаЈ†иту, который является олицетворе-
нием хл…дин‡-±акти, самому дорогому 
спутнику Ѕр‡ Чаитанйи Мах…прабху, 
тому, кто дает духовную силу преданным.

па¤ча-таттв…тмака� к¦шЈа� бхакта-р−па-свар−пака�
бхакт…ват…ра� бхакт…кхйа� нам…ми бхакта-±актикам

Я выражаю свое почтение Ѕр‡ К¦шЈе, 
кто не отличен от Своих качеств таких, 
как преданный, воплощение (ават…ра) 
преданного, проявление преданности, чи-
стый преданный и энергия преданности.

хе к¦шЈа каруЈ…-синдхо д‡на-бандхо джагат-пате
гопе±а гопик…-к…нта р…дх…-к…нта намо намо’сту те

О К¦шЈа, Ты океан милосердия. Ты друг 
бедствующих и Повелитель Вселенной. 
Ты Господин пастушков, возлюбленный 
гоп‡ В¦инд…вана и повелитель сердца 
Ѕр‡мат‡ Р…дх…р…Ји. Я выражаю Тебе 
свое почтение.

джайат…� суратау па™гор мама манда-матер гат‡
мат-сарвасва-пад…мбходжау р…дх…-мадана-моханау

Вся слава наиболее милостивым Р…дх…-Ма-
дана-мохана. Я слаб и глуп, но Их лотосные 
стопы являются всем для меня.
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д‡вйад-в¦нд…раЈйа-калпа-друм…дха®
±р‡мад-ратн…г…ра-си�х…сана-стхау
±р‡мад-р…дх…-±р‡ла-говинда-девау
преш¬х…л‡бхи® севйам…нау смар…ми

В храме из драгоценных камней в лесу 
В¦нд…вана под деревом желаний Р…дх…-Го-
винда восседают на троне из самоцветов, 
и им служат Их наиболее сокровенные 
спутники. Я выражаю Им свое почтение.

±р‡м…н р…са-рас…рамбх‡ ва�±‡ва¬а-та¬а-стхита®
каршан веЈу-сванайр гоп‡р гоп‡-н…тха® ±рийе’сту на®

Ѕр‡ Гоп‡н…тха, создавший божественный 
вкус танца раса, стоит на берегу Ва�±‡-
ва¬ы, привлекая внимание гоп‡ звуком 
Своей флейты. Пусть же Р…дх…-Гоп‡н…тха 
прольют на нас Свои благословения.

тапта-к…¤чана-гаур…™г‡ р…дхе в¦нд…ване±вар‡
в¦шабх…ну-суте дев‡ праЈам…ми хари-прийе

Я выражаю свое почтение Р…дх…р…Ј‡, чей 
цвет тела подобен расплавленному золоту. 
Она — Царица леса В¦нд…вана, дочь царя 
В¦шабх…ну и очень дорога Ѕр‡ К¦шЈе.

в¦нд…йаи тулас‡-девйаи прий…йаи ке±авасйа ча
вишЈу-бхакти-праде дев‡ сатйа-ватйаи намо нама®

Я опять и опять выражаю почтение В¦н-
де, Тулас‡-дев‡, которая очень дорога 
Ке±аве (К¦шЈе). О божественная, ты да-
руешь бхакти К¦шЈы и обладаешь выс-
шей истиной.

угра� в‡ра� мах…-вишЈу�
джваланта� сарвато-мукха�
н¦си�ха� бх‡шаЈа� бхадра�
м¦тйу-м¦тйум нам…мй-ахам
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Я выражаю свое почтение Ѕр‡ Нараси�хе, 
свирепому, доблестному и неотличному от 
Мах…-ВишЈу. Он сверкающий, и Его лик 
распространяется во всех направлениях. 
Его чрезвычайно пугающая ават…ра — 
это получеловек-полулев. Он приносит 
удачу и является смертью самой смерти.

джайа ±р‡ к¦шЈа чайтанйа, прабху нитй…нанда
джайа адвайта гад…дхара ±р‡в…сади гаура-бхакта-в¦нда

харе к¦шЈа харе к¦шЈа к¦шЈа к¦шЈа харе харе
харе р…ма харе р…ма р…ма р…ма харе харе



Глава 1

Саинйа-Дар±ана

Обзор армий на поле боя
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Глава 1

— Текст 1 —

धृतरा उवाच । 
धमेे कुेेे समवेताययवः।

 मामकाः पाडवाैव िकमकुवत सय ॥१॥
дх¦тар…ш¬ра ув…ча —

дхарма-кшетре куру-кшетре самавет… йуйутсава®
м…мак…® п…Ј†ав…± чайва ким акурвата са¤джайа

Обращаясь к Са¤джайе, император Дх¦тар…штра спросил: 
Чем же занимаются мои сыновья и сыновья П…Ј†у после 
того, как они с большим желанием сражаться собрались в 
святом месте Курукшетры (дхарма-кшетры)?

— Текст 2 —

सय उवाच ।
 ा त पाडवानीकं ूढं यधनदा ।
आचायमपस राजा वचनमवीत ्॥२॥

са¤джайа ув…ча —
д¦ш¬в… ту п…Ј†ав…н‡ка� вй−†ха� дурйодханас тад…

…ч…рйам упаса™гамйа р…дж… вачанам абрав‡т

Са¤джая ответил: О император, в настоящее время Ваш 
сын Дурйодхана, осмотрев военные приготовления П…Ј†а-
вов, подошел к своему наставнику ДроЈе и произнес сле-
дующее.

— Текст 3 —

पयैतां पाडुपाणामाचाय महत चमूम ्।
 ूढां पदपेण तव िशेण धीमता ॥३॥ 

па±йайт…м п…Ј†у-пур…Ј…м …ч…рйа махат‡� чам−м
вй−†х…� друпада-путреЈа тава ±ишйеЈа дх‡мат…

Взгляните, о великий учитель, на боевой порядок армии 
сыновей П…Ј†у, выстроенный Вашим одаренным учеником 
Дх¦ш¬адйумной, сыном Друпады.
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Бхагавад-Г‡т…

— Текст 4 —

अ शूरा महेासाभीमाजनसमायिध ।
ययधानो िवराट पद महारथः ॥४॥ 

атра ±−р… махешв…с… бх‡м…рджуна-сам… йудхи
йуйудх…но вир…¬а± ча друпада±ча мах…ратха®

В этих рядах есть великие лучники, равные в бою Бх‡ме и 
Арджуне, такие как С…тйаки, Вир…¬а и могучий колесничий 
Друпада.

— Текст 5 —

धृकेतेिकतानः कािशराज वीयवान ्।  
पिजुिभोज शै नरपंगवः ॥५॥ 

дх¦ш¬акету± чекит…на® к…±и-р…джа± ча в‡рйав…н
пуруджит кунтибходжа± ча ±айбйа± ча нарапу™гава®

Здесь также присутствуют великие герои, такие как 
Дх¦ш¬акету, Чекит…на, доблестный царь из К…±‡, Пуруд-
жит, Кунтибходжа и Ѕаибйа.

— Текст 6 —

यधाम िवा उमौजा वीयवान ्। 
सौभो ौपदेया सव एव महारथाः॥६॥

йудх…манйу± ча викр…нта уттамаудж…± ча в‡рйав…н
саубхадро драупадей…± ча сарва эва мах…ратх…®

Благородный Йудх…манйу, отважный Уттамаудж…, Абхи-
манйу, сын Субхадры, и сыновья Драупад‡ – все они, несо-
мненно, могучие воины, сражающиеся на колесницах.

— Текст 7 —

अाकं त िविशा ये तािबोध िजोम ।  
नायका मम सै संाथ तावीिम ते ॥७॥

асм…ка� ту ви±иш¬… йе т…н нибодха двиджоттама
н…йак… мама сайнйасйа са�дж¤…ртха� т…н брав‡ми те
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Однако, о лучший из бр…хмаЈов, Вы также должны знать, 
кто из моей армии подходит для того, чтобы возглавить 
наши военные силы. Просто для Вашего сведения я пере-
числю их.

— Текст 8 —

भवाी कण कप सिमितंजयः ।  
अामा िवकण सौमदिथैव च ॥८॥ 

бх…ван бх‡шма± ча карЈа± ча к¦па± ча самити¤джайа®
а±ваттх…м… викарЈа± ча саумадаттис татхайва ча

Вы, так же как Бх‡шма, КарЈа и К¦па, всегда победонос-
ны в битве, а также А±ваттх…м…, ВикарЈа, Бх−ри±рав… и 
Джайадратха.

— Текст 9 —

अे च बहवः शूरा मदथ जीिवताः । 
नानाशहरणाः सव यिवशारदाः ॥९॥

анйе ча бахава® ±−р… мад-артхе тйакта-дж‡вит…®
н…н…-±астра-прахараЈ…® сарве йуддха-ви±…рад…®

Все они обладают различным оружием, и все они знатоки 
военного искусства. Все они, а также многие другие воины, 
готовы отдать за меня свои жизни.

— Текст 10 —

अपयां तदाकं बलं भीािभरितम ्।  
पयां िदमेतेषां बलं भीमािभरितम ्॥१०॥ 

апарй…пта� тад асм…ка� бала� бх‡шм…бхиракшитам
парй…пта� тв идам этеш…� бала� бх‡м…бхиракшитам

Наша армия, которую защищает могучий Бх‡шма, не-
исчислима. Однако сила противника, защищаемого Бх‡-
мой, недостаточна.
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— Текст 11 —

अयनेष च सवेष यथाभागमविताः।  
भीमेवािभर भवः सव एव िह ॥११॥

айанешу ча сарвешу йатх…-бх…гам авастхит…®
бх‡шмам эв…бхиракшанту бхаванта® сарва эва хи

Любой ценой Вы должны поддерживать и защищать Бх‡ш-
му в стратегических точках нашего боевого порядка.

Анув¦тти

Война не является чем-то новым для этого мира. И 
тысячелетия назад войны, подобные войне на Курукшетре, 
развязывались для устранения разногласий между добром и 
злом и с целью материального обогащения. С древних вре-
мен и до нашей современной эпохи на этой Земле практиче-
ски не проходило и дня, чтобы кто-то где-то не сражался из-
за чего-то. На протяжении всей истории люди собирались 
на полях сражений, чтобы утолить свою жажду богатства и 
славы, иногда благородно, но намного чаще неблагородно. 
То же самое происходит и в XXI веке. Война кажется неиз-
бежным кармическим уделом человеческой цивилизации.

Мир, с другой стороны, является скорее призрачным. 
О мире говорят и о нем даже молятся, но он редко длится 
дольше, чем краткое мгновение. Большую часть своих жиз-
ней даже наиболее безропотные души проводят, борясь за 
существование — социально, политически, финансово, ум-
ственно, или физически. Для большинства из нас времен-
ное отсутствие какого-либо серьезного кризиса — это то, 
что мы назвали бы «миром». Однако, мир (или «±…нти», 
как его называют йоги) — это состояние сознания, а не со-
стояние, зависящее от событий внешнего материального 
окружения. Мир – это внутренний опыт.

Мудрость ведической литературы, «Ѕр‡мад 
Бх…гаватам», говорит: «дж‡во-дж‡васйа-дж‡вана�» — 
одно живое существо является пищей для другого живого 
существа. От простейших форм жизни до самых сложных, 
жизнь одного живого существа поддерживается утратой 
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жизни другого. Таким образом, основной принцип мате-
риального существования в корне осквернен насилием. 
Следовательно мир для большинства из нас заключается в 
выполнении того, что мы должны делать, и веры в то, что 
поступили правильно. В этом тонкая грань между войной 
и миром. Правильно ли на самом деле то, что мы считаем 
хорошим или то, во что мы приучены верить?

Способность различать между плохим и хорошим, а 
в некоторых случаях между добром и злом, во многом зави-
сит от суммы знаний, на основании которой мы делаем вы-
воды. Недостаток знаний естественным образом приводит 
к ошибочным выводам. Следовательно, в наших интересах 
разыскать величайший источник знания — знание об Абсо-
лютной Истине — и ознакомиться с ним.

Бхагавад-г‡т…, пожалуй, самая читаемая книга теи-
стического знания в мире. Все знания, которые можно най-
ти в похожих книгах,  таких как Дхаммапада, Библия, Тора, 
Коран и т. д., также можно найти и в Бхагавад-г‡те. Но в 
Бхагавад-г‡те можно найти знание, которого нет больше 
нигде. Следовательно, Бхагавад-г‡т… превосходит все от-
расли знания. То, что находится перед вами в этих коммен-
тариях, является взглядом на необъятность знания об Абсо-
лютной Истине, содержащейся в Бхагавад-г‡те.

— Текст 12 —

त सनयष कुवृः िपतामहः ।  
िसंहनादं िवनोैः शं दौ तापवान ्॥१२॥

тасйа са¤джанайан харша� куру-в¦ддха® пит…маха®
си�ха-н…да� винадйоччай® ±а™кха� дадхмау прат…пав…н

Затем Бх‡шма, бесстрашный прадед династии Куру, заревев 
как лев, громко затрубил в свою раковину, чтобы еще больше 
поднять возвышенно-радостное настроение Дурйодханы.
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— Текст 13 —

ततः शा भेय पणवानकगोमखाः ।  
सहसैवाह स शमलोऽभवत ्॥१३॥

тата® ±а™кх…± ча бхерйа± ча паЈав…нака-гомукх…®
сахасайв…бхйаханйанта са ±абхас тумуло’бхават

В тот же момент раковины, трубы, рожки, барабаны и гор-
ны неожиданно зазвучали все разом, и их общий звук начал 
нарастать, как гром.

— Текст 14 —

ततः ेतैहयैये महित ने ितौ ।  
माधवः पाडवैव िदौ शौ दतः ॥१४॥

тата® ±ветайр хайайр йукте махати сйандане стхитау
м…дхава® п…Ј†авава± чайва дивйау ±а™кхау прададхмату®

На другой стороне поля битвы и Ѕр‡ К¦шЈа, супруг бо-
гини изобилия, и Арджуна, восседая вместе на прекрасной 
колеснице, запряженной конями благородного оттенка, за-
трубили в свои божественные раковины.

— Текст 15 —

पाजं षीकेशो देवदं धनयः ।  
पौं दौ महाशं भीमकमा वृकोदरः॥१५॥

п…¤чаджанйа� х¦ш‡ке±о девадатта� дхана¤джайа®
пауЈ†ра� дадхмау мах…±а™кха� бх‡ма-карм… в¦кодара®

Ѕр‡ К¦шЈа, Повелитель чувств, затрубил в свою раковину, 
зовущуюся П…¤чаджанйа. Арджуна, завоеватель великих 
богатств, затрубил в свою раковину по имени Девадатта. 
Бх‡ма, вершитель великих подвигов, затрубил в свою ра-
ковину ПауЈ†ра.
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— Текст 16-18 —

अनिवजयं राजा कुीपो यिधिरः ।  
नकुलः सहदेव सघोषमिणपकौ ॥१६॥
काय परमेासः िशखडी च महारथः ।  

धृो िवराट सािकापरािजतः ॥१७॥
पदोौपदेया सवशःपृिथवीपते ।  

सौभ महाबाः शाः पृथृथक ्॥१८॥
ананта-виджайа� р…дж… кунт‡-путро йудхиш¬хирах

накула® сахадева± ча сугхоша-маЈипушпакау
к…±йа± ча парамешв…са® ±икхаЈ†‡ ча мах…ратха®

дх¦ш¬адйумно вир…¬а± ча с…тйаки± ч…пар…джита®
друпадо драупадей…± ча 
сарва±а® п¦тхив‡-пате

саубхадра± ча мах…-б…ху® 
±а™кх…н дадхму® п¦тхак п¦тхак

Йудхиш¬хира, сын Кунт‡, затрубил в свою раковину Анан-
та-виджайа. Накула и Сахадева затрубили в свои раковины, 
зовущиеся Сугхоша и МаЈипушпака. О император, великий 
лучник царь К…±‡, искусный колесничий-воин ЅикхаЈ†и, 
Дх¦ш¬адйумна, Вир…¬а, непобедимый С…тйаки, Друпада, 
сыновья Драупад‡ и Абхиманйу, могучий сын Субхадры, 
все затрубили в свои раковины.

— Текст 19 —

स घोषो धातरााणां दयािन दारयत ्।  
नभ पृिथव चैव तमलोऽननादयन ्॥१९॥

са гхошо дх…ртар…ш¬р…Ј…� х¦дай…ни вйад…райат
набха± ча п¦тхив‡� чайва тумуло’бхйанун…дайан

Сердца сыновей Дх¦тар…ш¬ры были разбиты, в то время как 
раскатистый звук многократно разнесся по небу и по земле.
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Анув¦тти

В начале войны на Курукшетре Дурйодхана совер-
шил классический военный просчет, недооценив силу сво-
его противника. Возможно ослепленный своей алчностью к 
царству или своей давней ненавистью к двоюродным брать-
ям, П…Ј†авам, он вступил в сражение думая, что сила его 
врага ограничена. 

Ненависть и жадность, безусловно, плохие союзники 
для выводов, обычно приводящие к неверным решениям и 
бессмысленным потерям жизней. В современные времена 
лучшими примерами, на которые можно сослаться, могут 
служить войны во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, в кото-
рых недооценка воли народа привела к гибели миллионов 
ни в чем не повинных людей.

Все классические комментаторы Бхагавад-г‡ты ука-
зывали на грубую ошибку Дурйодханы на Курукшетре. В 
частности, было замечено, что Дурйодхана не осознавал, 
что если Ѕр‡ К¦шЈа, Верховная Личность, присутствовал 
там для того, чтобы давать советы Арджуне, то Арджуна 
стал наиболее грозным противником.

История показывает нам, что войны развязывают-
ся из жадности, ненависти или религиозных предрассуд-
ков. Просто очень удобно думать: «Бог на нашей стороне». 
Мысль о том, что «Бог на нашей стороне», безусловно, уте-
шает, и с момента возникновения авраамических религий 
она сопровождала людей почти во всех известных нам вой-
нах. Однако во всех этих конфликтах всегда существовала 
проблема того, что обе стороны поднимали стяг праведно-
сти, провозглашая «Такова воля Божья!». Это иногда назы-
вают «теологией выгоды».

Даже сегодня для достижения успеха поднимают мо-
ральный уровень войск или вдохновляют террористов-са-
моубийц на смерть, заявляя: «Бог одобряет нашу цель». 
Это факт, что в подобные темные периоды истории погиб-
ло больше людей и больше невинных людей было убито во 
имя Бога, чем по любой другой неестественной причине. 
Многие люди считают деспотичные политические режимы 
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царствами предельной жестокости, но правда в том, что ре-
лигиозный фанатизм принес миру намного больше ненуж-
ных смертей, чем любая политическая система правления.

Так что же отличает войну на Курукшетре от совре-
менных войн, которые ведутся из-за жадности, или между 
религиозными фанатиками? Разве это не просто ура-патри-
отизм, если сказать, что, поскольку Ѕр‡ К¦шЈа, Верхов-
ная Личность, был на стороне П…Ј†авов, они были правы, 
уничтожая своих врагов? Разница в том, что битва на Ку-
рукшетре случилась не потому, что одна из сторон имела 
отличную от другой религиозную идеологию. Война на 
Курукшетре была братоубийственной войной — семейной 
враждой, вызванной человеческими недостатками: жадно-
стью к суверенитету, невыполнением долга, завистью, при-
вязанностью к семье и ложным отождествлением тела, как 
своего «я».

Но в отличии от любой другой войны в истории, 
Курукшетра преподнесет важный урок на благо всех буду-
щих поколений. Этот урок преподал Ѕр‡ К¦шЈой в фор-
ме Бхагавад-г‡ты —урок, который позволит человечеству 
преодолеть свои мирские недостатки, утвердиться в транс-
цендентном и достичь самоосознания.

— Текст 20 —

अथ विताा धातराािपजः ।  
वृे शसंपाते धन पाडवः ।

षीकेशं तदा वािमदमाह महीपते ॥२०॥
атха вйавастхит…н д¦ш¬в…

дх…ртар…ш¬р…н капи-дхваджа®
прав¦тте ±астра-самп…те

дханур удйамйа п…Ј†ава®
х¦ш‡ке±ам тад… в…кйам

идам …ха мах‡-пате

Обращаясь к Дх¦тар…ш¬ре, Са¤джайа сказал: О император, 
в то время как война должна была вот-вот начаться, Арджу-
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на, чья колесница была украшена знаменем с Ханум…ном, 
взирая на Ваших сыновей, готовящихся к битве, взял свой 
лук и обратился к Хрш‡ке±е (Ѕр‡ К¦шЈе, Повелителю 
чувств) со следующими словами.

— Текст 21-22 —

अजन उवाच ।
सेनयोभयोमे रथं ापय मेऽत ॥२१॥

यावदेतािरीेऽहं योकामानवितान ्।  
कैमया सह योमिन ्रणसममे ॥२२॥

арджуна ув…ча —
сенайор убхауор мадхйе ратха� стх…пайа ме’чйута
й…вад эт…н нир‡кше’ха� йоддху-к…м…н авастхит…н
кайрмай… саха йоддхавйам асмин раЈа-самудйаме

Арджуна сказал: О Ачйута (Непогрешимый), помести мою 
колесницу между обеими армиями, чтобы я мог взглянуть 
на воинов, с которыми мне предстоит сражаться.

— Текст 23 —

योमानानवेेऽहं य एतेऽ समागताः। 
धातरा बेये ियिचकीषवः ॥२३॥

йотсйам…н…н авекше’ха� йа эте’тра сам…гат…®
дх…ртар…ш¬расйа дурбуддхер йуддхе прийа-чик‡ршава®

Дай мне увидеть всех тех ратников, дорогих Дурйодхане, 
нечестивому сыну Дх¦тар…ш¬ры, которые собрались здесь 
для битвы.

— Текст 24 —

सय उवाच ।
एवमो षीकेशो गडाकेशेन भारत । 

सेनयोभयोमे ापिया रथोमम ् ॥२४॥
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са¤джайа ув…ча —
эвам укто х¦ш‡ке±о гу†…ке±ена бх…рата

сенайор убхайор мадхйе стх…пайитв… ратхоттамам

Са¤джайа продолжал: О потомок Бхараты, получив та-
кую просьбу, Ѕр‡ К¦шЈа вывел великолепную колесницу 
Арджуны между обеими армиями.

— Текст 25 —

भीोणमखतः सवषां च महीिताम ्।  
उवाच पाथ पयैतामवेताुिनित॥२५॥

бх‡шма дроЈа прамукхата® сарвеш…� ча мах‡кшит…м
ув…ча п…ртха па±йайт…н самавет…н кур−нити

Перед Бх‡шмой, ДроЈой и всеми правителями мира Ѕр‡ 
К¦шЈа сказал: О П…ртха (Арджуна, сын П¦тхи), узри дина-
стию Кауравов, которая здесь собралась!

— Текст 26 —

तापयितााथः िपतॄनथ िपतामहान ्। 
आचायाातलाातॄाौाखथा ।

शरादैव सेनयोभयोरिप ॥२६॥
татр…па±йат стхит…н п…ртха® 

пит¦н атха пит…мах…н
…ч…рй…н м…тул…н бхр…т¦н 

путр…н паутр…н сакх‡�с татх…
±ва±уран суб¦да± чайва 

сенайор убхайорапи

Там, между двумя армиями, Арджуна мог наблюдать за го-
дящимися ему в отцы старейшинами, предками, учителя-
ми, дядями по материнской линии, братьями, сыновьями, 
внуками, свекрами и друзьями.
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— Текст 27 —

तामी स कौेयः सवाूनवितान ्।  
कपया परयािवो िवषीदिदमवीत ् ॥२७॥

т…н сам‡кшйа са каунтейа® сарв…н бандх−н авастхит…н
к¦пай… парай…виш¬о виш‡данн идам абравит

Увидев перед собой всех своих родственников на поле 
битвы, Арджуну, сына Кунт‡, одолела жалость, и он был 
убит горем.

— Текст 28 —

अजन उवाच ।
ेमं जनं क ययं समपितम ्। 

सीदि मम गाािण मखं च पिरशित ॥२८॥
арджуна ув…ча —

д¦ш¬вема� сваджана� к¦шЈа йуйутсу� самупастхитам
с‡данти мама г…тр…Ји мукха� ча пари±ушйати

Арджуна сказал: О К¦шЈа, видя, как все мои родственники 
собрались здесь и готовятся к битве, сила уходит из моих 
конечностей, и у меня пересыхает во рту.

Анув¦тти

Ѕр‡ К¦шЈа известен как П…ртха-с…ратхи, возни-
чий колесницы Арджуны. Поскольку К¦шЈа был другом 
и спутником Арджуны, тот попросил К¦шЈу вывезти его 
колесницу межу двумя армиями, чтобы он смог увидеть 
с кем ему предстоит сражаться. Но увидев перед собой 
врага, Арджуна был потрясен и пришел в состояние за-
мешательства. 

Теперь, когда сцена Курукшетры была подготовлена 
для того, чтобы Ѕр‡ К¦шЈа смог поведать Бхагавад-г‡ту, 
Арджуна переполнился печалью и махнул рукой на свой 
долг. Как воин, Арджуна был обязан сражаться, но, видя 
предстоящее тяжкое испытание, он не мог идти дальше.
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Этот мир, безусловно, полон недостатков, опасно-
стей, несчастных случаев, жестоких и полных ненависти 
замыслов по эксплуатации других и является носителем 
других качеств, которые определенно можно назвать злом. 
По словам Эдмунда Берка, ирландского государственного 
деятеля и философа, «Единственное, что необходимо для 
торжества зла, — это чтобы хорошие люди стояли в сторо-
не и ничего не делали».

Арджуна решил не сражаться, зная, что уничтожение 
династии означает потерю традиций, стремительное насту-
пление деградации, рождение нежеланных детей, и т. д., и 
как следствие, зло будет единственным исходом. В то же 
время глубоко внутри Арджуна понимал, что бездействие 
также гарантировало мрачные последствия.

— Текст 29 —

वेपथ शरीरे मे रोमहष जायते ।  
गाडीवं ंसते हाैव पिरदते ॥२९॥

вепатху± ча ±ар‡ре ме ромахарша± ча дж…йате
г…Ј†‡вам сра�сате хаст…т твак чайва паридахйате

Мое тело дрожит, волосы встают дыбом, кожа горит, и мой 
лук Г…Ј†‡ва выскальзывает из рук.

— Текст 30 —

न च शोवातं मतीव च मे मनः ।  
िनिमािन च पयािम िवपरीतािन केशव ॥३०॥

на ча ±акномй-авастх…ту� бхрамат‡ва ча ме мана®
нимитт…ни ча па±й…ми випар‡т…ни ке±ава

О К¦шЈа, о Ке±ава (тот, кто уничтожил демона Ке±‡), я не 
могу сохранять самообладание, мой ум смущен, и я вижу 
дурные предзнаменования.
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— Текст 31 —

न च ेयोऽनपयािम हा जनमाहवे ।  
न काे िवजयं क न च रां सखािन च ॥३१॥

на ча ±рейо’нупа±й…ми хатв… сваджанам …хаве
на к…™кше виджайа� к¦шЈа на ча р…джйа� сукх…ни ча

О К¦шЈа, я не вижу пользы в убийстве моих родственников 
в этой битве. Я также не желаю ни победы, ни счастья от 
приобретения великого царства.

— Текст 32-34 —

िकं नो राेन गोिव िकं भोगैजिवतेन वा ।  
येषामथ काितं नो रां भोगाः सखािन च ॥३२॥

त इमेऽविता ये ाणांवा धनािन च।  
आचायाः िपतरः पाथैव च िपतामहाः ॥३३॥
मातलाः शराः पौाः यालाः संबिनथा ।
एता हिमािम तोऽिप मधसूदन ॥३४॥

ки� но р…джйена говинда ки� бхогайр дж‡витена в…
йеш…м артхе к…™кшита� но р…джйа� бхог…® сукх…ни ча

та име’вастхит… йуддхе пр…Ј…�с тйактв… дхан…ни ча
…ч…рй…® питара® путр…с татхайва ча пит…мах…®

м…тул…® ±ва±ур…® паутр…® ±й…л…® самбандхинас татх…
эт…н на хантум иччх…ми гхнато’пи мадхус−дана

О Говинда (К¦шЈа), какая польза нам от царства, счастья, 
или даже самой жизни, когда все те, для кого мы можем же-
лать этого, выстроились сейчас на этом поле битвы? Для 
чего нужно царство и его отрада, если те, для кого мы все 
это желаем — наши учителя, старейшины, сыновья, пред-
ки, дяди по материнской линии, тести, внуки, зятья и дру-
гие родственники, которые присутствуют на этом поле бит-
вы, — готовы подвергнуть опасности свои царства и свою 
жизнь в этом сражении? О Мадхус−дана (тот, кто уничто-
жил демона Мадху), даже если они хотят лишить меня жиз-
ни, у меня нет никакого желания лишать жизни их.
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— Текст 35 —

अिप ैलोरा हेतोःिकं न महीकते ।  
िनह धातरााः का ीितः ानादन ॥३५॥

апи трайлокйа-р…джйасйа 
хето® ки� ну мах‡-к¦те

нихатйа дх…ртар…ш¬р…н на® к… 
пр‡ти® сй…дж-джан…рдана

О Джан…рдана (Хранитель всех живых существ), что уж 
говорить о  правлении одним этим миром, даже если мы 
обретем власть над тремя мирами, какого счастья мы до-
стигнем, убив сыновей Дх¦тар…ш¬ры?

— Текст 36 —

पापमेवायेदाैतानातताियनः ।  
तााहा वयं हं धातरााबावान ्।

जनं िह कथं हा सिखनः ाम माधव ॥३६॥
п…пам эв…±райед асм…н хатвайт…н …тат…йина®

тасм…н н…рх… вайа� ханту� дх…ртар…ш¬р…н саб…ндхав…н
сваджана� хи катха� хатв… сукхина® сй…ма м…дхава

О М…дхава (супруг богини удачи), несомненно, великое не-
счастье случиться с нами, если мы убьем своих родствен-
ников, хотя они и могут быть враждебны по отношению к 
нам. Неправильно лишать жизни сыновей Дх¦тар…ш¬ры, а 
также наших друзей. Какое счастье нам принесет убийство 
собственной семьи?

— Текст 37-38 —

येते न पयि लोभोपहतचेतसः ।  
कुलयकतं दोषं िमोहे च पातकम ्॥३७॥
कथं न ेयमािभः पापादािविततम ्।  
कुलय कतं दोषं पयिजनादन ॥३८॥
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йадйапйете на па±йанти лобхопахатачхетаса®
кула-кшайакрта� доша� митра-дрохе ча п…такам

катха� на дж¤ейам асм…бхи® п…п…д асм…н нивартитум
кула-кшайак¦та� доша� прапа±йадбхир дж…нардана

О Джан…рдана, хотя сердца этих людей переполнены жад-
ностью, и они не видят вины в предательстве своих друзей 
и преступления в убийстве своих родственников, почему 
мы должны заниматься таким ужасным делом, хорошо зная 
о последствиях?

— Текст 39 —

कुलये णयि कुलधमाः सनातनाः ।  
धम ने कुलं कमधमऽिभभवत ॥३९॥

кула-кшайе праЈа±йанти кула-дхарм…® сан…тан…®
дхарме наш¬е кула� к¦тснам адхармо’бхибхаватйута

Уничтожение родственников навсегда уничтожит семей-
ные традиции, а когда они исчезнут, всей династией овла-
деет греховность.

— Текст 40 —

अधमािभभवाृ ि कुलियः ।  
ीष ास वाय जायते वणसरः ॥४०॥

адхарм…бхибхав…т к¦шЈа прадушйанти кула-стрийа®
стр‡шу душ¬…су в…ршЈейа дж…йате варЈа-са™кара®

О К¦шЈа, потомок В¦шЈи, когда греховность преобладает, 
тогда женщины в семьях деградируют. А когда женщины 
деградируют, результатом становится нежелательное по-
томство.

— Текст 41 —

सरो नरकायैव कुलानां कुल च ।  
पति िपतरो ेषां िपडोदकियाः ॥४१॥
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са™каро нарак…йаива кула-гхн…н…� куласйа ча
патанти питаро хйеш…� лупта-пиЈ†одака-крий…®

Нежелательное потомство создает ужасные условия как для 
семьи, так и для того, кто разрушает семейные ценности. 
Их предки низвергаются из-за прекращения церемониаль-
ных подношений пищи и воды.

— Текст 42 —

दोषैरेतैः कुलानां वणसरकारकैः ।  
उाे जाितधमाः कुलधमा शाताः ॥४२॥ 

дошайр этай® кула-гхн…н…� варЈа-са™кара-к…ракай®
утс…дйанте дж…ти-дхарм…® кула-дхарм…± ча ±…±ват…®

Подобные ужасные деяния тех, кто разрушает семью, соз-
дают население нежелательных потомков, которое полно-
стью уничтожает все традиции семьи и общества.

— Текст 43 —

उकुलधमाणां मनाणां जनादन ।  
नरके िनयतं वासो भवतीनशम ॥४३॥

утсанна-кула-дхарм…Ј…� манушй…Ј…� джан…рдана
нараке нийата� в…со бхават‡тй-ану±у±рума

О Джан…рдана, я слышал, что те, кто разрушает семейные, 
общественные и духовные ценности, вечно живут в ужас-
ных условиях.

— Текст 44 —

अहो बत महापं कत विसता वयम ् ।  
यासखलोभेन हं जनमताः॥४४॥

ахо бата махат-п…ра� карту� вйавасит… вайам
йад р…джйа-сукха-лобхена ханту� сваджанам удйат…®

Увы, какое зло мы намерены совершить — просто из-за на-
шей алчности к наслаждению царскими благами мы готовы 
убить своих собственных родственников!
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— Текст 45 —

यिद मामतीकारमशं शपाणयः।  
धातराा रणे हे ेमतरं भवेत ् ॥४५॥

йади м…м апрат‡к…рам а±астра� ±астра-п…Јайа®
дх…ртар…ш¬р… раЈе ханйус тан ме кшематара� бхавет

Я почту за лучшее, если на этом поле боя сыновья 
Дх¦тар…ш¬ры, подняв свое оружие, лишат меня, безоруж-
ного и не оказывающего сопротивления, жизни. 

— Текст 46 —

सय उवाच ।
एवमवाजनः से रथोप उपािवशत ् ।

िवसृ सशरं चापं शोकसंिवमानसः ॥४६॥
са¤джайа ув…ча —

эвам уктв…рджуна® са™кхйе ратхопастха уп…ви±ат
вис¦джйа са±ара� ч…па� ±ока-са�вигна-м…наса®

Са¤джайа сказал: Произнеся эти слова, Арджуна отбросил 
свой лук и стрелы, и сел в колеснице с сердцем, тяжелым 
от горя.

Анув¦тти

Образно выражаясь, можно было бы сказать, что 
Арджуна «попал между молотом и наковальней». Поэто-
му Арджуна, поступив разумно, обратился к Ѕр‡ К¦шЈе 
и призвал Его вмешаться. Зная, что Ѕр‡ К¦шЈа являлся 
Абсолютной Истинной, содержавшей все богатство и зна-
ние, Арджуна обращался к Нему, называя Его Х¦ш‡ке±ой 
(Повелителем чувств), Ачйутой (Непогрешимым), Ке±а-
вой (тем, кто уничтожил демона Ке±и), Говиндой (тем, 
кто приносит наслаждения чувствам), Мадхус−даной (тем, 
кто уничтожил демона Мадху), Джан…рданой (Хранителем 
всех живых существ), М…дхавой (Супругом богини удачи) и 
В…ршЈейей (Потомком династии В¦шЈи).
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Арджуна обращался к Ѕр‡ К¦шЈе, называя Его раз-
ными именами, чтобы пробудить в К¦шЈе милосердие и 
сострадание к тому затруднительному положению, в кото-
ром он оказался. Как Х¦ш‡ке±а, К¦шЈа — это Повелитель 
ума и чувств, — таким образом, Он никогда не заблужда-
ется и не впадает в иллюзию. Как Ачйута, Он неспособен 
на ошибки или неправильные решения. Арджуне срочно 
требовался совет К¦шЈы — совет, на который он мог поло-
житься, который принесет облегчение его обеспокоенному 
уму и чувствам.

Как Ке±ава, К¦шЈа является тем, кто уничтожил 
демона Ке±и, олицетворяющего ложное чувство величия. 
Ѕр‡ К¦шЈа, как известно, уничтожил множество демонов 
во время Своего появления, и каждый из этих демонов оли-
цетворял отрицательные качества, препятствующие про-
движению в духовной жизни, такие как стремление к имени 
и славе, непорядочность, ложная гордость, лживость, же-
стокость, глупость, насилие, вожделение, гнев, жадность, 
ложные учения, дурные привычки, и т. д. Арджуна был уве-
рен, что если он примет прибежище у Ѕр‡ К¦шЈы, все то, 
что было помехой в его положении, будет устранено.

Обращаясь к Ѕр‡ К¦шЈе, как к Потомку династии 
В¦шЈи, Арджуна также напоминал Ему о важности семей-
ных традиций и о том, что их уничтожение является глав-
нейшей дилеммой Арджуны.
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ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादेे
सैदशनं नाम थमोऽायः ॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате -±ата-с…хасрй…� 
са�хит…й…� ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу
брахма-видй…й…� йога-±…стре 

±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де
сайнйа-дар±ана� н…ма пратхамо’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Первая озаглав-
ленная «Сайнйа-Дар±ана» из беседы между Ѕр‡ К¦шЈой и 
Арджуной в Упанишаде, известной как «Ѕр‡мад Бхагавад-
г‡т…», йога-±астра божественного знания, из «Бх‡шма-
парвы» Мах…бх…раты, литературы проявленной Вй…сой в 
ста тысячах стихов.



Глава 2

С…™кхйа Йога

Аналитическая йога





25

Глава 2

— Текст 1 —

सय उवाच।
तं तथा कपयािवमपूणाकुलेणम ्।

 िवषीदिमदं वामवाच मधसूदनः॥१॥
са¤джайа ув…ча —

та� татх… к¦пай…виш¬ам а±ру-п−рЈ…кулекшаЈам
виш‡дантам ида� в…кйам ув…ча мадхус−дана®

Са¤джайа сказал: Затем Ѕр‡ К¦шЈа произнес следующие 
слова, обращаясь к  Арджуне, чье сердце переполнилось 
жалостью, а глаза наполнились слезами.

— Текст 2 —

ीभगवानवाच ।
कुता कमलिमदं िवषमे समपितम ्।
अनायजमयमकीितकरमजन ॥२॥ 

±р‡ бхагав…н ув…ча —
кутас тв… ка±малам ида� вишаме самупастхитам

ан…рйа-джуш¬ам асваргйам ак‡рти-карам арджуна

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: Арджуна, как подобное за-
блуждение одолело тебя в этот решающий момент? Это не 
подобает благородному человеку, и не приводит на высшие 
планеты. Оно является причиной бесчестья.

— Текст 3 —

ैं मा  गमःपाथ नैतपपते । 
ुं दयदौबं वोि परंतप ॥३॥

клайбйа� м… сма гама® п…ртха
найтат твайй-упападйате

кшудраа� х¦дайа-даурбалйа�
тйактвоттиш¬ха парантапа

О П…ртха, отбрось это малодушие. Оно тебе не к лицу. О 
усмиритель врагов, поднимись и не поддавайся этой пустя-
ковой слабости сердца.
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— Текст 4 —

अजन उवाच ।
कथं भीमहं संे ोणं च मधसूदन ।

इषिभः ितयोािम पूजाहाविरसूदन ॥४॥
арджуна ув…ча —

катха� бх‡шмам аха� са™кхйе дроЈа� ча мадхус−дана
ишубхи® пратийотсй…ми п−дж…рх…в-арис−дана

Арджуна ответил: Как же я могу нанести ответный удар в 
битве таким людям, как Бх‡шма и ДроЈа, пуская стрелы в 
тех, кто достоин моего уважения, о Мадхус−дана?

— Текст 5 —

गनहा िह महानभावान ्ेयो भोंु भैमपीह लोके ।
हाथकामंा गिनहैव भीय भोगािधरिदधान ्॥५॥

гур−н ахатв… хи мах…нубх…в…н
±рейо бхокту� бхайкшйам ап‡ха локе

хатв…ртха к…м…�сту гур−н ихайва
бху¤дж‡йа бхог…н рудхира-прадигдх…н

Лучше жить в этом мире, прося подаяние, чем убивать на-
ших уважаемых старейшин. Иначе богатство и собствен-
ность, которыми мы здесь наслаждаемся, будут запятнаны 
их кровью.

— Текст 6 —

न चैतिः कतरो गरीयो या जयेम यिद वा नो जयेयः।
यानेव हा न िजजीिवषामस ्तेऽविताः मखे धातरााः ॥६॥

на чайтад видма® катаранно гар‡йо
йадв… джайема йади в… но джайейу®
й…н эва хатв… на джидж‡виш…мас

те’вастхит…® прамукхе дх…ртар…ш¬р…®

Я не знаю, что лучше для нас — победить их или быть по-
бежденными ими. Если мы сразим сыновей Дх¦тар…ш¬ры, 
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собравшихся здесь перед нами, у меня не будет желания 
жить.

— Текст 7 —

कापयदोषोपहतभावः पृािम 
ां धमसूढचेताः ।

येयः ािितं ूिह ते 
िशेऽहं शािध मां ां पम ्॥७॥

к…рпаЈйа-дошопахата-свабх…ва®
п¦чхх…ми тв…� дхарма-самму†хачхет…®
йачххрейа® сй…н ни±чита� бр−хи тан ме

±ишйасте’ха� ±…дхи м…� тв…� прапаннам

Военные способности, данные мне от природы, ослабева-
ют, и я не понимаю, что считать праведным. Будь добр, ска-
жи мне, что является наиболее благоприятным для меня. Я 
твой ученик, который Тебе предался. Пожалуйста, дай мне 
наставления.

— Текст 8 —

न िह पयािम ममापनाद ्योकमोषणिमियाणाम ् ।
अवा भूमावसपमृं रां सराणामिप चािधपम ्॥८॥

на хи прапа±й…ми мам…панудй…д
йач чхокам уччхошаЈам индрий…Ј…м

ав…пйа бх−м…в-асапатнам ¦ддха�
р…джйа� сур…Ј…м апи ч…дхипатйам

Даже если я приобрету великое, ни с чем не сравнимое, цар-
ство и могущество полубогов, я не вижу ничего, что могло 
бы избавить меня от скорби, терзающей мои чувства.

Анув¦тти

Вторая глава является настоящим началом 
Бхагавад-г‡ты. «Бхагавад-г‡т…» буквально означает 
«Песнь Бхагав…на», а слово «Бхагав…н» означает 
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«Абсолютная Истина». Сейчас, впервые в Бхагавад-г‡те, 
к Ѕр‡ К¦шЈе обращаются как к Бхагав…ну. Согласно 
ведическим ученым, такими как Пар…±ара Муни, 
«Бхагав…н» означает того, кто обладает всем богатством, 
силой, славой, красотой, знанием и отречением.

ай±варйасйа самаграсйа в‡рйасйа йа±аса® ±рийа®
дж¤…на вайр…гйайос чайва шаЈЈ…� бхага ит‡раЈ…

Тот, кто в полной мере обладает свойства-
ми власти, могущества, славы, богатства, 
знания и отречения, известен как Бха-
гав…н. (ВишЈу Пур…Ја 6.5.74)

В дополнение к этому, Дж‡ва Госв…м‡, вайшЈав-
ский философ 16-го столетия, говорит, что Бхагав…н — это 
бхаджан‡йа гуЈа ча ананта ча нитйа® – «тот, кто обладает 
всеми достойными восхищения качествами, и чья всепри-
влекающая природа такова, что Он привлекает наши чув-
ства привязанности и поклонения».

В современном обществе много споров о том, суще-
ствует Бог или нет. Во-первых, необходимо определить, 
что мы подразумеваем под «Богом», прежде чем Его суще-
ствование можно будет подтвердить или опровергнуть. Со-
ответственно, видящие истину в древней Индии пришли к 
выводу, что если Бог существует, то Он непременно должен 
быть владельцем и собственником всего; Он должен быть 
всемогущим, самым прославленным, наиболее красивым, 
обладателем всех знаний и в то же время быть отрешен-
ным или отреченным. После тщательного исследования 
эти провидцы истины пришли к заключению, что только 
Ѕр‡ К¦шЈа может быть и остается высшим источником 
Реальности, Абсолютной Истиной. Эти выводы подтвер-
ждались многими святыми на протяжении веков (еще за 
10.000 лет до нашей эры), и они широко рассматривают-
ся в ведических писаниях, таких как Веды, Упанишады, 
Пур…Јы, Р…мяЈа, Мах…бх…рата, Вед…нта-сутра, Ѕримад 
Бх…гаватам, Брахма-са�хит… и т. д.
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и±вара® парама® к¦шЈа® сач-чит-…нанда виграха®
ан…дир …дир говинда® сарва-к…раЈа-к…раЈа�

К¦шЈа — Верховный Управляющий. Его 
форма создана из блаженства, знания и 
вечности. Он источник всего. Он повели-
тель коров и чувств. У Него нет другого 
источника, и Он — изначальная причина 
всех причин. (Брахма-са�хит…  5.1)

эте ч…�±а кал…® пу�са® к¦шЈас ту бхагав…н свайам
индр…ри вй…кула� лока� м¦†айанти йуге йуге

Различные ават…ры являются либо пол-
ными экспансиями, либо частями полных 
экспансий. Но К¦шЈа — изначальный 
источник всех ават…р. Когда нечестивые 
стихии беспокоят Его преданных, Он по-
является век за веком, чтобы их защитить. 
(Ѕримад Бх…гаватам 1.3.28)

харир эва сад…р…дхйа® сарва-деве±варе±вара®
итаре брахма-рудр…дй… нава-дж¤ей…® кад…чана

Только Ѕр‡ Хари (К¦шЈе) до їлжно покло-
няться, как Господину всей Вселенной. 
Брахм…, Ѕива и все остальные полубоги 
никогда и ни в какое время не нарушают 
этот принцип. (Падма Пур…Ја)

йатр…ватирЈа� к¦шЈ…кхйа�
пара� брахм… нар…к¦тим

Когда Верховная Личность нисходит 
в Своей человеческой форме, Он есть 
К¦шЈа, Всевышний Брахман. (ВишЈу 
Пур…Ја 4.11.2)

тасм…т к¦шЈа эва паро девас та� дхй…йет
та� расет та� бхаджет та� йаджет

Таким образом, К¦шЈа — Верховная Лич-
ность. Нужно мысленно Его созерцать. 
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Нужно радоваться Ему. Нужно покло-
няться Ему и совершать Ему подношения. 
(Гоп…ла-т…пан‡ Упанишада 1.54)

к¦шир бх−-в…чака® ±абдо Ја± ча нирв¦ти-в…чака®
тайор айкйа� пара� брахма к¦шЈа итйабхидх‡йате

Корень глагола «к¦ш» указывает на все-
привлекающие качества К¦шЈы, а слог 
«Ја» указывает на Его духовное блажен-
ство. Когда «к¦ш» добавляется к окон-
чанию «Ја», получается слово «К¦шЈа», 
обозначающее Абсолютную Истину. 
(Мах…бх…рата, Удйога-парва 71.4)

Арджуну переполняет сострадание к тем, кто вско-
ре умрет на поле боя. На самом деле его скорбь настолько 
велика, что он готов скорее сам умереть, чем убить своих 
врагов. Но Арджуна — воин, и из благородной семьи, поэ-
тому К¦шЈа отговаривает Арджуну следовать слабости его 
сердца. Если кто-то является воином, то его обязанность 
встретить врага, а не прятаться. Сражение действительно 
неприятное дело, но, когда долг зовет, битва может стать 
неизбежной. В древние времена к агрессивным действиям 
питали отвращение, и они были строго запрещены и в об-
ществе, и между нациями. Когда же подобная агрессия все 
же происходила, ответные меры и война были приемлемы. 
В соответствии с великим святым Васиш¬хой, существует 
шесть видов агрессоров, и в соответствии с Ману-са�хитой, 
такие агрессоры должны быть преданы смерти.

агнидо гарада± чайва ±астра-п…Јир дхан…паха®
кшетра-д…р…пах…р‡ ча ша† эте хй…тат…йина®

Поджигатель, предающий дом огню, тот, 
кто подсыпает яд, тот, кто нападает со 
смертельным оружием, тот, кто незаконно 
завладевает национальными ресурсами, 
тот, кто захватывает и оккупирует суве-
ренную страну и тот, кто похищает членов 
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семьи — все они должны считаться агрес-
сорами. (Васиш¬ха-см¦ти 3.19)

…т…тайинам …й…нта� ханй…д эв…вич…райан
н…тат…йи-вадхе дошо хантур бхавати ка±чана

Без колебаний воину надлежит уничто-
жать агрессоров, и нет отрицательных 
последствий от лишения их жизни. (Ману-
са�хит… 8.350)

Приведенные стихи соответствуют правилам, дан-
ным в законах общества (артха-±…стра). Однако, зако-
ны дхармы (дхарма-±…стра), которые стоят выше, чем 
артха-±…стра, утверждают, что никто не должен причи-
нять вреда никакому живому существу (м…хи�сй…т сарва-
бх−т…ни) — что уж говорить о члене чей-либо семьи или 
старейшинах?

Это и было дилеммой Арджуны. Будучи мягкосер-
дечным преданным Ѕр‡ К¦шЈы, Арджуна был воспитан 
не поднимать руки на членов своей семьи, но, будучи вои-
ном, он должен был смотреть в лицо своей судьбе. В таком 
состоянии смятения Арджуна решил отложить в сторону 
свои непринужденные отношения с К¦шЈой как с другом, и 
принять Ѕр‡ К¦шЈу как своего гуру (духовного учителя). 
Вследствие этого К¦шЈа принял Арджуну как ученика.

В соответствии с ведическим знанием существует 
множество планет и параллельных вселенных, где может 
быть обнаружена жизнь. Некоторые из этих планет и Все-
ленных имеют условия жизни лучше, чем мы можем ис-
пытать на Земле, а некоторые — хуже. Тот, кто выполняет 
свои предписанные обязанности в этой жизни, затем, в со-
ответствии с этим, поднимается на более высокие планеты. 
Однако если кто-то пренебрегает своим долгом, то только 
позор и нисхождение на нижние планеты ждет его в следу-
ющей жизни.

К¦шЈа использовал слово «ан…рйа», которое означа-
ет «не-…рийское», чтобы описать нежелание Арджуны сле-
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довать своим предписанным ведическим обязанностям. На 
протяжении столетий было много споров о том, кто такие 
…рии и откуда  они появились. По большей части все сообра-
жения по этому поводу основывались на телесных определе-
ниях для того чтобы доказать, что одна раса людей превосхо-
дит другую. Но в Бхагавад-г‡те, в соответствии со словами 
Ѕр‡ К¦шЈы, …рйями являются те, кто выполняют свои обя-
занности согласно ведическим предписаниям. Вследствие 
этого понятно, что слово «…рийский» относится не к опреде-
ленной расе людей, а к концепции и образу жизни.

Знание о вечном существовании беспредельного со-
знания (К¦шЈы) и конечной индивидуальной частицы со-
знания (…тмы или «я») является ключом ко всей ведической 
мудрости. Это и будет центральной темой наставлений 
К¦шЈы Арджуне в этой главе.

— Текст 9 —

सय उवाच ।
एवमवा षीकेशं गडाकेशः परंतप ।

न यो इित गोिवमवा तू बभूवह ॥९॥
са¤джайа ув…ча —

эвам уктв… х¦ш‡ке±а� гу†…ке±а® парантапа
на йотсйа ити говиндам уктв… т−шЈ‡� бабх−ваха

Са¤джайа сказал: Обратившись подобным образом к 
К¦шЈе, Арджуна, зоркий победитель врагов, воскликнул: 
«О К¦шЈа, о Говинда, я не буду сражаться!» и погрузился 
в молчание.

— Текст 10 —

तमवाच षीकेशः हसिव भारत । 
सेनयोभयोमे िवषीदिमदं वचः ॥१०॥

там ув…ча х¦ш‡ке±а® прахасанн ива бх…рата
сенайор убхайор мадхйе виш‡дантам ида� вача®
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О потомок Бхараты, там, меж двух армий, Ѕр‡ К¦шЈа 
(Х¦ш‡ке±а) улыбнулся и произнес следующие слова, обра-
щаясь к убитому горем Арджуне.

— Текст 11 —

ीभगवानवाच ।
अशोानशोचं ावादां भाषसे ।

गतासूनगतासूं नानशोचि पिडताः॥११॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

а±очй…н анва±очас тва� прадж¤…в…д…�± ча бх…шасе
гат…с−н агат…с−�± ча н…ну±очанти паЈ†ит…®

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: Хотя ты говоришь как му-
дрый человек, в действительности ты печалишься о том, 
что недостойно печали. Мудрый не горюет ни о живых, ни 
о мертвых.

— Текст 12 —

न ेवाहं जात नासं न ं नेमे जनािधपाः। 
न चैव न भिवामः सव वयमतः परम ् ॥१२॥

на тв-эв…ха� дж…ту н…са� на тва� неме джан…дхип…®
на чайва на бхавишй…ма® сарве вайам ата® парам

Не было такого времени, когда бы ты, или Я, или все воины, 
собравшиеся здесь, не существовали. И  мы никогда не пре-
кратим существования в будущем.

— Текст 13 —

देिहनोऽिथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहारािधर न मित ॥१३॥

дехино’смин йатх… дехе каум…ра� йаувантам джар…
татх… дех…нтара пр…птир дх‡рас татра на мухйати

Как …тм… проходит через телесные превращения детства, 
юности и старости, подобным же образом она переселяется 
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из одного тела в другое во время смерти. Мудрого никогда 
не сбивает с толку этот переход.

— Текст 14 —

मााशा कौेय शीतोसख ःखदाः । 
आगमापाियनोऽिनाांिित भारत ॥१४॥

м…тр… спар±…с ту каунтейа ±‡тошЈа-сукха-ду®кха-д…®
…гам…п…йино’нитй…с т…�с титикшасва бх…рата

О сын Кунт‡, взаимодействие между чувствами и объек-
тами чувств производит ощущения холода, жары, удоволь-
ствия и боли. Эти чувства временны, всегда появляются, а 
потом исчезают. Поэтому, о потомок Бхараты, ты должен 
научится их терпеть.

— Текст 15 —

यं िह न थयेते पषं पषषभ । 
समःखसखं धीरं सोऽमृताय कते ॥१५॥

йа� хи на вйатхайантй-эте пуруша� пурушаршабха
сама-ду®кха-сукха� дх‡ра� со’м¦татв…йа калпате

О самый добродетельный, здравый человек, который урав-
новешен и остается спокойным как в удовольствии, так и в 
боли, несомненно достоин освобождения.

Анув¦тти

Арджуна горюет о потери тела, но Ѕр‡ К¦шЈа не 
одобряет его сожаления и напоминает Арджуне, что все 
живые существа являются вечными. К¦шЈа говорит, что 
Он, Арджуна и все те, кто присутствует на поле боя, яв-
ляются вечными личностями — они существовали вечно в 
прошлом, и они будут существовать вечно в будущем.

Арджуна — совершенный воспитанник ведической 
мысли и спутник Ѕр‡ К¦шЈы, но ради тех, кто будет из-
учать эту эрудированную беседу в будущем, Арджуна 
инсценирует недоумение и замешательство, просто чтобы 
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вдохновить диалог. Арджуна считается освобожденной 
личностью, и поэтому он на самом деле выше невежества 
и заблуждения.

Хотя сознание вечно, на тело это качество не распро-
страняется. Тело проходит через стадии рождения, детства, 
юности, старости, болезни и смерти. В момент смерти со-
знание переходит в другое тело в соответствии с  законами 
материальной природы (кармы) и начинает этот круговорот 
в очередной раз. Постоянно изменяющееся тело никогда не 
сбивает с толку тех, кто осознает разницу между матери-
альным телом и сознанием.

Считается, что воплощенное сознание имеет пять 
стадий, известных как па¤ча-ко±а: аннамайа (удовлетворе-
ние нашего существования за счет еды, как это видно на при-
мере детей), пр…Јамайа (сознание сохранения своего тела), 
маномайа (стадия умственного осознания), видж¤…намайа 
(развитие сознания основанное на высшем знании, пони-
мание того, что человек  не является этим материальным 
телом) и …нандамайа (развитие и вступление в отношения 
со Всевышним, будучи неотъемлемой частицей К¦шЈы). 
Первые три стадии, аннамайа, пр…Јамайа и маномайа, при-
сущи всем живым существам, попавшим в ловушку мате-
риального чувственного наслаждения. Видж¤…намайа и 
…нандамайа относятся к  тем, кто приобрел знание о самоо-
сознании (видж¤…не) и совершенстве (…нанде).

Те, кто спят, просто поглощенные телесным отож-
дествлением, никогда не получают опыта мира, лежащего 
за пределами своего чувственного восприятия. Жара и хо-
лод, счастье и горе, удовольствие и боль, рождение и смерть 
— таковы представления о жизни, которые испытывают те, 
у кого нет понимания о сознании. Но те, кто освободился 
от телесных представлений о жизни, пробуждаются в мире 
сознания и всегда находятся в равновесии, даже перед ли-
цом противоборствующих и противоречивых ситуаций  в 
материальном мире. Они невозмутимы.
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— Текст 16 —

नासतो िवते भावो नाभावो िवते सतः। 
उभयोरिप ोऽनयोदिशिभः॥१६॥

н…сато видйате бх…во н…бх…во видйате сата®
убхайор апи д¦ш¬о’нтас тв-анайос таттва-дар±ибхи®

Для того, что временно, нет вечного существования. Для 
того, что вечно, нет разрушения или изменения. Видя-
щие истину осознали основополагающее положение и 
того, и другого.

— Текст 17 —

अिवनािश त तिि येन सविमदं ततम ्।
िवनाशमया न कितमहित ॥१७॥ 

авин…±и ту тад виддхи йена сарвам ида� татам
вин…±ам авйайасй…сйа на ка±чит картум архати

Знай наверняка, что индивидуальное сознание, пронизыва-
ющее все тело, нетленно. Никто не может уничтожить не-
рушимую индивидуальную частицу сознания.

— Текст 18 —

अव इमे देहा िनोाः शरीिरणः । 
अनािशनोऽमेय ता भारत ॥१८॥

антаванта име дех… нитйасйокт…® ±ар‡риЈа®
ан…±ино’прамейасйа тасм…д йудхйасва бх…рата

Воплощенное сознание вечно, нетленно и безгранично. 
Лишь материальное тело бренно. Поэтому, о Арджуна, 
сражайся!

Анув¦тти

В этих текстах Ѕр‡ К¦шЈа снова напоминает о гла-
венстве сознания над материей. Со времен Дарвина и до 
наших дней, даже среди некоторых философов древней 
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Индии, таких как Ч…рв…ка, существуют те, кто думает, что 
жизнь возникает из материи. Теория Большого Взрыва и 
другие современные научные идеи также поддерживают 
это мнение. Однако проблема такого мышления состоит в 
том, что нет никаких конкретных доказательств, объясня-
ющих или демонстрирующих, как безжизненная материя 
когда-либо развила признаки жизни. Теория эволюции, как 
ее понимают дарвинисты, по существу опровергается иско-
паемыми артефактами, так как никаких «переходных ви-
дов», которые, как предполагается,  показывают постепен-
ную эволюцию живых организмов от примитивных видов 
к развитым формам жизни, никогда не было обнаружено. 
Более того, нет подходящей модели для объяснения проис-
хождения материи.

Многочисленные теории, новые и древние, утверж-
дающие, что жизнь возникла из материи, во многих отно-
шениях фундаментально ошибочны. С другой стороны, 
из наблюдений за живыми организмами  от микроскопи-
ческих до гигантских созданий, таких как слон или кит, 
очевидно, что жизнь происходит из жизни. Таким образом, 
ведическая точка зрения состоит в том, что вся жизнь про-
исходит из разумного источника жизни, Ѕр‡ К¦шЈы.

Научный интерес к поиску причины возникновения 
Вселенной, да и всего живого, безусловно, заслуживает по-
хвалы. Тем не менее, когда все здравые и искренние иссле-
дования приводят нас к заключению, что жизнь и сознание 
не являются побочными продуктами материи, а следы раз-
умного замысла можно наблюдать везде и во всех вещах, 
тогда следует также сделать разумный вывод, что Высшее 
Сознание является причиной материи, Вселенной и всех 
живых существ.

— Текст 19 —

य एनं वेि हारं यैनं मते हतम ् । 
उभौ तौ न िवजानीतो नायं हि न हते ॥१९॥

йа эна� ветти хант…ра� йа±чаина� манйате хатам
убхау тау на видж…н‡то н…йа� ханти на ханйате
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Тот, кто считает вечную частицу сознания убийцей, и тот, 
кто считает, что ее можно убить, находятся в неведении, по-
скольку она не убивает и не бывает убитой.

— Текст 20 —

न जायते ियते वा कदािचन ्नायं भूाभिवतावानभूयः।
अजो िनः शातोऽयं पराणो न हते हमाने शरीरे ॥२०॥

на дж…йате мрийате в… кад…чин
н…йа� бх−тв… бхавит… в… на бх−йа®
аджо нитйа® ±…±вато’йа� пур…Јо

на ханйате ханйам…не ±ар‡шре

Индивидуальная частица сознания никогда не рождается и 
не умирает. Она никогда не создавалась и никогда не будет 
создана. Она нерожденная, вечная, неразрушимая и внев-
ременная. Она не разрушается, когда разрушается матери-
альное тело.

— Текст 21 —

वेदािवनािशनं िनं य एनमजमयम ् । 
कथं स पषः पाथ कं घातयित हिकम ्॥२१॥

вед…вин…±ина� нитйа� йа энам аджам авйайам
катха� са пуруша® п…ртха ка� гх…тайати хантикам

О П…ртха, учитывая, что индивидуальная частица сознания 
вечна, нерождена, нетленна и неразрушима, как  может че-
ловек убить кого-либо и кого он убивает?

Анув¦тти

Иногда думают, что Бог или некий источник высше-
го разума, создал жизнь во Вселенной, но здесь Ѕр‡ К¦шЈа 
указывает, что индивидуальное сознание живого существа 
на самом деле никогда не создается. Оно существует веч-
но как неотъемлемая частица К¦шЈы, как неотъемлемая 
частица Высшего Сознания. Согласно ведической концеп-
ции Абсолютной Истины, К¦шЈа существует вечно вместе 
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со Своими энергиями. Сознание таким образом никогда не 
создается; оно просто существует вечно как неотъемлемая 
частица Абсолютной Истины.

Характеристики сознания описываются, как «неро-
жденное», «вечное», «неразрушимое» и «безвременное» 
— то, что не разрушается, когда разрушается тело. Воздей-
ствие времени на материальное тело воспринимается, как 
рост, поддержание, произведение побочных продуктов, 
старость, истощение и смерть. Но сознание, будучи тран-
сцендентным по отношению к материи, преодолевает пре-
делы времени и поэтому никогда не стареет, не истощается 
и не умирает.

В некоторых религиозных традициях Творец иногда 
представляется в виде старика на небесах. Его естествен-
ным образом считают старым, потому что Он давным-дав-
но стал отцом Вселенной и является самым старым из всех. 
Но и здесь концепция Бхагавад-г‡ты резко отличается. Со-
знание всегда свежо, а источник сознания, Высшее Сознаю-
щее Существо, всегда молод и никогда не стареет.

Тем, кто поглощен материальными делами и игно-
рирует мудрость Бхагавад-г‡ты, будет очень трудно прео-
долеть телесные представления о жизни и понять разницу 
между материей и сознанием.

— Текст 22 —

वासांिस जीणािन यथा िवहाय नवािन गृाित नरोऽपरािण ।
तथा शरीरािण िवहाय जीणाािन संयाित नवािन देही ॥२२॥

в…с…�си дж‡рЈ…ни йатх… 
вих…йа нав…ни г¦хЈ…ти наро’пар…Ји

татх… ±ар‡р…Ји вих…йа 
дж‡рЈ…нй-анй…ни са�й…ти нав…ни дех‡

Подобно тому, как человек снимает старую одежду и при-
нимает новую, так и воплощенная частица сознания расста-
ется со старыми телами и принимает новые тела.



40

Бхагавад-Г‡т…

— Текст 23 —

नैनं िछि शािण नैनं दहित पावकः । 
न चैनं ेदयापो न शोषयित मातः ॥२३॥

наина� чхинданти ±астр…Ји наина� дахати п…вака®
на чаина� кледайанту-…по на ±ошаайати м…рута®

Оружие не может разрубить индивидуальное сознание; оно 
не может сгореть в огне; вода не может намочить его, а воз-
дух иссушить его.

— Текст 24 —

अेोऽयमदाोयमेोऽशो एव च । 
िनः सवगतः ाणरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥

аччхедйо’йам ад…хйо’йам акледйо’±ошйа эва ча
нитйа® сарва-гата® стх…Јур ачало’йа� сан…тана®

Оно неразрушимое, не горящее в огне, нерастворимое, и его 
нельзя иссушить. Оно вечное, вездесущее, неизменное, не-
подвижное и первозданное.

— Текст 25 —

अोऽयमिचोऽयमिवकायऽयम ते ।
तादेवं िविदैनं नानशोिचतमहिस ॥२५॥

авйакто’йам ачинтйо’йам авик…рйо’йам учйате
тасм…д эва� видитваина� н…ну±очитум архаси

Говорят, что оно неуловимо, непостижимо и непреложно. 
Таким образом, понимая природу индивидуального вопло-
щенного в теле сознания, тебе неуместно горевать.

Анув¦тти

Трансцендентная природа сознания описана в при-
веденных выше текстах. Его нельзя разрубить и сжечь, 
и даже вода и воздух не могут коснуться его. Однако, 
материальное тело подвержено всему перечисленному. 
Сознание описывается как вечное потому, что оно никог-
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да не может быть уничтожено. Оно вездесущее потому, 
что заставляет двигаться и чувствовать все части тела. 
Оно неизменно потому, что никогда не становится ничем 
иным, кроме того, чем оно является — чистым сознани-
ем. Оно неподвижно потому, что не меняет своего кон-
ституционального положения. Оно первозданно потому, 
что старейшее. Оно неуловимо потому, что находится за 
пределами досягаемости физических чувств. Оно непо-
стижимо потому, что выходит за рамки спекулятивной 
функции ума, и оно непреложно потому, что является не-
отъемлемой частицей Абсолютной Истины.

— Текст 26 —

अथ चैनं िनजातं िनं वा मसे मृतम ्। 
तथािप ं महाबाहो नैनं शोिचतमहिस ॥२६॥

атха чаина� нитйа-дж…та� нитйа� ва манйасе м¦там
татх…пи тва� мах…-б…хо найна� ±очитум архаси

Даже если ты веришь в то, что индивидуальное сознание 
вечно подвержено рождению и смерти, у тебя все равно нет 
причин для сожалений, о сильнорукий.

— Текст 27  —

जात िह वो मृवं ज मृत च ।
तादपिरहायऽथ न ं शोिचतमहिस ॥२७॥

дж…тасйа хи дхрува м¦тйур дхрува� джанма м¦тасйа ча
тасм…д апарих…рйе’ртхе на тва� ±очитум архаси

Для рожденного смерть несомненна. Для того, кто 
мертв, рождение обязательно. Поэтому не следует го-
ревать о неизбежном.

— Текст 28 —

अादीिन भूतािन मािन भारत । 
अिनधनाेव त का पिरदेवना ॥२८॥
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авйакт…д‡ни бх−т…ни вйакта-мадхй…ни бх…рата
авйакта-нидхан…нй-эва татра к… паридеван…

О Бх…рата, все живые существа непроявлены до рождения, 
проявляются между рождением и смертью и снова стано-
вятся непроявленными после смерти. В чем же тогда повод 
для скорби?

— Текст 29 —

आयवयित किदेनम ्आयवदित तथैव चाः ।
आयवैनमः णोित ाेनं वेद न चैव कित ् ॥२९॥

…±чарйават па±йати ка±чиденам
…±чарйавад вадати татхайва ч…нйа®

…±чарйавач-чайнпм анйа® ±¦Јоти
±рутв…пй-эна� веда на чайва ка±чит

Некоторые считают индивидуальную частицу сознания по-
разительной, некоторые описывают ее как поразительную, 
другие слышат о ней, как о поразительной, а некоторые, 
даже услышав о ней, не знают о ней.

— Текст 30 —

देही िनमवोऽयं देहेसव भारत। 
तावािण भूतािन न ं शोिचतमहिस ॥३०॥

дех‡ нитйам авадхйо’йам дехе сарвасйа бх…рата
тасм…т сарв…Ји бх−т…ни на тва� ±очитум архаси

О потомок Бхараты, вечное индивидуальное сознание, на-
селяющее тела всех существ, никогда не может быть унич-
тожено. Поэтому тебе не следует ни о ком горевать.

Анув¦тти

Индивидуальную частицу сознания тяжело понять 
потому, что она трансцендентная нематериальная субстан-
ция, и ее нельзя увидеть с помощью материальных чувств 
или даже с помощью самого мощного микроскопа в мире. 
Она имеет атомарные размеры, и может быть воспринята 
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только с помощью совершенного разума. Эта атомарная ча-
стица сознания расположена среди пяти видов тонкого жиз-
ненного воздуха внутри тела (пр…Јы, ап…ны, вй…ны, сам…ны 
и уд…ны). Она находится в сердце и распространяет свое 
воздействие на все тело. Чтобы дать нам некоторое пред-
ставление о малости …тмы и ее положении внутри тела, 
Ѕвет…±ватара Упанишада и МуЈ†ака Упанишада предо-
ставляют следующую информацию:

б…л…гра-±ата бх…гасйа ±атадх… калпитасйа ча
бх…го дж‡ва® са видж¤ейа® са ч…нантй…йа калпате

Когда кончик волоса разделяют на сто 
частей, а затем каждую из этих частей 
опять разделяют на сто частей, то каждая 
такая часть  соответствует размеру …тмы 
(Ѕвет…±ватара Упанишада 5.9)

эшо’Јур …тм… четас… ведитавйо
йасмин пр…Ја® па¤чадх… са�виве±а

пр…Јай± читта� сарвам отам праджн…н…�
йасмин ви±уддхе вибхаватй-эша …тм…

Ітм… имеет размер атома, и может быть 
воспринята совершенным разумом. Мель-
чайшая …тм…, парящая в потоках пяти ви-
дов, расположена в сердце и распространя-
ет свое влияние на все тело воплощенных 
живых существ. Когда …тм… очищается от 
загрязнения этими пятью видами матери-
альных потоков, проявляется ее духовное 
воздействие. (МуЈ†ака Упанишада 3.1.9)

Круговорот рождений и смертей (са�с…ра) описы-
вается как естественное явление для тех, кто воплощен в 
теле. Хотя подобное представление можно считать фата-
листическим мировоззрением, и рождение, и смерть яв-
ляются нежелательными переживаниями для воплощен-
ного сознания. Испытав жизнь, ни один здравомыслящий 
человек не хочет умирать — у всех есть желание прожить 
как можно дольше.
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В настоящее время с этой целью производители чу-
до-лекарств обещают нам вечную жизнь, хоть сейчас и не 
существует подобных животворных снадобий, — каждый 
должен умереть, и до того, как придет смерть, чудесные ле-
карства и гонорары врачей обязательно доведут семью до 
банкротства. Однако смерть — это неестественное пере-
живание. Тот факт, что каждый стремится к вечной жизни, 
должен указывать на то, что такое чистое состояние жизни 
существует за пределами рождения и смерти. Это действи-
тельно так, и Ѕр‡ К¦шЈа прольет свет на этот предмет по 
мере развития данной главы.

— Текст 31 —

धममिप चावे न िवकितमहिस । 
धाि याेयोऽिय न िवते ॥३१॥

свадхармам апи ч…векшйа 
на викампитум архаси

дхармй…ддхи йуддх…ч чхрейо’нйат
кшатрийасйа на видйате

Более того, принимая во внимание твой естественный долг, 
ты не должен колебаться, так как для воина нет лучшего 
образа действий, чем сражение за праведность.

— Текст 32 —

यया चोपपं गारमपावृतम ्। 
सिखनः ियाः पाथ लभे यमीशम ् ॥३२॥

йад¦ччхай… копапанна� сварга-дв…раам ап…в¦там
сукхина® кшатрий…® п…ртха лабханте йуддхам ‡д¦±ам

О П…ртха, только самым удачливым воинам дарована воз-
можность участвовать в такой войне, которая сама по себе 
пришла к тебе как открытая дверь на высшие планеты.
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— Текст 33 —

अथ चेिममं ध संामं न किरिस । 
ततः धम कीित च िहा पापमवािस ॥३३॥

атха чет твам има� дхармйа� сангр…ма� на каришйаси
тата® свадхарма� к‡рти� ча хитв… п…рам ав…псйаси

Но если ты решишь не принимать участия в этой праведной 
войне, твои принципы дхармы будут утеряны, слава оста-
вит тебя, и тебя одолеет греховность.

— Текст 34 —

अकीित चािपभूतािन कथियि तेऽयाम ्।
संभािवत चाकीितमरणादितिरते ॥३४॥

ак‡рти� ч…пи бх−т…ни катхайишйанти те’вйай…м
самбх…витасйа ч…к‡ртир мараЈ…д атиричйате

Во все времена люди будут говорить о твоем бесчестье, а 
для тех кто велик, бесчестье хуже смерти.

— Текст 35 —

भयाणापरतं मंे ां महारथाः । 
येषां च ं बमतो भूा यािस लाघवम ् ॥३५॥

бхай…д раЈ…д упарата� ма�сйанте тв…� мах…-ратх…®
йеш…� ча тва� баху-мато бх−тв… й…сйаси л…гхавам

Прославленные воины будут верить, что ты перестал сра-
жаться из-за страха. Ты покроешься позором в глазах тех, 
кто проявляет к тебе большое уважение.

— Текст 36 —

अवावादां बिदि तवािहताः । 
िनव साम ततो ःखतरं न िकम ् ॥३६॥

ав…чйа-в…д…�± ча бах−н вадишйанти тав…хит…®
ниндантас тава с…мартхйа� тато ду®кхатара� ну ким
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Твои враги, злословя о твоей доблести,  будут оскорблять 
тебя порочащими словами. Увы, что может быть мучитель-
нее этого?

— Текст 37 —

हतो वा ािस ग िजा वा भोसे महीम ्। 
ताि कौेय याय कतिनयः ॥३७॥

хато в… пр…псйаси сварга� джитв… в… бхокшйасе мах‡м
тасм…д уттиш¬ха каунтейа йуддх…йа к¦та-ни±чайа®

О сын Кунт‡, если тебя убьют, ты достигнешь высших пла-
нет, а если ты одержишь победу, ты будешь наслаждаться 
Землей. Поэтому, будь уверен в своем успехе — поднимись 
и сражайся! 

— Текст 38 —

सखःखे समे का लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो याय य नैवं पापमवािस ॥३८॥

сукха-ду®кхе саме к¦тв… л…бх…л…бхау джай…джайау
тато йуддх…йа йуджйасва найва� п…рам ав…псйаси

Сохраняй невозмутимость, когда сталкиваешься со счасть-
ем и несчастьем, с приобретением и потерей, с победой и 
поражением — сражайся, и таким образом ты не навлечешь 
на себя бесчестья.

Анув¦тти

Социальное положение Арджуны было положением 
кшатрия, члена класса воинов. И из-за этого официальной 
обязанностью Арджуны было отстаивать праведность и 
защищать царство от агрессоров. По закону и по социаль-
ному положению Арджуна и его братья были законными 
наследниками престола, но трон узурпировал его дядя, 
Дх¦тар…ш¬ра. Арджуна, его жена Драупад‡, его мать Кунт‡ 
и его братья Йудхиш¬хира, Бх‡ма, Сахадева и Накула были 
насильственно изгнаны из царства.
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Ѕр‡ К¦шЈа очень хорошо знает темперамент Арджу-
ны, поэтому Он взывает к его духу кшатрия, чтобы он под-
нялся и сражался. К¦шЈа напоминает Арджуне, что только 
стыд ожидает его, если он пренебрежет своим долгом. Вра-
ги будут поносить его и утверждать, что он трус. Подобное 
пренебрежение долгом приведет к позору, а не к славе.

Кшатрий, призванный на битву, никогда и ни при ка-
ких обстоятельствах не должен оказываться от своего долга. 
К¦шЈа говорит Арджуне, что если он погибнет в битве за-
щищая царство, то такой героический поступок повысит его 
статус в следующей жизни. Или, как говорит К¦шЈа, если он 
победит в битве, то вернет себе царство и будет наслаждать-
ся жизнью на Земле. В любом случае К¦шЈа настоятельно 
призывает Арджуну не отказываться от своего долга.

— Текст 39 —

एषा तेऽिभिहता सांे बियगे िमां ण ।
बा यो यया पाथ कमबं हािस ॥३९॥

эш… те’бхихит… с…™кхйе буддхир-йоге тв-им…� ±¦Ју
буддхй… йукто йай… п…ртха карма-бандха� прах…сйаси

О Арджуна, сын П¦тхи, Я открыл тебе знание об индивиду-
альном сознании. Теперь услышь, как действовать, опира-
ясь на это знание, благодаря которому ты сможешь освобо-
диться от уз действий.

— Текст 40 —

नेहािभमनाशोऽि वायो न िवते । 
म धम ायते महतो भयात ् ॥४०॥

нех…бхикрама н…±о’сти пратйав…йо на видйате
свалпам апйасйа дхармасйа тр…йате махато бхай…т

В выполнении этой дхармы нет ни потерь, ни уменьшения 
результатов. Даже малейшее усилие избавляет от величай-
шего страха.
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— Текст 41 —

वसायािका बिरेकेह कुनन । 
बशाखा ना बयोऽवसाियनाम ् ॥४१॥
вйавас…й…тмик… буддхир экеха куру-нандана

баху-±…кх… хй-анант…± ча буддхайо’вйавас…йин…м

О потомок Куру, духовный разум сосредоточен в един-
ственном направлении и исключителен. Однако разум тех, 
кто желает мирских удовольствий разветвлен.

— Текст 42 —

यािममां पितां वाचं वदिवपितः । 
वेद वादरताः पाथ नादीित वािदनः ॥४२॥

й…м им…� пушпит…� в…ча� правадантй-авипа±чита®
веда-в…да-рат…® п…ртха н…нйад аст‡ти в…дина®

О П…ртха, люди с невеликим разумом неверно истолковы-
вают Веды и заявляют, что нет божественного принципа в 
Творении. Таким образом они прославляют те утвержде-
ния, которые приятны для чувств.

— Текст 43 —

कामाानः गपरा जकमफलदाम ्।
ियािवशेषबलां भोगैयगितं ित ॥४३॥

к…м…тм…на® сварга-пар… джанма-карма-пхала-прад…м
крий…-ви±еша-бахул…� бхогаи±варйа-гати� прати

Поскольку их сердца наполнены эгоистичными желани-
ями, и цель их — высшие планеты, они предписывают 
множество ритуалов, которые награждают более высо-
ким рождением, богатством и властью и ведут к удоволь-
ствию и богатству.

— Текст 44 —

भोगैयसानां तयापतचेतसाम ्। 
वसायािका बिः समाधौ निवधीयते ॥४४॥
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бхогаи±варйа-прасакт…н…� тай…пах¦та-четас…м
вйавас…й…тмик… буддхи® сам…дхау на видх‡йате

Благодаря таким идеям эти люди, размышляющие о чув-
ственных удовольствиях и мирских наслаждениях, не мо-
гут решиться сосредоточить свой ум на Всевышнем.

Анув¦тти

Величайший страх, упомянутый в вышеприведен-
ном тексте, — это страх потерять человеческую форму 
жизни и родиться в теле животного или даже ниже. Неко-
торые люди думают о сознании, которое обычно называют 
«…тм…», как о человеческом, а о других …тм…х — как о жи-
вотных и т. д. Но в действительности такого различия меж-
ду человеческой …тмой и …тмой животного не существует. 
Согласно своей карме, …тм… переселяется через множество 
низших видов жизни и в конечном итоге достигает челове-
ческого уровня.

Человеческая жизнь дает возможность самореализа-
ции или шанс развить духовное знание и осознание. Тот, 
кто пытается реализовать себя не всегда достигает успеха 
за одну попытку или за одну жизнь. Однако Ѕр‡ К¦шЈа 
заверяет нас, что даже небольшое усилие на пути самоо-
сознания спасет нас от величайшего страха, а именно от 
рождения в более низкой форме жизни.

Совершенство самореализации в системе йоги назы-
вается «сам…дхи», или полным погружением нашего созна-
ния во Всевышнего. Ученик бхакти-йоги достигает такой 
стадии самореализации неуклонно следуя наставлениям 
Ѕр‡ К¦шЈы, приведенным в Бхагавад-г‡те. Это состояние 
возможно только благодаря великому благу — обретению 
человеческой формы жизни.

Однако, если человек пренебрегает возможности са-
мореализации в человеческой жизни, он, несомненно, ри-
скует погрузиться в животную жизнь или того хуже. Ино-
гда утверждают, что такие животные, как кошки и собаки, 
живут лучше и комфортнее, чем многие люди, и это, без-
условно, верно для многих кошек и собак в западных стра-
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нах. Но нет никакой гарантии, что, потеряв человеческую 
форму жизни, человек станет собакой или кошкой, и о нем 
позаботится богатая американская семья. Можно стать жи-
вотным, которого живьем съедят дикие звери или разорвут 
хищники в море. Конечно, не стоит даже говорить, что та-
кая жизнь и смерть полны страданий.

Поэтому, чтобы избежать ненужных страданий, 
присущих животной жизни, личность, достигшая чело-
веческого уровня, должна с великой решимостью и усер-
дием следовать по пути самореализации, изложенному в 
Бхагавад-г‡те.

— Текст 45 —

ैगयिवषया वेदा िनैगयो भवाजन । 
िनो िनसो िनयगेम आवान ्॥४५॥

трайгуЈйа-вишай… вед… нистраигуЈйо бхав…рджуна
нирдвандво нитйа-саттва-стхо нирйога-кшема …тмав…н

Веды имеют дело с темами в пределах трех принципов 
материальной природы. О Арджуна, стань свободным от 
двойственности, пребывай в состоянии чистого духов-
ного сознания, свободного от стремлений к обретению 
и сохранению, и таким способом ты выйдешь за пределы 
этих трех принципов.

— Текст 46 —

यावानथ उदपाने सवतः संलुतोदके । 
तावावष वेदेष ाण िवजानतः ॥४६॥

й…в…н артха удап…не сарвата® самплутодаке
т…в…н сарвешу ведешу бр…хмаЈасйа видж…ната®

Большое озеро служит всем тем целям, что и небольшой 
пруд. Точно также тот, кто познал Абсолютную Истину, 
осознает и все цели, содержащиеся в Ведах.
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— Текст 47 —

कमयेवािधकारे मा फलेष कदाचन । 
मा कमफलहेतभूमा ते सोऽकमिण ॥४७॥

кармаЈй-эв…дхик…расте м… пхалешу кад…чана
м… карма-пхала-хетур бх−р м… те са™го’ств-акармаЈи

Твое право — выполнять свою работу, но не получать ее 
плоды. Никогда не будь воодушевлен плодами своих дей-
ствий, и не будь привязан к невыполнению своих предпи-
санных обязанностей.

— Текст 48 —

योगः कु कमािण सं वा धनय । 
िसिसोः समो भूा समं योग उते ॥४८॥

йогастха® куру карм…Ји са™га� тйактв… дхана¤джайа
сиддхй-асиддхйо® само бх−тв… саматва� йога учйате

О Дхана¤джайа, стойко придерживайся йоги, выполняй 
свои действия, отказавшись от привязанностей, и будь 
уравновешен как в успехе, так и в неудаче. Такое равновесие 
известно, как йога.

— Текст 49 —

रेण वरं कम बियोगानय । 
बौ शरणमि कपणाः फलहेतवः ॥४९॥

д−реЈа хй-авара� карма буддхи-йог…д дхана¤джайа
буддхау ±араЈам анвиччха к¦паЈ…® пхала-хетава®

О Дхана¤джайа, действия, приносящие плоды, уступают йоге 
мудрости. Поэтому прими прибежище в мудрости невозмутимо-
сти. Те, кого вдохновляют плоды их действий, — скупцы.

— Текст 50 —

बियो जहातीह उभे सकतृते । 
ताोगाय य योगः कमस कौशलम ्॥५०॥
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буддхи-йукто джах…т‡ха убхе сук¦та-душк¦те
тасм…д йог…йа йуджйасва йога® кармасу кау±алам

Мудрый человек воздерживается от совершения как хороших, 
так и плохих действий в этом мире. Итак, займись йогой, по-
скольку йога — это лучший из всех видов действий.

— Текст 51 —

कमजं बिया िह फलं वा मनीिषणः । 
जबिविनमाःपदं गनामयम ्॥५१॥

карма-джа� буддхи йукт… хи пхала� тйактв… ман‡шиЈа®
джанма-бандха-винирмукт…® пада� гаччханту-ан…майам

Мудрые отказываются от плодов своих действий и таким 
образом освобождают себя от оков материального рожде-
ния и смерти. И так они достигают уровня за пределами 
всех страданий.

— Текст 52 —

यदाते मोहकिललं बििततिरित । 
तदा गािस िनवदं ोत त च ॥५२॥

йад… те моха-калила� буддхир вйатитаришйати
тад… гант…си нирведа� ±ротавйасйа ±рутасйа ча

Как только твой разум сможет пройти сквозь густые джунг-
ли иллюзии, ты станешь равнодушным ко всему, что было 
услышано, и всему, что еще предстоит услышать.

— Текст 53 —

ितिवितपा ते यदा ाित िनला। 
समाधावचला बिदा योगमवािस ॥५३॥

±рути-випратипанн… те йад… стх…сйати ни±чал…
сам…дх…в-ачхал… буддхис тад… йогам ав…псйаси

Когда твой ум больше не подвержен ложным толкованиям 
Вед, ты достигнешь совершенной стадии йоги.
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Быть трансцендентным означает освободиться от 
трех принципов материальной природы — принципов не-
вежества, страсти и благости (тама-гуЈы, раджа-гуны 
и саттва-гуЈы). Йога — это практика выхода за пределы 
принципов природы. Каждый человек в материальном мире 
находится под властью трех принципов природы, и только 
истинный йог может преодолеть эти принципы.

Наша деятельность подразделяется на три катего-
рии: действия, предписанные Ведами (карма), запрещенные 
действия (викарма) и трансцендентные действия (акарма). 
Карма означает те виды деятельности, которые приносят 
хорошие плоды и иногда поднимают человека на более вы-
сокие планеты или более высокий уровень жизни. Викарма 
— это действия, которые противоречат предписаниям Вед 
и причиняют страдания себе и другим живым существам. 
Акарма означает те действия, которые не вызывают ни хо-
роших, ни к плохих реакций.

Тот, кто мудр и знает науку йоги, всегда стремит-
ся выполнять действия акармы. Такие йоги известны как 
бхакти-йоги, и они легко могут достичь трансцендентно-
го уровня. Другие системы йоги, такие как аш¬…™га-йога, 
р…джа-йога, куЈ†алин‡-йога, ха¬ха-йога и крий…-йога, так-
же могут достичь трансцендентности, но эти пути очень 
трудны, особенно в наш век.

Ѕр‡ К¦шЈа известен как Йоге±вара, Верховный ма-
стер йоги, и хотя в Бхагавад-г‡те обсуждаются другие си-
стемы йоги, К¦шЈа в конечном итоге рекомендует именно 
систему бхакти-йоги. Йоги занимающиеся бхакти-йогой, 
всегда заняты действиями в преданности, чтобы удовлетво-
рить Верховного учителя йоги, Ѕр‡ К¦шЈу. Таким образом, 
бхакти-йог всегда полностью контролирует свои чувства. 
Без контроля над чувствами никто не может правильно 
заниматься медитацией или духовными практиками. Сле-
довательно, бхакти-йог — это высший йог, потому что он 
занят высшей системой йоги.
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Существует восемь мистических совершенств йоги, 
известных как аш¬а-сиддхи. Эти совершенства таковы: 
стать очень маленьким (аЈим…-сиддхи), стать легче воздуха 
(лагхим…-сиддхи), иметь возможность извлекать что угодно 
откуда угодно, например протягивая руку из Нью-Йорка 
и срывая манго, растущее в Индии (пр…пти-сиддхи), стать 
тяжелее самого тяжелого (махим…-сиддхи), создать что-
то чудесное или разрушить что-либо по своему желанию 
(‡±итва-сиддхи), управлять материальными элементами 
(ва±итва-сиддхи), способность выполнять все свои жела-
ния (пр…к…мйа-сиддхи) и способность принимать любую 
желаемую форму (к…м…вас…йит…-сиддхи). Как Мастер йоги 
К¦шЈа в полной мере обладает этими восемью совершен-
ствами йоги.

Йоги иногда заявляют, что они достигли одной или 
нескольких из этих аш¬а-сиддх, и это, по-видимому, было 
относительно обычным явлением в древние времена. Но в 
наше время заявление об обладании одной из аш¬а-сиддх 
чаще всего оказывается  мошенничеством или просто пред-
ставлением для привлечения множества последователей. 
С ростом популярности йоги ложные заявления об аш¬а-
сиддхах превратились в прибыльный бизнес.

Высшим стремлением для йогов является не дости-
жение аш¬а-сиддх, а достижение сам…дхи в бхакти-йоге, 
потому что такое достижение освобождает человека от кру-
говорота рождений и смертей.

— Текст 54 —

अजन उवाच ।
ित का भाषा समािध केशव । 

ितधीः िकं भाषेत िकमासीत जेत िकम ् ॥५४॥
арджуна ув…ча —

стхита-прадж¤асйа к… бх…ш… сам…дхи-стхасйа ке±ава
стхита-дх‡® ки� прабх…шета ким …с‡та враджета ким

Арджуна сказал: О Ке±ава, что же характеризует такого че-
ловека, который в пребывает в совершенной божественной 
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мудрости и полностью погружен в чистое духовное созна-
ние (сам…дхи)? Как он говорит? Как он сидит? Как он ходит?

— Текст 55 —

ीभगवानवाच ।
जहाित यदा कामावााथ मनोगतान ्।

आेवाना तः ितदोते ॥५५॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

праджах…ти йад… к…м…н сарв…н п…ртха маногат…н
…тманй-эв…тман… туш¬а® стхита-прадж¤ас тадочйате

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: О П…ртха, когда живое суще-
ство отказывается от всех материальных желаний, которые 
проникают в ум, и становится внутренне самоудовлетво-
ренным, тогда говорят, что такой человек обладает боже-
ственным знанием.

— Текст 56 —

ःखेनिमनाः सखेष िवगतृहः । 
वीतरागभयोधः ितधीमिनते ॥५६॥

ду®кхешв-анудвигна ман…® сукхешу вигата-сп¦ха®
в‡та-р…га-бхайа-кродха® стихта-дх‡р мунир учйате

Тот, чей ум не беспокоят страдания, у кого нет желания 
наслаждаться, кто свободен от мирских привязанностей, 
страха и гнева, является мудрецом со стойким умом. 

— Текст 57 —

यः सवानिभेहा शभाशभम ्। 
नािभनित न ेि त ा ितिता ॥५७॥

йа® сарватр…набхиснехас тат тат пр…пйа ±убх…±убхам
н…бхинандати на двеш¬и тасйа прадж¤… пратиш¬хит…

Тот, кто не привязан ни к чему в этом мире, и тот, кто не ис-
пытывает радость и не досадует при достижении хорошего 
или плохого, прочно утвердился в мудрости.
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— Текст 58 —

यदा संहरते चायं कूमऽानीव सवशः।
इियाणीियाथ ा ितिता ॥५८॥

йад… са�харате ч…йа� 
к−рмо’™г…н‡ва сарва±а®

индрий…Ј‡ндрий…ртхебхйас 
тасйа прадж¤… пратиш¬хит…

Когда человек способен отвлечь чувства от объектов 
чувств, подобно тому как черепаха втягивает свои конечно-
сти, тогда он прочно утвердился в мудрости.

— Текст 59 —

िवषया िविनवते िनराहार देिहनः । 
रसवज रसोऽ परं ा िनवतते ॥५९॥

вишай… винивартанте нир…х…расйа дехина®
раса-варджа� расо’пйасйа пара� д¦ш¬в… нивартате

Воплощенное в теле живое существо может отвергнуть объ-
екты чувств, но при этом останется вкус наслаждения ими. 
Однако и он исчезнет для того, кто постигнет Всевышнего.

— Текст 60 —

यततो िप कौेय पष िवपितः । 
इियािण माथीिन हरि सभं मनः ॥६०॥

йатато хй-апи каунтея пурушасйа випа±чита®
индрий…Ји прам…тх‡ни харанти прасабха� мана®

Тем не менее, беспокойные чувства могут насильно похи-
тить ум даже мудрого человека со здравым суждением, о 
сын Кунт‡.
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— Текст 61 —

तािन सवािण संय य आसीत मरः । 
वशे िह येियािण त ा ितिता ॥६१॥

т…ни сарв…Ји са�йамйа йукта …с‡та мат-пара®
ва±е хи йасйендрий…Ји тасйа прадж¤… пратиш¬хит…

Обуздав все чувства, сдержанный человек должен сосредо-
точить свой ум на Мне. Таким образом он прочно утвердит-
ся в божественном знании.

Анув¦тти

Как уже говорилось ранее, существует множе-
ство систем йоги. Ѕр‡ К¦шЈа недвусмысленно заявляет, 
что с помощью системы отвлечения чувств от объектов 
чувств, а именно, звука, осязания, вкуса, обоняния и зре-
ния для чувственного удовлетворения, и сосредоточения 
ума на Нем, человек стойко утверждается  в божествен-
ном знании и сам…дхи.

Простое подавление чувств без практики продви-
жения в духовной жизни не очень полезно. Многие йоги 
пытались полностью отказаться от чувственной деятельно-
сти, но из-за того, что вкус или привязанность к объектом 
чувств остались, многие потерпели неудачу в своих попыт-
ках. Однако, чувства бхакти-йога, который следует настав-
лениям К¦шЈы, защищены, потому что они задействованы 
в служение К¦шЈе двадцать четыре часа в сутки. По этой 
причине вкус к чувственному удовлетворению постепенно 
иссякает и исчезает, оставляя бхакти-йога свободным для 
духовного развития.

Тот, кто не может контролировать чувства, не мо-
жет сконцентрировать ум. Вдобавок чувства, на самом 
деле, никогда не бывают удовлетворены материальными 
занятиями. Чувства на какое-то время насыщаются, но 
затем снова возбуждаются с еще большей жадностью. 
Те, кто являются слугами чувств тела, никогда не станут 
владыкой своего «я». 
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Полностью погрузиться в чистое духовное сознание 
или сам…дхи — означает осознавать К¦шЈу как Верховную 
Личность. Такое погружение ума и чувств в К¦шЈу называ-
ется сознанием К¦шЈы.

— Текст 62 —

ायतो िवषयांसः सेषूपजायते ।
साायते कामः कामाोधोऽिभजायते ॥६२॥

дхй…йато вишай…н пу�са® са™гас теш−падж…йате
са™г…т са¤дж…йате к…ма® к…м…т кродхо’бхидж…йате

Созерцая объекты чувств, человек к ним привязывается. Из 
привязанности возникает желание, а из желания проявля-
ется гнев.

— Текст 63 —

ोधावित संमोहः संमोहाृितिवमः । 
ृितंशाुिनाशो बिनाशाणयित ॥६३॥

кродх…д бхавати са�моха® са�мох…т см¦ти-вибхрама®
см¦ти-бхра�±…д буддхи-н…±о буддхи-н…±…т праЈа±йати

Заблуждение проявляется из гнева. Заблуждение вызывает 
путаницу в памяти. Нарушение памяти вызывает потерю 
разума, а когда потерян разум, человек погибает.

— Текст 64 —

रागेष िवमै िवषयािनियैरन ्। 
आवयैिवधेयाा सादमिधगित ॥६४॥

р…га-двеша-вимуктаис ту вишай…н индрийаи± чаран
…тма-ва±йаир видхей…тма прас…дам адхигаччхати

Однако, тот, кто может контролировать свой ум и чув-
ства, и свободен как от привязанностей, так и от отвра-
щения, даже находясь среди объектов чувств, достигает 
божественной благодати.
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— Текст 65 —

सादेसवःखानां हािनरोपजायते । 
सचेतसो ाश बिः पयवितते ॥६५॥

прас…де сарва-ду®кх…н…� х…нир асйопадж…йате
прасанно-четасо хй-…±у буддхи® парйаватиш¬хате

Когда человек достигает божественной благодати, все стра-
дания прекращаются. Такой человек, который достигает 
спокойствия ума, несомненно развивает божественную му-
дрость.

— Текст 66 —

नाि बिरय न चाय भावना । 
न चाभावयतः शािरशा कुतः सखम ् ॥६६॥

н…сти буддхир айуктасйа на ч…йуктасйа бх…ван…
на ч…бх…вайата® ±…нтир а±…нтасйа кута® сукхам

Тот, кто утратил контроль над собой, не может достичь 
мудрости. Без мудрости невозможно созерцать. Тот, кто не 
может созерцать, не может достичь мира, а без мира как 
можно достичь счастья?

— Текст 67 —

इियाणां िह चरतां यनोऽनिवधीयते । 
तद हरित ां वायनाविमवािस ॥६७॥

индрий…Ј…м хи чарат…м йан мано’нувидх‡йате
тад асйа харати прадж¤…� в…йур н…вам ив…мбхаси

Каким бы чувством не был поглощен блуждающий ум, это 
чувство уносит вдаль разум, как сильный ветер уносит ко-
рабль в  море.

— Текст 68 —

ता महाबाहो िनगृहीतािन सवशः ।
इियाणीियाथ ा ितिता ॥६८॥
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тасм…д йасйа мах…-б…хо 
ниг¦х‡т…ни сарва±а®

индрий…Ј‡ндрий…ртхебхйас 
тасйа прадж¤… пратиш¬хит…

Поэтому, о сильнорукий Арджуна, тот, чьи чувства полно-
стью отвлечены от объектов чувств, прочно утвердился в 
божественной мудрости.

Анув¦тти

К сожалению есть много йогов-шарлатанов, которые 
ради денег и привлечения учеников, раздают свои так назы-
ваемые «благословения», отстаивая то, что нет нужды сле-
довать какой-либо конкретной практике контроля чувств, 
такой как ненасильственная диета, половое воздержание, 
или избегание интоксикаций и т. д. Такие шарлатаны об-
манывают и вводят в заблуждение своих последователей, 
заставляя думать, что они сами являются богами и что они 
могут наслаждаться всем, что угодно  их чувствам.

Но здесь дается ясное предупреждение. Такая не-
контролируемая деятельность чувств ведет не к боже-
ственной благодати или божественной мудрости, а к 
привязанности, затем к усилению желания, затем к гневу, 
затем к заблуждению, замешательству, потере разума и, 
в конечном итоге, к гибели.

— Текст 69 —

या िनशा सवभूतानां तां जागित संयमी । 
यां जाित भूतािन सा िनशा पयतो मनेः ॥६९॥

й… ни±… сарва-бх−т…н…� тасй…� дж…гарти са�йам‡
йасй…� дж…грати бх−т…ни с… ни±… па±йато муне®

То, что является днем для контролирующего себя мудреца, 
является ночью для всех живых существ, а то, что является 
днем для всех живых существ, является ночью для погру-
женного в себя мудреца.
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— Текст 70 —

आपूयमाणमचलितं सममापः िवशि यत ्।
तामा यं िवशि सव स शािमाोित न कामकामी ॥७०॥

…п−рйам…Јам ачала-пратиш¬ха�
самудрам …па® прави±анти йадват
тадват к…м… йа� прави±анти сарве

са ±…нтим …пноти на к…ма-к…м‡

Такой мудрец, стойкий к постоянному потоку желаний и не 
стремящийся их удовлетворить, достигает покоя. Он оста-
ется безучастным, так же как океан остается спокойным, 
когда реки вливаются в него.

— Текст 71 —

िवहाय कामाः सवामांरित िनःृहः । 
िनममो िनरहारः स शािमिधगित ॥७१॥

вих…йа к…м…н йа® сарв…н пум…�± чарати ни®сп¦ха®
нирмамо нираха™к…ра® са ±…нтим адхигаччхати

Только тот, кто отказывается от всякого желания потвор-
ствовать своим чувствам, кто живет свободным от чувства 
собственности и свободен от ложного эго, может обрести 
покой.

— Текст 72 —

एषा ाी िितःपाथ नैनां ा िवमित । 
िाामकालेऽिप िनवाणमृित ॥७२॥

эш… бр…хм‡ стхити® п…ртха наин…� пр…пйа вимухйати
стхитв…сй…м анта-к…ле’пи брахма-нирв…Јам ¦ччхати

О П…ртха, достигнув понимания Абсолютной Истины, че-
ловек никогда не будет сбит с толку. Если он пребывает 
в этом состоянии в момент смерти, то достигает брахма-
нирв…Јам, обители чистого сознания, и все страдания пре-
кращаются.
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Анув¦тти

Здесь указано высшее достижение, которое мож-
но получить приняв наставления Ѕр‡ К¦шЈы, данные в 
Бхагавад-г‡те. Тот, кто поступает так в момент смерти, 
достигает брахма-нирв…Јам, духовных планет ВайкуЈ¬хи и 
избавления от всех страданий.

Согласно знанию осознавших себя душ, Абсолют-
ная Истина имеет три стадии реализации — Брахман, 
Парам…тм… и Бхагав…н.

ваданти тат таттва-видас таттва� 
йадж дж¤…нам адвайам
брахмети парам…тмети 
бхагав…н ити ±абдйате

Видящие, познавшие Абсолютную Исти-
ну, называют эту недвойственную суб-
станцию Брахманом, Парам…тмой или 
Бхагав…ном. (Ѕр‡мад Бх…гаватам 1.2.11)

Брахман означает достижение бытия безличного све-
та или сияния Абсолюта. Слово «Брахман» встречается во 
всей ведической литературе и, по мнению ученых, занима-
ющихся бхакти-йогой, в конечном итоге означает «ВишЈу» 
или «К¦шЈа».

Буддийские философы считают нирв…Ју концом ма-
териальной жизни и входом в пустоту, но Бхагавад-г‡т… 
учит другому. По ведическому учению нигде нет пустоты. 
Все есть энергия Абсолютной Истины, и нет существова-
ния или несуществования вне этого.

В соответствии с выдающимися мудреца-
ми бхакти-йоги, Ви±ван…тха Чакраварт‡ переводит 
«брахма-нирв…Јам», как «освобождение». Его ученик, Ба-
ладева Видй…бх−шаЈа, понимает «брахма-нирв…Јам», как 
«Парам…тму, которая есть ВишЈу, форма освобождения». 
Р…м…нуджа считает «Брахман» …тмой, а «нирв…Јам» — 
«полным счастья». Мадхва понимает «брахма-нирв…Јам», 
как «ВишЈу/К¦шЈу без материальной формы». Бхакти Рак-
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шака Ѕр‡дхара Мах…р…джа считает «брахма-нирв…Јам» 
«свободой от материального рабства», а А. Ч. Бхактивед…
нта Св…м‡ Прабхуп…да понимает под «брахма-нирв…Јам» 
«царство ВишЈу/К¦шЈы». В любом случае преданные 
К¦шЈы никогда не принимают освобождение в безличном 
состоянии Брахмана или в пустоте, потому что они заин-
тересованы только в служении К¦шЈе и уже освобождены.

«Парам…тм…» означает осознание Абсолюта, распо-
ложенного в сердцах всех живых существ, — Хранителя 
вселенной, находящегося внутри и между каждой частицы 
материи.

«Бхагав…н» — это осознание личностного аспекта 
Абсолютной Истины и считается высшей стадией само-
осознания, потому что на этой стадии человек осознает 
Абсолютную Истину в полном объеме, как К¦шЈу, перво-
источник всех энергий. Обитель К¦шЈы известна как Вай-
куЈ¬ха, или Голока В¦нд…вана.

Кроме того, в 71-ом тексте говорится об аха™к…ре, 
ложном эго, которое привязано к сознанию, когда им управ-
ляют принципы материальной природы. Ложное эго пред-
полагает существование истинного эго — и это истинное 
эго является чистым сознанием живого существа. Считать 
себя материальным телом, или думать о себе, как о насла-
ждающимся чувствами, — это причина и следствие ложно-
го эго. Такое ложное эго никогда не приводит к просветле-
нию, но приводит к повторяющимся рождениям и смертям 
в круговороте са�с…ры. Ложное эго подобно темной тени, 
покрывающей чистое сознание. Чистое эго не отлично от 
самого чистого сознания. Чистое эго — это осознать себя, 
как неотъемлемую частицу Абсолютной Истины и вечного 
слугу К¦шЈы.
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ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादेे
सांयोगो नाम ितीयोऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате-±ата-с…хасрй…� 
са�хит…й…�ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсубрахма-видй…й…� йога-
±…стре ±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де
с…™кхйа його н…ма двит‡йо’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Вторая озаглав-
ленная «С…™кхйа Йога» из беседы между Ѕр‡ К¦шЈой и 
Арджуной в Упанишаде, известной как «Ѕр‡мад Бхагавад-
г‡т…», йога-±астра божественного знания, из «Бх‡шма-
парвы» Мах…бх…раты, литературы проявленной Вй…сой в 
ста тысячах стихов.



Глава 3

Карма Йога

Йога действия
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— Текст 1 —

अजन उवाच।
ायसी चेमणे मता बिजनादन ।

तिं कमिण घोरे मां िनयोजयिस केशव ॥१॥
арджуна ув…ча —

дж…йас‡ чет кармаЈас те мат… буддхир джан…рдана
тат ки� кармаЈи гхоре м…� нийоджайаси ке±ава

Арджуна сказал: О Джан…рдана, о Ке±ава, если Ты счита-
ешь, что мудрость лучше действий, тогда почему Ты хочешь 
вовлечь меня в такие, исполненные насилия, действия?

— Текст 2 —

ािमेणेव वाेन बिं मोहयसीव मे । 
तदेकं वद िनि येन ेयोऽहमायाम ् ॥२॥

вй…ми±реЈева в…кйена буддхи� мохайас‡ва ме
тад эка� вада ни±читйа йена ±рейо’хам …пнуй…м

Твои слова кажутся противоречивыми, и я растерялся. Поэ-
тому, будь добр, объясни мне, какой именно путь наиболее 
благоприятен для меня.

— Текст 3 —

ीभगवानवाच।
लोकेऽिििवधा िना परा ोा मयानघ ।

ानयोगेन सांानां कमयोगेन योिगनाम ् ॥३॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

локе’смин дви-видх… ниш¬х… пур… прокт… май…нагха
дж¤…на-йогена с…™кхй…н…� карма-йогена йог‡н…м

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: О безупречный, ранее я объ-
яснил два пути, которые можно найти в этом мире, — путь 
мудрости для философов-эмпириков и путь действия для 
тех, кто должен действовать.
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— Текст 4 —

न कमणामनाराै पषोऽते । 
न च संसनादेव िसिं समिधगित ॥४॥

на кармаЈ…м ан…рамбх…н наишкармйа� пурушо’±нуте
на ча саннйасан…д эва сиддхи� самадхигаччхати

Человек не может достичь состояния божественного со-
знания, свободного от материальных действий, просто воз-
держиваясь от действий. Также невозможно достичь совер-
шенства простым отречением.

— Текст 5 —

न िह किणमिप जात ितकमकत ्। 
कायते वशः कम सवः कितजैगणैः ॥५॥

на хи ка±чит кшаЈам апи дж…ту тиш¬хатй-акармак¦т
к…рйате хй-ава±а® карма сарва® прак¦ти-джайр гуЈай®

Никто не может воздержаться от действий даже на мгно-
венье. По сути, все живые существа вынужденны зани-
маться деятельностью из-за влияния принципов матери-
альной природы.

Анув¦тти

Цель Бхагавад-г‡ты — поднять человека за пределы 
телесных представлений о жизни на уровень сознания или 
понимания природы своего «я». Ѕр‡ К¦шЈа уже обосновал 
это во Второй Главе, но, похоже, Арджуна находит некото-
рое противоречие в том, что сказал К¦шЈа. Арджуна про-
сит К¦шЈу более подробно объяснить мудрость и действие, 
чтобы он смог следовать правильным путем. Это заблужде-
ние распространено среди новичков: следует ли быть фи-
лософом, равнодушным к делам материального мира, или 
следует выполнять предписанные обязанности?

В конечном итоге из наставлений К¦шЈы нужно по-
нять, что и мудрость, и правильные действия взаимозави-
симы. Одно не является полным без другого. Действия, ко-
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торые иногда рассматриваются как духовные практики, без 
философии — это просто сентиментальность, а философия 
без практики — это умственные спекуляции. Религиозные 
практики без прочной философской основы часто приводят 
к фанатизму, результатом которого является разрушение и 
смерть. В нашем современном мире об этом слишком хоро-
шо известно.

Взаимозависимые отношения между философией и 
духовной практикой являются необходимыми для того, кто 
хочет достичь совершенства человеческой жизни. Действия 
должны выполняться с должным знанием, только тогда 
человек достигает нужного результата и считается насто-
ящим йогом.

— Текст 6 —

कमियािण संय य आे मनसा रन ््। 
इियाथािमूढाा िमाचारः स उते ॥६॥

кармендрий…Ји са�йамйа йа …сте манас… смаран
индрий…ртх…н вим−†х…тм… митхй…ч…ра® са учйате

Того, кто контролирует внешние чувства, но мысленно 
сосредоточивается на объектах чувств, называют глуп-
цом и лицемером.

— Текст 7 —

यिियािण मनसा िनयारभतेऽजन । 
कमियैः कमयोगमसः स िविशते ॥७॥

йас тв-индрий…Ји манас… нийамй…рабхате’рджуна
кармендрийаи® карма-йогам асакта® са ви±ишйате

Однако, тот, кто контролирует чувства с помощью ума и 
без привязанности использует их в карма-йоге (пути беско-
рыстной деятельности), является лучшим, о Арджуна.
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— Текст 8 —

िनयतं कु कम ं कम ायो कमणः ।
शरीरयाािप च ते न िसेदकमणः ॥८॥

нийата� куру карма тва� карма джй…йо хй-акармаЈа®
±ар‡ра-й…тр…пи ча те на прасиддхйед акармаЈа®

Ты должен выполнять свои предписанные обязанности, по-
скольку действие лучше бездействия. Ты не сможешь под-
держивать свое существование без действий.

— Текст 9 —

याथामणोऽ लोकोऽयं कमबनः ।
तदथ कम कौेय मसः समाचर ॥९॥

йадж¤…ртх…т кармаЈо’нйатра локо’йа� карма-бандхана®
тад-артха� карма каунтейа мукта-са™га® сам…чара

Все действия предназначены для жертвоприношения 
(йадж¤ы) ВишЈу. Помимо этого, все остальные виды дея-
тельности привязывают человека к этому материальному 
миру. О сын Кунт‡, работай только для Него и будь свобо-
ден от любых привязанностей.

Анув¦тти

Ведические предписания требуют, чтобы все дей-
ствия совершались как подношение ВишЈу/К¦шЈе — 
йадж¤о ваи вишЈу®. Ни одно воплощенное существо не мо-
жет отказаться от действий даже на мгновение, потому что 
в материальном мире каждый вынужден действовать под 
влиянием принципов природы. Также говориться, что под-
линная природа …тмы состоит в том, чтобы заниматься ду-
ховной деятельностью, служа Верховному Существу, К¦шЈе. 
Следовательно, все действия должны быть связанны с Ним 
и совершаться для удовлетворения ВишЈу/К¦шЈы. Это из-
вестно, как конституционное положение …тмы.

Из приведенных выше текстов ясно, что действие 
лучше бездействия. Как говорится, что «праздный ум — 
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мастерская дьявола». Если чувства бездействуют и кто-то 
пытается опустошить ум, то это обычно заканчивается тем, 
что ум погружается в непродуктивные мысли и в конечном 
итоге объекты чувств уносят ум и чувства прочь.

Влияние принципов материальной природы на 
…тму называется «м…йей», иллюзией. Эта м…й… — внеш-
няя энергия Абсолютной Истины. Когда …тм… отделяет-
ся или вычленяется из Абсолютной Истины из-за непра-
вильного философского понимания или неправильных 
действий, результатом становится замешательство, 
смущение и са�с…ра.

— Текст 10 —

सहयाः जाः सृा परोवाच जापितः । 
अनेन सिवमेष वोऽिकामधक ्॥१०॥

саха-йадж¤…® прадж…® с¦ш¬в… пуров…ча прадж…пати®
анена прасавишйадхвам эша во’ств иш¬а к…мадхук

В начале творения Брахм… создал человечество вместе с си-
стемой жертвоприношений и сказал: «Процветайте благо-
даря этой жертве. Пусть она выполнит все ваши желания».

— Текст 11 —

देवाावयतानेन ते देवा भावय वः। 
पररं भावयः ेयः परमवाथ ॥११॥

дев…н бх…вайат…нена те дев… бх…вайанту ва®
параспара� бх…вайанта® ±рейа® парам ав…псйатха

Полубоги, будучи удовлетворены жертвоприношениями, 
удовлетворят также и вас. Взаимно удовлетворяя друг дру-
га, вы достигнете высшего блага.

— Текст 12 —

इाोगाि वो देवा दाे यभािवताः। 
तैदानदायैो यो भे ेन एव सः ॥१२॥
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иш¬…н бхог…н хи во дев… д…сйанте йадж¤а-бх…вит…®
таир датт…н апрад…йаибхйо йо бху™кте стена эва са®

Будучи удовлетворенными вашим выполнением жертво-
приношений, полубоги ниспошлют вам все необходимое 
для жизни. Но тот, кто наслаждается этими дарами, не 
предлагая их полубогам, является вором.

— Текст 13 —

यिशािशनः सो मे सविकिषैः । 
भते ते घं पापा ये पचाकारणात ् ॥१३॥

йадж¤а-±иш¬…±ина® санто мучйанте сарва-килбишаи®
бху¤джате те твагха� п…п… йе пачантй-…тма-к…раЈ…т

Просветленные личности освобождаются от всех видов 
греха, принимая остатки пищи, принесенной в жертву. Од-
нако те, кто готовит пищу только для себя,  навсегда сохра-
нят свое собственное рабство.

— Текст 14 —

अावि भूतािन पजादसंभवः ।
यावित पजो यः कमसमवः ॥१४॥

анн…д бхаванти бх−т…ни парджанй…д анна-самбхава®
йадж¤…д бхавати парджанйо йадж¤а® карма-самудхава®

Все живым существам необходима пища, а пища произво-
дится дождем. Дождь возникает из-за совершения жертво-
приношения, а жертвоприношение рождается из предпи-
санных действий.

Анув¦тти

В 10-ом тексте Брахм… упоминается как творец. Со-
гласно Ведам, Брахм… — первое живое существо в этой Все-
ленной, и он был проявлен непосредственно ВишЈу. Функ-
цией Брахмы является вторичное творение планетарных 
систем. В наше время некоторые атеистические мыслители, 
такие как профессор Ричард Докинз, биолог-эволюционист 
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из Оксфордского университета, допускают, что пришельцы 
с другой планеты, возможно, привнесли жизнь на Землю. 
Как бы неправдоподобно это ни звучало для некоторых из 
нас, эта идея очень близка к истине..

Древние тексты Индии утверждают, что Брахм… 
обитает в высочайшей области Вселенной, известной как 
Сатйа-лока. Некоторые потомки Брахмы, которых знают 
как Прадж…пати, были посланы, чтобы зародить жизнь во 
всем космосе. Но вместо того, чтобы смотреть на Брахму, 
как на пришельца, ведические тексты описывают его, как 
отца всех живых существ в материальном мире.

С тех пор, как западная цивилизация впервые со-
прикоснулась с пантеоном ведических полубогов, всегда 
существовало предположение, что ведические люди, часто 
называемые индуистами, были язычниками — под «языч-
никами» подразумеваются те, кто поклоняется многим бо-
гам, а не одному Всевышнему Господу. По этой причине 
западные исследователи приходят к выводу, что моноте-
изм, поклонение или почитание единого Всевышнего Бога, 
берет свое начало в авраамических религиях Запада. Это, 
однако, не является фактом.

Действительно, ведический пантеон, включает мно-
го второстепенных полубогов, но ведические тексты совер-
шенно ясно говорят о том, что есть только одно Всевышнее 
Существо, или Высшее Сознание, которое превыше всего. 
Его всегда называют Брахманом, Парам…тмой, Бхагав…ном, 
ВишЈу, или К¦шЈой. Например, ¶г Веда (1.22.20) утвержда-
ет следующее:

тад вишЈо® парама� пада� сад… па±йанти сурайа®
див‡ва чакшур …татам

Божественные стопы ВишЈу находятся 
превыше всего, как солнце у нас над голо-
вами. Его святые стопы, подобны бдитель-
ному оку великого опекуна над нашими 
головами, подобно солнцу.  



74

Бхагавад-Г‡т…

Ѕр‡мад Бх…гаватам утверждает:

эте ч…м±а кал…® пумса® к¦шЈас ту бхагав…н свайам

Различные ават…ры являются либо пол-
ными экспансиями, либо частями пол-
ных экспансий. Но Ѕр‡ К¦шЈа — это 
изначальный источник всех этих ават…р. 
(Ѕр‡мад Бх…гаватам 1.3.28)

С исторической точки зрения ошибочно предпола-
гать, что монотеизм был сформирован авраамическими 
цивилизациями независимо от любого внешнего влияния. 
Фактически, авраамические религии заимствовали идею 
монотеизма от персов после того, как царь Кир подчинил 
себе Вавилон и Иудею около V века до нашей эры. До при-
хода персов и вплоть до II и III веков нашей эры в иудаи-
зме и христианстве были системы верований, основанные 
на одном или нескольких богах. Таким образом, монотеизм 
среди авраамических религий развивался постепенно.

Поскольку монотеистическая концепция, которую 
можно обнаружить в Ведах, намного старше авраамических 
религий, логично заключить, что последние заимствовали  
свой образ мышления у первых. Тем временем персы под 
влиянием Заратустры переняли монотеистическую фило-
софию из Индии и затем передали ее цивилизациям Ближ-
него Востока. Действительно, монотеизм всегда был цен-
тральной темой ведической литературы Индии.

Однако, не в силах глубоко изучить философию Вед, 
или, возможно, опасаясь превосходства ведического зна-
ния над западными философиями и религиями в культур-
ном отношении,  евроцентрические ученые и приверженцы 
фундаментальных религий маргинализировали древнюю 
ведическую цивилизацию Индии. В в XIX веке немецкий 
ученый Макс Мюллер распространил дальнейшую дезин-
формацию по этому вопросу, изобретя теорию арийского 
вторжения, заявив, что ведическая цивилизация возникла 
не в Индии. Но все это далеко от истины.
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По словам Мюллера, …рии были кочевым племенем 
из Европы, вторгшимся в Индию. Пока нет доказательств, 
что …рии были кочевниками. Фактически, предположе-
ние, что кочевое племя варваров писало литературу с 
такими глубокими познаниями как Веды, превосходит 
всякое воображение.

Более того, в Ведах нет никаких упоминаний об изна-
чальной родине, а с археологической точки зрения нет ни-
каких доказательств того, что вторжение когда-либо имело 
место. Можно только сделать вывод, что арийцы и ведиче-
ские знания всегда были исконными в Индии.

Ведическое знание состоит в том, что ВишЈу/
К¦шЈа является Всевышним, а второстепенные боги и 
богини, такие как Брахм…, Ѕива, ГаЈе±а, К…ртикейа, 
К…л‡, Сарасват‡ и т. д., на самом деле являются слуга-
ми Всевышнего Существа и уполномочены выполнять 
обязанности по управлению вселенскими делами мате-
риальной природы. В вышеприведенных текстах Ѕр‡ 
К¦шЈа рекомендует делать подношения полубогам, и 
таким образом полубоги будут рады даровать человече-
ству все необходимое для жизни. Короче говоря, это уни-
версальный закон налогообложения. Иными словами, мы 
должны отдавать полубогам то, что им причитается. 

Также, подлинной природе …тмы присуще выпол-
нение служения и жертвоприношений. По своему складу 
…тм…, будучи частью единого целого (Абсолютной Ис-
тины), обязана служить целому, как в этой жизни, так и 
вечно. Когда ВишЈу приносятся жертвы или подношения, 
например фрукты, овощи, и т.д., то чувства очищаются от 
употребления в пищу остатков этих подношений. Но если 
кто-то забирает дары этого мира без признания сначала, 
кому они на самом деле принадлежат, то он просто навле-
кает на себя кармические реакции. Это также включает в 
себя нашу каждодневную пищу, которую сначала следует 
предлагать ВишЈу/К¦шЈе. Позднее в Бхагавад-г‡те Ѕр‡ 
К¦шЈа объяснит, что такие предложения пищи должны со-
стоять из овощей, фруктов, молочных продуктов, цветов и 
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т. д. Невегетарианские пищевые продукты нельзя предла-
гать ВишЈу или К¦шЈе — следовательно, слуги ВишЈу/
К¦шЈы являются вегетарианцами. К¦шЈа также объяс-
нит, что те, кто служат Абсолютной Истине, не обязаны 
служить полубогам и не связаны никакими другими со-
циальными соображениями.

— Текст 15 —

कम ोवं िवि ारसमवम ्।
तावगतं  िनं ये ितितम ् ॥१५॥

карма брахмодбхава� виддхи 
брахм…кшара-самудбхавам

тасм…т сарва-гата� брахма 
нитйа� йадж¤е пратиш¬хитам

Следует знать, что предписанная деятельность происходит 
из Вед, а Веды — из нетленной Абсолютной Истины. Таким 
образом, вездесущая Абсолютная Истина вечно присут-
ствует в актах жертвоприношения.

— Текст 16 —

एवं विततं चं नानवतयतीह यः । 
अघायिरियारामो मोघं पाथ स जीवित ॥१६॥

эва� правартита� чакра� н…нувартайат‡ха йа®
агх…йур индрий…р…мо могха� п…ртха са дж‡вати

О П…ртха, тот, кто живет в этом мире, но не принимает ве-
дическую систему, живет нечестивой жизнью в погоне за 
чувственными удовольствиями — таким образом, он про-
живает свою жизнь напрасно.

— Текст 17 —

यारितरेव ादातृ मानवः । 
आेव च संत काय न िवते ॥१७॥

йас тв-…тмаратир эва сй…д …тма-т¦пта± ча м…нава®
…тману-эва ча сантуш¬ас тасйа к…рйа� на видйате
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Однако для того, кто находит удовольствие в себе, не су-
ществует выполнения долга. Он находит радость в себе, и 
внутренне полностью собой удовлетворен.

— Текст 18 —

नैव त कतेनाथ नाकतेनेह कन । 
न चा सवभूतेष किदथपायः ॥१८॥

наива тасйа к¦тен…ртхо н…к¦тенеха ка±чана
на ч…сйа сарва-бх−тешу ка±чид артха-вйап…±райа®

В этом мире он ничего не приобретает ни действием, ни 
бездействием. Он также не зависит ни от кого другого.

— Текст 19 —

तादसः सततं काय कम समाचर। 
असो ाचरम परमाोित पूषः ॥१९॥

тасм…д асакта® сатата� к…рйа� карма сам…чара
асакто хй…чаран карма парам …пноти п−руша®

Поэтому, продолжай безупречно выполнять свои предпи-
санные обязанности, не привязываясь к результатам. Дей-
ствуя без привязанности, человек достигает Абсолюта.

— Текст 20 —

कमणैव िह संिसिमािता जनकादयः। 
लोकसहमेवािप संपयतमहिस ॥२०॥

кармаЈаива хи са�саддхим …стхит… джанак…дайа®
лока-са™грахам эв…пи сампа±йан картум архаси

В прошлом цари такие, как Джанака и другие, достига-
ли совершенства, выполняя предписанные им обязан-
ности. Для того, чтобы подать хороший пример людям 
в целом, ты также должен действовать соответствую-
щим образом.
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— Текст 21 —

यदाचरित ेदेवेतरो जनः । 
स यमाणं कुते लोकदनवतते ॥२१॥

йад йад …чарати ±реш¬хас тат тад эветаро джана®
са йат прам…Ја� куруте локас тад анувартате

Как бы ни вел себя великий человек, обычные люди будут 
этому следовать. В соответствии с теми нормами, которые 
он бы ни установил своими действиями, другие пойдут по 
его стопам.

Анув¦тти

Ведическая система политического и духовного ру-
ководства состоит в том, что человек должен вести, подавая 
пример. К сожалению, в современном мире трудно найти 
хороших лидеров любого типа. Мы разочарованы не толь-
ко тогда, когда слышим, что те, кого мы выбрали на госу-
дарственные должности, зачастую присваивают богатства 
страны для собственной выгоды, но бываем более потрясе-
ны, узнав, что многие из так называемых духовных лидеров 
не могут поддерживать даже наиболее базовые принципы 
морали и совершают омерзительные и порочные поступки.

В вышеприведенном тексте Ѕр‡ К¦шЈа утверждает, 
что обычный человек будет следовать тому, что делает че-
ловек великий. Это становится наиболее очевидным, когда 
мы наблюдаем как кинозвезды, звезды рока и выдающие-
ся спортсмены в настоящее время влияют на большинство 
людей. То, что мы склонны поддаваться влиянию других, 
— это человеческая характеристика, поэтому примеры для 
подражания очень важны. Но человеческое общество ну-
ждается в образцах для подражания, которые должны быть 
знающими, культурными, следующими моральным прин-
ципам и духовно развитыми.
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— Текст 22 —

न मे पाथाि कतं िष लोकेष िकन ।
नानवामवां वत एव चकमिण ॥२२॥

на ме п…ртх…сти картавйа� тришу локешу ки¤чана
н…нав…птам ав…птавйа� варта эва ча кармаЈи

О Арджуна, сын П¦тхи, в этих трех мирах Мне вообще 
не нужно выполнять никаких обязанностей. Я ни в чем не 
нуждаюсь, и Мне ничего не нужно приобретать, но Я все 
равно занимаюсь деятельностью.

— Текст 23 —

यिद हं न वतयं जात कमयतितः। 
मम वानवते मनाः पाथ सवशः ॥२३॥

йади хй-аха� на вартейа� дж…ту кармаЈй-атандрита®
мама вартм…нувартанте манушй…® п…ртха сарва±а®

Если я буду избегать действий, все люди последуют Моему 
примеру и будут пренебрегать своими предписанными обя-
занностями, о П…ртха.

— Текст 24 —

उीदेयिरमे लोका न कुया कम चेदहम ्। 
सर च कता ामपहािममाः जाः ॥२४॥
утс‡дейур име лок… на курй…� карма чед ахам

са™карасйа ча карт… сй…м упаханй…м им…® прадж…®

Если Я не буду действовать должным образом, тогда все 
население будет разорено, и Я стану причиной нежела-
тельного потомства. Таким образом Я вызову уничтоже-
ние всех существ.

— Текст 25 —

साः कमयिवांसो यथा कुवि भारत ।
कुयािांथासिकीषलकसहम ् ॥२५॥
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сакт…® кармаЈй-авидв…�со йатх… курванти бх…рата
курй…д видв…�с татх…сакта± чик‡ршур лока-са™грахам

О потомок Бхараты, подобно тому, как невежественные 
люди привязаны к своей деятельности, точно так же и 
мудрые должны трудиться, но без привязанности, на бла-
го всех.

— Текст 26 —

न बिभेदं जनयेदानां कमसिनाम ्। 
जोषयेवकमािण िवाः समाचरन ् ॥२६॥

на буддхи-бхеда� джанайед адж¤…н…� карма-са™гин…м
джошайет сарва-карм…Ји видв…н йукта® сам…чаран

Мудрые не должны беспокоить умы невежественных лю-
дей, привязанных к своей эгоистичной деятельности. На-
против, оставаясь непривязанными и полностью выполняя 
свои обязанности, они должны поощрять невежественных 
людей и вовлекать их в благочестивую деятельность.

— Текст 27 —

कतेः ियमाणािन गणैः कमािण सवशः । 
अहारिवमूढाा कताहिमित मते ॥२७॥

прак¦те® крийам…Јани гуЈаи® карм…Ји сарва±а®
аха™к…ра-вим−†х…тм… карт…хам ити манйате

Все действия выполняются принципами природы. Но те, 
кто введен в заблуждение ложным отождествлением с те-
лом, думают, «я  — тот, кто действует».

Анув¦тти

Ѕр‡ К¦шЈа утверждает в вышеприведенных тек-
стах, что  Ему не нужно выполнять никаких обязанностей, 
что Он ни в чем не нуждается, и что Ему нечего приобре-
тать. Другими словами, К¦шЈа уже совершенен и полон — 
о� п−рЈам. Тем не менее, К¦шЈа действует; Он не остается 
незанятым. Он действует для блага человечества, устанав-
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ливая духовные практики в каждую эпоху — дхарма� ту 
с…кш…д бхагават-праЈ‡та�. Когда ават…ра Абсолютной 
Истины появляется в материальном мире, Она делает это, 
чтобы установить вечные принципы дхармы.

К¦шЈа явился в конце Дв…пара-йуги, 5.237 лет на-
зад (в 3.228 году до нашей эры) и произнес Бхагавад-г‡ту. 
Однако, этот приход не был самым недавним появлением 
К¦шЈы. К¦шЈа появился опять после начала Кали-йуги 
525 лет назад. Эта Кали-йуга ават…ра К¦шЈы известна, как 
Ѕр‡ Чаитанйа Мах…прабху. Явившись, как Ѕр‡ Чаитанйа 
Мах…прабху, К¦шЈа учил процессу са™к‡ртаны, совместно-
му повторению мах…-мантры, сопутствующему изучению 
Бхагавад-г‡ты. В отношении мах…-мантры Кали-сантараЈа 
Упанишада утверждает следующее:

харе к¦шЈа харе к¦шЈа к¦шЈа к¦шЈа харе харе
харе р…ма харе р…ма р…ма р…ма харе харе

ити шо†а±ака� н…мн…� кали-калмаша н…±анам
н…та® паратароп…йа® сарва-ведешу д¦±йате

Шестнадцать слов этой мах…-мантры 
специально предназначены для борьбы со 
скверной Кали-йуги. Нет другого пути, 
кроме как повторять эти имена К¦шЈы. 
Даже изучив всю ведическую литературу, 
невозможно найти более возвышенного 
процесса для этой эпохи. (Кали-сантараЈа 
Упанишада 2)

Трансцендентное могущество мах…-мантры далее 
описывается в Падме Пур…Је:

н…ма чинт…маЈи® к¦шЈа± чайтанйа-раса-виграха®
п−рЈа® ±уддхо нитйа-мукто ’бхиннатв…н н…ма-н…мино®

Имя Ѕр‡ К¦шЈы — есть трансцендент-
ный краеугольный камень, исполненный 
всех трансцендентных вкусов. Совершен-
ное, чистое и вечно освобождающее имя 
К¦шЈы неотличимо от К¦шЈы.
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Изучение Бхагавад-г‡ты и практика са™к‡ртаны в 
настоящее время распространились по всему миру. Теперь 
это больше не что-то, что раньше было доступно только в 
Индии. Более подробно эта тема будет обсуждаться в 4-ой 
главе, в 8-ом тексте.

 Правильный способ действия и владелец плодов 
действия могут быть поняты только тогда, когда человек 
свободен от идентификации своего «я» как тела, как побоч-
ного продукта тела, или как того, кто выполняет действия.

Мы ходим, разговариваем, усваиваем пищу, возво-
дим здания и даже империи, но вся эта деятельность ста-
ла возможной для нас благодаря сочетанию материаль-
ной природы и Парам…тмы, Высшего Сознания, которое 
пронизывает всю Вселенную. Как все это происходит 
непостижимо для тех, кто придерживается телесных 
представлений о жизни. Таким образом, следует отка-
заться от идеи, что «я есть это тело», возникающей из 
ложного эго. Кто мы? Откуда мы пришли? Почему мы 
здесь? Если жизнь после смерти? Ответы на все эти во-
просы начинают складываться в единую картину, ког-
да человек отказывается от представления о себе как о 
теле. Многие великие мыслители западной цивилизации 
пытались совладать с важнейшими вопросами о жизни 
и смерти, но не сумели найти ответы или решения этих 
проблем. Частично это было связано с тем, что они рас-
сматривали жизнь, ложно предполагая, что тело — это 
«я». Самоосознание и понимание Абсолютной Истины 
начинается с отказа от телесных представлений о жизни.

— Текст 28 —

तिव महाबाहो गणकमिवभागयोः। 
गणा गणेष वत इित मा न सते ॥२८॥

таттвавит ту мах…-б…хо гуЈа-карма-вибх…гайо®
гуЈ… гуЈешу вартанта ити матв… на саджджате

Тем не менее, о могущественный, тот, кто познал истину о 
действиях и принципах материальной природы, понимает, 
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что это принципы взаимодействуют друг с другим, и поэ-
тому он остается непривязанным.

— Текст 29 —

कतेगणसंमूढाः से गणकमस । 
तानकिवदो माृिव िवचालयेत ्॥॥२९॥

прак¦тер гуЈа-са�м−дх…® саджджанте гуЈа-кармасу
т…н ак¦тсна-видо манд…н к¦тсна-вин на вич…лайет

Те, кто сбиты с толку принципами материальной природы, 
поглощены материальной деятельностью, осуществляемой 
этими принципами. Мудрый не должен беспокоить невеже-
ственных, лишенных надлежащих знаний.

— Текст 30 —

मिय सवािण कमािण संााचेतसा ।
िनराशीिनममो भूा य िवगतरः ॥३०॥

майи сарв…Ји карм…Ји саннйасй…дхй…тма-четас…
нир…±‡р нирмамо бх−тв… йудхйасва вигата-джвара®

Полностью вручив Мне все свои действия, с сознанием 
полностью погруженным в себя, без любых эгоистичных 
побуждений, без чувства собственности и без сожаления 
— сражайся!

— Текст 31 —

ये मे मतिमदं िनमनितिमानवाः। 
ावोऽनसूयो मे तेऽिप कमिभः ॥३१॥

йе ме матам ида� нитйам анутиш¬ханти м…нав…®
±раддх…ванто’нас−йанто мучйанте те’пи кармабхи®

Те, кто с верой и без зависти следуют этим Моим наставле-
ниям, освободятся от уз действий.
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— Текст 32 —

ये ेतदसूयो नानिति मे मतम ्। 
सवानिवमूढांािि नानचेतसः ॥३२॥

йе тв-этад абхйас−йанто н…нутиш¬ханти ме матам
сарва-дж¤…на-вим−дх…�с т…н виддхи наш¬…н ачетаса®

Однако, ты должен знать, что те люди, которые из зависти 
не следуют Моим наставлениям, лишены всякого знания. 
Они потеряли из виду цель жизни и утратили разум.

— Текст 33 —

सशं चेते ाः कतेानवानिप ।
कितं याि भूतािन िनहः िकं किरित ॥३३॥

сад¦±а� чеш¬ате свасй…® прак¦тер дж¤…нав…н апи
прак¦ти� й…нти бх−т…ни ниграха® ки� каришйати

Даже мудрый человек действует согласно своей природе. 
Все живые существа действуют согласно своей природе, 
ибо чего можно добиться подавлением? 

— Текст 34 —

इियेियाथ रागेषौ वितौ । 
तयोन वशमागेौ  पिरपिनौ ॥३४॥

индрийасйендрийасй…ртхе р…га-двешау вйавастхитау
тайор на ва±ам …гаччхет тау хй-асйа парипантхинау

Чувства притягиваются к объектам чувств и отталкивают-
ся ими. Но нельзя поддаваться влиянию такого влечения 
или отвращения, поскольку оно является препятствием.

— Текст 35 —

ेयाधम िवगणः परधमानितात ्।
धम िनधनं ेयः परधम भयावहः ॥३५॥

±рей…н свадхармо вигуЈа® пара-дхарм…т свануш¬хит…т
сва-дхарме нидхана� ±рейа® пара-дхармо бхай…ваха®



85

Глава 3

Лучше выполнять свои предписанные обязанности несо-
вершенно, чем совершенно выполнять чужие обязанности. 
Лучше умереть, выполняя свои обязанности, так как вы-
полнение чужих обязанностей чревато неопределенностью.

Анув¦тти

В материальной жизни много недостатков. Здесь 
Ѕр‡ К¦шЈа упомянул некоторые недостатки, о которых 
серьезно изучающему Бхагавад-г‡ту следует знать прежде 
всего. К¦шЈа упоминает  невежество, глупость, эгоистиче-
ские побуждения, ложное чувство собственности, а также 
влечение и отвращение к объектам чувств. Но зависть опас-
нее любого другого недостатка. Кажется, что зависть — это 
чистое зло, поскольку К¦шЈа говорит, что те, кто не следует 
учению Бхагавад-г‡ты из зависти, лишены всякого знания 
и разума.

Еще одна опасность — это склонность пренебрегать 
своим долгом и пытаться выполнять чужие обязанности. 
Другими словами, К¦шЈа велит Арджуне заняться своими 
делами. Арджуна — кшатрий, и его долг, как уже гово-
рилось, защищать и оборонять царство. Арджуна, однако, 
проявляет склонность к отречению, к тому, чтобы стать мо-
нахом, саннй…с‡. Арджуна хочет отказаться от своего долга 
и выполнять чужие обязанности, но К¦шЈа предупреждает 
его, что это не слишком хорошая идея. Фактически, К¦шЈа 
говорит, что это даже опасно. К¦шЈа объясняет, что лучше 
выполнять свои собственные обязанности несовершенным 
образом, чем выполнять чужие обязанности совершенно.

В частности, К¦шЈа побуждает Арджуну следовать 
кодексу поведения, установленному для кшатриев, в кото-
ром воину покидать поле битвы является неприемлемым.

— Текст 36 —

अजन उवाच ।
अथ केन योऽयं पापं चरित पूषः ।

अिनिप वाय बलािदव िनयोिजतः ॥३६॥



86

Бхагавад-Г‡т…

арджуна ув…ча —
атха кена прайукто’йа� п…па� чарати п−руша®
аниччханн апи в…ршЈейа бал…д ива нийоджита®

Арджуна спросил: о К¦шЈа, потомок В¦шЈи, что заставля-
ет человека совершать нечестивые поступки даже против 
его воли, как будто насильно?

— Текст 37 —

ीभगवानवाच ।
काम एष ोध एष रजोगणसमवः ।

महाशनो महापाा िवेनिमह वैिरणम ्् ॥३७॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

к…ма эша кродха эша раджогуЈа-самудбхава®
мах…-±ано мах…-п…пм… виддхй-энам иха ваириЈам

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: Это проявляющееся из прин-
ципа страсти вожделение, которое превращается в гнев. 
Знай, что это вожделение совершенно ненасытно и безмер-
но порочно. Оно великий враг этого мира.

— Текст 38 —

धूमेनाियते वियथादश मलेन च ।
यथोेनावृतो गभथा तेनेदमावृतम ्॥३८॥

дх−мен…врийате вахнир йатх…дар±о малена ча
йатхолбен…в¦то гарбхас татх… тенедам …в¦там

Как дым покрывает огонь, как пыль покрывает зеркало, и 
как лоно покрывает зародыш, так вожделение покрывает 
сознание живого существа.

— Текст 39 —

आवृतं ानमेतेन ािननो िनवैिरणा ।
कामपेण कौेय ूरेणानलेन च ॥३९॥
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…в¦та� дж¤…нам этена дж¤…нино нитйа-ваириЈ…
к…ма-р−пеЈа каунтейа душп−реЈ…налена ча

О Каунтейа, умение разбираться даже мудрого человека 
может быть покрыто этим вечным заклятием в форме во-
жделения, подобного всепожирающему огню.

— Текст 40 —

इियािण मनो बिरािधानमते । 
एतैिवमोहयेष ानमावृदेिहनम ् ॥४०॥

индрий…Ји мано буддхир асй…дхиш¬х…нам учйате
этаир вимохайатй эша дж¤…нам …в¦тйа дехинам

Говорят, что чувства, ум и разум — это места, где сидит 
этот враг. Покрывая собой знание, он сбивает с толку во-
площенное живое существо.

— Текст 41 —

तािमियायादौ िनय भरतषभ । 
पाानंजिहेनं ानिवाननाशनम ् ॥४१॥

тасм…т твам индрий…Јй-…дау нийамйа бхаратаршабха
п…пм…нам праджахи хй-эна� дж¤…на-видж¤…на-н…±анам

Поэтому, о благороднейший из Бхаратов, ты должен сна-
чала взять под контроль чувства и устранить вожделение, 
которое является воплощением всего нечестивого и разру-
шителем знания и понимания.

— Текст 42 —

इियािण परायािरियेः परं मनः । 
मनस परा बिय बेः परत सः ॥४२॥

индрий…Ји пар…Јй-…хур индрийебхйа® пара� мана®
манасас ту пар… буддхир йо буддхе® паратас ту са®

Мудрые говорят, что чувства выше объектов чувств, ум 
выше чувств, а разум выше ума. Индивидуальная частица 
сознания выше разума.
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— Текст 43 —

एवं बेः परं बा संाानमाना । 
जिह शं महाबाहो कामपं रासदम ् ॥४३॥

эва� буддхе® пара� буддхв… са�стабхй…тм…нам …тман…
джахи ±атру� мах…-б…хо к…ма-р−па� дур…садам

О обладатель могучего оружия Арджуна, зная, что инди-
видуальная частица сознания превосходит разум, укрепи 
ум с помощью чистого рассудка своего «я» и победи этого 
неукротимого врага в форме вожделения.

Анув¦тти

Здесь утверждается, что ум выше чувств, а разум 
выше ума, но выше разума стоит сознание, или …тм…. Мате-
риальное тело состоит из ума, чувств и разума, поэтому они 
считаются материальными элементами. В 7-ой главе, в 4-ом 
тексте  Бхагавад-г‡ты Ѕр‡ К¦шЈа перечисляет восемь ма-
териальных элементов, таких как  земля, вода, огонь, воз-
дух, пространство, ум, разум и ложное эго. Затем, в следую-
щем стихе, К¦шЈа описывает высшую энергию, известную 
как дж‡ва-бх−та, частица индивидуального сознания. 
К¦шЈа говорит, что эта дж‡ва-бх−та, также известная как 
…тм…, принадлежит к иной, чем материальные элементы, 
категории. Она является полностью духовной.

Но когда вожделение, всепоглощающий враг самоо-
сознания, покрывает ум, чувства и разум высшей дж‡ва-
бх−ты, тогда знание и понимание дж‡ва-бх−ты разрушают-
ся. Поэтому К¦шЈа говорит, что первым делом йог должен 
победить вожделение. Если человек прекратил проявлять 
интерес к похотливым желаниям, и вместо этого берет под 
контроль свое низшее «я» с помощью своего высшего «я», 
вожделение, в конце концов, будет побеждено. Однако, если 
кто-то пытается утолить свою пылающую похоть, то он за-
ливает бензином огонь.
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ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादे
कमयोगो नाम तृतीयोऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате-
±ата-с…хасрй…� са�хит…й…�
ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу
брахма-видй…й…� йога-±…стре 

±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де
карма-його н…ма т¦т‡йо’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Третья озаглав-
ленная «Карма Йога» из беседы между Ѕр‡ К¦шЈой и 
Арджуной в Упанишаде, известной как «Ѕр‡мад Бхагавад-
г‡т…», йога-±астра божественного знания, из «Бх‡шма-
парвы» Мах…бх…раты, литературы проявленной Вй…сой в 
ста тысячах стихов.
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Дж¤…на Йога

Йога знания
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— Текст 1 —

ीभगवानवाच ।
इमं िववते योगं ोवानहमयम ् ।

िववानवे ाह मनिराकवेऽवीत ् ॥१॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

има� вивасвате йога� проктав…н ахам авйайам
вивасв…н манаве пр…ха манур икшв…каве’брав‡т

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: Я открыл это нетленное 
знание о йоге Вивасв…ну, полубогу Солнца. Затем он об-
учил ему Вайвасвата Ману, который затем передал то же 
знание Икшв…ку.

— Текст 2 —

एवं परपराािममं राजषयो िवः । 
स कालेनेह महता योगो नः परंतप ॥२॥

эва� парампар… пр…птам има� р…джаршайо виду®
са к…ленеха махат… його наш¬а® парантапа

Подобным образом, о победитель врагов, благочестивые 
правители восприняли этот путь познания через учениче-
скую преемственность. Однако это знание йоги было утра-
чено из-за влияния времени.

— Текст 3 —

स एवायं मया तेऽ योगः ोः परातनः । 
भोऽिस मे सखा चेित रहं ेतमम ् ॥३॥

са эв…йа� тай… те’дйа йога® прокта® пур…тана®
бхакто’си ме сакх… чети рахасйа� хй-этад уттамам

Я снова обучаю тебя этой древней науке йоги. Поскольку 
ты Мой дорогой друг и преданный, ты сможешь понять 
трансцендентную тайну, о которой Я говорю.
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— Текст 4 —

अजन उवाच ।
अपरं भवतो ज परं ज िववतः।

कथमेतिजानीयां मादौ ोवािनित ॥४॥
арджуна ув…ча —

апара� бхавато джанма пара� джанма вавасвата®
катхам этад вадж…н‡й…� твам …дау проктав…н ити

Арджуна сказал: Ты родился совсем недавно, а полубог 
Солнца появился давно. Так как же мне понять, что в древ-
ние времена Ты обучил его науке йоги?

Анув¦тти

Согласно приведенному выше утверждению Ѕр‡ 
К¦шЈы, Бхагавад-г‡т… — очень древний текст. К¦шЈа го-
ворит, что ранее Он передал это знание йоги Вивасв…ну, 
господствующему божеству планеты Солнце, а Вивасв…н, 
в свою очередь, передал это знание другим предводителям 
и великим царям Вселенной. Этот поток знания от одного 
к другому называется «парампар…» или «ученическая пре-
емственность». Но со временем знание йоги было утеряно, 
и поэтому К¦шЈа снова рассказал Арджуне Бхагавад-г‡ту.

Здесь изложены качества, необходимые для пра-
вильного понимания Бхагавад-г‡ты. Человек должен быть 
преданным К¦шЈы и понимать, что К¦шЈа — сух¦дам-
сарва-бх−т…н…м, друг всех живых существ. Последователи 
бхакти-йоги не страшатся Бога, потому что К¦шЈа не гнев-
ный Бог. К¦шЈа — наш наиболее дорогой друг и вечный 
доброжелатель. К¦шЈа — наивысший предмет любви, по-
клонения и привязанности. К¦шЈа также испытывает глу-
бокую любовь к Своим преданным.

Из этих текстов мы также можем понять, что знание 
йоги предназначено не просто для упражнений в павильо-
не. На самом деле знания йоги являются наиболее важной 
отраслью знаний в мире, и поэтому их должен изучать каж-
дый проницательный человек — от глав правительств до 
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отдельных граждан. У каждого должна быть возможность 
изучать и практиковать йогу, с помощью которой можно 
легко приблизится к совершенству жизни.

В уме Арджуны естественно возникает вопрос: как 
мог К¦шЈа передать Бхагавад-г‡ту Вивасв…ну, когда Вива-
св…н появился во Вселенной миллионы лет назад, а К¦шЈа 
появился только недавно?

— Текст 5 —

ीभगवानवाच ।
बिन मे तीतािन जािन तव चाजन । 

ताहं वेद सवािण न ं वे परंतप ॥५॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

бах−ни ме вйат‡т…ни джанм…ни тава ч…рджуна
т…нй-аха� веда сарв…Ји на тва� веттха парантапа

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: О победитель врага, и ты, и 
я прошли через множество рождений. Я знаю их все, но 
ты - нет.

— Текст 6 —

अजोऽिप सयाा भूतानामीरोऽिप सन ् ।
कितं ामिधाय संभवाामायया ॥६॥

аджо’пи саннавйай…тм… бх−т…н…м-‡±варо’пи сан
прак¦ти� св…м-адхиш¬х…йа са�бхав…мй-…тмам…йай…

Хотя Я нерожденный и Моя форма нетленна, в то вре-
мя как Я управляю всеми вещами, Я также управляю и 
Моей материальной энергией и проявляюсь через Свое 
собственное могущество.

— Текст 7 —

यदा यदा िह धम लािनभवित भारत । 
अानमधम तदाानं सृजाहम ् ॥७॥
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йад… йад… хи дхармасйа гл…нир бхавати бх…рата
абхйуттх…нам адхармасйа тад…тм…на� с¦дж…мйахам

О потомок Бхараты, всякий раз, когда наступает упадок 
дхармы и усиление позиций адхармы, Я являюсь лично.

— Текст 8 —

पिराणाय साधूनां िवनाशाय च ृताम ् ।
धमसंापनाथाय संभवािम यगे यगे ॥८॥

паритр…Ј…йа с…дх−н…� вин…±…йа ча душк¦т…м
дхарма-са�стх…пан…ртх…йа са�бхав…ми йюге йуге

Для защиты благочестивых живых существ, и чтобы поло-
жить конец злонамеренности, Я появляюсь в каждом веке 
для утверждения дхармы.

— Текст 9 —

ज कम च मे िदमेवं यो वेि ततः । 
वा देहं पनज नैित मामेित सोऽजन ॥९॥

джанма карма ча ме дивйам эва� йо ветти таттвата®
тйактв… деха� пунар-джанма наити м…мети со’рджуна

Тот, кто понимает Мое божественное появление и действия, 
никогда больше не родится после того, как оставит это ма-
териальное тело. Он придет ко Мне, о Арджуна.

Анув¦тти

Чтобы понять явление и действия Ѕр‡ К¦шЈы, нуж-
но действительно выйти за пределы цикла рождений и 
смертей. В материальной жизни все живые существа пре-
бывают в состоянии постоянного переселения из одного 
рождения в другое. Са�с…ра или переселение, прекращает-
ся только тогда, когда человек достигает чистого духовно-
го сознания. К¦шЈа говорит Арджуне, что они оба прошли 
через множество рождений, которые Арджуна забыл, но 
К¦шЈа помнит их все.
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Поскольку живые существа меняют тела во вре-
мя смерти, они также забывают свои предыдущие жиз-
ни. К¦шЈа — Абсолютная Истина, и поэтому Он никогда 
не меняет Свое тело и не переселяется в другое тело. Так 
как Он не меняет тело, Он не забывает. К¦шЈа неотличен 
от Своего тела, тогда как живые существа в материальной 
жизни — это частицы сознания, воплощенные в материаль-
ных элементах. Тела всех живых существ в материальном 
мире созданы из основных элементов — земли, воды, огня, 
воздуха, пространства, ума, разума и ложного эго. К¦шЈа 
— это сач-чид-…нанда — вечность, знание и блаженство. 
Тело К¦шЈы также сач-чид-…нанда, поэтому К¦шЈа и тело 
К¦шЈы неотличны. Они являются трансцендентными ду-
ховными субстанциями.

Ѕр‡ К¦шЈа не только помнит все Свои предыдущие 
рождения, но также помнит все предыдущие рождения 
Арджуны. Это характеристика полностью всеведущей Аб-
солютной Истины.

Утрата знания йоги естественным образом ведет к 
упадку  дхармы и росту адхармы (ложной дхармы). Злона-
меренность возникает из адхармы. Когда это происходит, 
К¦шЈа говорит, что Он появляется в мире, чтобы восста-
новить принципы дхармы. Дхарму понимают, как обязан-
ности, деятельность и практики, которые будут поддержи-
вать живые существа в состоянии процветания и позволят 
им осознать свое изначальное положение как обладающих 
сознанием неотъемлемых частей Абсолютной Истины, 
К¦шЈы. Таким образом, дхарму не следует путать с мир-
скими религиями этого мира.

В 8-ом тексте К¦шЈа говорит, что Он появляется в 
каждую эпоху (йуге йуге), чтобы установить йуга-дхарму. 
В Сатйа-йугу К¦шЈа явился в виде ават…р Ха�сы, Мат-
сйи, К−рмы, Вар…хи и Нараси�хи. В Трета-йугу Он явил-
ся в виде ават…р В…маны, Пара±ур…мы и Р…мачандры. В 
Дв…пара-йугу Он явился как Ѕр‡ К¦шЈа, а в Кали-йугу Он 
явился как Будда и Ѕр‡ Чаитанйа Мах…прабху. Есть еще 
одна ават…ра, которая должна появиться в конце Кали-йу-
ги, примерно через 427.000 лет, и это Калки.
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Когда К¦шЈа рассказывал Бхагавад-г‡ту, это был 
конец Двапара-йуги — эпохи значительного благочестия, 
в которую открытая деградация, такая как заведения для 
употребления алкоголя, незаконный секс, политическая 
коррупция, злоупотребление наркотиками и организован-
ный забой животных, была совершенно неслыханной. Те-
перь, спустя пять тысяч лет, мы находимся в разгаре эпохи, 
известной как Кали-йуга, в которую пороки, неслыханные 
в Двапара-йугу, стали нормой дня.

Точно так же, как К¦шЈа явился в конце Двапара-
йуги, Он опять пришел через 4.576 лет после начала Ка-
ли-йуги как ават…ра Ѕр‡ Чаитанйа Мах…прабху. Ѕр‡ 
Чаитанйа Мах…прабху также известен как Кали-йуга 
ават…ра, или йугават…ра. Как йугават…ра К¦шЈа учил 
дхарме н…ма-са™к‡ртаны, повторению м…ха-мантры, 
что является не только наиболее важным процессом 
самоосознания, но и единственным рекомендованным 
методом самоосознания в Кали-йугу. В заключение 
Б¦хан-Н…рад‡йа Пур…Ја (38.126) говорит:

харер-н…ма харер-н…ма харер-н…ма эва кевалам
калау н…стй-эва н…стй-эва н…стй-эва гатир анйатх…

В век Кали нет другого пути, нет другого 
пути, нет другого пути, кроме повторения 
имена К¦шЈы.

Когда м…ха-мантра воспевается совместно и гром-
ко, это называется к‡ртана или са™к‡ртана. Когда м…ха-
мантра произносится тихо, и ее повторение отсчитывается 
на четках со ста восемью бусинами, это называется джапа.

Со времени прихода Ѕр‡ Чайтаньи Мах…прабху и 
начала движения са™к‡ртаны, многие великие и образо-
ванные ученые, философы и йог‡, такие как С…рвабхау-
ма Бха¬¬…ч…рия и Прак…±…нанда Сарасват‡, отказались 
от других систем йог‡, Вед…нты и философии для того, 
чтобы полностью погрузиться в воспевание святых имен 
К¦шЈы. По мнению великих, осознавших себя лично-
стей, повторение м…ха-мантры — вернейший путь к ду-
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ховному совершенству в эту эпоху. В Ѕр‡мад Бх…гава-
там говорится следующее:

калер доша нидхе р…джанн асти хй эко мах…н гуЈа®
к‡ртан…д эва к¦шЈасйа мукта-са™га® пара� враджет

Хотя Кали-йуга — это океан недостатков, 
в котором люди медлительны, всегда обес-
покоены и имеют короткую жизнь, тем не 
менее этот у этого века есть одно замеча-
тельное качество — просто повторяя имя 
К¦шЈы, можно освободится от матери-
ального рабства и достичь высшей цели. 
(Ѕр‡мад Бх…гаватам 12.3.51)

к¦те йад дхй…йато вишЈу� трет…й…� йаджато макхаи®
дв…паре паричарй…й…� калау таддхари-к‡ртан…т

Какие бы результаты ни были достигнуты 
в Сатйа-йугу, медитируя на ВишЈу, в Тре-
та-йугу, совершая сложные жертвопри-
ношения, и в Дв…пара-йугу, поклоняясь 
Божествам, в Кали-йугу можно получить, 
просто воспевая имена К¦шЈы. (Ѕр‡мад 
Бх…гаватам 12.3.52)

Повторение м…ха-мантры продвигает каждого в са-
моосознании, потому что оно очищает сердце от матери-
альных влияний и устраняет ложные представления о жиз-
ни, тем самым прерывая цикл рождений и смертей. Ѕр‡ 
Чаитанйа Мах…прабху составил стихотворение, в котором 
благо са™к‡ртаны, повторения м…ха-мантры, описано сле-
дующим образом:

чето-дарпаЈа-м…рджана� 
мах…-д…в…гни нирв…паЈа�

±рейа®-каирава-чандрик…-витараЈа� 
видй…-вадх−-дж‡ванам

…нанд…мбудхи-вардхана� прати-пада� 
п−рЈ…м¦т…св…дана�
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сарв…тма-снапана� пара� виджайате 
±р‡ к¦шЈа-са™к‡ртанам

Святое имя К¦шЈы очищает зеркало серд-
ца и тушит огонь страданий в лесу рожде-
ний и смертей. Подобно тому, как вечер-
ний лотос расцветает под прохладным 
лучами луны, сердце начинает расцветать 
в нектаре имени К¦шЈы. И, наконец, …тм… 
пробуждается для своего настоящего вну-
треннего сокровища — жизни в любви с 
К¦шЈой. Вновь и вновь пробуя нектар, 
…тм… погружается и поднимается на по-
верхность в вечно увеличивающемся оке-
ане восторженной радости. Все части «я», 
которые мы можем постичь, полностью 
удовлетворены и очищены и, наконец-то, 
побеждены всеблагим влиянием святого 
имени К¦шЈы. (Ѕикш…ш¬ака 1)

Ѕр‡ Чайтанья Мах…прабху учил повторению 
м…ха-мантры и всеохватывающей системе философии, из-
вестной как ачинтйа-бхед…бхеда-таттва, которая вмещает 
в себя все великие философские системы Индии, которые 
Ему предшествовали, такие как адвайта Іди Ѕа™кары, 
±уддх…двайта ВишЈу Св…м‡, двайт…двайта Нимб…рки, 
ви±иш¬х…двайта Р…м…нуджи и двайта Мадхвы. Филосо-
фия ачинтйа-бхед…бхеда-таттвы — это, по сути, филосо-
фия одновременного единства и различия в Абсолютной 
Истине, кульминацией которой является према-бхакти, 
божественная любовь. Таким образом, Ѕр‡ Чаитанйа 
Мах…прабху явил величайшую философию духовного со-
вершенства в этом мире.

Процесс поклонения Божествам, который  был ши-
роко распространен в Дв…пара-йугу, сопровождает повто-
рение м…ха-мантры, и остается популярным и сегодня. Бо-
жество — это арча-виграха, олицетворяющая Ѕр‡ К¦шЈу, 
которая проявляется перед поклоняющимся для того, что-
бы он мог совершать арчану (поклонение) и сосредотачи-
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вать ум и чувства на форме Верховной Личности. Покло-
нение авторитетной форме арча-виграха не следует путать 
с поклонением безжизненным и не авторитетным идолам. 
В настоящее время в сообществах бхакти-йоги проводится 
поклонение таким формам арча-виграха Ѕр‡ К¦шЈы, как 
Джаганн…тха, Па¤ча-таттва, Гаура-Нит…й, Гаура-Гад…дха-
ра, Ѕр‡ Нараси�ха и Ѕр‡ Ѕр‡ Р…дх…-К¦шЈа.

— Текст 10 —

वीतरागभयोधा मया मामपािताः । 
बहवो ानतपसा पूता मावमागताः ॥१०॥

в‡та-р…га-бхайа-кродх… ман-май… м…м-уп…±рит…®
бахаво дж¤…на-тапас… п−т… мад-бх…вам …гат…®

Освободившись от мирских привязанностей, страха и гне-
ва и погрузившись в мысли обо Мне, многие люди нашли 
прибежище во Мне, очистились с помощью знания о само-
ограничении, и достигли любви ко Мне.

— Текст 11 —

ये यथा मां पे तांथैव भजाहम ्। 
मम वानवते मनाः पाथसवशः ॥११॥

йе йатх… м…� прападйанте 
т…�с-татхаива бхадж…мй-ахам

мама вартм…нувартанте 
манушй…® п…ртха сарва±а®

Каким бы образом люди ни предавались Мне, я вознагра-
ждаю их соответственно. О П…ртха, все люди следуют 
Моим путем.

— Текст 12 —

काः कमणां िसिं यज इह देवताः । 
िं िह मानषे लोके िसिभवित कमजा ॥१२॥
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к…™кшанта® кармаЈ…� сиддхи� йаджанта иха деват…®
кшипра� хи м…нуше локе сиддхир бхавати кармадж…

В этом мире те, кто желают материального успеха, покло-
няются полубогам, поскольку в человеческом обществе 
успех от таких действий проявляется быстро.

— Текст 13 —

चातवय मया सृं गणकमिवभागशः ।
त कतारमिप मां िवकतारमयम ् ॥१३॥

ч…тур-варЈйа� май… с¦ш¬а� гуЈа-карма-вибх…га±а®
тасйа карт…рам апи м…� виддхй-акарт…рам авйайам

Я создал четыре общественных подразделения, которые 
определяются влиянием принципов материальной природы 
и соответствующей им деятельностью. Хотя я и создал эту 
структуру, знай, что на самом деле я не являюсь тем, кто 
совершает действия, и я не изменяюсь.

— Текст 14 —

न मां कमािण िलि न मे कमफले ृहा । 
इित मां योऽिभजानाित कमिभन सबते ॥१४॥

на м…� карм…Ји лимпанти на ме карма-пхале сп¦х…
ити м…� йо’бхидж…н…ти кармабхир на са бадхйате

Никакая деятельность не влияет на Меня, и Я не желаю 
плодов материальных действий. Тот, кто это понимает, ни-
когда не будет связан кармой.

— Текст 15 —

एवं ाा कतं कम पूवरिप ममुिभः। 
कु कमव तां पूवः पूवतरं कतम ् ॥१५॥

эва� дж¤…тв… к¦та� карма п−рваир апи мумукшубхи®
куру кармаива тасм…т тва� п−рваи® п−рватара� к¦там

Зная это, в древние времена те, кто желал освобожде-
ния, также продолжали действовать. Таким образом, 
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ты тоже должен встать на путь действия, как они по-
ступали в прошлом.

Анув¦тти

В 10-ом тексте Ѕр‡ К¦шЈа упоминает о наивысшей 
стадии самоосознания, используя слово «бх…ва». Бх…ва — 
это стадия глубокой привязанности, которая идет непо-
средственно перед тем, как человек достигает стадии чи-
стейшей любви, премы. Р−па Госв…м‡, величайший ученик 
Ѕр‡ Чаитанйи Мах…прабху, очень подробно объясняет это 
в своей книге Бхакти-рас…м¦та-синдху (1.4.15-16):

…дау ±раддх… тата® с…дху-са™го’тха бхаджана-крий…
тато’нартха-нив¦тти® сй…т тато ниш¬х… ручис тата®

атх…сактис тато бх…вас-тата® прем…бхйуда¤чати,
с…дхак…н…м айа� премЈа® пр…дурбх…ве бхавет крама®

Развитие трансцендентной любви начи-
нается со ±раддхи, веры. Ѕраддх… по-
буждает человека к общению с духовно 
продвинутыми людьми, с…дху-са™ге. В 
общении с с…дху человек получает ±икшу, 
наставления о том, как приблизится к Аб-
солютной Истине, и постепенно начинает 
этот процесс. Это называется бхаджана-
крий…. Когда сердце очищено от сквер-
ны, человек достигает стадии «чистого 
сердца» (анартха-нив¦тти). Развивая 
духовные практики после достижения 
анартха-нив¦тти, человек становится 
стойким (ниш¬ха) и достигает состояния 
ручи, в котором он начинает ощущать 
чистую сладость осознания Абсолютной 
Истины. Далее ручи развивается и стано-
вится …сакти, сильной привязанностью к 
Абсолюту. Сильная привязанность к Аб-
солюту постепенно проявляется в виде 
сильного чувства любви к Ѕр‡ К¦шЈе. 
Это называется бх…ва. И зрелая стадия 
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этих чувств привязанности известна как 
према, настроение трансцендентной люб-
ви к К¦шЈе.

Интересно отметить, что К¦шЈа намекает на это 
высшее совершенство уже в начале в Бхагавад-г‡ты, не 
слишком явно, а слегка скрытно, — так как любовь, в конце 
концов, является величайшим из секретов.

В последующих текстах К¦шЈа продолжает призы-
вать Арджуну не становиться на путь бездействия. К¦шЈа 
заверяет Арджуну, что Он трансцендентен ко всем видам 
кармы, и что те, кто находит в Нем прибежище, также осво-
бождаются от последствий материальной деятельности.

К¦шЈа хочет, чтобы Арджуна последовал приме-
ру ранее освобожденных людей — пошел по их стопам, 
мах…джано йена гата® са пантх…®. В древние времена было 
много великих личностей, известных как мах…джаны, и все 
они достигли освобождения от  рождения и смерти, приняв 
прибежище у К¦шЈы. К¦шЈа хочет, чтобы Арджуна следо-
вал за этими мах…джанами.

Ѕр‡ К¦шЈа вознаграждает все живые существа 
в соответствии с тем, как они приближаются к Нему. 
Сознательно или неосознанно каждый ищет К¦шЈу. 
К¦шЈа — это источник наслаждения и первопричина 
всего. В Брахма-са�хите Ѕр‡ К¦шЈа описывается как 
сарва-к…раЈа-к…раЈам, причина всех причин. К¦шЈа также 
известен как Говинда, или тот, кто доставляет удовольствие 
чувствам. Но из-за того, что живые существа находятся в 
иллюзии телесного сознания, они не осознают, что на са-
мом деле в их лучших интересах, и поэтому они не идут к 
К¦шЈе напрямую. Вместо этого сбитые с толку живые су-
щества поклоняются полубогам для исполнения своих же-
ланий, или, как происходит в современном обществе, они 
просто упорно трудятся, чтобы заработать деньги и приоб-
рести то, что хотят.

В материальном существовании живые существа 
блуждают по всей вселенной в разных видах жизни, испы-
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тывая счастье и горе в соответствии со своей кармой.

брахм…Ј†а бхрамите кона бх…гйав…н дж‡ва
гуру-к¦шЈа-прас…де п…йа бхакти-лат…-б‡джа

Из миллионов блуждающих живых су-
ществ тот, кому больше всего повезло, по 
милости К¦шЈы получает возможность об-
щаться с освобожденной душой (гуру) . По 
милости К¦шЈы и гуру такая личность по-
лучает семя растения бхакти. (Чаитанйа-
чарит…м¦та, Мадхйа-л‡л… 19.151)

Мир стар — намного старше, чем многие из нас ду-
мают, и с течением времени многое изменилось. Тем не 
менее, основные принципы духовного развития и прекра-
щения проблем рождения, смерти, старости и болезней 
остаются прежними. Развитие современной цивилизации 
на самом деле сделало очень мало для решения настоящих 
проблем жизни. Нам дают так называемое высшее образо-
вание и повышают уровень жизни, однако основные про-
блемы остаются — рождение, смерть, старость и болезни. 
Теперь настоящее решение близко, и Ѕр‡ К¦шЈа хочет, 
чтобы Арджуна  принял его.

Чтобы способствовать общественной гармонии, про-
дуктивности и продвижению в духовной жизни, К¦шЈа 
создал четыре социальных уклада в обществе, которые на-
зываются «варЈы». Согласно своей сук¦ти, духовным заслу-
гам, приобретенным в прошлых жизнях, каждый приходит к 
человеческой форме жизни с определенными врожденными 
качествами. Такова естественная система порядка во Все-
ленной, и она заметна во всех цивилизованных обществах. 
Эти человеческие наклонности сгруппированы в четыре ос-
новные класса: интеллектуалы, военные, торговцы и рабо-
чие. Ведические названия для них — бр…хмаЈы, кшатрии, 
ваи±йи и ±−дры. Согласно Ѕр‡ К¦шЈе, эти варЈы опреде-
ляются качествами и действиями человека (гуЈа-карма), а не 
просто по рождению. Кто-то может родится в семье рабоче-
го, но проявлять необычайные умственные способности и 
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тому подобное. По этой причине, человека следует сердеч-
но приветствовать в сообществе интеллектуалов. Точно так 
же можно родиться в богатой семье торговцев, но подавать 
большие надежды как военачальник. Тогда нужно поощрять 
его следовать этому роду деятельности.

Когда кто-то выполняет работу, предписанную ему 
в соответствии с его качествами, и посвящает эту работу 
тому, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности, 
К¦шЈе, тогда такой человек достигает высочайшего совер-
шенства. Это подтверждается следующим:

…та® пумбхир двиджа-±реш¬х… варЈ…±рама-вибх…га±а®
свануш¬хитасйа дхармасйа са�сиддхир хари-тошаЈам

Вывод состоит в том, что наивысшее со-
вершенство, которого можно достичь, вы-
полняя свои профессиональные обязан-
ности в соответствии с укладами жизни в 
варЈе и а±раме, — это доставлять удоволь-
ствие К¦шЈе. (Ѕр‡мад Бх…гаватам 1.2.13)

К сожалению, в наше время некоторые люди неправиль-
но истолковывают правомочность вар™, делая упор на рождение 
человека в определенной семье. Это было придумано, чтобы со-
здать чувство социального превосходства, когда членам элиты 
ведического общества, рожденным бр…хмаЈами и кшатриями, 
даются особые привилегии, в то время как остальным, рожден-
ным вай±йами и ±−драми, — нет. Более тысячи лет такая систе-
ма создавала хаос в Индии, и она известна, как кастовая система. 
Однако кастовая система является полным искажением систе-
мы вар™, созданной К¦шЈой.

— Текст 16 —

िकं कम िकमकमित कवयोऽ मोिहताः । 
ते कम वािम याा मोसेऽशभात ् ॥१६॥ 

ки� карма ким акармети 
кавайо’пйатра мохит…®
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тат те карма правакшй…ми 
йадж-дж¤…тв… мокшйасе’±убх…т

Что такое действие? Что такое бездействие? — этот предмет 
сбивает с толку даже мудрецов. Поэтому Я объясню тебе, 
что есть действие, и зная это, ты обретешь освобождение и 
достигнешь всего благоприятного.

— Текст 17 —

कमणो िप बों बों च िवकमणः। 
अकमण बों गहना कमणो गितः ॥१७॥  

кармаЈо хй-апи боддхавйа� боддхавйа� ча викармаЈа®
акармаЈа± ча боддхавйа� гахан… кармаЈо гати®

Нужно понимать, что есть предписанное действие (карма), 
что есть запрещенное действие (викарма) и что есть отказ 
от действия (акарма). Путь действия является наиболее 
трудным для осмысления.

— Текст 18 —

कमय कमयः पयेदकमिण च कम यः । 
सबिमानेष सयः ककमकत ् ॥१८॥  

кармаЈй-акарма йа® па±йед акармаЈи ча карма йа®
са буддхим…н манушйешу са йукта® к¦тсна-карма-к¦т

Тот, кто может видеть бездействие в действии и действие 
в бездействии, действительно является мудрецом среди 
людей. Несомненно, он является йогом и исполнителем 
всех действий.

— Текст 19 —

य सव समाराः कामसंकविजताः ।
ानािदधकमाणं तमाः पिडतं बधाः ॥१९॥

йасйа сарве сам…рамбх…® к…ма-са™калпа-варджит…®
дж¤…н…гни-дагдха-карм…Ја� там …ху® паЈ†ита� будх…®
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Того, у кого каждое действие свободно от эгоистических 
желаний,  и кто сжигает все свои действия в огне знания, 
знающие описывают как мудрого человека.

— Текст 20 —

वा कमफलासं िनतृो िनरायः । 
कमयिभवृोऽिप नैव िकंिचरोित सः ॥२०॥

тйактв… карма-пхал…са™га� нитйа-т¦пто нир…±райа®
кармаЈй-абхиправ¦тто’пи наива ки¤чит кароти са®

Человек, который отверг желание наслаждаться плодами 
своих действий, который не зависит от других и который 
всегда доволен, даже если он занят действием, вообще ни-
чего не делает.

— Текст 21 —

िनराशीयतिचाा सवपिरहः। 
शारीरं केवलं कम कुवाोित िकिषम ् ॥२१॥

нир…±ир йата читт…тм… тйактва-сарва-париграха®
±…р‡ра� кевала� карма курван н…пноти килбишам

Не имея желаний, управляя умом и телом, не имея чувства 
собственности, такой человек не совершает никаких про-
ступков, хотя он и может выполнять действия для поддер-
жания тела.

— Текст 22 —

यालाभसंतो ंातीतो िवमरः । 
समः िसाविसौ च कािप न िनबते ॥२२॥

йад¦ччх…-л…бха-сантуш¬о двандв…т‡то виматсара®
сама® сиддх…в-асиддхау ча к¦тв…пи на нибадхйате

Тот, кто доволен тем, что приходит само собой, кто нахо-
дится за пределами двойственности, лишен зависти, и ра-
вен в успехе и неудаче, такой человек не связан кармой, хотя 
он и может совершать действия.
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— Текст 23 —

गतस म ानावितचेतसः । 
यायाचरतः कम समं िवलीयते ॥२३॥

гата-са™гасйа муктасйа дж¤…н…вастхита-четаса®
йадж¤…й…чхарата® карма самагра� правил‡йате

Вся карма полностью исчезает для того, кто отстранен, 
освобожден, обладает знанием и выполняет действия толь-
ко как жертвоприношение.

Анув¦тти

Мы уже обсуждали ранее различные типы действий, 
такие как карма (предписанные обязанности), викарма (запре-
щенные действия) и акарма (духовная деятельность). Тем не 
менее, временами бывает трудно понять различные типы дей-
ствий, и особенно увидеть бездействие в действии и действие 
в бездействии. Действительно, это кажется довольно проти-
воречивым. В современном обществе, особенно в различных 
объединениях йоги, о карме часто говорят без ясного понима-
ния того, что это такое на самом деле и как она возникает.

Ѕр‡ К¦шЈа хочет разъяснить, что действия, совер-
шаемые для Его удовлетворения не имеют никакой реак-
ции в области кармы или викармы. Действия, совершаемые 
ради К¦шЈы, относятся к категории акармы, принося толь-
ко духовную пользу — ни хорошего, ни плохого материаль-
ного эффекта. И хорошая, и плохая карма материальны, и 
поэтому от них необходимо избавиться, прежде чем чело-
век сможет достичь духовного освобождения.

Обычно мы хотим хорошей кармы, но хорошая 
карма означает, что нам придется снова родиться и насла-
ждаться ее хорошими последствиями. Конечно же, плохая 
карма, как правило, понимается как нечто нежелательное, 
чего следует избегать, потому что она вызывает страдания, 
боль и горе. Это, несомненно, верно, но плохая карма — это 
просто обратная сторона хорошей кармы, и наоборот. Это 
называется кармическими переплетениями материальной 
жизни — иногда наслаждаешься, а иногда страдаешь.
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Акарма ведет к освобождению от всех материальных 
пут и возвышает до уровня вечной счастливой жизни в пол-
ном знании обо всем. Занимаясь йогой, серьезный ученик 
должен, насколько это возможно, вести простую жизнь за 
пределами двойственности, сводя к минимуму материаль-
ные стремления, управляя умом и телом и отказываясь от 
чувства собственности. Довольствуясь тем, что приходит 
само по себе, человек должен оставаться стойким в прак-
тике йоги.

— Текст 24 —

ापणं हिवाौ णा तम ् । 
ैव तेन गं कमसमािधना ॥२४॥

брахм…рпаЈа� брахма хавир брахм…гнау брахмаЈ… хутам
брахмаива тена гантавйа� брахма-карма-сам…дхин…

Утварь для совершения жертвоприношений — это Абсо-
лют, священный огонь — Абсолют, и жертвенное подно-
шение  — Абсолют. Тот, чье сознание всегда погружено в 
мысли об Абсолюте, достигает Абсолюта.

— Текст 25 —

दैवमेवापरे यं योिगनः पयपासते । 
ाावपरे यं येनैवोपजित ॥२५॥ 

даивам эв…паре йадж¤а� йог‡на® парйуп…сате
брахм…гн…в-апаре йадж¤а� йадж¤енаивопаджухвати

Некоторые йоги приносят жертвы полубогам. Другие же 
предлагают себя огню Абсолюта.

— Текст 26 —

ोादीनीियाये संयमािष जित। 
शादीिषयान इियािषजित ॥२६॥ 

±ротр…д‡н‡ндрий…Јй-анйе са�йам…гнишу джухвати
±абд…д‡н вишай…н анйа индрий…гнишу джухвати
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Некоторые предлагают чувства слуха, зрения, осязания, 
обоняния и вкуса огню самоконтроля. Другие же предла-
гают объекты чувств — звук, форму, вкус, прикосновение и 
запах — огню чувств.

— Текст 27 —

सवाणीियकमािण ाणकमािण चापरे । 
आसंयमयोगाौ जित ानदीिपते ॥२७॥ 

сарв…Ј‡ндрийа-карм…Ји пр…Ја-карм…Ји ч…паре
…тма-са�йама-йог…гнау джухвати дж¤…на-д‡пите

Некоторые предлагают все функции чувств и функции 
жизненных воздушных потоков огню самоочищения, кото-
рый воспламеняется знанием.

— Текст 28 —

यापोया योगयाथापरे । 
ाायानया यतयः संिशतताः ॥२८॥  

дравйа-йадж¤…с тапо-йадж¤… 
йога-йадж¤…с татх…паре

св…дхй…йа дж¤…на-йадж¤…± 
ча йатайа® са�±ита-врат…®

Некоторые йог‡ приносят в жертву свое имущество посред-
ством аскез или через практику йоги. Некоторые берут на 
себя суровые обеты и приносят строгие жертвы, используя 
знание полученное изучением Вед.

— Текст 29 —

अपाने जित ाणं ाणेऽपानं तथापरे।
ाणापानगती ा ाणायामपरायणाः 

अपरे िनयताहाराः ाणााणेष जित ॥२९॥  
ап…не джухвати пр…Ја� пр…Је’п…на� татх…паре
пр…Ј…п…на-гат‡ руддхв… пр…Ј…й…ма-пар…йаЈ…®
апаре нийат…х…р…® пр…Ј…н пр…Јешу джухвати
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Другие практикуют управление потоками жизненного воз-
духа, предлагая вдох выдоху и выдох вдоху, и таким обра-
зом сдерживают оба. Другие же совершают подношение по-
токов своего жизненного воздуха управляя приемом пищи.

— Текст 30-31 —

सवऽेते यिवदो यिपतकषाः । 
यिशामृतभजो याि  सनातनम ् ॥३०॥

नायं लोकोऽय कुतोऽः कुसम ॥३१॥  
сарве’пй-эте йадж¤а-видо йадж¤а-кшапита-калмаш…®
йадж¤а-±иш¬…м¦та-бхуджо й…нти брахма сан…танам

н…йа� локо’сту-айадж¤асйа куто’нйа® куру-саттама

Все они знакомы с принципами жертвоприношения. Они 
очистили себя от нечестивости своим выполнением жерт-
воприношений. Они довольствуются остатками жертво-
приношений, и таким образом достигают вечной Абсолют-
ной Истины. О лучший из династии Куру, тому, кто никогда 
не приносит жертв, отказано даже в удовольствиях этого 
мира — что тогда говорить о следующей жизни?

— Текст 32 —

एवं बिवधा या िवतता णो मखे । 
कमजािि तावानेवं ाा िवमोसे ॥३२॥  

эва� баху-видх… йадж¤… 
витат… брахмаЈо мукхе
карма-дж…н-виддхи т…н 

сарв…н эва� дж¤…тв… вимокшйасе

Таким образом, в Ведах объясняется множество разно-
видностей жертвоприношений. Ты должен понимать, 
что все они рождены из действия. Зная это, ты полу-
чишь освобождение.
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Вышеприведенные тексты преимущественно каса-
ются жертвоприношений и различных видов жертвоприно-
шений. Однако с самого начала следует заметить, что Ѕр‡ 
К¦шЈа не рекомендует приносить в жертву животных. Само 
слово «жертва» вызывает в воображении образы кровопро-
лития — и это справедливо. В истории религий во всем 
мире, от древности до современности, принесение в жертву 
как животных, так и людей было обычной практикой. Тем 
не менее, большинство прогрессивных мыслителей сейчас 
считают принесение в жертву людей и животных совер-
шенно отвратительным, и, конечно же, Ѕр‡ К¦шЈа с этим 
полностью согласен.

Жертвоприношения, упомянутые здесь К¦шЈой, в 
основном касаются совершения аскез,  управления дыхани-
ем, изучения Вед, очищения знания, отречения, соблюде-
ния обетов и так далее. Цель всех таких жертвоприношений 
— продвинуться в осознании Абсолютной Истины.

Часто говорят, что «Бог един», или «все едино». 
Это правда, но такие утверждения необходимо уточнить. 
Бог — это Абсолютная Истина, Он один и нет другого, но 
это не означает, что все живые существа являются Богом. 
Бхагавад-г‡т… прямо говорит о том, что все живые суще-
ства вечно индивидуальны и никогда, ни в какое время не 
становятся Богом. Точно так же Бог всегда является Абсо-
лютной Истиной и никак не меньше.

В 24-ом тексте говорится, что утварь для жертвопри-
ношения является Абсолютом, священный огонь является 
Абсолютом, жрец или исполнитель жертвоприношения яв-
ляется Абсолютом, а тот, кто всегда погружен в мысли об 
Абсолюте, достигает Абсолюта. Это не означает, что инди-
видуальность любого из них теряется в Абсолюте. Все, что 
соприкасается с Абсолютной Истиной, приобретает каче-
ства Абсолюта от соприкосновения, но при этом сохраняет-
ся индивидуальность каждой части.

Также особое внимание обращается на то, что прак-
тически все в жизни зависит от жертвоприношений, даже 
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мирские удовольствия. Без жертвоприношений никто не 
может наслаждаться ни в этой жизни, ни в следующей. Для 
изучающих йогу очень важно знать, как совершать жертво-
приношения. Зная это, каждый становится освобожденным.

— Текст 33 —

ेयामयााानयः परंतप । 
सव कमािखलं पाथ ाने पिरसमाते ॥३३॥  

±рей…н дравйамай…д йадж¤…дж 
дж¤…на-йадж¤а® парантапа
сарва� карм…кхила� п…ртха 

дж¤…не парисам…пйате

О победитель врага, жертвоприношение, связанное со зна-
нием, выше, чем принесение в жертву материальных со-
ставляющих. Все действия достигают высшей точки в зна-
нии, о П…ртха.

— Текст 34 —

तिि िणपातेन पिरेन सेवया । 
उपदेि ते ानं ािननदिशनः ॥३४॥  

тад виддхи праЈип…тена 
парипра±нена севай…

упадекшйанти те дж¤…на� 
дж¤…нинас таттва-дар±ина®

Просто попытайся понять это знание приблизившись к 
осознавшему себя человеку, который узрел истину. Сми-
ренно вопрошай его и служи ему. Таттва-дар±‡, видящий 
истину, наставит тебя и даст тебе посвящение на этот свя-
щенный путь.

— Текст 35 —

याा न पनमहमेवं यािस पाडव । 
येन भूताशेषािण ाथो मिय ॥३५॥  
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йадж-дж¤…тв… на пунар мохам эва� й…сйаси п…Ј†ава
йена бх−т…нй-а±еш…Ји дракшйасй-…тманй-атхо майи

О сын П…Ј†у, восприняв это знание, ты больше никогда не 
будешь подвержен иллюзиям. Благодаря этому знанию ты 
увидишь духовную природу всех живых существ и то, что 
все они находятся во Мне.

— Текст 36 —

अिप चेदिस पापेः सवः पापकमः।
सव ानवेनैव विृजनं संतिरिस ॥३६॥  

апи чед аси п…пебхйа® сарвебхйа® п…па-к¦ттама®
сарва� дж¤…на-плавенаива в¦джина� сантаришйаси

Даже если ты самый нечестивый, ты можешь пересечь оке-
ан всех пороков, сев на корабль знания.

— Текст 37 —

यथैधांिस सिमोऽिभसाुतेऽजन । 
ानािः सवकमािण भसाुते तथा ॥३७॥  

йатхаидх…�си самиддхо’гнир бхасмас…т куруте’рджуна
дж¤…н…гни® сарва-карм…Ји бхасмас…т куруте татх…

Как полыхающий огонь превращает дерево в пепел, так и 
огонь мудрости обращает всю карму в золу, о Арджуна.

— Текст 38 —

न िह ानेन सशं पिविमह िवते ।
तयं योगसंिसः कालेनािन िवित ॥३८॥  

на хи дж¤…нена сад¦±а� павитрам иха видйате
тат свайа� йога-са�сиддха® к…лен…тмани виндати

В этом мире нет ничего более чистого, чем знания. В 
надлежащий срок тот, кто достиг совершенства в йоге, 
осознает это.
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В соответствии с пониманием продвинутых учени-
ков и мастеров Бхагавад-г‡ты, наставление Ѕр‡ К¦шЈы 
в 34-ом тексте гласит, что нужно пытаться понять истину 
приблизившись к таттва-дар±‡, тому, кто узрел истину, 
с настроением смиренно задавать вопросы (парипра±на) 
и служить (сев…). Будучи удовлетворенным подобным 
смиренным вопрошанием и служением, таттва-дар±‡ 
наставит и посвятит ученика в божественную науку йоги. 
Другими словами, К¦шЈа говорит Арджуне, что для позна-
ния истины, он должен приблизится к духовному учителю 
(гуру) и стать его учеником.

гуру-п…д…±райас-тасм…т к¦шЈа-д‡кш…ди-±икшаЈам
ви±рамбхеЈа гуро® сев… с…дху-вартм…ну-вартанам

Во первых, человек должен предаться сто-
пам гуру, пройти у него обучение, приняв 
духовное посвящение и наставления от-
носительно Ѕр‡ К¦шЈы, с любовью слу-
жить гуру и следовать по стопам с…дху. 
(Бхакти-рас…м¦та-синдху 1.2.74)

К указаниям гуру или …ч…рии, как представителю 
К¦шЈы, следует прислушиваться. Истинный гуру являет-
ся представителем К¦шЈы (Парам…тмы), и бывает двух ви-
дов — д‡кш… и ±икш…. Д‡кш…-гуру дает посвящение и при-
нимает ученика или последователя как члена парампары. 
Такие посвящения не являются секретом и проводятся на 
виду у всех, но на церемонии посвящения ученик получает 
мах…-мантру и г…йатр‡-мантры для медитации. Ѕикш…-
гуру — это тот, кто дает ученику практические наставления 
для постепенного продвижения в самоосознании. Функции 
д‡кши и ±икши могут выполняться одним и тем же гуру, 
или разными гуру, но в любом случае и д‡кш…, и ±икш… 
гуру должны быть представителями К¦шЈы. В силу этого, 
человек должен видеть гуру неотличным от К¦шЈы и ока-
зывать ему  всевозможное почтение. К¦шЈа подтверждает 
это в Ѕр‡мад Бх…гаватам следующим образом:
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…ч…рйа� м…� видж…н‡й…н н…ваманйета кархичит
на мартйа-буддхй…с−йета сарва-дева-майо гуру®

Следует считать …ч…рйу (гуру) неотлич-
ным от Меня и никогда не проявлять к нему 
неуважения. Не следует ни завидовать ему, 
ни считать его обычным человеком, по-
скольку он является представителем всех 
полубогов. (Ѕр‡мад Бх…гаватам 11.17.27)

Таковы отношения гуру-ученик, которые были при-
няты с незапамятных времен. Однако возникает вопрос: 
кто такой гуру? Каковы качества гуру? Ясно, что настрое-
ние ученика должно состоять в стремлении узнать истину, 
которое сопровождается смиренным вопрошанием и слу-
жением. Но что на счет гуру — каковы его качества?

В Бхагавад-г‡те говорится, что гуру должен быть 
тем, кто узрел истину (таттва-дар±‡) и знает науку созна-
ния К¦шЈы. Это предполагает, что сам гуру является учени-
ком предыдущего гуру. Это известно, как гуру-парампар…, 
гуру-ученическая преемственность. Бхагавад-г‡т… уста-
навливает стандарты получения доступа  к знанию Абсо-
лютной Истины и того, что ї есть Истина. К¦шЈа является 
основным проповедником Бхагавад-г‡ты, и поэтому  гуру 
обязательно должен находиться в парампаре К¦шЈы.

Первое качество гуру состоит в том, что он дол-
жен быть в подлинной парампаре и должен научить сво-
его ученика принципам и выводам Бхагавад-г‡ты. Су-
ществует четыре парампары, и каждый должен изучать 
философию Бхагавад-г‡ты в одной из них. Ѕр‡ Баладева 
Видй…бх−шаЈа указал эти четыре парампары в своей книге 
Прамейа-ратн…вал‡:

сампрад…йа вих‡н… йе мантр…с те нишпхал… мат…®
ата® калау бхавишйанти чатв…ра® сампрад…йина®

±р‡ брахма рудра санак…® вайшЈав…® кшити-п…ван…®
чатв…рас те калау бх…вй… хй-утакле пурушоттам…т

р…м…нуджам ±р‡х св‡чакре мадхв…ч…рйа� чатур-мукха®
±р‡ вишЈу-св…мина� рудро нимб…дитйа� чату®сана®
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Та мантра, которая получена не в учениче-
ской преемственности, не приносит никако-
го результата. Таким образом, в Кали-йугу 
есть четыре сампрад…йи (парампары). Это 
Ѕр‡, Брахм…, Рудра и Санака сампрад…йи. 
Р…м…нужа — это …ч…риа Ѕр‡ сампрад…йи, 
Мадхва — …ч…риа Брахм… сампрад…йи, 
ВишЈу Св…м‡ — …ч…риа Рудра сампрад…
йи, а Нимб…дитйа — …ч…риа Санака 
сампрад…йи. (Прамейа-ратн…вал‡ 1.5-7)

Веды заключают, что Ѕр‡ К¦шЈа — Абсолютная 
Истина, а все живые существа — Его неотъемлемые части-
цы. В Ка¬ха Упанишаде говорится:

нитйо’нитй…н…� четана± четан…н…м
эко бах−н…� йо видадх…ти к…м…н

Он — Изначально Вечный среди всех 
вечных. Он — Высшее Сознающее Суще-
ство среди сознающих существ, и толь-
ко Он поддерживает всю жизнь. (Ка¬ха 
Упанишада 2.2.13)

Однако, не смотря на это, беспринципные люди 
по-прежнему пытаются торговать словами К¦шЈы в 
Бхагавад-г‡те, и вместо того, чтобы провозгласить К¦шЈу 
Высшим Сознающим Существом, они выставляют себя 
К¦шЈой или воплощением Бога. Такие так называемые гуру 
на самом деле не гуру, а мошенники. Это объясняет Ѕива 
в Падма Пур…не:

гураво бахава® санти ±ишйа-витт…па х…рак…®
дурлабха® сад-гурур дев‡ ±ишйа-сант…па х…рака®

Есть много гуру, которые заберут богат-
ство своих учеников, но редко можно най-
ти настоящего гуру, который избавит уче-
ника от невежества и страданий.
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Мошенники выставляют на показ духовное продвиже-
ние, но на самом деле они духовно несостоятельны. Только на-
стоящий представитель К¦шЈы может быть гуру или учите-
лем Бхагавад-г‡ты. Таково заключение всех таттва-дар±‡.

— Текст 39 —

ावाँभते ानं तरः संयतेियः । 
ानं ला परां शािमिचरेणािधगित ॥३९॥  

±раддх…в…л лабхате дж¤…на� 
тат-пара® са�йатендрийа®

дж¤…на� лабдхв… пар…� 
±…нтим ачиреЈ…дхигаччхати

Те, кто наполнен верой и стремится контролировать свои 
чувства,  очень быстро обретают это знание. Таким образом 
они достигают высшего спокойствия.

— Текст 40 —

अाधान संशयाा िवनयित । 
नायं लोकोऽि न परो नसखं संशयानः ॥४०॥  

адж¤а± ч…±раддадх…на± ча са�±ай…тм… вина±йати
н…йа� локо’сти на паро на сукха� са�±ай…тмана®

Те же, кто сбит с толку, у кого нет веры и кто полон сомне-
ний, погибают. Такие не имеющие веры люди не находят 
счастья ни в этом мире, ни в следующем.

— Текст 41 —

योगसंकमाणं ानसंिछसंशयम ् ।
आवं न कमािण िनबि धनय ॥४१॥  

йога-саннйаста-карм…Ја� дж¤…на-са¤чхинна-са�±айам
…тма-ванта� на карм…Ји нибадхнанти дхана¤джайа

О Дхана¤джайа, карма не может связать того, кто отрекся 
от действия через процесс йоги. Его сомнения преодолены 
знанием, и таким образом он осознал природу своего «я».
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— Текст 42 —

तादानसंभूतं ं ानािसनानः ।
िछैनं संशयं योगमाितोि भारत ॥४२॥  

тасм…д адж¤…на самбх−та� 
х¦т-стха� дж¤…н…син…тмана®
чхиттваина� са�±айа� йогам 

…тиш¬хоттиш¬ха бх…рата

Поэтому, о Бх…рата, мечем знания разруби свои сомнения, 
возникшие из невежества в твоем сердце. Приняв прибежи-
ще в процессе йоги, поднимись и сражайся!

ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादे
ानयोगो नाम चतथऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате- ±ата-с…хасрй…� 
са�хит…й…� ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу брахма-видй…й…� 
йога-±…стре  ±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де

дж¤…на-його н…ма чатуртхо’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Четвертая оза-
главленная «Дж¤…на Йога» из беседы между Ѕр‡ К¦шЈой и 
Арджуной в Упанишаде, известной как «Ѕр‡мад Бхагавад-
г‡т…», йога-±астра божественного знания, из «Бх‡шма-
парвы» Мах…бх…раты, литературы проявленной Вй…сой в 
ста тысячах стихов.



Глава 5

Карма-Саннй…са Йога

Йога отречения от действий
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— Текст 1 —

अजन उवाच ।
संासं कमणां क पनयगं च शंसिस ।

येय एतयोरेकं ते ूिह सिनितम ् ॥१॥
арджуна ув…ча —

саннй…са� кармаЈ…м к¦шЈа пунар йога� са ±а�саси
йаччхрейа этайор эка� тан ме бр−хи суни±чхитам

Арджуна сказал: о К¦шЈа, Ты говоришь об отказе от дей-
ствия (саннй…се), но, опять же, Ты также говоришь и о 
карма-йоге (пути бескорыстного действия). Пожалуйста, 
скажи мне ясно, что из двух лучше?

— Текст 2 —

ीभगवानवाच ।
संासः कमयोग िनःेयसकरावभौ । 

तयो कमसंासामयोगो िविशते ॥२॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

саннй…са® карма-йога± ча ни®±рейаса кар…в-удхау
тайос ту карма-саннй…с…т карма-його ви±ишйате

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа ответил: И отказ от действия 
(саннй…са), и самоотверженное действе (карма-йога) дают 
высшее благо. Однако из этих двух путей, путь бескорыст-
ного действия выше отказа от действия. 

— Текст 3 —

ेयः सिनसंासी यो नेि न काित । 
िनो िह महाबाहो सखं बामते ॥३॥

дж¤ейа® са нитйа-саннй…с‡ йо на двешти на к…™кшати
нирдвандво хи мах…-б…хо сукхам бандх…т прамучйате

О обладатель могучего оружия, ты должен понять, что 
тот, кто свободен от ненависти и материальных желаний, 
является истинно отреченным (саннй…си). Он находится за 
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пределами двойственности и легко освобождается от мате-
риального рабства.

— Текст 4 —

सांयोगौ पृथबालाः वदि न पिडताः ।
एकमाितः सगभयोिवते फलम ्॥४॥

с…™кхйа-йогау п¦тхаг б…л…® праваданти на паЈ†ит…®
экам апй-…стхита® самйаг убхайор виндате пхалам

Незрелые и лишенные знания, утверждают, что путь отре-
чения и путь карма-йоги различны. Однако, тот, кто совер-
шенным образом следует любым из этих путей, достигает 
результатов обоих.

— Текст 5 —

यांैः ाते ानं तोगैरिप गते ।
एकं सांं च योगं च यः पयित स पयित ॥५॥

йат с…™кхйаи® пр…пйате стх…на� 
тад йогаир апи гамйате

эка� с…™кхйа� ча йога� ча йа® 
па±йати са па±йати

То состояние, которое достигается отречением, достигает-
ся также с помощью карма-йог‡. Тот, кто видит эти две си-
стемы как одну и ту же, на самом деле видит вещи такими, 
какие они есть.

Анув¦тти

Ведическая система рекомендует четыре духов-
ных уклада жизни, которые называются «…±р…мы». Это 
брахмач…р‡, г¦хастаха, в…напрастха и саннй…са. Брахм…чар‡и 
— это ученики, соблюдающие целибат. Г¦хастхи — это се-
мейные люди, в…напрастхи — отошедшие от дел члены об-
щества, а саннй…си — полностью отреченные люди, которые 
живут жизнью жертвоприношения, аскезы и приобретения 
знаний. Считается, что саннй…си находятся на вершине всех 
социальных и духовных укладов жизни.
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Ведические ученые иногда спорят, что лучше: 
саннй…са-йога (полное отречение от деятельности) или 
карма-йога (действия, которые производятся бескорыстно). 
Ѕр‡ К¦шЈа говорит в Бхагавад-г‡те, что и саннй…са-йога, 
и карма-йога благоприятны для освобождения. Оба пути в 
конечном итоге ведут к одной и той же цели, но из двух 
путь карма-йоги предпочтительнее. Это предмет вызыва-
ет споры среди некоторых ученых, поскольку, согласно их 
пониманию, карма-йога — это осуществление благотвори-
тельной деятельности, приносящей пользу обездоленной 
части общества, бедной и голодной. Такая благотворитель-
ная работа несомненно благородна, но следует понимать, 
что, когда К¦шЈа говорит о карма-йоге в Гите, Он говорит 
конкретно о деятельности, совершаемой для Его удовлет-
ворения и удовольствия. Такая деятельность также извест-
на, как карма-йога или бхакти-йога, потому что результат 
действия предлагается К¦шЈе. Другими словами, благо-
родная филантропическая деятельность является «хоро-
шей кармой», но не карма-йогой, если она не предлагается 
К¦шЈе и не осуществляется от Его имени.

Когда карма-йога утверждается как бхакти-йога, 
сразу становится понятным ее несомненное превосходство 
над саннй…са-йогой. Следовать саннй…са-йоге очень и очень 
трудно. Человек должен строго контролировать свои чувства 
и отказаться даже от самых простых жизненных удобств, та-
ких как теплая ванна, удобное место для сна и тому подобное. 
Нужно жить в лесу, регулярно поститься и соблюдать другие 
самоограничения, такие как половое воздержание. Для боль-
шинства людей это очень сложно, если не невозможно.

С другой стороны, карма-йогу (бхакти-йогу) легко 
принять любому человеку и на любой стадии, и она быстро 
ведет к высшей цели жизни. Идущий путем карма-йоги че-
ловек занимается преданным служением и следует основ-
ным принципам чистоты, таким как отказ от одурмани-
вающих средств, запрещенного секса, азартных игр, мяса, 
рыбы и яиц. Эти принципы могут быть легко приняты кем 
угодно. Подобным же образом, преданная деятельность по 
воспеванию мах…-мантры (харе к¦шЈа харе к¦шЈа к¦шЈа 
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к¦шЈа харе харе харе р…м… харе р…м… р…м… р…м… харе харе) 
также легко выполнима вместе с медитацией на образ Ѕр‡ 
К¦шЈы. Мантра медитация  —  рекомендованный процесс 
поклонения К¦шЈе в Кали-йугу. Поэтому особое предпо-
чтение в Бхагавад-г‡те отдается карма-йоге.

И тем не менее, если саннй…са-йога увязана с карма-
йогой, и саннй…си совершает любые жертвоприношения, 
аскезы и делится знанием Бхагавад-г‡ты с другими в соот-
ветствии с желаниями К¦шЈы, то такой саннй…си становит-
ся совершенным, и его естественным образом принимают 
как гуру или учителя обоих путей.

— Текст 6 —

संास महाबाहो ःखमामयोगतः । 
योगयो मिन निचरेणािधगित ॥६॥

саннй…сас ту мах…-б…хо ду®кхам …птум айогата®
йога-йукто мунир брахма на чиреЈ…дхигаччхати

О обладающий могучим оружием, отречение без карма-
йоги — причина страданий. Однако, если мудрый чело-
век занимается  карма-йогой, он быстро достигает Абсо-
лютной Истины.

— Текст 7 —

योगयो िवशाा िविजताा िजतेियः ।
सवभूताभूताा कुविप निलते ॥७॥

йога-йукто ви±уддх…тм… виджит…тм… джитендрийа®
сарва-бх−т…тмабх−т…тм… курванн-апи на липйате

Тот, кто чист, занимается карма-йогой и управляет умом и 
чувствами. Несмотря на то, что он участвует в действии, 
он никогда не загрязняется и полон любви ко всем живым 
существам.

— Текст 8-9 —

नैव िकंिचरोमीित यो मेत तिवत ्। 
पयवृशिपसन ्॥८॥
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लपिसृजृिषििमषिप । 
इियाणीियाथष वत इित धारयन ्॥९॥

наива ки¤чит каром‡ти
йукто манйета таттва-вит

па±йа¤ ±¦Јван сп¦±а¤ джигхранн
а±нан гаччхан свапан ±васан
пралапан виш¦джан г¦хЈанн

унмишан нимишанн апи
индрий…Ј‡ндрий…ртхешу
вартанта ити дх…райан

Тот, кто знает истину, хоть и занят созерцанием, слуша-
нием, осязанием, обонянием, принятием пищи, движени-
ем, сном, дыханием, разговором, опорожнением, приня-
тием предметов и морганием глазами, осознает, что все 
его чувственные функции взаимодействуют с соответ-
ствующими объектами чувств. Поэтому он думает: «Я 
ничего не делаю».

— Текст 10 —

याधाय कमािण सं वा करोित यः ।
िलते न स पापेन पपिमवासा ॥१०॥

брахмаЈй-…дх…йа карм…Ји са™га� тйактв… кароти йа®
липйате на са п…пена падма-патрам ив…мбхас…

Тот, кто отказывается от всех привязанностей и действу-
ет, предлагая все свои действия Всевышнему, никогда не 
оскверняется ничем греховным, точно так же, как лист ло-
тоса никогда не смачивается водой.

— Текст 11 —

कायेन मनसा बा केवलैिरियैरिप । 
योिगनः कम कुवि सं वाशये ॥११॥

к…йена манас… буддхй… кевалаир индрийаир апи
йог‡на® карма курванти са™га� тйактв…тма ±уддхайе
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Отказавшись от всех привязанностей, карма-йог совершает 
действия посредством тела, ума, разума и чувств просто с 
целью самоочищения.

— Текст 12 —

यः कमफलं वा शािमाोित नैिकीम ्। 
अयः कामकारेण फले सो िनबते ॥१२॥

йукта® карма-пхала� тйактв… 
±…нтим …пноти наиш¬хик‡м

айукта® к…ма-к…реЈа пхале 
сакто нибадхйате

Карма-йог, отказываясь от плодов своих действий, достига-
ет вечного покоя. Напротив, тот, кто действует эгоистично 
и сохраняет привязанности, желает плодов своих действий, 
и поэтому попадает в ловушку.

— Текст 13 —

सवकमािण मनसा संाे सखं वशी ।
नवारे परे देही नैव कुव कारयन ् ॥१३॥

сарва-карм…Ји манас… саннйасй…сте сукха� ва±‡
нава-дв…ре пуре дех‡ найва курван на к…райан

Мысленно отказываясь от всех действий, живое существо, 
которое управляет своими чувствами, может счастливо 
обитать в материальном теле, не действуя и не заставляя 
действовать других.

— Текст 14 —

न कतृं न कमािण लोक सृजित भः ।
न कमफलसंयोगं भाव वतते ॥१४॥

на карт¦тва� на карм…Ји локасйа с¦джати прабху®
на карма-пхала-са�йога� свабх…вас ту правартате



129

Глава 5

Абсолютная Истина ни в ком не создает чувство собствен-
ности, не является причиной чьих-либо действий или пло-
дов этих действий. Все это осуществляется принципами 
материальной природы.

— Текст 15 —

नादे क िचापं न चैव सकतं िवभः । 
अानेनावृतं ानं तेन मि जवः ॥१५॥

н…датте касйачит п…па� на чайва сук¦та� вибху®
адж¤…нен…в¦та� дж¤…на� тена мухйанти джантава®

Высшее Сознание не отвечает за чьи-либо благочестивые 
или греховные поступки. Живые существа введены в заблу-
ждение, потому что их знания скрыты неведением.

— Текст 16 —

ानेन त तदानं येषां नािशतमानः । 
तेषामािदवानं काशयित तरम ्॥१६॥

дж¤…нена ту тад адж¤…на� йеш…� н…±итам …тмана®
теш…м …дитйавадж дж¤…на� прак…±айати тат парам

Тем не менее для тех, чье неведение было уничтожено зна-
нием о своем «я», осознание, как восходящее солнце, озаря-
ет Высшую Истину.

— Текст 17 —

तुयदाानिारायणाः । 
गपनरावृिं ानिनधूतकषाः ॥१७॥

тад буддхайас тад-…тм…нас 
тан-ниш¬х…с тат-пар…йаЈ…®
гаччхантй-апунар-…в¦тти� 
дж¤…на-нирдх−та-калмаш…®

Те, чье неведение было устранено знанием, чей разум по-
гружен во Всевышнего, кто созерцает Всевышнего, кто со-
средоточен только на Нем и воспевает Его славу, никогда не 
родятся снова.



130

Бхагавад-Г‡т…

— Текст 18 —

िवािवनयसंपे ाणे गिव हििन । 
शिन चैव पाके च पिडताः समदिशनः ॥१८॥

видй…-винайа-сампанне бр…хмаЈе гави хастини
±уни чайва ±вап…ке ча паЈ†ит…® сама-дар±ина®

Мудрый видит ученого и смиренного бр…хмаЈа, корову, 
слона, собаку, человека низкого рождения и всех других 
живых существ как равных.

— Текст 19 —

इहैव तैिजतः सग येषां साे ितं मनः ।
िनदषंिहसमंतािणतेिताः॥१९॥

ихаива таир джита® сарго йеш…� с…мйе стхита� мана®
нирдоша� хи сама� брахма тасм…д брахмаЈи те стхит…®

Цикл рождений и смертей был преодолен теми, кто, даже 
живя в этом мире, сосредоточил свой ум в медитации на 
Абсолютной Истине. Безупречные и обладающие боже-
ственной невозмутимостью, они пребывают во Всевышнем.

— Текст 20 —

न ेियं ा नोिजेा चाियम ् । 
िरबिरसूढो िविण ितः ॥२०॥

на праб¦шйет прийа� пр…пйа 
нодвиджет пр…пйа ч…прийам
стхира-буддхир асамм−†хо 

брахма-вид брахмаЈи стхита®

Пребывая в Абсолютной Истине, обладая устойчивым раз-
умом и будучи лишенным невежества, тот, кто знает Все-
вышнего, никогда не радуется, когда он достигает прият-
ных вещей, и не скорбит, когда получает неприятные.
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Анув¦тти

В Тексте 15-ом слово «вибху» было переведено, как 
Высший Дух. «Вибху» буквально означает «вездесущий», 
и это относится к Ѕр‡ К¦шЈе, Верховному Сознающему 
Существу. Когда сознание является вездесущим, напра-
шивается вывод, что оно также и всезнающее. Всезнание и 
вездесущность означают К¦шЈу. Однако Арджуна и другие 
живые существа, находящиеся в таком же положении, на-
зываются «ану», конечными. К¦шЈа, Абсолютная Истина, 
бесконечен, а живые существа конечны.

Иногда думают, что Бог, так или иначе умирает за 
грехи мира. Это не очень разумная идея, и она не согла-
суется с духовной наукой, содержащейся в Бхагавад-г‡те. 
К¦шЈа говорит, что Он никого не побуждает к совершению 
благочестивых или греховных действий и не принимает 
последствий чьих-либо действий. Идея, что Бог умирает 
за наши грехи, отвергается. Бог вечен, поэтому Он не мо-
жет и не будет умирать. Живые существа также вечны, но 
поскольку они находятся под влиянием телесной концеп-
ции жизни, когда их тело умирает, они также переживают 
смерть — хотя на самом деле они не умирают. И Абсолют-
ная Истина, и Ее неотъемлемые частицы вечны и находятся 
за пределами смерти.

В 18-ом тексте описывается относительное видение 
равенства для того, кто находится в трансцендентном зна-
нии. Мудрый человек (паЈ†ита) видит все живые существа 
одинаково как единицы вечного сознания. Отличительные 
особенности различных тел — это лишь кажущиеся раз-
личия между живыми существами. Согласно Б¦хад-ВишЈу 
Пур…Је существует 8 400 000 различных видов материаль-
ных тел:

джаладж… нава-лакш…Ји стх…вар… лакша-ви�±ати®
к¦майо рудра-са™кхйак…® пакшин…� да±а-лакшакам

три�±ал-лакш…Ји па±ава±-чатур-лакш…Ји м…нуш…®

Есть 900 000 водных видов и 2 000 000 
неподвижных видов, таких как деревья и 



132

Бхагавад-Г‡т…

растения. Есть 1 100 000 видов насекомых 
и рептилий и 1 000 000 видов птиц. Есть 
3 000 000 разновидностей четвероногих и 
400 000 видов человеческих существ.

Частица индивидуального сознания, …тм…, переселя-
ется через эти различные виды от одного к другому, пока в 
конечном итоге не достигнет человеческой формы жизни. 
Этот процесс известен как переселение или реинкарнация. 
Это похоже на теорию эволюции, но в то же время сильно 
отличается. Согласно ведической концепции, виды жизни 
не эволюционируют один в другой (хотя изменения внутри 
видов принимается), скорее это …тм… развивается в созна-
нии, переселяясь из одного вида в другой. В человеческой 
форме жизни сознание достигает своей полноты через про-
цесс йоги.

Поэтому мудрый не делает различий между одной 
личностью и другой на основании телесных особенностей. 
Мудрые видят …тму, присутствующую во всех формах жиз-
ни, а не только в человеческой форме.

— Текст 21 —

बाशसाा िवािन यखम ् । 
स योगयाा सखमयमते ॥२१॥

б…хйа-спар±ешв-асакт…тм… виндатй-…тмани йат сукхам
са брахма-йога-йукт…тм… сукхам акшайам а±нуте

Тот, чей ум отрешен от внешних удовольствий, испытывает 
счастье, заключенное в самом себе. Соединив себя с Абсо-
лютом, он достигает безграничного блаженства.

— Текст 22 —

ये िहसंशजा भोगा ःखयोनय एव ते । 
आवःकौेय नतेष रमते बधः ॥२२॥

йе хи са�спар±адж… бхог… ду®кха-йонайа эва те
…дй-антаванта® каунтейа на тешу рамате будха®
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Те удовольствия, которые рождаются из связи с объектами 
чувств, порождают страдания. У них есть начало и конец. 
Поэтому, о сын Кунт‡, мудрый человек не находит удовлет-
ворения в чувствах и объектах чувств.

— Текст 23 —

शोतीहैव यः सोढंु ारीरिवमोणात ् । 
कामोधोवं वेगं स यः स सखीनरः ॥२३॥

±акнот‡хаива йа® со†ху� пр…к ±ар‡ра-вимокшаЈ…т
к…ма-кродходбхава� вега� са йукта® са сукх‡ нара®

Если, прежде чем покинуть это нынешнее тело, человек 
способен управлять чувствами и позывами, возникающи-
ми из похоти и гнева, он становится самоудовлетворенным. 
Такой человек — настоящий йог.

— Текст 24 —

योऽः सखोऽरारामथाितरेव यः ।
स योगी िनवाणं भूतोऽिधगित ॥२४॥

йо’нта®-сукхо’нтар…р…мас татх…нтар джйотирева йа®
са йог‡ брахма-нирв…Ја� брахма-бх−то’дхигаччхати

Тот, кто находит счастье и блаженство внутри себя и кто вну-
тренне просветлен, является совершенный йогом. Он достига-
ет трансцендентного уровня и получает освобождение.

— Текст 25 —

लभे िनवाणमृषयः ीणकषाः । 
िछैधायताानः सवभूतिहतेरताः ॥२५॥

лабханте брахма-нирв…Јам ¦шайа® кш‡Ја-калмаш…®
чхинна-дваидх… йат…тм…на® сарва-бх−та-хите рат…®

Йог‡, свободные от порока, которые владеют собой, у кого 
нет сомнений, и которые заняты работой на благо всех жи-
вых существ, достигают освобождения во Всевышнем.
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— Текст 26 —

कामोधिवमानां यतीनां यतचेतसाम ् । 
अिभतो िनवाणं वतते िविदतानाम ् ॥२६॥

к…ма-кродха-вимукт…н…� йат‡н…� йата-четас…м
адхито брахма-нирв…Ја� вартате видит…тман…м

Саннй…с‡, которые постоянно стремятся к совершенству,  
контролируют свой ум, осознают себя, и свободны от похо-
ти и гнева, вскоре достигают освобождения во Всевышнем.

— Текст 27-28 —

शाृा बिहबाांुैवारे वोः । 
ाणापानौ समौ का नासारचािरणौ ॥२७॥

यतेियमनोबिमिनमपरायणः । 
िवगतेाभयोधो यः सदा म एव सः ॥२८॥

спар±…н к¦тв… бахир б…хй…�± 
чакшу± чаив…нтаре бхруво®

пр…Ј…п…нау самау к¦тв… 
н…с…бхйантара-ч…риЈау

йатендрийа-мано-буддхир 
мунир мокша-пар…йаЈа®
вигатеччх…-бхайа-кродхо 

йа® сад… мукта эва са®

Йог, который отстранился от внешних объектов чувств и 
сосредоточил свое внимание между бровей, успокаивая 
вдохи и выдохи текущие через ноздри, управляя таким об-
разом чувствами, умом и разумом, посвящает себя дости-
жению освобождения. Он никогда не связан желаниями, 
проистекающими из похоти, страха и гнева, и, безусловно, 
всегда освобожден.

— Текст 29 —

भोारं यतपसां सवलोकमहेरम ्। 
सदं सवभूतानां ाा मां शािमृित ॥२९॥
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бхокт…ра� йадж¤а-тапас…� сарва-лока-махе±варам
сух¦да� сарва-бх−т…н…� дж¤…тв… м…� ±…нтим ¦ччхати

Человек обретает умиротворение, зная, что Я изначальный 
наслаждающийся всеми жертвоприношениями и аскезами, 
Верховный Повелитель всех планет, благодетель и друг 
всех живых существ.

Анув¦тти

В последнем тексте этой главы Ѕр‡ К¦шЈа заявляет, 
что Он бхокт…ра� йадж¤а-тапас…�, высший наслаждаю-
щийся и принимающий все жертвоприношения и аскезы. 
Затем К¦шЈа говорит, что Он сарва-лока-махе±варам, По-
велитель всех планет.

Некоторые современные системы йоги рекомендуют 
медитировать, думая о себе, как об повелевающим и пере-
мещающем планеты. Это полный абсурд. Если человек не 
способен управлять событиями в мире, который его окру-
жает, как тогда он может управлять движением планет? На 
самом деле это не медитация — это самообман.

В заключение Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что Он сух¦да� 
сарва-бх−т…н…�, настоящий друг всех живых существ. Без-
условно, концепция Абсолютной Истины К¦шЈы — это 
самая широкая, наиболее полная, глубокая и убедительная 
идея Бога, известная человеческому обществу. Существу-
ет множество представлений о том, что высший источник 
жизни — это всемогущий создатель и властелин вселенной, 
но концепция К¦шЈы — единственная концепция высшей 
реальности, которая включает любовные отношения с Бо-
гом как с самым дорогим другом. Они существуют исклю-
чительно в концепции К¦шЈы, и поэтому она считается 
наивысшей теологией, или высшей системой йоги.

К¦шЈа говорит: дж¤…тв… м…� ±…нтим ¦ччхати — 
зная это, человек обретает умиротворение. Если и есть что-
то призрачное в этом мире, так это умиротворение. Об уми-
ротворении говорят везде, но его редко, а то и невозможно 
найти. Бхагавад-г‡та дает нам ключ к умиротворению. 
Умиротворение не в том, чтобы стать богатым и знамени-
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тым, не в спасении или даже освобождении от рождения 
и смерти — настоящее умиротворение приходит от знания 
того, что Ѕр‡ К¦шЈа — наш самый дорогой друг. Это и 
есть послание Бхагавад-г‡ты.

ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष 

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादे
कमसंासयोगो नाम पमोऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате- ±ата-с…хасрй…� 
са�хит…й…� ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу брахма-видй…й…� 
йога-±…стре ±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де

карма-саннй…са-його н…ма па¤чамо’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Пятая озаглав-
ленная «Карма-Саннй…са Йога» из беседы между Ѕр‡ 
К¦шЈой и Арджуной в Упанишаде, известной как «Ѕр‡мад 
Бхагавад-г‡т…», йога-±астра божественного знания, из 
«Бх‡шма-парвы» Мах…бх…раты, литературы проявленной 
Вй…сой в ста тысячах стихов.



Глава 6

Дхй…на Йога

Йога мысленного созерцания
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— Текст 1 —

ीभगवानवाच ।
अनाितः कमफलं कायकमकरोितयः।

स संासी च योगी च न िनरिन चाियः ॥१॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

ан…±рита® карма-пхала� к…рйан карма кароти йа®
са саннй…с‡ ча йог‡ ча на нирагнир на ч…крийа®

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: Тот, кто выполняет предпи-
санные ему обязанности и отказывается от плодов этих дей-
ствий, является йогом и саннй…с‡. Нельзя стать саннй…с‡, 
просто отказавшись от совершения жертвоприношений и 
не выполняя никаких действий.

— Текст 2 —

यं संासिमित ायगं तं िवि पाडव । 
न संसंको योगी भवित कन ॥२॥

йа� саннй…сам ити пр…хур йога� та� виддхи п…Ј†ава
на хй-асаннйаста-са™калпо йог‡ бхавати ка±чана

О сын П…Ј†у, то, что известно как саннй…са, есть то же са-
мое, что и йога. Невозможно стать йогом, не отказавшись от 
желания удовлетворять чувства.

— Текст 3 —

आोमनेयगं कम कारणमते । 
योगाढ तैव शमः कारणमते ॥३॥

…рурукшор мунер йога� карма к…раЈам учйате
йог…р−†хасйа тасйаива ±ама® к…раЈам учйате

Для начинающего на пути йог‡ действие — это средство. 
Для того, кто уже опытен в йоге, отказ от действия явля-
ется средством.
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— Текст 4 —

यदा िह नेियाथष न कमनषते ।
सवसंकसंासी योगाढदोते ॥४॥

йад… хи нендрий…ртхешу на кармасв-анушаджджате
сарва-са™калпа-саннй…с‡ йог…р−†хас тадочйате

Когда человек не привязан ни к объектам чувств, ни к дея-
тельности, ведущей к получению удовольствия, тогда гово-
рят, что он достиг йоги.

— Текст 5 —

उरेदानाानं नाानमवसादयेत ्। 
आैव ानो बराैव िरपरानः ॥५॥

уддхаред …тман…тм…на� н…тм…нам авас…дайет
…тмаива хй-…тмано бандхур …тмаива рипур …тмана®

Живые существа должны возвышать себя с помощью ума 
— они не должны деградировать. Несомненно, ум — друг 
живых существ, а также их злейший враг.

— Текст 6 —

बराान येनाैवाना िजतः ।
अनान शे वतेताैव शवत ्॥६॥

бандхур …тм…тманас тасйа йен…тмаив…тман… джита®
ан…тманасту ±атрутве вартет…тваива ±атруват

Для того, кто подчинил ум, он — друг. Однако для того, кто 
не управляет умом, он — величайший враг.

— Текст 7 —

िजतानः शा परमाा समािहतः । 
शीतोसख ःखेष तथा मानापमानयोः ॥७॥

джит…тмана® пра±…нтасйа парам…тм… сам…хита®
±‡тошЈа-сукха-ду®кхешу татх… м…н…пам…найо®



141

Глава 6

Те, кто подчинил ум и спокоен, достигают осознания Па-
рам…тмы (Высшего Сознания). Для таких людей жара и хо-
лод, счастье и горе, честь и бесчестье — одно и то же.

Анув¦тти

Многие комментаторы Бхагавад-г‡ты указывали, 
что метод медитации, о котором говорится в 6-ой главе, 
происходит от восьмиступенчатого процесса йог‡, извест-
ного как аш¬…™га-йога. Знаменитый составитель Йога-с−тр 
Пата¤джали, объяснил поступательный порядок системы 
аш¬…™га-йог‡ следующим образом:

Во-первых, следует практиковать йаму, состоящую 
из таких обрядов, как подъем до восхода солнца, принятие 
омовения, изучение Вед и выполнение п−джи (ритуалов).

Нийама состоит в том, чтобы контролировать чув-
ства, следуя регулирующим принципам, таким как отказ от 
интоксикаций, незаконного секса, азартных игр и употре-
бления в пищу мяса, рыбы и яиц.

Затем человек начинает практиковать …саны, улуч-
шая физическую подготовку тела с помощью систематиче-
ских телесных упражнений и поз, направленных на повы-
шение тонуса и приведение в равновесие всего организма.

Затем человек переходит к выполнению пр…Ј…й…мы, 
контролируя вдохи и выдохи с помощью систематических 
дыхательных упражнений, выполняемых в сочетании с 
различными …санами.  Когда …саны и пр…Ј…й…ма выполня-
ются или преподаются только ради здоровья, это иногда на-
зывают ха¬ха-йогой.

После пр…Ј…й…мы следует пратй…х…ра, то есть отвле-
чение чувств от объектов чувств и тренировка ума, чтобы 
он стал обращенным вовнутрь и интуитивно ориентиро-
ванным. Тогда появляется возможность сосредоточить ум 
на одной точке, не беспокоясь. Это известно как «дх…раЈ…», 
или достижение сосредоточения.

Обретя способность сосредотачивать ум, не отвле-
каясь на внешние источники, можно начинать настоящую 
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медитацию, или дхй…ну. В системе йог‡ существует множе-
ство форм медитации, однако ни одна из них не рекомен-
дует сосредотачиваться на пустоте. Три основных объекта 
медитации в йоге — это Брахман (трансцендентный свет), 
Парам…тм… (локализованное Высшее Сознание) и Бхагав…н 
(Ѕр‡ К¦шЈа).

Сам…дхи — это заключительный этап аш¬…™га-йоги, 
на которой йог, покидая материальное тело, достигает же-
лаемого совершенства. Йог‡, желающие осознания Брахма-
на или Парам…тмы, входят в брахма-джйоти после того, 
как оставляют свое тело, а йог, который желает осознания 
Бхагав…на, входит в Высшую Обитель К¦шЈы, известную 
как ВайкуЈ¬ха или Голока В¦нд…вана, чтобы общаться с 
К¦шЈой и участвовать в Его трансцендентных играх.

По мнению многих мастеров йог‡, только осознание 
Бхагав…на вечно. Даже после достижения осознания Брах-
мана или Парам…тмы и слияния с Верховным Брахманом 
йогу снова придется вернуться в материальный мир и опять 
начать цикл рождений и смертей. Считается, что это связа-
но в внутренней природой всех живых существ выполнять 
действия. Хотя в брахма-джйоти есть чувство блаженства, 
которое во много тысяч раз превосходит материальное сча-
стье, желание действовать все равно остается. Но поскольку 
йог‡, осознавшие Брахман, и йог‡, осознавшие Парам…тму, 
неспособны выполнять преданное служение в общении с 
К¦шЈой, они не могут попасть на духовные планеты, и поэ-
тому должны спуститься вниз, чтобы снова принять рожде-
ние в материальном мире.

— Текст 8 —

ानिवानतृाा कूटो िविजतेियः ।
य इते योगी समलोामकानः॥८॥

дж¤…на-видж¤…на-т¦пт…тм… 
к−¬астхо виджитендрийа®

йукта итйучйате йог‡ 
сама-лош¬…±ма-к…¤чана®
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Йог, который является самодостаточным благодаря своему 
знанию и пониманию, который утвердился в своей духов-
ной природе и управляет своими чувствами, видит придо-
рожную пыль, камни и золото одинаковым образом.

— Текст 9 —

सिायदासीनमेबष । 
साधिप च पापेष समबििविशते ॥९॥

сух¦н-митр…рй-уд…с‡на-мадхуастха-двешйа-бандхушу
с…бхуш-вапи ча п…пешу сама-буддхир ви±ишйате

Такой обладающий беспристрастным разумом йог видит 
искреннего доброжелателя, отзывчивого благодетеля, вра-
га, безучастных людей, посредника, завистников, родствен-
ников, праведников и грешников одинаковым образом.

— Текст 10 —

योगी यीत सततमाानं रहिस ितः । 
एकाकी यतिचाा िनराशीरपिरहः ॥१०॥

йог‡ йу¤дж‡та сататам …тм…на� рахаси стхита®
эк…к‡ йата-читт…тм… нир…±‡р апариграха®

Йог следует жить в уединенном месте, полностью держа 
ум и тело под контролем. У него не должно быть желаний, 
собственнических чувств, и он должен постоянно сосредо-
тачивать свой ум на …тме, внутреннем «я».

— Текст 11-12 —

शचौ देशे िता िरमासनमानः । 
नाितं नाितनीचं चैलािजनकुशोरम ्॥११॥

तैकां मनः का यतिचेियियः। 
उपिवयासने याोगमािवशये ॥१२॥

±учау де±е пратиш¬х…пйа стхирам …санам …тмана®
н…тй-уччхрита� н…тин‡ча� чаил…джина-ку±оттарам
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татраик…гра� мана® к¦тв… йата-читтендрийа-крийа®
упави±й…сане йу¤джй…д йогам …тма-ви±уддхайе

Установив сидение в чистом месте, не слишком высокое и 
не слишком низкое, йог должен покрыть его травой ку±а, 
оленьей шкурой и тканью. Восседая на этом сидении, со-
средоточив свой ум на одной точке и контролируя всю дея-
тельность ума и чувств, он должен практиковать йогу, что-
бы очистить себя.

— Текст 13-14 —

समं कायिशरोीवं धारयचलं िरः ।
संे नािसकां ं िदशानवलोकयन ् ॥१३॥

शााा िवगतभीचािरते ितः ।
मनः संय मिो य आसीत मरः ॥१४॥

сама� к…йа-±иро-гр‡ва� дх…райанн ачала� стхира®
сампрекшйа н…сик…гра� сва� ди±а± ч…навалокайан

пра±…нт…тм… вигата-бх‡р брахмач…ри-врате стхита®
мана® са�йамйа мач-читто йукта …с‡та мат-пара®

Держа туловище, голову и шею прямо, он должен оставать-
ся неподвижным и устойчивым, пристально смотря на кон-
чик носа, не переводя взгляда в другом направлении. Спо-
койный, бесстрашный и соблюдающий обет безбрачия, он 
должен сидеть и контролировать свой ум, думая обо Мне 
как о своей высшей цели.

— Текст 15 —

येवं सदाानं योगी िनयतमानसः । 
शािं िनवाणपरमां मंामिधगित ॥१५॥

йу¤джанн эва� сад…тм…на� йог‡ нийата-м…наса®
±…нти� нирв…Ја-парам…� матса�стх…м адхигаччхати

Этим способом йог управляет своим умом, отвлекая его от 
материальных желаний. Затем он приходит к высшему уми-
ротворению и освобождению от материального существо-
вания и достигает Моей обители.
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— Текст 16 —

नात योगोऽि न चैकामनतः। 
न चाितशील जातो नैव चाजन ॥१६॥

н…тйа±ната сту його’сти на чаик…нтам ана±ната®
на ч…ти свапна-±‡ласйа дж…грато наива ч…рджуна

Нельзя практиковать йогу, когда ешь слишком много или 
слишком мало, или когда спишь слишком много или слиш-
ком мало, о Арджуна.

— Текст 17 —

याहारिवहार यचे कमस । 
यावबोध योगो भवित ःखहा ॥१७॥

йукт…х…ра-вих…расйа йукта-чеш¬асйа кармасу
йукта-свапн…вабодхасйа його бхавати ду®кха-х…

Йога уничтожает страдания того, кто умерен в еде и сне, 
кто выполняет все действия в упорядоченной манере, и у 
кого сон и бодрствование находятся в гармонии.

Анув¦тти

Ѕр‡ К¦шЈа вновь сообщает Арджуне в 15-ом тексте, 
что конечная цель йог‡ — достичь Его Высшей Обители 
(ВайкуЈ¬хи или Голоки В¦нд…вана). И это действительно 
наивысшая задача системы йог‡.

Невозможно быть йогом, если ешь слишком много 
или недостаточно. «Есть слишком много» также означает 
употребление в пищу невегетарианских продуктов для под-
держания тела. На самом деле этого не требуется. И нель-
зя быть йогом, если ешь недостаточно. Это также означает, 
что нельзя отказываться от употребления молочных про-
дуктов, считая их невегетарианскими. Молоко — это наи-
более полноценная пища. Молочные продукты помогают 
развивать крепкое телосложение и питают клетки нашего 
мозга, и следовательно нашу способность мыслить. Йога — 
это то, что практиковалось в Индии в течение тысяч лет, и 
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с тех пор до настоящего времени йог‡ рекомендовали упо-
треблять молоко и молочные продукты, такие как йогурт, 
сыр, и т.д. Только в последнее время некоторые люди при-
думали, что принимать молочные продукты — это плохо, 
но мастера йог‡ никогда не советовали от них отрекаться.

Правильная сидячая поза, контроль над чувствами и 
соблюдение безбрачия также рекомендуются в вышеприве-
денных текстах, потому что без подобных практик никто не 
самом деле не может быть йогом. Пристально смотреть на 
кончик носа, не переводя взгляда в другую сторону, означа-
ет находится в совершенном сосредоточении, как требует 
дх…раЈ…, и выполнять дхй…ну, или медитацию на К¦шЈу, как 
на высшую цель.

Насколько это возможно, йог должен стараться жить 
в святом месте, чтобы заниматься йог‡. В Индии йог‡ любят 
селиться на берегах Ганги в Харидв…ре, Х¦ш‡ке±е, Бенаре-
се или М…й…пуре, или на берегах других святых рек, таких 
как Йамун…, К…вер‡, или Годав…р‡. Некоторые йог‡ выби-
рают уединение Гимал…ев, другие отдают предпочтение 
жизни в ч…ра-дх…ме (Дв…раке, Бадар‡н…тхе, Джаганн…тха 
Пур‡ и Р…ме±вараме). В любом случае, йог должен выбрать 
подходящее место для практики йог‡.

Ели человек не может жить в святом месте или на 
берегу священной реки, ему следует постараться жить в 
…±раме или в сообществе йог‡. Если человек не может жить 
и в сообществе йог‡, ему следует освятить свой дом, создав 
в нем место, где можно поклоняться К¦шЈе и заниматься 
мантра медитацией. В доме должна быть атмосфера, спо-
собствующая созерцанию, изучению и  контролю над чув-
ствами. Такой дом должен быть мирным и свободным от 
насильственных действий, убийства животных, интоксика-
ций и т.д.

В этот современный век (Кали-йугу) повсюду можно 
обнаружить убийство животных, интоксикацию и многие 
другие неблагоприятные действия. Следовательно, очень 
трудно найти подходящее место для практики йоги, особен-
но для практики аш¬…™га-йоги, р…джа-йоги, ха¬ха-йоги и 
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так далее. Поэтому в Кали-йугу рекомендованным процес-
сом является бхакти-йога и медитация, выполняемая через 
повторение мах…-мантры.

харе к¦шЈа харе к¦шЈа к¦шЈа к¦шЈа харе харе
харе р…ма харе р…ма р…ма р…ма харе харе

Повторение мах…-мантры настолько могуществен-
но и очистительно, что она облагораживает любое место, 
где бы она ни произносилась. Таким образом, бхакти-йогу 
можно практиковать повсеместно, где угодно. На самом 
деле бхакти-йога — единственный рекомендуемый метод 
йоги в Кали-йугу.

Йог должен всегда стремиться к удовлетворению в 
себе, знанию и осознанию. Такой йог всегда будет видеть 
все в этом мире равнозначным, и поэтому не будет привя-
зан ни к чему, имеющему временную природу. К¦шЈа гово-
рит, что йог видит золото и простые камни как одно и то же. 
Это не означает, что йог не может отличить блеск золота от 
блеска обычных предметов; это означает, что йога не при-
влекает поиск удовлетворения в накоплении богатства.

Говорят, что стремление к богатству заставляет мир 
вращаться. Это может быть правдой в том смысле, что же-
лание богатства — это то, что заставляет большинство лю-
дей действовать. К сожалению, мы также ясно видим, куда 
жажда богатства ведет сегодня мир — к политическим вол-
нениям, кульминацией которых являются войны, смерть 
и разрушения, экономическая нестабильность и упадок, а 
также крайний беспорядок в окружающей среде. Это при-
водит к стихийным бедствиям и исчезновению многих ви-
дов жизни.

— Текст 18 —

यदा िविनयतं िचमाेवावितते ।
िनृहः सवकामेो य इते तदा ॥१८॥

йад… винийата� читтам …тманй-эв…ватиш¬хате
нисп¦ха® сарва-к…мебхйо йукта итй-учхйате тад…
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Когда спокойный ум сосредоточен исключительно на своем 
«я», человек освобождается от всех материальных желаний 
— такой человек считается находящемся в йоге.

— Текст 19 —

यथा दीपो िनवातो नेते सोपमा ृता ।
योिगनो यतिच यतो योगमानः ॥१९॥

йатх… д‡по нив…тастхо не™гате сопам… см¦т…
йог‡но йата-читтасйа йу¤джато йогам …тмана®

Подобно тому, как пламя не колеблется в безветренном ме-
сте, так и ум йога никогда не отклоняется в сосредоточении 
на своем «я».

— Текст 20-23 —

योपरमते िचं िनं योगसेवया ।
य चैवानाानं पयािन तित ॥२०॥

सखमािकं युिामतीियम ् ।
वेि य न चैवायं ितलित ततः ॥२१॥

यं ला चापरं लाभं मते नािधकं ततः ।
यिितो न ःखेन गणािप िवचाते ॥२२॥

तं िवाुःखसंयोगिवयोगं योगसंितम ्।
स िनयेन योो योगोऽिनिवणचेतसा ॥२३॥

йатропарамате читта� нируддха� йога-севай…
йатра чайв…тман…тм…на� па±йанн …тмани тушйати

сукхам …тйантика� йат тад буддхи-гр…хйам ат‡ндрийам
ветти йатра на чаив…йа� стхита± чалати таттвата®
йа� лабдхв… ч…пара� л…бха� манйате н…дхика� тата®

йасмин схито на ду®кхена гуруЈ…пи вич…лйате
та� видй…д ду®кха-са�йога-вийога� йога са�дж¤итам

са ни±чайена йоктавйо його’нирвиЈЈа-четас…

Когда ум обуздан и умиротворен практикой йоги, он отстра-
няется от материальных желаний. Таким образом можно 
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познать себя и достичь счастья. Находясь на этом уровне 
вечного блаженства, которое находится за пределами обы-
денных чувств и достигается через разум, человек никогда 
не отклоняется от реальности. Достигнув этого положения, 
человек считает, что нет ничего выше этого, и не беспоко-
ится даже в разгар величайших бедствий. Ты должен знать, 
что это состояние бытия, в котором уничтожаются все стра-
дания, известно как йога.

— Текст 24 —

संकभवाामांवा सवानशेषतः ।
मनसैवेियामं िविनय समतः ॥२४॥

са™калпа-прабхав…н к…м…�с тйактв… сарв…н а±ешата®
манасаивендрийа-гр…ма� винийамйа самантата®

Следует практиковать йогу с решимостью и непоколеби-
мым умом. Чтобы заниматься йогой, нужно отвергнуть все 
мысли, порождающие материальные желания, и отвлечь 
все чувства от объектов чувств с помощью ума.

— Текст 25 —

शनैः शनैपरमेुा धृितगृहीतया ।
आसंं मनः का न िकंिचदिप िचयेत ्॥२५॥

±анаи® ±анаир упарамед буддхй… дх¦ти-г¦х‡тай…
…тма-са�стха� мана® к¦тв… на ки¤чид апи чинтайет

Постепенно нужно успокоить ум посредством разума, со-
средоточив его на своем «я» и ни на чем другом.

— Текст 26 —

यतो यतो िनलित मनलमिरम ्।
तततो िनयैतदाेव वशं नयेत ् ॥२६॥

йато йато ни±чалати мана± ча¤калам астхирам
татас тато нийамйаитад …тманй-эва ва±а� найет
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Природа ума изменчива и неустойчива. Тем не менее, нуж-
но всегда стремиться удерживать ум от блужданий и воз-
вращать его под контроль высшего «я» (…тмы).

— Текст 27 —

शामनसं ेनं योिगनं सखममम ्।
उपैित शारजसं भूतमकषम ् ॥२७॥

пра±…нта-манаса� хй-эна� йог‡на� сукхам уттамам
упаити ±…нта-раджаса� брахма-бх−там акалмашам

Высшее блаженство приходит к йогу, который подчиняет 
свои страсти, чей ум спокоен, кто свободен от пороков и 
всегда находится на духовном уровне.

— Текст 28 —

येवं सदाानं योगी िवगतकषः ।
सखेनसंशमं सखमते ॥२८॥

йу¤джанн эва� сад…тм…на� йог‡ вигата-калмаша®
сукхена брахма-са�спар±ам атйанта� сукхам а±нуте

Таким способом, посредством постоянной практики йогой 
йог, лишенный материальной скверны, может достичь веч-
ного блаженства через контакт с Абсолютом.

Анув¦тти

Контроль над умом — квинтэссенция практики йоги. 
Проблема возникает из-за самой природы ума. Природа ума 
изменчива и неустойчива; он хочет блуждать здесь и там, от 
одного объекта чувств к другому. Даже во сне блуждающий 
ум активен. Но Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что йог должен всегда 
стремиться взять ум под контроль своего высшего созна-
ющего «я». Это действительно главная задача, с которой 
сталкивается йог.

В некоторых западных философских системах ум 
и считается своим «я», но в йоге это не так. В йоге ум на-
зывается «внутренним чувством». Чувства тела, такие как 
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зрение, слух, осязание, обоняние и вкус, взаимодействуют 
с внешними объектами, а ум проявляется как способность, 
которая в конечном итоге наделяет смыслом чувственные 
переживания, то есть является внутренним чувством. Но 
в йоге «я» понимается как трансцендентная субстанция, 
существующая независимо от ума и тела. Следовательно, 
согласно знаниям йоги,  «я» остается живым после смерти 
тела и ума. Оно является чем-то совершенно другим.

В системах йоги существует множество внешних 
практик, таких как голодание и жизнь в уединенном месте, 
которые помогают контролировать ум. Но из-за того, что 
природа ума подобна ветру, эти внешние методы часто не 
оправдывают ожиданий. Однако в системе бхакти-йоги ре-
комендуется контролировать ум с помощью мантр. Слово 
«мантра» происходит из двух санскритских слов — мана 
(ум) и тр…йате (контролировать). Вовлекая ум в процесс 
слушания и повторения мантр — особенно мах…-мантры, 
великой мантры для освобождения ума — блуждающий 
ум утверждается в собственном «я».

Мах…-мантра — это прямое звуковое представление 
Абсолютной Истины, Ѕр‡ К¦шЈы. По этой причине мах…-
мантра является всемогущей и всепривлекающей. Могуще-
ство мах…-мантры устраняет невежество, которое скрывает 
истинную сущность живого существа, а всепривлекающая 
природа мах…-мантры наполняет сердце того, кто ее повто-
ряет, непостижимой …нандой, высшим духовным блажен-
ством. По этим причинам повторение мах…-мантры настоя-
тельно рекомендуется для контроля и успокоения ума.

— Текст 29 —

सवभूतमाानं सवभूतािन चािन ।
ईते योगयाा सव समदशनः ॥२९॥

сарва-бх−та-стхам …тм…на� сарва-бх−т…ни ч…тмани
‡кшате йога-йукт…тм… сарвата сама-дар±ана®

Тот, кто связан со Всевышним, видит все вещи равным об-
разом и ощущает Всевышнего во всех живых существах и 
всех живых существ во Всевышнем.
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— Текст 30 —

यो मां पयित सव सव च मिय पयित ।
ताहं न णयािम स च मे न णयित ॥३०॥

йо м…� па±йати сарватра сарва� ча майи па±йати
тасй…ха� на праЈа±й…ми са ча ме на праЈа±йати

Для того, кто видит Меня во всем сущем и видит все сущее во 
Мне, Я никогда не потерян, и он никогда не потерян для Меня.

— Текст 31 —

सवभूतितं यो मां भजेकमाितः ।
सवथा वतमानोऽिप स योगी मिय वतते ॥३१॥

сарва-бх−та-схита� йо м…� 
бхаджатй-экатвам …стхита®

сарватх… вартам…но’пи 
са йог‡ майи вартате

Тот йог, кто почитает Меня, зная, что я нахожусь во всех 
живых существах (как Высшее Сознание), пребывает во 
Мне при любых обстоятельствах.

— Текст 32 —

आौपेन सव समं पयित योऽजन ।
सखं वा यिद वा ःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥

…тмаупамйена сарватра сама� па±йати йо’рджуна
сукхам в… йади в… ду®кха� са йог‡ парамо мата®

О Арджуна, тот, кто относится к счастью и несчастью всех 
остальных так же, как к своим собственным, считается луч-
шим из йогов.

— Текст 33 —

अजन उवाच।
योऽयं योगया ोः साेन मधसूदन ।

एताहं न पयािम चलािितं िराम ् ॥३३॥
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арджуна ув…ча —
йо’йа� йогас твай… прокта® с…мйена мадхус−дана

этасй…ха� на па±й…ми ча¤чалатв…т стхити� стхир…м

Арджуна сказал: О Мадхус−дана, я не могу постичь эту си-
стему йоги, которую Ты описал, потому что по своей приро-
де ум очень неустойчив.

— Текст 34 —

चलं िह मनः क मािथ बलवढम ्।
ताहं िनहं मे वायोिरव सरम ् ॥३४॥

ча¤чала� хи мана® к¦шЈа прам…тхи балавад д¦†хам
тасй…ха� ниграха� манйе в…йор ива судушкарам

Ум беспорядочен, озабочен, очень силен и упрям. О К¦шЈа, 
я думаю, что контролировать его также трудно, как пытать-
ся управлять ветром.

— Текст 35 —

ीभगवानवाच ।
असंशयं महाबाहो मनो िनहं चलम ्।

अासेन त कौेय वैरायेण च गृते ॥३५॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

аса�±айа� м…ха-б…хо мано дурниграха� калам
абхй…сена ту каунтейа ваир…гйеЈа ча г¦хйате

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа ответил: О обладатель могучего ору-
жия, действительно, ум неустойчив, и его очень сложно 
контролировать. Однако, о Сын Кунт‡, можно управлять 
умом с помощью практики и непривязанности.

— Текст 36 —

असंयताना योगो ाप इित मे मितः ।
वयाना त यतता शोऽवामपायतः ॥३६॥

аса�йат…тман… його душпр…па ити ме мати®
ва±й…тман… ту йатат… ±акйо’в…птум уп…йата®
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Я пришел к выводу, что йоги трудно достичь, если ум не 
находится под контролем. Но тот, кто старается управ-
лять умом с помощью надлежащей практики, может до-
биться успеха.

Анув¦тти

В Бхагавад-г‡те объясняются пять основных тем, а 
именно …тм… (индивидуальное сознание), прак¦ти (мате-
риальная природа), карма (действие), к…ла (время) и μ±вара 
(Верховный Повелитель). Кульминация знания — понять 
Ѕр‡ К¦шЈу как основополагающий принцип всего. Тем не 
менее, некоторые комментаторы Бхагавад-г‡ты пытались 
объяснить Г‡ту без К¦шЈы. Другими словами, они утвер-
ждали, что «К¦шЈа был временным проявлением Верхов-
ного Брахмана», «К¦шЈа не имеет вечного существования 
как личность», или что, когда К¦шЈа говорит что-то вроде: 
«Человек достигает Моей обители», Он на самом деле име-
ет ввиду, что человек достигает чего-то другого, безличной 
природы. Однако истинные мастера йоги и знатоки ведиче-
ской литературы отвергают все эти идеи.

Бхагавад-г‡т…, хотя, несомненно, мистическая в том 
смысле, что в ней подробно описывается Абсолютная Исти-
на и способы Ее достижения, не является аллегорическим 
или умозрительным трактатом о совершенстве. Бхагавад-
г‡ту следует понимать буквально как разговор между Ѕр‡ 
К¦шЈой и Его дорогим другом и преданным Арджуной. В 
этом заключается лежащий на поверхности секрет понима-
ния Бхагавад-г‡ты. К¦шЈа говорит то, что Он имеет вви-
ду, и имеет ввиду то, что Он говорит, поэтому абстрактные 
комментарии к Бхагавад-г‡те не нужны.

То, что Ѕр‡ К¦шЈа повсюду, во всем сущем и в сердцах 
всех живых существ, подтверждается вышеприведенными 
текстами. К¦шЈа говорит, что Он присутствует во всех живых 
существах как Парам…тм…, и все живые существа присутству-
ют в Нем как Его неотъемлемые частицы. К¦шЈа находится 
во всем сущем, и все сущее находится в К¦шЈе. Тот, кто ста-
рается видеть подобным образом, становится просветленным 
— действительно, такое видение  и есть просветление.
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Арджуна, будучи осознавшим себя йогом и веч-
ным спутником К¦шЈы, не спорит с Ним по поводу таких 
выводов. Однако Арджуна возражает по поводу строгих 
требований йог‡, необходимых для достижения такого со-
вершенства. Арджуна был семейным человеком с множе-
ством обязанностей, так как же ему было заниматься йогой? 
Арджуна отстаивает свою позицию для пользы людей жи-
вущих повседневной жизнью, для которых система йоги со 
строгими требованиями контроля ума, до этого момента 
описанная К¦шЈой, является слишком сложной. Она про-
сто непрактична.

К¦шЈа заверяет Арджуну в том, что если человек бу-
дет настойчивым, он обязательно добьется успеха. Но, по-
нимая точку зрения Арджуны, К¦шЈа действительно сдела-
ет достижение Абсолютной Истины доступным для всех по 
мере продолжения беседы Бхагавад-г‡ты.

— Текст 37 —

अजन उवाच ।
अयितः योपेतो योगािलतमानसः ।

अा योगसंिसिं कां गितं क गित ॥३७॥
арджуна ув…ча —

айати® ±раддхайопето йог…ч чалита-м…наса®
апр…пйа йога-са�сиддхи� ка� гати� к¦шЈа гаччхати

Арджуна сказал:  О К¦шЈа, каково предопределение человека, 
который имеет веру, но он не может управлять своим умом с 
помощью процесса йоги и не достигает совершенства?

— Текст 38 —

किोभयिविछािमव नयित । 
अितो महाबाहो िवमूढो णः पिथ ॥३८॥

каччин нобхайа-вибхраш¬а± чххинн…бхрам ива на±йати
апратш¬хо мах…-б…хо вим−†хо брахмаЈа® патхи
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О обладающий могучим оружием К¦шЈа, неужели такой 
человек, сбитый с толку на духовном пути и не имеющий 
убежища, исчезнет, как рассеянное облако?

— Текст 39 —

एते संशयं क छेमहशेषतः। 
दः संशया छेा न पपते ॥३९॥

этан ме са�±айа� к¦шЈа чхеттум архасу-а±ешата®
твад-анйа® са�±айасй…сйа чхетт… на хй-упападйате

О К¦шЈа, только Ты и никто другой можешь полностью 
развеять мои сомнения.

— Текст 40 —

ीभगवानवाच ।
पाथ नैवेह नाम िवनाश िवते ।

न िह काणकिुगितं तात गित ॥४०॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

п…ртха наивеха н…мутра вин…±ас тасйа видйате
на хи калй…Ја-к¦т ка±чид дургати� т…та даччхати

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа ответил: О П…ртха, такой человек не 
встретит свою гибель ни в этом мире, ни в следующем. Тот, 
кто совершает добродетельные поступки, никогда не тер-
пит неудач.

— Текст 41 —

ा पयकतां लोकानिषा शातीः समाः ।
शचीनां ीमतां गेहे योगोऽिभजायते ॥४१॥

пр…пйа пуЈйа-к¦т…� лок…н ушитв… ±…±ват‡® сам…®
±уч‡н…� ±р‡мат…� гехе йога-бхраш¬о’бхидж…йате

Те, кто утрачивают практику йоги, достигают небесных пла-
нет праведников и живут там много лет. После этого они рож-
даются среди людей в знатных и преуспевающих семьях.
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— Текст 42 —

अथ वा योिगनामेव कुले भवित धीमताम ्। 
एति लभतरं लोके ज यदीशम ् ॥४२॥

атхав… йог‡н…м эва куле бхавати дх‡мат…м
этаддхи дурлабхатара� локе джанма йад ‡д¦±ам

Или же они могут родиться в семьях просвещенных йогов. 
Несомненно, такое рождение редко случается в этом мире.

— Текст 43 —

त तं बिसंयोगं लभते पौवदेिहकम ्। 
यतते च ततोभूयः संिसौ कुनन ॥४३॥

татра та� буддхи-са�йога� лабхате паурва-дехикам
йатате ча тато бх−йа® са�сиддхау куру-нандана

О потомок Куру, вновь обретя свое знание йоги от предыду-
щих рождений, они опять пытаются достичь успеха.

— Текст 44 —

पूवाासेन तेनैव ियते वशोऽिपसः। 
िजासरिप योग शाितवतते ॥४४॥

п−рв…бхй…сена тенаива хрийате хй-ава±о’пи са®
джидж¤…сур апи йогасйа ±абда-брахм…тивартате

Из-за практики в своих предыдущих жизнях, их автомати-
чески привлекает процесс йоги. Просто задавая вопросы об 
этой системе йоги, человек выходит за рамки ритуалов Вед.

— Текст 45 —

यातमान योगी संशिकिषः। 
अनेकजसंिसतो याित परां गितम ् ॥४५॥

прайатн…д йатам…нас ту йог‡ са�±уддха-килбиша®
анека-джанма-са�сиддхас тато й…ти пар…� гатим

Благодаря искренним усилиям йог затем очищается от всей 
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скверны и достигает совершенства после многих жизней — 
он достигает Высшего Предназначения.

— Текст 46 —

तपिोऽिधको योगी ािनोऽिप मतोऽिधकः ।
किमािधको योगी ताोगी भवाजन ॥४६॥

тапасвидхйо’дхико йог‡ дж¤…нибхйо’пи мато’дхика®
кармибхйа± ч…дхико йог‡ тасм…д йог‡ бхав…рджуна

Такой йог превосходит тапасв‡ (того, кто совершает суро-
вые аскезы), дж¤…н‡ (того, кто пытается достичь Абсолюта 
с помощью интеллектуальных изысканий) и карм‡ (того, 
кто пытается достичь освобождения, выполняя ведиче-
ские ритуалы). Это Мое заключение, о Арджуна — поэтому 
стань йогом!

— Текст 47 —

योिगनामिप सवषां मतेनाराना । 
ावाजते यो मां स मे यतमो मतः ॥४७॥

йог‡н…м апи сарвеш…� мад гатен…нтар…тман…
±раддх…в…н бхаджате йо м…� са ме йуктатамо мата®

Я считаю, что лучшим из всех йогов является бхакти-йог, 
пребывающий во Мне, который мысленно созерцает Меня 
и поклоняется Мне с твердой верой.

Анув¦тти

Вопросы Арджуны в 37-ом и 38-ом текстах очень 
важны для нашего понимания. Арджуна хочет знать, что 
происходит с тем, кто занимается йогой какое-то время, 
но по той или иной причине не осознает себя полностью и 
оставляет тело в момент смерти, не достигнув совершен-
ства. Каково предназначение такого человека в следующей 
жизни?

Прежде всего следует отметить, что Арджуна знает 
или полностью убежден в том, что эта нынешняя жизнь не 
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является единственной. Как Ѕр‡ К¦шЈа сказал ранее, у нас 
было много жизней в прошлом и их будет много в будущем. 
Поэтому Арджуна хочет знать о своей судьбе или о судьбе 
любого, кто практикует йогу, но не достигает совершенства. 
Какая судьба ждет такого человека в следующей жизни?

Ответ К¦шЈы — это ответ всезнающего, всеведуще-
го Высшего Существа. К¦шЈа говорит, что для йога никогда 
не бывает потерь. Если человек не достигает совершенства 
в этой жизни, тогда в следующей жизни он родится при бла-
гоприятных обстоятельствах и начнет этот процесс заново. 
В следующей жизни его опять  привлечет практика йоги, 
и он продолжит свой путь. Даже если на это уйдет много 
жизней, йог с упорством и решимостью достигнет высшей 
цели. Поэтому К¦шЈа говорит Арджуне, что при любых об-
стоятельствах он должен быть йогом.

ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष 

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादे
ानयोगो नाम षोऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате- ±ата-с…хасрй…� 
са�хит…й…� ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу брахма-видй…й…� 
йога-±…стре  ±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де

дхй…на-його н…ма шаш¬хо’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Шестая озаглав-
ленная «Дхй…на Йога» из беседы между Ѕр‡ К¦шЈой и 
Арджуной в Упанишаде, известной как «Ѕр‡мад Бхагавад-
г‡т…», йога-±астра божественного знания, из «Бх‡шма-
парвы» Мах…бх…раты, литературы проявленной Вй…сой в 
ста тысячах стихов.





Глава 7

Дж¤…на-Видж¤…на Йога
Йога знания и осознания
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— Текст 1 —

ीभगवानवाच ।
मासमनाः पाथ योगं यदायः।

असंशयं समं मां यथा ािस तण ॥१॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

майй-…сакта-ман…® п…ртха йога� йу¤джан мад-…±райа®
аса�±айа� самагра� м…� йатх… дж¤…сйаси тач чх¦Ју

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: О П…ртха, пожалуйста, по-
слушай — когда ум привязан ко Мне и человек практи-
кует йогу и принимает у Меня полное прибежище, тогда 
он, несомненно, сможет познать Меня полностью и без 
всяких сомнений.

— Текст 2 —

ानं तेऽहं सिवानिमदं वाशेषतः ।
याा नेह भूयोऽातमविशते ॥२॥

дж¤…на� те’ха� са-видж¤…нам
 ида� вакшй…мй-а±ешата®

йадж-дж¤…тв… неха бх−йо’нйадж 
дж¤…тавйам ава±ишйате

Я объясню тебе это знание и его осознание. Как только 
ты это поймешь, в этом мире не останется ничего, что 
нужно знать.

— Текст 3 —

मनाणां सहेष कितित िसये ।
यततामिप िसानां किां वेि ततः ॥३॥

манушй…Ј…м сахасрешу ка±чид йатати сиддхайе
йатат…м апи сиддх…н…� ка±чин м…� ветти таттвата®

Среди тысяч людей один может попытаться достичь совер-
шенства. Среди тех редких людей, которые стремятся к со-
вершенству, один может на самом деле узнать Меня.
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Анув¦тти

Эта глава Бхагавад-г‡ты называется «Дж¤…на-
Видж¤…на Йога». Дж¤…на означает «знание о своем «я» в 
отличии от «не-я», или знание того, что «я» — это не тело. 
«Видж¤…на» означает осознанное знание, или осознание 
подлинных  взаимоотношений человека с К¦шЈой. Ѕр‡мад 
Бх…гаватам также упоминает дж¤…ну и видж¤…ну следую-
щим образом:

дж¤…на� парама гухйа� ме йад видж¤…на-саманвитам
са-рахасйа� тад а™га� ча г¦х…Ја гадита� май…

Знание (дж¤…на) о К¦шЈе, описанное в 
ведических писаниях, является очень со-
кровенным, и его необходимо постичь 
(видж¤…на) в совокупности с секретами 
преданности. (Ѕр‡мад Бх…гаватам 2.9.31)

Когда мы говорим о знании, современный человек 
сразу же думает о научном знании, которое он считает 
наиболее совершенным. Однако, дж¤…на в Бхагавад-г‡те 
относится к познанию своего «я» в отличии от знания о ма-
терии или научного знания. Знание о материи называется 
апар…-видй…, и оно совершенно отличается от знания о сво-
ем «я» тем, что никогда не приводит к самоосознанию.

С самого начала движения рационалистов, около 
пяти веков назад, наука полностью отвергла идею сознания 
как независимого от материи. Было представлено много на-
учных теорий, объясняющих происхождение Вселенной и 
происхождения жизни, таких как  «Большой взрыв» и дар-
виновская эволюция, но эти объяснения остаются просты-
ми теориями, не имеющими убедительных доказательств.

На протяжении веков научные и теистические со-
общества враждовали друг с другом, но в последнее время 
кажется, что они, в конце концов, могут начать сближать-
ся. Ведущие деятели научного сообщества готовы принять 
сознание как научный факт. Действительно, биолог и тера-
певт, специализирующийся на стволовых клетках, доктор 
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Роберт Ланца недавно потряс научный мир своей книгой 
«Биоцентризм — как жизнь создает Вселенную», в которой 
он утверждает, что сознание сформировало материю, а не 
материя — сознание. Если эта нынешняя тенденция про-
должится, тогда, действительно, наука вполне может встать 
на путь дж¤…ны.

Появление понимания того, что сознание является 
источником материи, заняло длительное время. Но, как 
К¦шЈа говорит в 3-ем тексте, очень редко встречаются 
те, кто стремится к совершенству, и еще реже те, кто дей-
ствительно понимают К¦шЈу. Для этого всем ученым и 
образованным людям в мире следует извлечь уроки из 
Бхагавад-г‡ты.

— Текст 4 —

भूिमरापोऽनलो वायः खं मनो बिरेव च ।
अहार इतीयं मे िभा कितरधा ॥४॥

бх−мир …по’нало в…йу® кха� мано буддхирева ча
аха™к…ра ит‡йа� ме бхинн… прак¦тир аш¬адх…

Земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум и лож-
ное эго — это восемь различных элементов, составляющих 
Мою материальную природу.

— Текст 5 —

अपरेयिमतां कितं िवि मे पराम ्।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत ् ॥५॥

апарейам итас тванй…� прак¦ти� виддхи ме пар…м
дж‡ва-бх−т…� мах…-б…хо йайеда� дх…рйате джагат

Однако ты должен знать, что есть другая природа, превос-
ходящая эту низшую. Это сознательная энергия, состоящая 
из живых существ и поддерживающая вселенную.
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— Текст 6 —

एतोनीिन भूतािन सवाणीपधारय । 
अहं क जगतः भवः लयथा ॥६॥

этад йон‡ни бх−т…ни сарв…Ј‡тй-упадх…райа
аха� к¦тснасйа джагата® прабхава® пралайас татх…

Постарайся понять, что все существа проявляются из этих 
двух источников и что Я являюсь причиной творения и 
уничтожения всей вселенной.

Анув¦тти

Здесь были упомянуты основные материальные эле-
менты, составляющие вселенную. Землю (бх−ми), воду (…па), 
огонь (анала) и воздух (в…йу) по большей части легко по-
стичь, тогда как кха�, невидимый элемент, гораздо труднее. 
«Кха�» определяется как «пространство, предоставляющее 
место для существование». Долгое время современная на-
ука отвергала концепцию Бхагавад-г‡ты о пространстве 
как элементе. Однако в очередной раз научное сообщество 
обнаружило, что столкнулась с серьезными проблемами, 
когда выяснилось, что неуловимый элемент должен при-
сутствовать во Вселенной, для того чтобы можно было объ-
яснить, как она устроена. Этот элемент, по словам физиков, 
может составлять до 80% или более Вселенной, но он им 
неизвестен, и до сих пор не может быть обнаружен. Они на-
звали его «темной материей».

Первым, кто представил доказательства и сделал вы-
вод о существовании феномена темной материи, был швей-
царский астрофизик Фриц Цвики из Калифорнийского 
технологического института в 1933 году. Цвики применил 
теорему вириала к скоплению галактик в созвездии Волосы 
Вероники и получил доказательства невидимой массы. Он 
оценил полную массу скопления, основываясь на движе-
нии галактик у его края, и сравнил эту оценку с оценкой, 
основанной на количестве галактик и суммарной яркости 
скопления. Цвики обнаружил, что предполагаемая масса 
примерно в четыреста раз больше, чем масса, полученная 



167

Глава 7

в результате наблюдений. Гравитация видимых галактик в 
скоплении была бы слишком мала для скоростей таких 
орбит, поэтому дополнительно требовалось что-то еще. 
Это известно как «проблема недостающей массы». Ос-
новываясь на своих вычислениях, Цвики сделал вывод, 
что должна существовать какая-то невидимая форма 
материи, которая обеспечит достаточную массу и грави-
тацию, чтобы удерживать скопление вместе. Это стало 
началом поиска темной материи.

Семьдесят восемь лет спустя наука все еще ищет 
темную материю. Ученые знают, что она есть буквально 
везде, но ее не получается обнаружить, и поэтому нельзя 
исследовать. Ежегодно западные ученые тратят миллионы 
денег налогоплательщиков на поиски темной материи. Пока 
ничего не обнаружено.

Тем не менее, Ѕр‡мад Бх…гаватам описывает ма-
териальный элемент, который, наряду со своими другими 
качествами, по большей части неуловим. Он проникает по-
всюду, но одновременно его невозможно обнаружить. Этот 
элемент, согласно  Бх…гаватам, называется «набхас», или, 
как упоминается здесь в Бхагавад-г‡те, «кха�».

Функции, качества и признаки элемента кха� мож-
но рассматривать как пространство или вместимость для 
существования. Само пространство, как внутреннее, так и 
внешнее, является элементом кха�. Этот факт, если физики 
примут его во внимание, может очень хорошо справиться с 
«проблемой недостающей массы». Элементу кха�, так как 
он материальный элемент, теоретически может быть при-
своено числовое значение — и тогда они могут найти то, 
что они ищут.

В ведическом образе мышления физический элемент 
вторичен по отношению к своим свойствам — когда каче-
ства определенного объекта осмыслены, это то же самое 
или даже лучше, чем непосредственное наличие грубого 
объекта. В этом смысле современная наука уже обнаружила 
темную материю, потому что уже поняты некоторые из ее 
свойств — ученые просто еще не осознали этого. В Ѕр‡мад 
Бх…гаватам мы находим следующий текст:
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бх−т…н…� чхидра-д…т¦тва� бахир антарам эва ча
пр…Јендрий…тма-дхишЈйатва� набхасо в¦тти-лакшаЈам

Функции и признаки набхас заключают-
ся в том, что он предоставляет место для 
вешнего и внутреннего бытия всех живых 
существ, то есть является полем деятель-
ности жизненного воздуха, чувств и ума. 
(Ѕр‡мад Бх…гаватам 3.26.34)

Этот текст является потенциальной основой для 
большой научно-исследовательской работы. Он объясняет, 
как тонкие формы возникают из набхаса, каковы их призна-
ки и функции, и как осязаемые элементы, а именно воздух, 
огонь,  вода и земля, проявляются из тонких форм.

Бх…гаватам не просто перечисляет основные мате-
риальные элементы, но вполне научно объясняет, как эти 
элементы развиваются от самого тонкого уровня существо-
вания до подразделений Вселенной — это действительно 
довольно сложно и научно. Тем не менее, чтобы наука могла 
в полной мере воспользоваться этим пониманием материи и 
выяснить, как возникла Вселенная, нужно сделать больше, 
чем просто добавить кха� в таблицу элементов — нужно 
также добавить такие  элементы, как аха™к…ра (ложное эго),  
мана (ум) и буддхи (разум). Действительно, Бхагавад-г‡т… 
называет их материальными элементами. Более того, эти 
элементы, аха™к…ра,  мана и буддхи, классифицируются как 
даже более тонкие, чем кха�, потому что они по своему ха-
рактеру ближе к сознанию (…тме).

Помимо грубых и тонких материальных элементов, 
добавляемых к научной таблице, Бхагавад-г‡т… говорит, 
что полное понимание существования и реальности невоз-
можно без добавления  двух трансцендентных, нематери-
альных концепций — а именно, …тмы и Парам…тмы (со-
знания и Высшего Сознания). Похоже, что с этим у науки 
существует даже больше трудностей, чем с темной матери-
ей. Мы бы назвали это «легкой материей».



169

Глава 7

 Не следует путать ум и разум с «я» или …тмой. Ум 
и разум не возникли из материи, как предполагают неко-
торые философы и ученые. Последним в этом списке сто-
ит аха™к…ра, ложное эго. Все это материальные элементы, 
которые проявляются из апар…-прак¦ти, низшей энергии 
К¦шЈы. Эти грубые и тонкие элементы составляют матери-
альное тело и скрывают внутри «я».

Те, кто обусловлен материальными элементами, счи-
тают тело своим «я». Но К¦шЈа говорит, что есть другая 
Его энергия — высшая энергия, которая является созна-
тельной и состоит из всех живых существ.

Бхагавад-г‡т… ясно объясняет как грубые, так и тон-
кие материальные элементы, а также сознание и Высшее 
Сознание. Любая теория, которая не включает все эти эле-
менты, безусловно, некомпетентна.

— Текст 7 —

मः परतरं नाििदि धनय । 
मिय सविमदं ोतं सूे मिणगणा इव ॥७॥

матта® паратара� н…нйат ки¤чид асти дхана¤джайа
майи сарвам ида� прота� с−тре маЈи-гаЈ… ива

Дхана¤джайа, нет ничего выше Меня. Все сущее держится 
на Мне, как драгоценные камни нанизанные на нить.

— Текст 8 —

रसोऽहम कौेय भाि शिशसूययोः । 
णवःसववेदेष शः खे पौषं नृष ॥८॥

расо’хам апсу каунтейа прабх…сми ±а±и-с−рйайо®
праЈава® сарва-ведешу ±абда® кхе пауруша� н¦шу

Я вкус воды и свет солнца и луны, о сын Кунт‡. Я — слог 
«о�», встречающийся во всех Ведах, Я звук в пространстве, 
и Я мужественность в человеке.
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— Текст 9 —

पयो गःपृिथां च तेजाि िवभावसौ । 
जीवनं सवभूतेष तपाि तपिष ॥९॥

пуЈйо гандха® п¦тхивй…� ча теджа± ч…сми вибх…васау
дж‡вана� сарва-бх−тешу тапа± ч…сми тапасвишу

Я изначальный запах земли, Я сияние огня. Я жизнь всех 
существ и епитимьи совершающих аскезы.

— Текст 10 —

बीजं मां सवभूतानां िवि पाथ सनातनम ्। 
बिबिमतामि तेजेजिनामहम ् ॥१०॥

б‡джа� м…� сарва-бх−т…н…� виддхи п…ртха сан…танам
буддхир буддхимат…м асми теджас теджасвин…м ахам

О П…ртха, знай, что Я первопричина всех живых существ. Я 
мудрость мудрых, и Я мощь могучих.

— Текст 11 —

बलं बलवतां चाहं कामरागिवविजतम ्। 
धमािवो भूतेष कामोऽि भरतषभ ॥११॥

бала� балават…� ч…ха� к…ма-р…га-виварджитам
дхарм…вируддхо бх−тешу к…мо’сми бхаратаршабха

Я сила сильных, лишенная страсти и привязанности. Я 
— желание производить потомство, которое не нарушает 
принципы дхармы.

— Текст 12 —

ये चैव सािका भावा राजसाामसा ये । 
म एवेित तािि न हं तेष ते मिय ॥१२॥

йе чайва с…ттвик… бх…в… р…джас…с т…мас…± ча йе
матта эвети т…н виддхи на тваха� тешу те майи
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Знай также, что все вещи, порожденные принципами бла-
гости, страсти и невежества, берут начало во Мне одном. 
Однако, не Я нахожусь в них, а они во Мне.

— Текст 13 —

ििभगणमयैभावैरेिभः सविमदं जगत ्। 
मोिहतं नािभजानाित मामेः परमयम ् ॥१३॥

трибхир гуЈамайаир бх…ваир эбхи® сарвам ида� джагат
мохита� н…бхидж…н…ти м…м эбхйа® парам-авйайам

Эти три принципа природы сбивают с толку весь мир. Та-
ким образом, никто не может понять Меня, потому что я 
выше этих принципов и неизменен.

Анув¦тти

С древнейших времен в поисках знания и смысла мы 
задаем одни и те же фундаментальные вопросы — Кто мы? 
Откуда мы пришли? Почему мы здесь? Как нам себя вести? 
Есть ли жизнь после смерти? Об этих вопросах задумыва-
лись наши предки,  и мы до сих пор задаем те же вопросы. 
Поиск ответов на эти вопросы приводит разумного челове-
ка к заключению, что сознание стоит выше материи, и что 
должен существовать один абсолютный источник, из кото-
рого происходит все во Вселенной и за ее пределами.

Здесь Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что Он — единственная 
причина всего и что нет ничего, что было бы выше Него. Он 
— совокупность Вселенной и всех живых существ, но Сам 
Он остается отделенным от всего как Высшая Личность.

Мы можем видеть, что во всех системах йог‡ насто-
ятельно рекомендуется воспевание мантр,  и, возможно, 
самая часто воспеваемая мантра это «о�» или «о�к…ра». 
Мантра о�к…ра описывается, как высшее сочетание букв 
(«а», «у» и «�»), и, таким образом, является первичной ве-
дической мантрой. Здесь Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что Он —  
о�, находящийся в ведических мантрах, и поэтому именно 
на К¦шЈу следует медитировать во время  воспевания о�. В 
подтверждение этого ¶г Веда утверждает следующее:
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о� итй этад брахмаЈо недиш¬а�
н…ма йасм…д учч…рйам…на

эва са�с…ра-бхай…т т…райати
тасм…д-учйате т…ра ити

о� …сйа дж…нанто н…ма чид-
вивиктан махасте вишЈо

сумати� бхадж…махе о� тат сат
тато ‘бх−т трив¦д-о�к…ро йо ‘

вйакта прабхава® свар…¬
йат тал-ли™га� бхагавато 
брахмаЈа® парам…тмана®

Тот, то повторяет о�, ближайшую форму 
Брахмана, приближается к Брахману. Это 
освобождает человека от страха перед 
материальным миром; поэтому такое по-
вторение известно, как т…рака-брахман. 
О ВишЈу/К¦шЈа, Твое самопроявленное 
имя, о�, является вечной формой позна-
ния. Даже если моя осведомленность о 
славе произнесения этого имени неполна, 
все же, практикуя повторение этого име-
ни, я достигну совершенного знания. Тот 
кто обладает скрытыми  энергиями и пол-
ностью независим, проявляет вибрацию 
о�к…ра, которая указывает на Него Само-
го. Брахман, Парам…тм… и Бхагав…н — это 
три формы, которые Он проявляет. (Дх¦та 
¶г Веда 1.156.3)

Теперь может возникнуть вопрос: если мантра о� 
не отлична от К¦шЈы, в чем тогда необходимость повто-
рять мах…-мантру? Великие …ч…рии, такие как Дж‡ва Го-
св…м‡, Ви±ван…тха Чакраварт‡, Бхактивинода, Сарасват‡ 
∙х…кура, Св…м‡ Б. Р. Ѕр‡дхара, Бхктивед…нта Св…м‡ Праб-
хуп…да и другие согласны с тем, что мантра «о�» помогает 
нам достичь стадии освобождения от материального раб-
ства. Но преимущества повторения мах…-мантры сохраня-
ются даже после освобождения, помогая нам развить спон-
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танную привязанность к К¦шЈе и таким образом развивать 
наши вечные отношения с Ним.

В онтологии мантр сказано, что о� исходит из 
флейты Ѕр‡ К¦шЈы. Затем он проявляется как г…йатр‡-
мантра, затем как Веды, Вед…нта и Ѕр‡мад Бх…гаватам. 
В последнем тексте Бх…гаватам рекомендуется повторять 
мах…-мантру.

н…ма-са™к‡ртана� йасйа сарва-п…па-праЈ…±анам
праЈ…мо ду®кха-±аманас та� нам…ми хари� парам

Повторение мах…-мантры может избавить 
нас от всех нежелательных привычек, всех 
непристойных качеств и всех невзгод. По-
вторяйте мах…-мантру! Больше ничего не 
нужно. Возьмите ее! Повторяйте мах…-
мантру и начните настоящую жизнь в 
этот темный век Кали-йуги с самой широ-
кой и полной теистической концепции. Да-
вайте все склонимся перед Ѕр‡ К¦шЈой. 
(Ѕр‡мад Бх…гаватам 12.13.23)

Можно повторять и о�,  но несомненно каждый дол-
жен повторять мах…-мантру. Те, кто делают это под руко-
водством духовного учителя, непременно вкусят плоды 
самоосознания.

— Текст 14 —

दैवी ेषा गणमयी मम माया रया ।
मामेव ये पे मायामेतां तरि ते ॥१४॥

даив‡ хй-эш… гуЈамай‡ мама м…й… дуратйай…
м…мэва йе прападйанте м…й…м эт…� таранти те

Эту Мою божественную энергию, состоящую из трех прин-
ципов материальной природы, чрезвычайно сложно побе-
дить. Однако те, кто принимают у Меня прибежище, могут 
выйти за ее пределы.
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— Текст 15 —

न मां ृितनो मूढाः पे नराधमाः । 
माययापताना आसरं भावमािताः ॥१५॥

на м…� душк¦тино м−†х…® прападйанте нар…дхам…®
м…йай…пах¦та дж¤…н… …сура� бх…вам …±рит…®

Глупцы, самые низкие из людей, те, чье знание покрыто 
иллюзией, и те, кто принимают прибежище у нечестивых 
поступков, — такие неправедные люди никогда не преда-
ются Мне.

— Текст 16 —

चतिवधा भजे मां जनाः सकितनोऽजन । 
आत िजासरथाथ ानी च भरतषभ ॥१६॥

чатур-видх… бхаджанте м…� джан…® сук¦тино’рджуна
…рто джидж¤…сур артх…ртх‡ дж¤…н‡ ча бхаратаршабха

О потомок Бхараты, есть четыре типа людей, которые до-
статочно удачливы для того, чтобы поклоняться Мне: те, 
кто находятся в бедственном положении, любознательные, 
те, кто ищут богатства, и те, кто желают самоосознания.

— Текст 17 —

तेषां ानी िनय एकभििविशते ।
ियो िह ािननोऽथमहं स च मम ियः ॥१७॥

теш…� дж¤…н‡ нитйа-йукта эка-бхактир ви±ишйате
прийо хи дж¤…нино’тйартхам аха� са ча мама прийа®

Из них выше тот, кто желает самоосознания. Он всегда по-
гружен в мысли обо Мне и занят бхакти-йогой. Я ему очень 
дорог, и он очень дорог Мне.

— Текст 18 —

उदाराः सव एवैते ानी ाैव मे मतम ् । 
आितः स िह याा मामेवानमां गितम ् ॥१८॥
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уд…р…® сарва эваите дж¤…н‡ тв…тмаива ме матам
…стхита® са хи йукт…тм… м…м эв…ниттам…� гатим

Несомненно все они добродетельны, но я отношусь к осоз-
навшему себя преданному, как с Себе Самому, потому что 
его ум полностью сосредоточен на Мне как на своей конеч-
ной цели.

Анув¦тти

Ѕр‡ К¦шЈа говорит здесь о Своей м…й…-энергии, 
также известной как мах…-м…й…, чтобы отличить ее от Сво-
ей внутренней энергии, известной как йога-м…й…. Мах…-
м…й… —  это могущество материальной энергии и принци-
пов природы, которые обуславливают все живые существа 
в материальном существовании, привязывая их к са�с…ре. 
Эти три принципа материальной природы будут подробно 
рассмотрены в 14-ой главе Бхагавад-г‡ты.

К¦шЈа говорит, что обусловленному живому суще-
ству очень трудно избежать принципов материальной при-
роды, но тот, кто принимает прибежище К¦шЈы в бхакти-
йоге, легко может их преодолеть. Существует следующая 
рекомендация:

ак…ма® сарва-к…мо в… мокша-к…ма уд…ра-дх‡®
т‡вреЈа бхакти-йогена йаджета пуруша� парам

Независимо от того, лишен ли человек же-
ланий, исполнен ли он их или стремить-
ся к освобождению, он должен принять 
прибежище у Верховной Личности через 
бхакти-йогу. (Ѕр‡мад Бх…гаватам 2.3.10)

К¦шЈа далее объясняет, что благочестивые люди 
(находящиеся в бедственном положении, любознательные, 
ищущие богатства и желающие самоосознания) принима-
ют у Него прибежище, но из них, говорит К¦шЈа, ищущие 
знания и самоосознания стоят выше.

Часто можно видеть, что после принятия прибежи-
ща у К¦шЈы для получения богатства, из любопытства или 
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из-за несчастий, такие люди снова возвращаются к обыч-
ному образу материальной деятельности. Однако те, кто 
приходят к К¦шЈе за знанием и самоосознанием, дей-
ствительно освобождаются от материальных желаний и 
попадают на уровень вечного блаженства. В конечном 
итоге они достигают Высшей Обители К¦шЈы, чтобы 
никогда не возвращаться в мир рождения и смерти, как 
будет объяснено в 15-ой главе. Поэтому ищущие само-
осознания, которые принимают прибежище у К¦шЈы и 
занимают все свои мысли и дела К¦шЈой, считаются луч-
шими среди добродетельных людей.

— Текст 19 —

बनां जनामे ानवाां पते । 
वासदेवः सविमित स महाा सलभः ॥१९॥

бах−н…� джанман…м анте дж¤…нав…н м…� прападйате
в…судева® сарвам ити са мах…тм… судурлабха®

После многих рождений тот, кто обладает знанием, пре-
дается Мне. Он понимает, что В…судева — источник всего 
сущего. Такая великая личность встречается очень редко.

— Текст 20 —

कामैैैतानाः पेऽदेवताः । 
तं तं िनयममााय का िनयताः या ॥२०॥

к…маис таис таир х¦та-дж¤…н…® 
прападйанте’нйа-деват…®

та� та� нийамам …стх…йа 
прак¦тй… нийат…® свай…

Те, чей разум был утрачен из-за различных материаль-
ных желаний, находят прибежище у других богов. Под-
чиняясь своей изменчивой природе, они совершают раз-
личные ритуалы.
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— Текст 21 —

यो यो यां यां तनं भः यािचतिमित । 
त ताचलां ां तामेव िवदधाहम ् ॥२१॥

йо йо й…� й…� тану� бхакта® ±раддхай…рчхитум иччхати
тасйа тасй…чал…� ±раддх…� т…м эва видадх…мй-ахам

Какой бы форме полубогов человек ни желал бы с верой 
поклоняться, Я укрепляю его веру именно в эту форму.

— Текст 22 —

स तया या याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामायैव िविहताि तान ् ॥२२॥

са тай… ±раддхай… йуктас тасй…р…дханам ‡хате
лабхате ча тата® к…м…н майаива вихит…н хи т…н

Тот, кто с верой поклоняется этой конкретной форме, до-
стигает исполнения своих желаний только благодаря Мое-
му разрешению.

— Текст 23 —

अव फलं तेषां तवमेधसाम ् । 
देवाेवयजो याि मा याि मामिप ॥२३॥

антават ту пхала� теш…� тад бхаватй-алпа-медхас…м
дев…н дева-йаджо й…нти мад бхакт… й…нти м…м апи

Однако плоды, которые получают эти люди с невеликим 
разумом, временны. Те, кто поклоняются полубогам, при-
ходят к ним, но предавшиеся Мне достигают Меня.

Анув¦тти

Возможно, предаться К¦шЈе не удастся за одну 
жизнь. На самом деле К¦шЈа говорит, что после многих 
жизней обретения знания человек в конце концов предает-
ся Ему, зная, что В…судева (К¦шЈа) является источником 
всего сущего. Несомненно, такие люди очень редки — са 
мах…тм… судурлабха®.
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Мах…тм… буквально означает «великая личность» 
или «преданный К¦шЈы», но человек не может стать 
мах…тмой просто получив «штамп в паспорте». Существу-
ют необходимые качества, и только тем, кто обладает эти-
ми качествами, следует оказывать почтение как мах…тме. 
Эти качества перечислены в Чаитанйа-чарит…м¦те:

к¦п…лу, ак¦та-дроха, сатйа-с…ра сама
нидоша, вад…нйа, м¦ду, ±учи, аки¤чана

сарвопак…рака, ±…нта, к¦шЈаика-±араЈа
ак…ма, ан‡ха, стхира, виджита-ша†-гуЈа

мита-бхук, апраматта, м…нада, ам…н‡
гамбх‡ра, каруЈа, маитра, кави, дакша, маун‡

Преданные Ѕр‡ К¦шЈы всегда милосерд-
ны, скромны, правдивы и равно относят-
ся ко всем, безупречны, великодушны, 
кротки и чисты. У них нет материально-
го имущества, и они действуют на благо 
всем. Они миролюбивы, преданны К¦шЈе, 
и у них нет желаний. Они безразличны к 
материальным приобретениям и сосре-
доточены на преданности К¦шЈе. Они 
полностью контролируют шесть плохих 
качеств — похоть, гнев, жадность и так 
далее. Они едят ровно столько, сколько 
требуется, и они не одурманены ложным 
эго. Они уважительны, серьезны, состра-
дательны и лишены ложного престижа. 
Они дружелюбны, поэтичны, компетент-
ны и молчаливы. (Чаитанйа-чарит…м¦та, 
Мадхйа-л‡л…, 22.78-80)

Популярность движения бхакти в наше время при-
вела также к включению в него поклонения многим полу-
богам и полубогиням, таким как Ѕива, ГаЈе±а, Сарасват‡, 
Лакшм‡ и т.д. Однако, согласно Бхагавад-г‡те, поклонение 
различным полубогам находится не на том же уровне, что 
и поклонение К¦шЈе, и поэтому не может помочь продви-
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нуться в самоосознании. Бхакти-йога предназначена ис-
ключительно для К¦шЈы. Бхакти — это взаимный обмен 
между К¦шЈой и Его преданными, и поэтому бхакти несо-
вместимо с поклонением полубогам.

Это не значит, что полубоги являются «ложными 
богами», но они просто не могут освободить человека от 
материального рабства. К¦шЈа знает, что необходимо для 
наивысшего блага всех живых существ, и поэтому Он гово-
рит, что поклонение полубогам менее разумно.

Можно также сказать, что те, кто поклоняются полу-
богам, косвенно поклоняются К¦шЈе, потому что полубоги 
являются представителями К¦шЈы для управления делами 
Вселенной. В этом смысле поклонение полубогам — это 
также поклонение К¦шЈе, за исключением цели освобожде-
ния. Только К¦шЈа известен как мукти-пада, дающий осво-
бождение или Мукунда. В Падма Пур…Је Ѕива говорит:

мукти-прад…т… сарвеш…� вишЈур эва на са�±айа®

Несомненно, ВишЈу (К¦шЈа) — един-
ственный дающий освобождение для всех. 
(Падма Пур…Ја 6.253.176)

Если предаться К¦шЈе — единственный способ из-
бежать круговорота рождений и смертей, тогда разумно 
принять прибежище у К¦шЈы и отказаться от поклонения 
различным полубогам.

— Текст 24 —

अं िमापं मे मामबयः । 
परं भावमजानो ममायमनमम ्॥२४॥

авйакта� вйактим …панна� манйанте м…м абуддхайа®
пара� бх…вам адж…нанто мам…вйайам ануттамам

Моя природа вечна, верховна и неизменна. Однако люди неда-
лекого ума не могут этого понять и считают Меня безличным 
аспектом, принявшим теперь материальную форму.
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— Текст 25 —

नाहं काशः सव योगमायासमावृतः ।
मूढोऽयं नािभजानाित लोको मामजमयम ्॥२५॥

н…ха� прак…±а® сарвасйа йога-м…й…-сам…в¦та®
м−†хо’йа� н…бхидж…н…ти локо м…м аджам авйайам

Я не показываю Себя каждому. Я сокрыт Моей энергией 
йога-м…йи, и поэтому глупцы не могут признать Меня веч-
ным и не рожденным.

Анув¦тти

Здесь Ѕр‡ К¦шЈа недвусмысленно излагает Свою 
позицию. Он вечный, не имеющий рождения, высший и 
нетленный. К этому Он добавляет, что те, кто глуп (м−†ха), 
считают Его появление в этом мире временным проявле-
нием безличного Брахмана в материальной форме. Такие 
заблуждающиеся философы считают, что тело К¦шЈы 
материально и что К¦шЈа, как и другие живые существа, 
проявился из брахма-джйоти. В 14-ой главе Бхагавад-
г‡ты К¦шЈа объяснит, что именно Он является источником 
брахма-джйоти и что все живые существа исходят из Него. 
К¦шЈа не показывает и не открывает Себя всем, особенно 
тем, кто завистлив или ревнив по отношению к Нему. От 
завистливых К¦шЈа укрыт Своей собственной духовной 
энергией, йога-м…йей, и в то же время сами завистники по-
крыты мах…-м…йей в круговороте рождений и смертей.

— Текст 26 —

वेदाहं समतीतािन वतमानािन चाज न । 
भिवािण च भूतािन मां त वेद न कन ॥२६॥

вед…ха� самат‡т…ни вартам…н…ни ч…рджуна
бхавишй…Ји ча бх−т…ни м…� ту веда на ка±чана

О Арджуна, Я знаю прошлое, настоящее и будущее. Я знаю 
все живые существа, но они не знают Меня.
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— Текст 27 —

इाेषसमेन मोहेन भारत । 
सवभूतािन संमोहं सग याि परंतप ॥२७॥

иччх…-двеша самуттхена двандва-мохена бх…рата
сарва-бх−т…ни са�моха� сарге й…нти парантапа

О победитель врага, в начале творения все живые суще-
ства рождаются сбитыми с толку двойственностью жела-
ния и ненависти.

— Текст 28 —

येषां गतं पापं जनानां पयकमणाम ् ।
ते ंमोहिनमा भजे मां ढताः ॥२८॥

йеш…� тванта-гата� п…ра� джан…н…� пуЈйа-кармаЈ…м
те двандва-моха-нирмукт… бхаджанте м…� д¦†ха-врат…®

Однако те, кто совершают благочестивую деятельность, 
очищаются от всех реакций — они освобождаются от ил-
люзии двойственности и преданно поклоняются Мне.

— Текст 29 —

जरामरणमोाय मामाि यति ये । 
ते  तिः कमां कम चािखलम ् ॥२९॥

джар…-мараЈа-мокш…йа м…м …±ритйа йатанти йе
те брахма тад виду® к¦тснам адхй…тма� карма ч…кхилам

Те, кто стремятся освободиться от старости и смерти, при-
няв прибежище у Меня, знают Абсолютную Истину, инди-
видуальное «я» и законы действия и противодействия.

— Текст 30 —

सािधभूतािधदैवं मां सािधयं च ये िवः । 
याणकालेऽिप च मां ते िवयचेतसः ॥३०॥

с…дхибх−т…дхидаива� м…� с…дхийадж¤а� ча йе виду®
прай…Ја-к…ле’пи ча м…� те видур йукта-четаса®
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Те, кто знают что Я — Повелитель материи, Повелитель по-
лубогов и принимающий все жертвы, — сосредоточив свой 
ум на Мне, познают Меня в момент смерти.

Анув¦тти

Знание, содержащееся в Бхагавад-г‡те, нельзя най-
ти вне ведической литературы. Ни один литературный 
источник в мире не сравниться с Г‡той. Божественность 
Ѕр‡ К¦шЈы провозглашена с такой ясностью и смелостью, 
что никаких сомнений не может остаться в уме серьезного 
последователя йог‡. К¦шЈа очень ясно дал понять, что Он 
вечный, не  имеющий рождения, вышний и нетленный. Он 
знает прошлое, настоящее и будущее; Он знает все живые 
существа, и тем, кто сосредотачивают свой ум в медитации 
на К¦шЈе, зная, что он управляет всем сущим, не придется 
снова рождаться в этом материальном мире.
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ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष 

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादे
ानिवानयोगो नाम समोऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате-±ата- с…хасрй…� 
са�хит…й…� ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу брахма-видй…й…� 
йога-±…стре ±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де

дж¤…на-видж¤…на його  н…ма саптамо’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Седьмая озаглав-
ленная «Джн…на-Виджнана Йога» из беседы между Ѕр‡ 
К¦шЈой и Арджуной в Упанишаде, известной как «Ѕр‡мад 
Бхагавад-г‡т…», йога-±астра божественного знания, из 
«Бх‡шма-парвы» Мах…бх…раты, литературы проявленной 
Вй…сой в ста тысячах стихов.





Глава 8

Т…рака-Брахма Йога

Йога Всевышнего
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— Текст 1-2 —

अजन उवाच ।
िकं त िकमां िकं कम पषोम ।

अिधभूतं च िकं ोमिधदैवं िकमते ॥१॥
अिधयः कथं कोऽ देहेऽिधसूदन ।

याणकाले च कथं ेयोऽिस िनयतािभः ॥२॥
арджуна ув…ча —

ки� тад-брахма ким адхй…тма� ки� карма пурушоттама
адхибх−та� ча ки� проктам адхидаива� ким учйате
адхийадж¤а® катха� ко’тра дехе’смин мадхус−дана
прай…Ја-к…ле ча катха� дж¤ейо’си нийат…тмабхи®

Арджуна спросил: О Пурушоттама (Верховная Личность), 
что такое Брахман? Что такое индивидуальное «я»? Что 
такое карма? Что есть действие? Что есть материальное 
проявление? Кто такие полубоги? Кто является объектом 
жертвоприношения, и каким образом Он пребывает в теле? 
О Мадхус−дана, как могут познать Тебя те, кто владеют со-
бой в момент смерти?

Анув¦тти

Для блага серьезного последователя йог‡ и, в этом 
отношении, для блага любого, кто желает совершенства 
в жизни, Арджуна задает Ѕр‡ К¦шЈе, своему самому до-
рогому другу и доброжелателю, ряд очень важных вопро-
сов. Одно из наиболее научных произведений, написанных 
на трансцендентную тему, Вед…нта-с−тра, начинается с 
утверждения: о� атх…то брахма-джидж¤…с… — «Теперь, в 
этой человеческой форме жизни, нужно исследовать Брах-
ман». Действительно, человеческая форма жизни предна-
значена для исследования тех тем, которые поднял Арджу-
на, и на которые Высший Господин йог‡, Ѕр‡ К¦шЈа, 
сейчас будет очень лаконично отвечать. Цель человеческой 
формы жизни также объясняется в Ѕр‡мад Бх…гаватам 
следующим образом:
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к…масйа нандрийа-пр‡тир 
л…бхо дж‡вета й…ват…

дж‡васйа таттва-джидж¤…с… 
н…ртхо йа± чеха кармабхи®

Жизненные устремления никогда не 
должны быть направленны на удовлет-
ворение чувств. Следует желать лишь 
здоровой жизни, ибо человеческая жизнь 
предназначена для исследования Абсо-
лютной Истины. Ничто иное не должно 
быть целью его деятельности. (Ѕр‡мад 
Бх…гаватам 1.2.10)

— Текст 3 —

ीभगवानवाच ।
अरं  परमं भावोऽामते ।

भूतभावोवकरो िवसगः कमसंितः ॥३॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

акшара� брахма парама� свабх…во’дхй…тмам учйате
бх−та-бх…водбхава каро висаргаЈ карма-са�дж¤ита®

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: Известно, что Брахман —  это 
не поддающийся уничтожению Всевышний, а …тм… — из-
начальная духовная природа живого существа. Карма — 
это то, что производит рождение, продолжительность жиз-
ни и смерть.

— Текст 4 —

अिधभूतं रो भावः पषािधदैवतम ्। 
अिधयोऽहमेवा देहे देहभृतां वर ॥४॥

адхибх−та� кшаро бх…ва® пуруша± ч…дхидаиватам
адхийадж¤о’хам эв…тра дехе деха-бх¦т…� вара

Определением этого материального проявления является 
постоянное изменение, и эта материальная Вселенная есть 
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космическая форма Верховной Личности. Я, находящийся 
во всех живых существах, являюсь объектом всех жертво-
приношений.

— Текст 5 —

अकाले च मामेव रवा कलेवरम ्।
यः याित स मावं याित ना संशयः ॥५॥

анта-к…ле ча м…м эва смаран муктв… калеварам
йа® прай…ти са мад-бх…ва� й…ти н…стй-атра са�±айа®

В момент смерти тот, кто оставляет тело, помня только 
обо Мне, достигает Моей природы — в этом нет никаких 
сомнений.

— Текст 6 —

यं यं वािप रावं जे कलेवरम ् ।
तं तमेवैित कौेय सदा तावभािवतः ॥६॥

йа� йа� в…пи смаран бх…ва� тйаджатй-анте калеварам
та� там эваити каунтейа сад… тад-бх…ва-бх…вита®

О сын Кунт‡, какое бы состояние бытия человек не помнил 
в момент смерти, он непременно достигает этой природы.

— Текст 7 —

तावष कालेष मामनर यच ।
मिपतमनोबिमामेवैसंशयः ॥७॥

тасм…т сарвешу к…лешу м…м анусмара йудхйа ча
майй-арпита-мано буддхир м…м эваишйасй-аса�±айа®

Поэтому, всегда помни обо Мне и сражайся! Вручи Мне 
свой ум и разум, и ты непременно достигнешь Меня.

Анув¦тти

Ѕр‡ К¦шЈа отвечает Арджуне по существу, и если 
кто-то принимает К¦шЈу как высший авторитет в йоге, 
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кем, собственно, Он и является, то быстро обретает самое 
ценное знание. Попытки приобрести совершенное знание 
путем предположений или методом проб и ошибок просто 
напрасная трата драгоценного времени. Фактически, на 
размышления и эксперименты было потрачено так много 
времени, что даже спустя столетия такие процессы не смог-
ли привести к совершенному знанию о смысле жизни. Все 
умирают, и по большей части умирают без ответов на са-
мые основные вопросы жизни. Однако с незапамятных вре-
мен у Ѕр‡ К¦шЈы были ответы, и они представлены здесь, 
в Бхагавад-г‡те.

К¦шЈа говорит, что все живые существа являются 
Брахманом — неотъемлемыми частицами духовной энер-
гии Абсолютной Истины — вечными, индивидуальными, 
неуничтожимыми и неизменными. Однако в этом матери-
альном мире каждый переживает смерть тела. Никаких ис-
ключений. Но те, чей ум и разум сосредоточены на К¦шЈе, 
не рождаются снова в этом материальном мире, но обре-
тают божественную природу присущую К¦шЈе. К¦шЈа по 
природе сач-чид-…нанда —  вечный, обладающий всем зна-
нием и полный блаженства. Помня К¦шЈу в момент смерти, 
человек обретает эту природу и немедленно переносится в 
обитель К¦шЈы, далеко за пределы материального неба и 
планет рождения и смерти. Как К¦шЈа объяснит в 15-ой 
главе, тот, кто достигает Его Высшей Обители, не возвра-
щается в этот материальный мир.

Когда мы говорим о са�с…ре, мы в действительности 
говорим о реинкарнации. Хотя реинкарнация и стала попу-
лярным верованием во многих сообществах, ее по большей 
части понимают неправильно. Для многих реинкарнация 
означает рождение человеком жизнь за жизнью, но это не 
факт. Человеческая форма жизни достигается очень редко. 
Ее нельзя быстро достичь при смене тел. Выше и ниже че-
ловеческого вида существуют сотни и тысячи других форм 
жизни. Следующее рождение определяется в зависимости 
от действий, совершенных в этой жизни, и конечного созна-
ния и состояния ума в момент смерти.
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Виды, находящихся ниже человеческих существ, а 
именно животные, водоплавающие, насекомые и растения, 
находятся в большом невежестве и страданиях. Выше чело-
веческого уровня располагаются высшие планеты, полные 
небесных существ и небесных удовольствий. Но не важно 
выше или ниже, все состояния жизни в материальном мире 
являются временными. В материальной вселенной нет ме-
ста вечному проклятию и вечному счастью. Ничто в этом 
мире не вечно. Только обитель К¦шЈы находится за преде-
лами двойственности удовольствия и страдания.

К¦шЈа говорит выше в 5-ом тексте: анта-к…ле ча м…м 
эва смаран муктв… калеварам — тот, кто помнит о Нем в 
момент смерти обретает Его трансцендентную природу. 
Помнить К¦шЈу в конце жизни — это настоящее совер-
шенство, а забыть Его — величайшее заблуждение. ВишЈу-
дхармоттара Пур…Ја утверждает:

с… х…нис тан махач-чхидра� са моха® са ча вибхрама®
йан мух−рта� кшаЈа� в…пи в…судево на чинтайет

Если даже на мгновенье отсутствует па-
мять о К¦шЈе, это величайшая потеря, 
величайшее заблуждение и величайшее 
отклонение. (ВишЈу-дхармоттара Пур…Ја 
1.16)

Однако из нашего опыта этого мира следует, что 
смерь часто сопровождается сильнейшей болью, замеша-
тельством и расстройством памяти. Поэтому, похоже, что 
помнить К¦шЈу в момент смерти — непростая задача. 
Смерь может наступить стремительно в любое время, без 
предупреждения или даже во время сна, тем самым воспре-
пятствовав памяти о К¦шЈе. По этому поводу Кула±екхара 
Ілв…р пишет в Мукунда-м…л… Стотрам следующее:

к¦шЈа твад‡йа-пада-па™каджа-па¤джар…нтам
адйаива ме ви±ату м…наса-р…джа-ха�са®

пр…Ја-прай…Ја-самайе капха-в…та-питтаи®
каЈ¬х…вародхана-видхау смараЈа� кутас те
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О К¦шЈа, пожалуйста, помоги мне уме-
реть быстро, так чтобы лебедь моего ума 
смог обвиться вокруг стебля Твоих лотос-
ных стоп. Иначе в момент моего последне-
го вздоха, когда у меня перехватит горло, 
как я смогу думать о Тебе? (Мукунда-м…л… 
Стотрам 33)

В случае бхакти-йога К¦шЈа принимает во внима-
ние все его многочисленные усилия, практики и служение. 
Даже если бхакти-йог не сможет вспомнить К¦шЈу во вре-
мя смерти, К¦шЈа непременно вспомнит о нем. Ѕр‡ К¦шЈа 
ничего не забывает ни при каких обстоятельствах, а зна-
чит Он без промедления освобождает Своего преданного 
из когтей смерти. Сам К¦шЈа подтверждает это в Вар…ха 
Пур…Је так:

йади вит…ди-дошеЈа мад бхакто м…� ча на смарет
аха� смар…ми мад бхакта® най…ми парам…� гатим

Если Мой преданный не может вспомнить 
Меня в момент смерти из-за сильного бес-
покойства, ощущаемого в теле, в это время 
Я Сам вспомню о Своем преданном и возь-
му его в духовный мир.

Текст 8

अासयोगयेन चेतसा नागािमना । 
परमं पषं िदं याित पाथानिचयन ्॥८॥

абхй…са-йога-йуктена четас… н…нйа-г…мин…
парама� пуруша� дивйа� й…ти п…ртх…нучинтайан

О П…ртха, тот, кто практикует йогу и сосредотачивает 
свой ум, не отклоняясь от пути, и мысленно созерцает 
Божественную Верховную Личность, несомненно, до-
стигает Его.
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— Текст 9 —

किवं पराणमनशािसतारम ्अणोरणीयांसमनरेः।
सव धातारमिचपमािदवण तमसः परात ्॥९॥

кави� пур…Јам ану±…сит…рам
аЈор аЈ‡й…�сам анусмаред йа®

сарвасйа дх…т…рам ачинтйа-р−пам
…дитйа-варЈа� тамаса® параст…т

Следует мысленно созерцать Всевышнего, всезнающего, 
не имеющего начала, Верховного Повелителя, который 
меньше атомной частицы, но при этом является опорой 
всех вещей во Вселенной, чья форма непостижима, сияю-
щего, как солнце, и кто находится за пределами материаль-
ной природы.

— Текст 10 —

याणकाले मनसाचलेन भा यो योगबलेन चैव ।
वोमे ाणमावेयसक ् स तं परं पषमपैित िदम ् ॥१०॥

праай…Ја-к…ле манас…’чалена
бхактй… йукто йога-балена чайва

бхрувор мадхйе пр…Јам …ве±йа самйак
са та� пара� пурушам упаити дивйам

В момент смерти тот, кто с твердым умом помнит о Нем, 
пропуская жизненный воздух между бровями с помощью 
силы йоги, несомненно достигает Божественной Верхов-
ной Личности.

Анув¦тти

Здесь описаны йога и процесс мысленного созерца-
ния. Однако это не безличные или эгоцентричные процес-
сы. Мысленно созерцать необходимо Абсолютную Истину, 
Ѕр‡ К¦шЈу, а не абстрактные идеи о том, что мы сами 
являемся совокупностью реальности, что мы всезнающие 
или что мы являемся верховным управляющим и так далее. 
Такие процессы является не мысленным созерцанием, а са-
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мо-обманом, и никогда не приведут к освобождению или 
вечному блаженству.

В 10-ом тексте Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что при йо-
г‡ческом созерцании (аш¬…Јга и куЈ†алин‡-йога) нуж-
но поднимать жизненный воздух к области бровей. Это 
указывает на местонахождение …дж¤…-чакры. В теле 
есть семь чакр, которые являются основными центрами 
человеческого сознания. Сознание пронизывает все тело, 
но, как говорят, сосредоточено в одной из семи чакр — 
м−л…дх…ра-чакре (расположенной у основания генита-
лий), св…дхиш¬х…на-чакре (расположенной в основании 
спинного мозга), маЈип−ра-чакре (расположенной в об-
ласти пупка), ан…хата-чакре (расположенной в сердце), 
ви±уддха-чакре (расположенной в горле), …дж¤…-чакре 
(расположенной между бровями) и сахаср…ра-чакре (рас-
положенной в области макушки).

Когда сознание находится в трех нижних чакрах, че-
ловек занят животными тенденциями еды, сна, совокупле-
ния и обороны. Когда сознание находится в высших чакрах, 
происходит развитие более тонких умонастроений духов-
ной культуры и, в конечном счете, достижение освобожде-
ния. Сознание при мысленном созерцании поднимается от 
одной чакры к другой через тонкий проход в теле, извест-
ный как сушумЈ…-н…†‡.

К¦шЈа говорит, что йог должен привести свое со-
знание к расположению в …дж¤…-чакре, которая еще из-
вестна как «третий глаз». Там йог совершает свою послед-
нюю подготовку и, наконец, поднимает сознание через 
сушумЈ…-н…†‡ к сахаср…ра-чакре, и оттуда йог выходит из 
материального тела. Если аш¬…Јга-йог или куЈ†алин‡-йог 
делает Ѕр‡ К¦шЈу объектом своего мысленного созерца-
ния во время сосредоточения на …дж¤…-чакре, то, пройдя 
сахаср…ра-чакру, йог достигает Высшей Обители К¦шЈы. 
Однако, если такой йог не делает Ѕр‡ К¦шЈу объектом 
своего мысленного созерцания, тогда он может войти в 
брахма-джйоти на некоторое время, но в конце концов вер-
нется в этот материальный мир.
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Вышеупомянутые процессы йоги требуют сверхче-
ловеческих усилий и по большей части недоступны обыч-
ному человеку в этот век. Аш¬…Јга-йогу и куЈ†алин‡-йогу 
следует практиковать в абсолютном уединении от об-
щества, соблюдая полный обет безбрачия и длительное 
время отказываясь от пищи. В древности такие йог‡ от-
правлялись в горные пещеры  Гималаев или в пустыни. 
Сегодняшние йоги, занимающиеся в современных сту-
диях и обществах йог‡, не могут поднять свое сознание 
через чакры до сахаср…ра-чакры, потому что им не хва-
тает уединения и твердой решимости, которые для этого 
требуются. Поэтому Бхагавад-г‡т… настоятельно реко-
мендует метод бхакти-йог‡, которым может заниматься 
каждый и везде, сосредоточив свой ум на Ѕр‡ К¦шЈе и 
таким образом достигнув совершенства.

Кто-то может спросить, поскольку Ѕр‡ К¦шЈа го-
ворит здесь в третьем лице, то Он не имеет ввиду Себя, 
как объект мысленного созерцания, и это означает, что мы 
не должны мысленно созерцать К¦шЈу. Однако, согласно 
Св…м‡ Б. Р. Ѕр‡дхара Мах…р…джу, великому …ч…рйу бхакти-
йоги, когда К¦шЈа говорит от третьего лица, Он подразуме-
вает, что объектом медитации должна быть Его экспансия 
Парам…тмы (Сверхсознания). Как уже объяснялось во 2-ой 
главе, Ѕр‡ К¦шЈа проявляет Себя как Парам…тм…, которая 
присутствует в сердцах всех живых существ. Поэтому мыс-
ленное созерцание Парам…тмы означает мысленное созер-
цание К¦шЈы.

Те, кто из-за анартх (дурных качеств сердца) не в со-
стоянии постичь Абсолютную Истину как личность, могут 
мысленно созерцать безличный аспект К¦шЈы, Брахман. 
Но этот процесс утомителен, а плоды его ограничены, по-
скольку даже осознавший Брахман йог должен снова вер-
нуться в мир рождений и смертей.

— Текст 11 —

यदरं वेद िवदो वदि िवशि यतयो वीतरागाः ।
यिदो चय चरि ते पदं सहेण वे ॥११॥
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йад акшара� веда-видо ваданти
ви±анти йад йатайо в‡та-р…г…®

йад иччханто брахмачарйа� чаранти
тат те пада� са™грахеЈа правакшйе

Великие мудрецы в отреченном укладе жизни и знатоки 
Вед принимают обет безбрачия и произносят о�, чтобы во-
йти в Брахман. Сейчас Я объясню тебе этот процесс.

— Текст 12 —

सवारािण संय मनो िद िन च । 
मूाधायानः ाणमाितो योगधारणाम ् ॥१२॥
сарва-дв…р…Ји са�йамйа мано х¦ди-нирудхйа ча

м−рдхнй-…дх…й…тмана® пр…Јам …стхито йога-дх…раЈ…м

Нужно контролировать все чувства и сосредоточить ум 
внутри сердца, удерживая потоки жизненного воздуха 
между бровей и полностью погрузившись в йогу.

— Текст 13 —

ॐ इेकारं  ाहरामनरन ् ।
यः याित जेहं स याित परमां गितम ् ॥१३॥

о� итй-эк…кшара� брахма вй…харан м…м анусмаран
йа® прай…ти тйаджан деха� са й…ти парам…� гатим

В таком состоянии, воспевая великий слог о� и помня обо 
Мне в момент оставления материального тела, йог достига-
ет Высшей Обители.

— Текст 14 —

अनचेताः सततं यो मां रित िनशः ।
ताहं सलभः पाथ िनय योिगनः ॥१४॥

ананйа-чет…® сатата� йо м…� смарати нитйа±а®
тасй…ха� сулабха® п…ртха нитйа-йуктасйа йог‡на®

О П…ртха, тот йог, который не отклоняется и постоянно 
помнит Меня одного, легко достигает Меня, поскольку он 
всегда связан со Мной.
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— Текст 15 —

मामपे पनज ःखालयमशातम ् । 
नावि महाानः संिसिं परमां गताः ॥१५॥

м…м упетйа пунар джанма ду®кх…лайам а±…±ватам
н…пнуванти мах…тм…на® са�сиддхи� парам…� гат…®

Те великие личности, которые достигли Меня, никогда 
больше не рождаются в этом временном мире страданий, 
поскольку они достигли высшей цели.

Анув¦тти

Современные системы йоги в большей или меньшей 
степени сосредоточены на достижении здорового состо-
яния тела, но на самом деле не это является целью йоги. 
Процесс йоги предназначен для достижения одной и только 
одной цели — выйти за пределы мира рождения и смерти. 
Конечно, существует более одной системы йоги, но все шко-
лы йоги стремятся к единственной цели — освобождению.

Как уже объяснялось в предыдущих комментариях, 
мантра «о�» поднимает человека на уровень освобожде-
ния. Однако здесь следует отметить, что другие составля-
ющие йог‡, такие как контроль чувств и безбрачие, должны 
также присутствовать, прежде чем воспевание мантр ста-
нет эффективным. Мантры очищают ум и сердце от мате-
риальной скверны, возникающей в результате чувственных 
наслаждений. Если человек стремится к очищению, но в то 
же время не контролирует свои чувства, это равносильно 
разжиганию огня с одновременным поливанием его водой. 
Следовательно контроль над чувствами необходим для тех, 
кто пытается заниматься всеми формами йоги.

— Текст 16 —

आभवनाोकाः पनरावितनोऽजन ।
मामपे त कौेय पनज निवते ॥१६॥

…брахма-бхуван…л лок…® пунар …вартино’рджуна
м…м упетйа ту каунтейа пунар джанма на видйате



198

Бхагавад-Г‡т…

О Арджуна, все планеты вплоть до обители Брахмы — 
это места рождения и перерождения, но те, кто достигают 
Меня, никогда не рождаются снова.

— Текст 17 —

सहयगपयमहयणो िवः । 
रािं यगसहाां तेऽहोरािवदो जनाः ॥१७॥

сахасра-йуга-парйантам ахарйад брахмаЈо виду®
р…три� йуга-сахаср…нт…� те’хо-р…тра-видо джан…®

День Брахмы состоит из тысячи йуг, и его ночь длится такое 
же время.

— Текст 18 —

अायः सवाः भवहरागमे । 
राागमे लीये तैवासंके ॥१८॥

авйакт…д вйактайа® сарв…® прабхавантй-ахар-…гаме
р…трй-…гаме прал‡йанте татраив…вйакта-са�дж¤аке

В начале дня Брахмы все сущее проявляется из непроявлен-
ного состояния. Когда наступает ночь Брахмы, все сущее 
опять становится непроявленным.

— Текст 19 —

भूतामः स एवायं भूा भूा लीयते । 
राागमेऽवशः पाथ भवहरागमे ॥१९॥

бх−та-гр…ма® ча эв…йа� бх−тв… бх−тв… прал‡йате
р…трй-…гаме’ва±а® п…ртха прабхаватй-ахар-…гаме

О П…ртха, все живые существа раз за разом рождаются сно-
ва и снова. Когда приближается ночь Брахмы, они опять 
погружаются в Меня, а с приходом дня Брахмы они рожда-
ются заново.
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— Текст 20 —

परा भावोऽोऽोऽानातनः ।
यः ससवष भूतेष नय न िवनयित ॥२०॥

парас тасм…т ту бх…во’нйо’вйакто’вйакт…т сан…тана®
йа® са сарвешу бх−тешу на±йатсу на вина±йати

Однако за пределами этой природы находится другая не-
проявленная природа, которая вечна и не может быть унич-
тожена, когда все другие существа уничтожаются.

— Текст 21 —

अोऽर इमाः परमां गितम ् ।
यं ा न िनवते ताम परमं मम ॥२१॥

авйакто’кшара итй-уктас там …ху® парам…� гатим
йа� пр…пйа на нивартанте тад дх…ма парама� мама

Она считается нероявленной и вечной и известна как конеч-
ное назначение, по достижении которого человек никогда 
не возвращается. Это есть Моя Высшая Обитель.

— Текст 22 —

पषः स परः पाथ भा लनया ।
याः ािन भूतािन येन सविमदं ततम ् ॥२२॥

пуруша® са пара® п…ртха бхактй… лабхйас тв-ананйай…
йасй…нта® стх…ни бх−т…ни йена сарвам ида� татам

О П…ртха, эту Верховную Личность, в которой пребывают 
все живые существа и которая пронизывает все Творение, 
можно достичь только с помощью бхакти-йоги.

Анув¦тти

Высшая планета в материальной вселенной известна 
как Сатйа-лока, обитель Брахмы. Продолжительность жиз-
ни на этой планете очень долгая — один день на Сатйа-локе 
равен 4 260 000 000 годам на планете Земля. Тем не менее, 
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смерть наступает и там. Нигде в материальной Вселенной 
нет свободы от смерти.

В конце каждого дня Брахмы происходит частич-
ное уничтожение вселенной, и полное ее уничтожение 
наступает в конце жизни Брахмы. Частичное уничтоже-
ние называется пралайа, а полное уничтожение называ-
ется мах…-пралайаей.  У всего во вселенной есть начало и 
конец. Все сущее возникает, и в конце концов все сущее 
разрушается. Сотворение, существование и уничтожение 
— три основные фазы вселенной, однако Бхагавад-г‡т… 
не придерживается апокалиптического мировоззрения 
или сценария «конца времен», по которому всех нас бу-
дут судить.

Господствующими Божествами творения, суще-
ствования и уничтожения являются три гуЈ…ват…ры, 
Брахм…, Мах…-ВишЈу и Ѕива соответственно. Брахм… 
проявляет вторичное творение, Мах…-ВишЈу поддержи-
вает творение, а Ѕива, производя звуковую вибрацию 
своим барабаном †амару, вызывает уничтожение. Эти 
гуЈ…ват…ры являются частями полных экспансий К¦шЈы, 
…ват…ри, или источника всех …ват…р. В периоды частич-
ного и полного уничтожения живые существа пребывают 
в состоянии сна в теле Мах…-ВишЈу и снова проявляются 
к приходу дня Брахмы. Это повторяется снова и снова в 
космическом масштабе времени, пока Брахм… не достиг-
нет конца своей жизни, и в этот момент вся вселенная 
снова окажется в теле Мах…-ВишЈу. Все необходимое для 
проявления материальной вселенной, а в действительно-
сти миллиардов и триллионов вселенных, предоставля-
ет Мах…-ВишЈу в форме махат-таттвы (совокупности 
материальных элементов), и в момент уничтожения эта 
энергия снова поглощается Мах…-ВишЈу.

Энергия не создается и не уничтожается, поскольку 
она всегда существует как апар…-прак¦ти К¦шЈы, низшая 
материальная энергия. Эта энергия бесконечно изменяется, 
проявляется и переходит в непроявленное состояние, но в 
конечном итоге она никогда не разрушается. К¦шЈа и все 
Его энергии вечны.
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К¦шЈа еще раз повторяет то же самое, что Его Выс-
шая Обитель находится за пределами материальной приро-
ды, она вечно проявлена, за пределами рождения и смерти, 
и однажды попав туда, человек не вернется в са�с…ру. Этой 
Высшей Обителью К¦шЈы является Голока В¦нд…вана, и 
ее можно достичь только через процесс бхакти-йоги. Эта 
Высшая Обитель упоминается в Б¦хад-бх…гават…м¦те сле-
дующим образом:

голока-н…мопари сарва-с‡ма-го
вайкуЈ¬хато де±а-ви±еша-±екхара®

са ча тад враджа-лок…н…� ±р‡мат-прем…нувартин…
к¦шЈе ±уддхатареЈаива бх…венаикена лабхйате

Вдали от этой материальной вселен-
ной находится прекрасная обитель Ѕр‡ 
К¦шЈы, известная как Голока В¦нд…вана, 
высшая планета ВаикуЈ¬хи. Голоку до-
стигают только с помощью бхакти-йоги 
те, кто следует по стопам людей Враджа, 
испытывающих чистую любовь к К¦шЈе. 
(Б¦хад-бх…гават…м¦та 2.5.78-79)

— Текст 23 —

य काले नावृिमावृिं चैव योिगनः। 
याता याि तं कालं वािम भरतषभ ॥२३॥

йатра к…ле тв-ан…в¦ттим …в¦тти� чаива йог‡на®
прай…т… й…нти та� к…ла� вакшй…ми бхаратаршабха

О лучший из потомков Бхараты, теперь Я объясню тебе в 
какие  моменты своего ухода йог‡ достигают освобождения 
или повторного рождения.

— Текст 24 —

अिितरहः शः षमासा उरायणम ्।
त याता गि  िवदो जनाः ॥२४॥
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агнир-джйотир аха® ±укла® шаЈ-м…с… уттар…йаЈам
татра прай…т… гаччханти брахма брахма-видо джан…®

Те, кто знает Брахман, уходят из этого мира по пути огня и 
света, во время растущей луны или в течение шести меся-
цев, когда солнце пересекает северное полушарие.

— Текст 25 —

धूमो रािथा कः षमासा दिणायनम ्।
त चामसं ोितयगी ा िनवतते ॥२५॥

дх−мо р…трис татх… к¦шЈа® шаЈ-м…с… дакшиЈ…йанам
татра ч…ндрамаса� джйотир йог‡ пр…пйа нивартате

Отправляясь по пути тьмы, ночью, во время убывающей 
луны или в течение шести месяцев, когда солнце пересека-
ет южное полушарие, такой йог достигает небесных планет 
лунного типа, но затем возвращаются.

— Текст 26 —

शके गती ेते जगतः शाते मते ।
एकया यानावृिमयावतते पनः ॥२६॥

±укла-к¦шЈе гат‡ хй-эте джагата® ±…±вате мате
экай… й…тй-ан…в¦ттим анйай…вартате пуна®

Оба эти пути света и тьмы считаются неизменными в этом 
мире. Идя по одному пути, йог не возвращается, а по друго-
му — возвращается.

— Текст 27 —

नैते सृती पाथ जानोगी मित कन।
तावष कालेष योगयो भवाजन ॥२७॥

наите с¦т‡ п…ртха дж…нан йог‡ мухйати ка±чана
тасм…т сарвешу к…лешу йога-йукто бхав…рджуна

Йог, который знает эти два пути, никогда не бывает сбит с тол-
ку. Поэтому, о Арджуна, всегда будь сосредоточен на йоге.
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— Текст 28 —

वेदेष येष तपः स चैव दानेष ययफलं िदम ्।
अेित तविमदं िविदा योगी परं ानमपैित चाम ्॥२८॥

ведешу йадж¤ешу тапа®шу чаива
д…нешу йат пуЈйа-пхала� прадиш¬ам

атйети тат сарвам идам видитв…
йог‡ пара� стх…нам упаити ч…дйам

Зная это, йог превосходит все виды благочестивых плодов, 
которые достигаются путем изучения Вед, совершением 
жертвоприношений, аскезами и благотворительностью. Та-
кой йог достигает вечной обители.

Анув¦тти

Чтобы достичь высших планет в материальной все-
ленной, нужно изучать Веды, приносить жертвы, совер-
шать аскезы и заниматься благотворительностью. Тот, кто 
выполнил эти действия, рождаются на высших планетах и 
проживают долгую жизнь, наслаждаясь великой роскошью 
в течение десятков тысяч лет.

Однако у бхакти-йога нет желания наслаждаться на 
высших планетах. Он легко достигает всех благ от жерт-
воприношений, епитимий и т. д. просто предавшись Ѕр‡ 
К¦шЈе. Бхакти-йогу не нужно выбирать благоприятный 
момент, чтобы покинуть материальное тело, потому что 
он находится под защитой К¦шЈы. Для тех, кто предался 
К¦шЈе, все организованно благоприятным образом, что по-
зволяет им достичь Его вечной обители.

Но йог, не следующий бхакти-йоге, не достигает 
Высшей Обители К¦шЈы, и ему также нелегко подняться на 
высшие планеты в момент смерти. Фактически, йог должен 
выбрать время своей смерти, чтобы выйти из тела в наибо-
лее подходящий момент. И он должен выбрать его мудро, 
иначе он родится снова на этой Земле. Излишне говорить, 
что это практически невозможно, особенно для обычных 
людей. Следовательно, только йог, следующий бхакти-йоге, 
имеет наибольшие шансы на успех.
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ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष 

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादे
तारकयोगो नामामोऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате- ±ата-с…хасрй…� 
са�хит…й…� ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу брахма-видй…й…� 
йога-±…стре  ±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де
т…рака-брахма-його н…м…ш¬амо’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Восьмая оза-
главленная «Т…рака-Брахма Йога» из беседы между Ѕр‡ 
К¦шЈой и Арджуной в Упанишаде, известной как «Ѕр‡мад 
Бхагавад-г‡т…», йога-±астра божественного знания, из 
«Бх‡шма-парвы» Мах…бх…раты, литературы проявленной 
Вй…сой в ста тысячах стихов.



Глава 9

Р…джа Гухйа Йога
Йога величайшей тайны
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— Текст 1 —

ीभगवानवाच ।
इदं त ते गतमं वानसूयवे ।

ानं िवानसिहतं याा मोसेऽशभात ्॥१॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

ида� ту те гухйатама� 
правакшй…мй-анас−йаве

дж¤…на� видж¤…на-сахита� 
йадж дж¤…тв… мокшйасе’±убх…т

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: Поскольку ты не завистлив, Я 
сейчас открою тебе величайшую из всех тайн. Я объясню 
такое знание и его понимание, осознав которое, ты освобо-
дишься от всего неблагоприятного.

— Текст 2 —

राजिवा राजगं पिविमदममम ् । 
ावगमं ध ससखं कतमयम ्॥२॥

р…джа-видй… р…джа-гухйа� павитрам идам уттамам
пратйакш…вагама� дхармйа� сусукха� картум авйайам

Это величайшее из всех знаний (р…джа-видй…) и величай-
шая из всех тайн (р…джа-гухйа). Оно наиболее очищающее 
и превосходное. Этот путь дхармы постигается напрямую; 
ему просто следовать, и он неразрушимый.

— Текст 3 —

अधानाः पषा धमा परंतप । 
अा मां िनवते मृ संसारविन ॥३॥

а±раддадх…н…® пуруш… дхармасй…сйа парантапа
апр…пйа м…� нивартанте м¦тйу-са�с…ра-вартмани

О победитель врага, те, у кого нет веры в этот путь дхармы, 
никогда не смогут достичь Меня, и вынуждены переро-
ждаться в постоянном круговороте рождений и смертей.
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Анув¦тти

Сейчас Ѕр‡ К¦шЈа укажет Арджуне на то, что Он 
считает величайшей тайной, или гухей, системы йоги, что-
бы развеять оставшееся сомнения, которые все еще могли 
существовать у Арджуны. О ней уже упоминалось в преды-
дущих главах, но теперь К¦шЈа даст исчерпывающие по-
яснения. Ѕр‡ К¦шЈа — это Абсолютная Истина, Причина 
творения, источник всех живых существ, Управляющий, 
объект всего знания, мантра «о�» и так далее. Тот, кто 
признает это всем сердцем и живет исключительно этим 
убеждением, несомненно, достигнет К¦шЈы. Это позитив-
ный стимул. К¦шЈа также объясняет негативный стимул: 
те, кто не сосредоточен на Нем, переродятся в круговороте 
рождений и смертей.

В 3-ем  тексте К¦шЈа использует слово а±раддадх…н…®. 
«Ѕраддх…» означает «вера», а «а±раддх…» означает «без 
веры». Это слово описывает тех, кто не имеет решимости 
заниматься бхакти-йогой. О таких людях К¦шЈа говорит, 
что они продолжат находиться в круговороте са�с…ры. Это 
не означает, что они обречены на какой-то вечный ад, но, 
проще говоря, они не могут достичь уровня освобождения.

Во-первых, важно понять, что ±раддху не следует 
путать с  религиозным убеждением или мирской верой, 
которая обычно ассоциируется с определенной религией, 
такой как иудаизм, христианство, ислам, буддизм или ин-
дуизм. Христианская вера, мусульманская вера, индуист-
ская вера и т. д. подразумевают веру в определенный набор 
моральных идеалов, мифов, суеверий и догм, но ±раддх… 
— это нечто совершенно иное.

Ѕрат дадх…ти ити ±раддх…® — «то, что ведет к ис-
тине и самоосознанию, известно как ±раддх…». Ѕраддх… 
развивается благодаря общению со святыми людьми, ко-
торые осознали себя и свободны от скверны материальной 
природы. При таком общении развивается убеждение, что 
все остальные цели будут достигнуты, если предаться и 
принять прибежище у К¦шЈы. Без такой ±раддхи и твердой 
решимости невозможно следовать путем бхакти-йоги.
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— Текст 4 —

मया ततिमदं सव जगदमूितना । 
मािन सवभूतािन न चाहं तेवितः ॥४॥

май… татам ида� сарва� джгат авйакта-м−ртин…
мат-стх…ни сарва-бх−т…ни на ч…ха� тешв-авастхита®

Я пронизываю весь космос через Свою непроявленную 
форму. Все живые существа поддерживаются Мной, но они 
не поддерживают Меня.

— Текст 5 —

न च मािन भूतािन पय मे योगमैरम ्।
भूतभृ च भूतो ममाा भूतभावनः ॥५॥

на ча мат стх…ни бх−т…ни па±йа ме йогам аи±врам
бх−та-бх¦н на ча бх−та-стхо мам…тм… бх−та-бх…вана®

Но все, что создано, не покоится во Мне. Узри Мои боже-
ственные силы! Хотя Я — источник всех живых существ и 
поддерживаю их, ни они, ни Моя материальная природа не 
оказывает на Меня никакого влияния.

— Текст 6 —

यथाकाशितो िनं वायः सवगो महान ्।
तथा सवािण भूतािन मानीपधारय ॥६॥

йатх…к…±а-стхито нитйа� в…йу® сарватра-го мах…н
татх… сарв…Ји бх−т…ни мат-стх…н‡тй-йпадх…райа

Постарайся понять, что, как могучий ветер содержится в 
бескрайнем просторе неба, так и все существа содержатся 
во Мне.

— Текст 7 —

सवभूतािन कौेय कितं याि मािमकाम ्। 
कये पनािन कादौ िवसृजाहम ्॥७॥
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сарва-бх−т…ни каунтейа прак¦ти� й…нти м…мик…м
калпа-кшайе пунас т…ни калп…дау вис¦дж…мй-ахам

О сын Кунт‡, в конце дня Брахмы все живые существа вхо-
дят в Меня. Я проявляю их снова в начале нового творения.

— Текст 8 —

कितं ामव िवसृजािम पनः पनः । 
भूतामिममं कमवशं कतेवशात ्॥८॥

прак¦ти� св…м аваш¬абхйа вис¦дж…ми пуна® пуна®
бх−та-гр…мам има� к¦тснам ава±а� прак¦тер ва±…т

Поскольку Я управляю материальной природой, Я постоян-
но проявляю живые существа, которые беспомощно подчи-
няются манипуляциям своей внутренней природы.

— Текст 9 —

न च मां तािन कमािण िनबि धनय ।
उदासीनवदासीनमसं तेष कमस ॥९॥

на ча м…� т…ни карм…Ји нибадхнанти дхана¤джайа
уд…с‡навад …с‡нам асакта� тешу кармасу

О Дхана¤джайа, эти действия не могут связать Меня. Я 
обособлен и безразличен к этой деятельности.

— Текст 10 —

मयाेण कितः सूयते सचराचरम ्।
हेतनानेन कौेय जगिपिरवतते ॥१०॥

май…дхуакшеЈа прак¦ти® с−йате са-чар…чарам
хетун…нена каунтейа джагад випаривартате

По Моему повелению материальная природа создает все-
ленную со всеми ее движущимися и неподвижными су-
ществами. О сын Кунт‡, из-за этого вселенная постоянно 
проявляется.
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Анув¦тти

Каждый действует в материальном мире, и каждый 
несет ответственность за свои действия в соответствии с 
законами материальной природы или законами кармы. Тре-
тий закон физики Ньютона гласит, что на каждое действие 
существует равное и противоположное действие (противо-
действие). На первый взгляд это звучит, как хорошее опре-
деление кармы, но карма намного сложнее. Поговорка «око 
за око и зуб за зуб» также не дает точного определения за-
конов действия и противодействия. Карма намного более 
замысловата и сложна, чем может дать один в один простая 
аналогия. Достаточно сказать, что, когда кто-то выполняет 
действие, он становится ответственным за это действие, и, 
следовательно, подлежит реакции, какой бы она ни была. 
Поэтому материальную природу можно считать более вы-
сокой, чем энергия живых существ, поскольку живые су-
щества не могут управлять материальной природой. Люди 
умеют использовать природу, однако они не могут контро-
лировать побочные реакции, которые из нее возникают. 
Ѕр‡ К¦шЈа, с другой стороны, не навлекает на Себя карму 
или реакции, когда Он действует, потому что материальная 
природа всегда находится под Его контролем — ‡±вара® 
парама® к¦шЈа®.

— Текст 11 —

अवजानि मां मूढा मानष तनमाितम ्।
परं भावमजानो मम भूतमहेरम ्॥११॥

авадж…нанти м…� м−†х… м…нуш‡� танум …±ритам
пара� бх…вам адж…нанто мама бх−та-махе±варам

Поскольку они не знают Моей божественной природы как 
Верховного Владыки всех живых существ, те, кто невеже-
ственны, насмехаются надо Мной, когда Я принимаю чело-
веческий облик.

— Текст 12 —

मोघाशा मोघकमाणो मोघाना िवचेतसः । 
रासीमासर चैव कितं मोिहन िताः ॥१२॥
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могх…±… могха-карм…Јо могха-дж¤…н… вичетаса®
р…кшас‡м …сур‡� чаива прак¦ти� мохин‡� ±рит…®

Все их стремления, деятельность и знания тщетны и бес-
смысленны. Такие люди развивают недостойный, злобный 
характер и заходят в тупик.

— Текст 13 —

महाान मां पाथ दैव कितमािताः । 
भजनमनसो ाा भूतािदमयम ्॥१३॥

мах…тм…нас ту м…� п…ртха даив‡� прак¦тим …±рит…®
бхаджантй-ананйа-манасо дж¤…тв… бх−т…дим авйайам

Однако те великие личности, которые действительно при-
нимают прибежище у Моей божественной природы, покло-
няются Мне с твердым умом и знают, что Я — нетленный 
источник всех существ.

— Текст 14 —

सततं कीतयो मां यत ढताः । 
नम मां भा िनया उपासते ॥१४॥

сатата� к‡ртайанто м…� йатанта± ча д¦†ха-врат…®
намасйанта± ча м…� бхактй… нитйа-йукт… уп…сате

Они всегда прославляют Меня, с решимостью прилагая 
усилия и твердо придерживаясь своих обетов. С преданно-
стью предлагая Мне свои поклоны, такие бхакти-йог‡ всег-
да поклоняются Мне.

— Текст 15 —

ानयेन चाे यजो मामपासते । 
एकेन पृथवेन बधा िवतोमखम ्॥१५॥

дж¤…на-йадж¤ена ч…пй-анйе йаджанто м…м уп…сате
экатвена п¦тхактвена бахудх… ви±вато-мукхам

Есть те, кто поклоняются Мне принося в жертву знания, 
считая себя неотличными от Меня. Есть те, кто поклоня-
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ются Мне в самых разных формах, в то время как другие 
почитают Меня как Вселенскую форму.

Анув¦тти

Тех, кто высмеивает послание Бхагавад-г‡ты, на-
зывают м−†х…, то есть глупцами. Разумные люди, ознако-
мившись с  объемом знания Бхагавад-г‡ты, несомненно, 
согласятся с ними или, по крайней мере, будут очарованы. 
По этой причине Бхагавад-г‡т… является самой читаемой 
литературой по теистической науке в мире.

Атеизм, конечно же, не новое явление, поскольку 
подобные мыслители всегда существовали с древних вре-
мен. Тем не менее, атеизм в наше время, кажется, возникает 
больше как реакция на фанатичные религиозные догмы, 
чем разумные соображения. Действительно, часто аргу-
менты атеиста столь же иррациональны, как и аргументы 
религиозных фанатиков. Если рациональному человеку 
представить разумное предложение, он должен быть готов 
принять его, независимо от того, к чему это предложение 
ведет, даже если оно ведет к подрыву его атеистического 
мировоззрения. Таков должен быть менталитет настоящего 
искателя истины или науки.

По большей части в современных дебатах между те-
истами и атеистами изучающий Бхагавад-г‡ту не принял 
бы сторону ни тех, ни других, потому что обе стороны пре-
имущественно невежественны в области высшего знания. 
Если атеисты и религиозные фанатики соприкоснуться с 
Бхагавад-г‡той, им придется замолчать, потому что в Г‡те 
заключено наиболее точное знание об Абсолютной Истине, 
когда-либо открывавшееся миру.

— Текст 16 —

अहं तरहं यः धाहमहमौषधम ्।
मोऽहमहमेवामहमिरहं तम ् ॥१६॥

аха� кратур аха� йадж¤а® свадх…хам ахам аушадхам
мантро’хам ахам эв…джйам ахам агнир аха� хутам
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Я ритуал, Я жертвоприношение, Я подношение, Я священ-
ные травы, Я мантра и Я очищенное масло, Я священный 
огонь и Я акт предложения.

— Текст 17 —

िपताहम जगतो माता धाता िपतामहः । 
वें पिवमोार ऋाम यजरेव च ॥१७॥

пит…хам асйа джагато м…т… дх…т… пит…маха®
ведйа� павитрам о�к…ра ¦кс…ма йаджурева ча

Я как отец, так и мать Вселенной, Я Хранитель, Прароди-
тель, объект всех знаний, тот, кто очищает, слог о�, и Я — 
¶г Веда, С…ма Веда и Йаджур Веда.

— Текст 18 —

गितभता भः साी िनवासः शरणं सत ्। 
भवः लयः ानं िनधानं बीजमयम ्॥१८॥

гатир бхарт… прабху® с…кш‡ нив…са® ±араЈа� сух¦т
прабхава® пралайа® стх…на� нидх…на� б‡джам авйайам

Я высшая цель, единственная опора, единственный хозя-
ин, единственный свидетель, единственная обитель, един-
ственное прибежище и самый дорогой друг. Я творение, 
поддержание и разрушение, единственное место упокоения 
и единственное нерушимое семя.

— Текст 19 —

तपाहमहं वष िनगृाृजािम च । 
अमृतं चैव मृ सदसाहमजन ॥१९॥

тап…мй-ахам аха� варша� ниг¦хЈ…мй-утс¦дж…ми ча
ам¦та� чаива м¦тйу± ча сад асач ч…хам арджуна

Я создаю жару и Я вызываю дождь, а также прекращаю его. Я 
вечность и Я смерть. Я реальность и Я иллюзия, о Арджуна.
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Анув¦тти

Если бы кто-то спросил: «Где находится К¦шЈа?», 
можно было бы ответить другим вопросом: «А где Его 
нет?» Даже если перевернуть каждый камень и каждую 
песчинку во вселенной, трудно будет найти то, что К¦шЈой 
не является, и где К¦шЈа не находится. В конечном итоге 
К¦шЈа пронизывает все в целой вселенной и за ее предела-
ми. Он уникальная личность, наш самый близкий друг, наш 
доброжелатель и рассказчик Бхагавад-г‡ты.

Интересно отметить, что в мировой истории ни одно 
литературное произведение, кроме Бхагавад-г‡ты, так 
ясно и смело не провозглашает Абсолютную Истину. Все 
остальные попытки меркнут по сравнению. Абсолютная 
Истина напрямую говорит в Бхагавад-г‡те с Арджуной.

— Текст 20 —

ैिवा मां सोमपाः पूतपापा 
यैिरा गितं ाथये ।
ते पयमासा सरेलोकम ्

अि िदाििव देवभोगान ्॥२०॥
траи-видй… м…� сома-п…® п−та-п…п…

йадж¤аир иш¬в… сваргати� пр…ртхайанте
те пуЈйам …с…дйа сурендра-локам
а±нанти дивй…н диви дева-бхог…н

Те, кто сведущ в трех Ведах, косвенно поклоняются Мне, и, 
вкушая сому, они очищаются и достигают высших планет. 
С помощью своей благочестивой деятельности они дости-
гают обители Индры, где наслаждаются небесными удо-
вольствиями полубогов.

— Текст 21 —

ते तं भवा गलोकं िवशालं ीणे पये मलोकं िवशि ।
एवं यीधममनपा गतागतं कामकामा लभे॥२१॥
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те та� бхуктв… сварга-лока� ви±…ла�
кш‡Је пуЈйе мартйа-лока� ви±анти

эва� трай‡-дхармам анупрапанн…
гат…гата� к…ма-к…м… лабханте

После того, как они испытали безграничные удовольствия 
на высших планетах, результаты их благочестивой деятель-
ности истощаются, и они снова попадают на смертный уро-
вень. Поэтому плоды тех, кто выполняет ведические ритуа-
лы для получения материальных наслаждений, мимолетны.

— Текст 22 —

अनाियो मां ये जनाः पयपासते । 
तेषां िनािभयानां योगेमं वहाहम ्॥२२॥

ананй…± чинтайанто м…� йе джан…® парйуп…сате
теш…� нитй…бхийукт…н…� йога-кшема� вах…мй-ахам

Но тех, кто всегда погружен в мысли обо Мне, кто поклоня-
ется Мне и всегда связан со Мной, Я снабжаю всем, чего им 
не хватает, и сохраняю то, что у них есть.

— Текст 23 —

येऽदेवता भा यजे यािताः ।
तेऽिप मामेव कौेय यजिविधपूवकम ्॥२३॥

йе’пйанйа-деват… бхакт… йаджанте ±раддхай…нвит…®
те’пи м…м эва каунтейа йаджантй-авидхи-п−рвакам

О Каунтейа, те, кто с верой поклоняются другим полубогам, 
на самом деле поклоняются Мне, но делают это неправильно.

Анув¦тти

Ѕр‡ К¦шЈа упомянул тех, кто пьет сому. В древние 
времена, примерно 10 000 лет назад, сома была небесным 
эликсиром, который принимали исполнители определен-
ных ведических ритуалов, предназначенных для поднятия 
человека на более высокие планеты. Сома была не просто 
опьяняющим средством, как предполагали некоторые чи-
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татели Бхагавад-г‡ты. Только тем, кто был полностью све-
дущ в трех Ведах и был опытен в выполнении ведических 
ритуалов, разрешалось пить сому. По прошествии времени 
мы точно не знаем, как приготовлялась сома, но мы знаем, 
что это был эликсир, а не просто опьяняющий напиток, та-
кой как вино, виски или га¤дж….

Те, кто сведущ в Ведах, достигают высших планет 
и наслаждаются небесными удовольствиями. К¦шЈа го-
ворит, что, когда результаты их благочестивой деятель-
ности исчерпаны, они снова попадают на смертный уро-
вень Земли. Поэтому следует понимать, что результаты 
всех усилий, направленных на материальные удоволь-
ствия, являются временными, даже те, которые можно 
испытать на высших планетах.

Но для бхакти-йога нет необходимости выполнять 
сложные и дорогостоящие ведические ритуалы, потому что 
все цели таких церемоний достигаются благодаря действи-
ям в преданности и тому, что йог предается К¦шЈе. Близкие 
отношения бхакти-йогов и К¦шЈы таковы, что Он провоз-
глашает, что будет снабжать их тем, чего у них не хвата-
ет, и сохранять то, что у них есть. Такова дополнительная 
особенность у прибежища (…±райи), которое дает К¦шЈа 
тем, кто Ему предается, и эта мысль повторяется во всей 
Бхагавад-г‡те.

— Текст 24 —

अहं िह सवयानां भोा च भरेव च । 
न त मामिभजानि तेनातवि ते ॥२४॥

аха� хи сарва-йадж¤…н…� бхокт… ча прабхурева ча
на ту м…м абхидж…нанти таттвен…та± чйаванти те

Я тот, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и 
является их объектом. Но те, кто не знают Моей истинной 
природы, низвергаются с пути самоосознания.
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— Текст 25 —

याि देवता देवाितॄाि िपतृताः ।
भूतािन याि भूतेा याि मािजनोऽिप माम ्॥२५॥

й…нти дева-врат… дев…н пит¦н й…нти пит¦-врат…®
бх−т…ни й…нти бх−тедждй… й…нти мад й…джино’пи м…м

Поклоняющиеся полубогам достигают царства полубо-
гов. Поклоняющиеся предкам достигают владений пред-
ков. Поклоняющиеся призракам и духам отправляются 
в мир призраков и духов. Но те, кто поклоняются Мне, 
приходят ко Мне.

— Текст 26 —

पं पं फलं तोयं यो मे भा यित ।
तदहं भपतमािम यतानः ॥२६॥

патра� пушпа� пхала� 
тойа� йо ме бхактй… прайаччхати

тад аха� бхактй-упах¦там 
а±н…ми прайат…тмана®

Если кто-то предложит Мне с преданностью листок, цве-
ток, плод или немного воды, Я приму это подношение от 
Моего чистосердечного преданного.

— Текст 27 —

यरोिष यदािस यहोिष ददािस यत ्। 
यपिस कौेय तु मदपणम ्॥२७॥

йат кароши йад а±н…си йадж джухоши дад…си йат
йат тапасйаси каунтейа тат курушва мад арпаЈам

О Каунтейа, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы 
ты ни приносил в жертву, что бы ты ни давал в качестве 
милостыни, какие бы аскезы ни совершал, делай это как 
подношение Мне.
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— Текст 28 —

शभाशभ फलैरेवं मोसे कमबनैः । 
संासयोगयाा िवमो मामपैिस ॥२८॥

шубхашубха-пхалаир эвам мокшйасе карма-бандханаих
саннйаса-йога-йуктатма вимукто мам упаишйаси

Поступая так, ты освободишься от оков кармы, которая 
приносит как благоприятные, так и неблагоприятные по-
следствия. Отказавшись от плодов своих действий и соеди-
нив себя со Мной, ты освободишься и достигнешь Меня.

Анув¦тти

Никто не может жить в этом мире, ничего не потре-
бляя. В Индии есть некоторые йог‡, которые до крайности 
стараются избегать привязанности к этому материальному 
миру. Для этого они отказываются от одежды, еды и даже 
воды. Но поскольку они не признают К¦шЈу хозяином и на-
слаждающимся всем сущим, они в конце концов падают с 
позиции ложного отречения. Мы говорим «ложное отрече-
ние», потому что настоящее отречение означает отказаться 
от идеи, что вы являетесь владельцем и наслаждающимся, 
и признать К¦шЈу владельцем всего и наслаждающимся 
всем.

На стадии настоящего отречения человек сначала 
предлагает все К¦шЈе и принимает только остатки таких 
подношений для своего поддержания. Процессу предложе-
ния пищи К¦шЈе путем произнесения соответствующих 
мантр нужно научиться у гуру. Когда пища предлагается 
К¦шЈе посредством мантры, она становится «ок¦шЈен-
ной». Это называется «прас…дам», милостью К¦шЈы.

Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что, если кто-то с преданностью 
предложит Ему листья, цветы, плоды или немного воды, Он 
это примет. Это означает, что невегетарианские продукты, 
такие как мясо, рыба и яйца, а также продукты, которые 
их содержат, не могут быть предложены К¦шЈе. Пища, ко-
торую можно предлагать К¦шЈе, включает овощи, фрукты, 
орехи, злаки и молочные продукты. Следует отметить, что 
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К¦шЈа, будучи Гоп…лом, защитником коров, очень любит 
молочные продукты, такие как йогурт, масло и т. д. Диета, 
состоящая  из такой пищи, предложенной К¦шЈе, сделает 
человека здоровым и приспособленным для занятий йогой, 
а также свободным от кармических реакций.

— Текст 29 —

समोऽहं सवभूतेष न मे ेोऽि न ियः । 
ये भजि त मां भा मिय ते तेष चाहम ्॥२९॥

само’хам сарва-бх−тешу на ме двешйо’сти на прийа®
йе бхаджанти ту м…� бхактй… майи те тешу ч…пй-ахам

Я равно отношусь ко всем живым существам. Я ни к кому 
не испытываю ненависти или пристрастия. Тем не менее, 
те, кто поклоняются Мне с преданностью, находятся со 
Мной, и Я, несомненно, с ними.

— Текст 30 —

अिप चेराचारो भजते मामनभाक ्। 
साधरेव स मः सविसतो िह सः ॥३०॥

апи чет судур…ч…ро бхаджате м…м ананйа-бх…к
с…дхур эва са мантавйа® самйаг вйавасито хи са®

Даже если человек нечестив и совершил отвратительные 
поступки, если он поклоняется Мне с однонаправленной 
преданностью, такого человека следует считать святым, 
потому что его решимость безупречна.

— Текст 31 —

िं भवित धमाा शािं िनगित । 
कौेय ितजानीिह न मे भः णयित ॥३१॥

кшипра� бхавати дхарм…тм… 
±а±вач чх…нти� нигаччхати

каунртейа пратидж…н‡хи 
на ме бхакта® праЈа±йати
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Он быстро снова становится добродетельным и обретает 
вечный мир. О Каунтейа, смело заявляй, что Мой предан-
ный никогда не погибнет.

— Текст 32 —

मां िह पाथ पाि येऽिप ः पापयोनयः । 
ियो वैयाथा शूाेऽिप याि परां गितम ्॥३२॥

м…� хи п…ртха вйап…±ритйа йе’пи сйу® п…па-йонайа®
стрийо ваи±й…с татх… ±−др…с те’пи й…нти пар…� гатим

О П…ртха, даже если люди низкого происхождения, женщи-
ны, торговцы (ваи±йи) и рабочие (±−дры) примут у Меня 
прибежище, они также достигнут высшей цели.

— Текст 33 —

िकं पनाणाः पया भा राजषयथा । 
अिनमसखं लोकिममं ा भज माम ्॥३३॥

ки� пунар бр…хмаЈ…® пуЈй… бхакт… р…джаршайас татх…
анитйам асукха� локам има� пр…пйа бхаджасва м…м

Что же говорить о чистых бр…хмаЈах и благочестивых ца-
рях? Теперь, придя в этот временный мир страданий, посвя-
ти себя Мне!

— Текст 34 —

मना भव मो माजी मां नमु ।
मामेवैिस यवैवमाानं मरायणः ॥३४॥

мам-ман… бхава мад бхакто мад й…дж‡ м…� намаскуру
м…м эваишйаси йуктваивам …тм…на� мат-пар…йаЈа®

Всегда думай обо Мне. Будь Моим преданным. Поклоняйся 
Мне. Выражай Мне свое почтение. Таким образом, посвя-
тив себя Мне и предавшись Мне, ты придешь ко Мне.
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Анув¦тти

Здесь важно отметить, что Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что 
Он относиться равно ко всем живым существам. Это озна-
чает, что у К¦шЈы нет «избранных людей». В Его глазах 
все равны как Его вечные неотъемлемые частицы. К¦шЈа 
не заставляет произвольно одного человека наслаждаться 
жизнью, а другого страдать. Наслаждение и страдание — 
это результаты собственных благочестивых или неблагоче-
стивых поступков в этой жизни и в прошлых жизнях.

Когда кто-то приближается к К¦шЈе, Он напрямую 
отвечает этому человеку взаимностью. Чтобы приблизить-
ся к К¦шЈе, необязательно родиться в определенной стране, 
семье, религии, касте, быть определенного пола или расы. 
Также от человека не требуется сначала совершать опреде-
ленные благочестивые действия, такие как покаяние или 
благотворительность, прежде чем он сможет приблизиться 
к Нему. Дверь открыта для всех, и К¦шЈа отвечает взаим-
ностью каждому человеку соответственно.

Но также нет никаких сомнений в том, что те, кто 
глубоко предан К¦шЈе и полностью приняли у Него прибе-
жище, очень дороги Ему, и в конце жизни они обязательно 
придут к К¦шЈе в Его Высшую Обитель.
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ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष 

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादे
राजगयोगो नाम नवमोऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате-±ата-с…хасрй…� 
са�хит…й…� ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу брахма-видй…й…� 
йога-±…стре  ±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де
р…джа-гухйа-його н…ма навамо’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Девятая озаглав-
ленная «Р…жа-Гухйа Йога» из беседы между Ѕр‡ К¦шЈой и 
Арджуной в Упанишаде, известной как «Ѕр‡мад Бхагавад-
г‡т…», йога-±астра божественного знания, из «Бх‡шма-
парвы» Мах…бх…раты, литературы проявленной Вй…сой в 
ста тысячах стихов.
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Вибх−ти Йога

Йога божественного великолепия
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— Текст 1 —

ीभगवानवाच ।
भूय एव महाबाहो ण मे परमं वचः ।

येऽहं ीयमाणाय वािम िहतकाया ॥१॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

бх−ва эва мах…-б…хо ±¦Ју ме парама� вача®
йат те’ха� пр‡йам…Ј…йа вакшй…ми хита-к…мйай…

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: Послушай еще раз эти выс-
шие поучения, о Сильнорукий. Поскольку Я хочу твоего 
благоденствия, Я поведаю тебе их, потому что ты очень до-
рог Мне.

— Текст 2 —

न मे िवः सरगणाः भवं न महषयः । 
अहमािदिह देवानां महषणां च सवशः ॥२॥

на ме виду® сура-гаЈ…® прабхава� на махаршайа®
ахам …дир хи дев…н…� махарш‡Ј…� ча сарва±а®

Полубоги и великие мудрецы не знают Моего происхожде-
ния. На самом деле, из Меня происходят полубоги и вели-
кие мудрецы.

— Текст 3 —

यो मामजमनािदं च वेि लोकमहेरम ्। 
असूढः स मष सवपापैः मते ॥३॥

йо м…м аджам ан…ди� ча ветти лока-махе±варам
асамм−†ха® са мартйешу сарва-п…паи® прамучйате

Тот среди смертных, кто знает Меня, как не имеющего 
рождения, безначального Верховного Повелителя всех ми-
ров, не может быть сбит с толку и свободен от всей кармы.
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Анув¦тти

Ѕр‡ К¦шЈа является непознанным и непознава-
емым. Он — адхокшаджа, за пределами досягаемости 
чувств, за пределами понимания ума и разума. Никакие 
восходящие усилия со стороны живых существ не помогут 
достичь К¦шЈы, но в одно мгновение Он может снизойти, 
чтобы явить Себя. Хотя К¦шЈа и является их источником, 
даже полубоги и великие мудрецы, такие как Брахм…, Ин-
дра, Санака, Дурв…с…, Мар‡чи и другие, не знают К¦шЈу 
таким, какой Он есть. Но бхакти-йог, тот, кто является пре-
данным К¦шЈы, знает К¦шЈу, как Верховную Личность, 
пребывающую в глубине его сердца.

са ваи пу�с…� паро дхармо йато бхактир адхокшадже
ахаитикй-апратихат… йай…тм… супрас‡дати

Высшая дхарма для человечества — это 
та, с помощью которой оно может достичь 
преданности Верховной Личности, ко-
торая является адхокшаджей и которую 
невозможно познать материальными чув-
ствами. Такая бхакти-йога должна быть 
немотивированной и непрерывной, что-
бы полностью удовлетворить свое «я». 
(Ѕр‡мад Бх…гаватам 1.2.6)

К¦шЈа дает рождение творению и всему сущему, 
но Сам Он не имеет рождения. Тем не менее, когда К¦шЈа 
появляется на Земле, как это было около 5 000 лет назад, 
чтобы рассказать Бхагавад-г‡ту, Он принимает Своих пре-
данных Васудеву и Девак‡ как своих родителей и появля-
ется, как солнце, которое, кажется, появляется из океана в 
начале каждого дня. Сначала К¦шЈа проявил Себя в сердце 
Васудевы, а затем перенес Себя в сердце Девак‡. И из ее 
сердца Он явился в этот мир. Это непостижимо, но К¦шЈа 
появляется в мире не принимая рождения.

Великий комментатор Бхагавад-г‡ты Ѕр‡ 
Ви±ван…тха Чакраварт‡ говорит, что причина способ-
ности К¦шЈы быть вечно нерожденным, и в то же самое 
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время принимать рождение, в Его непостижимой энергии 
(ачинтйа-±акти). Если бы К¦шЈа не был непостижимым 
(ачинтйа), тогда Он не был бы Верховной Личностью. 
Ви±ван…тха подтверждает, что тот, кто понимает это, ни-
когда не сбивается с толку и свободен от всей кармы.

— Текст 4-5 —

बिानमसंमोहः मा सं दमः शमः । 
सखं ःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥४॥
अिहंसा समता तिपो दानं यशोऽयशः । 

भवि भावा भूतानां म एव पृथिवधाः ॥५॥
буддхир дж¤…нам аса�мохах кшам… сатйа� дама® ±ама®

сукха� ду®кха� бхаво’бх…во бхайа� ч…бхайам эва ча
ахи�с… самат… туш¬ис тапо д…на� йа±о’йа±а®

бхаванти бх…в… бх−т…н…� матта эва п¦тхаг-видх…®

Разум, знание, свобода от заблуждений, терпимость, прав-
дивость, самоконтроль, удовольствие, несчастье, рождение, 
смерть, страх и бесстрашие, ненасилие, невозмутимость, 
удовлетворение, аскетизм, милосердие, слава и позор — все 
эти различные состояния живых существ возникают толь-
ко из Меня.

— Текст 6 —

महषयः स पूव चारो मनवथा । 
मावा मानसा जाता येषां लोक इमाः जाः ॥६॥

махаршайа® сапта п−рве чатв…ро манавас татх…
мад бх…в… м…нас… дж…т… йеш…� лока им…® прадж…®

Семь Мудрецов, Четверо Кум…ров и Ману, от которых про-
изошли все живые существа этого мира, все проявлены из 
Моего ума.

— Текст 7 —

एतां िवभूितं योगं च मम यो वेि ततः । 
सोऽिवकपेन योगेन यते ना संशयः ॥७॥
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эт…� вибх−ти� йога� ча мама йо ветти таттвата®
со’викалпена йогена йуджйате н…тра са�±айа®

Тот, кто знает истину Моего великолепия и процесс йоги, 
с решимостью соединяется со Мной. В этом нет никаких 
сомнений.

Анув¦тти

Все, хорошее и плохое, счастье и несчастье, слава и 
позор, и т. д. возникает из К¦шЈы, но это не должно по-
ощрять фаталистический подход к жизни. Бхакти-йогу 
рекомендуется использовать свой разум, чтобы различать 
благоприятные и неблагоприятные ситуации, принимая то, 
что благоприятно для бхакти-йоги, и отвергая то, что не-
благоприятно.

…нук−лйасйа са™калпа® пр…тик−лйасйа варджанам

Следует принимать то, что благоприятно 
для бхакти, и отвергать то, что неблаго-
приятно. (Хари-бхакти-вил…са 11.417)

Семь мудрецов — это Мар‡чи, Бх¦гу, Атри, Пу-
ластйа, Пулаха, Крату и Васиш¬ха. Четверо Кум…ров — это 
Санака, Сан…тана, Санандана и Санат-кум…ра. На один день 
Брахмы приходится четырнадцать Ману. Эти Ману — пра-
родители человечества, распространяющие жизнь по всей 
Вселенной. Все эти личности проявляются из ума К¦шЈы 
и появляются в материальном мире как сыновья Брахмы.

Все это удивительная деятельность, и обычные люди 
не могут ее понять. Только самый сокровенный преданный 
К¦шЈы может понять Его истинную природу. Такой йог 
свободен от двойственности, соединен с К¦шЈой и видит 
Его во всем как Абсолютную Истину. К¦шЈа уверяет нас, 
что в этом нет никаких сомнений.

— Текст 8 —

अहं सव भवो मः सव वतते ।
इित मा भजे मां बधा भावसमिताः ॥८॥
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аха� сарвасйа прабхаво матта® сарва� правартате
ити матв… бхаджанте м…� будх… бх…ва-саманвит…®

Я источник всего сущего. Все вещи исходят из Меня. Пони-
мая это, мудрые, наделенные любовью, поклоняются Мне 
всем своим сердцем.

— Текст 9 —

मिा मताणा बोधयः पररम ्। 
कथय मां िनं ति च रमि च ॥९॥

мач-читт… мад гата-пр…Ј…  
бодхайанта® параспарам 

катхайанта± ча м…� нитйа�  
тушйанти ча раманти ча

Те, кто всегда думают обо Мне, кто посвятили свои жизни 
Мне, просвещают друг друга и испытывают огромное удов-
летворение и радость, всегда говоря обо Мне.

— Текст 10 —

तेषां सततयानां भजतां ीितपूवकम ्। 
ददािम बियोगं तं येन मामपयाि ते ॥१०॥

теш…� сатата-йукт…н…� бхаджат…� пр‡ти-п−рвакам
дад…ми будхи-йога� та� йена м…м упай…нти те

Тех, кто постоянно предан Мне и поклоняется Мне с любо-
вью, Я продолжаю награждать вдохновением преданности, 
с помощью которого они могут прийти ко Мне.

— Текст 11 —

तेषामेवानकाथमहमानजं तमः । 
नाशयााभावो ानदीपेन भाता ॥११॥

теш…м эв…нукамп…ртхам ахам адж¤…на-джа� тама®
н…±ай…мй-…тма-бх…вастхо дж¤…на-д‡пена бх…сват…
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Из сострадания к ним Я являюсь в их сердцах и разрушаю 
сияющей лампадой знания тьму, рожденную невежеством.

Анув¦тти

Считается, что тексты с восьмого по одиннадцатый 
содержат онтологическую сущность Бхагавад-г‡ты. В этих 
текстах Ѕр‡ К¦шЈа утверждает Себя как источник мате-
риального и духовного миров, а также как источник Брах-
мана и Парам…тмы. Используя слово сарвасйа, означающее 
«всё», Он также утверждает Себя как источник Н…р…йаЈы 
на ВаикуЈ¬хе (Владыки всех энергий).

В пантеоне полубогов мы находим, что Брахм… — го-
сподин  Сатйа-локи, Ѕива — господин Ѕива-локи, Индра 
— господин Индра-локи, но нигде не сказано, что кто-либо 
является господином и источником всех и вся, кроме Ѕр‡ 
К¦шЈы. Понимание того, что К¦шЈа есть сарвасйа, побу-
ждает мудрых от всего сердца поклоняться Ему с любовью.

К¦шЈа говорит: мач-читт… — всегда думай обо 
Мне и мысленно созерцай Меня; мад-гата-пр…Ј… — по-
святи свою жизнь Мне. В общении с мудрыми,  вдохнов-
ляя и просвещая друг друга (бодхайанта), обсуждай Меня 
(катхайанта). Это правильный способ мысленного созер-
цания и вовлечения ума и чувств.

Обсуждение К¦шЈы называется к¦шЈа-катх…, или 
±раваЈа и к‡ратана — слушание и повторение. Это означа-
ет слушать и повторять Бхагавад-г‡ту, Ѕр‡мад Бх…гаватам 
и другие подобные произведения, а также заниматься 
са™к‡ртаной, совместным воспеванием мах…-мантры:

харе к¦шЈа харе к¦шЈа к¦шЈа к¦шЈа харе харе
харе р…ма харе р…ма р…ма р…ма харе харе

Такое слушание и повторение имени и деяний 
К¦шЈы составляет высшую систему йог‡. В Падма Пур…Је 
К¦шЈа подтверждает, что Он пребывает везде, где повторя-
ется Его имя:
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н…ха� тиш¬х…ми ваикуЈ¬хе йог‡н…� х¦дайешу в…
татра тиш¬х…ми н…рада йтра г…йанти мад бхакт…®

Я не живу ни на ВаикуЈ¬хе, ни в сердцах 
обычных йогов. Я остаюсь там, где Мои 
преданные прославляют Мои деяния и 
воспевают Мое имя. (Падма Пур…Ја)

Всего в бхакти-йоге существует девять методов, позво-
ляющих полностью посвятить себя преданности К¦шЈе. Из 
них слушание и повторение являются первоочередными.

±раваЈа� к‡ртана� вишЈо® смараЈа� п…да-севанам
арчана� вандана� д…сйа� сакхйам …тма-ниведанам
ити пу�с…рпит… вишЈау бхакти± чен нава-лакшан…

Слушать и повторять мах…-мантру  и де-
яния ВишЈу или К¦шЈы, помнить о Нем, 
служить Его лотосным стопам, предла-
гать Ему почтительное поклонение, воз-
носить Ему молитвы, быть Его слугой, 
считать Его своим самым дорогим дру-
гом и отдавать Ему все. Эти девять ме-
тодов принято называть бхакти-йогой. 
(Ѕр‡мад Бх…гаватам 7.5.23)

В 10-ом тексте мы находим словосочетание пр‡ти-п−
рвакам. Пр‡ти означает «любовь», но эту любовь не следует 
путать с любовью и привязанностями этого материального 
мира, которые разделяют обусловленные живые существа. 
Пр‡ти — это состояние чистой привязанности, в котором 
невозможно найти никакого выражения эгоизма или мир-
ского вожделения. Такая любовь — необходимое условие 
поклонения К¦шЈе, и такая любовь — ключ для вечной свя-
зи с Ним. Те, кто обрел такую любовь к К¦шЈе с помощью 
бхакти-йог‡, постоянно получают от Него вдохновение чи-
стой преданности (буддхи-йогу), с помощью которого они 
могут прийти к Нему.

К¦шЈа обитает в сердцах всех живых существ как 
Парам…тм…, Сверхсознание, и направляет странствия каж-
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дого. Когда кто-то желает познать К¦шЈу, служить К¦шЈе 
и вступить с Ним в вечные взаимоотношения, тогда из со-
страдания к ним К¦шЈа лично проявляется в их сердцах и 
разрушает сияющей лампадой знания тьму, рожденную из 
невежества. Говориться, что К¦шЈа — это свет, а невеже-
ство — тьма:

к¦шЈа-с−рйа-сама м…й… хайа андхак…ра
й…х…™ к¦шЈа т…х…™ н…хи м…й…ра адхик…ра

К¦шЈу сравнивают с солнцем, а м…йу (неве-
жество) — с тьмой. Везде, где есть К¦шЈа, 
никогда не может быть тьмы. (Чайтанйа-
чарит…м¦та, Мадхйа-л‡л… 22.31)

Где бы ни появился свет, тьма рассеивается. Таким об-
разом, когда К¦шЈа лично появляется в сердце бхакти-йога, 
вся тьма и отчаяние исчезают, и человек становится полно-
стью просветленным. В этом сущность Бхагавад-г‡ты.

— Текст 12-13 —

अजन उवाच ।
परं  परं धाम पिवं परमं भवान ्। 

पषं शातं िदमािददेवमजं िवभम ् ॥१२॥
आामृषयः सव देविषनारदथा । 

अिसतो देवलो ासः यं चैव वीिष मे ॥१३॥
арджуна ув…ча —

пара� брахма пара� дх…ма павитра� парама� бхав…н
пуруша� ±…±вата� дивйам …дидевам аджа� вибхум

…хус тв…м ¦шайа® сарве деваршир н…радас татх…
асито девало вй…са® свайа� чаива брав‡ши ме

Арджуна сказал: Ты — Верховный Брахман, Высшее прибе-
жище и самый чистый. Ты — вечная Верховная Личность, 
самая лучезарная, изначальная божественность, нерожденная 
и вездесущая. Все мудрецы, такие как Н…рада, Асита, Девала 
и Вй…са, утверждали это так же, как Ты заявил об этом мне.
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— Текст 14 —

सवमेततं मे यां वदिस केशव । 
न िह ते भगविं िवदवा न दानवाः ॥१४॥

сарвам этад ¦та� манйе йан м…� вадаси ке±ава
на хи те бхагаван вйакти� видур дев… на д…нав…®

О Ке±ава, все, что Ты сказал мне, я принимаю как истину. 
О Повелитель всего великолепия, ни полубоги, ни Д…навы 
не могут полностью понять Твою личность.

— Текст 15 —

यमेवानाानं वे ं पषोम ।
भूतभावन भूतेश देवदेव जगते ॥१६॥

свайам эв…тман…тм…на� веттха тва� пурушоттама
бх−та-бх…вана бх−те±а дева-дева джагат-пате

О Верховная Личность, о Создатель всех существ, о Вла-
дыка всех живых существ, о Господин полубогов, о Пове-
литель вселенной — только Ты один действительно знаешь 
Себя.

— Текст 16 —

वुमहशेषेण िदा ािवभूतयः ।
यािभिवभूितिभलकािनमांं ा ितिस ॥१६॥

вактум архасй-а±ешеЈа дивй… хй-…тма-вабх−тайа®
й…бхир вибх−тибхир лок…н им…�с тва� вй…пйа тиш¬хаси

Пожалуйста, опиши мне полностью Твои божественные 
силы, которыми Ты пронизываешь все миры.

— Текст 17 —

कथं िवामहं योिगंां सदा पिरिचयन ्।
केष केष च भावेष िचोऽिस भगवया ॥१७॥

катха� видй…м аха� йог‡�с тв…� сад… паричинтайан
кешу кешу ча бх…вешу чинтйо’си бхагаван май…
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Как я могу постоянно быть поглощенным мыслями о Тебе, 
о Владыка всех мистических сил? Как я могу узнать Тебя, и 
как я должен мысленно созерцать Тебя?

— Текст 18 —

िवरेणानो योगं िवभूितं च जनादन । 
भूयः कथय तृििह वतो नाि मेऽमृतम ्॥१८॥

вистареЈ…тмано йога� вибх−ти� ча джан…рдана
бх−йа® катхайа т¦птир ни ±¦Јвато н…сти ме’м¦там

О Джан…рдана, будь добр, еще раз объясни мне подробно 
Свои мистические силы и великолепие. Услышав такой не-
ктар о Тебе, я не могу насытиться.

Анув¦тти

Арджуна принимает все, что сказал Ѕр‡ К¦шЈа, и 
говорит, что только К¦шЈа по-настоящему знает Себя. Аб-
солютная Истина бесконечна, а живые существа, подобные 
Арджуне, конечны и поэтому по своей природе неспособ-
ны полностью постичь великолепие К¦шЈы. И все же для 
Арджуны слышать о таком великолепии — духовная пища 
для мысленного созерцания.

Арджуна обращается к К¦шЈе как к йогу, Владыке 
мистических сил, и спрашивает, как ему следует мыслен-
но созерцать Его. В остальных текстах этой главы К¦шЈа 
описывает, как следует думать о Нем. Но в последнем тек-
сте Он делает заключение, говоря, что нет необходимости 
думать о Нем косвенным или абстрактным образом, пото-
му что всего лишь частью Своего Я, Он поддерживает всю 
вселенную. Таким образом К¦шЈа указывает Арджуне, что 
мысленное созерцание Его личной формы — это наивыс-
шее созерцание.
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— Текст 19 —

ीभगवानवाच ।
ह ते कथियािम िदा ािवभूतयः ।

ाधातः कुे नाो िवर मे ॥१९॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

ханта те катхайишй…ми дивй… хй-…тма-вибх−тайа®
пр…дх…нйата® куру-±реш¬ха н…стй-анто вистарасйа ме

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: Слушай, о лучший из дина-
стии Куру, Моим силам нет предела, но Я объясню тебе 
то Мое божественное великолепие, которое является 
наиболее значимым.

— Текст 20 —

अहमाा गडाकेश सवभूताशयितः ।
अहमािद मं च भूतानाम एव च ॥२०॥

ахам …тм… гу†…ке±а сарва-бх−т…±айа-стхита®
ахам …ди± ча мадхйа� ча бх−т…н…м анта эва ча

О победивший сон, Я Сверхсознание, пребывающее во всех 
живых существах. Я начало, середина и конец всех созданий.

— Текст 21 —

आिदानामहं िवितषां रिवरंशमान ्। 
मरीिचमतामि नाणामहं शशी ॥२१॥

…дитй…н…м аха� вишЈур джйотиш…м равир а�±ум…н
мар‡чир марут…м асми накшатр…Ј…м аха� ±а±‡

Из Ідитйев Я ВишЈу. Из источников света Я пылающее 
солнце. Из марутов Я Мар‡чи. Из небесных тел Я Луна.

— Текст 22 —

वेदानां सामवेदोऽि देवानामि वासवः ।
इियाणां मनाि भूतानामि चेतना ॥२२॥
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вед…н…� с…ма-ведо’сми дев…н…м асми в…сава®
индрий…Ј…� мана± ч…сми бх−т…н…м асми четан…

Из Вед Я С…ма Веда. Из полубогов Я Индра. Из чувств Я ум. 
В живых существах Я сознание.

— Текст 23 —

ाणां शराि िवेशो यरसाम ्।
वसूनां पावकाि मेः िशखिरणामहम ्॥२३॥

рудр…Ј…� ±а™кара± ч…сми витте±о йакша-ракшас…м
вас−н…� п…вака± ч…сми меру® ±икхариЈ…м ахам

Из Рудр Я Ѕа™кара. Из якшей и р…кшасов Я Кувера. Из 
Васу Я Агни, а из гор Я Меру.

— Текст 24 —

परोधसां च मं मां िवि पाथ बृहितम ्।
सेनानीनामहं ः सरसामि सागरः ॥२४॥

пуродхас…� ча мукхйа� м…� виддхи п…ртха б¦хаспатим
сен…н‡н…м аха� сканда® сарас…м асми с…гара®

О П…ртха, знай, что Я Б¦хаспати, главный среди жрецов. Из 
военачальников Я Сканда. Из водоемов Я — океан.

— Текст 25 —

महषणां भृगरहं िगरामेकमरम ्।
यानां जपयोऽि ावराणां िहमालयः ॥२५॥

махарш‡Ј…� бх¦гур аха� гир…м асмй-экам акшарам
йадж¤…н…� джапа-йадж¤о’сми стх…вар…Ј…� хим…лайа®

Из великих мудрецов Я Бх¦гу. Из звуков Я — однослоговая 
мантра «о�». Из жертвоприношений Я — джапа. Из непод-
вижных предметов Я Гим…лаи.
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— Текст 26 —

अः सववृाणां देवषणां च नारदः ।
गवाणां िचरथः िसानां किपलो मिनः ॥२६॥

а±ватта® сарва-в¦кш…Ј…� деварш‡Ј…� ча н…рада®
гандхарв…Ј…� читраратха® сиддх…н…� капило муни®

Среди деревьев Я баньян. Из небесных мудрецов Я Н…рада. 
Среди гандхарвов Я Читраратха, а среди совершенных су-
ществ — Капила Муни.

— Текст 27 —

उैःवसमानां िवि माममृतोवम ्। 
ऐरावतं गजेाणां नराणां च नरािधपम ्॥२७॥

уччаи®±равасам а±в…н…� виддхи м…м ам¦тодбхавам
аир…вата� гаджендр…Ј…� нар…Ј…� ча нар…дхипам

Среди скакунов Я известен, как Уччаи®±рава, рожденный 
из взбивания океана нектара. Я Аир…вата, царь слонов, и Я 
государь среди людей.

— Текст 28 —

आयधानामहं वं धेनूनामि कामधक ्। 
जनाि कपः सपाणामि वासिकः ॥२८॥

…йудх…н…м аха� ваджра� дхен−н…м асми к…мадхук
праджана± ч…сми кандарпа® сарп…Ј…м асми в…суки®

Из оружия Я — молния. Из коров Я К…мадхену. Из праро-
дителей Я К…ма, а из змеев — В…суки.

— Текст 29 —

अनाि नागानां वणो यादसामहम ्।
िपतॄणामयमा चाि यमः संयमतामहम ्॥२९॥

ананта± ч…сми н…г…н…� варуЈо й…дас…м ахам
пит¦Ј…м арйам… ч…сми йама® са�йамат…м ахам
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Среди небесных змеев-н…гов Я Ананта. Среди обитателей 
вод Я ВаруЈа. Среди праотцов Я Арйам…. Из дающих нака-
зание Я Йама.

— Текст 30 —

ादाि दैानां कालः कलयतामहम ्।
मृगाणां च मृगेोऽहं वैनतेय पिणाम ्॥३०॥

прахл…да± ч…сми даитй…н…� к…ла® калайат…м ахам
м¦г…Ј…� ча м¦гендро’ха� ваинатейа± ча пакшиЈ…м

Из даитйев Я Прахл…да. Из ограничений Я время. Среди 
зверей Я лев, а среди птиц — Гару†а.

— Текст 31 —

पवनः पवतामि रामः शभृतामहम ्।
झषाणां मकराि ोतसामि जावी ॥३१॥

павана® пават…м асми р…ма® ±астра-бх¦т…м ахам
джхаш…Ј…� макара± ч…сми сротас…м асми дж…хнави

Из очистительных сил Я ветер. Из тех, кто владеет оружием 
Я Р…мачандра. Среди рыб Я макара, а среди рек — Га™г….

— Текст 32 —

सगाणामािदर मं चैवाहमजन । 
अािवा िवानां वादः वदतामहम ्॥३२॥

сарг…Ј…м …дир анта± ча мадхйа� чаив…хам арджуна
адхй…тма-видй… видй…н…� в…да® правадат…м ахам

О Арджуна, в творении Я — начало, середина и конец. В 
мудрости Я познание себя, и Я учение философов.

— Текст 33 —

अराणामकारोऽि ः सामािसक च ।
अहमेवायः कालो धाताहं िवतोमखः ॥३३॥
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акшар…Ј…м ак…ро’сми двандва® с…м…сикасйа ча
ахам эв…кшайа® к…ло дх…т…ха� ви±вато-мукха®

Из букв Я — буква «А», а из сложных существительных — 
двучленное. Только Я один — вечный поток фактора време-
ни, и Я Творец, смотрящий во всех направлениях.

— Текст 34 —

मृः सवहराहमव भिवताम ्।
कीितः ीवा नारीणां ृितमधा धृितः मा ॥३४॥

м¦тйу® сарва-хара± ч…хам удбхава± ча бхавишйат…м
к‡рти® ±р‡р в…к ча н…р‡Ј…� см¦тир медх… дх¦ти® кшам…

Я смерть, разрушитель всего сущего. Я проявление всего, 
что еще предстоит. Из женщин Я К‡рт‡, Ѕр‡, В…к, См¦ти, 
Медх…, Дх¦ти и Кшам….

— Текст 35 —

बृहाम तथा साां गायी छसामहम ्। 
मासानां मागशीषऽहमृतूनां कुसमाकरः ॥३५॥

б¦хат-с…ма татх… с…мн…� г…йатр‡ чхандас…м ахам
м…с…н…� м…рга-±‡ршо’хам ¦т−н…� кусум…кара®

Из гимнов С…ма Веды Я Б¦хат-С…ма. Из ведических сти-
хотворных форм Я Г…йатр‡. Из месяцев Я — М…рга-±‡рша, 
а среди времен года — весна, приносящая цветы.

— Текст 36 —

ूतं छलयतामि तेजेजिनामहम ्। 
जयोऽि वसायोऽि सं सवतामहम ्॥३६॥

дй−та� чхалайат…м асми теджас теджасвин…м ахам
джайо’сми вйавас…йо’сми саттва� саттвават…м ахам

Я чувство азарта для обманщиков, и Я блеск всего велико-
лепного. Я победа и решимость. Я сила сильных.
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— Текст 37 —

वृीनां वासदेवोऽि पाडवानां धनयः । 
मनीनामहं ासः कवीनामशना किवः ॥३७॥

в¦шЈ‡н…� в…судево’сми п…Ј†ав…н…� дхана¤джайа®
мун‡н…м апй-аха� вй…са® кав‡н…м у±ан… кави®

Я В…судева среди династии В¦шЈи. Я Арджуна среди 
П…Ј†авов. Из философов Я Вй…са, а среди ученых — У±ан….

— Текст 38 —

दडो दमयतामि नीितरि िजगीषताम ्।
मौनं चैवाि गानां ानं ानवतामहम ्॥३८॥

даЈ†о дамайат…м асми н‡тир асми джиг‡шат…м
мауна� чаив…сми гухй…н…� дж¤…на� дж¤…нават…м ахам

Я наказание, приводимое в действие теми, кто карает. Я по-
ведение тех, кто стремиться к победе. Я безмолвие тайн и 
знание мудрых.

— Текст 39 —

यािप सवभूतानां बीजं तदहमजन ।
न तदि िवना याया भूतं चराचरम ्॥३९॥

йач ч…пи сарва-бх−т…н…� б‡джа� тад ахам арджуна
на тад асти вин… йат сй…н май… бх−та� чар…чарам

Я семя всех живых существ, о Арджуна. Нет ничего дви-
жущегося и неподвижного, что могло бы существовать 
без Меня.

— Текст 40 —

नाोऽि मम िदानां िवभूतीनां परंतप ।
एष तूेशतः ोो िवभूतेिवरो मया ॥४०॥

н…нто’сти мама дивй…н…� вибх−т‡н…� парантапа
эша т−дде±ата® прокто вибх−тер вистаро май…
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О победитель врага, Моя божественная слава безгранична. 
Только ее небольшая часть была описана Мной.

— Текст 41 —

यिभूितमं ीमिजतमेव वा ।
तदेवावग ं मम तेजशसंभवम ्॥४१॥

йад йад вибх−тимат саттва� ±р‡мад −рджитам эва в…
тад тад эв…вагаччха тва� мама теджо’�±а самбхавам

Чего бы ни существовало удивительного, прекрасного или 
славного, знай, что все это проявляется лишь из частицы 
Моей энергии.

— Текст 42 —

अथ वा बनैतेन िकं ातेन तवाजन ।
िवाहिमदं कमेकांशेन ितो जगत ्॥४२॥

атхав… бахунаитена ки� дж¤…тена тав…рджуна
виш¬абхй…хам ида� к¦тснам эк…�±ена стито джагат

Но что за нужда знать все это, о Арджуна? Я поддерживаю 
всю вселенную просто частью Себя.

Анув¦тти

В приведенных выше текстах Ѕр‡ К¦шЈа утверж-
дал, что все великие и удивительные вещи в мире пред-
ставляют Его. К¦шЈа говорит это, чтобы мы поняли, что 
все прославленное, прекрасное и восхитительное в этом 
мире проявляется только из Него одного. Величие К¦шЈы 
безгранично, но, в конечном итоге, К¦шЈа говорит, что нет 
необходимости Арджуне заниматься косвенным мыслен-
ным созерцанием, когда Абсолютная Истина стоит прямо 
перед ним. Поэтому К¦шЈа предлагает Арджуне просто со-
средоточится на этой форме.

Нет формы К¦шЈы выше той, которая находилась пе-
ред Арджуной на Курукшетре за исключением той формы, 
когда Он явился юношей в лесу В¦нд…вана на берегу реки 
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Йамуны, бросая взгляды искоса, со Своей флейтой в руке и 
трансцендентным телом, изогнутым в трех местах.

смер…� бха™г‡-трайа-паричит…� 
с…чи-вист‡рЈа-д¦ш¬и�

ва�±‡-нйаст…дхара-ки±алай…м 
уджджвал…� чандракеЈа

говинд…кхй…� хари-танум ита® 
ке±и-т‡ртхопакаЈ¬хе

м… прекшиш¬х…с тава йади 
сакхе бандху-са™ге ‛сти ра™га®

О друг мой, если ты привязан к своим 
спутникам в этом мире, не взирай на чару-
ющую улыбку Говинды, стоящего на бере-
гу Йамуны в Ке±‡-гх…¬е. Бросая взгляды 
искоса, Он подносит Свою флейту к гу-
бам, сравнимыми с только что распустив-
шимися бутонами. Его божественное тело, 
изогнутое в трех местах, выглядит осо-
бенно лучезарным в свете луны. (Бхакти-
рас…м¦та-синдху 1.2.239)

К¦шЈа появился во В¦нд…ване в Индии 5237 лет на-
зад и провел любовные игры со Своими преданными и теми, 
кто достиг совершенства с помощью бхакти-йоги. Игры 
К¦шЈы во В¦нд…ване описаны в Десятой Песне Ѕр‡мад 
Бх…гаватам, и на протяжении последних пятидесяти веков 
они вдохновляли изучающих бхакти-йогу.

В заключительной главе Бхагавад-г‡ты К¦шЈа со-
общит Арджуне, что всякий, предавшийся Ему, достигнет 
Высшей Обители, Голоки В¦нд…ваны.
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ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष 

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादे
िवभूितयोगो नाम दशमोऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате -±ата-с…хасрй…� 
са�хит…й…� ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу брахма-видй…й…� 
йога-±…стре  ±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де

вибх−ти-його н…ма да±амо’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Десятая озаглав-
ленная «Вибх−ти Йога» из беседы между Ѕр‡ К¦шЈой и 
Арджуной в Упанишаде, известной как «Ѕр‡мад Бхагавад-
г‡т…», йога-±астра божественного знания, из «Бх‡шма-
парвы» Мах…бх…раты, литературы проявленной Вй…сой в 
ста тысячах стихов.





Глава 11

Ви±варупа Дар±ана Йога

Йога Вселенской формы
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— Текст 1 —

अजन उवाच ।
मदनहाय परमं गमासंितम ्।

ययों वचेन मोहोऽयं िवगतो मम ॥१॥
арджуна ув…ча —

мад ануграх…йа парама� гухйам адхй…тма-са�дж¤итам
йат твайокта� вачас тена мохо’йа� вигато мама

Арджуна сказал: По Своей милости Ты поведал великую тай-
ну Своей высшей природы — так мое заблуждение исчезло.

— Текст 2 —

भवायौ िह भूतानां तौ िवरशो मया । 
ः कमलपा माहामिप चायम ्॥२॥

бхав…пйайау хи бх−т…н…� ±рутау вистара±о май…
тватта® камала-патр…кша м…х…тмйам апи ч…вйайам

О лотосоокий К¦шЈа, я выслушал Твое подробное описание 
сотворения и уничтожения всех живых существ, а также 
Твоей вечной славы.

— Текст 3 —

एवमेतथा माानं परमेर । 
िमािम ते पमैरं पषोम ॥३॥

эвам этад йатх…ттха твам …тм…на� параме±вара
драш¬ум иччх…ми те р−пам аи±вара� пурушоттама

О Верховный Управляющий, все, что Ты рассказал о Себе, 
правда. О Верховная Личность, теперь я желаю увидеть 
Твою форму безмерного величия.

— Текст 4 —

मसे यिद तं मया िमित भो । 
योगेर ततो मे ं दशयाानमयम ्॥४॥
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манйасе йади тач чхакйа� май… драш¬ум ити прабхо
йоге±вара тато ме тва� дар±ай…тм…нам авйайам

О Повелитель всех йогов, если Ты считаешь, что это воз-
можно, будь добр, покажи мне эту бессмертную форму.

Анув¦тти

К концу десятой главы Арджуна был полностью убе-
жден, что Ѕр‡ К¦шЈа является Верховной Личностью, и что 
все творение проявляется из Него и остается в Нем после 
уничтожения. Но для того, чтобы будущие поколения оши-
бочно не приняли К¦шЈу за обычного человека или просто 
философа, Арджуна просит К¦шЈу показать Его Вселен-
скую форму (ви±вар−пу) — форму К¦шЈы, в которой содер-
жится все сущее во вселенной. Эту форму нельзя увидеть с 
помощью независимых усилий, возможность ее лицезреть 
полностью зависит от милости К¦шЈы Арджуне.

Арджуна также знает, что в будущем беспринципные 
люди будут называть себя Богом и вводить в заблуждение 
невежественных людей. Поэтому Арджуна хочет, чтобы 
К¦шЈа показал Свою Вселенскую форму в качестве эталона, 
чтобы любой, кто утверждает что он Бог, мог показать Все-
ленскую форму, чтобы подтвердить свое положение.

И действительно, предвидение Арджуны ока-
залось верным. Со времен К¦шЈы, и особенно в наше 
время, многие так называемые «богочеловеки» появля-
лись в центре внимания общества и провозглашали себя 
К¦шЈой или воплощением Бога. К сожалению, людские 
массы настолько невежественны, что принимают таких 
самозванцев. Величайшее несчастье постигает человека, 
когда он (или она) заявляет, что он Бог, или когда человек 
принимает другого человека за Бога. Это, без сомнения, 
самое темное невежество. μ±опанишад предупреждает 
об этом следующим образом:

андха� тама® прави±анти йе’видй…м уп…сате
тато бх−йа ива те тамо йа у видй…й…� рат…®
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Те, кто поклоняются ложным вещам, погру-
жаются в темнейшую область невежества. 
Однако те, кто обладают знаниями, но не ис-
правляют других, погружаются в еще более 
темные области. (μ±опанишад 9)

Арджуна обращается к Ѕр‡ К¦шЈе, как к Верховной 
Личности (Параме±варе) и Владыке всех йог‡ческих сил 
(Йоге±варе), так как Арджуна знает, что К¦шЈа сможет по-
казать ему Вселенскую форму, и таким образом он опреде-
ляет К¦шЈу раз и навсегда как Высшее Существо.

— Текст 5 —

ीभगवानवाच ।
पय मे पाथ पािण शतशोऽथ सहशः ।

नानािवधािन िदािन नानावणाकतीिन च ॥५॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

па±йа ме п…ртха р−п…Ји ±ата±о’тха сахасра±а®
н…н…-видх…ни дивй…ни н…н…-варЈ…к¦т‡ни ча

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: П…ртха, узри Мои безграничные 
божественные формы различных оттенков и очертаний.

— Текст 6 —

पयािदासूानिनौ मतथा ।
बपूवािण पयायािण भारत ॥६॥

па±й…дитй…н вас−н рудр…н а±винау марутас татх…
бах−нй-ад¦ш¬а-п−рв…Ји па±й…±чарй…Ји бх…рата

О потомок Брахарты, взгляни на Ідитйев, Васу, Рудр, 
А±вин‡-кум…ров и Марутов. Узри многообразие удивитель-
ных форм, никогда не виданных раньше.

— Текст 7 —

इहैकं जगृं पया सचराचरम ्।
मम देहे गडाकेश यािमिस ॥७॥
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ихаикастха� джгат к¦тсна� па±й…дйа са-чар…чарам
мама дехе гу†…ке±а йач ч…нйад драш¬ум иччхаси

О победивший сон, узри в одном месте весь космос, включая 
всех движущихся и неподвижных существ, все в этой Моей 
форме вместе со всем остальным, что ты желаешь увидеть.

— Текст 8 —

न त मां शसे मनेनैव चुषा ।
िदं ददािम ते चुः पय मे योगमैरम ्॥८॥

на ту м…� ±акйасе драш¬ум аненаива сва-чакшуш…
дивйа� дад…ми те чакшу® па±йа ме йогам аи±варам

Но ты не можешь воспринять это своими нынешними гла-
зами, поэтому Я дам тебе божественное видение. Узри же 
теперь Мое мистическое великолепие!

Анув¦тти

Если кто-то вглядывается во Вселенную своими гла-
зами или даже с помощью современного телескопа, ему не 
следует ожидать, что он увидит Вселенскую форму такой, 
как она была показана Арджуне. Вселенскую форму невоз-
можно увидеть глазами этого материального тела. Для того 
зрелища, которое должно было открыться Арджуне, нужны 
божественные глаза. Другими словами, видение Вселенской 
формы Арджуной было субъективным и могло быть раскры-
то только К¦шЈой.

В этом виде їнии Арджуна мог увидеть в одном ме-
сте все, что есть, все, что было, все, что когда-либо будет, 
все движущееся и неподвижное в одно мгновение. Как 
мы увидим в этой главе, после того, как он узрел Все-
ленскую форму К¦шЈы, которую Арджуна описывает 
как чудесную, удивительную, сверкающую, ужасную и 
разрушительную, он испытывает страх и просит К¦шЈу 
опять показать ему Свою очаровательную и прекрасную 
форму Верховной Личности.
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— Текст 9 —

सय उवाच ।
एवमवा ततो राजहायोगेरो हिरः ।
दशयामास पाथाय परमं पमैरम ्॥९॥

са¤джайа ув…ча —
эвам уктв… тато р…джан мах…-йоге±варо хари®

дар±ай…м…са п…ртх…йа парама� р−пам аи±варам

Са¤джайа сказал: О Мах…р…джа Дх¦тар…ш¬ра, сказав эти 
слова П…ртхе, Великий Владыка всего мистицизма, Ѕр‡ 
К¦шЈа, явил величие Своей Вселенской формы.

— Текст 10-11 —

अनेक वनयनमनेकात दशनम ्।
अनेक िदाभरणं िदानेकोतायधम ्॥१०॥

िदमाारधरं िदगानलेपनम ्।
सवायमयं देवमनं िवतोमखम ्॥११॥

анека-вактра-найанам анек…дбхута-дар±анам
анека-дивй…бхараЈа� дивй…некодйат…йудхам

дивйа-м…лй…мбара-дхара� дивйа-гандх…нулепанам
сарв…±чарйамайа� девам ананта� ви±вато-мукхам

Ѕр‡ К¦шЈа показал Свою форму бесчисленных ртов и глаз, 
наряженную во многие божественные облачения и подни-
мающую множество небесного оружия. Он был украшен бо-
жественными гирляндами и нарядами и умащен райскими 
ароматами. Он был самым чудесным, великолепным, безгра-
ничным и всепроникающим.

— Текст 12 —

िदिव सूयसह भवेगपिता ।
यिद भाः सशी सा ाास महानः ॥१२॥
диви с−рйа-сахасрасйа бхавед йугапад уттхит…

йади бх…® сад¦±‡ с… сй…д бх…сас тасйа мах…тмана®
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Если бесконечное количество солнц появилось на небе од-
новременно, то такое сияние могло бы напомнить великоле-
пие этой Верховной Личности.

— Текст 13 —

तैकं जगृं िवभमनेकधा ।
अपयेवदेव शरीरे पाडवदा ॥१३॥

татраика-стха� джагат 
к¦тсна� правибхактаманекадх…

апа±йад дева-девасйа 
±ар‡ре п…Ј†авас тад…

В тот момент Арджуна, сын П…Ј†у, увидел весь космос вну-
три облика Повелителя полубогов.

— Текст 14 —

ततः स िवयािवो रोमा धनयः ।
ण िशरसा देवं कतािलरभाषत ॥१४॥

тата® са висмай…виш¬о х¦ш¬а-ром… дхана¤джайа®
праЈамйа ±ирас… дева� к¦т…¤джалир абх…шата

Волосы Арджуны встали дыбом из-за того, что он не мог 
справиться с изумлением. Молитвенно сложив руки, он низ-
ко поклонился Ѕр‡ К¦шЈе и заговорил.

— Текст 15 —

अजन उवाच ।
पयािम देवांव देव देहे सवाथा भूतिवशेष सान ्।

ाणमीशं कमलासनम ्ऋष सवानरगां िदान ्॥१५॥

арджуна ув…ча —
па±й…ми дев…�с тава дева дехе

сарв…�с татх… б−хта-ви±еша-са™гх…н
брахм…Јам ‡±а� камал…ана стхам

¦ш‡�± ча сарв…н ураг…�± ча дивй…н
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Арджуна сказал: О Учитель, я вижу в Твоем теле всех полу-
богов и все другие формы жизни. Я вижу мудрецов, небес-
ных змеев, а также Брахму и Ѕиву восседающих на лотосе.

— Текст 16 —

अनेक बादरवनें पयािम ां सवतोऽनपम ्।
नां न मं न पनवािदं पयािम िवेर िवप ॥१६॥

анека-б…х−дара-вактра-нетра�
па±й…ми тв…� сарвато’нанта-р−пам
н…нта� на мадхйа� на пунас тав…ди�

па±й…ми ви±ве±вара ви±ва-р−па

О Повелитель вселенной, я вижу Твою безграничную фор-
му с бесчисленными руками, чревами, зевами и глазами. Я 
вижу, что у этой Твоей Вселенской формы нет начала, сере-
дины или конца.

— Текст 17 —

िकरीिटनं गिदनं चिणं च तेजोरािशं सवतो दीिमम ्।
पयािम ां िनरीं समाद ्दीानलाकितममेयम ्॥१७॥

кир‡¬ина� гадина� чакриЈа� ча
теджор…±и� сарвато д‡птимантам

па±й…ми тв…� дурнир‡кшйа� самант…д
д‡пт…нал…рка-дйутим апрамейам

Я вижу Тебя во всех направлениях с короной, палицей и ору-
жием-диском — яркое сияние озаряет все вокруг Тебя, как 
блеск солнца, так, что Тебя сложно созерцать.

— Текст 18 —

मरं परमं वेिदतं म िव परं िनधानम ्।
मयः शातधमगोा सनातनं पषो मतो मे ॥१८॥

твам акшара� парама� ведитавйа�
твамасйа ви±васйа пара� нидх…нам
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Ты — вечная Абсолютная Истина, известная Ведам. Ты — 
конечное прибежище вселенной. Ты бессмертный защитник 
дхармы. Я понимаю, что Ты вечная Верховная Личность.

— Текст 19 —

अनािदमामनवीयम ्अनबां शिशसूयनेम ्।
पयािम ां दीताशवं तेजसा िविमदं तपम ्॥१९॥

ан…ди-мадхй…нтам ананта-в‡рйам
ананта-б…ху� ±а±и-с−рйа-нетрам

па±й…ми тв…� д‡пта-хут…±а-вактра�
сва-теджас… ви±вам ида� тапантам

Я вижу, что у Тебя нет начала, середины и конца. Ты обла-
даешь безграничной силой и бесчисленным оружием. Твои 
глаза — солнце и луна. Вся эта вселенная опалена лучами, 
исходящими из Твоих уст, как языками пламени.

Анув¦тти

Вселенская форма Ѕр‡ К¦шЈы — это форма, вызы-
вающая у того, кто ее видит великий трепет, благоговение 
и прославление, но на самом деле преданного К¦шЈы не 
прельщает эта демонстрация. Трепет и благоговение грани-
чат со страхом, и, как мы увидим, Арджуной на самом деле 
овладеет страх, когда он продолжит созерцать Вселенскую 
форму К¦шЈы. Страх не способствует любовным отноше-
ниям со Всевышним. Поэтому Вселенская форма К¦шЈы не 
очень важна для изучающих бхакти-йогу, только в той мере, 
в какой она доказывает, что если кто-либо не может показать 
Вселенскую форму, его нельзя принимать как Бога.

Фактически, существуют разные ават…ры К¦шЈы, 
которые появляются во вселенной в определенное время, и 
Джайадева Госв…м‡ описывает их следующим образом:

вед…н уддхарате джаганти вахате бх−-голам 
удбибхрате даитйа� д…райате бали� чхалайате 

кшатра-кшайа� курвате пауластйа� 
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джайате хала� калайате 
к…руЈйам …танвате млеччх…н м−рчхайате 
да±…к¦ти-крте к¦шЈ…йа тубхйа� нама®

О К¦шЈа, я выражаю свое почтение Тебе, 
кто появляется в форме этих десяти 
ават…р. Как Матсйа Ты спасаешь Веды, 
и как К−рма Ты носишь гору Мандару на 
Своей спине. Как Вар…ха Ты поднимаешь 
планету Земля Своими бивнями, и как 
Нараси�ха Ты разрываешь грудь даитйи, 
ХараЈйака±ипу. В образе В…маны Ты вво-
дишь в заблуждение царя даитйев Бали, 
требуя от него только три шага земли, а 
затем забирая у него всю вселенную, уве-
личив Свои шаги. Как Пара±ур…ма Ты 
уничтожаешь всех нечестивых воинов, и 
как Р…мачандра Ты сражаешься с царем 
р…кшасов Р…ваЈой. Как Балар…ма Ты но-
сишь плуг, которым Ты подчиняешь нече-
стивых и притягиваешь к Себе реку Йаму-
ну. Как Будда ты проявляешь сострадание 
ко всем живым существам, страдающим в 
этом мире, а в конце Кали-йуги Ты появ-
ляешься как Калки, чтобы сбить с толку 
млеччх. (Г‡т… Говинда 1.12)

Читая Бхагавад-г‡ту можно увидеть повторы во 
многих местах. Однако, это не недостаток, а украшение 
по причине поэтического вдохновения. Іч…рйа Баладева 
Видй…бх−шаЈа подтверждает это (прас…де висмайе харше 
дви-тр‡р-укта� на душйати), как и знаменитый коммента-
тор Бхагавад-г‡ты А. Ч. Бхактивед…нта Св…м‡ Прабхуп…да, 
который пишет в своем пояснении к 19-му тексту:

Нет предела шести достояниям Верховной Личности 
Бога. Здесь, как и во многих других местах, встречаются 
повторения, но, в соответствии с писаниями, повторение 
слов, воспевающих К¦шЈу, не является литературной 
недоработкой. Там сказано, что в состоянии великого 
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смущения, удивления или экстаза те же самые речи 
произносятся снова и снова. И это не является недостатком.

— Текст 20 —

ावापृिथोिरदमरं िह ां यैकेन िदश सवाः ।
ातं पिमदं तवों लोकयं िथतं महान ्॥२०॥

дй…в-…п¦тхивйор идам антара� хи
вй…пта� твайаикена ди±а± ча сарв…®
д¦ш¬в…дбхута� р−пам ида� тавогра�
лока-трайа� правйатхита� мах…тман

О Великий, Ты полностью пронизываешь все направления, 
включая пространство между высшими планетами и Зем-
лей. При виде такой чудесной и устрашающей Твоей формы, 
все три мира дрожат от страха.

— Текст 21 —

अमी िह ां सरसा िवशि 
केिचीताः ालयो गृणि ।

ीवा महिषिससाः वि 
ां ितिभः पलािभः ॥२१॥

ами хи твам сура-сангха вишанти
кечид бхитах пранджалайо грнанти

сваститй-уктва махарши-сиддха-сангхах
стуванти твам стутибхих пушкалабхих

Полубоги входят в Тебя и со страхом возносят Тебе молитвы 
со сложенными руками. Собрание великих мудрецов и со-
вершенных существ предлагает Тебе возвышенные молит-
вы, восклицая: «Да пребудет благодать!»

— Текст 22 —

ािदा वसवो ये च साा िवेऽिनौ मतोपा ।
गवयासरिससा वीे ां िविताैव सव ॥२२॥
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рудр…дитй… васаво йе ча с…дхй…
ви±ве’±винау марута± чошмап…± ча
гандхарва-йакш…сура-сиддха-са™гх…

в‡кшанте тв…� висмит…± чайва сарве

Рудры, Ідитйи, Васу, С…дхйи, Ви±вадевы, А±вин‡-кум…ры, 
Маруты, предки, гандхарвы, якши, асуры и сиддхи взирают 
на Тебя с благоговейным трепетом.

— Текст 23 —

पं महे बवनें महाबाहो बबापादम ्।
बदरं बदंाकरालं ा लोकाः िथताथाहम ्॥२३॥

р−па� махат те баху-вактра-нетра�
мах…-б…хо баху-б…х−ру-п…дам

бах−дара� баху-да�ш¬р…-кар…ла�
д¦ш¬в… лок…® правйатхит…с татх…хам

Глядя на эту Твою громадную форму с бесчисленными зева-
ми, глазами, руками, ногами, ступнями и чревами, с наводя-
щим ужас множеством зубов, все существа, включая меня, 
испуганы до смерти.

— Текст 24 —

नभः ृशं दीमनेकवण 
ााननं दीिवशालनेम ्।

ा िह ां िथताराा धृितं 
न िवािम शमं च िवो ॥२४॥

набха® сп¦±а� д‡птам анека-варЈа�
вй…тт…нана� д‡пта-ви±…ла-нетрам

д¦ш¬в… хи тв…� правйатхит…нтар…тм…
дх¦ти� на винд…ми ±ама� ча вишЈо

О ВишЈу, увидев Твою сверкающую, переливающуюся мно-
гими красками форму, подпирающую небо, с ее громадными 
разверстыми устами и огромными пылающими глазами, я 
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внутренне трепещу и не могу больше ни сохранять душев-
ное равновесие, ни оставаться спокойным.

— Текст 25 —

दंाकरालािन च ते मखािन ैव कालानलसिभािन ।
िदशो न जाने न लभे च शम सीद देवेश जगिवास ॥२५॥

да�ш¬р…-кар…л…ни ча те мукх…ни
д¦ш¬ваива к…л…нала-саннибх…ни

ди±о на дж…не на лабхе ча ±арма
прас‡да деве±а джаганнив…са

Видя Твои многочисленные уста с их ужасающими зубами, 
пылающими, как огонь вселенского уничтожения, я потерял 
чувство направления и самообладание. Будь добр ко мне, о 
Повелитель полубогов, о Высшее Прибежище вселенной!

— Текст 26-27 —

अमी च ां धृतरा पाः सव सहैवाविनपालसैः ।
भीो ोणः सूतपथासौ सहादीयैरिप योधमैः ॥२६॥

वािण ते रमाणा िवशि दंाकरालािन भयानकािन ।
केिचिला दशनारेष संये चूिणतैमाैः ॥२७॥

ам‡ ча тв…� дх¦тар…ш¬расйа путр…®
сарве сахаив…ванип…ла са™гхаи®

бх‡шмо дроЈа® с−та-путрас татх…сау
сах…смад‡йаир апи йодха-мукхйаи®
вактр…Ји те тварам…Ј… ви±анти
да�ш¬р…-кар…л…ни бхай…нак…ни
кечид вилагн… да±ан…нтарешу

санд¦±йанте ч−рЈитаир уттам…™гаи®

Все сыновья Дх¦тар…ш¬ры, цари, сражающиеся на их сторо-
не, также как Бх‡шма, ДроЈа, КарЈа и лучшие воины нашей 
армии,  все с шумом устремляются в Твои ужасные уста с 
их пугающими зубами. Я вижу как головы некоторых из них 
застревают между Твоих зубов и сокрушаются ими.
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— Текст 28 —

यथा नदीनां बहवोऽवेगाः सममेवािभमखा वि ।
तथा तवामी नरलोकवीरा िवशि वायिभिवलि ॥२८॥

йатх… над‡н…� бахаво’мбу вег…®
самудрам эв…бхимукх… драванти
татх… тав…м‡ нара-лока-в‡р…

ви±анти вактр…Јй-абхивиджваланти

Так же, как реки текут к океану и, наконец, вливаются в 
него, так и все эти знаменитые герои устремляются в Твои 
пылающие рты.

— Текст 29 —

यथा दीं लनं पता िवशि नाशाय समृवेगाः ।
तथैव नाशाय िवशि लोकास ्तवािप वािण समृवेगाः ॥२९॥

йатх… прад‡пта� джвалана� пата™г…
ви±анти н…±…йа сам¦ддха-вег…®
татхаива н…±…йа ви±анти лок…с
тав…пи вактр…Ји сам¦ддха-вег…®

Подобно тому, как мотыльки летят на огонь к своей смерти, 
все миры устремляются в Твои зевы к своему разрушению.

— Текст 30 —

लेिलसे समानः समाल ् लोकामादनैलिः ।
तेजोिभरापूय जगमं भासवोाः तपि िवो ॥३०॥

лелихйасе грасам…на® самант…л
лок…н-самагр…н-ваданаир джаладбхи®
теджобхир …р−рйа джагат самагра�
бх…сас тавогр…® пратапанти вишЈо

Ты постоянно облизываешься, пожирая все вокруг Своими 
пылающими устами. О ВишЈу, наполняя всю вселенную 
сверкающими лучами, Ты испепеляешь ее.
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— Текст 31 —

आािह मे को भवानपो नमोऽ ते देववर सीद ।
िवातिमािम भवमां न िह जानािम तव वृिम ्॥३१॥

акхйахи ме ко бхаван угра-рупо
намо сту те дева-вара прашида

виджнатум иччхами бхавантам адйам
на хи праджанами тава праврттим

Ты, обладающий такой устрашающей формой, пожалуйста, 
поведай мне, кто Ты. О наилучший из всего божественного, 
смилуйся надо мной. О источник всего сущего, я желаю знать 
Тебя, потому что я не могу полностью понять Твои действия.

Анув¦тти

Увидев Вселенскую форму, Арджуна забеспокоил-
ся и почти забыл, кто такой Ѕр‡ К¦шЈа на самом деле. 
Следовательно, мы можем понять на примере Арджуны, 
что великая сила, богатство, величие, опустошение и 
крайний ужас, увиденные им, не помогают нам прибли-
зится к Абсолютной Истине.

Поклонение природе не входит в бхакти-йогу. Истина 
присутствует в природе, но нужно знать заранее, что это за 
Истина. Нельзя достичь самоосознания только просто со-
зерцая или просто испытывая благодарность к природе. Ме-
дитация на Абсолютную Истину не является безличностным 
или абстрактным, как упоминалось ранее. Личностная форма 
К¦шЈы в виде очаровательного юноши, с изогнутой в трех 
местах позе Ѕй…масундары, украшенная лесными цветами, 
облаченная в ярко-желтые одежды, играющая на флейте под 
деревом на берегу реки Йамуны, является самым желанным 
объектом мысленного созерцания для всех великих мудре-
цов и йогов. Это описано в следующих текстах:

сат-пуЈ†ар‡ка-найана� мегх…бха� ваидйут…мбарам
дви-бхуджа� дж¤…на-мудр…†хйа� вана-м…линам ‡±варам

Я мысленно созерцаю Ѕр‡ К¦шЈу, чьи 
прекрасные глаза подобны лотосам, чей 
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оттенок подобен свежему грозовому об-
лаку, чьи одежды сияют, как молния, 
кто обладает двумя руками, кто укра-
шен прекрасной лесной гирляндой  и 
чьи рука сложена в дж¤…на-мудру, ука-
зывающую на божественное знание.  
(Гоп…ла-т…пан‡ Упанишада 9)

п‡т…мбара� гхана-±й…ма� дви-бхуджа� вана-м…линам
бархи-барх…к¦т…-п‡†а� ±а±и-ко¬и-нимх…нанам

гх−рЈ…йам…на-найана� карЈик…р…вата�синам
абхита± чанданен…тха мадхйе кумкума-биндун…

рачита� тилака� бх…ле вибхрата� маЈ†ал…к¦тим
таруЈ…дитйа-±а™к…±а� куЈ†ал…бхй…� вир…джитам

гхарм…мбу-каЈик…-р…джад-дарпаЈ…бха-каролакам
прий…-мукха-нйаст…п…™га� л‡лай… йонната-бхрувам
агра-бх…ганйаста-мукт…-спхурад-уччха-су-н…сикам

да±ана-джйотснай… р…джат-паква-бимба-пхал…дхарам
кей−р…™гада-сад-ратна-мудрик…бхир ласат-карам
вибхрата� мурал‡� в…ме п…нау-падма татхетаре

к…¤чи-д…ма спуран-мадхйа� н−пур…бхй…� ласат-падам
рати-кели-рас…ве±а-ч…пала� чапалекшаЈам

хасанта� прийай… с…рдха� х…сайанта� ча т…� муху®
иттха� калпа-тарор м−ле ратна-си�х…санопари

в¦нд…раЈйе смарет к¦шЈа� са�стхита� прийай… саха

Я медитирую на двурукого К¦шЈу, кто те-
мен, как грозовое облако сезона дождей, 
кто облачен в желтые одежды, украшен 
гирляндами лесных цветов, увенчан пером 
павлина и прибран лотосами. Его лицо ве-
ликолепно, как миллионы лун, а Его глаза 
непрестанно движутся. Его лоб отмечен 
знаком тилаки из сандаловой пасты и му-
скуса. Он украшен серьгами, которые на-
поминают два восходящих солнца, а Его 
увлажненные потом щеки блестят, как два 
зеркала. Его глаза с приподнятыми над 
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ними бровями игриво бросают взгляды на 
лицо Его возлюбленной. Кончик Его изящ-
но приподнятого носа украшен сверкающей 
жемчужиной. Его губы красны, как плод 
бимбы, и сияют в лунном свете Его зубов. 
Его руки роскошны от браслетов, обручей 
и колец с драгоценными камнями. Он дер-
жит флейту в Своей левой подобной лотосу 
руке, Его талию окружает великолепный 
изящный пояс, а Его стопы украшены пре-
красными ножными браслетами. Его глаза 
нетерпеливы от нектара Его божествен-
ных игр, и Он шутит со Своими друзьями, 
заставляя их смеяться снова и снова. Он 
восседает на украшенном драгоценными 
камнями троне под древом желаний в лесу 
В¦нд…вана со Своей возлюбленной. Таким 
образом следует мысленно созерцать Ѕр‡ 
К¦шЈу. (Санат-кум…ра Са�хит… 54-62)

Текст 32

ीभगवानवाच ।
कालोऽि लोकयकवृो 
लोकामाहतिमह वृः ।

ऋतेऽिप ां न भिवि सव येऽविताः 
नीकेष योधाः ॥३२॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

к…ло’сми лока-кшайа-к¦т прав¦ддхо
лок…н сам…хартум иха прав¦тта®

¦те’пи тв…� на бхавишйанти сарве
йе’вастхит…® пратйан‡кешу йодх…®

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: Я есть время, могущественный 
разрушитель миров, и Я пришел покорить все живые суще-
ства. Даже и без твоего участия все воины на противопо-
ложной стороне поля боя будут убиты.
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— Текст 33 —

तामि यशो लभ िजा शू रां समृम ्।
मयैवैते िनहताः पूवमेव िनिममां भव ससािचन ्॥३३॥

тасм…т твам уттиш¬ха йа±о лабхасва
джитв… ±атр−н бху™кшва р…джйа� сам¦ддхам

майаиваите нихат…® п−рвам эва
нимитта-м…тра� бхава савйас…чин

Поэтому восстань и добейся славы! Победи своих врагов и на-
сладись процветающей империей! О лучший среди лучников, 
все твои враги уже убиты Мною — ты всего лишь орудие.

— Текст 34 —

ोणं च भीं च जयथं च कण तथाानिप योधवीरान ्।
मया हतांं जिह मा िथा य जेतािस रणे सपान ्॥३४॥

дроЈа� ча бх‡шма� ча джайадратха� ча
карЈа� татх…нй…н апи йодха-в‡р…н

май… хат…�с тва� джахи м… вйатхиш¬х…
йудхйасва джет…си раЈе сапатн…н

ДроЈа, Бх‡шма, Джайадратха, КарЈа и другие герои-воины 
уже были убиты Мной. Не страшись — сражайся! Ты несо-
мненно одолеешь своего врага в этой битве.

Анув¦тти

Судьба мира в конечном итоге предрешена, но воз-
можность для обусловленных живых существ достичь 
просветления и выйти за пределы мира рождения и смерти 
открыта для всех. Ѕр‡ К¦шЈа говорит: к…ло’сми лока-кшайа-
к¦т, «Я есть время, могущественный разрушитель миров». 
Такова судьба мира. Время — это величайший враг, и в кон-
це концов оно пожирает все сущее. Это непреодолимое вре-
мя — энергия К¦шЈы.

м…сарту-дарв‡-паригха¬¬анена
с−рй…гнин… р…три-дивендханена
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асмин мах…-мохамайе ка¬…хе
бх−т…ни к…ла® пачат‡ти в…рт…

Двенадцать месяцев и шесть сезонов по-
добны ложкам для приготовлении пищи. 
Солнце — огонь для приготовления пищи. 
День и ночь — это топливо, потребляемое 
солнцем. Невежество — это котелок для 
готовки, а живые существа внутри него 
готовятся временем. Так устроен этот мир! 
(Мах…бх…рата, Вана-парва 313.118)

В 1945 году, когда первая атомная бомба была 
взорвана на испытательном полигоне в Нью-Мексико, 
физик-атомщик Роберт Оппенгеймер вспомнил 32-ой текст 
из этой главы как справедливую оценку момента. Спустя 
годы, когда его спросили о его чувствах по поводу бомбы, 
он сделал следующее заявление:

Мы знали, что мир не будет прежним. 
Некоторые люди смеялись, некоторые 
плакали, большинство людей молчали. Я 
вспомнил строчку из индуистского писания, 
Бхагавад-г‡ты. ВишЈу пытается убедить 
принца (Арджуну) выполнить свой долг и, 
чтобы произвести на него впечатление, 
принимает свою многорукую форму, говоря: 
«Теперь Я Смерть, разрушитель миров».

И действительно, с тех пор и по сей день кажется, 
что мир, висит на волоске, и наше неминуемое разрушение 
(по-видимому, из-за нас самих) может произойти в любой 
момент. Это, похоже, окончательный удел мира — неотвра-
тимое уничтожение.

— Текст 35 —

सय उवाच ।
एता वचनं केशव कतािलवपमानः िकरीटी ।

नमृा भूय एवाह कं सगदं भीतभीतः ण ॥३५॥
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са¤джайа ув…ча —
этач чхрутв… вачана� ке±авасйа
к¦т…¤джалир вепам…на® кир‡¬‡
намаск¦тв… бх−йа эв…ха к¦шЈа�

сагадгада� бх‡та-бх‡та® праЈамйа

Са¤джайа сказал: Услышав слова Ке±авы, трепещущий 
Арджуна поклонился и, молитвенно сложив руки, заговорил 
со Ѕр‡ К¦шЈой дрожащим голосом.

— Текст 36 —

अजन उवाच ।
ाने षीकेश तव कीा जगनरते च ।

रांिस भीतािन िदशो वि सव नमि च िससाः ॥३६॥
арджуна ув…ча —

стх…не х¦ш‡ке±а тава прак‡ртй…
жагат прах¦шйатй-анураджйате ча

ракш…�си бх‡т…ни ди±о драванти
сарве намасйанти ча сиддха-са™гх…®

Арджуна сказал: О Повелитель чувств, вполне уместно, что 
вся вселенная блаженно восхваляет Тебя и привлечена То-
бой. Охваченные ужасом, нечестивые разбегаются во все 
стороны, и все совершенные выражают Тебе свое почтение.

— Текст 37 —

का ते न नमेरहान ् गरीयसे णोऽािदक ।
अन देवेश जगिवास मरं सदसरं यत ्॥३७॥

касм…ч ча те на намеран мах…тман
гар‡йасе брахмаЈо’пй-…ди-карте

ананта деве±а джаганнив…са
твам акшара� сад-асат тат-пара� йат

И, о Великий, почему бы им не преклониться пред Тобой? 
Ты даже боле возвышен, чем Брахм…, создатель этой вселен-
ной. О Безграничный, о Повелитель полубогов, о Высшее 
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прибежище вселенной — Ты вечен, за пределами того, что 
существует и не существует.

— Текст 38 —

मािददेवः पषः पराणस ् म िव परं िनधानम ्।
वेािस वें च परं च धाम या ततं िवमनप ॥३८॥

твам …дидева® пуруша® пур…Јас
твам асйа ви±васйа пара� нидх…нам
ветт…си ведйа� ча пара� ча дх…ма
твай… тата� ви±вам-ананта-р−па

Ты — Изначальная Высшая Божественность, Верховная 
Первозданная Личность и единственное прибежище всей 
вселенной. Ты — единственный субъект познания и все то, 
что можно познать. Ты — Высшее Убежище, и Твои беско-
нечные формы пронизывают весь космос.

— Текст 39 —

वाययमोऽिवणः शशाः जापितं िपतामह ।
नमो नमेऽ सहकः पन भूयोऽिप नमो नमे ॥३९॥

в…йур йамо’гнир варуЈа® ±а±…™ка®
прадж…патис тва� прапит…маха± ча

намо намасте’сту сахасра-к¦тва®
пуна± ча бх−йо’пи намо намасте

Ты — верховное божество воздуха (В…йу), Ты — верховное 
божество смерти (Йама), Ты — верховное божество огня 
(Агни), Ты — верховное божество воды (ВаруЈа), Ты — со-
здатель и предок всех живых существ. Я предлагаю Тебе 
свои поклоны тысячи раз, снова и снова.

— Текст 40 —

नमः परादथ पृते नमोऽ ते सवत एव सव ।
अनवीयािमतिवमं सव समाोिष ततोऽिस सवः ॥४०॥
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нама® пураст…д атха п¦ш¬хатас те
намо’сту те сарвата эва сарва

ананта-в‡рй…мита-викрамас тва�
сарва� сам…пноши тато’си сарва®

Мои поклоны Тебе спереди и сзади.  Мои поклоны Тебе со 
всех сторон. О Всемогущий, обладающий безграничной си-
лой, Ты пронизываешь все, сущее, поэтому ты — все сущее.

— Текст 41-42 —

सखेित मा सभं यं हे क हे यादव हे सखेित ।
अजानता मिहमानं तवेदं मया मादाणयेन वािप ॥४१॥

यावहासाथमसृतोऽिस िवहारशासनभोजनेष ।
एकोऽथवात तमं तामये ामहममेयम ्॥४२॥

сакхети матв… прасабха� йад укта�
хе к¦шЈа хе й…дава хе сакхети

адж…нат… махим…на� таведа�
май… прам…д…т праЈайена в…пи
йач ч…вах…с…ртхам асатк¦то’си
вих…ра-±айй…сана-бходжанешу

эко’тхав…пй-ачйута тат-самакша�
тат кш…майе тв…м ахам апрамейам

Я не подозревал о Твоем величии, и из-за близкого знаком-
ства, я по незнанию обращался к Тебе как к другу. За то, что 
я ненароком говорил, «О К¦шЈа, о Й…дава, о друг мой», и за 
любое неуважение, которое я проявил к Тебе, даже в шутку 
или во время игры, отдыха, когда мы сидели вместе или ели, 
в одиночестве или в присутствии других — о Непогреши-
мый, о Непостижимый, я прошу Твоего прощения.

— Текст 43 —

िपतािस लोक चराचर 
म पू गगरीयान ्।
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न मोऽिधकः 
कुतोऽो लोकयेऽितमभाव ॥४३॥

пит…си локасйа чар…чарасйа
твам асйа п−джйа± ча гурур гар‡й…н

на тват-само’стй-абхйадхика® куто’нйо
лока-трайе’пй-апратима-прабх…ва

Ты отец всех движущихся и неподвижных существ во все-
ленной. Ты самый почтенный и самый славный учитель. 
Тебе нет равных во всех трех мирах. Как может быть кто-то 
более великим, чем Ты, о Владыка несравненной силы?

— Текст 44 —

ताण िणधाय कायं सादये ामहमीशमीम ्।
िपतेव प सखेव सः ियः ियायाहिस देव सोढुम ्॥४४॥

тасм…т праЈамйа праЈидх…йа к…йа�
прас…дайе тв…м ахам ‡±ам ‡†йам
питева путрасйа сакхева сакхйу®
прийа® прий…й…рхаси дева со†хум

Поэтому, о Учитель, я простираюсь пред Тобой и молю Тебя 
помиловать меня. О К¦шЈа, будь добр и прости меня, как 
отец, друг или возлюбленный простил бы сына, друга или 
возлюбленного.

— Текст 45 —

अपूव िषतोऽि ा भयेन च िथतं मनो मे ।
तदेव मे दशय देव पं सीद देवेश जगिवास ॥४५॥

ад¦ш¬а-п−рва� х¦шито’сми д¦ш¬в…
бхайена ча правйатхита� мано ме

тад эва ме дар±айа дева р−па�
прас‡да деве±а джаганнив…са

Я счастлив был увидеть Твою Вселенскую форму, которую 
никогда не видели раньше. Но мой ум охвачен страхом. По-
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этому, о Повелитель полубогов, милостиво покажи мне ту 
форму Н…р…йаЈы, прибежища вселенной.

— Текст 46 —

िकरीिटनं गिदनं चहम ्इािम ां महं तथैव ।
तेनैव पेण चतभजेन सहबाहो भव िवमूते ॥४५॥

кир‡¬ина� гадина� чакра-хаста�
иччх…ми тв…� драш¬ум аха� татхаива

тенаива р−пеЈа чатур-бхуджена
сахасра-б…хо бхава ви±ва-м−рте

Я хочу видеть эту Твою форму с короной на голове, несу-
щую палицу и оружие-диск в Своих руках. О Тысячерукий, 
О Вселенская форма, милостиво яви мне теперь Свою черы-
рехрукую форму.

Анув¦тти

Сначала Арджуна осыпает Ѕр‡ К¦шЈу похвалами 
после того, как увидел великое чудо Его Вселенской фор-
мы, но затем он сожалеет, что, возможно, он часто оскор-
блял К¦шЈу, обращаясь к Нему «о К¦шЈа», «о друг», или 
играя и отдыхая с Ним. Поэтому Арджуна просит прощения 
у К¦шЈы за любые проступки, которые он мог совершить, а 
затем искренне молит К¦шЈу показать ему Свою четырехру-
кую форму Н…р…йаЈы.

У Арджуны вечные дружеские отношения с К¦шЈой 
(сакхйа-раса), и поэтому он лишь на мгновение забывает о 
них. Точно так же все живые существа связаны вечными от-
ношениями с К¦шЈой, являясь другом, слугой, родителем 
или возлюбленным, и по этой причине такие отношения 
можно проявить с помощью процесса бхакти-йоги. То, что 
отношения живого существа с К¦шЈой вечны подтвержда-
ется следующим:

са нитйо ’нитйа-самбандха® прак¦ти± ча параива с…



272

Бхагавад-Г‡т…

Живое существо вечно и находится в 
вечных отношениях с К¦шЈой с без-
начальных и бесконечных времен. 
(Брахма-са�хит… 5.21)

— Текст 47 —

ीभगवानवाच ।
मया सेन तवाजनेदं पं परं दिशतमायोगात ्।

तेजोमयं िवमनमां ये देन न पूवम ्॥४७॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

майа прасаннена таварджунедам
рупам парам даршитам атма-йогат
теджомайам вишвам анантам адйам
йан ме твад-анйена на дршта-пурвам

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа ответил: Арджуна, так как Я был 
доволен тобой, Я показал тебе через Свою божественную 
энергию эту сияющую, бесконечную, изначальную Вселен-
скую форму. Эту форму еще никто не видел.

— Текст 48 —

न वेद यायनैन दानैर ्न च ियािभन तपोिभैः ।
एवंपः श अहं नृलोके ं देन कुवीर ॥४८॥

на веда-йадж¤…дхйайанаир на д…наир
на ча крий…бхир на тапобхир йграи®

эвам р−па® ±акйа аха� н¦локе
драш¬у� твад-анйена куру-прав‡ра

О лучший из династии Куру, никто в этом мире смертных 
не может увидеть эту форму, которую Я явил тебе — ни с 
помощью изучения Вед, ни совершением ведических жерт-
воприношений, ни раздачей милостыни, ни ритуалами, ни 
строгими аскезами.
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— Текст 49 —

मा ते था मा च िवमूढभावो ा पं घोरमीमेदम ्।
पेतभीः ीतमनाः पनं तदेव मे पिमदं पय ॥४९॥

м… те вйатх… м… ча вим−†ха-бх…во
д¦ш¬в… р−па� гхорам ‡д¦™ мамедам

вйапетабх‡® пр‡та-ман…® пунас тва�
тад эва ме р−пам ида� прапа±йа

 Не пугайся, видя эту Мою ужасающую форму. Не будь сби-
тым с толку. Со спокойным умом узри же опять ту форму, 
которую ты желаешь увидеть.

— Текст 50 —

सय उवाच ।
इजनं वासदेवथोवा कंंंं पं दशयामास भूयः ।

आासयामास च भीतमेनं भूा पनः सौवपमहाा ॥५०॥
са¤джайа ув…ча —

итй-арджунам васудевас татхоктва
свакам рупам даршайамаса бхуйах

ашвасайамаса ча бхитам энам
бхутва пунах саумйа-вапур махатма

Са¤джайа сказал: Говоря так, В…судева (Ѕр‡ К¦шЈа) пока-
зал Свою четырехрукую форму, а затем вновь принял Свою 
прекрасную двурукую форму, успокаивая испуганного 
Арджуну.

— Текст 51 —

अजन उवाच ।
ेदं मानषं पं तव सौं जनादन ।

इदानीमि संवृः सचेताः कितं गतः ॥५१॥
арджуна ув…ча —

д¦ш¬веда� м…нуша� р−па� тава саумйа� джан…рдана
ид…н‡м асми са�в¦тта® сачет…® прак¦ти� гата®
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Арджуна сказал: Глядя на Твою милую, подобную человече-
ской форму, о Джан…рдана, мой ум снова умиротворен, и ко 
мне вернулось самообладание.

— Текст 52 —

ीभगवानवाच ।
सदशिमदं पं वानिस यम ।

देवा अ प िनं दशन कािणः ॥५२॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

судурдар±ам ида� р−па� д¦ш¬ав…н аси йан мама
дев… апй-асйа р−пасйа нитйа� дар±ана-к…™кшиЈа®

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: Эту Мою форму, которую 
ты сейчас видишь перед собой, увидеть труднее всего. 
Даже полубоги постоянно стремятся лишь мельком уви-
деть ее. 

— Текст 53 —

नाहं वेदैन तपसा न दानेन न चेया । 
श एवंिवधो ं वानिस मां यथा ॥५३॥

н…ха� ведаир на тапас… на д…нена на чеджйай…
±акйа эва� видхо драш¬у� д¦ш¬ав…н аси м…� йатх…

 Ни Веды, ни аскезы, ни благотворительность, ни жертвен-
ные ритуалы не позволяют увидеть Меня таким, каким ты 
видел Меня.

— Текст 54 —

भा नया श अहमेवंिवधोऽजन ।
ातं ं च तेन वेुं च परंतप ॥५४॥

бхактй… тв-ананйай… ±акйа 
ахам эва� видхо’рджуна

дж¤…ту� драш¬у� ча таттвена 
правеш¬у� ча парантапа
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О Арджуна, полностью познать Меня можно только с по-
мощью бхакти-йоги. Благодаря такой преданности мож-
но по-настоящему увидеть Меня и достичь Меня, о побе-
дитель врага.

— Текст 55 —

ममकरमो मः सविजतः ।
 िनवरः सवभूतेष यः स मामेित पाडव ॥५५॥

мат-карма-к¦н мат-парамо 
мад-бхакта® са™га-варджита®

нирваира® сарва-бх−тешу 
йа® са м…мети п…Ј†ава

Мой преданный, который служит Мне, принимает Меня, как 
Всевышнего, отвергает все материальные привязанности и 
свободен от злых умыслов по отношению ко всем живым 
существам,  может достичь Меня, о сын П…Ј†у.

Анув¦тти

Поскольку Арджуна находится в вечных отношениях 
со Ѕр‡ К¦шЈой, а не с Н…р…йаЈой ВаикуЈ¬хи, К¦шЈа мог ви-
деть, что он все еще не умиротворен даже после того, как уви-
дел Его форму Н…р…йаЈы, поэтому К¦шЈа вернулся в Свою 
изначальную двурукую форму Ѕй…масундары. Тем, кто име-
ют непосредственные отношения с К¦шЈой, очень повезло, и 
они никогда не удовлетворены, видя любую другую ават…
ру К¦шЈы, кроме Его изначальной формы. Похожая ситуация 
описана в книге Б¦хад-бх…гават…м¦та, когда Гопа Кум…ра 
оказался на ВаикуЈ¬хе в присутствии Н…р…йаЈы, но не чув-
ствовал себя комфортно, как дома. Поскольку Гопа Кум…ра 
был в вечных отношениях с К¦шЈой на Голоке В¦нд…вана, 
даже присутствие величественного Н…р…йаЈы на ВаикуЈ¬хе 
не могло его умиротворить. Поэтому он продолжал свое путе-
шествие до тех пор, пока, наконец, не достиг Высшей Обители 
и ласковых объятий К¦шЈы. Такова великая удача преданного 
К¦шЈы, который всегда направляется Им Самим, и в конце 
концов достигает Его ласковых объятий.
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ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष 

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादे
िवपदशनयोगो नामैकादशोऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате- ±ата-с…хасрй…� 
са�хит…й…� ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу брахма-видй…й…� 
йога-±…стре  ±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де

ви±вар−па-дар±ана-його н…маик…да±о’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Одиннадца-
тая озаглавленная «Ви±вар−па Дар±ана Йога» из беседы 
между Ѕр‡ К¦шЈой и Арджуной в Упанишаде, известной 
как «Ѕр‡мад Бхагавад-г‡т…», йога-±астра божественно-
го знания, из «Бх‡шма-парвы» Мах…бх…раты, литературы 
проявленной Вй…сой в ста тысячах стихов.



Глава 12

Бхакти Йога

Йога Преданности
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— Текст 1 —

अजन उवाच ।
एवं सततया ये भाां पयपासते ।

ये चारमं तेषां के योगिवमाः ॥१॥
арджуна ув…ча —

эва� сатата-йукт… йе бхакт…с тв…� парйуп…сате
йе ч…пй-акшарам авйакта� теш…� ке йога-виттам…®

Арджуна сказал: Кто находится в лучшем положении в йоге 
— те, кто постоянно прославляют Тебя, или те, кто пребы-
вают в Твоем безличном, нетленном аспекте?

— Текст 2 —

ीभगवानवाच ।
मावेय मनो ये मां िनया उपासते ।

या परयोपेताे मे यतमा मताः ॥२॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

майй-…ве±йа мано йе м…� нитйа-йукт… уп…сате
±раддхай… парайопет…с те ме йуктатам… мат…®

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа ответил: Тех, кто сосредоточивают 
свой ум на Мне, кто постоянно прославляют Меня и обла-
дают великой верой, Я считаю самыми совершенными.

Анув¦тти

До этого момента в Бхагавад-г‡те Ѕр‡ К¦шЈа уже 
объяснял Свой личностный, безличный и всеобщий аспек-
ты, а также различные типы йогов. Теперь Арджуна просит 
уточнить, какой путь лучше — путь бхакти-йоги, сосредо-
точенный непосредственно на К¦шЈе и осуществляемый 
действиями в преданности, или безличный путь, который 
пытается сосредоточиться на сиянии Брахмана К¦шЈы 
(брахма-джйоти).

Этим вопросом задаются многие люди, вступающие 
на путь трансцендентного: какой путь лучше, личностный 
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или безличный? Здесь Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что личност-
ный путь является лучшим. Бхакти-йог, сосредоточенный 
на мысленном созерцании прекрасного образа К¦шЈы, ко-
торый постоянно прославляет Его с великой верой и реши-
мостью, является лучшим из йогов.

Бхакти-йоги, вступающие на личностный путь само-
осознания, называются «вайшЈавами». На безличном пути, 
есть три типа: «брахмав…д‡» (вед…нтисты), «±−нйав…д‡» 
(буддисты) и «м…й…в…д‡» (±а™кариты). Брахмав…д‡ — это 
те, кто стремятся растворить свое «я» (…тму) в сиянии тела 
К¦шЈы. Ѕ−нйав…д‡ стремятся все уничтожить и войти в 
пустоту (±−нйу), а м…й…в…д‡ стремяться сами стать Богом.

Хотя брахмав…д‡ и стремятся слиться с сияни-
ем Брахмана, но они мало или совсем ничего не знают о 
личной форме К¦шЈы. Из-за этого они достигают К¦шЈы 
только после многих жизней, как будет объяснено в 4-ом 
тексте. В анналах самоосознания есть много примеров, ког-
да йоги и брахмав…д‡, не смогли достичь осознания Брах-
мана, и даже сведения о таких личностях, как Четыре Кум…
ра, Васиш¬хе Муни, Ѕукадеве Госв…м‡ и других, которые, 
достигнув осознания Брахмана, оставили его ради высше-
го блаженства бхакти-йог‡. Для ищущих ±−нйу никогда не 
бывает успеха, потому что ±−нйи не существует. Нигде нет 
пустоты. Нет ничего вне и за пределами К¦шЈы, и поэто-
му ±−нйав…д‡ сталкиваются с большим разочарованием 
в конце жизни. М…й…в…д‡ отвергают личностную форму 
К¦шЈы как проявление м…йи (иллюзии) и сами хотят стать 
Богом. М…й…в…д‡ считаются оскорбителями и возвращают-
ся в мир рождений и смертей.

На протяжении всей Бхагавад-г‡ты утверждения 
К¦шЈы последовательны в том, что Он неоднократно под-
тверждает, что из всех путей бхакти-йога является луч-
шим. Из всех видов йогов, дж¤…н‡, философов и филан-
тропов бхакти-йог, полностью погруженный в К¦шЈу без 
каких-либо материальных желаний или стремления к осво-
бождению, является лучшим и очень дорог Ему.
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анй…бхил…шит…-±−нйа� дж¤…на-карм…дй-ан…в¦там
…нук−лйена к¦шЈ…ну-±‡лана� бхактир-уттам…

На высшем уровне бхакти-йог‡ человек 
лишен всех материальных желаний, ма-
териальной деятельности и стремления к 
освобождению. Такую бхакти-йогу нуж-
но выполнять согласно желанию К¦шЈы. 
(Бхакти-рас…м¦та-синдху 1.1.11)

Это также подтверждается величайшим филосо-
фом-имперсоналистом всех времен, Ѕр‡п…дом Іди Ѕа™ка-
рой, который, отчитывая своих учеников, сказал им, что 
они должны просто поклоняться К¦шЈе (Говинде). Больше 
ничего не требуется.

бхаджа говинда� бхаджа  
говинда� бхаджа говинда� м−†ха-мате 

сампр…пте саннихите к…ле  
на хи на хи ракшати †ук¦¤ караЈе

 О неразумные ученики, повторение вами 
грамматических правил и философские 
рассуждения не спасут вас в момент смер-
ти. Просто поклоняйтесь Говинде, покло-
няйтесь Говинде, поклоняйтесь Говинде! 
(Моха-мудгара 1)

— Текст 3-4 —

ये रमिनदयमं पयपासते । 
सवगमिचं च कूटमचलं वम ्॥३॥

संिनयेियामं सव समबयः । 
ते ावि मामेव सवभूतिहते रताः ॥४॥

йе тв-акшарам анирде±йам авйакта� парйуп…сате
сарватра-гам ачинтйа� ча к−¬астхам ачала� дхрувам

саннийамйендрийа-гр…ма� сарватра сама-буддхайа®
те пр…пнуванти м…м эва сарва-бх−та-хите рат…®
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Однако те, кто контролируют свои чувства, кто мысленно 
сдержан во всех ситуациях, кто посвящает себя помощи 
всем живым существам и кто поклоняется Моему неизме-
римому, безличному, непостижимому, неизменному, все-
проникающему аспекту, который постоянен и неподвижен, 
также достигают Меня.

— Текст 5 —

ेशोऽिधकतरेषामासचेतसाम ्। 
अा िह गितःखं देहविरवाते ॥५॥

кле±о’дхикатарас теш…м авйакт…сакта-четас…м
авйакт… хи гатир ду®кха� дехавадбхир ав…пйате

Для тех, чей ум привязан к безличному аспекту возникают 
большие трудности. Продвигаться по этому пути вопло-
щенным существам очень сложно.

Анув¦тти

Брахман — это сияние тела Ѕр‡ К¦шЈы. Поэтому он 
вечен, неизмерим, непостижим, неизменен, вездесущ, не-
подвижен и всемогущ. Об этом говорится в ВишЈу Пур…Је 
следующим образом:

йат тад авйактам аджарам ачинтйам аджам акшайам
анирде±йам ар−па� ча п…Ји-п…д…дй-аса�йутам

вибху� сарва-гата� нитйа� бх−та-йоним ак…раЈам
вй…пйа-вй…пта йата® сарва� тад ваи па±йанти с−райа®

 Аспект Брахмана Всевышнего непрояв-
лен, не подвержен влиянию времени, непо-
стижим, не имеет материального источни-
ка, свободен от разложения и сокращения, 
неописуем, не имеет формы, рук, ног, или 
других конечностей, всемогущ, всепро-
никающ, вечен, производит все матери-
альные элементы, не имеет материальной 
причины, присутствует  во всем, хотя ни-
что не присутствует в нем, источник ма-
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териального космоса и объект наблюдения 
для полубогов. (ВишЈу Пур…Ја 6.5.66-67)

Это сияние К¦шЈы неотлично от Него, и его интен-
сивность сравнима с миллионами и миллионами солнц.

в…судев…д абхиннас ту вахнй-аркенду-±ата-прабхам
в…судево ‛пи бхагав…�с тад-дхарм… параме±вара®

св…� д‡пти� кшобхайатй эва теджас… тена ваи йутам
прак…±а-р−по бхагав…н ачйутам ч…сак¦д двиджа

 Сияние безличностного Брахмана по-
добно бесконечному огню, солнцу и лу-
нам. Брахман неотличен от В…судевы 
(К¦шЈы). В…судева полон всех благопри-
ятных качеств, и Его природа такова, что 
Он — Верховный Повелитель. Когда Он 
снимает покров со Своего сияния Брах-
мана, К¦шЈа открывает Свою изначаль-
ную, вечную, трансцендентную форму.  
(Н…рада-па¤чар…тра)

Концепция освобождения в безличном Брахмане 
часто востребована теми, кто разочарован в материальном 
существовании, но у кого нет знаний о К¦шЈе. Конечно, 
чувство непривязанности и отречения от материальной де-
ятельности достойно похвалы, но К¦шЈа говорит, что этот 
путь приносит больше проблем, чем он того стоит.

Если кто-то стремится к совершенству жизни кон-
тролируя чувства, будучи уравновешенным во всех об-
стоятельствах, придерживаясь концепции безличного 
Брахмана и в то же время посвящая себя помощи всем 
живым существам, тогда такой человек может в конеч-
ном итоге достичь сознания К¦шЈы. Но К¦шЈа говорит, 
что безличный путь является очень проблемным и слож-
ным для достижения. Следовательно, следует ожидать, 
что восхождение по такому пути может растянуться на 
многие жизни, и при этом существует вероятность пол-
ной неудачи и потерь.
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Брахмав…д‡ должны развивать контроль над чувства-
ми и так далее, как указано выше, и еще изучать Вед…нту. 
После многих жизней, взращивая такое знание, когда брах-
мав…д‡ понимает, что К¦шЈа — это всё (в…судева® сарвам 
ити), он наконец достигает Его. Ѕ−нйав…д‡ и м…й…в…д‡ ни-
когда не достигают К¦шЈы, пока не примут путь бхакти-
йоги. Однако вайшЈав может прийти к  сознанию К¦шЈы 
за одну жизнь.

— Текст 6-7 —

ये त सवािण कमािण मिय सं मराः ।
अनेनैव योगेन मां ाय उपासते ॥६॥

तेषामहं समता मृसंसारसागरात ्।
भवािम निचरााथ मावेिशतचेतसाम ्॥७॥

йе ту сарв…Ји карм…Ји майи саннйасйа мат-пар…®
ананйенаива йогена м…� дхй…йанта уп…сате

теш…м аха� самуддхарт… м¦тйу-са�с…ра-с…гар…т
бхав…ми на чир…т п…ртха майй-…ве±ита-четас…м

О П…ртха, тех, кто отказываются от всех действий и пред-
лагают их Мне, кто находят прибежище во Мне, кто пол-
ностью погружен в мысленное созерцание на достижение 
общения со Мной и всегда поклоняются Мне, Я без промед-
ления освобождаю из океана рождений и смертей.

— Текст 8 —

मेव मन आध मिय बिं िनवेशय । 
िनविसिस मेव अत ऊ न संशयः ॥८॥

майй-эва мана …дхатсва майи буддхи� ниве±айа
нивасишйаси майй эва ата −рдхва� на са�±айа®

Сосредоточь свой ум и разум только на Мне и в конце кон-
цов ты придешь ко Мне. В этом нет никаких сомнений.
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Анув¦тти

Тем, кто находится в телесной форме, трудно пере-
сечь океан материального существования, потому что он 
таит в себе множество опасностей. Но если человек прини-
мает прибежище у лотосных стоп Ѕр‡ К¦шЈы, то Он из-
бавляет его от океана страданий так же легко, как на лодке 
можно переправиться через водоем.

к¦ччхро мах…н иха бхав…рЈавам аплаве±…�
ша†-варга-накрам асукхена тит‡ршанти

тат тва� харер бхагавато бхаджан‡йам а™гхри�
к¦тво†упа� вйасанам уттара дустар…рЈам

 В этой жизни пересечь океан невежества 
чрезвычайно трудно, потому что он кишит 
акулами шести чувств. Те, кто не принял 
прибежище у Ѕр‡ К¦шЈы, подвергают 
себя суровым аскезам и покаяниям, чтобы 
его пересечь. И все же вам следует пере-
сечь этот труднопроходимый океан, про-
сто сделав лодку из лотосных стоп К¦шЈы, 
которые наиболее достойны поклонения. 
(Ѕр‡мад Бх…гаватам 4.22.40)

Текст 9

अथ िचं समाधातं न शोिष मिय िरम ्।
अासयोगेन ततो मािमां धनय ॥९॥

атха читта� сам…дх…ту� на ±акноши майи стхирам
абхй…са-йогена тато м…м иччх…пту� дхана¤джайа

Дхана¤джая, если ты не можешь твердо сосредоточить 
свой ум на Мне, тогда попытайся достичь Меня с помощью 
постоянной практики бхакти-йоги.

— Текст 10 —

अासेऽसमथऽिस ममपरमो भव । 
मदथमिप कमािण कुवििमवािस ॥१०॥
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абхй…се’пйасамартхо’си мат-карма-парамо бхава
мад-артхам апи карм…Ји курван сиддхим ав…псйаси

Если ты не можешь придерживаться практики бхакти-йоги, 
просто пытайся предлагать Мне свою работу. Таким обра-
зом ты достигнешь совершенной стадии.

— Текст 11 —

अथैतदशोऽिस कत मोगमाितः ।
सवकमफलागं ततः कु यतावान ्॥११॥

атхаитад апй-а±акто’си карту� мад-йогам …±рита®
сарва-карма-пхала-тй…га� тата® куру йат…тмав…н

Если ты не можешь этого делать, тогда совершай свою ра-
боту и предлагай Мне ее результаты. Контролируя ум, от-
кажись от всех плодов своей деятельности.

— Текст 12 —

ेयो िह ानमासाानाानं िविशते ।
ानामफलागागाािरनरम ्॥१२॥

±рейо хи дж¤…нам абхй…с…дж
дж¤…н…д дхй…на� ви±ишйате
дхй…н…т карма-пхала-тй…гас

тй…г…ч чантир анантарам

Если ты не можешь следовать этому наставлению, тогда 
займись развитием знания. Однако мысленное созерцание 
превосходит знание. Лучше мысленного созерцания отказ 
от материальной выгоды, потому что через такое отречение 
можно обрести покой.

Анув¦тти

В бхакти-йоге существуют два подхода: прямой и 
косвенный. Ѕр‡ К¦шЈа говорит Арджуне в 8-ом тексте, 
что прямой подход состоит в следующем: «Сосредоточь 
свой ум и разум только на Мне». Такой уровень называется 
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«р…г…нуг…-бхакти», спонтанная преданность, не зависящая 
от правил и предписаний. Однако этого уровня р…г…нуг…-
бхакти достичь нелегко, особенно для начинающих. В этом 
случае К¦шЈа рекомендует косвенный подход к р…г…нуг…-
бхакти, который представляет собой постоянную практику 
правил и предписаний, известную как «с…дхана-бхакти». 
Если такая практика невозможна, К¦шЈа предлагает ра-
ботать для Него. Если человек не может и этого сделать, 
то Он говорит, что нужно отказаться от плодов своей де-
ятельности и предложить их Ему. Если человек не может 
этого сделать, тогда он должен заниматься развитием зна-
ния, чтобы понять что есть тело, что есть …тм…, и кто есть 
К¦шЈа. Затем человек постепенно сдвинется с того уровня, 
на котором он находится, и будет развиваться к наивысшей 
стадии приближения к К¦шЈе непосредственно в р…г…нуг…-
бхакти. Об этом также говорится в Ѕр‡ Брахма-са�хите:

прабуддхе дж¤…на-бхактибхй…м …тманй …нанда-чинмай‡
удетй ануттам… бхактир бхагават-према-лакшаЈ…

 Когда посредством знания и преданности 
приобретается трансцендентный опыт, 
в сердце человека пробуждается высшая 
преданность, которая отличается присут-
ствием чистой любви к Ѕр‡ К¦шЈе, воз-
любленному …тмы. (Брахма-са�хит… 5.58)

Текст 13-14

अेा सवभूतानां मैः कण एव च । 
िनममो िनरहारः समःखसखः मी ॥१३॥

संतः सततं योगी यताा ढिनयः । 
मिपतमनोबिय मः स मे ियः ॥१४॥

адвеш¬… сарва-бх−т…н…� маитра® каруЈа эва ча
нирмамо нираха™к…рах сама-ду®кха-сукха® кшам‡

сантуш¬а® сатана� йог‡ йат…тм… д¦†ха-ни±чайа®
майй-арпита-мано-буддхир йо мад-бхакта® са ме прийа®
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Тот, кто лишен ненависти, кто дружелюбен и сострадателен 
ко всем живым существам, кто лишен какого-либо чувства 
собственничества, свободен от эгоизма, объективен во всех 
обстоятельствах, легко прощает, оставаясь самоудовлетво-
ренным практикует йогу, кто владеет собой, у кого твердая 
решимость и чей ум и разум заняты мыслями обо Мне — 
такой человек является Моим преданным, и поэтому очень 
дорог Мне.

— Текст 15 —

याोिजते लोको लोकाोिजते च यः ।
हषामषभयोेगैमो यः स च मे ियः ॥१५॥

йасм…н нодвиджате локо лок…н нодвиджате ча йа®
харш…марша-бхайодвегаир мукто йа® са ча ме прийа®

Тот, кто не причиняет никому тревог и кто ни из-за кого не 
тревожится сам, кто свободен от счастья, гнева, страха и 
беспокойств, очень дорог Мне.

— Текст 16 —

अनपेः शिचद उदासीनो गतथः ।
सवारपिरागी यो मः स मे ियः ॥१६॥

анапекша® ±учхир дакша уд…с‡но гата-вйатха®
сарв…рамбха-паритй…г‡ йо мад-бхакта® са ме прийа®

Тот, кто беспристрастен, чист, опытен, хладнокровен, сво-
боден от страданий, и тот, кто отвергает все корыстные же-
лания, очень дорог Мне.

— Текст 17 —

यो न ित न ेि न शोचित न काित । 
शभाशभ पिरागी भिमाः स मे ियः ॥१७॥

йо на х¦шйати на двеш¬и на ±очати на к…™кшати
±убх…±убха-паритй…г‡ бхактим…н йа® са ме прийа®
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Тот, кто не радуется и не завидует, кто не чувствует ни пе-
чали, ни желаний, кто отвергает как благоприятное, так и 
неблагоприятное, — такой человек обладает преданностью 
и очень дорог Мне.

— Текст 18-19 —

समः शौ च िमे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोसखःखेष समः सिवविजतः ॥१८॥

तिनाितमनी संतो येन केन िचत ्। 
अिनकेतः िरमितभिमाे ियो नरः ॥१९॥

сама® ±атрау ча митре ча татх… м…н…пам…найо®
±‡тошЈа-сукха-ду®кхешу сама® са™га-виварджита®
тулйа-нинд…-стутир маун‡ сантуш¬о йена кеначит
аникета® стихра-матир бхактим…н ме прийо нара®

Тот, кто относится равно как к друзьям, так и к врагам, урав-
новешен в славе и бесславии, в жаре и холоде, в удоволь-
ствии и боли, кто не привязан, относится равно к оскорбле-
нию и похвале, контролируют свою речь, удовлетворен при 
любых обстоятельствах, у кого нет привязанности к како-
му-либо месту жительства, и у кого твердый ум, — такой 
человек обладает преданностью и очень дорог Мне.

— Текст 20 —

ये त धामृतिमदं यथों पयपासते । 
धाना मरमा भाेऽतीव मे ियाः ॥२०॥

йе ту дхармй…м¦там ида� йатхокта� парйуп…сате
±раддадх…н… мат-парам… бхакт…с те’т‡ва ме прий…®

Те, кто обладают верой и кто следуют этому вечному пути 
дхармы, описанному Мной, считая Меня Всевышним, — 
такие люди очень дороги Мне.

Анув¦тти

Каждый в этом мире хотел бы видеть умиротворение 
и гармонию, но то, что в нем преобладает, является полно-
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стью противоположным. Тексты с тринадцатого по двадца-
тый предлагают простое решение большинства проблем в 
современном мире, а именно самосовершенствование чело-
века. Другими словами, если бы люди развивали качества, 
о которых здесь упомянул Ѕр‡ К¦шЈа, мир стал бы намно-
го лучше. Сейчас мир — это не место для джентльмена. 
Отсутствие ненависти, дружелюбие и сострадание ко всем 
живым существам, отсутствие чувства собственничества, 
свобода от эгоизма, объективность во всех обстоятель-
ствах, всепрощение, самообладание, твердая решимость, и 
так далее — это действительно благородные качества. Но 
как людям их развивать?

Самостоятельно эти качества, а также другие жела-
тельные качества человека, упомянутые в Бхагавад-г‡те, 
развить трудно. Видно, что иногда человек может обладать 
одним, двумя, или тремя из указанных качеств, но где же 
тот человек, который обладает всеми этими качествами?

К¦шЈа дает ответ в Бхагавад-г‡те — стань бхакти-
йогом, прими прибежище у К¦шЈы и вручи Ему все. Ітм…  
от природы наделена всеми хорошими качествами, кото-
рых может пожелать человек. Когда чей-то ум, разум и со-
знание очищаются благодаря общению с К¦шЈой в процес-
се бхакти-йог‡, развиваются все желанные качества. Таким 
образом, секрет жизни, лежащий на поверхности, в том, что 
каждый должен стать йогом, занятым бхакти-йогой. Тогда 
мир стал бы намного лучше.

Выше всех других хороших качеств стоит качество 
преданности Верховной Личности, благодаря которому в 
изобилии проявляются все другие хорошие качества. Не-
возможно стать дорогим К¦шЈе, просто развивая хоро-
шие качества самостоятельно. Все эти качества должны 
сочетаться с качеством преданности. Тот, кто так подхо-
дит к жизни, является истинным бхакти-йогом и очень 
дорог К¦шЈе.
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ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष 

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादे
भियोगो नाम ादशोऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате- ±ата-с…хасрй…� 
са�хит…й…� ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу брахма-видй…й…� 
йога-±…стре  ±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де

бхакти-його н…ма дв…да±о’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Двенадцатая оза-
главленная «Бхакти Йога» из беседы между Ѕр‡ К¦шЈой и 
Арджуной в Упанишаде, известной как «Ѕр‡мад Бхагавад-
г‡т…», йога-±астра божественного знания, из «Бх‡шма-
парвы» Мах…бх…раты, литературы проявленной Вй…сой в 
ста тысячах стихов.





Глава 13

Прак¦ти-Пуруша Вивека Йога

Йога различий между материей и 
сознанием
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— Текст 1 —

अजन उवाच ।
कितं पषं चैव ें ेमेव च ।

एतेिदतिमािम ानं ेयं च केशव ॥१॥
арджуна ув…ча —

прак¦ти� пурушам чайва кшетра� кшетрадж¤амева ча
этад ведитум иччх…ми дж¤…на� дж¤ейа� ча ке±ава

Арджуна сказал: О Ке±ава, я хочу узнать о материальной 
природе (прак¦ти), наслаждающемся (пуруше), поле, знаю-
щем поле, знании и объекте знания.

— Текст 2 —

ीभगवानवाच ।
इदं शरीरं कौेय ेिमिभधीयते ।

एतो वेि तं ाः े इित तिदः ॥२॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

ида� ±ар‡ра� каунтейа кшетрам итй-абхидх‡йате
этад йо ветти та� пр…ху® кшетрадж¤а ити тад-вида®

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа ответил: О сын Кунт‡, это тело из-
вестно как поле, и тот, кто знает это поле, как считают му-
дрецы, является знающим поле.

— Текст 3 —

ें चािप मां िवि सवेेष भारत । 
ेेयोानं यानं मतं मम ॥३॥

кшетрадж¤а� ч…пи м…� виддхи
сарва-кшетрешу бх…рата

кшетра-кшетрадж¤айор дж¤…на�
йат тадж дж¤…на� мата� мама

Ты должен знать, что Я — знающий все поля, о потомок 
Бхараты. Я считаю знание о поле и знающем это поле на-
стоящим знанием.
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Анув¦тти

Основа знания, а именно способность различать ма-
терию, сознание и Сверхсознание, будет далее объяснена в 
этой главе. В последние несколько столетий западное на-
учное понимание предполагает, что сознание возникает из 
необъяснимой комбинации материальных элементов. Дру-
гими словами, ученые заключают, что тело — это «я». Од-
нако Бхагавад-г‡т… считает такое понимание невежеством. 
Без понимания разницы между материальной природой 
(прак¦ти) и своим «я» (кшетрадж¤а), которое является 
осознанно знающим тело, нет основы для настоящего зна-
ния. Эти две составляющие отличаются друг от друга, и 
тот, кто это понимает, является истинно просвещенным.

Материальное тело, состоящее из трех тонких эле-
ментов (ума, разума и ложного эго) и пяти грубых элемен-
тов (земли, воды, огня, воздуха и пространства), называется 
полем. Внутреннее сознание известно как «знающий поле», 
а Сверхсознание, находящееся во всех телах и в индивиду-
альном сознании, знает все поля деятельности. Это предмет 
настоящей главы, усвоив который, человек освобождается 
от материального рабства.

— Текст 4 —

तें य या यिकािर यत यत ्। 
स च यो यभाव तमासेन मे ण ॥४॥

тат кшетра� йач ча й…д¦к ча йад вик…ри йата± ча йат
са ча йо йат прабх…ва± ча тат сам…сена ме ±¦Ју

Теперь вкратце услышь от Меня о том, что  есть поле, из 
чего оно состоит, каковы его изменения, его происхожде-
ние, кто есть знающий поле и каково его влияние.

— Текст 5 —

ऋिषिभबधा गीतं छोिभिविवधैः पृथक ्। 
सूपदैैव हेतमििविनितैः ॥५॥
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¦шибхир бахудх… г‡та� чхандобхир вивидхаи® п¦тхак
брахма-с−тра-падаи± чаива хетумадхир вини±читаи®

Это знание было воспето многими различными способами 
разными мудрецами и Ведами, и оно содержится в логиче-
ски убедительных главах Вед…нта-с−тр.

— Текст 6-7 —

महाभूताहारो बिरमेव च । 
इियािण दशैकं च प चेियगोचराः ॥६॥

इा ेषः सखं ःखं सातेतना धृितः ।
एतें समासेन सिवकारमदातम ्॥७॥

мах…-бх−т…нй-аха™к…ро буддхир авйактам эва ча
индрий…Ји да±аика� ча па¤ча чендрийа-гочар…®

иччх… двеша® сукха� ду®кха� са™гх…та± четан… дх¦ти®
этат кшетра� сам…сена са-вик…рам уд…х¦там

Основными элементами являются ложное эго, разум, не-
проявленная материальная природа, десять чувств, ум, 
пять объектов чувств, желание, ненависть, удовольствие, 
боль, грубое тело, сознание и решимость. Все эти элементы, 
описанные здесь, считаются полем.

— Текст 8-12 —

अमािनमदिमिहंसा ािराजवम ्। 
आचायपासनं शौचं ैयमािविनहः ॥८॥

इियाथष वैरायमनहार एव च । 
जमृजराािधःखदोषानदशनम ्॥९॥

असिरनिभः पदारगृहािदष । 
िनं च समिचिमािनोपपिष ॥१०॥

मिय चानयोगेन भिरिभचािरणी ।
िविवदेशसेिवमरितजनसंसिद ॥११॥
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अाानिनं तानाथदशनम ् ।
एतानिमित ोमानं यदतोऽथा ॥१२॥

ам…нитвам адамбхитвам ахи�с… кш…нтир …рджавам
…ч…рйоп…сана� ±ауча� стхаирйам …тма-виниграха®

индрий…ртхешу ваир…гйам анаха™к…ра эва ча
джанма-м¦тйу-джар…-вй…дхи-ду®кха-дош…нудар±анам

асактир анабхишва™га® путра-д…ра-г¦х…дишу
нитйа� ча сама-читтатвам иш¬…ниш¬опапаттишу

майи-ч…нанйа-йогена бхактир авйабхич…риЈ‡
вивикта-де±а-севитвам аратир джана-са�сади

адхй…тма-дж¤…на-нитйатва� 
таттва-дж¤…н…ртха-дар±анам
этадж дж¤…нам ити проктам 

адж¤…на� йад ато’нйатх…

Отсутствие желаний, смирение, ненасилие, терпи-
мость, простота, служение духовному учителю, чистота, 
устойчивость, самоконтроль, безразличие к чувствен-
ным удовольствиям, отсутствие ложного эго, осознание 
страданий рождения, смерти, старости и болезней, от-
решенность, свобода от привязанности к жене, детям и 
семейной жизни, беспрестанная невозмутимость как в 
счастливых, так и в причиняющих горе обстоятельствах, 
постоянная и твердая преданность Мне, проживание в 
уединенном месте, свобода от желания общаться со мно-
гими людьми, постоянная решимость в достижении само-
осознания и желание приобретения знаний об Абсолют-
ной Истине — все эти качества были признаны знанием.  
Все, что противоречит этому, является невежеством.

Анув¦тти

Здесь было описано большое количество знаний, с 
помощью которых человек может достичь совершенства 
жизни. Это подробное объяснение, данное Ѕр‡ К¦шЈой, 
ведет к пониманию, которое способствует самоосознанию 
и освобождает от невежества. К сожалению, эти знания 
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полностью отсутствует в современных обществах, как вос-
точных, так и  западных. Все современные области знаний, 
то есть биология, физика, математика и философия, побуж-
дают человека принимать тело за свое «я» и считать удов-
летворение ума, разума, эго и чувств целью жизни. Такое 
понимание полностью уводит от реального предназначения 
жизни,  так как подразумевает, что эта единственная жизнь 
— все, что есть, а после смерти ничего не остается.

Материальный мир — это место рождения, смерти, 
старости и болезней, и иногда его называют «м¦тйу-лока», 
планетой смерти. Рождение, смерть, старость и болезни  
действительно являются настоящими проблемами, с ко-
торыми сталкиваются все живые существа, независимо от 
расы, национальности или убеждений. Любое знание, ко-
торое не направленно на то, чтобы положить конец этим 
страданиям, безусловно, в лучшем случае неполно. Есть, 
конечно, лечение, медикаменты, хирургия и медицинское 
оборудование, чтобы облегчить боль при родах, замедлить 
старение, вылечить некоторые болезни и продлить процесс 
умирания, но это всего лишь латание дыр, временные меры. 
Следует признать эти проблемы жизни и пытливо искать, 
где можно найти их реальное решение.

Вопреки современному научному и философскому 
пониманию, Бхагавад-г‡т… говорит, что эта жизнь не един-
ственная, и что есть жизнь после смерти. Жизнь была до 
прихода в этот материальный мир, и эта жизнь продолжает-
ся вечно. Все, что в действительности меняется, — это тип 
тела, которым кто-то обладает. Для благочестивых буду-
щая жизнь будет на высших планетах с наслаждением не-
бесными удовольствиями, для невежественных есть буду-
щие места временного пребывания в телах низших видов, 
таких как животные или  растения, а для йогов и тех, кто 
развивает знание о сознании и Сверхсознании, есть буду-
щее существование за пределами материальных вселенных 
на планетах ВаикуЈ¬хи. Там жизнь вечна, и все тела состо-
ят из субстанции, известной как сач-чит-…нанда (вечность, 
знание и блаженство).
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— Текст 13 —

ेयं यवािम याामृतमते । 
अनािदमरं  न सासते ॥१३॥

дж¤ейа� йат тат правакшй…ми 
йадж дж¤…тв…’м¦там а±нуте

ан…димат пара� брахма 
на сат тан н…сад учйате

Теперь Я объясню объект познания, зная который, человек 
достигает бессмертия. Он подчинен Мне, и есть вечный 
Верховный Брахман, находящийся за пределами матери-
альных причин и следствий.

— Текст 14 —

सवतःपािणपादं तवतोििशरोमखम ्। 
सवतःितमोके सवमावृ ितित ॥१४॥

сарвата® п…Ји-п…да� тат сарвато’кши-±иро-мукхам
сарвата® ±рутимал локе сарвам …в¦тйа тиш¬хати

Его руки и ноги повсюду. Его глаза, головы и рты повсюду. 
Его уши повсюду. Таким образом, Он существует, проникая  
во все сущее.

— Текст 15 —

सवियगणाभासं सवियिवविजतम ्। 
असं सवभृैव िनगणं गणभोृ च ॥१५॥

сарвендрийа-гуЈ…бх…са� сарвендрийа-виварджитам
асакта� сарва-бх¦ч чаива ниргуЈа� гуЈа-бхокт¦ ча

Он освещает все чувства и их функции, однако Сам Он 
лишен каких-либо материальных чувств. Он остается от-
страненным, и Он является Хранителем всех. Хотя Он 
лишен всех материальных качеств, Он — Повелитель 
всех качеств.
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— Текст 16 —

बिहर भूतानामचरं चरमेव च ।
सूादिवेयं रं चािके च तत ्॥१६॥

бахир анта± ча бх−т…н…м 
ачара� чарамева ча

с−кшматв…т тад авидж¤ейа� 
д−растха� ч…нтике ча тат

Он присутствует во всех движущихся и неподвижных су-
ществах. Он рядом, но одновременно Он далеко. Таким об-
разом, Он является наиболее трудноуловимым и сложным 
для полного понимания.

— Текст 17 —

अिवभं च भूतेष िवभिमव च ितम ्। 
भूतभतृ च तेयं िस भिव च ॥१७॥

авибхактам ча бх−тешу 
вибхактам ива ча стхитам

бх−та-бхарт¦ ча тадж дж¤ейа� 
грасишЈу прабхавишЈу ча

Хотя кажется, что Он разделен между всеми живыми суще-
ствами, на самом деле Он неразделен. Он также известен 
как Создатель, Хранитель и Разрушитель.

— Текст 18 —

ोितषामिप तोितमसः परमते । 
ानं ेयं ानगं िद सव िवितम ्॥१८॥

джйотиш…м апи тадж 
джотис тамаса® парамучйате

дж¤…на� дж¤ейа� дж¤…на-гамйа� 
х¦ди сарвасйа виш¬хитам

Он считается самым ярким из всех светил, за пределами 
тьмы. Он знание, объект познания и цель всего знания.
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— Текст 19 —

इित ें तथा ानं ेयं चों समासतः ।
म एतिाय मावायोपपते ॥१९॥

ити кшетра� татх… дж¤…на� 
дж¤ейа� чокта� сам…сата®
тад-бхакта этад видж¤…йа 

мад-бх…в…йопападйате

Таким образом, были кратко объяснены поле деятельности, 
знание и объект познания. Понимая их, Мой преданный об-
ретает любовь ко Мне.

Анув¦тти

Как уже упоминалось ранее, Абсолютная Исти-
на познается в трех стадиях осознания — как Брахман, 
Парам…тм… и Бхагав…н. «Он», о ком К¦шЈа говорит в этих 
текстах как о подчиненном Ему, но являющимся Верхов-
ным Брахманом, относится к Парам…тме. Ее руки, ноги, 
глаза и уши находятся повсюду, и Она расположена в серд-
цах всех живых существ. Она пронизывает всю вселенную, 
разделяет Себя, чтобы быть внутри всех вещей, однако Она 
Сама не разделена и не уменьшается — Она остается Пол-
ной Личностью. Это подтверждается в молитве, приведен-
ной в  μ±опанишад, следующим образом:

о� п−рЈам ада® п−рЈам ида� п−рЈ…т п−рЈам удачйате
п−рЈасйа п−рЈам …д…йа п−рЈам эв…ва±ишйате

Верховная Личность является совершен-
ной и полной, и поскольку Она полно-
стью совершенна, все исходящее из Нее, 
как этот материальный мир, также совер-
шенно и полно. Все, что исходит из Пол-
ной Личности, также совершенно само по 
себе. Поскольку Она — Полная Личность, 
даже несмотря на то, что из Нее исходит 
так много полных элементов, Она остается 
в полном равновесии.
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Казалось бы, обмен мнениями между теистом и ате-
истом постоянно заходит в тупик. Но, как упоминалось в 
предыдущем Анув¦тти, изучающий Бхагавад-г‡ту не счи-
тает, что ни так называемый теист, ни атеист обладают пол-
ным знанием. Возможно даже, что иногда атеист более прав 
в своем мнении, чем так называемый теист. Теист описыва-
ет своего бога, а атеист, изучив утверждения так называе-
мого теиста, обнаруживает, что этот самый бог гневливый, 
мстительный, ревнивый, злопамятный, садомазохистский 
и так далее. В этом случае мы должны согласиться с ате-
истом — такого бога нет.

Однако атеист затем заключает, что в отсутствие 
Бога вселенная и вся жизнь в ней произошли из ничего — 
однако у него нет ни опыта, ни доказательств того, что что-
то может возникнуть из ничего. Таким образом, его предпо-
ложение обречено на провал.

И «Бог», и Его небытие — всего лишь заблуждения 
в умах так называемых теистов и атеистов. Однако изучаю-
щий Бхагавад-г‡ту знает, что предметом обсуждения не яв-
ляется тезис о «Боге». Бхагавад-г‡т… — это беседа, направ-
ленная на просветление в Абсолютной Истине. Абсолютная 
Истина содержит все вещи — известные, которые можно 
познать и неизвестные — до вселенной, внутри вселенной, 
после вселенной и за ее пределами.

— Текст 20 —

कितं पषं चैव िवनादी उभाविप । 
िवकारां गणांैव िवि कितसंभवान ्॥२०॥

прак¦ти� пуруша� чаива виддхйан…д‡ убх…в апи
вик…р…�± ча гуЈ…н± чаива виддхи прак¦ти-самбхав…н

Ты должен знать, что ни материальная природа, ни жи-
вые существа не имеют начала. Постарайся понять, что 
все изменения и принципы природы происходят из мате-
риальной природы.
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— Текст 21 —

कायकारणकतृे हेतः कितते । 
पषः सखःखानां भोृे हेतते ॥२१॥

к…рйа-к…раЈа-карт¦тве хету® прак¦тир учйате
пуруша® сукха-ду®кх…н…� бхокт¦тве хетур учйате

Говорят, что материальная природа является источником 
всех причин и следствий. Считается, что живые существа 
являются причиной своего собственного счастья и горя.

— Текст 22 —

पषः कितो िह भे कितजाणान ्।
कारणं गणसोऽ सदसोिनजस ॥२२॥

пуруша® прак¦тистхо хи бху™кте прак¦ти-дж…н гуЈ…н
к…раЈа� гуЈа-са™го’сйа сад-асад-йони-джанмасу

Живые существа, находящиеся в пределах материальной 
природы,  пользуются принципами, порожденными мате-
риальной природой. Из-за того, что живые существа инди-
видуально связаны с этими принципами, они снова и снова 
рождаются в высших и низших видах жизни.

— Текст 23 —

उपानमा च भता भोा महेरः । 
परमाेित चाो देहेऽिषः परः ॥२३॥

упадраш¬…нумант… ча бхарт… бхокт… махе±вара®
парам…тмети ч…пй-укто дехе’смин пуруша® пара®

Верховная Личность, известная как Сверхсознание 
(Парам…тм…), пребывает в этом теле. Она — Свидетель 
всего сущего, Высший Авторитет, Кормилец, Хранитель и 
Наивысший Управляющий.

— Текст 24 —

य एवं वेि पषं कितं च गणैः सह । 
सवथा वतमानोऽिप न स भूयोऽिभजायते ॥२४॥
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уа эва� ветти пуруша� прак¦ти� ча гуЈаи® саха
сарватх… вартам…но’пи на са бх−йо’бхидж…йате

Поэтому тот, кто полностью понимает Верховную Лич-
ность, материальную природу и принципы материальной 
природы, никогда не рождается снова ни при каких обсто-
ятельствах.

— Текст 25 —

ानेनािन पयि केिचदाानमाना ।
अे सांेन योगेन कमयोगेन चापरे ॥२५॥

дхй…нен…тмани па±йанти кечид …тм…нам …тман…
анйе с…™кхйена йогена карма-йогена ч…паре

Через мысленное созерцание некоторые йог‡ видят Все-
вышнего в сердце. Другие видят Его через процесс анализа 
(с…™кхйу), а остальные воспринимают Его через карма-йогу.

— Текст 26 —

अे ेवमजानः ाे उपासते । 
तेऽिप चािततरेव मृं ितपरायणाः ॥२६॥

анйе тв-эвам адж…нанта® ±рутв…нйебхйа уп…сате
те’пи ч…титарантй эва м¦тйу� ±рути-пар…йаЈ…®

Есть также те, кто не знает этих методов, но, просто ус-
лышав о Нем от других, поклоняются Ему. Поскольку у 
них есть вера в то, что они слышали, они тоже преодоле-
вают смерть.

Анув¦тти

Описывается, что как материальная природа 
(прак¦ти), так и живые существа (дж‡в…тма или пуруша) 
не имеют начала (ан…ди). Это означает, что материальная 
природа и живые существа существуют как вечные энер-
гии Ѕр‡ К¦шЈы, еще до того, как начнется процесс тво-
рения. Еще до возникновения времени, источником живых 
существ является та¬астх…, пограничный уровень. В этом 
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отношении источник живых существ и материальная при-
рода являются ан…ди, то есть не имеют первопричины. У 
них нет первопричины, потому что они — ±акти, энергии 
Абсолютной Истины, у которой Самой нет источника. Дру-
гими словами, причина всех причин — это Ѕр‡ К¦шЈа. По-
этому Он известен, как сарва-к…раЈа-к…раЈам.

Хотя материальная природа и живые существа веч-
ны  и не имеют начала, они, тем не менее, обладают совер-
шенно разными качествами и характеристиками. Они не 
одинаковы. Материальная природа описывается как тело, 
чувства и другие элементы, а также трансформации таких 
качеств, как счастье, горе, скорбь и иллюзия. Живые суще-
ства — неотъемлемые частицы Верховной Личности. Они 
сач-чит-…нанда — обладают конституцией вечности, зна-
ния и блаженства. Когда живые существа отождествляют 
себя с материальным телом, они страдают от напастей горя 
или счастья и постоянно переходят из одного тела в другое 
в круговороте рождений и смертей.

Один из величайших вопросов жизни, а именно: 
«Откуда мы происходим?», безусловно, находит ответ в 
Бхагавад-г‡те. Тем не менее, использование слова «ан…ди» 
в 20-ом тексте, побудило некоторых мыслителей заклю-
чить, что живые существа всегда находились в материаль-
ном мире. Другими словами, хотя живые существа вечны, 
они имеют начало в материальной вселенной и всегда были 
в материальной вселенной. Однако этот вывод не находит 
поддержки у предыдущих …ч…рйев Бхагавад-г‡ты, таких 
как Ви±ван…тха Чакраварт‡, Баладева Видй…бх−шаЈа и 
других. В соответствии с ними, ан…ди означает «не имею-
щий начала», то есть, до начала времени.

Что касается происхождения живых существ и их 
начала как ан…ди, …ч…рйа вайшЈавов Св…м‡ Б. Р. Ѕр‡дхара 
Мах…р…дж говорит следующее:

С незапамятных времен человек 
интересовался происхождением 
живого существа. Кто я? Откуда я 
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пришел? Как живое существо впервые 
появляется в этом мире? С какой стадии 
духовного существования оно попадает в 
материальный мир?

В этот мир приходят два класса 
живых существ. Один класс приходит 
с духовных планет ВаикуЈ¬хи из-за 
потребностей нитйа-л‡лы, вечных 
игр К¦шЈы. Другой приходит по 
конституциональной необходимости. 
Брахма-джйоти, недифференцированный 
пограничный уровень, является 
источником бесчисленных живых существ 
(дж‡в…тм), атомных духовных частиц 
недифференцированного  характера.

Лучи трансцендентного тела Верховной 
Личности известны, как брахма-джйоти, 
а луч брахма-джйоти — это дж‡в…тм…. 
Дж‡в…тм… — это атом в этом сиянии, а 
брахма-джйоти — продукт бесконечного 
числа атомов-дж‡в…тм. Обычно 
дж‡в…тмы исходят из брахма-джйоти, 
которое живет и растет. В пределах 
брахма-джйоти их равновесие каким-
то образом нарушается, и начинается 
движение. С недифференциации 
начинается дифференциация. Из ровной 
поверхности единообразного сознания 
вырастают единицы индивидуального 
сознания. А поскольку дж‡в…тм… обладает 
сознанием, она наделена свободной волей.

Из пограничного положения (та¬астх…-
±акти) они выбирают либо сторону 
эксплуатации (материальный мир), или 
сторону преданности (ВаикуЈ¬ху). 
К¦шЈа бхули сеи дж‡ва ан…ди бахир-
мукха. «Ан…ди» означает «то, что не 
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имеет начала». Когда мы входим в царство 
эксплуатации, мы попадаем в рамки 
фактора времени, пространства и мысли. 
А когда мы доходим до эксплуатации, 
в этой неблагоприятной стране долгов 
начинаются действие и противодействие.

Когда дж‡в…тм…, используя свою 
свободную волю и из любопытства, 
впервые попадает в эту страну, с этого 
момента она становится фактором 
этого ограниченного мира. Но ее 
участие выходит за рамки начала этого 
ограниченного мира. Вот почему она 
называется «ан…ди». «Ан…ди» означает, 
что она не приходит изнутри сферы 
полномочий этого ограниченного мира.

Попав в контакт с материальной природой, живые 
существа подчиняются карме, законам действия и проти-
водействия. По этим законам живые существа начинают 
наслаждаться и страдать в различных видах жизни. Во 
время их материального пребывания Парам…тм… сопрово-
ждает живые существа и внимательно следит за тем, когда 
они повернут голову к Абсолютной Истине. Парам…тм… на-
правляет странствия живых существ, и когда кто-то желает 
познать Истину, Парам…тм… проявляется перед ними как 
духовный учитель, который обучает Бхагавад-г‡те как она 
есть. В следствие этого живое существо выходит за преде-
лы мира рождений и смертей.

брахм…Ј†а брахмите кона бх…гйав…н дж‡ва
гуру-к¦шЈа прас…де п…йа бхакти-лат…-б‡джа

В соответствии с своей кармой дж‡в…тмы 
блуждают по Вселенной. Некоторые наибо-
лее удачливые дж‡в…тмы обретают милость 
гуру и К¦шЈы, и по этой милости они полу-
чают семя растения преданности. (Чаитанйа-
чарит…м¦та, Мадхйа-л‡л… 19.151)
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Текст 27

यावायते िकिं ावरजमम ्।
े ेसंयोगािि भरतषभ ॥२७॥

й…ват са�дж…йате ки¤чит 
саттва� стх…вара-джа™гамам
кшетра-кшетрадж¤а-са�йог…т 

тад виддхи бхаратаршабха

Ты должен понять, что все, что существует, движущееся 
или неподвижное, просто проявляется из сочетания поля и 
знающего поле, о лучший из династии Бхараты.

— Текст 28 —

समं सवष भूतेष ितं परमेरम ्। 
िवनयिवनयं यः पयित स पयित ॥२८॥

сама� сарвешу бх−тешу тиш¬ханта� параме±варам
вина±йатсв-авина±йанта� йа® па±йати са па±йати

Тот действительно обладает зрением, кто воспринимает 
Верховного Управляющего как находящегося во всех жи-
вых существах, и понимает что ни Сверхсознание, ни инди-
видуальная единица сознания не являются бренными.

— Текст 29 —

समं पयि सव समवितमीरम ्। 
न िहनानाानं ततो याित परां गितम ्॥२९॥

сама� па±йан хи сарватра самавастхитам ‡±варам
на хинастй-…тман…тм…на� тато й…ти пар…� гатим

Видя Верховную Личность,  находящуюся повсеместно и 
равнозначно, человек не может деградировать. Таким обра-
зом он достигает Высшей Обители.
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— Текст 30 —

कैव च कमािण ियमाणािन सवशः ।
यः पयित तथाानमकतारं स पयित ॥३०॥

прак¦тйаива ча карм…Ји крийам…Ј…ни сарва±а®
йа® па±йати татх…тм…нам акарт…ра� са па±йати

Тот, кто осознает, что все действия совершаются матери-
альной природой, понимает, что не является исполнителем.

— Текст 31 —

यदा भूतपृथावमेकमनपयित । 
तत एव च िवारं  संपते तदा ॥३१॥

йад… бх−та-п¦тхаг-бх…вам эка-стхам анупа±йати
тата эва ча вист…ра� брахма сампадйате тад…

Когда человек обладает настоящим зрением, он перестает 
отождествлять тело со своим «я». Понимая, что все живые 
существа равны, он достигает концепции Брахмана и ви-
дит, что они простираются повсюду.

Анув¦тти

Мир состоит из движущихся и неподвижных вещей. 
К движущимся видам относятся люди, животные, рыбы и 
так далее. Неподвижные  объекты включают в себя дере-
вья, горы, минералы и так далее. Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что 
все эти движущиеся и неподвижные предметы представ-
ляют собой сочетание материальной природы и живых су-
ществ. Тот, кто обладает более глубоким зрением, видит, 
что Сверхсознание является Управляющим всеми вещами, 
и находится в сердцах всех живых существ, внутри каждого 
атома и между каждым атомом. Такой провидец является 
истинным знающим, и он понимает, что сознание и Сверх-
сознание вечны и непреходящи.

Видящий истину никогда не подвержен разлага-
ющему влиянию материальной природы. Он постепенно 
поднимается к совершенству и достигает Высшей Обители 
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К¦шЈы. Те же, кто обусловлен материальной природой и у 
кого нет знания о Сверхсознании, ошибочно полагают, что 
они совершают действия или что они владыки материаль-
ной природы. Это, однако, глупая идея, поскольку они сами 
беспомощно страдают в объятьях смерти.

Для тех, у кого есть глаза, чтобы видеть, все фор-
мы жизни указывают на присутствие сознающего живого 
существа. Это означает, что не только люди обладают со-
знанием, или что только человеческое сознание вечно. Все 
существа, которые проходят через рождение, рост, поддер-
жание, воспроизводство, старение и смерть, независимо от 
высшего рождения (люди) или низшего рождения (живот-
ные), известны, как вечные существа, переселяющиеся в 
материальном мире. Таким образом, тот, кто дружелюбен, 
добр и сострадателен, должен относиться так же ко всем 
формам жизни. Нельзя щадить только людей, а животных 
и других существ убивать или эксплуатировать для на-
шего удовольствия. Это идея не соответствует видению 
Бхагавад-г‡ты, которая рассматривает все живые существа 
как неотъемлемые частицы Верховной Личности, К¦шЈы. 
Таким образом, все живые существа имеют право на жизнь.

— Текст 32 —

अनािदािगणारमाायमयः । 
शरीरोऽिप कौेय न करोित न िलते ॥३२॥

ан…дитв…н ниргуЈатв…т парам…тм…йам авйайа®
±ар‡ра-стхо’пи каунтейа на кароти на липйате

О сын Кунт‡, Сверхсознание не имеет начала, Оно транс-
цендентно к принципам природы и безгранично. Хотя Оно 
находится внутри каждого индивидуального тела, Оно не 
действует и не подвержено никаким действиям.

— Текст 33 —

यथा सवगतं सौादाकाशं नोपिलते । 
सवावितो देहे तथाा नोपिलते ॥३३॥
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йатх… сарва-гата� саукшмй…д …к…±а� нопалипйате
сарватр…вастхито дехе татх…тм… нопалипйате

Подобно тому, как тонкий элемент всепроникающего про-
странства ни с чем не смешивается, так и индивидуальная 
единица сознания не смешивается с материальным телом, 
хотя и находится внутри.

— Текст 34 —

यथा काशयेकः कं लोकिममं रिवः । 
ें ेी तथा कं काशयित भारत ॥३४॥

йатх… прак…±айатй-эка® к¦тсна� локам има� рави®
кшетра� кшетр‡ татх… к¦тсна� прак…±айати бх…рата

О Бх…рата, подобно тому, как одно Солнце освещает всю 
вселенную, владелец, занимающий поле, освещает все поле.

— Текст 35 —

ेेयोरेवमरं ानचुषा । 
भूतकितमों च ये िवयाि ते परम ्॥३५॥

кшетра-кшетрадж¤айор эвам антара� дж¤…на-чакшуш…
бх−та-прак¦ти-мокша� ча йе видур й…нти те парам

Тот, кто знает и видит разницу между телом и своим «я» и  
понимает процесс освобождения от материального рабства, 
также достигает высшей цели.

Анув¦тти

Парам…тм… входит в материальную природу и делает 
возможными все возможным в ней, но Сама Она никогда не 
оскверняется. Она никогда не пребывает в иллюзии, никог-
да не находится под влиянием времени, никогда не подвер-
жена смерти или реакциям на совершенную работу и зако-
нам материальной природы. Сверхсознание всегда является 
Владыкой материальной природы, а материальная природа 
всегда подчиняется.
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Хотя живые существа находятся внутри материаль-
ного тела, на самом деле они не смешиваются с ним и не 
становятся с ним единым целым. Живые существа всегда 
отличны от материального тела, даже если они обусловле-
ны им. Тот, кто знает это во взаимосвязи со Ѕр‡ К¦шЈой, 
достигает высшей цели жизни.

ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष 

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादे
कितपषिववेकयोगो नाम योदशोऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате- ±ата-с…хасрй…� 
са�хит…й…� ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу брахма-видй…й…� 
йога-±…стре ±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де

прак¦ти-пуруша-вивека-його н…ма трайода±о’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Тринадцатая 
озаглавленная «Прак¦ти-Пуруша Вивека Йога» из беседы 
между Ѕр‡ К¦шЈой и Арджуной в Упанишаде, известной 
как «Ѕр‡мад Бхагавад-г‡т…», йога-±астра божественно-
го знания, из «Бх‡шма-парвы» Мах…бх…раты, литературы 
проявленной Вй…сой в ста тысячах стихов.





Глава 14

ГуЈа-Трайа Вибх…га Йога

Йога понимания трех принципов
материальной природы
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— Текст 1 —

ीभगवानवाच ।
परं भूयः वािम ानानां ानममम ्।

याा मनयः सव परां िसििमतो गताः ॥१॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

пара� бх−йа® правакшй…ми 
дж¤…н…н…� дж¤…нам уттамам
йадж дж¤…тв… мунайа® сарве 

пар…� сиддхим ито гат…®

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: Теперь я дам тебе знание, ко-
торое является величайшим из всех видов знания. Узнав 
его, все мудрецы смогли добиться совершенства и достичь 
высшей цели.

— Текст 2 —

इदं ानमपाि मम साधमागताः । 
सगऽिप नोपजाये लये न थि च ॥२॥

идам дж¤…нам уп…±ритйа мама с…дхармйам …гат…®
сарге’пи нопадж…йанте пралайе на вйатханти ча

Приняв прибежище в этом знании, человек достигает Моей 
природы. Он не рождается во время творения и не страдает 
во время вселенского уничтожения.

Анув¦тти

В предыдущих главах упоминались принципы 
материальной природы, благость, страсть и невежество 
(саттва-гуЈа, раджа-гуЈа и тама-гуЈа), а в этой главе они 
будут описаны более подробно. Также будет описано, как 
можно выйти за пределы материальных принципов и осво-
бодится из круговорота рождений и смертей.
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— Текст 3 —

मम योिनमह तिभ दधाहम ्।
संभवः सवभूतानां ततो भवित भारत ॥३॥

мама йонир махадбрахма тасмин гарбха� дадх…мйахам
самбхава® сарва-бх−т…на� тато бхавати бх…рата

 О Бх…рата, необъятные просторы материальной природы 
— это Мое лоно, которое Я оплодотворяю и откуда прояв-
ляются все живые существа.

— Текст 4 —

सवयोिनष कौेय मूतयः संभवि याः । 
तासां  महोिनरहं बीजदः िपता ॥४॥

сарва-йонишу каунтейа м−ртайа® самбхаванти й…®
т…с…� брахма махад йонир аха� б‡джа-прада® пит…

О сын Кунт‡, все формы жизни, рожденные в этом мире, в 
конечном итоге рождаются из великого лона материальной 
природы, а Я отец, дающий семя.

— Текст 5 —

सं रजम इित गणाः कितसंभवाः । 
िनबि महाबाहो देहे देिहनमयम ्॥५॥

саттва� раджас тама ити гуЈ…® прак¦ти-самбхав…®
нибадхнанти мах…-б…хо дехе дехинам авйайам

Благость, страсть и невежество — это принципы, по-
рожденные материальной природой. Эти принципы при-
вязывают неизменное индивидуальное существо к матери-
альному телу, о могущественный герой.

— Текст 6 —

त सं िनमलाकाशकमनामयम ्।
सखसेन बाित ानसेन चानघ ॥६॥
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татра саттва� нирмалатв…т прак…±акам ан…майам
сукха-са™гена бадхн…ти дж¤…на-са™гена ч…нагха

О добродетельный Арджуна, среди этих принципов бла-
гость свободна от загрязнений. Она дает знание и избавля-
ет от страданий. Она обуславливает человека получением 
удовольствия и знаний.

— Текст 7 —

रजो रागाकं िवि तृाससमवम ्। 
तिबाित कौेय कमसेन देिहनम ्॥७॥

раджо р…г…тмака� виддхи т¦шЈ…-са™га-самудбхавам
тан нибадхн…ти каунтейа карма-са™гена дехинам

О сын Кунт‡, ты должен знать, что принцип страсти прояв-
ляет желание, стремление и привязанность. Он связывает 
воплощенных живых существ с их действиями.

— Текст 8 —

तमानजं िवि मोहनं सवदेिहनाम ्। 
मादालिनािभिबाित भारत ॥८॥

тамас тв-адж¤…наджа� виддхи мохана� сарва-дехин…м
прам…д…ласйа нидр…бхис тан нибадхн…ти бх…рата

Ты должен знать, что принцип невежества сбивает с толку 
всех воплощенных живых существ, о Бх…рата. Он сковыва-
ет их через путаницу, лень и чрезмерный сон.

— Текст 9 —

सं सखे सयित रजः कमिण भारत । 
ानमावृ त तमः मादे सयत ॥९॥

саттва� сукхе са¤джайати раджа® кармаЈи бх…рата
дж¤…нам …в¦тйа ту тама® прам…де са¤джайатй-ута

О Бх…рата, принцип благости обуславливает человека 
счастьем, принцип страсти порождает привязанность к со-
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вершению действий, а принцип невежества скрывает зна-
ние и вызывает недоумение.

— Текст 10 —

रजमािभभूय सं भवित भारत । 
रजः सं तमैव तमः सं रजथा ॥१०॥

раджас тама± ч…бхибх−йа 
саттва� бхавати бх…рата

раджа® саттва� тама± чаива 
тама® саттва� раджас татх…

Благость берет верх над страстью и невежеством, страсть 
побеждает благость и невежество, а невежество одолевает 
благость и страсть. Таким образом, принципы постоянно 
борются за превосходство.

Анув¦тти

Материальную природу сравнивают с лоном, и Ѕр‡ 
К¦шЈа говорит, что Он — отец, дающий семя (аха� б‡джа-
прада® пит…). Таким образом, сочетание материальной при-
роды и живых существ порождает множество форм жизни, 
которые, в свою очередь, связаны принципами материаль-
ной природы и вынуждены действовать под их влиянием.

Принцип благости характеризуется свободой от за-
грязнений, он дает знание, освобождает от страданий и об-
уславливает человека удовольствием и достижениями.

Страсть проявляет сильное желание, стремление и 
привязанность, она привязывает воплощенное существо к 
его действиям. Невежество — это то, что сбивает с толку 
всех воплощенных существ и ограничивает человека через 
замешательство, лень и чрезмерный сон.

Таким образом, три принципа материальной приро-
ды, обуславливают человека иллюзией счастья, привязан-
ностью к совершению действий и введением в заблуждение 
из-за недостаточного запаса знаний. Комбинации принци-
пов природы бесконечны, и каждый из них борется с дру-
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гими за превосходство. Из-за этого воплощенные живые 
существа находятся в постоянном состоянии заблуждения 
относительно цели жизни, а следствием этого являются 
страдания от рождения, смерти, старости и болезней.

— Текст 11 —

सवारेष देहेऽिकाश उपजायते । 
ानं यदा तदा िवािवृं सिमत ॥११॥

сарва-дв…решу дехе’смин прак…±а упадж…йате
дж¤…на� йад… тад… видй…д вив¦ддха� саттвам итйута

Когда свет знания освещает все чувства тела, следует пони-
мать, что принцип благости преобладает.

— Текст 12 —

लोभः वृिरारः कमणामशमः ृहा ।
रजेतािन जाये िववृे भरतषभ ॥१२॥

лобха® прав¦ттир …рамбха® кармаЈ…м а±ама® сп¦х…
раджасй-эт…ни дж…йанте вив¦ддхе бхаратаршабха

О лучший из династии Бх…раты, когда принцип страсти вы-
ражен в наибольшей степени, человек находится под вли-
янием жадности, эгоистической деятельности, амбиций, 
суетливости и страстных желаний.

— Текст 13 —

अकाशोऽवृि मादो मोह एव च । 
तमेतािन जाये िववृे कुनन ॥१३॥

апрак…±о’прав¦тти± ча прам…до моха эва ча
тамасй-эт…ни дж…йанте вив¦ддхе куру-нандана

О потомок Куру, под влиянием принципа невежества про-
являются мрачность, лень, замешательство и заблуждение.
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— Текст 14 —

यदा से वृे त लयं याित देहभृत ्। 
तदोमिवदां लोकानमलाितपते ॥१४॥

йад… саттве прав¦ддхе ту пралайа� й…ти деха-бх¦т
тадоттама вид…� лок…н амал…н пратипадйате

Когда воплощенное существо умирает, находясь под влия-
нием принципа благости, оно достигает высших планет, где 
обитают обладающие большим разумом.

— Текст 15 —

रजिस लयं गा कमसिष जायते । 
तथा लीनमिस मूढयोिनष जायते ॥१५॥

раджаси пралайа� гатв… карма-са™гишу дж…йате
татх… прал‡нас тамаси м−†ха-йонишу дж…йате

Когда человек умирает, находясь под влиянием принци-
па страсти, то он перерождается среди тех, кто привязан 
к мирской деятельности. Когда человек умирает, находясь 
под влиянием принципа невежества, он опять принимает 
рождение в лоне не наделенных разумом людей.

Анув¦тти

В пяти вышеприведенных текстах дано дальнейшее 
описание характеристик трех принципов природы, а так-
же их влияния на воплощенное живое существо в момент 
смерти. Когда человек умирает, находясь в принципе благо-
сти, озаренный знанием, он достигает высших планет, где 
обитают те, кто обладает большим разумом. Когда человек 
умирает, находясь под влиянием принципа страсти, кото-
рый характеризуется жадностью, эгоизмом, амбициями, 
неугомонностью и неуемными стремлениями, он переро-
ждается среди тех, кто привязан к мирской деятельности. 
И когда самые несчастные среди людей умирают, находясь 
под влиянием принципа невежества, характерными осо-
бенностями которого являются мрачность, лень, замеша-
тельство и заблуждение, они снова принимают рождение в 
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утробе нецивилизованных людей или, что еще хуже, нисхо-
дят в царство животных, чтобы стать собаками, кошками и 
вьючными животными.

— Текст 16 —

कमणः सकताः सािकं िनमलं फलम ्। 
रजस फलं ःखमानं तमसः फलम ्॥१६॥

кармаЈа® сук¦тасй…ху® с…ттвика� нирмала� пхалам
раджасас ту пхала� ду®кхам адж¤…на� тамаса® пхалам

Говорится, что результат добрых дел — чистота, результат 
действий в страсти — страдание, а результат действий в не-
вежестве — заблуждение.

— Текст 17 —

साायते ानं रजसो लोभ एव च । 
मादमोहौ तमसो भवतोऽानमेव च ॥१७॥

саттв…т са¤дж…йате дж¤…нам раджасо лобха эва ча
прам…да-мохау тамасо бхавато’дж¤…нам эва ча

Благость дает рождение знанию, страсть приводит к увели-
чению жадности, а невежество порождает иллюзии, заме-
шательство и недостаток знаний.

— Текст 18 —

ऊ गि सा मे िति राजसाः । 
जघगणवृिा अधो गि तामसाः ॥१८॥

−рдхва� гаччханти саттва-стх…
мадхйе тиш¬ханти р…джас…®
джагханйа-гуЈа-в¦тти-стх…

адхо гаччханти т…мас…®

Те, кто находится в благости, достигают высших сфер, те, 
кто находится в страсти, остаются посередине (планета 
Земля), а те, кто находится в невежестве, опускаются на 
нижние уровни жизни.
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— Текст 19 —

नां गणेः कतारं यदा ानपयित । 
गणे परं वेि मावं सोऽिधगित ॥१९॥

н…нйа� гуЈебхйа® карт…ра� йад… драш¬…нупа±йати
гуЈебхйа± ча пара� ветти мад-бх…ва� со’дхигаччхати

Когда человек понимает, что не действует ничто другое, 
кроме этих принципов природы, и знает Всевышнего, он 
постигает Мою сущность.

— Текст 20 —

गणानेतानती ीेही देहसमवान ्। 
जमृजराःखैिवमोऽमृतमते ॥२०॥

гуЈ…н эт…н ат‡тйа тр‡н дех‡ деха-самудбхав…н
джанма-м¦тйу-джар…-ду®кхаир вимукто’м¦там а±нуте

Преодолевая эти три принципа, проявляющиеся в теле, че-
ловек освобождается от страданий рождения, смерти, ста-
рости и других несчастий. Затем человек чувствует вкус 
нектара бессмертия.

Анув¦тти

Путаницу и обусловленность принципами матери-
альной природы преодолеть трудно, но это возможно, если 
человек развивает знание, полученное из Бхагавад-г‡ты, 
и искренне следует процессу бхакти-йог‡. Знание, полу-
ченное в результате изучении Бхагавад-г‡ты, позволяет 
человеку выйти за пределы принципов природы, потому 
что такое знание само по себе трансцендентно и свободно 
от недостатков  ошибок (бхрама), иллюзий (прам…да), об-
мана (випралипс…) и ложного восприятия (караЈ…патава). 
Другими словами, знание, содержащееся в Бхагавад-г‡те 
совершенно и полно. Ѕр‡ К¦шЈа обещает, что, преодолев 
принципы природы, человек будет освобожден от страда-
ний рождения, смерти, старости и болезней и вкусит нектар 
бессмертия. Это также подтверждается в μ±опанишад сле-
дующим образом:
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видйам чавидйам ча йас тад ведобхайам саха
авидйайа мртйум тиртва видйайамртам ашнуте

Тот, кто преодолевает невежество (авидй…) 
и достигает трансцендентного знания, не-
сомненно, поднимается над влиянием по-
вторяющихся рождений и смертей и вку-
шает нектар бессмертия. (μ±опанишад 11)

Современное мировоззрение на развитие знания со-
стоит в том, что знание достигается путем прямых дока-
зательств, экспериментов, гипотез и размышлений. Этот 
процесс обретения знания называется «…роха-пантх…», 
или восходящий процесс. Однако восходящий процесс 
знания полностью полагается на ум, разум и чувства, и, 
таким образом, подвержен четырем материальным недо-
статкам: ошибкам, иллюзиям, обману и ложному восприя-
тию. Соответственно, никакое научное знание не является 
совершенным и не может быть совершенным. Воистину, 
по признанию многих ученых, они никогда не достигают 
окончательного знания. Чем больше они узнают, тем боль-
ше остается того, что еще нужно узнать, или чем больше 
они узнают, тем больше они обнаруживают, что их пред-
шественники были неправы. Во всяком случае, ученые 
признают, что у них нет совершенного знания — приходит 
смерть, и еще одно поколение ученых превращается в прах.

Знание, которое исходит от Ѕр‡ К¦шЈы и через 
гуру-ученическую парампару, известно как «авароха-
пантх…», и оно свободно от материальных недостатков. 
Бхагавад-г‡т… состоит из слов Ѕр‡ К¦шЈы, воспринимая 
которые человек получает возможность достичь совершен-
ства жизни до того, как наступит смерть.

— Текст 21 —

अजन उवाच ।
कैिलैीणानेतानतीतो भवित भो ।

िकमाचारः कथं चैतांीणानितवतते ॥२१॥
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арджуна ув…ча —
каир ли™гаис тр‡н гуЈ…н эт…н ат‡то бхавати прабхо
ким …ч…ра® катха� чаит…�с тр‡н гуЈ…н ативартате

Арджуна спросил: О К¦шЈа, по каким признакам можно 
узнать того, кто преодолел эти три принципа? Как он дей-
ствует и как преодолевает эти три принципа?

— Текст 22-25 —

ीभगवानवाच ।
काशं च वृिं च मोहमेव च पाडव ।

न ेि संवृािन न िनवृािन काित ॥२२॥
उदासीनवदासीनो गणैय न िवचाते ।

गणा वत इेवं योऽवितित नेते ॥२३॥
समःखसखः ः समलोामकानः । 

तियाियो धीरिनासंितः ॥२४॥
मानापमानयोो िमािरपयोः । 

सवारपिरागी गणातीतः स उते ॥२५॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

прак…±а� ча прав¦тти� ча мохам эва ча п…Ј†ава
на двеш¬и самправ¦тт…ни на нив¦тт…ни к…™кшати

уд…с‡навад …с‡но гуЈаирйо на вич…лйате
гуЈ… вартанта итй-эва� йо’ватиш¬хати не™гате

сама-ду®кха-сукха® свастха® сама-лош¬…±ма-к…¤чана®
тулйа-прий…прийо дх‡рас тулйа-нинд…тма-са�стути®

м…н…пам…найос тулйас тулйо митр…ри-пакшайо®
сарв…рамбха-паритй…г‡ гуЈ…т‡та® са учйате

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа ответил: Тот, кого не привлекает и не 
отталкивает присутствие озарения, привязанности или за-
блуждения и кто не сожалеет об их отсутствии, кто остает-
ся бесстрастным и не подвержен влиянию этих принципов, 
кто остается непоколебимым, кто равно относится как к 
счастью, так и к страданию, кто остается удовлетворенным 
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в самом себе, кто не видит существенной разницы между 
комком земли, камнем и золотым самородком, кто остается 
невозмутимым как в благоприятных, так и в неблагопри-
ятных обстоятельствах, кто мудр, для кого оскорбление и 
прославление одинаковы, кто считает славу и позор одним 
и тем же, кто беспристрастен как к друзьям, так и к врагам, 
и кто отказывается от любой мирской деятельности — та-
кой человек считается находящимся за пределами принци-
пов материальной природы.

— Текст 26 —

मां च योऽिभचारेण भियोगेन सेवते । 
स गणामतीैताभूयाय कते ॥२६॥

м…� ча йо’вйабхич…реЈа бхакти-йогена севате
са гуЈ…н самат‡тйаит…н брахма-бх−й…йа калпате

Тот, кто без отклонений оказывает Мне служение в бхакти-
йоге, выходит за пределы этих принципов материальной 
природы и достоин освобождения.

— Текст 27 —

णो िह िताहममृताय च । 
शात च धम सखैकािक च ॥२७॥

брахмаЈо хи пратиш¬х…хам ам¦тасй…вйайасйа ча
±…±ватасйа ча дхармасйа сукхасйаик…нтикасйа ча

Я — опора бессмертного, нетленного Брахмана, который 
является основой вечной дхармы и высшего блаженства.

Анув¦тти

Здесь описаны признаки того, кто свободен от прин-
ципов природы. Такой человек равным образом относится к 
двойственности материального мира. На такого человека не 
влияют ни счастье, ни горе, потому что он знает временную 
природу обоих. Освобожденный человек удовлетворен са-
мосовершенствованием, он не желает богатства и не страда-
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ет от бедности. Он видит кусок золота, комок земли, или про-
стой камень, как одно и то же (сама-лош¬…±ма-к…¤чана®). 
Он мудр, считает бесчестье и славу одним и тем же, и у него 
нет врагов, поскольку он беспристрастен как к друзьям, так 
и к недоброжелателям. Таковы характеристики того, кто 
трансцендентным образом возвышается над тремя прин-
ципами материальной природы. Ѕр‡мад Бх…гаватам под-
тверждает это следующим образом:

с…ттвика® к…рако ‘са™г‡ р…г…ндхо р…джаса® см¦та®
т…маса® см¦ти-вибхраш¬о ниргуЈо мад-ап…±райа®

Тот, кто работает не имея привязанностей, 
находится под влиянием принципа благо-
сти. Тот, кто работает для личных жела-
ний, находится под влиянием принципа 
страсти. Тот, кто работает не различая, что 
правильно, а что неправильно, находится 
под влиянием принципа невежества. Но 
тот, кто принимает прибежище у К¦шЈы, 
считается трансцендентным по отноше-
нию к принципам материальной природы. 
(Ѕр‡мад Бх…гаватам 11.25.26)

Освобожденный человек всегда без отклонений занят 
бхакти-йогой, потому что он знает, что Ѕр‡ К¦шЈа — бес-
смертный, нетленный Брахман, дающий вечную мудрость 
в форме Бхагавад-г‡ты, и источник высшего блаженства.
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ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष 

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादे
गणयिवभागयोगो नाम चतदशोऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате -±ата-с…хасрй…� 
са�хит…й…� ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу брахма-видй…й…� 
йога-±…стре  ±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де

гуЈа-трайа-вибх…га-його н…ма чатурда±о’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Четырнадцатая 
озаглавленная «ГуЈа-Трайа Вибх…га Йога» из беседы меж-
ду Ѕр‡ К¦шЈой и Арджуной в Упанишаде, известной как 
«Ѕр‡мад Бхагавад-г‡т…», йога-±астра божественного 
знания, из «Бх‡шма-парвы» Мах…бх…раты, литературы 
проявленной Вй…сой в ста тысячах стихов.





Глава 15

Пурушоттама Йога

Йога Верховной Личности
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— Текст 1 —

ीभगवानवाच ।
ऊमूलमधःशाखमं ारयम ्।

छांिस य पणािन यं वेद स वेद िवत ्॥१॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

−рдхва-м−лам адха® ±…кхам а±ваттха� пр…хур авйайам
чханд…�си йасйа парЈ…ни йас та� веда са ведавит

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: Говорят, что существует не-
уничтожимое баньяновое дерево, корни которого вверху, 
ветви внизу, а листья его — ведические мантры. Тот, кто 
познал это дерево, познал Веды.

— Текст 2 —

अधो सृता शाखा गणवृा िवषयवालाः ।
अध मूलानसंततािन कमानबीिन मनलोके ॥२॥

адха± чордхва� прас¦т…ш тасйа ±…кх…
гуЈа-прав¦ддх… вишайа-прав…л…®
адха± ча м−л…нй-анусантат…ни
карм…нубандх‡ни манушйа-локе

Некоторые ветви этого дерева тянутся вверх, а другие ра-
стут вниз, питаемые принципами природы. Ветки на дереве 
являются объектами чувств, а корни, уходящие вниз, до-
стигают уровня людей и являются причиной связывающей 
деятельности человеческого общества.

— Текст 3-4 —

न पमेह तथोपलते नाो न चािदन च संिता ।
अमेनं सिवढमूलम ्असशेण ढेन िछा ॥३॥
ततः पदं तिरमािगतं यिता न िनवति भूयः ।
तमेव चां पषं पे यतः वृिः सृता पराणी ॥४॥

на р−пам асйеха татхопалабхйате
н…нто на ч…дир на ча сампратиш¬х…
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а±ваттхам эна� сувир−†ха-м−ла�
аса™га-±астреЈа д¦†хена чхиттв…

тата® пада� тат парим…ргитавйа�
йасмин гат… на нивартанти бх−йа®
там эва ч…дйа� пуруша� прападйе
йата® прав¦тти® прас¦т… пур…Ј‡

Форма этого дерева не может быть воспринята в этом мире. 
Действительно, никто не может полностью понять, где де-
рево начинается, где оно заканчивается или где лежит его 
основание. Нужно срубить это баньяновое дерево с проч-
ными корнями оружием непривязанности и отыскать то ме-
сто, однажды уйдя из которого, уже не вернуться. Человек 
должен принять прибежище у Верховной Личности, от ко-
торой все сущее произошло с незапамятных времен.

Анув¦тти

Здесь материальный мир сравнивается с огромным 
баньяновым деревом, корни которого находятся вверху и 
ветви внизу, а листья — это ведические гимны и т. д. Эта 
аналогия описывает материальный мир как отражение 
реальности, происхождение, основание и окончание кото-
рой совершенно неразличимы для обусловленных живых 
существ, находящимися в плену материальной иллюзии. 
Нужно разрубить эту иллюзию с помощью оружия непри-
вязанности и отыскать знание о Высшей Обители К¦шЈы. 
Таиттир‡йа ІраЈйака говорит следующее:

−рдхва-м−лам ав…к-чх…кха� 
в¦кша� йо веда сампрати

на са дж…ту джана® ±раддхадхй…т 
м¦тйур м… м…рай…д ити®

Тот, кто знает это баньяновое дерево, 
корни которого вверху, а ветви внизу, об-
ретает веру (±раддху) в то, что смерть не 
одержит над ним победу. (Таиттир‡йа 
ІраЈйака 1.11.5.52)
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— Текст 5 —

िनमानमोहा िजतसदोषा अािना िविनवृकामाः ।
ैिवमाः सखःखसंैर ्गमूढाः पदमयं तत ्॥५॥

нирм…на-мох… джита-са™га-дош…
адхй…тма-нитй… винив¦тта-к…м…®

двандваир вимукт…® сукха-ду®кха-са�дж¤аир
гаччхантй-ам−†х…® падам авйайа� тат

Свободные от гордости, иллюзий и дурного общения, по-
святившие себя духовным поискам, оставившие вожделе-
ние, не обремененные двойственностью счастья и горя — 
такие мудрые люди достигают царства вечности.

— Текст 6 —

न तासयते सूय न शशाो न पावकः ।
या न िनवते ताम परमं मम ॥६॥

на тад бх…сайате с−рйо на ±а±…™ко на п…вака®
йад гатв… на нивартанте тад дх…ма парама� мама

Моя Высшая Обитель не освещается солнцем, луной или 
огнем. Достигнув этой обители, никто не возвращается.

— Текст 7 —

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।
मनःषानीियािण कितािन कषित ॥७॥

мамаив…±о дж‡ва-локе дж‡ва-бх−та® сан…тана®
мана® шаш¬х…н‡ндрий…Ји прак¦тистх…ни каршати

Живые существа этого мира — Мои вечные частицы. Эти 
живые существа борются с пятью чувствами и умом, кото-
рый является шестым внутренним чувством.

— Текст 8 —

शरीरं यदवाोित याामतीरः । 
गृहीैतािन संयाित वायगािनवाशयात ्॥८॥
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±ар‡ра� йад ав…пноти йач ч…пй-уткр…мат‡±вара®
г¦х‡тваит…ни са�й…ти в…йур гандх…н ив…±ай…т

Когда индивидуальное существо, хозяин тела, принимает 
или оставляет материальное тело, его чувства и ум следуют 
за ним в следующее рождение, точно так же, как ветер несет 
аромат из его источника.

Анув¦тти

Совершенства в бхакти-йоге, или сознании К¦шЈы, 
невозможно достичь без стремления освободится от ложной 
гордости и иллюзий. Чтобы достичь этого, нужно водить 
дружбу с единомышленниками в поисках Абсолютной Исти-
ны. Иначе говоря, нужно отказаться от дурного общения.

асат-са™га тй…га — еи ваишЈава-…ч…ра
стр‡ са™г‡ — эка ас…дху к¦шЈ…бхакта …ра

ВайшЈаву (бхакти-йогу) следует всегда из-
бегать недостойного общения, тех, кто при-
вязан к материальному, кто пристрастился 
к незаконному сексу и кто не заинтересо-
ван в совершенствовании на пути к Абсо-
лютной Истине. (Чаитанйа-чарит…м¦та, 
Мадхйа-л‡л… 22.87)

Высшая Обитель Ѕр‡ К¦шЈы — это конечное место 
назначения бхакти-йога, и К¦шЈа говорит, что Его обитель 
не освещена ни солнцем, ни луной, не огнем. Отсутствие 
освещения солнцем, луной или огнем означает, что Высшая 
Обитель недоступна тьме, существующей в материальном 
мире. В Высшей Обители К¦шЈы, которая великим осоз-
навшим себя йогам известна как Голока В¦нд…вана, все на-
полнено лучезарным сиянием К¦шЈы.

на татра с−рйо бх…ти на чандра-т…рака�
нем… видйуто бх…нти куто’йам агни®
там эва бх…нтам анубх…ти сарва�
тасйа бх…с… сарвам ида� вибх…ти
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Там не излучают свет ни солнце, ни 
луна, ни звезды, ни молнии. Как же тог-
да огонь может гореть? Когда сияет Выс-
шее Существо, все они сияют. Своим си-
янием Оно освещает все сущее. (Ка¬ха 
Упанишада 2.2.15)

К¦шЈа также говорит, что, однажды достигнув этой 
Высшей Обители, никто никогда не возвращается в этот 
мир рождений и смертей. Материальный мир полон бес-
конечных возможностей для ошибок, но Высшая Обитель 
непогрешима. Материальный мир подвержен ошибкам, 
включая зависть, жадность, похоть, ненависть, мститель-
ность и так далее, но эти материальные качества не могут 
проникнуть в обитель К¦шЈы.

Некоторые мыслители предположили, что живые 
существа этого материального мира изначально упали 
со своего вечного положения в Высшей Обители. Такие 
люди известны, как «упали-в…д‡». Согласно представле-
ниям «упали-в…д‡», Высшая Обитель подвержена ошиб-
кам и воздействию зависти, неудовлетворенности, жад-
ности, ненависти и так далее. Выражение «подверженный 
ошибкам» (на английском fallible — прим. переводчика) 
происходит от латинского слова fallere, что означает «об-
манывать». Чтобы обмануть, необходимы невежество, 
забывчивость, подозрительность и т. д. Однако, учиты-
вая, что в Высшей Обители не существует материальных 
качеств, ни одно освобожденное существо там не может 
попасть под их пагубное влияние.

К¦шЈа говорит, что однажды попав в эту обитель, 
никто никогда не вернется в материальный мир (йад гатв… 
на нивартанте). К¦шЈа не говорит, что попав снова в эту 
Высшую Обитель никто никогда не вернется. Следователь-
но, из собственных слов К¦шЈы понятно, что никто не па-
дает из Высшей Обители.

Все живые существа в духовном и материальном ми-
рах — это вечные части и частицы К¦шЈы — мамаив…±о 
дж‡ва-локе дж‡ва-бх−та® сан…тана®. Однако живые суще-
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ства, обусловленные материальной природой и лишенные 
контроля над своими чувствами или знания о Высшей Оби-
тели, снова и снова возрождаются в мире рождений и смер-
тей. В момент смерти материальные желания и ум уносят 
их в свое следующее тело, как ветер разносит аромат.

— Текст 9 —

ों चुः शनं च रसनं ाणमेव च । 
अिधाय मनायं िवषयानपसेवते ॥९॥

±ротра� чакшу® спар±ана� ча расана� гхр…Јам эва ча
адхиш¬х…йа мана± ч…йа� вишай…н упасевате

Живые существа наслаждаются объектами чувств и управ-
ляют ушами, глазами, кожей, языком, носом и умом.

— Текст 10 —

उामं ितं वािप भानं वा गणाितम ्।
 िवमूढा नानपयि पयि ानचुषः ॥१०॥

уткр…манта� стхита� в…пи бху¤дж…на� в… гуЈ…нвитам
вим−†х… н…нупа±йанти па±йанти дж¤…на-чакшуша®

Те, кто невежественны, не могут понять, когда индивиду-
альная единица сознания покидает тело, когда она пребы-
вает в теле или когда она наслаждается объектами чувств. 
Только те, у кого есть глаза знания, могут это постичь.

— Текст 11 —

यतो योिगनैनं पयावितम ्। 
यतोऽकताानो नैनं पयचेतसः ॥११॥

йатанто йог‡на± чаина� па±йантй-…тманй-авастхитам
йатанто’пй ак¦т…тм…но наина� па±йантй-ачетаса®

Искренний йог видит …тму, находящуюся внутри, но те, 
кому не хватает истинного понимания и самоконтроля, не 
могут воспринять …тму, как бы сильно они ни старались.
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Анув¦тти

Ітм… не воспринимается материальными чувствами 
и не может быть обнаружена с помощью микроскопа или 
какой-либо другой научной технологии, потому что она 
трансцендентна, так как состоит из сач-чид-…нанды.

Однако, присутствие …тмы может быть понято разу-
мом, когда человек слышит Бхагавад-г‡ту от К¦шЈы. Те, у 
кого разум введен в заблуждение и у кого отсутствуют зна-
ния, не могут понять …тму никакими усилиями, ни когда 
она находится в теле, ни когда она покидает тело в момент 
смерти. Только те, у кого есть настоящее знание, кто пра-
вильно использует свой разум, могут понять …тму.

— Текст 12 —

यदािदगतं तेजो जगासयतेऽिखलम ्। 
यमिस याौ तेजो िवि मामकम ्॥१२॥

йад …дитйа-гата� теджо джагад бх…сайате’кхилам
йач чандрамаси йач ч…гнау тат теджо виддхи м…макам

Знай, что Я свет солнца, луны и огня, освещающий весь мир.

— Текст 13 —

गामािवय च भूतािन धारयाहमोजसा । 
पािम चौषधीः सवाः सोमो भूा रसाकः ॥१३॥
г…м …ви±йа ча бх−т…ни дх…рай…мй-ахам оджас…

пушЈ…ми чаушадх‡® сарв…® сомо бх−тв… рас…тмака®

С помощью Своей силы Я прихожу на Землю и поддержи-
ваю все живые существа. Я питаю все растения, становясь 
Луной, и даю им основу существования.

— Текст 14 —

अहं वैानरो भूा ािणनां देहमाितः । 
ाणापानसमायः पचां चतिवधम ्॥१४॥
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аха� ваи±в…наро бх−тв… пр…Јин…� дехам …±рита®
пр…Ј…п…на-сам…йукта® пачх…мй-анна� чатур-видхам

Я огонь пищеварения, который живет во всех существах, и 
Я объединяюсь с входящим и исходящим жизненным воз-
духом, чтобы переваривать все виды пищи.

— Текст 15 —

सव चाहं िद सििवो मः ृितानमपोहनं च ।
वेदै सवरहमेव वेो वेदाकेद िवदेव चाहम ्॥१५॥

сарвасйа ч…ха� х¦ди саннивиш¬о
матта® см¦тир дж¤…нам апохана� ча

ведаи± ча сарваир ахам эва ведйо
вед…нта-к¦д веда-вид эва ч…хам

Я нахожусь в сердцах всех живых существ, и от Меня исхо-
дит память, знание и забвение. Только Меня нужно позна-
вать через все Веды. Я раскрываю Вед…нту, и Я знаток Вед.

Анув¦тти

По своей природе материальный мир — темное и 
безжизненное место. Вез таких светил, как Солнце, Луна 
и звезды, мир действительно был бы темным. Ѕр‡ К¦шЈа 
говорит, что свет этих небесных тел исходит от Него и что 
Он также является силой, которая переваривает пищу и пи-
тает всю жизнь.

тат пада� парама� брахма сарва� сибхаджате джагат
мамаива тад-дхана� теджо дж¤…тум архаси бх…рата

О Бх…рата, Верховный Брахман освеща-
ет всю вселенную. Ты должен знать, что 
это великое сияние принадлежит Мне.  
(Хари-ва�±а 2.114.11)

Думать, что сама по себе материя является источни-
ком жизни, безусловно, не очень разумное предположение. 
Единственный пример, который у нас есть, — это то, что мы 
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видим вокруг себя: жизнь происходит из жизни. Мы также 
видим, что жизнь устроена разумно. Следовательно, нужно 
сделать рациональный вывод, что вся жизнь возникает из 
разумного источника жизни. Все происходит из К¦шЈы.

о� джанм…дй асйа йата®

Всевышний — это Тот, из кого возникает 
творение, поддержание и уничтожение про-
явленной вселенной. (Вед…нта-с−тра 1.1.2)

К¦шЈа также говорит, что он пребывает в сердцах 
всех живых существ как Параматма, и из Него возникает 
вся память, знание и забвение. Он говорит, что только Его 
нужно познавать через  Веды. Он раскрывает Вед…нту, ве-
нец всего знания, и Он является знатоком Вед. Это также 
подтверждается в Хари-ва�±е:

веде р…м…йаЈе чаива пур…Је бх…рате татх…
…д…в-анте ча мадхйе ча хари® сарватра г‡йате

И в начале, и в середине, и в конце 
все Веды, Р…м…йана, Пур…Јы и Мах…
бх…рата прославляют только К¦шЈу.  
(Хари-ва�±а 3.132.35)

Веды делятся на четыре основных раздела: ¶г, 
Йаджур, С…ма и Атхарва Веды. За ними идут Упанишады и 
дополнительная литература, такая как восемнадцать Пур…Ј 
(включая Ѕр‡мад Бх…гаватам), Мах…бх…рата (Бхагавад-
г‡т…), Р…м…йана и Вед…нта-с−тра. В всем этом Хари (Ѕр‡ 
К¦шЈа) — это тот, кого нужно познавать.

— Текст 16 —

ािवमौ पषौ लोके रार एव च ।
रः सवािण भूतािन कूटोऽर उते ॥१६॥

дв…в-имау пурушау локе кшара± ч…кшара эва ча
кшара® сарв…Ји бх−т…ни к−¬астхо’кшара учйате
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Есть два типа существ: живущие в материальном мире и 
живущие в духовном мире (на ВаикуЈ¬хе). В материальном 
мире все живые существа подвержены ошибкам. В духов-
ном мире  все живые существа считаются непогрешимыми.

— Текст 17 —

उमः पषः परमाेदातः । 
यो लोकयमािवय िबभय ईरः ॥१७॥

уттама® пурушас тв-анйа® парам…тметй-удх…х¦та®
йо лока-трайам …ви±йа бибхартй-авйайа ‡±вара®

Но есть еще одно Существо — Верховная Личность, нет-
ленное Сверхсознание, которое входит в верхние, средин-
ные и нижние планетарные системы и поддерживает их.

— Текст 18 —

यारमतीतोऽहमरादिप चोमः । 
अतोऽि लोके वेदे च िथतः पषोमः ॥१८॥

йасм…т кшарам ат‡то’хам акшар…дапи чоттама®
ато’сми локе веде ча пратхита® пурушоттама®

Я выше всех подверженных ошибкам существ и превосхо-
жу даже тех, кто непогрешим. Таким образом, во всей все-
ленной и в Ведах Меня прославляют, как Верховную Лич-
ность (Пурушоттаму).

— Текст 19 —

यो मामेवमसूढो जानाित पषोमम ्। 
स सविवजित मां सवभावेन भारत ॥१९॥

йо м…м эвам асамм−†хо дж…н…ти пурушоттамам
са сарва-вид бхаджати м…� сарва-бх…вена бх…рата

О Бх…рата, всякий, кто свободен от заблуждений, знает 
Меня как Верховную Личность. Такой человек знает все и 
всем сердцем поклоняется Мне.
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— Текст 20 —

इित गतमं शािमदमं मयानघ । 
एतुा बिमााृतक भारत ॥२०॥

ити гухйатама� ±…страм идам укта� май…нагха
этад буддхв… буддхим…н сй…т к¦та-к¦тйа± ча бх…рата

О безупречный, таким образом Я объяснил тебе величай-
шую тайну ±…стр. Понимая это, о Бх…рата, человек обрета-
ет мудрость, и все его действия становятся совершенными.

Анув¦тти

Подверженные ошибкам существа в этом мире — это 
те, кто принадлежат к трем принципам материальной при-
роды, а непогрешимые существа — это те, кто стремятся 
к трансцендентному знанию посредством развития созна-
ния К¦шЈы. Непогрешимые живые существа известны как 
освобожденные. Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что Он превосходит 
подверженные ошибкам живые существа, а также транс-
цендентен по отношению к непогрешимым, потому что Он 
— Верховная Личность.

Это означает, что освобожденные живые существа ни-
когда не становятся Всевышним или единым с К¦шЈой. Он 
есть и всегда будет Верховной Личностью. Это провозглаша-
ется в Бхагавад-г‡те и во всей ведической литературе.

экале ‡±вара к¦шЈа …ра саба бх¦тйа
й…ре йаичхе н…ч…йа се таисхе каре н¦тйа

Только К¦шЈа является Верховным Вла-
дыкой. Все остальные — Его слуги. 
Они танцуют так, как Он их заставляет. 
(Чаитанйа-чарит…м¦та, Іди-л‡л… 5.142)

сатйа� сатйа� пуна® сатйам уддх¦тйа бхуджам-учйате
вед…ч чх…стра� пара� н…сти на дева® ке±ав…т пара®

Воздев руки вверх, я громко заявляю, что 
нет писания более великого, чем Веды, 
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и нет божества выше Ке±авы (К¦шЈы). 
Вновь и вновь я говорю, что это прав-
да, это правда, это правда. (Хари-ва�±а, 
Ѕеша-дхарма-парва 2.15)

Совершенство жизни в материальном мире означает 
развитие общественной структуры (дхарма), экономиче-
ское развитие (артха), материальные наслаждения (к…ма) и 
освобождение (мокша). История показывает нам, что циви-
лизация редко когда-либо продвигается дальше обществен-
ной структуры, экономического развития и материальных 
удовольствий. Освобождение — четвертая целью жизни, к 
которой редко стремятся те, кто поглощен материальным 
сознанием. Такие гедонистические общества легко удов-
летворяются едой, сном, совокуплением и обороной. Одна-
ко еще более редка, чем освобождение, пятая цель жизни, 
према-бхакти или бхакти-йога, йога любви.

…р…дхйо бхагав…н врадже±а-танайас
тад-дх…ма в¦нд…вана�

рамй… к…чид уп…сан… враджа-вадх−
варгеЈа йа калпит…

±р‡мад-бх…гавата� прам…Јам амала�
прем… пумартхо мах…н

±р‡-чайтанйа-мах…прабхор матам ида�
татр…даро на® пара®

Верховная Личность, Ѕр‡ К¦шЈа, и Его 
трансцендентное царство, В¦нд…вана, 
— объекты наиболее достойные покло-
нения. Высший способ поклонения Ему 
— это тот, который используют прекрас-
ные гоп‡, юные жены Враджа. Ѕр‡мад 
Бх…гаватам — самая чистая и авторитет-
ная ±…стра, а божественная любовь — 
пятое и высшее достижение человеческой 
жизни за пределами дхармы, артхи, к…мы 
и мокши. Таким образом, оно известно как 
па¤чама-пуруш…ртха. Таков вердикт Ѕр‡ 
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Чаитанйи Мах…прабху, и мы очень доро-
жим этим заключением. (Чаитанйа-мата-
ма¤джуша)

Таким образом, изучающего Бхагавад-г‡ту мало 
интересуют первые четыре цели человеческого общества, 
потому что все такие достижения временны и не приводят 
к союзу (йоге) с Верховной Личностью. Только то, что при-
водит к Ѕр‡ К¦шЈе должно быть целью жизни человека.

ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष 

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादे
पषोमयोगो नाम पदशोऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате- ±ата-с…хасрй…� 
са�хит…й…� ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу брахма-видй…й…� 
йога-±…стре  ±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де

пурушоттама-його н…ма па¤чада±о’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Пятнадцатая оза-
главленная «Пурушоттама Йога» из беседы между Ѕр‡ 
К¦шЈой и Арджуной в Упанишаде, известной как «Ѕр‡мад 
Бхагавад-г‡т…», йога-±астра божественного знания, из 
«Бх‡шма-парвы» Мах…бх…раты, литературы проявленной 
Вй…сой в ста тысячах стихов.
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Даив…сура Са�пад Вибх…га Йога

Йога благоразумия —
природа благочестивых и

неблагочестивых
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— Текст 1-3 —

ीभगवानवाच ।
अभयं ससंशिानयोगविितः ।

दानं दम य ाायप आजवम ्॥१॥
अिहंसा समोधागः शािरपैशनम ्।
दया भूतेलों मादवं ीरचापलम ्॥२॥
तेजः मा धृितः शौचमोहो नाितमािनता ।
भवि सदं दैवीमिभजात भारत ॥३॥

±р‡ бхагав…н ув…ча —
абхайа� саттва-са�±уддхир дж¤…на-йога-вйавастхити®
д…на� дама± ча йадж¤а± ча св…дхй…йас тапа …рджавам

ахи�с… сатйам акродхас тй…га® ±…нтир апаи±унам
дай… бх−тешв-алолуптва� м…рдава� хр‡р ач…палам
теджа® кшам… дх¦ти® ±аучам адрохо н…тим…нит…
дхаванти сампада� даив‡м абхидж…тасйа бх…рата

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа сказал: О Бх…рата, вот различные ка-
чества того, кто рожден с божественной природой (дэва): 
бесстрашие, чистосердечие, погруженность в духовное зна-
ние, милосердие, самоконтроль, жертвенность, изучение 
Вед, аскетизм, искренность, ненасилие, правдивость, свобо-
да от гнева, отречение, безмятежность, отвращение к пои-
ску недостатков в других, сострадание ко всем существам, 
отсутствие алчности, кротость, скромность, уравновешен-
ность, доблесть, прощение, терпение, чистота, свобода от 
зависти и желания престижа.

— Текст 4 —

दो दपऽिभमान ोधः पामेव च । 
अानं चािभजात पाथ संपदमासरीम ्॥४॥

дамбхо дарпо’бхим…на± ча кродха® п…рушйамева ча
адж¤…на� ч…бхидж…тасйа п…ртха сампадам …сур‡м
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Гордыня, высокомерие, самомнение, гнев, жестокость и 
невежество — вот качества, проявляющиеся в человеке, 
рожденном с неблагочестивой природой (асура).

— Текст 5 —

दैवी संपिमोाय िनबायासरी मता । 
मा शचः संपदं दैवीमिभजातोऽिस पाडव ॥५॥

даив‡ сампад вимокш…йа нибандх…й…сур‡ мат…
м… ±уча® сампада� даив‡м абхидж…то’си п…Ј†ава

Качества дэва ведут человека к освобождению, тогда как 
качества асура вызывают рабство. Не бойся, о П…Ј†ава, по-
тому что ты рожден с природой дева.

— Текст 6 —

ौ भूतसग लोकेऽिैव आसर एव च । 
दैवो िवरशः ो आसरं पाथ मे ण ॥६॥

двау бх−та-саргау локе’смин даива …сура эва ча
даиво вистара±а® прокта …сура� п…ртха ме ±¦Ју

П…ртха, в этом мире рождаются  два типа людей — дэвы и 
асуры. Я подробно описал дэвов. Теперь послушай Меня, Я 
опишу асуров.

Анув¦тти

В этой главе Ѕр‡ К¦шЈа описывает Арджуне две 
основные категории человеческих существ: дэвов и асуров, 
или благочестивых и неблагочестивых. До этого момента, 
на протяжении всей Г‡ты, К¦шЈа уже упоминал многие ка-
чества и характеристики, присущие дэву. Это качества того, 
кого бы мы назвали «хорошим человеком», и эти качества 
также способствуют самоосознанию. Они описаны в тек-
стах с 1 по 3 этой главы.

Теперь К¦шЈа начинает подробно описывать каче-
ства асуров, чтобы Арджуна мог решить какой путь он 
должен избрать в жизни и какое общение он должен вы-
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брать. В конечном итоге, будучи способным различать 
природу благочестивых и неблагочестивых, Арджуна 
сможет выполнять обязанности, которые лежат перед 
ним на Курукшетре.

— Текст 7 —

वृिं च िनवृिं च जना न िवरासराः । 
न शौचं नािप चाचारो न सं तेष िवते ॥७॥

прав¦тти� ча нив¦тти� ча джан… на видур …сур…®
на ±ауча� н…пи ч…ч…ро на сатйа� тешу видйате

Те, кто являются асурами по природе, не могут различать 
какие действия следует выполнять, а какие действия вы-
полнять нельзя. В них нельзя найти чистоты, пристойного 
поведения или правдивости.

— Текст 8 —

असमितं ते जगदारनीरम ्। 
अपररसंभूतं िकमामहैतकम ्॥८॥

асатйам апратиш¬ха� те джагад …хур ан‡±варам
апараспара-самбх−та� ким анйат к…ма-хаитикам

Они утверждают, что мир ложный, без всякой основы и без 
божественности. Они верят, что источником всего является 
союз между мужчиной и женщиной, и что у жизни нет ни-
какой цели, кроме похоти.

— Текст 9 —

एतां िमव नाानोऽबयः । 
भवकमाणः याय जगतोऽिहताः ॥९॥

эт…� д¦ш¬им аваш¬абхйа наш¬…тм…но’лпа буддхайа®
прабхавантй-угра-карм…Ја® кшай…йа джагато’хит…®

Обладая такими взглядами, подобные люди с развращен-
ным и невеликим разумом процветают и участвуют в зло-
намеренных действиях по разрушению мира.
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— Текст 10 —

काममाि ूरं दमानमदािताः । 
मोहाहीासाहावतेऽशिचताः ॥१०॥

к…мам …±ритйа душп−ра� дамбха-м…на-мад…нвит…®
мох…д г¦х‡тв…сад гр…х…н правартанте’±учи-врат…®

Привязанные к своим ненасытным похотливым желаниям и 
поглощенные гордостью и высокомерием, такие люди сби-
ваются с толку и принимают лживые идеологии, посвящая 
себя неблагочестивой деятельности.

— Текст 11-12 —

िचामपिरमेयां च लयाामपािताः । 
कामोपभोगपरमा एताविदित िनिताः ॥११॥

आशापाशशतैबाः कामोधपरायणाः । 
ईहे कामभोगाथमायेनाथसयान ्॥१२॥

чинт…м апаримей…� ча пралай…нт…м уп…±рит…®
к…мопабхога-парам… эт…вад ити ни±чит…®

…±…-п…±а-±атаир баддх…® к…ма-кродха-пар…йаЈ…®
‡ханте к…ма-бхог…ртхам анй…йен…ртха-са¤чай…н

Полагая, что утоление своей жадности и удовлетворение 
своих похотливых желаний является конечной целью жиз-
ни, они испытывают бесконечные тревоги до самой смерти. 
Связанные сотнями амбиций, поглощенные похотью и гне-
вом, они пытаются  накопить богатство любыми незакон-
ными способами, чтобы выполнить свои желания.

— Текст 13-15 —

इदम मया लिममं ाे मनोरथम ्। 
इदमीदमिप मे भिवित पनधनम ्॥१३॥

असौ मया हतः शहिने चापरानिप । 
ईरोऽहमहं भोगी िसोऽहं बलवाखी ॥१४॥
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आोऽिभजनवानि कोऽोऽि सशो मया ।
ये दाािम मोिद इानिवमोिहताः ॥१५॥

идам адйа май… лабдхам има� пр…псйе маноратхам
идам аст‡дам апи ме бхавишйати пунар дханам
асау май… хата® ±атрур ханишйе ч…пар…н апи

‡±варо’хам аха� бхог‡ сиддхо’ха� балав…н сукх‡
…†хйо’бхиджанав…н асми ко’нйо’сти сад¦±о май…

йакшйе д…сй…ми модишйа итй-адж¤…на-вимохит…®

Они говорят: «Я сегодня добился этого, теперь я исполню 
другие свои желания. Это богатство принадлежит мне, и в 
будущем оно будет увеличиваться. Я сразил этого врага, и 
в будущем я сражу других. Я повелеваю! Я наслаждаюсь! 
Я совершенен! Я силен! Я счастлив! Я богат и аристократи-
чен. Есть ли кто-нибудь, кто равен мне? Я буду приносить 
жертвы, раздавать милостыню и наслаждаться!» Таким об-
разом, они введены в заблуждение своим невежеством.

Анув¦тти

Неспособность различать правильные и неправиль-
ные действия — первая узнаваемая характеристика асуров. 
Кроме того, Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что они не знают, что та-
кое чистота, пристойное поведение и правдивость. Правди-
вость, чистота, аскетизм и милосердие — самые желанные 
качества для человека, но они полностью отсутствуют у 
того, кто приобрел природу асура.

Ѕр‡ К¦шЈа продолжает подробно описывать каче-
ства и характеристики менталитета асуров, и если внима-
тельно отнестись к тому, что говорит К¦шЈа, то придется 
столкнуться с абсолютным осознанием того, что мир, в ко-
тором мы живем сегодня, находится во власти мышления и 
деятельности асуров.

Структура нашего мира сейчас основана на безу-
держном потреблении, на образе мыслей «покупай до поте-
ри пульса». Наслаждайся, наслаждайся, наслаждайся! Мен-
тальность «жить надо в кайф» присутствует повсюду. Нас 
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заставляют поверить в то, что не существует истинной ре-
альности, что эта жизнь — единственная, это все, что есть, 
и поэтому мы должны наслаждаться ею, пока она длится, 
а удовлетворение сексуальной похоти мужчин и женщин 
находится в авангарде такого наслаждения. Воплощением 
этого является обыденное и легальное признание контра-
цепции и абортов во всем мире.

Из-за современного образа мыслей человека кажет-
ся, что мир встал на путь разрушения — с опустошением 
окружающей среды,  экономическим коллапсом, исчезнове-
нием видов животных и даже геноцидом определенных рас 
людей. Разве у нас нет глаз, чтобы видеть, что происходит? 
Неужели человечество стало настолько гордым и кичится 
своими достижениями, что оно ослепло?

Хорошее правительство необходимо в цивилизован-
ном мире. Такое правительство предназначено для защиты 
общества от опасности — не только от опасности вторже-
ния армий, но и от угрозы нездоровых идеологий, которые 
могут уничтожить цивилизацию изнутри. К сожалению, 
похоже, что правительства во всем мире отказались вооб-
ще от всякого надлежащего поведения и сами стали глав-
ными грабителями людей. Накапливая богатство любыми 
способами и лишая людей удовлетворения даже самых эле-
ментарных жизненных потребностей, эти деспоты не зна-
ют стыда. В самом деле, мир находится в периоде великой 
тьмы из-за менталитета асуров.

С высоких трибун главы государств заявляют: 
«Наши враги должны быть уничтожены. Злодеи должны 
быть побеждены. Мы победим, мы будем править ми-
ром, мы будем пожинать блага, мы избранный народ, мы 
сильны, мы счастливы, и нет нам равных!» И пока исте-
рия масс разрастается, невинных отправляют в могилы, 
а Земля оплакивает своих детей. И все же, похоже, это 
нас не беспокоит. В этом, как говорит Ѕр‡ К¦шЈа, и есть 
наше невежество.
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— Текст 16 —

अनेकिचिवाा मोहजालसमावृताः । 
साः कामभोगेष पति नरकेऽशचौ ॥१६॥

анека-читта-вибхр…нт… моха-дж…ла-сам…в¦т…®
прасакт…® к…ма-бхогешу патанти нараке’±учау

Умы асуров полны различных сбивающих с толку мыслей, 
и поэтому они попадают в сеть иллюзий. Погружаясь в ис-
полнение своих мирских желаний, они опускаются в отвра-
тительную бездну.

— Текст 17 —

आसंभािवताः ा धनमानमदािताः ।
यजे नामयैे देनािविधपूवकम ्॥१७॥

…тма-самбх…вит…® стабдх… дхана-м…на-мад…нвит…®
йаджанте н…ма-йадж¤аис те дамбхен…видхи-п−рвакам

Полные самомнения, упрямые и опьяненные своим богат-
ством, они только на словах совершают жертвоприноше-
ния, которые противоречат правилам дхармы.

— Текст 18 —

अहारं बलं दप कामं ोधं च संिताः ।
मामापरदेहेष िषोऽसूयकाः ॥१८॥

аха™к…ра� бала� дарпа� к…ма� кродха� ча са�±рит…®
м…м …тма-пара-дехешу прадвишанто’бхйас−йак…®

Подчиняясь эгоизму, власти, гордости, похоти и гневу, та-
кие люди ненавидят Меня, того, кто находится в их соб-
ственных телах и телах всех других.

— Текст 19 —

तानहं िषतः ूरांसारेष नराधमान ्। 
िपाजमशभानासरीेव योिनष ॥१९॥
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т…н аха� двишата® крур…н са�с…решу нар…дхам…н
кшип…мй-аджасрам а±убх…н …сур‡шв-эва йонишу

Такие завистливые и жестокие личности постоянно рожда-
ются среди неблагочестивых и неправедных, где страдают 
в повторяющемся круговороте рождений и смертей, по-
скольку они самые низшие из всех людей.

— Текст 20 —

आसर योिनमापा मूढा जिन जिन ।
मामाैव कौेय ततो याधमां गितम ्॥२०॥

…сур‡� йоним …панн… м−†х… джанмани джанмани
м…м апр…пйаива каунтейа тато й…нтй-адхам…� гатим

О Каунтейа, постоянно принимая рождение среди неблаго-
честивых, такие глупцы никогда не достигают Меня. Скорее 
всего, они опустятся в наиболее отвратительные области.

— Текст 21 —

ििवधं नरकेदं ारं नाशनमानः ।
कामः ोधथा लोभादेतयं जेत ्॥२१॥

три-видха� наракасйеда� 
дв…ра� н…±анам …тмана®

к…ма® кродхас татх… лобхас 
тасм…д этат трайа� тйаджет

Есть три пути, ведущие к нижним планетам и самоунич-
тожению: вожделение, гнев и жадность. Таким образом, от 
них нужно отказаться, потому что они великие разрушите-
ли самоосознания.

— Текст 22 —

एतैिवमः कौेय तमोारैििभनरः । 
आचरानः ेयतो याित परां गितम ्॥२२॥

этаир вимукта® каунтейа тамо-дв…раис трибхир нара®
…чаратй-…тмана® ±рейас тато й…ти пар…� гатим
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О Каунтейа, тот, кто свободен от этих трех путей тьмы, дей-
ствует в своих лучших интересах. Постепенно он прибли-
жается к Высшей Обители.

— Текст 23 —

यः शािविधमृ वतते कामकारतः । 
न स िसिमवाोित न सखं न परां गितम ्॥२३॥

йа® ±…стра-видхим утс¦джйа вартате к…ма-к…рата®
на са сиддхим ав…пнтоти на сукха� на пар…� гатим

Тот, кто пренебрегает правилами Вед, чтобы удовлетворить 
свои материальные желания, никогда не достигнет совер-
шенства, счастья или Высшей Обители.

— Текст 24 —

ताां माणं ते कायाकायवितौ । 
ाा शािवधानों कम कतिमहाहिस ॥२४॥

тасм…ч-чх…стра� прам…Ја� 
те к…рйак…рйа-вйавастхитау

дж¤…тв… ±…стра-видх…нокта� 
карма картум их…рхаси

Ведические предписания — это твой авторитет в отноше-
нии того, что нужно и чего не нужно делать. Таким обра-
зом, осознавая свой долг в этом мире, ты должен действо-
вать соответственно.

Анув¦тти

В конечном счете, если кто-то следует по пути асура, 
то нет ни счастья, ни успеха, ни благополучия, ни продви-
жения в самоосознании. Что же тогда делать?

Ѕр‡ К¦шЈа определяет три основные характеристи-
ки менталитета асуров в 21-ом тексте как кама, кродха и 
лобха — вожделение, гнев и жадность. Они действительно 
являются причиной великих несчастий среди всех живых 
существ и разрушителями самоосознания. Следовательно, 
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вожделение, гнев и жадность должны быть побеждены тем, 
кто хочет добиться прогресса в человеческой жизни. Чтобы 
одержать победу над великими врагами, вожделением, гне-
вом и жадностью, человек должен усердно контролировать 
свои чувства и выполнять предписанные действия, кото-
рые в бхакти-йоге известны как садхана. Практике садханы 
учит гуру, таттва-дар±‡, тот, кто узрел истину, и гуру на-
ставляет ученика в соответствии с его способностями и ны-
нешним уровнем развития. С этой целью гуру будет совето-
вать всем ученикам бхакти-йог‡ повторять мах…-мантру и 
сосредотачивать ум на Ѕр‡ К¦шЈе. Этот процесс очищает 
и полезен для всех, независимо от того, является ли кто-то 
новичком или очень продвинутым. Каждый должен зани-
маться повторением мах…-мантры, чтобы победить врагов 
вожделения, гнева и жадности и развеять невежество и 
тьму века Кали.

нама-санкиртанам-йасйа сарвам-папа-пранашанам
пранамо духкха-шаманас там намами харим парам

Повторение мах…-мантры может избавить 
нас от всех нежелательных привычек, всех 
нежелательных качеств и всех страданий. 
Повторяйте мах…-мантру! Больше ничего 
не нужно. Повторяйте мах…-мантру и нач-
ните свою настоящую жизнь в этот тем-
ный век Кали-йуги с самой основатель-
ной и обширной теистической концепции. 
Давайте же все склонимся перед Ѕр‡ 
К¦шЈой. (Ѕр‡мад Бх…гаватам 12.13.23)
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ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष 

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादे
दैवासरसंपिभागयोगो नाम षोडशोऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате -±ата-с…хасрй…� 
са�хит…й…� ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу брахма-видй…й…� 
йога-±…стре  ±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де

даив…сура-сампад-вибх…га-його  н…ма шо†а±о’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Шестнадцатая 
озаглавленная «Даивасура Сампад Вибхага Йога» из беседы 
между Ѕр‡ К¦шЈой и Арджуной в Упанишаде, известной 
как «Ѕр‡мад Бхагавад-г‡т…», йога-±астра божественно-
го знания, из «Бх‡шма-парвы» Мах…бх…раты, литературы 
проявленной Вй…сой в ста тысячах стихов.





Глава 17

Ѕраддх…-Трайа Вибх…га Йога

Йога, объясняющая три типа веры
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— Текст 1 —

अजन उवाच ।
ये शािविधमृ यजे यािताः ।

तेषां िना त का क समाहो रजमः ॥१॥
арджуна ув…ча —

йе ±…стра-видхим утс¦джйа 
йаджанте ±раддхай…нвит…®
теш…� ниш¬х… ту к… к¦шЈа 
саттвам …хо раджас тама®

Арджуна сказал: О К¦шЈа, каково же положение тех, кто 
пренебрегает правилами Вед, но поклоняется с верой? Счи-
тается ли такое поклонение проявлением принципа благо-
сти, страсти или невежества?

— Текст 2 —

ीभगवानवाच ।
ििवधा भवित ा देिहनां सा भावजा ।

सािकी राजसी चैव तामसी चेित तां ण ॥२॥
±р‡ бхагав…н ув…ча —

три-видх… бхавати ±раддх… дехин…� са свабх…ва-дж…
с…ттвик‡ р…джас‡ чаива т…мас‡ чети т…� ±¦Ју

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа ответил: Вера воплощенных живых 
существ бывает трех типов — в благости, в страсти и в не-
вежестве. Эта вера проистекает из их собственной природы 
через впечатления прошлых жизней. Пожалуйста, послу-
шай об этом.

— Текст 3 —

सानपा सव ा भवित भारत । 
ामयोऽयं पषो यो यः स एव सः ॥३॥

саттв…нур−п… сарвасйа ±раддх… бхавати бх…рата
±раддх…майо’йа� пурушо йо йач чхараддха® са эва са®
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О Бх…рата, в соответствии со своим сознанием все живые 
существа развивают определенный тип веры. Действитель-
но, человек создан своей верой.

— Текст 4 —

यजे सािका देवारांिस राजसाः । 
ेताूतगणांाे यजे तामसा जनाः ॥४॥

йаджанте с…ттвик… дев…н йакша-ракш…�си р…джас…®
прет…н бх−та-гаЈ…�± ч…нйе йаджанте т…мас… джан…®

Те, кто находятся под влиянием благости, поклоняются по-
лубогам; те, кто находятся под влиянием страсти, поклоня-
ются предкам и демоническим силам, а те, кто находятся 
под влиянием невежества, поклоняются призракам.

— Текст 5-6 —

अशािविहतं घोरं ते ये तपो जनाः । 
दाहारसंयाः कामरागबलािताः ॥५॥

कषयः शरीरं भूताममचेतसः । 
मां चैवाःशरीरं तािासरिनयान ्॥६॥

а±…стра-вихита� гхора� тапйанте йе тапо джан…®
дамбх…ха™к…ра-са�йукт…® к…ма-р…га-бал…нвит…®

каршайанта® ±ар‡ра-стха� 
бх−та-гр…мам ачетаса®

м…� чаив…нта® ±ар‡ра-стха� 
т…н виддхй-…сура-ни±чай…н

Из гордости и эгоизма те, кто невежественны, выполня-
ют суровые аскезы, не основанные на Ведах. Движимые 
вожделением, честолюбием и стремлением к власти, они 
истязают тело и, таким образом, они также истязают 
Меня, живущего в теле — знай, что такие люди имеют 
природу асуров.
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Анув¦тти

В этой главе Ѕр‡ К¦шЈа отвечает на вопрос Арджу-
ны о тех, кто отвергает Веды, но совершает поклонение с 
некоторой верой. Арджуна хочет знать к какому принци-
пу материальной природы они принадлежат. Первый урок, 
который следует здесь усвоить,  заключается в том, что не 
следуя ведическим предписаниям, человек автоматически 
действует так, как ему нравится, но отныне всегда находит-
ся под влиянием принципов материальной природы — бла-
гости, страсти и невежества. Таким образом, он никогда не 
достигает трансцендентности. Далее Ѕр‡ К¦шЈа описы-
вает пищу, жертвоприношения, аскезы и благотворитель-
ность, поскольку они находятся под влиянием трех принци-
пов материальной природы или рождаются из них.

Сначала обсуждается вера (±раддх…). Ѕр‡ К¦шЈа 
говорит Арджуне, что ±раддх… возникает в этой жизни 
из собственной природы человека и из впечатлений в уме 
из предыдущих жизней. Все действия в жизни, в той или 
иной степени, зависят от веры. Неважно, какие у человека 
убеждения, — верующий или атеист, вера должна быть. Ве-
рующий верит в существование Бога, а атеист верит в то, 
что Бога нет. Если кто-то излагает определенную доктрину 
или философию, но говорит, что у него «нет веры»,  то это 
чистое лицемерие.

К¦шЈа говорит, что когда вера находится под влия-
нием принципа благости, человек поклоняется полубогам, 
таким как ГаЈе±а, Ѕива, С−рйа, Индра, Сарасват‡ и так 
далее. Когда вера находится под влиянием принципа стра-
сти, человек поклоняется духам природы или предкам — 
сюда также входят гуманисты и атеисты. Когда чья-то вера 
находится под влиянием принципа невежества, можно ви-
деть, что человек поклоняется призракам и духам. Все эти 
виды поклонения распространены сегодня в мире.

В Индии много людей поклоняются полубогам, 
возводя большие храмы и принося огненные жертвопри-
ношения, известные как йаджны. На Дальнем Востоке 
поклонение предкам очень популярно среди буддистов, 
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синтоистов и даосов. Точно так же в Европе и Америке воз-
двигнуты великие памятники в честь ученых, политиков, 
солдат, кинозвезд, звезд рока и так далее. В Африке, Тибете, 
Мексике и Южной Африке популярно поклонение призра-
кам и духам. Все эти формы поклонения производятся под 
влиянием трех принципов материальной природы. Поэто-
му можно сделать вывод, что те, кто отверг Веды и поклоня-
ется полубогам, предкам, известным личностям, призракам 
и духам, не находятся в трансцендентном положении.

Быть трансцендентным по отношению к матери-
альной природе означает принимать Веды, и, таким обра-
зом, находится за пределами принципов природы в сфере 
ви±уддха-саттвы, чистой благости. Когда чья-то вера ос-
нована на чистой благости, человек поклоняется Верховной 
Личности, К¦шЈе. Это высшая стадия монотеизма — при-
нятие единого Высшего Существа. Ѕива следующим обра-
зом описывает чистую благость:

саттва� ви±уддха� васудева-±абдита�
йад ‡йате татра пум…н ап…в¦та®

саттве ча тасмин бхагав…н в…судево
хй адхокшаджо ме намас… видх‡йате

Всегда следует поклоняться К¦шЈе в чи-
стой благости. Чистая благость — это 
всегда чистое сознание, в котором Абсо-
лютная Истина, известная как В…суде-
ва, раскрывается без какой-либо завесы. 
(Ѕр‡мад Бх…гаватам 4.3.23)

На уровне чистого сознания человек руководству-
ется высшим типом веры, называемым ниргуна-±раддх…, 
трансцендентной верой, не оскверненной принципами 
материальной природы. После многих жизней, в которых 
человек следовал Ведам и общался с добродетельными и 
благочестивыми, он приобретает сук¦ти, накопленные за-
слуги. Затем это сук¦ти приводит человека к общению с 
с…дху (осознавшими себя йогами), и под их руководством 
развивается ниргуна-±раддх…, которая проходит через раз-
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личные стадии, в конечном итоге достигая наивысшей сту-
пени самоосознания, према-бхакти.

Ниргуна-±раддх… пробуждается в сердце бхакти-
йога и позволяет ему видеть, слышать и чувствовать субъек-
тивный мир, Абсолютную Истину. Ниргуна-±раддх… — это 
то, что раскрывает К¦шЈу так же, как вспышка молнии рас-
крывает форму грозового облака в глухую ночь. В темноте 
ночи облако не видно, но когда появляется молния, форма 
облака становится видимой. Точно так же, когда ниргуна-
±раддх… появляется в сердце йога, он может ощутить выс-
шую форму красоты, которой является Ѕр‡ К¦шЈа.

Ведомый ниргуна-±раддхой, последователь бхакти-
йоги почувствует, что он предназначен для К¦шЈы, что 
он не является независимым существом. Он должен по-
чувствовать себя полностью зависимым от К¦шЈы. Таков 
процесс понимания Верховной Личности, находящейся за 
пределами принципов материальной природы.

К¦шЈа говорит, что тот, кто движим вожделением, 
амбициями, властью, гордыней и эгоизмом, часто выпол-
няет суровые аскезы, которые не предписываются Ведами 
или процессом бхакти-йоги — подобные аскезы истощают 
чувства тела. Они могут включать в себя длительные пе-
риоды голодания, самобичевание, само-распятие на кресте, 
ношение власяницы и цепей, прокалывание тела, хождение 
по горячим углям и так далее. Поскольку эти аскезы совер-
шаются под влиянием принципа невежества, они пренебре-
гают Парам…тмой, находящейся внутри, что не приводит к 
положительному результату. К¦шЈа говорит, что тех, кто 
совершает такие аскезы, следует называть асурами.

— Текст 7 —

आहारिप सव ििवधो भवित ियः ।
यपथा दानं तेषां भेदिममं ण ॥७॥

…х…рас тв-апи сарвасйа три-видхо бхавати прийа®
йадж¤ас тапас татх… д…на� теш…� бхедам има� ±¦Ју
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Пища, которой наслаждаются люди, равно как и способы 
жертвоприношений, аскез и благотворительности, также бы-
вает трех типов. Послушай теперь о различиях между ними.

— Текст 8 —

आयः सबलारोयसखीितिववधनाः । 
राः िधाः िरा ा आहाराः सािकियाः ॥८॥
…йу® саттва-бал…рогйа-сукха-пр‡ти-вивардхан…®

расй…® снигдх…® стхир… х¦дй… …х…р…® с…ттвика-прий…®

Пища, которая увеличивает продолжительность жизни, 
энергию, силу, здоровье, счастье и удовлетворение, сочная, 
маслянистая, полезная и привлекательная, дорога тем, кто 
находится под влиянием принципа благости.

— Текст 9 —

कलवणातीिवदािहनः । 
आहारा राजसेा ःखशोकामयदाः ॥९॥

ка¬в-амла-лаваЈ…тй-ушЈа-т‡кшЈа-р−кша-вид…хина®
…х…р… р…джасасйес¬… ду®кха-±ок…майа-прад…®

Пища слишком горькая, слишком кислая, слишком соле-
ная, слишком горячая, слишком острая, слишком сухая, 
которая вызывает ощущение жжения внутри, причиняет 
боль, горе и болезни, дорога тем, кто находится под влия-
нием принципа страсти.

— Текст 10 —

यातयामं गतरसं पूित पयिषतं च यत ्।
उिमिप चामें भोजनं तामसियम ्॥१०॥

й…та-й…ма� гата-раса� п−ти парйушита� ча йат
уччхиш¬ам апи ч…медхйа� бходжана� т…маса-прийам

Пища несвежая, безвкусная, дурно пахнущая, гнилая, остав-
ленная другими и непригодная для принесения в жертву, до-
рога тем, кто находится под влиянием принципа невежества.
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Анув¦тти

Как писал в 1826 году французский политик, юрист 
и знаток Жан Антельм Брилля-Саварен: «Dis-moi ce que tu 
manges, je te dirai ce que tu es» — «Скажи мне, что ты ешь, 
и я скажу тебе кто ты». Другими словами, вы то, что вы 
едите. Но в древности это понимали лучше, чем в совре-
менном мире. Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что вся пища делится на 
три группы, и дорога каждому в соответствии с приобре-
тенным принципом природы.

Пища, которая увеличивает жизнь, дает энергию, 
силу, здоровье, счастье и удовлетворение, находится под 
влиянием принципа благости. Сюда входят фрукты, овощи, 
злаки, сахар, соль, специи и молочные продукты. Они, соб-
ственно, известны как вегетарианские продукты питания, 
и они дороги тем, кто находится под влиянием принципа 
благости.

Пища слишком горькая, слишком кислая, слишком 
сладкая, слишком соленая, слишком перченая, слишком 
острая и слишком сухая, создающая чрезмерный жар в же-
лудке, причиняющая боль, вызывающая газовыделение и 
болезни, называется пищей под влиянием принципа стра-
сти. Такая еда может быть вегетарианской, но обычно она 
пересоленная и слишком острая. Избыточное количество 
соли и пряностей создает слизь в организме и приводит к 
таким заболеваниям, как высокое кровяное давление, сер-
дечная недостаточность, диабет и рак. Такой пищи следует 
избегать.

К¦шЈа говорит, что пища несвежая, безвкусная, не-
приятно пахнущая, гнилая, оставленная другими или не-
пригодная для принесения в жертву —  это пища под вли-
янием принципа невежества. Еда, оставленная другими, 
означает остатки пищи на чьей-то тарелке, которую в за-
падных странах обычно скармливают собакам и кошкам. 
Пища, непригодная для принесения в жертву, означает, что  
пища загрязнена животными или соприкасалась с чем-то 
грязным и вредным.
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Пища, находящаяся под влиянием принципа неве-
жества, может включать в себя и какую-то загрязненную 
вегетарианскую еду. Пища, находящаяся под влиянием 
принципа невежества, обычно относится ко всем видам 
невегетарианских пищевых продуктов, таким как мясо, 
рыба и яйца. К ним относятся говядина, баранина, мясо коз, 
свинина, мясо курицы, оленина, мясо индейки, утки и че-
репахи, креветки, крабы, лягушки, насекомые, змеи, мол-
люски, устрицы, акулы, киты, икра, конина и мясо собак, 
и это лишь некоторые из них. Как бы абсурдно это ни зву-
чало для изучающего бхакти-йогу, все пищевые продукты 
указанные выше очень популярны в разных частях света. 
Такой пищи следует избегать всем классам йогов, а также 
всем прогрессивным людям в целом.

Все типы йогов предпочитают пищу, находящуюся 
под влиянием принципа благости, но бхакти-йоги пред-
почитают есть только остатки благостной пищи, которая 
сначала была предложена Ѕр‡ К¦шЈе с любовью и пре-
данностью (йо ме бхактй… прайаччхати). Такие остатки на-
зываются прас…дам или мах…-прас…дам.

Даже употребление пищи, находящейся под влия-
нием принципа благости, вызывает кармическую реакцию, 
если ее сначала не предложить К¦шЈе. Об этом также упо-
минается в Бхагавад-г‡те, в 3-ей главе, 13-ом тексте, следу-
ющим образом:

йадж¤а-±иш¬…±ина® санто мучйанте сарва-килбишаи®
бху¤джате те твагха� п…п… йе пачантй-…тма-к…раЈ…т

Просветленные личности освобождаются от 
всех видов греха, принимая остатки пищи, 
принесенной в жертву (К¦шЈе). Однако те, 
кто готовит пищу только для себя,  навсегда 
сохранят свое собственное рабство.

Пища, которую предлагают К¦шЈе, должна гото-
виться с любовью и преданностью и на кухне, содержащей-
ся в чистоте, куда не входят домашние животные, такие 
как кошки и собаки. Все любят своих питомцев — и Ѕр‡ 
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К¦шЈа несомненно любит Своих двух домашних собак, 
Вй…гхру и Бхрамараку, а также и других животных. Однако 
нельзя допускать домашних животных на кухню, где гото-
вят подношения.

Изучающий бхакти-йогу не должен быть фанатиком, 
но должен проявлять умеренность во всем. Однако йогу 
следует стараться избегать пищи, находящейся под влияни-
ем принципов страсти и невежества.

— Текст 11 —

अफलाकाििभयो िविधो य इते । 
यमेवेित मनः समाधाय स सािकः ॥११॥

апхал…к…™кшибхир йадж¤о видхид¦ш¬о йа иджйате
йаш¬авйам эвети мана® сам…дх…йа са с…ттвика®

Говорится, что жертвоприношения, которые решительно 
совершаются в соответствии с наставлениями Вед теми, 
кто не желает никакой личной выгоды, находятся под влия-
нием принципа благости.

— Текст 12 —

अिभसंधाय त फलं दाथमिप चैव यत ्। 
इते भरते तं यं िवि राजसम ्॥१२॥

абхисандх…йа ту пхала� 
дамбх…ртхам апи чаива йат
иджйате бхарата-±реш¬ха 

та� йадж¤а� виддхи р…джасам

Однако, о лучший из династии Бхараты, те жертвоприно-
шения, которые совершаются из гордости и с эгоистичны-
ми намерениями, следует рассматривать как находящиеся 
под влиянием принципа страсти.
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— Текст 13 —

िविधहीनमसृां महीनमदिणम ्। 
ािवरिहतं यं तामसं पिरचते ॥१३॥

видхи-хинам асрштаннам мантра-хинам адакшинам
шраддха-вирахитам йаджнам тамасам паричакшате

Жертвоприношение, которое игнорирует ведические пра-
вила, когда пища не раздается из милосердия, когда не про-
износятся правильные мантры и когда не раздается мило-
стыня бр…хмаЈам, — такое жертвоприношение неверно и 
находится под влиянием принципа невежества.

Анув¦тти

Для каждого века ведическая литература рекомен-
дует определенные жертвоприношения для тех, кто стре-
мится к самоосознанию. Следует отметить, что эти жертво-
приношения никогда не подразумевают кровавые жертвы. 
Другими словами, те, кто ищут самоосознания, никогда 
не приносят в жертву животных или людей. Принесение в 
жертву животных и людей практиковалось во многих ча-
стях света с древних времен, но никогда в истории те, кто 
стремился к самоосознанию в бхакти-йоге, не приносили в 
жертву ни животных, ни людей.

В современном мире некоторые религиозные сек-
ты приносят в жертву животных перед тем, как их съесть. 
Подобные ритуалы проводятся и в других сектах, где упо-
требляется в пищу символические представления крови и 
тела святого. Однако следует знать, что все эти варварские 
действия полностью отсутствуют в практике бхакти-йоги.

Для современной эпохи ведическая литература реко-
мендует только одно жертвоприношение, а именно к¦шЈа-
са™к‡ртану, воспевание человеком мах…-мантры, которой 
предшествует па¤ча-таттва мантра:

джайа ±р‡ к¦шЈа чайтанйа, прабху нитй…нанда
джайа адвайта гад…дхара ±р‡в…сади гаура-бхакта-в¦нда



373

Глава 17

харе к¦шЈа харе к¦шЈа к¦шЈа к¦шЈа харе харе
харе р…ма харе р…ма р…ма р…ма харе харе

Воспевание па¤ча-таттва мантры должно предварять 
мах…-мантру, оно освобождает воспевающего от любых пре-
дыдущих оскорблений, которые могли быть совершены со-
знательно или неосознанно. Выполнение к¦шЈа-са™к‡ртаны 
одновременно с раздачей мах…-прас…да К¦шЈы считается со-
вершенным и законченным. В эпоху Кали-йуги нет необходи-
мости в других жертвоприношениях.

— Текст 14 —

देविजग ापूजनं शौचमाजवम ्। 
चयमिहंसा च शारीरं तप उते ॥१४॥

дева-двиджа-гуру-пр…дж¤а-п−джанам ±аучам …рджавам
брахмачарйам ахи�с… ча ±…р‡ра� тапа учйате

Надлежащая физическая аскеза заключается в поклонении 
Всевышнему, бр…хмаЈам, духовному учителю и мудрецам, 
а также в чистоте, искренности, целомудрии и ненасилии.

— Текст 15 —

अनेगकरं वां सं ियिहतं च यत ्। 
ाायासनं चैव वायं तप उते ॥१५॥

анудвега-кра� в…кйа� сатйа� прийахита� ча йат
св…дхй…й…бхйасана� чаива в…™майа� тапа учйате

Правдивая речь, которая не беспокоит других, которая до-
ставляет удовольствие и приносит пользу, а также деклама-
ция Вед, называются словесной аскезой.

— Текст 16 —

मनःसादः सौं मौनमािविनहः ।
भावसंशििरेतपो मानसमते ॥१६॥

мана® прас…да® саумйатва� маунам …тма-виниграха®
бх…ва-са�±уддхир итй-этат тапо м…насам учйате
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Считается, что умственная аскеза состоит в умиротворе-
нии ума, кротости, молчаливости, самообладании и чисто-
те сердца.

— Текст 17 —

या परया तं तपििवधं नरैः । 
अफलाकाििभयैः सािकं पिरचते ॥१७॥

±раддхай… парай… тапта� тапас тат три-видха� нараи®
апхал…к…™кшибхир йуктаи® с…ттвика� паричакшате

Когда строгий и лишенный эгоистичных побуждений че-
ловек с твердой верой выполняет эти три типа аскезы, го-
ворят, что он находится под влиянием принципа благости.

— Текст 18 —

सारमानपूजाथ तपो देन चैव यत ्। 
ियते तिदह ों राजसं चलमवम ्॥१८॥

сатк…ра-м…на-п−дж…ртха� тапо дамбхена чаива йат
крийате тадиха прокта� р…джаса� чалам адхрувам

Говорят, что аскезы, совершаемые с гордостью для дости-
жения престижа, имени и славы, находятся под влиянием 
принципа страсти. Плоды таких аскез зыбки и временны.

— Текст 19 —

मूढाहेणानो यीडया ियते तपः । 
परोादनाथ वा तामसमदातम ्॥१९॥

м−†ха-гр…хеЈ…тмано йат п‡†ай… крийате тапа®
парасйотс…дан…ртха� в… тат т…масам уд…х¦там

Говорят, что аскезы, совершаемые по глупости и причиня-
ющие боль себе и другим, находятся под влиянием принци-
па невежества.
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Аскеза называется тапасйа, или выполнение неко-
торого практического действия, которое уменьшает мате-
риальную деятельность и способствует осознанному пони-
манию Абсолютной Истины. Эти аскезы описаны в 14-ом, 
15-ом и 16-ом текстах. Физические аскезы описываются 
как поддержание чистоты (опрятности), искренности, це-
ломудрия и ненасилия. Целомудрие означает воздержание 
от незаконных половых контактов (внебрачных половых 
контактов). Физическая аскеза также включает поклонение 
Верховной Личности и почитание гуру и святых людей.

Аскезы, совершаемые из гордости и ради престижа, 
имени и славы, должны быть отвергнуты. Это также может 
включать в себя голодовку ради политических, социальных 
или экономических выгод. Аскезы, совершаемые по глупо-
сти, причиняющие боль и страдания, также должны быть 
отвергнуты. Таким образом, все подобные аскезы отверга-
ются, потому что они совершаются под влиянием принци-
пов страсти и невежества, результаты которых временны и 
не способствуют самоосознанию.

Правдивая речь, но не такая, чтобы обидеть других, 
называется словесной аскезой. Поговорка гласит: «Правда 
глаза колет», но это не относится к Бхагавад-г‡те. Правда 
должна быть представлена таким образом, чтобы она была 
привлекательна, и ее было приятно слышать.

сатйа� бр−й…т прийа� бр−й…нна бр−й…т сатйам-априйа�
прийа� ча н…н¦та� бр−й…д эша дхарма® сан…тана®

Следует говорить только правду, и речь 
должна быть приятной. Не следует го-
ворить правду, которая оскорбляет, и 
никогда не следует лгать, даже если 
ложь приятна — такова вечная дхарма.  
(Ману-са�хит… 4.138)

Ѕр‡ К¦шЈа — друг и доброжелатель всех живых су-
ществ, и Его послание должно передаваться именно таким 
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образом. Бхагавад-г‡т… не порицает — она просто указы-
вает на то, что следует делать, а что — нет.

— Текст 20 —

दातिमित यानं दीयतेऽनपकािरणे । 
देशे काले च पाे च तानं सािकं ृतम ्॥२०॥
д…тавйам ити йад д…на� д‡йате’нупак…риЈе

де±е к…ле ча п…тре ча тад д…на� с…ттвика� см¦там

Милостыня, которая раздается без всякого ожидания на-
грады, в надлежащем месте и в благоприятное время, до-
стойному получателю, с умонастроением, что ее следует 
раздать, находится в принципе благости.

— Текст 21 —

य पकाराथ फलमिय वा पनः ।
दीयते च पिरिं तानं राजसंृतम ्॥२१॥

йат ту пратйупак…р…ртха� пхалам йдди±йа в… пуна®
д‡йате ча париклиш¬а� тад д…на� р…джаса� см¦там

Однако милостыня, которая раздается неохотно, с ожида-
нием возврата и с эгоистичным стремлением к плодам, на-
ходится в принципе страсти.

— Текст 22 —

अदेशकाले यानमपाे दीयते । 
असृतमवातं तामसमदातम ्॥२२॥

аде±а-к…ле йад д…нам ап…требхйа± ча д‡йате
асатк¦там авадж¤…та� тат т…масам уд…х¦там

Говорят, что милостыня, раздеваемая с пренебрежением, в 
неподходящее время и в неподобающем месте, недостойно-
му получателю, находится в принципе невежества.
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Сейчас обсуждается идеал благотворительности — 
какие виды благотворительности следует выполнять, по 
отношению к кому и с какой целью. Несомненно, долг каж-
дого человека заботится о своих собратьях. В силу этого, 
никто в этом мире не должен оставаться голодным, разде-
тым, без надлежащего крова, образования или необходи-
мой медицинской помощи. Это идеал для человеческого 
общества. Но наша нынешняя реальность совершенно иная 
— во многих местах мира наблюдается нехватка продук-
тов питания, необходимой одежды, жилья, образования и 
медицинского обслуживания, в результате чего миллионы 
людей страдают без надобности. Однако эти страдания про-
исходят не столько из-за отсутствия товаров, сколько из-за 
плохого управления и накопления запасов. Есть достаточно 
производственных мощностей, чтобы поддерживать всех 
на этой Земле в надлежащем состоянии здоровья и благо-
получия, но ими просто плохо управляют. Но больше, чем 
бесхозяйственность, в разнице между «имущими» и «неи-
мущими» виновато накопление запасов. В мире достаточно 
богатства, чтобы легко решить проблемы, стоящие перед 
человечеством, особенно проблему голода, — но это богат-
ство копит очень небольшая группа людей. Они накопили 
так много, что ни один человек не сможет потратить или 
использовать такое количество богатства в течение одной 
или даже дюжины жизней. Главы корпораций получают 
миллионы долларов премий по итогам года, в то время как 
миллионы детей умирают каждый год из-за недоедания. 
Разве это не постыдно?

Милостыня, как и другие вещи обсуждаемые в этой 
главе, также проявляется в различных принципах природы 
в зависимости от того, как и кому она раздается. Как сказа-
но выше Ѕр‡ К¦шЈой, есть милостыня в благости, в стра-
сти и в невежестве, но, в конечном счете, высшей милостью, 
которую можно раздать, является та, которая помогает че-
ловеку положить конец всем материальным страданиями и 
даже самой смерти. Такая милостыня — это раздача духов-
ного богатства, содержащегося в Бхагавад-г‡те.
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Основная причина всех страданий в мире — это непо-
нимание того, кто мы, откуда мы пришли, какова цель жиз-
ни и куда мы пойдем в момент смерти. Тот, кто понимает эти 
вещи с точки зрения Бхагавад-г‡ты, обретает полное знание, 
освобождается от иллюзий о теле как о своем «я» и в конечном 
итоге побеждает смерть. Это наивысший дар и величайшая 
милостыня, которую можно раздать ближнему.

— Текст 23 —

ॐ तिदित िनदशो णििवधः ृतः ।
ाणाेन वेदा या िविहताः परा ॥२३॥

о�-тат-сад ити нирде±о брахмаЈас три-видха® см¦та®
бр…хмаЈ…с тена вед…± ча йадж¤…± ча вихит…® пур…

Как описано в Ведах, три слога «о� тат сат» представ-
ляют Абсолютную Истину. В древние времена бр…хмаЈы, 
Веды и процесс жертвоприношения были проявлены из 
этих трех слогов.

— Текст 24 —

ताद ्ॐ इदा यदानतपःियाः । 
वते िवधानोाः सततं वािदनाम ्॥२४॥

тасм…д о� итй-уд…х¦тйа йадж¤а-д…на тапа® крий…®
правартанте видх…нокт…® сатата� брахама-в…дин…м

Поэтому те, кто ищут Всевышнего, всегда повторяют слог 
о�, когда начинают жертвоприношение, раздают милосты-
ню, совершают аскезы и предпринимают другие действия, 
предписанные Ведами.

— Текст 25 —

तिदनिभसंधाय फलं यतपःियाः । 
दानिया िविवधाः िये मोकाििभः ॥२५॥

тад итй-анабхисандх…йа пхала� йадж¤а-тапа®-крий…®
д…на-крий…± ча вивидх…® крийанте мокша-к…™кшибхи®
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Произнося слог тат, те, кто стремятся к освобождению, 
совершают различные виды жертвоприношений, аскез и 
благотворительности без корыстного желания насладиться 
плодами.

— Текст 26 —

सावे साधभावे च सिदेतयते । 
शे कमिण तथा सः पाथ यते ॥२६॥

сад-бх…ве с…дху-бх…ве ча сад итй-этат прайуджйате
пра±асте кармаЈи татх… сач-чхабдха® п…ртха йуджйате

Слог сат указывает на природу Абсолюта, а также на с…дху, 
которые ищут Его. Поэтому, о П…ртха, слог сат произно-
сится во время любой благочестивой деятельности.

— Текст 27 —

ये तपिस दाने च िितः सिदित चोते ।
कम चैव तदथयं सिदेवािभधीयते ॥२७॥

йадж¤е тапаси д…не ча стхити® сад ити чочйате
карма чаива тад-артх‡йа� сад итй-эв…бхидх‡йате

Постоянство в совершении жертвоприношений, аскез и 
благотворительности известно как сат. Любая деятель-
ность, выполняемая для Всевышнего, известна как сат.

— Текст 28 —

अया तं दं तपं कतं च यत ्। 
असिदते पाथ न च ते नो इह ॥२८॥

а±раддхай… хута� датта� тапас тапта� к¦та� ча йат
асад итй-учйате п…ртха на ча тат претйа но иха

О П…ртха, любое жертвоприношение, аскеза, раздача мило-
стыни или действие, совершаемые без веры, известно как 
асат — ложное. Такая деятельность не приносит благопри-
ятных плодов ни в этом мире, ни в следующем.
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Тот, кто действует по собственной прихоти, никогда 
не достигнет счастья или совершенства ни в этой жизни, ни 
в следующей. Поэтому все аскезы, жертвоприношения и раз-
дачу милостыни следует совершать в принципе благости, как 
предписано в Бхагавад-г‡те, поскольку страсть и невежество 
просто уводят человека на низшие ступени сознания.

Здесь говорится, что в древние времена все действия 
и предписания Вед сопровождались словами «о� тат сат», 
указывающими на Абсолютную Истину, Верховную Лич-
ность, Ѕр‡ К¦шЈу. Однако эта практика уже не в моде в 
Кали-йугу. Напротив, настоящая цель человеческой жизни 
почти забыта, и люди, к сожалению, живут бесцельно, едят, 
пьют, веселятся.

К¦шЈа уже сказал в Бхагавад-г‡те, что, если великий 
человек что-то делает, то обычные люди будут этому следо-
вать (йад йад …чарати ±реш¬хас тат тад эверато джана®). 
Поэтому мы призываем всех добросердечных мужчин и 
женщин мира прислушаться к посланию Бхагавад-г‡ты и 
принять Ѕр‡ К¦шЈу как Верховную Личность. Такое ми-
ровое движение под знаменем Бхагавад-г‡ты несомненно 
принесет человечеству величайшее счастье и благополу-
чие. Нет большего блага, чем это, и для этого нет лучшего 
времени, чем настоящее.

эка� ±…стра� девак‡-путра-г‡там
эко дево девак‡-путра эва

эко мантрас тасйа н…м…ни й…ни
карм…пй эка� тасйа девасйа сев…

Наиболее совершенная литература — это 
Бхагавад-г‡т…, которую пел Ѕр‡ К¦шЈа, 
сын Девак‡. Абсолютная Истина — это 
Ѕр‡ К¦шЈа. Наилучшая мантра, которую 
следует повторять — это мах…-мантра, и 
высший долг человека — служение этой 
единственной Верховной Личности, Ѕр‡ 
К¦шЈе. (Г‡т…-м…х…тмйа 7)
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ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष 

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादे
ायिवभागयोगो नाम सदशोऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате -±ата-с…хасрй…� 
са�хит…й…� ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу брахма-видй…й…� 
йога-±…стре  ±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де

±раддх…трайа-вибх…га-його  н…ма саптада±о’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Семнадцатая 
озаглавленная «Ѕраддх… Трайа Вибх…га Йога» из беседы 
между Ѕр‡ К¦шЈой и Арджуной в Упанишаде, известной 
как «Ѕр‡мад Бхагавад-г‡т…», йога-±астра божественного 
знания, из «Бх‡шма-парвы» Мах…бх…раты, литературы про-
явленной Вй…сой в ста тысячах стихов.
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Мокша Йога

Йога высшего совершенства
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— Текст 1 —

अजन उवाच ।
संास महाबाहो तिमािम वेिदतम ्।
 ाग च षीकेश पृथेिशिनषूदन ॥१॥

арджуна ув…ча — 
саннй…сасйа мах…-б…хо таттвам иччх…ми ведитум

тй…гасйа ча х¦ш‡ке±а п¦тхак ке±и-ниш−дана

Арджуна сказал: О Могущественный, о Х¦ш‡ке±а, о По-
бедитель демона Ке±‡,  я хочу понять истинное значение 
отречения (саннй…сы) и непривязанности (тй…ги), а также 
разницу между ними.

— Текст 2 —

ीभगवानवाच ।
काानां कमणां ासं संासं कवयो िवः ।
सवकमफलागं ाागं िवचणाः ॥२॥

±р‡ бхагав…н ув…ча —
к…мй…н…� кармаЈ…� нй…са� саннй…са� кавайо виду®

сарва-карма-пхала-тй…га� пр…хус тй…га� вичакшаЈ…®

Бхагав…н Ѕр‡ К¦шЈа ответил: Те, кто обладает разумом, 
понимают, что «саннй…са» означает отказ от деятельности, 
совершаемой для личной выгоды. «Тй…га» же означает от-
каз от всякой деятельности.

Анув¦тти

Заключительная глава Бхагавад-г‡ты начинает-
ся с вопроса о саннй…се и тй…ге. Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что 
«саннй…са» означает отказ от деятельности, совершаемой 
ради личной выгоды, а «тй…га» означает отказ от любой 
деятельности. Человек, находящийся на стадии саннй…сы, 
называется «саннй…с‡». Быть саннй…с‡ означает действо-
вать в интересах полного целого, Абсолютного Блага, Ѕр‡ 
К¦шЈы. Саннй…с‡ совершает все виды действий, но делает 
это только в процессе бхакти-йоги, служа К¦шЈе.
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Социальная структура сообщества бхакти-йоги под-
разделяется на четыре духовных уклада: брахмач…р‡йа, 
г¦хастха, в…напрастха и саннй…са. Все они должны изу-
чать ведическую литературу. Кроме того, их обязанности 
заключаются в следующем: брахмач…р‡и — это ученики, 
в обязанности которых входит служение духовному учи-
телю и соблюдение целибата. Г¦хастхи — это домохозя-
ева, в чьи обязанности входит получение честного дохода, 
раздача милостыни и воспитание детей. В…напрастхи — 
это те, кто отошел от домашних дел, и в чьи обязанности 
входит отказ от своего богатства, посещение святых мест 
и развитие непривязанности. Саннй…с‡ — духовные учите-
ля в сообществе бхакти-йоги, и они должны давать уроки 
брахмач…р‡ам, г¦хастхам и в…напрастхам, отказываться от 
мирских удовольствий, отстраняться от политики и всегда 
быть занятыми бхакти-йогой посредством кайа, мана, в…кйа 
и дж‡ва — тела, ума, слов и полным посвящением своего 
«я». Саннй…са и тй…га будут далее описаны в нижеприве-
денных текстах.

— Текст 3 —

ां दोषविदेके कम ामनीिषणः । 
यदानतपःकम न ािमित चापरे ॥३॥

тй…джйа� дошавад итй-эке карма пр…бхур ман‡шиЈа®
йадж¤а-д…на-тапа®-карма на тй…джйам ити ч…паре

Некоторые ученые утверждают, что все действия следу-
ет отвергать, поскольку они несовершенны по своей сути. 
Другие настаивают на том, что никогда нельзя отказывать-
ся от таких действий, как жертвоприношения, благотвори-
тельность и аскезы.

— Текст 4 —

िनयं ण मे त ागे भरतसम । 
ागो िह पषा ििवधः संकीिततः ॥४॥

ни±чайа� ±¦Ју ме татра тй…ге бхарата-саттами
тй…го хи пуруша-вй…гхра три-видха® сампрак‡ртита®
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О лучший из династии Бхараты, о тигр среди людей, по-
жалуйста, выслушай Мое заключение относительно трех 
видов отречения.

— Текст 5 —

यदानतपःकम न ां कायमेव तत ्। 
यो दानं तपैव पावनािन मनीिषणाम ्॥५॥

йадж¤а-д…на-тапа®-карма на тй…джйа� к…рйам эва тат
йадж¤о д…на� тапа± чаива п…ван…ни ман‡шиЈ…м

Никогда не следует отказываться от трех видов отрече-
ния — жертвоприношений, благотворительности и аскез. 
Жертвоприношения, благотворительность и аскезы очища-
ют даже мудрых.

— Текст 6 —

एतािप त कमािण सं वा फलािन च ।
 कतानीित मे पाथ िनितं मतममम ्॥६॥

эт…нй-апи ту карм…Ји са™га� тйактв… пхал…ни ча
картавй…н‡ти ме п…ртха ни±чита� матам уттамам

Однако, о П…ртха, даже эти действия нужно выполнять без 
привязанности к их плодам. Это Мое твердое и окончатель-
ное заключение по этому поводу.

Анув¦тти

В Индии есть определенный класс философов и ду-
ховных искателей, которые говорят, что мир ложен и что 
следует отказаться от любой деятельности, если кто-то хо-
чет достичь совершенства в человеческой жизни — но не 
таково заключение Ѕр‡ К¦шЈы в Бхагавад-г‡те. К¦шЈа 
говорит, что человек должен действовать в соответствии с 
своей природой и что никогда нельзя отказываться от дей-
ствий, приносящих благо, таких как жертвоприношения, 
благотворительность и аскезы, поскольку они очищают 
даже мудрых.
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— Текст 7 —

िनयत त संासः कमणो नोपपते । 
मोहा पिरागामसः पिरकीिततः ॥७॥

нийатасйа ту саннй…са® кармаЈо нопападйате
мох…т тасйа паритй…гас т…маса® парик‡ртита®

Отказ от своих предписанных обязанностей является не-
правильным. Считается, что отказ от них из заблуждения 
относится к влиянию принципа невежества.

— Текст 8 —

ःखिमेव यम कायेशभयाजेत ्। 
स का राजसंागं नैव ागफलं लभेत ्॥८॥

ду®кхам итй-эва йат карма к…йа-кле±а-бхай…т тйаджет
са к¦тв… р…джаса� тй…га� наива тй…га-пхала� лабхет

Те, кто отказываются от предписанных обязанностей, по-
тому что они трудны или из-за страха, что они могут быть 
физически изматывающими, совершают отречение в прин-
ципе страсти. Такие люди никогда не достигают преиму-
ществ истинной непривязанности.

— Текст 9 —

कायिमेव यम िनयतं ियतेऽजन । 
सं वा फलं चैव स ागः सािको मतः ॥९॥

к…рйам итй-эва йат карма нийата� крийате’рджуна
са™га� тйактв… пхала� чаива са тй…га® с…ттвико мата®

О Арджуна, когда, при отказе от привязанности к плодам, 
предписанные обязанности выполняются из чувства долга, 
такое отречение считается проявлением принципа благости.

— Текст 10 —

न ेकुशलं कम कुशले नानषते । 
ागी ससमािवो मेधावी िछसंशयः ॥१०॥
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на двеш¬й-аку±ала� карма ку±але н…нушаджджате
тй…г‡ саттва-сам…виш¬о медх…в‡ чхинна-са�±айа®

Мудрый тй…г‡, находящийся под влиянием принципа бла-
гости, уничтожив все сомнения, не сетует на трудные обя-
занности и не привязывается к приятным.

— Текст 11 —

न िह देहभृता शं ंु कमायशेषतः । 
य कमफलागी स ागीिभधीयते ॥११॥

на хи деха-бх¦т… ±акйа� тйакту� карм…Јй-а±ешата®
йасту карма-пхала-тй…г‡ са тй…г‡тй-абхидх‡йате

Для тех, кто принял материальное тело, невозможно пол-
ностью отказаться от любой деятельности. Однако тот, кто 
отказывается от плодов своих действий, известен как ис-
тинно отреченный.

Анув¦тти

Если человек отказывается от действий в результа-
те заблуждений, считая их причиняющими беспокойства, 
физически изматывающими, или отказывается от действий 
из-за лени, то такое отречение считается ложным и нахо-
дящимся под влиянием принципов страсти и невежества. 
Воплощенные в телах никогда не могут отказаться от дей-
ствий. В древние времена, как и в наши дни, есть много 
примеров тех, кто бросил все, сбежал в Гималаи или в пу-
стыню, чтобы уйти от мира, но снова вернулся, чтобы воз-
обновить жизнь, полную чувственных удовольствий, или 
заниматься благотворительной деятельностью.

Когда человек отказывается от привязанности к пло-
дам своего труда и действует с отрешенным сердцем, всегда 
помня, что Ѕр‡ К¦шЈа — единственный наслаждающийся 
в владелец всего, — тогда такой человек становится истин-
ным тй…г‡ или саннй…с‡. Таким образом, отречение тй…г‡ 
и саннй…с‡ — одно и то же.
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— Текст 12 —

अिनिमं िमं च ििवधं कमणः फलम ्।
भवािगनां े न त संािसनां िचत ्॥१२॥

аниш¬ам иш¬а� ми±ра� ча 
три-видха� кармаЈа® пхалам
бхаватй-атй…гин…� претйа 
на ту саннй…син…� квачит

Те, кто не принимают отречения, получают три вида плодов 
после смерти: хорошие, плохие и смешанные. Но эти плоды 
никогда не получает тот, кто является истинным саннй…с‡.

— Текст 13 —

पैतािन महाबाहो कारणािन िनबोध मे । 
सांे कताे ोािन िसये सवकमणाम ्॥१३॥
па¤чаит…ни мах…-б…хо к…раЈ…ни нибодха ме

с…™кхйе к¦т…нте прокт…ни сиддхайе сарва-кармаЈ…м

О обладатель могучего оружия, узнай от Меня о пяти объ-
ясненных в Вед…нте составляющих, которые совершают 
все действия.

— Текст 14 —

अिधानं तथा कता करणं च पृथिवधम ्। 
िविवधा पृथेा दैवं चैवा पमम ्॥१४॥

адхиш¬х…на� татх… карт… караЈа� ча п¦тхаг-видхам
вивидх…± ча п¦тхак чеш¬… даива� чаив…тра па¤чамам

Основа (тело), выполняющий действия (ложное эго), инстру-
мент (чувства), различные виды усилий и Верховная Личность 
— вот пять составляющих, которые совершают все действия.

— Текст 15 —

शरीरवानोिभयम ारभते नरः । 
ां वा िवपरीतं वा पैते त हेतवः ॥१५॥
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±ар‡ра-в…™манобхир йат карма пр…рабхате нара®
нй…ййа� в… випар‡та� в… па¤чаите тасйа хетава®

Эти пять составляющих являются источником всех дей-
ствий, как хороших, так и плохих, которые воплощенное в 
теле существо испытывает в этом мире.

— Текст 16 —

तैवं सित कतारमाानं केवलं त यः । 
पयकतबिा स पयित मितः ॥१६॥

татраива� сати карт…рам …тм…на� кевала� ту йа®
па±йатй ак¦та-буддхитв…н на са па±йати дурмати®

Однако глупец, который считает, что только собственное 
«я» выполняет действия, не может понять этот предмет из-
за скудного разума.

— Текст 17 —

य नाहंकतो भावो बिय न िलते । 
हािप स इमाँोका हि न िनबते ॥१७॥

йасйа н…ха™к¦то бх…во буддхир йасйа на липйате
хатв…’пи са им…л-лок…н на ханти на нибадхйате

Те, у кого нет ложного эго и чьи умы отрешены, даже если 
убивают всех на этом поле битвы, на самом деле не убивают 
и не связаны своими действиями.

Анув¦тти

Арджуна — кшатрийа, воин, и он стоит вместе со 
Ѕр‡ К¦шЈой на поле битвы Курукшетра между двумя ве-
ликими армиями. Увидев друзей и доброжелателей с обеих 
сторон, Арджуна сначала решил не сражаться, а сложить 
оружие и отречься от своего долга. Сейчас Ѕр‡ К¦шЈа 
возвращает наше внимание к полю битвы, когда говорит: 
«хатв…’пи са им…л-лок…н на ханти на нибадхйате» — «тот, 
кто убивает, на самом деле не убивает и не вызывает ника-
кой реакции».
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Если Арджуна откажется от своего воинского дол-
га, он наверняка навлечет на себя кармическую реакцию за 
уклонение от своей обязанности. Однако Арджуна на са-
мом деле никого не «убьет» в истинном смысле этого слова, 
потому что живые существа, выстроившиеся перед ним и 
готовые к битве, являются неотъемлемыми частицами Вер-
ховной Личности и, следовательно, вечными. Ітма никогда 
не может быть «убита». И, наконец, Арджуна не навлечет 
на себя никакой кармической реакции за выполнение своего 
долга.

Если человек уклоняется от предписанных ему обя-
занностей и отказывается от них из-за страха, заблуждения 
и так далее, тогда он навлекает на себя кармические реакции 
и должен страдать в этой жизни или в следующей. Поэто-
му К¦шЈа хочет, чтобы Арджуна оставил слабость сердца и 
выполнил свой долг.

— Текст 18 —

ानं ेयं पिराता ििवधा कमचोदना । 
करणं कम कतित ििवधः कमसहः ॥१८॥

дж¤…на� дж¤ейа� паридж¤…т… три-видх… карма-чодан…
караЈа� карма картети три-видха® карма-са™граха®

Знание, объект познания и познающий — три элемента, 
которые побуждают к действию. Чувства, деятельность и 
исполнитель — три составляющие действия.

— Текст 19 —

ानं कम च कता च िधैव गणभेदतः ।
ोते गणसंाने यथावण तािप ॥१९॥

дж¤…на� карма ча карт…ча три-дхаива гуЈа-бхедата®
прочйате гуЈа-са™кхй…не йатх…вач чх¦Ју т…нйапи

Согласно текстам с…™кхйи, знание, действие и исполнитель 
действия классифицируются тремя способами, в соответ-
ствии с принципами природы. Теперь послушай о них.
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— Текст 20 —

सवभूतेष येनैकं भावमयमीते ।
अिवभं िवभेष तानं िवि सािकम ्॥२०॥

сарва-бх−тешу йенаика� 
бх…вам авйайам ‡кшате

авибхакта� вибхактешу тадж 
дж¤…на� виддхи с…ттвикам

Знание, в котором единый неделимый, нетленный элемент 
воспринимается во всех разнообразных видах жизни, счи-
тается знанием в принципе благости.

— Текст 21 —

पृथवेन त यानं नानाभावाृथिवधान ्। 
वेि सवष भूतेष तानं िवि राजसम ्॥२१॥

п¦тхактвена ту йадж дж¤…на� 
н…н…-бх…в…н п¦тхаг-видх…н

ветти сарвешу бх−тешу тадж 
дж¤…на� виддхи р…джасам

Однако известно, что то знание, с помощью которого мож-
но понять, что в разных телах находятся разные живые су-
щества, находится в принципе страсти.

— Текст 22 —

य कवदेकिाय समहैतकम ्।
 अताथवदं च तामसमदातम ्॥२२॥

йат ту к¦тснавад экасмин к…рйе сактам ахаитукам
ататтв…ртхавад алпа� ча тат т…масат уд…х¦там

Знание, привязывающее человека к одному виду деятельно-
сти, лишенное истины и основанное на бытовых потребно-
стях, известно как знание в принципе невежества.
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Анув¦тти

Знание, как объяснялось ранее, означает понимание 
разницы между материей и сознанием. Обладающие чи-
стым, незамутненным знанием видят индивидуальное со-
знание как неотъемлемую частицу неразделенного Сверх-
сознания, присутствующего во всех видах и переходящего 
из одного тела в следующее, жизнь за жизнью. Другими 
словами, одна и та же …тм… может присутствовать в теле 
слона или тигра в одной жизни, а в следующей жизни — 
в теле человека. Нет никаких отличных от человека …тм 
слонов, тигров или других животных. Тот, кто говорит, что 
…тма животного,  человека или полубога — это разные 
…тмы, обладает знанием, находящимся под влиянием прин-
ципа страсти.

Говорят, что тот, кто не имеет надлежащего понима-
ния …тмы, кто привязан к своему телу и действиям тела, 
кто поглощен экономическим обеспечением бытовых по-
требностей и чувственных удовольствий, обладает знанием 
в принципе невежества.

— Текст 23 —

िनयतं सरिहतमरागेषतः कतम ्। 
अफलेना कम यािकमते ॥२३॥

нийата� са™га-рахитам ар…га-двешата® к¦там
апхала-препсун… карма йат тат с…ттвикам учйате

Говорят, что регулируемые действия, совершаемые без 
привязанности или отвращения и без стремления к плодам, 
относятся к принципу благости.

— Текст 24 —

य कामेना कम साहारेण वा पनः । 
ियते बलायासं ताजसमदातम ्॥२४॥

йат ту к…мепсун… карма с…ха™к…реЈа в… пуна®
крийате бахул…й…са� тад р…джасам уд…х¦там
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Говорят, что действия, предпринятые из гордости, для из-
влечения выгоды и со значительными усилиями, относятся 
к принципу страсти.

— Текст 25 —

अनबं यं िहंसामनपे च पौषम ्। 
मोहादारते कम यामसमते ॥२५॥

анубандха� кшайа� хи�с…м анапекшйа ча паурушам
мох…д …рабхйате карма йат тат т…масам учйате

Говорят, что действия совершенные из заблуждения, без 
учета последствий, потерь, увечий и личных возможно-
стей, относятся к принципу невежества.

— Текст 26 —

मसोऽनहंवादी धृाहसमितः । 
िसिसोिनिवकारः कता सािक उते ॥२६॥

мукта-са™го’наха�в…д‡ дх¦тй-утс…ха-саманвита®
сиддхй-асиддхйор нирвик…ра® карт… с…ттвика учйате

Говорят, что те, кто совершают действия без привязанно-
сти, лишены эгоизма, терпимы, полны энтузиазма и на кого 
не влияют потери или приобретения, находятся под влия-
нием принципа благости.

— Текст 27 —

रागी कमफलेो िहंसाकोऽशिचः । 
हषशोकाितः कता राजसः पिरकीिततः ॥२७॥

р…г‡ карма-пхала-препсур лубдхо хи�с…тмако’±учи®
харша-±ок…нвита® карт… р…джаса® парик‡ртита®

Говорят, что те, кто выполняет работу, желая насладиться 
плодами своих действий, кто по своей природе алчный, 
жестокий, нечистоплотный и кого трогает счастье и несча-
стье, находятся под влиянием принципа страсти.
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— Текст 28 —

अयः ाकतः ः शठो नैृितकोऽलसः ।
िवषादी दीघसूी च कता तामस उते ॥२८॥

айукта® пр…к¦та® стабдха® ±а¬хо наишк¦тико’ласа®
виш…д‡ д‡ргха-с−тр‡ ча карт… т…маса учйате

Говорят, что те, кто выполняют работу недисциплини-
рованно, кто грубы, упрямы, беспринципны, ведут себя 
оскорбительно, ленивы, вспыльчивы и медлительны, нахо-
дятся под влиянием принципа невежества.

Анув¦тти

Здесь описаны действия в благости, страсти и не-
вежестве. Если посмотреть на сегодняшний мир, помня о 
различных принципах действия и их характеристиках, то 
будет неудивительно, что наша планета находится в состо-
янии конфликта, инфляции, депрессии, экономической без-
ысходности, беспорядка и отрицания.

Когда люди заняты раздуванием своего чрезмерно 
большого эго, действуют бессовестно и жестоко по отно-
шению к своим собратьям, людям и животным, как мы мо-
жем ожидать каких-либо улучшений на земле? Как может 
наступить мир?

Следовательно, долг каждого здравомыслящего че-
ловека — развивать знания и совершать поступки в прин-
ципе благости, которые свободны от привязанности или 
отторжения, свободны от желаний и эгоизма. Жизнь — это 
наука, и Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что через наши действия мы 
пожинаем урожай нашей хорошей или плохой кармы.

— Текст 29 —

बेभदं धृतेैव गणतििवधं ण । 
ोमानमशेषेण पृथवेन धनय ॥२९॥

буддхер бхеда� дх¦те± чаива гуЈатас три-видха� ±¦Ју
прочйам…нам а±ешеЈа п¦тхактвена дана¤джайа
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О Дхана¤джайа, пожалуйста, услышь, как Я сейчас подроб-
но опишу различные образы мыслей и устремления в соот-
ветствии с тремя принципами природы.

— Текст 30 —

वृिं च िनवृिं च कायाकाय भयाभये । 
बं मों च या वेि बिः सा पाथ सािकी ॥३०॥

прав¦тти� ча нив¦тти� 
ча к…рй…к…рйе бхай…бхайе

бандха� мокша� ча й… ветти 
буддхи® с… п…ртха с…ттвик‡

О П…ртха, образ мыслей в принципе благости тот, в кото-
ром можно различать, что следует делать и чего не следует 
делать, что есть долг, а что — нет, и чего следует бояться, 
а чего боятся не следует, а также природу материального 
рабства и освобождения.

— Текст 31 —

यया धममधम च काय चाकायमेव च । 
अयथावजानाित बिः सा पाथ राजसी ॥३१॥

йай… дхармам адхарма� ча к…рйа� ч…к…рйам эва ча
айатх…ват прадж…н…ти буддхи® с… п…ртха р…джас‡

О П…ртха, при образе мыслей в принципе страсти нельзя 
различить дхарму и адхарму, нельзя распознать, что пра-
вильно, а что неправильно, и невозможно решить, что явля-
ется долгом, а что нет.

— Текст 32 —

अधम धमिमित या मते तमसावृता । 
सवाथािपरीतां बिः सा पाथ तामसी ॥३२॥

адхарма� дхармам ити й… манйате тамас…в¦т…
сарв…ртх…н випар‡т…�± ча буддхи® с… п…ртха т…мас‡
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О П…ртха, при образе мыслей в принципе невежества 
адхарму считают дхармой, а дхарму адхармой. При этом об-
разе мыслей всё принимают противоположным реальному.

— Текст 33 —

धृा यया धारयते मनः ाणेियियाः । 
योगेनािभचािरया धृितः सा पाथ सािकी ॥३३॥

дх¦тй… йай… дх…райате мана® пр…Јендрийа-крий…®
йоген…вйабхичх…риЈй… дх¦ти® с… п…ртха с…ттвик‡

О П…ртха, устремление, при котором человек строго кон-
тролирует ум, жизненные потоки воздуха и чувства по-
средством  процесса йоги, находится в принципе благости.

— Текст 34 —

यया त धमकामाथाृा धारयतेऽजन । 
सेन फलाकाी धृितः सा पाथ राजसी ॥३४॥

йай… ту дхарма-к…м…ртх…н дх¦тй… дх…райате’рджуна
праса™гена пхал…к…™кш‡ дх¦ти® с… п…ртха р…джас‡

О П…ртха, устремление, с помощью которого человек сохра-
няет чувство дхармы, чтобы накопить богатство и исполнить 
материальные желания, находится в принципе страсти.

— Текст 35 —

यया ं भयं शोकं िवषादं मदमेव च । 
न िवमित मधा धृितः सा पाथ तामसी ॥३५॥

йай… свапна� бхайа� ±ока� виш…да� мадамева ча
на виму¤чати дурмедх… дх¦ти® с… п…ртха т…мас‡

О П…ртха, устремление тех, кто не может побороть сон, 
страх, скорбь, страдания и гордость, находится в принципе 
невежества.
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В Бхагавад-гите Ѕр‡ К¦шЈа обращается к Арджу-
не как к П…ртхе, сыну Кунт‡. К¦шЈа также называет его 
Бх…ратой (лучшим из династии Бхараты), П…Ј†авой (сы-
ном П…Ј†у), Куру-нанданой (потомком Куру), Парантапой 
(победителем врагов), Гу†…ке±ой (победителем сна) и Дха-
на¤джаей (завоевателем богатств). К¦шЈа обращается к 
Арджуне таким образом для того, чтобы напомнить ему о 
его положении великого воина в династии воинов и побу-
дить его встать и сражаться.

Иногда сражение необходимо, ели оно ведется по 
праведной причине, но здесь есть проблема. Кто должен 
сказать, какая причина справедлива, кто прав, а кто ви-
новат, что нужно делать, а что нет? В вышеприведенных 
текстах К¦шЈа дает некоторое представление о том, у кого 
правильный образ мыслей и верное устремление. Ясно, что 
те, кто находятся под влиянием принципа страсти и невеже-
ства, всегда ошибаются — не в состоянии отличить добро 
от зла, что следует делать, от того, что не следует делать, 
или истинный долг от неисполнения долга.

— Текст 36-37 —

सखं िदान ििवधं ण मे भरतषभ ।
अासामते य ःखां च िनगित ॥३६॥

यदे िवषिमव पिरणामेऽमृतोपमम ्।
 तखं सािकं ोमाबिसादजम ्॥३७॥

сукха� твид…н‡� три-видха� ±¦Ју ме бхаратаршабха
абхй…с…д рамате йатра ду®кх…нта� ча нигаччхати

йат тад агре вишам ива 
париЈ…ме’м¦топамам

тат сукха� с…ттвика� проктам 
…тма-буддхи-прас…да-джам

О лучший из династии Бхараты, теперь услышь от Меня о 
трех типах счастья. Счастье, ведущее к прекращению всех 
страданий, находится в принципе благости. Вначале такое 
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счастье имеет горький вкус, но в конце становится нектаром, 
потому что оно пробуждает человека к самоосознанию.

— Текст 38 —

िवषयेियसंयोगादेऽमृतोपमम ्। 
पिरणामे िवषिमव तखं राजसंृतम ्॥३८॥

вишайендрийа са�йог…д йат тад агре’м¦топамам
париЈ…ме вишамива тат сукха� р…джаса� см¦там

Известно, что счастье, рождающееся в результате сопри-
косновения между чувствами и объектами чувств, вначале 
подобное нектару, но горькое в конце, находится в принци-
пе страсти.

— Текст 39 —

यदे चानबे च सखं मोहनमानः । 
िनालमादों तामसमदातम ्॥३९॥

йад агре ч…нубандхе ча сукха� моханам …тмана®
нидр…ласйа-прам…доттха� тат т…масам уд…х¦там

Счастье, возникающее из-за сна, лени и заблуждения, явля-
ющееся самообманом как в начале, так и в конце, считается 
счастьем в принципе невежества.

— Текст 40 —

न तदि पृिथां वा िदिव देवेष वा पनः । 
सं कितजैमं यदेिभः ाििभगणैः ॥४०॥

на тад асти п¦тхивй…� в…
диви девешу в… пуна®

саттва� прак¦ти-джаир мукта�
йад эбхи® сй…т три-бхир гуЈаи®

Ни на Земле, ни среди небесных жителей нет живого су-
щества, свободного от этих трех принципов материаль-
ной природы.
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Все и вся в материальном мире управляются тремя 
принципами материальной природы. В прямом смысле 
слова свобода или независимость не имеют значения, если 
человек не свободен от этих принципов природы. Все по-
добные празднования во имя политической эмансипации 
— всего лишь еще одна форма самообмана. Какая же это 
свобода, когда каждое наше действие находится под кон-
тролем у природы, и нас толкают по дороге жизни, чтобы 
встретить неминуемую смерть?

Независимость от трех принципов материальной 
природы предоставляется только тем, кто принял прибе-
жище у истинного гуру, воспринял знание Бхагавад-г‡ты 
и посвятил себя бхакти-йоге. Только бхакти-йоги могут 
по-настоящему праздновать свободу.

Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что счастье в принципе благо-
сти в начале горько, но в конце — нектар. Это означает, что 
контролировать чувства и совершать аскезы (тапасйа) вна-
чале может быть неприятно для новичка, но в конце такие 
аскезы приводят к нектару самоосознания.

Счастье, получаемое от наслаждения своими чув-
ствами в принципе страсти, может вначале походить на 
нектар, но в конце оно будет горьким, потому что удовлет-
ворение чувств в конечном итоге заканчивается разочаро-
ванием, ненавистью и гневом. Счастье, возникающее из-за 
сна, лени и заблуждения, являющееся самообманом, нахо-
дится в принципе невежества, потому что оно убого в нача-
ле и убого в конце.

Настоящее счастье приходит только тогда, когда 
человек пробуждает свое вечное «я» и живет жизнью, 
в которой тело, ум и чувства поглощены более высоким 
уровнем сознания.

— Текст 41 —

ाणियिवशां शूाणां च परंतप । 
कमािण िवभािन भावभवैगणैः ॥४१॥
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бр…хмаЈа-кшатрийа-ви±…� ±−др…Ј…� ча парантапа
карм…Ји правибхакт…ни свабх…ва-прабхаваир гуЈаи®

О победитель врагов, о Арджуна, знай, что бр…хмаЈы, 
кшатрийи, вай±йи и ±−дры подразделяются в соответ-
ствии с качествами их работы в трех принципах матери-
альной природы.

— Текст 42 —

शमो दमपः शौचं ािराजवमेव च । 
ानं िवानमािं कम भावजम ्॥४२॥

±амо дамас тапа® ±ауча� 
кш…нтир …рджавам ева ча

дж¤…на� видж¤…нам …стикйа� 
брахма-карма свабх…ва-джам

Спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота,  милосер-
дие, честность, знание, мудрость и вера в Всевышнего — 
это естественные действия бр…хмаЈа.

— Текст 43 —

शौय तेजो धृितदां ये चापलायनम ्। 
दानमीरभाव ां कम भावजम ्॥४३॥

±аурйа� теджо дх¦тир 
д…кшйа� йуддхе ч…пй-апал…йанам

д…нам ‡±вара-бх…ва± ча 
кш…тра� карма свабх…ва-джам

Героизм, сила, стойкость, ловкость, не уклонение от бит-
вы, щедрость и управление обществом — это естественные 
действия кшатрийа.

— Текст 44 —

किषगोरवािणं वैयकम भावजम ्। 
पिरचयाकं कम शूािप भावजम ्॥४४॥
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к¦ши-горакшйа-в…Јиджйа� ваи±йа-карма свабх…ва-джам
паричарй…тмака� карма ±−драсй…пи свабх…ва-джам

Земледелие, защита коров и ведение бизнеса — это естествен-
ные действия ваи±йи. Для ±−дры — это служение другим.

Анув¦тти

Здесь статус бр…хмаЈов, кшатриев, ваи±ев и ±−др 
описывается в соответствии с качествами их работы. Это 
четыре общественных уклада жизни, и они присутству-
ют во всех цивилизованных культурах мира. Повсюду 
мы находим тех, кто похож на бр…хмаЈов — это класс ин-
теллектуалов. Повсюду есть те, кто похожи на кшатриев 
— это управленцы и военные, и везде мы находим тор-
говцев и рабочих — это ваи±йи и ±−дры. Это естествен-
ные подразделения в обществе, и они определяются каче-
ствами их работы.

К сожалению, в современной Индии описанная 
в Бхагавад-г‡те Ѕр‡ К¦шЈой социальная система ис-
казилась, и теперь она известна как кастовая система, 
определяющая социальный статус человека по рожде-
нию. На самом деле кастовая система — это не социаль-
ная система, описанная в Бхагавад-г‡те и известная как 
варЈ…±рама-дхарма.

Кастовая система Индии, безусловно, достойна со-
жаления, она едва ли лучше рабства, потому что ограничи-
вает возможности человека в зависимости от его рождения. 
К¦шЈа ясно заявляет, что человека следует узнавать по его 
действиями, а не по его родословной.

Хотя социальные системы, в которых есть классы 
интеллектуалов, администраторов, торговцев и рабочих 
встречаются по всему миру, они также не совпадают с си-
стемой варЈ…±рамы, упомянутой в Бхагавад-г‡те.

Бр…хмаЈ должен не только быть интеллектуалом, но 
и  знать, что такое Брахман. Кшатрий должен делать боль-
ше, чем просто руководить сражениями и участвовать в 
них — он должен быть выше коррупции, защищать людей 
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и защищать принципы дхармы, содержащиеся в Бхагавад-
г‡те. И, прежде всего, кшатрий никогда не должен быть 
агрессором — он никогда не должен вторгаться в суверен-
ную страну.

В обязанности ваи±йи, помимо бизнеса, входит сель-
ское хозяйство и защита коров. Естественно, цель бизнеса — 
заработать на жизнь, но в настоящее время это выходит да-
леко за рамки реальной необходимости, согласно указаниям 
Бхагавад-г‡ты. Простой бизнес превратился в массовую инду-
стрию — создание мега-транснациональных корпораций, на-
копление денег и международное валютное финансирование. 
Это, в свою очередь, привело к коррупции правительственных 
чиновников во всем мире и, в конечном итоге, к разрушению 
окружающей среды, росту бедности и войнам.

Защита коров (к¦ши-горакшйа) особо упоминается в 
44-ом тексте, потому что из всех животных именно корова 
наиболее необходима для выживания человека. Человече-
ский организм питается животным жиром, а корова — это 
животное, которое дает человеку больше всего молока, йо-
гурта, масла, сыра и так далее. Молоко и молочные продук-
ты, если их принимать в соответствующих количествах, 
обеспечивают человека всем необходимым жиром, необ-
ходимым для здоровой жизни, что позволяют прекратить 
убой животных. Другими словами, убивать животных и 
есть мясо не обязательно для получения жира. Когда ко-
ровы будут защищены, у всех будет достаточно цельного 
молока для поддержания здорового питания. Ценность ко-
ровы для человеческого общества бесспорна, и поэтому в 
ведической культуре корова считается одной из семи есте-
ственных матерей. Эти семь матерей следующие:

…тма-м…т… гуро® патн‡ бр…хмаЈ‡ р…джа-пантик…
дхенур дх…тр‡ татх… п¦тхв‡ саптаит… м…тара® см¦т…®

Собственную мать, жену гуру, жену бр…
хмаЈа, жену царя, корову, кормилицу и Зем-
лю — их следует считать нашими семью ма-
терями. (Ч…Јакйа Н‡ти-±…стра 5.23)
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К сожалению, бизнес-сообщество занялось промыш-
ленным сельским хозяйством и массовым забоем коров и 
других животных во имя здоровья и процветания людей. В 
действительности же, люди потеряли свои земли, а семей-
ные фермы, которые когда-то повсеместно были основой 
общества, перестали существовать. Промышленное сель-
ское хозяйство заменило природные удобрения химически-
ми, которые делают почву безжизненной, и дают пищу с 
низким содержанием питательных веществ и высоким со-
держанием токсинов. Мясо с бойни также токсично и гораз-
до менее полезно, чем вегетарианская диета.

Во всем мире общество требует возвращения ваи±ев, 
но правительства глухи и слепы, а ±−дры, класс рабочих, 
которые находятся в самом конце пищевой цепочки, страда-
ют больше всего. Но перемены витают в воздухе, поскольку 
люди по всему миру просыпаются от кошмара, ставшего их 
реальностью, и ищут подлинные ответы на свои проблемы. 
Таких искренних людей Бхагавад-г‡т… снабдит правиль-
ным пониманием и руководством.

— Текст 45 —

े े कमयिभरतः संिसिं लभते नरः । 
कमिनरतः िसिं यथा िवित तण ॥४५॥

све све кармаЈй-абхирата® са�сиддхи� лабхате нара®
свакарма-нирата® сиддхи� йатх… виндати таччх¦Ју

Теперь, пожалуйста, услышь от Меня, как те, кто испол-
няют свои предписанные обязанности, достигают всего 
совершенства.

— Текст 46 —

यतः वृिभूतानां येन सविमदं ततम ्। 
कमणा तम िसिं िवित मानवः ॥४६॥

йата® прав¦ттир бх−т…н…� йена сарвам ида� татам
свакармаЈ… там абхйарчйа сиддхи� виндати м…нава®
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Люди достигают совершенства, выполняя предписанные 
обязанности, поклоняясь Верховной Личности, от которой 
все происходит, и которая вездесуща.

— Текст 47 —

ेयाधम िवगणः परधमानितात ्। 
भाविनयतं कम कुवाोित िकिषम ्॥४७॥

±рей…н сва-дхармо вигуЈа® пара-дхарм…т свануш¬хит…т
свабх…ва-нийата� карма курван н…пноти килбишам

Лучше несовершенно выполнять свой собственный долг 
(дхарму), чем безупречно исполнять долг другого. Человек ни-
когда не подвергается плохой карме, выполняя предписанные 
обязанности в соответствии с собственной природой.

— Текст 48 —

सहजं कम कौेय सदोषमिप न जेत ्। 
सवारा िह दोषेण धूमेनाििरवावृताः ॥४८॥

саха-джа� карма каунтейа са-дошам апи на тйаджет
сарв…рамбх… хи дошеЈа дх−мен…гнир ив…в¦т…®

О сын Кунт‡, никогда нельзя отказываться от предписан-
ных обязанностей. Все действия покрыты каким-либо не-
достатком, как дым покрывает огонь.

— Текст 49 —

सहजं कम कौेय सदोषमिप न जेत ्। 
सवारा िह दोषेण धूमेनाििरवावृताः ॥४८॥

асакта-буддхи® сарватра джит…тм… вигата-сп¦ха®
наишкармйа-сиддхи� парам…� саннй…сен…дхигаччхати

Стадия полного отречения достигается, когда человек пе-
рестает быть привязанным к материальным объектам, не 
обращает внимания на материальные удовольствия, выпол-
няет свой долг и не привязан к результатам.
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В приведенных выше текстах Ѕр‡ К¦шЈа подчер-
кивает Арджуне, что никогда нельзя отказываться от обя-
занностей или предписанной дхармы в соответствии с си-
стемой варЈ…±рамы. Кто-то может подумать, что они не 
выполняют свой долг в совершенстве, но К¦шЈа говорит, 
что следует оставаться стойкими и не поддаваться отказу.

В начале Бхагавад-г‡ты Арджуна проявил склон-
ность к отказу от своего долга кшатрии. Арджуна не хотел 
сражаться и думал, что лучше было бы взять в руки плуг 
или посох отречения, но К¦шЈа не согласился.

Теперь диалог между Ѕр‡ К¦шЈой и Арджуной 
подходит к концу, и мы скоро увидим, что К¦шЈа привел 
Арджуну в себя, и он с воодушевленным сердцем вернется 
к исполнению своего долга с полным энтузиазмом.

— Текст 50 —

िसिं ाो यथा  तथाोित िनबोध मे । 
समासेनैव कौेय िना ान या परा ॥५०॥

сиддхи� пр…пто йатх… брахма татх…пноти нибодха ме
сам…сенаива каунтейа ниш¬х… дж¤…насйа й… пар…

О сын Кунт‡, теперь узнай от Меня, как человек может 
достичь совершенства, действуя так, как Я сейчас тебе 
кратко опишу.

— Текст 51-53 —

बा िवशया यो धृाानं िनय च । 
शादीिषयांवा रागेषौ द च ॥५१॥

िविवसेवी लाशी यतवाायमानसः ।
ानयोगपरो िनं वैरायं समपाितः ॥५२॥

अहारं बलं दप कामं ोधं पिरहम ्।
िवम िनममः शाो भूयाय कते ॥५३॥



408

Бхагавад-Г‡т…

буддхй… ви±уддхай… йукто дх¦тй…тм…на� нийамйа ча
±абд…д‡н вишай…�с тйактв… р…га-двешау вйудасйа ча

вивикта-сев‡ лагхв-…±‡ йата-в…к-к…йа-м…наса®
дхй…на-йога-паро нитйа� ваир…гйа� самуп…±рита®
аха™к…ра� бала� дарпа� к…ма� кродха� париграхам
вимучйа нирмама® ±…нто брахма-бх−й…йа калпате

Обладающий чистый разумом, решительно контролиру-
ющий ум, отказавшийся от привязанности к объектам 
чувств, лишенный как симпатий, так и ненависти, живу-
щий в уединенном месте, употребляющий мало пищи, кон-
тролирующий речь, тело и ум, постоянно мысленно созер-
цающий Верховную Личность, отреченный, свободный от 
себялюбия, злоупотребления властью, тщеславия, вожде-
ления, гнева и алчности, бескорыстный и умиротворенный 
— такой человек достоин осознания Абсолютной Истины.

— Текст 54 —

भूतः साा न शोचित न काित । 
समः सवष भूतेष मिं लभते पराम ्॥५४॥

брахма-бх−та® прасанн…тм… на ±очати на к…™кшати
сама® сарвешу бх−тешу мад-бхакти� лабхате пар…м

Когда такой самоудовлетворенный человек осознает Абсо-
лютную Истину, он не радуется и не печалится. Видя всех 
существ равным образом, он обретает трансцендентную 
преданность Мне.

— Текст 55 —

भा मामिभजानाित यावााि ततः ।
ततो मां ततो ाा िवशते तदनरम ्॥५५॥

бхактй… м…м абхидж…н…ти й…в…н йа± ч…сми таттвата®
тато м…� таттвато дж¤…тв… ви±ате тад-анантарам

Благодаря такой преданности, этот человек воистину 
знает Меня. Таким образом, воистину зная Меня, он вхо-
дит в Мое царство.
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— Текст 56 —

सवकमायिप सदा कुवाणो मपायः । 
मसादादवाोित शातं पदमयम ्॥५६॥

сарва-карм…Јй-апи сад… курв…Јо мад-вйап…±райа®
мат-прас…д…д ав…пноти ±…±вата� падам авйайам

Хотя человек может постоянно заниматься разнообразной 
деятельностью, по Моей милости те, кто принимает у Меня 
прибежище, достигают Моей вечной обители.

— Текст 57 —

चेतसा सवकमािण मिय सं मरः । 
बियोगमपाि मिः सततं भव ॥५७॥

четас… сарва-карм…Ји майи саннйасйа мат-пара®
буддхи-йогам уп…±ритйа мач-читта® сатата� бхава

Сознательно отказываясь от всей деятельности ради Меня, 
считая Меня высшей целью и принимая прибежище в про-
цессе преданности, всегда думай обо Мне.

— Текст 58 —

मिः सवगािण मसादािरिस । 
अथ चेमहारा ोिस िवनिस ॥५८॥

мач-читта® сарва-дург…Ји мат-прас…д…т таришйаси
атха чет твам аха™к…р…н на ±рошйаси вина™кшйаси

По Моей милости все твои тревоги будут преодолены, если 
ты думаешь обо Мне. Однако, если из ложного эго ты пре-
небрежешь Мной, ты погибнешь.

— Текст 59 —

यदारमाि न यो इित मसे । 
िमैष वसाये कितां िनयोित ॥५९॥

йад аха™к…рам …±ритйа на йотсйа ити манйасе
митхйаиша вйавас…йас те прак¦тис тв…� нийокшйати
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Если из-за ложного эго ты думаешь: «Я не буду сражаться», 
твое решение будет бесполезным, потому что твоя истин-
ная природа будет побуждать тебя делать это.

— Текст 60 —

भावजेन कौेय िनबः ेन कमणा । 
कत नेिस योहािरवशोऽिप तत ्॥६०॥

свабх…ва-джена каунтейа нибаддха® свена кармаЈ…
карту� неччхаси йан мох…т каришйасй-ава±опи тат

Будучи подчинена твоей внутренней природе, та самая 
деятельность, которую ты сейчас отказываешься выпол-
нять из заблуждения, неизбежно будет совершаться то-
бой, о сын Кунт‡.

— Текст 61 —

ईरः सवभूतानां ेशेऽजन ितित । 
ामयवभूतािन याढािन मायया ॥६१॥

‡±вара® сарва-бх−т…н…� х¦д-де±е’рджуна тиш¬хати
бхр…майан сарва-бх−т…ни йантр…р−†х…ни м…йай…

О Арджуна, Верховный Властелин пребывает в сердцах 
всех живых существ. Своей иллюзорной энергией Он на-
правляет все их действия, как если бы они были помещены 
в машину.

— Текст 62 —

तमेव शरणं ग सवभावेन भारत । 
तसादारां शािं ानं ािस शातम ्॥६२॥

там эва ±араЈа� гаччха 
сарва-бх…вена бх…рата

тат прас…д…т пар…� ±…нти� 
стх…на� пр…псйаси ±…±ватам

О Бх…рата, прими в Нем прибежище всем своим сердцем, и по 
Его милости ты достигнешь вечного мира и Высшей Обители.
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Теперь Ѕр‡ К¦шЈа ободряет Арджуну, заявляя, что, 
следуя Его наставлениям, Арджуна постигнет Абсолют-
ную Истину и войдет в Его Высшую Обитель. Сознатель-
но предлагая плоды всех своих действий К¦шЈе, посвящая 
себя К¦шЈе и всегда думая о К¦шЈе, Арджуна достигнет 
всего совершенства.

В противном случае, как говорит К¦шЈа, если Арджу-
на пренебрежет Его наставлениями, то несомненно погибнет. 
Это лежащий на поверхности секрет Бхагавад-г‡ты: тот, кто 
придерживается ее послания, которое свободно от всех ма-
териальных недостатков и передано Верховной Личностью, 
Ѕр‡ К¦шЈой, становится совершенным в знании и самоосоз-
нании. Однако пренебрежение наставлениями К¦шЈы рав-
носильно духовному самоубийству, и К¦шЈа предупреждает 
Арджуну, что, если он пойдет по этому пути, он обязательно 
погибнет в мире заблуждения, иллюзии и смерти.

— Текст 63 —

इित ते ानमाातं गातर मया
िवमृयैतदशेषेण यथेिस तथा कु ॥६३॥

ити те дж¤…нам …кхй…та� гухй…д гухйатара� май…
вим¦±йаитад а±ешеЈа йатхеччхаси татх… куру

Таким образом, Я открыл тебе это самое сокровенное зна-
ние. Обдумай его и поступай, как хочешь.

— Текст 64 —

सवगतमं भूयः ण मे परमं वचः । 
इोऽिस मे ढिमित ततो वािम ते िहतम ्॥६४॥

сарва-гухйатама� бх−йа® ±¦Ју ме парама� вача®
иш¬о’си ме д¦†хам ити тато вакшй…ми те хитам

Прислушайся еще раз к самой сокровенной тайне из всех, 
Моему высшему наставлению. Поскольку ты очень дорог 
Мне, Я открываю ее тебе для твоего величайшего блага.
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— Текст 65 —

मना भव मो माजी मां नमु । 
मामेवैिस सं ते ितजाने ियोऽिस मे ॥६५॥

манман… бхава мад-бхакто мад-й…дж‡ м…� намаскуру
м…м эваишйаси сатйа� те пратидж…не прийо’си ме

Сосредоточь свой ум на Мне, посвяти себя Мне, поклоняй-
ся Мне и выражай Мне свое почтение. Поступая так, ты 
обязательно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, потому 
что ты очень дорог Мне.

— Текст 66 —

सवधमािर मामेकं शरणं ज ।
अहं ां सवपापेो मोियािम मा शचः ॥६६॥

сарва-дхарм…н паритйаджйа м…м эка� ±араЈа� враджа
аха� тв…� сарва-п…пебхйо мокшайисй…ми м… ±уча®

Откажись от всех видов дхармы — приди и предайся 
Мне одному! Не страшись, Я непременно избавлю тебя 
от всех последствий.

Анув¦тти

В 63-ем тексте Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что Он открыл 
Арджуне самое сокровенное знание, и просит Арджуну об-
думать его, а затем поступать так, как он хочет. Но посколь-
ку Арджуна очень дорог К¦шЈе и поскольку К¦шЈа — гуру 
и доброжелатель Арджуны, К¦шЈа снова дает ему послед-
нее наставление и заверение.

Окончательное наставление К¦шЈы состоит в том, 
что Арджуна должен всегда сосредотачивать свой ум на 
Нем, он должен полностью посвятить себя Ему, покло-
няться Ему и оказывать Ему свое почтение. В этом суть 
сознания К¦шЈы. К¦шЈа говорит, что, делая это, Арджу-
на непременно придет к Нему. Высшее наставление всег-
да помнить о К¦шЈе также приведено в Падма Пур…Је 
следующим образом:
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смартавйа® сатата� вишЈур висмартавйо на дж…тучит
сарве видхи-нишедх…® сйур этайор эва ки™кар…®

Нужно постоянно помнить о Ѕр‡ К¦шЈе 
(ВишЈу) и не забывать о Нем ни на мгнове-
нье. Все правила и предписания упомяну-
тые в ±…страх должны подчиняться этим 
двум принципам. (Падма Пур…Ја 6.71.100)

В 66-ом тексте мы находим кульминацию Бхагавад-
г‡ты, в которой излагается высшая дхарма полного преда-
ния себя К¦шЈе. Ѕр‡ К¦шЈа говорит Арджуне, что отказ от 
всего, чтобы следовать Его наставлениям не должен быть 
причиной страха, потому что К¦шЈа защитит его. Благода-
ря такому преданию Арджуна придет к К¦шЈе в Его Выс-
шую Обитель.

Высшая Обитель находится за пределами материальной 
вселенной и известна тем, кто обладает знанием, как ВаикуЈ¬ха. 
Те, кто поклоняются ават…рам ВишЈу или формам Н…р…йаЈы, 
достигнут царства ВаикуЈ¬хи. Но выше ВаикуЈ¬хи находятся 
царства ават…р К¦шЈы, такие как Ѕр‡ Р…мачандра в Айодхйе 
и В…судева К¦шЈа в Дв…раке. Те, кто поклоняются Ѕр‡ Р…мачан-
дре и экспансии К¦шЈы как В…судевы, достигнут Айодхйи, Дв…
раки и Матхуры соответственно.

Выше Дв…раки расположена Матхур…. Выше Матху-
ры находится В¦нд…вана. Говардхана выше В¦нд…ваны, а 
Р…дх…-куЈ†а — выше Говардханы. Только те, кто поклоня-
ется К¦шЈе в человеческой форме, известной как Ѕй…масу-
дара (Говинда) достигнут наивысшего царства.

ваикуЈ¬х…дж джанито 
вар…мадху-пур‡ татр…пи р…сотсав…д

в¦нд…раЈйам уд…ра-п…Ји-
рамаЈ…т татр…пи говардхана®

р…дх…-куЈ†ам их…пи гокула-
пате® прем…м¦т…пл…ван…т

курй…д асйа вир…джато гири-
та¬е сев…� вивек‡ на ка®
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Поскольку там появился Ѕр‡ К¦шЈа, Мат-
хур… считается духовно выше ВаикуЈ¬-
хи. Выше, чем Матхур…, находится лес 
В¦нд…вана, потому что именно здесь про-
исходили игры р…са-л‡лы К¦шЈы. Холм Го-
вардхана считается выше В¦нд…вана, пото-
му что К¦шЈа совершал там чудесные игры 
и поднимал его Своей левой рукой. Однако 
озеро Р…дх…-куЈ†а выше Говардхана, пото-
му что оно до краев наполнено нектаром бо-
жественной любви к Господину Гокулы. Ка-
кой разумный человек не окажет служения 
этому месту, которое расположено у стоп 
Говардхана? (Упаде±…м¦та 9)

Высшая Обитель К¦шЈы — это земля Враджа, в 
которую входят В¦нд…вана, Говардхана и Р…дх…-куЈ†а. В 
66-ом тексте Ѕр‡ К¦шЈа указывает Арджуне с помощью 
глагола «враджа» (что означает «идти»), что он придет к 
К¦шЈе, в высшее царство духовного мира. Это высшее цар-
ство также известно как Голока В¦нд…вана и описывается в 
Брахма-са�хите следующим образом:

чинт…маЈи-пракара-садмасу калпа-в¦кша-
лакш…в¦тешу сурабх‡р абхип…лайантам

лакшм‡-сахасра-±ата-самбхрама-севйам…на�
говиндам …ди-пуруша� там аха� бхадж…ми

Я поклоняюсь Говинде, Изначальной Лич-
ности, пасущей коров в том божественном 
царстве, где жилища построены из фи-
лософского камня. Он окружен миллио-
нами деревьев желаний, и сотни тысяч 
богинь удачи постоянно служат Ему с ве-
личайшей заботой и вниманием. (Брахма-
са�хит… 5.29)

веЈу� кваЈантам аравинда-дал…йат…кшам-
барх…вата�сам асит…мбуда-сундар…™гам
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кандарпа-ко¬и-каман‡йа-ви±еша-±обха�
говиндам …ди-пуруша� там аха� бхадж…ми

Я поклоняюсь Говинде, Изначальной Лич-
ности, кто играет на флейте и чьи прекрас-
ные глаза подобны лепесткам цветущего 
лотоса. Его голова украшена павлиньими 
перьями, а Его чарующая форма оттен-
ка грозовых облаков настолько манящая, 
что завораживает миллионы купидонов. 
(Брахма-са�хит… 5.30)

…лола-чандрака-ласад-ванам…лйа-ва�±‡-
ратн…™гада� праЈайа-кели-кал…-вил…сам

±й…ма� три-бха™га-лалита� нийата-прак…±а�
говиндам …ди-пуруша� там аха� бхадж…ми

Я поклоняюсь Говинде, Изначальной Лич-
ности, чья шея украшена гирляндой лес-
ных цветов, которая качается взад и впе-
ред. Его руки, держащие флейту, унизаны 
браслетами с драгоценными камнями. Его 
изогнутая в трех местах форма Ѕй…ма-
сундары вечно проявлена, когда Он насла-
ждается Своими разнообразными играми 
божественной любви. (Брахма-са�хит… 
5.31)

прем…¤джана-ччхурита-бхакти-вилочанена
санта® садаива х¦дайешу вилокайанти

йа� ±й…масундарам ачинтйа-гуЈа-свар−па�
говиндам …ди-пуруша� там аха� бхадж…ми

Я поклоняюсь Изначальной Личности, 
Говинде, кого постоянно мысленно созер-
цают те, чьи глаза умащены бальзамом 
божественной любви. Его вечная форма 
Ѕй…масундары неизменно наделена непо-
стижимыми качествами, и Он всегда пре-
бывает в сердцах Своих возлюбленных 
преданных. (Брахма-са�хит… 5.38)
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±рийа® к…нт…® парама-пуруша® калпа-тараво
друм… бх−ми± чинт…маЈи-гаЈа-майи тойам ам¦там

катх… г…на� н…¬йа� гаманам апи ва�±‡ прийа-сакхи
чид-…нанда� джйоти® парам апи тад …св…дйам апи ча

са йатра кш‡р…бдхи® сравати сурабх‡бхйа± ча су-мах…н
нимеш…рдх…кхйо в… враджати на хи йатр…пи самайа®
бхадже ±ветадв‡па� там ахам иха голокам ити йа�
виданатас те санта® кшити-вирала-ч…р…® катипайе

Я поклоняюсь божественной обители 
Ѕветадв‡пе, где богини процветания — 
любящие супруги Верховной Личности,  
Ѕр‡ К¦шЈы. В этом месте каждое дерево 
является древом желаний; земля состоит 
из философского камня; вся вода — нек-
тар; каждое слово — песня; каждый шаг 
— танец; флейта — самый дорогой друг; 
свет полон духовного блаженства, и все, 
что там есть, приносит высшее наслаж-
дение; где безбрежные молочные океа-
ны непрерывно проистекают от милли-
онов коров; где время не проходит даже 
на пол-мгновения. Это царство, Голока 
В¦нд…вана, известно только очень немно-
гим осознавшим себя йогам в этом мире. 
(Брахма-са�хит… 5.56)

Текст 67

इदं ते नातपाय नाभाय कदाचन । 
न चाशूषवे वां न च मां योऽसूयित ॥६७॥
ида� те н…тапаск…йа н…бхакт…йа кад…чана

на ч…±у±р−шаве в…чйа� на ча м…� йо’бхйас−йати

Это знание никогда не следует открывать тем, кто не владе-
ют собой, не занимаются бхакти-йогой или завидуют Мне.
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— Текст 68 —

य इदं परमं गं मिभधाित ।
भिं मिय परां का मामेवैसंशयः ॥६८॥

йа ида� парама� гухйа� тад-бхактешв-абхидх…сйати
бхакти� майи пар…� к¦тв… м…м эваишйатй-аса�±айа®

Тот, кто посвящает в эту величайшую тайну бхакти-йоги  дру-
гих, поднимается на высший уровень преданности и достига-
ет полного осознания Меня. В этом нет никаких сомнений.

— Текст 69 —

न च तानेष किे ियकमः । 
भिवता न च मे तादः ियतरो भिव ॥६९॥

на ча тасм…н манушйешу ка±чин ме прийа-к¦ттама®
бхавит… на ча ме тасм…д анйа® прийатаро бхуви

Нет никого дороже Мне в этом мире, чем такой преданный. 
И не будет никого дороже Мне, чем тот, кто делится этой 
величайшей тайной.

— Текст 70 —

अेते च य इमं ध संवादमावयोः । 
ानयेन तेनाहिमः ािमित मे मितः ॥७०॥

адхйешйате ча йа има� дхармйа� са�в…дам …вайо®
дж¤…на-йадж¤ена тен…хам иш¬а® сй…м ити ме мати®

Те, кто изучают эту нашу сокровенную беседу, поклоня-
ются Мне через жертвоприношение знания. Таково Мое 
заключение.

— Текст 71 —

ावाननसूय णयादिप यो नरः । 
सोऽिप मः शभांोकाायायकमणाम ्॥७१॥
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±раддх…в…н анас−йа± ча ±¦Јуй…д апи йо нара®
со’пи мукта® ±убх…Јл-лок…н пр…пнуй…т пуЈйа-кармаЈ…м

Те, кто слушают эту сокровенную беседу с трансцендент-
ной верой и без зависти, добьются совершенства и достиг-
нут Моей благодатной Обители.

Анув¦тти

Здесь Ѕр‡ К¦шЈа говорит, что тем, кто завистлив, 
нельзя преподавать науку об Абсолютной Истине. Однако 
те, кто обладает стойким сознанием К¦шЈы, кто изучает 
эту сокровенную беседу между К¦шЈой и Арджуной и де-
лится этим знанием с тем, кто не завидует, дороги К¦шЈе, 
добьются совершенства и достигнут Его обители. Это под-
тверждается в следующих текстах из Г‡т…-м…х…тмйи и 
ВаишЈав‡йа-тантра-с…ры:

г‡т…-±…страм ида� пуЈйа� йа® па¬хет прайата® пум…н
вишЈо® падам ав…пноти бхайа ±ок…ди варджита®

Тот, кто с непоколебимой преданностью 
декламирует Бхагавад-г‡ту, наделяющую 
всеми добродетелями, достигнет Высшей 
Обители ВишЈу/К¦шЈы, которая всегда 
свободна от мирских качеств, основанных 
на страхе и печали. (Г‡т…-м…х…тмйа 1)

са�с…ра-с…гара� гхора� тартум иччхати йо нара®
г‡т…-н…ва� сам…с…дйа п…ра� й…ти сукхена са®

Человек, желающий пересечь ужасный 
океан материальных страданий, может 
очень легко сделать это, укрывшись в лод-
ке Бхагавад-г‡ты. (ВаишЈав‡йа-тантра-
с…р…,  Г‡т…-м…х…тмйа 7)

±…лагр…ма-±ил…й…� 
в… дев…г…ре ±ив…лайе

т‡ртхе надй…� па¬хед г‡т…� 
саубх…гйа� лабхате дхрувам
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Тот, кто декламирует Бхагавад-г‡ту в 
присутствии Божества или ±…лагр…ма-
±илы, в храме Верховной Личности, в 
храме Ѕивы, в месте паломничества, 
на берегу священной реки, становится 
достойным получения всего возможно-
го счастья. (ВаишЈав‡йа-тантра-с…р…,  
Г‡т…-м…х…тмйа 21)

эт…н м…х…тмйа-са�йукта� г‡т…-п…¬ха� кароти йа®
±раддхай… йа® ±¦Јотй-эва парам…� гатим …пнуй…т

Тот, кто наделен верой, кто изучает и 
прославляет Г‡ту, непременно достигнет 
Высшей Обители. (ВаишЈав‡йа-тантра-
с…р…,  Г‡т…-м…х…тмйа 84)

— Текст 72 —

किदेततं पाथ यैकाेण चेतसा । 
किदानसंमोहः णे धनय ॥७२॥

каччхид этач чхрута� п…ртха твайаик…греЈа четас…
каччид адж¤…на-са�моха® праЈаш¬ас те дхана¤джайа

О П…ртха, о Дхана¤джайа, выслушал ли ты это обстоятель-
но и с безраздельным вниманием? Рассеялось ли твое неве-
жество и заблуждение?

— Текст 73 —

अजन उवाच ।
नो मोहः ृितला सादायात ।

ितोऽि गतसंदेहः किरे वचनं तव ॥७३॥
арджуна ув…ча —

наш¬о моха® см¦тир лабдх… тват прас…д…н май…чйута
стхито’сми гата-сандеха® каришйе вачана� тава

Арджуна ответил: О непогрешимый, о К¦шЈа, по Твоей ми-
лости мое заблуждение было развеяно, и мое душевное рав-
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новесие было восстановлено. Теперь, когда мои сомнения 
были устранены, я снова тверд, и последую Твоему совету.

— Текст 74 —

सय उवाच ।
इहं वासदेव पाथ च महानः ।

संवादिमममौषमतं रोमहषणम ्॥७४॥
са¤джайа ув…ча —

итйаха� в…судевасйа п…ртхасйа ча мах…тмана®
са�в…дам имам а±раушам адбхута� рома-харшаЈам

Са¤джайа сказал: Таким образом, я услышал эту беседу 
между В…судевой и великим Арджуной, которая настолько 
восхитительна, что мои волосы встают дыбом.

— Текст 75 —

ाससादातवानेतमह परम ।
योगं योगेराृाााथयतः यम ्॥७५॥

вй…са-прас…д…ч чхрутав…н этад гухйам аха� парам
йога� йоге±вар…т к¦шЈ…т с…кш…т катхайата® свайам

По милости Вй…сы я услышал наиболее сокровенную тайну 
наивысшей системы йоги, которую изложил Ѕр‡ К¦шЈа, 
Учитель всей йоги.

— Текст 76-77 —

राजंृ संृ संवादिमममतम ।
केशवाजनयोः पयं ािम च ममः ॥७६॥

त संृ संृ पमत हरेः ।
िवयो मे महााजािम च पनः पनः ॥७७॥

р…джан са�см¦тйа са�см¦тйа са�в…дам имам адбхутам
ке±ав…рджунайо® пуЈйа� х¦шй…ми ча мухур муху®

тач ча са�см¦тйа са�см¦тйа р−пам атйадбхута� харе®
висмайо ме мах…н р…джан х¦шй…ми ча пуна® пуна®
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О император, постоянно помня эту наиболее проникно-
венную беседу между Ѕр‡ К¦шЈой, победителем демо-
на Ке±‡, и Арджуной, я ликую снова и снова. Когда же я 
вспоминаю прекрасную форму Верховной Личности, Ѕр‡ 
К¦шЈы, меня поражает изумление.

— Текст 78 —

य योगेरः को य पाथ धनधरः । 
त ीिवजयो भूितवा नीितमितमम ॥७८॥

йатра йоге±вара® к¦шЈо йатра п…ртхо дханур-дхара® 
татра ±р‡р виджайо бх−тир дхрув… н‡тир матир мама

Там, где Ѕр‡ К¦шЈа, Учитель йог‡, и там, где Арджуна, мо-
гучий стрелок из лука, всегда будет процветание, победа, 
богатство и праведность — таково мое твердое убеждение.

Анув¦тти

Сокровенная беседа между Ѕр‡ К¦шЈой и Арджу-
ной заканчивается 73-им текстом, в котором Арджуна го-
ворит, что все его заблуждения и сомнения были развеяны. 
Таким образом, Арджуна соглашается следовать настав-
лениям К¦шЈы. Это идеальные отношения между гуру и 
учеником. Гуру должен развеять заблуждения и сомнения 
ученика, передавая послание Ѕр‡ К¦шЈы, содержащееся в 
Бхагавад-г‡те, без изменений и фальсификаций, а ученик 
должен быть готов следовать таким наставлениям.

Могущество восприятия на слух послания К¦шЈы 
также подтверждается в Ѕр‡мад Бх…гаватам следую-
щим образом:

±¦Јват…� сва-катх…® к¦шЈа® пуЈйа-±раваЈа-к‡ртана®
х¦дй-анта® стхо хй-абхадр…Ји видхуноти сух¦т сат…м

Ѕр‡ К¦шЈа — друг праведных. Он уда-
ляет все неблагоприятное из сердец тех, 
кто развил в себе желание слышать Его 
послание, которое несет благо, если 
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его правильно слушать и повторять. 
(Ѕр‡мад Бх…гаватам 1.2.17)

Са¤джайа пересказывал беседу между Ѕр‡ К¦шЈой 
и Арджуной императору Дх¦тар…ш¬ре, и теперь он выра-
жает свое удовлетворение и восторг. Он говорит, что, вспо-
миная слова Ѕр‡ К¦шЈы и видя Его прекрасный облик, он 
испытывает великий экстаз (х¦шйа) и великое изумление 
(висмайа). Затем Са¤джайа с благоговением заключает, что 
где бы ни был Ѕр‡ К¦шЈа, Учитель йоги, и где бы ни был 
Арджуна, искренний ученик, там всегда  будут процвета-
ние, победа, богатство и праведность.

Так заканчивается Анув¦тти Ѕр‡мад Бхагавад-г‡ты.

ॐ तिदित ीमहाभारते शतसाहां संिहतायां
वैयािसां भीपवािण ीमगवीतासूपिनष

िवायां योगशाे ीकाजनसंवादे
मोयोगो नामाादशोऽायः॥

о� тат садити ±р‡-мах…бх…рате -±ата-с…хасрй…� 
са�хит…й…� ваий…сикй…� бх‡шма-парв…Ји

±р‡мад бхагавад-г‡т…с−панишатсу брахма-видй…й…� 
йога-±…стре  ±р‡ к¦шЈ…рджуна-са�в…де

мокша-його н…м…с¬…да±о’дхй…йа®

ОṀ ТАТ САТ — Так заканчивается Глава Восемнадца-
тая озаглавленная «Мокша Йога» из беседы между Ѕр‡ 
К¦шЈой и Арджуной в Упанишаде, известной как «Ѕр‡мад 
Бхагавад-г‡т…», йога-±астра божественного знания, из 
«Бх‡шма-парвы» Мах…бх…раты, литературы проявленной 
Вй…сой в ста тысячах стихов.
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| इित ीमगवीता संपूणम ् |
ити ±р‡мад бхагавад-г‡т… са�п−рЈам

Так заканчивается Ѕр‡мад Бхагавад-
г‡т….
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Шри Гуру Парампара

(Цепь Ученической Преемственности)

1. Ѕр‡ К¦шЈа

2. Брахм…

3. Н…рада

4. Вй…са

5. Мадхв…ч…рйа

6. Падман…бха Т‡ртха

7. Нарахари Т‡ртха

8. М…дхава Т‡ртха

9. Акшобхйа Т‡ртха

10. Джайа Т‡ртха

11. Дж¤…на-синдху Т‡ртха

12. Дай…-нидхи Т‡ртха

13. Видй…-нидхи Т‡ртха

14. Р…джендра Т‡ртха

15. Джайа-дхарма Т‡ртха

16. Пурушоттама Т‡ртха

17. БрахмаЈйа Т‡ртха

18. Вй…са Т‡ртха

19. Лакшм‡-пати Т‡ртха

20. М…дхавендра Пур‡

21. μ±вара Пур‡

22. Ѕр‡ Чайтанйа  
      Мах…прабху

23. Р−па Госв…м‡ (Сан…тана  
      Госв…м‡, Рагхун…тха  
      Д…са Госв…м‡)

24. К¦шЈа Д…са Кавир…джа

25. Нароттама Д…са ∙х…кура

26. Ви±ван…тха Чакраварт‡  
      ∙х…кура

27. Баладева Видй…бх−шаЈа

28. Джаганн…тха Д…са  
      Б…б…дж‡

29. Бхактивинода ∙х…кура

30. Гаура-ки±ора Д…са  
      Б…б…дж‡

31. Бхактисиддх…нта  
     Сарасват‡ ∙х…кура

32. А. Ч. Бхактивед…нта  
      Свами Прабхуп…да

      Бхакти Ракшака  
      Ѕр‡дхара Дев Госв…м‡

      Бхакти Прамода Пур‡  
      Госв…м‡

33. Свами Бхакти Гаурава  
      Нараси™гха
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Включая личные имена, места и литературные 
произведения, указанные в этой книге.

А. Ч. Бхактивед…нта Св…м‡ Прабхуп…да — один из 
выдающихся …ч…рйев и комментаторов Бхагавад-г‡ты 
в XX веке, который распространил послание бхакти-
йоги всему миру.

Абхиманйу — сын Арджуны.

Агни — господствующий полубог огня.

Іди Ѕа™кара — философ IX века, основавший 
монистическую школу имперсонализма, известную 
как адвайта.

Ідитйи — двенадцать сыновей Адити и мудреца 
Ка±йапы. Ідитйи — солнечные божества, которые 
представляют двенадцать месяцев года.

Аир…вата — слон Индры, царя полубогов.

Айодхй… — духовное царство Р…мы, ават…ры К¦шЈы.

Ананта — космический змей, поддерживающий 
вселенную.

Ананта-виджйа — название раковины, 
принадлежащей Йудхиштхире.

Арйам… — полубог, правящий планетой предков.

Артха-±…стра — свод законов, касающихся правил 
поведения в ведическом обществе.

Асита — древний мудрец из ведических времен.

Асуры — нечестивые существа.

Атри — великий мудрец из ведических времен.
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А±ваттх…м… — сын ДроЈы, который сражался против 
П…Ј†авов в войне Мах…бх…раты.

А±вин‡-кум…ры — полубоги-близнецы, правящие 
восходом и заходом солнца. Они — врачи полубогов.

Ачйута — имя К¦шЈы, означающее «непогрешимый».

Бадар‡н…тха — древний святой город в Гималаях, 
священный для ВишЈу.

Баладева Видй…бх−шаЈа — вайшЈавский …ч…рйа 
XVIII века, который написал комментарии к Бхагавад-
г‡те и Вед…нта-с−трам.

Балар…ма — старший брат и первая экспансия Ѕр‡ 
К¦шЈы.

Брахма-са�хит… — древний текст на санскрите, 
состоящий из стихов, произнесенных Брахмой для 
прославления К¦шЈы.

Брахм… — первое живое существо во Вселенной. 
Полубог, отвечающий за творение.

Б¦хад-бх…гават…м¦та — произведение, состоящее 
из двух частей, написанное ачарйем вайшЈавов 
Сан…таной Госв…м‡. Первая часть посвящена 
онтологической иерархии. Вторая часть описывает 
процесс преданного служения от инициации до 
достижения Голоки В¦нд…ваны.

Б¦хан-Н…рад‡йа Пур…Ја — древний текст на 
санскрите в форме диалога между двумя мудрецами, 
Н…радой и Санат-кум…ром, который превозносит 
преданность К¦шЈе.

Б¦хаспати — гуру полубогов.

Б¦хат-С…ма — серия молитв, содержащихся в С…ма Веде, 
которые произносятся в конце ведических ритуалов.
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Будда — ават…ра К¦шЈы, которая снизошла, чтобы 
учить ненасилию и положить конец убою животных.

Бхагав…н — имя К¦шЈы или ВишЈу, что буквально 
означает «тот, кто обладает всеми хорошими 
качествами».

Бх…гаватам — (см. Ѕр‡мад Бх…гаватам)

Бхакти-рас…м¦та-синдху — «Океан нектара вкусов 
преданности» — книга о науке бхакти, написанная 
Р−пой Госв…м‡.

Бхактивинода ·х…кур — ачарйа вайшЈавов XIX века 
из Бенгалии, который написал огромное количество 
произведений по бхакти-йоге.

Бх…рата — эпитет Арджуны, означающий «потомок 
династии Бхарата».

Бх‡ма — один из пяти сыновей П…Ј†у, брат Арджуны.

Бх‡шма — прародитель П…Ј†авов и Кауравов.

Бхрамарака — одна из домашних собак К¦шЈы во 
В¦нд…ване.

Бх¦гу — один из Семи Мудрецов, сын Брахмы и отец 
ведической астрологии.

Бх−ри±рава — могущественный воин провинции 
Бахлика, который сражался против П…Ј†авов.

Вайвасвата Ману — седьмой Ману и прародитель 
нынешней эпохи.

ВайкуЈ¬ха — вечная духовная обитель ВишЈу.

В…йу — полубог воздуха.

Вай±амп…йана — ученик Вй…сы. Вай±амп…йана 
услышал стихи Мах…бх…раты от Вй…сы и повторил их 
царю Джанамаджайе. Он был первым рассказчиком 
Мах…бх…раты.
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ВайшЈав‡йа-тантра-с…ра — древний санскритский 
текст, включающий тщательно продуманное 
прославление Бхагавад-г‡ты.

В…к — олицетворение речи.

В…мана — ават…ра К¦шЈы, которая появляется 
как молодой мальчик-бр…хмаЈ, чтобы наказать царя 
демонов Балир…джа.

Вам±‡-ва¬а — место во В¦нд…ване, где К¦шЈа 
танцевал с гоп‡.

Вар…ха — ават…ра К¦шЈы, которая нисходит, чтобы 
спасти планету Земля от демона ХираЈй…кши.

Вар…ха Пур…Ја — одна из восемнадцати основных 
Пур…Ј, прославляющих К¦шЈу в Его ават…ре Вар…хи.

ВаруЈа — полубог воды.

В…ршЈейа — имя К¦шЈы, означающее «потомок 
династии В¦шЈи».

Васиш¬ха — знаменитый мудрец древности.

Васиш¬ха-см¦ти — санскритский текст Васиш¬хи о 
социальных законах.

Васу — восемь младших полубогов, которые 
представляют восемь элементов.

Васудева — отец К¦шЈы.

В…судева — имя К¦шЈы, означающее «сын Васудевы» 
или «тот, кто пронизывает все сущее».

В…суки — царь небесных змей.

Веды — обширная духовная литература созданная 
более чем за 10 000 лет до н.э., до того, как религиозные 
принципы монотеизма проникли в Западное полушарие.
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Вед…нта-с−тра — (санскр. «конец знания») 
философский трактат, написанный Вй…сой по темам 
самоосознания и природы Абсолюта.

Вивасв…н — правящий полубог планеты Солнце.

Видура — мудрый брат П…Ј†у и Дх¦тар…ш¬ры и дядя 
П…Ј†авов и Кауравов.

ВикарЈа — один из сыновей Дх¦тар…ш¬ры.

Вир…¬а — царь, сражавшийся на стороне П…Ј†авов на 
Курукшетре.

Ви±…кх… — одна из вечных подруг-гоп‡ Ѕр‡мат‡ 
Р…дх…р…Ји.

Ви±вадева — класс полубогов, собирающих то, что 
предложено в жертвоприношениях.

Ви±ван…тха Чакраварт‡ — вайшЈавский …ч…рйа 
XVIII века, написавший много книг по философии 
бхакти и играм Ѕр‡ К¦шЈы.

ВишЈу — (см. Н…р…йаЈа)

ВишЈу-дхармоттара Пур…Ја — приложение к Вишну 
Пур…Је.

ВишЈу Пур…Ја — одна из восемнадцати Пур…Ј, 
прославляющих К¦шЈу и ВишЈу.

ВишЈу Св…м‡ — древний вайшЈавский …ч…рйа, 
который написал комментарий к Вед…нта-с−трам.

Вй…гхра — одна из домашних собак К¦шЈы во 
В¦нд…ване.

Вй…са — литературная ават…ра К¦шЈы, составитель 
ведической литературы и гуру Са¤джайи.

Враджа — (см. В¦нд…вана)
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В¦нд… — одна из гоп‡, подруга Р…дхи и К¦шЈы во 
В¦нд…ване.

В¦нд…вана — священный город в современном Уттар-
Прадеше, где Ѕр‡ К¦шЈа появился пять тысяч лет 
назад.

В¦шабх…ну — отец Ѕр‡мат‡ Р…дх…р…Ји.

В¦шЈи — древняя династия в Индии. К¦шЈа появился 
в этой семье.

Гад…дхара ПаЈ†ит — вечный спутник Ѕр‡ Чаитанйи 
Мах…прабху.

Г…йатр‡ — знаменитая мантра из Вед, которую 
повторяют три раза в день продвинутые последователи 
бхакти-йоги.

Г…Ј†‡ва — лук Арджуны, ниспосланный ему 
Брахмой.

Гандхарвы — полубоги-мужчины, искусные певцы и 
танцоры.

ГаЈе±а — полубог, устраняющий материальные 
препятствия.

Га™г… — река Ганг.

Гару†а — птица носящая ВишЈу.

Гаура-Гад…дхара — Чаитанйа Мах…прабху (известный 
также как Гаура) и Его вечный спутник Гад…дхара 
ПаЈ†ит.

Гаура-Нит…й — Чаитанйа Мах…прабху и Его вечный 
спутник Нитй…нанда (известный также как Нит…й).

Говардхана — название холма во В¦нд…ване, где 
К¦шЈа провел много Своих игр.

Говинда — имя К¦шЈы, означающее «тот, кто 
доставляет удовольствие коровам и чувствам».
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Год…вар‡ — святая река, протекающая через Андхра-
Прадеш в южной Индии.

Голока (Голока В¦нд…вана) — вечная обитель 
К¦шЈы, где Он проводит игры со своими самыми 
близкими спутниками.

Гопа Кум…р — главный герой второй части 
Б¦хад-бх…гават…м¦ты.

Гоп…ла — имя К¦шЈы, означающее «защитник коров».

Гоп…ла-т…пан‡ Упанишада — древний текст, 
связанный с Атхарва Ведой, который прославляет 
Ѕр‡ К¦шЈу.

Гоп‡ — девушки-пастушки В¦нд…вана; самые 
возвышенные преданные Ѕр‡ К¦шЈы.

Гу†…ке±а — имя Арджуны, означающее «победитель 
сна».

Даитйи — могущественная раса демонов, являющихся 
врагами полубогов.

Д…навы — (см. Даитйи)

Дв…рак… — духовное царство В…судевы, экспансии 
Ѕр‡ К¦шЈы. Земное отражение Дв…раки найдено в 
Гуджарате, западная Индия.

Дева — санскритское слово для обозначения полубога.

Девадатта — название раковины Арджуны.

Девак‡ — мать К¦шЈы и жена Васудевы.

Девала — известный мудрец из ведических времен.

Джаганн…тха Пури — знаменитый храмовый город 
в Ориссе, восточная Индия, где К¦шЈа пребывает как 
Джаганн…тха, Господь Вселенной.
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Джаганн…тха — форма К¦шЈы,  в которой Ему 
обычно поклоняются вместе с Его братом Балар…мой 
и Его сестрой Субхадрой.

Джайадева Госв…м‡ — вайшЈавский поэт XII века, 
писавший об играх Ѕр‡ К¦шЈы.

Джайадратха — могущественный царь царства 
Синдху, сражавшийся против П…Ј†авов.

Джанака — великий добродетельный царь ведических 
времен.

Джан…рдана — имя К¦шЈы, означающее «хранитель 
всех живых существ».

Дж‡ва Госв…м‡ — вайшнавский …ч…рйа и философ 
XV века. Он был племянником Р−пы Госв…м‡ и много 
писал по предметам вайшЈавской философии.

Драупад‡ — дочь царя Друпады и жена П…Ј†авов.

ДроЈа — военный учитель как П…Ј†авов, так и 
Кауравов.

Друпада — царь Па¤ч…лы (современный Уттаракханд 
и Уттар-Прадеш) и отец Драупад‡. Друпада сражался 
за П…Ј†авов на Курукшетре.

Дурв…с… — известный ведический мудрец.

Дурйодхана — испорченный сын Дх¦тар…ш¬ры и 
главный отрицательный персонаж Мах…бх…раты.

Дхана¤джая — эпитет Арджуны, означающий 
«завоеватель богатств».

Дхарма-±…стра — тексты, посвященные дхарме 
различных общественных классов в ведическом 
обществе.

Дх¦тар…ш¬ра — слепой дядя П…Ј†авов, отец 
Дурйодханы.
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Дх¦ти — олицетворение убежденности.

Дх¦ш¬адйумна — командующий армией П…Ј†авов и 
брат Драупад‡.

Дх¦ш¬акету — царь кекайев и союзник П…Ј†авов.

Икшв…ку — благочестивый царь ведических времен.

Индра — царь полубогов.

Индралока — обитель Индры; небесная планета 
полубогов.

И±вара — Верховный Управляющий.

μ±опанишад — одна из основных Упанишад 
Йаджур-веды, которая описывает природу Верховной 
Личности.

Й…дава — имя К¦шЈы, означающее «потомок 
династии Йаду».

Йакши — природные духи, охраняющие спрятанные 
сокровища.

Йама — полубог смерти.

Йамун… — святая река, текущая через В¦нд…ван.

Йоге±вара — имя К¦шЈы, означающее «Учитель 
йоги».

Йудх…манйу — принц провинции Па¤чала.

Йудхиш¬хира — один из сыновей П…Ј†у и старший 
брат Арджуны.

К…вер‡ — святая река в южной Индии.

К…л‡ — супруга Ѕивы.

Кали-сантараЈа Упанишада — Упанишада, 
повествующая о беседе между Брахмой и Н…радой о 
Харе К¦шЈа мах…-мантре.
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Калки — ават…ра К¦шЈы, которая должна появиться 
в конце Кали-йуги.

К…ма — полубог чувственных наслаждений.

К…ма-дхену — небесная корова.

Капила Муни — ават…ра К¦шЈы и основатель 
теистической философии с…™кхйи.

К…ртикейа — сын Ѕивы, командующий армиями 
полубогов.

КарЈa — царь региона A™га (часть современного 
Бихара) и сводный брат П…Ј†авов. Он сражался за 
Дурйодхану на Курукшетре.

Ка¬ха-упанишад — одна из основных Упанишад, в 
которой Йама обсуждает науку …тмы с бр…хмаЈом 
Начикет….

Каунтейа — имя Арджуны, означающее «сын Кунт‡».

К…±‡ — современный Бенарес или Варанаси.

Ке±ава — имя К¦шЈы, означающее «тот, кто 
уничтожил демона Ке±‡».

Ке±‡ — демон, принявший форму лошади и убитый 
К¦шЈой.

Ке±‡-гх…¬а — место во В¦нд…ване, где К¦шЈа убил 
демона Ке±‡.

К‡рт‡ — олицетворение славы.

Крату — великий мудрец из ведических времен.

К¦па — дядя А±ваттх…мы и зять ДроЈы.

Кувера — полубог богатства и царь йакшей.

Кула±екхара Ілв…р — известный вайшЈавский царь 
южной Индии, который правил в VII веке н.э.
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Кунт‡ — мать П…Ј†авов и тетя Ѕр‡ К¦шЈы.

Кунтибходжа — приемный отец Кунт‡, матери 
П…Ј†авов.

К−рма — ават…ра К¦шЈы, который появляется, чтобы 
помочь полубогам.

Куру — добродетельный царь, совершивший великие 
аскезы на земле, которая была позже назван в его честь 
как Курукшетра.

Куру-нандана — имя Арджуны, означающее 
«потомок Куру».

Курукшетра — святое место в 160 км к северу от 
Дели в штате Хараяна в Индии. Курукшетра была 
местом, где велась великая война Мах…бх…раты между 
П…Ј†авами и Кауравами и местом, где Ѕр‡ К¦шЈа 
произнес Бхагавад-г‡ту для Своего преданного 
Арджуны.

Ку±а — многолетняя трава, которая считается 
священной у последователей Вед. Ее ботаническое 
название Desmostachya bipinnata.

Кшам… — олицетворение терпения.

Лалит… — одна из вечных подруг-гоп‡ Ѕр‡мати 
Р…дх…раЈ‡.

М…дхава — имя К¦шЈы, имеющее два значения: «тот, 
кто уничтожил демона Мадху» и «супруг богини 
удачи».

Мадхв… — вайшЈавский философ XIII века из 
Карнатаки, южная Индия. Мадхв… основал философию 
двайты, которая подчеркивает вечное различие между 
живыми существами и ВишЈу.

Мадху — имя демона, убитого К¦шЈой.
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Мадхус−дана — имя К¦шЈы, означающее «тот, кто 
уничтожил  демона Мадху».

М…й…пура — святое место в Западной Бенгалии, 
Индия, на берегу Ганги, место рождения Ѕр‡ 
Чаитанйи Мах…прабху.

Макара — фантастическое водное существо, 
упоминаемое в ведической литературе.

МаЈипушпака — раковина Сахадевы.

Ману — четырнадцать сыновей Брахмы и прародители 
человечества.

Ману-са�хит… — свод ведических законов для тех, 
кто следует варЈ…±рама-дхарме.

М…рга-±‡рша — девятый месяц ведического 
календаря, который считается очень благоприятным. 
Этот месяц начинается в середине ноября и 
заканчивается в середине декабря.

Мар‡чи — один из сыновей, рожденных из разума 
Брахмы, и один из Семи Мудрецов.

Маруты — второстепенные полубоги управляющие 
штормами.

Матсйа — ават…ра К¦шЈы, которая появляется, 
чтобы спасти Веды.

Матхур… — большая область, где Ѕр‡ К¦шЈа 
совершает Свои юные божественные игры.

Мах…бх…рата — Мах…бх…рата относится как к 
Великой Индии, которая составляла большую часть 
цивилизованного мира пять тысяч лет назад, так и к 
эпосу, написанному Вй…сой, который рассказывает 
историю П…Ј†авов и Кауравов.

Мах…джаны — (санскр. «великие личности») титул, 
обозначающий тех, кто достиг милости Ѕр‡ К¦шЈы.
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Медх… — олицетворение разума.

Меру — небесная гора.

Моха-мудгара — (санскр. «молот, разбивающий 
иллюзию») произведение Іди Ѕа™кары, написанное 
на санскрите, подчеркивающее преданность К¦шЈе.

Мукти-пада — «дающий освобождение» — имя 
К¦шЈы.

Мукунда — имя К¦шЈы, означающее «дающий 
освобождение».

Мукунда-м…л… Стотрам — текст на санскрите, 
написанный царем Кула±екхарой, прославляющий 
Ѕр‡ К¦шЈу.

MуЈ†aкa Упанишада — одна из главных Упанишад, 
связанная с Атхарва Ведой. MуЈ†aкa Упанишада 
объясняет Брахман, …тму, также как материальные и 
духовные знания.

Накула — сын П…Ј†у и младший брат Арджуны.

Н…рада — великий мудрец среди полубогов и один из 
сыновей Брахмы.

Н…рада-па¤чар…тра — древний санскритский текст, 
разделенный на пять частей. Это разговор между 
мудрецом Н…радой и Ѕивой, в котором объясняется 
слава и природа Ѕр‡ К¦шЈы.

Н…р…йаЈа — четырехрукая ават…ра К¦шЈы на 
ВайкуЈтхе.

Нараси�ха — ават…ра К¦шЈы, которая появляется, 
чтобы спасти Своего преданного, Прахл…да, из 
смертоносных когтей его демонического отца, 
ХираЈйака±ипу.

Нимб…дитйа — древний вайшнавский …ч…рйа из 
Тайланганы, южная Индия.
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Нимб…рка — (см. Нимб…дитйа)

Падма Пур…Ја — одна из восемнадцати Пур…Ј, 
прославляющих К¦шЈу и ВишЈу.

П…Ј†авы — пятеро сыновей П…Ј†у: Йудхиш¬хира, 
Арджуна, Бх‡ма, Накула и Сахадева.

П…Ј†у — брат Дх¦тар…ш¬ры и отец пяти П…Ј†авов.

П…¤чаджанйа — раковина К¦шЈы.

Па¤ча-таттва — Ѕр‡ Чаитанйа Мах…прабху, 
которому поклоняются вместе с Его четырьмя 
главными спутниками: Нитй…нандой, Адвайта 
Іч…рйей, Гад…дхарой и Ѕр‡в…сой.

Пара±ур…ма — ават…ра К¦шЈы, которая явилась, 
чтобы вразумить порочных правителей.

Парам…тм… — Сверхсознание. Локализованный 
аспект К¦шЈы, который входит в каждое живое 
существо и каждый атом во вселенной.

Парантапа — имя Арджуны, означающее «победитель 
врага».

Пар…±ара Муни — великий мудрец и отец Вй…сы.

П…ртха — имя Арджуны, означающее «сын П¦тхи».

П…ртха-с…ратхи — имя К¦шЈы, означающее 
«колесничий Арджуны».

Пата¤джали — знаменитый составитель Йога-с−тр.

ПауЈ†ра — раковина Бх‡мы.

Прадж…пати — сыновья Брахмы и прародители 
человечества.

Прак…±…нанда Сарасват‡ — толкователь 
имперсонализма XV века, который позже стал 
последователем Чаитанйи Мах…прабху.
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Прамейа-ратн…вал‡ — книга, написанная Баладевой 
Видй…бх−шаЈой, в которой изложены основные учения 
Чаитанйи Мах…прабху.

Прахл…да — знаменитый ребенок-преданный ВишЈу, 
родившийся в семье даитйев.

П¦тх… — имя Кунт‡, матери Арджуны.

Пуластйа — известный мудрец ведической Индии.

Пулаха — известный мудрец ведической Индии.

Пур…Јы — древние тексты, повествующие о создании 
и разрушении Вселенной, генеалогии царей, мудрецов 
и полубогов и содержащие описания космологии, 
философии и географии.

Пуруджит — дядя Арджуны по материнской линии.

Пурушоттама — имя К¦шЈы, означающее «Верховная 
Личность».

Рагхун…тха Д…са Госв…м‡ — спутник Ѕр‡ Чаитанйи 
Мах…прабху.

Р…дх…-куЈ†a — высшее место интимных игр Ѕр‡ 
К¦шЈы, находящееся в В¦нд…ване.

Р…дх…-К¦шЈа — К¦шЈа вместе со Своей вечной 
супругой Р…дх…р…Ји.

Р…кшаса — злобное существо-людоед.

Р…ма (Р…мачандра) — ават…ра К¦шЈы, которая 
показывает пример идеального правителя. Он герой 
Р…м…йаЈы.

Р…м…йаЈа — известная книга, написанная мудрецом 
В…лм‡ки, подробно описывающая жизнь Р…мы, 
ават…ры К¦шЈы.
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Р…м…нуджа — вайшЈавский философ XII века, 
основавший школу ви±иш¬х…двайты или 
специфического единства.

Р…ме±варам — священный город в южном индийском 
штате Тамил Наду.

¶г Веда — одна из четырех Вед.

Рудры — одиннадцать экспансий Ѕивы, которые 
разрушают вселенную в момент уничтожения.

Р−па Госв…м‡ — вайшЈавский …ч…рйа XV века 
и самый выдающийся последователь Чаитанйи 
Мах…прабху. Р−па Госв…м‡ написал множество книг 
по науке бхакти.

С…дхйа — олицетворение обрядов и молитв Вед.

С…ма Веда — одна из четырех Вед.

Са¤джайа — верный слуга Дх¦тар…ш¬ры и ученик 
Вй…сы.

Санака — один из Четырех Кум…ров.

Сан…тана Госв…м‡ — старший брат Р−пы Госв…м‡.

Сарасват‡ ·х…кур — знаменитый вайшЈавский 
…ч…рйа начала XX века, который распространил идеи 
бхакти-йоги по всему Индийскому субконтиненту.

Сарасват‡ — богиня знания и обучения.

С…рвабхаума Бха¬¬…ч…рйа — знаменитый ученый 
XV века в области риторики и логики, который позже 
стал последователем Чаитанйи Мах…прабху.

Сатйа-лока — планета Брахмы, высшая планета в 
материальной вселенной.

С…тйаки — доблестный воин из династии В¦шЈи, 
преданный К¦шЈе. Он сражался на стороне П…Ј†авов 
во время войны Мах…бх…раты.
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Сахадева — сын П…Ј†у и младший брат Арджуны.

Свар−па Д…модара — вечный спутник Ѕр‡ Чаитанйи 
Мах…прабху.

Св…м‡ Б. Р. Ѕр‡дхар — один из выдающихся 
философов-вайшЈавов и …ч…рйев ХХ века.

Семь Мудрецов — (санскр. сапта-¦ши) сыновья 
Брахмы: Мар‡чи, Бх¦гу, Атри, Пуластйа, Пулаха, 
Крату и Васи¬ха.

Сиддхи — мудрецы, овладевшие всеми йогическими 
совершенствами.

Сканда — (см. К…ртикейа)

См¦ти — олицетворение памяти.

Сома — небесный напиток, который пьют полубоги.

Субхадр… — дочь Васудевы и сестра К¦шЈы.

Сугхоша — раковина Накулы.

С−рйа — полубог планеты Солнце.

С−та — ученик Вй…сы. С−та услышал Мах…бх…рату 
от Вай±амп…йаны и повторил это мудрецам леса 
Наимиш…раЈйа.

Тайттир‡йа ІраЈйака — приложение к Ведам, 
описывающее различные ведические ритуалы.

Тулас‡-дев‡ — (см. В¦нд…)

Упаде±…м¦та — короткое произведение из 
одиннадцати стихов, написанное Р−пой Госв…м‡ на 
тему науки бхакти.

Упанишады — древние философские тексты, которые, 
в основном, объясняют аспект безличного Брахмана.

Уттамауджа — принц провинции Па¤чала.
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Уччаи®±рава — конь Индры.

У±ан… — гуру даитйев.

Х¦ш‡ке±a — известное святое место в северной 
Индии.

Х¦ш‡ке±a — имя К¦шЈы, означающее «повелитель 
чувств».

Ха�са — ават…ра К¦шЈы, которая нисходит, чтобы 
рассказать о трансцендентном знании Брахме и 
Кум…рам.

Ханум…н — величайший преданный Р…мы.

Хари — имя К¦шЈы, которое означает «тот, кто 
устраняет все неблагоприятное».

Хари-бхакти-вил…са — книга Сан…таны Госв…м‡, 
посвященнаяритуалам и поведению вайшЈавов.

Хари-ва�±а — приложение к Махабх…рате, 
повествующее об играх К¦шЈы.

Харидв…ра — священный город в Индии, также 
пишется как Хардвар или Харидвар.

Чаитанйа Мах…прабху — глава движения са™к‡ртаны 
и ават…ра Ѕр‡ К¦шЈы, которая появилась в Западной 
Бенгалии в XV веке (1486 год).

Чаитанйа-мата-ма¤джуша — комментарий к 
Ѕр‡мад Бх…гаватам, написанный Ѕр‡н…тха 
Чакраварт‡ ∙х…куром.

Чаитанйа-чарит…м¦та — биография Ѕр‡ Чаитанйи 
Мах…прабху XV века, написанной на бенгали 
К¦шЈа Д…са Кавир…джем Госв…м‡. Она описывает 
жизнь и философию Ѕр‡ Чаитанйи в мельчайших 
подробностях.



443

Ч…Јакйа Н‡ти-±…стра — социальный трактат, 
написанный мудрым советником-бр…хмаЈом царя 
Чандрагупта Маурйи (340–293 гг. до н. э.).

Ч…ра-дх…ма — четыре главных святых места в 
четырех направлениях Индии — Бадар‡н…тха на 
севере, Р…ме±варам на юге, Джаганн…тха Пур‡ на 
востоке и Дв…рак… на западе.

Ч…рв…ка — философ-атеист древней Индии, около 
500 г. до н. э.

Чекит…на — принц кекайев и союзник П…Ј†авов.

Четыре Кум…ра — (санскр. чату®-сана) четыре  сына 
Брахмы, рожденных из его разума, а именно Санака, 
Сан…тана, Санандана и Санат-кум…ра.

Читраратха — царь гандхарвов.

Ѕайбйа — царь династии Ѕиби, сражавшийся на 
стороне П…Ј†авов.

Ѕа™кара — (см. Ѕива)

Ѕач‡ М…т… — мать Ѕр‡ Чаитанйи Мах…прабху.

Ѕветадв‡па — духовный мир, в котором обитает 
К¦шЈа.

Ѕвет…±ватара Упанишад — древний санскритский 
текст, связанный с Йаджур Ведой. Он подробно 
объясняет науку бхакти.

Ѕива — могущественный полубог, разрушающий 
материальный космос во время вселенского 
уничтожения.

Ѕива-лока — обитель Ѕивы.

ЅикхаЈ†и — сын Друпады, который сражался на 
Курукшетре на стороне П…Ј†авов.
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Ѕикш…ш¬ака — восемь молитв, составленных 
Чаитанйей Мах…прабху, восхваляющих славу имени 
К¦шЈы.

Ѕй…масундара — самая очаровательная форма 
К¦шЈы во В¦нд…ване.

Ѕр‡ — олицетворение красоты.

Ѕр‡дхара Св…м‡ — древний вайшЈавский …ч…рйа, 
написавший комментарий к Бхагавад-г‡те, известный 
как Субодхин‡-¬‡ка.

Ѕр‡мад Бх…гаватам — суть всех ведических 
писаний, произведение, которое фокусируется на 
преданности Ѕр‡ К¦шЈе. Самый важный раздел 
среди всех Двенадцати разделов — это Десятая песнь, 
повествующая об играх К¦шЈы во В¦нд…ване.

Ѕр‡мат‡ Р…дх…р…Ји — вечная супруга Ѕр‡ К¦шЈы; 
женский аспект Абсолютной истины.

Ѕр‡н…тха Чакраварт‡ — знаменитый …ч…рйа в 
парампаре Чаитанйи Мах…прабху.

Ѕукадева Госв…м‡ — сын Вй…сы и знаменитый 
рассказчик Ѕр‡мад Бх…гаватам.

Ѕ…л…гр…ма-±‡л… — похожий на камень предмет, 
почитаемый как неотличный от К¦шЈы / ВишЈу и 
происходящий из реки  Г…Ј†ак‡ в Непале.
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Словарь терминов

Включая санскритскую терминологию 
использованную в этой книге.

Авароха-пантх… — трансцендентное знание, 
нисходящее через ученическую преемственность.

Ават…ра — проявление или нисхождение Ѕр‡ К¦шЈы 
в различных формах, чтобы исполнять игры на Земле.

Ават…р‡ — К¦шЈа, источник всех аватар.

Адвайта — философия монизма, которую распространял 
Іди Ѕа™кара. Адвайта определяет индивидуальное 
сознание как то же самое, что и Сверхсознание. Эта 
философия постулирует, что все существа по сути являются 
Всевышним, но что они временно покрыты майей.

Ідж¤…-чакра — чакра, расположенная в 
шишковидной железе (эпифизе). Она также известна 
как «третий глаз».

Адхарма — незаконная деятельность, которая 
затуманивает сознание живых существ и отделяет их 
от Абсолютной Истины.

Адхокшаджа — то, что находится за пределами 
материальных чувств.

Акарма — действия, совершаемые исключительно 
для удовольствия К¦шЈы.

Ан…ди — без начала.

Анала — элемент (стихия) огня.

Інанда — духовное блаженство или совершенство.

Інандамайа — последняя из па¤ча-ко±а: развитие 
и вхождение в отношения с К¦шЈой и ощущение 
вечного блаженства.
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Анартха-нив¦тти — очищение сердца от 
нежелательных влечений и различных загрязнений.

Ан…хата-чакра — чакра, расположенная в сердце.

АЈим…-сиддхи — йогическое совершенство, 
способность стать очень маленьким.

Аннамайя — первая из па¤ча-ко±а — самый внешний 
план сознания, в первую очередь основанный на 
питании.

Ану — ограниченное сознание живых существ.

Іпа — элемент (стихия) воды.

Апар…-видй… — знание о материи.

Апар…-прак¦ти — низшая материальная энергия 
К¦шЈы.

Ірйан — тот, кто выполняет свои обязанности в 
соответствии с  ведическими наставлениями.

Іроха-пантх… — путь восходящего знания.

Артха — экономическое развитие.

Арча-виграха — авторитетная форма К¦шЈы, которой 
поклоняются Его преданные.

Арчана — процесс поклонения Божеству.

Ісана — систематические физические упражнения и 
позы, направленные на повышение тонуса и приведение 
в равновесие всего физического организма.

Ітм… — индивидуальное сознание.

Аха™к…ра — ложное эго, которое заставляет живое 
существо отождествлять себя с материальным телом 
и его окружением.

Іч…рйа — духовный учитель, который учит других 
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своим совершенным примером.

Ачинтйа — непостижимое.

Ачинтйа-бхед…бхеда-таттва — философия, которой 
учил Чаитанйа Мах…прабху, разъясняющий, что 
К¦шЈа и Его энергии непостижимо одновременно 
едины и различны.

Ачинтйа-±акти — энергия непостижимости К¦шЈы.

Ішакти — сильная привязанность к Абсолютной 
Истине.

І±райа — духовное прибежище.

І±рамы — четыре стадии жизни в ведической 
общественной системе.

Аш¬а-сиддхи — восемь йогических совершенств: 
аЈима, лагхим…, пр…пти, махим…, ‡±итва, ва±итва, 
пр…к…мйа и к…м…вас…йит….

Аш¬…™га-йога — восьмиступенчатый процесс 
йоги: йама, нийама, асана, пр…Ј…й…ма, пратй…х…ра, 
дх…раЈ…, дхй…на и сам…дхи.

Брахма-джйоти (Брахман) — ослепительное сияние 
тела Ѕр‡ К¦шЈы.

Брахмав…д‡ — те, кто желает раствориться в сиянии 
Брахмана.

Бр…хмаЈ — представитель интеллектуального класса 
в ведическом обществе.

Брахмач…р‡й — принявший целибат последователь 
Вед в рамках ведической общественной системы.

Буддхи — материальный разум.

Бх…ва — уровень глубокой духовной привязанности 
к К¦шЈе.
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Бхаджана-крий… — духовные практики по 
отношению к К¦шЈе, выполняемые под руководством 
гуру.

Бхакти — преданность К¦шЈе. Изначальная дхарма 
всех живых существ.

Бхакти-йога — йогический процесс преданности 
К¦шЈе.

Бхрама — склонность делать ошибки.

Бх−ми — элемент (стихия) земли.

В…йу — элемент (стихия) воздуха.

Вай±йа — член класса коммерсантов в ведическом 
обществе.

ВайшЈав — практикующий бхакти-йогу, 
поклоняющийся К¦шЈе / ВишЈу как Высшей Истине.

В…кйа — речь.

В…напрастхи — домохозяева, которые оставили 
семейную жизнь, чтобы посвятить себя Абсолюту.

ВарЈы — четыре социальных уклада в ведическом 
обществе.

ВарЈ…±рама (или варЈ…±рама-дхарма) — (см. варЈы 
и …±рамы)

Ва±итва-сиддхи — йогическое совершенство, 
способность контролировать материальные элементы 
(стихии).

Вибху — вездесущее бесконечное сознание К¦шЈы.

Видж¤…на — осознанное знание Абсолюта.

Видж¤…намайа — четвертая па¤ча-ко±а — развитие 
сознания, основанное на высших знаниях.
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Викарма — запрещенные действия, противоречащие 
предписаниям Вед, которые производят плохие 
кармические реакции.

Випралипс… — склонность обманывать и быть 
обманутым.

Ви±иш¬х…двайта — вайшЈавская философия 
недвойственности многоразличного, предложенная 
Р…м…нуджей. По ви±иш¬х…двайте Абсолютная 
Истина и живые существа вечно индивидуальны, но 
одновременно Абсолют и живые существа считаются 
неразрывным органичным целым.

Ви±уддха-саттва — чистая благость. Духовная 
платформа за пределами трех принципов материальной 
природы.

Ви±уддха-чакра — чакра, расположенная в горле.

Г¦хастха — ведический домохозяин в ведической 
общественной системе.

Гуру-парампар… — ученическая преемственность 
гуру-ученик, простирающаяся назад до Самого Ѕр‡ 
К¦шЈы.

ГуЈа — (1) материальные принципы благости, страсти 
иневежества. (2) качества присущие человеку.

ГуЈ…ват…ры —три личности, Брахм…, ВишЈу и Ѕива, 
которые господствуют над принципами благости, 
страсти и невежества соответственно.

Двайта — система философии вайшЈавов, 
предложенная Мадхвой. Двайта подчеркивает 
различие между Абсолютом и живыми существами 
и утверждает, что материальный мир реален, в 
противоположность монистическому убеждению, что 
мир — это иллюзия.
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Двайт…двайта — вайшЈавская философия различия 
и неотличия предложенная Нимб…ркой. Двайт…двайта 
считает чит (духовную субстанцию) и ачит (материю) 
отличными от Абсолюта, поскольку они обе существуют 
отдельно от Него с отличительными качествами 
и возможностями. Одновременно они считаются 
неотличными, потому что они не существуют независимо 
от Его.

Дв…пара-йуга — третья эпоха в космическом 
временном цикле, которая длится 864 000 лет. В Дв…
пара-йугу добродетельные качества уменьшаются на 
50%.

Джагад-гуру — титул великого …ч…рйи, что означает 
«Вселенский Учитель».

Джапа — безмолвное повторение мах…-мантры на 
четках.

Дж‡ва — живое существо; свое «я» (см. …тм…).

Дж¤…на — знание о сознании и Сверхсознании.

Дж¤…н‡ — тот, кто пытается достичь Абсолюта 
интеллектуальными усилиями.

Д‡кш… — процесс посвящения.

Д‡кш…-гуру — гуру, который посвящает ученика в 
воспевание мах…-мантры и г…йатр‡.

Дх…раЈ… — сосредоточение ума без отвлечения на 
внешние раздражители.

Дхарма — квинтэссенция обязанностей или знаний, 
которая возвышает наше сознание до прямой связи с 
Абсолютной Истиной.

Дхй…на — процесс медитации.

μ±итва-сиддхи — йогическое совершенство, 
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способность создавать что-либо замечательное или 
разрушать что-нибудь по своему желанию.

Йадж¤а — процесс жертвоприношения.

Йама — правила процесса йоги.

Йога-м…й… — трансцендентная внутренняя энергия 
К¦шЈы.

Йуга — космический временной цикл.

Йуга-дхарма — основная дхарма для каждой из 
четырех йуг, приносящая духовное совершенство.

Кайа — материальное тело.

К…ла — время.

Кали-йуга — четвертая и нынешняя эпоха 
космического временного цикла. В соответствии с 
С−рйа-сиддх…нтой, древним ведическим трактатом по 
астрономии, Кали-йуга началась в 3102 г. до н.э. Это 
век ссор и лицемерия, который длится 432 000 лет; 
добродетельные качества снижаются до 25%.

К…ма — чувственное удовольствие.

К…м…васайит…-сиддхи — йогическое совершенство, 
способность по желанию принимать любой облик.

КараЈ…п…¬ава — склонность к искаженному 
чувственному восприятию.

Карма — (1) действия, выполняемые в соответствии 
с наставлениями Вед, которые производят хорошие 
результаты. (2) законы материальной природы, 
относящиеся к действию и противодействию. (3) 
действия, выполняемые индивидуумом.

Карма-йога — путь бескорыстного действия.

Карма-йог‡ — тот, кто следует путем карма-йоги.
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Карм‡ — тот, кто пытается достичь спасения, 
выполняя ведические ритуалы.

Кродха — гнев.

КуЈ†алин‡-йога — система йоги, основанная на 
концепции поднятия сознания через чакры.

Кха� — элемент, позволяющий размещаться 
пространству.

Кшатрий — член управляющего класса воинов в 
ведическом обществе.

Лагхим…-сиддхи — йогическое совершенство, 
способность стать легче воздуха.

Лобха — жадность.

М…й… — внешняя иллюзорная энергия К¦шЈы, 
вводящая в заблуждение живых существ в 
материальном мире.

М…й…в…д‡ — те, кто считает форму К¦шЈы 
иллюзорной и верят что они могут стать Абсолютом.

Мана — ум.

МаЈип−ра-чакра — чакра, расположенная в 
солнечном сплетении.

Маномайа — третья па¤ча-ко±а — уровень 
умственного осознания.

Махим…-сиддхи — йогическое совершенство, 
способность становиться тяжелее самого тяжелого.

Мах…-майа — (см. м…й…)

Мах…-мантра — «великая мантра», которую нужно 
повторять в Кали-югу; состоит из имен К¦шЈы.

Мах…-пралайа — циклическое уничтожение всей 
материальной вселенной.
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Мах…-прас…дам — (см. прас…д)

Мокша — спасение, совершенство.

М−л…дх…ра-чакра — основная чакра, расположенная 
в предстательной железе.

Муни — йог.

Н…бхас — (см. кха�)

Нийама — соблюдение регулирующих принципов в 
процессе йоги.

Нирв…Ја — свобода от материального рабства через 
достижение духовной обители К¦шЈы.

НиргуЈа-±раддх… — вера, не оскверненная 
принципами материальной природы.

Ниш¬ха — постоянство в служении К¦шЈе.

О� — высшее сочетание букв, обозначающее 
Абсолютную Истину, Ѕр‡ К¦шЈу.

Па¤ча-ко±а — пять стадий сознания: аннамайа, 
пр…Јамайа, маномайа, видж¤…намайа и …нандамайа.

Па¤чама-пуруш…ртха — божественная любовь к 
К¦шЈе, пятая цель жизни.

Парампар… — непрерывная ученическая 
преемственность гуру и учеников, которая восходит 
ко времени К¦шЈы.

ПаЈ†ит — мудрый человек.

Парипра±на — смиренный вопрос ученика гуру.

Пр…к¦ти — материальная природа.

Пр…к…мйа-сиддхи — йогическое совершенство, 
способность выполнять все свои желания.
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Пралайя — частичное уничтожение материальной 
вселенной.

Прам…да — склонность пасть жертвой иллюзий.

Пр…Ј…й…ма — йогическая система контроля вдохов 
и выдохов систематическими дыхательными 
упражнениями.

Пр…Јамайа — вторая па¤ча-ко±а — сознание 
обеспечения сохранности своего тела.

Пр…пти-сиддхи —йогическое совершенство, 
способность доставать что-либо из любого места.

Прас…дам — милость К¦шЈы. Остатки еды, 
предложенной К¦шЈе.

Пратй…х…ра — отвлечение чувств от объектов чувств 
и тренировка ума, чтобы стать обращенным внутрь и 
интуитивно ориентированным.

Према (или према-бхакти) — божественная любовь 
к Верховной Личности, Ѕр‡ К¦шЈе.

Пр‡ти — (см. према)

П−дж… — ведические ритуалы поклонения 
Всевышнему.

Р…г…нуг…-бхакти — непосредственное спонтанное 
любовное служение К¦шЈе.

Раджа-гуЈа — принцип страсти.

Ручи — ощущение вкуса чистой сладости осознания 
Абсолютной Истины.

С…дхана (или с…дхана-бхакти) — деятельность в 
преданном служении, поддерживаемая правилами и 
предписания ±…стр.

С…дху — осознавший себя йог.
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С…дху-са™га — общение с с…дху.

Сакхйа-раса — Вечные отношения с К¦шЈой в 
настроении дружбы. 

Сам…дхи — полное погружение в чистое духовное 
сознание или сознание К¦шЈы как Верховной 
Личности.

Са�с…ра — круговорот рождений и смертей в 
материальном мире.

Сан…тана-дхарма — изначальная обязанность всех 
живых существ.

Са™к‡ртана (или н…ма-са™к‡ртана) — совместное 
воспевание мах…-мантры.

Саннй…са — путь отказа от всего материального, не 
имеющего отношения к К¦шЈе.

Саннй…с‡ — высшая категория отшельников 
в ведическом общественном укладе. Тот, кто 
отказывается от всякой деятельности ради собственной 
выгоды.

Сатйа-йуга — первая эпоха космического временного 
цикла, длящаяся 1 728 000 лет. Во время Сатйа-
йуги большинство населения пребывает в принципе 
благости.

Саттва-гуЈа — принцип благости.

Сахаср…ра-чакра — высшая чакра, расположенная на 
макушке. Те, кто следует йоге, покидают материальное 
тело через эту чакру.

Сач-чид-…нанда — духовные качества вечности, 
знания и блаженства.

Св…дхиш¬х…на-чакра — чакра, расположенная у 
основания спинного мозга.
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Сев… — служение своим духовным наставникам.

Сук¦ти — духовные заслуги, полученные в прошлых 
жизнях.

Сушумн…-н…†и — тонкий канал, соединяющий 
м−л…дх…ра-чакру с сахаср…ра-чакрой.

Тама-гуЈа — принцип невежества.

Тапасв‡ — тот, кто пытается достичь Абсолюта, 
выполняя суровые аскезы.

Тапасйа — аскезы, которые уменьшают материальное 
сознание и способствуют сознательному восприятию 
Абсолютной Истины.

Та¬астх… — пограничное положение между духовной 
и мирской сферами.

Таттва-дар±и — тот, кто понимает Абсолютную 
Истину.

Тй…га — отказ от всякой деятельности.

Тй…г‡ — тот, кто отвергает все действия.

Трет…-йуга — вторая эпоха космического цикла 
времени, которая длится 1 296 000 лет. В Трет…-йугу 
добродетельные качества уменьшаются на четверть по 
сравнению с Сатйа-йугой.

Упали-в…д‡ — составное сложное слово, 
описывающее тех, кто ошибочно верят, что живое 
существо изначально упало из Высшей Обители в 
материальный мир.

Хл…дин‡-±акти — энергия наслаждения Ѕр‡ 
К¦шЈы.

Чакры — центры энергии в тонком теле.

Ѕакти — энергия (потенция).
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Ѕ…стра — ведическая литература.

Ѕикш… — наставления о том, как приблизиться к 
Абсолютной Истине.

Ѕикш…-гуру — гуру, который дает практические 
наставления ученику для быстрого продвижения в 
самоосознании.

Ѕраддх… — Вера; то, что ведет к истине и 
самоосознанию.

Ѕуддх…двайта — вайшЈавская философия 
сущностного монизма, основанная ВишЈу Св…м‡. 
Ѕуддх…двайта считает, что индивидуальные 
…тмы и Всевышний обладают единой природой, но 
количественно они различны. Таким образом, …тм… 
— мельчайшая и ограниченная, тогда как Абсолют — 
всепроникающий и бесконечный.

Ѕ−дра — представитель класса чернорабочих в 
ведическом обществе.

Ѕ−нйа — пустота.

Ѕ−нйав…д‡ — те, кто отвергают существование 
…тмы и хотят аннулировать свое существование.
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Св…м‡ Б. Г. Нараси™гха
Св…м‡ Бхакти Гаурава Нараси™-
гха родился в 1946 году в США и 
рос в Калифорнии, Флориде и на 
Гавайях. Его первое знакомство 
с йогой было через Св…м‡ 
ВишЈудев…нанду, а первое зна-
комство с Бхагавад-г‡той  со-
стоялось через чтение Автобио-
графии йога Йог…нанды. В 1967 
году Св…м‡ Нараси™гха встре-
тил А. Ч. Бхактивед…нту Св…м‡ 
Прабхуп…ду и в 1970 году стал 
его прямым учеником и после-

дователем Бхагавад-г‡ты. В 1976 году Св…м‡ Нараси™гха 
стал саннй…с‡ (монахом) и интенсивно путешествовал по 
Индии в течение многих лет. В период с 1986 по 1999 год 
Св…м‡ Нараси™гха также учился у известных мастеров 
Св…м‡ Б. Р. Ѕр‡дхара и Св…м‡ Б. П. Пур‡. 

В 1994 году Св…м‡ Нараси™гха основал Ѕр‡ Нара-
си™гха Чаитанйа І±рам (также известный как Сады Говин-
дадж‡), а также Калийа-мардана К¦шЈа І±рам в Южной 
Индии. В обоих этих центрах Св…м‡ Нараси™гха в настоя-
щее время обучает учеников, сторонников и последователей 
методологии и философии Бхагавад-г‡ты.

Св…м‡ Нараси™гха написал много статей для таких 
духовных журналов как Боевой Клич (Clarion Call), Гау†‡йа 
Вед…нта (Gauḍīya Vedānta), Краеугольный Камень Гауд‡йи 
(Gauḍīya Touchstone) и Беседы о К¦шЈе (Kṛṣṇa Talk). Он так-
же является автором нескольких книг, таких как Индия Вай-
шЈавов, Кумбха Мела, Эволюция теизма, Уполномоченная 
Ѕр‡ Чаитанйа-С…расвата Парампар…, Смысл Саннйасы, 
Ѕр‡ Д…модара-катх…, Ѕр‡ Г…йатр‡ М…нтр…ртха Д‡пик…, 
Пр…к¦та-раса ІраЈйа-чедин‡, Прабхуп…да Виджайа, Йога 
Вичар, а также комментариев к Пр…к¦та-раса Ѕата-ду-
шин‡ Бхактисиддх…нты Сарасват‡ ∙х…кура.
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В дополнение к этим собственным литератур-
ным произведениям Св…м‡ Нараси™гха отредактиро-
вал и опубликовал В поисках конечной цели жизни А. Ч. 
Бхактивед…нты Св…м‡ Прабхуп…ды, Послание Хранителя 
Преданности, Следуй за ангелами, Встречи с Божествен-
ным и Упаде±…мрита Св…м‡ Б. Р. Ѕр‡дхара, а также кни-
гу Прабхуп…да Сарасват‡ ·х…кур, описывающую жизнь и 
заповеди Бхактисиддх…нты Сарасват‡ ∙х…кура со многими 
редкими фотографиями.

Св…м‡ Нараси™гха также был вдохновителем студии 
Девавижен Продакшенз (Devavision Productions), которая 
создала такие документальные фильмы, как Вселенский 
Учитель, Кумбха Мела, Гандаки и Гималайское паломни-
чество. Девавижен Продакшенз также подготовила серию 
лекций Св…м‡ Б. Р. Ѕр‡дхара, таких как Г…йатр‡, Абсо-
лютная Гармония, Дар±ана, Удджвала-Н‡ламаЈи, Глупцы 
рвутся туда, куда ангелы боятся ступить, а также серию 
Искусство с…дханы Св…м‡ Б. П. Пур‡.

Св…м‡ Нараси™гха проводит большую часть своего 
времени в Индии, делясь своим знанием Бхагавад-г‡ты, и 
в Мексике, где у него есть несколько …±рамов. Св…м‡ Нара-
си™гха также посещает разные страны Европы, где у него 
есть ученики — Чехию, Словакию, Италию и Германию.

Для получения дополнительной информации о кни-
гах, статьях и лекциях Св…м‡ Нараси™гхи, пожалуйста, по-
сетите следующие URL-адреса:

www.gosai.com

store.devavision.org


