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 Книга, которую наш читатель держит в ру-
ках, по праву считается одним из самых зага-
дочных литературных творений в истории че-
ловечества. Нравственно-философская поэма 
«Бхагавад-Гита» («Песнь Бога») является ча-
стью древнеиндийского эпоса «Махабхарата», 
записанного на санскрите более пяти тысяч лет 
назад мудрецом Вьясадевой. Содержательность 
и полнота выраженных в ней идей послужили 
основанием для изучения ее, как самостоятель-
ного произведения. Выдающиеся мыслители 
мира обращались к «Бхагавад-Гите» в поисках 
Истины, а богословы Запада называли ее «вос-
точной Библией». 
 На страницах книги запечатлен диалог 
Кришны и Арджуны (Бога и человека), затраги-
вающий такие важные мировоззренческие во-
просы, как  предназначение человека и его ме-
сто в окружающей действительности, существо-
вание высшей силы, пути достижения свободы 

От издателей
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и счастья, природу материи и сознания и др.  
Арджуне предстоит участвовать в сражении за 
власть над утраченным некогда царством. В ла-
гере врага — его близкие родственники и учите-
ля, поэтому он оказывается перед нравственным 
выбором — восстановить справедливость ценой 
жизни родных или смириться с несправедливо-
стью, но сохранить добрые отношения в семье. 
За несколько мгновений до начала битвы он 
решает не начинать братоубийственную войну и 
объявляет об этом своему близкому другу Криш-
не. Кришна, который согласился быть возничим 
его боевой колесницы, опираясь на логику и ав-
торитет священных писаний, объясняет Арджуне 
все «за» и «против» такого решения. 
 «Бхагавад-Гита — Невиданное Сокрови-
ще Безусловной Красоты» под редакцией из-
вестного бенгальского философа и богослова  
Б. Р. Шридхара Свами (1895 - 1988 г.г.) впервые 
вышла в свет в 1961 году на бенгали, а в 80-х го-
дах была издана на английском благодаря ста-
раниям его любимого ученика и верного сорат-
ника Б. С. Говинды Госвами, который и по сей 
день неустанно проповедует учение «Бхагавад-
Гиты» по всему миру. В книгу включены ори-
гинальные стихи на санскрите, их транслите-
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рация и перевод, а также разъяснения, данные  
Шридхаром Свами и признанным толкователем 
Вед Бхактивинодом Тхакуром (1838 - 1914 г.г.). 
Русский перевод выполнен Б.Ч. Бхарати Сва-
ми (Драгилевым А.К.), учеником Б.С. Говинды  
Госвами. 
 Мы надеемся, что эту книгу по достоинству 
оценит самый  широкий круг читателей: от спе-
циалистов в области философии и религии до 
тех, кто просто интересуется темой нравствен-
ного выбора человека.



Предисловие
к русскому изданию

Бхагавад-Гита переводилась и толкова-
лась тысячи раз и не одну тысячу лет. Пожалуй, 
на земле нет другой книги, которая так сильно 
притягивала бы умы философов и богословов.  
Она столь многогранна и многослойна, что каж-
дый может найти в ней подтверждение собствен-
ных мыслей. Она отражает то, что ты хочешь 
видеть. В этом таится величайшая опасность… 
История — это политика, опрокинутая в про-
шлое. Мы видим вчерашние события так, как это 
выгодно нам сегодня. Даже если спросить участ-
ников событий, все истолкуют их по-разному. 
Возникает вопрос: неужели не существует объ-
ективного толкования, в данном случае  —   тол-
кования диалога, произошедшего за сорок ми-
нут до величайшей битвы? Неужели нет непред-
взятого видения реальности? Нет, даже Творец 
толкует свое творение Субъективно. А наше ви-
дение реальности зависит от нашего отношения  
к ней  — как потребителей, безучастных созер-
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цателей или покорных слуг. Но если существу-
ют относительные истины, должна существовать  
и абсолютная — видение реальности с точки зре-
ния ее самой. К этому призывает вайшнавская 
школа мысли — попытайтесь прочесть реаль-
ность так, как Она описывает Саму Себя. Отбросьте 
прошлый опыт — слушайте Всевышнего, но не 
безучастно, как сторонний наблюдатель, а с от-
крытым сердцем. Тогда услышите Его, а не себя 
в Его словах.

Прежде чем читать «Бхагавад-Гиту», нужно 
определить для самих себя, насколько актуаль-
ны вопросы, поднятые в этом диалоге, кто мы  
в этом мире, что такое жизнь и смерть, из чего со-
стоит мир, существуют ли другие измерения ре-
альности, можно ли попасть туда, как и в каком 
качестве. Затем нужно определиться, кто я по от-
ношению к высшей реальности — потребитель, 
никто или слуга.

Если внимать словам Кришны не как по-
требитель или безучастный созерцатель, а как 
покорный слуга, они засияют новым смыслом  
и приблизят нас к Говорящему. Но Он многогра-
нен. Даже в рамках этого диалога Он выступает  
в роли друга, учителя, вселенной, высшего разума, 
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судьи, творца и абсолютного духа. Вайшнавская 
школа отличается от прочих тем, что утверждает: 
в какой бы роли Господь ни предстал, Он пре-
жде всего Наслаждающийся. Что бы Он ни делал,  
Он делает это Себе в удовольствие. Именно это 
является ключом к прочтению Бхагавад-Гиты, 
святой беседы между бесконечно великим и бес-
конечно малым.

  Б.Ч. Бхарати Свами
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Посвящается союзу
двух великих душ, смиренных слуг,

Шри Чаитаньи Махапрабху,
в котором понятия «учитель» и 

«ученик» слились воедино,
Шриле Бхакти РакшакуШридхару 

Махараджу 
и

Шриле Бхакти Сундар Говинде
Махараджу

в надежде получить пыль их лотосных 
стоп и оказывать служение  

слугам их слуг.
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Сомнения Арджуны
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« Сомнения Арджуны »

1.1   D:at:ra\XO  uv:ac:  .
     D:m:ux:?*:?  kU,x:?*:?  s:m:v:?t:a  y:Oy:Ots:v:H  . 
     m:am:kaH  p:aNRv:aA:ov:  ekm:kUv:ut:  s:oj:y:   ..  1.  1..

äõ\òàð¹ø}ðà óâ¹÷à 
äõàðìà-êøåòðå êóðó-êøåòðå, ñàìàâåò¹ éóéóòñàâà¯ 
ì¹ìàê¹¯ ï¹+{àâ¹¡ ÷àèâà, êèì àêóðâàòà ñà*äæàéà

Дхритараштра спросил: Санджая, что проис-
ходит на священном поле Куру между моими  
сыновьями и сыновьями Панду, собравшимися 
чтобы сразиться?

1.2   s:oj:y:  uv:ac:  . 
     daAIv:a  t:O  p:aNRv:an:iko  vy:UZo  dUy::?uD:n:st:da  . 
     A:c:ay:um:Op:s:og:my:  raj:a  v:c:n:m:b:Ov:it:I  ..  1.  2..

ñà*äæàéà óâ¹÷à 
ä\ø}â¹ òó ï¹+{àâ¹í¸êà=, âé¨{õà= äóðéîäõàíàñ òàä¹ 
¹÷¹ðéàì óïàñà%ãàìéà, ð¹äæ¹ âà÷àíàì àáðàâ¸ò

Санджая сказал: Окинув взором войска  
Пандавов, выстроенные в боевом порядке,  
царь Дурьодхана обратился к Дроначарье:

1.3   p:Sy:ot:ao  p:aNRUp:O*:aN:am:ac:ay:u  m:ht:io  c:m:Um:I  . 
     vy:UZao  dOUp:dp:O*:?N:  t:v:  eS:\y:?N:  D:im:t:a  ..  1.  3

ïà¡éàèò¹=  ï¹+{ó-ïóòð¹+¹ì,  ¹÷¹ðéà  ìàõàò¸=  ÷àì¨ì
âé¨{õ¹= äðóïàäà-ïóòðå+à, òàâà ¡èøéå+à äõ¸ìàò¹

О господин, посмотри, как твой великий  
учeник Дхриштадьюмна построил отважное  
войско Пандавов.
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« Сомнения Арджуны »

1.4,5,6
A*:  S:Ura  m:h?\v:as:a  B:im:aj:Oun:s:m:a  y:OeD:  . 
y:Oy:OD:an::?  ev:raXA:  dOUp:dA:  m:harT:H  ..  1.  4.. 
D:aAknt:OA:?ekt:an:H  kaeS:raj:A:  v:iy:uv:an:I  . 
p:O,ej:tkUent:B::?j:A:  S:oby:A:  n:rp:Oog:v:H  ..  1.  5.. 
y:OD:am:ny:OA:  ev:#ant:  u¶:m::oj:aA:  v:iy:uv:an:I  . 
s::oB:dO:?  dO:op:d?y:aA:  s:v:u  Ov:  m:harT:aH  ..  1.  6..

àòðà  ¡¨ð¹  ìàõåøâ¹c¹,  áõ¸ì¹ðäæóíà-ñàì¹  þäõè 
éóéóäõ¹íî âèð¹}à¡ ÷à, äðóïàäà¡ ÷à ìàõ¹-ðàòõà¯ 
äõ\ø}àêåòó¡ ÷åêèò¹íà¯, ê¹¡èð¹äæà¡ ÷à â¸ðéàâ¹í 
ïóðóäæèò êóíòèáõîäæà¡ ÷à, ¡àèáéà¡ ÷à íàðà-ïó%ãàâà¯ 
éóäõ¹ìàíéó¡ ÷à âèêð¹íòà, óòòàìàóäæ¹¡ ÷à â¸ðéàâ¹í 
ñàóáõàäðî äðàóïàäåé¹¡ ÷à, ñàðâà åâà ìàõ¹-ðàòõ¹¯

Во вражеском войске я вижу Бхиму и Арджуну, 
искусно владеющих луком, других отваж-
ных воинов, царя Сатьяки, никому не уступа-
ющего в боевом искусстве.  В стане наших не-
другов царь Вирата, доблестный Друпада, 
Дхриштакету, Чакитан, не знающий поражений 
Кашираджа, Пуриджит, Кунтибходжа, благород-
ный царь Шайбья, неистовый Юдхаманью, могу-
чий Уттамаюджа, Абхиманью, сыновья Драупади.  
И каждый из них — великий воин.

1.7 Asm:ako  t:O  ev:eS:Aa  y:?  t:aeAb::?D:  e?j::?¶:m:  .
 n:ay:ka  m:m:  s:ony:sy:  s:owaT:uo  t:anb:Ov:iem:  t:?  ..  1.  7..

àñì¹êà=  òó  âè¡èø}¹  éå,  ò¹í  íèáîäõà  äâèäæîòòàìà
í¹éàê¹ ìàìà ñàèíéàñéà, ñà=äæ*¹ðòõà= ò¹ì áðàâ¸ìè òå
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« Сомнения Арджуны »

О лучший из дважды рожденных, в нашей  
армии тоже немало воинов и военачальников, 
прославившихся великими подвигами. Я пере-
числю их по именам, чтобы ты знал, с кем пред-
стоит биться плечом к плечу.

1.8,9 B:v:anB:i\m:A:  kN:uA:  kap:A:  s:em:et:oj:y:H  . 
      AA:tT:am:a  ev:kN:uA:  s::om:de¶:st:T:ov:  c:  ..  1.  8.. 
      Any:?  c:  b:hv:H  S:Ura  m:dT:?u  ty:Vt:j:iev:t:aH  . 
      n:an:aS:s*:)hrN:aH  s:v:?u  y:O?ev:S:ardaH  ..  1.  9..

áõàâ¹í  áõ¸øìà¡  ÷à  êàð+à¡  ÷à,  ê\ïà¡  ÷à  ñàìèòè*äæàéà¯ 
à¡âàòòõ¹ì¹ âèêàð+à¡ ÷à, ñàóìàäàòòèð äæàéàäðàòõà¯ 
àíéå ÷à áàõàâà¯ ¡¨ð¹, ìàä-àðòõå òéàêòà-äæ¸âèò¹¯ 
í¹í¹-¡àñòðà-ïðàõàðà+¹¯, ñàðâå éóääõà-âè¡¹ðàä¹¯

Рядом с тобой, достойнейшим, кому всегда со-
путствует победа, будут сражаться Бхишма, 
Карна, Крипачарья, Ашватхама, Викарна, 
Саумадхати, Джаядрадха и другие герои, ис-
кусные в ратном деле. Наша армия оснаще-
на различными видами оружия, а ее воины  
готовы отдать за меня жизнь.

1.10 Ap:y:aupt:o  t:dsm:ako  b:l:o  B:i\m:aeB:rex:t:m:I  . 
     p:y:aupt:o  etv:dm:?t:?\:ao  b:l:o  B:im:aeB:rex:t:m:I  ..  1.  10..

àïàðéaïòà=  òàä  àñìaêà=,  áàëà=  áõ¸øìaáõèðàêøèòàì
ïàðé¹ïòà= òâ èäàì åòåø¹=, áàëà= áõ¸ì¹áõèðàêøèòàì
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« Сомнения Арджуны »

Наше войско во главе с Бхишмой непобедимо,  
но войско Пандавов, в котором сражается Бхима — 
тоже достойный противник.

1.11   Ay:n:?\:O  c:  s:v:?u\:O  y:T:aB:ag:m:v:esT:t:aH  . 
     B:i\m:m:?v:aeB:rx:nt:O  B:v:nt:H  s:v:u  Ov:  eh  ..  1.  11..

àéàíåøó ÷à ñàðâåøó, éàòõ¹-áõ¹ãàì àâàñòõèò¹¯ 
áõ¸øìàì åâ¹áõèðàêøàíòó, áõàâàíòà¯ ñàðâà åâà õè

Командуя своими подразделениями, действуй 
сообща с другими военачальниками и обеспечь 
безопасность деда Бхишмы.

1.12  t:sy:  s:oj:n:y:nh\:uo  kU,v:a?H  ep:t:am:hH  . 
     es:ohn:ado  ev:n:?:?cc:oH  S:?o  dDm::o  )t:ap:v:an:I  ..  1.  12..

òàñéà  ñà*äæàíàéàí  õàðøà=,  êóðó-â\ääõà¯  ïèò¹ìàõà¯ 
ñè=õà-í¹äà= âèíàäéî÷÷àè¯, ¡à%êõà= äàäõìàó ïðàò¹ïàâ¹í

Санджая продолжал: В тот же миг Бхишма, ве-
ликий старейшина рода Куру, с воинственным 
кличем, подобным рыку льва, затрубил в рако-
вину, чтобы приободрить Дурьодхану.

1.13  t:t:H  S:?aA:  B:?y:uA:  p:N:v:an:kg::?m:OK:aH  . 
      s:hs:ov:aBy:hny:nt:  s:  S:bdst:Om:Ol::?|B:v:t:I  ..  1.  13..

òàòà¯  ¡à%êõ¹¡  ÷à  áõåðéà¡  ÷à,  ïà+àâ¹íàêà-ãîìóêõ¹¯ 
ñàõàñàèâ¹áõéàõàíéàíòà, ñà ¡àáäàñ òóìóëî ’áõàâàò

Тотчас со всех сторон зазвучали раковины,  
литавры, барабаны, горны, огласив пространство 
призывом к войне.
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« Сомнения Арджуны »

1.14 t:t:H  A:?t:ohuy:oy:OuVt:?  m:het:  sy:ndn:?  esT:t::o  . 
 m:aD:v:H  p:aNRv:A:ov:  edvy::o  S:?:o  )dGm:t:OH  ..  1.  14..

òàòà¯  ¡âåòàèð  õàéàèð  éóêòå,  ìàõàòè  ñéàíäàíå  ñòõèòàó 
ì¹äõàâà¯ ï¹+{àâà¡ ÷àèâà, äèâéàó ¡à%êõàó ïðàäàäõìàòó¯

На противоположной стороне, восседая в ве-
ликолепной колеснице, запряженной белы-
ми лошадьми, затрубили в раковины Господь  
Шри Кришна и Арджуна.

1.15 p:aoc:j:ny:o  ?\:iknS::?  d?v:d¶:o  D:n:oj:y:H  . 
     p::oNROo  dDm::o  m:haS:?o  B:im:km:au  v:ak:?drH .. 1. 15..

ï¹*÷àäæàíéà=  õ\ø¸êå¡î,  äåâàäàòòà=  äõàíà*äæàéà¯ 
ïàó+{ðà= äàäõìàó ìàõ¹-¡à%êõà=, áõ¸ìà-êàðì¹ â\êîäàðà¯

Кришна, Повелитель чувств, трубил в раковину 
Панчаджанья; Арджуна, обладатель божественных 
даров, трубил в раковину Девадатта; Бхимасена, 
которому под силу невыполнимое, трубил в ра-
ковину Паундра.

1.16 An:ot:ev:j:y:o  raj:a  kUnt:ip:O*::?  y:OeD:eArH  . 
 n:kUl:H  s:hd?v:A:  s:OG::?\:m:eN:p:O\p:k:o  ..  1.  16..

àíàíòàâèäæàéà=  ð¹äæ¹,  êóíò¸-ïóòðî  éóäõèø}õèðà¯ 
íàêóëà¯ ñàõàäåâà¡ ÷à, ñóãõîøà-ìà+èïóøïàêàó

Царь Юдхиштхира трубил в Анантавиджайю, 
Накула и Сахадева трубили в раковины Сугхоша 
и Манипушпака.
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« Сомнения Арджуны »

1.17, 18
kaSy:A:  p:rm:?\v:as:H  eS:K:NRi  c:  m:harT:H  . 
D:aA?Omn::?  ev:raXA:  s:aty:ekA:ap:raej:t:H ..  1.  17.. 
dOUp:d:?  dO:op:d?y:aA:  s:v:uS:H  p:aeT:v:ip:t:? . 
s::oB:dOA:  m:hab:ahUH  S:?andDm:OH  p:aT:Vp:aT:kI  ..  1.  18..

ê¹¡éà¡  ÷à  ïàðàìåøâ¹ñà¯,  ¡èêõà+{¸  ÷à  ìàõ¹-ðàòõà¯ 
äõ\ø}àäéóìíî âèð¹}à¡ ÷à, ñ¹òéàêè¡ ÷¹ïàð¹äæèòà¯ 
äðóïàäî äðàóïàäåé¹¡ ÷à, ñàðâà¡à¯ ï\òõèâ¸-ïàòå 
ñàóáõàäðà¡ ÷à ìàõ¹-á¹õó¯, ¡à%êõ¹í äàäõìó¯ ï\òõàê ï\òõàê

О повелитель Земли! Все затрубили в ракови-
ны — искусный лучник Кашираджа, великий 
воин Шикхандин, Дхриштадьюмна, царь Вирата,  
непобедимый Сатьяки, царь Друпада, сыно-
вья Драупади и доблестный сын Субхадры 
Абхиманью.

1.19  s:  G::?\::?  D:at:ura\XOaN:ao  ?dy:aen:  vy:dary:t:I  . 
     n:B:A:  p:aeT:v:io  c:ov:  t:Om:Ol::?|By:n:On:ady:n:I  ..  1.  19..

ñà ãõîøî äõ¹ðòàð¹ø}ð¹+¹=, õ\äàé¹íè âéàä¹ðàéàò 
íàáõà¡ ÷à ï\òõèâ¸= ÷àèâà, òóìóëî ’áõéàíóí¹äàéàí

Раскатистые звуки боевых раковин огласили зем-
лю и небо, наводя ужас на твоих сыновей.

1.20 AT:  vy:v:esT:t:andaAIv:a  D:at:ura\XOan:I  kep:Dv:j:H  . 
     )v:a¶:?  S:s*:s:op:at:?  D:n:O,?my:  p:aNRv:H  ..  1.  20.. 
     ?\:iknS:o  t:da  v:aVy:em:dm:ah  m:hip:t:?  .
     àòõà âéàâàñòõèò¹í ä\ø}â¹, äõ¹ðòàð¹ø}ð¹í êàïè-äõâàäæà¯
        ïðàâ\òòå ¡àñòðà-ñàìï¹òå, äõàíóð óäéàìéà ï¹+{àâà¯
       õ\ø¸êå¡à= òàä¹ â¹êéàì, èäàì ¹õà ìàõ¸-ïàòå
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О царь, в этот самый миг Арджуна поднялся  
в колеснице под знаменем Ханумана, чтобы вы-
пустить стрелы во врага. Но, увидев в боевых 
рядах своего двоюродного брата Дурьодхану  
и его соратников,  он отложил лук и стрелы.

1.21,22,23
Aj:Oun:  uv:ac:  .
s:?n:y::?,B:y::?m:uDy:?  rT:o  sT:ap:y:  m:?|cy:Ot:  ..  1.  21..
y:av:d?t:aeAerx:?|ho  y::??Ukam:an:v:esT:t:an:I  . 
kom:uy:a  s:h  y::??vy:m:esm:n:ON:s:m:O?m:?  ..  1.  22.. 
y::?tsy:m:an:an:v:?x:?|ho  y:  Ot:?|*:  s:m:ag:t:aH  . 
D:at:ura\XOsy:  dUb:Ou??y:Ou??  e)y:ec:ki\:uv:H  ..  1.  23..

àðäæóíà óâ¹÷à 
ñåíàéîð óáõàéîð ìàäõéå, ðàòõà= ñòõ¹ïàéà ìå ’÷éóòà 
é¹âàä åò¹í íèð¸êøå ’õà=, éîääõó-ê¹ì¹í àâàñòõèò¹í 
êàèð ìàé¹ ñàõà éîääõàâéàì, àñìèí ðà+à-ñàìóäéàìå 
éîòñéàì¹í¹í àâåêøå ’õà=, éà åòå ’òðà 
ñàì¹ãàò¹¯äõ¹ðòàð¹ø}ðàñéà äóðáóääõåð, 
éóääõå ïðèéà-÷èê¸ðøàâà¯

Арджуна сказал: Дорогой Кришна, выведи ко-
лесницу ближе к вражескому войску, я хочу ви-
деть лица тех, с кем мне предстоит скрестить 
оружие. Эти воины прибыли сюда, чтобы ис-
полнить злую волю порочного Дурьодханы.
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1.24,25
s:oj:y:  uv:ac:  . 
Ov:m:OVt::?  ?\:iknS::?  g:ORaknS:?n:  B:art:  . 
s:?n:y::?,B:y::?m:uDy:?  sT:ap:ey:tv:a  rT::?¶:m:m:I  ..  1.  24.. 
B:i\m:dO:?N:)m:OK:t:H  s:v:?u\:ao  c:  m:hiex:t:am:I  . 
uv:ac:  p:aT:u  p:Sy:ot:ans:m:v:?t:ankU-en:et:  ..  1.  25
ñà*äæàéà óâ¹÷à 
åâàì óêòî õ\ø¸êå¡î, ãó{¹êå¡åíà áõ¹ðàòà 
ñåíàéîð óáõàéîð ìàäõéå, ñòõ¹ïàéèòâ¹ ðàòõîòòàìàì 
áõ¸øìà-äðî+à-ïðàìóêõàòà¯, ñàðâåø¹= ÷à ìàõ¸êøèò¹ì 
óâ¹÷à ï¹ðòõà ïàøéàèò¹í, ñàìàâåò¹í êóð¨í èòè

Санджая сказал: После того, как Арджуна, 
Победитель сна, произнес эти слова, Шри 
Кришна, Повелитель всех чувств, направил  
великолепную колесницу между двумя армия-
ми и, остановившись напротив Бхишмы, Дроны 
и других царей, сказал: Арджуна,  теперь ты ви-
дишь перед собой Кауравов, собравшихся здесь, 
чтобы сразиться с тобой.

1.26  t:*:ap:Sy:  etsT:t:anp:aT:uH  ep:t:an:T:  ep:t:am:han:I  
     A:c:ay:aunm:at:Ol:anB:Oat:anp:O*:anp::o*:ans:K:iost:T:a A:S:  
     Orans:O?dA:ov:  s:?n:y::?,B:y::?rep:  ..  1.  26..

òàòð¹ïà¡éàò ñòõèò¹í ï¹ðòõà¯, ïèò\í àòõà ïèò¹ìàõ¹í 
¹÷¹ðé¹í ì¹òóë¹í áõð¹ò\í, ïóòð¹í ïàóòð¹í ñàêõ¸=ñ òàòõ¹ 
¡âà¡óð¹í ñóõ\äà¡ ÷àèâà, ñåíàéîð óáõàéîð àïè

Окинув взором оба войска, Арджуна увидел 
старейшин родов, дедов, учителей, дядьёв,  
братьев, сыновей, внуков, тестей, родственников 
и друзей.
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1.27 t:ans:m:ixy:  s:  k:ont:?y:H  s:v:aunb:nD:Un:v:esT:t:an:I  .
 kap:y:a  p:ry:aev:A:?  ev:\:ideAdm:b:Ov:it:I  ..  1.  27..

ò¹í ñàì¸êøéà ñà êàóíòåéà¯, ñàðâ¹í áàíäõ¨í àâàñòõèò¹í 
ê\ïàé¹ ïàðàé¹âèø}î, âèø¸äàíí èäàì àáðàâ¸ò

При виде близких, готовых убить друг друга, 
Арджуна опечалился:

1.28 Aj:Oun:  uv:ac:  .
     daAIv:?m:o  sv:j:n:o  ka\N:  y:Oy:Ots:Oo  s:m:Op:esT:t:m:I  .
     s:ident:  m:m:  g:a*:aeN:  m:OK:o  c:  p:erS:O\y:et:  ..  1.  28..

àðäæóíà óâ¹÷à
ä\ø}âåì¹í ñâàäæàí¹í ê\ø+à, éóéóòñ¨í ñàìàâàñòõèò¹í
ñ¸äàíòè ìàìà ã¹òð¹+è, ìóêõà= ÷à ïàðè¡óøéàòè

О Кришна! Глядя на родных и близких мне лю-
дей, готовых сегодня умереть, я чувствую,  
как мои члены немеют и во рту пересыхает.

1.29 v:?p:T:OA:  S:rir?  m:?  r:?m:h\:uA:  j:ay:t:?  . 
     g:aNRiv:o  s*:os:t:?  hst:a¶v:Vc:ov:  p:erdEt:?  ..  1.  29..

âåïàòõó¡ ÷à ¡àð¸ðå ìå, ðîìà-õàðøà¡ ÷à äæ¹éàòå 
ã¹+{¸âà= ñðà=ñàòå õàñò¹ò, òâàê ÷àèâà ïàðèäàõéàòå

Мое тело дрожит, волосы встают дыбом, кожа 
пылает, и лук Гандива  выскальзывает из рук.

1.30 n:  c:  S:Vn::?my:v:sT:at:Oo  B:Om:t:iv:  c:  m:?  m:n:H  . 
     en:em:¶:aen:  c:  p:Sy:aem:  ev:p:rit:aen:  knS:v:  ..  1.  30..

íà ÷à ¡àêíîìé àâàñòõ¹òó=, áõðàìàò¸âà ÷à ìå ìàíà¯
íèìèòò¹íè ÷à ïà¡é¹ìè, âèïàð¸ò¹íè êå¡àâà
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Милый друг! Я не в силах совладать с собой.  
Ум в смятении, я предчувствую страшную беду!

1.31  n:  c:  A:?y::?|n:Op:Sy:aem:  htv:a  sv:j:n:m:ahv:?  . 
     n:  ka{Ix:?  ev:j:y:o  ka\N:  n:  c:  rajy:o  s:OK:aen:  c:  ..  1.  31..

íà ÷à ¡ðåéî ’íóïà¡é¹ìè, õàòâ¹ ñâàäæàíàì ¹õàâå 
íà ê¹%êøå âèäæàéà= ê\ø+à, íà ÷à ð¹äæéà= ñóêõ¹íè ÷à

Что справедливого в убийстве родных! Какая  
радость от победы, если она достанется ценой 
жизни родных и близких?

1.32,33,34
eko  n::?  rajy:?n:  g::?ev:nd  eko  B::?g:oj:iuev:t:?n:  v:a  . 
y:?\:am:T:?u  kae{Ix:t:o  n::?  rajy:o  B::?g:aH  s:OK:aen:  c:  ..  1.  32.. 
t:  Em:?|v:esT:t:a  y:O??  )aN:aosty:Vtv:a  D:n:aen:  c:  . 
A:c:ay:auH  ep:t:rH  p:O*:ast:T:ov:  c:  ep:t:am:haH..  1.  33.. 
m:at:Ol:aH  A:S:OraH  p::o*:aH  Sy:al:aH  s:mb:enD:n:st:T:a  . 
Ot:aA  hnt:Oem:cCaem:  Gn:t::?|ep:  m:D:Os:Udn:..  1.  34..

êè= íî ð¹äæéåíà ãîâèíäà, êè= áõîãàèð äæ¸âèòåíà â¹
éåø¹ì àðòõå ê¹%êøèòà= íî, ð¹äæéà= áõîã¹¯ ñóêõ¹íè ÷à
òà èìå ’âàñòõèò¹ éóääõå, ïð¹+¹=ñ òéàêòâ¹ äõàí¹íè ÷à
¹÷¹ðé¹¯ ïèòàðà¯ ïóòð¹ñ, òàòõàèâà ÷à ïèò¹ìàõ¹¯
ì¹òóë¹¯ ¡âà¡óð¹¯ ïàóòð¹¯, ¡é¹ë¹¯ ñàìáàíäõèíàñ òàòõ¹
åò¹í íà õàíòóì è÷÷õ¹ìè, ãõíàòî ’ïè ìàäõóñ¨äàíà

Что мы будем делать потом, если те, ради кого 
мы живем, — учителя, старейшины рода, сыно-
вья, деды, дяди, тести, внуки, зятья, друзья и род-



25

Ѓ
« Сомнения Арджуны »

ные — перебьют друг друга?  Неужели Ты по-
лагаешь, что можно быть счастливым,  захватив  
имущество близких? Друг мой, даже если они за-
хотят лишить меня жизни, я не стану их убивать.

1.35 Aep:  *:ol::?Vy:rajy:sy:  h?t::?H  eko  n:O  m:hikat:?  . 
     en:hty:  D:at:ura\XOaAH  ka  )iet:H  sy:aj:n:adun:  ..  1.  35..

àïè òðàèëîêéà-ð¹äæéàñéà, õåòî¯ êè= íó ìàõ¸-ê\òå
íèõàòéà äõ¹ðòàð¹ø}ð¹í íà¯, ê¹ ïð¸òè¯ ñé¹äæ äæàí¹ðäàíà

Я не желал бы стать повелителем даже всех трех 
миров, не говоря уже о Земле, если для этого 
нужно убить брата Дурьодхану и его соратников.

1.36 p:ap:m:?v:aA:y:?dsm:anhtv:ot:an:at:t:aey:n:H  . 
     t:sm:aAahau  v:y:o  hnt:Oo  D:at:ura\XOansv:b:anD:v:an:I  . 
     sv:j:n:o  eh  kT:o  htv:a  s:OeK:n:H  sy:am:  m:aD:v:..  1.  36..

ï¹ïàì åâ¹¡ðàéåä àñì¹í, õàòâàèò¹í ¹òàò¹éèíà¯
òàñì¹í í¹ðõ¹ âàéà= õàíòó=, äõ¹ðòàð¹ø}ð¹í ñâàá¹íäõàâ¹í
ñâàäæàíà= õè êàòõà= õàòâ¹, ñóêõèíà¯ ñé¹ìà ì¹äõàâà

Грех падет на нас, если мы умертвим своих  
учителей и покровителей, хотя они и пришли к 
нам с недобрыми намерениями. Как можно отби-
рать жизнь у близких, если мы живем ради них и 
с ними связываем надежды на счастье?
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1.37,38
y:?py:?t:?  n:  p:Sy:ent:  l::?B::?p:ht:c:?t:s:H  . 
kUl:x:y:kat:o  d:?\:o  em:*:dO:?h?  c:  p:at:km:I  ..  1.  37.. 
kT:o  n:  w?y:m:sm:aeB:H  p:ap:adsm:aeAv:et:ut:Om:I  . 
kUl:x:y:kat:o  d:?\:o  )p:Sy:e»j:un:adun:  ..  1.  38..

éàäéàïé åòå íà ïà¡éàíòè, ëîáõîïàõàòà-÷åòàñà¯ 
êóëà-êøàéà-ê\òà= äîøà=, ìèòðà-äðîõå ÷à ï¹òàêàì 
êàòõà= íà äæ*åéàì àñì¹áõè¯, ï¹ï¹ä àñì¹í 
íèâàðòèòóì êóëà-êøàéà ê\òà= äîøà=, 
ïðàïà¡éàäáõèð äæàí¹ðäàíà

Воистину, их сердца разъедены жадностью, они 
не видят греха в том, чтобы драться с друзья-
ми и убивать родных, но почему мы, о Кришна,  
сознавая последствия подобных действий, уподо-
бляемся им и участвуем в гнусном злодеянии?

1.39 kUl:x:y:?  )N:Sy:ent:  kUl:D:m:auH  s:n:at:n:aH  . 
     D:m:?u  n:A?  kUl:o  katsn:m:D:m::?u|eB:B:v:ty:Ot:  ..  1.  39..

êóëà-êøàéå ïðà+à¡éàíòè, êóëà-äõàðì¹¯ ñàí¹òàí¹¯ 
äõàðìå íàø}å êóëà= ê\òñíàì, àäõàðìî ‘áõèáõàâàòé óòà

Со смертью рода рушится семейная преемствен-
ность и воцаряется безверие, и тогда для гряду-
щих поколений не остается ничего святого.

1.40 AD:m:aueB:B:v:atka\N:  )dU\y:ent:  kUl:es*:y:H  . 
     s*:i\:O  dUAas:O  v:a\N:?uy:  j:ay:t:?  v:N:us:?rH  ..  1.  40..

àäõàðì¹áõèáõàâ¹ò ê\ø+à, ïðàäóøéàíòè êóëà-ñòðèéà¯
ñòð¸øó äóø}àñó â¹ðø+åéà, äæ¹éàòå âàð+à-ñà%êàðà



27

Ѓ
« Сомнения Арджуны »

Когда в семье нет святынь, женщины развра-
щаются. Вследствие прелюбодеяний на свет по-
является нежеланное,  неправедное потомство.

1.41 s:?r:?  n:rkay:ov:  kUl:Gn:an:ao  kUl:sy:  c:  . 
     p:t:ent:  ep:t:r:?  E?\:ao  l:Opt:ep:NR:?dke#y:aH  ..  1.  41..

ñà%êàðî íàðàê¹éàèâà, êóëà-ãõí¹í¹= êóëàñéà ÷à
ïàòàíòè ïèòàðî õé åø¹=, ëóïòà-ïè+{îäàêà-êðèé¹¯

Нежеланное потомство превращает жизнь семьи 
в ад. Печальная участь ожидает и предков тако-
го рода, поскольку им не станут подносить пищу 
и воду, как было заведено прежде.

1.42 d:?\:or?t:oH  kUl:Gn:an:ao  v:N:us:?rkarkoH  . 
     uts:a?nt:?  j:aet:D:m:auH  kUl:D:m:auA:  S:aA:t:aH  ..  1.  42..

äîøàèð åòàè¯ êóëà-ãõí¹í¹=, âàð+à-ñà%êàðà-ê¹ðàêàè¯ 
óòñ¹äéàíòå äæ¹òè-äõàðì¹¯, êóëà-äõàðì¹¡ ÷à ¡¹¡âàò¹¯

Злодей, погубивший свой род, виновен в смешении 
благородных и неблагородных семей. Он посягает 
на святую семейную преемственность.

1.43 uts:AkUl:D:m:auN:ao  m:n:O\y:aN:ao  j:n:adun:  . 
     n:rkn  en:y:t:o  v:as::?  B:v:t:ity:n:OS:OA:Om:  ..  1.  43..

óòñàííà-êóëà-äõàðì¹+¹=, ìàíóøé¹+¹= äæàí¹ðäàíà
íàðàêå íèéàòà= â¹ñî, áõàâàò¸òé àíó¡ó¡ðóìà
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Кришна, нас учили, что души людей, чьи  
потомки нарушают семейные, общественные  
и религиозные устои, обречены на вечные  
муки в аду.

1.44 Ah:?  b:t:  m:htp:ap:o  kt:Ouo  vy:v:es:t:a  v:y:m:I  . 
 y:dOajy:s:OK:l::?B:?n:  hnt:Oo  sv:j:n:m:O?t:aH  ..  1.  44..

 àõî áàòà ìàõàò-ï¹ïà=, êàðòó= âéàâàñèò¹ âàéàì
 éàä ð¹äæéà-ñóêõà-ëîáõåíà, õàíòó= ñâàäæàíàì óäéàò¹¯

Увы, мы идем на тяжкий грех! Ослепленные  
алчностью, ради сомнительных царских радо-
стей мы готовы умертвить родных.

1.45 y:ed  m:am:)t:ikarm:S:s*:o  S:s*:p:aN:y:H  . 
     D:at:ura\XOa  rN:?  hny:Ost:nm:?  x:?m:t:ro  B:v:?t:I  ..  1.  45..

éàäè ì¹ì àïðàò¸ê¹ðàì, à¡àñòðà= ¡àñòðà-ï¹+àéà¯ 
äõ¹ðòàð¹ø}ð¹ ðà+å õàíéóñ, òàí ìå êøåìàòàðà= áõàâåò

Я сочту  лучшей долей безоружным и без доспе-
хов  погибнуть от рук двоюродных братьев!

1.46 s:oj:y:  uv:ac:  . 
     Ov:m:OVtv:aj:Oun:H  s:?Ny:?  rT::?p:sT:  up:aev:S:t:I  . 
     ev:s:ajy:  s:S:ro  c:ap:o  S::?ks:oev:gn:m:an:s:H  ..  1.  46..

ñà*äæàéà óâ¹÷à
åâàì óêòâ¹ðäæóíà¯ ñà%êõéå, ðàòõîïàñòõà óï¹âè¡àò
âèñ\äæéà ñà-¡àðà= ÷¹ïà=, ¡îêà-ñà=âèãíà-ì¹íàñà¯
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Санджая сказал: С этими словами Арджуна  
отбросил лук и стрелы и сел в колеснице.  
Его сердце охватили печаль и тоска.



Ѓ



Ѓ

Глава вторая
e¾t:iy:<|Dy::y:H

Материя и сознание
Санкхья-йога



Ѓ
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2.1 s:oj:y:  uv:ac:  .
 t:o  t:T:a  kap:y:aev:Am:A:Op:UN:aukUl:?x:N:m:I  .   
 ev:\:idnt: em:do  v:aVy:m: Ov:ac:  m:D:Os:Udn:H  ..  2.  1..

ñà*äæàéà óâa÷à 
òà= òàòõ¹ ê\ïàé¹âèø}àì, à¡ðó-ïóð+¹êóëåêøà+àì 
âèø¸äàíòà ìèäà= â¹êéàì, óâ¹÷à ìàäõóñ¨äàíà¯

Санджая сказал: Тогда Господь Кришна, Низвер-
гающий печаль и сомнения, обратился к Арджу-
не, на чьих глазах проступали слезы жалости:

2.2 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 kUt:stv:a  kSm:l:em:do  ev:\:m:?  s:m:Op:esT:t:m:I  .   
 An:ay:uj:OAm:sv:gy:um:kiet:ukrm:j:Oun:  ..  2.  2..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
êóòàñ òâ¹ êà¡ìàëàì èäà=, âèøàìå ñàìóïàñòõèòàì 
àí¹ðéà-äæóø}òàì àñâàðãéàì, àê¸ðòè-êàðàì àðäæóíà

Арджуна, почему в этот решающий час ты стал 
жертвой заблуждения? Так не подобает думать 
благородному потомку ариев. Эти мысли пре-
граждают тебе дорогу в рай и порочат твое до-
брое имя.

2.3 Vl:oby:o  m:a  sm:  g:m:H  p:aT:u  n:ot:¶v:yy:Op:p:?t:?  .   
 x:OdOo  ?dy:d:ob:uly:o  ty:Vtv::?e¶:A  p:rot:p:  ..  2.  3..

 êëàèáéà= ì¹ ñìà ãàìà¯ ï¹ðòõà, íàèòàò òâàéé óïàïàäéàòå 
 êøóäðà= õ\äàéà-äàóðáàëéà=, òéàêòâîòòèø}õà ïàðàíòàïà
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Побори в себе трусость, она не достой-
на доблестного воина. Преодолей слабость,  
встань и сражайся!

2.4  Aj:Oun:  uv:ac:  .
 kT:o  B:i\m:m:ho  s:a?Ny:?  dO:?N:o  c:  m:D:Os:Udn:  .   
 E\:OeB:H  )et:y::?tsy:aem:  p:Uj:ahauv:ers:Udn:  ..  2.  4..

àðäæóíà óâ¹÷à 
êàòõà= áõ¸øìàì àõà= ñà%êõéå, äðî+à= ÷à ìàäõóñ¨äàíà 
èøóáõè¯ ïðàòèéîòñé¹ìè, ï¨äæ¹ðõ¹â àðèñ¨äàíà

Арджуна ответил: О Бесстрашный, Ты пред-
лагаешь мне убить собственного деда Бхишму 
и учителя Дрону, перед которыми я прекло-
няюсь!

2.5 htv:aT:ukam:aost:O  g:O,en:hov:   
 B:OWj:iy:  B::?g:an:I  ,eD:r)edgD:an:I  ..  2.  5..

 ãóð¨í àõàòâ¹ õè ìàõ¹íóáõ¹â¹í 
 ¡ðåéî áõîêòó= áõàèêøéàì àï¸õà ëîêå 
 õàòâ¹ðòõà-ê¹ì¹=ñ òó ãóð¨í èõàèâà 
 áõó*äæ¸éà áõîã¹í ðóäõèðà-ïðàäèãäõàí

Лучше жить на подаяние, чем лишить жизни 
великих и благородных старейшин и учителей. 
Мы предадим их смерти и завладеем их 
имуществом. Разве Ты не понимаешь, что после 
этого все наши радости будут иметь привкус  
их крови?
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2.6 n:  c:ot:e??H  kt:rA:?  g:riy::?   
 y:?a  j:y:?m:  y:ed  v:a  n::?  j:y:?y:OH  .   
 y:an:?v:  htv:a  n:  ej:j:iev:\:am:H
 t:?|v:esT:t:aH  )m:OK:?  D:at:ura\XOaH  ..  2.  6..

íà ÷àèòàä âèäìà¯ êàòàðàí íî ãàðèéî 
éàä â¹ äæàéåìà éàäè â¹ íî äæàéåéó¯ 
é¹í åâà õàòâ¹ íà äæèäæ¸âèø¹ìàñ 
òå ‘âàñòõèò¹¯ ïðàìóêõå äõ¹ðòàð¹øòð¹¯

Неизвестно, что лучше: победить или быть 
побежденными. Если мы убьем сыновей 
Дхритараштры, жизнь для нас потеряет смысл, 
если не убьем — они убьют нас.

2.7 kap:uNy:d:?\::?p:ht:sv:B:av:H
 p:acCaem:  tv:ao  D:m:us:om:UZc:?t:aH  .   
 y:cCO?y:H  sy:aeAeA:t:o  b:OUeh  t:nm:?   
 eS:\y:st:?|ho  S:aeD:  m:ao  tv:ao  )p:Am:I  ..  2.  7..

ê¹ðïà+éà-äîøîïàõàòà-ñâàáõ¹âà¯ 
ï\÷÷õ¹ìè òâ¹= äõàðìà-ñà=ìó{õà-÷åò¹¯ 
éà÷ ÷õðåéà¯ ñé¹í íè¡÷èòà= áð¨õè òàí ìå 
¡èøéàñ òå ‘õà= ¡¹äõè ì¹= òâ¹= ïðàïàííàì

Я в смятении и не знаю, что делать! Мне не 
безразлична судьба нашего рода! Умоляю, 
объясни, как поступить. В чем мой долг? 
Сейчас, о Кришна, я обращаюсь к Тебе как  
к учителю и жду Твоих наставлений.
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2.8  n:  eh  )p:Sy:aem:  m:m:ap:n:O?adI   
 y:cC:?km:OcC:?\:N:em:endOy:aN:am:I  .   
 Av:apy:  B:Um:av:s:p:tn:m:a?o   
 rajy:o  s:OraN:am:ep:  c:aeD:p:ty:m:I  ..  2.  8..

íà õè ïðàïà¡é¹ìè ìàì¹ïàíóäé¹ä 
éà÷ ÷õîêàì ó÷÷õîøà+àì èíäðèé¹+¹ì 
àâ¹ïéà áõ¨ì¹â àñàïàòíàì \ääõà= 
ð¹äæéà= ñóð¹+¹ì àïè ÷¹äõèïàòéàì

Даже завоевав царство, равного которому нет  
на Земле и небесах, я не найду ничего, что уте-
шит иссушающее душу горе.

2.9 s:oj:y:  uv:ac:  
 Ov:m:OVtv:a  ?\:iknS:o  g:ORaknS:H  p:rot:p:H  .   
 n:  y::?tsy:  Eet:  g::?ev:ndm:OVtv:a  t:U\N:io  b:B:Uv:  h  ..  2.  9..

ñà*äæàéà óâ¹÷à 
åâàì óêòâ¹ õ\ø¸êå¡à=, ãó{¹êå¡à¯ ïàðàíòàïà¯ 
íà éîòñéà èòè ãîâèíäàì, óêòâ¹ ò¨ø+¸= áàáõ¨âà õà

Санджая сказал: Так говорил Арджуна, 
Покоритель врагов и Победитель сна, обраща-
ясь к Властелину чувств, Шри Кришне. Затем  
он объявил: “О Господин, я не буду сражаться”, 
— и замолчал.

2.10 t:m:Ov:ac:  ?\:iknS:H  )hs:eAv:  B:art:  .   
 s:?n:y::?,B:y::?m:uDy:?  ev:\:idnt:em:do  v:c:H  ..  2.  10..

òàì óâ¹÷à õ\ø¸êå¡à¯, ïðàõàñàíí èâà áõ¹ðàòà
ñåíàéîð óáõàéîð ìàäõéå, âèø¸äàíòàì èäà= âà÷à¯
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Тогда Повелитель чувств Шри Кришна улыбнул-
ся печальному Арджуне:

2.11  A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 AS::?cy:an:nv:S::?c:stv:o  )wav:adaoA:  B:a\:s:?  .   
 g:t:as:Un:g:t:as:UoA:  n:an:OS::?c:ent:  p:eNRt:aH  ..  2.  11..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
à¡î÷é¹í àíâà¡î÷àñ òâà=, ïðàäæ*¹-â¹ä¹=¡ ÷à áõ¹øàñå 
ãàò¹ñ¨í àãàò¹ñ¨=¡ ÷à, í¹íó¡î÷àíòè ïà+{èò¹¯

Арджуна, ты произносишь мудрые слова,  
но печалишься о том, что недостойно печали. 
Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых.

2.12 n:tv:?v:aho  j:at:O  n:as:o  n:  tv:o  n:?m:?  j:n:aeD:p:aH  .   
 n:  c:ov:  n:  B:ev:\y:am:H  s:v:?u  v:y:m:t:H  p:rm:I  ..  2.  12..

íà òâ åâ¹õà= äæ¹òó í¹ñà=, íà òâà= íåìå äæàí¹äõèï¹¯ 
íà ÷àèâà íà áõàâèøé¹ìà¯, ñàðâå âàéàì àòà¯ ïàðàì

Не было времени, когда Я, ты и все эти цари 
не существовали. Мы есть в настоящем, были  
в прошлом и не перестанем быть в будущем.

2.13 d?ehn::?|esm:ny:T:a  d?h?  k:om:aro  y::ov:n:o  j:ra  .  
 t:T:a  d?hant:r)aept:D:iurst:*:  n:  m:OEet:  ..  2.  13..

 äåõèíî ‘ñìèí éàòõ¹ äåõå, êàóì¹ðà= éàóâàíà= äæàð¹\
 òàòõ¹ äåõ¹íòàðà-ïð¹ïòèð, äõ¸ðàñ òàòðà íà ìóõéàòè

Подобно тому, как сознание (душа), заключенное 
в плоть, сменяет тело ребенка на тело юноши,  
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а затем на тело старика, так и после смерти оно 
меняет старое тело на новое. Здравомыслящий 
понимает, что стоит за этими переменами.

2.14 m:a*:asp:S:aust:O  k:ont:?y:  S:it::?\N:s:OK:dUHK:daH  .   
 A:g:m:ap:aey:n::?|en:ty:ast:aoest:et:x:sv:  B:art:  ..  2.  14..

ì¹òð¹-ñïàð¡àñ òó êàóíòåéà, ¡¸òîø+à-ñóêõà-äóõêõà-ä¹¯
¹ãàì¹ï¹éèíî ‘íèòé¹ñ, ò¹=ñ òèòèêøàñâà áõ¹ðàòà

Взаимодействия чувств с внешними предметами 
вызывают ощущения холода, жары, удоволь-
ствия, боли. Эти переживания временны — они 
приходят и уходят. Старайся их переждать.

2.15 y:o  eh  n:  vy:T:y:nty:?t:?  p:O,\:o  p:O,\:\:uB:  .   
 s:m:dUHK:s:OK:o  D:iro  s::?|m:at:tv:ay:  klp:t:?  ..  2.  15..

éà= õè íà âéàòõàéàíòé åòå, ïóðóøà= ïóðóøàðøàáõà
ñàìà-äóõêõà-ñóêõà= äõ¸ðà=, ñî ‘ì\òàòâ¹éà êàëïàòå

О благороднейший из людей, знай, что тот,  
чей ум уравновешен, кто одинаково спокоен  
в счастье и несчастье, несомненно готов освобо-
диться от рабства бренного мира.

2.16 n:as:t::?  ev:?t:?  B:av::?  n:aB:av::?  ev:?t:?  s:t:H  .   
 uB:y::?rep:  daA:?|nt:stv:n:y::?st:¶v:deS:ueB:H  ..  2.  16..
 í¹ñàòî âèäéàòå áõ¹âî, í¹áõ¹âî âèäéàòå ñàòà¯ 
 óáõàéîð àïè ä\ø}î ‘íòàñ, òâ àíàéîñ àòòâàäàð¡èáõè¯

Тело, как и всё, что подвержено изменениям,  
не существует всегда; всегда существует созна-
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ние, оно не претерпевает изменений и не пре-
рывает существования. Кто видит истину, тот от-
личает действительность от наваждения, вечное 
от временного и знает свойства того и другого.

2.17 Aev:n:aeS:  t:O  t:e?e?  y:?n:  s:v:uem:do  t:t:m:I  .   
 ev:n:aS:m:vy:y:sy:asy:  n:  keA:tkt:Oum:huet:  ..  2.  17. . 

àâèí¹¡è òó òàä âèääõè, éåíà ñàðâàì èäà= òàòàì 
âèí¹¡àì àâéàéàñé¹ñéà, íà êà¡÷èò êàðòóì àðõàòè

Сознание, пронизывающее тело, неуничтожимо. 
Оно неизменно, бессмертно, никто не может по-
губить его.

2.18 Ant:v:nt:  Em:?  d?ha  en:ty:sy::?Vt:aH  S:rierN:H  .   
 An:aeS:n::?|)m:?y:sy:  t:sm:a?ODy:sv:  B:art:  ..  2.  18..

àíòàâàíòà èìå äåõ¹, íèòéàñéîêò¹¯ ¡àð¸ðè+à¯
àí¹¡èíî ‘ïðàìåéàñéà, òàñì¹ä éóäõéàñâà áõ¹ðàòà

Разрушению подвержена лишь внешняя оболоч-
ка вечного, неуничтожимого и неизмеримого 
сознания. Поэтому, потомок Бхараты, исполни 
предписанный тебе долг — сражайся.

2.19 y:  On:o  v:?e¶:  hnt:aro  y:A:on:o  m:ny:t:?  ht:m:I   
 uB::o  t::o  n:  ev:j:an:it::?  n:ay:o  hent:  n:  hny:t:?  ..  2.  19..
 éà åíà= âåòòè õàíò¹ðà=, éà¡ ÷àèíà= ìàíéàòå õàòàì
 óáõàó òàó íà âèäæ¹í¸òî, í¹éà= õàíòè íà õàíéàòå

Кто думает, что сознание способно умертвить 
или быть умерщвленным, тот заблуждается:  
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сознание не уничтожает и не может быть уни-
чтожено.

2.20 n:  j:ay:t:?  em:Oy:t:?  v:a  kdaec:n:I   
 n:ay:o  B:Utv:a  B:ev:t:a  v:a  n:  B:Uy:H  . 
 Aj::?  en:ty:H  S:aA:t::?|y:o  p:OraN::?   
 n:  hny:t:?  hny:m:an:?  S:rir?  ..  2.  20..

íà äæ¹éàòå ìðèéàòå â¹ êàä¹÷èí 
í¹éà= áõ¨òâ¹ áõàâèò¹ â¹ íà áõ¨éà¯ 
àäæî íèòéà¯ ¡¹¡âàòî ‘éà= ïóð¹+î 
íà õàíéàòå õàíéàì¹íå ¡àð¸ðå

Оно не рождается, не умирает, не возрождает-
ся многократно и не претерпевает изменений.  
Вечно юное, неиссякаемое, оно живет с незапа-
мятных времен. Тело рождается и умирает, а со-
знание продолжает жить.

2.21 v:?daev:n:aeS:n:o  en:ty:o  y:  On:m:j:m:vy:y:m:I  .   
 kT:o  s:  p:O,\:H  p:aT:u  ko  G:at:y:et:  hent:  km:I  ..  2.  21..
 âåä¹âèí¹¡èíà= íèòéà=, éà åíàì àäæàì àâéàéàì 
 êàòõà= ñà ïóðóøà¯ ï¹ðòõà, êà= ãõ¹òàéàòè õàíòè êàì

О Арджуна, разве может знающий о том, что  
сознание неизменно, неуничтожимо, не рож-
дено и неиссякаемо, явиться причиной или  
орудием смерти?

2.22 v:as:aoes:  j:iN:auen:  y:T:a  ev:hay:  n:v:aen:  g:aCaet:  n:r:?|p:raeN:  .   
 t:T:a  S:riraeN:  ev:hay:  j:iN:auen:  Any:aen:  s:oy:aet:  n:v:aen:  d?hi  ..  2.  22..
 â¹ñ¹=ñè äæ ð̧+¹íè éàòõ¹ âèõ¹éà,íàâ¹íè ã\õ+¹òè íàðî ‘ïàð¹+è
 òàòõ¹ ¡àð̧ ð¹+è âèõ¹éà äæ ð̧+¹íé, àíé¹íè à=é¹òè íàâ¹íè äåõ̧
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Как человек сбрасывает с себя старую одежду 
и надевает новую, так сознание надевает новое 
тело, сбросив старое и бесполезное. 

2.23 n:on:o  eCndent:  S:s*:aeN:  n:on:o  dhet:  p:av:kH  .   
 n:  c:on:o  Vl:?dy:nty:ap::?  n:  S::?\:y:et:  m:a,t:H  ..  2.  23..

íàèíà= ÷õèíäàíòè ¡àñòð¹+è, íàèíà= äàõàòè ï¹âàêà¯
íà ÷àèíà= êëåäàéàíòé ¹ïî, íà ¡îøàéàòè ì¹ðóòà¯

Сознание невозможно пронзить оружием,  сжечь 
огнем, утопить в воде или иссушить ветром.

2.24,25 
 AcC??:?|y:m:daE:?|y:m:Vl:??:?|S::?\y:  Ov:  c:  .   
 en:ty:H  s:v:ug:t:H  sT:aN:Orc:l::?|y:o  s:n:at:n:H  ..  2.  24..
 Avy:Vt::?|y:m:ec:nty::?|y:m:ev:kay::?u|y:m:Ocy:t:?  .   
 t:sm:ad?v:o  ev:edtv:on:o  n:an:OS::?ec:t:Om:hues:  ..  2.  25..
 à÷÷õåäéî ‘éàì àä¹õéî ‘éàì, àêëåäéî ‘¡îøéà åâà ÷à
 íèòéà¯ ñàðâà-ãàòà¯ ñòõ¹+óð, à÷àëî ‘éà= ñàí¹òàíà¯
 àâéàêòî ‘éàì à÷èíòéî ’éàì, àâèê¹ðéî ‘éàì ó÷éàòå
 òàñì¹ä åâà= âèäèòâàèíà=, í¹íó¡î÷èòóì àðõàñè

Сознание нельзя расчленить, опалить огнем, 
растворить или иссушить. Оно вечно, постоян-
но, неподвижно и не подвержено изменениям. 
Для него не существует преград. Оно недоступ-
но восприятию чувств, непостижимо для ума  
и не претерпевает ни одного из шести измене-
ний (рождение, рост, размножение, зрелость, 
старость и смерть). Кто знает об этих свойствах 
сознания, тому не о чем сожалеть.  
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2.26,27
 AT:  c:on:o  en:ty:j:at:o  en:ty:o  v:a  m:ny:s:?  m:at:m:I  .   
 t:T:aep:  tv:o  m:hab:ah:?  n:ov:o  S::?ec:t:Om:hues:  ..  2.  26.. 
 j:at:sy:  eh  D:OOv::?  m:aty:OD:OOuv:o  j:nm:  m:at:sy:  c:  .   
 t:sm:adp:erhay:?u|T:?u  n:  tv:o  S::?ec:t:Om:hues:  ..  2.  27..

àòõà ÷àèíà= íèòéà-äæ¹òà=, íèòéà= â¹ ìàíéàñå ì\òàì 
òàòõ¹ïè òâà= ìàõ¹-áàõî, íàèíà= ¡î÷èòóì àðõàñè 
äæ¹òàñéà õè äõðóâî ì\òéóð, äõðóâà= äæàíìà ì\òàñéà ÷à 
òàñì¹ä àïàðèõ¹ðéå ‘ðòõå, íà òâà= ¡î÷èòóì àðõàñè

Но даже если предположить, что сознание рож-
дается и умирает, у тебя тем более нет причины 
для скорби. Того, кто родился, неминуемо ожи-
дает смерть, а кто умер — неминуемо родится, 
чтобы пожинать плоды прошлых поступков.  
Не сожалей о том, что неизбежно.

2.28 vy:Vt:adien:  B:Ut:aen:  vy:Vt:m:Dy:aen:  B:art:  .   
 Avy:Vt:en:D:n:any:?v:  t:*:  ka  p:erd?v:n:a  ..  2.  28..

àâéàêò¹ä¸íè áõ¨ò¹íè, âéàêòà-ìàäõé¹íè áõ¹ðàòà 
àâéàêòà-íèäõàí¹íé åâà, òàòðà ê¹ ïàðèäåâàí¹

Если жизнь существует лишь мгновение между 
рождением и смертью, зачем сожалеть о ней? 

Разъяснение:
 Двумя стихами ранее Кришна объяснял, 
что личность — это сознание, а тело — обо-
лочка сознания, доступная восприятию чувств.
Уничтожив тело, нельзя уничтожить сознание.  
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С точки зрения вечности жизнь тела не пред-
ставляет ценности. Но даже тело нельзя уничто-
жить, поскольку оно уже уничтожено временем.  
Зачем сожалеть о том, что не существовало вчера 
и что не будет существовать завтра?
 В этом стихе Кришна предлагает Арджуне 
встать на позицию материалиста: “Если ты 
полагаешь, что сознание существует лишь 
короткий промежуток времени между рож-
дением и смертью, тебе тем более не о чем 
беспокоиться, поскольку тело, а, следова-
тельно, и сознание — бренны. Лучше сражайся  
и исполняй общественный долг, что в обществе 
материалистов ценится больше всего”.

2.29 A:A:y:uv:tp:Sy:et:  keA:d?n:m:I   
 A:A:y:uv:?det:  t:T:ov:  c:any:H  .   
 A:A:y:uv:cc:on:m:ny:H  S:aN::?et:   
 A:Otv:a|py:?n:o  v:?d  n:  c:ov:  keA:t:I  ..  2.  29..

 ¹¡÷àðéàâàò ïà¡éàòè êà¡÷èä åíàì
 ¹¡÷àðéàâàä âàäàòè òàòõàèâà ÷¹íéà¯
 ¹¡÷àðéàâà÷ ÷àèíàì àíéà¯ ¡\+îòè¡ðóòâ¹ïé
 íà= âåäà íà ÷àèâà êà¡÷èò
Люди считают сознание чудом, описывают  
и воспринимают его как нечто чудесное, на са-
мом же деле никто не имеет представления  
о том, что такое сознание.
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2.30 d?hi  en:ty:m:v:Dy::?|y:o  d?h?  s:v:usy:  B:art:  .   
 t:sm:ats:v:aueN:  B:Ut:aen:  n:  tv:o  S::?ec:t:Om:hues:  ..  2.  30..

 äåõ¸ íèòéàì àâàäõéî ‘éà=, äåõå ñàðâàñéà áõ¹ðàòà 
 òàñì¹ò ñàðâ¹+è áõ¨ò¹íè, íà òâà= ¡î÷èòóì àðõàñè

Сознание, живущее в теле каждого существа, 
вечно и неуничтожимо. Поэтому не сожалей  
ни о ком!

2.31 sv:D:m:um:ep:  c:av:?xy:  n:  ev:kemp:t:Om:hues:  .   
 D:my:aue?  y:O?acCO?y::?|ny:tx:e*:y:sy:  n:  ev:?t:?  .  2.  31..

ñâàäõàðìàì àïè ÷¹âåêøéà, íà âèêàìïèòóì àðõàñè 
äõàðìé¹ääõè éóääõ¹÷ ÷õðåéî ‘íéàò, êøàòðèéàñéà íà âèäéàòå

Если у тебя есть долг перед окружающими,  
не сомневайся, как поступить — исполняй свой 
долг. Для воина нет более достойного занятия, 
чем сражаться за справедливость.

Разъяснение:
 Долг перед окружающим миром (свадхар-
ма) бывает двух видов в зависимости от того,  
в каком сознании находится душа: порабощенном 
или свободном. Они различаются только моти-
вацией. Истинная (шуддха) свадхарма — это не-
прерывное стремление доставить удовольствие 
Всевышнему. Но в порабощенном сознании эта 
естественная склонность служить Всевышнему 
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претерпевает изменения. Оказавшись зажатой  
в материи, душа вынуждена принимать различ-
ные телесные оболочки (8 400 000 видов), ко-
торые определяются ее прошлыми поступками. 
Так происходит до тех пор, пока она не попа-
дает в человеческое тело в богоцентрическом 
обществе даива-варнашрама. Там, в зависимо-
сти от врожденных способностей и наклонно-
стей, она занимает определенное положение. 
Благодаря тому, что такое общество делится 
на сословия (варны), а жизнь в нем — на этапы 
(ашрамы), оно удерживает душу в правильном 
русле и помогает ей осознать свою чистую 
свадхарму — свадхарму  свободного созна-
ния. Поэтому общественно-религиозный долг,  
в каком-то смысле, тоже свадхарма, так как ведет 
к освобождению. Огонь, окутанный дымом, все 
равно огонь, несмотря на то, что скрыт от глаз.  
Точно так же, хотя общественно-религиозный 
долг скрывает подлинную свадхарму живо-
го существа, его следует считать свадхармой,  
но только в рамках богоцентрического объеди-
нения людей (варнашрама-дхармы).
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2.32 y:dacCy:a  c::?p:p:Ao  sv:g:u?arm:p:av:at:m:I  .   
 s:OeK:n:H  x:e*:y:aH  p:aT:u  l:B:nt:?  y:O?m:idaS:m:I  ..  2.  32..

éàä\÷÷õàé¹ ÷îïàïàííà=, ñâàðãà-äâ¹ðàì àï¹â\òàì 
ñóêõèíà¯ êøàòðè¹¯ ï¹ðòõà, ëàáõàíòå éóääàì ¸ä\¡àì

Немногим воинам выпадает удача участвовать  
в таком сражении, как нынешнее, ибо это пря-
мой путь в рай.

2.33 AT:  c:?¶v:em:m:o  D:my:uo  s:og:Oam:o  n:  ker\y:es:  .   
 t:t:H  sv:D:m:uo  kiet:uo  c:  ehtv:a  p:ap:m:v:apsy:es:  ..  2.  33..

àòõà ÷åò òâàì èìà= äõàðìéà=, ñà%ãð¹ìà= íà êàðèøéàñè 
òàòà¯ ñâàäõàðìà= ê¸ðòè= ÷à, õèòâ¹ ï¹ïàì àâ¹ïñéàñè

Если откажешься сражаться за справедли-
вость, ты пренебрежешь нравственным долгом 
и опозоришь себя.  Кто пренебрегает долгом,  
совершает грех.

2.34 Akiet:uo  c:aep:  B:Ut:aen:  kT:ey:\y:ent:  t:?|vy:y:am:I  .   
 s:oB:aev:t:sy:  c:akiet:um:urN:adet:ercy:t:?  ..  2.  34.

àê¸ðòè= ÷¹ïè áõ¨ò¹íè, êàòõàéèøéàíòè òå ‘âéàé¹ì 
ñàìáõ¹âèòàñéà ÷¹ê¸ðòèð, ìàðà+¹ä àòèðè÷éàòå

Люди будут поносить твое имя до конца времен, 
а для героя позор хуже смерти.

2.35 B:y:adON:adUp:rt:o  m:osy:nt:?  tv:ao  m:harT:aH  .   
 y:?\:ao  c:  tv:o  b:hUm:t::?  B:Utv:a  y:asy:es:  l:aG:v:m:I  ..  2.  35..
 áõàé¹ä ðà+¹ä óïàðàòà=, ìà=ñéàíòå òâ¹= ìàõ¹-ðàòõ¹¯
 éåø¹= ÷à òâà= áàõó-ìàòî, áõ¨òâ¹ é¹ñéàñè ë¹ãõàâàì
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Великие воины, которые некогда превозноси-
ли тебя, будут смеяться над тобой и называть  
трусом, бежавшим с поля боя.

2.36 Av:acy:v:adaoA:  b:h?nv:ed\y:ent:  t:v:aeht:aH  .   
 en:ndnt:st:v:  s:am:Ty:uo  t:t::?  dUHK:t:ro  n:O  ekm:I  ..  2.  36..

 àâ¹÷éà-â¹ä¹=¡ ÷à áàõ¨í, âàäèøéàíòè òàâ¹õèò¹¯ 
 íèíäàíòàñ òàâà ñ¹ìàðòõéà=, òàòî äóõêõàòàðà= íó êèì

Враги будут презирать тебя и называть унизи-
тельными именами. Что может быть обиднее?

2.37 ht::?  v:a  )apsy:es:  sv:g:uo  ej:tv:a  v:a  B::?xy:s:?  m:him:I  .   
 t:sm:adUe¶:A  k:ont:?y:  y:O?ay:  kat:en:A:y:H  ..  2.  37..

õàòî â¹ ïð¹ïñéàñè ñâàðãà=, äæèòâ¹ â¹ áõîêøéàñå ìàõ¸ì 
òàñì¹ä óòòèø}õà êàóíòåéà, éóääõ¹éà ê\òà íè¡÷àéà¯

О Арджуна, если тебя убьют, ты попадешь  
на небеса, если сам повергнешь врага, будешь  
наслаждаться на Земле. В обоих случаях тебя 
ждет награда. Встань и сражайся!

2.38 s:OK:dUHK:?  s:m:?  katv:a  l:aB:al:aB::o  j:y:aj:y::o  .   
 t:t::?  y:O?ay:  y:Ojy:sv:  n:ov:o  p:ap:m:v:apsy:es:  ..  2.  38..

ñóêõà-äóõêõå ñàìå ê\òâ¹, ë¹áõ¹ë¹áõàó äæàé¹äæàéàó 
òàòî éóääõ¹éà éóäæéàñâà, íàèâà= ï¹ïàì àâ¹ïñéàñè

Между радостью и горем, приобретением  
и потерей, победой и поражением нет разни-
цы. Сражайся, и грех не коснется тебя.
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2.39 O\:a  t:?|eB:eht:a  s:a?Ny:?  Oe?y::?ug:?  etv:m:ao  S:aN:O  .   
 b:OdIDy:a  y:OVt::?  y:y:a  p:aT:u  km:ub:nD:o  )hasy:es:  ..  2.  39..

 åø¹ òå ‘áõèõèò¹ ñ¹%êõéå, áóääõèð éîãå òâ èì¹= ¡\+ó 
 áóääõé¹ éóêòî éàé¹ ï¹ðòõà, êàðìà-áàíäõà= ïðàõ¹ñéàñè
Я рассказал тебе о сознании и описал его свой-
ства. Теперь Я расскажу о служении Истине  
и о том, как с помощью разума избавиться  
от бремени своих поступков.

Разъяснение:
(Шрилы Бхактивинода Тхакура)

 Здесь объясняется, что буддхи-йога — это 
общее понятие, йога как таковая, или разумный 
подход к собственному развитию. Область 
буддхи-йоги, которая сводится лишь к деятель-
ности, называется карма-йога. Когда душа выхо-
дит за рамки кармы и начинает познавать себя 
и окружающий мир, она захватывает более ши-
рокую область буддхи-йоги, которая называется 
гьяна  или санкхья-йога. За границами кармы  
и гьяны начинается бхакти, преданность, которая 
вмещает в себя и карму, и гьяну. Таким образом, 
буддхи-йога в наиболее чистом виде представ-
ляет собой бхакти-йогу.
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2.40 n:?haeB:#m:n:aS::?|est:  )ty:v:ay::?  n:  ev:?t:?  .   
 sv:lp:m:py:sy:  D:m:usy:  *:ay:t:?  m:ht::?  B:y:at:I  ..  2.  40..

íåõ¹áõèêðàìà-í¹¡î ‘ñòè, ïðàòéàâ¹éî íà âèäéàòå 
ñâàëïàì àïé àñéà äõàðìàñéà, òð¹éàòå ìàõàòî áõàé¹ò

Даже незначительное усилие в служении 
Истине не бывает напрасным. Служение 
Истине, даже если оно несовершенно, избавля-
ет от смертельной опасности.

 Разъяснение:
 Обычно маха-бхая переводится как «смер-
тельная опасность» или «материальная смерть» 
в мире корысти и эксплуатации. Но маха-бхая 
еще означает и духовную смерть, отречение, 
освобождение или растворение в Божественном 
сиянии Всевышнего. Отречение ведет к полной 
смерти — материальной и духовной. Отреченная 
душа не рождается ни в мире эксплуатации,  
ни в мире служения, а «зависает» в погранич-
ной зоне между двумя мирами, где царят вечный 
покой, бездействие и безразличие. Она заживо 
хоронит себя в Брахмане. Чудовище мукти, от-
речение, поглощает душу целиком и поэтому 
опаснее, чем материальная смерть. 
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 Если пользоваться примерами из жизни 
общества, мукти — это забастовка, отказ от вы-
полнения обязанностей, что так же преступно, 
как бхукти, воровство, использование чужого 
имущества в собственных интересах. Бхукти, 
корыстная деятельность, и мукти, отречение, — 
наши смертельные враги. Но Кришна в этом 
стихе говорит, что служение, каким бы незначи-
тельным ни было, спасет и от похоти (бхукти), 
и от безразличия (мукти).
 Маха-бхая — это опасность быть одержи-
мым бесами корысти и отречения. Корысть за-
ставляет снова и снова рождаться и умирать 
в материальном мире. А отречение убивает 
душу, растворяя ее в лучах духовного сияния 
Брахмана. Поэтому святые умоляют: остере-
гайтесь бхога-бхуми — беса корысти и тьяга- 
бхуми — беса отречения.
 В Бхакти-расамрита-синдху (1.2.22 и 1.1.9) 
сказано:

áõóêòè-ìóêòè ñïðèõà-éàâàò  
ïèøà÷è õðèäè âàðòàòåòàâàò áõàêòè-
ñóêõàñéàòðà êàòõàì àáõéóäàéî áõàâåò

«Пока ты одержим бесами корысти и 
отречения, тебе не испить блаженства 
преданности Кришне».
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àíéàáõèëàøèòà ñóíéàì ãéàíà-êàðìàäé àíàâðèòàì 
àíóêóëéåíà êðèøíàíóøèëàíàì áõàêòèð óòòàìà

«Истинной преданностью можно на-
звать только то, что доставляет радость 
Всевышнему Господу Кришне. А Кришне 
доставляет радость только такая предан-
ность, которая не смешана с корыстью, 
ревностной приверженностью долгу 
(кармой), желанием познать Дух (гьяной) 
и слиться с Господом в медитативном 
трансе (йогой)».

 Единственный, кто не представляет опас-
ности для души — Господь, поэтому Его назы-
вают абхая — вне страха. Только служение Ему 
может избавить душу от бесов похоти и отрече-
ния, бхукти и мукти. Избавившись от них, душа 
открывает сердце для бхакти, преданности.  
Все, кроме бхакти, представляет смертельную 
опасность — маха-бхая.

2.41 vy:v:s:ay:aetm:ka  b:Oe?r?knh  kU,n:ndn:  .   
 b:hUS:aK:a  En:nt:aA:  b:O?y::?|vy:v:s:aey:n:am:I  ..  2.  41..

âéàâàñ¹é¹òìèê¹ áóääõèð, åêåõà êóðó-íàíäàíà 
áàõó-¡¹êõ¹ õé àíàíò¹¡ ÷à, áóääõàéî ‘âéàâàñ¹éèí¹ì

Когда разум сосредоточен на служении Истине, 
он не отвлекается ни на что другое и умиротво-
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рен. Это лучшее применение разума, поскольку 
Абсолютная Истина — единственный смысл 
бытия. Если разум не направлен на служение 
Истине, он соприкасается с бесчисленными 
объектами чувств и его раздирают бесчислен-
ные желания.

2.42,43,44
 y:aem:m:ao  p:Oe\p:t:ao  v:ac:o  )v:dnty:ev:p:eA:t:H  .   
 v:?dv:adrt:aH  p:aT:u  n:any:dst:iet:  v:aedn:H  ..  2.  42..
 kam:atm:an:H  sv:g:up:ra  j:nm:km:uPl:)dam:I  .   
 e#y:aev:S:?\:b:hUl:ao  B::?g:oA:y:ug:et:o  )et:  ..  2.  43..

B::?g:oA:y:u)s:Vt:an:ao  t:y:ap:?t:c:?t:s:am:I  .   
vy:v:s:ay:aetm:ka  b:Oe?H  s:m:aD::o  n:  ev:D:iy:t:?  ..  2.  44..

é¹ì èì¹= ïóøïèò¹= â¹÷à=, ïðàâàäàíòé àâèïà¡÷èòà¯ 
âåäà-â¹äà-ðàò¹¯ ï¹ðòõà, í¹íéàä àñò¸òè â¹äèíà¯ 
ê¹ì¹òì¹íà¯ ñâàðãà-ïàð¹¯, äæàíìà-êàðìà-ïõàëà-ïðàä¹ì 
êðèé¹-âè¡åøà-áàõóë¹=, áõîãàè¡âàðéà-ãàòè= ïðàòè 
áõîãàè¡âàðéà-ïðàñàêò¹í¹=, òàé¹ïàõ\òà-÷åòàñ¹ì 
âéàâàñ¹é¹òìèê¹ áóääõè¯, ñàì¹äõàó íà âèäõ¸éàòå

Невежественные не знают, что высший долг 
души — служение Истине. Взирая на мир глазами 
похоти, они отвлекаются на маловажные вещи, 
упомянутые в Ведах, и полагают, что священные 
книги учат лишь праведности и добродетелям.  
Эти глупцы живут ради удовольствий и мечтают 
попасть в рай. Их цель — богатство, чувственные 
наслаждения, благородное рождение и прочие 
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приятные вещи. Они очарованы сладкими, но ядо-
витыми словами Писаний, где обозначены пыш-
ные обряды и жертвоприношения. Завороженные 
красивыми словами, прельщенные мирскими 
ценностями, они не видят разницы между поль-
зой и вредом и не решаются посвятить себя бес-
корыстному служению Истине.

2.45 *:og:ONy:ev:\:y:a  v:?da  en:s*:og:ONy::?  B:v:aj:Oun:  .   
 en:?un?:?  en:ty:s:¶v:sT::?  en:y::?ug:x:?m:  A:tm:v:an:I  ..  2.  45..

òðàèãó+éà-âèøàé¹ âåä¹, íèñòðàèãó+éî áõàâ¹ðäæóíà 
íèðäâàíäâî íèòéà-ñàòòâà-ñòõî, íèðéîãà-êøåìà ¹òìàâ¹í

Добрые поступки (карма) и самопознание (гья-
на), к чему призывают Веды, относятся к трем 
состояниям иллюзии. Но ни добрые поступки, 
ни самопознание не имеют ничего общего со 
служением  Истине. Истина находится по ту 
сторону добра и зла. Служить Истине можно, 
лишь отказавшись от стремления накапливать 
и сохранять накопленное. Только расставшись  
с иллюзиями, можно служить Истине.

2.46 y:av:an:T:u  udp:an:?  s:v:ut:H  s:opl:Ot::?dkn  .   
 t:av:ans:v:?u\:O  v:?d?\:O  b:OaEN:sy:  ev:j:an:t:H  ..  2.  46..

 é¹â¹í àðòõà óäàï¹íå, ñàðâàòà¯ ñà=ïëóòîäàêå 
 ò¹â¹í ñàðâåøó âåäåøó, áð¹õìà+àñéà âèäæ¹íàòà¯
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Все нужды, которые ты удовлетворяешь с помо-
щью маленького водоема, можно удовлетворить 
с помощью большого. Всё, чего ты достигаешь, 
преклоняясь перед относительной истиной, 
можно достичь, служа Абсолютной Истине. 
Бескорыстная преданность Истине — единствен-
ное, чему учит религия. Цель изучения священ-
ных книг — понять, что сознание обретает уми-
ротворение, только бескорыстно служа Высшей 
Истине, Безусловной Красоте. 

2.47 km:uNy:?v:aeD:karst:?  m:a  Pl:?\:O  kdac:n:  .   
	 m:a		km:uPl:h?t:OB:Uum:au		t:?		s:¤:?|stv:km:ueN:		..		2.		47..

êàðìà+é åâ¹äõèê¹ðàñ òå, ì¹ ïõàëåøó êàä¹÷àíà 
ì¹ êàðìà-ïõàëà-õåòóð áõ¨ð, ì¹ òå ñà%ãî ‘ñòâ àêàðìà+è

Бескорыстная деятельность означает, что ты 
действуешь во имя долга, но не претендуешь 
на плоды деятельности. Ты не должен работать 
ради наслаждения плодами работы, но и не дол-
жен привязываться к пренебрежению долгом.   

2.48y: :?g:sT:H		kU,		km:aueN:		s:¤o		ty:Vtv :a		D:n :oj:y :		.		 
 es:dIDy:es:dIDy::?H  s:m::?  B:Utv:a  s:m:tv:o  y::?g:  ucy:t:?  ..  2.  48..

 éîãà-ñòõà¯ êóðó êàðì¹+è, ñà%ãà= òéàêòâ¹ äõàíà*äæàéà 
 ñèääõé-àñèääõéî¯ ñàìî áõ¨òâ¹, ñàìàòâà= éîãà ó÷éàòå

Если ты откажешься от плодов своего труда, 
то твоя деятельность обретет иное качество — 



55

Ѓ
« Материя и сознание »

превратится в служение. Относись одинаково  
к успехам и неудачам, будь верен своей природе.  
Йога — это умение быть уравновешенным в по-
бедах и поражениях.
 
2.49 dYr?N:  Ev:ro  km:u  b:Oe?y::?g:a?n:oj:y:  .   
 b:O?:o  S:rN:m:env:cC  kap:N:aH  Pl:h?t:v:H  ..  2.  49..

 ä¨ðå+à õé àâàðà= êàðìà, áóääõè-éîã¹ä äõàíà*äæàéà 
 áóääõàó ¡àðà+à= àíâè÷÷õà, ê\ïà+¹¯ ïõàëà-õåòàâà¯

Бескорыстная деятельность в отличие от дея-
тельности ради выгоды не несет страданий. 
Кто жаждет плодов деятельности, тот воистину 
несчастен, поскольку истощает себя неисчис-
лимыми желаниями. Поэтому с точки зрения 
здравого смысла, не говоря уже о долге, лучше 
действовать бескорыстно.

 2.50 b:Oe?y:OVt::? j:hat:ih uB:? s:Okat:dU\kat:? . 

 t:sm:a?:?g:ay: y:Ojy:sv: y::?g:H km:us:O k:oS:l:m:I .. 2. 50..

áóääõè-éóêòî äæàõ¹ò¸õà, óáõå ñóê\òà-äóøê\òå
òàñì¹ä éîã¹éà éóäæéàñâà, éîãà¯ êàðìàñó êàó¡àëàì

Кто не привязан к плодам своих трудов, тот  
уже в этой жизни не сковывает себя последст-
виями хороших и дурных поступков. Поэтому  
будь бескорыстным. Кто действует бескорыст-
но, тот знает, как поступать, поскольку его раз-
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ум умиротворен. В этом секрет буддхи-йоги —  
разумного подхода к деятельности.

2.51 km:uj:o  b:Oe?y:OVt:a  eh  Pl:o  ty:Vtv:a  m:n:ie\:N:H  .   
 j:nm:b:nD:ev:en:m:OuVt:aH  p:do  g:cCnty:n:am:y:m:I  ..  2.  51..

êàðìà-äæà= áóääõè-éóêò¹ õè, ïõàëà= òéàêòâ¹ ìàí¸øè+à¯ 
äæàíìà-áàíäõà-âèíèðìóêò¹¯, ïàäà= ãà÷÷õàíòé àí¹ìàéàì

С помощью разума можно освободиться от раб-
ства рождения и смерти. Кто сознательно отка-
зался от плодов деятельности, тот всегда пре-
бывает в состоянии совершенного покоя, кото-
рое называется «состояние свободы». 

2.52 y:da  t:?  m::?hkel:l:o  b:Oe?vy:uet:t:er\y:et:  .   
 t:da  g:nt:aes:  en:v:?udo  A::?t:vy:sy:  A:Ot:sy:  c:  ..  2.  52..

éàä¹ òå ìîõà-êàëèëà=, áóääõèð éàòèòàðèøéàòè 
òàä¹ ãàíò¹ñè íèðâåäà=, ¡ðîòàâéàñéà ¡ðóòàñéà ÷à

Когда разум не скован иллюзиями, ты безраз-
личен к маловажным вещам, о которых слышал 
прежде или услышишь потом.

2.53 A:Oet:ev :)et :p :Aa  t:?  y:da  sT:asy:et :  en :A:l:a  .   
 s:m:aD:av:c:l:a  b:Oe?st:da  y::?g:m:v:apsy:es:  ..  2.  53..

 ¡ðóòè-âèïðàòèïàíí¹ òå, éàä¹ ñòõ¹ñéàòè íè¡÷àë¹ 
 ñàì¹äõ¹â à÷àë¹ áóääõèñ, òàä¹ éîãàì àâ¹ïñéàñè

Кто не очарован рассказами священных книг  
о райских удовольствиях, тот пребывает в состо-
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янии совершенного покоя (самадхи), в котором 
легко принять идею безусловной преданности.

2.54 Aj:Oun:  uv:ac:  .
 esT:t:)wsy:  ka  B:a\:a  s:m:aeD:sT:sy:  knS:v:  .   
 esT:t:D:iH  eko  )B:a\:?t:  ekm:as:it:  v:Oj:?t:  ekm:I  ..  2.  54..

àðäæóíà óâ¹÷à 
ñòõèòà-ïðàäæ*àñéà ê¹ áõ¹ø¹, ñàì¹äõè-ñòõàñéà êå¡àâà 
ñòõèòà-äõ¸¯ êè= ïðàáõ¹øåòà, êèì ¹ñ¸òà âðàäæåòà êèì

Арджуна спросил: По каким признакам узнать 
человека, пребывающего в состоянии совер-
шенного покоя и свободы? Какие слова он про-
износит, каков он в окружении людей и наеди-
не с собой? Как он ведет себя в повседневной  
жизни?

2.55 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 )j:haet:  y:da  kam:ans:v:aunp:aT:u  m:n::?g:t:an:I  .  
 A:tm:ny:?v:atm:n:a  t:OAH  esT:t:)wst:d:?cy:t:?  ..  2.  55..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
ïðàäæàõ¹òè éàä¹ ê¹ì¹í, ñàðâ¹í ï¹ðòõà ìàíî-ãàò¹í 
¹òìàíé åâ¹òìàí¹ òóø}à¯, ñòõèòà-ïðàäæ*àñ òàäî÷éàòå

Всевышний ответил: О великий воин, человека, 
который находится в состоянии совершенного 
покоя, не привлекают соблазны окружающего 
мира. Он понимает, что как частица сознания 
он чужд миру внешних вещей, и поэтому ищет 
счастье внутри себя. Такой человек обладает не-
замутненным разумом.
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2.56 dUHK:?\v:n:Oe?gn:m:n:aH  s:OK:?\:O  ev:g:t:sp:ahH  .   
 v:it:rag:B:y:#:?D:H  esT:t:D:im:Ouen:,cy:t:?  ..  2.  56..

 äóõêõåøâ àíóäâèãíà-ìàí¹¯, ñóõêåøó âèãàòà-ñï\õà¯ 
 â¸òà-ð¹ãà-áõàéà-êðîäõà¯, ñòõèòà-äõ¸ð ìóíèð ó÷éàòå

Кого не беспокоят три вида внешних воздействий, 
кто отстранился от мирских удовольствий, не 
привязан к образам внешнего мира и не испыты-
вает страха и гнева, тот принял правильную точку 
зрения и пользуется разумом по назначению.

2.57  y:H  s:v:u*:an:eB:sn:?hst:¶:t)apy:  S:OB:aS:OB:m:I  .   
 n:aeB:n:ndet:  n:  ??eA  t:sy:  )wa  )et:eAt:a  ..  2.  57..

éà¯ ñàðâàòð¹íàáõèñíåõàñ, òàò òàò ïð¹ïéà ¡óáõ¹¡óáõàì 
í¹áõèíàíäàòè íà äâåø}è, òàñéà ïðàäæ*¹ ïðàòèø}õèò¹

Кто не обольщается мирскими соблазнами,  
не радуется, когда находит, и не печалится, ког-
да теряет, тот пребывает в состоянии не мир-
ской радости.

2.58 y:da		s:ohrt:?		c:ay:o		kYm::?u|¤an:iv:		s:v:uS:H		.		 
 EendOy:aN:iendOy:aT:?u|By:st:sy:  )wa  )et:eAt:a  ..  2.  58..

éàä¹ ñà=õàðàòå ÷¹éà=, ê¨ðìî ‘%ã¹í¸âà ñàðâà¡à¯ 
èíäðèé¹+¸íäðèé¹ðòõåáõéàñ, òàñéà ïðàäæ*¹ ïðàòèø}õèò¹

Кто подчиняет себе чувства, удерживая их от 
соприкосновения с внешними предметами, 
подобно черепахе, втягивающей конечности  
в панцирь, тот действительно разумен.
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2.59 e v : \ : y : a   e v : e n : v : t :unt :?  e n :r aharsy :   d?ehn : H  .   
 rs:v:j:uo  rs::?|py:sy:  p:ro  daAIv:a  en:v:t:ut:?  ..  2.  59..
 âèøàé¹ âèíèâàðòàíòå, íèð¹õ¹ðàñéà äåõèíà¯
 ðàñà-âàðäæà= ðàñî ‘ïé àñéà, ïàðà= ä\ø}â¹ íèâàðòàòå

Можно заставить чувства не соприкасаться  
с внешними предметами, но это не сделает 
тебя умиротворённым и свободным, поскольку, 
пока сознаёшь себя частью внешнего мира, со-
храняется вкус к чувственным удовольствиям.  
Но этот вкус утрачивается в одно мгновение при 
встрече с пленительной красотой Абсолютной 
Истины.

2.60 y:t:t::?  Eep:  k:ont:?y:  p:O,\:sy:  ev:p:eA:t:H  .   
 EendOy:aeN:  )m:aT:ien:  hrent:  )s:B:o  m:n:H  ..  2.  60..

éàòàòî õé àïè êàóíòåéà, ïóðóøàñéà âèïà¡÷èòà¯ 
èíäðèé¹+è ïðàì¹òõ¸íè, õàðàíòè ïðàñàáõà= ìàíà¯

Живое существо, даже обладая ясным разумом, 
не способно бесконечно противостоять натиску 
чувств, поскольку мысль о наслаждениях живет 
внутри.

2.61t:aen:  s:v:aueN:  s:oy:my:  y:OVt:  A:s:it:  m:tp:rH  .   
 v:S:?  eh  y:sy:?endOy:aeN:  t:sy:  )wa  )et:eAt:a  ..  2.  61..

 ò¹íè ñàðâ¹+è ñà=éàìéà, éóêòà ¹ñ¸òà ìàò-ïàðà¯
 âà¡å õè éàñéåíäðèé¹+è, òàñéà ïðàäæ*¹ ïðàòèø}õèò¹
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Но кто доверился Мне, тот естественным об-
разом обуздает чувства. Я, Повелитель чувств, 
помогу ему. По-настоящему разумен тот, кто 
просит Меня обуздать его чувства и не пытается 
сделать это самостоятельно.

2.62 Dy:ay:t::?		ev:\:y:anp:Oos:H		s:¤st:?\:Up:j:ay:t:?		.		 
	 	s:¤ats:oj:ay:t:?		kam:H		kam:at#:?D::?|eB:j:ay:t:?		..		2.		62..

äõé¹éàòî âèøàé¹í ïó=ñà¯, ñà%ãàñ òåø¨ïàäæ¹éàòå 
ñà%ã¹ò ñà*äæ¹éàòå ê¹ìà¯, ê¹ì¹ò êðîäõî ‘áõèäæ¹éàòå

Размышляя об объектах чувств, живое сущест-
во соприкасается с ними. Следом возникают 
желание обладать ими и привязанность к ним. 
Неспособность удовлетворить желание порож-
дает гнев.

2.63 #:?D:a»v:et:  s:om::?hH  s:om::?hatsm:aet:ev:B:Om:H  .   
 sm:aet:B:OoS:adI  b:Oe?n:aS::?  b:Oe?n:aS:at)N:Sy:et:  ..  2.  63..
 êðîäõ¹ä áõàâàòè ñà=ìîõà¯, ñà=ìîõ¹ò ñì\òè-âèáõðàìà¯ 
 ñì\òè-áõðà=¡¹ä áóääõè-í¹¡î, áóääõè-í¹¡¹ò ïðà+à¡éàòè

Гнев ведет к умопомрачению. Умо помрачение 
ведет к беспамятству, отсутствие памяти лишает 
разума, а когда нет разума, ты теряешь все.

2.64 rag:??\:ev:m:OVt:ost:O  ev:\:y:aen:endOy:oA:rn:I  .   
 A:tm:v:Sy:oev:uD:?y:atm:a  )s:adm:eD:g:cCet:  ..  2.  64..
 ð¹ãà-äâåøà-âèìóêòàèñ òó, âèøàé¹í èíäðèéàè¡ ÷àðàí
 ¹òìà-âà¡éàèð âèäõåé¹òì¹, ïðàñ¹äàì àäõèãà÷÷õàòè
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Кто хочет обрести свободу, тот должен не просто 
отречься от мира, а довериться Мне и действовать 
в согласии с Моей волей. Кто так поступает, тот 
не испытывает ни привязанности, ни отвращения 
к объектам чувств, хотя и соприкасается с ними. 
Он всегда пребывает в состоянии душевного  
равновесия.

2.65 )s:ad?  s:v:udUHK:an:ao  haen:rsy::?p:j:ay:t:?  .   
 )s:Ac:?t:s::?  EaS:O  b:Oe?H  p:y:uv:et:At:?  ..  2.  65..

ïðàñ¹äå ñàðâà-äóõêõ¹í¹=, õ¹íèð àñéîïàäæ¹éàòå 
ïðàñàííà-÷åòàñî õé ¹¡ó, áóääõè¯ ïàðéàâàòèø}õàòå

В состоянии душевного равновесия живому суще-
ству неведомы печали и тревоги. Ему легко со-
средоточиться на желанной цели. Воистину толь-
ко преданностью можно обрести вечный мир.

2.66 n:aest:  b:Oe?ry:OVt:sy:  n:  c:ay:OVt:sy:  B:av:n:a  .   
 n:  c:aB:av:y:t:H  S:aent:rS:ant:sy:  kUt:H  s:OK:m:I  ..  2.  66.

í¹ñòè áóääõèð àéóêòàñéà, íà ÷¹éóêòàñéà áõ¹âàí¹ 
íà ÷¹áõ¹âàéàòà¯ ¡¹íòèð, à¡¹íòàñéà êóòà¯ ñóêõàì

Кто не может совладать с чувствами, тот дейст-
вует безрассудно и перестает здраво мыслить. 
Кто не может здраво мыслить, тот всегда обе-
спокоен. А когда ум обеспокоен, не может быть 
настоящего счастья. 
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2.67 EendOy:aN:ao  eh  c:rt:ao  y:nm:n::?|n:Oev:D:iy:t:?  .   
 t:dsy:  hret:  )wao  v:ay:On:auv:em:v:amB:es:  ..  2.  67..
 èíäðèé¹+¹= õè ÷àðàò¹=, éàí ìàíî ‘íóâèäõ¸éàòå 
 òàä àñéà õàðàòè ïðàäæ*¹=, â¹éóð í¹âàì èâ¹ìáõàñè

Как утлое суденышко в безбрежном океане не-
сется по волнам, подгоняемое ветром, так ум 
мчится за чувствами, которые мечутся между 
образами внешнего мира. Ум, попавший под 
влияние чувств, лишает бездеятельного (отре-
ченного) человека разума.

2.68 t:sm:a?sy:  m:hab:ah:?  en:g:ahit:aen:  s:v:uS:H  .   
 EendOy:aN:iendOy:aT:?uBy:st:sy:  )wa  )et:eAt:a  ..  2.  68..

 òàñì¹ä éàñéà ìàõ¹-á¹õî, íèã\õ¸ò¹íè ñàðâà¡à¯ 
 èíäðèé¹+¸íäðèé¹ðòõåáõéàñ, òàñéà ïðàäæ*¹ ïðàòèø}õèò¹

Кто отстранил чувства от образов внешнего 
мира и даровал их в служение Мне, тот воис-
тину разумен.

2.69 y:a  en:S:a  s:v:uB:Ut:an:ao  t:sy:ao  j:ag:et:u  s:oy:m:i  .   
 y:sy:ao  j:ag:Oet:  B:Ut:aen:  s:a  en:S:a  p:Sy:t::?  m:On:?H  ..  2.  69..

é¹ íè¡¹ ñàðâà-áõ¨ò¹í¹=, òàñé¹= äæ¹ãàðòè ñà=éàì¸ 
éàñé¹= äæ¹ãðàòè áõ¨ò¹íè, ñ¹ íè¡¹ ïà¡éàòî ìóíå¯

Что день для умиротворённого, то ночь для ис-
кателей удовольствий. Что день для глупцов,  
то ночь для узревшего истину.
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	 Разъяснение:
 То, что происходит во внутренней реально-
сти — сон для тех, кто пребывает во внешнем 
мире. То, что происходит во внешнем мире 
— сон для тех, чьё сознание обращено внутрь.  
Кто пребывает во внутреннем мире, тот черпает 
радость внутри. Кто пребывает во внешнем мире, 
тот мечется между телесными удовольствиями 
и лишает себя подлинной радости.
 
2.70 A:p:Uy:um:aN:m:c:l:)et:Ao  s:m:OdOm:ap:H  )ev:S:ent:  y:?t:I  .   
 t:?tkam:a  y:o  )ev:S:ent:  s:v:?u  s:  S:aent:m:apn::?et:  n:  kam:kam:i  ..  2.  70..

 ¹ï¨ðéàì¹+àì à÷àëà-ïðàòèø}õà= 
 ñàìóäðàì ¹ïà¯ ïðàâè¡àíòè éàäâàò 
 òàäâàò ê¹ì¹ éà= ïðàâè¡àíòè ñàðâå
 ñà ¡¹íòèì ¹ïíîòè íà ê¹ìà-ê¹ì¸

Подобно океану, который никогда не выхо-
дит из берегов, хотя в него вливаются много-
численные реки, живое существо с сознанием, 
обращенным внутрь, не подвержено влиянию 
внешнего мира, хотя через чувства соприкасает-
ся с ним. Кто сумел обратить сознание внутрь, 
тот всегда умиротворён и самодостаточен, что 
является признаком мудрости и ясного разума. 
Кто ищет умиротворения и счастья во внешнем 
мире, тот никогда не добьется желаемого.
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2.71 ev:hay:  kam:any:H  s:v:aunp:Om:aoA:ret:  en:Hsp:ahH  .   
 en:m:um::?  en:rh?arH  s:  S:aent:m:eD:g:cCet:  ..  2.  71..

âèõ¹éà ê¹ì¹í éà¯ ñàðâ¹í, ïóì¹=¡ ÷àðàòè íèñï\õà¯ 
íèðìàìî íàðàõà%ê¹ðà¯, ñà ¡¹íòèì äõèãà÷÷õàòè

Кто не идет на поводу у чувств, не привязан  
к миру предметов, не отождествляет себя  
с телесной оболочкой и не имеет чувства соб-
ственности, тот обретает подлинное умиротво-
рение.
 
2.72 O\:a  b:OaEi  esT:et:H  p:aT:u  n:on:ao  )apy:  ev:m:OEet:  .   
 esT:tv:asy:am:nt:kal:?|ep:  b:OEen:v:auN:m:acCet:  ..  2.  72..  

åø¹ áð¹õì¸ ñòõèòè¯ ï¹ðòõà, íàèí¹= ïð¹ïéà âèìóõéàòè 
ñòõèòâ¹ñé¹ì àíòà-ê¹ëå ‘ïè, áðàõìà-íèðâ¹+àì \÷÷õàòè

Кто хоть на мгновение соприкоснулся  
с Абсолютной Реальностью, тот больше не бы-
вает обманут соблазнами окружающего мира. 
Даже на миг, прикоснувшись к Абсолютной 
Реальности, сознание пребудет там вечно.
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3.1 Aj:Oun:  uv:ac:  . 
 jy:ay:s:i  c:?tkm:uN:st:?  m:t:a  b:Oe?j:un:adun:  . 
 t:etko  km:ueN:  G::?r?  m:ao  en:y::?j:y:es:  knS:v:  ..  3.  1..

àðäæóíà óâ¹÷à 
äæé¹éàñ¸ ÷åò êàðìà+àñ òå, ìàò¹ áóääõèð äæàí¹ðäàíà 
òàò êèm êàðìàcè ãõîðå ìam, íèéîäæàéàñè êå¡àâà

Арджуна сказал: Кришна, Ты утверждаешь, что 
внутренняя деятельность лучше внешней. Тогда 
почему Ты велишь мне участвовать в войне?

3.2 vy:aem:A:?N:?v:  v:aVy:?n:  b:Oe?o  m::?hy:s:iv:  m:?  . 
 t:d?ko  v:d  en:eA:ty:  y:?n:  A:?y::?|hm:apn:Oy:am:I  ..  3.  2..

âé¹ìè¡ðå+åâà â¹êéåíà, áóääõè= ìîõàéàñ¸âà ìå 
òàä åêà= âàäà íè¡÷èòéà, éåíà ¡ðåéî ‘õàì ¹ïíóé¹ì

Разве Ты не противоречишь Себе? С одной сто-
роны, Ты призываешь к действию, с другой —  
к самопознанию. Какой же из двух путей лучше?

3.3 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  . 
 l::?kn|esm:n:I  e?ev:D:a  en:Aa  p:Ora  ):?Vt:a  m:y:an:G:  . 
 wan:y::?g:?n:  s:a?Ny:an:ao  km:uy::?g:?n:  y::?eg:n:am:I  ..  3.  3..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
ëîêå ‘ñìèí äâè-âèäõ¹ íèø}õ¹, ïóð¹ ïðîêò¹ ìàé¹íàãõà 
äæ*¹íà-éîãåíà ñ¹%êõé¹í¹=, êàðìà-éîãåíà éîãèí¹ì

Всевышний ответил: Я объяснил тебе два спо-
соба освобождения от рабства иллюзорного 
мира. Первый — действовать бескорыстно; вто-
рой — обратить свой разум внутрь. Но посколь-
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ку и тот, и другой способы даруют свободу  
от иллюзий и ведут к преданности Абсолютной 
Истине, между ними нет разницы — это два от-
резка одного пути.

3.4 n:  km:uN:am:n:armB:aAo\kmy:uo  p:O,\::?|Sn:Ot:?  . 
 n:  c:  s:ony:s:n:ad?v:  es:e?o  s:m:eD:g:cCet:  ..  3.  4..

íà êàðìà+¹ì àí¹ðàìáõ¹í, íàèøêàðìéà= ïóðóøî ‘¡íóòå 
íà ÷à ñàííéàñàí¹ä åâà, ñèääõè= ñàìàäõèãà÷÷õàòè

Не совершая предписанной деятельности, нель-
зя обрести знания, ведущего к свободе. Если от-
казаться от действий, но в мыслях желать пло-
дов действий, ты не обретешь свободы.

3.5 n :  eh  keA:tx:N :m : ep :  j:at :O  et :Aty:km:ukat :I  . 
 kay:ut:?  Ev:S:H  km:u  s:v:uH  )kaet:j:og:OuN:oH  ..  3.  5..

íà õè êà¡÷èò êøà+àì àïè, äæ¹òó òèø}õàòé àêàðìàê\ò 
ê¹ðéàòå õé àâà¡à¯ êàðìà, ñàðâà¯ ïðàê\òè-äæàèð ãó+àè¯

Невозможно перестать действовать даже на 
мгновение. Живое существо вынуждено действо-
вать, находясь под влиянием трех состояний 
иллюзии. Поэтому для замутнённого  сознания 
предписаны очистительные действия.

3.6 km:?uendOy:aeN:  s:oy:my:  y:  A:st:?  m:n:s:a  sm:rn:I  . 
 EendOy:aT:auenv:m:UZatm:a  em:Ty:ac:arH  s:  ucy:t:?  ..  3.  6..

 êàðìåíäðèé¹+è ñà=éàìéà, éà ¹ñòå ìàíàñ¹ ñìàðàí 
 èíäðèé¹ðòõ¹í âèìó{õ¹òì¹, ìèòõé¹÷¹ðà¯ ñà ó÷éàòå
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Глупец и лицемер тот, кто ограничивает 
деятельность рук и ног, а сам размышляет  
об объектах чувств.

3.7 y:estv:endOy:aeN:  m:n:s:a  en:y:my:arB:t:?|j:Oun:  . 
 km:?uendOy:oH  km:uy::?g:m:s:Vt:H  s:  ev:eS:\y:t:?  ..  3.  7..

éàñ òâ èíäðèé¹+è ìàíàñ¹, íèéàìé¹ðàáõàòå ‘ðäæóíà 
êàðìåíäðèéàè¯ êàðìà-éîãàì, àñàêòà¯ ñà âè¡èøéàòå

Мирянин, умом обуздавший чувства и не 
привязанный к плодам труда, гораздо выше 
лицемера, отказавшегося от деятельности.  
С помощью предписанной деятельности мож-
но освободиться из рабства иллюзии: этот путь 
называется карма-йогой.

3.8 en:y:t:o  kU,  km:u  tv:o  km:u  jy:ay::?  Ekm:uN:H  . 
 S:riry:a*:aep:  c:  t:?  n:  )es:dIDy:?dkm:uN:H  ..  3.  8..
 íèéàòà= êóðó êàðìà òâà=, êàðìà äæé¹éî õé àêàðìà+à¯ 
 ¡àð¸ðà-é¹òð¹ïè ÷à òå, íà ïðàñèääõéåä àêàðìà+à¯

Выполняй предписанный долг. Бездействуя,  
невозможно поддерживать себя, поэтому луч-
ше неумело выполнять свои обязанности, чем  
не выполнять их вовсе. 

 Разъяснение:
 Если человек будет верен долгу, но не ради 
плодов труда, его сердце постепенно очистит-
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ся от корысти, и он порвет связи с материаль-
ным миром. А когда он превзойдет состояние  
непривязанности и свободы, Всевышний призо-
вет его в мир бескорыстной преданности.

3.9 y:waT:autkm:uN::?|ny:*:  l::?k:?|y:o  km:ub:nD:n:H  . 
	 t:dT:uo		km:u		k:ont:?y:		m:OVt:s:¤H		s:m:ac:r		..		3.		9..

 éàäæ*¹ðòõ¹ò êàðìà+î ‘íéàòðà, ëîêî ‘éà= êàðìà-áàíäõàíà¯
 òàä-àðòõà= êàðìà êàóíòåéà, ìóêòà-ñà%ãà¯ ñàì¹÷àðà

Деятельность, совершаемая не ради себя, а ради 
Всевышнего, называется жертвоприношением. 
Любая другая деятельность, с какой бы целью она 
ни совершалась, привязывает к миру рождения  
и смерти. Не вожделей к плодам труда, а исполняй 
долг как жертвоприношение. Бескорыстная дея-
тельность ведет к преданности. Когда Всевышний 
откроется тебе, ты обретешь чистую, ни с чем не 
смешанную преданность Ему.

3.10 s:hy:waH  )j:aH  s:aAIv:a  p:Or:?v:ac:  )j:ap:et:H  . 
 An:?n:  )s:ev:\y:Dv:m:?\:  v::?|estv:Akam:D:OkI  ..  3.  10..

ñàõà-éàäæ*¹¯ ïðàäæ¹¯ ñ\ø}â¹, ïóðîâ¹÷à ïðàäæ¹ïàòè¯ 
àíåíà ïðàñàâèøéàäõâàì, åøà âî ‘ñòâ èø}à-ê¹ìà-äõóê

На заре творения Брахма создал обитателей 
вселенной и велел им совершать жертвоприно-
шения: «Пусть священные жертвоприношения 
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будут для вас убежищем. Совершая их, вы буде-
те богатеть и процветать.  Жертвуя, вы исполни-
те все свои желания.

3.11 d?v:anB:av:y:t:an:?n:  t:?  d?v:a  B:av:y:nt:O  v:H  . 
 p:rsp:ro  B:av:y:nt:H  A:?y:H  p:rm:v:apsy:T:  ..  3.  11..

äåâ¹í áõ¹âàéàò¹íåíà, òå äåâ¹ áõ¹âàéàíòó âà¯ 
ïàðàñïàðà= áõ¹âàéàíòà¯, ¡ðåéà¯ ïàðàì àâ¹ïñéàòõà

Жертвоприношениями добивайтесь благосклон-
ности богов, и они, довольные вами, обеспечат 
вам успех во всех начинаниях. Взаимное рас-
положение поможет вам пользоваться благами 
мира».

3.12 EAanB::?g:aenh  v::?  d?v:a  dasy:nt:?  y:wB:aev:t:aH  . 
 t:odu¶:an:)day:oBy::?  y::?  B:O?Nt:?  st:?n:  Ov:  s:H  ..  3.  12..

èø}¹í áõîã¹í õè âî äåâ¹, ä¹ñéàíòå éàäæ*à-áõ¹âèò¹¯ 
òàèð äàòò¹í àïðàä¹éàèáõéî, éî áõó%êòå ñòåíà åâà ñà¯

Боги — Мои представители в сотворенном  
мире. Они удовлетворят все твои потребности, 
если будут довольны жертвоприношениями.  
С Моего ведома они пошлют тебе дождь, солн-
це и все, что необходимо для обильного про-
изводства пищи. Кто наслаждается дарами при-
роды, не предлагая их богам, совершает грех 
воровства.
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3.13 y:weS:AaeS:n:H  s:nt::?  m:Ocy:nt:?  s:v:uekelb:\:oH  . 
 B:OWj:t:?  t:?  tv:G:o  p:ap:a  y:?  p:c:nty:atm:karN:at:I  ..  3.  13..

éàäæ*à-¡èø}¹¡èíà¯ ñàíòî, ìó÷éàíòå ñàðâà-êèëáèøàè¯ 
áõó*äæàòå òå òâ àãõà= ï¹ï¹, éå ïà÷àíòé ¹òìà-ê¹ðà+¹ò

Принимая в пищу остатки пяти жертвоприноше-
ний вселенским богам, праведная душа искупает 
пять грехов насилия по отношению к другим 
живым существам. Скупцы, вкушающие дары 
природы только для своего удовлетворения, 
приобщаются к греху.

3.14 AAa»v:ent:  B:Ut:aen:  p:j:uny:adAs:oB:v:H  . 
 y:wa»v:et:  p:j:uny::?  y:wH  km:us:m:O»v:H  ..  3.  14..

àíí¹ä áõàâàíòè áõ¨ò¹íè, ïàðäæàíé¹ä àííà-ñàìáõàâà¯ 
éàäæ*¹ä áõàâàòè ïàðäæàíéî, éàäæ*à¯ êàðìà-ñàìóäáõàâà¯

Живые существа растут от пищи, пища растет от 
дождя. Дождь происходит от жертвоприношения, 
а жертвоприношение происходит от действия.

3.15 km:u  b:OE:?»v:o  ev:e?  b:OEax:rs:m:O»v:m:I  . 
 t:sm:ats:v:ug:t:o  b:OE  en:ty:o  y:w?  )et:eAt:m:I  ..  3.  15..

 êàðìà áðàõìîäáõàâà= âèääõè, áðàõì¹êøàðà-ñàìóäáõàâàì
 òàñì¹ò ñàðâà-ãàòà= áðàõìà, íèòéà= éàäæ*å ïðàòèø}õèòàì
Действие рождается из Вед, а Веды происходят 
из Акшары, Безупречного и Непогрешимого. 
Вездесущий стоит за всеми жертвоприноше-
ниями.
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3.16 Ov:o  )v:et:ut:o  c:#o  n:an:Ov:t:uy:t:ih  y:H  . 
 AG:ay:OerendOy:aram::?  m::?G:o  p:aT:u  s:  j:iv:et:  ..  3.  16..

åâà= ïðàâàðòèòà= ÷àêðà=, í¹íóâàðòàéàò¸õà éà¯ 
àãõ¹éóð èíäðèé¹ð¹ìî, ìîãõà= ï¹ðòõà ñà äæ¸âàòè 

Если живое существо, на какой бы ступени  зна-
ния или деятельности оно ни находилось, на-
рушает этот порядок, установленный Самим 
Всевышним, оно, несомненно, ведет греховную 
жизнь.

3.17 y:stv:atm:ret:r?v:  sy:adatm:t:apt:A:  m:an:v:H  . 
 A:tm:ny:?v:  c:  s:ot:OAst:sy:  kay:uo  n:  ev:?t:?  ..  3.  17..

 éàñ òâ ¹òìà-ðàòèð åâà ñé¹ä, ¹òìà-ò\ïòà¡ ÷à ì¹íàâà¯ 
 ¹òìàíé åâà ÷à ñàíòóø}àñ, òàñéà ê¹ðéà= íà âèäéàòå

Но тот, кто черпает счастье и радость внутри 
себя и полностью удовлетворен, освобождает-
ся от обязанностей, определенных священны-
ми писаниями. Он трудится, чтобы обеспечить 
тело самым необходимым.

3.18 n:ov:  t:sy:  kat:?n:aT::?u  n:akat:?n:?h  kA:n:  .
 n:  c:asy:  s:v:uB:Ut:?\:O  keA:dT:uvy:p:aA:y:H  ..  3.  18.. 
 íàèâà òàñéà ê\òåí¹ðòõî, í¹ê\òåíåõà êà¡÷àíà 
 íà ÷¹ñéà ñàðâà-áõ¨òåøó, êà¡÷èä àðòõà-âéàï¹¡ðàéà¯

Кто мыслит себя частью мира сознания и жи-
вет внутри мира сознания, тот во внешнем мире 
не обретает благочестия, исполняя долг, и не 
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навлекает на себя грех, пренебрегая долгом.  
В удовлетворении личных потребностей он не 
зависит ни от кого: ни от небожителей, ни от 
примитивных существ.

3.19 t:sm:ads:Vt:H  s:t:t:o  kay:uo  km:u  s:m:ac:r  . 
 As:Vt::?  Eac:rnkm:u  p:rm:apn::?et:  p:U,\:H  ..  3.  19..

òàñì¹ä àñàêòà¯ ñàòàòà=, ê¹ðéà= êàðìà ñàì¹÷àðà 
àñàêòî õé ¹÷àðàí êàðìà, ïàðàì ¹ïíîòè ïóðóøà¯

Итак, не привязывайся в мыслях к плодам тру-
да, а исполняй предписанный тебе долг как 
данность. Действуя непрерывно, без вожделе-
ния к плодам, ты обретешь свободу. Но истин-
но свободен лишь тот, кто безусловно предан 
Абсолютной Истине, Всевышнему и трудится 
бескорыстно ради Него.

3.20 km:uN:ov:  eh  s:oes:e?m:aesT:t:a  j:n:kady:H  . 
 l::?ks:og:Ohm:?v:aep:  s:op:Sy:nkt:Oum:hues:  ..  3.  20..

 àðìà+àèâà õè ñà=ñèääõèì, ¹ñòõèò¹ äæàíàê¹äàéà¯
 ëîêà-ñà%ãðàõàì åâ¹ïè, ñàìïà¡éàí êàðòóì àðõàñè

Царь Джанака и многие мудрые люди испол-
нением долга достигли совершенной свободы. 
Поэтому исполняй свой долг, хотя бы в нази-
дание остальным.
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3.21 y:?dac:ret:  A:?Ast:¶:d?v:?t:r:?  j:n:H  . 
 s:  y:t)m:aN:o  kU,t:?  l::?kst:dn:Ov:t:ut:?  ..  3.  21..

éàä éàä ¹÷àðàòè ¡ðåø}õàñ, òàò òàä åâåòàðî äæàíà¯ 
ñà éàò ïðàì¹+à= êóðóòå, ëîêàñ òàä àíóâàðòàòå

Обычные люди склонны подражать  великим. 
Любое мнение великого они принимают как 
истину.

3.22 n:  m:?  p:aT:auest:  kt:uvy:o  e*:\:O  l::?kn\:O  ekoc:n:  . 
 n:an:v:apt:m:v:apt:vy:o  v:t:u  Ov:  c:  km:ueN:  ..  3.  22..

íà ìå ï¹ðòõ¹ñòè êàðòàâéà=, òðèøó ëîêåøó êè*÷àíà 
í¹íàâ¹ïòàì àâ¹ïòàâéà=, âàðòà åâà ÷à êàðìà+è

Мне не к чему стремиться, ибо все принадле-
жит мне. Я, Владыка всего сущего, не связан 
долгом, но даже Я действую.

3.23 y:ed  Eho  n:  v:t:?uy:o  j:at:O  km:uNy:t:endOt:H  . 
 m:m:  v:tm:aun:Ov:t:unt:?  m:n:O\y:aH  p:aT:u  s:v:uS:H  ..  3.  23..
 éàäè õé àõà= íà âàðòåéà=, äæ¹òó êàðìà+é àòàíäðèòà¯
 ìàìà âàðòì¹íóâàðòàíòå, ìàíóøé¹¯ ï¹ðòõà ñàðâà¡à¯

Если Я перестану действовать, люди, последо-
вав за Мной, откажутся исполнять свой долг.

3.24 uts:id?y:Oerm:?  l::?ka  n:  kUy:auo  km:u  c:?dhm:I  . 
 s:?rsy:  c:  kt:au  sy:am:Op:hny:aem:m:aH  )j:aH  ..  3.  24..

 óòñ¸äåéóð èìå ëîê¹, íà êóðé¹= êàðìà ÷åä àõàì
 ñà%êàðàñéà ÷à êàðò¹ ñé¹ì, óïàõàíé¹ì èì¹¯ ïðàäæ¹¯



« путь действия »

76

Ѓ
Если Я пренебрегу долгом, то, следуя Моему 
примеру, люди откажутся от своих обязанностей 
и погубят себя. Из-за Меня в обществе воцарится 
смута, на свет появятся нечестивцы. Я буду по-
винен в том, что испортил целые поколения.

3.25  s:Vt:aH  km:uNy:ev:?aos::?  y:T:a  kUv:uent:  B:art:  . 
 kUy:aue??aost:T:a|s:Vt:eA:ki\:Oul::?uks:og:Ohm:I  ..  3.  25..

ñàêò¹¯ êàðìà+é àâèäâ¹=ñî, éàòõ¹ êóðâàíòè áõ¹ðàòà 
êóðé¹ä âèäâ¹=ñ òàòõ¹ñàêòà¡, ÷èê¸ðøóð ëîêà-ñà%ãðàõàì

О Арджуна! Мудрый, чей разум обращен  
внутрь, должен действовать хотя бы для того, 
чтобы научить других действовать бескорыстно.

3.26 n : 		b :Oe?B :?do		j : n : y :?dwan : ao		km :us : e¤n : a m :I		. 
 j::?\:y:?ts:v:ukm:aueN:  ev:?any:OVt:H  s:m:ac:rn:I  ..  3.  26..
 íà áóääõè-áõåäà= äæàíàéåä, àäæ*¹í¹= êàðìà-ñà%ãèí¹ì
 éîäæàéåò ñàðâà-êàðì¹+è, âèäâ¹í éóêòà¯ ñàì¹÷àðàí

Приверженцы пути самопознания (гьяна-йоги) 
не должны смущать умы невежественных, 
привязанных к мирским удовольствиям лю-
дей назиданиями вроде: “Оставьте свой долг!  
Будьте свободны!”. Напротив, мудрый действу-
ет во исполнение долга, но не привязывается  
к плодам труда. Так он вовлекает в благую дея-
тельность обычных людей.
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3.27 )kat:?H  e#y:m:aN:aen:  g:ON:oH  km:aueN:  s:v:uS:H  . 
 Ah?arev:m:UZatm:a  kt:auhem:et:  m:ny:t:?  ..  3.  27..

 ïðàê\òå¯ êðèéàì¹+¹íè, ãó+àè¯ êàðì¹+è ñàðâà¡à¯ 
 àõà%ê¹ðà-âèì¨{õ¹òì¹, êàðò¹õàì èòè ìàíéàòå  
На самом деле вся деятельность осуществля-
ется (органами чувств, приводимыми в движе-
ние) материей в ее трех состояниях. Но тот, кто 
не отличает себя от материи (себя настоящего  
от себя кажущегося), наивно думает: «Я совер-
шил этот поступок».

3.28 t : ¶ v : e v : ¶ :O  m :h a b : ah :?  g :ON :km :u e v : B : a g : y : :?H  . 
 g:ON:a  g:ON:?\:O  v:t:unt:  Eet:  m:tv:a  n:  s:jj:t:?  ..  3.  28..
 òàòòâàâèò òó ìàõ¹-á¹õî, ãó+à-êàðìà âèáõ¹ãàéî¯
 ãó+¹ ãó+åøó âàðòàíòà, èòè ìàòâ¹ íà ñàäæäæàòå

О сильнорукий Арджуна, кто знает, что материя 
существует в трех состояниях: умиротворения, 
возбуждения и помрачения, что у каждого со-
стояния есть своя движущая сила, а органы 
чувств и объекты чувств относятся к разным 
состояниям материи, тот не считает себя дей-
ствующим. Он понимает, что любой орган 
чувств (ухо, кожа, глаз, язык и нос) управляется 
высшей силой и просто занят поиском своего 
объекта (звука, поверхности, образа, вкуса и за-
паха).
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3.29 )kat:?g:OuN:s:om:UZaH  s:jj:nt:?  g:ON:km:us:O  . 
 t:an:katsn:ev:d:?  m:ndankatsn:ev:A  ev:c:al:y:?t:I  ..  3.  29..

ïðàê\òåð ãó+à-ñà=ì¨{õ¹¯, ñàäæäæàíòå ãó+à-êàðìàñó 
ò¹í àê\òñíà-âèäî ìàíä¹í, ê\òñíà-âèí íà âè÷¹ëàéåò

Сознание, попавшее под влияние иллюзии, 
напоминает  одержимого. Оно теряет рассуди-
тельность и пристращается к чувственным удо-
вольствиям. Мудрый не должен смущать неве-
жественных людей философскими истинами 
об отречении и  свободе. Пусть они занимаются 
деятельностью, но не привязываются к ее пло-
дам, поскольку деятельность без привязанности 
делает человека свободным.

3.30 m:ey:  s:v:aueN:  km:aueN:  s:ony:sy:aDy:atm:c:?t:s:a  . 
 en:raS:ien:um:um::?  B:Utv:a  y:ODy:sv:  ev:g:t:jv:rH  ..  3.  30..

ìàéè ñàðâ¹+è êàðì¹+è, ñàííéàñé¹äõé¹òìà-÷åòàñ¹ 
íèð¹¡¸ð íèðìàìî áõ¨òâ¹, éóäõéàñâà âèãàòà-äæâàðà¯

Посвяти всю деятельность Мне, сознавая, что 
всеми поступками управляет извечный Господь. 
В таком сознании ты избавишься от чувства соб-
ственности и скорби. Возьми оружие и сражайся, 
ибо это твой долг (свадхарма).

3.31 y:?  m:?  m:t:em:do  en:ty:m:n:Oet:Aent:  m:an:v:aH  . 
 A:?av:nt::?|n:s:Uy:nt::?  m:Ocy:nt:?  t:?|ep:  km:ueB:H  ..  3.  31..
 éå ìå ìàòàì èäà= íèòéàì, àíóòèø}õàíòè ì¹íàâ¹¯
 ¡ðàääõ¹âàíòî ‘íàñ¨éàíòî, ìó÷éàíòå òå ‘ïè êàðìàáõè¯
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В ком живет вера в Мои слова, кто не завидует 
Мне и действует бескорыстно ради Меня (карма-
йога), тот не связан ответственностью за свои 
действия, хотя и продолжает действовать.

3.32 y:?  tv:?t:dBy:s:Uy:nt::?  n:an:Oet:Aent:  m:?  m:t:m:I  . 
 s:v:uwan:ev:m:UZaost:aenv:e?  n:Aan:c:?t:s:H  ..  3.  32..

 éå òâ åòàä àáõéàñ¨éàíòî, í¹íóòèø}õàíòè ìå ìàòàì 
 ñàðâà-äæ*¹íà-âèì¨{õ¹=ñ ò¹í, âèääõè íàø}¹í à÷åòàñà¯

Но кто завидует Мне и не прислушивается к Моим 
словам, тот безумен. Такое живое существо пре-
бывает в невежестве и обречено на гибель.

3.33 s:daS:o  c:?At:?  sv:sy:aH  )kat:?waun:v:an:ep:  . 
 )kaet:o  y:aent:  B:Ut:aen:  en:g:OhH  eko  ker\y:et:  ..  3.  33..

ñàä\¡à= ÷åø}àòå ñâàñé¹¯, ïðàê\òåð äæ*¹íàâ¹í àïè 
ïðàê\òè= é¹íòè áõ¨ò¹íè, íèãðàõà¯ êè= êàðèøéàòè

Даже мудрый не в силах совладать с врожденны-
ми пороками и поступает, как велит ему природа.   
Кто не прислушивается ко Мне, тот становится 
рабом дурных наклонностей. Он не боится ни за-
конов религии, ни законов общества.

3.34 EendOy:sy:?endOy:sy:aT:?u  rag:??\::o  vy:v:esT:t::o  . 
 t:y::?n:u  v:S:m:ag:cC?¶::o  Esy:  p:erp:enT:n::o  ..  3.  34..

 èíäðèéàñéåíäðèéàñé¹ðòõå, ð¹ãà-äâåøàó âéàâàñòõèòàó
 òàéîð íà âà¡àì ¹ãà÷÷õåò, òàó õé àñéà ïàðèïàíòõèíàó
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О Арджуна, хотя органы чувств тянутся к своим 
объектам и увлекают тебя, ты не должен 
поддаваться соблазнам. Чувства — величайший 
враг тех, чья цель — познать себя. 

3.35 A:?y:ansv:D:m::?u  ev:g:ON:H  p:rD:m:autsv:n:OeAt:at:I  . 
 sv:D:m:?u  en:D:n:o  A:?y:H  p:rD:m::?u  B:y:av:hH  ..  3.  35..

¡ðåé¹í ñâà-äõàðìî âèãó+à¯, ïàðà-äõàðì¹ò ñâàíóø}õèò¹ò 
ñâà-äõàðìå íèäõàíà= ¡ðåéà¯, ïàðà-äõàðìî áõàé¹âàõà¯

Лучше исполнять свой долг несовершенно, чем 
чужой безупречно. Знай, даже смерть во благо, 
если исполняешь свой долг. Но идти чужой 
дорогой небезопасно.

 Разъяснение:
 Чистая преданность Адхокшадже (Господу, 
недоступному для чувственного восприя-
тия)  — естественное состояние души. Даже 
если поступок преданной души кажется не-
благовидным, он лучше любого «доброго»  
или нравственного с материальной точки зре-
ния поступка, поскольку любая материальная 
деятельность совершается под влиянием помра-
чения, возбуждения или просветления. Чистую 
преданность можно обрести только в обществе 
истинных святых. Чистая преданность — высшее 
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достояние живого существа. Чистую предан-
ность не в силах забрать даже смерть. Поскольку 
мирские «добрые» поступки делаются ради 
кого угодно, кроме Всевышнего, они ведут лишь 
к страху смерти.

áõàéàì äâèòèéàáõèíèâåøàòàõ ñéàä-èøàä 
àïåòàñéà âèïàðéàéî ‘ñìðèòèõ
òàí ìàéàéàòî áóäõà àáõàäæåò òàì
áõàêòéàèêàéåøàì ãóðó-äåâàòàòìà

«Кто отказывается служить Господу, 
тот совершает насилие над собственной 
природой. А кто противится собственной 
природе, тот оказывается в иллюзии.  
В иллюзии сознание мнит себя частью 
материи и отождествляет себя с внешней 
оболочкой. Находясь в мире внешних 
объектов, оно испытывает страх за свое 
тело, семью, друзей, имущество и т.п. 
Поэтому разумный, осознав бренность 
окружающего мира, предается Вечному 
Господу и служит гуру, возлюбленному 
слуге Всевышнего, понимая, что слуга 
Всевышнего не отличен от своего 
Господина».

(Шðèìàä-Бõàãàâàòàì 11.2.37)
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3.36 Aj:Oun:  uv:ac:  . 
 AT:  knn:  )y:OVt::?|y:o  p:ap:o  c:ret:  p:U,\:H  . 
 Aen:cCAep:  v:a\N:?uy:  b:l:aedv:  en:y::?ej:t:H  ..  3.  36..

àðäæóíà óâ¹÷à 
àòõà êåíà ïðàéóêòî ‘éà=, ï¹ïà= ÷àðàòè ï¨ðóøà¯ 
àíè÷÷õàíí àïè â¹ðø+åéà, áàë¹ä èâà íèéîäæèòà¯

Арджуна спросил: О Кришна, что заставляет жи-
вое существо совершать грех даже против соб-
ственной воли?

3.37 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  . 
 kam:  O\:  #:?D:  O\:  rj::?g:ON:s:m:O»v:H  . 
 m:haS:n::?  m:hap:apm:a  ev:dIDy:?n:em:h  v:oerN:m:I  ..  3.  37..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
ê¹ìà åøà êðîäõà åøà, ðàäæîãó+à-ñàìóäáõàâà¯ 
ìàõ¹-¡àíî ìàõ¹-ï¹ïì¹, âèääõé åíàì èõà âàèðè+àì

Всевышний ответил: Совершать грех заставля-
ет похоть. Она вызывает желание наслаждать 
чувства. Если  это не получается, она превра-
щается в гнев. Похоть ненасытна и губительна.  
В этом мире нет ничего опасней похоти.

3.38 D:Um:?n:aev:Oy:t:?  v:eEy:uT:adS::?u  m:l:?n:  c:  .
 y:T::?lb:?n:av:at::?  g:B:ust:T:a  t:?n:?dm:av:at:m:I  ..  3.  38..

 äõ¨ìåí¹âðèéàòå âàõíèð, éàòõ¹äàð¡î ìàëåíà ÷à 
 éàòõîëáåí¹â\òî ãàðáõàñ, òàòõ¹ òåíåäàì ¹â\òàì
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Как огонь слегка скрыт дымом, как зеркало по-
крыто полупрозрачным слоем пыли, как плод 
полностью сокрыт в утробе матери, так сознание 
живого существа бывает покрыто похотью раз-
ной плотности  в зависимости от трех состоя-
ний иллюзии.

3.39 A:v:at:o  wan:m:?t:?n:  waen:n::?  en:ty:v:oerN:a  . 
 kam:-p:?N:  k:ont:?y:  dU\p:Ur?N:an:l:?n:  c:  ..  3.  39..

 ¹â\òà= äæ*¹íàì åòåíà, äæ*¹íèíî íèòéà-âàèðèí¹
 ê¹ìà-ð¨ïå+à êàóíòåéà, äóøï¨ðå+¹íàëåíà ÷à

Похоть лишает знания. Она — вечный враг того, 
кто стремится к истине. Как ненасытный огонь, 
похоть пожирает рассудок.

3.40 EendOy:aeN:  m:n::?  b:Oe?rsy:aeD:Aan:m:Ocy:t:?  . 
 Ot:oev:um::?hy:ty:?\:  wan:m:av:aty:  d?ehn:m:I  ..  3.  40..

èíäðèé¹+è ìàíî áóääõèð, àñé¹äõèø}õ¹íàì ó÷éàòå 
åòàèð âèìîõàéàòé åøà, äæ*¹íàì ¹â\òéà äåõèíàì

Чувства, ум и разум — любимые места обитания 
твоего смертельного врага по имени похоть. 
Лишив живое существо разума, похоть поражает 
его ум и чувства, а затем низвергает в трясину 
грубой материи.
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3.41 t:sm:a¶v:em:endOy:aNy:ad:o  en:y:my:  B:rt:\:uB:  . 
 p:apm:an:o  )j:eh  E?n:o  wan:ev:wan:n:aS:n:m:I  ..  3.  41..
 òàñì¹ò òâàì èíäðèé¹+é ¹äàó, íèéàìéà áõàðàòàðøàáõà 
 ïàïìàíà= ïðàäæàõè õé åíà=, äæ*¹íà-âèäæ*¹íà-í¹¡àíàì

Поэтому, о благородный Бхарата, сначала обу-
здай чувства, тогда сможешь противостоять 
источнику греха — похоти, которая разрушает 
гьяну   (способность отличить сознание от мате-
рии) и вигьяну (способность отличить сознание 
от Сверхсознания).

3.42 EendOy:aeN:  p:raNy:ahUerendOy:?By:H  p:ro  m:n:H  . 
 m:n:s:st:O  p:ra  b:Oe?y::?u  b:O??H  p:rt:st:O  s:H  ..  3.  42..

èíäðèé¹+è ïàð¹+é ¹õóð, èíäðèéåáõéà¯ ïàðà= ìàíà¯ 
ìàíàñàñ òó ïàð¹ áóääõèð, áóääõåð éà¯ ïàðàòàñ òó ñà¯

Мудрые говорят: над неодушевленными пред-
метами (объектами чувств) стоят чувства, над 
чувствами стоит ум, над умом стоит разум (спо-
собность рассуждать). Над разумом стоит созна-
ние, твое вечное и подлинное «я».

3.43 Ov:o  b:O??H  p:ro  b:O??v:a  s:ost:By:atm:an:m:atm:n:a  . 
 j:eh  S:*:Oo  m:hab:ah:?  kam:-p:o  dUras:dm:I  ..  3.  43..

åâà= áóääõå¯ ïàðà= áóääõâ¹, ñà=ñòàáõé¹òì¹íàì ¹òìàí¹ 
äæàõè ¡àòðó= ìàõ¹-á¹õî, ê¹ìà-ð¨ïà= äóð¹ñàäàì

Поэтому,  доблестный воин, чтобы одолеть по-
хоть, ты должен начать с себя. Найди в себе раз-
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ум, с помощью него умиротвори ум, с помощью 
ума обуздай чувства, и тогда объекты чувств  
не будут представлять для тебя опасности.
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4.1 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 Em:o  ev:v:sv:t:?  y::?g:o  ):?Vt:v:an:hm:vy:y:m:I  .
 ev:v:sv:anm:n:v:?  )ah  m:n:Oerxv:akv:?|b:Ov:it:I  ..  4.  1..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
èìà= âèâàñâàòå éîãà=, ïðîêòàâ¹í àõàì àâéàéàì 
âèâàñâ¹í ìàíàâå ïð¹õà, ìàíóð èêøâ¹êàâå ‘áðàâ¸ò

Всевышний сказал: Я научил тебя, как с помощью 
бескорыстной деятельности отличить сознание 
от материи (себя от иллюзии) и обрести 
свободу. Некогда Я открыл эту истину богу 
Солнца Вивасвану. Тот передал ее своему сыну 
Ваивасвату, а Ваивасват — своему сыну, Икшваку.

4.2 Ov:o  p:rmp:ra)apt:em:m:o  raj:\:uy::?  ev:dUH  .
 s:  kal:?n:?h  m:ht:a  y::?g::?  n:AH  p:rot:p:  ..  4.  2..

åâà= ïàðàìïàð¹-ïð¹ïòàì, èìà= ð¹äæàðøàéî âèäó¯ 
ñà ê¹ëåíåõà ìàõàò¹, éîãî íàø}à¯ ïàðàíòàïà

Так это знание передавалось по цепи пре-
емственности от царя к царю, среди кото-
рых были святые правители Ними и Джанака. 
Со временем это знание почти утратилось.

4.3 s:  Ov:ay:o  m:y:a  t:?|?  y::?g:H  ):?Vt:H  p:Orat:n:H  .
 B:Vt::?|es:  m:?  s:K:a  c:?et:  rhsy:o  E?t:dU¶:m:m:I  ..  4.  3..
 ñà åâ¹éà= ìàé¹ òå ‘äéà, éîãà¯ ïðîêòà¯ ïóð¹òàíà¯ 
 áõàêòî ‘ñè ìå ñàêõ¹ ÷åòè, ðàõàñéà= õé åòàä óòòàìàì
Это вечное знание не для каждого. Но тебе Я откры-
ваю его, потому что ты Мой друг и предан Мне.
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4.4 Aj:Oun:  uv:ac:  .
 Ap:ro  B:v:t::?  j:nm:  p:ro  j:nm:  ev:v:sv:t:H  .
 kT:m:?t:e?j:an:iy:ao  tv:m:ad:o  ):?Vt:v:aen:et:  ..  4.  4..

àðäæóíà óâ¹÷à 
àïàðà= áõàâàòî äæàíìà, ïàðà= äæàíìà âèâàñâàòà¯ 
êàòõàì åòàä âèäæ¹í¸é¹=, òâàì ¹äàó ïðîêòàâ¹í èòè

Арджуна спросил: Бог солнца Вивасван жил  
в глубокой древности, а Ты живешь сейчас.  
Как мог Ты поведать это знание ему?

4.5 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 b:h?en:  m:?  vy:t:it:aen:  j:nm:aen:  t:v:  c:aj:Oun:  .
 t:any:ho  v:?d  s:v:aueN:  n:  tv:o  v:?tT:  p:rot:p:  ..  4.  5..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
áàõ¨íè ìå âéàò¸ò¹íè, äæàíì¹íè òàâà ÷¹ðäæóíà
ò¹íé àõà= âåäà ñàðâ¹+è, íà òâà= âåòòõà ïàðàíòàïà

Всевышний ответил: О покоритель врагов, Мы 
с тобою прожили не одну жизнь. Но Я, Господь, 
Вездесущее Сознание, помню эти жизни, а ты, 
живое существо, нет.

4.6 Aj::?|ep:  s:Avy:y:atm:a  B:Ut:an:am:iA:r:?|ep:  s:n:I  .
 )kaet:o  sv:am:eD:Aay:  s:oB:v:amy:atm:m:ay:y:a  ..  4.  6..

 àäæî ‘ïè ñàíí àâéàé¹òì¹, áõ¨ò¹í¹ì ¸¡âàðî ‘ïè ñàí 
 ïðàê\òè= ñâ¹ì àäõèø}õ¹éà, ñàìáõàâ¹ìé ¹òìà-ì¹éàé¹
Моей власти покорны все одушевленные твари, 
Мой облик вечен и неизменен. Я не рождаюсь  
в этом мире, как другие существа, а прихожу 
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добровольно в Своем вечном облике, пользуюсь 
для этого Своей внутренней природой.

4.7 y:da  y:da  eh  D:m:usy:  gl:aen:B:uv:et:  B:art:  .
 ABy:OtT:an:m:D:m:usy:  t:datm:an:o  s:aj:amy:hm:I  ..  4.  7..

éàä¹ éàä¹ õè äõàðìàñéà, ãë¹íèð áõàâàòè áõ¹ðàòà 
àáõéóòòõ¹íàì àäõàðìàñéà, òàä¹òì¹íà= ñ\äæ¹ìé àõàì

Всякий раз, когда в мире нарушаются закон и по-
рядок и воцаряется беззаконие, Я нисхожу сюда 
из Своей обители, хотя непосвящённым кажется, 
что Я рождаюсь как обычный человек.

4.8 p:er*:aN:ay:  s:aD:Un:ao  ev:n:aS:ay:  c:  dU\kat:am:I  .
 D:m:us:osT:ap:n:aT:auy:  s:oB:v:aem:  y:Og:?  y:Og:?  ..  4.  8..

ïàðèòð¹+¹éà ñ¹äõ¨í¹=, âèí¹¡¹éà ÷à äóøê\ò¹ì 
äõàðìà-ñà=ñòõ¹ïàí¹ðòõ¹éà, ñàìáõàâ¹ìè éóãå éóãå

Я прихожу в каждую эпоху, чтобы спасти пра-
ведных, покарать грешников и восстановить  
в мире закон, порядок и понятие о долге.

4.9 j:nm:  km:u  c:  m:?  edvy:m:?v:o  y::?  v:?e¶:  t:¶v:t:H  .
 ty:Vtv:a  d?ho  p:On:j:unm:  n:oet:  m:am:?et:  s::?|j:Oun:  ..  4.  9..

äæàíìà êàðìà ÷à ìå äèâéàì, åâà= éî âåòòè òàòòâàòà¯ 
òéàêòâ¹ äåõà= ïóíàð äæàíìà, íàèòè ì¹ì åòè ñî ‘ðäæóíà

Кто понимает, что Я рождаюсь и действую 
в бренном мире не по принуждению, а по 
Собственной воле, тот сам больше не рождается  
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в этом мире и, расставшись с нынешним телом, 
входит в Мою обитель. Повинуясь Моей силе 
наслаждения, эта душа становится Моей вечной 
служанкой.

4.10 v:it:rag:B:y:#:?D:a  m:nm:y:a  m:am:Op:aeA:t:aH  .
 b:hv::?  wan:t:p:s:a  p:Ut:a  m:»av:m:ag:t:aH  ..  4.  10..

â¸òà-ð¹ãà-áõàéà-êðîäõ¹, ìàí-ìàé¹ ì¹ì óï¹¡ðèò¹¯ 
áàõàâî äæ*¹íà-òàïàñ¹, ï¨ò¹ ìàä-áõ¹âàì ¹ãàò¹¯

Освободившись от мирских пристрастий, страха 
и ненависти, многие души приняли убежище 
во Мне. Они слушают обо Мне, славят  и пом-
нят Меня. Постигая Меня и жертвуя собой ради 
Меня, они вступают в мир Безусловной Любви.

4.11 y:?  y:T:a  m:ao  )p:?nt:?  t:aost:T:ov:  B:j:amy:hm:I  .
 m:m:  v:tm:aun:Ov:t:unt:?  m:n:O\y:aH  p:aT:u  s:v:uS:H  ..  4.  11..

 éå éàòõ¹ ì¹= ïðàïàäéàíòå, ò¹=ñ òàòõàèâà áõàäæ¹ìé àõàì
 ìàìà âàðòì¹íóâàðòàíòå, ìàíóøé¹¯ ï¹ðòõà ñàðâà¡à¯
Я иду навстречу душе той же тропинкой,  
которой она идет ко Мне. Любое вероучение 
призывает к единению со Мной, Я — желан-
ная цель всех живых существ. Но каждый идет  
ко Мне своим путем.
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4.12 ka{Ix:nt:H  km:uN:ao  es:e?o  y:j:nt:  Eh  d?v:t:aH  .
 ex:)o  eh  m:an:O\:?  l::?kn  es:e?B:uv:et:  km:uj:a  ..  4.  12..

ê¹%êøàíòà¯ êàðìà+¹= ñèääõè=, éàäæàíòà èõà äåâàò¹¯ 
êøèïðà= õè ì¹íóøå ëîêå, ñèääõèð áõàâàòè êàðìàäæ¹

Желая успеха в сиюминутной жизни, люди мо-
лятся небожителям и небесному царю. Так они 
легко добиваются успеха в бренном мире.

4.13 c:at:Ov:uNy:uo  m:y:a  s:aAo  g:ON:km:uev:B:ag:S:H  .
 t:sy:  kt:aurm:ep:  m:ao  ev:dIDy:kt:aurm:vy:y:m:I  ..  4.  13..

÷¹òóð-âàð+éà= ìàé¹ ñ\ø}à=, ãó+à-êàðìà-âèáõ¹ãà¡à¯ 
òàñéà êàðò¹ðàì àïè ì¹=, âèääõé àêàðò¹ðàì àâéàéàì

Я поделил людей на четыре сословия в за-
висимости от их врожденных наклонностей  
и определил каждому сословию обязанности.  
Во вселенной нет Творца, кроме Меня.  
Хотя Я делю людей на сословия, Я не совершаю 
действий, поскольку не соприкасаюсь с тремя 
состояниями иллюзии и не подвержен измене-
ниям.

4.14 n:  m:ao  km:aueN:  el:mp:ent:  n:  m:?  km:uPl:?  sp:aha  .
 Eet:  m:ao  y::?|eB:j:an:aet:  km:ueB:n:u  s:  b:Dy:t:?  ..  4.  14..

 íà ì¹= êàðì¹+è ëèìïàíòè, íà ìå êàðìà-ïõàëå ñï\õ¹
 èòè ì¹= éî ‘áõèäæ¹í¹òè, êàðìàáõèð íà ñà áàäõéàòå
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Я не подчиняюсь созданному Мною закону  
кармы, по которому каждое живое существо 
заковывает себя в судьбу. Я не стремлюсь  
к плодам Своих действий. Я обладаю все-
ми шестью достояниями в полной мере, 
плоды бренного мира не представляют для 
Меня ценности. Кто признает, что Я не завишу  
от поступков обитателей этого мира, кто по-
нимает, что Меня не затрагивают перемены, тот 
сам не связан последствиями своих действий. 
Служа Мне верно и бескорыстно, он непременно 
придет ко Мне.

4.15 Ov:o  watv:a  kat:o  km:u  p:Uv:ourep:  m:Om:Ox:OeB:H  .
 kU,  km:ouv:  t:sm:a¶v:o  p:Uv:ouH  p:Uv:ut:ro  kat:m:I  ..  4.  15..

 åâà= äæ*¹òâ¹ ê\òà= êàðìà, ï¨ðâàèð àïè ìóìóêøóáõè¯
 êóðó êàðìàèâà òàñì¹ò òâà=, ï¨ðâàè¯ ï¨ðâàòàðà= ê\òàì

Овладев этим секретом, души с незапамятных 
времен отказывались от корыстной деятель-
ности. Не ища собственной выгоды, они це-
ликом посвящали свою деятельность Мне  
и обретали полную свободу. Ты тоже, следуя 
примеру этих святых, должен принять путь бес-
корыстной деятельности. 



95

Ѓ
« путь познания »

4.16 eko  km:u  ekm:km:?uet:  kv:y::?|py:*:  m::?eht:aH  .
 t:¶:?  km:u  )v:xy:aem:  y:jwatv:a  m::?xy:s:?|S:OB:at:I  ..  4.  16..

êè= êàðìà êèì àêàðìåòè, êàâàéî ‘ïé àòðà ìîõèò¹¯ 
òàò òå êàðìà ïðàâàêøé¹ìè, éàäæ äæ*¹òâ¹ ìîêøéàñå ‘¡óáõ¹ò

Даже мудрые до конца не знают, что такое 
действие и бездействие. Кто понимает, в чем 
состоит действие и бездействие, тот держит  
в руках ключ к бессмертию.

4.17 km:uN::?  Eep:  b::??vy:o  b::??vy:o  c:  ev:km:uN:H  .
 Akm:uN:A:  b::??vy:o  g:hn:a  km:uN::?  g:et:H  ..  4.  17..

êàðìà+î õé àïè áîääõàâéà=, áîääõàâéà= ÷à âèêàðìà+à¯ 
àêàðìà+à¡ ÷à áîäõàâéà=, ãàõàí¹ êàðìà+î ãàòè¯

Живое существо может действовать соглас-
но высшему закону, вопреки ему или не дей-
ствовать вовсе. Исполнение закона называется 
действием (карма), действие вопреки закону 
называется греховным действием (викарма),  
а отказ от деятельности называется бездействи-
ем (акарма). Различить карму, акарму и викарму 
почти невозможно.

4.18 km:uNy:km:u  y:H  p:Sy:?dkm:ueN:  c:  km:u  y:H  .
 s:  b:Oe?m:anm:n:O\y:?\:O  s:  y:OVt:H  katsn:km:ukat:I  ..  4.  18..

 êàðìà+é àêàðìà éà¯ ïà¡éåä, àêàðìà+è ÷à êàðìà éà¯
 ñà áóääõèì¹í ìàíóøéåøó, ñà éóêòà¯ ê\òñíà-êàðìà-ê\ò
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Действие в бескорыстном сознании не порабо-
щает. Напротив, бездействие и пренебрежение 
долгом в корыстном сознании приводят к раб-
ству. Того, кто понимает это, следует считать 
самым разумным йогом и совершенным испол-
нителем действий.

4.19 y:sy:  s:v:?u  s:m:armB:aH  kam:s:?lp:v:ej:ut:aH  .
 wan:aegn:dgD:km:auN:o  t:m:ahUH  p:eNRt:o  b:OD:aH  ..  4.  19..

éàñéà ñàðâå ñàì¹ðàìáõ¹¯, ê¹ìà-ñà%êàëïà-âàðäæèò¹¯ 
äæ*¹í¹ãíè-äàãäõà-êàðì¹+à=, òàì ¹õó¯ ïà+{èòà= áóäõ¹¯

Кто действует, не привязываясь к плодам дей-
ствий, тот обладает знанием, сжигающим по-
следствия деятельности — как хорошие, так  
и плохие. По мнению великих, это знание  
и есть мудрость.

4.20 ty:Vtv:a		km:uPl:as:¤o		en:ty:t:apt::?		en:raA:y:H		.
 km:uNy:eB:)v:a¶::?|ep:  n:ov:  ekoec:tkr:?et:  s:H  ..  4.  20..

òéàêòâ¹ êàðìà-ïõàë¹ñà%ãà=, íèòéà-ò\ïòî íèð¹¡ðàéà¯ 
êàðìà+é àáõèïðàâ\òòî ‘ïè, íàèâà êè*÷èò êàðîòè ñà¯

Не привязанная к плодам деятельности душа 
черпает блаженство во внутреннем мире (мире 
сознания). Она не обеспокоена накоплением 
и сохранением мирских богатств. Все время 
действуя, свободное сознание не совершает 
действий, поскольку не сковано последствиями.
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4.21 en:raS:iy:ut:ec:¶:atm:a  ty:Vt:s:v:up:erg:OhH  .
 S:ariro  knv:l:o  km:u  kUv:uAapn::?et:  ekelb:\:m:I  ..  4.  21..

íèð¹¡¸ð éàòà-÷èòò¹òì¹, òéàêòà-ñàðâà-ïàðèãðàõà¯ 
¡¹ð¸ðà= êåâàëà= êàðìà, êóðâàí í¹ïíîòè êèëáèøàì

Кто трудится не для того, чтобы пожинать плоды 
труда, кто не озабочен чрезмерно поддержанием 
тела, кто подчинил ум и чувства разуму, тот 
не навлекает на себя греха, какое бы действие  
ни совершал.

4.22 y:dacCal:aB:s:ot:OA:?  ?n?at:it::?  ev:m:ts:rH  .
 s:m:H  es:?av:es:?:o  c:  katv:aep:  n:  en:b:Dy:t:?  ..  4.  22..

éàä\÷÷õ¹-ë¹áõà-ñàíòóø}î, äâàíäâ¹ò¸òî âèìàòñàðà¯ 
ñàìà¯ ñèääõ¹â àñèääõàó ÷à, ê\òâ¹ïè íà íèáàäõéàòå

Удовлетворенный тем, что преподносит ему 
судьба, он не делит жизнь на счастливые  
и горестные мгновения, а окружающих —  
на друзей и врагов, поэтому он ни к кому не 
питает ненависти. Кого победы и поражения 
не выводят из равновесия, тот не связан 
последствиями своих действий.

4.23 g:t:s:¤sy:		m:OVt:sy:		wan:av:esT:t:c:?t:s:H		.
 y:way:ac:rt:H  km:u  s:m:g:Oo  )ev:l:iy:t:?  ..  4.  23..

 ãàòà-ñà%ãàñéà ìóêòàñéà, äæ*¹í¹âàñòõèòà-÷åòàñà¯
 éàäæ*¹é¹÷àðàòà¯ êàðìà, ñàìàãðà= ïðàâèë¸éàòå
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Действия, совершаемые без корысти как жертво-
приношения Всевышнему, рассеиваются в веч-
ности.

 Разъяснение:
 Приверженцы философии рационализма 
(кармамимамсы) утверждают, что хорошие по-
ступки не исчезают бесследно, а приносят плоды, 
которые до поры до времени созревают в тонком 
невидимом поле, именуемом апурва. Эти плоды 
достаются душе после смерти тела. Само обстоя-
тельство, что в будущем появляются плоды дея-
тельности, свидетельствует о том, что деятель-
ность (карма) вечна, и ее последствия испытыва-
ют как сам совершающий действия, так и другие. 
Однако, эта философия отрицает существование 
высшей власти, сосредоточенной в руках одной 
личности. Рационалисты призывают к нравствен-
ности, но не признают Бога. Любопытно, что 
из слов Кришны самаграм правилийате — “по-
следствия действий рас-сеиваются”, они делают 
вывод: поскольку освобожденная душа не несет 
ответственности за свои поступки, последствия 
ее деятельности рассеиваются в апурве и рас-
пределяются между другими живыми существа-
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ми. Иначе говоря, освобожденная душа перекла-
дывает свои грехи на других. Такое толкование  
не верно. В этом стихе Господь ясно говорит: 
бескорыстная деятельность, совершаемая ради 
Него, не вызывает последствий — ни хороших, 
ни плохих — как для самого совершающего дей-
ствия, так и для других живых существ.

4.24 b:OEap:uN:o  b:OE  hev:H  b:OEagn::o  b:OEN:a  hUt:m:I  .
 b:OEov:  t:?n:  g:nt:vy:o  b:OE  km:u  s:m:aeD:n:a  ..  4.  24..

 áðàõì¹ðïà+à= áðàõìà õàâèð, áðàõì¹ãíàó áðàõìà+¹ õóòàì
 áðàõìàèâà òåíà ãàíòàâéà=, áðàõìà-êàðìà-ñàì¹äõèí¹

Все, что связано с жертвоприношением: жертвен-
ный черпак, масло для подношения, жертвенный 
огонь, священник, само действо и жертвенные 
дары — не от мира сего, поскольку жертвенность 
чужда миру корысти. Кто совершает действия как 
жертвоприношения и понимает, что они связаны  
с Беспредельным Сознанием (Брахманом),  
тот сам скоро соединится с Ним.

4.25 dov:m:?v:ap:r?  y:wo  y::?eg:n:H  p:y:Oup:as:t:?  .
 b:OEagn:av:p:r?  y:wo  y:w?n:ov::?p:j:OIet:  ..  4.  25..

 äàèâàì åâ¹ïàðå éàäæ*à=, éîãèíà¯ ïàðéóï¹ñàòå
 áðàõì¹ãí¹â àïàðå éàäæ*à=, éàäæ*åíàèâîïàäæóõâàòè
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Разные живые существа видят жертвоприно-
шения по-разному. Для одних  это преклонение 
перед небожителями и кумирами, для других 
— самопознание. Так все они приносят себя, 
частицу сознания, в жертву Сверхсознанию, 
подобно жертвенному маслу, льющемуся  
в жертвенный огонь.

4.26 A::?*:adin:iendOy:aNy:ny:?  s:oy:m:aegn:\:O  j:OIet:  .
 S:bdadienv:\:y:an:ny:  EendOy:aegn:\:O  j:OIet:  ..  4.  26..

¡ðîòð¹ä¸í¸íäðèé¹+é àíéå, ñà=éàì¹ãíèøó äæóõâàòè 
¡àáä¹ä¸í âèøàé¹í àíéà, èíäðèé¹ãíèøó äæóõâàòè

Отрекшиеся от мира приносят в жертву свои 
чувства — слух, зрение, обоняние, осязание  
и вкусовые ощущения. Миряне, добросовестно 
исполняющие свои обязанности, приносят 
в жертву объекты чувств — звук, цвет, запах, 
поверхность и вкус.

4.27 s:v:auN:iendOy:km:aueN:  )aN:km:aueN:  c:ap:r?  .
 A:tm:s:oy:m:y::?g:agn::o  j:OIet:  wan:diep:t:?  ..  4.  27..

ñàðâ¹+¸íäðèéà-êàðì¹+è, ïð¹+à-êàðì¹+è ÷¹ïàðå 
¹òìà-ñà=éàìà-éîã¹ãíàó, äæóõâàòè äæ*¹íà-ä¸ïèòå

Йоги, отстранив себя от объектов чувств, жерт-
вуют чувства и деятельность чувств, а также де-
сять жизненных потоков в огонь самоочищения,  
зажженный знанием.
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4.28 dOvy:y:wast:p::?y:wa  y::?g:y:wast:T:ap:r?  .
 sv:aDy:ay:wan:y:waA:  y:t:y:H  s:oeS:t:v:Ot:aH  ..  4.  28..
 äðàâéà-éàäæ*¹ñ òàïî-éàäæ*¹, éîãà-éàäæ*¹ñ òàòõ¹ïàðå
 ñâ¹äõé¹éà-äæ*¹íà-éàäæ*¹¡ ÷à éàòàéà¯ ñà=¡èòà-âðàò¹¯
Жертвоприношением могут быть раздача ми-
лостыни,  усмирение плоти, а также  изучение 
священных книг. Все эти пути обязывают дей-
ствовать и требуют неукоснительного соблюде-
ния правил.

4.29 Ap:an:?  j:OIet:  )aN:o  )aN:?|p:an:o  t:T:ap:r?  .
 )aNaap:an:g:t:i  ,??v:a  )aN:ay:am:p:ray:N:aH  .
 Ap:r?  et:y:t:aharaH  )aNaan)aN<\:Ø  j:OIet:..  4.  29..

àï¹íå äæóõâàòè ïð¹+à=, ïð¹+å ‘ï¹íà= òàòõ¹ïàðå 
ïð¹+¹ï¹íà-ãàò¸ ðóääõâ¹, ïð¹+¹é¹ìà-ïàð¹éà+¹¯ 
àïàðå íèéàò¹õ¹ð¹¯, ïð¹+¹í ïð¹+åøó äæóõâàòè

Жертвоприношением может быть и ограниче-
ние количества вдыхаемого воздуха. Если за-
крыть правую ноздрю и вдохнуть через левую, 
то потоки нисходящего и восходящего воздуха 
соединятся на вдохе; затем, если закрыть ле-
вую ноздрю и выдохнуть через правую, потоки 
нисходящего и восходящего воздуха соеди-
нятся на выдохе; наконец, если закрыть обе 
ноздри, воздушные потоки в теле остановятся 
вовсе. Можно обуздать все чувства, растворив 
их в жизненном воздухе: для этого нужно огра-
ничить себя в еде.
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4.30 Ap:r?  en:y:t:aharaH  )aN:an)aN:?\:O  j:OIet:  .
 s:v:?u|py:?t:?  y:wev:d:?  y:wx:ep:t:klm:\:aH  ..  4.  30..

 ñàðâå ‘ïé åòå éàäæ*à-âèäî, éàäæ*à-êøàéèòà-êàëìàø¹¯ 
 éàäæ*à-¡èø}¹ì\òà-áõóäæî, é¹íòè áðàõìà ñàí¹òàíàì

Все, кто пользуется этими способами, прекрасно 
знают: без жертвы невозможно добиться успеха. 
Заплатив лишениями и принеся в жертву бла-
гополучие, они наслаждаются плодами этих 
жертвоприношений в виде чувственных удо-
вольствий, богатств или власти над природой.  
В конце концов жертвующий соединяется с бес-
конечной Безмятежностью (Брахманом).

4.31 n:ay:o  l::?k:?|sty:y:wsy:  kUt::?|ny:H  kU,s:¶:m:  ..  4.  31..
í¹éà= ëîêî ‘ñòé àéàäæ*àñéà, êóòî ‘íéà¯ êóðó-ñàòòàìà

О лучший из семьи Куру, кто не жертвует, тот не 
получает самых простых удовольствий даже на 
Земле, не говоря уже о высших мирах.

4.32 Ov:o  b:hUev:D:a  y:wa  ev:t:t:a  b:OEN::?  m:OK:?  .
 km:uj:aenv:e?  t:ans:v:aun:?v:o  watv:a  ev:m::?xy:s:?  ..  4.  32..
 åâà= áàõó-âèäõ¹ éàäæ*¹, âèòàò¹ áðàõìà+î-ìóêõå
 êàðìà-äæ¹í âèääõè ò¹í ñàðâ¹í, åâà= äæ*¹òâ¹ âèìîêøéàñå
Эти жертвоприношения описаны в Ведах. 
Жертвоприношения можно совершать ре-
чью, мыслями и поступками. Действие лежит  
в основе любого жертвоприношения. Если к дея-
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тельности относиться как к жертвоприношению,  
ты не будешь скован ее последствиями.

4.33 A:?y:andOvy:m:y:a?wajwan:y:wH  p:rot:p:  .
 s:v:uo  km:aueK:l:o  p:aT:u  wan:?  p:ers:m:apy:t:?  ..  4.  33..

¡ðåé¹í äðàâéàìàé¹ä éàäæ*¹äæ, äæ*¹íà-éàäæ*à¯ ïàðàíòàïà 
ñàðâà= êàðì¹êõèëà= ï¹ðòõà, äæ*¹íå ïàðèñàì¹ïéàòå

Жертвоприношение мыслями (отречение в со-
знании) выше жертвоприношения милостыни 
или отречения от предметов, поскольку любая 
деятельность совершается в сознании.

4.34  t:e?e?  )eN:p:at:?n:  p:er)Sn:?n:  s:?v:y:a  .
 up:d?xy:ent:  t:?  wan:o  waen:n:st:¶v:deS:un:H  ..  4.  34..

òàä âèääõè ïðà+èï¹òåíà, ïàðèïðà¡íåíà ñåâàé¹
óïàäåêøéàíòè òå äæ*¹íà=, äæ*¹íèíàñ òàòòâà-äàð¡èíà¯

Для того чтобы постичь смысл вышесказанного, 
нужно обратиться к духовному учителю, смирен-
но задавать ему вопросы и покорно слушаться 
его. Великие души, сведущие в духовной науке и 
соприкоснув-шиеся с Абсолютной Истиной, наде-
лят тебя этим знанием, которое не от мира сего.

4.35  t:e?e?  )eN:p:at:?n:  p:er)Sn:?n:  s:?v:y:a  .
 up:d?xy:ent:  t:?  wan:o  waen:n:st:¶v:deS:un:H  ..  4.  34..

     éàäæ äæ*¹òâ¹ íà ïóíàð ìîõàì, åâà= é¹ñéàñè ï¹+{àâà
       éåíà áõ¨ò¹íé à¡åø¹+è, äðàêøéàñé ¹òìàíé àòõî ìàéè
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Познав истину от учителя, ты навеки избавишься 
от иллюзии. Ты увидишь, что живые существа 
не отличаются друг от друга. В каждом из них 
присутствует единое сознание, различаются 
лишь внешние оболочки. Я нахожусь внутри каж-
дой частицы сознания. Я — их высшая причина. 
Я — Сверхсознание, из Меня появляются части-
цы сознания, и Я нахожусь вне и внутри них. 

4.36 Aep:  c:?des:  p:ap:?By:H  s:v:?uBy:H  p:ap:ka¶:m:H  .
 s:v:uo  wan:pl:v:?n:ov:  v:aej:n:o  s:ot:er\y:es:  ..  4.  36..

 àïè ÷åä àñè ï¹ïåáõéà¯, ñàðâåáõéà¯ ï¹ïà-ê\òòàìà¯
 ñàðâà= äæ*¹íà-ïëàâåíàèâà, â\äæèíà= ñàíòàðèøéàñè

Даже совершив самые отвратительные посту-
пки, ты сможешь не навлечь на себя послед-
ствий и выбраться из океана страданий, если 
поймешь смысл вышесказанного — воспользу-
ешься  кораблем знания.

4.37 y:T:oD:aoes:  s:em:?:?|egn:B:usm:s:atkU,t:?|j:Oun:  .
 wan:aegn:H  s:v:ukm:aueN:  B:sm:s:atkU,t:?  t:T:a  ..  4.  37..

 éàòõàèäõ¹=ñè ñàìèääõî ‘ãíèð, áõàñìàñ¹ò êóðóòå ‘ðäæóíà
 äæ*¹í¹ãíè¯ ñàðâà-êàðì¹+è, áõàñìàñ¹ò êóðóòå òàòõ¹
Как огонь сжигает деревья, не оставляя следа, 
так знание сжигает действия, не оставляя по-
следствий.
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4.38 n:  eh  wan:?n:  s:daS:o  p:ev:*:em:h  ev:?t:?  .
 t:tsv:y:o  y::?g:s:oes:?H  kal:?n:atm:en:  ev:ndet:  ..  4.  38..

íà õè äæ*¹íåíà ñàä\¡à=, ïàâèòðàì èõà âèäéàòå 
òàò ñâàéà= éîãà-ñà=ñèääõà¯, ê¹ëåí¹òìàíè âèíäàòè

Самое желанное  вознаграждение за жертвен-
ность — знание о собственной вечности. После 
многих усилий бескорыстная, жертвенная дея-
тельность приносит совершенный плод: в тво-
ем сердце открывается знание не от мира сего 
— знание о своей вечной природе.

4.39 A:?av:aull:B:t:?  wan:o  t:tp:rH  s:oy:t:?endOy:H  .
 wan:o  l:bDv:a  p:rao  S:aent:m:ec:r?N:aeD:g:cCet:  ..  4.  39..

¡ðàääõ¹â¹í ëàáõàòå äæ*¹íà=, òàò-ïàðà¯ ñà=éàòåíäðèéà¯ 
äæ*¹íà= ëàáäõâ¹ ïàð¹= ¡¹íòèì, à÷èðå+¹äõèãà÷÷õàòè

Знание не от мира сего доступно всякому, кто 
обладает разумом, обуздал чувства, признает 
писания и поступает бескорыстно. Кто, дей-
ствуя бескорыстно, очистил сердце от желания 
обладать чем-либо, тот обнаруживает внутри 
себя знание о собственной вечности. Тогда 
он обретает умиротворение, ему больше не  
страшны рождение и смерть. Он рвет цепь пере-
рождений и вступает в вечность.
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4.40 AwA:aA:?D:an:A:  s:oS:y:atm:a  ev:n:Sy:et:  .
 n:ay:o  l::?k:?|est:  n:  p:r:?  n:  s:OK:o  s:oS:y:atm:n:H  ..  4.  40..

 àäæ*à¡ ÷¹¡ðàääàäõ¹íà¡ ÷à, ñà=¡àé¹òì¹ âèíà¡éàòè
 í¹éà= ëîêî ‘ñòè íà ïàðî, íà ñóêõà= ñà=¡àé¹òìàíà¯

И тот, кто лишен знания, и тот, кто облада-
ет  знанием, но не имеет веры, а также тот,  
кто уверовал,  но все же сомневается — ни один 
из этих людей не поймет своей истинной сути 
и не обретет умиротворения. Сомневающийся 
не найдет радости ни в этой жизни, ни в сле-
дующей. Кто не определился в вере, тот лишен 
покоя.

4.41 y::?g:s:ony:st:km:auN:o  wan:s:oeCAs:oS:y:m:I  .
 A:tm:v:nt:o  n:  km:aueN:  en:b:?:ent:  D:n:oj:y:  ..  4.  41..

 éîãà-ñàííéàñòà-êàðì¹+à=, äæ*¹íà-ñà*÷õèííà-ñà=¡àéàì 
 ¹òìà-âàíòà= íà êàðì¹+è, íèáàäõíàíòè äõàíà*äæàéà

Кто действует бескорыстно, тот не совершает 
действий, поскольку не связан их последст-
виями — спутниками всякой деятельности.  
Такая душа обретает знание о собственной веч-
ности и избавляется от тревог. 

4.42 t:sm:adwan:s:oB:Ut:o  ?tsT:o  wan:aes:n:atm:n:H  .
 eC¶v:on:o  s:oS:y:o  y::?g:m:aet:A:?e¶:A  B:art:  ..  4.  42.. 

      òàñì¹ä àäæ*¹íà-ñàìáõ¨òà=, õ\ò-ñòõà= äæ*¹í¹ñèí¹òìàíà¯ 
        ÷õèòòâàèíà= ñà=¡àéà= éîãàì, ¹òèø}õîòòèø}õà áõ¹ðàòà
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Кто осознал, что он вечен, тот не несет 
ответственности за свои поступки. Поэтому, 
Арджуна, мечом знания уничтожь в сердце 
сомнения, порожденные иллюзией.



Ѓ



Ѓ

Глава пятая
p:Ã:m:<|Dy::y:H

Путь деятельности  
в отречении

Карма-санньяса-йога
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5.1   Aj:Oun:  uv:ac:  . 
      s:ony:as:o  km:uN:ao  ka\N:  p:On:y::?ug:o  c:  S:os:es:  . 
      y:cCO?y:  Ot:y::?r?ko  t:nm:?  b:OUeh  s:Oen:eA:t:m:I  ..  5.  1..

àðäæóíà óâ¹÷à 
ñàííé¹ñà= êàðìà+¹ì ê\ø+à, ïóíàð éîãà= ÷à ¡à=ñàñè 
éà÷ ÷õðåéà åòàéîð åêà=, òàí ìå áð¨õè ñóíè¡÷èòàì

Арджуна сказал: О Кришна, сначала Ты совето-
вал отказаться от деятельности, а теперь пред-
лагаешь заняться бескорыстной деятельностью. 
Что же лучше — не действовать вовсе или дей-
ствовать бескорыстно? 

5.2  A:iB:g:v:an:Ov:ac:  . 
      s:ony:as:H  km:uy::?g:A:  en:HA:?y:s:krav:OB::o  . 
      t:y::?st:O  km:us:ony:as:atkm:uy::?g::?  ev:eS:\y:t:?  ..  5.  2..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
ñàííé¹ñà¯ êàðìà-éîãà¡ ÷à, íè¯¡ðåéàñà-êàð¹â óáõàó 
òàéîñ òó êàðìà-ñàííé¹ñ¹ò, êàðìà-éîãî âè¡èøéàòå

Всевышний ответил: И то, и другое хорошо, 
но бескорыстная деятельность лучше без-
деятельности.

5.3   w?y:H  s:  en:ty:s:ony:as:i  y::?  n:  ??eA  n:  ka{Ix:et:  . 
      en:?un?:?  eh  m:hab:ah:?  s:OK:o  b:nD:at)m:Ocy:t:?  ..  5.  3..

äæ*åéà¯ ñà íèòéà-ñàííé¹ñ¸, éî íà äâåø}è íà ê¹%êøàòè
íèðäâàíäâî õè ìàõ¹-á¹õî, ñóêõà= áàíäõ¹ò ïðàìó÷éàòå

Кто не подвержен двойственности, не мечется 
между пристрастием и ненавистью, не жаждет  
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вознаграждений и не питает отвращения  
к плодам своего труда, тот действительно отре-
чен, хотя и занят разнообразной деятельностью. 
Поэтому, о сильнорукий Арджуна, он легко 
освободится из рабства иллюзорного мира.

5.4  s:a?Ny:y::?g::o  p:aT:gb:al:aH  )v:dent:  n:  p:eNRt:aH  . 
      Okm:py:aesT:t:H  s:my:g:OB:y::?ev:undt:?  Pl:m:I  ..  5.  4..

ñ¹%êõéà-éîãàó ï\òõàã á¹ë¹¯, ïðàâàäàíòè íà ïà+{èò¹¯ 
åêàì àïé ¹ñòõèòà¯ ñàìéàã, óáõàéîð âèíäàòå ïõàëàì

Мудрые не считают, что отречение (санкхья) 
несовместимо с деятельностью (кармой), по-
скольку оба пути ведут к одной цели.

5.5  y:ts:a?Ny:oH  )apy:t:?  sT:an:o  t:?:?g:orep:  g:my:t:?  . 
      Oko  s:a?Ny:o  c:  y::?g:o  c:  y:H  p:Sy:et:  s:  p:Sy:et:  ..  5.  5..

éàò ñ¹%êõéàè¯ ïð¹ïéàòå ñòõ¹íà=, òàä éîãàèð àïè ãàìéàòå 
åêà= ñ¹%êõéà= ÷à éîãà= ÷à, éà¯ ïà¡éàòè ñà ïà¡éàòè

Отказ от деятельности и бескорыстная  деятель-
ность ведут к одной цели. Кто понимает, что дей-
ствовать бескорыстно  означает не действовать 
вовсе, тот познал смысл деятельности.

5.6   s:ony:as:st:O  m:hab:ah:?  dUHK:m:apt:Om:y::?g:t:H  . 
      y::?g:y:OVt::?  m:Oen:b:OuE  n:ec:r?N:aeD:g:cCet:  ..  5.  6..

ñàííé¹ñàñ òó ìàõ¹-á¹õî, äó¯êõàì ¹ïòóì àéîãàòà¯
éîãà-éóêòî ìóíèð áðàõìà, íà ÷èðå+¹äõèãà÷÷õàòè
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О доблестный воин, если отречение не бес-
корыстно, оно ведет к скорби. Но мудрый, дей-
ствующий бескорыстно, очень скоро войдет  
в обитель чистого Сознания (Брахмана).

5.7  y::?g:y:OVt::?  ev:S:O?atm:a  ev:ej:t:atm:a  ej:t:?endOy:H  . 
      s:v:uB:Ut:atm:B:Ut:atm:a  kUv:uAep:  n:  el:py:t:?  ..  5.  7..

éîãà-éóêòî âè¡óääõ¹òì¹, âèäæèò¹òì¹ äæèòåíäðèéà¯ 
ñàðâà-áõ¨ò¹òìàáõ¨ò¹òì¹, êóðâàíí àïè íà ëèïéàòå

Есть три вида разумных мирян: кто облада-
ет чистым разумом, кто обуздал ум и кто обу-
здал чувства. Обладающие чистым разумом 
выше всех. Они дружелюбны; живя в миру,  
они не запутываются в последствиях деятель-
ности.

5.8,9 n:ov:  ekoec:tkr:?m:iet:  y:OVt::?  m:ny:?t:  t:¶v:ev:t:I  . 
      p:Sy:WA:ONv:nsp:aS:eWj:G:OASn:og:cCnsv:p:nA:s:n:I  ..  5.  8.. 
      )l:p:env:s:aj:ng:aCAOenm:\:eAem:\:Aep:  . 
      EendOy:aN:iendOy:aT:?u\:O  v:t:unt:  Eet:  D:ary:n:I  ..  5.  9..

íàèâà êè*÷èò êàðîì¸òè, éóêòî ìàíéåòà òàòòâà-âèò 
ïà¡éà* ¡\+âàí ñï\¡à* äæèãõðàíí, à¡íàí ãà÷÷õàí ñâàïàí ¡âàñàí 
ïðàëàïàí âèñ\äæàí ã\õ+àíí, óíìèøàí íèìèøàíí àïè 
èíäðèé¹+¸íäðèé¹ðòõåøó, âàðòàíòà èòè äõ¹ðàéàí

Хотя отреченный, постигший истину о деятель-
ности, производит те же действия, что и дру-
гие — смотрит, слушает, прикасается, обоняет, 



114

Ѓ
« путь деятельности в отречении »

ест, ходит, спит, дышит, говорит, опорожня-
ет кишечник, берет, моргает — он понимает:  
“Я не совершаю действий. Это мои органы  
чувств — глаза, уши, кожа, нос и язык — вос-
принимают цвета, звуки, поверхность, запахи 
и вкусы”.

5.10 b:OENy:aD:ay:		km:aueN:		s:¤o		ty:Vtv:a		kr:?et:		y:H		. 
      el:py:t:?  n:  s:  p:ap:?n:  p:?p:*:em:v:amB:s:a  ..  5.  10..

áðàõìà+é ¹äõ¹éà êàðì¹+è, ñà%ãà= òéàêòâ¹ êàðîòè éà¯ 
ëèïéàòå íà ñà ï¹ïåíà, ïàäìà-ïàòðàì èâ¹ìáõàñ¹

Словно цветок лотоса, который растет в воде, но 
никогда не намокает, человек, который трудит-
ся бескорыстно, не навлекает на себя, ни пло-
хих, ни хороших последствий.

5.11  kay:?n:  m:n:s:a  b:OdIDy:a  knv:l:oerendOy:orep:  . 
     	y::?eg:n:H		km:u		kUv:uent:		s:¤o		ty:Vtv:atm:S:O?y:?		..		5.		11..

ê¹éåíà ìàíàñ¹ áóääõé¹, êåâàëàèð èíäðèéàèð àïè 
éîãèíà¯ êàðìà êóðâàíòè, ñà%ãà= òéàêòâ¹òìà-¡óääõàéå

Чтобы очистить сознание от корысти, нужно быть 
не привязанным к плодам телесной, чувствен-
ной и умственной деятельности. В этом мире 
любая деятельность есть взаимодействие мате-
рии — тела, чувств и мыслей: будь к ней безуча-
стен.
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5.12 y:OVt:Hkm:uPl:o  ty:Vtv:a  S:aent:m:apn::?et:  n:oeAkim:I  . 
     Ay:OVt:H  kam:kar?N:  Pl:?  s:Vt::?  en:b:Dy:t:?  ..  5.  12..

éóêòà¯ êàðìà-ïõàëà= òéàêòâ¹, ¡¹íòèì ¹ïíîòè 
íàèø}-õèê¸ì àéóêòà¯ ê¹ìà-ê¹ðå+à, ïõàëå ñàêòî 
íèáàäõéàòå

Кто трудится бескорыстно, не преследуя мир-
ских целей и не привязываясь к плодам свое-
го труда, тот обретает умиротворение и осво-
бождается от последствий своей деятельности.  
Но кто действует ради мирской цели, тот по-
падает в зависимость от последствий и вынуж-
ден нести ответственность. Так он запутывается  
в сетях деятельности.

5.13 s:v:ukm:aueN:  m:n:s:a  s:ony:sy:ast:?  s:OK:o  v:S:i  . 
      n:v:?ar?  p:Or?  d?hi  n:ov:  kUv:uA  kary:n:I  ..  5.  13..

ñàðâà-êàðì¹+è ìàíàñ¹, ñàííéàñé¹ñòå ñóêõà= âà¡¸ 
íàâà-äâ¹ðå ïóðå äåõ¸, íàèâà êóðâàí íà ê¹ðàéàí

Кто не привязан к плодам деятельности, тому 
легко обуздать чувства. Кто обуздал чувства, 
тот живет счастливо в обители девяти врат  
(телесной оболочке) и не считает себя соверша-
ющим действия, хотя внешне его деятельность 
не отличается от других.
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5.14 n:  kt:autv:o  n:  km:aueN:  l::?ksy:  s:aj:et:  )B:OH  . 
     n:  km:uPl:s:oy::?g:o  sv:B:av:st:O  )v:t:ut:?  ..  5.  14..

íà êàðò\òâà= íà êàðì¹+è, ëîêàñéà ñ\äæàòè ïðàáõó¯ 
íà êàðìà-ïõàëà-ñà=éîãà=, ñâàáõ¹âàñ òó ïðàâàðòàòå

По незнанию живые существа с незапамятных 
времен полагают, что действуют или являются 
причиной действий. Всевышний не виновен в их 
заблуждениях. Он не виновен и в том, что они 
совершают действия или отказываются их со-
вершать.

5.15 n:ad¶:?  ksy:ec:tp:ap:o  n:  c:ov:  s:Okat:o  ev:B:OH  . 
      Awan:?n:av:at:o  wan:o  t:?n:  m:OEent:  j:nt:v:H  ..  5.  15..

í¹äàòòå êàñéà÷èò ï¹ïà=, íà ÷àèâà ñóê\òà= âèáõó¯ 
àäæ*¹íåí¹â\òà= äæ*¹íà=, òåíà ìóõéàíòè äæàíòàâà¯

Всевышний не отвечает за прегрешения живых 
существ и не пожинает плоды их праведных 
поступков. Самоосмысление — неотъемлемое 
свойство сознания, но в бренном мире сознание 
мыслит себя телом. Неспособность осмыслить 
себя вечной частицей сознания вызвана иллю-
зией — отсутствием знания.

5.16 wan:?n:  t:O  t:dwan:o  y:?\:ao  n:aeS:t:m:atm:n:H  . 
     t:?\:am:aedty:v:jwan:o  )kaS:y:et:  t:tp:rm:I  ..  5.  16..

äæ*¹íåíà òó òàä àäæ*¹íà=, éåø¹= í¹¡èòàì ¹òìàíà¯
òåø¹ì ¹äèòéàâàäæ äæ*¹íà=, ïðàê¹¡àéàòè òàò ïàðàì
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Знание бывает двух видов: мирское и не от мира 
сего. Мирское знание касается всего, что есть  
в кажущемся мире, поэтому его нельзя назвать 
подлинным, в отличие от знания не от мира сего. 
Когда знание не от мира сего нисходит к душе, 
оно, как солнце, рассеивает тьму иллюзии и от-
крывает видение вечной реальности.

5.17 t:dIb:O?y:st:datm:an:st:eAAast:tp:ray:N:aH  . 
     g:cCnty:p:On:rav:ae¶:o  wan:en:D:Uut:klm:\:aH  ..  5.  17..

òàä-áóääõàéàñ òàä-¹òì¹íàñ, òàí-íèø}õ¹ñ òàò-ïàð¹éà+¹¯ 
ãà÷÷õàíòé àïóíàð-¹â\òòè=, äæ*¹íà-íèðäõ¨òà-êàëìàø¹¯

Кто благодаря этому знанию расстается с ил-
люзиями, тот черпает  блаженство в слушании 
обо Мне и в воспевании Моей славы. Думая обо 
Мне и созерцая Меня в сердце, душа становит-
ся предана  Мне. Так она освобождается от оков 
иллюзорного мира.

5.18 ev:?aev:n:y:s:op:A?  b:OaEN:?  g:ev:  hest:en:  .
 S:Oen:  c:ov:  A:p:akn  c:  p:eNRt:aH  s:m:deS:un:H  ..  5.  18..

âèäé¹-âèíàéà-ñàìïàííå, áð¹õìà+å ãàâè õàñòèíè 
¡óíè ÷àèâà ñâàï¹êå ÷à, ïà+{èò¹¯ ñàìà-äàð¡èíà¯

Кто расстался с мирскими предубеждениями  
и осознал свою вечную природу, тот видит нет-
ленное начало (сознание) во всех живых суще-
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ствах — благородном брахмане, корове, слоне, 
собаке и поедателе собачьей плоти. Такой че-
ловек воистину мудр.

5.19 Ehov:  t:oej:ut:H  s:g::?u  y:?\:ao  s:amy:?  esT:t:o  m:n:H  . 
      en:d:?u\:o  eh  s:m:o  b:OE  t:sm:adI  b:OEeN:  t:?  esT:t:aH  ..  5.  19..

èõàèâà òàèð äæèòà¯ ñàðãî, éåø¹= ñ¹ìéå ñòõèòà= ìàíà¯ 
íèðäîøà= õè ñàìà= áðàõìà, òàñì¹ä áðàõìà+è òå ñòõèò¹¯

Кто обуздал ум и обрел внутреннее равнове-
сие, тот покорил мир. Кто не испытывает ни 
влечения, ни отвращения к миру, тот не связан 
с ним. Даже находясь в материальном мире, 
такая душа живет в обители вечного и беско-
нечного Сознания.

5.20 n:  )?\y:?et)y:o  )apy:  n::?e?j:?t)apy:  c:ae)y:m:I  . 
      esT:rb:Oe?rs:om:UZ:?  b:OEev:dI  b:OEeN:  esT:t:H  ..  5.  20..

íà ïðàõ\øéåò ïðèéà= ïð¹ïéà, íîäâèäæåò ïð¹ïéà ÷¹ïðèéàì 
ñòõèðà-áóääõèò àñà=ì¨{õî, áðàõìà-âèä áðàõìà+è ñòõèòà¯

Чьё сознание не выходит из равновесия, кто не 
принимает своё тело за самоё себя, а принад-
лежности тела за своё имущество, тот не раду-
ется, обретая желаемое, и не огорчается, обретая 
нежелательное. Такая душа обитает в царстве 
вечного Сознания, по ту сторону сотворенного 
мира.
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5.21 b:aEsp:S:?u\v:s:Vt:atm:a  ev:ndty:atm:en:  y:ts:OK:m:I  . 
     s:  b:OEy::?g:y:OVt:atm:a  s:OK:m:x:y:m:Sn:Ot:?  ..  5.  21..

á¹õéà-ñïàð¡åøâ àñàêò¹òì¹, âèíäàòé ¹òìàíè éàò ñóêõàì 
ñà áðàõìà-éîãà-éóêò¹òì¹, ñóêõàì àêøàéàì à¡íóòå

Отказавшись от чувственных удовольствий, 
душа познает свою истинную суть и обрета-
ет умиротворение. Соприкоснувшись с вечным  
и бесконечным Сознанием, она испытывает не-
исчерпаемую радость.

5.22 y:?  eh  s:osp:S:uj:a  B::?g:a  dUHK:y::?n:y:  Ov:  t:?  . 
     A:?nt:v:nt:H  k:ont:?y:  n:  t:?\:O  rm:t:?  b:OD:H  ..  5.  22..

éå õè ñà=ñïàð¡àäæ¹ áõîã¹, äó¯ê¯à-éîíàéà åâà òå 
¹äé-àíòàâàíòà¯ êàóíòåéà, íà òåøó ðàìàòå áóäõà¯

О Арджуна, удовольствия, получаемые от со-
прикосновения чувств с предметами, оканчи-
ваются страданиями. Эти удовольствия времен-
ны, они приходят и уходят. Здравомыслящий   
не  прельщается  временным.

5.23 S:Vn::?t:ihov:  y:H  s::?ZUo  )aVS:rirev:m::?x:N:at:I  . 
 kam:#:?D::?»v:o  v:?g:o  s:  y:OVt:H  s:  s:OK:i  n:rH  ..  5.  23..

¡àêíîò¸õàèâà éà¯ ñî{õó=, ïð¹ê ¡àð¸ðà-âèìîêøà+¹ò 
ê¹ìà-êðîäõîäáõàâà= âåãà=, ñà éóêòà¯ ñà ñóêõ¸ íàðà¯

Кто благодаря бескорыстной деятельности 
научился обуздывать желания и гнев, тот уже  
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в этой жизни обретет союз со Всевышним и по-
знает истинное счастье.

5.24 y::?|nt:Hs:OK::?|nt:raram:st:T:ant:jy::?uet:r?v:  y:H  . 
      s:  y::?g:i  b:OEen:v:auN:o  b:OEB:Ut::?|eD:g:cCet:  ..  5.  24..

éî ‘íòà¯-ñóêõî ‘íòàð¹ð¹ìàñ, òàòõ¹íòàð-äæéîòèð åâà éà¯ 
ñà éîã¸ áðàõìà-íèðâ¹+à=, áðàõìà-áõ¨òî ‘äõèãà÷÷õàòè

В бескорыстной деятельности сознание обре-
тает внутреннее блаженство и перемещается  
из внешнего мира во внутренний. Там оно позна-
ет свою истинную природу и обретает свободу  
в обители вечного Сознания.

5.25 l:B:nt:?  b:OEen:v:auN:m:a\:y:H  x:iN:klm:\:aH  . 
      eCA?oD:a  y:t:atm:an:H  s:v:uB:Ut:eht:?  rt:aH  ..  5.  25..

ëàáõàíòå áðàõìà-íèðâ¹+àì, \øàéà¯ êø¸+à-êàëìàø¹¯ 
÷õèííà-äâàèäõ¹ éàò¹òì¹íà¯, ñàðâà-áõ¨òà-õèòå-ðàò¹¯

Такую свободу обретает тот искатель Истины, 
кто  не грешит и не сомневается, кто обуздал 
ум, чувства, волю и дружелюбен ко всем су-
ществам.

5.26 kam:#:?D:ev:y:OVt:an:ao  y:t:in:ao  y:t:c:?t:s:am:I  . 
      AeB:t::?  b:OEen:v:auN:o  v:t:ut:?  ev:edt:atm:n:am:I  ..  5.  26..

ê¹ìà-êðîäõà-âèìóêò¹í¹=, éàò¸í¹= éàòà-÷åòàñ¹ì
àáõèòî áðàõìà-íèðâ¹+à=, âàðòàòå âèäèò¹òìàí¹ì

Отреченная душа, которую ничто не связывает  
с внешним, иллюзорным миром, которая не пи-
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тает ненависти и видит себя частицей вечного 
Сознания, обретает свободу в течение этой жиз-
ни либо после ее окончания.

5.27,28
 sp:S:aunkatv:a  b:ehb:auEaoA:x:OA:ov:ant:r?  B:OOv::?H  .
 )aN:ap:an::o  s:m::o  katv:a  n:as:aBy:nt:rc:aerN::o  ..  5.  27.. 
 y:t:?endOy:m:n::?b:Oe?m:Ouen:m::?ux:p:ray:N:H  . 
 ev:g:t:?cCaB:y:#:?D::?  y:H  s:da  m:OVt:  Ov:  s:H  ..  5.  28..

ñïàð¡¹í ê\òâ¹ áàõèð á¹õé¹=¡, ÷àêøó¡ ÷àèâ¹íòàðå áõðóâî¯ 
ïð¹+¹ï¹íàó ñàìàó ê\òâ¹, í¹ñ¹áõéàíòàðà-÷¹ðè+àó 
éàòåíäðèéà-ìàíî-áóääõèð, ìóíèð ìîêøà-ïàð¹éà+à¯ 
âèãàòå÷÷õ¹-áõàéà-êðîäõî, éà¯ ñàä¹ ìóêòà åâà ñà¯

Отделив ум от объектов чувств — звука, по-
верхности, цвета, вкуса и запаха, сосредото-
чив взгляд в точке между бровями, добившись 
полного равновесия, задержав воздух на вдохе  
и выдохе, подчинив себе чувства, ум и разум, жи-
вое существо уверенно продвигается к свободе.  
Кто избавился от желаний, страха и ненави-
сти, тот обретает свободу даже в материальном 
теле.

5.29 B::?Vt:aro  y:wt:p:s:ao  s:v:ul::?km:h?A:rm:I  . 
      s:O?do  s:v:uB:Ut:an:ao  watv:a  m:ao  S:aent:m:acCet:  ..  5.  29..

áõîêò¹ðà= éàäæ*à-òàïàñ¹=, ñàðâà-ëîêà-ìàõå¡âàðàì
ñóõ\äà= ñàðâà-áõ¨ò¹í¹=, äæ*¹òâ¹ ì¹= ¡¹íòèì \÷÷õàòè
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Я — Тот, кому посвящают жертвоприношения 
благочестивые миряне; Я — Тот, ради кого 
укрощают плоть искатели свободы; Я — един-
ственный объект поклонения; Я — Всевидящий 
Господь, пребывающий во всех уголках бытия; 
Я — Тот, кто дарует свободу. Я — доброжелатель 
всем живым существам; Я — Кришна, близкий 
друг тех, кто предан Мне. Душа, которая знает об 
этом, обретает блаженство, ощущая себя частью 
вечного Сознания.



Ѓ

Глава шестая
\:A:?|Dy:ay:H 

Путь созерцания
Дхьяна-йога



Ѓ
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6.1 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  . 
    An:aeA:t:H  km:uPl:o  kay:uo  km:u  kr:?et:  y:H  . 
    s:  s:ony:as:i  c:  y::?g:i  c:  n:  en:regn:n:u  c:ae#y:H  ..  6.  1..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
àí¹¡ðèòà¯ êàðìà-ïõàëà=, ê¹ðéà= êàðìà êàðîòè éà¯ 
ñà ñàííé¹ñ¸ ÷à éîã¸ ÷à, íà íèðàãíèð íà ÷¹êðèéà¯

Всевышний сказал: Истинно отреченный (сан-
ньяси) и истинный йог исполняют долг, не ожи-
дая награды. Человек не становится отреченным 
только потому, что перестает возжигать огонь  
и исполнять обязанности. Для того, чтобы стать 
йогом,  недостаточно прекратить телесную дея-
тельность.

6.2   y:o  s:ony:as:em:et:  )ahUy::?ug:o  t:o  ev:e?  p:aNRv:  . 
      n:  Es:ony:st:s:?lp::?  y::?g:i  B:v:et:  kA:n:  ..  6.  2..

éà= ñàííé¹ñàì èòè ïð¹õóð, éîãà= òà= âèääõè ï¹+{àâà 
íà õé àñàííéàñòà-ñà%êàëïî, éîã¸ áõàâàòè êà¡÷àíà

Знай, что бескорыстная деятельность, которая 
есть отречение, ничем не отличается от созер-
цания, поскольку, не уничтожив в себе корысть, 
невозможно созерцать истину внутри себя.

6.3   A:,,x::?m:Oun:?y::?ug:o  km:u  karN:m:Ocy:t:?  . 
     y::?g:a-Zsy:  t:sy:ov:  S:m:H  karN:m:Ocy:t:?  ..  6.  3..

¹ðóðóêøîð ìóíåð éîãà=, êàðìà ê¹ðà+àì ó÷éàòå
éîã¹ð¨{õàñéà òàñéàèâà, ¡àìà¯ ê¹ðà+àì ó÷éàòå
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Чтобы узреть истину внутри себя, нужно 
прилагать усилия и совершать действия.  
Только потом, когда созерцание станет естест-
венным состоянием, можно прекратить дей-
ствия и отстраниться от мира.

6.4   y:da  eh  n:?endOy:aT:?u\:O  n:  km:usv:n:O\:jj:t:?  . 
      s:v:us:?lp:s:ony:as:i  y::?g:a-Zst:d:?cy:t:?  ..  6.  4..

éàä¹ õè íåíäðèé¹ðòõåøó, íà êàðìàñâ àíóøàäæäæàòå 
ñàðâà-ñà%êàëïà-ñàííé¹ñ¸, éîã¹ð¨{õàñ òàäî÷éàòå

Когда йог отстраняется от объектов чувств: 
звука, поверхности, цвета, вкуса и запаха, 
когда он не стремится обладать или наслаж-
даться чем-либо и не связывает свою судьбу  
с иллюзорным миром, тогда он достигает вер-
шины отречения. Только такая душа по праву 
считается истинным йогом.

6.5  u?r?datm:n:atm:an:o  n:atm:an:m:v:s:ady:?t:I  .
     A:tm:ov:  Eatm:n::?  b:nD:Oratm:ov:  erp:Oratm:n:H  ..  6.  5..

     óääõàðåä ¹òìàí¹òì¹íà=, í¹òì¹íàì àâàñ¹äàéåò
       ¹òìàèâà õé ¹òìàíî áàíäõóð, ¹òìàèâà ðèïóð ¹òìàíà¯

Отрешив ум от объектов чувств, живое существо 
может вызволить себя из мрачного колодца 
иллюзорного мира. Но тот, кто в уме созерцает 
объекты чувств, постепенно низвергает себя 
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в низшие области иллюзии. Для одного ум — 
лучший друг, для другого — злейший враг.

6.6   b:nD:Oratm:atm:n:st:sy:  y:?n:atm:ov:atm:n:a  ej:t:H  . 
      An:atm:n:st:O  S:*:Otv:?  v:t:?ut:atm:ov:  S:*:Ov:t:I  ..  6.  6..

áàíäõóð ¹òì¹òìàíàñ òàñéà, éåíàèâ¹òì¹òìàí¹ äæèòà¯ 
àí¹òìàíàñ òó ¡àòðóòâå, âàðòåò¹òìàèâà ¡àòðóâàò

Для того, кто обуздал ум, он — друг и помощ-
ник. Для того, кому это не удалось, он — враг  
и источник страданий.

6.7  ej:t:atm:n:H  )S:ant:sy:  p:rm:atm:a  s:m:aeht:H  . 
     S:it::?\N:s:OK:dUHK:?\:O  t:T:a  m:an:ap:m:an:y::?H  ..  6.  7..

äæèò¹òìàíà¯ ïðà¡¹íòàñéà, ïàðàì¹òì¹ ñàì¹õèòà¯ 
¡¸òîø+à-ñóêõà-äó¯êõåøó, òàòõ¹ ì¹í¹ïàì¹íàéî¯

Живое существо, обуздавшее ум, всегда пребы-
вает в безмятежности, оставаясь безразличным 
к жаре и холоду, радости и горю, почету и бес-
честию.

6.8  wan:ev:wan:t:apt:atm:a  kYXsT::?  ev:ej:t:?endOy:H  . 
     y:OVt:  Ety:Ocy:t:?  y::?g:i  s:m:l::?AaSm:kaoc:n:H  ..  6.  8..

äæ*¹íà-âèäæ*¹íà-ò\ïò¹òì¹, ê¨}àñòõî âèäæèòåíäðèéà¯
éóêòà èòé ó÷éàòå éîã¸, ñàìà-ëîø}ð¹¡ìà-ê¹*÷àíà¯

Кто в повседневной жизни руководствуется 
мудростью писаний, кто всегда удовлетво-
рен, понимая, что за всеми событиями и явле-
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ниями стоит Всевышний, кто не идет на поводу  
у чувств, для кого нет разницы между пригоршней 
земли, придорожным камнем и слитком золота, 
тот также находится в состоянии созерцания.  
У него есть все, что нужно для осознания своего 
истинного “я”.

6.9   s:O?enm:*:ay:Oudas:in:m:Dy:sT:??\y:b:nD:O\:O  . 
     s:aD:O\v:ep:  c:  p:ap:?\:O  s:m:b:Oe?ev:ueS:\y:t:?  ..  6.  9..

ñóõ\í-ìèòð¹ðé-óä¹ñ¸íà, ìàäõéàñòõà-äâåøéà-áàíäõóøó 
ñ¹äõóøâ àïè ÷à ï¹ïåøó, ñàìà-áóääõèð âè¡èøéàòå

Но еще выше тот, кто равно благосклонен ко 
всем живым существам, будь-то близкие род-
ственники, отзывчивые доброжелатели, сторон-
ние наблюдатели, посланцы недругов, завист-
ники, друзья, враги, праведники или грешники.

6.10  y::?g:i  y:OWj:it:  s:t:t:m:atm:an:o  rhes:  esT:t:H  . 
      Okaki  y:t:ec:¶:atm:a  en:raS:irp:erg:OhH  ..  6.  10..

éîã¸ éó*äæ¸òà ñàòàòàì, ¹òì¹íà= ðàõàñè ñòõèòà¯ 
åê¹ê¸ éàòà-÷èòò¹òì¹, íèð¹¡¸ð àïàðèãðàõà¯

Кто исповедует йогу созерцания, тот должен 
поселиться в уединённом месте, усмирить  
ум и тело, обуздать желания, упорядочить дея-
тельность чувств и погрузиться в предмет  со-
зерцания.
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6.11,12 
       S:Oc::o  d?S:?  )et:Aapy:  esT:rm:as:n:m:atm:n:H  . 
      n:aty:OecCOt:o  n:aet:n:ic:o  c:ol:aej:n:kUS::?¶:rm:I  ..  6.  11..
 t:*:okag:Oo  m:n:H  katv:a  y:t:ec:¶:?endOy:e#y:aH  . 
 up:ev:Sy:as:n:?  y:OWjy:a?:?g:m:atm:ev:S:O?y:?  ..  6.  12..

¡ó÷àó äå¡å ïðàòèø}õ¹ïéà, ñòõèðàì ¹ñàíàì ¹òìàíà¯ 
í¹òé-ó÷÷õðèòà= í¹òè-í¸÷à=, ÷åë¹äæèíà-êó¡îòòàðàì 
òàòðàèê¹ãðà= ìàíà= ê\òâ¹, éàòà-÷èòòåíäðèéà-êðèéà¯ 
óïàâè¡é¹ñàíå éó*äæé¹ä, éîãàì ¹òìà-âè¡¨ääõàéå

Для созерцания нужно найти чистое, уединен-
ное место, постелить на землю циновку из тра-
вы куша, покрыть ее оленьей шкурой и мягкой 
тканью. Сиденье не должно быть слишком вы-
соким и слишком низким. Приняв правильную 
позу, можно начать погружаться в себя. Прежде 
всего, необходимо обуздать мысли и чувства  
и усмирить тело. Затем, сосредоточив мыслен-
ный взор в одной точке, следует очистить сердце  
от желания обладать чем-либо.

6.13,14
 s:m:o  kay:eS:r:?g:Oiv:o  D:ary:Ac:l:o  esT:rH  .
 s:o)?xy:  n:aes:kag:Oo  sv:o  edS:A:an:v:l::?ky:n:I  ..  6.  13..
 )S:ant:atm:a  ev:g:t:B:ib:OuEc:aerv:Ot:?  esT:t:H  .
 m:n:H  s:oy:my:  m:ecc:¶::?  y:OVt:  A:s:it:  m:tp:rH  ..  6.  14..

 ñàìà= ê¹éà-¡èðî-ãð¸âà=, äõ¹ðàéàíí à÷àëà= ñòõèðà¯
 ñàìïðåêøéà í¹ñèê¹ãðà= ñâà=, äè¡à¡ ÷¹íàâàëîêàéàí
 ïðà¡¹íò¹òì¹ âèãàòà-áõ¸ð, áðàõìà÷¹ðè-âðàòå ñòõèòà¯
 ìàíà¯ ñà=éàìéà ìà÷-÷èòòî, éóêòà ¹ñ¸òà ìàò-ïàðà¯
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Держа туловище, шею и голову прямо, йог 
должен сосредоточить взгляд на кончике носа. 
Успокоив ум, избавившись от страха и пол-
ностью отказавшись от полового влечения,  
он должен устремить мысленный взор на Мой 
образ. Но истинный йог – тот, кто созерцает 
Меня с восторгом.

6.15 y:OWj:A?v:o  s:datm:an:o  y::?g:i  en:y:t:m:an:s:H  . 
      S:aent:o  en:v:auN:p:rm:ao  m:ts:osT:am:eD:g:cCet:  ..  6.  15..

éó*äæàíí åâà= ñàä¹òì¹íà=, éîã¸ íèéàòà-ì¹íàñà¯
¡¹íòè= íèðâ¹+à-ïàðàì¹=, ìàò-ñà=ñòõ¹ì àäõèãà÷÷õàòè

Погрузившись в мысли обо Мне, душа входит  
в состояние безмятежности (нирвана), в котором 
деятельность чувств останавливается и можно 
непосредственно воспринимать вездесущий свет 
Высшего Сознания.  Этот свет исходит от Меня: 
войдя в него, йог освобождается из круговерти 
происходящего.  

6.16 n:aty:Sn:t:st:O  y::?g::?|est:  n:  c:okant:m:n:Sn:t:H  . 
     n:  c:aet:sv:pn:S:il:sy:  j:ag:Ot::?  n:ov:  c:aj:Oun:  ..  6.  16..

     í¹òé à¡íàòàñ òó éîãî ‘ñòè, íà ÷àèê¹íòàì-àíà¡íàòà¯
       íà ÷¹òè-ñâàïíà-¡¸ëàñéà, äæ¹ãðàòî íàèâà ÷¹ðäæóíà

О Арджуна, не может быть йогом тот, кто пе-
реедает, недоедает, спит слишком много или 
слишком мало.
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6.17 y:OVt:aharev:harsy:   y:OVt:c:?Asy:  km:us:O  . 
      y:OVt:sv:pn:av:b::?D:sy:  y::?g::?  B:v:et:  dUHK:ha  ..  6.  17..

éóêò¹õ¹ðà-âèõ¹ðàñéà, éóêòà-÷åø}àñéà êàðìàñó 
éóêòà-ñâàïí¹âàáîäõàñéà, éîãî áõàâàòè äó¯êõà-õ¹

Кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, кто 
упорядочил свою жизнь и делает все вовремя, 
тот с помощью йоги постепенно избавляется  
от страданий.

6.18 y:da  ev:en:y:t:o  ec:¶:m:atm:ny:?v:av:et:At:?  . 
     en:Hsp:ahH  s:v:ukam:?By::?  y:OVt:  Ety:Ocy:t:?  t:da  ..  6.  18..

éàä¹ âèíèéàòà= ÷èòòàì, ¹òìàíé åâ¹âàòèø}õàòå 
íèñï\õà¯ ñàðâà-ê¹ìåáõéî, éóêòà èòé ó÷éàòå òàä¹

Настоящий йог — тот, кто обуздал мысли, кто 
не имеет корыстных желаний и кто удерживает 
связь с безграничным Сознанием, пребывающим 
внутри каждого. 

6.19 y:T:a		dip::?		en:v:at:sT::?		n:?¤t:?		s::?p:m:a		sm:at:a		. 
     y::?eg:n::?  y:t:ec:¶:sy:  y:OWj:t::?  y::?g:m:atm:n:H  ..  6.  19..

éàòõ¹ ä¸ïî íèâ¹òà-ñòõî, íå%ãàòå ñîïàì¹ ñì\ò¹
éîãèíî éàòà-÷èòòàñéà, éó*äæàòî éîãàì ¹òìàíà¯

Как пламя свечи горит ровно в безветренном 
месте, так ум йога, повернувшийся от внешне-
го мира к внутреннему, не рассредоточивается  
и всегда направлен на один предмет.
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6.20,21,22,23
 y:*::?p:rm:t:?  ec:¶:o  en:,?o  y::?g:s:?v:y:a  . 
 y:*:  c:ov:atm:n:atm:an:o  p:Sy:Aatm:en:  t:O\y:et:  ..  6.  20.. 
 s:OK:m:aty:ent:ko  y:¶:dI  b:Oe?g:OaEm:t:iendOy:m:I  . 
 v:?e¶:  y:*:  n:  c:ov:ay:o  esT:t:A:l:et:  t:¶v:t:H  ..  6.  21.. 
 y:o  l:bDv:a  c:ap:ro  l:aB:o  m:ny:t:?  n:aeD:ko  t:t:H  . 
 y:esm:ensT:t::?  n:  dUHK:?n:  g:O,N:aep:  ev:c:aly:t:?  ..  6.  22.. 
 t:o  ev:?adI  dUHK:s:oy::?g:ev:y::?g:o  y::?g:s:oewt:m:I  . 
 s:  en:A:y:?n:  y::?Vt:vy::?  y::?g::?|en:ev:uNN:c:?t:s:a  ..  6.  23..

éàòðîïàðàìàòå ÷èòòà=, íèðóääõà= éîãà-ñàâàé¹ 
éàòðà ÷àèâ¹òìàí¹òì¹íà=, ïà¡éàíí ¹òìàíè òóøéàòè 
ñóêõàì ¹òéàíòèêà= éàò òàä, áóääõè-ãð¹õéàì àò¸íäðèéàì 
âåòòè éàòðà íà ÷àèâ¹éà=, ñòõèòà¡ ÷àëàòè òàòòâàòà¯ 
éà= ëàáäõâ¹ ÷¹ïàðà= ë¹áõà=, ìàíéàòå í¹äõèêà= òàòà¯ 
éàñìèí ñòõèòî íà äó¯êõåíà, ãóðó+¹ïè âè÷¹ëéàòå 
òà= âèäé¹ä äó¯êõà-ñà=éîãà, âèéîãà= éîãà-ñà=äæ*èòàì 
ñà íè¡÷àéåíà éîêòàâéî, éîãî ‘íèðâè++à-÷åòàñ¹

В этом состоянии безмятежной отрешенности ум 
не затрагивают образы чувственных объектов. 
Благодаря ясности сознания йог непосредствен-
но воспринимает Всевышнего и испытывает 
безграничный восторг. Кто видит себя части-
цей сознания, тот может видеть внутри  себя 
Сверхсознание. Но это доступно только тем, 
кто отрешил чувства от их объектов. Для того, 
кто соприкоснулся со Сверхсознанием, любые 
мирские достижения теряют привлекательность. 
Йог сохраняет самообладание даже в самых 
суровых испытаниях. Состояние сознания, в ко-
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тором душа соединяется с Высшим Сознанием, 
называется йогой. Его достигают лишь те,  
кто стремится к нему решительно и неотступно.

6.24 s:?lp:)B:v:ankam:aosty:Vtv:a  s:v:aun:S:?\:t:H  . 
      m:n:s:ov:?endOy:g:Oam:o  ev:en:y:my:  s:m:nt:t:H  ..  6.  24..

 ñà%êàëïà-ïðàáõàâ¹í ê¹ì¹=ñ, òéàêòâ¹ ñàðâ¹í à¡åøàòà¯ 
 ìàíàñàèâåíäðèéà-ãð¹ìà=, âèíèéàìéà ñàìàíòàòà¯

Для того чтобы войти в состояние йоги, нужно 
очистить ум от желаний и удалить из него образы 
чувственных объектов. Для этого нужно перестать 
устремлять взор в будущее и не разрешать чув-
ствам соприкасаться с их объектами в настоящем.

6.25 S:n:oH  S:n:o,p:rm:?dI  b:OdIDy:a  D:aet:g:ahit:y:a  . 
      A:tm:s:osT:o  m:n:H  katv:a  n:  ekoec:dep:  ec:nt:y:?t:I  ..  6.  25..

¡àíàè¯ ¡àíàèð óïàðàìåä, áóääõé¹ äõ\òè-ã\õ¸òàé¹
¹òìà-ñà=ìòõà= ìàíà¯ ê\òâ¹, íà êè*÷èä àïè ÷èíòàéåò

Добившись состояния дхараны (один из эта-
пов восьмиступенчатой йоги, в котором вни-
мание сосредоточено на одном объекте), со-
знание должно с помощью разума подчинить 
себе мысль. Затем нужно оторвать мысли от 
внешних объектов и направить их внутрь себя.  
Если созерцать свое «я» непрерывно, можно 
постепенно войти в состояние безмятежности.



134

Ѓ
« ПУТЬ СОЗЕРЦАНИЯ »

6.26 y:t::?  y:t::?  en:A:ret:  m:n:A:oc:l:m:esT:rm:I  . 
      t:t:st:t::?  en:y:my:ot:datm:ny:?v:  v:S:o  n:y:?t:I  ..  6.  26..

éàòî éàòî íè¡÷àëàòè, ìàíà¡ ÷à*÷àëàì àñòõèðàì 
òàòàñ òàòî íèéàìéàèòàä, ¹òìàíé åâà âà¡à= íàéåò

Мысль  так устроена, что все время перемещает-
ся с одного предмета на другой, поэтому нужно 
удерживать мысль внутри себя и не позволять  
ей выходить в мир внешних предметов.

6.27 )S:ant:m:n:s:o  E?n:o  y::?eg:n:o  s:OK:m:O¶:m:m:I  
     up:oet:  S:ant:rj:s:o  b:OEB:Ut:m:klm:\:m:I  ..  6.  27..

ïðà¡¹íòà-ìàíàìà= õé åíà=, éîãèíà= ñóêõàì óòòàìàì
óïàèòè ¡¹íòà-ðàäæàñà=, áðàõìà-áõ¨òàì àêàëìàøàì

Освободившись от страстей, привязанностей, 
ненависти и страха, соприкоснувшись с безмя-
тежной бесконечностью, йог ощущает неописуе-
мую радость от того, что видит себя частицей  
Сознания.

6.28 y:OWj:A?v:o  s:datm:an:o  y::?g:i  ev:g:t:klm:\:H  . 
      s:OK:?n:  b:OEs:osp:S:um:ty:nt:o  s:OK:m:Sn:Ot:?  ..  6.  28..

éó*äæàíí åâà= ñàä¹òì¹íà=, éîã¸ âèãàòà-êàëìàøà¯ 
ñóêõåíà áðàõìà-ñà=ñïàð¡àì, àòéàíòà= ñóêõàì à¡íóòå

Созерцая себя в зеркале ясного разума, йог начи-
нает созерцать Сверхсознание, что приводит его в 
состояние еще большего восторга. На этом этапе 
йога созерцания переходит в йогу преданности.
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6.29 s:v:uB:Ut:sT:m:atm:an:o  s:v:uB:Ut:aen:  c:atm:en:  . 
     Ix:t:?  y::?g:y:OVt:atm:a  s:v:u*:  s:m:dS:un:H  ..  6.  29..

ñàðâà-áõ¨òà-ñòõàì ¹òì¹íà=, ñàðâà-áõ¨ò¹íè ÷¹òìàíè 
¸êøàòå éîãà-éóêò¹òì¹, ñàðâàòðà ñàìà-äàð¡àíà¯

В этом состоянии йог объединяет свое сознание 
с Бесконечным Сознанием и способен воспри-
нимать сознание всех живых существ. Он видит 
Высшее Сознание внутри каждого и каждого вну-
три Высшего Сознания.

6.30 y::?  m:ao  p:Sy:et:  s:v:u*:  s:v:uo  c:  m:ey:  p:Sy:et:  . 
      t:sy:aho  n:  )N:Sy:aem:  s:  c:  m:?  n:  )N:Sy:et:  ..  6.  30..

éî ì¹= ïà¡éàòè ñàðâàòðà, ñàðâà= ÷à ìàéè ïà¡éàòè 
òàñé¹õà= íà ïðà+à¡é¹ìè, ñà ÷à ìå íà ïðà+à¡éàòè

Кто видит Меня во всех и всех во Мне, тот 
никогда не теряет Меня из виду, а Я не те-
ряю из виду его. Такая душа непрерывно  
думает обо Мне.

6.31 s:v:uB:Ut:esT:t:o  y::?  m:ao  B:j:ty:?ktv:m:aesT:t:H  . 
     s:v:uT:a  v:t:um:an::?|ep:  s:  y::?g:i  m:ey:  v:t:ut:?  ..  6.  31..

     ñàðâà-áõ¨òà-ñòõèòà= éî ì¹=, áõàäæàòé åêàòâàì
      ¹ñòõèòà¯ ñàðâàòõ¹ âàðòàì¹íî ‘ïè, ñà éîã¸ ìàéè âàðòàòå

Будучи единым и неделимым, Я нахожусь 
внутри каждой сущности. Осознав это, йог 
предается мне  — он живет во Мне независимо  
от того, чем занимается во внешнем мире.
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6.32 A:tm::op:my:?n:  s:v:u*:  s:m:o  p:Sy:et:  y::?|j:Oun:  .
      s:OK:o  v:a  y:ed  v:a  dUHK:o  s:  y::?g:i  p:rm::?  m:t:H  ..  6.  32..

¹òìàóïàìéåíà ñàðâàòðà, ñàìà= ïà¡éàòè éî ‘ðäæóíà
ñóêõà= â¹ éàäè â¹ äó¯êõà=, ñà éîã¸ ïàðàìî ìàòà¯

Лучшим из йогов  Я считаю того, кто бесстра-
стен к радостям и печалям — своим и чужим,  
кто понимает, что все души, как и он сам, не свя-
заны с этим миром.

6.33Aj:Oun:  uv:ac:  . 
     y::?|y:o  y::?g:stv:y:a  ):?Vt:H  s:amy:?n:  m:D:Os:Udn:  . 
     Ot:sy:aho  n:  p:Sy:aem:  c:oc:l:tv:aetsT:et:o  esT:ram:I  ..  6.  33..

àðäæóíà óâ¹÷à 
éî ‘éà= éîãàñ òâàé¹ ïðîêòà¯, ñ¹ìéåíà ìàäõóñ¨äàíà 
åòàñé¹õà= íà ïà¡é¹ìè, ÷à*÷àëàòâ¹ò ñòõèòè= ñòõèð¹ì

Арджуна сказал: О Кришна, рассеивающий со-
мнения, я не способен удерживать ум на одном 
предмете и вряд ли смогу достичь состояния 
равновесия, о котором Ты говоришь.

6.34 c:oc:l:o  eh  m:n:H  ka\N:  )m:aeT:  b:l:v:dI  daZm:I  . 
      t:sy:aho  en:g:Oho  m:ny:?  v:ay::?erv:  s:OdU\krm:I  ..  6.  34..

÷à*÷àëà= õè ìàíà¯ ê\ø+à, ïðàì¹òõè áàëàâàä ä\{õàì
òàñé¹õà= íèãðàõà= ìàíéå, âàéîð èâà ñóäóøêàðàì

О Кришна, неуправляемый ум мешает здраво 
рассуждать и смущает чувства. Но разве возмож-
но управлять мыслями?! Мне кажется, обуздать 
ум труднее, чем остановить ветер дыханием.
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6.35 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  . 
 As:oS:y:o  m:hab:ah:?  m:n::?  dUen:ug:Oho  c:l:m:I  . 
 ABy:as:?n:  t:O  k:ont:?y:  v:oragy:?N:  c:  g:aEt:?  ..  6.  35..
 ¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à
 àñà=¡àéà= ìàõ¹-á¹õî, ìàíî äóðíèãðàõà= ÷àëàì
 àáõé¹ñåíà òó êàóíòåéà, âàèð¹ãéåíà ÷à ã\õéàòå
Всевышний сказал: О доблестный воин, воисти-
ну, ум трудно обуздать. Это под силу лишь тому, 
кто отстранил чувства от их объектов. 

6.36 As:oy:t:atm:n:a  y::?g::?  dU\)ap:  Eet:  m:?  m:et:H  . 
     v:Sy:atm:n:a  t:O  y:t:t:a  S:Vy::?|v:apt:Om:Op:ay:t:H  ..  6.  36..

àñà=éàò¹òìàí¹ éîãî, äóøïð¹ïà èòè ìå ìàòè¯ 
âà¡é¹òìàí¹ òó éàòàò¹, ¡àêéî ‘â¹ïòóì óï¹éàòà¯

Обуздать ум не под силу тому, кто не уверен  
в себе. Йога обуздания ума не для слабоволь-
ных. Только усердием и настойчивостью можно 
добиться успеха в йоге созерцания.

6.37 Aj:Oun:  uv:ac:  . 
     Ay:et:H  A:?y::?p:?t::?  y::?g:acc:el:t:m:an:s:H  . 
     A)apy:  y::?g:s:oes:e?o  kao  g:et:o  ka\N:  gcCet:  ..  6.  37..

àðäæóíà óâ¹÷à
àéàòè¯ ¡ðàääõàéîïåòî, éîã¹÷ ÷àëèòà-ì¹íàñà¯
àïð¹ïéà éîãà-ñà=ñèääõè=, ê¹= ãàòè= ê\ø+à ãà÷÷õàòè

Арджуна спросил: О Кришна, что будет с че-
ловеком, если он уверовал в путь йоги, а по-
том, поддавшись мирским соблазнам, вернулся  
к прежней жизни? 
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6.38 kecc:A:?B:y:ev:B:OAeSCAaB:Oem:v: n:Sy:et: . 
     A)et:A:? m:hab:ah:? ev:m:UZ:? b:OEN:H p:eT: .. 6. 38..

êà÷÷èí íîáõàéà-âèáõðàø}à¡, ÷õèíí¹áõðàì èâà íà¡éàòè 
àïðàòèø}õî ìàõ¹-á¹õî, âèì¨{õî áðàõìà+à¯ ïàòõè

Разве душа, которая не соединилась с Бесконеч-
ным Сознанием, не исчезает бесследно, как рас-
таявшее облако?

6.39 Ot:nm:?  s:oS:y:o  ka\N:  C?¶:Om:husy:S:?\:t:H  . 
     tv:dny:H  s:oS:y:sy:asy:  C?¶:a  n:  EUp:p:?t:?  ..  6.  39..

åòàí ìå ñà=¡àéà= ê\ø+à, ÷õåòòóì àðõàñé à¡åøàòà¯ 
òâàä-àíéà¯ ñà=¡àéàñé¹ñéà, ÷õåòò¹ íà õé óïàïàäéàòå

Кроме Тебя никто не ответит на мой вопрос.  
Будь милостив, убей во мне демона неуверен-
ности!

6.40 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  . 
      p:aT:u  n:ov:?h  n:am:O*:  ev:n:aS:st:sy:  ev:?t:?  . 
      n:  eh  kly:aN:katkeA:dI  dUg:uet:o  t:at:  g:cCet:  ..  6.  40..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
ï¹ðòõà íàèâåõà í¹ìóòðà, âèí¹¡àñ òàñéà âèäéàòå 
íà õè êàëé¹+à-ê\ò êà¡÷èä, äóðãàòè= ò¹òà ãà÷÷õàòè

Господь сказал: О сын Кунти, неудачливо-
му йогу не грозит гибель ни сейчас, ни потом.  
Он не будет лишен возможности наслаждаться  
в мирах небожителей или созерцать вечный об-
лик Сверхсознания. Того, кто был верен своему 
долгу, не коснется злая судьба.



« ПУТЬ СОЗЕРЦАНИЯ »

139

Ѓ
6.41  )apy:  p:ONy:kat:ao  l::?kan:Oe\:tv:a  S:aA:t:iH  s:m:aH  . 
       S:Oc:in:ao  A:im:t:ao  g:?h?  y::?g:B:OA:?|eB:j:ay:t:?  ..  6.  41..

ïð¹ïéà ïó+éà-ê\ò¹= ëîê¹í, óøèòâ¹ ¡¹¡âàò¸¯ ñàì¹¯ 
¡ó÷¸í¹= ¡ð¸ìàò¹= ãåõå, éîãà-áõðàø}î ‘áõèäæ¹éàòå

Проведя долгие годы в мирах небожителей, 
неудачливый йог рождается на Земле в благо-
родной или богатой семье, где ему с детства 
прививают основы праведности и благочестия.

6.42 AT:v:a  y::?eg:n:am:?v:  kUl:?  B:v:et:  D:im:t:am:I  . 
      Ot:e?  dUl:uB:t:ro  l::?kn  j:nm:  y:didaS:m:I  ..  6.  42..

àòõàâ¹ éîãèí¹ì åâà, êóëå áõàâàòè äõ¸ìàò¹ì 
åòàääõè äóðëàáõàòàðà=, ëîêå äæàíìà éàä ¸ä\¡àì

Если же некогда он добился значительных 
успехов в йоге, он рождается в семье учителя 
йоги и продолжает обучение. Но редко кому 
выпадает удача родиться сыном йога.

6.43 t:*:  t:o  b:Oe?s:oy::?g:o  l:B:t:?  p::ov:ud?ehkm:I  . 
     y:t:t:?  c:  t:t::?  B:Uy:H  s:oes:?:o  kU,n:ndn:  ..  6.  43..

òàòðà òà= áóääõè-ñà=éîãà=, ëàáõàòå ïàóðâà-äàèõèêàì 
éàòàòå ÷à òàòî áõ¨éà¯, ñà=ñèääõàó êóðó-íàíäàíà

О потомок Куру, в одной из последующих 
жизней неудачливый йог возобновляет 
попытки узреть Сверхсознание — и делает это 
с еще большим усердием и настойчивостью. 
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6.44 p:Uv:auBy:as:?n:  t:?n:ov:  eEy:t:?  Ev:S::?|ep:  s:H  . 
     ej:was:Orep:  y::?g:sy:  S:bdb:OEaet:v:t:ut:?  ..  6.  44.. 
     

     ï¨ðâ¹áõé¹ñåíà òåíàèâà, õðèéàòå õé àâà¡î ‘ïè ñà¯
äæèäæ*¹ñóð àïè éîãàñéà, ¡àáäà-áðàõì¹òèâàðòàòå

Кто по той или иной причине не смог  
завершить путь йоги, тот в следующей жизни 
испытывает необъяснимое влечение к самосо-
зерцанию и равнодушен к праведной деятельно-
сти, к которой призывают священные писания. 

6.45  )y:tn:a?t:m:an:st:O  y::?g:i  s:oS:O?ekelb:\:H  . 
 An:?kj:nm:s:oes:?st:t::?  y:aet:  p:rao  g:et:m:I  ..  6.  45..

ïðàéàòí¹ä éàòàì¹íàñ òó, éîã¸ ñà=¡óääõà-êèëáèøà¯ 
àíåêà-äæàíìà-ñà=ñèääõàñ, òàòî é¹òè ïàð¹= ãàòèì

Наконец, приложив еще некоторые усилия  
и полностью очистив сознание от мирских же-
ланий и образов, йог срывает долгожданный 
плод, который растил многие жизни — соединя-
ется с Высшим Сознанием.

 Разъяснение:
 Душа представляет собой частицу сознания, 
обладающую свободной волей. Внутри каждо-
го такого сознания находится Сверхсознание, 
Сверхдуша. Цель йоги — обратить свое сознание 
из внешнего мира во внутренний и установить 
связь со Сверхсознанием.  Это состояние назы-
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вается самадхи, безмятежность. Тот, кто достиг 
его, кому удалось переместиться во внутреннюю 
реальность, перестает действовать во внешнем 
мире, даже если совершает поступки. Поэтому 
бхакти-йог, чье сознание всегда устремлено  
на Кришну, не является обитателем материаль-
ного мира.    

6.46 t:p:esv:By::?|eD:k:?  y::?g:i  waen:By::?|ep:  m:t::?|eD:kH  . 
      kem:uBy:A:aeD:k:?  y::?g:i  t:sm:a?:?g:i  B:v:aj:Oun:  ..  6.  46..

òàïàñâèáõéî ‘äõèêî éîã¸, äæ*¹íèáõéî ‘ïè ìàòî ‘äõèêà¯ 
êàðìèáõéà¡ ÷¹äõèêî éîã¸, òàñì¹ä éîã¸ áõàâ¹ðäæóíà

Йог, с благоговением созерцающий Высшее 
Сознание, выше тех, кто совершает суровые 
аскезы, тех, кто сливается в упоении с беско-
нечным Сознанием (Брахманом), и тех, кто со-
вершает праведные поступки ради достижения 
корыстных целей.

6.47 y::?eg:n:am:ep:  s:v:?u\:ao  m:·t:?n:ant:ratm:n:a  . 
      A:?av:anB:j:t:?  y::?  m:ao  s:  m:?  y:OVt:t:m::?  m:t:H  ..  6.  47..

éîãèí¹ì àïè ñàðâåø¹=, ìàä-ãàòåí¹íòàð¹òìàí¹ 
¡ðàääõ¹â¹í áõàäæàòå éî ì¹=, ñà ìå éóêòàòàìî ìàòà¯

Высшее положение среди йогов занимает тот, 
кто верит в откровения Моих слуг, почитает Меня 
в сердце и служит Мне. Таково Мое мнение.
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Ѓ



145

Ѓ
« относительное и абсолютное понятие « всевышний» »

7.1   A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 m:yy:as:Vt:m:n:aH  p:aT:u  y::?g:o  y:OWj:nm:daA:y:H  .
 As:oS:y:o  s:m:g:Oo  m:ao  y:T:a  wasy:es:  t:cCaN:O  ..  7.  1..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
ìàéé ¹ñàêòà-ìàí¹¯ ï¹ðòõà, éîãà= éó*äæàí ìàä-¹¡ðàéà¯ 
àñà=¡àéà= ñàìàãðà= ì¹=, éàòõ¹ äæ¹ñéàñè òà÷ ÷õ\+ó

Господь сказал: Арджуна, Я расскажу тебе, как, 
отказавшись от знаний и действий, не связан-
ных со Мной, и предавшись Мне, Всевышнему,  
ты получишь полное знание обо Мне, Моей оби-
тели, Моих качествах и Моем окружении.

7.2  wan:o  t:?|ho  s:ev:wan:em:do  v:xy:amy:S:?\:t:H  .
 y:jwatv:a  n:?h  B:Uy::?|ny:jwat:vy:m:v:eS:\y:t:?  ..  7.  2..

äæ*¹íà= òå ‘õà= ñà-âèäæ*¹íàì, èäàì âàêøé¹ìé à¡åøàòà¯ 
éàäæ äæ*¹òâ¹ íåõà áõ¨éî ‘íéàäæ, äæ*¹òàâéàì àâà¡èøéàòå

Я поведаю тебе о Моем волшебном могуществе 
и сверхъестественных силах, чтобы ты полу-
чил хотя бы отдаленное представление о Моей 
природе. После этого для тебя не останется ни-
чего непознанного. 

7.3  m:n:O\y:aN:ao  s:h+?\:O  keA:½t:et:  es:¹y:?  .
    y:t:t:am:ep:  es:¹an:ao  keA:nm:ao  v:?e¶:  t:¶v:t:H  ..  7.  3..

ìàíóøé¹+¹= ñàõàñðåøó, êà¡÷èä éàòàòè ñèääõàéå
éàòàò¹ì àïè ñèääõ¹í¹=, êà¡÷èí ì¹= âåòòè òàòòâàòà¯

Среди бесчисленных душ мало кто получа-
ет человеческое тело; среди многих тысяч 
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человеческих существ лишь немногие пыта-
ются осознать Истину; среди тысяч тех, кому 
это удалось, лишь единицы получают воз-
можность видеть Меня в человеческом облике, 
Шьямасундару.

7.4   B:Uem:rap::?|n:l::?  v:ay:OH  K:o  m:n::?  b:Oe¹r?v:  c:  .
 Ahokar  Et:iy:o  m:?  eB:Aa  )kaet:rAD:a  ..  7.  4..

 áõ¨ìèð ¹ïî ‘íàëî â¹éó¯, êõà= ìàíî  áóääõèð åâà ÷à 
 àõà%ê¹ðà èò¸éà= ìå, áõèíí¹ ïðàê\òèð àø}àäõ¹

Моя материальная сила (иллюзия) делится 
на восемь составляющих: землю, воду, огонь, 
воздух, пространство, ум, разум и ложное «я» 
(ложное самоопределение).

 Разъяснение:
 Гьяна, или знание, с точки зрения науки  
о преданности, означает бхагават-аишварья-гьяна 
— знание о могуществе и величии Всевышнего.  
По мнению ведических богословов, которых на-
зывают гьяни, знанием следует называть знание о 
том, что душа отлична от тела, а тело, как продукт 
материи, состоит из восьми элементов. Обладать 
знанием значит видеть разницу между душой  
и материей. Но в этих стихах Господь ясно го-
ворит: иметь знание — это понимать, посред-
ством каких сил Он управляет мирозданием,   
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как Он принимает те или иные образы и проявляет 
те или иные качества.
 Он говорит: “Я триедин: Я одновременно 
Брахман, Параматма и Бхагаван. Брахман — это 
Мое безликое могущество, проявленное как 
свет во всем мироздании. В виде Параматмы   
Я присутствую в каждом атоме сотворенного мира. 
Поскольку сотворенный мир не вечен, Параматма 
тоже не вечна. Вечен лишь Мой облик Бхагавана, 
Высшей Личности, в котором Я являюсь источни-
ком и обладателем трех сил (шакти). Антаранга  
(чит-шакти) — Моя внутренняя сила; бахиранга 
(майя-шакти) — внешняя иллюзорная сила; татаст-
ха, (джива-шакти) — промежуточная сила, состоя-
щая из бесчисленных единиц сознания”.
 Итак, в четвертом стихе Господь описывает 
майя-шакти  — иллюзию, связывающую сознание 
с внешним миром.

7.5 Ap:r?y:em:t:stv:ny:ao  )kaet:o  ev:e¹  m:?  p:ram:I  .
    j:iv:B:Ut:ao  m:hab:ah:?  y:y:?do  D:ay:ut:?  j:g:t:I  ..  7.  5..

    àïàðåéàì èòàñ òâ àíé¹=, ïðàê\òè= âèääõè ìå ïàð¹ì
     äæ¸âà-áõ¨ò¹= ìàõ¹-á¹õî, éàéåäà= äõ¹ðéàòå äæàãàò

О доблестный воин, материальная сила  (веще-
ство) занимает низшее положение. Она от-
дана Мною в распоряжение живым существам  
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— сознательной силе, которая занимает проме-
жуточное положение между высшей и низшей 
силами. 

	 Разъяснение:
 Живые существа пользуются материальной 
природой, чтобы удовлетворять чувства, и несут 
ответственность за каждый совершенный по-
ступок. С помощью внешней силы  Всевышний 
творит мир вещей, с помощью внутренней — мир 
сознания. Живые существа как отдельная сила 
занимают промежуточное положение между 
внешней и внутренней силами, поскольку об-
ладают сознанием, которое может прижить-
ся как в мире иллюзии, так и в мире Истины.  
Живые существа вместе и по отдельности мо-
гут обитать как в иллюзорном временном, так  
и в реальном вечном мире.

7.6   Ot:½:?n:ien:  B:Ut:aen:  s:v:auN:ity:Op:D:ary:  .
     Aho  katsn:sy:  j:g:t:H  )B:v:H  )l:y:st:T:a  ..  7.  6..

 åòàä éîí¸íè áõ¨ò¹íè, ñàðâ¹+¸òé óïàäõ¹ðàéà 
 àõà= ê\òñíàñéà äæàãàòà¯, ïðàáõàâà¯ ïðàëàéàñ òàòõ¹
Все одушевленные твари, движущиеся и непо-
движные, есть сочетание сознания и материи 
(существа и вещества). Материя служит полем 
деятельности для сознания. Я же стою над созна-
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нием и материей. Я создаю сознание и Я создаю 
материю, в которой сознание действует и затем 
разрушаю ее.

7.7   m:¶:H  p:rt:ro  n:any:etkoec:dest:  D:n:oj:y:  .
 m:ey:  s:v:uem:do  ):?t:o  s:U*:?  m:eN:g:N:a  Ev:  ..  7.  7..

ìàòòà¯ ïàðàòàðà= í¹íéàò, êè*ñèä àñòè äõàíà*äæàéà
ìàéè ñàðâàì èäà= ïðîòà=, ñ¹òðå ìà+è-ãà+¹ èâà

О Арджуна, нет ничего и никого превыше Меня. 
Я поддерживаю творение изнутри, как нить дер-
жит жемчужины на ожерелье.

7.8   rs::?|hm:ps:O  k:ont:?y:  )B:aesm:  S:eS:s:Uy:uy::?H  .
 )N:v:H  s:v:uv:?d?\:O  S:bdH  K:?  p::o,\:o  n:a\:O  ..  7.  8..

ðàñî ‘õàì àïñó êàóíòåéà, ïðàáõ¹ñìè ¡à¡è-ñ¨ðéàéî¯ 
ïðà+àâà¯ ñàðâà-âåäåøó, ¡àáäõà¯ êõå ïàóðóøàì í\øó

В виде вкуса Я присутствую в воде; в виде света 
Я присутствую в сиянии солнца и луны; в виде 
первичного слога «Ом» Я присутствую в Ведах; 
в виде звука Я присутствую в пространстве;  
в виде Высшего мужского начала Я присутствую 
в каждом мужчине (обладателе).

7.9   p:ONy::?  g:nD:H  p:aeT:vy:ao  c:  t:?j:A:aesm:  ev:B:av:s::o  .
     j:iv:n:o  s:v:uB:Ut:?\:O  t:p:A:aesm:  t:p:esv:\:O  ..  7.  9..

ïó+éî ãàíäõà¯ ï\òõèâé¹= ÷à, òàäæà¡ ÷¹ñìè âèáõ¹âàñàó
äæ¸âàíà= ñàðâà-áõ¨òåøó, òàïà¡ ÷¹ñìè òàïàñâèøó



150

Ѓ
« относительное и абсолютное понятие « всевышний» »

В земле — Я запах, в огне — Я жар, в живых су-
ществах — Я тяга к жизни, в аскетах — Я способ-
ность терпеть.

7.10 b:ij:o  m:ao  s:v:uB:Ut:an:ao  ev:e¹  p:aT:u  s:n:at:n:m:I  .
 b:Oe¹b:Oue¹m:t:am:esm:  t:?j:st:?j:esv:n:am:hm:I  ..  7.  10..

á¸äæà= ì¹= ñàðâà-áõ¨ò¹í¹=, âèääõè ï¹ðòõà ñàí¹òàíàì 
áóääõèð áóääõèìàò¹ì àñìè, òåäæàñ òåäæàñâèí¹ì àõàì

Я  — первопричина всех видов жизни. В разу-
мном — Я ясный разум,  в храбром — отвага.

7.11  b:l:o  b:l:v:t:ao  c:aho  kam:rag:ev:v:ej:ut:m:I  .
 D:m:auev:,¹:?  B:Ut:?\:O  kam::?|esm:  B:rt:\:uB:  ..  7.  11.

áàëà= áàëàâàò¹= ÷¹õà=, ê¹ìà-ð¹ãà-âèâàðäæèòàì 
äõàðì¹âèðèääõî áõ¨òåøó, ê¹ìî ‘ñìè áõàðàòàðøàáõà

В сильном — Я способность править без над-
менности и привязанности к власти; в живой 
природе — Я совокупление для продолжения 
рода.

7.12 y:?  c:ov:  s:ae¶v:ka  B:av:a  raj:s:ast:am:s:aA:  y:?  .
     m:¶: Ov:?et: t:aenv:e¹ n: tv:ho t:?\:O t:? m:ey: .. 7. 12..

éå ÷àèâà ñ¹òòâèê¹ áõ¹â¹, ð¹äæàñ¹ñ ò¹ìàñ¹¡ ÷à éå
ìàòòà åâåòè ò¹í âèääõè, íà òâ àõà= òåøó òå ìàéè

Я создаю из иллюзии предметы и явления.  
Все, что сотворено из иллюзии, находит-
ся в трех состояниях - просветления (саттва), 
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возбуждения (раджас) и помрачения (тамас).  
Я вне иллюзии, но она и все, кто в ней - во Мне.

7.13 e*:eB :g:OuN:m:y:oB :auv :or?eB:H  s:v :uem:do  j:g:t :I  .
 m::?eht:o  n:aeB :j:an:aet :  m:am:?By:H  p:rm:vy:y:m:I  ..  7.  13..

òðèüõèð-ãó+àìàéàèð, åáõè¯ ñàðâàì èäà= äæàãàò 
ìîõèòà= í¹áõèäæ¹í¹òè, ì¹ì åáõéà¯ ïàðàì àâéàéàì

Я скрываю Себя от живых существ иллюзией, 
которая пребывает в трех состояниях. Никто 
не знает, каков Я, Всевышний, на самом деле.  
В иллюзии живые существа не понимают, что 
Я неизменен, вне творения и не завишу от трех 
состояний материи.

7.14 dov:i  E?\:a  g:ON:m:y:i  m:m:  m:ay:a  dUrty:y:a  .
 m:am:?v:  y:?  )p:½nt:?  m:ay:am:?t:ao  t:rent:  t:?  ..  7.  14..

äàèâè õé åø¹ ãó+àìàé¸, ìàìà ì¹é¹ äóðàòéàé¹ 
ì¹= åâà éå ïðàïàäéàíòå, ì¹é¹ì åò¹= òàðàíòè òå

Мою трехликую иллюзию почти невозможно 
одолеть. От иллюзии избавляется лишь тот, кто 
целиком предался Мне.

7.15  n:  m:ao  dU\kaet:n::?  m:UZaH  )p:½nt:?  n:raD:m:aH  .
     m:ay:y:ap:?t:wan:a  A:s:Oro  B:av:m:aeA:t:aH  ..  7.  15..

íà ì¹= äóøê\òèíî ì¨{õ¹¯, ïðàïàäéàíòå íàð¹äõàì¹¯
ì¹éàé¹ïàõ\òà-äæ*¹í¹, ¹ñóðà=-áõ¹âàì-¹¡ðèò¹¯
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Ко Мне не приходят четыре вида людей:  
1) корыстные, которые живут, как животные; 
2) вероотступники, которые некогда встали на 
путь преданности Мне, но позднее отвергли его; 
3) те, кто в невежестве полагают, что эрудиция 
равнозначна знанию, и изучают священные пи-
сания умозрительно: лишенные подлинного 
знания, они приходят к суждению, что только  
Бог,  как Высшая власть и Судья,  достоин  
почитания, и будто Шри Кришна — человек обла-— человек обла- человек обла-
дающий сверхъестественными способностями;  
4) отъявленные безбожники, отвергающие Бога 
как личность: они пытаются убить Всевышнего 
стрелами остроумия и богохульства.

7.16 c:t:Oev:uD:a  B:j:nt:?  m:ao  j:n:aH  s:Okaet:n::?|j:Oun:  .
 A:t::?u  ej:was:OrT:auT:iu  wan:i  c:  B:rt:\:uB:  ..  7.  16..

÷àòóð-âèääõ¹ áõàäæàíòå ì¹=, äæàí¹¯ ñóê\òèíî ‘ðäæóíà 
¹ðòî äæèäæ*¹ñóð àðòõ¹ðòõ¸, äæ*í¸ ÷à áõàðàòàðøàáõà

О лучший из Бхаратов, четыре вида людей пре-
даются Мне: 1) страждущие, 2) ищущие знаний, 
3) ищущие земных или небесных радостей  
и 4) те, кто познал свою истинную суть. Накопив 
духовные заслуги (сукрити), эти люди начинают 
служить Мне с чистым сердцем.
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7.17  t:?\:ao  wan:i  en:ty:y:OVt:  OkB:eVt:ev:ueS:\y:t:?  .  
      e)y::?  eh  waen:n::?|ty:T:um:ho  s:  c:  m:m:  e)y:H  ..  7.  17..

òåø¹= äæ*¹í¸ íèòéà-éóêòà, åêà-áõàêòèð âè¡èøéàòå 
ïðèéî õè äæ*¹íèíî ‘òé-àðòõàì, àõà= ñà ÷à ìàìà ïðèéà¯

Среди них лучшие те, кто познал свою ис-
тинную суть и постоянно думает обо Мне.  
Я, Шьямасундара (Господь в человеческом об-
лике), очень дорог им и они дороги Мне.

7.18 udaraH  s:v:u  Ov:ot:?  wan:i  tv:atm:ov:  m:?  m:t:m:I  .
 A:esT:t:H  s:  eh  y:OVt:atm:a  m:am:?v:an:O¶:m:ao  g:et:m:I  ..  7.  18..

óä¹ð¹¯ ñàðâà åâàèòå, äæ*¹í¸ òâ ¹òìàèâà ìå ìàòàì 
¹ñòõèòà¯ ñà õè éóêò¹òì¹, ì¹ì åâ¹íóòòàì¹= ãàòèì

В ком нет корысти и стремления к чувствен-
ным удовольствиям, тот очень дорог Мне.  
Кто осознал себя частью несотворенной приро-
ды, тот неотделим от Меня и очень дорог Мне.  
Для них Я, Шьямасундара, — высшая цель.

7.19 b:h?n:ao  j:nm:n:am:nt:?  wan:v:anm:ao  )p:t:?  .
     v:as:Od?v:H  s:v:uem:et:  s:  m:hatm:a  s:OdUl:uB:H  ..  7.  19..

áàõ¨í¹= äæàíìàí¹ì àíòå, äæ*¹íàâ¹í ì¹= ïðàïàäéàòå 
â¹ñóäåâà¯ ñàðâàì èòè, ñà ìàõ¹òì¹ ñóäóðëàáõà¯

После многих рождений искатель знаний, сопри-
коснувшись с чистой  преданностью, понимает, 
что все существа произошли от Меня и одной 
природы со Мной. Осознав это, он предается Мне. 
Но такая великая душа встречается очень редко. 
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7.20 kam:ost:ost:o?ut:wan:aH  )p:½nt:?|ny:d?v:t:aH  .
 t:o  t:o  en:y:m:m:asT:ay:  )katy:a  en:y:t:aH  sv:y:a  ..  7.  20..

ê¹ìàèñ òàèñ òàèð õ\òà-äæ*¹í¹¯, ïðàïàäéàíòå ‘íéà-äåâàò¹¯ 
òà= òà= íèéàìàì ¹ñòõ¹éà, ïðàê\òé¹ íèéàò¹¯ ñâàé¹

Люди, потерявшие разум в погоне за наслажде-
ниями и отречением, молятся кумирам и небо-
жителям. Оказавшись в плену иллюзии, ради 
достижения временного счастья, они соблюдают 
посты, ограничивают себя и следуют правилам, 
как того требует их религия.

7.21 y::?  y::?  y:ao  y:ao  t:n:Oo  B:Vt:H  A:¹y:aec:ut:Oem:cCet:  .
t:sy:  t:sy:ac:l:ao  A:¹ao  t:am:?v:  ev:dD:amy:hm:I  ..  7.  21..

éî éî é¹= é¹= òàíó= áõàêòà¯, ¡ðàääõàé¹ð÷èòóì è÷÷õàòè 
òàñéà òàñé¹÷àë¹= ¡ðàääõ¹=, ò¹ì åâà âèäàäõ¹ìé àõàì

Если у кого-то появляется вера в кумира или 
бога, Я, находясь внутри каждой  души, укре-
пляю его  веру. Боги, какой бы облик ни име-
ли, — лишь Мои представители в иллюзорном 
мире.

7.22 s:  t:y:a  A:¹y:a  y:OVt:st:sy:araD:n:m:iht:?  .
     l:B:t:?  c:  t:t:H  kam:anm:y:ov:H  ev:eht:aenht:an:I  ..  7.  22.. 

     ñà òàé¹ ¡ðàääõàé¹ éóêòàñ, òàñé¹ð¹äõàíàì ¸õàòå
      ëàáõàòå ÷à òàòà¯ ê¹ì¹í, ìàéàèâà âèõèò¹í õè ò¹í

Те, кому Я дарую веру в кумиров и богов, мо-
лятся им и добиваются вожделенных плодов. 
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Они не ведают, что боги награждают их дарами 
с Моего соизволения, поскольку Я  нахожусь  
в сердце богов.

7.23 Ant:v:¶:O  Pl:o  t:?\:ao  t:»v:ty:lp:m:?D:s:am:I  .
      d?v:and?v:y:j::?  y:aent:  m:»Vt:a  y:aent:  m:am:ep:  ..  7.  23..

àíòàâàò òó ïõàëà= òåø¹=, òàä áõàâàòé àëïà-ìåäõàñ¹ì 
äåâ¹í äåâà-éàäæî é¹íòè, ìàä-áõàêò¹ é¹íòè ì¹ì àïè

Все, чего добиваются почитатели богов, вре-
менно, а значит, призрачно. Кто почитает бо-
гов — идет к богам; кто почитает Меня — идет 
ко Мне.

7.24 Avy:Vt:o  vy:eVt:m:ap:Ao  m:ny:nt:?  m:am:b:O¹y:H  .
 p:ro  B:av:m:j:an:nt::?  m:m:avy:y:m:n:O¶:m:m:I  ..  7.  24..

 àâéàêòà= âéàêòèì ¹ïàííà=, ìàíéàíòå ì¹ì àáèääõàéà¯ 
 ïàðà= áõ¹âàì àäæ¹íàíòî, ìàì¹âéàéàì àíóòòàìàì

Мои деяния, качества, облик и окружение —  
подлинная действительность. Но глупцы, не 
способные воспринимать что-либо в подлин-
ном свете, думают: «Наверное, единое безликое 
сознание (Брахман) приняло человеческий об-
лик». 

7.25 n:aho  )kaS:H  s:v:usy:  y::?g:m:ay:as:m:av:at:H  .
     m:UZ:?|y:o  n:aeB:j:an:aet:  l::?k:?  m:am:j:m:vy:y:m:I  ..  7.  25..

     í¹õà= ïðàê¹¡à¯ ñàðâàñéà, éîãà-ì¹é¹-ñàì¹â\òà¯
      ì¨{õî ‘éà= í¹áõèäæ¹í¹òè, ëîêî ì¹ì àäæàì àâéàéàì
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Тот, кому Я не желаю открыться, никогда не 
узнает Меня. Поэтому ни один из этих глуп-
цов не видит Меня в облике сына Васудевы.  
Им не дано понять, как вечное, нерожденное, 
единое Сознание имеет тело цвета грозовой 
тучи, как бесконечное Сознание может быть 
юным Шьямасундарой.

7.26 v:?daho  s:m:t:it:aen:  v:t:um:an:aen:  c:aj:Oun:  .
      B:ev:\y:aeN:  c:  B:Ut:aen:  m:ao  t:O  v:?d  n:  kA:n:  ..  7.  26..

âåä¹õà= ñàìàò¸ò¹íè, âàðòàì¹í¹íè ÷¹ðäæóíà 
áõàâèøé¹+è ÷à áõ¨ò¹íè, ì¹= òó âåäà íà êà¡÷àíà

Я знаю всё и всех в прошлом, настоящем и бу-
дущем. Меня же, таким, как Я есть, не знает ни-
кто — ни люди, ни боги. Я скрываю Себя завесой 
иллюзии — внешней или внутренней.

7.27 EcCa¾?\:s:m:OtT:?n:  ¾n¾m::?h?n:  B:art:  .
    s:v:uB:Ut:aen:  s:om::?ho  s:g:?u  y:aent:  p:rot:p:  ..  7.  27.. 
    è÷÷õ¹-äâåøà ñàìóòòõåíà, äâàíäâà-ìîõåíà áõ¹ðàòà
     ñàðâà-áõ¨ò¹íè ñà=ìîõà=, ñàðãå é¹íòè ïàðàíòàïà

О покоритель врагов, от самого сотворения 
вселенной живые существа испытывают на 
себе двойственное воздействие иллюзии — 
радость и горе. Причина тому — желание на-
слаждать чувства.
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7.28 y:?\:ao  tv:nt:g:t:o  p:ap:o  j:n:an:ao  p:ONy:km:uN:am:I  .
 t:?  ¾n¾m::?hen:m:OuVt:a  B:j:nt:?  m:ao  daZv:Ot:aH  ..  7.  28..

éåø¹= òâ àíòà- ãàòà= ï¹ïà=, äæàí¹í¹= ïó+éà-êàðìà+¹ì 
òå äâàíäâà-ìîõà-íèðìóêò¹, áõàäæàíòå ì¹= ä\{õà-âðàò¹¯

Праведники, которым выпала удача послужить 
Моим слугам, смывают с себя все прошлые  
грехи. Осознав иллюзорность счастья и горя  
в бренном мире и освободившись от  двойствен-
ности, они входят в мир чистой преданности Мне, 
который вне добра и зла.

7.29 j:ram:rN:m::?x:ay:  m:am:aeA:ty:  y:t:ent:  y:?  .
     t:?  b:OE  t:edUH  katsn:m:Dy:atm:o  km:u  c:aeK:l:m:I  ..  7.  29..

     äæàð¹-ìàðà+à-ìîêø¹éà, ì¹ì ¹¡ðèòéà éàòàíòè éå
      òå áðàõìà òàä âèäó¯ ê\òñíàì, àäõé¹òìà= êàðìà ÷¹êõèòàì

Чтобы вырваться из круговорота рождений и смер-
тей, разумные ищут прибежище во Мне и служат 
Мне. Им открывается знание о едином и частичном 
сознании (Брахмане и душе) и о различных видах 
деятельности, в том числе о деятельности корыст-
ной, из-за которой душа, частица сознания, будучи 
по природе свободной, становится рабой иллюзии.

7.30 s:aeD:B:Ut:aeD:dov:o  m:ao  s:aeD:y:wo  c:  y:?  ev:dUH  .
     )y:aN:kal:?|ep:  c:  m:ao  t:?  ev:dUy:OuVt:c:?t:s:H  ..  7.  30..

     ñ¹äõèáõ¨ò¹äõèäàèâà= ì¹=, ñ¹äõèéàäæ*à= ÷à éå âèäó¯
       ïðàé¹+à-ê¹ëå ‘ïè ÷à ì¹=, òå âèäóð éóêòà-÷åòàñà¯
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Кто понимает, что Я стою за всеми явлениями, 
управляю всем мирозданием и владею всеми 
богатствами, тот всегда помнит обо Мне, даже 
в миг смерти.
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8.1,2 Aj:Oun:  uv:ac:  .
 eko  t:dI  b:OE  ekm:Dy:atm:o  eko  km:u  p:O,\::?¶:m:  .
 AeD:B:Ut:o  c:  eko  ):?Vt:m:eD:dov:o  ekm:Ocy:t:?  ..  8.  1..
 AeD:y:wH  kT:o  k:?|*:  d?h?|esm:nm:D:Os:Udn:  .
 )y:aN:kal:?  c:  kT:o  w?y::?|es:  en:y:t:atm:eB:H  ..  8.  2..

àðäæóíà óâ¹÷à 
êè= òàä-áðàõìà êèì àäõé¹òìà=, êè= êàðìà ïóðóøîòòàìà 
àáõèáõ¨òà= ÷à êè= ïðîêòàì, àäõèäàèâà= êèì ó÷éàòå 
àäõèéàäæ*à¯ êàòõà= êî ’òðà, äåõå ’ñìèí ìàäõóñ¨äàíà 
ïðàé¹+à-ê¹ëå ÷à êàòõà=, äæ*åéî ’ñè íèéàò¹òìàáõè¯

Арджуна спросил: О Высший среди живущих, 
что такое единое сознание (Брахман) и что та-
кое частичное сознание (душа)? Что такое дея-
тельность (карма)? Какая сила поддерживает все 
сущее? Кому предназначены жертвоприноше-
ния, кто награждает за жертвоприношения и как  
Он определяет, что заслуживает живое существо 
за тот или иной поступок? Как душа, порвавшая 
с иллюзией, помнит Тебя в миг смерти?

8.3  A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 Ax:ro  b:OE  p:rm:o  sv:B:av::?|Dy:atm:m:Ocy:t:?  .
 B:Ut:B:av::?»v:kr:?  ev:s:g:uH  km:us:oewt:H  ..  8.  3..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à
àêøàðà= ïàðàìà= áðàõìà, ñâàáõ¹âî ’äõé¹òìàì ó÷éàòå
áõ¨òà-áõ¹âîäáõàâà-êàðî, âèñàðãà¯ êàðìà-ñà=äæ*èòà¯
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Господь сказал: Брахман — это неуничтожи-
мая, неизменная Абсолютная Истина. Сознание 
(душа) — это живое существо. Деятельность 
(карма) — это жертвоприношение ради удовлет-
ворения кумиров и богов. Кармой души творят 
себе тела, которые состоят из грубого и тонкого 
вещества.  Жертвенная деятельность, или до-
брые поступки, — это удовлетворение чужих 
чувств и исполнение долга.

8.4  AeD:B:Ut:o  x:r:?  B:av:H  p:O,\:A:aeD:dov:t:m:I  .
 AeD:y:w:?|hm:?v:a*:  d?h?  d?hB:at:ao  v:r  ..  8.  4..

àäõèáõ¨òà= êñàðî áõ¹âà¯, ïóðóøà¡ ÷¹äõèäàèâàòàì 
àäõèéàäæ*î ’õàì åâ¹òðà, äåõå äåõà-áõ\ò¹= âàðà

Все, что воспринимается чувствами, в том  
числе тело — иллюзия. Вселенной управляют 
боги во главе с богом Солнца. Я  — единствен-
ный, кому предназначены жертвоприношения.   
Я  — Сверхсознание, пронизывающее каждое 
существо (душу). Я побуждаю действовать, от-
казываться от действий и совершать жертвопри-
ношения.

8.5   Ant:kal:?  c:  m:am:?v:  sm:rnm:OVtv:a  kl:?v:rm:I  .
      y:H  )y:aet:  s:  m:»av:o  y:aet:  n:asty:*:  s:oS:y:H  ..  8.  5..

àíòà-ê¹ëå ÷à ì¹ì åâà, ñìàðàí ìóêòâ¹ àëåâàðàì\
éà¯ ïðàé¹òè ñà ìàä-áõ¹âà=, é¹òè í¹ñòé àòðà ñà=¡àéà¯
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Кто до последнего мгновения помнит обо Мне, 
тот, расставшись с иллюзорным телом и поки-
нув иллюзорный мир, приходит ко Мне.

8.6   y:o  y:o  v:a|ep:  sm:rnB:av:o  ty:j:ty:nt:?  kl:?v:rm:I  .
      t:o  t:m:?v:oet:  k:ont:?y:  s:da  t:»av:B:aev:t:H  ..  8.  6..

éà= éà= â¹ïè ñìàðàí áõ¹âà=, òéàäæàòé àíòå êàëåâàðàì 
òà= òàì åâàèòè êàóíòåéà, ñàä¹ òàä-áõ¹âà-áõ¹âèòà¯

То, о чем живое существо думает в последний 
миг, уготовано ему в следующей жизни.

8.7  t:sm:ats:v:?u\:O  kal:?\:O  m:am:n:Osm:r  y:ODy:  c:  .
 m:yy:ep:ut:m:n::?b:Oe¹m:aum:?v:o\y:sy:s:oS:y:H  ..  8.  7..

òàñì¹ò ñàðâåøó ê¹ëåøó, ì¹ì àíóñìàðà éóäõéà ÷à 
ìàéé àðïèòà-ìàíî-áóääõèð, ì¹ì åâàèøéàñé àñà=¡àéà¯

Поэтому, повинуясь долгу воина, сражайся  
и помни обо Мне постоянно. Если ты исполня-
ешь свой долг с мыслями обо Мне, то созерца-
ешь Меня разумом, а значит,  Я рядом с тобой.   
В этом нет сомнений.

8.8 ABy:as:y::?g:y:OVt:?n:  c:?t:s:a  n:any:g:aem:n:a  .
 p:rm:o  p:O,\:o  edvy:o  y:aet:  p:aT:aun:Oec:nt:y:n:I  ..  8.  8..

àáõé¹ñà-éîãà-éóêòåíà, ÷åòàñ¹ í¹íéà-ã¹ìèí¹ 
ïàðàìà= ïóðóøà= äèâéà=, é¹òè ï¹ðòõ¹íó÷èíòàéàí

О Арджуна, созерцая в сердце лучезарную Высшую 
Личность, йог достигает царства Всевышнего.
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8.9,10 

kev:o  p:OraN:m:n:OS:aes:t:aro
AN::?rN:iy:os:m:n:Osm:r?H  .
s:v:usy:  D:at:arm:ec:nty:-p:o
A:edty:v:N:uo  t:m:s:H  p:rst:at:I  ..  8.  9..
)y:aN:kal:?  m:n:s:a|c:l:?n:
B:Vty:a  y:OVt::?  y::?g:b:l:?n:  c:ov:  .
B:OOv::?m:uDy:?  )aN:m:av:?Sy:  s:my:kI
s:  t:o  p:ro  p:O,\:m:Op:oet:  edvy:m:I  ..  8.  10..

êàâè= ïóð¹+àì àíó¡¹ñèò¹ðàì 
à+îð à+¸é¹=ñàì àíóñìàðåä éà¯ 
ñàðâàñéà äõ¹ò¹ðàì à÷èíòéà-ð¨ïàì 
¹äèòéà-âàð+à= òàìàñà¯ ïàðàñò¹ò 
ïðàé¹+à-ê¹ëå ìàíàñ¹÷àëåíà 
áõàêòé¹ éóêòî éîãà-áàëåíà ÷àèâà 
áõðóâîð ìàäõéå ïð¹+àì ¹âå¡éà ñàìéàê 
ñà òà= ïàðà= ïóðóøàì óïàèòè äèâéàì

Всевышний всеведущ, не имеет начала и кон-
ца. Он меньше точки и больше вселенной  
и в то же время имеет осязаемые очертания.  
От Него, как от солнца, исходит сияние, которое 
проникает во все уголки мироздания. От Него  
к душе нисходит озарение принять путь предан-
ности (бхакти). Над Ним не властна иллюзия. 
Йог, который постоянно созерцает лучезарную 
Высшую Личность и в миг смерти направляет 
жизненный воздух в точку между бровями, не-
пременно попадает в царство единого вездесу-
щего Сознания.
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8.11 y:dx:ro  v:?dev:d:?  v:dent:
 ev:S:ent:  y:½t:y::?  v:it:rag:aH  .
 y:edcCnt::?  b:OEc:y:uo  c:rent:
 t:¶:?  p:do  s:og:Oh?N:  )v:xy:?  ..  8.  11..

 éàä àêøàðà= âåäà-âèäî âàäàíòè 
 âè¡àíòè éàä éàòàéî â¸òà-ð¹ã¹¯ 
 éàä è÷÷õàíòî áðàõìà÷àðéà= ÷àðàíòè 
 òàò òå ïàäà= ñà%ãðàõåíà ïðàâàêøéå

Теперь Я расскажу, как добиться этого, и опишу 
реальность, которую знатоки Вед обозначают 
словом “Ом”. Туда попадают отшельники, изба-
вившиеся от желаний. Чтобы оказаться там, йоги 
соблюдают обет безбрачия и укрощают плоть.

8.12,13
s:v:uaraeN:  s:oy:my:  m:n::?  ?ed  en:,Dy:  c:  .

 m:Uy:auD:ay:atm:n:H  )aN:m:aesT:t::?  y::?g:D:arN:am:I  ..  8.  12..
 A:?em:ty:?kax:ro  b:OE  vy:ahrnm:am:n:Osm:rn:I  .
 y:H  )y:aet:  ty:j:nd?ho  s:  y:aet:  p:rm:ao  g:et:m:I  ..  8.  13..

ñàðâà-äâ¹ð¹+è ñà=éàìéà, ìàíî õ\äè-íèðóäõéà ÷à 
ì¨ðäõíé ¹äõ¹é¹òìàíà¯ ïð¹+àì, ¹ñòõèòî éîãà-äõ¹ðà+¹ì 
îì èòé åê¹êøàðà= áðàõìà, âé¹õàðàí ì¹ì àíóñìàðàí 
éà¯ ïðàé¹òè òéàäæàí äåõà=, ñà é¹òè ïàðàì¹= ãàòèì

Йог должен закрыть все врата восприятия, что-
бы чувства не соприкасались с  их объектами, 
направить жизненный воздух в точку между 
бровями, затем, произнося звук «Ом», отклю-
читься от внешнего мира и уйти во внутренний.  
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Если в таком состоянии йог направит сознание 
на Меня, покидая тело, он войдет в Мою вечную 
обитель.

8.14 An:ny:c:?t:aH  s:t:t:o  y::?  m:ao  sm:ret:  en:ty:S:H  .
 t:sy:aho  s:Ol:B:H  p:aT:u  en:ty:y:OVt:sy:  y::?eg:n:H  ..  8.  14..

àíàíéà-÷åò¹¯ ñàòàòà=, éî ì¹= ñìàðàòè íèòéà¡à¯ 
òàñé¹õà= ñóëàáõà¯ ï¹ðòõà, íèòéà-éóêòàñéà éîãèíà¯

Кого не прельщают корыстная праведность  
(карма) и отречение (гьяна) — райские удоволь-
ствия и свобода, кто всегда думает обо Мне, кто 
ищет личных взаимоотношений со Мной в слу-
жении, дружбе, родительской или супружеской 
любви, того Я с радостью жду в Своей обители.

8.15  m:am:Op:?ty:  p:On:j:unm:  dUHK:al:y:m:S:aA:t:m:I  .
  n:apn:Ov:ent:  m:hatm:an:H  s:oes:e¹o  p:rm:ao  g:t:aH  ..  8.  15..

ì¹ì óïåòéà ïóíàð äæàíìà, äó¯êõ¹ëàéàì à¡¹¡âàòàì 
í¹ïíóâàíòè ìàõ¹òì¹íà¯, ñà=ñèääõèì ïàðàì¹= ãàò¹¯

Кто однажды вернулся в Мою обитель и при-
соединился к Моим играм, тот никогда больше 
не родится в иллюзорном мире — пристанище 
смертельных мук.

8.16 A:b:OEB:Ov:n:all::?kaH  p:On:rav:et:un::?|j:Oun:  .
      m:am:Op:?ty:  t:O  k:ont:?y:  p:On:j:unm:  n:  ev:½t:?  ..  8.  16..

      ¹áðàõìà-áõóâàí¹ë ëîê¹¯, ïóíàð ¹âàðòèíî ‘ðäæóíà
       ì¹ì óïåòéà òó êàóíòåéà, ïóíàð äæàíìà íà âèäéàòå
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Все обитатели Вселенной, включая ее творца 
Брахму, вынуждены рождаться и умирать вновь 
и вновь. Но тот, кто обрел убежище в Моей 
Обители, обретает бессмертие.

8.17 s:h+y:Og:p:y:unt:m:hy:udI  b:OEN::?  ev:dUH  .
 rae*:o  y:Og:s:h+ant:ao  t:?|h:?ra*:ev:d:?  j:n:aH  ..  8.  17..

ñàõàñðà-éóãà-ïàðéàíòàì, àõàð éàä áðàõìà+î âèäó¯ 
ð¹òðè= éóãà-ñàõàñð¹íò¹=, òå ’õî-ð¹òðà-âèäî äæàí¹¯

День Брахмы длится тысячу великих эпох  
(чатурйюг), каждая из которых состоит из че-
тырех малых эпох (1000 раз по 4320000 зем-
ных лет). Столько же длится его ночь. Кто знает  
об этом, тот знает, что такое день и ночь.

8.18 Avy:Vt:adI  vy:Vt:y:H  s:v:auH  )B:v:nty:hrag:m:?  .
      ra*y:ag:m:?  )l:iy:nt:?  t:*:ov:avy:Vt:s:owkn  ..  8.  18..

àâéàêò¹ä âéàêòàéà¯ ñàðâ¹¯, ïðàáõàâàíòé àõàð-¹ãàìå
ð¹òðé-¹ãàìå ïðàë¸éàíòå, òàòðàèâ¹âéàêòà-ñà=äæ*àêå

С наступлением дня Брахма, очнувшись ото сна, 
производит на свет обитателей вселенной с их 
разнообразными телами, органами чувств, объ-
ектами чувств, местами обитания и всем не-
обходимым для жизни. Когда наступает ночь, 
обитатели вселенной снова погружаются в тело 
Брахмы, другое имя которого «Нерожденный».
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8.19 B:Ut:g:Oam:H  s:  Ov:ay:o  B:Utv:a  B:Utv:a  )l:iy:t:?  .
 ra*y:ag:m:?|v:S:H  p:aT:u  )B:v:ty:hrag:m:?  ..  8.  19..

áõ¨òà-ãð¹ìà¯ ñà åâ¹éà=, áõ¨òâ¹ áõ¨òâ¹ ïðàë¸éàòå 
ð¹òðé-¹ãàìå ’âà¡à¯ ï¹ðòõà, ïðàáõàâàòé àõàð-¹ãàìå

Все виды жизни, на которые распространяется 
закон, появляются на свет в начале дня Брахмы 
и исчезают с наступлением его ночи, чтобы  
на следующий день родиться снова.

8.20 p:rst:sm:a¶:O  B:av::?|ny::?|vy:Vt::?|vy:Vt:ats:n:at:n:H  .
      y:H  s:  s:v:?u\:O  B:Ut:?\:O  n:Sy:ts:O  n:  ev:n:Sy:et:  ..  8.  20..

ïàðàñ òàñì¹ò òó áõ¹âî ’íéî, ’âéàêòî ’âéàêò¹ò ñàí¹òàíà¯
éà¯ ñà ñàðâåøó áõ¨òåøó, íà¡éàòñó íà âèíà¡éàòè

Над «нерожденным» Брахмой простирается 
стихия, вечная и недоступная для восприятия 
чувств (живых существ). Все виды жизни, 
включая Брахму, умирают в должный срок, но 
эта стихия не подвластна времени и неизменна.

8.21 Avy:Vt::?|x:r  Ety:OVt:st:m:ahUH  p:rm:ao  g:et:m:I  .
 y:o  )apy:  n:  en:v:t:unt:?  t:¹am:  p:rm:o  m:m:  ..  8.  21..
     àâéàêòî ’êøàðà èòé óêòàñ, òàì ¹õó¯ ïàðàì¹= ãàòèì
      éà= ïð¹ïéà íà íèâàðòàíòå, òàä äõ¹ìà ïàðàìà= ìàìà
Эта стихия, нерожденная и неуничтожимая, про-
возглашена высшей целью.  Найдя прибежище  
в этой стихии, душа не возвращается в  мир иллю-
зии. Моя обитель — высшее пристанище души.
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8.22p:O,\:H  s:  p:rH  p:aT:u  B:Vty:a  l:By:stv:n:ny:y:a  .
 y:sy:ant:HsT:aen:  B:Ut:aen:  y:?n:  s:v:uem:do  t:t:m:I  ..  8.  22..

ïóðóøà¯ ñà ïàðà¯ ï¹ðòõà, áõàêòé¹ ëàáõéàñ òâ àíàíéàé¹ 
éàñé¹íòà¯ñòõ¹íè áõ¨ò¹íè, éåíà ñàðâàì èäà= òàòàì

Все живые существа находятся во Мне.  
Я, Высшая Личность, пронизываю Своим со-
знанием всю вселенную. Но соприкоснуться 
со Мной можно, лишь обладая безусловной 
преданностью Мне, в которой нет и тени соб-
ственной выгоды, нет отречения и желания за-
получить власть над природой (овладеть секре-
тами йоги). Без преданности невозможно войти  
в Мою высшую обитель — ни самостоятельно, 
ни с помощью других.

8.23 y:*:  kal:?  tv:n:av:ae¶:m:av:ae¶:o  c:ov:  y::?eg:n:H  .
      )y:at:a  y:aent:  t:o  kal:o  v:xy:aem:  B:rt:\:uB:  ..  8.  23..

éàòðà ê¹ëå òâ àí¹â\òòèì, ¹â\òòè= ÷àèâà éîãèíà¯
ïðàé¹ò¹ é¹íòè òà= ê¹ëà=, âàêøé¹ìè áõàðàòàðøàáõà

Я расскажу тебе, в какое время йоги, оставляя 
тело, достигают освобождения, а праведники 
рождаются в лучших условиях.

8.24 Aegn:j::?uet:rhH  S:OVl:H  \:Nm:as:a  u¶:ray:N:m:I  .
      t:*:  )y:at:a  g:cCent:  b:OE  b:OEev:d:?  j:n:aH  ..  8.  24..

      àãíèð äæéîòèð àõà¯ ¡óêëà¯, øà+-ì¹ñ¹ óòòàð¹éà+àì
       òàòðà ïðàé¹ò¹ ãà÷÷õàíòè, áðàõìà áðàõìà-âèäî äæàí¹¯
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Приверженцы пути знания (отречения), познав-
шие вечный, нетленный дух Брахман, входят  
в Него, если покидают тело в светлое время су-
ток, при свете огня, солнца или других источ-
ников света в течение двух недель, когда луна 
прибывает, в течение шести месяцев, когда 
солнце движется в северном полушарии.

8.25 D:Um::?  rae*:st:T:a  ka\N:H  \:Nm:as:a  dex:N:ay:n:m:I  .
  t:*:  c:andOm:s:o  jy::?et:y::?ug:i  )apy:  en:v:t:ut:?  ..  8.  25..

äõ¨ìî ð¹òðèñ òàòõ¹ ê\ø+à¯, øà+-ì¹ñ¹ äàêøè+¹éàíàì 
òàòðà ÷¹íäðàìàñà= äæéîòèð, éîã¸ ïð¹ïéà íèâàðòàòå

Праведник попадает в райские миры, если 
оставляет тело темной ночью в течение двух 
недель убывающей луны, в течение шести ме-
сяцев, когда Солнце движется в южном полу-
шарии. Однако он вынужден будет родиться на 
Земле снова.

8.26 S:OVl:ka\N:?  g:t:i  E?t:?  j:g:t:H  S:aA:t:?  m:t:?  .
 Oky:a  y:aty:n:av:ae¶:m:ny:y:av:t:ut:?  p:On:H  ..  8.  26..

¡óêëà-ê\ø+å ãàò¸ õé åòå, äæàãàòà¯ ¡¹¡âàòå ìàòå 
åêàé¹ é¹òé àí¹â\òòèì, àíéàé¹âàðòàòå ïóíà¯

Для обитателей вселенной, склонных к отре-
чению или деятельности ради собственной вы-
годы, очерчены два пути — светлый и темный. 
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На светлом пути душа обретает свободу, на тем-
ном — снова рождается в материальном мире, 
но в лучших условиях.

8.27 n:ot:?  s:at:i  p:aT:u  j:an:ny::?g:i  m:OEet:  kA:n:  .
 t:sm:ats:v:?u\:O  kal:?\:O  y::?g:y:OVt::?  B:v:aj:Oun:  ..  8.  27..

íàèòå ñ\ò¸ ï¹ðòõà äæ¹íàí, éîã¸ ìóõéàòè êà¡÷àíà 
òàñì¹ò ñàðâåøó-ê¹ëåøó, éîãà-éóêòî áõàâ¹ðäæóíà

О Арджуна, зная, куда приводят светлый и тем-
ный пути, Мой преданный слуга не прельща-
ется ни одним из них: они принадлежат этому 
миру, в отличие от пути служения Мне, который 
не осквернен корыстью и желанием обрести 
свободу. Я советую принять этот путь.

8.28 v:?d?\:O  y:w?\:O  t:p:Hs:O  c:ov:
     dan:?\:O  y:tp:ONy:Pl:o  )edAm:I  .
     Aty:?et:  t:ts:v:uem:do  ev:edtv:a
     y::?g:i  p:ro  sT:an:m:Op:oet:  c:a½m:I  ..  8.  28  ..

âåäåøó éàäæ*åøó òàïà¯ñó ÷àèâà 
ä¹íåøó éàò ïó+éà-ïõàëà= ïðàäèø}àì 
àòéåòè òàò ñàðâàì èäà= âèäèòâ¹ 
éîã¸ ïàðà= ñòõ¹íàì óïàèòè ÷¹äéàì

Соприкоснувшись со Мной и Моим окружением, 
душа открывает для себя, что преданность Мне 
выше райских удовольствий и свободы, и отка-
зывается от даров, которые сулят праведность, 
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знания, жертвоприношения, подвижничество  
и благотворительность. Отказавшись от всего, 
что связано с иллюзорным миром — плохого  
и хорошего, она вступает в Мою высшую оби-
тель, которая вне добра и зла.



Ѓ

Глава девятая
n:v:m::? |Dy:ay:H
Тайное сокровище

Всевышнего
Раджа-гухья-йога



Ѓ
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9.1  A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 Edo  t:O  t:?  g:OEt:m:o  )v:xy:amy:n:s:Uy:v:?  .
 wan:o  ev:wan:s:eht:o  y:jwatv:a  m::?xy:s:?|S:OB:at:I  ..  9.  1..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
èäà= òó òå ãóõéàòàìà= ïðàâàêø¹ìé àíàñ¨éàâå 
äæ*¹íà= âèäæ*¹íà-ñàõèòà= éàäæ äæ*¹òâ¹ ìîêøéàñå ’¡óáõ¹ò

Всевышний сказал: Поскольку ты независтлив,  
Я открою тебе тайну, зная которую ты обретешь 
безусловную свободу.

9.2  raj:ev:½a  raj:g:OEo  p:ev:*:em:dm:O¶:m:m:I  .
 )ty:x:av:g:m:o  D:my:uo  s:Os:OK:o  kt:Oum:vy:y:m:I  ..  9.  2..

ð¹äæà-âèäé¹ ð¹äæà-ãóõéà=, ïàâèòðàì èäàì óòòàìàì 
ïðàòéàêø¹âàãàìà= äõàðìéà=, ñóñóêõà= êàðòóì àâéàéàì

В знании, которое Я поведаю, заключена выс-
шая мудрость. Я дам тебе ключ к несметным 
сокровищам. Это знание невозможно получить  
с помощью чувственного опыта или умозаклю-
чений — оно открывается свыше. Оно выше лю-
бой религии, оно приносит радость и оно не от 
мира сего.

9.3  AA:¸D:an:aH  p:O,\:a  D:m:usy:asy:  p:rot:p:  .
     A)apy:  m:ao  en:v:t:unt:?  m:aty:Os:os:arv:tm:uen:  ..  9.  3..

à¡ðàääàäõ¹í¹¯ ïóðóø¹, äõàðìàñé¹ñéà ïàðàíòàïà
àïð¹ïéà ì¹= íèâàðòàíòå, ì\òéó-ñà=ñ¹ðà-âàðòìàíè
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Кто не понимает ценности чистой любви, тот 
не придет ко Мне и будет обречен скитаться  
в мире, где всюду подстерегает смерть.

9.4,5 m:y:a  t:t:em:do  s:v:uo  j:g:dvy:Vt:m:Uet:un:a  .
 m:tsT:aen:  s:v:uB:Ut:aen:  n:  c:aho  t:?\v:v:esT:t:H  ..  9.  4..
 n:  c:  m:tsT:aen:  B:Ut:aen:  p:Sy:  m:?  y::?g:m:oA:rm:I  .
 B:Ut:B:aA  c:  B:Ut:sT::?  m:m:atm:a  B:Ut:B:av:n:H  ..  9.  5..

ìàé¹ òàòàì èäà= ñàðâà=, äæàãàä àâéàêòà-ì¨ðòèí¹ 
ìàò-ñòõ¹íè ñàðâà-áõ¨ò¹íè, íà ÷¹õà= òåøâ àâàñòõèòà¯ 
íà ÷à ìàò-ñòõ¹íè áõ¹ò¹íè, ïà¡éà ìå éîãàì àè¡âàðàì 
áõ¨òà-áõ\í íà ÷à áõ¨òà-ñòõî, ìàì¹òì¹ áõ¨òà-áõ¹âàíà¯

В непроявленном виде Я пронизываю вселен-
ную: всё мыслимое и немыслимое во Мне.  
Но Я вне всего, и всё — вне Меня. Вдумайся  
в эту непостижимую истину: Я одновременно 
вместе со Своим творением и отдельно  — тако-
ва Моя особенность, совершенного, всемогущего 
и всеведущего Творца и Владыки мироздания!  
Я поддерживаю и оберегаю всех живых существ 
и в то же время не связан деятельностью.

9.6   y:T:akaS:esT:t::?  en:ty:o  v:ay:OH  s:v:u*:g::?  m:han:I  .
     t:T:a  s:v:aueN:  B:Ut:aen:  m:tsT:an:ity:Op:D:ary:  ..  9.  6..

       éàòõ¹ê¹¡à-ñòõèòî íèòéà=¸, â¹éó¯ ñàðâàòðà-ãî ìàõ¹í
       òàòõ¹ ñàðâ¹+è-áõ¨ò¹íè, ìàò-ñòõ¹í¸òé óïàäõ¹ðàéà
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Воздух всегда пребывает внутри пространства. 
При этом воздух и пространство — не одно и то 
же. Подобно воздуху в пространстве все живые 
существа находятся во Мне, оставаясь отличны-
ми от Меня.

9.7  s:v:uB:Ut:aen:  k:ont:?y:  )kaet:o  y:aent:  m:aem:kam:I  .
 klp:x:y:?  p:On:st:aen:  klp:ad:o  ev:s:aj:amy:hm:I  ..  9.  7..

ñàðâà-áõ¨ò¹íè êàóíòåéà, ïðàê\òè= é¹íòè ì¹ìèê¹ì 
êàëïà-êøàéå ïóíàñ ò¹íè, êàëï¹äàó âèñ\äæ¹ìé àõàì

О сын Кунти, когда уничтожается Вселенная, 
бесчисленные частицы сознания, расставшись 
с телесными оболочками, засыпают в Моей 
иллюзии. В начале следующего творения  
Я создаю для каждой из них новые тела.

9.8   )kaet:o  sv:am:v:ABy:  ev:s:aj:aem:  p:On:H  p:On:H  .
      B:Ut:g:Oam:em:m:o  katsn:m:v:S:o  )kat:?v:uS:at:I  ..  9.  8..

ïðàê\òè= ñâ¹ì àâàø}àáõéà, âèñ\äæ¹ìè ïóíà¯ ïóíà¯
áõ¨òà-ãð¹ìàì èìà= ê\òñíàì, àâà¡à= ïðàê\òåð âà¡¹ò

Я велю иллюзии принять облики, которые впо-
следствии будут заселены частицами сознания. 
Какую оболочку примет та или иная душа, за-
висит от приобретенных ею в прошлом наклон-
ностей и заслуг.
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9.9  n:  c:  m:ao  t:aen:  km:aueN:  en:b:¿::ent:  D:n:oj:y:  .
     udas:in:v:das:in:m:s:Vt:o  t:?\:O  km:us:O  ..  9.  9..

íà ÷à ì¹= ò¹íè êàðì¹+è, íèáîäõíàíòè äõàíà*äæàéà
óä¹ñ¸íàâàä ¹ñ¹íàì, àñàêòà= òåøó êàðìàñó

Я не касаюсь мира, где происходят творение, 
поддержание и разрушение, хотя и пребываю 
внутри него. Какие бы события ни происходили 
в сотворенном мире, Я не имею к ним отноше-
ния. Хотя эта иллюзия создана Мною, Я не под-
властен ей.

9.10 m:y:aDy:x:?N:  )kaet:H  s:Uy:t:?  s:c:rac:rm:I  .
 h?t:On:an:?n:  k:ont:?y:  j:g:ep:erv:t:ut:?  ..  9.  10..

ìàé¹äõéàêøå+à ïðàê\òè¯, ñ¨éàòå ñà-÷àð¹÷àðàì 
õåòóí¹íåíà êàóíòåéà, äæàãàä âèïàðèâàðòàòå

По Моему велению  иллюзия принимает облик 
Вселенной, которую заселяют бесчисленные 
частицы сознания. Поскольку все, что рождено, 
обречено на смерть, Вселенная появляется и ис-
чезает снова и снова.

9.11 Av:j:an:ent:  m:ao  m:UZa  m:an:O\:io  t:n:Om:aeA:t:m:I  .
 p:ro  B:av:m:j:an:nt::?  m:m:  B:Ut:m:h?A:rm:I  ..  9.  11..\ 
     àâàäæ¹íàíòè ì¹= ì¨{õ¹, ì¹íóø¸= òàíóì ¹¡ðèòàì
      ïàðà= áõ¹âàì àäæ¹íàíòî, ìàìà áõ¨òà-ìàõå¡âàðàì

Невежды, неспособные понять, как Всевышний 
может иметь человеческий облик, поносят 
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Меня, приписывая Мне, Господу всех существ, 
обычные человеческие качества.

9.12  m::?G:aS:a  m::?G:km:auN::?  m::?G:wan:a  ev:c:?t:s:H  .
      rax:s:im:as:Orio  c:ov:  )kaet:o  m::?ehn:io  eA:t:aH  ..  9.  12..

ìîãõ¹¡¹ ìîãõà-êàðì¹+î, ìîãõà-äæ*¹í¹ âè÷åòàñà¯
ð¹êøàñ¸ì ¹ñóð¸= ÷àèâà, ïðàê\òè= ìîõèí¸= ¡ðèò¹¯

Они надеются, что плоды деятельности сде-
лают их счастливыми, и упорно трудятся.  
Затем, осознав бренность окружающего мира, 
они отказываются от деятельности. Но и это не 
приносит им счастья. Лишенные ясного разума, 
они перенимают привычки самодовольных ку-
миров, становятся неуправляемыми в страстях  
и еще глубже погружаются во тьму иллюзии.

9.13 m:hatm:an:st:O  m:ao  p:aT:u  dov:io  )kaet:m:aeA:t:aH  .
     B:j:nty:n:ny:m:n:s::?  watv:a  B:Ut:aedm:vy:y:m:I  ..  9.  13..

ìàõ¹òì¹íàñ òó ì¹= ï¹ðòõà, äàèâ¸= ïðàê\òèì ¹¡ðèò¹¯
áõàäæàíòé àíàíéà-ìàíàñî, äæ*¹òâ¹ áõ¹ò¹äèì àâéàéàì

Великие души ищут убежища в мире  безуслов-
ного блага вне добра и зла. Сердцем, не осквер-
ненным корыстью, они служат Мне, понимая, 
что Я, Кришна, Всевышний в человеческом об-
лике — первопричина всего сущего и источник 
всех ипостасей Бога.
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9.14 s:t:t:o  kit:uy:nt::?  m:ao  y:t:nt:A:  daZv:Ot:aH  .
 n:m:sy:nt:A:  m:ao  B:Vty:a  en:ty:y:OVt:a  up:as:t:?  ..  9.  14..

ñàòàòà= ê¸ðòàéàíòî ì¹=, éàòàíòà¡ ÷à ä\{õà-âðàò¹¯ 
íàìàñéàíòà¡ ÷à ì¹= áõàêòé¹, íèòéà-éóêò¹ óï¹ñàòå

Везде и всегда они  восторгаются Мною. Они не-
изменно верны Мне, преклоняются предо Мною 
и служат Мне с любовью.

9.15 wan:y:w?n:  c:apy:ny:?  y:j:nt::?  m:am:Op:as:t:?  .
     Oktv:?n:  p:aT:Vtv:?n:  b:hUD:a  ev:A:t::?m:OK:m:I  ..  9.  15..

äæ*¹íà-éàäæ*åíà ÷¹ïé àíéå, éàäæàíòî ì¹ì óï¹ñàòå
åêàòâåíà ï\òõàêòâåíà, áàõóäõ¹ âè¡âàòî-ìóêõàì

Среди тех, кто следует путем знания, одни созна-
ют свое единство со Мной, другие — единство 
богов со Мной, а третьи — единство вселенной 
со Мной. Все они так или иначе преклоняются 
предо Мной.

9.16 Aho  #t:Orho  y:wH  sv:D:ahm:hm::o\:D:m:I  .
 m:n*::?|hm:hm:?v:ajy:m:hm:egn:rho  hUt:m:I  ..  9.  16..

àõà= êðàòóð àõà= éàäæ*à¯, ñâàäõ¹õàì àõàì àóøàäõàì 
ìàíòðî ’õàì àõàì åâ¹äæéàì, àõàì àãíèð àõà= õóòàì

Ради Меня, Шри Кришны, Безусловной Красоты, 
души совершают жертвы, ради меня трудятся  
и исполняют долг. Ко мне обращены их молит-
вы. Я — жертвенный огонь и Я — жертвенное 
действие.
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9.17 ep:t:ahm:sy:  j:g:t::?  m:at:a  D:at:a  ep:t:am:hH  .
 v:½  p:ev:*:m::?okar  ?Vs:am:  y:j:Or?v:  c:  ..  9.  17..

ïèò¹õàì àñéà äæàãàòî, ì¹ò¹ äõ¹ò¹ ïèò¹ìàõà¯ 
âåäéà= ïàâèòðàì î=ê¹ðà, \ê ñ¹ìà éàäæóð åâà ÷à

Я — отец и мать вселенной. Я — Высший су-
дья, Я решаю, как наградить душу по заслугам.  
Я — прародитель всего сущего и конечный пред-
мет познания. Я — очищающая сила звука “Ом”. 
Сама-веда и Яджур-веда — тоже Я.

 Разъяснение:
 В Сама-веде и Яджур-веде описаны прави-
ла и последовательность жертвоприношений,  
а также приводятся гимны, которыми сопрово-
ждаются жертвенные обряды. 

9.18 g:et:B:ut:au  )B:OH  s:ax:i  en:v:as:H  S:rN:o  s:O?t:I  .
 )B:v:H  )l:y:H  sT:an:o  en:D:an:o  b:ij:m:vy:y:m:I  ..  9.  18..

ãàòèð áõàðò¹ ïðàáõó¯ ñ¹êø¸, íèâ¹ñà¯ ¡àðà+à= ñóõ\ò 
ïðàáõàâà¯ ïðàëàéà¯ ñòõ¹íà=, íèäõ¹íà= áèäæàì àâéàéàì

Я — цель, к которой стремятся все. Я поддер-
живаю, управляю, наблюдаю, предоставляю 
убежище, оберегаю и несу благо. Я — творе-
ние, разрушение и поддержание мира. Я — семя  
и лоно, Я — Высшее Существо. 
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9.19 t:p:amy:hm:ho  v:\:uo  en:g:aNhamy:Ots:aj:aem:  c:  .
 Am:at:o  c:ov:  m:aty:OA:  s:ds:cc:ahm:j:Oun:  ..  9.  19..

òàï¹ìé àõàì àõà= âàðøà=, íèã\õ+¹ìé óòñ\äæ¹ìè ÷à 
àì\òà= ÷àèâà ì\òéó¡ ÷à, ñàä àñà÷ ÷¹õàì àðäæóíà

О Арджуна, летом в облике солнца Я согреваю 
землю; в пору дождей Я орошаю ее ливнями 
и останавливаю их в должный срок. Я — осво-
бождение и смерть, во Мне покоятся все стихии 
мироздания.

9.20 *:oev:½a  m:ao  s::?m:p:aH  p:Ut:p:ap:a
y:woerAIv:a  sv:g:uet:o  )aT:uy:nt:?  .
t:?  p:ONy:m:as:a½  s:Or?ndOl::?ko
ASn:ent:  edvy:aendev:  d?v:B::?g:an:I  ..  9.  20..

òðàè-âèäé¹ ì¹= ñàìà-ï¹¯ ï¨òà-ï¹ï¹
éàäæ*àèð èø}â¹ ñâàðãàòè= ïð¹ðòõàéàíòå
òå ïó+éàì ¹ñ¹äéà ñóðåíäðà-ëîêàì
à¡íàíòè äèâé¹í äèâè äåâà-áõîã¹í

Следуя заповедям трех Вед, люди поклоняют-
ся небесному царю и другим богам, поднося  
им жертвенные дары. В действительности они 
поклоняются Мне, но делают это через по-
средников. Они пьют хмельной напиток сома, 
предложенный богам, каются, искупают грехи  
и молят о жизни в раю. После праведной жизни  
на Земле они попадают на небеса и наслажда-
ются небесными  радостями.
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9.21 t:?  t:o  B:OVtv:a  sv:g:ul::?ko  ev:S:al:o
 x:iN:?  p:ONy:?  m:ty:ul::?ko  ev:S:ent:  .
 Ov:o  *:y:iD:m:um:n:O)p:Aa
 g:t:ag:t:o  kam:kam:a  l:B:nt:?  ..  9.  21..

òå òà= áõóêòâ¹ ñâàðãà-ëîêà= âè¡¹ëà= 
êø¸+å ïó+éå ìàðòéà-ëîêà= âè¡¹íòè 
åâà= òðàé¸-äõàðìàì àíóïðàïàíí¹ 
ãàò¹ãàòà= ê¹ìà-ê¹ì¹ ëàáõàíòå

Исчерпав запасы праведности и получив отпу-
щенные им удовольствия, они снова рождаются 
на Земле. Похотливые живые существа, кото-
рые молятся богам ради собственной выгоды, 
снова и снова рождаются и умирают в бренном 
мире.

9.22 An:ny:aeA:nt:y:nt::?  m:ao  y:?  j:n:aH  p:y:Oup:as:t:?  .
t:?\:ao  en:ty:aeB:y:OVt:an:ao  y::?g:x:?m:o  v:hamy:hm:I  ..  9.  22..

àíàíé¹¡ ÷èíòàéàíòî ì¹=, éå äæàí¹¯ ïàðéóï¹ñàòå
òåø¹= íèòé¹áõèéóêò¹í¹=, éîãà-êøåìà= âàõ¹ìé àõàì

Но Я лично забочусь, чтобы те, кто доверился 
Мне и служит Мне с верой и любовью, ни в чем 
не испытывали нужды.

9.23,24
       y:?|py:ny:d?v:t:aB:Vt:a  y:j:nt:?  A:¹y:aenv:t:aH  .
     t:?|ep:  m:am:?v:  k:ont:?y:  y:j:nty:ev:eD:p:Uv:ukm:I  ..  9.  23..
     Aho  eh  s:v:uy:wan:ao  B::?Vt:a  c:  )B:Or?v:  c:  .
     n:  t:O  m:am:eB:j:an:ent:  t:¶v:?n:at:Ay:v:ent:  t:?  ..  9.  24..
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éå ’ïé àíéà-äåâàò¹-áõàêò¹, éàäæàíòå ¡ðàääõàé¹íâèò¹¯ 
òå ’ïè ì¹ì åâà êàóíòåéà, éàäæàíòé àâèäõè-ï¨ðâàêàì 
àõà= õè ñàðâà-éàäæ*¹í¹=, áõîêò¹ ÷à ïðàáõóð åâà ÷à 
íà òó ì¹ì àáõèäæ¹íàíòè, òàòòâåí¹òà¡ ÷éàâàíòè òå

О сын Кунти, кто верит в богов и поклоняется им, 
тот, сам того не зная, поклоняется Мне, посколь-
ку все жертвоприношения предназначены для  
Меня. Кто жертвует богам и кумирам, тот жерт-
вует Мне, но делает это неправильно и поэтому 
вынужден снова и снова рождаться, болеть, ста-
реть и умирать. 

9.25 y:aent:  d?v:v:Ot:a  d?v:aenp:t:any:aent:  ep:t:av:Ot:aH  .
      B:Ut:aen:  y:aent:  B:Ut:?jy:a  y:aent:  m:½aej:n::?|ep:  m:am:I  ..  9.  25..

é¹íòè äåâà-âàò¹ äåâ¹í, ïèò\í é¹íòè ïèò\-âðàò¹¯ 
áõ¨ò¹íè é¹íòè áõ¨òåäæé¹, é¹íòè ìàä-é¹äæèíî ’ïè ì¹ì

Кто преклоняется перед богами, отправляется 
в миры небожителей. Кто преклоняется перед  
предками, отправляется к праотцам. Кто покло-
няется духам и силам природы, отправляется  
в тонкий мир духов. Но кто преклоняется предо 
Мною,  тот непременно придет ко Мне.

9.26 p:*:o  p:O\p:o  Pl:o  t::?y:o  y::?  m:?  B:Vty:a  )y:cCet:  .
     t:dho  B:Vty:Op:?t:m:Sn:aem:  )y:t:atm:n:H  ..  9.  26..

     ïàòðà= ïóøïà= ïõàëà= òîéà=, éî ìå áõàêòé¹ ïðàéà÷÷õàòè
        òàä àõà= áõàêòé-óïàõ\òàì, à¡í¹ìè ïðàéàò¹òìàíà¯
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Кто жертвует Мне с любовью, от того Я при-
му любое подношение, будь  то листок, цветок, 
плод или вода.

9.27 y:tkr:?e\:  y:dSn:aes:  y:jj:Oh:?e\:  ddaes:  y:t:I  .
 y:¶:p:sy:es:  k:ont:?y:  t:tkU,\v:  m:dp:uN:m:I  ..  9.  27..

éàò êàðîøè éàä à¡í¹ñè, éàäæ äæóõîøè äàä¹ñè éàò 
éàò òàïàñéàñè êàóíòåéà, òàò êóðóøâà ìàä àðïà+àì

Любой поступок в миру и на религиозном попри-
ще, жертвоприношения, помощь другим или воз-
держание ты должен посвящать Мне.

9.28 S:OB:aS:OB:Pl:or?v:o  m::?xy:s:?  km:ub:nD:n:oH  .
 s:ony:as:y::?g:y:OVt:atm:a  ev:m:OVt::?  m:am:Op:o\y:es:  ..  9.  28..

¡óáõ¹¡óáõà-ïõàëàèð åâà=, ìîêøéàñå êàðìà-áàíäõàíàè¯ 
ñàííé¹ñà-éîãà-éóêò¹òì¹, âèìóêòî ì¹= óïàèøéàñè

Если ты соблюдаешь закон или творишь без-
законие ради Меня, ты не связываешь себя по-
следствиями своих действий — ни праведных, 
ни греховных.

9.29 s:m::?|ho  s:v:uB:Ut:?\:O  n:  m:?  ?\y::?|est:  n:  e)y:H  .
     y:?  B:j:ent:  t:O  m:ao  B:Vty:a  m:ey:  t:?  t:?\:O  c:apy:hm:I  ..  9.  29..
     ñàìî ’õà= ñàðâà-áõ¨òåøó, íà ìå äâåøéî ’ñòè íà ïðèéà¯
       éå áõàäæàíòè òó ì¹= áõàêòé¹, ìàéè òå òåøó ÷¹ïé àõàì

Я одинаково расположен ко всем живым суще-
ствам, у Меня нет ни друзей, ни врагов. Но если 
кто-то доверил Мне свою жизнь и связал себя 
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узами любви ко Мне, то Я питаю к нему чувство 
любви и привязанности.

9.30 Aep:  c:?ts:OdUrac:ar:?  B:j:t:?  m:am:n:ny:B:akI  .
 s:aD:Or?v:  s:  m:nt:vy:H  s:my:gvy:v:es:t::?  eh  s:H  ..  9.  30..

àïè ÷åò ñóäóð¹÷¹ðî, áõàäæàòå ì¹ì àíàíéà-áõ¹ê 
ñ¹äõóð åâà ñà ìàíòàâéà¯, ñàìéàã âéàâàñèòî õè ñà¯

Если человек даже самого дурного поведе-
ния отказывается от личной выгоды — будь 
то удовольствия или свобода — и живет ради 
служения Мне, его нужно почитать как святого,  
ибо он пребывает в мире вне добра и зла.

9.31 ex:)o  B:v:et:  D:m:autm:a  S:A:cCaent:o  en:g:cCet:  .
 k:ont:?y:  )et:j:an:ieh  n:  m:?  B:Vt:H  )N:Sy:et:  ..  9.  31..

êøèïðà= áõàâàòè äõàðì¹òì¹, ¡à¡âà÷-÷õ¹íòè= íèãà÷÷õàòè 
êàóíòåéà ïðàòèäæ¹í¸õè, íà ìå áõàêòà¯ ïðà+à¡éàòè

Даже самый последний грешник становится 
святым и обретает вечное умиротворение, если 
действует ради Меня. О сын Кунти, заявляй  
об этом во всеуслышание: Мой преданный ни-
когда не погибнет.
 или
 Даже самый последний грешник становит-
ся святым и обретает вечное умиротворение, 
если считает, что мой слуга безгрешен, какие 
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бы поступки он ни совершал. Кто разделяет это 
мнение и говорит об этом другим, тот скоро сам 
становится праведником и удостаивается Моей 
милости.

 Разъяснение:
 Второе толкование этого стиха было явлено 
Шриле Бхактивиноду Тхакуру во сне. 
 В Шримад-Бхагаватам (11.11.32) Господь 
Кришна говорит:

àãéàéàèâàì ãóíàí äîøàí ìàéàäèøòàí àïè 
ñâàêàí äõàðìàí ñàìòéàäæéà éàõ ñàðâàí 
ìàì áõàäæåò ñà ÷à ñàòòàìàõ

“Истинные праведники — те, кто ради 
Меня готовы поступиться религиозным 
долгом, который Я сам устанавливаю 
в святых писаниях, кто остается верен 
Мне при любых обстоятельствах, даже 
если это расходится с представлениями 
о нравственности”.

 Граждане государства должны следовать 
законам, установленным властью, но бывают 
обстоятельства, когда для пользы власти нуж-
но нарушить ее же законы. Если слуга, рискуя 
благополучием и жизнью, врывается в покои 
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царя, чтобы помешать цареубийце, его не только  
не осуждают, но называют самым верным под-
данным. 
 Итак, Господь говорит: “Для обычных лю-
дей Я излагаю нормы поведения в священных 
писаниях. Но если ради Меня кто-то совершает 
предосудительный поступок, он — самый близ-
кий Мой преданный. Объяви об этом во всеус-
лышание, Арджуна. Обещай всем и каждому:  
кто вручил свою душу Мне без остатка (ананья-
бхак), тот не падет жертвой греха. Если ты бу-
дешь говорить об этом и защищать (таким обра-
зом) честь Моих преданных, то принесешь себе 
великое благо. Ты сам станешь праведником 
(дхарматмой) и ощутишь вкус Божественного 
счастья. Преданные из Моего близкого окруже-
ния не связаны нормами нравственности, если 
они мешают служить Мне. 

ñàðâà äõàðìàí ïàðèòüяäæüя ìàì эêàì 
øàðàíàì âðàäæà                              
          (Бàãàâàä Гèòà 18.66) 

 Им безразлично, как их поступки будут рас-
ценены, они давно порвали с дхармой (религи-
ей) и рискнули принять религию према-дхармы 
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(любовного служения Мне), поправ грех и пра-
ведность”.

9.32 m:ao  eh  p:aT:u  vy:p:aeA:ty:  y:?|ep:  sy:OH  p:ap:y::?n:y:H  .
  es*:y::?  v:oSy:ast:T:a  S:UdOast:?|ep:  y:aent:  p:rao  g:et:m:I  ..  9.  32..

ì¹= õè ï¹ðòõà âéàï¹¡ðèòéà, éå ’ïè ñéó¯ ï¹ïà-éîíàéà¯ 
ñòðèéî âàè¡é¹ñ òàòõ¹ ¡¨äð¹ñ, òå ’ïè é¹íòè ïàð¹= ãàòèì

О Арджуна, предавшись Мне, любой может до-
стичь Моей обители — раб, женщина, торговец 
и дикарь — не говоря уже о праведнике или бла-
городном воине, как ты. 

9.33 eko  p:On:b:OauEN:aH  p:ONy:a  B:Vt:a  raj:\:uy:st:T:a  .
      Aen:ty:m:s:OK:o  l::?kem:m:o  )apy:  B:j:sv:  m:am:I  ..  9.  33..

êè= ïóíàð áð¹õìà+¹¯ ïó+é¹, áõàêò¹ ð¹äæàðøàéàñ òàòõ¹ 
àíèòéàì àñóêõà= ëîêàì, èìà= ïð¹ïéà áõàäæàñâà ì¹ì

Когда после долгих скитаний в мире иллюзий 
душа получает человеческое тело, у нее появля-
ется возможность сознательно служить Мне.

9.34 m:nm:n:a  B:v:  m:»Vt::?  m:aj:i  m:ao  n:m:skU,  .
      m:am:?v:o\y:es:  y:OVtv:ov:m:atm:an:o  m:tp:ray:N:H  ..  9.  34..

ìàí-ìàí¹ áõàâà ìàä-áõàêòî, ìàä-é¹äæ¸ ì¹= íàìàñêóðó 
ì¹ì åâàèøéàñè éóêòâàèâàì, ¹òì¹íà= ìàò-ïàð¹éà+à¯ìèð

Отдай Мне свое сердце, служи Мне верой  
и правдой, чти Меня своим Господом. Если твои 
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мысли и тело будут заняты служением Мне,  
ты обязательно придешь ко Мне.

 Разъяснение:
 В этом стихе Господь подводит итог девя-
той главы, посвященной знанию: Он — высший 
предмет познания, служение Ему — способ по-
знания, а служение Ему с любовью — цель по-
знания.
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Глава десятая
dS:m::?|Dy:ay:H

Великое сокровище
Вибхути-йога
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10.1 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 B:Uy:  Ov:  m:hab:ah:?  S:aN:O  m:?  p:rm:o  v:c:H  .
 y:¶:?|ho  )iy:m:aN:ay:  v:xy:aem:  eht:kamy:y:a  ..  10.  1..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
áõ¨éà åâà ìàõ¹-á¹õî, ¡\+ó ìå ïàðàìà= âà÷à¯ 
éàò òå ’õà= ïð¸éàì¹+¹éà, âàêøé¹ìè õèòà-êàìéàé¹

Всевышний сказал: О могучий Арджуна,  
Я открою тебе еще одну грань этой истины. 
Поскольку ты очень дорог Мне, Я даю тебе са-
мое ценное, что есть на свете.

10.2 n:  m:?  ev:dUH  s:Org:N:aH  )B:v:o  n:  m:h\:uy:H  .
 Ahm:aedehu  d?v:an:ao  m:h\:iuN:ao  c:  s:v:uS:H  ..  10.  2..

íà ìå âèäó¯ ñóðà-ãà+¹¯, ïðàáõàâà= íà ìàõàðøàéà¯ 
àõàì ¹äèð õè äåâ¹í¹=, ìàõàðø¸+¹= ÷à ñàðâà¡à¯

Ни боги, ни мудрецы не могут понять, как Я, су-
ществовавший до их появления и породивший 
их, Сам рождаюсь среди людей.

10.3 y::?  m:am:j:m:n:aedo  c:  v:?e¶:  l::?km:h?A:rm:I  .
 As:om:UZH  s:  m:ty:?u\:O  s:v:up:ap:oH  )m:Ocy:t:?  ..  10.  3..

éî ì¹ì àäæàì àí¹äè= ÷à, âåòòè ëîêà-ìàõå¡âàðàì 
àñà=ì¨{õà¯ ñà ìàðòéåøó, ñàðâà-ï¹ïàè¯ ïðàìó÷éàòå

Каждое живое существо в той или иной степе-
ни пребывает в иллюзии и обречено совершать 
грех. Безгрешен лишь тот, кто знает, что Я  — Тот 
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самый нерожденный, Кто сотворил всё сущее  
и повелевает всем сущим. Душа, осознавшая 
это, свободна от греха, какой бы деятельностью  
ни занималась.

10.4,5 
      b:Oe¹waun:m:s:om::?hH  x:m:a  s:ty:o  dm:H  S:m:H  .
 s:OK:o  dUHK:o  B:v::?|B:av::?  B:y:o  c:aB:y:m:?v:  c:  ..  10.  4..
 Aehos:a  s:m:t:a  t:OeAst:p::?  dan:o  y:S::?|y:S:H  .
 B:v:ent:  B:av:a  B:Ut:an:ao  m:¶:  Ov:  p:aT:egv:D:aH  ..  10.  5..

áóääõèð äæ*¹íàì àñà=ìîõà¯, êøàì¹ ñàòéà= äàìà¯ ¡àìà¯ 
ñóêõà= äó¯êõà= áõàâî ’áõ¹âî, áõàéà= ÷¹áõàéàì åâà ÷à 
àõè=ñ¹ ñàìàò¹ òóø}èñ, òàïî ä¹íà= éàøî ’éà¡à¯ 
áõàâàíòè áõ¹â¹ áõ¨ò¹í¹=, ìàòòà åâà ï\òõàã-âèäõ¹¯

Благоразумие, знание, невозмутимость, терпе-
ние, правдивость, самообладание, умение не 
зависеть от обстоятельств, радость, горе, рож-
дение, смерть, страх, бесстрашие, ненасилие, 
уравновешенность, самоудовлетворенность, не-
притязательность, доброта, слава, позор  — все 
эти состояния сознания созданы Мною для жи-
вых существ.

10.6 m:h\:uy:H  s:pt:  p:Uv:?u  c:tv:ar:?  m:n:v:st:T:a  .
m:»av:a  m:an:s:a  j:at:a  y:?\:ao  l::?k  Em:aH  )j:aH  ..  10.  6..

ìàõàðøàéà¯ ñàïòà ï¨ðâå, ÷àòâ¹ðî ìàíàâàñ òàòõ¹
ìàä-áõ¹â¹ ì¹íàñ¹ äæ¹ò¹, éåø¹= ëîêà èì¹¯ ïðàäæ¹¯
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Семерых великих мудрецов во главе с Маричи, 
четырёх мудрых отроков во главе с Санакой  
и четырнадцать прародителей Ману во главе  
со Сваямбхувой  — всех породил Брахма, кото-
рого Я произвел на свет в уме.

10.7 Ot:ao  ev:B:Uet:o  y::?g:o  c:  m:m:  y::?  v:?e¶:  t:¶v:t:H  .
     s::?|ev:kmp:?n:  y::?g:?n:  y:Ojy:t:?  n:a*:  s:oS:y:H  ..  10.  7..

åò¹= âèáõ¨òè= éîãà= ÷à, ìàìà éî âåòòè òàòòâàòà¯
ñî ’âèêàëïåíà éîãåíà, éóäæéàòå í¹òðà ñà=¡àéà¯

Кто действительно понимает, что Я бесконечно 
могущественен, тот служит Мне с бесконечной 
преданностью. В этом нет сомнений.

10.8 Aho  s:v:usy:  )B:v::?  m:¶:H  s:v:uo  )v:t:ut:?  .
 Eet:  m:tv:a  B:j:nt:?  m:ao  b:OD:a  B:av:s:m:env:t:aH  ..  10.  8..

àõà= ñàðâàñéà ïðàáõàâî, ìàòòà¯ ñàðâà= ïðàâàðòàòå 
èòè ìàòâ¹ áõàäæàíòå ì¹=, áóäõ¹ áõ¹âà-ñàìàíâèò¹¯

Я — Кришна, Я — чарующая Безусловная 
Красота. Я  являю Себя в трех началах:  как 
всеобъемлющий Бог, всепроникающий Бог  
и Бог-личность. Я — Тот, кто обладает всеми  
силами и могуществом, перед Кем преклоня-
ются все существа. Я, Нараяна, — Господь не-
сотворенного мира. С Меня начинаются вся-
кое движение и идея во всех сферах бытия.  
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Я создаю священные писания, в которых даю по-
нятие о служении Мне и объясняю, как это делать.  
Те, кому по сердцу идея служения Богу, могут от-
крыть для себя тайну всех тайн — любовь ко Мне, 
Безусловной Красоте, которая не ведает рамок  
и ограничений. Осознав это, они преступают 
через понятие долга, мирского и религиозного,  
и входят в мир любовных отношений со Мной.

 Разъяснение:
 Четыре стиха этой главы, с 8-го по 
11-й, являются ключевыми в Бхагавад-гите.  
В них сокрыта суть беседы между Арджуной  
и Кришной, душой и Богом.
 В  Шримад-Бхагаватам (1.2.11)  перечисляют-
ся три основных ипостаси Всевышнего, которым 
даются определения — Брахман, Параматма 
и Бхагаван. Брахман  — это бесконечность и 
всеохватность Всевышнего. Параматма — Его 
вездесущность, способность присутство-
вать в каждой точке бытия. Бхагаван  — это 
Всевышний собственнолично. Самое извест-
ное определение понятия Бхагаван приводится  
в Вишну–пуране (6.5.47):
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àèøâàðéàñéà ñàìàãðàñéà âèðéàñéà éàøàñàõ øðèéàõ
ãéàíà-âàèðàãéàéîø ÷àèâà ñàííàì áõàãà èòèíãàíà
«Бхагаван  — Тот, Кто в бесконечной сте-
пени обладает богатством, властью, сла-
вой, красотой, знанием  и  свободой».

 Личность, которая обладает всеми шестью 
свойствами Бхагавана, называют Нараяной.
 Однако Джива Госвами дает другое опреде-
ление понятию Бхагаван: 

áõàäæàíèéà ãóíà-âèøèøòà

“Бхагаван — Тот, кому невозможно не 
служить”. 

 Он так пленит своим очарованием, что  
у живого существа возникает непреодолимое 
желание любить Его и служить Ему. Он силен не 
властью, а красотой и нежностью. Он — Кришна, 
всепривлекающий и чарующий. Соприкоснув-
шись с Ним, душа не может не любить Его.
 Ахам сарвасья — Шри Кришна заявляет: 
Я — сваям Бхагаван, Сам Господь. Я источник не 
только Брахмана (всеохватывающего Абсолюта) 
и Параматмы (вездесущего Абсолюта), но  
и Нараяны, личности, которой принадлежат вся 
власть и сила, которая повелевает всеми живы-
ми существами. Я выше Брахмана, Параматмы  
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и Бхагавана, они — Мои составляющие.
 Маттах сарвам правартате — От Меня ис-
ходят все движения, понятия, включая понятие 
о поклонении Мне, и способы поклонения Мне. 
Если бы не было Меня — не было бы предан-
ности Мне. Я — причина преданности.

íàéàì àòìà ïðàâà÷àíåíà ëàáõéî 
íà ìåäõàéà íà áàõóíà øðóòåíà 
éàì åâàèøà âðèíóòå òåíà ëàáõéàñ 
òàñéàèøà àòìà âèâðèíóòå òàíóì ñâàì

“Бога нельзя познать с помощью 
логики, чувств или изучая писания. 
Живое существо не может познать Бога 
против Его воли. Он открывает Себя 
тому, кто преданно служит Ему и молит  
о милости”.
  (Кàòõîïàíèøàä 1.2.23)

 Таким образом, в словах: маттах сарвам 
правартате  — Я причина всего — заключен еще  
один смысл: Я первый указал душам: 
«Поклоняйтесь Мне», — и объяснил, как это 
делать. Я прихожу в облике гуру, который учит 
поклоняться Мне. 
В этих словах Господь раскрывает идею 
поклонения Ему через гуру.
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à÷àðéàì ìàì âèäæàíèéàí íàâàìàíòéåòà êàðõè÷èò
íà ìàðòéà áóääõéàñóéåòà ñàðâà äåâà-ìàéî ãóðóõ

Господь Шри Кришна говорит Своему 
преданному Уддхаве: 
«Я прихожу к тебе как духовный 
учитель. Никогда не выказывай к нему 
неуважения. В облике гурудева с тобой 
разговаривает Бог.  К духовному учителю 
нельзя подходить с материальными 
мерками. Кто рассматривает гуру как 
простого человека, связанного с местом, 
временем и обстоятельствами этого 
мира, тот наносит Мне оскорбление».
         (Шðèìàä-Бõàãàâàòàì 11.17.27) 

 Лучше и искусней всех Кришне слу-Лучше и искусней всех Кришне слу-
жит Шримати Радхарани. Она — самая чи-
стая сила (шакти) Бхагавана. Господа окру-
жает бесконечное число вечных спутников, 
но Шримати Радхарани олицетворяет Собой 
само понятие «преданность». Господь говорит:  
На примере Своей самой чистой и прекрасной 
силы Я показываю, как служить Мне. 
 Ити матва бхаджанте мам — Понимая это, 
преданные служат Мне под руководством первой 
и лучшей из Моих служительниц — Шримати 
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Радхарани, которая нисходит к душам в облике 
гурудева. Обойти Ее в искусстве служения Мне 
невозможно.
 Здесь Кришна указывает на служение 
Шримати Радхарани, радха-дасьям. Но эту идею 
служения Кришне через Шримати Радхарани 
примет только тот, кому дан разум свыше. Те же, 
чей разум и знания приобретены в мире иллю-
зии (майи), останутся к этой идее равнодушны. 
 Слово буддхах «человек разумный» в дан-
ном контексте означает не «тот, кто имеет раз-
ум», а «тот, кому дарован разум свыше». Так это 
слово толкуется в Шримад-Бхагаватам (11.5.32).
 Затем говорится, что преданные, «кому раз-
ум дарован свыше», способны слышать голос 
Бога изнутри. Эта способность — высший дар 
(сукрити), результат служения и общения с чи-
стыми преданными. Слово бхава-саманвитах 
означает рага-саманвитах, или анурага: лю-
бовь и бессознательное влечение без оглядки 
на нормы и заповеди писаний. Кто живет по 
правилам священных писаний, тот пребыва-
ет в мире выгоды, поскольку руководству-
ется соображениями потерь и приобретений. 
Преданные бхава-саманвитах подчиняются 
не заповедям, а внутреннему Божественному  
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голосу. Преданность высшего порядка не об-
ременена понятиями «хорошее» и «плохое»  
и лишена всякого расчета (гйана-шунйа-бхакти). 
В Бхакти-расамрита-синдху (1.1.9) Шрила Рупа 
Госвами пишет:

àíéàáõèëàøèòàñóíéàì ãéàíà-êàðìàäé àíàâðèòàì 
àíóêóëéåíà êðèøíàíóøèëàíàì áõàêòèð óòòàìà
«Только бессознательная преданность, 
в которой нет ни малейшего намека 
на корысть и желание познать, 
может доставить Кришне настоящее 
удовольствие».

 Бессознательная, естественная преданность 
называется рага-марга. Это самая редкая  
и наивысшая форма преданности. Душа, которая 
служит подлинному гуру, снизошедшему из  
мира рага-марги, со временем получает 
возможность служить «предводителю» одного 
из «кланов» личных спутников Господа, 
которые служат Ему в Его играх в качестве 
друзей (сакхья-раса), родителей (ватсалья-раса) 
и возлюбленных (мадхура-раса).
 Во Вриндаване, высшей сфере духовного 
бытия, Господа окружают друзья Субал и Шридам,  
матушка Яшода, отец Нанда Махарадж, 
возлюбленные девушки гопи: Лалита, Вишакха 
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и другие. Но среди всех Его спутников и всех 
гопи высшее положение в служении занимает   
Шримати Радхарани. Поэтому вершиной рага-
марги является служение Шри Радхике, радха-
дасьям. Это то, к чему стремятся преданные 
Рупануга Гаудия Сампрадайи, исповедующие 
чистую преданность, о которой рассказал миру 
Шрила Рупа Госвами Прабхупада по указанию 
Господа Чайтаньи Махапрабху.

10.9 m:ecc:¶:a  m:·t:)aN:a  b::?D:y:nt:H  p:rsp:rm:I  .
     kT:y:nt:A:  m:ao  en:ty:o  t:O\y:ent:  c:  rm:ent:  c:  ..  10.  9..

ìà÷-÷èòò¹ ìàä-ãàòà-ïð¹+¹, áîäõàéàíòà¯ ïàðàñïàðàì 
êàòõàéàíòà¡ ÷à ì¹= íèòéà=, òóøéàíòè ÷à ðàìàíòè ÷à

Я — источник жизни для тех, кто беззаветно 
предан Мне. В беседах обо Мне они черпают 
неиссякаемое блаженство любви. Собираясь 
вместе, они обмениваются чувствами, которые 
испытывают во взаимоотношениях со Мной — 
дружеских, родительских и любовных.

 Разъяснение:
 Здесь Господь говорит о Своих чистых  
преданных: мат-читта мад-гата-прана...  
Они живут только потому, что Я есть. Со мной 
связаны все их мысли и чаяния. Для них нет 
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большего счастья, чем делать Мне приятное.  
В беседах между собой Они воодушевляют друг 
друга откровениями и впечатлениями обо Мне.  
В миру они тоже говорят только обо Мне и ни 
о ком другом. Они беседуют обо Мне в любое 
время, в любом месте и при любых обстоятель-
ствах.
 Тушьянти ча — Мои преданные находят 
удовлетворение. 
 Слово тушьянти означает удовлетворе-
ние, которое испытывают преданные дасья, 
сакхья- и ватсалья-расы: души, находящиеся  
с Кришной в отношениях слуги, друга или ро-
дителя. Но те преданные, которых с Кришной 
связывают любовные отношения (мадхура-
раса), испытывают не просто удовлетворение  
(тушьянти), а блаженство любящих сердец  
(раманти). Здесь Кришна объясняет, что пре-
данные мадхура-расы в беседах о Нем испыты-
вают любовный экстаз, который превосходит 
любое наслаждение.   
 Этого же мнения в своих комментариях 
придерживаются Шрила Вишвантха Чакраварти 
Тхакур, Шрила Баладева Видьябхушана  
и Шрила Бхактивинода Тхакур.
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10.10 t:?\:ao  s:t:t:y:OVt:an:ao  B:j:t:ao  )iet:p:Uv:ukm:I  .
  ddaem:  b:Oe¹y::?g:o  t:o  y:?n:  m:am:Op:y:aent:  t:?  ..  10.  10..

 òåø¹= ñàòàòà-éóêò¹í¹=, áõàäæàò¹= ïð¸òè-ï¨ðâàêàì 
 äàä¹ìè áóääõè-éîãà= òà=, éåíà ì¹ì óïàé¹íòè òå

Преданным слугам, которые отдали Мне себя 
без остатка, которые стремятся ко Мне, пото-
му что любят Меня, Я изнутри подсказываю,  
как найти Меня и поднести Мне свою любовь.

 Разъяснение:
 В этом стихе Господь говорит: Мои самые 
близкие преданные связаны со Мной узами су-
пружеской любви. 
 В предыдущем стихе Он описывает чувства 
этих преданных словом раманти — любовный 
восторг. Теперь Он добавляет: Я изнутри под-
сказываю им, как найти Меня — йена мам упа-
янти те. 
 Слово упаянти, производное от упапа-
ти — любовник. На санскрите пати означает 
муж, упапати — больше, чем муж — возлюблен-
ный замужней женщины, повелитель сердца.  
Паракия-бхавена упапати — это любовь, попи-
рающая рамки супружества.
 “Тем, кто связан со Мной супружески-
ми отношениями (раманти), Я подсказываю,  
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как подняться еще выше, до отношений возлю-
бленных”.
 Во Вриндаване Кришну и девушек-гопи 
не связывают семейные узы. Кришна для них 
выше, чем муж: Он — повелитель сердца.  
У каждой есть муж и семья, но их сердце цели-
ком принадлежит Кришне. Чтобы быть рядом  
с Ним, они пренебрегают нормами обществен-
ной и религиозной морали, обманывают мужей 
и домочадцев, убегают к Кришне. Их чувство 
настолько сильно, что их не удержат ни упре-
ки родных, ни проклятия праведников. Кришна 
для них всё, и если тайные отношения достав-
ляют Ему большее удовольствие, чем законные 
супружеские, они готовы  тайком встречаться 
со своим возлюбленным. Что стоит репутация 
целомудренной жены по сравнению с любовью 
Кришны?
 Кришна говорит: Мои отношения с гопи не 
вписываются в рамки  дозволенного. Нас не инте-
ресуют законы общества и религии. Мы слушаем 
только голос сердца. Чтобы любить друг друга, 
нам не нужно одобрение родственников и правед-
ников. Тем, кто готов предаться Мне без оглядки 
на мнение  других,  Я  подсказываю, что делать 
(йена мам упайанти те).
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“Общество и религия определяют для 
человека правила поведения, но Я 
не подчиняюсь им. Это Я даю людям 
священные писания и определяю, что 
такое грех и праведность. Я творю пра-
вила для тех, кто отвернулся от Меня 
и решил искать счастье самостоятель-
но. Чтобы в поисках счастья они не 
причиняли друг другу слишком много 
вреда, я определяю нормы поведения.  
Я творю людей, общество и правила, по 
которым они живут. Эти правила вы на-
зываете заповедями, они написаны не 
для Меня, а для вас. Я в Своем творении 
не подчиненный, а Господин. Для того 
чтобы совершить тот или иной посту-
пок, Мне не нужно чье-либо одобрение. 
Когда речь заходит о Моих отношениях 
с близкими, Меня не интересует мне-
ние праведников грешного мира. Мои 
отношения с преданными — величина 
постоянная, а законы общества — пере-
менная, они установлены Мною, и Я 
могу их изменить в любой миг. Но если 
вы будете строго следовать заповедям 
писаний (Вед), вы придете ко Мне”. 

(Бõàãàâàòàì 10.47.61)
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 Вишеша-мригья  — Веды ищут идеал 
Божественной свободы. В Шримад-Бхагаватам, 
прежде чем рассказать о Божественных играх 
Кришны раса-лиле, Веды просят у Него про-
щения: На нас возложена задача описать Твои 
качества, образ и игры, но мы упустили то, что 
происходит здесь, во Вриндаване. Только сей-
час мы понимаем, что, не рассказав людям  
о Твоей раса-лиле, мы нанесли Тебе оскорбле-
ние. Прости нас, Господь.
 Священные писания указывают направ-
ление, но как дойти до цели, мы не знаем.  
Здесь нам помогут только преданные. 
 Все принадлежит Господу — кто понима-
ет это, тому легко расстаться с навязчивыми  
идеями обладания или наслаждения. Незамужняя 
женщина чаще является объектом вожделения, 
чем замужняя, поскольку мужчины понимают, 
что замужняя женщина принадлежит другому. 
Точно так же, осознав, что всё предназначено для 
наслаждения Кришны, мы перестанем вожде-
леть к Его имуществу. Он создал всё, и только 
Он имеет право распоряжаться и наслаждаться 
Своим творением. Нам не принадлежит ниче-
го. Когда мы прочувствуем это сердцем, мысль 
об обладании чем-либо исчезнет сама собой.  
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Когда из сердца уйдет похоть,  мы поймем, что 
сами тоже принадлежим Ему, что Он создал нас 
не для нашего, а для Своего наслаждения. 
 Он всех создает и вовлекает в Свои 
Божественные игры, наша роль в этих играх — 
быть объектами Его увеселения. Мы переста-
нем посягать на чужую собственность, когда  
поймем, кому она принадлежит. Он — хозяин, 
владелец и наслаждающийся в бесконечной 
степени. 
 В писаниях сказано: В этом мире всё кому-
то принадлежит: тебе, твоим родственникам, 
друзьям, врагам. Но на самом деле то, чем все 
вы пользуетесь, взято на время у Всевышнего. 
Богатый, нищий, хозяин, слуга — всё относи-
тельно. Он позволил нам временно играть роли 
хозяев и слуг и в любую минуту может поменять 
эти роли. И, конечно, мы расстанемся с ними  
в миг смерти. Он — режиссер великого спек-
такля, Он же — зритель, который наслаждается 
игрой актеров, Ему принадлежат все декорации. 
 Только осознав это, мы излечим сердце 
от похоти (хрид-рогам). В материальном мире 
каждый мыслит себя обладателем чего-либо — 
имущества, удовольствий, власти или славы.  
Это признак больного сознания — сердечно-
го недуга (хрид-рогам). Исцелившись от этого  
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недуга, мы поймем, что в мире все взаимо-
связано, всё принадлежит Всевышнему и пред-
назначено для Его наслаждения.

âèêðèäèòàì âðàäæà-âàäõóáõèð èäàì ÷à âèøíîõ 
øðàääõàíâèòî ‘íóøðèíóéàä àòõà âàðíàéåä âèøíîõ 
áõàêòèì ïàðàì áõàãàâàòè ïðàòèëàáõéà êàìàì 
õðèä-ðîãàì àøâ àïàõèíîòé à÷èðåíà äõèðàõ              

“Кто, обуздав свои чувства, уверовал в 
Божественные игры Кришны со Своими 
возлюбленными гопи (раса-лилу),  
и кто, услышав об этих играх из уст ис-
тинного гуру, прославляет их очарова-
ние, те очень быстро возвышаются до 
уровня чистой преданности Господу  
и избавляются от тяжелой болезни 
сердца под названием похоть”.
  (Шðèìàä-Бõàãàâàòàì 10.33.39)

 Джива Госвами обращает особое внимание 
на слово дхира (самообладание) в этом стихе. 
Для духовно ищущего человека такие качества, 
как самообладание и сдержанность, имеют 
первостепенное значение. Прежде чем слушать 
о возвышенных вещах, нужно избавиться от 
похоти и чувственной распущенности, иначе 
погубишь себя.
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íàèòàò àìà÷àðåäæ äæàòó ìàíàñàïè õé àíèñâàðàõ
âèíàñéàòé à÷àðàì ìàóäõéàä éàòõàðóäðî ‘áäõè-äæàì âèøàì

«Нельзя даже допускать мысли  
о том, чтобы подражать поведению 
Всевышнего и девушек-гопи — даже 
в уме. Кто по глупости пытается 
примерить на себя игры Господа, 
тот готовит себе могилу. Подражать 
любовным играм Кришны еще опаснее, 
чем подражать играм Господа Шивы, 
который выпивает океаны яда».
                 (Шðèìàä-Бõàãàâàòàì 10.33.30)

10.11 t:?\:am:?v:an:Okmp:aT:um:hm:wan:j:o  t:m:H  .
     n:aS:y:amy:atm:B:av:sT::?  wan:dip:?n:  B:asv:t:a  ..  10.  11..

      òåø¹ì åâ¹íóêàìï¹ðòõàì, àõàì àäæ*¹íà-äæà= òàìà¯
        í¹¡àé¹ìé ¹òìà-áõ¹âà-ñòõî, äæ*¹íà-ä¸ïåíà áõ¹ñâàò¹

Из сострадания к Своим преданным Я светом 
знания рассеиваю в их сердцах тьму неве-
жества.
	 или
Покоренный любовью Моих слуг, которые 
верны Мне не по расчету, а от чистого серд-
ца, для которых не видеть Меня равносильно 
слепоте, Я изнутри подсказываю, где найти 
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Меня, и рассеиваю тьму неведения, в кото-
рую они погружаются всякий раз в разлуке  
со Мною.

 Разъяснение:
 Обычно этот стих переводится: 
«Из сострадания к ним Я светом знания рассеи-
ваю в их сердцах тьму невежества и наставляю 
на путь истины». 
 Но если принять во внимание, что в этих 
стихах речь идет о чистой и бескорыстной 
преданности (гьяна-шунья-бхакти), то слова 
«рассеиваю тьму невежества» кажутся бес-
смысленными. Господь Сам говорит, что 
души, достигшие высот чистой преданности,  
по определению не могут пребывать в невежест-
ве. Здесь Он опровергает собственные слова:  
Я помогаю им избавиться от невежества  
(тамах). С помощью знания невозможно постичь 
Бесконечное. В этом смысле знание мешает 
видеть Бога. Оно — пелена, бельмо, скры-
вающее Его от нас  (гьяна-кармадй анавритам… 
бхактир уттама). Господа можно увидеть толь-
ко любовью, не замутненной знанием (гьяна-
шунья-бхакти). Если, пройдя долгий путь, души, 
наконец, избавились от знания и воспылали 



« великое сокровище »

212

Ѓ
чистой, естественной любовью к Кришне, зачем 
Ему понадобилось снова наделять их знанием 
и какое это знание? В комментарии к Шри Гите 
Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур говорит, 
что в этом стихе речь идет о совершенно ином 
знании (вилакшанам), но не уточняет, о каком. 
Поэтому мы сочли необходимым дать некото-
рые объяснения.
 Считается, что скорбь и ллюзия — признаки 
невежества. Но здесь говорится не о невежестве, 
а о незнании, когда преданные, которые служат 
Кришне не потому, что Он — Всевышний, а по-
тому, что Он их друг, сын или возлюбленный, 
ищут Его и в отчаянии не знают, где найти. 
Их скорбь вызвана не иллюзией, а разлукой: 
«Кришна, где Ты? Без Тебя мир окутан тьмой!» 
Обычно слова тешам еванукампартхам перево-
дятся как «к счастью для них» или «из снисхож-
дения к ним». Но в данном контексте их можно 
перевести как «Я прошу их о снисхождении. 
Я умоляю своих преданных оказать Мне ми-
лость». 
 В Шримад-Бхагаватам Господь говорит:

ìàéè áõàêêòèð õè áõóòàíàì àìðèòàòâàéà êàëïàòå
äèøòéà éàä àñèí ìàò-ñíåõî áõàâàòèíàì ìàä-àïàíàõ
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«Преданность Мне — единственный 
способ для живого существа обрести 
вечную жизнь. О гопи, вам повезло пи-
тать ко Мне любовь и нежные чувства. 
Поэтому Я дозволяю вам общаться со 
Мной».

(Шðèìàä-Бõàãàâàòàì 10.82.44)

 Так обычно толкуют слова Господа.  
Но в Шри Чайтанья Чаритамрите Шрила 
Кришнадас Кавирадж Госвами дает им прямо 
противоположное толкование:

«Поклоняясь Мне с любовью, живые 
существа желают обрести высшее бла-
го, и когда Я награждаю их общением 
со Мной, они считают себя самыми 
счастливыми. Но Я считаю Себя еще 
счастливее, когда общаюсь с вами, мои 
дорогие возлюбленные, потому что 
любовь, которая живет в ваших сердцах, 
выше Моего понимания. Я молю вас  
о милости быть рядом со Мной».

 Этот стих (тешам еванукампартхам) мож-
но перевести так: Покоренный любовью этих 
преданных, Я не могу видеть, как они муча-
ются в разлуке со Мной, и спешу утешить их.  
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Я озаряю их особым светом и предстаю перед 
ними: «Мои возлюбленные, Я никуда не уходил,  
Я вечно был и буду с вами, просто какое-то вре-
мя вы не видели Меня». Я помогаю им увидеть 
Меня, когда в безумии любви им кажется, что 
Меня нет рядом. Я не могу допустить их муче-
ний, потому что в эти мгновения они настолько 
нуждаются во Мне, что их сердце может не вы-
держать.
 Атма-бхава-стхах: Он раскрывает Себя пре-
данному в зависимости от их взаимоотношений 
(расы): к другу Он приходит — как друг, к матери 
— как ребенок, к жене — как муж, к возлюблен-
ной - как любовник. Он отвечает взаимностью на 
чувства преданных.
 После того, как Шри Чайтанья Махапрабху 
принял отречение (санньясу) и ушел из дома, 
Его матушка Шачидеви, не в силах вынести боль 
разлуки, тосковала и рыдала днями напролет. 
Однажды она, как обычно, приготовила подно-
шение домашнему Божеству и понесла на алтарь. 
Но вместо молитв причитала: «Где мой Нимай? 
Куда Он подевался? Я приготовила Его люби-
мые блюда, если бы Он был рядом, то наверняка 
отведал бы мое угощение...» Неожиданно Нимай 
появился и, как ни в чем не бывало, принялся  
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за еду. Шачидеви воскликнула: «Нимай, ты здесь, 
ты не забыл свою матушку! Мне так без тебя оди-
ноко. Поешь, я приготовила для тебя карри...» 
Но через мгновение она очнулась. «Нимай не 
мог быть здесь. Он далеко отсюда, в Джаганатха 
Пури. Он отреченный санньяси и служит Кришне, 
Ему нечего делать в родном доме. Наверное, это 
было умопомрачение». Но, посмотрев на та-
релки, она обнаружила, что они пусты. «Что же 
это могло быть? Я помню, как приготовила еду. 
Куда же она подевалась? Скорее всего, в дом за-
бежала собака и все съела».
 Позднее Господь попросил Своих предан-
ных, отправлявшихся в Навадвипу, передать 
матушке, что в тот день Он действительно 
был у нее и отведал ее угощение. Ей ничего 
не привиделось, все было наяву. То, что 
случается с преданными уровня Шачидеви,  
не является знанием в общепринятом смысле, 
это прозрение, или вновь обретенная способность 
видеть Кришну. Это подобно тому, как человек, 
лишившийся от горя рассудка, вновь приходит 
в себя.
 Вершиной познания Бога и отношений  
с Богом является паракия-раса. Паракия озна-
чает «принадлежащий другому». Преданные, 



« великое сокровище »

216

Ѓ
состоящие с Кришной в дружеских, родитель-
ских или любовных отношениях, испытывают 
страх потерять Его — они боятся, что Кришна 
принадлежит не им, а кому-то еще. Эти эмоции 
свойственны только обитателям Вриндавана. 
Иногда друзья Кришны шепчутся: «Ходят слу-
хи, что Кришна родом из Матхуры. Нанда  
и Яшода — Его приёмные родители, а настоя-
щих зовут Васудева и Деваки, они  — родствен-
ники царя. Значит, Кришна тоже царского рода  
и когда Он вырастет, Он уедет от нас. Мы, дере-
венские мальчики, Ему не чета, в Матхуре у Него 
будут знатные друзья и подруги. Что мы будем 
делать без Него? Наша жизнь потеряет смысл. 
С кем мы будем играть и пасти коров? Давайте 
постараемся, чтобы Ему было еще интересней 
с нами. Давайте служить Ему так, чтобы Он не 
думал ни о какой Матхуре».
 Подобные чувства испытывает и матушка 
Яшода: «Откуда злые языки взяли, что Кришна 
не мой сын, а Деваки? Эти завистники хотят 
разлучить нас. Как они не понимают, что без 
Него моя жизнь невозможна?» Паракия-раса — 
чрезвычайно редкое и поэтому очень ценное 
приобретение. Не каждый согласится любить 
и постоянно бояться потерять любимого.  
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Но наибольшего накала паракия-раса — боязнь 
потерять Кришну — достигает в мадхура-расе, 
супружеских отношениях. 
 При близких отношениях (расах): друже-
ских (сакхье), родительских (ватсалье) и лю-
бовных (мадхуре) — преданные опасаются «по-
терять» Кришну. Эта тревога служит фоном всех 
отношений во Вриндаване. Но в мадхура-расе 
возлюбленные Кришны переступают пределы, 
очерченные писаниями и обществом, согласно 
которым каждый должен хранить верность мужу 
или жене — принадлежать своему законному 
обладателю (свакия). Во Вриндаване любовные 
отношения с Кришной — паракия, незаконные. 
Идея паракия — предаться Кришне наперекор 
религиозным и моральным нормам — считает-
ся в науке преданного служения самой возвы-
шенной. Паракия — связь с Тем, кому не при-
надлежишь. Это гораздо выше свакии, связи со 
своим законным обладателем. Паракия, отно-
шения любовников, нужны для обмана тех, кто 
считает других своей собственностью: муж — 
жену, родители — ребенка. В законном (свакия) 
браке близость между мужчиной и женщиной 
считается непредосудительной, а тот, кто ре-
шается на такую близость вне брака, подвергает  
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себя риску быть обвиненным в грехе.  
Но от этого взаимное влечение сторон только 
усиливается и становится ценнее. Подобные 
отношения чрезвычайно редки, и это придает 
идее «обмануть обладателя в пользу необла-
дателя» особую привлекательность. На самом 
деле в случае с Кришной не может быть ника-
ких «незаконных» отношений, поскольку Ему 
принадлежит всё мироздание. В абсолютном 
смысле правильно лишь то, что Ему нравится.  
Он строит отношения с преданными таким обра-
зом, чтобы их голод общения с Ним никогда не 
ослабевал, поскольку, чем сильнее голод, тем 
вкуснее пища.
 В духовных мирах Вайкунтхи Господь окру-
жен богатством, роскошью и атрибутами власти. 
Там души поклоняются Ему с трепетом и бла-
гоговением. Но над этими мирами находится 
высшая обитель Господа — Голока, где Он яв-
ляет Свой изначальный человекоподобный об-
лик, где Его окружают друзья, родные и близкие. 
Там царит любовь. Там Ему незачем и некому 
демонстрировать силу — любовь выше силы. 
В Шри Чайтанья-чаритамрите Господь говорит 
Санатане Госвами:
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êðèøíåðà éàòåêà êõåëà ñàðâîòòàìà íàðà-ëèëà 
íàðà-âàïó òàõàðà ñâàðóïà 
ãîïà-âåøà âåíóêàðà íàâà-êèøîðà íàòàâàðà 
íàðà-ëèëà õàéà àíóðóïà 
êðèøíåðà ìàäõóðà-ðóïà ñóíà-ñàíàòàíà 
éå ðóïåðà эêà êàíà äóáàéà ñàáà òðèáõóâàíà 
ñàðâà-ïðàíè êàðå àêàðøàíà

«Бог в изначальном облике  — Кришна, 
юный пастушок Вриндавана. Он пре-
дается беззаботным играм в окружении 
друзей и возлюбленных. Мелодией 
флейты Он увлекает в водоворот Своих 
забав всех обитателей Вриндавана.  
Он настолько красив и очарователен, 
что капля Его красоты способна зато-
пить любовью всю вселенную и навеч-
но пленить её обитателей».

 Он — центр притяжения всех живых су-
ществ, поскольку все мы, независимо от 
формы тела и состояния сознания, стремим-
ся к любви и красоте. Это наше стремление 
Он может удовлетворить в Своем изначаль-
ном человеческом облике — облике Кришны.  
Господь принимает бесчисленные Божествен-
ные облики, но Сам Он — Безусловная Красота 
в человеческом обличии.
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 Именно в человеческом облике Господь 
может удовлетворить потребность души  
в общении с Ним. Общение с Богом опреде-
ляется разными взаимоотношениями.  В науке  
о взаимоотношениях с Богом единицей изме-
рения Бесконечного Абсолюта принято считать 
 упоение (расу). Если Бога можно измерить упо-
ением, то Кришна, Господь-человек, вмещает 
больше всего рас: шанту, дасью, сакхью, ватса-
лью и мадхуру.
 Взаимоотношения с Богом — не плод фан-
тазии, а наука, которая в наиболее полном 
виде была изложена Шрилой Рупой Госвами.  
Но изначально эту науку явил миру  
Шри Чайтаньядев. Кто исповедует преданность 
в традиции Рупы Госвами (Рупануга-бхаджана) 
и следует учителям этой традиции, тот посте-
пенно учится бережно обращаться с предметом 
интимных отношений — с Господом. Эти отно-
шения представляют собой огромное поле для 
спекуляций и подражательства, но своей мило-
стью учителя Рупануга-сампрадаи оберегают 
нас от этих искушений.
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10.12,13
Aj:Oun:  uv:ac:  .
p:ro  b:OE  p:ro  D:am:  p:ev:*:o  p:rm:o  B:v:an:I  .
p:O,\:o  S:aA:t:o  edvy:m:aedd?v:m:j:o  ev:B:Om:I  ..  10.  12..
A:hUstv:am:a\:y:H  s:v:?u  d?v:e\:un:aurdst:T:a  .
Aes:t::?  d?v:l::?  vy:as:H  sv:y:o  c:ov:  b:Ov:ie\:  m:?  ..  10.  13..

àðäæóíà óâ¹÷à
ïàðà= áðàõìà ïàðà= äõ¹ìà, ïàâèòðà= ïàðàìà= áõàâ¹í
ïóðóøà= ¡¹¡âàòà= äèâéàì, ¹äè-äåâàì àäæà= âèáõóì
¹õóñ òâ¹ì \øàéà¯ ñàðâå, äåâàðøèð í¹ðàäàñ òàòõ¹
àñèòî äåâàëî âé¹ñà¯, ñâàéà= ÷àèâà áðàâ¸øè ìå

Арджуна сказал: О Кришна, Ты — Абсолютная 
Истина, спаситель и убежище всех существ. 
Мудрецы Нарада, Асита, Девала и Вьяса на-
зывают Тебя лучезарной вечной Причиной 
бытия. Ты — Нерожденный и Величайший.  
Ты Сам причина Себя. Играя, Ты творишь целое  
мироздание и сейчас Сам говоришь об этом.

10.14 s:v:um:?t:dat:o  m:ny:?  y:nm:ao  v:des:  knS:v:  .
 n:  eh  t:?  B:g:v:nvy:eVt:o  ev:dUd?uv:a  n:  dan:v:aH  ..  10.  14..

ñàðâàì åòàä \òà= ìàíéå, éàí ì¹= âàäàñè êå¡àâà 
íà õè òå áõàãàâ¹í âéàêòè=, âèäóð äåâ¹ íà ä¹íàâ¹¯

О Кришна, все сказанное тобой я принимаю 
как истину. Никто не знает Тебя до конца —  
ни отвергающие Тебя, ни  признающие.
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10.15 sv:y:m:?v:atm:n:atm:an:o  v:?tT:  tv:o  p:O,\::?¶:m:  .
 B:Ut:B:av:n:  B:Ut:?S:  d?v:d?v:  j:g:tp:t:?  ..  10.  15..

ñâàéàì åâ¹òìàí¹òì¹íà=, âåòòõà òâà= ïóðóøîòòàìà 
áõ¨òà-áõ¹âàíà áõ¨òå¡à, äåâà-äåâà äæàãàò-ïàòå

О Всевышний, о Прародитель вселенной,  
о Господь всех существ, Бог богов, Владыка ми-
роздания! Только Ты можешь знать Себя, потому 
что пронизываешь Собою все сущее.

10.16 v:Vt:Om:husy:S:?\:?N:  edvy:a  Eatm:ev:B:Ut:y:H  .
       y:aeB:ev:uB:Uet:eB:l::?ukaen:m:aostv:o  vy:apy:  et:Aes:  ..  10.  16..

 âàêòóì àðõàñé à¡åøå+à, äèâé¹ õé ¹òìà-âèáõ¨òàéà¯
 é¹áõèð âèáõ¨òèáõèð ëîê¹í, èì¹=ñ òâà= âé¹ïéà òèø}õàñè

Расскажи мне больше о Своих достоинствах  
и сверхъестественных силах, которыми прони-
зываешь миры.

10.17 kT:o  ev:½am:ho  y::?eg:ostv:ao  s:da  p:erec:nt:y:n:I  .
 kn\:O  kn\:O  c:  B:av:?\:O  ec:nty::?|es:  B:g:v:nm:y:a  ..  10.  17..

êàòõà= âèäé¹ì àõà= éîãè=ñ, òâ¹= ñàä¹ ïàðè÷èíòàéàí 
êåøó êåøó ÷à áõ¹âåøó, ÷èíòéî ’ñè áõàãàâàí ìàé¹

О всемогущий Творец, что нужно знать для того, 
чтобы всегда помнить о Тебе? Какие Твои каче-
ства, действия, достоинства или образы помогут 
мне думать о Тебе с преданностью?
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10.18 ev:st:r?N:atm:n::?  y::?g:o  ev:B:Uet:o  c:  j:n:adun:  .
      B:Uy:H  kT:y:  t:aept:ehu  S:aNv:t::?  n:aest:  m:?|m:at:m:I  ..  10.  18..

âèñòàðå+¹òìàíî éîãà=, âèáõ¨òè= ÷à äæàí¹ðäàíà 
áõ¨éà¯ êàòõàéà ò\ïòèð õè, ¡\+âàòî í¹ñòè ìå ’ì\òàì

О рассеивающий тьму неверия, Джанардана, 
опиши Свои достоинства и объясни, как стать 
Твоим верным слугой. Я готов слушать Тебя 
снова и снова: нектаром Твоих слов невозможно 
пресытиться.

10.19 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
       hnt:  t:?  kT:ey:\y:aem:  edvy:a  Eatm:ev:B:Ut:y:H  .
       )aD:any:t:H  kU,A:?A  n:asty:nt::?  ev:st:rsy:  m:?  ..  10.  19..

  ¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
  õàíòà òå êàòõàéèøé¹ìè, äèâé¹ õé ¹òìà-âèáõ¨òàéà¯ 
  ïð¹äõ¹íéàòà¯ êóðó-¡ðåø}õà, í¹ñòé àíòî âèñòàðàñéàìå

Кришна ответил: Я расскажу тебе о самых оче-
видных Моих достоинствах. Они — внешнее от-
ражение Моей сущности. Но описать их полно-
стью невозможно, поскольку они безграничны.

10.20 Ahm:atm:a  g:ORaknS:  s:v:uB:Ut:aS:y:esT:t:H  .
      Ahm:aedA:  m:Dy:o  c:  B:Ut:an:am:nt:  Ov:  c:  ..  10.  20..

      àõàì ¹òì¹ ãó{¹êå¡à, ñàðâà-áõ¨ò¹¡àéà-ñòõèòà¯
       àõàì ¹äè¡ ÷à ìàäõéà= ÷à, áõ¨ò¹í¹ì àíòà åâà ÷à

Я — Сверхсознание (Мировая душа) внутри каж-
дой частицы сознания (души). По Моей воле все 
существа появляются на свет, живут и исчезают.
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10.21 A:edty:an:am:ho  ev:\N:Ojy::?uet:\:ao  rev:roS:Om:an:I  .
  m:riec:m:u,t:am:esm:  n:x:*:aN:am:ho  S:S:i  ..  10.  21..

 ¹äèòé¹í¹ì àõà= âèø+óð, äæéîòèø¹= ðàâèð à=¡óì¹í 
 ìàð¸÷èð ìàðóò¹ì àñìè, íàêøàòð¹+¹ì àõà= ¡à¡¸

Среди двенадцати Адитий Я — Вишну; среди 
источников света Я — Солнце; среди Вайю (ве-
тров)  Я — Маричи (главный ветер); среди ноч-
ных светил Я — Луна.

10.22 v:?dan:ao  s:am:v:?d:?|esm:  d?v:an:am:esm:  v:as:v:H  .
       EendOy:aN:ao  m:n:A:aesm:  B:Ut:an:am:esm:  c:?t:n:a  ..  10.  22..

  âåä¹í¹= ñ¹ìà-âåäî ’ñìè, äåâ¹í¹ì àñìè â¹ñàâà¯
  èíäðèé¹+¹= ìàíà¡ ÷¹ñìè, áõ¨ò¹í¹ì àñìè ÷åòàí¹

Среди вед Я — Сама-веда; среди богов Я — Индра 
(царь небес); среди чувств Я — ум; Я — сознание 
всех существ.

10.23 ,dOaN:ao  S:krA:aesm:  ev:¶:?S::?  y:x:rx:s:am:I  .
       v:s:Un:ao  p:av:kA:aesm:  m:?,H  eS:K:erN:am:hm:I  ..  10.  23..

  ðóäð¹+¹= ¡à%êàðà¡ ÷¹ñìè, âèòòå¡î éàêøà-ðàêøàñ¹ì
  âàñ¨í¹= ï¹âàêà¡ ÷¹ñìè, ìåðó¯ ¡èêõàðè+¹ì àõàì

Среди одиннадцати Рудр Я — Шанкара; в роду 
якш и ракшасов (демонов) Я — Кубера; среди 
восьми Васу (стихий) Я — Агни, повелитель 
огня; среди гор Я — Сумеру.
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10.24 p:Or:?D:s:ao  c:  m:OKy:o  m:ao  ev:e¹  p:aT:u  b:ahsp:et:m:I  .
      s:?n:an:in:am:ho  skndH  s:rs:am:esm:  s:ag:rH  ..  10.  24..

 ïóðîäõàñ¹= ÷à ìóêõéà= ì¹=, âèääõè ï¹ðòõà á\õàñïàòèì 
 ñåí¹í¸í¹ì àõà= ñêàíäà¯, ñàðàñ¹ì àñìè ñ¹ãàðà¯

Среди жрецов Я — первосвященник Брихаспати; 
среди военачальников Я — Картикея; среди во-
доемов Я — океан.

10.25 m:h\:iuN:ao  B:ag:Orho  eg:ram:smy:?km:x:rm:I  .
  y:wan:ao  j:p:y:w:?|esm:  sT:av:raN:ao  ehm:al:y:H  ..  10.  25..

 ìàõàðø¸+¹= áõ\ãóð àõà=, ãèð¹ì àñìé åêàì àêøàðàì 
 éàäæ*¹í¹= äæàïà-éàäæ*î ’ñìè, ñòõ¹âàð¹+¹= õèì¹ëàéà¯

Среди мудрецов Я — Бхригу; среди звуков  
Я — «Ом»; среди жертвоприношений Я — молит-
ва; среди неподвижных существ Я — Гималаи.

10.26 AA:tT:H  s:v:uv:ax:aN:ao  d?v:\:iuN:ao  c:  n:ardH  .
        g:nD:v:auN:ao  ec:*:rT:H  es:¹an:ao  kep:l::?  m:Oen:H  ..  10.  26..

  à¡âàòòõà¯ ñàðâà-â\êø¹+¹=, äåâàðø¸+¹= ÷à í¹ðàäà¯ 
  ãàíäõàðâ¹+¹= ÷èòðàðàòõà¯, ñèääõ¹í¹= êàïèëî ìóíè¯

Среди деревьев Я — Ашваттха; среди святых 
мудрецов Я — Нарада; среди небесных певцов 
Я — Читраратха; среди совершенных существ 
Я — Капила Муни.
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10.27 ucc:oHA:v:s:m:A:an:ao  ev:e¹  m:am:m:at::?»v:m:I  .
       O?rav:t:o  g:j:?ndOaN:ao  n:raN:ao  c:  n:raeD:p:m:I  ..  10.  27..

 ó÷÷àè¯¡ðàâàñàì à¡â¹í¹=, âèääõè ì¹ì àì\òîäáõàâàì
 àèð¹âàòà= ãàäæåíäð¹+¹=, íàð¹+¹= ñà ïàð¹äõèïàì

Среди скакунов Я — Учайхишрава, появивший-
ся на свет во время пахтанья океана нектара;  
среди могучих слонов Я — Айравата; среди лю-
дей Я — царь.

10.28 A:y:OD:an:am:ho  v:$o  D:?n:Un:am:esm:  kam:D:OkI  .
   )j:n:A:aesm:  kndp:uH  s:p:auN:am:esm:  v:as:OekH  ..  10.  28..

  ¹éóäõ¹í¹ì àõà= âàäæðà=, äõåí¹í¹ì àñìè ê¹ìàäõóê 
  ïðàäæàíà¡ ÷¹ñìè êàíäàðïà¯, ñàðï¹+¹ì àñìè â¹ñóêè¯

Среди оружия Я — молния; среди коров  
Я — Каматхену, исполняющая желания.  
Среди причин появления потомства Я — бог 
любви; среди змеев Я — Васуки.

10.29 An:nt:A:aesm:  n:ag:an:ao  v:,N::?  y:ads:am:hm:I  .
      ep:t:aN:am:y:um:a  c:aesm:  y:m:H  s:oy:m:t:am:hm:I  ..  10.  29..

      àíàíòà¡ ÷¹ñìè í¹ã¹í¹=, âàðó+î é¹äàñ¹ì àõàì
       ïèò\+¹ì àðéàì¹ ÷¹ñìè, éàìà¯ ñà=éàìàò¹= àõàì
Среди змееподобных (нагов) Я — Ананта; среди 
обитателей вод Я — Варуна; среди почтенных 
предков Я — Арьяма; среди вершащих правосу-
дие Я — справедливость, Ямараджа.
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10.30 )IadA:aesm:  doty:an:ao  kal:H  kl:y:t:am:hm:I  .
  m:ag:aN:ao  c:  m:ag:?ndO:?|ho  v:on:t:?y:A:  p:ex:N:am:I  ..  10.  30..

  ïðàõë¹äà¡ ÷¹ñìè äàèòé¹í¹=, ê¹ëà¯ êàëàéàò¹ì àõàì
  ì\ã¹+¹= ÷à ì\ãåíäðî ’õà=, âàèíàòåéà¡ ÷à ïàêøè+¹ì

Среди потомков Дити (демонов) Я — Прахлада 
Махарадж; среди покорителей Я — время; среди 
животных Я — лев; среди птиц Я — Гаруда.

10.31 p:v:n:H  p:v:t:am:esm:  ram:H  S:s*:B:at:am:hm:I  .
  J:\:aN:ao  m:krA:aesm:  +:?t:s:am:esm:  j:aEv:i  ..  10.  31..

 ïàâàíà¯ ïàâàò¹ì àñìè, ð¹ìà¯ ¡àñòðà-áõ\ò¹ì àõàì 
 äæõàø¹+¹= ìàêàðà¡ ÷¹ñìè, ¡ðîòàñ¹ì àñìè äæ¹õíàâ¹

Среди очищающих сил Я — ветер; среди нося-
щих оружие Я — Парашурама; среди водоплава-
ющих Я — маккара (рыба с головой крокодила); 
среди рек Я — Ганга.

10.32 s:g:auN:am:aedrnt:A:  m:Dy:o  c:ov:ahm:j:Oun:  . 
ADy:atm:ev:½a  ev:San:ao  v:adH  )v:dt:am:hm:I  ..  10.  32..

càðã¹+¹ì ¹äèð àíòà¡ ÷à, ìàäõéà= ÷àèâ¹õàì àðäæóíà
àäõé¹òìà-âèäé¹ âèäé¹í¹=, â¹äà¯ ïðàâàäàò¹ì àõàì

Я творю, поддерживаю и уничтожаю всё, что 
тебя окружает в пространстве, в том числе само 
пространство. В мудрости Я — знание о вечном;  
в спорах философов Я — очевидный вывод.
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10.33 Ax:raN:am:kar:?|esm:  ¹n¹H  s:am:aes:ksy:  c:  .
       Ahm:?v:ax:y:H  kal::?  D:at:a|ho  ev:A:t::?m:OK:H  ..  10.  33..

àêøàð¹+¹ì àê¹ðî ’ñìè, äâàíäâà¯ ñ¹ì¹ñèêàñéà ÷à
àõàì åâ¹êøàéà¯ ê¹ëî, äõ¹ò¹õà= âè¡âàòî-ìóêõà¯

Среди букв Я — первая буква алфавита,  
среди сложных слов Я — двухсложное. Я — ход 
вечного времени. Среди творцов Я — четырёх-
главый Брахма.

10.34 m:aty:OH  s:v:uhrA:ahm:O»v:A:  B:ev:\y:t:am:I  .
 kiet:uH  A:iv:auVc:  n:ariN:ao  sm:aet:m:?uD:a  D:aet:H  x:m:a  ..  10.  34..

ì\òéó¯ ñàðâà-õàðà¡ ÷¹õàì, óäáõàâà¡ ÷à áõàâèøéàò¹ì 
ê¸ðòè¯ ¡ð¸ð â¹ê ÷à í¹ð¸+¹=, ñì\òèð ìåäõ¹ äõ\òè¯ êøàì¹

Среди грабителей Я — смерть, отбирающая всё  
накопленное; среди шести изменений, которые 
претерпевает всё живое, Я — рождение. В женщи-
не Я — семь качеств хорошей жены: изящество, 
красота, красноречие, память, благоразумие, тер-
пение и умение прощать.

10.35 b:ahts:am:  t:T:a  s:amn:ao  g:ay:*:i  Cnds:am:hm:I  .
       m:as:an:ao  m:ag:uS:i\::?u|hm:at:Un:ao  kUs:Om:akrH  ..  10.  35..

 á\õàò-ñ¹ìà òàòõ¹ ñ¹ìí¹=, ã¹éàòð¸ ÷õàíäàñ¹ì àõàì
 ì¹ñ¹í¹= ì¹ðãà-¡¸ðøî ’õàì, \ò¨í¹= êóñóì¹êàðà¯

Среди мантр Сама-веды Я — Брихат-сама ман-
тра, которую произносят в молитвах царю небес 
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Индре; среди стихотворений Я — мантра Гаятри. 
Среди месяцев Я — Аграхаяна; среди времен 
года Я — весна.

10.36 ½Ot:o  Cl:y:t:am:esm:  t:?j:st:?j:esv:n:am:hm:I  .
      j:y::?|esm:  vy:v:s:ay::?|esm:  s:¶v:o  s:¶v:v:t:am:hm:I  ..  10.  36..

äé¨òà= ÷õàëàéàò¹ì àñìè, òåäæàñ òåäæàñâèí¹ì àõàì
äæàéî ’ñìè âéàâàñ¹éî ’ñìè, ñàòòâà= ñàòòâàâàò¹ì àõàì

Среди азартных игр Я — игра в кости; среди 
средств влияния Я — интрига; Я — триумф по-
бедителя, настойчивость предприимчивого  
и власть сильного.

10.37 v:a\N:in:ao  v:as:Od?v::?|esm:  p:aNRv:an:ao  D:n:oj:y:H  .
 m:On:in:am:py:ho  vy:as:H  kv:in:am:OS:n:a  kev:H  ..  10.  37..

â\ø+¸í¹= â¹ñóäåâî ’ñìè, ï¹+{àâ¹í¹= äõàíà*äæàéà¯
ìóí¸í¹ì àïé àõà= âé¹ñà¯, êàâ¸í¹ì ó¡àí¹¯ êàâè¯

Среди Ядавов Я — Васудева; среди Пандавов 
Я — Арджуна; среди мудрецов-подвижников 
Я — Вьясадева; среди знатоков писаний  
Я — Шукрачарья.

10.38 dNR:?  dm:y:t:am:esm:  n:iet:resm:  ej:g:i\:t:am:I  .
      m::on:o  c:ov:aesm:  g:OEan:ao  wan:o  wan:v:t:am:hm:I  ..  10.  38..

 äà+{î äàìàéàò¹ì àñìè, í¸òèð àñìè äæèã¸øàò¹ì
ìàóíà= ÷àèâ¹ñìè ãóõé¹í¹=, äæ*¹íà= äæ*¹íàâàò¹ì àõàì
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Среди средств подавления беззакония Я — нака-
зание; Я — хитрость политиков; Я — молчание 
хранящих тайну и мудрость мудрых.

10.39 y:cc:aep:  s:v:uB:Ut:an:ao  b:ij:o  t:dhm:j:Oun:  .
      n:  t:dest:  ev:n:a  y:tsy:anm:y:a  B:Ut:o  c:rac:rm:I  ..  10.  39..

 éà÷ ÷¹ïè ñàðâà-áõ¨ò¹í¹=, á¸äæà= òàä àõàì àðäæóíà
 íà òàä àñòè âèí¹ éàò ñé¹í, ìàé¹ áõ¨òà= ÷àð¹÷àðàì

Я — источник жизни всех одушевленных тварей. 
Без Меня не может существовать никто  —  ни 
познавший Истину, ни очарованный иллюзией.

10.40 n:ant::?|est:  m:m:  edvy:an:ao  ev:B:Ut:in:ao  p:rot:p:  .
 O\:  t:U?S:t:H  ):?Vt::?  ev:B:Ut:?ev:ust:r:?  m:y:a  ..  10.  40..

í¹íòî ’ñòè ìàìà äèâé¹í¹=, âèáõ¨ò¸í¹= ïàðàíòàïà 
åøà ò¨ääå¡àòà¯ ïðîêòî, âèáõ¨òåð âèñòàðî ìàé¹

О покоритель врагов, нет предела Моим до-
стоинствам. Я описал лишь некоторые из них, 
чтобы приоткрыть тебе Мое величие.

10.41 y:½e¹B:Uet:m:ts:¶v:o  A:im:dYej:ut:m:?v:  v:a  .
 t:¶:d?v:av:g:cC  tv:o  m:m:  t:?j::?oS:s:oB:v:m:I  ..  10.  41..

éàä éàä âèáõ¨òèìàò ñàòòâà=, ¡ð¸ìàä ¨ðäæèòàì åâà â¹ 
òàò òàä åâ¹âàãà÷÷õà òâà=, ìàìà òåäæî ’=¡à-ñàìáõàâàì

Знай, всё прекрасное, величественное и чу-
десное, что есть на свете - лишь искры Моего  
великолепия.
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10.42 AT:v:a  b:hUn:ot:?n:  eko  wat:?n:  t:v:aj:Oun:  .
       ev:ABy:ahem:do  katsn:m:?kaoS:?n:  esT:t::?  j:g:t:I  ..  10.  42..

 àòõàâ¹ áàõóíàèòåíà, êè= äæ*¹òåíà òàâ¹ðäæóíà 
 âèø}àáõé¹õàì èäà= ê\òñíàì, åê¹=¡åíà ñòõèòî äæàãàò

Арджуна, тебе нет нужды знать все Мои досто-
инства. Достаточно того, что одной крошечной 
частицей Себя Я поддерживаю целое мирозда-
ние со всеми движущимися и неподвижными 
существами.
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Глава одиннадцатая
OkadS:< |Dy:ay:H
Образ Вселенной
Вишва-рупа-

даршана-йога
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11.1 Aj:Oun:  uv:ac:  .
 m:dn:Og:Ohay:  p:rm:o  g:OEm:Dy:atm:s:oewt:m:I  .
 y:¶v:y::?Vt:o  v:c:st:?n:  m::?h:?|y:o  ev:g:t::?  m:m:  ..  11.  1..

àðäæóíà óâ¹÷à 
ìàä àíóãðàõ¹éà ïàðàìà=, ãóõéàì àäõé¹òìà-ñà=äæ*èòàì 
éàò òâàéîêòà= âà÷àñ òåíà, ìîõî ’éàì âèãàòî ìàìà

Арджуна сказал: О Кришна, мне была неведома 
Твоя божественная природа. Теперь, когда Ты 
милостиво открыл мне эту тайну, моя иллюзия 
рассеялась.

11.2 B:v:apy:y::o  eh  B:Ut:an:ao  A:Ot::o  ev:st:rS::?  m:y:a  .
 tv:¶:H  km:l:p:*:ax:  m:ahatmy:m:ep:  c:avy:y:m:I  ..  11.  2..

áõàâ¹ðéàéàó õè áõ¨ò¹í¹=, ¡ðóòàó âèñòàðà¡î ìàé¹ 
òâàòà¯ êàìàëà-ïàòð¹êøà, ì¹õ¹òìéàì àïè ÷¹âéàéàì

О лотосоокий Господь, из Твоих слов ясно, как 
появляются на свет и уходят в небытие живые 
существа. Ты приоткрыл мне тайну Своей лич-
ности и поведал о Своем бесконечном велико-
лепии. 

11.3  Ov:m:?t:½T:atT:  tv:m:atm:an:o  p:rm:?A:r  .
 dOAUem:cCaem:  t:?  -p:m:oA:ro  p:O,\::?¶:m:  ..  11.  3..

åâàì åòàä éàòõ¹òòõà, òâàì ¹òì¹íà= ïàðàìå¡âàðà 
äðàø}óì è÷÷õ¹ìè òå ð¨ïàì, àè¡âàðà= ïóðóøîòòàìà

То, что Ты рассказал о Себе, несомненно, истина. 
И все же я хочу убедиться в этом воочию.
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11.4  m:ny:s:?  y:ed  t:cCVy:o  m:y:a  dOAUem:et:  )B::?  .
      y::?g:?A:r  t:t::?  m:?  tv:o  dS:uy:atm:an:m:vy:y:m:I  ..  11.  4..

ìàíéàñå éàäè òà÷ ÷õàêéà=, ìàé¹ äðàø}óì èòè ïðàáõî 
éîãå¡âàðà òàòî ìå òâà=, äàð¡àé¹òì¹íàì àâéàéàì

Ты рассказал, что обладаешь сверхъестествен-
ными силами. Прошу, сделай так, чтобы я мог 
увидеть Твой чудесный облик.

11.5 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 p:Sy:  m:?  p:aT:u  -p:aeN:  S:t:S::?|T:  s:h+S:H  .
 n:an:aev:D:aen:  edvy:aen:  n:an:av:N:aukat:ien:  c:  ..  11.  5..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
ïà¡éà ìå ï¹ðòõà ð¨ï¹+è, ¡àòà¡î ’òõà ñàõàñðà¡à¯ 
í¹í¹-âèäõ¹íè  äèâé¹íè, í¹í¹-âàð+¹ê\ò¸íè ÷à

Всевышний ответил: О Арджуна, сейчас  
Я предстану перед тобой в сотнях тысяч раз-
нообразных и многоцветных образов.

11.6 p:Sy:aedty:anv:s:Un:I,dOan:eA:n::o  m:,t:st:T:a  .
 b:h?ny:daAp:Uv:aueN:  p:Sy:aA:y:aueN:  B:art:  ..  11.  6..

ïà¡é¹äèòé¹í âàñ¨í ðóäð¹í, à¡âèíàó ìàðóòàñ òàòõ¹ 
áàõ¨íé àä\ø}à-ï¨ðâ¹+è, ïà¡é¹¡÷àðé¹+è áõ¹ðàòà

Ты увидишь двенадцать Адитьев, восемь Васу, 
одиннадцать Рудр, двух Ашвини и сорок девять 
Марутов и других богов. Ты увидишь многое из 
того, что недоступно живому существу.
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11.7 EhoksT:o  j:g:tkatsn:o  p:Sy:a  s:c:rac:rm:I  .
     m:m:  d?h?  g:ORaknS:  y:cc:any:dI  dOAUem:cCes:  ..  11.  7..

èõàèêàñòõà= äæàãàò ê\òñíà=, ïà¡é¹äéà ñà-÷àð¹÷àðàì
ìàìà äåõå ãó{¹êå¡à, éà÷ ÷¹íéàä äðàø}óì è÷÷õàñè

В одном из Моих обликов ты увидишь сразу всю 
Вселенную, будущее с победами и поражения-
ми и всё, о чем даже не догадываешься.

11.8  n:  t:O  m:ao  S:Vy:s:?  dOAUm:n:?n:ov:  sv:c:x:O\:a  .
 edvy:o  ddaem:  t:?  c:x:OH  p:Sy:  m:?  y::?g:m:oA:rm:I  ..  11.  8..

íà òó ì¹= ¡àêéàñå äðàø}óì, àíåíàèâà ñâà-÷àêøóø¹ 
äèâéà= äàä¹ìè òå ÷àêøó¯, ïà¡éà ìå éîãàì àè¡âàðàì

То, что тебе предстоит увидеть, недоступно 
для обычных глаз. Я наделю тебя сверхъесте-
ственным зрением. Ты ощутишь Мое величие  
и по-новому увидишь Меня.

11.9 s:oj:y:  uv:ac:  .
 Ov:m:OVtv:a  t:t::?  raj:nm:hay::?g:?A:r:?  herH  .
 dS:uy:am:as:  p:aT:auy:  p:rm:o  -p:m:oA:rm:I  ..  11.  9..

ñà*äæàéà óâ¹÷à 
åâàì óêòâ¹ òàòî ð¹äæàí, ìàõ¹-éîãå¡âàðî õàðè¯ 
äàð¡àé¹ì¹ñà ï¹ðòõ¹éà, ïàðàìà= ð¨ïàì àè¡âàðàì

Санджая сказал: О Дхритараштра, произнеся эти 
слова, всемогущий Господь предстал перед 
Арджуной в виде вселенной.
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11.10,11

An:?kv:V*:n:y:n:m:n:?kadIB:Ot:dS:un:m:I  .
n:?kedvy:aB:rN:o  edvy:an:?k:?½t:ay:OD:m:I  ..  11.  10..
edvy:m:aly:amb:rD:ro  edvy:g:nD:an:Ol:?p:n:m:I  .
s:v:auA:y:um:y:o  d?v:m:n:nt:o  ev:A:t::?m:OK:m:I  ..  11.  11..

àíåêà-âàêòðà-íàéàíàì, àíåê¹äáõóòà-äàð¡àíàì 
àíåêà-äèâé¹áõàðà+à=, äèâé¹íåêîäéàò¹éóäõàì 
äèâéà-ì¹ëé¹ìáàðà-äõàðà=, äèâéà-ãàíäõ¹íóëåïàíàì 
ñàðâ¹¡÷àðéàìàéà= äåâàì, àíàíòà= âè¡âàòî-ìóêõàì

Арджуна увидел бесчисленные лица, гла-
за и дивные образы. Облаченный в чудные 
одежды Господь держал все мыслимые и не-
мыслимые оружия. Его тело было украшено 
восхитительными гирляндами и умащено 
благоухающими маслами. Своим сиянием  
Он затмевал всё мироздание.

11.12 edev:  s:Uy:us:h+sy:  B:v:?½Og:p:dUetT:t:a  .
 y:ed  B:aH  s:daS:i  s:a  sy:a»as:st:sy:  m:hatm:n:H  ..  11.  12..

äèâè ñ¨ðéà-ñàõàñðàñéà, áõàâåò éóãàïàä óòòõèò¹ 
éàäè áõ¹¯ ñàä\¡¸ ñà ñé¹ä, áõ¹ñàñ òàñéà ìàõ¹òìàíà¯

Если бы на небе одновременно взошли тысячи 
солнц, их свет едва ли сравнился бы с сиянием, 
исходящим от Шри Кришны, принявшего облик 
вселенной.
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11.13 t:*:oksT:o  j:g:tkatsn:o  )ev:B:Vt:m:n:?kD:a  .
     Ap:Sy:¸?v:d?v:sy:  S:rir?  p:aNRv:st:da  ..  11.  13..

 òàòðàèêà-ñòõà= äæàãàò ê\òñíà=, ïðàâèáõàêòàì àíåêàäõ¹ 
 àïà¡éàä äåâà-äåâàñéà, ¡àð¸ðå ï¹+{àâàñ òàä¹

В это мгновение Арджуна увидел целую вселен-
ную, свернутую в одну точку и переливающую-
ся бесчисленными гранями. Так в изумлении он 
взирал на Бога богов, принявшего облик все-
ленной.

11.14 t:t:H  s:  ev:sm:y:aev:A:?  ?Ar:?m:a  D:n:oj:y:H  .
      )N:my:  eS:rs:a  d?v:o  kat:aWj:el:rB:a\:t:  ..  11.  14..

òàòà¯ ñà âèñìàé¹âèø}î, õ\ø}à-ðîì¹ äõàíà*äæàéà¯ 
ïðà+àìéà ¡èðàñ¹ äåâà=, ê\ò¹*äæàëèð àáõ¹øàòà

Потрясенный увиденным, Арджуна сложил ла-
дони, склонил голову и взмолился:

11.15 Aj:Oun:  uv:ac:  .
p:Sy:aem:  d?v:aost:v:  d?v:  d?h?
s:v:auost:T:a  B:Ut:ev:S:?\:s:an:I  .
b:OEaN:m:iS:o  km:l:as:n:sT:o
?\:ioA:  s:v:aun:Org:aoA:  edvy:an:I  ..  11.  15..
àðäæóíà óâ¹÷à
ïà¡é¹ìè äåâ¹=ñ òàâà äåâà äåõå,
ñàðâ¹=ñ òàòõ¹ áõ¨òà-âè¡åøà-ñà%ãõ¹í
áðàõì¹+àì ¸¡à= êàìàë¹ñàíà-ñòõàì,
\ø¸=¡ ÷à ñàðâ¹í óðàã¹=¡ ÷à äèâé¹í
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О Господь, в Твоем теле я вижу богов и все 
виды жизни, мудрецов, Господа Шиву и творца 
Брахму, восседающего на цветке лотоса.

11.16 An:?kb:ah?drv:V*:n:?*:o
 p:Sy:aem:  tv:ao  s:v:ut::?|n:nt:-p:m:I  .
 n:ant:o  n:  m:Dy:o  n:  p:On:st:v:aedo
 p:Sy:aem:  ev:A:?A:r    ev:A:-p:  ..  11.  16..

àíåêà-á¹õ¨äàðà-âàêòðà-íåòðà=, 
ïà¡é¹ìè òâ¹= ñàðâàòî ’ïàïòà-ð¨ïàì 
í¹íòà= íà ìàäõéà= íà ïóíàñ òàâ¹äè=,  
ïà¡é¹ìè âè¡âåøâàðà âè¡âà-ð¨ïà

Ты — сама вселенная. Я вижу в Твоем прости-
рающемся в бесконечность теле несметное ко-
личество рук, животов, ртов и глаз — у него нет 
ни начала, ни середины, ни конца.

11.17 ekrieXn:o  g:edn:o  c:e#N:o  c:
 t:?j::?raeS:o  s:v:ut::?  diept:m:nt:m:I  .
 p:Sy:aem:  tv:ao  dUen:urixy:o  s:m:nt:adI
 dipt:an:l:aky½Oet:m:)m:?y:m:I  ..  11.  17..

êèð¸}èíà=  ãàäèíà= ÷àêðè+à= ÷à, 
òåäæîð¹¡è= ñàðâàòî ä¸ïòèìàíòàì 
ïà¡é¹ìè òâ¹= äóðíèð¸êøéà= ñàìàíò¹ä, 
ä¸ïò¹íàë¹ðêà-äéóòèì àïðàìåéàì

Куда ни брошу взгляд, я везде вижу Твои бес-
численные образы, увенчанные коронами,  
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с грозными палицами и дисками в руках.  
Это зрелище не поддается описанию. Всё во-
круг озарено светом тысяч солнц и всполохами 
тысяч пожарищ. Я ослеплен и не вижу ничего, 
кроме этого света.

11.18 tv:m:x:ro  p:rm:o  v:?edt:vy:o
 tv:m:sy:  ev:A:sy:  p:ro  en:D:an:m:I  .
 tv:m:vy:y:H  S:aA:t:D:m:ug::?pt:a
 s:n:at:n:stv:o  p:O,\::?  m:t::?  m:?  ..  11.  18..

òâàì àêøàðà= ïàðàìà= âåäèòàâéà=, 
òâàì àñéà âè¡âàñéà ïàðà= íèäõ¹íàì 
òâàì àâéàéà¯ ¡¹¡âàòà-äõàðìà-ãîïò¹, 
ñàí¹òàíàñ òâà= ïóðóøî ìàòî ìå

Ты один вмещаешь в Себя целую вселен-
ную. Ты — высший закон. Ты — смысл жизни. 
Ты — Безусловная Истина, к которой призы-
вают писания. Теперь у меня нет сомнений.

11.19 An:aedm:Dy:ant:m:n:nt:v:iy:um:I
An:nt:b:ahUo  S:eS:s:Uy:un:?*:m:I  .
p:Sy:aem:  tv:ao  dipt:hUt:aS:v:V*:o
sv:t:?j:s:a  ev:A:em:do  t:p:nt:m:I  ..  11.  19..

àí¹äè-ìàäõé¹íòàì àíàíòà-â¸ðéàì,
àíàíòà-á¹õó= ¡à¡è-ñ¨ðéà-íåòðàì
ïà¡é¹ìè òâ¹= ä¸ïòà-õóò¹¡à-âàêòðà=,
ñâà-òåäæàñ¹ âè¡âàì èäà= òàïàíòàì
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У Тебя нет ни начала, ни середины, ни конца. 
Величие Твое беспредельно. У Тебя бесчислен-
ное множество рук. Солнце и Луна — Твои глаза. 
Я вижу, как из Твоих уст вырывается огонь, опа-
ляя вселенную, залитую Твоим ослепительным 
светом.

11.20 ½av:ap:aeT:vy::?erdm:nt:ro  eh
 vy:apt:o  tv:y:oknn:  edS:A:  s:v:auH  .
 daAIv:adIB:Ot:o  -p:m:Og:Oo  t:v:?do
 l::?k*:y:o  )vy:eT:t:o  m:hatm:n:I  ..  11.  20..

äé¹â ¹ï\òõèâéîð èäàì àíòàðà= õè, 
âé¹ïòà= òâàéàèêåíà äè¡à¡ ÷à ñàðâ¹¯ 
ä\ø}â¹äáõóòà= ð¨ïàì èäà= òàâîãðà=, 
ëîêà-òðàéà= ïðàâéàòõèòà= ìàõ¹òìàí

Ты заполняешь Собой всё пространство между 
небом и землёй и простираешься во все сторо-
ны света. О Вселенная, Твой чудный и грозный 
облик приводит в трепет обитателей трёх ми-
ров.

11.21 Am:i  eh  tv:ao  s:Ors:a  ev:S:ent:
knec:»it:aH  )aWj:l:y::?  g:aN:ent:  .
sv:st:ity:OVtv:a  m:he\:ues:¹s:aH
st:Ov:ent:  tv:ao  st:Oet:eB:H  p:O\kl:aeB:H  ..  11.  21..
àì¸ õè òâ¹= ñóðà-ñà%ãõ¹ âè¡àíòè,
êå÷èä áõ¸ò¹¯ ïð¹*äæàëàéî ã\+àíòè
ñâàñò¸òé óêòâ¹ ìàõàðøè-ñèääõà-ñà%ãõ¹¯,
ñòóâàíòè òâ¹= ñòóòèáõè¯ ïóøêàë¹áõè¯
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Боги, склонившись в почтении, входят в Тебя. 
Некоторые, сложив ладони, в страхе молятся 
Тебе. Мудрецы и праведники возносят Тебе мо-
литву: «Пусть минует нас эта угроза, да будет 
мир во вселенной!»

11.22 ,dOaedty:a  v:s:v::?  y:?  c:  s:aDy:a
 ev:A:?eA:n::o  m:,t:A::?\m:p:aA:  .
 g:nD:v:uy:x:as:Ores:¹s:Ґa
 v:ix:nt:?  tv:ao  ev:esm:t:aA:ov:  s:v:?u  ..  11.  22..

ðóäð¹äèòé¹ âàñàâî éå ÷à ñ¹äõé¹, 
âè¡âå ’¡âèíàó ìàðóòà¡ ÷îøìàï¹¡ ÷à 
ãàíäõàðâà-éàêø¹ñóðà-ñèääõà-ñà%ãõ¹, 
â¸êøàíòå òâ¹= âèñìèò¹¡ ÷àèâà ñàðâå

Все воплощения Господа Шивы, а также Адитьи, 
Васу, Садхья, Вишвадева, близнецы Ашвини, 
бог ветра Марут, великие предки, гандхарвы 
якши, асуры и сиддхи — все взирают на Тебя  
с изумлением.

11.23 -p:o  m:h¶:?  b:hUv:V*:n:?*:o
m:hab:ah:?  b:hUb:ah?,p:adm:I  .
b:h?dro  b:hUdo\XOakral:o
daAIv:a  l::?kaH  )vy:eT:t:ast:T:ahm:I  ..  11.  23..

ð¨ïà= ìàõàò òå áàõó-âàêòðà-íåòðà=,
ìàõ¹-áàõî áàõó-á¹õ¨ðó-ï¹äàì
áàõ¨äàðà= áàõó-äà=ø}ð¹-êàð¹ëà=,
ä\ø}â¹ ëîê¹¯ ïðàâéàòõèò¹ñ òàòõ¹õàì
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О Всемогущий, видя Тебя в образе вселенной 
исполинских размеров с бесчисленными рука-
ми, ногами, животами, глядя в Твои бесчислен-
ные лики с устрашающими зубами и глазами, 
обитатели вселенной, как и я, приходят в неопи-
суемый ужас.

11.24 n:B:Hsp:aS:o  dipt:m:n:?kv:N:uo
 vy:a¶:an:n:o  dipt:ev:S:al:n:?*:m:I  .
 daAIv:a  eh  tv:ao  )vy:eT:t:ant:ratm:a
 D:aet:o  n:  ev:ndaem:  S:m:o  c:  ev:\N::?  ..  11.  24..

íàáõà¯-ñï\¡à= ä¸ïòàì àíåêà-âàð+à=, 
âé¹òò¹íàíà= ä¸ïòà-âè¡¹ëà-íåòðàì 
ä\ø}â¹ õè òâ¹= ïðàâéàòõèò¹íòàð¹òì¹, 
äõ\òè= íà âèíä¹ìè ¡àìà= ÷à âèø+î

О Вселенная, глядя на Тебя, ослепляющую 
переливами красок и восходящую ввысь, видя 
Твои рты и огромные полыхающие глаза, я дро-
жу от страха и не в силах сохранять спокойствие 
и присутствие духа.

11.25 do\XOakral:aen:  c:  t:?  m:OK:aen:
daAIv:ov:  kal:an:l:s:eAB:aen:  .
edS::?  n:  j:an:?  n:  l:B:?  c:  S:m:u
)s:id  d?v:?S:  j:g:eAv:as:  ..  11.  25..

äà=ø}ð¹-êàð¹ë¹íè ÷à òå ìóêõ¹íè,
ä\ø}âàèâà ê¹ë¹íàëà-ñàííèáõ¹íè 
äè¡î íà äæ¹íå íà ëàáõå ÷à ¡àðìà,
ïðàñ¸äà äåâå¡à äæàãàí-íèâ¹ñà
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Мой Бог, в Твоем лике я вижу огонь всеобщего 
уничтожения. Всё плывет у меня перед глазами, 
и земля уходит из-под ног. О Господь, убежище 
вселенной, сжалься надо мной.

11.26,27
 Am:i  c:  tv:ao  D:at:ra\XOsy:  p:O*:aH  s:v:?u  s:hov:av:en:p:al:s:oH  .
 B:i\m::?  dO:?N:H  s:Ut:p:O*:st:T:as::o  
 s:hasm:diy:orep:  y::?D:m:OKy:oH  ..  11.  26..
 v:V*:aeN:  t:?  tv:rm:aN:a  ev:S:ent:  do\XOakral:aen:  B:y:an:kaen:  .
 knec:el:gn:a		dS:n:ant:r?\:O		s:odaSy:nt:?		c:UeN:ut:o,¶:m:a¤oH		..		11.		27..

àì¸ ÷à òâ¹= äõ\òàð¹ø}ðàñéà ïóòð¹¯, ñàðâå 
ñàõàèâ¹âàíèï¹ëà-ñà%ãõàè¯ áõ¸øìî äðî+à¯ ñ¨òà-ïóòðàñ 
òàòõ¹ñàó, ñàõ¹ñìàä¸éàèð àïè éîäõà-ìóêõéàè¯ 
âàêòð¹+è òå òâàðàì¹+¹ âè¡àíòè, äà=ø}
ð¹-êàð¹ë¹íè áõàé¹íàê¹íè êå÷èä âèëàãí¹ 
äà¡àí¹íòàðåøó,ñà=ä\¡éàíòå ÷¨ð+èòàèð 
óòòàì¹%ãàè¯

Я вижу, как сыновья Дхритараштры и приняв-
шие их сторону цари, Бхишма, Дрона, Карна  
и все наши военачальники устремляются в Твои 
страшные рты, а некоторые с размозженными 
головами застревают между Твоих зубов.

11.28 y:T:a  n:din:ao  b:hv::?|mb:Ov:?g:aH 
     s:m:OdOm:?v:aeB:m:OK:a  dOv:ent:  .

t:T:a  t:v:am:i  n:rl::?kv:ira    
ev:S:ent:  v:V*:aNy:eB:ev:jv:l:ent:  ..  11.  28..
éàòõ¹ íàä¸í¹= áàõàâî ’ìáó-âåã¹¯, ñàìóäðàì 
â¹áõèìóêõ¹ äðàâàíòè òàòõ¹ òàâ¹ì¸ íàðà-ëîêà-â¸ð¹,
âè¡àíòè âàêòð¹+é àáõèòî äæâàëàíòè
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Подобно рекам, несущимся к океану и исчеза-
ющим в нем, великие воины исчезают в Твоих 
пылающих ртах.

11.29 y:T:a		)dipt:o		jv:l:n:o		p:t:¤a	
  ev:S:ent:  n:aS:ay:  s:m:a¹v:?g:aH  .
 t:T:ov:  n:aS:ay:  ev:S:ent:  l::?kaH  
 t:v:aep:  v:V*:aeN:  s:m:a¹v:?g:aH  ..  11.  29..

éàòõ¹ ïðàä¸ïòà= äæâ¹ëàíà= ïàòà%ã¹, 
âè¡àíòè í¹¡¹éà ñàì\ääõà-âåã¹¯ òàòõàèâà 
í¹¡¹éà âè¡àíòè ëîê¹ñ, 
òàâ¹ïè âàêòð¹+è ñàì\ääõà-âåã¹¯

Как мотыльки, беспомощно летящие на огонь, 
все они несутся в Твои открытые уста к неми-
нуемой смерти.

11.30 l:?el:Es:?  g:Os:m:an:H  
s:m:nt:at:I  l::?kans:m:g:Oanv:dn:ojv:ul:e»H  .
t:?j::?eB:rap:Uy:u  j:g:ts:m:g:Oo 
B:as:st:v::?g:OaH  )t:p:ent:  ev:\N::?  ..  11.  30..

ëåëèõéàñå ãðàñàì¹íà¯ ñàìàíò¹ë, 
ëîê¹í ñàìàãð¹í âàäàíàèð äæâàëàäáõè¯ 
òåäæîáõèð ¹ï¨ðéà äæàãàò ñàìàãðà=, 
áõ¹ñàñ òàâîãð¹¯ ïðàòàïàíòè âèø+î

О Всемогущий, я вижу, как Ты поглощаешь Свои 
жертвы бесчисленными пылающими ртами. 
Своим сиянием Ты испепеляешь целую все-
ленную.
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11.31 A:Ky:aeh  m:?  k:?  B:v:an:Og:O-p::? 
n:m::?|st:O  t:?  d?v:v:r  )s:id  .
ev:wat:Oem:cCaem:  B:v:nt:m:a½o  n:
 eh  )j:an:aem:  t:v:  )v:ae¶:m:I  ..  11.  31..

¹êõé¹õè ìå êî áõàâ¹í óãðà-ð¨ïî, 
íàìî ’ñòó òå äåâà-âàðà ïðàñ¸äà 
âèäæ*¹òóì è÷÷õ¹ìè áõàâàíòàì ¹äéà=, 
íà õè ïðàäæ¹í¹ìè òàâà ïðàâ\òòèì

О Внушающий страх, скажи, кто Ты? Если Ты — 
всё сущее, в чем смысл Твоего присутствия 
здесь? Я в почтении склоняюсь перед Тобой. 
Будь милостив, расскажи мне о Себе больше.

11.32 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 kal::?|esm:  l::?kx:y:kat)v:a¹:?  
 l::?kans:m:aht:Ouem:h  )v:a¶:H  .
 ?t:?|ep:  tv:ao  n:  B:ev:\y:ent:  s:v:?u  y:?|v:esT:t:aH  
 )ty:n:ikn\:O  y::?D:aH  ..  11.  32..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
ê¹ëî ’ñìè ëîêà-êøàéà-ê\ò ïðàâ\ääõî, 
ëîê¹í ñàì¹õàðòóì èõà ïðàâ\òòà¯ 
\òå ’ïè òâ¹= íà áõàâèøéàíòè ñàðâå, 
éå ’âàñòõèò¹¯ ïðàòéàí¸êåøó éîäõ¹¯

Всевышний сказал: Я здесь, чтобы уничто-
жать всех живущих, ибо Я — всеистребляю-
щее время. Если ты не убьешь своих врагов,  
Я, время, сделаю это.
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11.33 t:sm:a¶v:m:Oe¶:A  y:S::?  l:B:sv: 

 ej:tv:a  S:*:Un:I  B:O{Ixv:  rajy:o  s:m:a¹m:I  .
m:y:ov:ot:?  en:ht:aH  p:Uv:um:?v:
 en:em:¶:m:a*:o  B:v:  s:vy:s:aec:n:I  ..  11.  33..

òàñì¹ò òâàì óòòèø}õà éà¡î ëàáõàñâà   
äæèòâ¹ ¡àòð¨í áõó%êøâà ð¹äæéà= ñàì\ääõàì
ìàéàèâàèòå íèõàò¹¯ ï¨ðâàì åâà 
íèìèòòà-ì¹òðà= áõàâà ñàâéàñ¹÷èí

Приготовься сражаться и прославься в бою, 
уничтожь врага и насладись земной властью. 
Воины, которые стоят перед тобой, уже давно 
приговорены Мною к смерти. Тебе, о иску-
сный лучник, остается лишь воспользоваться  
именем победителя.

11.34 dO:?N:o  c:  B:i\m:o  c:  j:y:dOT:o  c: 
 kN:uo  t:T:any:an:ep:  y::?D:v:iran:I  .
m:y:a  ht:aostv:o  j:eh  m:avy:eT:Aa   
 y:ODy:sv:  j:?t:aes:  rN:?  s:p:tn:an:I  ..  11.  34..
äðî+à= ÷à áõ¸øìà= ÷à äæàéàäðàòõà= ÷à, 
êàð+à= òàòõ¹íé¹í àïè éîäõà-â¸ð¹í
ìàé¹ õàò¹=ì òâà= äæàõè ì¹ âéàòõèø}õ¹,  
éóäõéàñâà äæåò¹ñè ðà+å ñàïàòí¹í

Уничтожь тех, кто уже уничтожен Мною: 
Дроначарью, Бхишму, Джаядратху, Карну и дру-
гих. Их смерть предопределена, сражайся и не 
беспокойся ни о чем. Не сомневайся, ты одо-
леешь своих врагов. 
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11.35 s:oj:y:  uv:ac:  .
Ot:cCOUtv:a  v:c:n:o  knS:v:sy:   
 kat:aWj:el:v:?up:m:an:H  ekriXi  .
n:m:skatv:a  B:Uy:  Ov:ah  ka\N:o   
 s:g:·do  B:it:B:it:H  )N:my:  ..  11.  35..
ñà*äæàéà óâ¹÷à
åòà÷ ÷õðóòâ¹ âà÷àíà= êå¡àâàñéà, 
ê\ò¹*äæàëèð âåïàì¹íà¯ êèð¸}¸
íàìàñê\òâ¹ áõ¨éà åâ¹õà ê\ø+à=, 
ñàãàäãàäà= áõ¸òà-áõ¸òà¯ ïðà+àìéà

Санджая сказал Дхритараштре: Выслушав 
Кришну, Арджуна сложил ладони в почтении  
и трепетным голосом заговорил:  

11.36 Aj:Oun:  uv:ac:  .
 sT:an:?  ?\:iknS:  t:v:  )kity:au  
  j:g:t)?\y:ty:n:Orjy:t:?  c:  .
 rx:aoes:  B:it:aen:  edS::?  dOv:ent:   
 s:v:?u  n:m:sy:ent:  c:  es:¹s:aH  ..  11.  36..

àðäæóíà óâ¹÷à 
ñòõ¹íå õ\ø¸êå¡à òàâà ïðàê¸ðòé¹, 
äæàãàò ïðàõ\øéàòé àíóðàäæéàòå ÷à 
ðàêø¹=ñè áõ¸ò¹íè äè¡î äðàâàíòè, 
ñàðâå íàìàñéàíòè ÷à ñèääõà-ñà%ãõ¹¯

О Властелин чувств, весь мир с упоением славит 
Тебя! Перед Тобой в благоговении склоняется 
всё живое. Достигшие совершенства возносят 
Тебе молитвы, а демоны в ужасе разбегаются. 
Так и должно быть.
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11.37 ksm:acc:  t:?  n:  n:m:?rnm:hatm:n:I    
 g:riy:s:?  b:OEN::?|py:aedk*:?u  .
 An:nt:  d?v:?S:  j:g:eAv:as:    
 tv:m:x:ro  s:ds:¶:tp:ro  y:t:I  ..  11.  37..
 êàñì¹÷ ÷à òå íà íàìåðàí ìàõ¹òìàí, 
 ãàð¸éàñå áðàõìà+î ’ïé ¹äè-êàðòðå 
 àíàíòà äåâå¡à äæàãàí-íèâ¹ñà,
 òâàì àêøàðà= ñàä-àñàò òàò-ïàðà= éàò

О Всемогущий и Безграничный, о Бог бо-
гов, вместилище вселенной, разве можно 
не преклоняться перед Тобой, если на Тебя  
молится сам творец мироздания Брахма? 
Ты — источник вездесущего сияния, из кото-
рого происходит и в котором растворяется  
всё сущее.

11.38 tv:m:aedd?v:H  p:O,\:H  p:OraN:H   
 tv:m:sy:  ev:A:sy:  p:ro  en:D:an:m:I  .
v:?¶:aes:  v:?½o  c:  p:ro  c:  D:am:   
 tv:y:a  t:t:o  ev:A:m:n:nt:-p:  ..  11.  38..
òâàì ¹äè-äåâà¯ ïóðóøà¯ ïóð¹+àñ, 
òâàì àñéà âè¡âàñéà ïàðà= íèäõ¹íàì
âåòò¹ñè âåäéà= ÷à ïàðà= ÷à äõ¹ìà,
òâàé¹ òàòà= âè¡âàì àíàíòà-ð¨ïà

Ты порождаешь богов, Ты — последнее при-
станище вселенной. Ты — единственный 
знающий (субъект) и познаваемый (объект).  
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Ты воплощаешь Собой мир по ту сторону бытия.  
О Безграничный, Ты в каждом уголке вселенной.

11.39 v:ay:Oy:um::?|egn:v:u,N:H  S:S:a¢H  
)j:ap:et:stv:o  )ep:t:am:hA:  .
n:m::?  n:m:st:?|st:O  s:h+katv:H  
p:On:A:  B:Uy::?|ep:  n:m::?  n:m:st:?  ..  11.  39..

â¹éóð éàìî ’ãíèð âàðó+à¯ ¡à¡¹%êà¯, 
ïðàäæ¹ïàòèñ òâà= ïðàïèò¹ìàõà¡ ÷à
íàìî íàìàñ òå ’ñòó ñàõàñðà-ê\òâà¯, 
ïóíà¡ ÷à áõ¨éî ’ïè íàìî íàìàñ òå

Ты — пространство, Ты — огонь, Ты — смерть, 
Ты — океан и Луна. Ты — Брахма, родитель 
всего живого, и Ты — отец Брахмы. Я склоня-
юсь перед Тобой тысячи раз снова и снова. 

11.40 n:m:H  p:Orst:adT:  p:aAt:st:?    
n:m::?|st:O  t:?  s:v:ut:  Ov:  s:v:u  .
An:nt:v:iy:auem:t:ev:#m:stv:o    
s:v:uo  s:m:apn::?e\:  t:t::?|es:  s:v:uH  ..  11.  40..

íàìà¯ ïóðàñò¹ä àòõà ï\ø}õàòàñ òå, 
íàìî ’ñòó òå ñàðâàòà åâà ñàâà
àíàíòà-â¸ðé¹ìèòà-âèêðàìàñ òâà=, 
ñàðâà= ñàì¹ðíîøè òàòî ’ñè ñàðâà¯

В Тебе сосредоточено всё сущее. Кроме Тебя, 
нет ничего. Я падаю перед Тобой на колени 
спереди, сзади и со всех сторон. Ты — всё, 
Твоя власть всюду.
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11.41 s:K:?et:  m:tv:a  )s:B:o  y:dUVt:o   
      h?  ka\N:  h?  y:adv:  h?  s:K:?et:  .
 Aj:an:t:a  m:ehm:an:o  t:v:?do    
 m:y:a  )m:adat)N:y:?n:  v:a|ep:  ..  11.  41..

 ñàêõåòè ìàòâ¹ ïðàñàáõà= éàä óêòà=, 
 õå ê\ø+à õå é¹äàâà õå ñàêõåòè 
 àäæ¹íàò¹ ìàõèì¹íà= òàâåäà=, 
 ìàé¹ ïðàì¹ä¹ò ïðà+àéåíà â¹ïè

В неведении, считая Тебя другом, я небреж-
но обращался к Тебе «Кришна» или «Ядав», 
не подозревая, что Ты — сама вселенная. 
Прости меня за всё, что я делал в безумии 
своей любви. 

11.42 y:cc:av:has:aT:um:s:tkat::?|es:  
      ev:harS:yy:as:n:B::?j:n:?\:O  .
 Ok:?|T:v:apy:cy:Ot:  t:ts:m:x:o  
   t:tx:am:y:?  tv:am:hm:)m:?y:m:I  ..  11.  42..

 éà÷ ÷¹âàõ¹ñ¹ðòõàì àñàòê\òî ’ñè, 
 âèõ¹ðà-ñàéé¹ñàíà-áõîäæàíåøó 
 åêî ’òõàâ¹ïé à÷éóòà òàò-ñàìàêøà=, 
 òàò êø¹ìàéå òâ¹ì àõàì àïðàìåéàì

Я не раз принижал Тебя шутками, когда в час 
досуга мы делили с Тобой ложе или сиде-
ли за трапезой, наедине или в кругу друзей.  
О Непогрешимый, прошу Тебя, прости мне мои 
вольности.



253

Ѓ
« ОБРАЗ ВСЕЛЕННОЙ »

11.43 ep:t:aes:  l::?ksy:  c:rac:rsy:
      tv:m:sy:  p:Ujy:A:  g:O,g:uriy:an:I  .
 n:  tv:ts:m::?|sty:By:eD:kH 
  kUt::?|ny::?  l::?k*:y:?|py:)et:m:)B:av:  ..  11.  43..
 ïèò¹ñè ëîêàñéà ÷àð¹÷àðàñéà, 
 òâàì àñéà ï¨äæéà¡ ÷à ãóðóð ãàð¸é¹í 
 íà òâàò-ñàìî ’ñòé àáõéàäõèêà¯ êóòî ’íéî, 
 ëîêà-òðàéå ’ïé àïðàòèìà-ïðàáõ¹âà

О Всемогущий, Единственный и Неповторимый, 
Ты — родитель всех существ, узревших Истину 
и очарованных иллюзией. Тебе они возносят 
молитвы, Ты — их наставник и старший над 
ними. Во всех трех мирах Тебе нет равных и нет 
более великих, чем Ты.

11.44 t:sm:at)N:my:  )eN:D:ay:  kay:o  
)s:ady:?  tv:am:hm:iS:m:im:I  .
ep:t:?v:  p:O*:sy:  s:K:?v:  s:Ky:OH  
e)y:H  e)y:ay:ahues:  d?v:  s::?ZUm:I  ..  11.  44..
òàñì¹ò ïðà+àìéà ïðà+èääõ¹éà ê¹éà=, 
ïðàñ¹äàéå òâ¹ì àõàì ¸¡àì ¸{éàì
ïèòåâà ïóòðàñéà ñàêõåâà ñàêõéó¯, 
ïðèéà¯ ïðèé¹é¹ðõàñè äåâà ñî{õóì

Как подрубленный бамбук, я падаю перед Тобой 
и молю о пощаде, ибо Ты — мой Повелитель, 
а я — Твой покорный раб. Как отец терпеливо 
сносит дерзости сына, друг — неучтивость друга, 
а муж — небрежность жены, так и Ты прости мне 
мои выпады и оскорбления.
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11.45 AdaAp:Uv:uo  ?e\:t::?|esm:  daAIv:a 

 B:y:?n:  c:  )vy:eT:t:o  m:n::?  m:?  .
t:d?v:  m:?  dS:uy:  d?v:  -p:o 
 )s:id  d?v:?S:  j:g:eAv:as:  ..  11.  45..

àä\ø}à-ï¨ðâà= õ\øèòî ’ñìè ä\ø}â¹, 
áõàéåíà ÷à ïðàâéàòõèòà= ìàíî ìå
òàä åâà ìå äàð¡àéà äåâà ð¨ïà=, 
ïðàñ¸äà äåâå¡à äæàãàí-íèâ¹ñà

О Господь, я рад увидеть Тебя в облике вселен-
ной. Это еще не удавалось никому, но я смотрю 
на это зрелище с ужасом. О Повелитель миров, 
сжалься надо мной, прими Свой четырехрукий 
облик.

11.46 ekrieXn:o  g:edn:o  c:#hst:o  
EcCaem:  tv:ao  dOAUm:ho  t:T:ov:  .
t:?n:ov:  -p:?N:  c:t:OB:Ouj:?n: 
 s:h+b:ah:?  B:v:  ev:A:m:Ut:?u  ..  11.  46..

êèð¸}èíà= ãàäèíà= ÷àêðà-õàñòàì, 
è÷÷õ¹ìè òâ¹= äðàø}óì àõà= òàòõàèâà
òåíàèâà ð¨ïå+à ÷àòóð-áõóäæåíà, 
ñàõàñðà-á¹õî áõàâà âè¡âà-ì¨ðòå

Я хочу видеть Тебя с короной на голове и с 
четырьмя руками, держащим палицу и диск.  
О тысячерукая Вселенная, пожалуйста, пред-
стань передо мной в четырехруком облике.
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11.47 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
m:y:a  )s:A?n:  t:v:aj:Oun:?do  
-p:o  p:ro  deS:ut:m:atm:y::?g:at:I  .
t:?j::?m:y:o  ev:A:m:n:nt:m:a½o  
y:nm:?  tv:dny:?n:  n:  daAp:Uv:um:I  ..  11.  47..
¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à
ìàé¹ ïðàñàííåíà òàâ¹ðäæóíåäà=, 
ð¨ïà= ïàðà= äàð¡èòàì ¹òìà-éîã¹ò
òåäæîìàéà= âè¡âàì àíàíòàì ¹äéà=, 
éàí ìå òâàä-àíéåíà íà ä\ø}òà-ï¨ðâàì

Всевышний сказал: О Арджуна, Я показал тебе 
Свой образ бесконечной, вездесущей, вечной, 
сияющей вселенной. В этом образе Меня не ви-
дел никто прежде.

11.48 n:  v:?d  y:waDy:y:n:on:u  dan:oH 
 n:  c:  e#y:aeB:n:u  t:p::?eB:,g:OoH  .
Ov:o-p:H  S:Vy:  Aho  n:al::?kn 
 dOAUo  tv:dny:?n:  kU,)v:ir  ..  11.  48..
íà âåäà-éàäæ*¹äõéàéàíàèð íà ä¹íàèð, 
íà ÷à êðèé¹áõèð íà òàïîáõèð óãðàè¯
åâà= ð¨ïà¯ ¡àêéà àõà= í\ëîêå, 
äðàø}ó= òâàä-àíéåíà êóðó-ïðàâ¸ðà

О лучший из рода Куру, кроме тебя никто в этом 
мире не видел всю вселенную сразу, поскольку 
ее невозможно увидеть с помощью жертвоприно-
шений, исполнения обрядов, благотворительно-
сти, подвижничества, изучения священных книг  
и любой другой деятельности.
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11.49 m:a  t:?  vy:T:a  m:a  c:  ev:m:UZB:av::?  daAIv:a  

-p:o  G::?rm:ida{Im:m:?dm:I  .
vy:p:?t:B:iH  )it:m:n:aH  p:On:stv:o  
t:d?v:  m:?  -p:em:do  )p:Sy:  ..  11.  49..

ì¹ òå âéàòõ¹ ì¹ ÷à âèì¨{õà-áõ¹âî, 
ä\ø}â¹ ð¨ïà= ãõîðàì ¸ä\% ìàìåäàì
âéàïåòàáõ¸¯ ïð¸òà-ìàí¹¯ ïóíàñ òâà=, 
òàä åâà ìå ð¨ïàì èäà= ïðàïà¡éà

Этот облик способен внушить страх кому угод-
но. Теперь пусть твой страх рассеется. По твоей 
просьбе Я приму четырехрукий облик. И ты сно-
ва сможешь спокойно говорить со Мной.

11.50 s:oj:y:  uv:ac:  .
Ety:j:Oun:o  v:as:Od?v:st:T::?Vtv:a  
 sv:ko  -p:o  dS:uy:am:as:  B:Uy:H  .
A:A:as:y:am:as:  c:  B:it:m:?n:o    B:Utv:a  p:On:H 
 s::omy:v:p:Om:uhatm:a  ..  11.  50..

ñà*äæàéà óâ¹÷à
èòé àðäæóíà= â¹ñóäåâàñ òàòõîêòâ¹, 
ñâàêà= ð¨ïà= äàð¡àé¹ì¹ñà áõ¨éà¯
¹¡â¹ñàé¹ì¹ñà ÷à áõ¸òàì åíà=, 
áõ¨òâ¹ ïóíà¯ ñàóìéà-âàïóð ìàõ¹òì¹

Санджая сказал: Так, в ответ на просьбу Арджуны, 
Кришна предстал перед ним в четырехруком об-
лике, а затем, чтобы ободрить испуганного дру-
га, — в облике человека неописуемой красоты 
(Шьямасундары).
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11.51 Aj:Oun:  uv:ac:  .
daAIv:?do  m:an:O\:o  -p:o  t:v:  s::omy:o  j:n:adun:  .
Edan:im:esm:  s:ov:a¶:H  s:c:?t:aH  )kaet:o  g:t:H  ..  11.  51..

àðäæóíà óâ¹÷à
ä\ø}âåäà= ì¹íóøà=ð¨ïà=,òàâà ñàóìéà= äæàí¹ðäàíà
èä¹í¸ì àñìè ñà=â\òòà¯,ñà-÷åò¹¯ ïðàê\òè= ãàòà¯

Арджуна сказал: О рассеивающий сомне-
ния, Джанардана, вновь увидев Тебя в при-
вычном мне облике, я, наконец, удовлетворен.  
Мои страхи исчезли, и в сердце воцарился мир.

11.52 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
s:OdUduS:uem:do  -p:o  daAIv:an:es:  y:nm:m:  .
d?v:a  Apy:sy:  -p:sy:  en:ty:o  dS:un:kae{Ix:N:H  ..  11.  52..
¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à
ñóäóðäàð¡àì èäà= ð¨ïà=, ä\ø}àâ¹í àñè éàí ìàìà
äåâ¹ àïé àñéà ð¨ïàñéà, íèòéà= äàð¡àíà-ê¹%êøè+à¯

Всевышний ответил: Редко кому выпадает воз-
можность видеть Меня таким, каким ты видишь 
Меня сейчас. Даже боги мечтают хотя бы издали 
взглянуть на Вечность, Сознание и Красоту в че-
ловеческом облике.

11.53 n:aho  v:?don:u  t:p:s:a  n:  dan:?n:  n:  c:?jy:y:a  .
      S:Vy:  Ov:oev:D::?  dOAUo  daAv:an:es:  m:ao  y:T:a  ..  11.  53..

í¹õà= âåäàèð íà òàïàñ¹, íà ä¹íåíà íà ÷åäæéàé¹
¡àêéà åâà=-âèäõî äðàø}ó=, ä\ø}àâ¹í àñè éàí ìàìà
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Меня, Абсолютную Истину в облике человека, 
невозможно лицезреть, изучая священные писа-
ния, усмиряя плоть и чувства, совершая добрые 
дела и принося жертвы.

11.54 B:Vty:a  tv:n:ny:y:a  S:Vy:  Ahm:?v:oev:D::?|j:Oun:  .
 wat:Oo  dOAUo  c:  t:tv:?n:  )v:?AUo  c:  p:rot:p:  ..  11.  54..

áõàêòé¹ òâ àíàíéàé¹ ¡àêéà, àõàì åâà=-âèäõî ’ðäæóíà 
äæ*¹òó= äðàø}óì ÷à òàòòâåíà, ïðàâåø}ó= ÷à ïàðàíòàïà

Нет способов, позволяющих увидеть Меня  
в изначальном облике, но любящим Меня  
душам Я позволяю познавать Меня, видеть  
Меня и участвовать в Моих играх.

11.55 m:tkm:ukanm:tp:rm::?		m:»Vt:H		s:¤v:ej:ut:H		.
en:v:ourH  s:v:uB:Ut:?\:O  y:H  s:  m:am:?et:  p:aNRv:  ..  11.  55..

ìàò-êàðìà-ê\í ìàò-ïàðàìî, ìàä-áõàêòà¯ ñà%ãàâàðäæèòà¯
íèðâàèðà¯ ñàðâà-áõ¨òåøó, éà¯ ñà ì¹ì åòè ï¹+{àâà

Кто единственным своим долгом считает слу-
жение Мне, Безусловной Красоте, кто во всем 
полагается только на Меня, кто не привязан  
к внешнему миру и ни к кому не питает вражды, 
тот обязательно придёт ко Мне.
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12.1 Aj:Oun:  uv:ac:  .
 Ov:o  s:t:t:y:OVt:a  y:?  B:Vt:astv:ao  p:y:Oup:as:t:?  .
 y:?  c:apy:x:rm:vy:Vt:o  t:?\:ao  kn  y::?g:ev:¶:m:aH  ..  12.  1..

àðäæóíà óâ¹÷à 
åâà= ñàòàòà-éóêò¹ éå, áõàêò¹ñ òâ¹= ïàðéóï¹ñàòå 
éå ñ¹ïé àêøàðàì àâéàêòà=, òåø¹= êå éîãà-âèòòàì¹¯

Арджуна сказал: Ты говорил о душах, которые 
верно служат Тебе. Ты рассказывал и о йогах, 
которые растворились в Твоем сиянии. Кто из 
них, по Твоему мнению, ближе Тебе?

12.2 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 m:yy:av:?Sy:  m:n::?  y:?  m:ao  en:ty:y:OVt:a  up:as:t:?  .
 A:¹y:a  p:ry::?p:?t:aH  t:?  m:?  y:OVt:t:m:a  m:t:aH  ..  12.  2..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
ìàéé ¹âå¡éà ìàíî éå ì¹=, íèòéà-éóêò¹ óï¹ñàòå 
¡ðàääõàé¹ ïàðàéîïåò¹ñ, òå ìå éóêòàòàì¹ ìàò¹¯

Всевышний ответил: О завоеватель сокровищ,  
безусловно, ближе Мне тот, кто с любовью  
и искренностью служит Мне, кто связан со 
Мною личными отношениями.

12.3,4
 y:?  tv:x:rm:en:d?uSy:o  Avy:Vt:o  p:y:Oup:as:t:?  .
 s:v:u*:g:m:ec:oty:oc:  kYXsT:o  Ac:l:oD:OOv:m:I  ..  12.  3..
 s:oen:y:my:?endOy:g:Oam:o  s:v:u*:  s:m:b:O¹y:aH  .
 t:?  )apn:Ov:ent:  m:am:?v:  s:v:uB:Ut:eht:?  rt:aH  ..  12.  4..
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éå òâ àêøàðàì àíèðäå¡éàì, àâéàêòà= ïàðéóï¹ñàòå 
ñàðâàòðà-ãàì à÷èíòéà= ÷à, ê¨}àñòõàì à÷àëà= äõðóâàì 
ñàííèéàìéåíäðèéà-ãð¹ìà=, ñàðâàòðà ñàìà-áóääõàéà¯ 
òå ïð¹ïíóâàíòè ì¹ì åâà, ñàðâà-áõ¨òà-õèòå ðàò¹¯

Но и те, кто обуздал чувства и равно расположен 
ко всем, кто пребывает в вечном, вездесущем, 
неизменном сиянии, а так же те, кто трудится  
на благо других, тоже могут прийти ко Мне.

 Разъяснение:
 Слова Кришны: Кто поклоняется безлич-
ному Божественному сиянию, тоже придет 
ко Мне, — не означают, что имперсоналисты  
и преданные занимают равное положение в от-
ношениях со Всевышним. 
 Ключ к пониманию этого стиха дает в сво-
ем комментарии Шрила Бхактивинода Тхакур:
 Следуя путем бескорыстной деятельно-
сти, высшая ступень которой — созерцание, 
душа освобождается от рабства материаль-
ного мира. Об этом Кришна говорит в пер-
вых шести главах Гиты. Для того, кто считает 
высшим аспектом Бога вездесущий свет, на 
этом поиски Бога, вероятно, заканчиваются. 
Но если душа преодолевает порог равноду-
шия и бездеятельности и посвящает себя тру-
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ду на благо других (сарва-бхута-хите ратах), 
ей может выпасть удача послужить чистому  
преданному.
 Например, если кто-то из благородных 
соображений бесплатно строит больницу для 
бедных или работает там и, сам того не зная, 
помогает нуждающемуся вайшнаву, он зараба-
тывает себе духовное благо (агйата-сукрити).  
Затем Господь приводит его в общество пре-
данных (садху-санга), где он развивает веру  
в Господа как живую личность и отказывается 
от «счастья» слиться с безличным божествен-
ным светом. Далее, уверовав в путь преданно-
сти, он принимает убежище у духовного учителя 
— вайшнава и служит Господу под его руковод-
ством. Так постепенно индивидуальное сознание 
возвращается домой в обитель Бога (Высшего 
Сознания). Кришна говорит: «Я — высшая цель,  
а безличный духовный свет (Брахман) лишь 
промежуточная ступень на пути Мою обитель.  
Не останавливайся, оказавшись внутри этого 
света. Иди дальше, ко Мне. Йоги могут достичь 
Меня, только если им предоставится возмож-
ность служить вайшнаву. Я приму в Свою оби-
тель любого по рекомендации вайшнава.
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ðàõóãàíàèòàòòàïàñà íà éàòè 
íà ñåäæéàéà íèðâàïàíàä ãðèõàä âà 
íà ÷õàíäàñà íàèâà äæàëàãíè-ñóðéàèð 
âèíà ìàõàò-ïàäà-ðàäæî ‘áõèøåêàì

«О Рахугана, — обратился к царю Джада 
Бхарата, — не омывшись в пыли стоп 
святого (вайшнава-махабхагаваты),  душа 
не может прийти к Всевышнему, как бы 
набожна она ни была, каким бы богам  
и силам природы не поклонялась»

(Бõàãàâàòàì 5.12.12)

íàèøàì ìàòèñ òàâàä óðóêðàìàãõðèì
ñïðèøàòé àíàðòõàïàãàìî éàä àðòõàõ
ìàõèéàñàì ïàäà-ðàäæî ‘áõèøåêàì
èøêèí÷àíàíàì íà âðèíèòà éàâàò

Прахлада   Махарадж сказал: «Пока 
душа не покрыла себя пылью со стоп 
раба Всевышнего, она не может коснуть-
ся лотосных стоп Кришны, уничтожаю-
щих любое зло» .

(Бõàãàâàòàì 7.5.32)                

 Полагать, что личная и безличная ипостаси 
Бога одинаковы  — распространенное заблуж-
дение. В ответ на вопрос Арджуны, кто выше: 
персоналисты (поклоняющиеся Богу-Личности) 
или имперсоналисты (поклоняющиеся безлич-
ному сиянию Бога), Господь ясно отвечает, что 
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первые ближе Ему, хотя вторые тоже находятся  
в союзе с Ним, поскольку ослепительное сияние, 
в которое они попадают  —  одна из Его форм.

12.5 Vl:?S::?|eD:kt:rst:?\:ao  Avy:Vt:as:Vt:c:?t:s:am:I  ..
 Avy:Vt:aeh  g:et:dUuHK:o  d?hv:e»rv:apy:t:?  ..  12.  5..

êëå¡î ’äõèêàòàðàñ òåø¹ì, àâéàêò¹ñàêòà-÷åòàñ¹ì 
àâéàêò¹ õè ãàòèð äó¯êõà=, äåõàâàäáõèð àâ¹ïéàòå

Те, кто желает раствориться в Моем сиянии, ис-
пытывают большие неудобства как в начале,  
так и в конце пути, поскольку для сознания нее-
стественно бездействовать.

12.6,7 y:?  t:O  s:v:aueN:  km:aueN:  m:ey:  s:ony:sy:  m:tp:rH  .
 An:ny:?n:ov:  y::?g:?n:  m:ao  Dy:ay:nt:  up:as:t:?  ..  12.  6..
 t:?\:am:ho  s:m:O¹t:au  m:aty:Os:os:ars:ag:rat:I  .
 B:v:aem:  n:  ec:ratp:aT:u  m:yy:av:?eS:t:c:?t:s:am:I  ..  12.  7..

 éå òó ñàðâ¹+è êàðì¹+è, ìàéè ñàííéàñéà ìàò-ïàð¹¯
 àíàíéåíàèâà éîãåíà, ì¹= äõé¹éàíòà óï¹ñàòå
 òåø¹ì àõà= ñàìóääõàðò¹, ì\òéó-ñà=ñ¹ðà-ñ¹ãàð¹ò
 áõàâ¹ìè íà ÷èð¹ò ï¹ðòõà, ìàéé ¹âå¡èòà-÷åòàñ¹ì

Но тех, кто каждый свой поступок совершает 
ради Меня, полагается только на Меня, служит 
Мне с любовью и преданностью, позабыв о лич-
ной выгоде и отречении, и поклоняется Мне 
одному, Я быстро вызволяю из океана смерти  
и страданий.
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12.8 m:yy:?v:  m:n:  A:D:tsv:  m:ey:  b:Oe¹o  en:v:?S:y:  .
 en:v:es:\y:es:  m:yy:?v:  At:  UDv:uo  n:  s:oS:y:H  ..  12.  8..

ìàéé åâà ìàíà ¹äõàòñâà, ìàéè áóääõè= íèâå¡àéà 
íèâàñèøéàñè ìàéé åâà, àòà ¨ðäõâà= íà ñà=¡àéà¯

Мыслями всегда будь со Мной, помни обо Мне 
постоянно. Если Я войду в твое сознание в миг 
смерти, ты будешь приглашен в Мою обитель. 
Не сомневайся.

12.9 AT:ec:¶:o  s:m:aD:at:Oo  n:  S:Vn::?e\:  m:ey:  esT:rm:I  .
 ABy:as:y::?g:?n:  t:t::?  m:aem:cCapt:Oo  D:n:oj:y:  ..  12.  9..

àòõà ÷èòòà= ñàì¹äõ¹òó=, íà ¡àêíîñè ìàéè ñòõèðàì 
àáõé¹ñà-éîãåíà òàòî, ì¹ì è÷÷õ¹ïòó= äõàíà*äæàéà

Если ты не можешь постоянно думать обо 
Мне, пытайся вспоминать обо Мне время  
от времени.

12.10 ABy:as:?|py:s:m:T::?u|es:  m:tkm:up:rm::?  B:v:  .
 m:dT:um:ep:  km:aueN:  kUv:uens:e¹m:v:apsy:es:  ..  12.  10..

àáõé¹ñå ’ïé àñàìàðòõî ’ñè, ìàò-êàðìà-ïàðàìî áõàâà
ìàä-àðòõàì àïè êàðì¹+è, êóðâàí ñèääõèì àâ¹ïñéàñè

Если не можешь вспоминать обо Мне, посвящай 
мне свою деятельность. Так ты тоже достигнешь 
совершенства.
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12.11 AT:ot:dpy:S:Vt::?|es:  kt:Ouo  m::?g:m:aeA:t:H  .
 s:v:ukm:uPl:ty:ag:o  t:t:H  kU,  y:t:atm:v:an:I  ..  12.  11..

àòõàèòàä àïé à¡àêòî ’ñè, êàðòó= ìàä-éîãàì ¹¡ðèòà¯ 
ñàðâà-êàðìà-ïõàëà-òé¹ãà=, òàòà¯ êóðó éàò¹òìàâ¹í

Если не можешь трудиться ради Меня, нау-
чись хотя бы отказываться от плодов труда.  
Так ты обретешь умиротворение и свободу.

12.12 A:?y::?  eh  wan:m:By:as:ajwan:adIDy:an:o  ev:eS:\y:t:?  .
 Dy:an:atkm:uPl:ty:ag:sty:ag:acCaoet:rn:nt:rm:I  ..  12.  12..

¡ðåéî õè äæ*¹íàì àáõé¹ñ¹äæ, äæ*¹í¹ä äõé¹íà= âè¡èøéàòå 
äõé¹í¹ò êàðìà-ïõàëà-òé¹ãàñ, òé¹ãà÷ ÷õ¹íòèð àíàíòàðàì

Свобода лучше, чем узы отношений в призрач-
ном мире. Но узы отношений со Мной лучше, 
чем свобода. Кто связан узами отношений со 
Мной, для того мирские радости и даже свобода 
теряют привлекательность. 

12.13,14
 A¾?Aa  s:v:uB:Ut:an:ao  m:o*:H  k,N:  Ov:  c:  .
 en:m:um::?  en:rhkarH  s:m:dUHK:s:OK:H  x:m:i  ..  12.  13..
 s:ot:OAH  s:t:t:o  y::?g:i  y:t:atm:a  daZen:A:y:H  .
 m:yy:ep:ut:m:n::?b:Oe¹y::?u  m:»Vt:H  s:  m:?  e)y:H  ..  12.  14..

 àäâåø}¹ ñàðâà-áõ¨ò¹í¹=, ìàèòðà¯ êàðó+à åâà ÷à 
 íèãìàìî íèðàõà%ê¹ðà¯, ñàìà-äó¯êõà-ñóêõà¯ êøàì¸ 
 ñàíòóø}à¯ ñàòàòà= éîã¸, éàò¹òì¹ ä\{õà-íè¡÷àéà¯ 
 ìàéé-àðïèòà-ìàíî-áóääõèð, éî ìàä-áõàêòà¯ ñà ìå ïðèéà¯
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Кто никому не причиняет зла и дружелюбен 
ко всем, кто сострадателен к попавшим в беду,  
не считает семью, детей, жену, имущество и по-
ложение в обществе своей собственностью, кто 
не гордится своими достижениями, невозмутим 
в радости и горе, терпелив, удовлетворен тем,  
что у него есть, и не стремится заполучить боль-
ше, кто служит Мне с верой и решительностью, 
всегда помнит обо Мне — к такой душе Я отно-
шусь с любовью.

12.15 y:sm:aA:?e¾j:t:?  l::?k:?  l::?kaA:?ej:t:?  c:  y:H  .
 h\:aum:\:uB:y::?¾?g:om:OuVt::?  y:H  s:  c:  m:?  e)y:H  ..  12.  15..

éàñì¹í íîäâèäæàòå ëîêî, ëîê¹í íîäâèäæàòå ÷à éà¯ 
õàðø¹ìàðøà-áõàéîäâåãàèð, ìóêòî éà¯ ñà ÷à ìå ïðèéà¯

Кто никому не причиняет беспокойства и сам  
всегда сохраняет спокойствие, кого не при-
влекают радости призрачного мира, кто не 
испытывает ненависти, страха, возбужде-
ния — тот, безусловно, дорог Мне.

12.16 An:p:?x:H  S:Oec:dux:  udas:in::?  g:t:vy:T:H  .
 s:v:aurmB:p:erty:ag:i  y::?  m:»Vt:H  s:  m:?  e)y:H  ..  12.  16..
 

 óíàïåêøà¯ ¡ó÷èð äàêøà, óä¹ñ¸íî ãàòà-âéàòõà¯
 ñàðâ¹ðàìáõà-ïàðèòé¹ã¸, éî ìàä-áõàêòà¯ ñà ìå ïðèéà¯

Кто не связывает свою судьбу с бренным миром, 
всегда безмятежен, чист телом и духом, умел  
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в делах и не использует других ради собствен-
ной выгоды — тот действительно дорог Мне.

12.17 y::?  n:  ?\y:et:  n:  ¾?eA  n:  S::?c:et:  n:  ka{Ix:et:  .
 S:OB:aS:OB:p:erty:ag:i  B:eVt:m:any:H  s:  m:?  e)y:H  ..  12.  17..

éî íà õ\øéàòè íà äâåø}è, íà ¡î÷àòè íà ê¹%êøàòè 
¡óáõ¹¡óáõà-ïàðèòé¹ã¸, áõàêòèì¹í éà¯ ñà ìå ïðèéà¯

Кто не ликует, обретя мирские богатства, и не 
впадает в уныние, потеряв их, кто не печалится, 
не достигнув желаемого, не скорбит, лишившись 
имущества, кому нет дела до греха и праведно-
сти — тот очень близок и дорог Мне.

12.18,19
 s:m:H  S:*::o  c:  em:*:?  c:  t:T:a  m:an:ap:m:an:y::?H  .
	 S:it::?\N:s:OK:dUHK:?\:O		s:m:H		s:¤ev:v:ej:ut:H		..		12.		18..
 t:Oly:en:ndast:Oet:m::oun:i  s:ot:OA:?  y:?n:  knn:ec:t:I  .
 Aen:knt:H  esT:rm:et:B:ueVt:m:anm:?  e)y::?  n:rH  ..  12.  19.. 
  

 ñàìà¯ ¡àòðàó ÷à ìèòðå ÷à, òàòõ¹ ì¹í¹ïàì¹íàéî¯
 ¡¸òîø+à-ñóêõà-äó¯êõåøó, ñàìà¯ ñà%ãà-âèâàðäæèòà¯
 òóëéà-íèíä¹-ñòóòèð-ìàóí¸, ñàíòóø}î éåíà êåíà÷èò
 àíèêåòà¯ ñòõèðà-ìàòèð, áõàêòèì¹í ìå ïðèéî-âèâàðäæèòà¯

Кто одинаково относится к друзьям и врагам, 
почету и бесчестию, жаре и холоду, успехам 
и неудачам, кто не прельщается мирскими до-
стижениями, немногословен, доволен тем,  
что имеет, не привязан к домашнему очагу и не 
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допускает низменных мыслей, кто бесконечно 
предан Мне, того Я почитаю как Своего возлю-
бленного.

12.20 y:?  t:O  D:my:aum:at:em:do  y:T::?Vt:o  p:y:Oup:as:t:?  .
 A:¾D:an:a  m:tp:rm:a  B:Vt:ast:?|t:iv:  m:?  e)y:aH  ..  12.  20..

éå òó äõàðì¹ì\òàì èäà=, éàòõîêòà= ïàðéóï¹ñàòå 
¡ðàääàäõ¹í¹ ìàò-ïàðàì¹, áõàêò¹ñ òå ’ò¸âà ìå ïðèé¹¯

Я преклоняюсь перед теми, кто избрал для себя 
путь безусловной преданности Мне, кто во всем 
положился на Меня и для кого Я — единствен-
ное убежище.
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13.1 Aj:Oun:  uv:ac:  .
 )kaet:o  p:O,\:o  c:ov:  x:?*:o  x:?*:wm:?v:  c:  .
 Ot:¾?edt:Oem:cCaem:  wan:o  w?y:o  c:  knS:v:  ..  13.  1..

¡ð¸ àðäæóíà óâ¹÷à 
ïðàê\òè= ïóðóøà= ÷àèâà, êøåòðà= êøåòðàäæ*àì åâà ÷à 
åòàä âåäèòóì è÷÷õ¹ìè, äæ*¹íà= äæ*åéà= ÷à êå¡àâà

Арджуна спросил: Что такое сознание и материя? 
Что является господствующим, а что подчинен-
ным началом? Что такое поле деятельности  
и знающий поле деятельности? Что такое зна-
ние и предмет познания?

13.2 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 Edo  S:riro  k:ont:?y:  x:?*:em:ty:eB:D:iy:t:?  .
 Ot::?  v:?e¶:  t:o  )ahUH  x:?*:w  Eet:  t:edH  ..  13.  2..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
èäà= ¡àð¸ðà= êàóíòåéà, êøåòðàì èòé àáõèäõ¸éàòå 
åòàä éî âåòòè òà= ïð¹õó¯, êøåòðàäæ*à èòè òàäâèäà¯

Всевышний ответил: Полем деятельности на-
зывается тело, которое состоит из двух оболо-
чек: грубой вещественной и тонкой мысленной. 
Сознательное существо, которое ощущает себя  
в этом теле, называется знающим поле деятель-
ности. Так говорят те, кто отличает истину от 
иллюзии.
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13.3 x:?*:wo  c:aep:  m:ao  ev:e¹  s:v:ux:?*:?\:O  B:art:  .
 x:?*:x:?*:wy::?waun:o  y:¶:jwan:o  m:t:o  m:m:  ..  13.  3..

êøåòðàäæ*à= ÷¹ïè ì¹= âèääõè, ñàðâà-êøåòðåøó 
áõ¹ðàòà êøåòðà-êøåòðàäæ*àéîð äæ*¹íà=, éàò 
òàäæ äæ*¹íà= ìàòà= ìàìà

В отличие от обособленного сознания, кото-
рое осознает только свое поле деятельности,  
Я знаю каждое поле деятельности, посколь-
ку нахожусь внутри каждого отдельного со-
знания (души) как Сверхсознание (Мировая 
душа). Умение различать  1) поле деятельности,  
2) того, кто знает поле деятельности,  
и 3)   Того, кто знает знающего поле деятель-
ности, Я называю настоящим знанием.

13.4 t:tx:?*:o  y:cc:  y:adaVc:  y:e¾kaer  y:t:A:  y:t:I  .
 s:  c:  y::?  y:t)B:av:A:  t:ts:m:as:?n:  m:?  S:aN:O  ..  13.  4..

òàò êøåòðà= éà÷ ÷à é¹ä\ê ÷à, éàä âèê¹ðè éàòà¡ ÷à éàò 
ñà ÷à éî éàò ïðàáõ¹âà¡ ÷à, òàò ñàì¹ñåíà ìå ¡\+ó

Я расскажу тебе, из чего состоит поле деятель-
ности, откуда оно берется, кто такой знающий 
поле деятельности и каковы его признаки.

13.5 ?e\:eB:b:uhUD:a  g:it:o  Cnd:?eB:ev:uev:D:oH  p:aT:kI  .
 b:OEs:U*:p:doA:ov:  h?t:Om:e»ev:uen:eA:t:oH  ..  13.  5..

\øèáõèð áàõóäõ¹ ã¸òà=, ÷õàíäîáõèð âèâèäõàè¯ ï\òõàê
áðàõìà-ñ¨òðà-ïàäàè¡ ÷àèâà, õåòóìàäáõèð âèíè¡÷èòàè¯
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Эти предметы (поле деятельности и знающий 
поле деятельности) были описаны с точки зре-
ния опыта и логики в Ведах и Веданта-сутре 
следующим образом:

13.6,7 m:haB:Ut:any:hokar:?  b:Oe¹rvy:Vt:m:?v:  c:  .
 EendOy:aeN:  dS:oko  c:  p:oc:  c:?endOy:g::?c:raH  ..  13.  6..
 EcCa  ?\:H  s:OK:o  dUHK:o  s:oG:at:A:?t:n:a  D:aet:H  .
 Ot:tx:?*:o  s:m:as:?n:  s:ev:karm:Oda?t:m:I  ..  13.  7..

ìàõ¹-áõ¨ò¹íé àõà%ê¹ðî, áóääõèð àâéàêòàì åâà ÷à 
èíäðèé¹+è äà¡àèêà= ÷à, ïà*÷à ÷åíäðèéà-ãî÷àð¹¯ 
è÷÷õ¹ äâåøà¯ ñóêõà= äó¯êõà=, ñà%ãõ¹òà¡ ÷åòàí¹ äõ\òè¯ 
åòàò êøåòðà= ñàì¹ñåíà, ñà-âèê¹ðàì óä¹õ\òàì

Пять стихий (земля, вода, огонь, воздух и про-
странство), мнимое «я», разум, вещество в сово-
купности, пять познающих органов чувств (глаз, 
язык, кожа, нос и ухо), пять деятельных органов 
чувств (рот, руки, ноги, анус и гениталии), вну-
треннее чувство (ум), пять объектов чувств (цвет, 
вкус, поверхность, запах и звук), желание, нена-
висть, радость, горе, тело, умственная деятель-
ность, связанная с внешним миром, терпение 
и шесть преобразований тела (рождение, рост, 
зрелость, увядание, немощь и смерть) — все это 
вместе называется полем деятельности и его 
состояниями.
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13.8,9,10,11,12
 Am:aen:tv:m:demB:tv:m:ehos:a  x:aent:raj:uv:m:I  .
 A:c:ay::?up:as:n:o  S::oc:o  sT:oy:um:atm:ev:en:g:OhH  ..  13.  8..
 EendOy:aT:?u\:O  v:oragy:m:n:hokar  Ov:  c:  .
 j:nm:m:aty:Oj:ravy:aeD:dUHK:d:?\:an:OdS:un:m:I  ..  13.  9..
	 As:eVt:rn:eB:\v:¤H		p:O*:darg:ahaed\:O		.
 en:ty:o  c:  s:m:ec:¶:tv:em:Aaen:A:?p:p:e¶:\:O  ..  13.  10..
 m:ey:  c:an:ny:y::?g:?n:  B:eVt:rvy:eB:c:aerN:i  .
 ev:ev:Vt:d?S:s:?ev:tv:m:ret:j:un:s:os:ed  ..  13.  11..
 ADy:atm:wan:en:ty:tv:o  t:¶v:wan:aT:udS:un:m:I  .
 Ot:jwan:em:et:  ):?Vt:m:wan:o  y:dt::?|ny:T:a  ..  13.  12..

àì¹íèòâàì àäàìáõèòâàì, àõè=ñ¹ êø¹íòèð ¹ðäæàâàì 
¹÷¹ðéîï¹ñàíà= ¡àó÷à=, ñòõàèðéàì ¹òìà-âèíèãðàõà¯ 
èíäðèé¹ðòõåøó âàèð¹ãéàì, àíàõà%ê¹ðà åâà ÷à 
äæàíìà-ì\òéó-äæàð¹-âé¹äõè-äó¯êõà-äîø¹íóäàð¡àíàì 
àñàêòèð àíàáõèøâà%ãà¯, ïóòðà-ä¹ðà-ã\õ¹äèøó 
íèòéà= ÷à ñàìà-÷èòòàòâàì, èø}¹íèø}îïàïàòòèøó 
ìàéè ÷¹íàíéà-éîãåíà, áõàêòèð àâéàáõè÷¹ðè+¸ 
âèâèêòà-äå¡à-ñåâèòâàì, àðàòèð äæàíà-ñà=ñàäè 
àäõé¹òìà-äæ*¹íà-íèòéàòâà=, òàòòâà-äæ*¹í¹ðòõà-
äàð¡àíàì åòàäæ äæ*¹íàì èòè ïðîêòàì, 
àäæ*¹íà= éàäæ àòî ’íéàòõ¹

Смирение, отсутствие гордости, ненасилие, тер-
пение, честность, верность учителю, чистота, 
постоянство, умение держать себя в руках, рав-
нодушие к чувственным удовольствиям, отсут-
ствие ложного самоопределения, понимание, 
что жизнь связана со страданиями (рождение, 
смерть, болезни и немощь), непривязанность  
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к семье и домашнему очагу, безразличие к (мир-
скому) счастью и несчастью других, умение 
видеть в хорошем и плохом благосклонность 
Всевышнего, непоколебимая преданность Мне, 
непритязательность в быту, стремление жить 
в уединении, отстраненность от людей с мир-
скими взглядами, понимание, что ценно лишь 
вечное, стремление к самосознанию — всё это 
Я называю признаками знания, всё остальное — 
невежество.

13.13 w?y:o  y:¶:t)v:xy:aem:  y:jwatv:a|m:at:m:Sn:Ot:?  .
 An:aedm:tp:ro  b:OE  n:  s:¶:Aas:dUcy:t:?  ..  13.  13..

äæ*åéà= éàò òàò ïðàâàêøé¹ìè,éàäæ äæ*àòâ¹ì\òàì 
à¡íóòå àí¹äè ìàò-ïàðà= áðàõìà,íà ñàò òàí í¹ñàä ó÷éàòå

Теперь Я расскажу о предмете знания. Он нахо-
дится внутри тебя. Поэтому блаженство, кото-
рое ты ощущаешь, познав его, исходит изнутри.  
Это Сверхсознание, вечное и безграничное 
неделимое начало мироздания. Поскольку  
у Него нет причины и следствия в объектив-
ном мире, Ему нельзя дать объективных опре-
делений и приписать объективные свойства. 
Сверхсознание находится вне вещественного 
мира и поля деятельности, но Я — над бесконеч-
ным Сверхсознанием.
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13.14,15
 s:v:ut:H  p:aeN:p:ado  t:ts:v:ut::?|ex:eS:r:?m:OK:m:I  .
 s:v:ut:H  A:Oet:m:ll::?kn  s:v:um:av:aty:  et:Aet:  ..  13.  14..
 s:v:?uendOy:g:ON:aB:as:o  s:v:?uendOy:ev:v:ej:ut:m:I  .
 As:Vt:o  s:v:uB:acc:ov:  en:g:OuN:o  g:ON:B::?Vt:a  c:  ..  13.  15..

ñàðâàòà¯ ï¹+è-ï¹äà= òàò, ñàðâàòî ’êøè-¡èðî-ìóêõàì 
ñàðâàòà¯ ¡ðóòèìàë ëîêå, ñàðâàì ¹â\òéà òèø}õàòè 
ñàðâåíäðèéà-ãó+¹áõ¹ñà=, ñàðâåíäðèéà-âèâàðäæèòàì 
àñàêòà= ñàðâà-áõ\÷ ÷àèâà, íèðãó+à= ãó+à-áõîêò\ ÷à

Сверхсознание распространяет Себя во всех на-
правлениях и пронизывает Собою каждую точку 
вселенной. Будучи всеобщим сознанием, Оно ка-
сается всего, находится везде, видит всё, созна-
ет всё, слышит всё и обращено во все стороны. 
Хотя Оно создает чувства и их объекты, Само Оно 
не обладает вещественными органами чувств. 
Будучи вне этого мира, Оно (в облике Вишну) 
поддерживает мир. Оно находится внутри мате-
рии и повелевает ею, но ни одно из трех состоя-
ний материи не затрагивает Его. 

13.16 b:ehrnt:A:  B:Ut:an:am:c:ro  c:rm:?v:  c:  .
 s:Uxm:tv:a¶:dev:w?y:o  dYrsT:o  c:aent:kn  c:  t:t:I  ..  13.  16..

 áàõèð àíòà¡ ÷à áõ¨ò¹í¹ì, à÷àðà= ÷àðàì åâà ÷à
 ñ¨êøìàòâ¹ò òàä àâèäæ*åéà=, ä¨ðàñòõà= ÷¹íòèêå ÷à òàò

Сверхсознание находится внутри и снаружи 
мира предметов. Это первичная стихия, из ко-



279

Ѓ
« Господствующее и подчиненное Начала »

торой состоит весь окружающий мир. Оно не 
поддается анализу, поскольку является перво-
причиной мироздания. Будучи везде, Оно ближе 
всего и дальше всего от тебя.

 Разъяснение:
 Поскольку индивидуальное сознание рас-
положено в определенной точке пространства, 
нет ничего ближе и дальше от него, чем бес-
конечность (Бог). Бог как Бесконечность, нахо-
дится внутри точки и одновременно бесконеч-
но удален от нее. «Точечное» сознание может 
ощутить Бесконечность, только когда Она сама 
этого пожелает.

13.17 Aev:B:Vt:o  c:  B:Ut:?\:O  ev:B:Vt:em:v:  c:  esT:t:m:I  .
 B:Ut:B:t:au  c:  t:jw?y:o  g:Oes:\N:O  )B:ev:\N:O  c:  ..  13.  17..

àâèáõàêòà= ÷à áõ¨òåøó, âèáõàêòàì èâà ÷à ñòõèòàì 
áõ¨òà-áõàðò\ ÷à òàäæ äæ*åéà=, ãðàñèø+ó ïðàáõàâèø+ó ÷à

Будучи неделимым, Сверхсознание пребыва-
ет отдельно в каждом сознательном существе  
(душе) и наблюдает за всеми душами одно-
временно. Оно едино, неделимо и вездесуще.  
Всё сущее состоит из Сверхсознания, тем не 
менее, Оно повелевает всем сущим. В облике 
Вишну Сверхсознание создает, поддерживает  
и уничтожает вселенную.
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13.18 jy::?et:\:am:ep:  t:jjy::?et:st:m:s:H  p:rm:Ocy:t:?  .
 wan:o  w?y:o  wan:g:my:o  ?ed  s:v:usy:  ev:eAt:m:I  ..  13.  18..

äæéîòèø¹ì àïè òàäæ äæéîòèñ, òàìàñà¯ ïàðàì ó÷éàòå 
äæ*¹íà= äæ*åéà= äæ*¹íà-ãàìéà=, õ\äè ñàðâàñéà äõèø}õèòàì

Сверхсознание освещает источники света, в то 
же время Оно более непознаваемо, чем темнота. 
Благодаря Ему ты познаешь, и Оно же — пред-
мет познания. Оно открывается тому, кто об-
ладает качествами, которые Я определил как 
признаки знания (стихи 8—12). Сверхсознание 
(Мировая душа) находится внутри каждой части-
цы сознания (души).

13.19 Eet:  x:?*:o  t:T:a  wan:o  w?y:o  c::?Vt:o  s:n:as:t:H  .
 m:»Vt:  Ot:e¾way:  m:»av:ay::?p:p:½t:?  ..  13.  19..

èòè êøåòðà= òàòõ¹ äæ*¹íà=, äæ*åéà= ÷îêòó= ñàì¹ñàòà¯ 
ìàä-áõàêòà åòàä âèäæ*¹éà, ìàä-áõ¹â¹éîïàïàäéàòå

Таковы поле деятельности, знание и предмет по-
знания (предмет познания  — Высшее Существо). 
Понять вышесказанное может лишь тот, кто от-
носится ко Мне без зависти - кто избавился от 
ложного самомнения.

	 Разъяснение:
 Иметь ложное самомнение, значит припи-
сывать себе те или иные качества. Но поскольку  
Всевышний — обладатель всех качеств, то каче-
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ства, которые мы приписываем себе, на самом 
деле принадлежат Ему. Таким образом, при-
писывать себе качества означает иметь ложное 
самомнение и завидовать Всевышнему.

13.20 )kaet:o  p:O,\:o  c:ov:  ev:n:aed  uB:av:ep:  .
 ev:karaoA:  g:ON:aoA:ov:  ev:e¹  )kaet:s:oB:v:an:I  ..  13.  20..

 ïðàê\òè= ïóðóøà= ÷àèâà, âèääõé àí¹ä¸ óáõ¹â àïè
 âèê¹ð¹=¡ ÷à ãó+¹=¡ ÷àèâà, âèääõè ïðàê\òè-ñàìáõàâ¹í

Знающий поле деятельности (существо) и поле 
деятельности (вещество) не имеют начала во 
времени. Сознательное существо не причастно  
к изменениям, которые происходят с его те-
лом, чувствами, умом, рассудком и мнимым «я».  
Эти изменения, а также радость, горе, скорбь  
и заблуждение происходят от взаимодействия 
трех состояний иллюзии (вещества).

13.21 kay:ukarN:kt:autv:?  h?t:OH  )kaet:,cy:t:?  .
 p:O,\:H  s:OK:dUHK:an:ao  B::?Vt:atv:?  h?t:O,cy:t:?  ..  13.  21..

 ê¹ðéà-ê¹ðà+à-êàðò\òâå, õåòó¯ ïðàê\òèð ó÷éàòå
 ïóðóøà¯ ñóêõà-äó¯êõ¹í¹=, áõîêò\òâå õåòóð ó÷éàòå

Переходя из одного состояния в другое, мате-
рия (вещество) создает тело для сознательного 
существа и облекает его в это тело. Таким об-
разом, материя  —  одновременно причина тела 
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и само тело. Сознательное существо (душа)  
не имеет отношения к изменениям материи,  
но испытывает радость и боль, наблюдая эти  
изменения.

13.22 p:O,\:H  )kaet:sT::?  eh  B:O{IVt:?  )kaet:j:ang:ON:an:I  .
	 karN:o		g:ON:s:¤:?|sy:		s:ds::?en:j:nm:s:O		..		13.		22..

ïóðóøà¯ ïðàê\òè-ñòõî õè, áõó%êòå ïðàê\òè-äæ¹í ãó+¹í 
ê¹ðà+à= ãó+à-ñà%ãî ’ñéà, ñàä-àñàä éîíè-äæàíìàñó\

Находясь в плену материи (вещества), созна-
тельное существо (душа) радуется и страдает 
оттого, что материя взаимодействует сама  
с собой. Желая ощутить новые качества мате-
рии, душа вынуждена снова и снова принимать 
вещественные формы (тела).

13.23 up:dOAan:Om:nt:a  c:  B:t:au  B::?Vt:a  m:h?A:rH  .
 p:rm:atm:?et:  c:apy:OVt::?  d?h?|esm:np:O,\:H  p:rH  ..  13.  23..

óïàäðàø}¹íóìàíò¹ ÷à, áõàðò¹ áõîêò¹ ìàõå¡âàðà¯ 
ïàðàì¹òìåòè ÷¹ïé óêòî, äåõå ’ñìèí ïóðóøà¯ ïàðà¯

Внутри сознательного существа (души) живет  
Высшее Существо (Мировая душа) — та самая 
господствующая сила, о которой ты спраши-
вал. Мировая душа наблюдает за душой, под-
держивает и оберегает её. Всё, что происходит 
с сознательным существом, происходит с ведо-
ма и соизволения Высшего Существа.
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13.24 y:  Ov:o  v:?e¶:  p:O,\:o  )kaet:o  c:  g:ON:oH  s:h  .
 s:v:uT:a  v:t:um:an::?|ep:  n:  s:  B:Uy::?|eB:j:ay:t:?  ..  13.  24..

éà åâà= âåòòè ïóðóøà=, ïðàê\òè= ÷à ãó+àè¯ ñàõà
ñàðâàòõ¹ âàðòàì¹íî ’ïè, íà ñà áõ¨éî ’áõèäæ¹éàòå

Кто понимает смысл сказанного Мною о го-
сподствующем Начале и подчиненном нача-
ле,  тот не родится больше в призрачном (ма-
териальном) мире, какое бы положение сейчас  
не занимал.

13.25,26
 Dy:an:n:a?tm:en:  p:Sy:ent:  knec:datm:an:m:atm:n:a  .
 Any:?  s:aNy:?n:  y::?g:?n:  km:uy::?g:?n:  c:ap:r?  ..  13.  25..
 Any:?  tv:?v:m:j:an:nt:H  A:Otv:any:?By:  up:as:t:?  .
 t:?|ep:  c:aet:t:rnty:?v:  m:aty:Oo  A:Oet:p:ray:N:aH  ..  13.  26..
 äõé¹íåí¹òìàíè ïà¡éàíòè, êå÷èä ¹òì¹íàì ¹òìàí¹
 àíéå ñ¹%êõéåíà éîãåíà, êàðìà-éîãåíà ÷¹ïàðå
 àíéå òâ åâàì àäæ¹íàíòà¯, ¡ðóòâ¹íéåáõéà óï¹ñàòå
 òå ’ïè ÷¹òèòàðàíòé åâà, ì\òéó= ¡ðóòè-ïàð¹éà+¹¯  
Частицы сознания по-разному приходят в со-
прикосновение со Сверхсознанием, Всевышним. 
Одни созерцают Его в своем сердце. Другие от-
крывают для себя Его существование, отделяя 
разумом временное от вечного. Третьи ощуща-
ют Его присутствие благодаря бескорыстной 
деятельности. Но есть и такие, которые не зна-
ют названных способов, но начинают возносить  
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молитвы Всевышнему, поверив в Его существо-
вание со слов других. Когда их вера переходит  
в созерцание предмета веры, они освобождают-
ся от оков иллюзии.

13.27 y:av:ts:oj:ay:t:?		ekoec:ts:¶v:o		sT:av:rj:¤m:m:I		.
 x:?*:x:?*:ws:oy::?g:a¶:e¾e¹  B:rt:\:uB:  ..  13.  27..

 é¹âàò ñà*äæ¹éàòå êè*÷èò, ñàòòâà= ñòõ¹âàðà-äæà%ãàìàì
 êøåòðà-êøåòðàäæ*à-ñà=éîã¹ò, òàä âèääõè áõàðàòàðøàáõà

Знай, Арджуна: всё живое в этом мире — движу-
щееся и неподвижное — есть соединение поля 
деятельности (материи) и знающего поле дея-
тельности (сознания).

13.28 s:m:o  s:v:?u\:O  B:Ut:?\:O  et:Ant:o  p:rm:?A:rm:I
 ev:n:Sy:tsv:ev:n:Sy:nt:o  y:H  p:Sy:et:  s:  p:Sy:et:  ..  13.  28..

ñàìà= ñàðâåøó áõ¨òåøó, òèø}õàíòà= ïàðàìå¡âàðàì 
âèíà¡éàòñâ àâèíà¡éàíòà=, éà¯ ïà¡éàòè ñà ïà¡éàòè

Кто видит Всевышнего (Сверхсознание) во всех  
формах жизни, кто видит Вечное в бренном — тот 
познал мир.

13.29 s:m:o  p:Sy:enh  s:v:u*:  s:m:v:esT:t:m:iA:rm:I  .
 n:  ehn:sty:atm:n:atm:an:o  t:t::?  y:aet:  p:rao  g:et:m:I  ..  13.  29..

ñàìà= ïà¡éàí õè ñàðâàòðà, ñàìàâàñòõèòàì è¡âàðàì
íà õèíàñòé ¹òìàí¹òì¹íà=, òàòî é¹òè ïàð¹= ãàòèì
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Кто за всеми событиями и явлениями видит 
присутствие единой высшей беспристрастной 
силы, тому не грозит грехопадение. Этой душе 
уготовано место в обители Всевышнего.

13.30 )katy:ov:  c:  km:aueN:  e#y:m:aN:aen:  s:v:uS:H  .
 y:H  p:Sy:et:  t:T:atm:an:m:kt:auro  s:  p:Sy:et:  ..  13.  30..

ïðàê\òéàèâà ÷à êàðì¹+è, êðèéàì¹+¹íè ñàðâà¡à¯
éà¯ ïà¡éàòè òàòõ¹òì¹íàì, àêàðò¹ðà= ñà ïà¡éàòè

Кто видит, что вся деятельность в этом мире 
есть взаимодействие разных состояний иллю-
зии (материи), тот понимает, что он — чистое 
сознание и не имеет отношения к этой деятель-
ности. Кто осознал, что он — чистое сознание,  
тот не связан последствиями своих поступков.

13.31 y:da  B:Ut:p:aT:gB:av:m:?ksT:m:n:Op:Sy:et:  .
 t:t:  Ov:  c:  ev:st:aro  b:OE  s:op:½t:?  t:da  ..  13.  31..

éàä¹ áõ¨òà-ï\òõàã-áõ¹âàì, åêà-ñòõàì àíóïà¡éàòè 
òàòà åâà ÷à âèñò¹ðà=, áðàõìà ñàìïàäéàòå òàä¹

Частицы сознания принимают вещественные 
оболочки во время сотворения Вселенной  
и расстаются с ними во время её уничтожения. 
Мудрый понимает, что живые существа отлича-
ются друг от друга лишь полем деятельности 
(оболочкой), и видит всех как частицы единого 
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Сознания. Такое состояние сознания называется 
погружением в Сверхсознание - вечное и бес-
конечное.

13.32 An:aedtv:aeAg:OuN:tv:atp:rm:atm:ay:m:vy:y:H  .
 S:rirsT::?|ep:  k:ont:?y:  n:  kr:?et:  n:  el:py:t:?  ..  13.  32..

àí¹äèòâ¹í íèðãó+àòâ¹ò, ïàðàì¹òì¹éàì àâéàéà¯ 
¡àð¸ðà-ñòõî ’ïè êàóíòåéà, íà êàðîòè íà ëèïéàòå

О Арджуна, Сверхсознание не ограничено вре-
менем и пространством, хотя находится внутри 
живого существа. В отличие от частицы созна-
ния Сверхсознание не соприкасается с мате-
рией (иллюзией), хотя пронизывает ее Собой.  
Не связанное с материей, Оно не совершает 
действий.

13.33 y:T:a  s:v:ug:t:o  s::oxmy:adakaS:o  n::?p:el:py:t:?  .
 s:v:u*:av:esT:t::?  d?h?  t:T:atm:a  n::?p:el:py:t:?  ..  13.  33..
 éàòõ¹ ñàðâà-ãàòà= ñàóêøìé¹ä, ¹ê¹¡à= íîïàëèïéàòå
 ñàðâàòð¹âàñòõèòî äåõå, òàòõ¹òì¹ íîïàëèïéàòå
Как пространство пронизывает предметы, но не 
смешивается с ними, так сознание пронизывает 
тело, но существует отдельно от него.

13.34 y:T:a  )kaS:y:ty:?kH  katsn:o  l::?kem:m:o  rev:H  .
 x:?*:o  x:?*:i  t:T:a  katsn:o  )kaS:y:et:  B:art:  ..  13.  34..

 éàòõ¹ ïðàê¹¡àéàòé åâà¯, ê\òñíà= ëîêàì èìà= ðàâè¯
 êøåòðà= êøåòð¸ òàòõ¹ ê\òñíà=, ïðàê¹¡àéàòè áõ¹ðàòà
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Как солнце освещает вселенную, так Знающий 
поле деятельности (Сверхсознание) освещает 
мироздание, в том числе все частицы сознания 
(души); частица сознания (знающий поле 
деятельности) освещает лишь свое тело.

 Разъяснение:
 Живое существо видит предметы благода-
ря тому, что они отражают падающий свет или 
сами являются источником света. У кого нет 
сознания, тот не способен воспринимать свет. 
Другими словами, без сознания не существует 
света. Следовательно, сознание, а не свет осве-
щает окружающие предметы. Об этом Кришна  
говорит в данном стихе. Однако существует 
Сознание, которое освещает все предметы и миро-
здание в целом. Оно называется Сверхсознанием 
или Мировой душой.

13.35 x:?*:x:?*:wy::?r?v:m:nt:ro  wan:c:x:O\:a  .
 B:Ut:)kaet:m::?x:o  c:  y:?  ev:dUy:auent:  t:?  p:rm:I  ..  13.  35..

 êøåòðà-êøåòðàäæ*àéîð åâàì, àíòàðà= äæ*¹íà-÷àêøóø¹
 áõ¨òà-ïðàê\òè-ìîêøà= ÷à, éå âèäóð é¹íòè òå ïàðàì

Кто видит различие между полем деятель-
ности и двумя знающими поле деятельности,  
тот освободится от оков иллюзии и перенесется 
в обитель Всевышнего.
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14.1 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 p:ro  B:Uy:H  )v:xy:aem:  wan:an:ao  wan:m:O¶:m:m:I  .
 y:jwatv:a  m:On:y:H  s:v:?u  p:rao  es:e¹em:t::?  g:t:aH  ..  14.  1..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
ïàðà= áõ¨éà¯ ïðàâàêøé¹ìè, äæ*¹í¹í¹= äæ*¹íàì óòòàìàì 
éàäæ äæ*¹òâ¹ ìóíàéà¯ ñàðâå, ïàð¹= ñèääõèì èòî ãàò¹¯

Всевышний сказал: Я открою тебе науку, овла-
дев которой, ты, как многие мудрецы прошло-
го, перенесешься в иное измерение — царство 
сознания, простирающееся за границами веще-
ственного мира.

14.2 Edo  wan:m:Op:aeA:ty:  m:m:  s:aD:my:um:ag:t:aH  .
 s:g:?u|ep:  n::?p:j:ay:nt:?  )l:y:?  n:  vy:T:ent:  c:  ..  14.  2..

èäà= äæ*¹íàì óï¹¡ðèòéà, ìàìà ñ¹äõàðìéàì ¹ãàò¹¯ 
ñàðãå ’ïè íîïàäæ¹éàíòå, ïðàëàéå íà âéàòõàíòè ÷à

Постигнув эти истины, частица сознания об-
ретает свойства, подобные Моим (свойства 
Сверхсознания). Тогда она больше не будет за-
ключать себя в вещественную оболочку во время 
творения вселенной и в муках расставаться с ней 
во время уничтожения.  

14.3 m:m:  y::?en:m:uhdI  b:OE  t:esm:ng:B:uo  dD:amy:hm:I  .
 s:oB:v:H  s:v:uB:Ut:an:ao  t:t::?  B:v:et:  B:art:  ..  14.  3..
 ìàìà éîíèð ìàõàä-áðàõìà, òàñìèí ãàðáõà= äàäõ¹ìé àõàì
 ñàìáõàâà¯ ñàðâà-áõ¨ò¹í¹=, òàòî áõàâàòè áõ¹ðàòà
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Материя — это лоно, которое Я оплодотворяю 
семенем. Из этого лона на свет появляются  
живые существа, первое из которых — «нерож-
денный» Брахма.

 Разъяснение:
 Во время сотворения вселенной совокупная 
масса материи делится на стихии, каждая из ко-
торых обладает особыми качествами. Материя 
существует и до сотворения вселенной, но в не-
проявленном состоянии, она не имеет качеств 
и не существует во времени. С другой стороны, 
предмет имеет качества, только когда воспри-
нимается сознанием. Поэтому, строго говоря, не 
материя приобретает качества в момент сотво-
рения вселенной, а сознание получает возмож-
ность воспринимать материю.
 Семя, о котором говорит Кришна в этом 
стихе — частицы сознания (души), которые, 
попадая в материю, начинают воспринимать  
ее качества. Из материи в разных ее состояниях 
образуется телесная оболочка частиц сознания.

14.4 s:v:uy::?en:\:O  k:ont:?y:  m:Ut:uy:H  s:oB:v:ent:  y:aH  .
 t:as:ao  b:OE  m:h:?en:rho  b:ij:)dH  ep:t:a  ..  14.  4..
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ñàðâà-éîíèøó êàóíòåéà, ì¨ðòàéà¯ ñàìáõàâàíòè 
¹¯ò¹ñ¹= áðàõìà ìàõàä éîíèð, àõà= á¸äæà-ïðàäà¯ ïèò¹

Вечное и бесконечное Сознание преображается 
в материю и предоставляет частицам сознания 
временные оболочки, самые ценные из кото-
рых — тела небожителей и людей. 

 Разъяснение:
 Из этого стиха следует, что материя  — су-
щество, принявшее качества вещества. Все силы 
Высшего Сознания, Господа,  сознательны. Одну 
из этих сил, которую мы называем материей, 
майя-шакти, Он «просит» стать оболочкой или 
полем деятельности для другой силы  — инди-
видуального сознания, татастха-шакти.

14.5 s:¶v:o  rj:st:m:  Eet:  g:ON:aH  )kaet:s:mB:v:aH  .
 en:b::ent:  m:hab:ah:?  d?h?  d?ehn:m:vy:y:m:I  ..  14.  5..

ñàòòâà= ðàäæàñ òàìà èòè, ãó+¹¯ ïðàê\òè ñàìáõàâ¹¯ 
íèáàäõíàíòè ìàõ¹-á¹õî, äåõå äåõèíàì àâéàéàì

Материя, или иллюзия, существует в трех со-
стояниях: просветления, возбуждения и помра-
чения. Попадая под воздействие этих состояний, 
сознание заключает себя в телесную оболочку  
и испытывает радость и горе.
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14.6 t:*:  s:¶v:o  en:m:ul:tv:at)kaS:km:n:am:y:m:I  .
	 s:OK:s:¤nn:		b:DÒ:aet:		wan:s:¤nn:		c:an:G:		..		14.		6..

òàòðà ñàòòâà= íèðìàëàòâ¹ò, ïðàê¹¡àêàì àí¹ìàéàì 
ñóêõà-ñà%ãåíà áàäõí¹òè, äæ*¹íà-ñà%ãåíà ÷¹íàãõà

Поскольку состояние просветления чище двух 
других, оно позволяет видеть окружающий мир 
в менее искаженном свете и приносит чувство 
умиротворения. Просветление превращает душу 
в рабу знаний и благополучия.

14.7 rj::?		rag:atm:ko		ev:e¹		t:a\N:as:¤s:m:O»v:m:I		.
	 t:eAb:¿:aet:		k:ont:?y:		km:us:¤nn:		d?ehn:m:I		..		14.		7..

ðàäæî ð¹ã¹òìàêà= âèääõè, ò\ø+¹-ñà%ãà-ñàìóäáõàâàì 
òàí íèáàäõí¹òè êàóíòåéà, êàðìà-ñà%ãåíà äåõèíàì

Состояние возбуждения вызывает потребность  
в чувственных наслаждениях. Возбуждение де-
лает душу алчной, ненасытной и превращает  
её в рабу деятельности.

14.8 t:m:stv:wan:j:o  ev:e¹  m::?hn:o  s:v:ud?ehn:am:I  .
 )m:adal:sy:en:dOaeB:st:eAb:¿:aet:  B:art:  ..  14.  8..

òàìàñ òâ àäæ*¹íà-äæà= âèääõè, ìîõàíà= ñàðâà-äåõèí¹ì 
ïðàì¹ä¹ëàñéà-íèäð¹áõèñ, òàí íèáàäõí¹òè áõ¹ðàòà

Состояние помрачения порождено тьмой, пото-
му вызывает наибольшее помутнение сознания 
и скрывает истинную суть вещей. Помрачение 
делает душу рабой  беспечности, лени и сна.
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14.9 s:¶v:o  s:OK:?  s:oj:y:et:  rj:H  km:ueN:  B:art:  .
 wan:m:av:aty:  t:O  t:m:H  )m:ad?  s:oj:y:ty:Ot:  ..  14.  9..

ñàòòâà= ñóêõå ñà*äæàéàòè, ðàäæà¯ êàðìà+è áõ¹ðàòà 
äæ*¹íàì ¹â\òéà òó òàìà¯, ïðàì¹äå ñà*äæàéàòé óòà

Просветление сковывает ощущением благопо-
лучия, возбуждение привязывает к деятельно-
сти, а помрачение, лишая знаний, приковывает 
к  лени, праздности и сну.

14.10 rj:st:m:A:aeB:B:Uy:  s:¶v:o  B:v:et:  B:art:  .
 rj:H  s:¶v:o  t:m:A:ov:  t:m:H  s:¶v:o  rj:st:T:a  ..  14.  10..

ðàäæàñ òàìà¡ ÷¹áõèáõ¨éà, ñàòòâà= áõàâàòè áõ¹ðàòà 
ðàäæà¯ ñàòòâà= òàìà¡ ÷àèâà,òàìà¯ ñàòòâà= ðàäæàñ òàòõ¹

Иногда в сознании преобладает просветле-
ние,  иногда возбуждение, а иногда помрачение.  
Между тремя состояниями иллюзии (материи) 
идет непрерывная борьба за превосходство.

14.11 s:ve¾ar?\:O  d?h?|esm:n)kaS:  up:j:ay:t:?  .
 wan:o  y:da  t:da  ev:½aev:a¹o  s:¶v:em:ty:Ot:  ..  14.  11..

ñàðâà-äâ¹ðåøó äåõå ’ñìèí, ïðàê¹¡à óïàäæ¹éàòå
äæ*¹íà= éàä¹ òàä¹ âèäé¹ä, âèâ\ääõà= ñàòòâàì èòè óòà

Если чувства воспринимают предметы в поч-
ти неискаженном свете, это свидетельствует  
о просветлении. Состояние просветления можно 
узнать по ощущению благополучия.
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14.12 l::?B:H  )v:ae¶:rarmB:H  km:uN:am:S:m:H  sp:aha  .
 rj:sy:?t:aen:  j:ay:nt:?  ev:v:a¹?  B:rt:\:uB:  ..  14.  12..

ëîáõà¯ ïðàâ\òòèð ¹ðàìáõà¯, êàðìà+¹ì à¡àìà¯ ñï\õ¹ 
ðàäæàñé åò¹íè äæ¹éàíòå, âèâ\ääõå áõàðàòàðøàáõà

Когда в сознании преобладает возбуждение, 
это видно по таким признакам, как жадность, 
чрезмерные усилия, тщеславие и ненасытность  
к телесным удовольствиям.

14.13 A)kaS::?|)v:ae¶:A:  )m:ad:?  m::?h  Ov:  c:  .
 t:m:sy:?t:aen:  j:ay:nt:?  ev:v:a¹?  kU,n:ndn:  ..  14.  13..

àïðàê¹¡î ’ïðàâ\òòè¡ ÷à, ïðàì¹äî ìîõà åâà ÷à 
òàìàñé åò¹íè äæ¹éàíòå, âèâ\ääõå êóðó-íàíäàíà

Когда преобладает помрачение, это видно  
по безрассудству, унынию, лени и лживости.

14.14 y:da  s:¶v:?  )v:a¹  t:O  )l:y:o  y:aet:  d?hB:at:I  .
 t:d:?¶:m:ev:dao  l::?kan:m:l:an)et:p:t:?  ..  14.  14..

 éàä¹ ñàòòâå ïðàâ\ääõå òó, ïðàëàéà= é¹òè äåõà-áõ\ò
 òàäîòòàìà-âèä¹= ëîê¹í, àìàë¹í ïðàòèïàäéàòå

Покинув тело в состоянии просветления, душа 
отправляется в миры небожителей и святых му-
дрецов.

14.15 rj:es:		)l:y:o		g:tv:a		km:us:e¤\:O		j:ay:t:?		.
 t:T:a  )l:in:st:m:es:  m:UZy::?en:\:O  j:ay:t:?  ..  14.  15..

 ðàäæàñè ïðàëàéà= ãàòâ¹, êàðìà-ñà%ãèøó äæ¹éàòå
 òàòõ¹ ïðàë¸íàñ òàìàñè, ì¨{õà-éîíèøó äæ¹éàòå
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Если душа покидает тело в состоянии возбужде-
ния, она рождается в обществе деятельных лю-
дей, работающих ради собственной выгоды. 
Расставшись с телом в состоянии помрачения, 
душа рождается в теле животного.  

14.16 km:uN:H  s:Okat:sy:ahUH  s:ae¶v:ko  en:m:ul:o  Pl:m:I  .
 rj:s:st:O  Pl:o  dUHK:m:wan:o  t:m:s:H  Pl:m:I  ..  14.  16..

êàðìà+à¯ ñóê\òàñé¹õó¯, ñ¹òòâèêà= íèðìàëà= ïõàëàì 
ðàäæàñàñ òó ïõàëà= äó¯êõàì, àäæ*¹íà= òàìàñà¯ ïõàëàì

Мудрые утверждают, что добрые дела несут 
человеку мир и ощущение благополучия, труд 
ради собственной выгоды — тревоги и страда-
ния, а деятельность в помрачении — безумие  
и отупение.

14.17 s:¶v:ats:oj:ay:t:?  wan:o  rj:s::?  l::?B:  Ov:  c:  .
 )m:adm::?h:o  t:m:s::?  B:v:t::?|wan:m:?v:  c:  ..  14.  17..

 ñàòòâ¹ò ñà*äæ¹éàòå äæ*¹íà=, ðàäæàñî ëîáõà åâà ÷à
 ïðàì¹äà-ìîõàó òàìàñî, áõàâàòî ’äæ*¹íàì åâà ÷à

Просветление награждается знанием, от возбуж-
дения появляется жадность, а помрачение при-
водит к безумию, глупости и безволию.

14.18 UDv:uo  g:cCent:  s:¶v:sT:a  m:Dy:?  et:Aent:  raj:s:aH  .
 j:G:ny:g:ON:v:ae¶:sT:a  AD::?  g:cCent:  t:am:s:aH  ..  14.  18..

 ¨ðäõâà= ãà÷÷õàíòè ñàòòâà-ñòõ¹, ìàäõéå òèø}õàíòè ð¹äæàñ¹¯
 äæàãõàíéà-ãó+à-â\òòè-ñòõ¹, àäõî ãà÷÷õàíòè ò¹ìàñ¹¯
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Находясь в состоянии просветления, сознание 
переносится в высшие миры небожителей; пре-
бывая в возбуждении, оно обитает в средних 
сферах (человеческом обществе); а попав в сети 
помрачения, перемещается в низшее полусозна-
тельное существование.

14.19 n:any:o  g:ON:?By:H  kt:auro  y:da  dOAan:Op:Sy:et:  .
 g:ON:?By:A:  p:ro  v:?e¶:  m:»av:o  s::?|eD:g:cCet:  ..  14.  19..

í¹íéà= ãó+åáõéà¯ êàðò¹ðà=, éàä¹ äðàø}¹íóïà¡éàòè 
ãó+åáõéà¡ ÷à ïàðà= âåòòè, ìàä-áõ¹âà= ñî ’äõèãà÷÷õàòè

Когда душа осознает, что все действия в окру-
жающем мире совершает материя, которая 
играет сама с собой, переходя из одного со-
стояния в другое, а душа не имеет к этой 
деятельности никакого отношения, она мо-
жет соприкоснуться с идеей любви ко Мне.  
 
14.20 g:ON:an:?t:an:t:ity:  *:ind?hi  d?hs:m:O»v:an:I  .
 j:nm:m:aty:Oj:radUHK:oev:um:OVt::?|m:at:m:Sn:Ot:?  ..  14.  20..\

 ãó+¹í åò¹í àò¸òéà òð¸í, äåõ¸ äåõà-ñàìóäáõàâ¹í
 äæàíìà-ì\òéó-äæàð¹-äó¯êõàèð, âèìîêòî ’ì\òàì à¡íóòå

Когда на сознание не влияют три состояния ил-
люзии, из которых образуется внешнее тело, 
когда оно перестает мнить себя рождающимся, 
умирающим, стареющим и страдающим, оно 
может испить нектар любви к Всевышнему, 
Безусловной Красоте.
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14.21 Aj:Oun:  uv:ac:  .
	 koel:u¤os*:ing:ON:an:?t:an:t:it::?		B:v:et:		)B::?		.
 ekm:ac:arH  kT:o  c:ot:aos*:ing:ON:an:et:v:t:ut:?  ..  14.  21..

¡ð¸ àðäæóíà óâ¹÷à 
êàèð ëè%ãàèñ òð¸í ãó+¹í åò¹í, àò¸òî áõàâàòè ïðàáõî 
êèì ¹÷¹ðà¯ êàòõà= ÷àèò¹=ñ, òð¸í ãó+¹í àòèâàðòàòå

Арджуна спросил: Мой Господин, по каким при-
знакам отличить человека, который не находит-
ся под влиянием иллюзии? Как он ведет себя? 
Как ему удается быть в стороне от иллюзии, на-
ходясь в иллюзорном мире?
14.22,23,24,25
 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 )kaS:o  c:  )v:ae¶:o  c:  m::?hm:?v:  c:  p:aNRv:  .
 t:  ?eA  s:o)v:a¶:aen:  n:  en:v:a¶:aen:  ka{Ix:et:  ..  14.  22..
 udas:in:v:das:in::?  g:ON:oy::?u  n:  ev:c:aly:t:?  .
	 g:ON:a		v:t:unt:		Ety:?v:		y::?|v:et:Aet:		n:?¤t:?		..		14.		23..
 s:m:dUHK:s:OK:H  sv:sT:H  s:m:l::?AaSm:kaoc:n:H  .
 t:Oly:e)y:ae)y::?  D:irst:Oly:en:ndatm:s:ost:Oet:H  ..  14.  24..
 m:an:ap:m:an:y::?st:Oly:st:Oly::?  em:*:aerp:x:y::?H  .
 s:v:aurmB:p:erty:ag:i  g:ON:at:it:H  s:  ucy:t:?  ..  14.  25..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à
ïðàê¹¡à= ÷à ïðàâ\òòè= ÷à, ìîõàì åâà ÷à ï¹+{àâà
íà äâåø}è ñàìïðàâ\òò¹íè, íà íèâ\òò¹íè ê¹%êøàòè
óä¹ñ¸íàâàä ¹ñ¸íî, ãó+àèð éî íà âè÷¹ëéàòå
ãó+¹ âàðòàíòà èòé åâà=, éî ’âàòèø}õàòè íå%ãàòå
ñàìà-äó¯êõà-ñóêõà¯ ñâàñòõà¯, ñàìà-ëîø}ð¹¡ìà-ê¹*÷àíà¯
òóëéà-ïðèé¹ïðèéî äõ¸ðàñ, òóëéà-íèíä¹òìà-ñà=ñòóòè¯
ì¹í¹ïàì¹íàéîñ òóëéàñ, òóëéî ìèòð¹ðè-ïàêøàéî¯
ñàðâ¹ðàìáõà-ïàðòèé¹ã¸, ãó+¹ò¸òà¯ ñà ó÷éàòå
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Всевышний сказал: Человека, на которого  
не действует ни одно из состояний иллюзии, 
можно отличить по многим признакам. 
В нем просветление, возбуждение и помрачение 
не вызывают неприязни, когда они появляются, 
и сожаления, когда уходят. Такой человек 
уравновешен в радости и горе, поскольку 
понимает, что эти ощущения возникают от 
соприкосновения чувств с их объектами и что 
материя в разных состояниях взаимодействует 
сама с собой. Он одинаково относится  
к радостям и печалям, потерям и приобретениям. 
Он понимает, что его родной дом — в мире 
сознания, а не вещей; для него комок глины, 
камень и слиток золота имеют равную 
ценность. Такой человек одинаково принимает 
осуждение и похвалу, бесчестие и почет. Он не 
теряет рассудка ни при каких обстоятельствах, 
одинаково относится к друзьям и врагам  
и безразличен ко всему, что у других вызывает 
навязчивую мысль обладать или отречься.  
Кто имеет названные качества, на того не 
действуют три состояния материи.
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14.26 m:ao  c:  y::?|vy:eB:c:ar?N:  B:eVt:y::?g:?n:  s:?v:t:?  .
 s:  g:ON:ans:m:t:ity:ot:anb:OEB:Uy:ay:  klp:t:?  ..  14.  26..

ì¹= ÷à éî ’âéàáõè÷¹ðå+à, áõàêòè-éîãåíà ñåâàòå 
ñà ãó+¹í ñàìàò¸òéàèò¹í, áðàõìà-áõ¨é¹éà êàëïàòå

Кто служит Мне, Кришне, Безусловной Красоте, 
забыв о выгоде и отречении, тот освобождается 
от влияния трех состояний иллюзии. В служе-
нии Мне душа начинает видеть себя в истинном 
свете и открывает для себя смысл существова-
ния.

14.27 b:OEN::?  eh  )et:Aahm:m:at:sy:avy:y:sy:  c:  .
 S:aA:t:sy:  c:  D:m:usy:  s:OK:sy:okaent:ksy:  c:  ..  14.  27..

áðàõìà+î õè ïðàòèø}õ¹õàì, àì\òàñé¹âéàéàñéà ÷à 
¡¹¡âàòàñéà ÷à äõàðìàñéà, ñóêõàñéàèê¹íòèêàñéà ÷à

Вечное, бессмертное и неиссякаемое Сознание 
порождено Мною, Безусловной Красотой, и по-
коится во Мне. Сознание существует лишь для 
того, чтобы обрести Меня, Счастье, как своего 
Повелителя.



Ѓ
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Глава пятнадцатая
p:oc:dS::?|Dy:ay:H
Высшее Существо

Пурушоттама-йога
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15.1 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 UDv:um:Ul:m:D:HS:aK:m:A:tT:o  )ahUrvy:y:m:I  .
 Cndaoes:  y:sy:  p:N:auen:  y:st:o  v:?d  s:  v:?dev:t:I  ..  15.  1..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
¨ðäõâà-ì¨ëàì àäõà¯-¡àêõàì, à¡âàòòõà= ïð¹õóð àâéàéàì 
÷õàíä¹=ñè éàñéà ïàð+¹íè, éàñ òà= âåäà ñà âåäà-âèò

Всевышний сказал: Писания гласят, что ве-
щественный мир подобен баньяновому дере-
ву, корни которого растут вверх, а ветви вниз.  
Это дерево существует вечно, хотя и живет не-
долго. Его листья — ведические изречения. 
Зная, как устроено это дерево, человек постигает 
смысл священных писаний.

 Разъяснение:
 Корни окружающего мира берут начало  
в нематериальном мире, в обители Всевышнего. 
Это дерево произрастает от Всевышнего,  
а следовательно, удаляется от Него. Ветви,  
растущие вниз, означают: чем больше душа  
действует из корыстных побуждений, тем  
в более низкие формы жизни она опускается.  
В Ведах это дерево называется Ашваттха — эфе-
мерное или, буквально, «то, что не доживет до 
завтра». При этом оно вечно, поскольку вырас-
тает всякий раз, когда души (частицы сознания)  
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начинают действовать ради собственной выго-
ды — заново выстраивать цепь причин и след-
ствий (карму). Листья на этом дереве олицетво-
ряют собой последствия деятельности, описан-
ной в разделе Вед под названием Карма-канда.  
В Ведах также объясняется, что до тех пор, пока 
живые существа действуют  (из корыстных по-
буждений), дерево будет расти и плодоносить.
 Другими словами, хотя материальный мир 
произрастает из вечной иллюзии (майи), он не-
долговечен. И хотя живые существа растят и пи-
тают этот мир своей деятельностью, они могут 
упорядочить эту деятельность с помощью Вед, 
срубить дерево под корень и вырваться из его  
цепких ветвей.

В Шримад-Бхагаватам (11.3.43-46) говорится: 
êàðìàêàðìà âèêàðìåòè âåäà-âàäî íà ëàóêèêàõ 
âåäàñéà ÷åñâàðàòìàòâàò òàòðà ìàõéàíòè ñóðàéàõ 
ïàðîêøà-âàäî ‘éàì áàëàíàì àíóñàñàíàì 
êàðìà-ìîêøàéà êàðìàíè âèäõàòòå õé àãàäàì éàòõà 
íà÷àðåä éàñ òó âåäîêòàì ñâàéàì àãéî ‘äæèòåíäðèéàõ 
âèêàðìàíà õé àäõàðìåíà ìðèòéîð ìðèòéóì óïàèòè ñàõ 
âåäîêòàì åâà êàðâàíî íèõñàíãî ‘ðïèòàì èøâàðå 
íàèøêàðìàì ëàáõàòå ñèääõèì ðî÷àíàðòõà ïõàëà øðóòèõ

«Хотя в Ведах объясняется, что такое 
действие, бездействие и запрещенное 
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действие, истинный смысл этих 
понятий остается недоступен даже 
великим мудрецам, поскольку в образе 
Вед в материальный мир приходит 
Сам безграничный Господь. Истинный 
смысл писаний скрыт за пышным 
языком и красивыми изречениями. 
Для того, чтобы образумить Своих 
чад и направить их на путь истинный, 
Господь цветистым языком живописует 
райские наслаждения и обещает их 
взамен благочестивой деятельности, 
подобно тому как заботливый родитель 
дает больному ребенку лекарство в виде 
сладкого леденца. Заманивая Своих 
детей в рай, Всевышний побуждает 
их отказаться сначала от греховной 
деятельности, а затем и от мирской 
деятельности вообще».

 Итак, дерево материального мира вечно, 
поскольку произрастает из вечной энергии Бога, 
и временно, поскольку высыхает, как только 
живые существа перестают действовать — либо 
по собственной воле, пожелав вернуться  
в обитель Всевышнего, либо против нее, во 
время всемирного уничтожения.
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15.2 AD:A::?Dv:uo  )s:at:ast:sy:  S:aK:a  g:ON:)v:a¹a  ev:\:y:)v:al:aH  .
 AD:A:  m:Ul:any:n:Os:ot:t:aen:    km:aun:Ob:nD:ien:  m:n:O\y:l::?kn  ..  15.  2..

àäõà¡ ÷îðäõâà= ïðàñ\ò¹ñ òàñéà ¡¹êõ¹ ãó+à-
ïðàâ\ääõ¹ âèøàéà-ïðàâ¹ë¹¯ àäõà¡ ÷à ì¨ë¹íé 
àíóñàíòàò¹íè êàðì¹íóáàíäõ¸íè ìàíóøéà-ëîêå

Некоторые его ветви растут вверх (в миры 
небожителей), некоторые вниз (в миры людей, 
животных и еще более низких существ).  
Его побеги — три состояния иллюзии (материи) 
и объекты чувств (звук, запах, поверхность, вкус, 
цвет). У этого дерева есть корни, закрепившиеся 
и внизу, в мире людей, занятых корыстной 
деятельностью.

 Разъяснение:
 «Вечный и временный» материальный мир 
населяют бесчисленные частицы сознания. 
Одни, находясь в состоянии просветления, оби-
тают в высших его сферах и мыслят себя бога-
ми. Другие, находясь в состояниях возбуждения 
и помрачения, живут в низших мирах в оболоч-
ках людей, животных, деревьев, примитивных 
существ. 
 Объекты чувств — звук, запах, поверхность, 
вкус и цвет — олицетворяют собой молодые по-
беги на ветвях дерева материального мира, по-
скольку они — ни что иное, как видоизменивши-
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еся пять основных стихий — земля, вода, огонь, 
воздух и пространство, которые возникают  
в индивидуальном сознании, когда ему требует-
ся поле деятельности.
 Хотя основные корни дерева материально-
го мира уходят вверх, некоторые из его ветвей 
становятся корнями и прирастают к почве че-
ловеческого общества, занятого корыстной дея-
тельностью. Это означает, что желание людей 
наслаждаться плодами своего труда становится 
еще одной причиной (корнем дерева) матери-
ального мира.

15.3,4
 n:  -p:m:sy:?h  t:T::?p:l:By:t:?    n:ant::?  n:  c:aedn:u  c:  s:o)et:Aa  .
	 AA:tT:m:?n:o		s:Oev:-Zm:Ul:o				As:¤S:s*:?N:		daZ?n:		eC¶v:a		..		15.		3..
 t:t:H  p:do  t:tp:erm:aeg:ut:vy:o    y:esm:ng:t:a  n:  en:v:t:uent:  B:Uy:H  .
 t:m:?v:  c:a½o  p:O,\:o  )p:½?  .    y:t:H  )v:ae¶:H  )s:at:a  p:OraN:i  ..  15.  4..

 íà ð¨ïàì àñéåõà òàòõîïàëàáõéàòå í¹íòî íà ÷¹äèð íà
 ÷à ñàìïðàòèø}õ¹ à¡âàòòõàì åíà= ñóâèð¨{õà-ì¨ëàì
 àñà%ãà-¡àñòðå+à ä\{õåíà ÷õèòòâ¹ òàòà¯ ïàäà= òàò
 ïàðèì¹ðãèòàâéà=  éàñìèí ãàò¹ íà íèâàðòàíòè áõ¨éà¯
 òàì åâà ÷¹äéà= ïóðóøà= ïðàïàäéå  éàòà¯ ïðàâ\òòè¯
 ïðàñ\ò¹ ïóð¹+¸

Глазами человека невозможно видеть это 
опрокинутое вниз дерево. Без помощи писа-
ний людям не дано понять, откуда оно растет, 
как развивается и на чем держится. Но в обще-
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нии со святыми душа получает в руки острый 
меч отречения, срубает дерево иллюзорного 
существования, пустившее корни отвращения  
к Всевышнему, и переходит на иной уровень бы-
тия, откуда нет возврата к недолговечной жизни, 
прерываемой смертью. Там она находит убежи-
ще у стоп Господа и предается Ему с молитвой: 
«Я вручаю себя Изначальному Существу, моему 
Повелителю, из чьей иллюзии произрастает 
вечное дерево призрачного мира».

15.5 en:m:aun:m::?ha		ej:t:s:¤d:?\:a		ADy:atm:en:ty:a		ev:en:v:a¶:kam:aH		.
 ¹n¹oev:um:OVt:aH  s:OK:dUHK:s:owoH 
  g:cCnty:m:UZaH  p:dm:vy:y:o  t:t:I  ..  15.  5..

íèðì¹íà-ìîõ¹ äæèòà-ñà%ãà-äîø¹ àäõé¹òìà-íèòé¹ 
âèíèâ\òòà-ê¹ì¹¯ äâàíäâàèð âèìóêò¹¯ ñóêõà-äó¯êõà-
ñà=äæ*àèð ãà÷÷õàíòé àì¨{õ¹¯ ïàäàì àâéàéà= òàò

Кто порвал с суетной жизнью и ее страстями, 
отказался от общества порочных людей, кто 
остается невозмутим в радости и горе, пони-
мая, что это две стороны одной иллюзии, кто 
избавился от похоти и невежества и мыслит 
себя частью вечного мира, тот возвращается  
в Мою обитель, в наивысшее место предназна-
чения души.
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15.6 n:  t:»as:y:t:?  s:Uy::?u  n:  S:S:a:?  n:  p:av:kH  .
 y:·tv:a  n:  en:v:t:uot:?  t:¹am:  p:rm:o  m:m:  ..  15.  6..

íà òàä áõ¹ñàéàòå ñ¨ðéî, íà ¡à¡¹%êî íà ï¹âàêà¯ 
éàä ãàòâ¹ íà íèâàðòàíòå, òàä äõ¹ìà ïàðàìà= ìàìà

Тот, кого Я забираю в Свою высшую обитель, 
больше не возвращается в этот мрачный мир, 
где все временно. В отличие от призрачного 
мира Моя высшая обитель не освещается Луной, 
Солнцем или иным источником света, посколь-
ку сама лучезарна. 

15.7 m:m:ov:aoS::?  j:iv:l::?kn  j:iv:B:Ut:H  s:n:at:n:H  .
 m:n:H\:Aan:iendOy:aeN:  )kaet:sT:aen:  k\:uet:  ..  15.  7..

ìàìàèâ¹=¡î äæ¸âà-ëîêå, äæ¸âà-áõ¨òà¯ ñàí¹òàíà¯ 
ìàíà¯ øàø}õ¹í¸íäðèé¹+è, ïðàê\òè-ñòõ¹íè êàðøàòè

Сознание (душа) — часть Меня, Моя особая сила, 
наделенная свободой. Будучи вечным, сознание 
получает во временное пользование ум и пять 
чувств, которые являются составными частями 
материи (иллюзии) — другой Моей силы.

15.8 S:riro  y:dv:apn::?et:  y:cc:apy:Ot#am:t:iA:rH  .
 g:aehtv:ot:aen:  s:oy:aet:  v:ay:Og:uoD:aen:v:aS:y:at:I  ..  15.  8..

¡àð¸ðà= éàä àâ¹ïíîòè, éà÷ ÷¹ïé óòêð¹ìàò¸¡âàðà¯
ã\õ¸òâàèò¹íè ñà=é¹òè, â¹éóð ãàíäõ¹í èâ¹¡àé¹ò
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Сознание также получает в распоряжение гру-
бое тело  и оживляет его чувствами. Покидая 
тело, оно забирает с собой чувства и переносит 
их в следующее тело, подобно тому, как воздух 
переносит аромат цветка.

15.9 A::?*:o  c:x:OH  sp:S:un:o  c:  rs:n:o  G:OaN:m:?v:  c:  .
 AeD:Aay:  m:n:A:ay:o  ev:\:y:an:Op:s:?v:t:?  ..  15.  9..

¡ðîòðà= ÷àêøó¯ ñïàð¡àíà= ÷à, ðàñàíà= ãõð¹+àì åâà ÷à 
àäõèø}õ¹éà ìàíà¡ ÷¹éà=, âèøàé¹í óïàñåâàòå

Обретя органы чувств: уши, глаза, кожу, язык  
и нос, частица сознания пытается наслаждаться 
объектами чувств: звуком, цветом, поверхно-
стью, вкусом и запахом.

15.10 ut#am:nt:o  esT:t:o  v:a|ep:  B:Ooj:an:o  v:a  g:ON:aenv:t:m:I  .
 ev:m:UZa  n:an:Op:Sy:ent:  p:Sy:ent:  wan:c:x:O\:H  ..  15.  10..

óòêð¹ìàíòà= ñòõèòà= â¹ïè, áõó*äæ¹íà= â¹ ãó+¹íâèòàì 
âèì¨{õ¹ í¹íóïà¡éàíòè, ïà¡éàíòè äæ*¹íà-÷àêøóøà¯

Глупцы не видят, как сознание живет в теле, 
как покидает его, как наслаждается объекта-
ми чувств. Однако тот, кто прозрел и смотрит  
на мир глазами мудрости, видит сознание вну-
три тела, и то, как оно взаимодействует с внеш-
ним миром и как переходит из одного тела  
в другое.
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15.11 y:t:nt::?  y::?eg:n:A:on:o  p:Sy:nty:atm:ny:v:esT:t:m:I  .
 y:t:nt::?|py:kat:atm:an::?  n:on:o  p:Sy:oty:c:?t:s:H  ..  15.  11..

éàòàíòî éîãèíà¡ ÷àèíà=, ïà¡éàíòé ¹òìàíé àâàñòõèòàì 
éàòàíòî ’ïè àê\ò¹òì¹íî, íàèíà= ïà¡éàíòé à÷åòàñà¯

Погрузившись внутрь себя, любой может уви-
деть сознание (душу). Но глупцы, обитающие 
во внешнем мире и оскверненные похотью,  
не способны увидеть его, как бы ни старались.

15.12 y:daedty:g:t:o  t:?j::?  j:g:»as:y:t:?|eK:l:m:I  .
 y:cc:ndOm:es:  y:cc:agn::o  t:¶:?j::?  ev:e¹  m:am:km:I  ..  15.  12..

 éàä ¹äèòéà-ãàòà= òåäæî, äæàãàä áõ¹ñàéàòå ’êõèëàì
 éà÷ ÷àíäðàìàñè éà÷ ÷¹ãíàó, òàò òåäæî âèääõè ì¹ìàêàì

Я излучаю сияние, которое в бренном 
мире воспринимается как солнечный свет.  
Огонь и свет Луны — это отражение света 
Солнца.

15.13 g:am:aev:Sy:  c:  B:Ut:aen:  D:ary:amy:hm::?j:s:a  .
 p:O\N:aem:  c::o\:D:iH  s:v:auH  s::?m::?  B:Utv:a  rs:atm:kH  ..  15.  13..

ã¹ì ¹âè¡éà ÷à áõ¨ò¹íè, äõ¹ðàé¹ìé àõàì îäæàñ¹ 
ïóø+¹ìè ÷àóøàäõ¸¯ ñàðâ¹¯, ñîìî áõ¨òâ¹ ðàñ¹òìàêà¯

В виде Солнца Я проникаю в почву Земли  
и поддерживаю ее обитателей. В облике Луны  
Я питаю злаки.
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15.14 Aho  v:oA:an:r:?  B:Utv:a  )aeN:n:ao  d?hm:aeA:t:H  .
 )aN:ap:an:s:m:ay:OVt:H  p:c:amy:Ao  c:t:Oev:uD:m:I  ..  15.  14..

àõàì âàè¡â¹íàðî áõ¨òâ¹, ïð¹+èí¹= äåõàì-¹¡ðèòà¯ 
ïð¹+¹ï¹íà-ñàì¹éóêòà¯, ïà÷¹ìé àííà= ÷àòóð-âèäõàì

Входя в тело живого существа в виде нисходя-
щего и восходящего воздушных потоков,  
Я становлюсь его пищеварительной силой  
и сжигаю четыре вида пищи.

15.15 s:v:usy:  c:aho  ?ed  s:eAev:A:?    m:¶:H  sm:aet:waun:m:p::?hn:oc:  .
 v:?doA:  s:v:ourhm:?v:  v:?½:?    v:?dant:ka¹?dev:d?v:  c:ahm:I  ..  15.  15..

ñàðâàñéà ÷¹õà= õ\äè ñàííèâèø}õî  ìàòòà¯ ñì\òèð 
äæ*¹íàì àïîõàíà= ÷à âåäàè¡ ÷à ñàðâàèð àõàì åâà 
âåäéî  âåä¹íòà-ê\ä âåäà-âèä åâà ÷¹õàì

Как Мировая душа (Сверхсознание) Я присутствую 
внутри каждой души (сознания), наделяю ее па-
мятью и знанием или лишаю памяти и знания —  
в зависимости от ее поступков. Я приношу в этот 
мир знание в виде священных писаний и объясняю 
их подлинный смысл.  Цель любого знания -  по-
стичь Меня.

15.16 ¾aev:m::o  p:O,\::o  l::?kn  x:rA:ax:r  Ov:  c:  .
 x:rH  s:v:aueN:  B:Ut:aen:  kYXsT::?|x:r  ucy:t:?  ..  15.  16..

 äâ¹â èìàó ïóðóøàó ëîêå, êøàðà¡ ÷¹êøàðà åâà ÷à
 êøàðà¯ ñàðâ¹+è áõ¨ò¹íè, ê¨}àñòõî ’êøàðà ó÷éàòå
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Есть два вида сознательных существ: те, что 
подвержены иллюзии, и те, что не подвержены. 
В этом мире все от создателя вселенной до низ-
ших тварей подвержены иллюзии, поскольку не 
понимают истинной цели, ради которой суще-
ствуют. Не подвержены иллюзии и пороку лишь 
те, кто открыл свою изначальную природу слу-
ги — кто понял, что существует только для того, 
чтобы служить Безусловной Красоте. Они преда-
ются играм со Мной в Моей вечной обители.

15.17 u¶:m:H  p:O,\:stv:ny:H  p:rm:atm:?ty:OD:a?t:H  .
 y::?  l::?k*:y:m:aev:Sy:  eb:B:ty:uvy:y:  IA:rH  ..  15.  17..

óòòàìà¯ ïóðóøàñ òâ àíéà¯, ïàðàì¹òìåòé óä¹õ\òà¯ 
éî ëîêà-òðàéàì ¹âè¡éà, áèáõàðòé àâéàéà ¸¡âàðà¯

Я, Высшее Существо, не отношусь ни к тем, 
кто видит истину, ни к тем, кто пребывает  
в иллюзии. Я, Безусловная Красота, стою над 
всяким сознанием и повелеваю всем сущим. 
Присутствуя в каждой точке бытия, Я поддержи-
ваю жизнь во всех душах.

15.18 y:sm:atx:rm:t:it::?|hm:x:radep:  c::?¶:m:H  .
 At::?|esm:  l::?kn  v:?d?c:  )eT:t:H  p:O,\::?¶:m:H  ..  15.  18..
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 éàñì¹ò êøàðàì àò¸òî ’õàì, àêøàð¹ä àïè ÷îòòàìà¯
 àòî ’ñìè ëîêå âåäå ÷à, ïðàòõèòà¯ ïóðóøàòòàìà¯

Я, Безусловная Красота, выше всякого вида со-
знания — подверженного и неподверженного 
иллюзии, порочного и непорочного. Поэтому 
священные писания называют Меня Высшим 
Существом, Пурушоттамой.

15.19 y::?  m:am:?v:m:s:om:UZ:?  j:an:aet:p:O,\::?¶:m:m:I  .
 s:  s:v:uev:»j:et:  m:ao  s:v:uB:av:?n:  B:art:  ..  15.  19..

éî ì¹ì åâàì àñà=ì¨{õî, äæ¹í¹òè ïóðóøîòòàìàì 
ñà ñàðâà-âèä áõàäæàòè ì¹=, ñàðâà-áõ¹âåíà áõ¹ðàòà

Кто понимает, что благодаря Мне, Безусловной 
Красоте, существует всё и вся, а Сам Я вне 
Своего творения предаюсь блаженным играм 
со Своими спутниками, тот обладает совершен-
ным знанием. Такую душу Я допускаю в Свое 
общество и позволяю иметь со Мной  личные 
отношения.

15.20 Eet:  g:OEt:m:o  S:as*:em:dm:OVt:o  m:y:a|n:G:  .
 Ot:tb:O¹?v:a  b:Oe¹m:ansy:atkat:katy:A:  B:art:  ..  15.  20..  
 èòè ãóõéàòàìà= ¡¹ñòðàì, èäàì óêòà= ìàé¹íàãõà
 åòàä áóääõâ¹ áóääõèì¹í ñé¹ò, ê\òà-ê\òéà¡ ÷à áõ¹ðàòà
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Теперь, Арджуна, когда Я открыл тебе тайну  
всех писаний, ты можешь осуществить свое 
предназначение, как это сделали многие души 
с праведным нравом.



Ѓ
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Глава шестнадцатая
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Души с праведным 
и порочным нравом

Даивасура-сампад
-вибхага-йога
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16.1,2,3
A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
AB:y:o  s:¶v:s:oS:Oe¹waun:y::?g:vy:v:esT:et:H  .
dan:o  dm:A:  y:wA:  sv:aDy:ay:st:p:  A:j:uv:m:I  ..  16.  1..
Aehos:a  s:ty:m:#:?D:sty:ag:H  S:aent:rp:oS:On:m:I  .
dy:a  B:Ut:?\v:l::?l:Optv:o  m:aduv:o  Eirc:ap:l:m:I  ..  16.  2..
t:?j:H  x:m:a  D:aet:H  S::oc:m:dO:?h:?  n:aet:m:aen:t:a  .
B:v:ent:  s:op:do  dov:im:eB:j:at:sy:  B:art:  ..  16.  3..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à
àáõàéà= ñàòòâà-ñà=¡óääõèð, äæ*¹íà-éîãà-âéàâàñòõèòè¯ 
ä¹íà= äàìà¡ ÷à éàäæ*à¡ ÷à, ñâ¹äõé¹éàñ òàïà ¹ðäæàâàì 
àõè=ñà ñàòéàì àêðîäõàñ, òé¹ãà¯ ¡¹íòèð àïàè¡óíàì 
äàé¹ áõ¨òåøâ àëîëóïòâà=, ì¹ðäàâà= õð¸ð à÷¹ïàëàì 
òåäæà¯ êøàì¹ äõ\òè¯ ¡àó÷àì, àäðîõî í¹òèì¹íèò¹ 
áõàâàíòè ñàìïàäà= äàèâ¸ì, àáõèäæ¹òàñéà áõ¹ðàòà

Всевышний сказал: душу с праведным и бого-
любивым нравом можно отличить по таким 
качествам, как бесстрашие, великодушие, по-
нимание своей истинной природы, милосердие, 
умение владеть чувствами, жертвенность, знание 
священных писаний, честность, непритязатель-
ность в быту, умение не причинять боль дру-
гим, непривязанность к мирскому и суетному, 
уравновешенность, самообладание, способность 
не гневаться и не искать недостатков в других, 
сострадание, щедрость, мягкость в общении, 
скромность, способность не поддаваться соблаз-
нам, непреклонность в достижении намечен-
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ной цели, умение прощать, терпение, чистота,  
отсутствие зависти и высокого самомнения.

16.4 dmB::?  dp::?u|eB:m:an:A:  #:?D:H  p:a,\y:m:?v:  c:  .
Awan:o  c:aeB:j:at:sy:  p:aT:u  s:op:dm:as:Orim:I  ..  16.  4..

äàìáõî äàðïî ’áõèì¹íà¡ ÷à, êðîäõà¯ ï¹ðóøéàì åâà ÷à 
àäæ*¹íà= ÷¹áõèäæ¹òàñéà, ï¹ðòõà ñàìïàäàì ¹ñóð¸ì

Те же, кто имеет порочный нрав, — немилосер-
дны, легко впадают в гнев, склонны к безрас-
судным поступкам, жадны и высокомерны.

16.5 dov:i  s:op:e¾m::?x:ay:  en:b:nD:ay:as:Ori  m:t:a  .
     m:a  S:Oc:H  s:op:do  dov:im:eB:j:at::?|es:  p:aNRv:  ..  16.  5..

äàèâ¸ ñàìïàä âèìîêø¹éà, íèáàíäõ¹é¹ñóð¸ ìàò¹ 
ì¹ ¡ó÷à¯ ñàìïàäà= äàèâ¸ì, àáõèäæ¹òî ’ñè ï¹+{àâà

Праведные качества ведут к свободе, пороч-
ные — к рабству. Но тебе, сын Панду, не о чем 
беспокоиться, ибо Ты обладаешь праведным 
нравом с рождения.

16.6  ¾:o  B:Ut:s:g::ou  l::?kn|esm:ndov:  A:s:Or  Ov:  c:  .
      dov::?  ev:st:rS:H  ):?Vt:  A:s:Oro  p:aT:u  m:?  S:aN:O  ..  16.  6..

äâàó áõ¨òà-ñàðãàó ëîêå ’ñìèí, äàèâà ¹ñóðà åâà ÷à 
äàèâà âèñòàðà¡à¯ ïðîêòà, ¹ñóðà= ï¹ðòõà ìå ¡\+ó

Этот мир населяют два вида существ: праведные 
и порочные. Я описал тебе качества праведных, 
теперь расскажу подробнее о порочных.
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16.7 )v:ae¶:o  c:  en:v:ae¶:o  c:  j:n:a  n:  ev:dUras:OraH  .
 n:  S::oc:o  n:aep:  c:ac:ar:?  n:  s:ty:o  t:?\:O  ev:½t:?  ..  16.  7..

 ïðàâ\òòè= ÷à íèâ\òòè= ÷à, äæàí¹ íà âèäóð ¹ñóð¹¯
 íà ¡àó÷à= í¹ïè ÷¹÷¹ðî, íà ñàòéà= òåøó âèäéàòå
В повседневной жизни они не руководствуются 
законами Всевышнего. Им не свойственны чи-
стота, порядочность и правдивость.

16.8 As:ty:m:)et:Ao  t:?  j:g:dahUrn:iA:rm:I  .
Ap:rsp:rs:oB:Ut:o  ekm:ny:tkam:hot:Okm:I  ..  16.  8..

àñàòéàìàïðàòèø}õà= òå, äæàãàä ¹õóð àí¸¡âàðàì 
àïàðàñïàðà-ñàìáõ¨òà=, êèì àíéàò ê¹ìà-õåòóêàì

Они говорят, что вселенная возникла из ниче-
го, что у нее нет сознательной причины, а жизнь 
появляется на свет от совокупления.

16.9  Ot:ao  daeAm:v:ABy:  n:Aatm:an::?|lp:b:O¾y:H  .
      )B:v:nty:Og:Okm:auN:H  x:y:ay:  j:g:t::?|eht:aH  ..  16.  9..

åò¹= ä\ø}èì àâàø}àáõéà, íàø}¹òì¹íî ’ëïà-áóääõàéà¯ 
ïðàáõàâàíòé óãðà-êàðì¹+à¯, êøàé¹éà äæàãàòî ’õèò¹¯

Придерживаясь этих взглядов, порочные и безбож-
ные существа лишают себя возможности видеть 
вещи в истинном свете и не понимают, что они 
— частицы Вечного Сознания. Их цель — завладеть 
призрачным миром, но, стремясь к власти над ним, 
они уничтожают все вокруг. Совершая отвратитель-
ные поступки, они идут к погибели.
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16.10 kam:m:aeA:ty:  dU\p:Uro  dmB:m:an:m:daenv:t:aH  .
 m::?hadIg:ahitv:as:dIg:Oahan)v:t:unt:?|S:Oec:v:Ot:aH  ..  16.  10..

 ê¹ìàì ¹¡ðèòéà äóøï¨ðà=, äàìáõà-ì¹íà-ìàä¹íâèò¹¯
 ìîõ¹ä ã\õ¸òâ¹ñàä-ãð¹õ¹í, ïðàâàðòàíòå ’¡ó÷è-âðàò¹¯

Потакая ненасытному вожделению, в погоне  
за телесными удовольствиями безбожники ведут 
омерзительную жизнь. При этом они гордятся 
собой и ставят себя в пример другим.

16.11,12
ec:nt:am:p:erm:?y:ao  c:  )l:y:ant:am:Op:aeA:t:aH  .
kam::?p:B::?g:p:rm:a  Ot:av:edet:  en:eA:t:aH  ..  16.  11..
A:S:ap:aS:S:t:ob:u¾aH  kam:#:?D:p:ray:N:aH  .
Ihnt:?  kam:B::?g:aT:um:ny:ay:?n:aT:us:oc:y:an:I  ..  16.  12..

÷èíò¹ì àïàðèìåé¹= ÷à, ïðàëàé¹íò¹ì óï¹¡ðèò¹¯ 
ê¹ìîïàáõîãà-ïàðàì¹, åò¹âàä èòè íè¡÷èò¹¯ 
¹¡¹-ï¹¡à-¡àòàèð áàääõ¹¯, ê¹ìà-êðîäõà-ïàð¹éà+¹¯ 
¸õàíòå ê¹ìà-áõîã¹ðòõàì, àíé¹éåí¹ðòõà-ñà*÷àé¹í

Уверенные, что цель жизни  — получить как 
можно больше удовольствий, они до послед-
него вздоха мучаются страхами и тревогами. 
Ненасытные в похоти, они пытаются увеличить 
свои богатства любыми путями, а когда не по-
лучают желаемого, впадают в гнев. Ради теле-
сных удовольствий они готовы совершать са-
мые отвратительные поступки.
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16.13 Edm:½  m:y:a  l:bD:em:m:o  )apsy:?  m:n::?rT:m:I  .
Edm:st:idm:ep:  m:?  B:ev:\y:et:  p:On:D:un:m:I  ..  16.  13..

èäàì àäéà ìàé¹ ëàáäõàì, èäà= ïð¹ïñéå ìàíîðàòõàì 
èäàì àñò¸äàì àïè ìå, áõàâèøéàòè ïóíàð äõàíàì

Безбожные по природе люди рассуждают: 
«Сегодня я достиг, чего хотел, и завтра достиг-
ну, чего захочу. Все это — мое богатство, и в бу-
дущем его станет еще больше.

16.14 As::o  m:y:a  ht:H  S:*:Ohuen:\y:?  c:ap:ran:ep:  .
IA:r:?|hm:ho  B::?g:i  es:¹:?|ho  b:l:v:ans:OK:i  ..  16.  14..

àñàó ìàé¹ õàòà¯ ¡àòðóð, õàíèøéå ÷¹ïàð¹í àïè 
¸¡âàðî ’õàì àõà= áõîã¸, ñèääõî ’õà= áàëàâ¹í ñóêõ¸

Сегодня я уничтожил этого врага, а завтра 
уничтожу остальных. Я возьму от жизни всё.  
Мир создан для моего удовольствия. И я до-
бьюсь всего, чего хочу. Я самый могуществен-
ный и счастлив этим.

16.15,16
 A:µ:?|eB:j:n:v:an:esm:  k:?|ny::?est:  s:daS::?  m:y:a  .
 y:xy:?  dasy:aem:  m::?ed\y:  Ety:wan:ev:m::?eht:aH  ..  16.  15..
 An:?kec:¶:ev:B:Oant:a  m::?hj:al:s:m:av:at:aH  .
 )s:Vt:aH  kam:B::?g:?\:O  p:t:ent:  n:rkn|S:Oc::o  ..  16.  16..

 ¹{õéî ’áõèäæàíàâ¹í àñìè, êî ’íéî ’ñòè ñàä\¡î ìàé¹
 éàêøéå ä¹ñé¹ìè ìîäèøéà, èòé àäæ*¹íà-âèìîõèò¹¯
 àíåêà-÷èòòà-âèáõð¹íò¹, ìîõà-äæ¹ëà-ñàì¹â\ò¹¯
 ïðàñàêò¹¯ ê¹ìà-áõîãåøó, ïàòàíòè íàðàêå ’¡ó÷àó



« души с праведным и порочным нравом »

326

Ѓ
Никто не может сравниться со мной богатством 
и величием. Я буду жертвовать часть своего 
имущества бедным, помогать нуждающимся 
и от этого буду чувствовать себя еще лучше».  
В невежестве нечестивцы соблазняются 
бренным и страдают, когда теряют бренное.  
В погоне за сиюминутными удовольствиями 
они прокладывают себе дорогу в ад.

16.17 A:tm:s:oB:aev:t:aH  st:bD:a  D:n:m:an:m:daenv:t:aH  .
 y:j:nt:?  n:am:y:wost:?  dmB:?n:aev:eD:p:Uv:ukm:I  ..  16.  17..

 ¹òìà-ñàìáõ¹âèò¹¯ ñòàáäõ¹, äõàíà-ì¹íà-ì¹äàíâèò¹¯
 éàäæàíòå í¹ìà-éàäæ*àèñ òå, äàìáõåí¹âèäõè-ï¨ðâàêàì

Самодовольные и уверенные в своей безнаказан-
ности, ослепленные роскошью и властью, без-
божники желают показать другим свою набож-
ность и совершают жертвоприношения, которые 
не упомянуты в священных писаниях.

16.18 Ahokaro  b:l:o  dp:uo  kam:o  #:?D:o  c:  s:oeA:t:aH  .
m:am:atm:p:rd?h?\:O  )e¹\:nt::?|By:s:Uy:kaH  ..  16.  18..

àõà%ê¹ðà= áàëà= äàðïà=, ê¹ìà= êðîäõà= ÷à ñà=¡ðèò¹¯ 
ì¹ì ¹òìà-ïàðà-äåõåøó, ïðàäâèøàíòî ’áõéàñ¨éàê¹¯

В погоне за властью они впадают в безумие  
и причиняют страдания другим. Влюбленные 
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в себя, охваченные то похотью, то гневом, они 
доходят до того, что презирают Всевышнего, 
который живет внутри них, и поносят святых, 
которые очень дороги Ему.

16.19,20
t:an:ho  e¹\:t:H  #Urans:os:ar?\:O  n:raD:m:an:I  .
ex:p:amy:j:+m:S:OB:an:as:Ori\v:?v:  y::?en:\:O  ..  16.  19..
A:s:Orio  y::?en:m:ap:Aa  m:UZa  j:nm:en:j:nm:en:  .
m:am:)apy:ov:  k:ont:?y:  t:t::?  y:anty:D:m:ao  g:et:m:I  ..  16.  20..

ò¹í àõà= äâèøàòà¯ êð¨ð¹í, ñà=ñ¹ðåøó íàð¹äõàì¹í 
êøèï¹ìé àäæàñðàì à¡óáõ¹í, ¹ñóð¸øâ åâà éîíèøó 
¹ñóð¸= éîíèì ¹ïàíí¹, ì¨{õ¹ äæàíìàíè äæàíìàíè 
ì¹ì àïð¹ïéàèâà êàóíòåéà, òàòî é¹íòé àäõàì¹= ãàòèì

Поскольку безбожники завистливы, жесто-
ки и причиняют боль другим, Я низвергаю их  
в омерзительные формы жизни, где они имеют 
возможность забыть обо Мне. Так они опуска-
ются все ниже и ниже до примитивного суще-
ствования.

16.21 e*:ev:D:o  n:rksy:?do  ¾aro  n:aS:n:m:atm:n:H  .
 kam:H  #:?D:st:T:a  l::?B:st:sm:ad?t:t*:y:o  ty:j:?t:I  ..  16.  21..

 òðè-âèäõà= íàðàêàñéåäà=, äâ¹ðà= í¹¡àíàì ¹òìàíà¯
 ê¹ìà¯ êðîäõàñ òàòõ¹ ëîáõàñ, òàñì¹ä åòàä òðàéà= òéàäæåò
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Знай: похоть, гнев и жадность — врата ада.  
Эти качества — твои враги. Гони их!

16.22 Ot:oev:um:OVt:H  k:ont:?y:  t:m::?aroes*:eB:n:urH  .
A:c:rty:atm:n:H  A:?y:st:t::?  y:aet:  p:rao  g:et:m:I  ..  16.  22..

åòàèð âèìóêòà¯ êàóíòåéà, òàìî-äâ¹ðàèñ òðèáõèð íàðà¯ 
¹÷àðàòé ¹òìàíà¯ ¡ðåéàñ, òàòî é¹òè ïàð¹= ãàòèì

Только тот, кто освободился от жадности, похо-
ти и гнева, способен понять, о чем говорят пи-
сания, на основе этого знания действовать ради 
собственного блага и достичь цели жизни.

16.23 y:H  S:as*:ev:eD:m:Ots:ajy:  v:t:ut:?  kam:kart:H  .
n:  s:  es:e¹m:v:apn::?et:  n:  s:OK:o  n:  p:rao  g:et:m:I  ..  16.  23..
éà¯ ¡¹ñòðà-âèäõèì óòñ\äæéà, âàðòàòå ê¹ìà-÷¹ðàòà¯ 
íà ñà ñèääõèì àâ¹ïíîòè, íà ñóêõà= íà ïàð= ãàòèì

Кто нарушает заповеди священных писаний  
и действует по собственной прихоти, тот не об-
ретет счастья.

16.24 t:sm:acCas*:o  )m:aN:o  t:?  kay:aukay:uvy:v:esT:t::o  .
 watv:a  S:as*:ev:D:an::?Vt:o  km:u  kt:Ouem:hahues:  ..  16.  24..

 òàñì¹÷ ÷õ¹ñòðà= ïðàì¹+à= òå, ê¹ðé¹ê¹ðéà-âéàâàñòõèòàó
 äæ*¹òâ¹ ¡¹ñòðà-âèäõ¹íîêòà=, êàðìà êàðòóì èõ¹ðõàñè

Но выбор всегда за тобой — следовать запо-
ведям или нет. Если решишь следовать, знай: 
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главная заповедь — предаться воле Всевышнего. 
Поняв это, ты поймешь смысл любого вероуче-
ния и сможешь следовать ему.



Ѓ
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Глава семнадцатая
s:pt:dS::?|Dy:ay:H

Три вида веры
Шраддхатрайя-
вибхага-йога



Ѓ
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17.1 Aj:Oun:  uv:ac:  .
 y:?  S:as*:ev:eD:m:Ots:ajy:  y:j:nt:?  A:¹y:aenv:t:aH  .
 t:?\:ao  en:Aa  t:O  ka  ka\N:  s:¶v:m:ah:?  rj:st:m:H  ..  17.  1..

àðäæóíà óâ¹÷à 
éå ¡¹ñòðà-âèäõèì óòñ\äæéà, éàäæàíòå ¡ðàääõàé¹íâèò¹¯ 
òåø¹= íèø}õ¹ òó ê¹ ê\ø+¹, ñàòòâàì ¹õî ðàäæàñ òàìà¯

Арджуна спросил: Кришна, если кто-то верит 
во Всевышнего, отвергнув священные писания, 
куда ведет такая вера? В каком из состояний ил-
люзии он прибывает - просветлении, возбужде-
нии или помрачении?

17.2 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 e*:ev:D:a  B:v:et:  A:¹a  d?ehn:ao  s:a  sv:B:av:j:a  .
 s:ae¶v:ki  raj:s:i  c:ov:  t:am:s:i  c:?et:  t:ao  S:aN:O  ..  17.  2..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
òðè-âèäõ¹ áõàâàòè ¡ðàääõ¹, äåõèí¹= ñ¹ ñâàáõ¹âà-äæ¹ 
ñ¹òòâèê¸ ð¹äæàñ¸ ÷àèâà, ò¹ìàñ¸ ÷åòè ò¹= ¡\+ó

Всевышний сказал: У воплощенных существ  
вера бывает трех видов в зависимости от 
состояния сознания: просветления, возбуждения 
или помрачения.

17.3 s:¶v:an:O-p:a  s:v:usy:  A:¹a  B:v:et:  B:art:  .
 A:¹am:y::?|y:o  p:O,\::?  y::?  y:cCO¹H  s:  Ov:  s:H  ..  17.  3..
 àòòâ¹íóð¨ï¹ ñàðâàñéà, ¡ðàääõ¹ áõàâàòè áõ¹ðàòà
 ¡ðàääõ¹ìàéî ’éà= ïóðóøî, éî éà÷ ÷õðàääõà¯ ñà åâà ñà¯
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Человек выбирает ту или иную веру в зави-
симости от наклонностей, личных качеств 
и отношения к окружающему миру. Без веры 
жить невозможно. Она заложена в природе со-
знательного существа. Вера образует внутрен-
ний мир человека и влияет на его поступки.  
По тому, в кого человек верит и кому молится, 
можно судить, в каком состоянии сознания он 
находится.

17.4 y:j:nt:?  s:ae¶v:ka  d?v:any:x:rx:aoes:  raj:s:aH  .
 )?t:anB:Ut:g:N:aoA:any:?  y:j:nt:?  t:am:s:a  j:n:aH  ..  17.  4..

éàäæàíòå ñ¹òòâèê¹ äåâ¹í, éàêøà-éàêø¹=ñè ð¹äæàñ¹¯ 
ïðåò¹í áõ¨òà-ãà+à=¡ ÷¹íéå, éàäæàíòå ò¹ìàñ¹ äæàí¹¯

Кто в просветленном состоянии сознания, тот 
молится великодушным богам; в возбужденном 
состоянии сознания молятся земным царям  
и кумирам; в помраченном состоянии почита-
ют призраков и умерших.

17.5,6
 AS:as*:ev:eht:o  G::?ro  t:py:nt:?  y:?  t:p::?  j:n:aH  .
 dmB:ahokars:oy:OVt:aH  kam:rag:b:l:aenv:t:aH  ..  17.  5..
 k\:uy:nt:H  S:rirsT:o  B:Ut:g:Oam:m:c:?t:s:H  .
 m:ao  c:ov:ant:HS:rirsT:o  t:aenv:dIDy:as:Oren:A:y:an:I  ..  17.  6..
 à¡¹ñòðà âèõèòà= ãõîðà=, òàïéàíòå éå òàïî äæàí¹¯
 äàìáõ¹õà%ê¹ðà-ñà=éóêò¹¯, ê¹ìà-ð¹ãà-áàë¹íâèò¹¯
 êàð¡àéàíòà¯ ¡àð¸ðà-ñòõà=, áõ¨òà-ãð¹ìàì à÷åòàñà¯
 ì¹= ÷àèâ¹íòà¯ ¡àð¸ðà-ñòõà=, ò¹í âèääõé ¹ñóðà-íè¡÷àé¹í
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Гордые, самонадеянные глупцы терзают соб-
ственное тело выдуманными подвигами и воз-
держаниями и заставляют страдать свою душу, 
крохотную частицу Меня. Движимые желани-
ем впечатлить других своими умственными 
и телесными способностями, они совершают 
подвиги, о которых не говорится в писаниях.  
Да будет тебе известно, что такие люди — са-
мые закоренелые безбожники.

17.7 A:harstv:ep:  s:v:usy:  e*:ev:D::?  B:v:et:  e)y:H  .
 y:wst:p:st:T:a  dan:o  t:?\:ao  B:?dem:m:o  S:aN:O  ..  17.  7..

¹õ¹ðàñ òâ àïè ñàðâàñéà, òðè-âèäõî áõàâàòè ïðèéà¯ 
éàäæ*àñ òàïàñ òàòõ¹ ä¹íà=, òåø¹= áõåäàì èìà= ¡\+ó

В зависимости от состояния сознания, в котором 
человек находится, он выбирает себе пищу, ре-
лигию, способ помощи другим и способ жерт-
воприношения.

17.8 A:y:OHs:¶v:b:l:ar:?gy:s:OK:)iet:ev:v:D:un:aH  .
 rsy:aH  esn:gD:aH  esT:ra  ?½a  A:haraH  s:ae¶v:ke)y:aH  ..  17.  8..

¹éó¯-ñàòòâà-áàë¹ðîãéà-ñóêõà-ïð¸òè-âèâàðäõàí¹¯ 
ðàñé¹¯ ñíèãäõ¹¯ ñòõèð¹ õ\äé¹, ¹õ¹ð¹¯ ñ¹òòâèêà-ïðèé¹¯

Пищу, которая продлевает жизнь, прибавля-
ет сил и здоровья, приносит чувство радости 
и удовлетворения, предпочитают люди в про-
светленном состоянии сознания. Это сочная, 
маслянистая пища, приятная на вкус.
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17.9 kXIv:ml:l:v:N:aty:O\N:t:ixN:-x:ev:daehn:H  .
 A:hara  raj:s:sy:?Aa  dUHK:S::?kam:y:)daH  ..  17.  9..

êà}â-àìëà-ëàâà+¹òé-óø+à-ò¸êø+à-ðóêøà-âèä¹õèíà¯ 
¹õ¹ð¹ ð¹äæàñàñéåø}¹, äó¯êõà-¡îê¹ìàéà-ïðàä¹¯

Чрезмерно горькая, кислая, соленая, терпкая, 
острая, сухая и слишком горячая пища нравит-
ся людям в возбужденном состоянии сознания. 
Такая пища приносит страдания и болезни.

17.10 y:at:y:am:o  g:t:rs:o  p:Uet:  p:y:Oue\:t:o  c:  y:t:I  .
 uecCAm:ep:  c:am:?Dy:o  B::?j:n:o  t:am:s:e)y:m:I  ..  17.  10..

é¹òà-é¹ìà= ãàòà-ðàñà=, ï¨òè ïàðéóøèòà= ÷à éàò 
ó÷÷õèø}àì àïè ÷¹ìåäõéà=, áõîäæàíà= ò¹ìàñà-ïðèéàì

Люди в помраченном состоянии сознания пред-
почитают пищу холодную, безвкусную, с не-
приятным запахом, несвежую, недоеденную 
другими и нечистую.

17.11 APl:ae{Ix:eB:y:uw:?  ev:eD:daA:?  y:  Ejy:t:?  .
 y:Avy:m:?v:?et:  m:n:H  s:m:aD:ay:  s:  s:ae¶v:kH  ..  17.  11..

àïõàë¹ê¹%êøèáõèð éàäæ*î, âèääõè-äèø}î éà èäæéàòå 
éàø}àâéàì åâåòè ìàíà¯, ñàì¹äõ¹éà ñà ñ¹òòâèêà¯

В просветленном состоянии сознания люди со-
вершают жертву в соответствии с писаниями, 
из чувства долга и без желания собственной 
выгоды.
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17.12 AeB:s:oD:ay:  t:O  Pl:o  dmB:aT:um:ep:  c:ov:  y:t:I  .
 Ejy:t:?  B:rt:A:?A  t:o  y:wo  ev:e¹  raj:s:m:I  ..  17.  12..

àáõèñàíäõ¹éà òó ïõàëà=, äàìáõ¹ðòõàì àïè ÷àèâà éàò
èäæéàòå áõàðàòà-¡ðåø}õà, òà= éàäæ*à= âèääõè ð¹äæàñàì

В возбужденном состоянии сознания  люди со-
вершают жертву в соответствии с писаниями,  
но напоказ, ради собственного возвеличивания  
и самоутверждения.

17.13 ev:eD:hin:m:s:aAaAo  m:n*:hin:m:dex:N:m:I  .
 A:¹aev:reht:o  y:wo  t:am:s:o  p:erc:x:t:?  ..  17.  13..

âèäõè-õ¸íàì àñ\ø}¹ííà=, ìàíòðà-õ¸íàì àäàêøè+àì
¡ðàääõ¹-âèðàõèòà= éàäæ*à=, ò¹ìàñà= ïàðè÷àêøàòå

Жертва вопреки заповедям писаний, без разда-
чи милостыни и даров, без молитв, без благо-
дарности духовному наставнику и без веры со-
вершается людьми в помраченном состоянии 
сознания.

17.14 d?v:e¾j:g:O,)awp:Uj:n:o  S::oc:m:aj:uv:m:I  .
 b:OEc:y:um:ehos:a  c:  S:ariro  t:p:  ucy:t:?  ..  17.  14..

 äåâà-äâèäæà-ãóðó-ïð¹äæ*à-ï¨äæàíà= ¡àó÷àì ¹ðäæàâàì
 áðàõìà÷àðéàì àõè=ñ¹ ÷à, ¡¹ð¸ðà= òàïà ó÷éàòå

Поклонение храмовому божеству, священнослу-
жителю, духовному учителю и святому, а также 
чистота, непритязательность в быту, аскетизм  
и ненасилие относятся к воздержанию тела.
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17.15 An:O¾?g:kro  v:aVy:o  s:ty:o  e)y:eht:o  c:  y:t:I  .
	 sv:aDy:ay:aBy:s:n:o		c:ov:		v:a¤y:		t:p:		ucy:t:?		..		17.		15..

àíóäâåãà-êàðà= â¹êéà=, ñàòéà= ïðèéà-õèòà= ÷à éàò
ñâ¹äõé¹é¹áõéàñàíà= ÷àèâà, â¹%ìàéà= òàïà ó÷éàòå

Речь, которая не вызывает беспокойства в дру-
гих, правдивая, приятная и во благо, а также 
чтение вслух священных текстов называется 
воздержанием языка.

17.16 m:n:H  )s:adH  s::omy:tv:o  m::on:m:atm:ev:en:g:OhH  .
 B:av:s:oS:Oe¹erty:?t:¶:p::?  m:an:s:m:Ocy:t:?  ..  17.  16..

ìàíà¯-ïðàñ¹äà¯ ñàóìéàòâà=, ìàóíàì ¹òìà-âèíèãðàõà¯ 
áõ¹âà-¡à=ñóääõèð èòé åòàò, òàïî ì¹íàñàì ó÷éàòå

Удовлетворенность, простота, сдержанность, 
cамообладание и умение не допускать грязные 
мысли есть воздержание ума.

17.17 A:¹y:a  p:ry:a  t:pt:o  t:p:st:et*:ev:D:o  n:roH  .
 APl:akae{Ix:eB:y:OuVt:oH  s:ae¶v:ko  p:erc:x:t:?  ..  17.  17..

 ¡ðàääõàé¹ ïàðàé¹ òàïòà=, òàïàñ òàò òðè-âèáõà= íàðàè¯
 àïõàë¹ê¹%êøèáõèð éóêòàè¯, ñ¹òòâèêà= ïàðè÷àêøàòå

Если духовные подвиги и воздержания совер-
шаются не ради собственной выгоды и с верой 
во Всевышнего - они совершаются в просвет-
ленном состоянии сознания.
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17.18 s:tkarm:an:p:Uj:aT:uo  t:p::?  dmB:?n:  c:ov:  y:t:I  .
 e#y:t:?  t:edh  ):?Vt:o  raj:s:o  c:l:m:D:OOv:m:I  ..  17.  18..

ñàòê¹ðà-ì¹íà-ï¨äæ¹ðòõà=, òàïî äàìáõåíà ÷àèâà éàò
êðèéàòå òàä èõà ïðîêòà=, ð¹äæàñà= ÷àëàì àäõðóâàì

Если духовные подвиги совершаются ради лич-
ной выгоды или чтобы снискать славу и уваже-
ние других, они совершаются в возбужденном 
состоянии сознания и заканчиваются по дости-
жении желаемой цели.

17.19 m:UZg:Oah?N:atm:n::?  y:tp:iRy:a  e#y:t:?  t:p:H  .
 p:rsy::?ts:adn:aT:uo  v:a  t:¶:am:s:m:Oda?t:m:I  ..  17.  19..

ì¨{õà-ãð¹õå+¹òìàíî éàò, ï¸{àé¹ êðèéàòå òàïà¯ 
ïàðàñéîòñ¹äàí¹ðòõà= â¹, òàò ò¹ìàñàì óä¹õ\òàì

Воздержание ума, языка и тела, совершаемое 
в неуместное время, в неположенном месте, 
причиняющее боль совершаемому и окружаю-
щим — это воздержание в помраченном состоя-
нии сознания.

17.20 dat:vy:em:et:  y:¸an:o  diy:t:?|n:Op:kaerN:?  .
 d?S:?  kal:?  c:  p:a*:?  c:  t:¸an:o  s:ae¶v:ko  sm:at:m:I  ..  17.  20..

 ä¹òàâéàì èòè éàä ä¹íà=, ä¸éàòå ’ïóïàê¹ðè+å
 äå¡å ê¹ëå ÷à ï¹òðå ÷à, òàä ä¹íà= ñ¹òòâèêà= ñì\òàì

Помощь другим из чувства долга, без ожида-
ния благодарности, с учетом места, времени  
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и личности нуждающегося, является помощью 
в просветленном состоянии сознания.

17.21 y:¶:O  )¶y:Op:karaT:uo  Pl:m:Oe¸Sy:  v:a  p:On:H  .
 diy:t:?  c:  p:ereVl:Ao  t:an:o  raj:s:o  sm:at:m:I  ..  17.  21..

éàò òó ïðàòéóïàê¹ð¹ðòõà=, ïõàëàì óääè¡éà â¹ ïóíà¯ 
ä¸éàòå ÷à ïàðèêëèø}à=, òàä ä¹íà= ð¹äæàñà= ñì\òàì

Помощь ближнему, оказываемая неохотно,  
в обмен на благодарность, в надежде на обо-
гащение — помощь в возбужденном состоянии 
сознания.

17.22 Ad?S:kal:?  y:¸an:m:p:a*:?By:A:  diy:t:?  .
 As:tkat:m:v:wat:o  t:¶:am:s:m:Oda?t:m:I  ..  17.  22..

àäå¡à ê¹ëå éàä ä¹íàì, àï¹òðåáõéà¡ ÷à ä¸éàòå 
àñàòê\òàì àâàäæ*¹òà=, òàò ò¹ìàñàì óä¹õ\òàì

Помощь с презрением или без уважения к нужда-
ющемуся, помощь недостойному, в неуместное 
время и в неподходящем месте — помощь в по-
мраченном состоянии сознания.

17.23 ! _t:ts:edet:  en:d?uS::?  b:OEN:es*:ev:D:H  sm:at:H  .
  b:OaEN:ast:?n:  v:?daA:  y:waA:  ev:eht:aH  p:Ora  ..  17.  23..

 î=-òàò-ñàä èòè íèðäå¡î, áðàõìà+àñ òðè-âèäõà¯ ñì\òà¯
 áð¹õìà+¹ñ òåíà âåä¹¡ ÷à, éàäæ*¹¡ ÷à âèõèò¹¯ ïóð¹

Словосочетание «Ом Тат Сат», приводимое  
в писаниях, означает Абсолютное Сознание.
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17.24 t:sm:ad:?em:ty:Oda?ty:  y:wdan:t:p:He#y:aH  .
 )v:t:unt:?  ev:D:an::?Vt:aH  s:t:t:o  b:OEv:aedn:am:I  ..  17.  24..

òàñì¹ä îì èòé óä¹õ\òéà, éàäæ*à-ä¹íà-òàïà¯-êðèé¹¯ 
ïðàâàðòàíòå âèäõ¹íîêò¹¯, ñàòàòà= áðàõìà-â¹äèí¹ì

Приверженцы учения Вед перед тем, как при-
нести жертву, помочь ближнему или совершить 
духовный подвиг, произносят слово «Ом».

17.25 t:edty:n:eB:s:oD:ay:  Pl:o  y:wt:p:He#y:aH  .
 dan:e#y:aA:  ev:ev:D:aH  e#y:nt:?  m::?x:kae{Ix:eB:H  ..  17.  25..

òàä èòé àíàáõèñàíäõ¹éà, ïõàëà= éàäæ*à-òàïà¯-ê\é¹¯ 
ä¹íà-êðèé¹¡ ÷à âèâèäõ¹¯, êðèéàíòå ìîêøà-ê¹%êøèáõè¯

Со словом «Тат», которое также указывает  
на Абсолютное Сознание, искатели освобож-
дения совершают духовные подвиги, приносят 
жертвы, помогают ближним, не привязываясь  
к плодам этих действий.

17.26 s:»av:?  s:aD:OB:av:?  c:  s:edty:?t:t)y:Ojy:t:?  .
 )S:st:?  km:ueN:  t:T:a  s:cCbdH  p:aT:u  y:Ojy:t:?  ..  17.  26..

ñàä-áõ¹âå ñ¹äõó-áõ¹âå ÷à, ñàä èòé åòàò ïðàéóäæéàòå 
ïðà¡àñòå êàðìà+è òàòõ¹, ñà÷-÷õàáäà¯ ï¹ðòõà éóäæéàòå

Слово «Сат» означает «Истина» и «служитель 
Истины». Это слово произносят во время жерт-
вы, духовного подвига и благодеяния.
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17.27  y:w?  t:p:es:  dan:?  c:  esT:et:H  s:edet:  c::?cy:t:?  .
 km:u  c:ov:  t:dT:iuy:o  s:edty:?v:aeB:D:iy:t:?  ..  17.  27..

éàäæ*å òàïàñè ä¹íå ÷à, ñòõèòè¯ ñàä èòè ÷î÷éàòå 
êàðìà ÷àèâà òàä-àðòõ¸éà=, ñàä èòé åâ¹áõèäõ¸éàòå

Слово «Сат» (сущий) произносят для того, что-
бы помнить: Тот, ради кого совершается жерт-
воприношение, воздержание и помощь ближне-
му, существует всегда. И это Вечное Существо — 
Всевышний.

17.28 AA:¹y:a  hUt:o  d¶:o  t:p:st:pt:o  kat:o  c:  y:t:I  .
 As:edty:Ocy:t:?  p:aT:u  n:  c:  t:t)?py:  n::?  Eh  ..  17.  28..

à¡ðàääõàé¹ õóòà= äàòòà=, òàïàñ òàïàñ ê\òà= ÷à éàò 
àñàä èòé ó÷éàòå ï¹ðòõà, íà ÷à òàò ïðåòéà íî èõà

О Арджуна, жертвоприношение, воздержание, 
помощь ближнему и любая другая деятельность, 
совершаемая без веры во Всевышнего, порочна. 
Такая деятельность не принесет тебе благо ни  
в этой жизни, ни в следующей.
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18.1 Aj:Oun:  uv:ac:  .
 s:ony:as:sy:  m:hab:ah:?  t:¶v:em:cCaem:  v:?edt:Om:I  .
 ty:ag:sy:  c:  ?\:iknS:  p:aT:VkneS:en:\:Udn:  ..  18.  1..

àðäæóíà óâ¹÷à 
ñàííé¹ñàñéà ìàõ¹-á¹õî, òàòòâàì è÷÷õ¹ìè âåäèòóì 
òé¹ãàñéà ÷à õ\ø¸êå¡à, ï\òõàê êå¡èíèñ¨äàíà

Арджуна спросил: О Господь, какая разница 
между отречением от деятельности и отречени-
ем от плодов деятельности?

18.2 A:iB:g:v:an:Ov:ac:  .
 kamy:an:ao  km:uN:ao  ny:as:o  s:ony:as:o  kv:y::?  ev:dUH  .
 s:v:ukm:uPl:ty:ag:o  )ahUsty:ag:o  ev:c:x:N:aH  ..  18.  2..

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
ê¹ìé¹í¹= êàðìà+¹= íé¹ñà=, ñàííé¹ñà= êàâàéî âèäó¯ 
ñàðâà-êàðìà-ïõàëà-òé¹ãà=, ïð¹õóñ òé¹ãà= âè÷àêøà+¹¯

Господь сказал: Мудрые говорят, отказ от дея-
тельности — это отречение, отказ от плодов 
деятельности — это непривязанность.

18.3 ty:ajy:o  d:?\:v:edty:?kn  km:u  )ahUm:un:ie\:N:H  .
 y:wdan:t:p:Hkm:u  n:  ty:ajy:em:et:  c:ap:r?  ..  18.  3..

òé¹äæéà= äîøàâàä èòé åêå, êàðìà ïð¹õóð ìàí¸øè+à¯ 
éàäæ*à-ä¹íà-òàïà¯-êàðìà, íà òé¹äæéàì èòè ÷¹ïàðå

Одни утверждают, что нужно отказаться от дея-
тельности, поскольку она связана с насилием, 
за которое приходится платить страданиями. 
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Другие полагают, что не следует отказываться 
от деятельности, если она совершается как жерт-
воприношение, помощь ближнему или подвиж-
ничество, которые не противоречат священным 
писаниям.

18.4 en:A:y:o  S:aN:O  m:?  t:*:  ty:ag:?  B:rt:s:¶:m:  .
 ty:ag::?  eh  p:O,\:vy:aG:O  e*:ev:D:H  s:m)kiet:ut:H  ..  18.  4..

íè¡÷àéà= ¡\+ó ìå òàòðà, òé¹ãå áõàðàòà-ñàòòàìà 
òé¹ãî õè ïóðóøà-âé¹ãõðà, òðè-âèäõà¯ ñàìïðàê¸ðòèòà¯

О великий воин, я поведаю тебе о природе 
отречения. Оно как и любое действие в этом 
мире, бывает трех видов. 

18.5,6 
 y:wdan:t:p:Hkm:u  n:  ty:ajy:o  kay:um:?v:  t:t:I  .
 y:w:?  dan:o  t:p:A:ov:  p:av:n:aen:  m:n:ie\:N:am:I  ..  18.  5..
	 Ot:any:ep:		t:O		km:aueN:		s:¤o		ty:Vtv:a		Pl:aen:		c:		.
 kt:uvy:an:iet:  m:?  p:aT:u  en:eA:t:o  m:t:m:O¶:m:m:I  ..  18.  6..

éàäæ*à-ä¹íà-òàïà¯-êàðìà, íà òé¹äæéà= ê¹ðéàì åâà òàò 
éàäæ*î ä¹íà= òàïà¡ ÷àèâà, ï¹âàí¹íè ìàí¸øè+¹ì 
åò¹íé àïè òó êàðì¹+è, ñà%ãà= òéàêòâ¹ ïõàë¹íè ÷à 
êàðòàâé¹í¸òè ìå ï¹ðòõà, íè¡÷èòà= ìàòàì óòòàìàì

Я полагаю, не следует отрекаться  от деятель-
ности. Если подходить к ней рассудительно, 
она поможет избавиться от жадности, похоти 
и гнева. Совершать жертвоприношения, воздер-
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жания и помогать ближнему, не привязываясь  
к результатам и не ожидая благодарности — это 
высшая форма отречения. Таково Мое мнение.

18.7 en:y:t:sy:  t:O  s:ony:as:H  km:uN::?  n::?p:p:½t:?  .
 m::?ha¶:sy:  p:erty:ag:st:am:s:H  p:erkiet:ut:H  ..  18.  7..

íèéàòàñéà òó ñàííé¹ñà¯, êàðìà+î íîïàïàäéàòå
ìîõ¹ò òàñéà ïàðèòé¹ãàñ, ò¹ìàñà¯ ïàðèê¸ðòèòà¯

Не прав тот, кто объявляет себя свободным  
от долга. Пренебрегать мирскими обязанностями, 
но при этом сохранять мирские желания или от-
казываться от долга, чтобы пребывать в праздно-
сти — это отречение в помраченном состоянии 
сознания.

18.8 dUHK:em:ty:?v:  y:tkm:u  kay:Vl:?S:B:y:a¶y:j:?t:I  .
 s:  katv:a  raj:s:o  ty:ag:o  n:ov:  ty:ag:Pl:o  l:B:?t:I  ..  18.  8..

äó¯êõàì èòé åâà éàò êàðìà, ê¹éà-êëå¡à-áõàé¹ò òéàäæåò 
ñà ê\òâ¹ ð¹äæàñà= òé¹ãà=, íàèâà òé¹ãà-ïõàëà= ëàáõåò

Отказываться от своего долга из страха перед 
трудностями или потому, что он обременяет 
—это отречение в возбужденном состоянии со-
знания. Такое отречение бессмысленно, по-
скольку не позволяет познать своей истинной 
сути — то, ради чего принимают отречение.
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18.9 kay:uem:ty:?v:  y:tkm:u  en:y:t:o  e#y:t:?|j:Oun:  .
	 s:¤o		ty:Vtv:a		Pl:o		c:ov:		s:		ty:ag:H		s:ae¶v:k:?		m:t:H		..		18.		9..

ê¹ðéàì èòé åâà éàò êàðìà, íèéàòà= êðèéàòå ’ðäæóíà 
ñà%ãà= òéàêòâ¹ ïõàëà= ÷àèâà, ñà òé¹ãà¯ ñ¹òòâèêî ìàòà¯

Выполнять свои обязанности из чувства долга,  
не привязываясь к результатам — это подлин-
ное отречение, в просветленном состоянии 
созна-ния. Таково Мое Мнение.

18.10 n:  ¹?\®kUS:l:o  km:u  kUS:l:?  n:an:O\:jj:t:?  .
  ty:ag:i  s:¶v:s:m:aev:A:?  m:?D:av:i  eCAs:oS:y:H  ..  18.  10..

íà äâåø}é àêó¡àëà= êàðìà, êó¡àëå í¹íóøàäæäæàòå 
òé¹ã¸ ñàòòâà-ñàì¹âèø}î, ìåäõ¹â¸ ÷õèííà-ñà=¡àéà¯

Воистину разумен тот отреченный, кто оставил 
все сомнения, не испытывает отвращения к не-
приятным обязанностям и не привязывается  
к приятным.

18.11 n:  eh  d?hB:at:a  S:Vy:o  ty:Vt:Oo  km:auNy:S:?\:t:H  .
 y:st:O  km:uPl:ty:ag:i  s:  ty:ag:ity:eB:D:iy:t:?  ..  18.  11..

íà õè äåõà-áõ\ò¹ ¡àêéà=, òéàêòó= êàðì¹+é à¡åøàòà¯ 
éàñ òó êàðìà-ïõàëà-òé¹ã¸, ñà òé¹ã¸òé àáõèäõ¸éàòå

Воплощенная душа не может полностью отка-
заться от деятельности. Поэтому истинно отре-
ченный не перестает действовать, а отрекается 
от плодов деятельности.
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18.12 Aen:Aem:Ao  em:A:o  c:  e*:ev:D:o  km:uN:H  Pl:m:I  .
 B:v:ty:ty:aeg:n:ao  )?ty:  n:  t:O  s:ony:aes:n:ao  Vv:ec:t:I  ..  18.  12..

àíèø}àì èø}à= ìè¡ðà= ÷à, òðè-âèäõà= êàðìà+à¯ ïõàëàì 
áõàâàòé àòé¹ãèí¹= ïðåòéà, íà òó ñàííé¹ñèí¹= êâà÷èò

Кто привязан к плодам труда, тот вынужден бу-
дет пожинать их. Плоды деятельности бывают 
хорошие, плохие и смешанные. Истинно отре-
ченный не прикасается ни к каким из них.

18.13 p:oc:ot:aen:  m:hab:ah:?  karN:aen:  en:b::?D:  m:?  .
 s:aQNy:?  kat:ant:?  ):?Vt:aen:  es:¹y:?  s:v:ukm:uN:am:I  ..  18.  13..

ïà*÷àèò¹íè ìàõ¹-á¹õî, ê¹ðà+¹íè íèáîäõà ìå 
ñ¹%êõéå ê\ò¹íåò ïðîêò¹íè, ñèääõàéå, ñàðâà-êàðìà+¹ì

О доблестный воин,  мудрые называют пять  
сил, без которых не обходится ни одно дей-
ствие.

18.14 AeD:Aan:o  t:T:a  kt:au  krN:o  c:  p:aT:egv:D:m:I  .
 ev:ev:D:aA:  p:aT:Vc:?Aa  dov:o  c:ov:a*:  p:oc:m:m:I  ..  18.  14..

 àäõèø}õ¹íà= òàòõ¹ êàðò¹, êàðà+à= ÷à ï\òõàã-âèäõàì
 âèâèäõ¹¡ ÷à ï\òõàê ÷åø}¹, äàèâà= ÷àèâ¹òðà ïà*÷àìàì

Эти пять сил — тело, мнимое «я», чувства, 
усилия и предопределение (вмешательство 
Высшей Силы).
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18.15 S:rirv:aRn::?eB:y:utkm:u  )arB:t:?  n:rH  .
 ny:ayy:o  v:a  ev:p:rit:o  v:a  p:oc:ot:?  t:sy:  h?t:v:H  ..  18.  15..

¡àð¸ðà-â¹%ìàíîáõèð éàò, êàðìà ïð¹ðàáõàòå ïàðà¯ 
íé¹ééà= â¹ âèïàð¸òà= â¹, ïà*÷àèòå òàñéà õåòàâà¯

Какой бы поступок человек ни совершал —  
телом, умом или речью, праведный или непра-
ведный,  — его исход зависит от влияния всех 
пяти сил.

18.16 t:*:ov:o  s:et:  kt:aurm:atm:an:o  knv:l:o  t:O  y:H  .
 p:Sy:ty:kat:b:Oe¹tv:aA  s:  p:Sy:et:  dUm:uet:H  ..  18.  16..

òàòðàèâà= ñàòè êàðò¹ðàì, ¹òì¹íà= êåâàëà= òó éà¯ 
ïà¡éàòé àê\òà-áóääõèòâ¹í, íà ñà ïà¡éàòè äóðìàòè¯

Нечестивец, который считает себя единственной 
причиной своих поступков, не умеет оценивать 
обстоятельства и делает неправильные выводы 
из происходящих событий.

18.17 y:sy:  n:ahokat::?  B:av::?  b:Oe¹y:usy:  n:  el:py:t:?  .
 htv:a|ep:  s:  Em:aull::?kaA  hent:  n:  en:b:Dy:t:?  ..  18.  17..

éàñéà í¹õà%ê\òî áõ¹âî, áóääõèð éàñéà íà ëèïéàòå
õàòâ¹ïè ñà èì¹ë ëîê¹í, íà õàíòè íà íèáàäõéàòå

Но тот, кто освободился от ложного самомнения 
(причина которого — неприязнь  к Всевышнему) 
и чье сознание не вовлечено в мирскую дея-
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тельность, не несет ответственности за свои 
поступки, даже если уничтожит всё живое  
во Вселенной.

18.18 wan:o  w?y:o  p:erwat:a  e*:ev:D:a  km:uc::?dn:a  .
 krN:o  km:u  kt:?uet:  e*:ev:D:H  km:us:og:OhH  ..  18.  18..

äæ*¹íà= äæ*åéà= ïàðèäæ*¹ò¹, òðè-âèäõ¹ êàðìà-÷îäàí¹ 
êàðà+à= êàðìà êàðòåòè, òðè-âèäõà¯ êàðìà ñà%ãðàõà¯

У любого действия есть три начала: знание, зна-
ющий и предмет знания, и три слагаемых: уси-
лие, движение и исполнитель действия.

18.19 wan:o  km:u  c:  kt:auc:  e*:D:ov:  g:ON:B:?dt:H  .
 ):?cy:t:?  g:ON:s:QNy:an:?  y:T:av:cCaN:O  t:any:ep:  ..  18.  19..

äæ*¹íà= êàðìà ÷à êàðò¹ ÷à, òðèääõàèâà ãó+à-áõåäàòà¯ 
ïðî÷éàòå ãó+à-ñà%êõé¹íåò, éàòõ¹âà÷ ÷õ\+ó ò¹íé àïè

Логика делит  знание, действие и исполните-
лей действия на три вида. 

18.20 s:v:uB:Ut:?\:O  y:?n:oko  B:av:m:vy:y:m:ix:t:?  .
 Aev:B:Vt:o  ev:B:Vt:?\:O  t:jwan:o  ev:e¹  s:ae¶v:km:I  ..  18.  20..

ñàðâà-áõ¨òåøó éåíàèêà=, áõ¹âàì àâéàéàì ¸êøàòå 
àâèáõàêòà= âèáõàêòåøó, òàäæ äæ*¹íà= âèääõè ñ¹òòâèêàì

Знание, которое позволяет видеть единое вечное  
начало в себе и во всех живых существах — это 
знание в просветленном состоянии сознания.
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18.21 p:aT:Vtv:?n:  t:O  y:jwan:o  n:an:aB:av:anp:aT:egv:D:an:I  .
 v:?e¶:  s:v:?u\:O  B:Ut:?\:O  t:jwan:o  ev:e¹  raj:s:m:I  ..  18.  21..

 ï\òõàêòâåíà òó éàäæ äæ*¹íà=, í¹í¹-áõ¹â¹í-ï\òõàã-âèäõ¹í
 âåòòè ñàðâåøó áõ¨òåøó, òàäæ äæ*¹íà= âèääõè ð¹äæàñàì

Знание, которое побуждает преследовать разные 
цели одновременно и вступать в противоречие 
с интересами других, знание, которое пролива-
ет свет на относительные истины — это знание  
в возбужденном состоянии сознания.

18.22 y:¶:O  katsn:v:d?kesm:nkay:?u  s:Vt:m:hot:Okm:I  .
 At:¶v:aT:uv:dlp:o  c:  t:¶:am:s:m:Oda?t:m:I  ..  18.  22..

éàò òó ê\òñíàâàä åêàñìèí, ê¹ðéå ñàêòàì àõàèòóêàì 
àòàòòâ¹ðòõàâàä àëïà= ÷à, òàò ò¹ìàñàì óä¹õ\òàì

Знание, которое привязывает к никчемным сию-
минутным вещам, заставляя видеть в них смысл 
жизни, которое противоречит здравому смыс-
лу и делает человека нетерпимым к мнению 
других — это знание в помраченном состоянии  
сознания.

18.23 en:y:t:o		s:¤reht:m:rag:¹?\:t:H		kat:m:I		.
 APl:)?ps:On:a  km:u  y:¶:ts:ae¶v:km:Ocy:t:?  ..  18.  23..

íèéàòà= ñà%ãà-ðàõèòàì, àã¹ðà-äâåøàòà¯ ê\òàì 
àïõàëà-ïðåïñóí¹ êàðìà, éàò òàò ñ¹òòâèêàì ó÷éàòå
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Действие в отречении без пристрастия и отвра-
щения — это действие в просветленном состоя-
нии сознания.

18.24 y:¶:O  kam:?ps:On:a  km:u  s:ahokar?N:  v:a  p:On:H  .
  e#y:t:?  b:hUl:ay:as:o  t:dOaj:s:m:Oda?t:m:I  ..  18.  24..

 éàò òó ê¹ìåïñóí¹ êàðìà, ñ¹õà%ê¹ðå+à â¹ ïóíà¯ 
 êðèéàòå áàõóë¹é¹ñà=, òàä ð¹äæàñàì óä¹õ\òàì

Действие с огромным усилием, с желанием быть 
замеченным и с самолюбованием  — действие  
в возбужденном состоянии сознания.

18.25 An:Ob:nD:o  x:y:o  ehos:am:n:p:?xy:  c:  p::o,\:m:I  .
 m::?hadarBy:t:?  km:u  y:¶:¶:am:s:m:Ocy:t:?  ..  18.  25..

àíóáàíäõà= êøàéà= õè=ñ¹ì, àíàïåêøéà ÷à ïàóðóøàì 
ìîõ¹ä ¹ðàáõéàòå êàðìà, éàò òàò ò¹ìàñàì ó÷éàòå

Действие без понимания последствий, с недо-
брыми намерениями, действие, которое невоз-
можно закончить — действие в помраченном 
состоянии сознания.

18.26 m:OVt:s:¤:?|n:hov:adi		D:aty:Ots:ahs:m:env:t:H		.
   es:dIDy:es:dIDy::?en:uev:ukarH  kt:au  s:ae¶v:k  ucy:t:?  ..  18.  26..

 ìóêòà-ñà%ãî ’íàõà=â¹ä¸, äõ\òé-óòñ¹õà-ñàìàíâèòà¯ 
 ñèääõé-àñèääõéîð íèðâèê¹ðà¯, êàðò¹ ñ¹òòâèêà ó÷éàòå
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Кто не привязан к плодам своего труда,  
не имеет ложного самомнения, терпелив,  
непреклонен в достижении цели и одинаково 
относится к удачам и неудачам, тот действует  
в просветленном состоянии сознания.

18.27 rag:i  km:uPl:)?ps:Ol:OubD::?  ehos:atm:k:?|S:Oec:H  .
 h\:uS::?kaenv:t:H  kt:au  raj:s:H  p:erkiet:ut:H  ..  18.  27..

ð¹ã¸ êàðìà-ïõàëà-ïðåïñóð, ëóáäõî õè=ñ¹òìàêî ’¡ó÷è¯ 
õàðøà-¡îê¹íâèòà¯ êàðò¹, ð¹äæàñà¯ ïàðèê¸ðòèòà¯

Кто действует с пристрастием, ради результата, 
кто жаден и ради достижения цели готов пойти 
на насилие, тот действует в возбужденном со-
стоянии сознания.

18.28 Ay:OVt:H  )akat:H  st:bD:H  S:Y:?  n:o\kaet:k:?|l:s:H  .
 ev:\:adi  diG:us:U*:i  c:  kt:au  t:am:s:  ucy:t:?  ..  18.  28..

àéóêòà¯ ïð¹ê\òà¯ ñòàáäõà¯, ¡à}õî íàèøê\òèêî ’ëàñà¯ 
âèø¹ä¸ ä¸ðãõà-ñ¨òð¸ ÷à, êàðò¹ ò¹ìàñà ó÷éàòå

Кто действует напоказ, не уверен в себе, прибе-
гает к мошенничеству, ленив, угрюм, недруже-
любен и медлителен  — действует в помрачен-
ном состоянии сознания.

18.29 b:O¹?B:?udo  D:at:?A:ov:  g:ON:t:es*:ev:D:o  S:aN:O  .
 ):?cy:m:an:m:S:?\:?N:  p:aT:Vtv:?n:  D:n:oj:y:  ..  18.  29..
 áóääõåð áõåäà= äõ\òå¡ ÷àèâà, ãó+àòàñ òðè-âèäõà= ¡\+ó
 ïðî÷éàì¹íàì à¡åøå+à, ï\òõàêòâåíà äõàíà*äæàéà
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Теперь, Арджуна, Я расскажу о трех видах рас-
судительности и верности долгу.

18.30 )v:ae¶:o  c:  en:v:ae¶:o  c:  kay:aukay:?u  B:y:aB:y:?  .
 b:nD:o  m::?x:o  c:  y:a  v:?e¶:  b:Oe¹H  s:a  p:aT:u  s:ae¶v:ki  ..  18.  30..

ïðàâ\òòè= ÷à íèâ\òòè= ÷à, ê¹ðé¹ê¹ðéå áõàé¹áõàéå 
áàíäõà= ìîêøà= ÷à é¹ âåòòè, áóääõè¯ ñ¹ ï¹ðòõà ñ¹òòâèê¸

Рассудительностью в просветленном состоянии 
сознания, или благоразумием Я называю спо-
собность различать религию и безбожие, закон 
и беззаконие,  страх и бесстрашие, долг и пре-
небрежение долгом, рабство и свободу.

18.31 y:y:a  D:m:um:D:m:uo  c:  kay:uo  c:akay:um:?v:  c:  .
 Ay:T:av:t)j:an:aet:  b:Oe¹H  s:a  p:aT:u  raj:s:i  ..  18.  31..

éàé¹ äõàðìàì àäõàðìà= ÷à, ê¹ðéà= ÷¹ê¹ðéàì åâà ÷à 
àéàòõ¹âàò ïðàäæ¹í¹òè, áóääõè¯ ñ¹ ï¹ðòõà ð¹äæàñ¸

Рассудительностью в возбужденном состоянии 
сознания Я называю способность частично от-
личать религию от безбожия, закон от беззако-
ния и долг от пренебрежения долгом.

18.32 AD:m:uo  D:m:uem:et:  y:a  m:ny:t:?  t:m:s:av:at:a  .
 s:v:auT:auenv:p:rit:aoA:  b:Oe¹H  s:a  p:aT:u  t:am:s:i  ..  18.  32..

àäõàðìà= äõàðìàì èòè é¹, ìàíéàòå òàìàñ¹â\ò¹ 
ñàðâ¹ðòõ¹í âèïàð¸ò¹=¡ ÷à, áóääõè¯ ñ¹ ï¹ðòõà ò¹ìàñ¸
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Рассудительностью в помраченном состоя-
нии сознания, или безрассудством, Я называю 
склонность принимать религию за безбожие, 
закон за беззаконие, а также не видеть разли-
чия между долгом и пренебрежением долгом и,  
в целом, воспринимать все наоборот.

18.33 D:aty:a  y:y:a  D:ary:t:?  m:n:H)aN:?endOy:e#y:aH  .
 y::?g:?n:avy:eB:c:aerNy:a  D:aet:H  s:a  p:aT:u  s:ae¶v:ki  ..  18.  33..

äõ\òé¹ éàé¹ äõ¹ðàéàòå, ìàíà¯ ïð¹+åíäðèéà-êðèé¹¯ 
éîãåí¹âéàáõè÷¹ðè+é¹, äõ\òè¯ ñ¹ ï¹ðòõà ñ¹òòâèê¸

Верность долгу в просветленном состоянии созна-
ния — это умение не давать воли чувствам и дур-
ным мыслям, а также способность воздерживаться 
от дурных поступков.

18.34 y:y:a  t:O  D:m:ukam:aT:aunD:aty:a  D:ary:t:?|j:Oun:  .
	 )s:¤nn:		Pl:aka{Ix:i		D:aet:H		s:a		p:aT:u		raj:s:i		..		18.		34..

éàé¹ òó äõàðìà-ê¹ì¹ðòõ¹í, äõ\òé¹ äõ¹ðàéàòå ’ðäæóíà 
ïðàñà%ãåíà ïõàë¹ê¹%êø¸, äõ\òè¯ ñ¹ ï¹ðòõà ð¹äæàñ¸

Верность долгу в возбужденном состоянии со-
знания — это подмена закона беззаконием  
и следование правилам ради достижения сию-
минутных благ.
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18.35 y:y:a  sv:pn:o  B:y:o  S::?ko  ev:\:ado  m:dm:?v:  c:  .
 n:  ev:m:Ooc:et:  dUm:?uD:a  D:aet:H  s:a  p:aT:u  t:am:s:i  ..  18.  35..

éàé¹ ñâàïíà= áõàéà= ¡îêà=, âèø¹äà= ìàäàì åâà ÷à 
íà âèìó*÷àòè äóðìåäõ¹, äõ\òè¯ ñ¹ ò¹ìàñ¸ ìàò¹

Верность долгу в помраченном состоянии со-
знания — это неследование никаким правилам.  
Это лень, отупение, страх, скорбь и самодоволь-
ство.

18.36,37
 s:OK:o  etv:dan:io  e*:ev:D:o  S:aN:O  m:?  B:rt:\:uB:  .
 ABy:as:adOm:t:?  y:*:  dUHK:ant:o  c:  en:g:cCet:  ..  18.  36..
 y:¶:dg:O?  ev:\:em:v:  p:erN:am:?|m:at::?p:m:m:I  .
 t:ts:OK:o  s:ae¶v:ko  ):?Vt:m:atm:b:Oe¹)s:adj:m:I  ..  18.  37..

ñóêõà= òâ èä¹í¸= òðè-âèäõà=, ¡\+ó ìå áõàðàòàðøàáõà 
àáõé¹ñ¹ä ðàìàòå éàòðà, äó¯êõ¹íòà= ÷à íèãà÷÷õàòè 
éàò òàä àãðå âèøàì èâà, ïàðè+¹ìå ’ì\òîïàìàì 
òàò ñóêõà= ñ¹òòâèêà= ïðîêòàì, ¹òìà-áóääõè-ïðàñ¹äà-äæàì

Теперь узнай, какие бывают виды радости. 
Радость в просветленном состоянии  сознания — 
это радость умиротворения (ощущения себя веч-
ной частицей сознания) и понимания ничтож-
ности мирских страданий. Чтобы почувствовать 
этот нектар, нужно познать горечь испытаний.
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18.38 ev:\:y:?endOy:s:oy::?g:a½¶:dg:O?|m:at::?p:m:m:I  .
 p:erN:am:?  ev:\:em:v:  t:ts:OK:o  raj:s:o  sm:at:m:I  ..  18.  38..

âèøàéåíäðèéà-ñà=éîã¹ä, éàò òàä àãðå ’ì\òîïàìàì 
ïàðè+¹ìå âèøàì èâà, òàò ñóêõà= ð¹äæàñà= ñì\òàì

Радость в возбужденном состоянии сознания — 
это радость от соприкосновения с объектами 
чувств. В начале чувственная радость сладостна, 
а потом превращается в горький яд.

18.39 y:dg:O?  c:an:Ob:nD:?  c:  s:OK:o  m::?hn:m:atm:n:H  .
 en:dOal:sy:)m:ad:?tT:o  t:¶:am:s:m:Oda?t:m:I  ..  18.  39..

éàä àãðå ÷¹íóáàíäõå ÷à, ñóêõà= ìîõàíàì ¹òìàíà¯ 
íèäð¹ëàñéà-ïðàì¹äîòòõà=, òàò ò¹ìàñàì óä¹õ\òàì

Радость в помраченном состоянии сознания — 
это иллюзия от начала до конца. Это радость 
ленивого, тупого, сонного и праздного.

18.40 n:  t:dest:  p:aeT:vy:ao  v:a  edev:  d?v:?\:O  v:a  p:On:H  .
 s:¶v:o  )kaet:j:om:OuVt:o  y:d?eB:H  sy:aet*:eB:g:OuN:oH  ..  18.  40..

íà òàä àñòè ï\òõèâé¹= â¹, äèâè äåâåøó â¹ ïóíà¯ ñàòòâà= 
ïðàê\òè-äæàèð ìóêòà=, éàä åáõè¯ ñé¹ò òðèáõèð ãó+àè¯

Ни на Земле, ни на небесах нет такого существа, 
которое было бы свободно от влияния трех со-
стояний иллюзии.
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18.41 b:OaEN:x:e*:y:ev:S:ao  S:UdOaN:ao  c:  p:rot:p:  .
  km:aueN:  )ev:B:Vt:aen:  sv:B:av:)B:v:og:OuN:oH  ..  18.  41..

 áð¹õìà+à-êøàòðèéà-âè¡¹=, ¡¨äð¹+¹= ÷à ïàðàíòàïà
 êàðì¹+è ïðàâèáõàêò¹íè, ñâàáõ¹âà-ïðàáõàâàèð ãó+àè¯

Поскольку людям свойственна разная природа, 
Я поделил их на четыре сословия (духовенство, 
правителей, торговцев и слуг) и предписал 
им заниматься деятельностью в соответствии  
с их природой.

18.42 S:m::?  dm:st:p:H  S::oc:o  x:aent:raj:uv:m:?v:  c:  .
 wan:o  ev:wan:m:aest:Vy:o  b:OEkm:u  sv:B:av:j:m:I  ..  18.  42..

 ¡àìî äàìàñ òàïà¯ ¡àó÷à=, êø¹íòèð ¹ðäæàâàì åâà ÷à
 äæ*¹íà= âèäæ*¹íàì ¹ñòèêéà=, áðàõìà-êàðìà ñâàáõ¹âàäæàì

Духовенству (брахманам) положено усмирять 
мысли и чувства, избегать излишеств, прибы-
вать в чистоте, быть терпеливыми, правдивыми, 
изучать науки и богословие. 

18.43 S::oy:uo  t:?j::?  D:aet:dauxy:o  y:O¹?  c:apy:p:l:ay:n:m:I  .
 dan:m:iA:rB:av:A:  x:a*:o  km:u  sv:B:av:j:m:I  ..  18.  43..

 ¡àóðéà= òåäæî äõ\òèð ä¹êøéà=, éóääõå ÷¹ïé àïàë¹éàíàì
 ä¹íàì ¸¡âàðà-áõ¹âà¡ ÷à, êø¹òðà=-êàðìà ñâàáõ¹âà-äæàì

Правителям (кшатриям) положено быть муже-
ственными, выносливыми, отважными в бою, 
щедрыми и уметь вести за собой других.
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18.44 kae\:g::orxy:v:aeN:jy:o  v:oSy:km:u  sv:B:av:j:m:I  .
 p:erc:y:autm:ko  km:u  S:UdOsy:aep:  sv:B:av:j:m:I  ..  18.  44..

ê\øè-ãîðàêøéà-â¹+èäæéà=, âàè¡éà-êàðìà ñâàáõ¹âà-äæàì 
ïàðè÷àðé¹òìàêà= êàðìà, ¡¨äðàñé¹ïè ñâàáõ¹âà-äæàì

Торговцы (вайшьи) должны возделывать землю, 
заботиться о коровах и торговать. Слуги (шудры) 
должны служить трем высшим сословиям.

18.45 sv:?  sv:?  km:uNy:eB:rt:H  s:oes:e¹o  l:B:t:?  n:rH  .
 sv:km:uen:rt:H  es:e¹o  y:T:a  ev:ndet:  t:cCaN:O  ..  18.  45..

ñâå ñâå êàðìà+é àáõèðàòà¯, ñà=ñèääõè= ëàáõàòå íàðà¯ 
ñâàêàðìà-íèðàòà¯ ñèääõè=, éàòõ¹ âèíäàòè òà÷ ÷õ\+ó

Познать свою истинную суть может лишь тот, 
кто занимается деятельностью, соответствую-
щей его природе.

18.46 y:t:H  )v:ae¶:B:Uut:an:ao  y:?n:  s:v:uem:do  t:t:m:I  .
 sv:km:uN:a  t:m:By:cy:u  es:e¹o  ev:ndet:  m:an:v:H  ..  18.  46..

éàòà¯ ïðàâ\òòèð áõ¨ò¹í¹=, éåíà ñàðâàì èäà= òàòàì 
ñâàêàðìà+¹ òàì àáõéàð÷éà, ñèääõè= âèíäàòè ì¹íàâà¯

Человек постигает свою природу, занимаясь 
естественной для себя деятельностью. Выполняя 
обязанности, он служит Всевышнему, который по-
буждает к деятельности всех существ, пронизыва-
ет Своей властью всю Вселенную, тем самым воз-
лагая на Себя обязанности Высшего Повелителя.
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18.47 A:?y:ansv:D:m::?u  ev:g:ON:H  p:rD:m:autsv:n:OeAt:at:I  .
 sv:B:av:en:y:t:o  km:u  kUv:uAapn::?et:  ekelb:\:m:I  ..  18.  47..

¡ðåé¹í ñâà-äõàðìî âèãó+à¯, ïàðà-äõàðì¹ò ñâàíóø}õèò¹ò 
ñâàáõ¹âà-íèéàòà= êàðìà, êóðâàí í¹ïíîòè êèëáèøàì

Лучше исполнять свои обязанности несовершен-
но,  чем чужие безупречно. Тот, кто верен своему 
долгу, не совершает греха и потому свободен  
от ответственности за свои поступки.

18.48 s:hj:o  km:u  k:ont:?y:  s:d:?\:m:ep:  n:  ty:j:?t:I  .
 s:v:aurmB:a  eh  d:?\:?N:  D:Um:?n:aegn:erv:av:at:aH  ..  18.  48..

ñàõà-äæà= êàðìà êàóíòåéà, ñà-äîøàì àïè íà òéàäæåò 
ñàðâ¹ðàìáõ¹ õè äîøå+à, äõ¨ìåí¹ãíèð èâ¹â\ò¹¯

Нельзя пренебрегать долгом, даже если испол-
няешь его неумело. В этом мире любая деятель-
ность, даже естественная для тебя, покрыта не-
совершенством, как огонь покрыт дымом.

18.49 As:Vt:b:Oe¹H  s:v:u*:  ej:t:atm:a  ev:g:t:sp:ahH  .
 n:o\kmy:ues:e¹o  p:rm:ao  s:ony:as:?n:aeD:g:cCet:  ..  18.  49..

 àñàêòà-áóääõè¯ ñàðâàòðà, äæèò¹òì¹ âèãàòà-ñï\õà¯
 íàèøêàðìéà-ñèääõè= ïàðàì¹=, ñàííé¹ñåí¹äõèãà÷÷õàòè
Деятельность никогда не будет совершенной, 
но ты можешь добиться совершенства в непри-
вязанности к её плодам. Высшая цель любой 
деятельности — не быть связанным её послед-
ствиями.
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18.50 es:e¹o  )apt::?  y:T:a  b:OE  t:T:apn::?et:  en:b::?D:  m:?  .
 s:m:as:?n:ov:  k:ont:?y:  en:Aa  wan:sy:  y:a  p:ra  ..  18.  50..

 ñèääõè=-ïð¹ïòî éàòõ¹ áðàõìà, òàòõ¹ïíîòè íèáîäõà ìå
 ñàì¹ñåíàèâà êàóíòåéà, íèø}õ¹ äæ*¹íàñéà é¹ ïàð¹
Сознание (душа), не связанное последствия-
ми своей деятельности, переносится в высшее 
измерение, обитель Абсолютного Сознания. 
Исполнение обязанностей позволяет снача-
ла познать свою природу, а затем - природу 
Абсолютного Сознания.

18.51,52,53
 b:OdIDy:a  ev:S:O¹y:a  y:OVt::?  D:aty:atm:an:o  en:y:my:  c:  .
 S:bdadienv:\:y:aosty:Vtv:a  rag:¾?\::o  vy:Odsy:  c:  ..  18.  51..
 ev:ev:Vt:s:?v:i  l:Gv:aS:i  y:t:v:aVkay:m:an:s:H  .
 Dy:an:y::?g:p:r:?  en:ty:o  v:oragy:o  s:m:Op:aeA:t:H  ..  18.  52..
 Ahokaro  b:l:o  dp:uo  kam:o  #:?D:o  p:erg:Ohm:I  .
 ev:m:Ocy:  en:m:um:H  S:ant::?  b:OEB:Uy:ay:  klp:t:?  ..  18.  53..

áóääõé¹ âè¡óääõàé¹ éóêòî, äõ\òé¹òì¹íà= íèéàìéà ÷à 
¡àáä¹ä¸í âèøàé¹=ñ òéàêòâ¹, ð¹ãà-äâåøàó âéóäàñéà ÷à 
âèâèêòà-ñåâ¸ ëàãõâ-¹¡¸, éàòà-â¹ê-ê¹éà-ì¹íàñà¯ 
äõé¹íà-éîãà-ïàðî íèòéà=, âàèð¹ãéà=-ñàìóï¹¡ðèòà¯ 
àõà%ê¹ðà= áàëà= äàðïà=, ê¹ìà= êðîäõà= ïàðèãðàõàì 
âèìó÷éà íèðìàìà¯ ¡¹íòî, áðàõìà-áõ¨é¹éà êàëïàòå

Кто способен ясно рассуждать, верен долгу, обу-
здал ум, кто внутренне не соприкасается с объ-
ектами чувств, кто не питает пристрастия и от-
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вращения к окружающему миру, кто сторонится 
общества людей и не вступает с ними в отноше-
ния, кто умерен в еде, подчинил себе тело, мыс-
ли и речь, кто в сознании всегда со Всевышним, 
у кого нет высокого самомнения, кто не ищет 
власти и суетной славы, кто ни к кому не пита-
ет ненависти и никому не причиняет страданий, 
кто не вожделеет, не гневается, не принимает 
служения от других, тот имеет всё необходимое, 
чтобы осознать свою истинную суть.

18.54 b:OEB:Ut:H  )s:Aatm:a  n:  S::?c:et:  n:  ka{Ix:et:  .
 s:m:H  s:v:?u\:O  B:Ut:?\:O  m:»eVt:o  l:B:t:?  p:ram:I  ..  18.  54..

 áðàõìà-áõ¨òà¯ ïðàñàíí¹òì¹, íà ¡î÷àòè íà ê¹%êøàòè
 ñàìà¯ ñàðâåøó áõ¨òåøó, ìàä-áõàêòè= ëàáõàòå ïàð¹ì

Кто осознал свою истинную суть и обрел вну-
тренний покой и удовлетворение, тот ничего не 
алчет и ни о чем не сожалеет. Видя всех существ 
равными предо Мной, он со временем начинает 
служить Мне с любовью.

18.55 B:Vty:a  m:am:eB:j:an:aet:  y:av:any:A:aesm:  t:¶v:t:H  .
 t:t::?  m:ao  t:¶v:t::?  watv:a  ev:S:t:?  t:dn:ot:rm:I  ..  18.  55..

áõàêòé¹ ì¹ì àáõèäæ¹í¹òè, é¹â¹í éà¡ ÷¹ñìè òàòòâàòà¯
òàòî ì¹= òàòòâàòî äæ*¹òâ¹, âè¡àòå òàä-àíàíòàðàì

 



« безусловная свобода »

364

Ѓ
В служении Мне душа сначала познает Меня 
как Всемогущего Творца, Высшего Судью  
и Владыку мироздания. Затем, когда наши от-
ношения становятся более доверительными,  
Я допускаю её в круг Своих близких, с которы-
ми общаюсь на равных.

18.56 s:v:ukm:auNy:ep:  s:da  kUv:auN::?  m:dIvy:p:aA:y:H  .
 m:t)s:adadv:apn::?et:  S:aA:t:o  p:dm:vy:y:m:I  ..  18.  56..

 ñàðâà-êàðì¹+é àïè ñàä¹, êóðâ¹+î ìàä-âéàï¹¡ðàéà¯
 ìàò-ïðàñ¹ä¹ä àâ¹ïíîòè, ¡¹¡âàòà= ïàäàì àâéàéàì

Тому, кто предался Мне и служит из чувства 
долга, Я однажды оказываю особую милость 
и приглашаю в Мою высшую обитель, где  
царит Любовь.

18.57 c:?t:s:a  s:v:ukm:aueN:  m:ey:  s:ony:sy:  m:tp:rH  .
 b:Oe¹y::?g:m:Op:aeA:ty:  m:ecc:¶:H  s:t:t:o  B:v:  ..  18.  57..

÷åòàñ¹ ñàðâà-êàðì¹+è, ìàéè ñàííéàñéà ìàò-ïàðà¯ 
áóääõè-éîãàì óï¹¡ðèòéà, ìà÷-÷èòòà¯ ñàòàòà= áõàâà

Будь связан со Мной узами служения — так ты 
будешь жертвовать Мне свою деятельность. 
Делая это осознанно, ты скоро поймешь, что  
у тебя нет иного долга, кроме служения Мне.
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18.58 m:ecc:¶:H  s:v:udUg:aueN:  m:t)s:ada¶:er\y:es:  .
 AT:  c:?¶v:m:hokaraA  A::?\y:es:  ev:n:£N\y:es:  ..  18.  58..

ìà÷-÷èòòà¯ ñàðâà-äóðã¹+è, ìàò ïðàñ¹ä¹ò òàðèøéàñè 
àòõà ÷åò òâàì àõà%ê¹ð¹í, íà ¡ðîøéàñè âèíà%êøéàñè

Положись во всем на Меня. Я помогу тебе спра-
виться с трудностями и одолеть врага. Но если 
ты не веришь Мне и пойдешь своим путем,  
ты заблудишься.

18.59 y:dhokarm:aeA:ty:  n:  y::?tsy:  Eet:  m:ny:s:?  .
 em:Ty:o\:  vy:v:s:ay:st:?  )kaet:stv:ao  en:y::?xy:et:  ..  18.  59..

 éàä àõà%ê¹ðàì ¹¡ðèòéà, íà éîòñéà èòè ìàíéàñå
 ìèòõéàèâà âéàâàñ¹éàñ òå, ïðàê\òèñ òâ¹= íèéîêøéàòè

Если сейчас, возомнив себя отреченным, ты уй-
дешь с поля боя, то потом все равно изменишь 
свое решение, поскольку, будучи по природе 
воином, не сможешь удержаться от того, чтобы 
не взять в руки оружие.

18.60 sv:B:av:j:?n:  k:ont:?y:  en:b:¹H  sv:?n:  km:uN:a  .
 kt:Ouo  n:?cCes:  y:nm::?hatker\y:sy:v:S::?ep:  t:t:I  ..  18.  60..

ñâàáõ¹âà-äæåíà êàóíòåéà, íèáàääõà¯ ñâåíà êàðìà+¹ 
êàðòó= íå÷÷õàñè éàí ìîõ¹ò, êàðèøéàñé àâà¡î ’ïè òàò

Произнося громкие слова о долге и нравствен-
ности, ты на самом деле пренебрегаешь своим 
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долгом. Но скоро Я рассею твои иллюзии, и ты 
исполнишь свой долг.

18.61 IA:rH  s:v:uB:Ut:an:ao  ?¸?S:?|j:Oun:  et:Aet:  .
 B:Oam:y:ns:v:uB:Ut:aen:  y:n*:a-Zaen:  m:ay:y:a  ..  18.  61..
 ¸¡âàðà¯ ñàðâà-áõ¨ò¹í¹=, õ\ä-äå¡å ’ðäæóíà òèø}õàòè
 áõð¹ìàéàí ñàðâà-áõ¨ò¹íè, éàíòð¹ð¨{õ¹íè ì¹éàé¹

Держа живых существ в иллюзии, Я манипули-
рую ими, как куклами, заставляя блуждать по 
просторам мироздания. Но Я могу убрать завесу 
иллюзии. Ничто в этом мире не происходит без 
Моей воли.

18.62 t:m:?v:  S:rN:o  g:cC  s:v:uB:av:?n:  B:art:  .
 t:t)s:adatp:rao  S:aent:o  sT:an:o  )apsy:es:  S:aA:t:m:I  ..  18.  62..

 òàì åâà ¡àðà+à= ãà÷÷õà, ñàðâà-áõ¹âåíà áõ¹ðàòà
 òàò ïðàñ¹ä¹ò ïàð¹= ¡¹íòè=, ñòõ¹íà= ïð¹ïñéàñè ¡¹¡âàòàì

Положись во всем на Меня. По Моей милости 
твоим скитаниям придет конец, и ты обретешь 
вечный мир и покой.

18.63 Eet:  t:?  wan:m:aKy:at:o  g:OEadIg:OEt:ro  m:y:a  .
  ev:m:aSy:ot:dS:?\:?N:  y:T:?cCes:  t:T:a  kU,  ..  18.  63..

 èòè òå äæ*¹íàì ¹êõé¹òà=, ãóõé¹ä ãóõéàòàðà= ìàé¹
 âèì\¡éàèòàä à¡åøå+à, éàòõå÷÷õñè òàòõ¹ êóðó
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Итак, Я открыл тебе тайну всех тайн. Помни об 
этом и поступай, как знаешь.

18.64 s:v:ug:OEt:m:o  B:Uy:H  S:aN:O  m:?  p:rm:o  v:c:H  .
  EA:?|es:  m:?  daZem:et:  t:t::?  v:xy:aem:  t:?  eht:m:I  ..  18.  64..

 ñàðâà-ãóõéàòàìà= áõ¨éà¯, ¡\+ó ìå ïàðàìà= âà÷à¯ 
 èø}î ’ñè ìå ä\{õàì èòè, òàòî âàêøé¹ìè òå õèòàì

Я делюсь с тобой самой сокровенной тайной  
и делаю это потому, что желаю тебе добра,  
как лучшему другу.

 Разъяснение:
 По мнению  Бхактивинода Тхакура, Господь 
открывает первую тайну  (гухьям) во второй  
и третьей главах, где говорится, что бескорыст-
ная деятельность постепенно приводит к знанию 
и видению внутренней сути вещей.  Следующую, 
более сокровенную тайну (гухьятарам) Он от-
крывает в седьмой и восьмой главах, где расска-
зывает о Себе и о том, что это знание приводит 
к преданности. В девятой главе Он раскрывает 
самое сокровенное знание: о признаках абсо-
лютной преданности (кевала-бхакти), в которой 
нет и следа корыстной деятельности (кармы), 
желания знать (гьяны) и созерцать суть вещей 
(йога-медитации). 
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 В восемнадцатой главе Господь повторяет 
то, что уже поведал ранее, однако на этот раз 
открывает Арджуне (и подчеркивает, что делает 
это из дружбы к нему) самое сокровенное, тайну 
всех тайн — сарва-гухьятамам. «Арджуна, ближе, 
чем ты, у Меня никого нет, Я поделюсь с тобой 
самым дорогим».

18.65 m:nm:n:a  B:v:  m:»Vt::?  m:½aj:i  m:ao  n:m:skU,  .
  m:am:?v:o\y:es:  s:ty:o  t:?  )et:j:an:?  e)y::?|es:  m:?  ..  18.  65..

 ìàí-ìàí¹ áõàâà ìàä-áõàêòî, ìàä-é¹äæ¸ ì¹= íàìàñêóðó
 ìàì åâàèøéàñè ñàòéà= òå, ïðàòèäæ¹íå ïðèéî ’ñè ìå

Думай обо Мне, служи Мне, уповай на Меня, 
и ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю  
тебе это.

18.66 s:v:uD:m:aunp:erty:jy:  m:am:?ko  S:rN:o  v:Oj:  .
  Aho  tv:ao  s:v:up:ap:?By::?  m::?xy:ey:\y:aem:  m:a  S:Oc:H  ..  18.  66..

 ñàðâà-äõàðì¹í ïàðèòéàäæéà, ì¹ì åêà= ¡àðà+à= âðàäæà 
 àõà= òâ¹= ñàðâà-ï¹ïåáõéî, ìîêøàéèøé¹ìè ì¹ ¡ó÷à¯

Забудь о всяком долге и любых представлени-
ях о нравственности. Доверься Мне, поступай,  
как Я велю, и обещаю: ты будешь свободен от 
ответственности за свои поступки. Не бойся ни-
чего.
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 Разъяснение:
 В этих словах заключен тайный смысл 
Бхагавад-Гиты — «Оставь все заботы, мирскую 
суету и ступай ко Мне. Не сожалей ни о чем, 
Арджуна. Если Я — всё для тебя, а ты — всё для 
Меня, мы должны быть вместе. Мне больше 
нечего сказать. Это Моя самая большая тайна.  
Я жду тебя во Врадже (Вриндаване)».
 Здесь Кришна пользуется искусcтвом ка-
ламбура — в санскритской риторике и поэзии 
(аланкаре) это называется дхвани, когда оратор 
манипулирует разными значениями одного сло-
ва — так, что смысл сказанного в зависимости 
от контекста или интонации порой меняется на 
противоположный. Враджа означает «идти», но 
также это и название высшей обители Кришны. 
Таким образом, словами мам экам шаранам врад-
жа — «Ступай ко Мне» — Кришна указывает, куда 
идти — во Враджу. «Я жду тебя во Врадже, Своей 
высшей обители. Там тебе откроется самая со-
кровенная тайна (сарва-гухьятамам). Эта тайна 
заключается в том, что Я выше религии, друж-
бы, нравственности, долга и чего бы то ни было.  
Во Врадже тебя ждет лишь Красота. Брось все 
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дела и планы на будущее — Я приглашаю тебя к 
Себе. Я дам тебе то, о чем ты даже не мечтаешь. 
Я дам тебе любовь, такую любовь, что ты изу-
мишься, как мог раньше жить без нее. Мы созда-
ны для любви и красоты. И это все у нас есть».
 В мире Кришны все пронизано такой кра-
сотой, что всё некрасивое воспринимается как 
грех — ахам твам сарва-папебхьо — «Все не-
красивое грешно. Если хочешь, Я избавлю тебя 
от этого греха, только приди ко Мне во Враджу  
и попроси об этом. Для Меня и моих преданных 
религия и нравственный долг настолько урод-
ливы, что мы воспринимаем это как грех».
Кришна призывает забыть о собственных инте-
ресах, но не ради отречения, а ради служения 
Ему. Сам по себе отказ от личных интересов 
ведет к разрушению личности, превращению  
её в мертвую материю. Но отказ от личных инте-
ресов (сарва-дхарман паритьяджья) ради Кришны  
(мам экам шаранам враджа) возрождает душу  
к новой жизни — жизни в любви и преданности, 
где нет места корысти и равнодушию.
 Стремление к любви и красоте заложено 
в самой нашей природе. В этом стихе Кришна 
делится самой сокровенной тайной — где найти 
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эту  Любовь и Красоту. В Бхагавад-Гите Кришна 
указывает цель, а в Шримад-Бхагаватам предан-
ные объясняют, как ее достичь.

18.67 Edo  t:?  n:at:p:skay:  n:aB:Vt:ay:  kdac:n:  .
 n:  c:aS:OA:U\:v:?  v:acy:o  n:  c:  m:ao  y::?|By:s:Uy:et:  ..  18.  67..

 èäà= òå í¹òàïàñê¹éà, í¹áõàêò¹éà êàä¹÷àíà
 íà ÷¹¡ó¡ð¨øàâå â¹÷éà=, íà ÷à ì¹= éî ’áõéàñ¨éàòè

Но не делись этой сокровенной тайной с неве-
рующими и легкомысленными, с теми, кто за-
видует Мне и в ком мысль о служении Мне вы-
зывает отвращение.

18.68 y:  Edo  p:rm:o  g:OEo  m:»Vt:?\v:eB:D:asy:et:  .
 B:eVt:o  m:ey:  p:rao  katv:a  m:am:?v:o\y:ty:s:oS:y:H  ..  18.  68..

éà èìà= ïàðàìà= ãóõéà=, ìàä-áõàêòåøâ àáõèäõ¹ñéàòè 
áõàêòè= ìàéè ïàð¹= ê\òâ¹, ì¹ì åâàèøéàòé àñà=¡àéà¯

Кто открывает эту тайну преданным Мне душам, 
тот оказывает Мне лучшее служение — Я непре-
менно заберу его в Свою обитель.

18.69 n:  c:  t:sm:anm:n:O\y:?\:O  keA:nm:?  e)y:ka¶:m:H  .
  B:ev:t:a  n:  c:  m:?  t:sm:adny:H  e)y:t:r:?  B:Oev:  ..  18.  69..

  íà ÷à òàñì¹í ìàíóøéåøó, êà¡÷èí ìå ïðèéà-ê\òòàìà¯
  áõàâèò¹ íà ÷à ìå òàñì¹ä, àíéà¯ ïðèéàòàðî áõóâè
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Для Меня нет более близкого человека, чем 
тот, кто несет миру Бхагавад-Гиту: Сокровище 
Безусловной Красоты. И так будет всегда.

18.70 ADy:?\y:t:?  c:  y:  Em:o  D:my:uo  s:ov:adm:av:y::?H  .
 wan:y:w?n:  t:?n:ahem:AH  sy:aem:et:  m:?  m:et:H  ..  18.  70..

àäõéåøéàòå ÷à éà èìà=, äõàðìéà= ñà=â¹äàì ¹âàéî¯ 
äæ*¹íà-éàäæ*åíà òåí¹õàì, èø}à¯ ñé¹ì èòè ìå ìàòè¯

Кто читает, пересказывает нашу с тобой беседу 
другим и размышляет о ней, тот приносит Мне  
в жертву мудрость (свободу) и тем самым по-
клоняется Мне. Таково Мое мнение.

18.71 A:¸av:an:n:s:Uy:A:  S:aN:Oy:adep:  y::?  n:rH  .
 s::?|ep:  m:OVt:H  S:OB:aull::?kan)apn:Oy:atp:ONy:km:uN:am:I  ..  18.  71..

¡ðàääõ¹â¹í àíàñ¨éà¡ ÷à, ¡\+óé¹ä àïè éî íàðà¯ 
ñî ’ïè ìóêòà¯ ¡óáõ¹í ëîê¹í, ïð¹ïíóé¹ò ïó+éà-êàðìà+¹ì

Если душа с верой и открытым сердцем слу-
шает нашу беседу, Я дарую ей безусловную 
свободу как заслужившей высшую божествен-
ную награду.

18.72 kecc:d?t:cCOUt:o  p:aT:u  tv:y:okag:O?N:  c:?t:s:a  .
  kecc:dwan:s:om::?hH  )n:Ast:?  D:n:oj:y:  ..  18.  72..
  êà÷÷èä åòà÷ ÷õðóòà= ï¹ðòõà, òâàéàèê¹ãðå+à ÷åòàñ¹
  êà÷÷èä àäæ*¹íà-ñà=ìîõà¯, ïðà+àø}àñ òå äõàíà*äæàéà
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Надеюсь, ты слушал Меня внимательно, и твои 
иллюзии рассеялись.

18.73 Aj:Oun:  uv:ac:  .
 n:A:?  m::?hH  sm:aet:l:ubD:a  tv:t)s:adanm:y:a|cy:Ot:  .
 esT:t::?|esm:  g:t:s:od?hH  ker\y:?  v:c:n:o  t:v:  ..  18.  73..

 àðäæóíà óâ¹÷à
 íàø}î ìîõà¯ ñì\òèð ëàáäõ¹, òâàò ïðàñ¹ä¹í ìàé¹÷éóòà
 ñòõèòî ’ñìè ãàòà-ñàíäåõà¯, êàðèøéå âà÷àíà= òàâà

Арджуна сказал: О Непогрешимый, от моих ил-
люзий не осталось и следа. Теперь я понимаю 
свою природу и свой долг. Отныне я во всем 
уповаю на Тебя и готов исполнить любое Твое 
желание.

18.74 s:oj:y:  uv:ac:  .
 Ety:ho  v:as:Od?v:sy:  p:aT:usy:  c:  m:hatm:n:H  .
 s:ov:adem:m:m:A::o\:m:»Ot:o  r:?m:h\:uN:m:I  ..  18.  74..

 ñà*äæàéà óâ¹÷à
 èòé àõà= â¹ñóäåâàñéà, ï¹ðòõàñéà ÷à ìàõ¹òìàíà¯
 ñà=â¹äàì èìàì à¡ðàóøàì, àäáõóòà= ðîìà-õàðøà+àì

Санджая сказал: По милости Вьясадевы мне  
довелось услышать эту удивительную беседу 
между душой и  Мировой Душой — Арджуной 
и Кришной.
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18.75 vy:as:)s:adacCOUt:v:an:?t:·UEm:ho  p:rm:I  .
  y::?g:o  y::?g:?A:ratka\N:ats:ax:atkT:y:t:H  sv:y:m:I  ..  18.  75..

  âé¹ñà-ïðàñ¹ä¹÷ ÷õðóòàâ¹í, èìà= ãóõéàì àõà= ïàðàì
  éîãà= éîãå¡âàð¹ò ê\ø+¹ò, ñ¹êø¹ò êàòõàéàòà¯ ñâàéàì

По милости Вьясадевы мне досталось сокро-
вище, которое явил миру обладатель всех сил, 
тайн и сокровищ, Господь Шри Кришна.

18.76 raj:ns:osm:aty:  s:osm:aty:  s:ov:adem:m:m:»Ot:m:I  .
 knS:v:aj:Oun:y::?H  p:ONy:o  ?\y:aem:  c:  m:OhUm:OuhUH  ..  18.  76..

ð¹äæàí ñà=ñì\òéà ñà=ñì\òéà, ñà=â¹äàì èìàì àäáõóòàì 
êå¡àâ¹ðäæóíàéî¯ ïó+éà=, õ\øé¹ìè ÷à ìóõóð ìóõó¯

Вспоминая эту беседу, я прихожу в неопису-
емый  восторг.

18.77 t:cc:  s:osm:aty:  s:osm:aty:  -p:m:ty:»Ot:o  hr?H  .
  ev:sm:y::?  m:?  m:han:Oaj:n?\y:aem:  c:  p:On:H  p:On:H  ..  18.  77..

 òà÷ ÷à ñà=ñì\òéà ñà=ñì\òéà, ð¨ïàì àòéàäáõóòà= õàðå¯ 
 âèñìàéî ìå ìàõ¹í ð¹äæàí, õ\¡é¹ìè ÷à ïóíà¯ ïóíà¯

А когда я восстанавливаю в памяти образ все-
ленной, в котором Кришна явил Себя Арджуне, 
меня снова охватывают ужас и оцепенение.

18.78 y:*:  y::?g:?A:rH  ka\N::?  y:*:  p:aT::?u  D:n:OD:urH  .
 t:*:  A:iev:uj:y::?  B:Uet:D:OOuv:a  n:iet:m:uet:m:um:  ..  18.  78..

 éàòðà éîãå¡âàðà¯ ê\ø+î, éàòðà ï¹ðòõî äõàíóð-äõàðà¯ 
 òàòðà ¡ð¸ð âèäæàéî áõ¨òèð, äõðóâ¹ í¸òèð ìàòèð ìàìà
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Там, куда направят свою колесницу Всемогущий 
Господь Шри Кришна и его друг, держащий  
лук и стрелы, обладатель сокровищ Арджуна, 
всегда будут победа, удача, процветание и до-
бродетель. В этом нет сомнений.



Ѓ

Шри Чайтанья Сарасват Матх,
Навадвип, Индия
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