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«Шри мад Бхa га вад-ги та» – одно из самых известных 
духовных произведений в истории человечества . Оно яв ля-
ет ся цен т раль ной ча с тью ис то ри че с ко го эпо са Ма хaб хa ра-
та, за пи сан но го величайшим мудрецом Шри лой Вья са де-
вой около пяти тысяч лет назад .

Ма хaб хa ра та по ве с т ву ет об ис то рии ве ли кой ци ви ли за-
ции ари ев, с прекращением существования которой чело-
вечество потерпело величайшую духовную катастрофу и 
практически полностью утратило представление о вечной 
цели души и ее связи с трансцендентным миром . Предвидя 
грядущую эпоху бездуховности, Кали-югу, великие мудре-
цы пожелали сохранить для спасения будущих поколений 
величайшую беседу Кришны и Арджуны, в которой вели-
кий герой – праведный царь Арджуна – получает бесцен-
ные наставления от Господа Шри Кришны, Верховной 
Личности Бога . Важно отметить, что «Бхa га вад-гита» пред-
ставляет собой дружеский, доверительный диалог, в кото-
ром Шри Кришна – Учитель, а Арджуна – ученик . Эта бесе-
да позволяет взглянуть на бытие с высшей точки зрения, в 
основе которой лежат вечные духовные ценности . Именно 
благодаря их восприятию человек сможет сформировать 
подлинное мировоззрение и разрешить важнейшие вопро-
сы смысла собственной жизни .

Предисловие 
к русскому изданию
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Су ще с т во ва ние го су дар ства ари ев, Бхa ра ты, – об ще-
признанный ис то ри че с кий факт . Од на ко мно гие по ли ти ки 
и уче ные умыш лен но иг но ри ру ют его, как и все ос таль ное, 
свя зан ное с ве ди че с кой куль ту рой . И тем не ме нее, в по след-
нее вре мя все боль ше и боль ше лю дей как на За па де, так и у 
нас в стра не об ра ща ет ся к фи ло со фии и куль ту ре Бхa ра ты . 
В Ве дах они на хо дят от ве ты на во про сы, вол ну ю щие че ло-
ве че с т во с не за па мят ных вре мен, – ве ди че с кая фи ло со фия, 
ме ди ци на и ас т ро ло гия ак ту аль ны и по сей день . Но глав ное, 
что при вле ка ет на сто я щих ис ка те лей ис ти ны, – это ве ди че с-
кая на ука са мо ре а ли за ции, про воз гла ша ю щая вы со чай шую 
цель жиз ни – по сти же ние се бя как ча с ти цы Аб со лю та .

Ве ли кие учи те ля со вре мен но с ти – по сле до ва те ли идей 
«Шри Гиты» – при зы ва ют нас: «Вос стань те ото сна и вос-
поль зуй тесь опы том и со кро вен ным зна ни ем тех, кто явил 
при мер во пло ще ния идей "Шри Гиты" в жизнь» . Это не 
оз на ча ет, что мы долж ны раз де лить об ще ство на ка с ты 
(со сло вия) или пе ре се лить ся в пе ще ры Ги ма ла ев . Нет, 
стать по сле до ва те лем «Шри Гиты» зна чит стре мить ся сле-
до вать это му ве ли ко му опы ту в сво ей по все днев ной жиз-
ни, вне за ви си мо с ти от внеш них ус ло вий . Так мы смо жем 
по стичь ис тин ную при ро ду ду ши и ее вза имо от но ше ния 
с Вер хов ной Лич но с тью Бо га . Имен но это му и учит нас 
«Бхa га вад-гита» – аз бу ка ду хов ной жиз ни . Она по доб на нек-
та ру, со дер жа ще му в се бе все воз мож ные от тен ки ду хов ных 
вку сов . Каж дая ее шло ка (стих) на пол не на глу бо чай шим 
фи ло соф ским смыс лом, а каж дая стро ка не сет в се бе от кро-
ве ния Аб со лют ной Ис ти ны . Но че ты ре сти ха де ся той гла вы 
(с 8 по 11) со дер жат в себе суть всей «Шри Гиты» . Имен но 
в них Вер хов ный Гос подь Шри Кришна рас кры ва ет Свое 
под лин ное по ло же ние: «Я есть свай ам Бха га вaн – Вер хов-
ный Гос подь» .

Сре ди представителей раз лич ных ре ли ги оз ных уче ний 
рас про стра не но мне ние о том, что Аб со лют ли шен ка честв 
лич но с ти . Это ве ли чай шее за блуж де ние оп ро вер га ют «Шри 
Гита» и ве ли кие вайшнав ские учи те ля (ачa рьи) во гла ве с 
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Шри Кришной Чай та ньей, са мым ми ло серд ным во пло ще-
ни ем Гос по да Кришны . Шриман Ма хa п раб ху явил ся в этот 
мир в 1486 го ду от Р . Х . в Шри На вад вип-дха ме . В ве ли кой 
«Шри Чай та нья-ча ри тa м rи те», на пи сан ной Криш нада сом 
Ка ви ра джем (во пло ще ни ем Шрилы Вья са де ва), в ди а ло ге 
меж ду Ма хaп раб ху (Кришной) и Рa мa нан дой Рa ем (Ар д-
жу ной), нам вновь был яв лен со кро вен ный смысл «Шри 
Гиты» . Глу бо чай шее по ни ма ние этой бе се ды мож но най ти 
в ком мен та ри ях Шрилы Шридха ра Ма хa рa джа, ве ли ко го 
свя то го и пре дан но го Гос по да Кришны, близ ко го дру га 
и со рат ни ка ве ли чай ше го учи те ля Бхак ти ве дан ты Сва ми 
Праб ху пa ды (его пе ре вод и ком мен та рии «Шри Гиты» зна-
ко мы мно гим чи та те лям) .

Ав тор на сто я щих ком мен та ри ев и пе ре во да с сан с кри та 
на бен га ли Шрила Шридха р Ма хa рa дж на звал свою ра бо ту 
«Ве ли кое Со кро ви ще Слад чай ше го Аб со лю та» . Это на зва-
ние рас кры ва ет са мую суть «Бхa га вад-гиты» – со кро вен ные 
ис ти ны, ко то рые ус та нав ли ва ют вы со чай шее по ло же ние 
Гос по да Шри Кришны как Вер хов ной Лич но с ти, веч но 
на слаж да ю щей ся рас ой (вза имо от но ше ни я ми с ос во бож-
ден ны ми ду ша ми) .

В ра бо те над «Шри Гитой» при ни мал ак тив ное уча с тие 
Шри ла Бхак ти Сун дар Го вин да Дев-Гос вa ми Ма хa рaдж, 
воз люб лен ный уче ник и пре ем ник Шри лы Шридха ра Ма хa-
рa джа . Под ру ко вод ством сво е го Гу ру де ва он осу щест в лял 
транс ли те ра цию сти хов и за пи сы вал его ком мен та рии, а так-
же по мо гал в из да нии «Шри Гиты» на английском языке . И 
по сей день Шрила Говинда Ма хa рa дж, сле дуя на став ле ни-
ям сво е го Гу ру де ва, про по ве ду ет по сла ние «Шри Гиты» по 
все му ми ру . Толь ко по его бес при чин ной ми ло с ти эта кни га 
вы хо дит на рус с ком язы ке .

Бен галь ский пе ре вод был впер вые опуб ли ко ван в 1961 
го ду . Он вы звал ши ро кий от клик сре ди вайшна вов Га у-
дия-мис сии . На ан г лий ский язык «Шри Гиту» пе ре вел 
Шрипaд Бхак ти Aнан да Сa гар Ма хa рaдж в 1985 го ду . Его 
великая пре дан ность в сочетании с со вер шен ным зна ни ем 
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сан с кри та, бен га ли и ли те ра тур но го ан г лий ско го язы ка сде-
ла ли пе ре вод фи ло соф ски глу бо ким и в то же вре мя до ступ-
ным широкой читательской аудитории . В ос но ве рус- 
 с ко го из да ния ле жит пе ре вод Врин да вa на Чан д ры Праб-
ху – зна то ка и ис сле до ва те ля «Шри Гиты» . И хо тя он не 
яв ля ет ся про фес си о наль ным пе ре вод чи ком, он, на наш 
взгляд, ве ли ко леп но спра вил ся с этой не лег кой ра бо той . 

Это из да ние по свя ща ет ся ве ли чай ше му учи те лю всех 
ваишна вов Шриле Го вин де Махaрaджу, во пло ще нию идей 
«Шри Гиты» .

При ят но упо мя нуть, что в ре дак ции это го пе ре во да 
уча с т во ва ли Шрипад Бхак ти Вигья на Госвaми Махaрaдж, 
ру ко во ди тель рос сий ско го от де ле ния ИСККОН, а так же 
Шрипад Бхак ти Би мал Авад хут Махaрaдж, се к ре тарь рос-
сий ско го от де ле ния ШЧСМ .

Поль зу ясь слу ча ем, хо тим по бла го да рить Кришна па да 
Праб ху, Aрaд ха ну Прию Диди, Су рен д ра Мо ха на Праб ху, 
Дми т рия Ра го зу, Яду Кришну Праб ху, Ди набанд ху Праб ху, 
Ви джая Ра ма на Праб ху, а так же всех тех, кто так или ина че 
уча с т во вал в из да нии этой кни ги . Мы так же на де ем ся, что 
«Шри Гита» по ко рит ис крен ние серд ца ис ка те лей ис ти ны 
и по зво лит удач ли вым ду шам при со еди нить ся к дви же нию 
сан кир та ны Шри Чай та ньи Ма хaп рaб ху, чтобы вечно слу-
жить все при вле ка ю ще му Гос по ду Шри Кришне .

Ха ре Кришна!



Шри Гуру-парампарa
(духовная преемственность)
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ãóðââàáõ¸¢}à-ñóï¨ðàêà= ãóðó-ãà+àèð ¹¡å¢à-ñàìáõ¨¢èòà= 
÷èíòé¹÷èíòéà-ñàìàñòà-âåäà-íèïó+à= ¡ð¸-ð¨ïà-ïàíòõ¹íóãà= 
ãîâèíä¹áõèäõàì óäæäæâàëà= âàðà-òàíó= áõàêòéàíâèòà= ñóíäàðà= 
âàíäå âè¡âà-ãóðó* ÷à äèâéà-áõàãàâàò-ïðåì+î õè á¸äæà-ïðàäà=

Ом Вишнупaд Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-
Госвaми Махaрaдж явился в этот мир в 1929 году в дерев-
не Брaхманпурa, округ Бурдван, Западная Бенгалия . В 
1947 году он принял прибежище лотосных стоп Гурудева, 
Ом Вишнупaдa Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дев-
Госвaми Махaрaджа, и остается верным служению ему 
вплоть до настоящего времени . C самого начала он занимал 
беспрецедентное положение наиболее близкого и верного 
слуги Шрилы Шридхара Махaрaджа . Уже через несколько 
дней после того, как Шрила Говинда Махaрaдж, в то время 
Гауренду дaс брахмачaри, присоединился к Миссии, его 
Гурудев выразил желание, чтобы в будущем он стал его 
преемником . Впоследствии Шрила Шридхар Махaрaдж 
повторял это много раз .

В 1985 году Шрила Шридхар Махaрaдж посвятил Шрилу 
Говинду Махaрaджа в санньясу (монашество) и выразил 
окончательное решение избрать его своим преемником, 
доверив пост ачарьи-президента Шри Чайтанья Сaрасват 
Матха в Навадвипе с отделениями по всему миру .

Последние двенадцать лет Шрила Говинда Махaрaдж 
совершает проповеднические туры по всей планете, неся 
всем искренним душам божественное послание Шримана 
Махaпрабху – послание любви, сострадания и самоотвер-
женного служения . Шрила Говинда Махaрaдж пленяет 
сердца многих людей своими удивительными личными 
качествами: величайшей открытостью, смирением, про-
стотой, добротой, милосердием, сочетающимися, в то же 
время, с острым, прозорливым духовным разумом и бес-
компромиссной верностью идеалам своего Гурудева и всей 
Шри Рупaнуга-сампрадaи .



Ом Вишнупaд Шрила Бхакти Сундар 
Говинда Дев-Госвaми Махaрaдж
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¡ð¸ ñâàð¨ïà-ð¹éà-ð¨ïà-äæ¸âà-áõ¹âà-ñàìáõàðà= 
âàð+à-äõàðììà-íèðââè¡å¢à-ñàðââàëîêà-íèñòàðàì 
¡ð¸ ñàðàñâàò¸-ïðèéà* ÷à áõàêòè-ñóíäàð¹¡ðàéà= 
¡ð¸äõàðà= íàì¹ìè áõàêòè-ðàê¢àêàì äæàãàä-ãóðóì

ñèíäõó-÷àíäðà-ïàðââàòåíäó-¡¹êà-äæàíìà-ë¸ëàíà= 
¡óääõà-ä¸ïòà-ð¹ãà-áõàêòè-ãàóðàâ¹íó¡¸ëàíàì 
áèíäó-÷àíäðà-ðàòíà-ñîìà-¡¹êà-ëî÷àí¹íòàðà= 
¡ð¸äõàðà= íàì¹ìè áõàêòè-ðàê¢àêà= äæàãàä-ãóðóì

Ом Вишнупaд Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-
Госвaми Махaрaдж  – величайший вайшнавский свя-
той, теолог и поэт ХХ столетия, aчaрья-основатель Шри 
Чайтанья Сaрасват Матха в Навадвипе, Западная Бенгалия . 
Он явился в этот мир в 1895 году, в деревне Хaпaния в 
Бурдване, неподалеку от Навадвипы . С самого детства 
он имел искреннюю веру в Шри Чаитанью Махaпрабху и 
естественное влечение к нaма-санкиртане, а его ученость и 
отречение были грандиозны .

Его первая встреча со Шри Гаудия Матхом состоялась 
в 1923 году, а в 1926 году он полностью посвятил себя мис-
сии своего Гуру Шри Шрилы Бхактиcиддхaнты Сарасвати 
Госвaми Tхaкура Прабхупaды . В 1930 году Сарасвати 
Tхaкур посвятил его в уклад санньясы и дал ему имя Бхакти 
Ракшак, что значит «Хранитель Преданности» . Шрила 
Шридхар Махaрaдж принимал активное участие в основа-
нии, организационной деятельности и проповеди многих 
центров Шри Гаудия Матха по всей Индии . 

Ознакомившись с его произведениями на санскри-
те, Сарасвати Tхaкур указал на него как на личность, 
достойную продолжить его духовную линию . В другой раз 
Сарасвати Tхaкур назвал его шaстра-нипуной (великим 
знатоком Писаний) . Также он назвал Шрилу Шридхара 
Махaрaджа ниведитaтмой, чистой душой, полностью пре-
давшейся Верховному Господу .

Шрила Шридхар Махaрaдж написал много уникальных 
молитв и комментариев на санскрите и бенгали . Он также 



Ом Вишнупaд Шрила Бхакти Ракшак 
Шридхар Дев-Госвaми Махaрaдж
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обладал изумительной способностью представлять сокро-
веннейшие идеи преданности Богу на международном 
английском языке . После ухода Шрилы Бхактиcиддхaнты 
Сарасвати Прабхупaды Шрила Шридхар Махaрaдж стал 
единодушно почитаться своими духовными братьями как 
наиболее возвышенный представитель Гаудия-сампрадaи, 
хотя сам он всегда считал себя младшим .

Он посвятил в санньясу многих своих духовных братьев, в 
том числе Шрилу Бхакти Прагьяна Кешаву Махaрaджа, сан-
ньяса-гуру Шрилы А . Ч . Бхактиведaнты Свaми Махaрaджа 
Прабхупaды, положившего начало широкой проповеди 
Гаудия-вайшнавизма на Западе .

Безупречная святость характера, смирение, способность 
все приводить в гармонию, непоколебимая верность бес-
примесной гаудия-сиддхaнте, глубочайшее знание шaстр, а 
также религиозных и философских учений всего мира, уни-
кальная способность раскрывать самые глубокие истины 
учения Шримана Махaпрабху подтвердили правильность 
имени, которое даровал ему духовный учитель: Бхакти 
Ракшак  – Хранитель Преданности .

Шрила Шридхар Махaрaдж покинул этот мир в 1988 
году . К тому времени тысячи искателей Истины со всего 
мира стали его учениками . В настоящее время его дело 
продолжает Шрила Говинда Махaрaдж – возлюбленный 
ученик и надежда Шрилы Шридхара Махaрaджа .



Шрила Б. Р. Шридхар Дев-Госвaми 
Махaрaдж со своим возлюбленным 
учеником Шрилой Б. С. Говиндой  

Дев-Госвaми Махaрaджем
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¡ð¸-ñèääõ¹íòà-ñàðàñâàò¸ò¸ âèäèòàó ãàó{¸éà-ãóðâ-àíâàéå 
áõ¹òî áõ¹íóð èâà ïðàáõ¹òà-ãàãàíå éî ãàóðà-ñà%ê¸ðòàíàè¯ 
ì¹é¹â¹äà-òèìè%ãèëîäàðà-ãàò¹í óääõ\òéà äæ¸âàíèì¹í 
ê\¢+à-ïðåìà-ñóäõ¹áäõè ã¹õà+à ñóêõà= ïð¹ä¹ò ïðàáõó= òà= áõàäæå

В поэме, описывающей нисходящую божественную пре-
емственность Брахма-Мaдхва-Гаудия сампрадaи, Шрила 
Бхактисиддхaнта Сарасвати Госвaми Tхaкур Прабхупaда 
писал: шри кришна чайтанья – рaдхa-кришна нахи анья, 
рупaнуга джанера дживана – «Господь Шри Чайтанья 
Махaпрабху не кто иной, как Шри Шри Рaдхa и Кришна, 
жизнь и душа истинных последователей Шрилы Рупы 
Госвaми» . Подтверждая своим примером этот возвышен-
ный идеал, Шрила Бхактисиддхaнта еше в тридцатых годах 
XX века основал 64 центра Гаудия Матха в Индии, и во всех 
них установил поклонение Господу Чайтанье как неотлич-
ному от Шри Шри Рaдхa-Кришны .

Шрила Бхактисиддхaнта Сарасвати утверждал, что 
Гаудия Матх выступает за достоинство человечества бла-
годаря своей проповеди полного предания Абсолютному 
Благу . Обладая неисчерпаемыми познаниями и огромным 
запасом энергии, он опубликовал множество книг по уче-
нию Гаудия-вайшнавизма . Выступая за превосходство чис-
той преданности Богу над кастовыми предрассудками, он 
положил начало духовной революции Кришна-сознания . 
Также он ввел ваишнава триданда-санньясу (отреченный 
уклад религиозной жизни) в согласии с наставлениями 
священных Писаний . Его сострадание к живым существам 
и стремление донести до них послание Шри Чайтаньи 
Махaпрабху выразились в знаменитых словах: «Если даже 
весь мир будет объят пламенем, не стоит попусту тратить 
время, пытаясь его погасить . Все, что необходимо,  – это 
лишь служение Шри Кришне» .



Шрила Бхактисиддхaнта Сарасвати  
Госвaми Tхaкур Прабхупaда 
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íàìî ãàóðàêè¡îð¹éà, áõàêò¹âàäõ¨òà ì¨ðòàéå 
ãàóð¹%ãõðè-ïàäìà-áõ\%ã¹éà, ð¹äõ¹-áõ¹âà íè¢åâèíå

Шрила Гауракишора Дaс Бaбaджи Махaрaдж  – вопло-
щение уникального настроения преданности Богу и отре-
шенности от всего мирского . Шрила Гауракишора Дaс бес-
компромиссно обличал псевдорелигиозность и формализм . 
Обычные люди были не в состоянии понять его поступки, 
ибо он постоянно находился в сокровенном настроении 
божественной разлуки .

По указанию Шрилы Бхактивиноды Tхaкура Шрила 
Бхактисиддхaнта Сарасвати Tхaкур принял святое пос-
вящение (дикшу) от Шрилы Гауракишоры Дaса Бaбaджи 
Махaрaджа . Хотя по своей природе Шрила Гауракишора 
был склонен к уединенному поклонению, бхаджану, его воз-
любленный ученик Шрила Бхактисиддхaнта ощутил, что 
милость его Гурудева охватила все его сердце, вдохновляя 
Шрилу Бхактисиддхaнту посвятить свою жизнь проповеди 
послания Шри Чайтаньи Махaпрабху .

Прославляя своего Гурудева, Шрилу Гауракишора Дaса 
Бaбaджи Махaрaджа, Шрила Бхактисиддхaнта Сарасвати 
Tхaкур сказал: «Все духовное знание содержится в пылинке 
на его лотосных стопах» .



Шрила Гауракишора Дaс Бaбaджи 
Махaрaдж
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âàíäå áõàêòèâèíîäà=, ¡ð¸-ãàóðà-¡àêòè-ñâàð¨ïàêàì 
áõàêòè-¡¹ñòðàäæ*à-ñàìð¹äæà=, ð¹äõ¹-ðàñà-ñóäõ¹-íèäõàì

Шрила Бхактивинода Tхaкур, возродивший величие 
чистой преданности Богу, предсказал, что люди всего 
мира объединятся под флагом Харинaма санкиртаны 
(совмест ного воспевания святых имен Господа Кришны) 
Шри Чайтаньи Махaпрабху . Своими многочисленными 
произведениями Шрила Бхактивинода Tхaкур возродил 
культуру безраздельного поклонения Господу, которая к 
тому времени была смешана с ложными толкованиями и 
лжепониманием . Он выступил в защиту исключительного 
предания (шаранaгати) в служении Верховному Господу, 
которое является жизнью и душой искренних преданных . 
Бхактивинода Тхакур написал много книг, молитв, поэм и 
комментариев на санскрите, бенгали, хинди, английском и 
других языках . Сейчас его труды почитаются вайшнавами 
наравне со священными Писаниями . Стиль его произведе-
ний был безукоризнен: его язык отличался ясностью, логич-
ностью и красотой . Он учил, что запутанные философские 
доктрины, призывающие человека к материализму, осво-
бождению, имперсонализму (карма, гьяна, шуньявaда и 
т . п .) должны быть отвергнуты . В своих трудах он предска-
зал, что интеллигенция всего мира непременно оценит по 
достоинству всепривлекающий путь божественной любви, 
который дал Шри Чайтанья Махaпрабху .



Шрила Бхактивинода Tхaкур
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ãàóðà-âðàäæ¹¡ðèò¹ ¡å¢àèð  
âàè¢+àâàèð âàíäéà-âèãðàõàì 
äæàãàíí¹òõà-ïðàáõó= âàíäå  
ïðåì¹áäõè= â\ääõà-âàè¢+àâàì

Шрила Джаганнaтха Дaс Бaбaджи был шикша-гуру 
(наставляющим духовным учителем) и бaбaджи-гуру 
Шрилы Бхактивиноды Tхaкура . Он часто приходил и с 
удовольствием слушал лекции по «Шримад-Бхaгаватам» 
Бхактивиноды Tхaкура . Когда было открыто место явления 
Господа Шри Чайтаньи Махaпрабху, Шрила Джаганнaтха 
Дaс начал танцевать, хотя был уже старым и немощным . 
Говорят, что он жил 125 лет и его почитали все преданные 
Навадвипы и Вриндавaна .



Шрила Джаганнaтха Дaс Бaбaджи





Посвящается союзу 
двух величайших преданных 
Шри Чайтаньи Махапрабху, 

в котором понятия 
«учитель» и «ученик» 
слились воедино,

Шриле Бхакти Ракшаку Шридхару  
Дев-Госвами Махараджу

и

Шриле Бхакти Сундар Говинде 
Дев-Госвами Махараджу,

в надежде получить пыль их лотосных стоп  
и оказывать служение слугам их слуг





Медитация на «Шри Гиту»

( паТаРй п/итбаеиДта= Бгавта нарай+аен Свй= 
Вйасен га/иТта= пура+амуинна мLйе мхаБарте ё 
АdЕтам\твишР+аь= БгавтьмэадщаLйаийнь- 
мМб ёвамнус=дДаим БгавFьте Бвdеиш+аьмw ёё 1 ёё
î= ï¹ðòõ¹éà ïðàòèáîäõèò¹= áõàãàâàò¹ í¹ð¹éà+åíà ñâàéà=  
âé¹ñåíà ãðàòõèò¹= ïóð¹+à ìóíèí¹ ìàäõéå ìàõ¹-áõ¹ðàòå 
àäâàèò¹ì\òà-âàðøè+¸= áõàãàâàò¸ì àø}¹äà¡¹äõé¹éè+¸ì 
àìáà! òâ¹ì àíóñàíäàäõ¹ìè áõàãàâàä-ã¸òå áõàâàä-âåøè+¸ì

О «Бхагавад-гитa», пропетая Самим Верховным Господом! 
Ты даруешь просветление Арджуне . Мудрец Шри Ведавьяса, 
составивший все Пураны, включил Тебя в священную 
Махaбхaрату . Твои восемнадцать глав подобны вечно льюще-
муся дождю нектара . Воистину, Ты могущественная энергия 
Всевышнего, освобождающая весь материальный мир от стра-
даний . О Мать, Ты вечно пребываешь в моем сердце!

Прославление Шрилы Вьясадевы

нмаеЁСтуте Вйасивщаалбуfе ПeЛлривНдайтпФнеФ ё 
йен тwвйа БарттЕлпУ+аР: п/jваилтае )анмй: п/дьп: ёё 2 ёё

Мольба о милости

ёё АТ мuлачр+амw ёё

ìà*ãàëà÷¹ðà+àì 
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íàìî ’ñòó òå âé¹ñà âè¡¹ëà-áóääõå  
ïõóëë-àðàâèíä¹éàòà-ïàòðà-íåòðà 
éåíà òâàé¹ áõ¹ðàòà-òàèëà-ï¨ð+à¯  
ïðàäæâ¹ëèòî äæ*¹íà-ìàéà¯ ïðàä¸ïà¯ 

О Шрила Вьясадева, обладающий великим и непревзой-
денным интеллектом, чьи глаза подобны длинным лепесткам 
распускающегося цветка лотоса! Ты зажег лампу знания, 
наполненную маслом Махaбхaраты . Я в почтении склоняюсь 
перед тобой .

Предложение поклонов Господу  
как колесничему Арджуны

п/пНнпаиржатай таеФвеФЕкпа+айе ё 
)анмуд/ай ыi+аай гаьтам\тдухе нм: ёё 3 ёё
ïðàïàííà ï¹ðèäæ¹ò¹éà, òîòðà-âåòðàèêà-ï¹+àéå 
äæ*¹íà-ìóäð¹éà ê\ø+¹éà, ã¸ò¹ì\òà-äóõå íàìà¯

Я предлагаю свои почтительные поклоны Господу Шри 
Кришне, исполняющему желания всех Своих преданных . 
Одной рукой Он правит лошадьми, а другой являет жест 
наставлений . Он извлекает нектар «Шри Гиты» .

Слава «Шри Гиты»

сваопиншдае гавае даегДа гааепалнНдн: ё 
паТао втwс: суДьБаоЫа дугД= гаьтам\т=мхтw ёё 4 ёё
ñàðâîïàíèøàäî ã¹âî, äîãäõ¹ ãîï¹ëà-íàíäàíà¯ 
ï¹ðòõî âàòñà¯ ñóäõ¸ð áõîêò¹, äóãäõà= ã¸ò¹ì\òà= ìàõàò

Ожерелье драгоценностей Вед, Упанишады, подобны коро-
ве, а Господь Шри Кришна, сын Нанды Махaрaджа, доит еe . 
Арджуна – телeнок, нектар «Шри Гиты» – молоко, а доброде-
тельные преданные Господа вкушают его и наслаждаются этим 
молоком .

Предложение поклонов Господу Шри Кришне

всудевсут= дев= к=сча+аEр мдРнмw ё 
девкьпрманНд= ыi+а= вНде жгадw гауЯмw ёё 5 ёё
âàñóäåâà-ñóòà= äåâà=, êà=ñà ÷¹+¨ðà ìàðäàíàì 
äåâàê¸-ïàðàì¹íàíäà=, ê\ø+à= âàíäå äæàãàä-ãóðóì
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Я предлагаю свои почтительные поклоны лотосным стопам 
Господа Шри Кришны, сына Васудевы, покорителя демонов, 
таких как Камса и Чaнура, увеличивающего божественное 
счастье матери Деваки . Он – Верховный Бог богов и Учитель 
всего мироздания .

Поле битвы сравнивается с рекой

Бьiмд/ае+атза жйд/Тжла гааНДарньлаеЁпла 
щаЛйга/ахвть ыпе+а вхнь к+аtРн велакeла ё 
АщвтwТамивк+аР Гаермкра дуйаоДнавитРнь 
саефь+ааР Клу па+цвЕ р+андь кTвфРк: кtщав: ёё 6 ёё
áõ¸øìà-äðî+à-òà}¹ äæéàäðàòõà-äæàë¹ ã¹íäõ¹ðà í¸ëîòïàë¹ 
¡àëéà-ãð¹õàâàò¸ ê\ïå+à-âàõàí¸ êàð+åíà-âåë¹êóë¹ 
à¡âàòòõ¹ìà-âèêàð+à-ãõîðà-ìàêàð¹ äóðéîäõàí¹âàðòèí¸ 
ñîòò¸ð+¹ êõàëó ï¹+{àâàè ãà+à-íàä¸ êàèâàðòòàêà¯ êå¡àâà¯

Поле битвы подобно реке, один берег которой – Бхишма, а 
другой – Дронaчaрья; Джаядратха – вода, сыновья Гaндхaри – 
голубые цветы лотоса, а Шалья – крокодил; Крипа – течение, 
а Карна – сменяющиеся приливы и отливы . Ашваттхaма, 
Викарна и другие – устрашающие акулы, а Дурьодхана – водо-
ворот . Шри Кришна же подобен кормчему на этой реке битвы, 
который переправляет через нее братьев Пaндавов .

Махабхарата подобна цветку лотоса

паращайРвч: сраежммл= гаьтаТРгаНДаеЁкз= 
нанаRйанккtщар= хиркТасМбаеДнабаеиДтмw ё 
лаекt сжjншзw пдЕрхрх: пепьйман= муда 
БУйаVартп=кж= килмлп/Lв=ис н: Щ/ейсе ёё 7 ёё
ï¹ð¹¡àðéà-âà÷à¯ ñàðîäæàì-àìàëà= ã¸ò¹ðòõà-ãàíäõîòêà}à= 
í¹í¹êõé¹íàêà êå¡àðà= õàðè-êàòõ¹ ñàìáîäõàí¹áîäõèòàì 
ëîêå ñàäæäæàíà øà}-ïàäàèð àõàð-àõà¯ ïåï¸éàì¹íà= ìóä¹ 
áõ¨é¹ä áõ¹ðàòà ïà%êàäæà= êàëè-ìàëà ïðàäõâà=ñè íà¯ ¡ðåéàñå

Слова Шри Кришны Дваипaяны Вьясадевы, сына 
Пaрaшары Муни, словно прекрасные цветы лотоса . Сущность 
«Гиты» – распространяющийся повсюду аромат этого цветка, 
а различные повествования – его тычинки . Откровения Хари-
катхи, повествований о Всевышнем Господе, подобны реке 
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нектара . Всецело преданные Господу души – пчелы, постоянно 
опьяненные ароматом лотоса . Пускай же лотос Махaбхaраты, 
уничтожающий все зло века Кали, милостиво дарует нам все 
благословения .

Предложение поклонов Верховному Господу

й= б/ъа вя+аеНд/яд/мятСтуНвиНт идВйЕ: СтвЕ- 
водЕ: саuпдqмаепиншдЕгааРйиНт й= самгаа: ё 
LйанавиСТттFтен мнса пщйиНт й= йаеиганае 
йСйаНт= н ивду: сурасурга+аа девай тСмЕ нм: ёё 8 ёё
éà= áðàõì¹ âàðó+åíäðà-ðóäðà-ìàðóòà, 
ñòóíâàíòè äèâéàè¯ ñòàâàèð 
âåäàè¯ ñ¹%ãà ïàäà-êðàìîïàíèøàäàèð ã¹éàíòè éà¯ ñ¹ìàã¹¯ 
äõé¹í¹âàñòõèòà òàä ãàòåíà ìàíàñ¹ ïà¡éàíòè éà= éîãèíî 
éàñé¹íòà= íà âèäó¯ ñóð¹ñóðà-ãà+¹ äåâ¹éà òàñìàè íàìà¯

Я предлагаю смиренные поклоны Верховному Господу, 
прославляемому возвышенными молитвами Брахмы, Варуны, 
Индры, Рудры и Марутов, Господу, почитаемому знатоками 
Сaма-веды; слава которого воспевается во всех шести частях 
Вед и Упанишадах; Тому, которого йоги, пребывающие в меди-
тационном трансе, созерцают в своем сердце и чья бесконеч-
ная слава неведома ни богам, ни демонам .

нарай+а= нмСыёй нр= чЕв нраефммw ё 
девь= срСвть= Вйас= ттае жймудьрйетw ёё 9 ёё
í¹ð¹éà+à= íàìàñê\òéà, íàðà= ÷àèâà íàðîòòàìàì 
äåâ¸= ñàðàñâàò¸= âé¹ñà=, òàòî äæàéàì óä¸ðàéåò 

Перед изучением Писаний следует предложить почтитель-
ные поклоны воплощению Господа – Нара-Нaрaяне Риши из 
Бадарикaшрама, Верховной Божественной Личности Шри 
Кришне, богине красноречия Сарасвати и Шриле Вьясадеве, 
записавшему все Писания .

Шримад Бхагавад-гита
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Осмотр армий

cаинья-даршана



Стихи 1, 2, 3

Шримад Бхагавад-гита34 [1 .1] 

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

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

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

Д\траэ| ювач ё 
ДмРШеФе кeяШеФе смвета йуйуёсв: ё 
мамка: па+цваOЕв икмкeвРт с=жй ёё 1 ёё
с=жй ювач ё 
}<а ту па+цваньк= ВйУЦ= дуйаоДнСтда ё 
АачайРмупс=гаМй ража вчнмб/вьт, ёё 2 ёё
пщйЕта= па+цупуФа+аамачайР мхть= чмум, ё 
ВйУЦа= д/упдпуФе+а тв ищаiйе+а Дьмта ёё 3 ёё

(1) Дхритараштра сказал:
– О Санджая, что сделали мои сыновья и сыно-
вья Панду, сойдясь для битвы на священной земле 
Курукшетры?
(2) Санджая ответил:
– О царь! Осмотрев армии Пандавов, построенные 
в боевом порядке, царь Дурьодхана обратился к 
Дроначарье со следующими словами:
(3) – О учитель, пожалуйста, взгляни, как твой разум-
ный ученик Дхриштадьюмна прекрасно расположил 
огромные войска Пандавов .
(4–6) Их возглавляют искусные лучники Бхима и 
Арджуна, а также другие, равные им в битве, такие 
как Сатьяки, царь Вирата, великий воин Друпада, 



Стихи 4, 5, 6, 7, 8

35[1 .9] 

АФ щаУра мхеiваса БьмажРунсма йуиД ё 
йуйуДанае ивразO д/упдO мхарТ: ёё 4 ёё
Д\экtтуOеиктан: каищаражO вьйРван, ё 
пуяижёк=eитБаежO щаЕbйO нрпу=гав: ёё 5 ёё
йуДамНйуO ивqаНт юфмаЕжаO вьйРван, ё 
саЕБд/ае д/аЕпдейаO свР >в мхарТа: ёё 6 ёё
АСсак= ту ивищаэа йе таиYбеД иdжаефм ё 
найка мм сЕНйСй с=)аТH таНб/вьим те ёё 7 ёё
Бван, БьiмO к+аРO ыпO симит=жй: ё 
А]ёТама ивк+аРO саЕмдифжРйд/Т: ёё 8 ёё

àòðà ¡¨ð¹ ìàõåøâ¹c¹, áõ¸ì¹ðäæóíà-ñàì¹ юäõè 
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¯

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

áõàâ¹í áõ¸øìà¡ ÷à êàð+à¡ ÷à, ê\ïà¡ ÷à ñàìèòè*äæàéà¯ 
à¡âàòòõ¹ì¹ âèêàð+à¡ ÷à, ñàóìàäàòòèð äæàéàäðàòõà¯

Дхриштакету, Чекитана, отважный царь Каши, 
Пуруджит, Кунтибходжа, благородный царь Шаибья, 
доблестный Юдхаманью, мужественный Уттамауджа, 
Абхиманью и сыновья Драупади . Безусловно, все они – 
могущественные воины .
(7) О лучший из дваждырожденных, также услышь о 
великих героях и предводителях наших армий . Сейчас 
я назову тебе их имена .
(8,9) Кроме тебя, не знающего поражений в битвах, 
а также Бхишмы, Карны, Крипачарьи, Ашваттхамы, 
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Шримад Бхагавад-гита36 

Стихи 9, 10, 11, 12

[1 .10] 

АНйе ч бхв: щаУра мдТо ёйЫжьивта: ё 
нанащаcп/хр+аа: сво йуfивщаарда: ёё 9 ёё
АпйаРp= иёвдметеша= бл= БьiмаиБриШтм, ё 
пйаРp= иёвдметеша= бл= БьмаиБриШтм, ёё 10 ёё
Айнешу ч свошу йТаБагамвиСТта: ё 
БьiммеваиБрШНту БвНт: свР >в их ёё 11 ёё
тСй с=жнйн, хшH кeяв\f: иптамх: ё 
ис=хнад= ивнlаеXЕ: ща$= дLмаЕ п/тапван, ёё 12 ёё

àíéå ÷à áàõàâà¯ ¡¨ð¹, ìàä-àðòõå òéàêòà-äæ¸âèò¹¯ 
í¹í¹-¡àñòðà-ïðàõàðà+¹¯, ñàðâå éóääõà-âè¡¹ðàä¹¯

àïàðéaïòà= òàä àñìaêà=, áàëà= áõ¸øìaáõèðàêøèòàì 
ïàðé¹ïòà= òâ èäàì åòåø¹=, áàëà= áõ¸ì¹áõèðàêøèòàì

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

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

Викарны, Саумадатти (Бхуришравы) и Джаядратхи, 
здесь также много других героев, сведущих в военном 
искусстве . Все они великолепно вооружены и полны 
решимости отдать за меня свои жизни .
(10) Однако в нашей армии, возглавляемой Бхишмой, 
кажется, есть недостаток, тогда как войско Пандавов, 
защищаемое Бхимой, совершенно .
(11) Поэтому все вы, находясь на своих боевых постах, 
сообща оберегайте деда Бхишму .
(12) После этого Бхишма, могущественный старейшина 
династии Куру, с боевым кличем, подобным рыку льва, 
громко затрубил в свою раковину, желая воодушевить 
Дурьодхану .
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Стихи 13, 14, 15, 16

тт: ща$аO БейРO п+аванкгааемуКа: ё 
схсЕваBйхНйНт с щаbдСтумулаеЁБвт, ёё 13 ёё
тт: ]етЕхРйЕйРуЫt мхит СйНдне иСТтаЕ ё 
маДв: па+цвOЕв идВйаЕ ща$аЕ п/дLмту: ёё 14 ёё
паmжНй= Ъшькtщаае девдф= Дн=жй: ё 
паЕ+ц=| дLмаЕ мхаща$= БьмкмаР в\каедр: ёё 15 ёё
АнНтивжй= ража кeНтьпуФае йуиДиЭр: ё 
нкeл: схдевO суГаешми+апуiпкаЕ ёё 16 ёё

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

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

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

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

(13) В тот же миг зазвучали раковины, большие и 
малые барабаны, литавры, рога и другие инструменты, 
производя зловещий шум .
(14) На другой стороне Господь Шри Кришна и 
Арджуна, возвышаясь в величественной колеснице, 
влекомой белыми лошадьми, затрубили в свои божест-
венные раковины .
(15) Хришикеша затрубил в Свою раковину Панча-
джанью; Дхананджая в свою, Девадатту; а Бхимасена, 
известный своими славными подвигами, затрубил в 
великую раковину Паундра .
(16) Царь Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил в рако-
вину Анантавиджаю, Накула затрубил в Сугхошу, а 
Сахадева в Манипушпаку .



Шримад Бхагавад-гита38 

Стихи 17, 18, 19, 20

[1 .17] 

кащйO прмеiвас: ищаК+ць ч мхарТ: ё 
Д\эlумyае ивразO саёйикOапраижт: ёё 17 ёё
д/упдае д/аЕпдейаO свРща: п\иТвьпте ё 
саЕБд/O мхабаху: ща$ан, дLму: п\Тк, п\Тк, ёё 18 ёё
с Гаешае ДатРраэ|а+аа= Ъдйаин Вйдарйт, ё 
нБO п\иТвь= чЕв тумулаеЁBйнунадйн, ёё 19 ёё
АТ ВйвиСТтан, }<а ДатРраэ|ан, кипLвж: ё 
п/в\фе щаcсМпате ДнуяlМй па+цв: ё 
Ъшькtща= тда ваrйимдмах мхьпте ёё 20 ёё

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

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

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

(17,18) О повелитель Земли! Искусный лучник 
Кашираджа, великий воин Шикханди, Дхриштадьюмна, 
царь Вираша, непобедимый Сатьяки, царь Друпада, 
сыновья Драупади и могущественный сын Субхадры, 
Абхиманью, также затрубили в свои раковины .
(19) Сотрясая небеса и землю, устрашающий рев этих 
раковин пронзил сердца сыновей Дхритараштры .
(20) О царь, в это время Дхананджая (Арджуна), воз-
вышаясь в колеснице, украшенной флагом Ханумана, 
приготовился пустить в ход свое оружие . Обратив взор 
на Дурьодхану и его сторонников, готовых к бою, он 
поднял лук и обратился к Шри Кришне со следующими 
словами .
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Стихи 21, 22, 23, 24

[1 .25] 

АжуРн ювач ё  
сенйаеяБйаемРLйе рТ= СТапй меЁxйут ёё 21 ёё
йавдетаиYрьШеЁх= йаеfукаманвиСТтан, ё 
кTмРйа сх йаеfВймиСмн, р+асмуlме ёё 22 ёё
йаеёСймананвеШеЁх= й >теЁФ смагата: ё 
ДатРраэ|Сй дубРуfейуРfе ип/йичкьшРв: ёё 23 ёё
с=жй ювач ё 
>вмуЫае Ъшькtщаае гауцакtщаен Барт ё 
сенйаеяБйаемРLйе СТапийёва рТаефмм, ёё 24 ёё

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¯

ñà*äæàéà óâ¹÷à 
åâàì óêòî õ\ø¸êå¡î, ãó{¹êå¡åíà áõ¹ðàòà 
ñåíàéîð óáõàéîð ìàäõéå, ñòõ¹ïàéèòâ¹ ðàòõîòòàìàì

(21–23) Арджуна сказал:
– О Кришна, пожалуйста, помести мою колесницу 
между армиями, дабы я смог увидеть воинов, пришед-
ших биться ради злонамеренного Дурьодханы, с кото-
рыми мне предстоит сразиться .
(24,25) Санджая сказал:
– О потомок Бхараты, после того как бдительный 
Арджуна произнес эти слова, Шри Кришна (Повелитель 
всех чувств) поместил огромную колесницу между обе-
ими армиями перед Бхишмой, Дроной и всеми царями . 
Затем Господь сказал:
– О Партха, взгляни же на Кауравов, собравшихся 
здесь для боя .
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Стихи 25, 26, 27, 28

[1 .26] 

Бьiмд/ае+ап/муКт: своша= ч мхьиШтам, ё 
ювач паТР пщйЕтан, смветаНкуЯинит ёё 25 ёё
тФапшйт, иСТтан, паТР: ипт\нТ иптамхан, ё 
АачайаРНматулаНБ/ат\н, пуФаНпаЕФаНсКь=СтТа ё 
]щауран, суЪдOЕв сенйаеяБйаерип ёё 26 ёё
таНсмьIй с каЕНтей: сваРНбНДУнвиСТтан, ё 
ыпйа прйаивэае ившьдиYдмб/вьт, ёё 27 ёё
АжуРн ювач ё 
}<еман, Свжнан, ыi+а йуйуёсУн, смвиСТтан, ё 
сьдиНт мм гааФаи+а суК= ч пирщауiйит ёё 28 ёё

áõ¸øìà-äðî+à-ïðàìóêõàòà¯, ñàðâåø¹= ÷à ìàõ¸êøèò¹ì 
óâ¹÷à ï¹ðòõà ïàøéàèò¹í, ñàìàâåò¹í êóð¨í èòè

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

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

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

(26) И в обеих армиях Арджуна увидел старейшин рода 
отца, дедов, учителей, дядей по матери, братьев, сыно-
вей, тестей, друзей и других доброжелателей .
(27) Увидев родственников, присутствующих на рат-
ном поле, сын Кунти, Арджуна, сраженный горем 
и преисполненный великим состраданием, произнес 
такие слова .
(28) Арджуна сказал:
– О Кришна! При виде своих сородичей, жаждущих 
смертельной схватки, силы покидают меня и пересыха-
ют мои уста .



Глава 1. Осмотр армий 41[1 .34] 

Стихи 29, 30, 31, 32

вепТуO щарьре ме раемхшРO жайте ё 
гаа+цьв= с/=сте хСтат, ёвrчЕв пирдХте ёё 29 ёё
н ч щаQаеМйвСТату= Б/мтьв ч ме мн: ё 
инимфаин ч пщйаим ивпрьтаин кtщав: ёё 30 ёё
н ч Щ/ейаеЁнупщйаим хёва Свжнмахве ё 
н ка&t ивжй= ыi+а н ч раjй= суКаин ч ёё 31 ёё
ик= нае раjйен гааеив=д ик=  БаегаЕжаоивтен ва ё 
йешамТо каи&т= нае раjй= Баегаа: суКаин ч ёё 32 ёё

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

íà ÷à ¡àêíîìé àâàñòõ¹òó=, áõðàìàò¸âà ÷à ìå ìàíà¯ 
íèìèòò¹íè ÷à ïà¡é¹ìè, âèïàð¸ò¹íè êå¡àâà

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

êè= íî ð¹äæéåíà ãîâèíäà, êè= áõîãàèð äæ¸âèòåíà â¹ 
éåø¹ì àðòõå ê¹%êøèòà= íî, ð¹äæéà= áõîã¹¯ ñóêõ¹íè ÷à

(29) Все мое тело дрожит, и волосы встают дыбом . Лук 
Гандива выскальзывает из рук, а кожа пылает .
(30) О Кешава! Я более не подвластен себе . Мой ум в 
полном смятении, и я вижу лишь знамения, предвеща-
ющие недоброе .
(31) Я не вижу никакого блага в убийстве своих родст-
венников в этой битве . О Кришна, я не желаю ни побе-
ды, ни царства, ни счастья .
(32–34) О Говинда, какова ценность нашего царства? 
Какой смысл в счастье и наслаждении, если те, ради 
кого мы желаем все это, – учителя, старейшины рода 
отца, сыновья, деды, дяди по матери, тести, внуки, 
двоюродные братья и другие родственники, – собра-
лись сегодня сражаться, готовые пожертвовать своей 
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т ИмеЁвиСТта йуfе п/а+аа=Сёйrёва Днаин ч ё 
АачайаР: иптр: пуФаСтТЕв ч иптамха: ёё 33 ёё
матула: ]щаура: паЕФа: щйала: сМбиНДнСтТа ё 
>таY хНтуимxЧаим ГyтаеЁип мДусУдн ёё 34 ёё
Аип ФЕлаеrйраjйСй хетае: ик= ну мхьыте ё 
инхёй ДатРраэ|аY: ка п/ьит: СйаjжнадРн ёё 35 ёё
папмеваЩ/йедСман, хёвЕтанаттаийн: ё 
тСмаYахаР вй= хНту= ДатРраэ|ан, СвбаНДван, ё 
Свжн= их кТ= хёва суиКн: Сйам маДв ёё 36 ёё

Стихи 33, 34, 35, 36

[1 .35] 

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

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

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

жизнью и богатством . И поэтому, о Мадхусудана, 
даже если они хотят лишить меня жизни, я не желаю 
убивать их .
(35) О Джанардана! Как можем мы стать счастливыми 
благодаря убийству Дурьодханы и его приближенных, 
даже если впоследствии овладеем всеми тремя мирами, 
не говоря уже о власти над Землей?
(36) Если мы убьем наших учителей и опекунов, то 
непременно погрязнем в грехе, несмотря на то, что это 
они развязали войну . Сыновья Дхритараштры – наши 
кровные родственники, и мы не можем лишить их 
жизни . О Мадхава! Сможем ли мы обрести счастье 
ценой смерти своих близких?!



Глава 1. Осмотр армий 43

йlgйете н пщйиНт лаеБаепхтчетс: ё 
кeлШйыт= даеш= имФд/аехе  ч паткм, ёё 37 ёё
кТ= н )еймСмаиБ: пападСмаиYвитРтум, ё 
кeлШйыт= даеш= п/пщйиVжРнадРн ёё 28 ёё
кeлШйе п/+ащйиНт кeлДмаР: снатна: ё 
Дмо нэе кeл= ыёСнмДмаоЁиББвёйут ёё 39 ёё
АДмаРиББват, ыi+а п/дуiйиНт кeлиcй: ё 
cьшу дуэасу ваi+аой жайте в+аРс=кр: ёё 40 ёё

[1 .41] 

Стихи 37, 38, 39, 40

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

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

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

(37,38) Из-за охватившей их сердце алчности эти люди 
не видят великого греха в братоубийстве . Но почему 
мы не можем воздержаться от столь отвратительного 
поступка, осознавая его ужасные последствия?
(39) С разрушением династии религиозные традиции 
семьи приходят в упадок . А когда духовная жизнь пре-
рывается, то всей оставшейся династией завладевает 
безбожие .
(40) О Кришна, потомок династии Вришни, в семье, 
где преобладает безрелигиозность, женщины развра-
щаются, а из прелюбодеяний рождается нежеланное и 
неблагочестивое потомство .
(41) Такое потомство ввергает всю семью и ее разрушите-
лей в ад . Та же участь ждет предков этой семьи, ибо регу-
лярные подношения им воды и пищи прекращаются .
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с=крае нркайЕв кeлГyана= кeлСй ч ё 
птиНт иптрае Хеша= луpип+цаедкиqйа: ёё 41 ёё
даешЕретЕ: кeлГyана= в+аРс=кркаркT: ё 
юёсаlНте жаитДмаР: кeлДмаРO щаа]та: ёё 42 ёё
юёсYкeлДмаР+аа= мнуiйа+аа= жнадРн ё 
нркt инйт= васае БвтьёйнущауЩ/ум ёё 43 ёё
Ахае бт мхёпап= ктуH Вйвиста вйм, ё 
йд/аjйсуКлаеБен хНту= Свжнмуlта: ёё 44 ёё

Стихи 41, 42, 43, 44

[1 .42]

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

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

óòñàííà-êóëà-äõàðì¹+¹=, ìàíóøé¹+¹= äæàí¹ðäàíà 
íàðàêå íèéàòà= â¹ñî, áõàâàò¸òé àíó¡ó¡ðóìà

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

(42) Отвратительные поступки таких разрушителей 
династии приводят к вырождению потомства . Из-за 
этого извечные семейные традиции и высокая благо-
родная линия полностью утрачиваются .
(43) О Джанардана! Мы слышали, что те, чьи семей-
ные, общественные и религиозные традиции разруше-
ны, влачат существование в аду .
(44) Увы! Какой страшный грех мы намереваемся 
совершить! Мы готовы убить своих родственников 
лишь из жажды временных царских услад .
(45) Поэтому для меня будет более благоприятным, 
если я, безоружный и не оказывающий сопротив-
ления, приму смерть на этом поле от рук сыновей 
Дхритараштры .
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йид мамп/тькармщаc= щаcпа+ай: ё 
ДатРраэ|а р+ае хНйуСтНме Шемтр= Бвет, ёё 45 ёё
с=жй ювач ё 
>вмуrёважРун: с=Rйе рТаепСТ юпаивщат, ё 
ивс\jй сщар= чап= щааекс=ивгаyманс: ёё 46 ёё
Иит Щ/ьмхаБарте щатсахСр,йа= с=ихтайа= вЕйаисrйа=
БьiмпвРи+а Щ/ьмVгавFьтасУпиншёсу б/ъивlайа= йаегащааcе
Щ/ьыi+аажРунс=ваде сЕНйдщаРн= нам п/ТмаеЁLйай: ёё 1 ёё

Стихи 45, 46

[1 .46] 

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

ñà*äæàéà óâ¹÷à 
åâàì óêòâ¹ðäæóíà¯ ñà%êõéå, ðàòõîïàñòõà óï¹âè¡àò 
âèñ\äæéà ñà-¡àðà= ÷¹ïà=, ¡îêà-ñà=âèãíà-ì¹íàñà¯ 

(46) Санджая сказал:
– Промолвив на поле битвы эти слова, Арджуна отбро-
сил в сторону лук и стрелы и сел в колеснице, ощущая 
в своем сердце невыносимую скорбь .

Конец первой главы





Глава 2

Природа души

санкхья-йога
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(1) Санджая сказал:
– Верховный Господь Мадхусудана обратился с такими 
словами к скорбящему и преисполнившемуся сострада-
нием Арджуне, чьи печальные глаза были полны слез .
(2) Верховный Господь сказал:
– О Арджуна, как случилось, что в этот решающий 
момент битвы тебя одолела подобная иллюзия, которая 
недостойна благородного человека (арьяна) и препятст-
вует достижению высших миров, уничтожая доброе 
имя и славу?
(3) О сын Кунти! Отбрось эту трусость, ибо она не при-
личествует тебе . О великий герой! Вырви из сердца эту 
ничтожную слабость, встань и сражайся .

Стихи 1, 2, 3

[2 .1] 

иdтьйаеЁLйай:
с=жй ювач ё 
т= тТа ыпйаивэмЩ/упУ+ааРкeлtШ+ам, ё 
ившьдНтимд= ваrймувач мДусУдн: ёё 1 ёё
Щ/ьБгаванувач ё 
кeтСёва кщмлимд= ившме смупиСТтм, ё 
АнайРжуэмСвгйРмкьитРкрмжРун ёё 2 ёё
kTbй= ма См гам: паТР нЕтaвЙйуппlте ё 
Шд/= ЪдйдаЕбЕЛй= ёйrёваеифЭ пр=тп ёё 3 ёё

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

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

êëàèáéà= ì¹ ñìà ãàìà¯ ï¹ðòõà, íàèòàò òâàéé óïàïàäéàòå 
êøóäðà= õ\äàéà-äàóðáàëéà=, òéàêòâîòòèø}õà ïàðàíòàïà
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(4) Арджуна сказал:
– О Мадхусудана, карающий врагов! Мне надлежит 
преклоняться перед такими великими личностями, как 
старейшина Бхишма и учитель Дрона; как же я могу 
вступить с ними в бой и осыпать их стрелами?
(5) Лучше жить в этом мире на подаяние, чем убивать 
наших благородных учителей и старейшин, ибо, если 
мы убьем их, все наши дальнейшие наслаждения в этом 
мире будут запятнаны кровью .
(6) Мы не понимаем, что для нас лучше – победа или 
поражение, ибо, если мы убьем сыновей Дхритараштры, 
стоящих перед нами на ратном поле, наша жизнь поте-
ряет смысл .

Стихи 4, 5, 6

[2 .6] Глава 2. Природа души

АжуРн ювач ё 
кТ= Бьiммх= с=Rйе д/ае+а= ч мДусУдн ё 
ИшуиБ: п/итйаеёСйаим пУжахаРвирсУдн ёё 4 ёё
гауЯнхёва их мхануБаван, Щ/ейае Баеrту= БЕIймпьх лаекt ё 
хёваТРкама=Сту гауЯинхЕв БуMьй Баегаан, яиДрп/идгДан, ёё 5 ёё
н вЕтиdD: ктрYае гарьйае йdа жйем йид ва нае жйейу: ё 
йанев хёва н ижжьившамСтеЁвиСТта: п/муКе ДатРраэ|а: ёё 6 ёё

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

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

íà ÷àèòàä âèäìà¯ êàòàðàí íî ãàðèéî 
éàä â¹ äæàéåìà éàäè â¹ íî äæàéåéó¯ 
é¹í åâà õàòâ¹ íà äæèäæ¸âèø¹ìàñ 
òå ‘âàñòõèò¹¯ ïðàìóêõå äæ¹ðòàð¹øòð¹¯
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(7) Сейчас я в смятении . В чем мой истинный долг? 
Предчувствуя падение нашей династии, молю Тебя, 
пожалуйста, объясни мне, какие действия наиболее 
благоприятны для меня . Я – предавшийся Тебе ученик . 
Милостиво наставь меня .
(8) Даже если мы обретем не имеющее себе равных 
царство на Земле или верховную власть над высшими 
мирами, я не смогу найти ничего, что облегчило бы эту 
скорбь, истощающую мои чувства .
(9) Санджая сказал:
– С такими словами карающий врагов, бдительный 
Арджуна обратился к Шри Кришне, Повелителю 
чувств всех живых существ . В заключение он произнес: 
«О Говинда, я не буду сражаться», – и замолчал .

Стихи 7, 8, 9

[2 .7] 

капР+йдаешаепхтСвБав: п\xЧаим ёва= ДмРс=мУЦчета: ё 
йxЧе|й: СйаиYиOт= б/Уих тНме ищаiйСтеЁх= щааиД ма= ёва= п/пYм, ёё 7 ёё
н их п/пщйаим ммапнуlаlxЧаекмуxЧаеш+аимиНд/йа+аам, ё 
Аваgй БУмавспёнм\f= раjй= сура+аамип чаиДпёй= ёё 8 ёё
с=жй ювач ё 
>вмуrёва Ъшькtща= гауцакtща: пр=тп: ё 
н йаеёСй Иит гааеивНдмуrёва тУi+аь= бБУв х ёё 9 ёё

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

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

ñà*äæàéà óâ¹÷à 
åâàì óêòâ¹ õ\ø¸êå¡à=, ãó{¹êå¡à¯ ïàðàíòàïà¯ 
íà éîòñéà èòè ãîâèíäàì, óêòâ¹ ò¨ø+¸= áàáõ¨âà õà
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(10) О Бхарата! Затем Шри Хришикеша, находящийся 
посреди армий, улыбаясь, обратился к скорбящему 
Арджуне .
(11) Верховный Господь сказал:
– О Арджуна, ты горюешь о том, о чем скорбеть не 
стоит, и при этом говоришь как мудрец . Однако муд-
рый никогда не скорбит ни о живых, ни о мертвых .
(12) Никогда не было так, чтобы Меня, тебя и всех этих 
царей не существовало . Точно так же, как мы сущест-
вуем сейчас, так мы существовали и в прошлом и про-
должим свое бытие в будущем .
(13) Как воплощенное живое существо постепенно 
переходит из детского тела в зрелое, а затем в стар-
ческое, так и душа обретает другое тело после смерти . 
Подобные преобразования не вводят в заблуждение 
мудрецов .

[2 .13] 

Стихи 10, 11, 12

тмувач Ъшькtща: п/хсиYв Барт ё 
сенйаеяБйаемРLйе ившьдНтимд= вч: ёё 10 ёё
Щ/ьБгаванувач ё 
АщааеxйанНвщааечСёв= п/)авада=O Башсе ё 
гатасУнгатасУ=O нанущааечиНт пи+цта: ёё 11 ёё
н ёвевах= жату нас= н ёв= неме жнаиДпа: ё 
н чЕв н Бивiйам: сво вймт: прм, ёё 12 ёё

òàì óâ¹÷à õ\ø¸êå¡à¯, ïðàõàñàíí èâà áõ¹ðàòà 
ñåíàéîð óáõàéîð ìàäõéå, âèø¸äàíòàì èäà= âà÷à¯

¡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¯

íà òâ åâ¹õà= äæ¹òó í¹ñà=, íà òâà= íåìå äæàí¹äõèï¹¯ 
íà ÷àèâà íà áõàâèøé¹ìà¯, ñàðâå âàéàì àòà¯ ïàðàì
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(14) О сын Кунти, лишь соприкосновение чувств с их 
объектами порождает ощущения, такие как холод, 
жара, наслаждение и боль . Но эти следствия времен-
ны – они приходят и уходят . Поэтому, Бхарата, научись 
их терпеть .
(15) О благороднейший из людей! Воистину достоин 
освобождения тот, кто обладает стойким разумом, 
уравновешен в счастье и горе и не обеспокоен чувст-
венными переживаниями .
(16) Для того, что подвержено изменениям (как тело), 
вечное бытие недоступно, тогда как вечная душа посто-
янна и неразрушима . Так созерцающие высшую исти-
ну описали природу вечной реальности и временной 
иллюзии .

Стихи 13, 14, 15, 16

[2 .14] 

деихнаеЁиСмн, йТа дехе каЕмар= йаЕвн= жра ё 
тТа дехаНтрп/аиpДьРрСтФ н муХит ёё 13 ёё
маФаСпщааРСту каЕНтей щаьтаеi+асуКду:Кда: ё 
АагамапаийнаеЁинёйаСта=иСтитШСв Барт ёё 14 ёё
й= их н ВйТйНёйете пуяш= пуяшшРБ ё 
смду:КсуК= Дьр= саеЁм\тёвай кЛпте ёё 15 ёё
настае ивlте Бавае наБавае ивlте ст: ё 
юБйаерип }эаеЁНтСёвнйаеСтaвдищаРиБ: ёё 16 ёё

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

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

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

í¹ñàòî âèäéàòå áõ¹âî, í¹áõ¹âî âèäéàòå ñàòà¯ 
óáõàéîð àïè ä\ø}î ‘íòàñ, òâ àíàéîñ òàòòâà-äàð¡èáõè¯
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(17) Знай, что душа, пронизывающая все тело, нераз-
рушима . Она неизменна и вечна, и никто не способен 
причинить ей вред .
(18) Лишь физические тела вечной, неразрушимой и 
неизмеримой души могут быть уничтожены . Поэтому 
сражайся, Бхарата, и не пренебрегай своим религиоз-
ным долгом .
(19) Те, кто думают, что живое существо убивает или 
может быть убито, находятся в неведении относитель-
но истинной природы души, ибо она не может убить 
или быть убитой .
(20) Душа не рождается и не умирает . Ее бытие не имеет 
ни начала, ни конца . Будучи нерожденной и вечной, душа 

[2 .20] 

Стихи 17, 18, 19, 20

Аивнаища ту тиdиf йен свРимд= ттм, ё 
ивнащамВййСйаСй н киOт, ктРумхРит ёё 17 ёё
АНтвНт Име деха инёйСйаеЫа: щарьир+а: ё 
АнаищанаеЁп/мейСй тСмаlуLйСв Барт ёё 18 ёё
й >н= веиф хНтар= йOЕн= мНйте хтм, ё 
юБаЕ таЕ н ивжаньтае най= хиНт н хНйте ёё 19 ёё
н жайте им/йте ва кдаичYай= БУёва Бивта ва н БУй: ё 
Ажае инёй: щаа]таеЁй= пура+аае н хНйте хНймане щарьре ёё 20 ёё

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

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

éà åíà= âåòòè õàíò¹ðà=, éà¡ ÷àèíà= ìàíéàòå õàòàì 
óáõàó òàó íà âèäæ¹í¸òî, í¹éà= õàíòè íà õàíéàòå

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
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нетленна . Она неистощима и вечно юна, хотя и древнее 
всего . Рождение и смерть тела не затрагивают ее .
(21) О Партха, разве может кто-то убить или быть при-
чиной чей-то смерти, если он знает, что душа постоян-
на, неразрушима, неистощима и не имеет рождения?
(22) Подобно человеку, надевающему новые одежды, 
отбросив старые и изношенные, душа принимает новое 
тело, оставив старое, пришедшее в негодность .
(23) Оружие не способно пронзить душу, а огонь сжечь 
ее . Она не смачивается водой и не иссушается ветром .
(24,25) Душа неразделима и не может быть сожжена, 
испорчена водой или иссушена . Она нетленна, пос-
тоянна, непоколебима и существует вечно . Ничто не 

Стихи 21, 22, 23, 24

[2 .21] 

ведаивнаищан= инёй= й >нмжмВййм, ё 
кТ= с пуяш: паТР к= Гатйит хиНт км, ёё 21 ёё
васа=ис жь+ааРин йТа ивхай нваин га\Їаит нраеЁпраи+а ё 
тТа щарьраи+а ивхай жь+ааРНйНйаин с=йаит нваин дехь ёё 22 ёё
нЕн=  иЧНдиНт щаcаи+а нЕн= дхит павк: ё 
н чЕн= ktдйНёйапае н щааешйит маят: ёё 23 ёё
АчЧеlаеЁймдаХаеЁймktlаеЁщааеiй >в ч ё 
инёй: свРгат: СТа+аурчлаеЁй= снатн: ёё 24 ёё

âåä¹âèí¹¡èíà= íèòéà=, éà åíàì àäæàì àâéàéàì 
êàòõà= ñà ïóðóøà¯ ï¹ðòõà, êà= ãõ¹òàéàòè õàíòè êàì

â¹ñ¹=ñè äæ¸ð+¹íè éàòõ¹ âèõ¹éà,  
íàâ¹íè ã\õ+¹òè íàðî ‘ïàð¹+è 
òàòõ¹ ¡àð¸ð¹+è âèõ¹éà äæ¸ð+¹íé,  
àíé¹íè ñà=é¹òè íàâ¹íè äåõ¸

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

à÷÷õåäéî ‘éàì àä¹õéî ‘éàì, àêëåäéî ‘¡îøéà åâà ÷à 
íèòéà¯ ñàðâà-ãàòà¯ ñòõ¹+óð, à÷àëî ‘éà= ñàí¹òàíà¯
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может воспрепятствовать ее движению . Ее невозмож-
но ощутить чувствами и познать эмпирически . Шесть 
этапов преобразования материи ее не затрагивают . 
Поэтому, как ты можешь продолжать пребывать в уны-
нии, осознавая это?
(26,27) О лучший из воинов, даже если ты думаешь, что 
душа постоянно рождается и умирает, все равно нет 
причин для скорби, ибо любой, кто рожден, – обречен 
на смерть, а тот, кто умер, – воплотится вновь согласно 
своим прошлым поступкам . Поэтому ты не должен 
скорбеть о том, что неизбежно .
(28) О Бхарата! Если живые существа, невидимые до 
рождения, проявляются между рождением и смертью, 
а затем снова становятся непроявленными после смер-
ти, то зачем о них горевать? (Такое заключение не под-

Стихи 25, 26, 27, 28

Глава 2. Природа души[2 .28] 

АВйЫаеЁймичНёйаеЁймивкайаоЁймуxйте ё 
тСмадев= ивидёвЕн= нанущааеичтумхРис ёё 25 ёё
АТ вЕн= инёйжат= инёй= ва мНйсе м\тм, ё 
тТаип ёв= мхабахае нЕн= щааеичтумхРис ёё 26 ёё
жатСй их Д/уае м\ёйуД/Рув= жНм м\тСй ч ё 
тСмадпирхайоЁТо н ёв= щааеичтумхРис ёё 27 ёё
АВйЫадьин БУтаин ВйЫмLйаин Барт ё 
АВйЫинДнаНйев тФ ка пирдевна ёё 28 ёё

àâéàêòî ‘éàì à÷èíòéî ’éàì, àâèê¹ðéî ‘éàì ó÷éàòå 
òàñì¹ä åâà= âèäèòâàèíà=, í¹íó¡î÷èòóì àðõàñè

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

àâéàêò¹ä¸íè áõ¨ò¹íè, âéàêòà-ìàäõé¹íè áõ¹ðàòà 
àâéàêòà-íèäõàí¹íé åâà, òàòðà ê¹ ïàðèäåâàí¹
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тверждается святыми авторитетами; но если это прием-
лемо как аргумент, то все равно твой долг сражаться, 
дабы поддержать свои религиозные принципы .)
(29) Кто-то рассматривает душу как нечто удивитель-
ное, кто-то описывает ее как нечто поразительное, 
некоторые слушают о ней как о чуде, другие же, даже 
услышав о ней, не могут понять ее природу .
(30) О Бхарата! Душа, пребывающая в телах всех живых 
существ, вечна и не может быть уничтожена . Поэтому 
тебе не стоит ни о ком горевать .

Стихи 29, 30, 31, 32, 33

[2 .29] 

АаOйРвт, пщйит киOденмаOйРвdдит тТЕв чаНй: ё 
АаOйРвXЕнмНй: Щ\+ааеит Щ/уёваgйен= вед н чЕв киOт, ёё 29 ёё
дехь инёймвLйаеЁй= дехе свРСй Барт ё 
тСмат, сваРи+а БУтаин н ёв= щааеичтумхРис ёё 30 ёё
СвДмРмип чавеIй н ивкиМптумхРис ё 
ДМйаРиf йуfаxЧе|йаеЁНйт, ШиФйСй н ивlте ёё 31 ёё
й}xЧйа чаеппY= СвгаРdармпав\тм, ё 
суиКн: ШиФйа: паТР лБНте йуfмь}щам, ёё 32 ёё
АТ чеaвимм= ДМйH с=га/ам= н кирiйис ё 
тт: СвДмH кьитР ч ихёва папмваgСйис ёё 33 ёё
¹¡÷àðéàâàò ïà¡éàòè êà¡÷èä åíàì 
¹¡÷àðéàâàä âàäàòè òàòõàèâà ÷¹íéà¯ 
¹¡÷àðéàâà÷ ÷àèíàì àíéà¯ ¡\+îòè 
¡ðóòâ¹ïé åíà= âåäà íà ÷àèâà êà¡÷èò

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

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

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

àòõà ÷åò òâàì èìà= äõàðìéà=, ñà%ãð¹ìà= íà êàðèøéàñè 
òàòà¯ ñâàäõàðìà= ê¸ðòè= ÷à, õèòâ¹ ï¹ïàì àâ¹ïñéàñè
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(31) Более того, сознавая свою свадхарму, ты не должен 
колебаться, ибо нет более лучшего для кшатрия, чем 
битва за божественную справедливость .

КОММЕНТАРИЙ
Свадхарма, естественный долг живого существа, 

бывает двух видов, в зависимости от того, порабощено 
оно или свободно . В освобожденном состоянии свадхар-
ма лишена всяческих примесей или оттенка, присущего 
свадхарме в материальном рабстве . В действительнос-
ти, чистая свадхарма – шуддха свадхарма – это когда 
освобожденная душа в каждом своем усилии полно-
стью погружена в деятельность ради божественного 
наслаждения Верховного Господа . С другой стороны, 
душа в материальном рабстве принимает различные 
рождения среди 8400000 видов жизни согласно пос-
ледствиям своих прошлых поступков до тех пор, пока в 
результате благочестивых и добродетельных свершений 
она не обретает человеческое рождение; затем, в соот-
ветствии со своими природными склонностями и родом 
деятельности, она занимает положение в даива-вар-
нашраме – богоцентрической социально-религиозной 
системе, видя в этом способ достижения своей чистой 
свадхармы в освобожденном состоянии . Поэтому эта 
благотворная практика обычно известна как свадхарма . 
Другими словами, точно так же, как скрытый дымом 
огонь остается огнем, так и шуддха свадхарма чистой 
души, хотя и кажется слегка скрытой, все равно счита-
ется свадхармой согласно богоцентрической обществен-
но-религиозной системе варнашрама-дхармы .

(32) О Партха, возможность участвовать в такой битве, 
выпадающая лишь самым удачливым воинам, сама собой 
появилась здесь, подобно распахнутым вратам рая .
(33) И если ты откажешься от этого сражения за вос-
становление божественной справедливости, то твои 

[2 .33] 
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религиозные принципы будут утрачены, слава покинет 
тебя, а скверна преисполнит .
(34) Люди все время будут вспоминать о твоем позоре, 
а для знаменитого человека бесчестье хуже смерти .
(35) Те великие воины, которые прежде высоко ценили 
тебя, будут осмеивать, считая, что ты испугался битвы .
(36) Твои враги будут смеяться над тобой, произнося 
оскорбительные слова . А что может быть мучительнее 
этого?
(37) О Каунтея, если тебя убьют, ты достигнешь рая, 
а если победишь, то будешь наслаждаться царством 
на Земле . Поэтому, будучи уверенным в своем успехе, 
встань и сражайся!

Стихи 34, 35, 36, 37

[2 .34] 

АкьитР чаип БУтаин кТийiйиНт теЁВййам, ё 
с=БаивтСй чакьитРр+аадитирxйте ёё 34 ёё
Бйад/+аадупрт= м=СйНте ёва= мхарТа: ё 
йеша= ч ёв= бхумтае БУёва йаСйис лаГвм, ёё 35 ёё
Аваxйвада=O бхУн, видiйиНт тваихта: ё 
инНдНтСтв самёйH ттае ду:Ктр= ну икм, ёё 36 ёё
хтае ва п/аgСйис СвгаH ижёва ва БаеIйсе мхьм, ё 
тСмадуифЭ каЕНтей йуfай ытинOй: ёё 37 ёё

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

áõàé¹ä ðà+¹ä óïàðàòà=, ìà=ñéàíòå òâ¹= ìàõ¹-ðàòõ¹¯ 
éåø¹= ÷à òâà= áàõó-ìàòî, áõ¨òâ¹ é¹ñéàñè ë¹ãõàâàì

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

õàòî â¹ ïð¹ïñéàñè ñâàðãà=, äæèòâ¹ â¹ áõîêøéàñå ìàõ¸ì 
òàñì¹ä óòòèø}õà êàóíòåéà, éóääõ¹éà ê\òà íè¡÷àéà¯
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(38) Рассматривая равно наслаждение и боль, приоб-
ретение и потерю, победу и поражение – сражайся . И 
грех не затронет тебя .
(39) Только что Я объяснил тебе здравое восприятие 
реальности . Сейчас же услышь о преданном служении 
Мне, или бхакти-йоге . О Партха, практикой буддхи-
йоги направь свой разум на преданность Мне, и ты 
сможешь полностью разорвать все узы деятельности .

КОММЕНТАРИЙ
«Здесь явлено, что буддхи-йога – единственный путь . 

Когда буддхи-йога ограничена идеалом деятельности, 
она известна как карма-йога; когда она превосходит 
карму, но все еще ограничена высшим пределом зна-
ния, то известна как гьяна-йога, или санкхья-йога; а 
когда, преодолев все ограничения гьяны и кармы, она 
соприкасается с бхакти, или безусловной преданностью 
Господу, то тогда известна как бхакти-йога, или совер-
шенно чистая и полная буддхи-йога» 

(Шрила Бхактивинода Тхакур) .

(40) Малейшее начинание в преданном служении 
Мне дарует такое благо, которое не может исчезнуть 

Стихи 38, 39

Глава 2. Природа души[2 .40] 

суКду:Ке сме ыёва лаБалаБаЕ жйажйаЕ ё 
ттае йуfай йуjйСв нЕв= папмваgСйис ёё 38 ёё
>ша теЁиБихта са=Rйе буиfйаогае иёвма= Щ\+ау ё 
буfzа йуЫае ййа паТР кмРбНД= п/хаСйис ёё 39 ёё

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

åø¹ òå ‘áõèõèò¹ ñ¹%êõéå, áóääõèð éîãå òâ èì¹= ¡\+ó 
áóääõé¹ éóêòî éàé¹ ï¹ðòõà, êàðìà-áàíäõà= ïðàõ¹ñéàñè
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или даже уменьшиться . Самая незначительная прак-
тика такой преданности спасает от всепожирающего 
страха перед круговоротом рождений и смертей в 
этом мире .

КОММЕНТАРИЙ
Обычно маха-бхая переводится как всепожирающий 

страх перед круговоротом рождений и смертей в этом 
мире эксплуатации . Но маха-бхая относится также и 
к саюджья-мукти, освобождению благодаря слиянию 
с безличным и лишенным разнообразия сознанием 
Брахмалоки, Вираджа или самадхи . Отречение приво-
дит к саюджья-мукти, полному прекращению рождений 
и смертей, но оно не дарует жизнь в позитивном мире . 
Это подобно вечным похоронам на Брахмалоке . Демон 
мукти полностью поглотит такую душу, и поэтому он 
считается еще более опасным, чем порабощенность в 
обычной мирской жизни . Мукти означает прекращение 
жизнедеятельности в живом организме, и поэтому его 
нужно избегать . Как любое злоупотребление своими 
обязанностями на работе, так и объявление забастов-
ки противоестественно течению нормальной жизни . 
Бхукти, эксплуатация, и мукти, отречение, подобны 
двум злым духам . Поэтому маха-бхая означает великое 
опасение пасть жертвой злого духа эксплуатации, броса-

[2 .40] 

Стихи 40, 41

нехаиБqмнащааеЁиСт п/ёйвайае н ивlте ё 
СвЛпмgйСй ДмРСй Файте мхтае Бйат, ёё 40 ёё
Вйвсайаиёмка буиfрекtх кeянНдн ё 
бхущааКа ХнНтаO буfйаеЁВйвсаийнам, ёё 41 ёё

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

âéàâàñ¹é¹òìèê¹ áóääõèð, åêåõà êóðó-íàíäàíà 
áàõó-¡¹êõ¹ õé àíàíò¹¡ ÷à, áóääõàéî ‘âéàâàñ¹éèí¹ì
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ющего в круговорот рождений и смертей, а также злого 
духа отречения, приводящего к духовному самоубийству 
навечного слияния с безличным сиянием Брахмалоки; 
то есть страх перед бхога-бхуми, миром эксплуатации, и 
тьяга-бхуми, миром отречения . Это подтверждается в 
«Бхакти-расамрита-синдху»:
áõóêòè-ìóêòè-ñï\õ¹ é¹âàò, ïè¡¹÷¸ õ\äè âàðòàòå 
ò¹âàä áõàêòè-ñóêõàñé¹òðà, êàòõàì àáõéóäàéî áõàâåò

 «До тех пор, пока два злых духа эксплуатации и отре-
чения живут в сердце, там никогда не пробудится экстаз 
преданности Кришне» (1 .2 .22) .
àíé¹áõèë¹¢èò¹ ¢¨íéà= äæ%¹íà-êàðì¹äé àí¹â\òàì 
¹íóê¨ëéåíà ê\¢+¹íó¡¸ëàíà= áõàêòèð óòòàì¹

«Наивысшая преданность исключительно удовлетво-
ряет Верховного Господа, Шри Кришну, и лишена всех 
других устремлений, помимо служения Ему . Она сво-
бодна от покрова ежедневных обязанностей или ритуа-
лов (кармы), знания, ищущего безличный и однородный 
аспект Абсолюта (гьяны), и попыток стать единым с 
Господом с помощью медитации (йоги)» (1 .1 .9) .

Лишь Верховный Господь – абхая – превыше всех 
страхов . Поэтому лишь занятость в служении Ему 
может освободить от злых духов эксплуатации и отре-
чения, бхукти и мукти . Если мы отбросим бхукти и 
мукти, то останется лишь позитивная преданность, 
бхакти . Поэтому без бхакти все остальное – маха-бхая, 
великая опасность .

(41) О потомок династии Куру! Разум тех, кто без 
остатка посвятил себя преданности Мне, целеустрем-
лен и обладает великой верой в Меня, ибо Я его 
единственная цель . Однако разум тех, кто лишен такой 
исключительной преданности Мне, извращен беско-
нечными желаниями, ибо поглощен бесчисленными 
объектами чувств .

[2 .41] 
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(42–44) О Партха, похотливые и невежественные люди, 
не ведающие, что главная цель Вед – достижение 
Высшей Истины, постоянно интересуются различными 
толкованиями их косвенных и незначительных аспек-
тов . Они говорят: «Помимо этого нет ничего более 
ценного» . Желая наслаждаться плодами своих поступ-
ков и стремясь достигнуть райской жизни, эти глупцы 
привлечены очаровательными на первый взгляд (но 
чрезвычайно ядовитыми) словами раздела Вед карма-
канда, в котором описаны различные жертвоприноше-
ния и другие ритуалы, приносящие богатство, усладу 
чувствам, хорошее рождение и другие плоды деятель-
ности . Поэтому разум таких ослепленных людей, обма-
нутый этими ласкающими слух словами и очарованный 
мирскими наслаждениями и богатством, не может 
решиться навсегда посвятить себя исключительной 
преданности Мне .
(45) О Арджуна, Веды упоминают гуны материальной 
природы, лишь когда определяют пути, основанные на 

Стихи 42, 43, 44

[2 .42] 

йаимма= пуиiпта= вач= п/вдНёйивпиOт: ё 
ведвадрта: паТР наНйдрСтьит ваидн: ёё 42 ёё
камаёман: СвгаРпра: жНмкмРПлп/дам, ё 
иqйаивщаешбхула= БаегаЕ]йРгаит= п/ит ёё 43 ёё
БаегаЕ]йРп/сЫана= тйапЪтчетсам, ё 
Вйвсайаиёмка буиf: смаДаЕ н ивДьйте ёё 44 ёё

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
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деятельности и знании . Однако глупые люди, чей разум 
прельщен эксплуатацией и отречением, начинают раз-
вивать деятельность и знание . Так они остаются в 
невежестве относительно главной цели жизни, на кото-
рую указывают Веды и которая находится вне трех гун 
материальной природы . О Арджуна, поэтому освобо-
дись от двойственности, живи в обществе Моих вечных 
преданных и отбрось все стремления к приобретению 
и сохранению . Затем, посредством буддхи-йоги, то есть 
направляя свой разум на Меня, достигни того мира, что 
свободен от материальных качеств, и укрепись в этой 
трансцендентности, которая и является целью Вед . 
Другими словами, оставь совершенствование деятель-
ности и знания и всецело посвяти себя пути преданнос-
ти, как и призывают Веды .
(46) Все, что может поместиться в нескольких малень-
ких горшках воды, гораздо лучше вместится в большое 
озеро . Так и благо от поклонения различным божествам 
молитвами Вед можно сразу же превзойти исключи-
тельной преданностью Мне . Такая преданность явля-
ется единственным указанием Вед . Поэтому знающая 
Брахман душа, понимающая суть Вед, исполняет все 
свои обязанности тем, что полностью посвящает себя 
преданному служению Верховному Господу .

Стихи 45, 46

Глава 2. Природа души[2 .46] 

ФЕгау+йившйа веда инcЕгау+йае БважРун ё 
инdРНdае инёйсaвСТае инйаогаШем Ааёмван, ёё 45 ёё
йаванТР юдпане свРт: с=gлутаедкt ё 
таваНсвошу ведешу б/аъ+аСй ивжант: ёё 46 ёё

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

é¹â¹í àðòõà óäàï¹íå, ñàðâàòà¯ ñà=ïëóòîäàêå 
ò¹â¹í ñàðâåøó âåäåøó, áð¹õìà+àñéà âèäæ¹íàòà¯
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(47) Сейчас я опишу нишкама карма-йогу – путь беско-
рыстных поступков . Тебе следует совершать свои пред-
писанные обязанности, но ты не можешь претендовать 
на их результаты . Ты не должен действовать с желани-
ем насладиться плодами своего труда, но то, что плоды 
не принадлежат тебе, не дает тебе право пренебречь 
своими обязанностями . 
(48) О Дхананджая, отбросив желание наслаждаться 
плодами деятельности, укрепись на пути преданности 
(бхакти-йоге) . Выполняй обязанности, которые соот-
ветствуют твоей природе, равно воспринимая успех и 
неудачу . Знай, что йогой именуют способность сохра-
нять внутреннее равновесие как при успешных, так и 
при неудачных последствиях деятельности .
(49) О Дхананджая, деятельность ради выгоды крайне 
отвратительна по сравнению с внутренней гармонией 
бескорыстной деятельности буддхи-йоги . Жаждущие 
насладиться плодами своих поступков – малодушные 
скупцы . Разрываемые на части желаниями, они дово-

[2 .47] 

Стихи 47, 48, 49

кмР+йеваиДкарСте ма Плtшу кдачн ё 
ма кмРПлхетуБРУмаР те с=гааеЁСёвкмРи+а ёё 47 ёё
йаегаСТ: кeя кмаРи+а с=га= ёйrёва Дн=жй ё 
исfzисfzае: смае Буёва смёв= йаега юxйте ёё 48 ёё
дУре+а Хвр= кмР буиfйаегааfн=жй ё 
буfаЕ щар+амиНвxЧ ып+аа: Плхетв: ёё 49 ёё

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

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

ä¨ðå+à õé àâàðà= êàðìà, áóääõè-éîã¹ä äõàíà*äæàéà 
áóääõàó ¡àðà+à= àíâè÷÷õà, ê\ïà+¹¯ ïõàëà-õåòàâà¯
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дят себя до истощения . Поэтому с твердой решимос-
тью прими этот путь бескорыстной деятельности .
(50) Тот, кто полностью свободен от желания насла-
диться плодами своей деятельности, уже в этой жизни 
освобождается от благих и греховных последствий 
своих деяний . Поэтому посвяти себя бескорыстной 
деятельности, ибо то внутреннее умиротворение, что 
приходит в практике буддхи-йоги, является искусством 
совершения деятельности .
(51) Мудрецы, обладающие таким стойким разумом, 
освобождаются от оков рождения, отрекаясь от резуль-
татов деятельности . Так они входят в состояние божест-
венного умиротворения, которое достижимо лишь для 
Моих преданных .
(52) Затем, когда твой разум полностью выйдет из 
дебрей заблуждений, ты станешь безразличным ко 
всем обыденным вещам, о которых слышал прежде или 
услышишь в будущем .

[2 .52] Глава 2. Природа души

Стихи 50, 51, 52

буиfйуЫае жхатьх юБе суытдуiыте ё 
тСмаlаегаай йуjйСв йаега: кмРсу каЕщалм, ёё 50 ёё
кмРж= буиfйуЫа их Пл= ёйrёва мньиш+а: ё 
жНмбНДивинмРуЫа: пд= гаxЧНёйнамйм, ёё 51 ёё
йда те маехкилл= буиfВйРиттирiйит ё 
тда гаНтаис инвод= Щ/аетВйСй Щ/утСй ч ёё 52 ёё

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

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

éàä¹ òå ìîõà-êàëèëà=, áóääõèð âéàòèòàðèøéàòè 
òàä¹ ãàíò¹ñè íèðâåäà=, ¡ðîòàâéàñéà ¡ðóòàñéà ÷à
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(53) И когда твой разум не будет более обеспокоен раз-
личными толкованиями Вед и незыблемо укрепится в 
состоянии самадхи, ты достигнешь пути беспримесной 
преданности Мне .
(54) Арджуна сказал:
– О Кешава, как распознать тех, кто обрел внутреннее 
равновесие и пребывает в совершенной медитации? 
Что они говорят и как воспринимают внешний мир, как 
на людях, так и в уединении? Я хочу узнать, как они 
ведут себя в жизни .
(55) Верховный Господь ответил:
– О Партха! Тот, кто, отрешившись от всех мирских 
стремлений, вкушает в своем целомудренном сердце 
экстаз полного внутреннего удовлетворения, известен 
как обладающий подлинной мудростью .

[2 .53] 

Стихи 53, 54, 55

Щ/уитивп/итпYа те йда СТаСйит инOла ё 
смаДавчла буиfСтда йаегамваgСйис ёё 53 ёё
АжуРн ювач ё 
иСТтп/)Сй ка Баша смаиДСТСй кtщав ё 
иСТтДь: ик= п/Башет икмасьт в/жет икм, ёё 54 ёё
Щ/ьБгаванувач ё 
п/жхаит йда каман, сваРн, паТР мнаегатан, ё 
АаёмНйеваёмна туэ: иСТтп/)Стдаеxйте ёё 55 ёё

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

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

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
ïðàäæàõ¹òè éàä¹ ê¹ì¹í, ñàðâ¹í ï¹ðòõà ìàíî-ãàò¹í 
¹òìàíé åâ¹òìàí¹ òóø}à¯, ñòõèòà-ïðàäæ*àñ òàäî÷éàòå
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(56) Тот, кто не обеспокоен тройственными страдания-
ми, безразличен к мирским удовольствиям и свободен 
от привязанности, страха и гнева, известен как мудрец, 
чей разум достиг совершенства .
(57) Воистину, разум человека прочно укрепился в 
божественном сознании, если он не радуется и не впа-
дает в уныние перед лицом мирского счастья или горя 
и свободен от ложной мирской любви .
(58) И когда он становится способен контролировать 
чувства, полностью уводя их от объектов чувств силой 
воли, подобно тому, как черепаха втягивает конеч-
ности в панцирь, тогда его разум обретает твердую и 
совершенную основу .
(59) Хотя обладающий грубым телесным сознанием 
может избегать объектов чувств внешним отречением, 

[2 .59] Глава 2. Природа души

Стихи 56, 57, 58, 59

ду:Кеiвнуиdга/мна: суКешу ивгатСп\х: ё 
вьтрагаБйqаеД: иСТтДьмРуиняxйте ёё 56 ёё
й: свРФаниБCехСтфёп/аgй щауБащауБм, ё 
наиБнНдит н dеиэ тСй п/)а п/итиэта ёё 57 ёё
йда с=хрте чай= кEмаоЁuаньв свРша: ё 
ИиНд/йа+аьиНд/йаТоBйСтСй п/)а п/итиЭта ёё 58 ёё
ившйа ивинвтРНте инрахарСй деихн: ё 
рсвжH рсаеЁgйСй пр= }<а инвтРте ёё 59 ёё
äóõêõåøâ àíóäâèãíà-ìàí¹¯, ñóõêåøó âèãàòà-ñï\õà¯ 
â¸òà-ð¹ãà-áõàéà-êðîäõà¯, ñòõèòà-äõ¸ð ìóíèð ó÷éàòå

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

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

âèøàé¹ âèíèâàðòàíòå, íèð¹õ¹ðàñéà äåõèíà¯ 
ðàñà-âàðäæà= ðàñî ‘ïé àñéà, ïàðà= ä\ø}â¹ íèâàðòàòå
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стремление к чувственному наслаждению остается 
жить в нем . Но тот, кто обрел богосознающий разум, 
сам по себе осуждает внутреннюю привязанность к 
объектам чувств благодаря тому, что ему посчастли-
вилось лицезреть проблеск всепривлекающей красоты 
Высшей Истины .
(60) О сын Кунти, ум даже здравомыслящего челове-
ка, стремящегося к освобождению, с силой уносится 
неконтролируемыми чувствами (но это невозможно 
для того, чье сердце привлечено Мной) .
(61) Практикуя совершенную преданность Мне, бхак-
ти-йог полностью подчиняет себе чувства . Воистину 
разумен тот, чьи чувства подвластны ему .
(62) С другой стороны, тот, кто следует по пути отрече-
ния, не предавшись Мне, мысленно созерцает объекты 
чувств . Постепенно он привязывается к ним и у него 
рождается страстное желание . Такое желание проис-
текает из привязанности, и, когда оно насильственно 
сдерживается, возникает гнев .

[2 .60] 

Стихи 60, 61, 62

йттае Хип каЕНтей пуяшСй ивпиOт: ё 
ИиНд/йаи+а п/маТьин хриНт п/сБ= мн: ёё 60 ёё
таин сваРи+а с=йМй йуЫ Аасьт мёпр: ё 
вщае их йСйеиНд/йаи+а тСй п/)а п/итиЭта ёё 61 ёё
Lйайтае ившйаНпу=с: сuСтешУпжайте ё 
сuаёс=жайте кам: камаёqаеДаеЁиБжайте ёё 62 ёё

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

ò¹íè ñàðâ¹+è ñà=éàìéà, éóêòà ¹ñ¸òà ìàò-ïàðà¯ 
âà¡å õè éàñéåíäðèé¹+è, òàñéà ïðàäæ*¹ ïðàòèø}õèò¹

äõé¹éàòî âèøàé¹í ïó=ñà¯, ñà%ãàñ òåø¨ïàäæ¹éàòå 
ñà%ã¹ò ñà*äæ¹éàòå ê¹ìà¯, ê¹ì¹ò êðîäõî ‘áõèäæ¹éàòå
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(63) Из гнева рождается заблуждение, которое при-
водит к полному беспамятству . Такое забвение разру-
шает благой разум, а когда этот разум утерян, человек 
лишается всего .
(64) Однако Мой преданный на пути отречения в 
любви (юкта-вайрагья) действует исключительно ради 
Моего духовного удовлетворения, будучи свободным 
от пристрастия и зависти . Так он обретает полное 
удовлетворение сердца, даже несмотря на то, что его 
чувства соприкасаются с внешним миром .
(65) Когда же человек обретает удовлетворение в 
своем сердце, все несчастья исчезают . Затем разум 
естественным образом концентрируется на желанной 
цели . Поэтому сердечная удовлетворенность приходит 
лишь благодаря бхакти, или преданности Мне .
(66) Человек с неконтролируемыми чувствами не обла-
дает благоразумием, а его мысли беспорядочны . Без 
чистоты помыслов человек не способен достичь уми-

[2 .66] Глава 2. Природа души

Стихи 63, 64, 65

qаеДаVвит с=маех: с=маехаёСм\итивБ/м: ё 
См\итБ/=щааvуиfнащаае буиfнащааёп/+ащйит ёё 63 ёё
рагаdешивмуЫTСту ившйаиниНд/йЕOрн, ё 
АаёмвщйЕивРДейаёма п/садмиДгаxЧит ёё 64 ёё
п/саде свРду:Кана= хаинрСйаепжайте ё 
п/сYчетсае Хащау буиf: пйРвитЭте ёё 65 ёё

êðîäõ¹ä áõàâàòè ñà=ìîõà¯, ñà=ìîõ¹ò ñì\òè-âèáõðàìà¯ 
ñì\òè-áõðà=¡¹ä áóääõè-í¹¡î, áóääõè-í¹¡¹ò ïðà+à¡éàòè

ð¹ãà-äâåøà-âèìóêòàèñ òó, âèøàé¹í èíäðèéàè¡ ÷àðàí 
¹òìà-âà¡éàèð âèäõåé¹òì¹, ïðàñ¹äàì àäõèãà÷÷õàòè

ïðàñ¹äå ñàðâà-äóõêõ¹í¹=, õ¹íèð àñéîïàäæ¹éàòå 
ïðàñàííà-÷åòàñî õé ¹¡ó, áóääõè¯ ïàðéàâàòèø}õàòå
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ротворения, а не обретя внутреннего мира, как же он 
может надеяться достичь истинного счастья?
(67) Как корабль бросает в океане из стороны в сторо-
ну сильным ветром, так и ум устремляется за чувства-
ми, которые бесцельно блуждают в поисках наслажде-
ний, унося прочь разум человека, не утвердившегося в 
преданности Мне .
(68) О покоритель врагов! Поэтому ты должен знать, 
что разум того, чьи чувства полностью отстранены от 
соответствующих объектов благодаря отречению в пре-
данности, юкта-вайрагье, воистину совершенен .
(69) Для живых существ, очарованных иллюзией, духов-
ное восприятие подобно ночи . Осознавшая же себя 
душа бодрствует в это время, непосредственно вкушая 
божественный экстаз своим непоколебимым духовным 

[2 .67] 

Стихи 66, 67, 68, 69

наиСт буиfрйуЫСй н чайЫСй Бавна ё 
н чаБавйт: щааиНтрщааНтСй кeт: суКм, ёё 66 ёё
И=иНд/йа+аа= их чрта= йНмнаеЁнуивДьйте ё 
тдСй хрит п/)а= вайунаРваимваМБис ёё 67 ёё
тСмаlСй мхабахае инга\хьтаин свРща: ё 
ИиНд/йа+аьиНд/йаТоBйСй п/)а п/итиЭта ёё 68 ёё
йа инщаа свРБУтана= тСйа= жагаитР с=ймь ё 
йСйа= жага/ит БУтаин са инщаа пщйтае муне: ёё 69 ёё

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

èíäðèé¹+¹= õè ÷àðàò¹=, éàí ìàíî ‘íóâèäõ¸éàòå 
òàä àñéà õàðàòè ïðàäæ*¹=, â¹éóð í¹âàì èâ¹ìáõàñè

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

é¹ íè¡¹ ñàðâà-áõ¨ò¹í¹=, òàñé¹= äæ¹ãàðòè ñà=éàì¸ 
éàñé¹= äæ¹ãðàòè áõ¨ò¹íè, ñ¹ íè¡¹ ïà¡éàòî ìóíå¯
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разумом . В противоположность этому, пробуждение 
заблудшего, склонного к услаждению чувств, подобно 
ночи для осознавшего себя мудреца, полностью без-
различного к удовлетворению своих чувств . Поэтому 
постигшие себя души постоянно черпают счастье в 
божественном и экстатическом бытии, в то время как 
обычные люди, сбитые с толку мимолетными мирски-
ми измышлениями, лишены духовного счастья . (Таков 
главный смысл стиха .)
(70) Бездонный океан всегда полон в самом себе и 
никогда не приходит в волнение, хотя в него впадает 
множество рек и каналов . Так и человек, обладаю-
щий непоколебимым разумом, никогда не поддается 
соблазнительным чувственным искушениям . Поэтому 
лишь он один обретает умиротворение, которое вовек 
недостижимо для стремящихся удовлетворить свои 
чувства .
(71) Отказываясь от всех видов чувственных желаний, 
безразличный к объектам чувств, без ложного эго и 
ложного чувства собственности, человек непременно 
достигает умиротворения, вступая в сокровенные взаи-
моотношения с Абсолютной Истиной .

[2 .71] Глава 2. Природа души

Стихи 70, 71

АапУйРма+амчлп/итЭ= смуд/мап: п/ивщаиНт йdт, ё 
тdёкама й= п/ивщаиНт сво с щааиНтмапyаеит н камкамь ёё70ёё
ивхай каман, й: сваРн, пума=Oит инСп\х: ё 
инмРмае инрх=кар: с щааиНтмиДгаxЧит ёё 71 ёё

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

âèõ¹éà ê¹ì¹í éà¯ ñàðâ¹í, ïóì¹=¡ ÷àðàòè íèñï\õà¯ 
íèðìàìî íàðàõà%ê¹ðà¯, ñà ¡¹íòèì àäõèãà÷÷õàòè
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(72) О Партха, это известно как положительная сту-
пень осознания Вечной Абсолютной Истины, достиг-
нув которой человек никогда более не будет обма-
нут течением мирского бытия . Лишь кратковременное 
достижение этого состояния, даже в момент смерти, 
приведет его в божественную обитель .

Конец второй главы

[2 .72] 

Стих 72

>ша б/аъь иСТит: паТР нЕна= п/аgй ивмуХит ё 
иСТёваСйамНткалеЁип б/ъинваР+ам/xЧит ёё 72 ёё

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



Глава 3

Путь бескорыстной 
деятельности

карма-йога
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(1) Арджуна сказал:
– О Джанардана! О Кешава! Если Ты считаешь, что 
решительный и невозмутимый духовный разум (вья-
васаятмика-буддхи) лучше деятельности в благости и 
страсти, то почему призываешь меня вступить в такую 
яростную битву?
(2) Мой разум смущен Твоими речами . Они кажут-
ся мне двусмысленными: иногда поддерживающими 
деятельность, а иногда – знание . Поэтому скажи мне 
определенно, какой из этих двух путей наиболее благо-
приятен для меня .
(3) Верховный Господь ответил:
– Я уже описал два вида веры этого мира . Я установил, 
что как мудрец, бодрствующий в мире сознания, так и 
тот, кто главным образом действует на материальном 

[3 .1] 

Стихи 1, 2, 3

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

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

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

АжуРн ювач ё 
jйайсь чеёкмР+аСте мта буиfжРнадРн ё 
тиёк= кмРи+а Гаере ма= инйаежйис кtщав ёё 1 ёё
ВйаимЩ/е+аев ваrйен буиf= маехйсьв ме ё 
тдек= вд иниOёй йен Щ/ейаеЁхмаgнуйам, ёё 2 ёё
Щ/ьБгаванувач ё 
лаекtЁиСмн, иdивДа инЭа пура п/аеЫа мйанГ ё 
)анйаегаен са%,Rйана= кмРйаегаен йаеиганам, ёё 3 ёё
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плане, оба заняты в (подготовительной) практике пути 
преданности (садхана бхакти-йоге), соответственно 
следуя пути знания и пути бескорыстных поступков, 
посвященных Всевышнему . В действительности лест-
ница, ведущая в мир преданности Господу, одна, тогда 
как лишь вера двояка, согласно ступени, достигнутой 
стремящимся .
(4) Не совершая предписанных обязанностей, невоз-
можно достичь знания, приводящего к свободе от 
деятельности и ее последствий . Как человек с нечис-
тым сердцем может обрести совершенство, отказыва-
ясь от своего долга?
(5) Никто не в силах прекратить деятельность, даже на 
мгновение . Каждый вынужден действовать, полностью 
управляемый гунами материальной природы . Поэтому 
для человека с нечистым сердцем и несовершенным 
пониманием будет крайне неблагоразумно отвергнуть 
обязанности, изложенные в Писаниях для его же собст-
венного блага .

[3 .5] 

Стихи 4, 5, 6

н кмР+аамнарМБаYЕiкМйH пуяшаеЁЩyуте ё 
н ч с=Нйснадев исиf= смиДгаxЧит ёё 4 ёё
н их киOёШ+аип жату итЭёйкмРыт, ё 
кайРте Хваща: кмР свР: п/ыитжЕгаРу+аЕ: ёё 5 ёё
кмоиНд/йаи+а с=йМй й АаСте мнса Смрт, ё 
ИиНд/йаТаРн, ивмУЦаёма имNйачар: с юxйте ёё 6 ёё

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

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

êàðìåíäðèé¹+è ñà=éàìéà, éà ¹ñòå ìàíàñ¹ ñìàðàí 
èíäðèé¹ðòõ¹í âèìó{õ¹òì¹, ìèòõé¹÷¹ðà¯ ñà ó÷éàòå
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(6) Тот, кто внешне удерживает свои чувства от дейст-
вий, но чей ум поглощен объектами чувств, великий 
глупец . Знай также, что он лицемер .
(7) О Арджуна, тот, кто в семейной жизни контро-
лирует свои чувства умом и без привязанности начи-
нает выполнять карма-йогу, намного выше такого 
лицемера .
(8) Совершай омовение, поклонение и другие еже-
дневные обязанности . Так как даже поддержание тела 
невозможно без действий, для обычного человека 
будет лучше выполнять свой долг, нежели отречься от 
него . Благодаря отказу от деятельности ради резуль-
татов и регулярному совершению своих ежеднев-
ных обязанностей твое сердце постепенно очистится . 
Затем, превзойдя ступень отречения, ты достигнешь 
чистой преданности Мне, находящейся вне матери-
ального бытия .

[3 .6] 

Стихи 7, 8, 9

йиСёвиНд/йаи+а мнса инйМйарБтеЁжРун ё 
кмоиНд/йЕ: кмРйаегамсЫ: с ивищаiйте ёё 7 ёё
инйт= кeя кмР ёв= кмР jйайае ХкмР+а: ё 
щарьрйаФаип ч те н п/исfzедкмР+а: ёё 8 ёё
й)аТаРёкмР+ааеЁНйФ лаекаеЁй= кмРбНДн: ё 
тдТH кмР каЕНтей муЫсu: смачр ёё 9 ёё

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

íèéàòà= êóðó êàðìà òâà=, êàðìà äæé¹éî õé àêàðìà+à¯ 
¡àð¸ðà-é¹òð¹ïè ÷à òå, íà ïðàñèääõéåä àêàðìà+à¯

éàäæ*¹ðòõ¹ò êàðìà+î ‘íéàòðà, ëîêî ‘éà= êàðìà-áàíäõàíà¯ 
òàä-àðòõà= êàðìà êàóíòåéà, ìóêòà-ñà%ãà¯ ñàì¹÷àðà
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(9) Бескорыстное совершение обязанностей как под-
ношение Верховному Господу, именуется ягьей, или 
жертвоприношением . О Арджуна, вся деятельность, 
совершаемая ради каких-то других целей, – причина 
рабства в мире повторяющихся рождений и смер-
тей . Поэтому, оставаясь непривязанным к результатам 
деятельности, совершай все свои обязанности в духе 
такого жертвоприношения . Это поможет тебе вступить 
на путь преданности, и с пробуждением истинного вос-
приятия Бога она дарует возможность достичь чистой 
преданности Мне, свободной от всех материальных 
качеств (ниргуна-бхакти) .
(10) В начале творения Господь Брахма создал насе-
ление мира вместе с жертвоприношениями ради 
Верховного Господа Вишну . Затем Брахма наставил: 
«Приняв прибежище этих религиозных принципов 
жертвоприношения, преуспевайте и процветайте . 
Пускай это жертвоприношение исполнит все ваши 
желания» .
(11) «Умилостивите божества таким жертвоприноше-
нием, и, удовлетворенные, они даруют вам все желае-
мое благосостояние . Так, благодаря такому взаимному 
расположению, вы обретете великое благо» .

[3 .11] 

Стихи 10, 11

Глава 3. Путь бескорыстной деятельности

схй)а п/жа: с\<а пураевач п/жапит: ё 
Анен п/сивiйLвмеш ваеЁиСёвэкамДук, ёё 10 ёё
деван, Бавйтанен те дева БавйНту в: ё 
прСпр= БавйНт: Щ/ей: прмваgСйТ ёё 11 ёё

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

äåâ¹í áõ¹âàéàò¹íåíà, òå äåâ¹ áõ¹âàéàíòó âà¯ 
ïàðàñïàðà= áõ¹âàéàíòà¯, ¡ðåéà¯ ïàðàì àâ¹ïñéàòõà
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(12) Божества, будучи неотделимыми частями Моего 
внешнего проявления, конечно же, наградят вас всем 
необходимым, удовлетворенные жертвоприношением . 
По милости божеств, находящихся под Моим покрови-
тельством, у вас будет достаточно дождя, солнечного 
света и всего остального для должного обеспечения 
пищей . Тот же, кто эгоистически наслаждается этими 
дарами, не предлагая их богам (обычно совершением 
пяти великих жертвоприношений), становится вором .
(13) Добродетельные души освобождаются от всех 
видов греха, возникающего из пяти различных видов 
насилия над всеми живыми существами, благодаря 
принятию остатков пищи от пяти великих жертвопри-
ношений, предлагаемых богам вселенной . Но негодяи, 
готовящие пищу ради собственного удовлетворения, 
просто едят один грех .
(14) Из пищи, что превращается в семя и кровь, 
появляются живые существа, а для ее возникновения 
необходим дождь . Дождь проливается как следствие 

[3 .12] 

Стихи 12, 13, 14

ИэаНБаегаан, их вае дева даСйНте й)Баивта: ё 
тЕдРфанп/дайЕBйае йае Бу^е Стен >в с: ёё 12 ёё
й)ищаэаищан: сНтае муxйНте свРикиЛбшЕ: ё 
БуMте те ёвГ= папа йе пчНёйаёмкар+аат, ёё 13 ёё
АYаVвиНт БУтаин пжРНйадYс=Бв: ё 
й)аVвит пжРНйае й): кмРсмуVв: ёё 14 ёё

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

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

àíí¹ä áõàâàíòè áõ¨ò¹íè, ïàðäæàíé¹ä àííà-ñàìáõàâà¯ 
éàäæ*¹ä áõàâàòè ïàðäæàíéî, éàäæ*à¯ êàðìà-ñàìóäáõàâà¯
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жертвоприношений, а жертвоприношения рождаются 
деятельностью .
(15) Деятельность проистекает из Вед, а Веды берут 
свое начало в Акшаре, Непогрешимом . Поэтому все-
пронизывающий и непогрешимый Верховный Господь 
вечно присутствует в жертвоприношениях, посвящен-
ных Ему .
(16) О Арджуна, человек, находящийся на любой из 
этих ступеней деятельности или знания и не следую-
щий принципам причинно-следственной связи, уста-
новленной Самим Всевышним, несомненно, ведет гре-
ховную жизнь . Такой неисправимый наслаждающийся 
напрасно поддерживает свою жизнь .
(17) Но не существует обязанностей для того, кто обрел 
счастье в своем естестве, черпая наслаждение внутри 
себя и достигнув полного внутреннего удовлетворения . 
Он совершает деятельность лишь ради незначительных 
телесных нужд .

[3 .17] Глава 3. Путь бескорыстной деятельности

Стихи 15, 16, 17

кмР б/ъаеVв= ивиf б/ъаШрсмуVвм, ё 
тСмаёсвРгат= б/ъ инёй= й)е п/итиЭтм, ёё 15 ёё
>в= п/витРт= чq= нанувтРйтьх й: ё 
АГайуириНд/йарамае маеГ= паТР с жьвит ёё 16 ёё
йСёваёмритрев Сйадаёмт\pO манв: ё 
АаёмНйев ч с=туэСтСй кайH н ивlте ёё 17 ёё

êàðìà áðàõìîäáõàâà= âèääõè, áðàõì¹êøàðà-ñàìóäáõàâàì 
òàñì¹ò ñàðâà-ãàòà= áðàõìà, íèòéà= éàäæ*å ïðàòèø}õèòàì

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

éàñ òâ ¹òìà-ðàòèð åâà ñé¹ä, ¹òìà-ò\ïòà¡ ÷à ì¹íàâà¯ 
¹òìàíé åâà ÷à ñàíòóø}àñ, òàñéà ê¹ðéà= íà âèäéàòå
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(18) В этом мире осознавший себя мудрец, черпающий 
счастье в душе, не накапливает благочестие соверше-
нием деятельности и не навлекает на себя греха, укло-
няясь от обязанностей . Среди всех живых существ – от 
высшей формы жизни в мире Господа Брахмы вплоть 
до самых низших созданий – он никогда и ни от кого не 
зависит в любой своей потребности .
(19) Поэтому, оставив всю привязанность к результа-
там деятельности, постоянно совершай предписанные 
обязанности как свой долг . Постоянно исполняя свой 
долг без привязанности, живое существо достигает 
освобождения . А истинное освобождение – это состо-
яние исключительной преданности Мне, достижимое в 
полноте бескорыстной деятельности .
(20) Царь Джанака и другие ученые мужи достигли 
совершенства в такой преданности исполнением своих 
предписанных обязанностей . Поэтому для тебя будет 
правильнее продолжать совершать свой долг ради 
назидания людей .

[3 .18] 

Стихи 18, 19, 20

нЕв тСй ытенаТао наытенех кOн ё 
н чаСй свРБУтешу киOдТРВйпаЩ/й: ёё 18 ёё
тСмадсЫ: стт= кайH ксР смачр ё 
АсЫае Хачрн, кмР прмапyаеит пуяш: ёё 19 ёё
кмР+аЕв их с=исиfмаиСТта жнкадй: ё 
лаекс=га/хмеваип с=пщйНктуРмхРис ёё 20 ёё

íàèâà òàñéà ê\òåí¹ðòõî, í¹ê\òåíåõà êà¡÷àíà 
íà ÷¹ñéà ñàðâà-áõ¨òåøó, êà¡÷èä àðòõà-âéàï¹¡ðàéà¯

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

êàðìà+àèâà õè ñà=ñèääõèì, ¹ñòõèò¹ äæàíàê¹äàéà¯ 
ëîêà-ñà%ãðàõàì åâ¹ïè, ñàìïà¡éàí êàðòóì àðõàñè
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(21) Обычные люди склонны подражать образу дейст-
вий выдающихся личностей . Они следуют всему, что 
такие великие мужи принимают как истину .
(22) О Арджуна, Я – Верховный Господь – не имею 
никаких обязанностей в трех мирах, ибо нет ничего 
недостижимого или необходимого для Меня, но Я Сам 
совершаю деятельность .
(23) О Арджуна! Если Я когда-либо уклонюсь от 
деятельности, то все люди, следуя по Моим стопам, 
также откажутся от своего долга .
(24) Если Я не выполню Свои обязательства, то, после-
довав Моему примеру, все обитатели миров отрекутся 
от своего долга и в результате этого погибнут . Тогда Я 
стану причиной беспорядка в обществе, наступающего 

[3 .24] Глава 3. Путь бескорыстной деятельности

Стихи 21, 22, 23, 24

йlдачрит Щ/еЭСтфдеветрае жн: ё 
с йёп/ма+а= кeяте лаекСтднувтРте ёё 21 ёё
н ме паТаРиСт ктРВй= иФшу лаекtшу ик=чн ё 
нанваpмваpВй= втР >в ч кмРи+а ёё 22 ёё
йид Хх= н втой= жату кмР+йтиНд/т: ё 
мм вёмаРнувтРНте мнуiйа: паТР свРща: ёё 23 ёё
юёсьдейуирме лаека н кeйаH кмР чедхм, ё 
с№рСй ч ктаР СйамупхНйаимма: п/жа: ёё 24 ёё

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

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

éàäè õé àõà= íà âàðòåéà=, äæ¹òó êàðìà+é àòàíäðèòà¯ 
ìàìà âàðòì¹íóâàðòàíòå, ìàíóøé¹¯ ï¹ðòõà ñàðâà¡à¯

óòñ¸äåéóð èìå ëîê¹, íà êóðé¹= êàðìà ÷åä àõàì 
ñà%êàðàñéà ÷à êàðò¹ ñé¹ì, óïàõàíé¹ì èì¹¯ ïðàäæ¹¯
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с преобладанием неблагочестивого населения, и, таким 
образом, буду ответственен за вырождение потомства .
(25) О Арджуна, как и невежественные, и привязан-
ные к деятельности люди, мудрец тоже трудится, но 
без привязанности, а лишь для защиты свадхармы или 
религиозных принципов тех, кто способен следовать по 
пути деятельности . Различие – не в деятельности этих 
двух типов людей, а в их отношении к ней, проявляю-
щемся как привязанность и беспристрастность .
(26) Мудрые, следующие путем знания не должны 
смущать невежественных и запутанных в деятельности 
людей, останавливая их советом: «Оставьте деятель-
ность и совершенствуйте знание» . Скорее, контроли-
руя собственный ум, такие мужи должны выполнять 
все различные обязанности, не желая обрести резуль-
таты, и так, впоследствии, занять обычных людей в 
деятельности .
(27) Вся разнообразная деятельность на любом уров-
не осуществляется (чувствами, управляемыми) гуна-

[3 .25] 

Стихи 25, 26, 27

сЫа: кмР+йивdа=сае йТа кeвРиНт Барт ё 
кeйаРиddа=СтТасЫиOкьшуРлаокс=га/хм, ёё 25 ёё
н буиfБед= жнйед)ана= кмРс=иганам, ё 
йаежйеёсвРкмаРи+а ивdаНйуЫ: смачрн, ёё 26 ёё
п/ыте: иqйма+ааин гау+аЕ: кмаРи+а свРща: ё 
Ах=каривмУЦаёма ктаРхимит мНйте ёё 27 ёё

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

íà áóääõè-áõåäà= äæàíàéåä, àäæ*¹í¹= êàðìà-ñà%ãèí¹ì 
éîäæàéåò ñàðâà-êàðì¹+è, âèäâ¹í éóêòà¯ ñàì¹÷àðàí

ïðàê\òå¯ êðèéàì¹+¹íè, ãó+àè¯ êàðì¹+è ñàðâà¡à¯ 
àõà%ê¹ðà-âèì¨{õ¹òì¹, êàðò¹õàì èòè ìàíéàòå
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ми материальной природы . Но человек обманутый 
отождествлением себя с телом, думает: «Я совершаю 
это сам» .
(28) О могущественный Арджуна! Тот, кто в полном 
знании различает гуны материальной природы, такие 
как благость, страсть и невежество, а их соответству-
ющие функции относит к божествам, чувствам и объ-
ектам чувств, не принимает себя ложно и эгоистично 
как совершающего деятельность, прекрасно сознавая, 
что чувства (уши, кожа, глаза, язык и нос), управляе-
мые божествами, просто погружены в свои соответст-
вующие объекты (звук, прикосновение, форма, вкус и 
запах) .
(29) Человек, находящийся под влиянием гун мате-
риальной природы, подобен одержимому духами . 
Полностью плененный, он стремится к чувствен-
ному наслаждению различными объектами чувств . 
Мудрец не должен беспокоить таких невежествен-
ных и глупых людей, открывая им более высокие 
истины . Скорее, он должен вдохновить их на совер-
шение деятельности, лишенной желания чувствен-
ного наслаждения, ибо такая деятельность сводит на 
нет чары гун природы .

[3 .29] Глава 3. Путь бескорыстной деятельности

Стихи 28, 29

тaвивфу мхабахае гау+акмРивБагайае: ё 
гау+аа гау+аешу втРНт Иит мёва н сjжте ёё 28 ёё
п/ытегаРу+ас=мУЦа: сjжНте гау+акмРсу ё 
таныёСнивдае мНдан, ыёСнивY ивчалйет, ёё 29 ёё

òàòòâàâèò òó ìàõ¹-á¹õî, ãó+à-êàðìà âèáõ¹ãàéî¯ 
ãó+¹ ãó+åøó âàðòàíòà, èòè ìàòâ¹ íà ñàäæäæàòå

ïðàê\òåð ãó+à-ñà=ì¨{õ¹¯, ñàäæäæàíòå ãó+à-êàðìàñó 
ò¹í àê\òñíà-âèäî ìàíä¹í, ê\òñíà-âèí íà âè÷¹ëàéåò
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(30) Посвяти все поступки Мне с таким понимани-
ем: «Все мои действия контролируются вездесущим 
Господом» . И в таком сознании, будучи свободным 
от всех чувств обладания и скорби, прими прибежище 
этой битвы как своей свадхармы, естественного долга .
(31) Обладающие верой и лишенные зависти, пос-
тоянно практикующие эту угодную Мне йогу (путь 
бескорыстной деятельности) освобождаются от оков 
деятельности, будучи заняты в ней .
(32) Однако те, кто из зависти не следуют этим Моим 
наставлениям, лишены здравого смысла . Знай таких 
людей как полностью невежественных и обреченных .
(33) Даже мудрец имеет склонность действовать соглас-
но присущим его природе пагубным страстям . Потакая 
им, живые существа полностью порабощаются . После 
этого они уже не могут сдерживаться даже из страха 
перед наказаниями, которые определяют Писания и 
общество .

[3 .30] 

Стихи 30, 31, 32

мий сваРи+а кмаРи+а с=НйСйаLйаёмчетса ё 
инращаьинРмРмае БУёва йуд,LйСв ивгатjвр: ёё 30 ёё
йе ме мтимд= инёймнуитЭиНт манва: ё 
Щ/fавНтаеЁнсУйНтае муxйНте теЁип кмРиБ: ёё 31 ёё
йе ёветдBйсУйНтае нануитЭиНт ме мтм, ё 
свР)анивмУЦа=СтаиНвиf нэанчетс: ёё 32 ёё

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

éå ìå ìàòàì èäà= íèòéàì, àíóòèø}õàíòè ì¹íàâ¹¯ 
¡ðàääõ¹âàíòî ‘íàñ¨éàíòî, ìó÷éàíòå òå ‘ïè êàðìàáõè¯

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



85

(34) Хотя чувства неизбежно притягиваются и отвраща-
ются от различных объектов, ты не должен подчиняться 
этим прихотям, ибо они – величайшие враги для стремя-
щегося к самоосознанию . (Здесь не упоминается привя-
занность к преданности Господу и неприятие ее .)
(35) Лучше, пусть даже несовершенно, выполнять свой 
долг, чем безошибочно обязанности кого-то другого . 
Знай, что даже смерть будет благом при совершении 
своего долга, если это соответствует естественному 
положению в общественно-религиозной системе, ибо 
следовать по пути других чрезвычайно опасно .

КОММЕНТАРИЙ
Чистая преданность Адхокшадже (Господу, находя-

щемуся вне пределов чувственного восприятия) являет-
ся вечной и наивысшей природной деятельностью души . 
Поэтому, даже если такая деятельность внешне кажется 
отвратительной, все равно она всегда намного выше 
той, что считается благом с точки зрения мирской мора-
ли, обусловленной гунами благости, страсти и невежест-

[3 .35] Глава 3. Путь бескорыстной деятельности

Стихи 33, 34, 35

с}ща= чеэте СвСйа: п/ыте)аРнванип ё 
п/ыит= йаиНт БУтаин инга/х: ик= кирiйит ёё 33 ёё
ИиНд/йСйеиНд/йСйаТо рагаdешаЕ ВйвиСТтаЕ ё 
тйаенР вщамагаxЧефаЕ ХСй пирпиНТнаЕ ёё 34 ёё
Щ/ейаНСвДмао ивгау+а: прДмаРёСвнуиЭтат, ё 
СвДмо инДн= Щ/ей: прДмао Бйавх: ёё 35 ёё
ñàä\¡à= ÷åø}àòå ñâàñé¹¯, ïðàê\òåð äæ*¹íàâ¹í àïè 
ïðàê\òè= é¹íòè áõ¨ò¹íè, íèãðàõà¯ êè= êàðèøéàòè

èíäðèéàñéåíäðèéàñé¹ðòõå, ð¹ãà-äâåøàó âéàâàñòõèòàó 
òàéîð íà âà¡àì ¹ãà÷÷õåò, òàó õé àñéà ïàðèïàíòõèíàó

¡ðåé¹í ñâà-äõàðìî âèãó+à¯, ïàðà-äõàðì¹ò ñâàíóø}õèò¹ò 
ñâà-äõàðìå íèäõàíà= ¡ðåéà¯, ïàðà-äõàðìî áõàé¹âàõà¯
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ва . В обществе истинных святых такая прогрессивная 
практика развития чистой преданности Господу дарует 
бесценный дар, даже в случае смерти . Склонность зани-
маться «духовными» практиками, не связанными с пре-
данным служением Господу, порождена невежеством . 
Такая склонность вызывает разочарование и страх (дви-
тиябхинивеши), поэтому подобные практики известны 
как бхаявах – приводящие лишь к страху .
áõàéà= äâèò¸é¹áõèíèâå¡àòà¯ ñé¹ä- 
¸¡¹ä àïåòàñéà âèïàðéàéî ’ñì\òè¯ 
òàí ì¹éàé¹òî áóäõà ¹áõàäæåò òà= 
áõàêòéàèêàéå¡à= ãóðó-äåâàò¹òì¹

 («Шðèìàä-Бõàãàâàòàì», 11.2.37)

«Люди, питающие неприязнь к искреннему служе-
нию Верховной Личности Бога, под влиянием майи 
забыли свою собственную природу – быть Его слуга-
ми, – поэтому они остаются в сетях ложного самоо-
тождествления с собственным телом . Когда внимание 
поглощено мирскими объектами и не направлено на 
Верховного Господа Шри Кришну, человек испытывает 
страх за свое тело, семью, друзей, богатство и так далее . 
Поэтому обладающий богосознающим разумом будет 
поклоняться Господу с исключительной преданностью, 
почитая истинного Гуру, неотличного от Господа, как 
Его возлюбленного слугу» .

(36) Арджуна спросил:
– О потомок Вришни, что побуждает живое существо 
совершать греховные поступки даже против его собс-
твенной воли?
(37) Верховный Господь ответил:
– Несомненно, вожделение, рожденное гуной страс-
ти, вынуждает человека совершать грех . Вожделение 
основывается на желании чувственного наслаждения и 
иногда проявляется как гнев . Оно крайне ненасытно и 
чрезвычайно злобно . Знай же, что вожделение – единст-

[3 .36] 
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венный величайший враг живого существа в этом 
мире .
(38) Подобно тому, как огонь слегка скрыт дымом, как 
зеркало плотно покрыто пылью и как зародыш пол-
ностью спрятан в утробе, так и вожделение окутывает 
сознание живого существа в трех различных степенях 
согласно трем гунам материальной природы – благо-
сти, страсти и невежеству .
(39) О Арджуна, вожделение с лежащим в его основе 
невежеством – пожизненный враг познающего . Подобно 
огню, который никогда не насыщается (подношениями 
очищенного масла), оно покрывает разум человека .

АжуРн ювач ё 
АТ кtн п/йуЫаеЁй= пап= чрит пУяш: ё 
АинxЧYип ваi+аой блаидв инйаеижт: ёё 36 ёё
Щ/ьБгаванувач ё 
кам >ш qаеД >ш ржаегау+асмуVв: ё 
мхащанае мхапаgма ивfzенимх вЕир+ам, ёё 37 ёё
ДУменаив/йте ви{йРТдщаао млен ч ё 
йТаеЛбенав\тае гаБРСтТа тенедмав\тм, ёё 38 ёё
Аав\т= )анметен )аиннае инёйвЕир+аа ё 
камЯпе+а каЕНтей дуiпУре+аанлен ч ёё 39 ёё
àðäæóíà óâ¹÷à 
àòõà êåíà ïðàéóêòî ‘éà=, ï¹ïà= ÷àðàòè ï¨ðóøà¯ 
àíè÷÷õàíí àïè â¹ðø+åéà, áàë¹ä èâà íèéîäæèòà¯

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

äõ¨ìåí¹âðèéàòå âàõíèð, éàòõ¹äàð¡î ìàëåíà ÷à 
éàòõîëáåí¹â\òî ãàðáõàñ, òàòõ¹ òåíåäàì ¹â\òàì

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

[3 .39] Глава 3. Путь бескорыстной деятельности

Стихи 36, 37, 38, 39
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(40) Говорится, что чувства, ум и разум являются 
излюбленными местами развлечений этого жестокого 
врага, известного как вожделение . Используя эти пути 
и покрывая рассудок живого существа, вожделение 
обманывает его и кидает в трясину глубокого неве-
жества .
(41) О благороднейший из Бхарат, поэтому, научив-
шись вначале контролировать чувства, открыто нанеси 
смертельный удар по вожделению – этому воплощен-
ному греху, который уничтожает как гьяну (знание 
о различии души и материи, как о нем говорится в 
Писаниях), так и вигьяну (последующее откровение в 
божественном сознании) .
(42) Мудрецы провозгласили, что чувства выше без-
жизненных объектов, ум выше чувств, а непоколе-
бимый разум выше ума . А то, что выше такого разу-
ма, – сама душа .

ИиНд/йаи+а мнае буиfрСйаиДЭанмуxйте ё 
>тЕивРмаехйёйеш )анмав\ёй деихнм, ёё 40 ёё
тСмаaвимиНд/йа+йадаЕ инйМй БртшРБ ё 
паgман= п/жих Хен= )анив)аннащанм, ёё 41 ёё
ИиНд/йаа+а пра+йахуириНд/йеBй: пр= мн: ё 
мнсСту пра буиfбРуfейР: пртСту с: ёё 42 ёё

[3 .40] 

Стихи 40, 41, 42

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

òàñì¹ò òâàì èíäðèé¹+é ¹äàó, íèéàìéà áõàðàòàðøàáõà 
ïàïìàíà= ïðàäæàõè õé åíà=, äæ*¹íà-âèäæ*¹íà-í¹¡àíàì

èíäðèé¹+è ïàð¹+é ¹õóð, èíäðèéåáõéà¯ ïàðà= ìàíà¯ 
ìàíàñàñ òó ïàð¹ áóääõèð, áóääõåð éà¯ ïàðàòàñ òó ñà¯
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(43) О могущественный Арджуна! Зная, что душа 
полностью отлична от разума, укрепи ум с помощью 
духовного интеллекта и уничтожь этого неукротимого 
врага – вожделение .

Конец третьей главы

>в= буfе: пр= буд,Lва с=СтBйаёманмаёмна ё 
жих щаФу= мхабахае камЯп= дурасдм, ёё 43 ёё

[3 .43] Глава 3. Путь бескорыстной деятельности

Стих 43

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





Глава 4

Путь божественного 
знания

гьяна-йога
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(1) Верховный Господь сказал:
– Прежде это неизменное знание, обретаемое бес-
корыстной деятельностью, Я передал Сурье . Сурья, 
верховное божество Солнца, открыл его своему сыну 
Ваивасвата Ману, в точности как услышал его от 
Меня . Затем Ману наставил в этом знании своего сына 
Икшваку .
(2) О покоритель врагов! Так, через божественную пре-
емственность святые цари, такие как Ними, Джанака и 
другие, постигли этот путь знания . Сейчас же, по про-
шествии долгого времени, это учение почти полностью 
утеряно .
(3) Сейчас Я передам это вечное знание тебе . Так как 
ты Мой преданный и друг, Я открою тебе сегодня этот 
величайший и сокровенный путь .

Щ/ьБгаванувач ё 
Им= иввСвте йаега= п/аеЫванхмВййм, ё 
иввСваНмнве п/ах мнуирIваквеЁб/вьт, ёё 1 ёё
>в= пр=прап/аpимм= ражшРйае ивду: ё 
с каленех мхта йаегаае нэ: пр=тп ёё 2 ёё
с >вай= мйа теЁl йаега: п/аеЫ: пуратн: ё 
БЫаеЁис ме сКа чеит рхСй= Хетдуфмм, ёё 3 ёё

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

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

ñà åâ¹éà= ìàé¹ òå ‘äéà, éîãà¯ ïðîêòà¯ ïóð¹òàíà¯ 
áõàêòî ‘ñè ìå ñàêõ¹ ÷åòè, ðàõàñéà= õé åòàä óòòàìàì

Стихи 1, 2, 3

[4 .1] 
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(4) Арджуна сказал:
– Вивасван, бог Солнца, родился давным-давно, а Ты – 
лишь недавно . Поэтому, как я смогу поверить в то, что 
в древние времена Ты обучил его этому знанию?
(5) Верховный Господь сказал:
– О Арджуна, покоритель врагов! Мы оба, Я и ты, 
рождались прежде уже много раз . Будучи Верховным 
Контролирующим, Я способен помнить все эти рож-
дения, но ты не можешь, ибо твое сознание ограни-
ченно .
(6) Хотя Мой вечный облик трансцендентен к рожде-
нию и смерти, и Я контролирую все живые существа, 
Я появляюсь в этом мире в Своей изначальной форме 
по Своей собственной сладостной воле, распространяя 
Свою внутреннюю энергию, йога-майю .

АжуРн ювач ё 
Апр= Бвтае жНм пр= жНм иввСвт: ё 
кТметиdжаньйа= ёвмадаЕ п/аеЫваинит ёё 4 ёё
Щ/ьБгаванувач ё 
бхУин ме Вйтьтаин жНмаин тв чажуРн ё 
таНйх= вед сваРи+а н ёв= веёТ пр=тп ёё 5 ёё
АжаеЁип сYВййаёма БУтанамь]раеЁип сн, ё 
п/ыит= СвамиДЭай с=БваМйаёммаййа ёё 6 ёё

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

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

àäæî ‘ïè ñàíí àâéàé¹òì¹, áõ¨ò¹í¹ì ¸¡âàðî ‘ïè ñàí 
ïðàê\òè= ñâ¹ì àäõèø}õ¹éà, ñàìáõàâ¹ìé ¹òìà-ì¹éàé¹

Стихи 4, 5, 6
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(7) О Бхарата, когда бы ни происходил упадок религии 
и рост бездуховности, Я прихожу лично, подобно рож-
денному в этом мире .
(8) Чтобы освободить Своих святых преданных, унич-
тожить грешников и установить непоколебимую осно-
ву истинной религии, Я прихожу из века в век .
(9) О Арджуна, тот, кто осознал Мои трансцендентные 
рождения и деяния, происходящие по Моей сладост-
ной воле, не рождается более . Покинув свое нынеш-
нее тело, он достигает Меня – то есть обретает пок-
ровительство Моей явленной внутренней дарующей 
наслаждение энергии (хладини-шакти) и так достигает 
вечного полного любви служения Мне .
(10) Свободные от мирских страстей, страха и гнева 
многие мудрецы приняли прибежище во Мне, пог-
рузив свои сердца в слушание обо Мне, воспевание 
Моей божественной славы и памятование обо Мне . 
Полностью очистившись благодаря знанию обо Мне 

йда йда их ДмРСй глаинБРвит Барт ё 
АBйуёТанмДмРСй тдаёман= с\жаМйхм, ёё 7 ёё
пирФа+аай саДУна= ивнащаай ч дуiытам, ё 
ДмРс=СТапнаТаРй с=Бваим йугае йугае ёё 8 ёё
жНм кмР ч ме идВймев= йае веиф тaвт: ё 
ёйrёва дех= пунжРНм нЕит мамеит саеЁжуРн ёё 9 ёё

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

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

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

[4 .7] 

Стихи 7, 8, 9
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и аскезам, совершенным ради Меня, они достигли 
божественной любви ко Мне .
(11) Как человек вручает себя Мне, так же и Я отвечаю 
ему . Будучи конечной целью всех учений и философий, 
Я – высшая цель каждого . О Партха, несомненно, все 
люди следуют путям, установленным Мной .
(12) Мирские люди, жаждая легкого успеха в матери-
альной жизни, поклоняются Индре и другим божест-
вам . Такое поклонение быстро приносит плоды в этом 
мире, такие, например, как достижение рая .
(13) Лишь Я один создал в человеческом обществе 
деление на четыре варны (брахман и т . д .) согласно 
соответствующей градации материальных качеств (бла-
гости и т . д .) и обязанностей (контроль чувств и т . д .) . 

вьтрагаБйqаеДа мНмйа мамупаиЩ/та: ё 
бхвае )антпса пУта мVавмагата: ёё 10 ёё
йе йТа ма= п/пlНте та=СтТЕв БжаМйхм, ё 
мм вёмаРнувтРнте мнуiйа: паТР свРща: ёё 11 ёё
ка&Нт: кмР+аа= исиf= йжНт Их девта: ё 
иШп/= их мануше лаекt исиfБРвит кмРжа ёё 12 ёё
чатувР+йH мйа с\э= гау+акмРивБагаща: ё 
тСй ктаРрмип ма= ивfzктаРрмВййм, ёё 13 ёё

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

éå éàòõ¹ ì¹= ïðàïàäéàíòå, ò¹=ñ òàòõàèâà áõàäæ¹ìé àõàì 
ìàìà âàðòì¹íóâàðòàíòå, ìàíóøé¹¯ ï¹ðòõà ñàðâà¡à¯

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

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

[4 .13] 

Стихи 10, 11, 12, 13

Глава 4. Путь божественного знания
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Во всем мире нет иного Творца, кроме Меня . Однако, 
хотя Я и создал естественное разделение человеческо-
го общества (варна-дхарму), ты должен знать Меня как 
неизменного и бездействующего, ибо Я вне этого мира, 
трансцендентный к гунам материальной природы .
(14) Я неподвластен закону кармы, созданному Мной 
Самим для того, чтобы исполнить судьбы живых 
существ, и никогда не стремлюсь к результатам деятель-
ности . 
(Так как Я, Верховный Господь, обладаю всеми шестью 
достояниями во всей полноте, жалкие плоды мирских 
поступков полностью ничтожны и непривлекательны 
для Меня .) Тот, кто осознает Мою полную личную 
независимость от деятельности существ этого мира 
и Мое неизменное существование, не порабощается 
никакой деятельностью . Практикуя чистое преданное 
служение Мне, он, несомненно, приходит ко Мне .
(15) В прежние времена многие стремящиеся к осво-
бождению, постигшие этот главный принцип, отброси-
ли во имя Меня привязанность к плодам труда и дейст-
вовали без эгоистичных интересов, посвящая все Мне . 

н ма= кмаРи+а илМпиНт н ме кмРПлt Сп\ха ё 
Иит ма= йаеЁиБжанаит кмРиБнР с бfzте ёё 14 ёё
>в= )аёва ыт= кмР пУвОрип мумуШуиБ: ё 
кeя кмОв тСмаaв= пУвО: пУвРтр= ытм, ёё 15 ёё

íà ì¹= êàðì¹+è ëèìïàíòè, íà ìå êàðìà-ïõàëå ñï\õ¹ 
èòè ì¹= éî ‘áõèäæ¹í¹òè, êàðìàáõèð íà ñà áàäõéàòå

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

[4 .14] 

Стихи 14, 15
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Также и ты прими этот путь бескорыстной деятельнос-
ти, как это сделали великие святые в прошлом .
(16) Даже великие мудрецы не в силах понять приро-
ду деятельности и бездействия . Некоторые не могут 
постичь деятельность, тогда как другие – бездействие . 
Поэтому сейчас Я поведаю тебе знание о деятельности 
и бездействии, познав которое, ты освободишься из 
этого мира .
(17) Следует понять суть деятельности, предписан-
ной Ведами, запрещенной Писаниями, и отречение 
от самой деятельности . Выполнение долга известно 
как деятельность (карма), совершение запрещенных 
поступков известно как грех (викарма), а не соверше-
ние деятельности или отречение от нее известно как 
бездействие (акарма) . Чрезвычайно трудно осознать 
внутренний принцип кармы, викармы и акармы .
(18) Бескорыстная деятельность, совершаемая стре-
мящимся к чистому знанию, никогда не порабощает 
и поэтому приравнивается к бездеятельности, тогда 

ик= кмР икмкмоит квйаеЁgйФ маеихта: ё 
тфе кмР п/вIйаим йj)аёва маеIйсеЁ щауБат, ёё 16 ёё
кмР+аае Хип баеfВй= баеfВй= ч ивкмР+а: ё 
АкмР+аO баеfВй= гахна кмР+аае гаит: ёё 17 ёё
кмР+йкмР й: пщйедкмРи+а ч кмР й: ё 
с буиfман, мнуiйешу с йуЫ: ыёСнкмРыт, ёё 18 ёё

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

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

êàðìà+é àêàðìà éà¯ ïà¡éåä, àêàðìà+è ÷à êàðìà éà¯ 
ñà áóääõèì¹í ìàíóøéåøó, ñà éóêòà¯ ê\òñíà-êàðìà-ê\ò

[4 .18] Глава 4. Путь божественного знания

Стихи 16, 17, 18
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как отречение от долга с нечистым сердцем неизменно 
приводит к рабству . И тот, кто понимает это – истин-
ный йог и подлинный исполнитель всей деятельности .
(19) Тот, кто свободен от желания плодов в каждом 
поступке и кто сжег все предписанные и запретные 
действия в огне чистого знания, достоин называться 
человеком, обладающим подлинной мудростью .
(20) Отбросив привязанность к плодам деятельнос-
ти, полностью удовлетворенный в вечном блаженстве 
внутри себя, безразличный к приобретению и сохра-
нению материального, такой мудрец ничего не делает, 
хотя полностью занят . Иными словами, он никогда не 
порабощается своей деятельностью .
(21) Тот, кто совершает деятельность ради поддержа-
ния тела, подчиняя свой ум и тело разуму, и оставил 
все стремления к плодам деятельности и чрезмерные 
усилия ради приобретения мирского, никогда не навле-
кает на себя ни грех, ни благочестие .

йСй сво смарМБа: камс№ЛпвижРта: ё 
)анаигаyдгДкмаР+а= тмаху: пи+цт= буДа: ёё 19 ёё
ёйrёва кмРПласu= инёйт\pае инраЩ/й: ё 
кмР+йиБп/в\фаеЁип нЕв ик=ичт, краеит с: ёё 20 ёё
инращаьйРтичфаёма ёйЫсвРпирга/х: ё 
щаарьр= кtвл= кмР кeвРYапyаеит икиЛбшм, ёё 21 ёё

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

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

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

[4 .19] 

Стихи 19, 20, 21
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(22) Удовлетворенный тем, что легко доступно, и 
никогда не преисполняясь двойственностью, основан-
ной на наслаждении и боли, привязанности и ненавис-
ти, такой мудрец избавляется от зависти . Он пребывает 
в равновесии, не ликуя в успехе и не отчаиваясь в 
неудаче . Поэтому никакая деятельность никогда не 
порабощает его .
(23) Вся деятельность полностью рассеивается, когда 
совершается в духе жертвоприношения беспри-
страстной, освобожденной и просветленной душой . 
(Деятельность труженика на пути бескорыстных дейс-
твий не приводит к апурве, как это провозглашает 
школа карма-мимамса .)

КОММЕНТАРИЙ
Согласно своему этическому, но атеистическому уче-

нию философы карма-мимамсаки провозглашают, что 
благочестивые поступки производят незримую и тонкую 
энергию, известную как апурва, которая приносит плод 
в определенное время после смерти . Они убеждены, что 
этот плод может быть позднее разделен между другими, 
как способ показать вечность кармы, или деятельности, 
но это игнорирует присутствие Вседержителя . Поэтому 
утверждение Шри Кришны: самаграм правилияте – 

й}xЧалаБс=туэае dНdатьтае ивмёср: ё 
см: исfависfаЕ ч ыёваип н инбfzте ёё 22 ёё
гатсuСй муЫСй )анавиСТтчес: ё 
й)айачрт: кмР смга/= п/ивльйте ёё 23 ёё
éàä\÷÷õ¹-ë¹áõà-ñàíòóø}î, äâàíäâ¹ò¸òî âèìàòñàðà¯ 
ñàìà¯ ñèääõ¹â àñèääõàó ÷à, ê\òâ¹ïè íà íèáàäõéàòå

ãàòà-ñà%ãàñéà ìóêòàñéà, äæ*¹í¹âàñòõèòà-÷åòàñà¯ 
éàäæ*¹é¹÷àðàòà¯ êàðìà, ñàìàãðà= ïðàâèë¸éàòå

[4 .23] Глава 4. Путь божественного знания

Стихи 22, 23
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«Вся деятельность рассеивается», не следует неверно 
интерпретировать в том смысле, что деятельность осво-
божденной души будет причиной некоторых отдален-
ных мирских последствий, или апурвы . Скорее, Господь 
ясно отмечает, что деятельность от чистого сердца, 
предлагаемая Ему бескорыстным карма-йогом не будет 
причиной каких-то последствий, проявляющихся как 
радость или горе других в материальном мире .

(24) Согласно основным принципам жертвоприношения 
все атрибуты жертвоприношения, такие как жертвенный 
черпачок и т . д ., различные подношения с очищенным 
маслом, жертвенный огонь, священник, совершающий 
жертвоприношение, само проведение жертвоприноше-
ния и все вознаграждения за него обладают природой 
Брахмана, Абсолюта . И тот, кто с таким пониманием 
постоянно и целеустремленно занят в божественной 
деятельности, конечно же, достигает Абсолюта .
(25) Другие карма-йоги совершают жертвоприноше-
ние, поклоняясь божествам, таким как Индра и Варуна . 
Другие гьяна-йоги одной вибрацией пранава-мантры 
Омкара предлагают индивидуальную душу (как очи-
щенное жертвенное масло) Высшей Душе (как жерт-
венному огню) .

б/ъапР+а= б/ъ хивб/РъагаyаЕ б/ъ+аа хутм, ё 
б/ъЕв тен гаНтВй= б/ъкмРсмаиДна ёё 24 ёё
дЕвмевапре й)= йаеиган: пйуРпасте ё 
б/ъагаyавпре й)= й)енЕваепжу[ит ёё 25 ёё

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

äàèâàì åâ¹ïàðå éàäæ*à=, éîãèíà¯ ïàðéóï¹ñàòå 
áðàõì¹ãí¹â àïàðå éàäæ*à=, éàäæ*åíàèâîïàäæóõâàòè

[4 .24] 

Стихи 24, 25
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(26) Соблюдающие строгое безбрачие предлагают свои 
чувства восприятия в жертвенный огонь контроля ума . 
Домохозяева, занятые в своих естественных обязаннос-
тях (свадхарме), предлагают в качестве жертвоприно-
шения в огонь чувств сами объекты чувств .
(27) Йоги-монисты (возглавляемые школой Патан-
джа ли), стремящиеся достичь отстраненности души 
от объектов чувств (пратьягатма), предлагают все 
чувства, а также десять потоков жизненного воздуха 
и их функции в огонь самоочищения, зажженного 
знанием .
(28) Некоторые личности склонны совершать жерт-
воприношение, отрекаясь от материальных ценностей, 
некоторые строгие аскеты – совершением чандраяны, 
некоторые мистики – практикой восьмиступенчатой 
системы йоги, а другие – цитированием и изучением 
Вед . Все эти личности очень усердны в практике и при-
нимают строгие обеты .

Щ/аеФадьньиНд/йа+йНйе с=ймаигаyшу жу[ит ё 
щаbдадьиНвшйанНй ИиНд/йаигаyшу жу[ит ёё 26 ёё
сваР+аьиНд/йкмаРи+а п/а+акмаРи+а чапре ё 
Ааёмс=ймйаегаагаyаЕ жу[ит )андьипте ёё 27 ёё
д/Вйй)аСтпаей)а йаегай)аСтТапре ё 
СваLйай)анй)аO йтй: с=ищатв/та: ёё 28 ёё

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

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

äðàâéà-éàäæ*¹ñ òàïî-éàäæ*¹, éîãà-éàäæ*¹ñ òàòõ¹ïàðå 
ñâ¹äõé¹éà-äæ*¹íà-éàäæ*¹¡ ÷à éàòàéà¯ ñà=¡èòà-âðàò¹¯

[4 .28] Глава 4. Путь божественного знания

Стихи 26, 27, 28
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(29) Другие практикуют контроль над дыханием . 
Закрывая правую ноздрю и вдыхая через левую, они 
приводят восходящий воздух в единение с нисходя-
щим; закрывая левую ноздрю и выдыхая через правую, 
они подобным же образом предлагают нисходящий 
воздух восходящему; а потом, закрыв обе ноздри, 
они задерживают как восходящий, так и нисходящий 
воздух . Тогда как другие, стремящиеся контролиро-
вать чувства, предлагают все чувства дыханию жизни, 
уменьшая потребление пищи .
(30) Все эти личности прекрасно знают принципы жерт-
воприношения . Очистив себя от греха совершением 
жертвоприношения, они наслаждаются их следствиями 
в форме чувственного наслаждения, богатства и мисти-
ческих совершенств . И, в заключение, они достигают 
вечного мира Абсолюта .
(31) О Арджуна, величайший из Куру! Тот, кто никогда 
не совершает жертвоприношений, не может достичь 
даже малейшего наслаждения в этом мире; как же 
тогда он может надеяться достичь других миров, таких 
как рай?

Апане жу[ит п/а+а= п/+аеЁпан= тТаЁпре ё 
п/а+аапангать яд,Lва п/а+аайампрай+аа: ё 
Апре инйтахара: п/а+ааНп/а+аешу жу[ит ёё 29 ёё
своЁgйете й)ивдае й)ШийткЛмша: ё 
й)ищаэам\тмужае йаиНт б/ъ снатнм, ёё 30 ёё

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

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

[4 .29] 

Стихи 29, 30
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(32) Все эти различные жертвоприношения упомина-
ются в Ведах и других родственных Писаниях . Все они 
возникают из речевой, умственной и телесной деятель-
ности, и поэтому их источник – деятельность . Когда 
ты таким образом осознаешь принцип деятельности 
(кармы), то обретешь способность освободиться от ее 
рабства .
(33) О Арджуна, покоритель врагов! Из всех этих раз-
личных жертвоприношений жертвоприношение знани-
ем (брахмагнав апаре...) намного выше жертвоприно-
шений различными атрибутами (брахмарпанам брахма 
хавих...), так как все действия, в конце концов, достига-
ют своей окончательной кульминации в знании .
(34) Ты будешь способен обрести это знание, лишь 
удовлетворив истинного духовного учителя, предлагая 
поклоны, чистосердечно вопрошая и искренне служа 
ему . Великие души, опытные в духовном знании и 
наделенные непосредственным восприятием Высшей 
Абсолютной Истины, раскроют тебе это божественное 
знание .

най= лаекаеЁСёйй)Сй кeтаеЁНй: кeясфм ёё 31 ёё
>в= бхуивДа й)а ивтта б/ъ+аае муКе ё 
кмРжаиНвиf таНсваРнев= )аёва ивмаеIйсе ёё 32 ёё
Щ/ейаНд/Вймйаl)аj)анй): пр=тп ё 
свH кмаРиКл= паТ= )ане пирсмаgйте ёё 33 ёё

í¹éà= ëîêî ‘ñòé àéàäæ*àñéà, êóòî ‘íéà¯ êóðó-ñàòòàìà

åâà= áàõó-âèäõ¹ éàäæ*¹, âèòàò¹ áðàõìà+î-ìóêõå 
êàðìà-äæ¹í âèääõè ò¹í ñàðâ¹í, åâà= äæ*¹òâ¹ âèìîêøéàñå

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

[4 .34] Глава 4. Путь божественного знания

Стихи 31, 32, 33
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(35) О Пандава, получив это знание Истины, вложен-
ное Гуру в твое сердце, ты не будешь более обманут 
иллюзией, ибо осознаешь, что все проявления жизни, 
такие как люди, птицы или животные – равны как 
индивидуальные духовные души . Сравнительные мирс-
кие градации существуют лишь из-за внешних телесных 
отличий . Все они присутствуют во Мне как следствия, 
сам же Я являюсь их высшей причиной .
(36) И даже если ты вел до этого самую отвратительную 
греховную жизнь, взойдя на корабль такого знания, ты 
преодолеешь океан всех несчастий .
(37) О Арджуна, как пламя огня превращает дерево в 
пепел, так и огонь знания дотла сжигает всю деятель-
ность .

тиdиf п/и+апатен пирп/Щyен севйа ё 
юпдеIйиНт те )ан= )аиннСтaвдищаРн: ёё 34 ёё
йj)аёва н пунмаохмев= йаСйис па+цв ё 
йен БУтаНйщаешаи+а д/IйСйаёмНйТае мий ёё 35 ёё
Аип чедис папеBй: своBй: папыфм: ё 
свH )анPвенЕв в\ижн= с=тирiйис ёё 36 ёё
йТЕДа=ис симfаеЁигаyБРСмсаёкeятеЁжуРн ё 
)анаигаy: свРкмаРи+а БСмсаёкeяте тТа ёё 37 ёё

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

éàäæ äæ*¹òâ¹ íà ïóíàð ìîõàì, åâà= é¹ñéàñè ï¹+{àâà 
éåíà áõ¨ò¹íé à¡åø¹+è, äðàêøéàñé ¹òìàíé àòõî ìàéè

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

éàòõàèäõ¹=ñè ñàìèääõî ‘ãíèð, áõàñìàñ¹ò êóðóòå ‘ðäæóíà 
äæ*¹í¹ãíè¯ ñàðâà-êàðì¹+è, áõàñìàñ¹ò êóðóòå òàòõ¹

[4 .35] 

Стихи 34, 35, 36, 37
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(38) Среди упомянутых выше практик жертвопри-
ношения, аскез и йоги, не существует ничего более 
чистого, чем божественное знание . И, спустя долгое 
время, тот, кто достиг совершенства на пути беско-
рыстных действий, естественно откроет это знание в 
своем сердце .
(39) Истинное знание проявляется после внутреннего 
очищения через деятельность без желания ее резуль-
татов . Такое знание достижимо для разумного и кон-
тролирующего чувства теиста, который принял этот 
вывод Писаний и с великой верой предан пути бес-
корыстной деятельности . Он быстро достигает пол-
ного умиротворения, окончательно освободившись 
от ужасного круговорота повторяющихся рождений 
и смертей .
(40) Глупец, лишенный знания Писаний, подобен неве-
жественному животному; или тот, кто, несмотря на 
то, что обладает знанием Писаний, лишен веры в них, 

н их )анен с}ща= пивФимх ивlте ё 
тёСвй= йаегас=исf: калtнаёмин ивНдит ёё 38 ёё
Щ/fаван, лБте )ан= тёпр: с=йтеиНд/й: ё 
)ан= лbLва пра= щааиНтмичре+ааиДгаxЧит ёё 39 ёё
А)OаЩ/}ДанO с=щайаёма ивнщйит ё 
най= лаекаеЁиСт н прае н суК= с=щайаёмн: ёё 40 ёё

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

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

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

[4 .40] Глава 4. Путь божественного знания

Стихи 38, 39, 40



Шримад Бхагавад-гита106 

сбитый с толку множеством различных учений; или 
тот, кто обладает некоторой верой, но при этом дума-
ет: «Достигну ли я успеха?» – никто из этих людей, 
чьи сердца охвачены сомнениями, никогда не обретет 
подлинного божественного блага . Такие сомневающие-
ся души не достигнут счастья ни в этой жизни, ни в 
следующей, так как обеспокоены неопределенностью, 
уничтожающей их внутренний мир .
(41) О Дхананджая, тот, кто, отрекаясь от деятельности 
бескорыстными поступками и разрушая все сомнения 
духовным знанием, осознает свою внутреннюю божест-
венную природу, безусловно, никогда не порабощается 
деятельностью .

йаегас=НйСткмаР+а= )анс=иЧYс=щайм, ё 
АаёмвНт= н кмаРи+а инбДyиНт Дн=жй ёё 41 ёё

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

[4 .41] 

Стих 41
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(42) Поэтому, о Бхарата, мечом божественного знания 
разруби все сомнения в сердце, рожденные лишь неве-
жеством! С твердой решимостью прими путь бескорыс-
тной деятельности и подымись сражаться!

Конец четвертой главы

тСмад)анс=БУт= ЪёсТ= )анаиснаёмн: ё 
иЧaвЕн= с=щай= йаегамаитЭаеифЭ Барт ёё 42 ёё

òàñì¹ä àäæ*¹íà-ñàìáõ¨òà=, õ\ò-ñòõà= äæ*¹í¹ñèí¹òìàíà¯ 
÷õèòòâàèíà= ñà=¡àéà= éîãàì, ¹òèø}õîòòèø}õà áõ¹ðàòà 

[4 .42] Глава 4. Путь божественного знания

Стих 42
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(1) Арджуна сказал:
– О Кришна, наставив меня в отречении от деятельнос-
ти, Ты вновь превозносишь путь бескорыстных поступ-
ков . Поэтому, пожалуйста, дай мне ясное понимание 
того, что будет самым благоприятным для меня .
(2) Верховный Господь сказал:
– Как отречение от деятельности, так и путь бескорыст-
ных поступков благотворны . Однако бескорыстная 
деятельность выше .
(3) Необходимо понять, что тот, кто свободен от двойст-
венности, рожденной привязанностью и ненавистью, 
кто не жаждет результатов деятельности и не питает к 
ним отвращения, остается отрешенным, даже занятый 
в деятельности . О сильнорукий Арджуна, такая лич-

АжуРн ювач ё 
с=Нйас= кмР+аа= ыi+а пунйаога= ч ща=сис ё 
тxЧе|й >тйаерек= тНме б/Уих суиниOтм, ёё 1 ёё
Щ/ьБгаванувач ё 
с=Нйс: кмРйаегаO ин:Щ/ейскравуБаЕ ё 
тйаеСту кмРс=НйасаёкмРйаегаае ивищаiйте ёё 2 ёё
)ей: с инёйс=Нйась йае н dеиэ н ка&ит ё 
инdРНdае их мхабахае суК= бНДаёп/муxйте ёё 3 ёё

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

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

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

[5 .1] 

Стихи 1, 2, 3
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ность очень легко достигает освобождения от рабства 
материального мира .
(4) Мудрецы не поддерживают мнение наивных мирс-
ких рационалистов (известных как карма-мимамсаки), 
утверждающих, что путь отречения (санкхья-йога) и 
путь деятельности (карма-йога) отличны друг от друга . 
Тот, кто внимательно следует по какому-то из этих путей, 
несомненно, достигнет одного и того же результата .
(5) Цель, достижимая отречением от деятельности, 
обретается также совершением бескорыстных поступ-
ков . И тот, кто, глубоко исследовав это, знает оба эти 
пути как одно, несомненно, понимает их подлинное 
значение .
(6) О могущественный герой, если человек не научил-
ся действовать бескорыстно, то простое отречение от 
деятельности приведет его лишь к скорби . Но мудрец, 
посвятивший себя бескорыстной деятельности, дости-
гает Абсолюта очень быстро .

са=RййаегааЕ п\Тгбала: п/вдиНт н пи+цта: ё 
>кмgйаиСТт: сМйгауБйаеивРНдте Плм, ёё 4 ёё
йт, са=RйЕ: п/аgйте СТан= тlаегаЕрип гаМйте ё 
>к= са=Rй= ч йаега= ч й: пщйит с пщйит ёё 5 ёё
с=НйсСту мхабахае ду:Кмаgтумйаегат: ё 
йаегайуЫае муинб/Ръ н ичре+ааиДгаxЧит ёё 6 ёё

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

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

ñàííé¹ñàñ òó ìàõ¹-á¹õî, äó¯êõàì ¹ïòóì àéîãàòà¯ 
éîãà-éóêòî ìóíèð áðàõìà, íà ÷èðå+¹äõèãà÷÷õàòè

[5 .6] Глава 5. Путь божественной гармонии

Стихи 4, 5, 6
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(7) Существуют три типа ученых домохозяев (джнани-
грихастх), занятых таким образом в йоге: обладающий 
безупречным разумом, подчинивший ум и контролирую-
щий чувства . При сравнении их практики первый из 
них должен считаться наивысшим . Все они являются 
воплощением доброй воли для каждого живого сущест-
ва . Хотя и полностью занятые, они никогда не порабо-
щаются деятельностью .
(8, 9) Хотя такой карма-йог, познавший внутренний 
прин цип деятельности, видит, слышит, прикасается, 
обоняет, ест, двигается, спит, дышит, говорит, опорож-
няет кишечник, накапливает имущество, моргает гла-
зами и т . д ., он осознает: «Это всего лишь мои органы 
чувств соприкасаются с объектами» . Поэтому он всегда 
понимает: «Я не совершаю никакой деятельности» .
(10) Подобно тому, как листок лотоса не смачивается 
водой, даже оставаясь в ней, так и тот, кто бескорыст-
но предлагает всю свою деятельность Верховному 

йаегайуЫае ивщауfаёма ивижтаёма ижтеиНд/й: ё 
свРБУтаёмБУтаёма кeвРYип н илgйте ёё 7 ёё
нЕв ик=ичт, краемьит йуЫае мНйет тaвивт, ё 
пщй*ща\+вНСп\щаиMГyYЩyНгаxЧНСвпН]сн, ёё 8 ёё
п/лпиНвс\жНга\ЇНнуиНмшиYимшYип ё 
ИиНд/йа+аьиНд/йаТошу втРНт Иит Дарйн, ёё 9 ёё

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

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

[5 .7] 

Стихи 7, 8, 9
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Господу, остается незатронутым греховными или бла-
гочестивыми последствиями .
(11) Ради очищения ума карма-йоги отказываются от 
привязанности к результатам деятельности и действу-
ют с помощью тела, ума и разума . В ином случае они 
могут лишь действовать через свои чувства в состоянии 
беспристрастности .
(12) Чистый сердцем и не имеющий материалисти-
ческих желаний (нишкама) карма-йог, отрешившись 
от плодов своей деятельности, достигает постоянного 
мира, то есть освобождается от рабства деятельности . 
Тогда как амбициозный (сакама) карми, привязанный 
к деятельности, стремится к ее плодам . И, в конечном 
итоге, он полностью запутывается в своих начинаниях .
(13) Мысленно отрешенная от всех действий, как упо-
мянуто выше, контролирующая чувства душа счаст-
ливо пребывает в обители тела, имеющей девять врат . 
При этом она не рассматривает себя как совершающую 

б/ъ+йаДай кмаРи+а сu= ёйrёва краеит й: ё 
илgйте н с папен пDпФимваМБса ёё 10 ёё
кайен мнса буfzа кtвлЕириНд/йЕрип ё 
йаеиган: кмР кeвРиНт сu= ёйrёваёмщауfйе ёё 11 ёё
йуЫ: кмРПл= ёйrёва щааиНтмапyаеит нЕиЭкьм, ё 
АйуЫ: камкаре+а Плt сЫае инбLйте ёё 12 ёё

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

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

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

[5 .13] Глава 5. Путь божественной гармонии

Стихи 10, 11, 12
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деятельность, хотя внешне выполняет все свои обязан-
ности, и когда она побуждает других к деятельности, то 
не приписывает результаты их поступков себе .
(14) Живые существа совершают свои поступки, счи-
тая себя вершителями или зачинателями деятельности 
из-за своей склонности к невежеству, продолжающей-
ся неизмеримо долгое время . Верховный Господь не 
является причиной их ложного самоотождествления, 
Он не побуждает их действовать и привязываться к 
плодам их поступков .
(15) Полностью самодостаточный Верховный Господь 
одинаково относится и к греховным, и к благочести-
вым поступкам . Живые существа исполнены знания, 
но из-за того, что их изначальная природа покрыта 
вводящей в иллюзию энергией Господа, они, охвачен-
ные страстями, считают себя материальным телом .
(16) Знание бывает двух видов: пракрита, мирское, и 
апракрита, божественное . Мирское знание относится 
к материальной природе и является лишь неведением 

свРкмаРи+а мнса с=НйСйате суК= вщаь ё 
нвdаре пуре дехь нЕв кeвРY карйн, ёё 13 ёё
н ктР\ёв= н кмаРи+а лаекСй с\жит п/Бу: ё 
н кмРПлс=йаега= СвБавСту п/втРте ёё 14 ёё
надфе кСйичёпап= н чЕв суыт= ивБу: ё 
А)аненав\т= )ан= тен муХиНт жНтв: ёё 15 ёё

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

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

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

[5 .14] 

Стихи 13, 14, 15
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живых существ, тогда как божественное знание – под-
линная наука . Для личностей, чье божественное зна-
ние пробуждено, мирское восприятие исчезает, и это 
высшее знание, подобно восходящему солнцу, откры-
вает им Духовную Реальность .
(17) Те, чья иллюзия уже рассеяна знанием, вкушают 
в своих сердцах слушание и воспевание Моей беско-
нечной славы, посвящая все мысли Мне, медитируя 
на Меня и постоянно развивая преданность Мне, 
Верховному Господу . Благодаря этому они превосхо-
дят мир заблуждений .
(18) Разумные души, которые обрели божественные 
качества и отказались от всех мирских наваждений, 
воспринимают духовную сущность, пребывающую во 
всех живых существах, – смиренного и ученого брахма-
на, коровы, слона, собаки и неприкасаемого собакоеда . 
Поэтому они известны как пандиты, то есть обладаю-
щие подлинной мудростью .

)анен ту тд)ан= йеша= наищатмаёмн: ё 
тешамаидёйвj)ан= п/кащайит тёпрм, ёё 16 ёё
тvуfйСтдаёманСтиYЭаСтёпрай+аа: ё 
гаxЧНёйпунрав\иф= )анинДУРткЛмша: ёё 17 ёё
ивlаивнйс=пYе б/аъ+ае гаив хиСтин ё 
щауин чЕв ]пакt ч пи+цта: смдищаРн: ёё 18 ёё

äæ*¹íåíà òó òàä àäæ*¹íà=, éåø¹= í¹¡èòàì ¹òìàíà¯ 
òåø¹ì ¹äèòéàâàäæ äæ*¹íà=, ïðàê¹¡àéàòè òàò ïàðàì

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

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

[5 .18] Глава 5. Путь божественной гармонии
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(19) Благодаря духовному умиротворению, человек 
освобождается от привязанности и ненависти и пре-
восходит этот мир еще при жизни . Поэтому, внешне 
присутствуя в этом мире, он вечно пребывает в транс-
цендентном .
(20) Полностью удовлетворенный в трансцендентном, 
наделенный стойким разумом, свободный от мании 
«я и мое» и знающий Абсолют, он никогда не ликует, 
обретя желаемое, и не впадает в уныние, получив что-
то нежелательное .
(21) Такой приверженец Абсолютной Истины, отстра-
нив свой ум от чувственных наслаждений, достигает 
счастья в самоосознании . Затем, воссоединив себя с 
Абсолютом, он достигает неисчерпаемого блаженства .

ИхЕв тЕижРт: сгаао йеша= саСйе иСТт= мн: ё 
индаош= их см= б/ъ тСмад,б/ъи+а те иСТта: ёё 19 ёё
н п/Ъiйеиёп/й= п/аgй наеиdжет, п/аgй чаип/йм, ё 
иСТрбуиfрс=мУЦае б/ъивд,б/ъи+а иСТт: ёё 20 ёё
баХСпщаоiвсЫаёма ивНдёйаёмин йёсуКм, ё 
с б/ъйаегайуЫаёма суКмШймЩyуте ёё 21 ёё
йе их с=СпщаРжа Баегаа ду:Кйаенй >в те ё 
АаlНтвНт: каЕНтей н тешу рмте буД: ёё 22 ёё

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

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

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

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

[5 .19] 

Стихи 19, 20, 21, 22
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(22) О сын Кунти, наслаждения, возникающие из-за 
соприкосновения чувств с их объектами, – единст-
венная причина несчастий . Все эти радости времен-
ны – они появляются и исчезают . И поэтому мудрый 
никогда не ищет их .
(23) Знай же, что тот, кто при жизни контролирует все 
побуждения желаний и гнева с помощью бескорыст-
ных поступков, действительно пребывает в единении с 
Всевышним и познал истинное счастье .
(24) Такому последователю пути бескорыстной деятель-
ности, наслаждающемуся духовным блаженством, чей 
ум постоянно направлен внутрь себя, и кто в самоосоз-
нании достиг восприятия своей подлинной сущности, 
даруется вход в мир Абсолюта .
(25) Безгрешный, свободный от сомнений, обуздав-
ший ум и всегда действующий ради блага всех живых 
существ, такой провидец истины достигает освобож-
дения .

щаQаетьхЕв й: саеЦу= п/аrщарьривмаеШ+аат, ё 
камqаеДаеVв= вега= с йуЫ: с суКь нр: ёё 23 ёё
йаеЁНт:суКаеЁНтрарамСтТаНтjйаоитрев й: ё 
с йаегаь б/ъинваР+а= б/ъБУтаеЁиДгаxЧит ёё 24 ёё
лБНте б/ъинваР+ам\шй: Шь+акЛмша: ё 
иЧYdЕДа йтаёман: свРБУтихте рта: ёё 25 ёё

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

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

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

[5 .25] Глава 5. Путь божественной гармонии
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(26) Принявшие отреченный уклад жизни, свободные 
от желаний и гнева, получившие знание об изначаль-
ной природе души, безусловно, достигают освобожде-
ния в этой жизни или сразу после смерти . Такое осво-
бождение происходит тогда, когда желания тонкого 
тела полностью угасают .
(27,28) Освободив ум от беспокойств, вызванных объ-
ектами чувств – звуком, касанием, формой, вкусом и 
запахом, – сосредоточив свой взгляд между бровями, 
уравновешивая вдох и выдох, подчиняя чувства, ум и 
разум, такой созерцатель души достигает освобожде-
ния . Победив желания, страх и гнев, он всегда свобо-
ден, даже пребывая в теле .
(29) Я наслаждаюсь результатами жертвоприношения, 
совершаемого стремящимися к их плодам, а также 
результатами аскез стремящихся к освобождению, ибо 
Я их единственный объект поклонения . Я – Нараяна, 
Вездесущий Наблюдатель на всех планах бытия и 

камqаеДивмуЫана= йтьна= йтчетсам, ё 
АиБтае б/ъинваР+а= втРте ивидтаёмнам, ёё 26 ёё
СпщааРНыёва бихваРХа=OШуOЕваНтре Б/увае: ё 
п/а+аапанаЕ смаЕ ыёва насаBйНтрчаир+ааЕ ёё 27 ёё
йтеиНд/ймнаебуиfмуРинмаоШпрай+а: ё 
ивгатеxЧаБйqаеДае й: сда муЫ >в с: ёё 28 ёё

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

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¯

[5 .26] 
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Высшая Всепочитаемая Личность, дарующая освобож-
дение . Кроме того, Я – доброжелатель каждого, ибо 
Я – Кришна, самый обожаемый друг Своих преданных . 
Душа, знающая о Моей истинной индивидуальности, 
погружается в экстаз, осознавая свое божественное 
назначение .

Конец пятой главы

БаеЫар= й)тпса= свРлаекмхе]рм, ё 
суЪд= свРБУтана= )аёва ма= щааиНтм\xЧит ёё 29 ёё

áõîêò¹ðà= éàäæ*à-òàïàñ¹=, ñàðâà-ëîêà-ìàõå¡âàðàì 
ñóõ\äà= ñàðâà-áõ¨ò¹í¹=, äæ*¹òâ¹ ì¹= ¡¹íòèì \÷÷õàòè 

[5 .29] Глава 5. Путь божественной гармонии
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(1) Верховный Господь сказал:
– Знай, что истинный санньяси и истинный йог тот, кто 
совершает свои обязанности согласно Писаниям и не 
стремится к их результатам . Просто отказавшись от 
совершения огненных жертвоприношений и других 
предписанных обязанностей, человек не становится 
санньяси, и, приостановив физическую деятельность, 
не становится йогом .
(2) О Арджуна, знай, что путь бескорыстных поступ-
ков, превозносимый мудрецами как самопожертво-
вание, неотличен от восьмиступенчатого пути йоги-
ческой медитации, ибо, не отказавшись от желания 
результатов и чувственных страстей (что достигается 
бескорыстной деятельностью), невозможно ступить на 
путь мудрости, или восьмиступенчатый путь мистичес-
кого созерцания .
(3) Вначале для мудреца, желающего достичь посто-
янной йогической медитации, деятельность – единст-

Щ/ьБгаванувач ё 
АнаиЩ/н: кмРПл= кайH кмР краеит й: ё 
с с=Нйась ч йаегаь ч н инригаyнР чаиqй: ёё 1 ёё
й= с=Нйасимит п/ахуйаога= т= ивиf па+цв ё 
н Хс=НйСтс=кЛпае йаегаь Бвит кOн ёё 2 ёё
АаяяШаемуРнейаога= кмР кар+амуxйте ё 
йаегааЯЦСй тСйЕв щам: кар+амуxйте ёё 3 ёё
¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
àí¹¡ðèòà¯ êàðìà-ïõàëà=, ê¹ðéà= êàðìà êàðîòè éà¯ 
ñà ñàííé¹ñ¸ ÷à éîã¸ ÷à, íà íèðàãíèð íà ÷¹êðèéà¯

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

¹ðóðóêøîð ìóíåð éîãà=, êàðìà ê¹ðà+àì ó÷éàòå 
éîã¹ð¨{õàñéà òàñéàèâà, ¡àìà¯ ê¹ðà+àì ó÷éàòå

[6 .1] 

Стихи 1, 2, 3
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венная основа продвижения вперед . Когда же он 
достигает постоянства в медитации, то отречение от 
всей деятельности считается причиной достижения 
совершенства в йоге .
(4) Когда практикующий йогу более не склонен к 
наслаждению объектами чувств, такими как звук, вкус, 
форма, ощущение и запах, когда он более не стремится 
к какой-либо деятельности ради будущего наслажде-
ния и достигает полной отрешенности от всех целей 
такой деятельности, только тогда он может быть про-
возглашен воистину познавшим йогу .
(5) Живое существо, влекомое умом и очарованное 
объектами чувств, должно освободиться из пучины 
материальной жизни . Отделяя ум от объектов чувств, 
оно тем самым никогда не падет в бездну этого мира; 
ибо ум иногда может выступать как друг, а в другой 
ситуации тот же самый ум способен стать врагом .
(6) Для души, победившей свой ум, он становится дру-
гом и доброжелателем . А для того, кто не способен его 

йда их неиНд/йаТошу н кмРСвнушjжте ё 
свРс=кЛпс=Нйась йаегааЯЦСтдаеxйте ёё 4 ёё
юfредаёмнаёман= наёманмвсадйет, ё 
АаёмЕв Хаёмнае бНДураёмЕв ирпураёмн: ёё 5 ёё
бНДураёмаёмнСтСй йенЕваёмаёмна ижт: ё 
АнаёмнСту щаФуёве втотаёмЕв щаФувт, ёё 6 ёё

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

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

áàíäõóð ¹òì¹òìàíàñ òàñéà, éåíàèâ¹òì¹òìàí¹ äæèòà¯ 
àí¹òìàíàñ òó ¡àòðóòâå, âàðòåò¹òìàèâà ¡àòðóâàò
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контролировать, ум становится источником всех бед 
подобно злейшему врагу .
(7) В холоде и жаре, счастье и горе, славе и позоре 
овладевший своим умом йог свободен от влечения и 
отвращения, оставаясь погруженным в самадхи .
(8) Тот, кто всегда удовлетворен духовной мудростью 
и непосредственными откровениями, кто постоянно 
пребывает в божественном сознании, контролирует 
чувства и одинаково воспринимает ком земли, камень и 
золото, известен как йог, способный постичь душу .
(9) И знай же, что выше того, кто рассматривает оди-
наково землю, камни и золото, является тот, кто своим 
уравновешенным разумом способен одинаково видеть 
все живые существа – доброжелателя, любящего, врага, 
безразличного, посредника, неприятного, друга, свято-
го и грешника .
(10) Начинающий в йоге должен постоянно жить в 
уединенном месте, контролировать свой ум и тело, 

ижтаёмн: п/щааНтСй прмаёма смаихт: ё 
щаьтаеi+асуКду:Кешу тТа манапманйае: ёё 7 ёё
)анив)ант\pаёма кEзСТае ивижтеиНд/й: ё 
йуЫ Иёйуxйте йаегаь смлаеэ|ащмкаmн: ёё 8 ёё
суЪиНмФайуРдасьнмLйСТdеiйбНДушу ё 
саДуiвип ч папешу смабуиfивРищаiйте ёё 9 ёё

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

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

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

[6 .7] 
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освободиться от желаний и чувственной деятельности 
и погрузить свой ум в созерцание Высшего «Я» .
(11, 12) В чистом месте, не слишком высоко и не слиш-
ком низко, такой йог должен покрыть свое сиденье 
травой куша, оленьей шкурой и тканью . Затем, сев на 
это сиденье и подчинив себе всю умственную и чувс-
твенную деятельность, а также сосредоточив свой ум 
на единственной цели, он должен практиковать йогу 
для очищения своего сердца .
(13, 14) Держа спину, голову и шею на одной линии, 
он должен устремить взгляд на кончик носа и не 
отвлекаться на посторонние объекты . Спокойный, бес-
страшный и соблюдающий обет безбрачия, он должен 
медитировать на Мой четырехрукий образ Господа 

йаегаь йуMьт сттмаёман= рхис ирТт: ё 
>какь йтичфаёма инращаьрпирга/х: ёё 10 ёё
щаучаЕ дещае п/итЭаgй иСТрмаснмаёмн: ё 
наёйуиxЧ|т= наитньч= челаижнкeщааефрм, ёё 11 ёё
тФЕкага/= мн: ыёва йтичфеиНд/йиqй: ё 
юпивщйасте йу*jйаlаегамаёмивщауfйе ёё 12 ёё
см= кайищараега/ьв= ДарйYчл= иСТр: ё 
с=п/еIй наискага/= св= идщаOанвлаекйн, ёё 13 ёё

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

¡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

ñàìà= ê¹éà-¡èðî-ãð¸âà=, äõ¹ðàéàíí à÷àëà= ñòõèðà¯ 
ñàìïðåêøéà í¹ñèê¹ãðà= ñâà=, äè¡à¡ ÷¹íàâàëîêàéàí 
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Вишну и в таком настроении преданности Мне прак-
тиковать йогу .
(15) Постоянно погруженный умом в йогу созерцания 
(дхьяна-йогу) тот, чье сердце уже очищено от чувствен-
ных побуждений, становится свободен от всего мирс-
кого, достигая однородного Брахмана – Моего сияния . 
Так йог достигает освобождения от материального 
существования .
(16) О Арджуна, практика йоги невозможна для того, 
кто ест и спит или слишком мало, или слишком много .
(17) Для того, кто ест, отдыхает и прилагает усилия во 
всех своих обязанностях должным образом, и чье время 
распределено правильно, практика йоги постепенно 
сводит на нет все мирские страдания .

п/щааНтаёма ивгатБьб/Ръчаирв/те иСТт: ё 
мн: с=йМй миXфае йуЫ Аасьт мёпр: ёё 14 ёё
йуMYев= сдаёман= йаегаь инйтманс: ё 
щааиНт= инваР+апрма= мёс=СТамиДгаxЧит ёё 15 ёё
наёйЩyтСту йаегааеЁиСт н чЕкаНтмнЩyт: ё 
н чаитСвпyщаьлСй жага/тае нЕв чажРун ёё 16 ёё
йуЫахаривхарСй йуЫчеэСй кмРсу ё 
йуЫСвпyавбаеДСй йаегаае Бвит ду:Кха ёё 17 ёё

ïðà¡¹íò¹òì¹ âèãàòà-áõ¸ð, áðàõìà÷¹ðè-âðàòå ñòõèòà¯ 
ìàíà¯ ñà=éàìéà ìà÷-÷èòòî, éóêòà ¹ñ¸òà ìàò-ïàðà¯

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

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

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

[6 .15] 
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(18) Когда йог, обуздывая все побуждения ума, сосре-
дотачивает его на познании природы души, тогда он, 
свободный от материалистических желаний, действи-
тельно пребывает в йоге, то есть в связи с Абсолютом .
(19) Точно так же, как пламя светильника не дрожит 
в безветренном месте, так и ум такого йога никогда не 
отклоняется от Абсолюта .
(20–23) Совершенное самадхи, или транс, характери-
зуется тем, что покорный ум йога естественным обра-
зом отвергает даже малейший намек на чувственное 
наслаждение . Такой йог находит полное удовлетворе-
ние лишь в Боге, непосредственно созерцая Высшую 
Душу в своем чистом сердце . Поэтому он ощущает 
вечное счастье, которое воспринимает божественным 

йда ивинйт= ичфмаёмНйевавитЭте ё 
инСп\х: свРкамеBйае йуЫ Иёйуxйте тда ёё 18 ёё
йТа дьпае инватСТае неuте саепма См\та ё 
йаеиганае йтичфСй йуMтае йаегамаёмн: ёё 19 ёё
йФаепрмте ичф= иняf= йаегасевйа ё 
йФ чЕваёмнаёман= пщйYаёмин туiйит ёё 20 ёё
суКмаёйиНтк= йфvуиfга/аХмтьиНд/йм, ё 
чеиф йФ н чЕвай= иСТтOлит тaвт: ёё 21 ёё

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

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

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¯ 
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разумом души и которое недостижимо обычными чувст-
вами . Благодаря этому он никогда не отклоняется от 
внутренней природы души . Достигнув этого состояния, 
он уже никогда не считает какое-либо материальное 
достижение высшим, и его сердце уже никогда не 
дрогнет перед лицом ужасных несчастий . Поэтому он 
остается безучастным к любым трудностям . Знай же, 
что такой совершенный транс определяется как йога . 
Такая йога должна практиковаться со стойким и неуто-
мимым сердцем .
(24) Полностью отвергнув все материалистические 
желания и помыслы о мирских удовольствиях, пол-
ностью сознавая тщетность мирских планов, следует 
уводить свои чувства от всех материальных объектов, 
заняв всего себя в вышеупомянутой практике йоги .

й= лbLва чапр= лаБ= мНйте наиДк= тт: ё 
йиСмн, иСТтае н ду:Кен гауя+ааип ивчаЛйте ёё 22 ёё
т= ивlаZу:Кс=йаегаивйаега= йаегас=и)тм, ё 
с инOйен йаеЫВйае йаегааеЁинивР++ачетса ёё 23 ёё
с=кЛпп/БваНкама=Сёйrёва сваРнщаешт: ё 
мнсЕвеиНд/йга/ам= ивинйМй смНтт: ёё 24 ёё
щанЕ:щанЕяпрмеvуfzа Д\итга\хьтйа ё 
Ааёмс=ёТ= мн:ыёва н ик=ичдип ичНтйет, ёё 25 ёё

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

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

¡àíàè¯ ¡àíàèð óïàðàìåä, áóääõé¹ äõ\òè-ã\õ¸òàé¹ 
¹òìà-ñà=ìòõà= ìàíà¯ ê\òâ¹, íà êè*÷èä àïè ÷èíòàéåò
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(25) С помощью разума, контролируемого дхараной 
(часть восьмиступенчатой йоги) следует полностью 
сосредоточить свой ум на душе . Затем, посредством 
постепенной практики увода ума от внешних объектов, 
нужно войти в самадхи, сосредоточившись лишь на 
душе и не отвлекаясь ни на мгновение .
(26) При этом переменчивый и непостоянный ум дол-
жен бдительно уводиться от любых объектов, к кото-
рым он стремится, и возвращаться назад под контроль 
своего «я» .
(27) Свободный от волнений и страстей, умиротворен-
ный, очистившийся от порочных привязанностей, стра-
ха и гнева, наделенный пониманием Абсолюта, такой 
йог благословляется осознанием счастья божественной 
природы души .
(28) Так, благодаря постоянному пониманию своей 
внутренней божественной природы, такой безгреш-
ный йог легко достигает глубочайшего экстаза осозна-
ния Высшей Души . (Йогическая практика, упомянутая 

йтае йтае инOлит мнOmлмиСТрм, ё 
ттСттае инйМйЕтдаёмНйев вща= нйет, ёё 26 ёё
п/щааНтмнс= Хен= йаеиган= суКмуфмм, ё 
юпЕит щааНтржс= б/ъБУтмкЛмшм, ёё 27 ёё
йуMYев= сдаёман= йаегаь ивгаткЛмш: ё 
суКен б/ъс=СпщаРмёйНт= суКмщнуте ёё 28 ёё

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

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

éó*äæàíí åâà= ñàä¹òì¹íà=, éîã¸ âèãàòà-êàëìàøà¯ 
ñóêõåíà áðàõìà-ñà=ñïàð¡àì, àòéàíòà= ñóêõàì à¡íóòå
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здесь, находится в полном согласии с путем преданнос-
ти Господу [бхакти] .)
(29) Своим сердцем, соединенным с бесконечным 
сознанием, такой познавший йогу мудрец восприни-
мает сознание во всех живых существах . Он видит 
Высшую Душу в каждом, а каждого – во Всевышнем .
(30) Для того, кто видит Меня во всем, а все творение 
во Мне одном, Я никогда не остаюсь скрытым, и тот 
никогда не бывает незамеченным Мной, ибо он всегда 
погружен в мысли обо Мне .
(31) Хотя Я един, Я одновременно присутствую в сер-
дце каждого живого существа как Сверхдуша в Моем 
четырехруком облике, измеряемом одной прадешой 
(расстоянием между кончиками большого и указатель-
ного пальцев) . Осознавая Меня, Шьямасундара, как 
неотличного от Высшей Души, йог, который предался 
Мне и поклоняется Мне в преданности, начиная со 
слушания, воспевания и памятования, вечно пребывает 

свРБУтСТмаёман= свРБУтаин чаёмин ё 
ЬШте йаегайуЫаёма свРФ смдщаРн: ёё 29 ёё
йае ма= пщйит свРФ свH ч мий пщйит ё 
тСйах= н п/+ащййим с ч ме н п/+ащйит ёё 30 ёё
свРБУтиСТт= йае ма= БжёйекёвмаиСТт: ё 
свРТа втРманаеЁип с йаегаь мий втРте ёё 31 ёё

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

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

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

[6 .29] 
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во Мне, независимо от того, исполняет ли он свои мир-
ские обязанности или нет .
(32) Я считаю величайшим из познавших йогу того, кто 
относится к счастью и горю всех живых существ как к 
своим собственным .
(33) Арджуна сказал:
– О Мадхусудана, из-за непостоянной природы ума я 
не могу представить себе такую бесконечную уравно-
вешенность в йоге, которую Ты описал .
(34) О Кришна, капризный и переменчивый по своей 
природе ум возбуждает чувства, тело и ослабляет разум . 
Он крайне упрям и своеволен . Поэтому я считаю, что 
контролировать ум при помощи восьмиступенчатой 
практики йоги практически невозможно, точно так же, 
как невозможно справиться с ветром в небесах, просто 
управляя дыханием .

АаёмаЕпМйен свРФ см= пщйит йаеЁжРун ё 
суК ва йид ва ду:К= с йаегаь прмае мт: ёё 32 ёё
АжуРн ювач ё 
йаеЁй= йаегаСёвйа п/аеЫ: саМйен мДусУдн ё 
>тСйах= н пщйаим чmлёваиёСТит= иСТрам, ёё 33 ёё
чmл= их мн: ыi+а п/маиТ блвд, }Цм, ё 
тСйах= инга/х= мНйе вайаеирв судуiкрм, ёё 34 ёё

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

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

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

[6 .34] Глава 6. Путь медитации

Стихи 32, 33, 34
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(35) Верховный Господь сказал:
– О Арджуна, несомненно, ум непостоянен, и контро-
лировать его крайне сложно . О сын Кунти, однако его 
можно подчинить постоянством в практике медитации 
на Высшую Душу, следуя наставлениям истинного 
духовного учителя и ограждая себя от чувственного 
наслаждения .
(36) Действительно, йога, описанная Мною для конт-
роля умственной деятельности, трудна для личности с 
необузданным умом . Но тот, кто упорно подчиняет ум 
надлежащей практикой, несомненно, будет успешен в 
йоге .
(37) Арджуна сказал:
– О Кришна, заурядный человек, обладающий верой в 
Писания, может начать следовать йоге . Однако, из-за 

Щ/ьБгаванувач ё 
Ас=щай= мхабахае мнае дуинРга/х= члм, ё 
АBйасен ту каЕНтей вЕрагйе+а ч га\Хте ёё 35 ёё
Ас=йтаёмна йаегаае дуiп/ап Иит ме мин: ё 
вщйаёмна ту йтта щаrйаеЁваgтумупайт: ёё 36 ёё
АжуРн ювач ё 
Айит: Щ/fйаепетае йаегааXилтманс: ё 
Ап/аgй йаегас=исиf= ка= гаит= ыi+а гаxЧит ёё 37 ёё

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
àñà=¡àéà= ìàõ¹-á¹õî, ìàíî äóðíèãðàõà= ÷àëàì 
àáõé¹ñåíà òó êàóíòåéà, âàèð¹ãéåíà ÷à ã\õéàòå

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

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

[6 .35] 

Стихи 35, 36, 37
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недостатка в должной практике и самоотречении, под 
влиянием мирских привязанностей он может откло-
ниться от пути, так и не обретя полного успеха в йоге . 
Что ожидает его в дальнейшем?
(38) О Кришна, отклонившись с пути достижения 
Абсолюта, не обретя прибежища и отвергнув практику 
как деятельности, так и созерцания, не погибнет ли 
такой йог подобно разорванному облаку?
(39) О Кришна! Никто, кроме Тебя, не может рассе-
ять мое сомнение . Пожалуйста, сруби его под корень 
Своей милостью .
(40) Верховный Господь сказал:
– О сын Кунти, гибель не настигнет такого неудачливо-
го йога ни в этой жизни, ни в следующей . Он не лиша-
ется ни райских наслаждений на высших планетах этой 
вселенной, ни возможности лично увидеть Высшую 
Душу в божественном мире . О дорогой Арджуна, 

киXYаеБйивБ/эищЧYаБ/имв нщйит ё 
Ап/итЭае мхабахае ивмУЦае б/ъ+а: пиТ ёё 38 ёё
>тНме с=щай= ыi+а ЧефумхРСйщаешт: ё 
ёвдНй: с=щайСйаСй Чефа н Хуппlте ёё 39 ёё
Щ/ьБгаванувач ё 
паТР нЕвех намуФ ивнащаСтСй ивlте ё 
н их кЛйа+аыёкиOZугаРит= тат гаxЧит ёё 40 ёё

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

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

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

[6 .40] 

Стихи 38, 39, 40
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совершающего благочестивые поступки никогда не 
постигнет злой удел .
(41) После долгой жизни на райских планетах, дости-
жимой такими великими жертвоприношениями как 
Ашвамедха, неудачливый йог рождается в доме поч-
тенных и преуспевающих людей, следующих чистым и 
добродетельным принципам .
(42) С другой стороны, если человек после долгой 
практики прекращает свои усилия в йоге, то, несомнен-
но, он родится в доме или линии учителей йоги, пог-
руженных в йогическую практику . Знай же, что такое 
рождение чрезвычайно редко достижимо .
(43) О сын Кунти! В одном из рождений, которые Я 
только что описал тебе, этот неудачливый йог воз-
рождает свой разум, устремленный к поклонению 
Сверхдуше, который он приобрел в йогической прак-
тике предыдущих жизней . После этого он с новой энер-
гией начинает стремиться к совершенному видению 
Господа .

п/аgй йу+йыта= лаекануишёва щаа]ть: сма: ё 
щаучьна= Щ/ьмта= гаехе йаегаБ/эаеЁиБжайте ёё 41 ёё
АТва йаеиганамев кeле Бвит Дьмтам, ё 
>тиf дулРБтр= лаекt жНм йдь}щам, ёё 42 ёё
тФ т= буиfс=йаега= лБте паЕвРдЕихкм, ё 
йтте ч ттае БУй: с=исfаЕ кeянНдн ёё 43 ёё

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

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

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

[6 .41] 

Стихи 41, 42, 43
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(44) Хотя и встречаясь с некоторыми трудностями, он 
снова привлекается йогой благодаря практике, которой 
занимался в прошлой жизни . И, хотя он может практи-
ковать просто из стремления к совершенству, это пре-
восходит путь корыстной деятельности (карма-канду), 
упомянутый в Ведах . Так он достигает величайшего 
блага .
(45) Прилагая еще более энергичные усилия, чем 
прежде, йог, полностью очистивший свое сознание от 
грязи материалистических желаний и измышлений ума, 
в конце концов, получает высший плод многих жизней, 
посвященных практике йоги . А затем он приходит к 
высочайшей цели – освобождению, которое открывает 
ему осознание своего духовного «я» и Высшей Души .
(46) Йог, поклоняющийся Сверхдуше, стоит выше 
совершающих суровые аскезы, таких как чандраяна, 
выше поклоняющихся Брахману и выше работающих 
ради желанных результатов . Знай, что таково Мое мне-
ние . Поэтому, о Арджуна, стань йогом!

пУваРBйасен тенЕв их/йте ХвщааеЁип с: ё 
иж)асурип йаегаСй щаbдб/ъаитвтРте ёё 44 ёё
п/йёнаlтманСту йаегаь с=щауfикиЛбш: ё 
АнекжНмс=исfСттае йаит пра= гаитм, ёё 45 ёё
тпиСвBйаеЁиДкае йаегаь )аинBйаеЁип мтаеЁиДк: ё 
кимРBйOаиДкае йаегаь тСмаlаегаь БважРун ёё 46 ёё

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

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

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

[6 .46] Глава 6. Путь медитации

Стихи 44, 45, 46
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(47) Среди множества различных йогов самый возвы-
шенный – преданный, обладающий полной верой в 
авторитетные священные Писания, которые описы-
вают самопредание Мне, – тот, кто поклоняется Мне 
всем сердцем, слушая и воспевая Мою божественную 
славу, и всецело поглощен служением Мне . Воистину, 
таково Мое мнение . 

Конец шестой главы

йаеиганамип своша= мFтенаНтраёмна ё 
Щ/fаваНБжте йае ма= с ме йуЫтмае мт: ёё 47 ёё
éîãèí¹ì àïè ñàðâåø¹=, ìàä-ãàòåí¹íòàð¹òìàí¹ 
¡ðàääõ¹â¹í áõàäæàòå éî ì¹=, ñà ìå éóêòàòàìî ìàòà¯ 

[6 .47] 

Стих 47
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(1) Господь сказал:
– О Партха, услышь от Меня, как, отдав свое серд-
це Мне, Верховному Господу, отрешившись от всех 
устремлений, связанных с деятельностью и знанием, 
принимая исключительное прибежище во Мне и пос-
тепенно достигая общения со Мной, ты, несомненно, 
станешь способен познать Меня, Мою святую обитель, 
Мое великолепие и Моих спутников .
(2) Сейчас я раскрою тебе знание о Моем величии и 
богатстве вместе с изумительным вкусом Моей божест-
венной сладости . Обретя это знание, ты укрепишься на 
этом прекрасном, радостном и победоносном пути, и 
для тебя не останется ничего непознанного или недос-
тупного .
(3) Из бесчисленного количества душ лишь немногие 
получают человеческое рождение; из тысяч людей 
лишь немногие пытаются познать свое «я» и Высшую 

Щ/ьБгаванувач ё 
мЙйасЫмна: паТР йаега= йуMНмдаЩ/й: ё 
Ас=щай= смга/= ма= йТа )аСйис тxЧ\+ау ёё 1 ёё
)ан= теЁх= сив)анимд= вIйаМйщаешт: ё 
йj)аёва нех БУйаеЁНйj)атВймвищаiйте ёё 2 ёё
мнуiйа+аа= схс/ешу киOlтит исfйе ё 
йттамип исfана= киOНма= веиф тaвт: ёё 3 ёё

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

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

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

[7 .1] 

Стихи 1, 2, 3
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Душу; а из многих тысяч йогов, которые достигли пони-
мания своей духовной природы и Сверхдуши, лишь 
немногие обладают подлинным восприятием Меня, 
Шьямасундара .
(4) Моя материальная энергия этого мира разделена 
на восемь частей: земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, 
разум и ложное эго .

КОММЕНТАРИЙ
Смысл этого стиха в том, что эта гьяна, или знание, в 

истинном смысле этого слова и согласно заповедям без-
условного служения Господу, является бхагавад-айшва-
рья-гьяной – знанием о всемогуществе и верховной власти 
Всевышнего . По мнению мудрецов, которых называют 
гьяни, знание – это понимание души как отличной от тела 
и других материальных элементов, но это не является 
истинным знанием . Поэтому, чтобы утвердить концеп-
цию Своего личного всемогущества и величия, Господь 
открывает Свои разнообразные внутренние личные 
формы и энергии, а также Свои качества .

«Брахман, Параматма и Бхагаван – это Мои различ-
ные аспекты . Брахман – это однородный, лишенный 
формы аспект Моей энергии . Параматма, Высшая Душа, 
также есть проявление Моей энергии (как основопола-
гающий фактор взаимосвязи во вселенной), но этот Мой 
аспект не существует вечно . Поэтому, лишь Бхагаван, 
Верховный Господь, проявлен вечно, и именно в этой 
Моей форме присутствуют три Моих бесконечные энер-

БуимрапаеЁнлае вайу: К= мнае буиfрев ч ё 
Ах=кар Итьй= ме иБYа п/ыитрэДа ёё 4 ёё

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

[7 .4] Глава 7. Относительное и абсолютное восприятие Кришны

Стих 4
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гии: антаранга, или чит-шакти, – внутренняя божест-
венная энергия; бахиранга, или майя-шакти, – внешняя 
энергия, вводящая в иллюзию; и татастха, или джива-
шакти, – пограничная энергия, состоящая из бесчис-
ленных живых существ» .

В этом стихе Господь описал Свою майя-шакти, 
или Свою внешнюю иллюзорную энергию .

(5) О могущественный Арджуна, знай, что материаль-
ная, или внешняя, природа является низшей, тогда как 
Моя пограничная энергия, состоящая из индивидуаль-
ных душ, – высшая . И эта высшая сознающая энергия 
эксплуатирует материальный мир, стремясь к чувствен-
ному наслаждению согласно индивидуальным корыст-
ным желаниям, проявляющимся как деятельность ради 
результатов и ее последствия . Духовный мир исходит 
из Моей внутренней энергии, а материальный мир – из 
Моей внешней энергии . Составляющая энергия живых 
существ именуется пограничной согласно их равной 
приспособляемости – иными словами, они могут выбрать 
жить либо в материальном, либо в духовном мире .
(6) Знай же, что все формы жизни – как движущиеся, 
так и неподвижные, – берут свое начало в этих двух 
видах энергии, известных как поле деятельности и 

АпрейимтСёвНйа= п/ыит= ивиf ме прам, ё 
жьвБУта= мхабахае ййед=  ДайРте жгат, ёё 5 ёё
>тlаеньит Бутаин сваР+аьёйупДарй ё 
Ах= ыёCСй жгат: п/Бв: п/лйСтТа ёё 6 ёё

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

åòàä éîí¸íè áõ¨ò¹íè, ñàðâ¹+¸òé óïàäõ¹ðàéà 
àõà= ê\òñíàñéà äæàãàòà¯, ïðàáõàâà¯ ïðàëàéàñ òàòõ¹

[7 .5] 
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знающий это поле . И лишь Я один – причина возник-
новения всего мироздания, а также причина его унич-
тожения .
(7) О Арджуна, нет ничего превыше Меня . Подобно 
жемчужинам, нанизанным на нить, все творение поко-
ится на Мне .
(8) О сын Кунти! Как энергия изначального вкуса Я – 
неповторимый вкус воды; как сияние Я присутствую в 
солнце и луне . В Ведах Я – их изначальная вибрация – 
звук Ом; Я присутствую в пространстве как первичный 
элемент звука; и как Высший Мужчина Я присутствую 
во всех мужчинах .
(9) Я присутствую в чистом аромате земли и в излу-
чении огня . Во всех существах Я присутствую как 
жизненная сила, а в аскетах Я – сила переносить двойст-
венность, такую как холод и жара .
(10) О Партха, знай же Меня как вечную изначальную 
причину всех форм жизни . В наделенных разумом Я 

мф: пртр= наНйиёк=ичдиСт Дн=жй ё 
мий свРимд= п/ает= сУФе ми+ага+аа Ив ёё 7 ёё
рсаеЁхмgсу каЕНтей п/БаиСм щаищасУйРйае: ё 
п/+ав: свРведешу щаbд: Ке паЕяш= н\шу ёё 8 ёё
пу+йае гаНД: п\иТВйа= ч тежOаиСм ивБавсаЕ ё 
жьвн= свРБУтешу птOаиСм тпиСвшу ёё 9 ёё

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

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

ïó+éî ãàíäõà¯ ï\òõèâé¹= ÷à, òàäæà¡ ÷¹ñìè âèáõ¹âàñàó 
äæ¸âàíà= ñàðâà-áõ¨òåøó, òàïà¡ ÷¹ñìè òàïàñâèøó
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присутствую как олицетворенный разум, а в храбрых 
Я – явленная отвага .
(11) О Арджуна! В обладающих могуществом Я при-
сутствую как сила, лишенная эгоистического интереса 
и мирских привязанностей; и как сексуальные отноше-
ния, находящиеся в согласии с принципами религии, Я 
присутствую во всех формах жизни .
(12) Далее знай, что все объекты, обладающие приро-
дой благости, страсти и невежества, рождены из Меня 
одного . Но, несмотря на это, Меня в них нет . Они же, 
будучи подчиненными Мне, пребывают во Мне .
(13) Все живые существа полностью обмануты этим тво-
рением, состоящим из трех гун материальной природы . 
Поэтому никто не может постичь Меня, Верховного 

бьж= ма= свРБУтана= ивиf паТР снатнм, ё 
буиfбРуиfмтамиСм тежСтежиСвнамхм, ёё 10 ёё
бл= блвта= чах= камрагаиввижРтм, ё 
ДмаРивяfае Бутешу камаеЁиСм БртшРБ ёё 11 ёё
йе чЕв саиaвка Бава ражсаСтамсаO йе ё 
мф >веит таиНвиf н ёвх= тешу те мий ёё 12 ёё
иФиБгауР+амйЕБаРвЕреиБ: свРимд= жгат, ё 
маеихт= наиБжанаит мамеBй: прмВййм, ёё 13 ёё

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

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

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

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

[7 .11] 
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Господа, находящегося вне этого мироздания, транс-
цендентного к этим гунам и неизменного .
(14) Эту Мою сверхъестественную (очаровывающую) 
и затмевающую сознание энергию, состоящую из трех 
гун природы, практически невозможно преодолеть . 
Однако тот, кто полностью предался Мне, может побе-
дить эту грозную иллюзию .
(15) Существуют четыре типа лжецов, которые не пре-
даются Мне: трудящиеся ради плодов, как животные; 
падшие личности, которые приняли высший путь слу-
жения Мне, но позже отвергли его, считая неполноцен-
ным или недостойным; те, чье знание украдено иллюзи-
ей, майей, – несмотря на знание Писаний, они думают, 
что лишь форма Господа Нараяны достойна поклоне-
ния, тогда как Господь Кришна, Господь Рама и другие 
Мои вечные формы являются простыми людьми; и те, 
кто обладают демонической природой, – имперсона-
листы, «расчленители» Моих форм своими «стрелами» 
лжи и богохульными аргументами, которые в точности 
подобны таким демонам, как Джарасандха .
(16) О Арджуна, четыре типа людей поклоняются Мне: 
страждущие, искатели Высшей Истины, ищущие мир-

дЕвь Хеша гау+амйь мм майа дурёййа ё 
мамев йе п/пlНте майамета= триНт те ёё 14 ёё
н ма= дуiыитнае мУЦа: п/пlНте нраДма: ё 
маййапЪт)ана Аасур= БавмаиЩ/та: ёё 15 ёё

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

íà ì¹= äóøê\òèíî ì¨{õ¹¯, ïðàïàäéàíòå íàð¹äõàì¹¯ 
ì¹éàé¹ïàõ\òà-äæ*¹í¹, ¹ñóðà=-áõ¹âàì-¹¡ðèò¹¯
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ских наслаждений и чистосердечные искатели души . 
Обретя должный запас добродетельных заслуг в пре-
данности Мне (сукрити), они всецело посвящают себя 
безусловному служению Мне .
(17) Из этих четырех видов Моих преданных просвет-
ленная душа, исключительно предавшаяся Мне, чье 
сознание полностью сосредоточено на Мне, – лучшая 
из всех . И так как Я, как Шьямасундар, очень дорог 
такому мудрецу, он также дорог Мне .
(18) Так как сердца этих преданных свободны от 
грязного и эгоистичного стремления к чувственным 
наслаждениям, все они, несомненно, дороги Мне . 
Однако чистосердечный мудрец, благодаря своему 
божественному самосознанию, становится неразделим 
со Мной и поэтому чрезвычайно дорог Мне . Воистину, 
таково Мое мнение, ибо он отдал свое сердце Мне и 
убежден, что Я, Шьямасундар, – высшая цель жизни .
(19) После многих и многих рождений такой стремя-
щийся к истине (которому посчастливилось обрести 

чтуивРДа БжНте ма= жна: суыитнаеЁжРун ё 
Аатао иж)асурТаРТьР )ань ч БртшРБ ёё 16 ёё
теша= )ань инёййуЫ >кБиЫивРищаiйте ё 
ип/йае их )аиннаеёёйТРмх= с ч мм ип/й: ёё 17 ёё
юдара: свР >вЕте )ань ёваёмЕв ме мтм, ё 
АаиСТт: с их йуЫаёма мамевануфма= гаитм, ёё 18 ёё

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

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

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

[7 .17] 
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общение с Моим чистым преданным) в конце концов 
понимает, что все движущиеся и неподвижные сущест-
ва во вселенной обладают лишь природой Васудевы и 
подчинены Васудеве . Постигнув это, он предается Мне . 
Знай, что такая великая душа чрезвычайно редка .
(20) Те же, чей разум испорчен запретными желаниями 
эксплуатации и отречения, или другими двуличными 
устремлениями, начинают поклоняться таким божест-
вам, как бог Солнца . Порабощенные своими умозак-
лючениями, они принимают определенные правила, 
посты или другие соответствующие догмы .
(21) Согласно тому, какому божеству, представляюще-
му один из Моих аспектов, такой верующий жаждет 
поклоняться, Я, как Высшая Душа, присутствующая 
в его сердце, укрепляю его веру в выборе этого небо-
жителя .
(22) После того, как Я одариваю такого привержен-
ца крепкой верой, он начинает поклонение этому 

бхУна= жНмнамНте )анваНма= п/пlте ё 
васудев: свРимит са мхаёма судуРлБ: ёё 19 ёё
камЕСтЕСтЕЪРт)ана: п/пlНтеЁНйдевта: ё 
т= т= инйммаСТай п/ыёйа инйта: Свйа ёё 20 ёё
йае йае йа= йа= тну= БЫ: Щ/fйаичРтуимxЧит ё 
тСй тСйачла= Щ/fа= тамев ивдДаМйхм, ёё 21 ёё

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

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

éî éî é¹= é¹= òàíó= áõàêòà¯, ¡ðàääõàé¹ð÷èòóì è÷÷õàòè 
òàñéà òàñé¹÷àë¹= ¡ðàääõ¹=, ò¹ì åâà âèäàäõ¹ìé àõàì
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божеству и получает от него все желаемое . Конечно 
же, это происходит лишь с Моего разрешения, так как 
Я – Высшая Душа, присутствующая и в сердце этого 
божества .
(23) Но плод, обретенный этими расчетливыми поклон-
никами различных божеств, временен . Они достигают 
тех богов, которым поклоняются, но Мои преданные 
обретают Меня .
(24) Моя вечная бесконечно прекрасная природа, 
облик, качества, деятельность, деяния и другие Мои 
проявления трансцендентны к миру иллюзии . Но нера-
зумные люди, не способные познать эту реальность, 
думают обо Мне так: «О! Сверхъестественный, бес-
форменный безличный Брахман воплотился в покоях 
Васудевы, приняв иллюзорное материальное тело» .
(25) Я не открываю Себя всем и каждому, оставаясь 
сокрытым покровом иллюзии по Своей собственной 
сладостной воле . Поэтому никто из этих глупцов в 

с тйа Щ/fйа йуЫСтСйараДнмьхте ё 
лБте ч тт: камаНмйЕв ивихтан, их тан, ёё 22 ёё
Антвфу Пл= теша= тVвёйЛпмеДсам, ё 
деваНдевйжае йаиНт мVЫа йаиНт мамип ёё 23 ёё
АВйЫ= ВйиЫмапY= мНйНте мамбуfй: ё 
пр= БавмжанНтае ммаВйймнуфмм, ёё 24 ёё

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

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

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

[7 .23] 
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действительности не может познать Меня как сына 
Васудевы, независимого от мирского рождения и 
вечно существующего в Своем божественном облике 
Шьямасундара, который неописуемо прекрасен и цве-
том тела подобен темной грозовой туче .
(26) О Арджуна, лишь Я один знаю прошлое, насто-
ящее и будущее всех существ, движущихся и непод-
вижных . Но из-за того, что восприятие живых существ 
покрыто или Моей внешней иллюзорной энергией, 
или внутренней энергией по Моей сладостной воле, 
не существует никого – как в этом мире, так и за его 
пределами, – кто бы мог познать Меня таким, как Я 
есть .
(27) О Арджуна! С самого начала творения вселенной 
все формы жизни погружены в невежество, рожденное 
двойственностью, основанной на счастье и горе, кото-
рая возникает из желания наслаждений и ненависти к 
страданиям .

нах= п/каща: свРСй йаегамайасмав\т: ё 
мУЦаеЁй= наиБжанаит лаекае мамжмВййм, ёё 25 ёё
ведах= смтьтаин втРманаин чажуРн ё 
Бивiйаи+а ч БУтаин ма= ту вед н кOн ёё 26 ёё
ИxЧаdешсмуёТен dНdмаехен Барт ё 
свРБУтаин с=маех= сгао йаиНт пр=тп ёё 27 ёё

í¹õà= ïðàê¹¡à¯ ñàðâàñéà, éîãà-ì¹é¹-ñàì¹â\òà¯ 
ì¨{õî ‘éà= í¹áõèäæ¹í¹òè, ëîêî ì¹ì àäæàì àâéàéàì

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

è÷÷õ¹-äâåøà ñàìóòòõåíà, äâàíäâà-ìîõåíà áõ¹ðàòà 
ñàðâà-áõ¨ò¹íè ñà=ìîõà=, ñàðãå é¹íòè ïàðàíòàïà
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(28) Но, с другой стороны, вершители добродетельных 
дел, которым выпала счастливая возможность общения 
с Моими чистыми преданными, избавились от всех гре-
хов . Свободные от иллюзии, рожденной двойственнос-
тью счастья и горя, и постоянно занятые в служении 
Мне, они входят в мир чистой преданности Мне .
(29) Желающие освобождения из ужасного всепожи-
рающего мирского водоворота рождений и смертей, 
принявшие прибежище во Мне и посвятившие себя 
искреннему служению Мне, могут познать Брахман, 
индивидуальные души и множество видов кармы, или 
деятельности в мире эксплуатации, из-за которой души 
заключены в этом мире страданий .

йеша= ёвНтгат= пап= жнана= пу+йкмР+аам, ё 
те dНdмаехинмуРЫа БжНте ма= }Цв/та: ёё 28 ёё
жрамр+амаеШай мамаиЩ/ёй йтиНт йе ё 
те б/ъ тиdду: ыёCмLйаём= кмР чаиКлм, ёё 29 ёё

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

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

[7 .28] 

Стихи 28, 29



149

(30) А те, кто знают Меня как основу вселенских 
принципов, необычайных явлений, верховной власти 
и воздаяния и чьи сердца отданы Мне, могут познать 
Меня даже в момент смерти: даже перед лицом устра-
шающей смерти они не забудут Меня .

Конец седьмой главы

саиДБУтаиДдЕв= ма= саиДй)= ча йе ивду: ё 
п/йа+акалеЁип ч ма= те ивдуйуРЫчетс: ёё 30 ёё

ñ¹äõèáõ¨ò¹äõèäàèâà= ì¹=, ñ¹äõèéàäæ*à= ÷à éå âèäó¯ 
ïðàé¹+à-ê¹ëå ‘ïè ÷à ì¹=, òå âèäóð éóêòà-÷åòàñà¯ 

[7 .30] Глава 7. Относительное и абсолютное восприятие Кришны
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(1,2) Арджуна спросил:
– О Пурушоттама, что такое Брахман? Что такое 
душа? Что такое карма, и что считается феноменаль-
ным? Далее, кто известен как обладающий вселенской 
властью? О Мадхусудана, каков Господь, воздающий 
плоды жертвоприношений, и как Он присутствует в 
теле живого существа? Также скажи мне, как контро-
лирующий себя познает Тебя в момент смерти?
(3) Верховный Господь сказал:
– Брахман – это неразрушимая и неизменная 
Абсолютная Истина, а чистая духовная душа – это 
истинная индивидуальность живого существа . Слово 
карма указывает на жертву божествам, которые про-
изводят тела людей и других существ посредством 
грубых и тонких материальных элементов; эта жертва 
относится к благотворительности, жертвоприношени-

АжуРн ювач ё 
ик= тv|ъ икмLйаём= ик= кмР пуяшаефм ё 
АиДБУт= ч ик= п/аеЫмиДдЕв= икмуxйте ёё 1 ёё
АиДй): кТ= каеЁФ дехеЁиСмНмДусУдн ё 
п/йа+акале ч кТ= )ейаеЁис инйтаёмиБ: ёё 2 ёё
Щ/ьБгаванувач ё 
АШр= прм= б/ъ СвБаваеЁLйаёммуxйте ё 
БУтБаваеVвкрае ивсгаР: кмРс=и)т: ёё 3 ёё

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¯

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
àêøàðà= ïàðàìà= áðàõìà, ñâàáõ¹âî ’äõé¹òìàì ó÷éàòå 
áõ¨òà-áõ¹âîäáõàâà-êàðî, âèñàðãà¯ êàðìà-ñà=äæ*èòà¯

[8 .1] 

Стихи 1, 2, 3
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ям, аскезам и всем обязанностям ради удовлетворения 
этих богов .
(4) О самая возвышенная из душ, о Арджуна! Бренные 
объекты, такие как материальное тело, известны как 
феноменальные; вселенская власть относится к слож-
нейшей вселенской форме, которая включает в себя 
все божества, возглавляемые богом Солнца, и управ-
ляет ими; Я один известен как Господь всех жертво-
приношений – Высшая Душа, присутствующая в телах 
всех живых существ, побуждающий и вознаграждаю-
щий за их жертвоприношения, благотворительность 
и аскетизм .
(5) Тот, кто постоянно думает обо Мне, даже в момент 
смерти, навсегда покидает этот бренный мир и дости-
гает Моей обители . Воистину, в этом нет никаких сом-
нений .
(6) О сын Кунти, живое существо, покидая свое тело, 
достигает любого объекта, на котором сосредотачи-
вает ум .

АиДБУт= Шрае Бав: пуяшOаиДдЕвтм, ё 
АиДй)аеЁхмеваФ дехе дехм\та= вр ёё 4 ёё
АНткале ч мамев СмрНмуrёва клеврм, ё 
й: п/йаит с мVав= йаит наСёйФ с=щай: ёё 5 ёё
й= й= ваип СмрНБав= ёйжёйНте клеврм, ё 
т= тмевЕит каЕНтей сда тVавБаивт: ёё 6 ёё

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

àíòà-ê¹ëå ÷à ì¹ì åâà, ñìàðàí ìóêòâ¹ êàëåâàðàì 
éà¯ ïðàé¹òè ñà ìàä-áõ¹âà=, é¹òè í¹ñòé àòðà ñà=¡àéà¯

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

[8 .6] Глава 8. Путь абсолютной свободы
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(7) Поэтому, совершай свой долг, всегда помня обо 
Мне . Вступи в битву, посвящая свой ум и разум Мне . 
Так ты, несомненно, обретешь полное прибежище во 
Мне .
(8) О Партха, с умом, безраздельно поглощенным 
медитацией, постоянно думая о сияющей Высшей 
Личности, истинные йоги достигают Всевышнего .
(9,10) Он – Верховный Господь – знает все, не имеет 
начала и милостиво дарует учение о преданности Себе . 
Будучи меньше атома, Он огромен, так как поддер-
живает все . Его облик божественен и непостижим . 

тСмаёсвошу калешу мамнуСмр йуLй ча ё 
мЙйипРтмнаебуиfмаРмевЕiйСйс=щай: ёё 7 ёё
АBйасйаегайуЫtн четса наНйгааимна ё 
прм= пуяш= идВй= йаит паТаРнуичНтйн, ёё 8 ёё
кив= пура+амнущааистарм+ааер+аьйа=смнуСмреl: ё 
свРСй ДатармичНёйЯпмаидёйв+аH тмс: прСтат, ёё 9 ёё
п/йа+акале мнсачлен Бrёйа йуrтае йаегаблен чЕв ё 
Б/уваемРLйе п/а+амавещй сМйк, с т= пр= пуяшмупЕит идВйм, ёё 10 ёё

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

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

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

[8 .7] 

Стихи 7, 8, 9, 10
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Подобно солнцу Он освящает Себя и все вокруг . Он 
совершенно трансцендентен к иллюзии . Постоянно 
помня в уме, укрепленном практикой бхакти-йоги, об 
этой Высшей Личности, тот, кто во время смерти уста-
навливает жизненный воздух между бровей (в аджна-
чакре) и медитирует на Него, несомненно, достигает 
сияющего Верховного Господа .
(11) Наряду с такими практиками Я опишу тебе высшую 
реальность, которая определяется учеными знатоками 
Вед как слог Ом, звуковое проявление Абсолюта, куда 
попадают лишенные желаний аскеты и из желания 
достичь которую искренние трансценденталисты соб-
людают обет безбрачия .
(12,13) Закрывая все врата чувств от восприятия объек-
тов чувств, удерживая ум в сердце, устанавливая жиз-
ненный воздух между бровей и находясь в йогическом 

йдШр= ведивдае вдиНт ивщаиНт йlтйае вьтрагаа: ё 
йидxЧНтае б/ъчйH чриНт тфе пд= с=га/хе+а п/вIйе ёё 11 ёё
свРdараи+а с=йМй мнае Ъид иняLй ч ё 
мУLНйаРДайаёмн: п/а+амаиСТтае йаегаДар+аам, ёё 12 ёё
АаеимёйекаШр= б/ъ ВйахрНмамнуСмрн, ё 
й: п/йаит ёйжНдех= с йаит прма= гаитм, ёё 13 ёё

éàä àêøàðà= âåäà-âèäî âàäàíòè 
âè¡àíòè éàä éàòàéî â¸òà-ð¹ã¹¯ 
éàä è÷÷õàíòî áðàõìà÷àðéà= ÷àðàíòè 
òàò òå ïàäà= ñà%ãðàõåíà ïðàâàêøéå

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

[8 .13] Глава 8. Путь абсолютной свободы
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трансе, сосредоточившись на душе и произнося слог 
Ом – проявление Абсолюта в звуке, – тот, кто постоян-
но помнит Меня, покидая тело, обретает жизнь в Моей 
святой обители .
(14) О Партха, тот, кто, очистив свое сознание от всех 
устремлений к эксплуатации и отречению, приводя-
щих к райской жизни или освобождению, постоянно 
внутренне помнит Меня, независимо от чистоты 
или нечистоты места, времени и обстоятельств, и 
кто постоянно стремится к божественным взаимо-
отношениям со Мной, таким как служение, дружба, 
родительская любовь или божественное супружест-
во, – такой Мой преданный, несомненно, счастливо 
достигает Меня .
(15) Великие святые души, ставшие участниками Моих 
божественных развлечений, однажды достигнув Меня, 
никогда вновь не принимают преходящее рождение, 
полное ужасных страданий .

АнНйчета: стт= йае ма= Смрит инёйща: ё 
тСйах= сулБ: паТР инёййуЫСй йаеиган: ёё 14 ёё
мамупеёй пунжРНм ду:Калймщаа]тм, ё 
наgнувиНт мхаёман: с=исиf= прма= гата: ёё 15 ёё
Ааб/ъБувнаKаека: пунравитРнаеЁжРун ё 
мамупеёй ту каЕНтей пунжРНм н ивlте ёё 16 ёё

àíàíéà-÷åò¹¯ ñàòàòà=, éî ì¹= ñìàðàòè íèòéà¡à¯ 
òàñé¹õà= ñóëàáõà¯ ï¹ðòõà, íèòéà-éóêòàñéà éîãèíà¯

ì¹ì óïåòéà ïóíàð äæàíìà, äó¯êõ¹ëàéàì à¡¹¡âàòàì 
í¹ïíóâàíòè ìàõ¹òì¹íà¯, ñà=ñèääõèì ïàðàì¹= ãàò¹¯

¹áðàõìà-áõóâàí¹ë ëîê¹¯, ïóíàð ¹âàðòèíî ‘ðäæóíà 
ì¹ì óïåòéà òó êàóíòåéà, ïóíàð äæàíìà íà âèäéàòå

[8 .14] 

Стихи 14, 15, 16
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(16) О Арджуна, обитатели всех миров вплоть до плане-
ты Господа Брахмы постоянно рождаются и умирают . 
О Каунтея, но те, кто предаются Мне, не рождаются 
более .
(17) День Господа Брахмы длится тысячу чатур-юг, и 
его ночь так же длинна . Знающие это имеют истинное 
понимание дня и ночи .
(18) С приближением дня все живые существа вместе 
со своими телами, чувствами, объектами наслаждений, 
определенным местопребыванием и сопутствующими 
атрибутами рождаются из Господа Брахмы, который 
пробуждается ото сна . А когда наступает ночь, они 
снова входят в Господа Брахму, известного как «непро-
явленный» .
(19) О Партха, эти бесчисленные формы жизни, подчи-
няющиеся закону кармы, постоянно рождаются на заре 
дня Брахмы и исчезают, когда наступает его ночь . И на 
заре следующего дня они рождаются вновь .

схс/йугапйРНтмхйРд, б/ъ+аае ивду: ё 
раиФ= йугасхс/аНта= теЁхаераФивдае жна: ёё 17 ёё
АВйЫаdzЫй: сваР: п/БвНёйхрагаме ё 
раAйагаме п/льйНте тФЕваВйЫс=)кt ёё 18 ёё
БУтга/ам: с >вай= БУёва БУёва п/льйте ё 
раAйагамеЁвща: паТР п/Бвёйхрагаме ёё 19 ёё

ñàõàñðà-éóãà-ïàðéàíòàì, àõàð éàä áðàõìà+î âèäó¯ 
ð¹òðè= éóãà-ñàõàñð¹íò¹=, òå ’õî-ð¹òðà-âèäî äæàí¹¯

àâéàêò¹ä âéàêòàéà¯ ñàðâ¹¯, ïðàáõàâàíòé àõàð-¹ãàìå 
ð¹òðé-¹ãàìå ïðàë¸éàíòå, òàòðàèâ¹âéàêòà-ñà=äæ*àêå

áõ¨òà-ãð¹ìà¯ ñà åâ¹éà=, áõ¨òâ¹ áõ¨òâ¹ ïðàë¸éàòå 
ð¹òðé-¹ãàìå ’âà¡à¯ ï¹ðòõà, ïðàáõàâàòé àõàð-¹ãàìå

[8 .19] Глава 8. Путь абсолютной свободы
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(20) Но существует также и другая природа, которая 
вечна, не воспринимаема чувствами живых существ 
и намного выше непроявленного Господа Брахмы 
(извест ного как Хираньягарбха, то есть рожденного 
в золотом яйце вселенной) . Хотя все формы жизни, 
вплоть до Хираньягарбхи Брахмы, уничтожаемы, эта 
истина остается неизменной .
(21) Достигнув реальности, что описывается как «непро-
явленное и непогрешимое», провозглашаемой высшей 
целью (Писаниями, такими как Веданта), никто не воз-
вращается в материальный мир . Ты должен знать это 
высшее предназначение как Мою святую обитель .
(22) О Партха, Я, Высшая Личность, прибежище 
всех живых существ и пронизывающий всю вселен-
ную, достижим лишь исключительной преданностью, 
лишенной примеси эксплуатации, отречения, мисти-
ческой йоги и других эмпирических и теоретических 
методов .

прСтСмафу БаваеЁНйаеЁВйЫаеЁВйЫаёснатн: ё 
й: с свошу БУтешу нщйёсу н ивнщйит ёё 20 ёё
АВйЫаеЁШр ИёйуЫСтмаху: прма= гаитм, ё 
й= п/аgй н инвтРНте тfам прм= мм ёё 21 ёё
пуяш: с пр: паТР Бrёйа лBйСёвнНййа ё 
йСйаНт:СТаин БУтаин йен свРимд= ттм, ёё 22 ёё

ïàðàñ òàñì¹ò òó áõ¹âî ’íéî, ’âéàêòî ’âéàêò¹ò ñàí¹òàíà¯ 
éà¯ ñà ñàðâåøó áõ¨òåøó, íà¡éàòñó íà âèíà¡éàòè

àâéàêòî ’êøàðà èòé óêòàñ, òàì ¹õó¯ ïàðàì¹= ãàòèì 
éà= ïð¹ïéà íà íèâàðòàíòå, òàä äõ¹ìà ïàðàìà= ìàìà

ïóðóøà¯ ñà ïàðà¯ ï¹ðòõà, áõàêòé¹ ëàáõéàñ òâ àíàíéàé¹ 
éàñé¹íòà¯ñòõ¹íè áõ¨ò¹íè, éåíà ñàðâàì èäà= òàòàì

[8 .20] 

Стихи 20, 21, 22
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(23) О Бхаратаршабха, сейчас Я опишу тебе пути, обус-
ловленные выбором времени, следуя которым йоги и 
действующие ради выгоды достигают после смерти, 
соответственно, освобождения или перерождения .
(24) Последователи пути знания и познавшие Брахман, 
Абсолют, достигают этого Абсолюта, оставляя тело в 
дневное время, при свете огня, солнца и других сия-
ющих объектов, в продолжение двухнедельной фазы 
прибывающей луны, когда солнце в течение шести 
месяцев находится на северной орбите .
(25) Если же человек покидает тело темной ночью в 
течение двухнедельной фазы убывающей луны, когда 
солнце шесть месяцев находится на южной орбите, 
то такой искатель наслаждений на пути деятельности 
достигает рая . Однако, впоследствии, он будет вынуж-
ден родиться вновь .
(26) Эти два пути обитателей материального мира, 
стремящихся к отречению и эксплуатации, известны 

йФ кале ёвнав\ифмав\иф= чЕв йаеиган: ё 
п/йата йаиНт т= кал= вIйаим БртшРБ ёё 23 ёё
Аигаyjйаоитрх: щауk: ш+маса юфрай+ам, ё 
тФ п/йата гаxЧиНт б/ъ б/ъивдае жна: ёё 24 ёё
ДУмае раиФСтТа ыi+а: ш+маса диШ+аайнм, ё 
тФ чаНд/мс= jйаеитйаогаь п/аgй инвтРте ёё 25 ёё

éàòðà ê¹ëå òâ àí¹â\òòèì, ¹â\òòè= ÷àèâà éîãèíà¯ 
ïðàé¹ò¹ é¹íòè òà= ê¹ëà=, âàêøé¹ìè áõàðàòàðøàáõà

àãíèð äæéîòèð àõà¯ ¡óêëà¯, øà+-ì¹ñ¹ óòòàð¹éà+àì 
òàòðà ïðàé¹ò¹ ãà÷÷õàíòè, áðàõìà áðàõìà-âèäî äæàí¹¯

äõ¨ìî ð¹òðèñ òàòõ¹ ê\ø+à¯, øà+-ì¹ñ¹ äàêøè+¹éàíàì 
òàòðà ÷¹íäðàìàñà= äæéîòèð, éîã¸ ïð¹ïéà íèâàðòàòå

[8 .26] Глава 8. Путь абсолютной свободы

Стихи 23, 24, 25
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как светлый и темный пути и универсально принима-
ются как вечные . Благодаря светлому пути достигается 
освобождение, а темный путь приводит к перерожде-
нию в этом бренном мире .
(27) О Партха, зная о путях света и тьмы, Мой пре-
данный (бхакти-йог) никогда не обманывается . 
О Арджуна, поэтому навечно посвяти себя исключи-
тельной преданности Мне (ананья-бхакти-йоге), кото-
рая трансцендентна к этим двум путям .

щауkыi+ае гать Хете жгат: щаа]те мте ё 
>кйа йаёйнав\ифмНййавтРте пун: ёё 26 ёё
нЕте с\ть паТР жанн, йаегаь муХит кOн ё 
тСмаёсвошу калешу йаегайуЫае БважРун ёё 27 ёё

¡óêëà-ê\ø+å ãàò¸ õé åòå, äæàãàòà¯ ¡¹¡âàòå ìàòå 
åêàé¹ é¹òé àí¹â\òòèì, àíéàé¹âàðòàòå ïóíà¯

íàèòå ñ\ò¸ ï¹ðòõà äæ¹íàí, éîã¸ ìóõéàòè êà¡÷àíà 
òàñì¹ò ñàðâåøó-ê¹ëåøó, éîãà-éóêòî áõàâ¹ðäæóíà

[8 .27] 

Стихи 26, 27
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(28) Сознавая Мое высшее положение и невыразимо 
прекрасное чувство преданности Мне, всецело пре-
данная Мне душа превосходит все плоды благочестия, 
достижимые изучением и цитированием Вед, жерт-
воприношениями, аскетизмом и раздачей имущества 
в качестве благотворительности . Затем она достигает 
Моей святой обители – Моей дхамы .

Конец восьмой главы

ведешу й)ешу тп:су чЕв данешу йёпу+йПл= п/идэм, ё 
Аёйеит тёсвРимд= ивидёва йаегаь пр= СТанмупЕит чаlм, ёё 28 ёё

âåäåøó éàäæ*åøó òàïà¯ñó ÷àèâà 
ä¹íåøó éàò ïó+éà-ïõàëà= ïðàäèø}àì 
àòéåòè òàò ñàðâàì èäà= âèäèòâ¹ 
éîã¸ ïàðà= ñòõ¹íàì óïàèòè ÷¹äéàì 

[8 .28] Глава 8. Путь абсолютной свободы

Стих 28
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(1) Верховный Господь сказал:
– Сейчас Я раскрою тебе, свободному от зависти и злобы, 
это сокровище беспримесной преданности, начинаю-
щейся с воспевания и обсуждения Моей трансцендент-
ной славы и совершения сокровенного божест венного 
служения, – вплоть до непосредственного божествен-
ного восприятия Меня . Постигнув эту тайну, ты достиг-
нешь свободы от мирского бытия – свободы от всего зла, 
противостоящего преданности Мне .
(2) Знай, что это знание – высшая мудрость и вели-
чайшее сокровище . Оно совершенно чисто и, хотя 
находится вне восприятия чувств, является объектом 
непосредственного восприятия (чувствами, занятыми в 
преданном служении Господу [бхакти]) . Воистину, это 
сущность и сила всех религий . Постижение его радост-
но и полностью свободно от бренного .

Щ/ьБгаванувач ё 
Ид= ту те гауХтм= п/вIйаМйнсУйве ё 
)ан= ив)ансихт= йj)аёва маеIйсеЁщауБатW ёё 1 ёё
раживlа ражгауХ= пивФимдмуфммW ё 
п/ёйШавгам= ДМйH сусуК= ктуРмВйймW ёё 2 ёё
АЩ/ZДана: пуяша ДмРСйаСй прНтп ё 
Ап/аgй ма= инвтРНте м\ёйус=сарвёмРин ёё 3 ёё

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
èäà= òó òå ãóõéàòàìà=, ïðàâàêø¹ìé àíàñ¨éàâå 
äæ*¹íà= âèäæ*¹íà-ñàõèòà=, éàäæ äæ*¹òâ¹ ìîêøéàñå ’¡óáõ¹ò

ð¹äæà-âèäé¹ ð¹äæà-ãóõéà=, ïàâèòðàì èäàì óòòàìàì 
ïðàòéàêø¹âàãàìà= äõàðìéà=, ñóñóêõà= êàðòóì àâéàéàì

à¡ðàääàäõ¹í¹¯ ïóðóø¹, äõàðìàñé¹ñéà ïàðàíòàïà 
àïð¹ïéà ì¹= íèâàðòàíòå, ì\òéó-ñà=ñ¹ðà-âàðòìàíè

[9 .1] 

Стихи 1, 2, 3
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(3) О покоритель врагов! Человек, не имеющий веры 
в это сокровище наивысшей чистой любви ко Мне, не 
способен достичь Меня, бессмысленно страдая в этом 
ужасном царстве смерти .
(4) В Своей непроявленной форме Я пронизываю всю 
вселенную, и все живые существа находятся во Мне . 
Однако Сам Я – вне всего .
(5) Но в то же время все живые существа остаются 
отделенными от Меня . Лишь созерцай Мою непости-
жимую, одновременно единую и отличную (ачинтья-
бхедабхеда) природу совершенного, всемогущего, все-
ведущего Созидателя и Повелителя вселенной! Хотя Я 
поддерживаю и являюсь хранителем всех существ, это 
не затрагивает Меня .
(6) Хотя природа воздуха огромна и всеохватна, и он 
всегда заполняет все свободное пространство, воздух 
и пространство всегда остаются отличными друг от 
друга . Знай же, что подобно этому все живые существа 
пребывают во Мне .

мйа ттимд= свH жгадВйЫмУитРна ё 
мёСТаин свРБУтаин н чах= теiввиСТт: ёё 4 ёё
н ч мёСТаин Бутаин пщй ме йаегамЕ]рмW ё 
БУтБ\Y ч БУтСТае ммаёма БУтБавн: ёё 5 ёё
йТакащаиСТтае инёй= вайу: свРФгаае мханW ё 
тТа сваРи+а Бутаин мёСТаньёйупДарй ёё 6 ёё

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¯

éàòõ¹ê¹¡à-ñòõèòî íèòéà=¸, â¹éó¯ ñàðâàòðà-ãî ìàõ¹í 
òàòõ¹ ñàðâ¹+è-áõ¨ò¹íè, ìàò-ñòõ¹í¸òé óïàäõ¹ðàéà

Глава 9. Сокровенное таинство[9 .6] 

Стихи 4, 5, 6



Шримад Бхагавад-гита166 

(7) О сын Кунти, во время разрушения вселенной бес-
численные существа поглощаются Моей иллюзорной 
энергией, известной как майя . В начале новой эпохи 
Я вновь создаю различные существа .
(8) Посредством Моей энергии иллюзорной матери-
альной природы Я снова и снова воссоздаю все формы 
жизни согласно тем качествам, которыми они облада-
ют, и которые соответствуют результатам их корыст-
ной деятельности и устремлениям в прошлых жизнях .
(9) О завоеватель богатств, Я полностью непричастен 
и отстранен от плана эксплуатации, и поэтому деятель-
ность по управлению вселенной – творение, поддержа-
ние и разрушение – Меня не затрагивает .
(10) О Каунтея, Моя иллюзорная энергия согласно 
Моим указаниям порождает мир движущихся и непод-

свРБУтаин каЕНтей п/ыит= йаиНт маимкамW ё 
кЛпШйе пунСтаин кЛпадаЕ ивс\жаМйхмW ёё 7 ёё
п/ыит= СвамвэBй ивс\жаим пун: ё 
Бутга/мимм= ыёCмвща= п/ытевРщаатW ёё 8 ёё
н ч ма= таин кмаРи+а инбДyиНт ДнMй ё 
юдасьнвдасьнмсЫ= тешу кмРсу ёё 9 ёё
мйаLйШе+а п/ыит: сУйте счрачрмW ё 
хетунанен каЕНтей жгаиdпирвтРте ёё 10 ёё
ñàðâà-áõ¨ò¹íè êàóíòåéà, ïðàê\òè= é¹íòè ì¹ìèê¹ì 
êàëïà-êøàéå ïóíàñ ò¹íè, êàëï¹äàó âèñ\äæ¹ìé àõàì

ïðàê\òè= ñâ¹ì àâàø}àáõéà, âèñ\äæ¹ìè ïóíà¯ ïóíà¯ 
áõ¨òà-ãð¹ìàì èìà= ê\òñíàì, àâà¡à= ïðàê\òåð âà¡¹ò

íà ÷à ì¹= ò¹íè êàðì¹+è, íèáîäõíàíòè äõàíà*äæàéà 
óä¹ñ¸íàâàä ¹ñ¹íàì, àñàêòà= òåøó êàðìàñó

ìàé¹äõéàêøå+à ïðàê\òè¯, ñ¨éàòå ñà-÷àð¹÷àðàì 
õåòóí¹íåíà êàóíòåéà, äæàãàä âèïàðèâàðòàòå

[9 .7] 

Стихи 7, 8, 9, 10
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вижных существ . И так как все сотворенное подверже-
но разрушению, вселенная воссоздается снова и снова .
(11) Неспособные понять Мой в высшей степени пре-
красный и вечный человеческий облик, невежествен-
ные люди оскорбляют Меня, Верховного Повелителя 
всех живых существ, считая простым смертным .
(12) Такие глупцы полны пустых надежд и мечтаний, 
связанных с тщетными планами достижения призрач-
ного счастья и бесполезным поиском так называемого 
знания . Полностью лишенные всякого благоразумия, 
они приобретают друзей невежественной и страстной 
природы, и это погружает их во тьму иллюзии .
(13) О Партха! Но возвышенные души принимают 
прибежище в божественной и богосознающей приро-
де . С чистым сердцем они оказывают исключительное 
служение Мне – Кришне, обладающему человеческим 
обликом, – ибо знают, что Моя форма вечна и является 
первоисточником всех живых существ .

АвжаниНт ма= мУЦа манушь= тнумаиЩ/тмW ё 
пр= БавмжанНтае мм БУтмхе]рмW ёё 11 ёё
маеГащаа маеГкмаР+аае маеГ)ана ивчетс: ё 
раШсьмасурь= чЕв п/ыит= маеихнь= иЩ/та: ёё 12 ёё
мхаёманСту ма= паТР дЕвь= п/ыитмаиЩ/та: ё 
БжНёйнНймнсае )аёва БУтаидмВйймW ёё 13 ёё

àâàäæ¹íàíòè ì¹= ì¨{õ¹, ì¹íóø¸= òàíóì ¹¡ðèòàì 
ïàðà= áõ¹âàì àäæ¹íàíòî, ìàìà áõ¨òà-ìàõå¡âàðàì

ìîãõ¹¡¹ ìîãõà-êàðì¹+î, ìîãõà-äæ*¹í¹ âè÷åòàñà¯ 
ð¹êøàñ¸ì ¹ñóð¸= ÷àèâà, ïðàê\òè= ìîõèí¸= ¡ðèò¹¯

ìàõ¹òì¹íàñ òó ì¹= ï¹ðòõà, äàèâ¸= ïðàê\òèì ¹¡ðèò¹¯ 
áõàäæàíòé àíàíéà-ìàíàñî, äæ*¹òâ¹ áõ¹ò¹äèì àâéàéàì

[9 .13] Глава 9. Сокровенное таинство

Стихи 11, 12, 13
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(14) Независимо от времени, места и обстоятельств 
такие великие души постоянно поглощены воспева-
нием и обсуждением славы Моего Святого Имени, 
облика, качеств, игр и атрибутов . Они внимательны 
к заключительным и подлинным описаниям Моей 
природы, неотъемлемых качеств и Моих экспансий и 
строго следуют правилам и предписаниям для приня-
тия Святого Имени и соблюдения святых дней, таких 
как Экадаши . Следуя всем этим практикам предан-
ности, начиная с предложения Мне смиренных покло-
нов, страстно жаждущие вечных взаимоотношений со 
Мною в будущем, эти преданные поклоняются Мне, 
посвящая себя трансцендентному преданному служе-
нию Мне .
(15) Из тех же, кто поклоняется на пути знания, одни 
сознают свое единство со Мной, другие видят единство 
различных божеств со Мной, тогда как третьи отож-
дествляют Меня с Моей вселенской формой . Так, раз-
личными путями, они поклоняются Мне одному .

стт= кьтРйНтае ма= йтНтO }Цв/та: ё 
нмСйНтO ма= Бrёйа инёййуЫа юпасте ёё 14 ёё
)анй)ен чаgйНйе йжНтае мамупасте ё 
>кёвен п\Тrёвен бхуДа ив]таемуКмW ёё 15 ёё
Ах= qтурх= й): СвДахмхмаЕшДмW ё 
мНФаеЁхмхмеваjймхмига/рх= хутмW ёё 16 ёё

ñàòàòà= ê¸ðòàéàíòî ì¹=, éàòàíòà¡ ÷à ä\{õà-âðàò¹¯ 
íàìàñéàíòà¡ ÷à ì¹= áõàêòé¹, íèòéà-éóêò¹ óï¹ñàòå

äæ*¹íà-éàäæ*åíà ÷¹ïé àíéå, éàäæàíòî ì¹ì óï¹ñàòå 
åêàòâåíà ï\òõàêòâåíà, áàõóäõ¹ âè¡âàòî-ìóêõàì

àõà= êðàòóð àõà= éàäæ*à¯, ñâàäõ¹õàì àõàì àóøàäõàì 
ìàíòðî ’õàì àõàì åâ¹äæéàì, àõàì àãíèð àõà= õóòàì

[9 .14] 

Стихи 14, 15, 16
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(16) Я – ведическое жертвоприношение Джьотиштома 
и пять жертвоприношений божествам вселенной, как 
предписано в Смрити-писаниях . Я – подношение пред-
кам, благоприятное предложение осеннего урожая 
и мантра . Я – составляющие жертвоприношения, 
такие как топленое масло; Я – священный огонь и само 
совершение жертвоприношения .
(17) Я отец этой вселенной и мать, источник плодов 
всех поступков, предок и цель всего знания . Я являюсь 
священным слогом Ом Риг-, Сама- и Яджур-Веды .
(18) Воистину, Я – цель каждого: поддерживающий, 
контролирующий, наблюдающий, прибежище, хра-
нитель и бескорыстный доброжелатель . Я творение, 
разрушение и поддержание . И, как вечная Высшая 
Личность, Я – первоисточник и семя .
(19) О Арджуна, как солнце Я согреваю летом, а в се-
зон ливней Я посылаю достаточно дождя и своевре-
менно прекращаю его . Несомненно, Я – освобождение 
и смерть, и все грубое и тонкое .

иптахмСй жгатае мата Дата иптамх: ё 
веД= пивФмае№ар hrсам йжурев ч ёё 17 ёё
гаитБРтаР п/Бу: саШь инвас: щар+а= суЪтW ё 
п/Бв: п/лй: Стан= инДан= бьжмВйймW ёё 18 ёё
тпаМйхмх= вшH инга\ЇаМйуёс\жаим ч ё 
Ам\т= чЕв с\ёйуO сдсXахмжРун ёё 19 ёё

ïèò¹õàì àñéà äæàãàòî, ì¹ò¹ äõ¹ò¹ ïèò¹ìàõà¯ 
âåäéà= ïàâèòðàì î=ê¹ðà, \ê ñ¹ìà éàäæóð åâà ÷à

ãàòèð áõàðò¹ ïðàáõó¯ ñ¹êø¸, íèâ¹ñà¯ ¡àðà+à= ñóõ\ò 
ïðàáõàâà¯ ïðàëàéà¯ ñòõ¹íà=, íèäõ¹íà= áèäæàì àâéàéàì

òàï¹ìé àõàì àõà= âàðøà=, íèã\õ+¹ìé óòñ\äæ¹ìè ÷à 
àì\òà= ÷àèâà ì\òéó¡ ÷à, ñàä àñà÷ ÷¹õàì àðäæóíà

[9 .19] Глава 9. Сокровенное таинство

Стихи 17, 18, 19
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(20) Те же, кто совершают корыстные ритуальные 
жертвоприношения, предписанные тремя Ведами, пок-
лоняются Господу Индре и другим божествам . В дейст-
вительности, они поклоняются лишь Мне одному, 
но косвенным образом . Они пьют напиток Сома как 
остатки жертвоприношения, очищая себя от греха, 
и молят о достижении рая . В результате таких благо-
честивых действий они достигают райского бытия и 
наслаждаются изысканными удовольствиями .
(21) После того, как благочестивые заслуги исчерпыва-
ются, их безграничному райскому наслаждению прихо-
дит конец, и они рождаются в мире смерти . Так жажду-
щие удовольствий личности, следующие наставлениям 
Вед по поклонению божествам, рождаются и умирают 
в этом материальном мире, приходят и уходят – и так 
без конца .
(22) Но о Моих преданных, всецело зависящих от 
Меня, всегда поглощенных мыслями обо Мне и покло-
няющихся исключительно Мне, Я забочусь Сам, давая 
им все необходимое .

Феивlа ма= саемпа: пУтпапа й)Еир<а СвгаРит= п/аТРйНте ё 
те пу+ймасаl суреНд/лаекмЩ/иНт идВйаиНдив девБаеганW ёё 20 ёё
т т= Буrёва СвгаРлаек= ивщаал= Шь+ае пу+йе мёйРлаек= ивщаиНт ё 
>в= ФйьДмРмнуп/пYа гатагат= камкама лБНте ёё 21 ёё

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

òå òà= áõóêòâ¹ ñâàðãà-ëîêà= âè¡¹ëà= 
êø¸+å ïó+éå ìàðòéà-ëîêà= âè¡¹íòè 
åâà= òðàé¸-äõàðìàì àíóïðàïàíí¹ 
ãàò¹ãàòà= ê¹ìà-ê¹ì¹ ëàáõàíòå

[9 .20] 

Стихи 20, 21
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(23) О Каунтея! Те, кто попеременно развивают веру 
в разные божества и преданно поклоняются им, без 
сомнения, служат Мне, но делают это неправильно .
(24) Ибо лишь Я наслаждаюсь всеми жертвоприноше-
ниями и вознаграждаю за них . Но так как они не знают 
Меня таким, то вновь рождаются, болеют, стареют и 
умирают .
(25) Поклоняющиеся божествам достигают их, покло-
няющиеся предкам идут к предкам, поклоняющиеся 
духам попадают в мир духов . Однако те, кто поклоня-
ются Мне, несомненно, приходят ко Мне .
(26) Воистину, если чистосердечный и любящий бхак-
та предложит Мне с преданностью листок, цветок, 
плод и воду, Я милостиво приму это подношение 
Моего преданного . 

АнНйаиOНтйНтае ма= йе жна: пйРупасте ё 
теша= инёйаиБйуЫана= йаегаШем= вхаМйхм, ёё 22 ёё
йеЁgйНйдевтаБЫа йжНте Щ/fйаиНвта: ё 
теЁип мамев каЕНтей йжНёйивиДпУвРкм, ёё 23 ёё
Ах= их свРй)ана= БаеЫа ч п/Бурев ч ё 
н ту мамиБжаниНт тaвенатoxйвиНт те ёё 24 ёё
йаиНт девв/та деван, иптSНйиНт ипт\в/та: ё 
БУтаин йаиНт БУтеjйа йаиНт мlаижнаеЁип мам, ёё 25 ёё

àíàíé¹¡ ÷èíòàéàíòî ì¹=, éå äæàí¹¯ ïàðéóï¹ñàòå 
òåø¹= íèòé¹áõèéóêò¹í¹=, éîãà-êøåìà= âàõ¹ìé àõàì

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

é¹íòè äåâà-âàò¹ äåâ¹í, ïèò\í é¹íòè ïèò\-âðàò¹¯ 
áõ¨ò¹íè é¹íòè áõ¨òåäæé¹, é¹íòè ìàä-é¹äæèíî ’ïè ì¹ì

[9 .26] Глава 9. Сокровенное таинство

Стихи 22, 23, 24, 25



Шримад Бхагавад-гита172 

(27) О Каунтея, любой свой поступок, как обычный, так 
и регламентированный Писаниями, – ешь ли ты, прово-
дишь жертвоприношение, занимаешься благотвори-
тельностью или принимаешь какой-то обет, – совершай 
лишь как подношение Мне .
(28) Так, хотя и совершая обычные или предписанные 
обязанности, ты будешь свободен от оков благочес-
тивых и неблагочестивых результатов деятельности . 
Оставаясь внутренне беспристрастным к плодам каж-
дого своего поступка, ты превзойдешь даже освобож-
денные души и продолжишь свой путь прямо ко Мне .
(29) Я равно отношусь ко всем душам, поэтому никто 
не является Моим другом или врагом . Однако если 
кто-то с любовью оказывает Мне преданное служение, 
Я отвечаю ему тем же .
(30) Даже если человек, совершающий самые отврати-
тельные поступки, посвящает себя исключительному 
преданному служению Мне, оставив все, что проти-
воречит преданности: эксплуатацию и отречение, то, 

пФ= пуiп= Пл= таей= йае ме Бrёйа п/йxЧит ё 
тдх= БrёйупЪтмЩyаим п/йтаёмн: ёё 26 ёё
йёкраеиш йдЩ/аис йjжухаеиш ддаис йт, ё 
йфпСйис каЕНтей тёкeяiв мдпР+ам, ёё 27 ёё
щауБащауБПлЕрев= маеIйсе кмРбНДнЕ: ё 
с=НйасйаегайуЫаёма ивмуЫае мамупЕiйис ёё 28 ёё

ïàòðà= ïóøïà= ïõàëà= òîéà=, éî ìå áõàêòé¹ ïðàéà÷÷õàòè 
òàä àõà= áõàêòé-óïàõ\òàì, à¡í¹ìè ïðàéàò¹òìàíà¯

éàò êàðîøè éàä à¡í¹ñè, éàäæ äæóõîøè äàä¹ñè éàò 
éàò òàïàñéàñè êàóíòåéà, òàò êóðóøâà ìàä àðïà+àì

¡óáõ¹¡óáõà-ïõàëàèð åâà=, ìîêøéàñå êàðìà-áàíäõàíàè¯ 
ñàííé¹ñà-éîãà-éóêò¹òì¹, âèìóêòî ì¹= óïàèøéàñè

[9 .27] 

Стихи 26, 27, 28
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воистину, его следует почитать как истинного святого, 
ибо он достиг высшего предназначения жизни .
(31) Такой полностью опустившийся человек вско-
ре обретет все добродетельные качества и достигнет 
вечного блаженства . О сын Кунти, во всеуслышание 
объяви, что Моего преданного никогда не постигнет 
злой удел!

или
(31) О Арджуна, обещай людям, что исключительно 
преданных Мне слуг никогда не ждет гибель . Тот, кто 
открыто объявляет это, сам быстро становится доб-
родетельным и, несомненно, достигает Моей вечной 
милости .

КОММЕНТАРИЙ
Второй перевод этого стиха был явлен Шриле 

Бхактивиноде Тхакуру во сне . 
В «Шримад-Бхагаватам» (11 .11 .32) Господь Кришна 

говорит:

смаеЁх= свРБУтешу н ме dеiйаеЁиСт н ип/й: ё 
йе БжиНт ту ма= Бrёйа мий те тешу чаgйхм, ёё 29 ёё
Аип чеёсудурачарае Бжте мамнНйБак, ё 
саДурев с мНтВй: сМйгВйвистае их с: ёё 30 ёё
иШп/= Бвит ДмаРёма ща]xЧаиНт= ингаxЧит ё 
каЕНтей п/итжаньих н ме БЫ: п/+ащйит ёё 31 ёё

ñàìî ’õà= ñàðâà-áõ¨òåøó, íà ìå äâåøéî ’ñòè íà ïðèéà¯ 
éå áõàäæàíòè òó ì¹= áõàêòé¹, ìàéè òå òåøó ÷¹ïé àõàì

àïè ÷åò ñóäóð¹÷¹ðî, áõàäæàòå ì¹ì àíàíéà-áõ¹ê 
ñ¹äõóð åâà ñà ìàíòàâéà¯, ñàìéàã âéàâàñèòî õè ñà¯

êøèïðà= áõàâàòè äõàðì¹òì¹, ¡à¡âà÷-÷õ¹íòè= íèãà÷÷õàòè 
êàóíòåéà ïðàòèäæ¹í¸õè, íà ìå áõàêòà¯ ïðà+à¡éàòè

[9 .31] Глава 9. Сокровенное таинство

Стихи 29, 30, 31
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¹äæ*¹éàèâà= ãó+¹í äîø¹í, ìàé¹äè¢}¹í àïè ñâàê¹í 
äõàðì¹í ñà=òéàäæéà éà¯ ñàðâ¹í, ì¹= áõàäæåò ñà ÷à ñàòòàìà¯

«Лучшие из праведников те, кто оставляют позади все 
виды долга, которые Я Сам рекомендовал в Писаниях 
для обычных людей . Хотя это – Мое предписание, они 
превосходят его и начинают оказывать полное любви 
преданное служение Мне . Воистину, они самые правед-
ные из людей» .

В обществе необходимо соблюдать законы, но быва-
ют ситуации, когда нужно преступить закон из верности 
царю . Если кто-то, рискуя собственной жизнью и репу-
тацией, преступит закон, войдя в царские покои, чтобы 
спасти царя от наемных убийц, то он будет считать-
ся самым лучшим из верноподданных слуг . Подобно 
этому, Господь говорит:

– Я дал некоторые наставления для обычных людей . 
Делать то, не делать то, не преступать такой-то закон 
и так далее . Но если кто-то ради Меня идет на риск и 
совершает грех, то он должен считаться самым лучшим из 
всех Моих преданных . Поэтому, Арджуна, иди и объяви 
это . Обещай людям, что ананья-бхак [9 .30], исключитель-
но преданная Мне душа, никогда не погибнет . Тогда ты 
получишь великое благо . Ты вскоре станешь дхармат-
мой, наделенным всеми добродетельными качествами, 
и достигнешь вечного духовного счастья . Ананья-бхак, 
всецело преданные Мне души, уже пересекли все преде-
лы дхармы – стандарты долга – и пошли на риск, полно-
стью отдавшись служению Мне . Сарва дхарман парить-
яджья мам екам шаранам враджа [18 .66] . Не возникает 
и вопроса о том, чтобы они снова стали религиозными и 
благочестивыми . Они намного превзошли дхарму, пошли 
на риск и вошли в према-дхарму, полное любви служение 
Мне, отвергнув как благочестие, так и греховность .

(32) О сын Притхи! Низкорожденная личность из 
деградирующей семьи, женщина, торговец или рабо-

[9 .32] 
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чий также достигают наивысшего предназначения, 
принимая полное прибежище во Мне .
(33) Так как же можно сомневаться в том, что всецело 
преданные Мне брахманы и кшатрии тоже достигают 
этой высшей цели? Поэтому, получив после множества 
перевоплощений временное и исполненное страданий 
человеческое тело, посвяти себя преданному служению 
Мне .
(34) Отдай Мне свое сердце, оказывай полное любви 
преданное служение Мне и погрузись в поклонение 
Мне . Предлагай почтительные поклоны лишь Мне 
одному . Так, с умом и телом, занятым служением Мне, 
приняв полное прибежище во Мне, ты, несомненно, 
достигнешь Меня .

Конец девятой главы

ма= их паТР ВйпаиЩ/ёй йеЁип Сйу: папйаенй: ё 
иcйае вЕщйаСтТа щаУд/аСтеЁип йаиНт пра= гаитм, ёё 32 ёё
ик= пунб/аРъ+аа: пу+йа БЫа ражшРйСтТа ё 
АинёймсуК= лаекимм= п/аgй БжСв мам, ёё 33 ёё
мНмна Бв мVЫае мlажь ма= нмСкуя ё 
мамевЕiйис йуrёвЕвмаёман= мёпрай+а: ёё 34 ёё

ì¹= õè ï¹ðòõà âéàï¹¡ðèòéà, éå ’ïè ñéó¯ ï¹ïà-éîíàéà¯ 
ñòðèéî âàè¡é¹ñ òàòõ¹ ¡¨äð¹ñ, òå ’ïè é¹íòè ïàð¹= ãàòèì

êè= ïóíàð áð¹õìà+¹¯ ïó+é¹, áõàêò¹ ð¹äæàðøàéàñ òàòõ¹ 
àíèòéàì àñóêõà= ëîêàì, èìà= ïð¹ïéà áõàäæàñâà ì¹ì

ìàí-ìàí¹ áõàâà ìàä-áõàêòî, ìàä-é¹äæ¸ ì¹= íàìàñêóðó 
ì¹ì åâàèøéàñè éóêòâàèâàì, ¹òì¹íà= ìàò-ïàð¹éà+à¯

[9 .34] Глава 9. Сокровенное таинство

Стихи 32, 33, 34
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(1) Верховный Господь сказал:
– О могущественный Арджуна, услышь снова Мое 
божественное повествование . Я говорю тебе это лишь 
потому, что ты Мой дорогой друг, и Я желаю тебе 
исключительного блага .
(2) Ни небожители, ни великие мудрецы не могут понять 
Моего уникального, сверхъестественного, божествен-
ного рождения в этом мире, так как Я – изначальная 
причина всех небожителей и великих мудрецов .
(3) Тот, кто знает Меня, сына Деваки, как нерожден-
ного, источник всего и Повелителя всех существ, – не 
обманывается иллюзией, как обычные люди, и свобо-
ден от всех грехов .
(4,5) Разум, знание, умиротворенность, терпение, прав-
дивость, внешний и внутренний контроль чувств, счас-
тье, горе, рождение, смерть, страх, мужество, ненаси-
лие, уравновешенность, удовлетворенность, аскетизм, 

Щ/ьБгаванувач ё 
БУй >в мхабахае ща\+ау ме прм= вч: ё 
йфеЁх= п/ьйма+аай вIйаим ихткаМййа ёё 1 ёё
н ме ивду: сурга+аа: п/Бв= н мхшРй: ё 
АхмаидихР девана= мхшьР+аа= ч свРща: ёё 2 ёё
йае мамжмнаид= ч веиф лаекмхе]рм, ё 
Ас=мУЦ: с мёйошу свРпапЕ: п/муxйте ёё 3 ёё

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
áõ¨éà åâà ìàõ¹-á¹õî, ¡\+ó ìå ïàðàìà= âà÷à¯ 
éàò òå ’õà= ïð¸éàì¹+¹éà, âàêøé¹ìè õèòà-êàìéàé¹

íà ìå âèäó¯ ñóðà-ãà+¹¯, ïðàáõàâà= íà ìàõàðøàéà¯ 
àõàì ¹äèð õè äåâ¹í¹=, ìàõàðø¸+¹= ÷à ñàðâà¡à¯

éî ì¹ì àäæàì àí¹äè= ÷à, âåòòè ëîêà-ìàõå¡âàðàì 
àñà=ì¨{õà¯ ñà ìàðòéåøó, ñàðâà-ï¹ïàè¯ ïðàìó÷éàòå

[10 .1] 

Стихи 1, 2, 3
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благотворительность, слава и позор – все эти различные 
качества живых существ рождены из Меня одного .
(6) Семь великих мудрецов, во главе с Маричи, и 
их предшественники, четыре мудреца-брахмача-
ри, возглавляемые Санакой, а также четырнадцать 
Ману, или прародителей человечества, возглавляемые 
Сваямбхувой, уполномочены Мной и рождены прояв-
лением Моего ума, Господом Брахмой, известным как 
Хираньягарбха . Все население вселенной – брахманы, 
кшатрии, вайшьи и шудры произошли от них .
(7) Тот, кто доподлинно знает о Моей всемогущей 
власти и о преданном служении Мне, посвящает себя 
такому служению благодаря решительной, абсолютной 
убежденности . И в этом нет сомнений .

буиf)аРнмс=маех: Шма сёй= дм: щам: ё 
суК= ду:К= БваеЁБавае Бй= чаБймев ч ёё 4 ёё
Аих=са смта туиэСтпае дан= йщааеЁйща: ё 
БвиНт Бава БУтана= мф >в п\ТигвДа: ёё 5 ёё
мхшРй: сp пУво чёварае мнвСтТа ё 
мVава манса жата йеша= лаек Има: п/жа: ёё 6 ёё
>та= ивБУит= йаега= ч мм йае веиф тaвт: ё 
саеЁивкЛпен йаегаег йуjйте наФ същай: ёё 7 ёё

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¯

ìàõàðøàéà¯ ñàïòà ï¨ðâå, ÷àòâ¹ðî ìàíàâàñ òàòõ¹ 
ìàä-áõ¹â¹ ì¹íàñ¹ äæ¹ò¹, éåø¹= ëîêà èì¹¯ ïðàäæ¹¯

åò¹= âèáõ¨òè= éîãà= ÷à, ìàìà éî âåòòè òàòòâàòà¯ 
ñî ’âèêàëïåíà éîãåíà, éóäæéàòå í¹òðà ñà=¡àéà¯

[10 .7] Глава 10. Великое сокровище

Стихи 4, 5, 6, 7
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(8) Я – Кришна, Сладостный Абсолют . Я – изначаль-
ная причина всеобъемлющей, всепроникающей и лич-
ностной ипостасей Абсолюта – Владыка всех энергий, 
Господь Вайкунтхи Шри Нараяна, почитаемый всеми . 
Течение материальных и духовных миров, каждое 
усилие и движение, Веды и родственные им Писания, 
основы всего поклонения – все это берет свое начало 
лишь во Мне одном . И осознавая это сокровище, доб-
родетельные души, благословенные богосознающим 
разумом, превосходят ограничения долга, принимая 
высочайший путь божественной любви, рага-марги, и 
поклоняются Мне вечно .

КОММЕНТАРИЙ

В «Шримад-Бхагаватам» (1 .2 .11) описываются три глав-
ных ипостаси Абсолюта: Брахман, Параматма и Бхагаван . 
Брахман – всеобъемлющий аспект Абсолюта, Параматма – 
всепроникающий локализованный аспект Абсолюта, и 
Бхагаван – понимание Абсолюта как Высшей Личности . 
Обычное определение слова Бхагаван дается как:
àè¡âàðéàñéà ñàìàãðàñья 
â¸ðéàñéà éà¡àñà¯ ¡ðèéà¯ 
äæ*¹íà-âàèð¹ãéàéîø ÷àèâà 
øà++¹ì áõàãà èò¸%ãàí¹

(«Вèøíó Пóðàíà», 6.5.47)

Бхагаван, Верховный Господь, описывается так: «Тот, 
кто в полной мере обладает шестью непостижимыми 

Ах= свРСй п/Бвае мф: свH п/втРте ё 
Иит мёва БжНте ма= буДа БавсмиНвта: ёё 8 ёё

àõà= ñàðâàñéà ïðàáõàâî, ìàòòà¯ ñàðâà= ïðàâàðòàòå 
èòè ìàòâ¹ áõàäæàíòå ì¹=, áóäõ¹ áõ¹âà-ñàìàíâèò¹¯
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качествами, такими как богатство, могущество, слава, 
красота, знание и отречение» .

Природа Бхагавана как Господа Нараяны в том, 
что Он лично контролирует все существующие энер-
гии . Однако Шрила Джива Госвами дал не имеющее 
аналогов прекрасное определение: Бхагаван означает 
бхаджания гуна-вишишта . Его природа такова, что 
любой, кто соприкоснется с Ним, не сможет удержать-
ся от служения Ему . Он уже никогда не сможет пере-
стать поклоняться и любить этого Всепривлекающего 
Господа . Как Господь Кришна, Он покоряет сердце 
каждого .

Поэтому словом сарвасьа Господь Кришна указы-
вает:

– Я сваям Бхагаван, Сам Всевышний . Я источник 
не только Брахмана и Параматмы; Я также источник 
Владыки всех энергий, управляющих вниманием каждо-
го, – Господа Вайкунтхи, Шри Нараяны .

Маттах сарвам правартате: «Каждое усилие и дви-
жение берут свое начало во Мне, включая поклонение и 
служение Мне с преданностью» .
í¹éàì ¹òì¹ ïðàâà÷àíåíà ëàáõéî 
íà ìåäõàé¹ íà áàõóí¹ ¡ðóòåíà 
éàì åâàè¢à â\íóòå òåíà ëàáõéàñ 
òàñéàèøà ¹òì¹ âèâ\+óòå òàí¨= ñâ¹ì

 («Кàòõîïàíèøàä», 1.2.23)

«Господа невозможно познать глубокой логикой, 
разумом, или детальным изучением Писаний . Однако Он 
лично раскрывается той душе, в которой живет стрем-
ление погрузиться в преданное служение Верховному 
Господу, молящейся о Его беспричинной милости» .

Таким образом, маттах сарвам правартате озна-
чает: «Вначале, явившись как Гуру, Я открываю людям: 
"Поклоняйтесь Мне так", и через него Я поклоняюсь 
Себе» .

[10 .8] Глава 10. Великое сокровище
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В «Шримад-Бхагаватам» (11 .17 .27) Господь описыва-
ет Гуру как Свое непосредственное проявление:
¹÷¹ðéà= ì¹= âèäæ¹í¸é¹í 
í¹âàìàíéåòà êàðõè÷èò 
íà ìàðòья áóääõé¹ñ¨éåòà 
ñàðâà äåâà-ìàéî ãóðó¯

Господь Шри Кришна сказал Уддхаве, Своему ближай-
шему спутнику: «Ты должен знать, что истинный духов-
ный учитель неотличен от Меня . Никогда не прекращай 
выказывать ему свое почтение . Природа Гурудева божест-
венна, и поэтому никогда не завидуй ему, основываясь на 
мирском понимании обстоятельств, места и времени» .

Величайшая и наилучшая энергия Господа носит 
имя Шримати Радхарани . Несомненно, что существует 
много других вечных спутников Господа, но наивысший 
уровень преданного служения можно обнаружить лишь 
в Шримати Радхарани . Поэтому Господь говорит: 

«Я Сам явил правила поклонения Мне . В облике 
Моей наивысшей энергии, Я поклоняюсь Сам Себе . Ити 
матва бхаджанте мам: и осознав это, Мой преданный 
начинает поклоняться Мне, навечно отдав себя в распо-
ряжение Моей самой лучшей Служанки – Моей высшей 
энергии и представителю – Шримати Радхарани, или 
Гурудеву . Минуя Ее, оказать наиболее желаемое Мной 
служение просто невозможно» .

Радха-дасьям, служение Шримати Радхарани, – вот к 
чему призывает этот стих . Но лишь те, кто благословлены 
богосознающим разумом, будут способны принять это, но 
никак не обладатели самоприобретенного разума, порож-
денного миром майик, миром самообмана и заблуждений . 
В этом стихе слово будхах отсылает нас к слову сумедхасах 
из «Шримад-Бхагаватам» (11 .5 .32), которое означает «лич-
ность, наделенную прекрасным теистическим разумом, 
рожденным от непосредственного соприкосновения с 
трансцендентным бытием» . Внутреннее наитие и руко-
водство они получают благодаря сукрити, божествен-
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ным заслугам, накопленным в общении с предавшимися 
Господу душами . Бхава-саманвитах означает рага-саман-
витах – анурага – любовь и влечение, которые несказанно 
родственны, и возникают вовсе не от строгого следования 
указаниям Писаний или уходу из мира потерь и приоб-
ретений, но лишь из бхавы, внутреннего божественного 
вдохновения . Такое самопредание высшего уровня пол-
ностью лишено расчетливости (гьяна-шунья бхакти), что 
подтверждается Шрилой Рупой Госвами в «Шри Бхакти-
расамрита-синдху» (1 .1 .9):
àíé¹áõèë¹¢èò¹ ¡¨íéà=, äæ*¹íà-êàðì¹äé àí¹â\òàì 
¹íóê¨ëéåíà ê\¢+¹íó¢¸ëàíà=, áõàêòèð óòòàì¹

«Наивысшая преданность удовлетворяет трансцен-
дентные желания Господа Кришны и свободна от вне-
шних покровов каких бы то ни было устремлений, осно-
ванных на деятельности или знании» .

Редчайшая и высочайшая стадия преданности – спон-
танная преданность, известная как рага-марга . В этой 
линии, под руководством истинного Гуру, возвышенные 
чистые преданные Господу могут постепенно начать ока-
зывать служение лидеру одной из групп личных спутников 
Кришны, служащих Господу в Его божественных развле-
чениях, в дружеских взаимоотношениях (сакхья-раса), в 
родительской любви (ватсалья-раса) или божественном 
супружестве (мадхура-раса) . Во Вриндаване Господу слу-
жат в спонтанной любви Его друзья, такие как Субала 
Сакха, и Его родители, Нанда Махарадж и мать Яшода . 
Гопи, такие как Лалита и Вишакха, служат Ему в настрое-
нии супружеской любви . Но среди всех Его спутников, 
среди всех гопи, лишь Шримати Радхарани оказывает вели-
чайшее и самое сокровенное любовное служение Господу . 
Поэтому кульминацией рага-марги является служение 
Шримати Радхарани (радха-дасьям) . Такова наивысшая 
цель Рупануга Гаудия Сампрадаи, последователей чистой 
преданности Господу в линии Шри Чайтаньи Махапрабху, 
как учил этому Шрила Рупа Госвами Прабхупада .

[10 .8] Глава 10. Великое сокровище
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(9) Эти чистые преданные принимают Меня как свою 
жизнь и душу . Они непрестанно обсуждают нектарные 
повествования обо Мне, делясь друг с другом чувством 
экстатической преданности . Они постоянно вкушают 
нектар своих божественных взаимоотношений со Мной 
согласно своей внутренней природе: в служении, друж-
бе, родительской любви и божественном супружестве .

КОММЕНТАРИЙ
Верховный Господь говорит о всецело преданных 

Ему душах:
ìà÷-÷èòòà ìàä-ãàòà-ïðàíà...

«Я в глубине их сердец и в каждой их мысли . Вся их 
энергия, вся их жизнь без остатка посвящена Моему 
удовлетворению . Живя в поклонении, они беседуют обо 
Мне, просвещая друг друга; на людях они также всегда 
любят говорить обо Мне, и ни о чем другом . В любое 
время, в любом месте и при любых обстоятельствах 
Я остаюсь единственной темой их обсуждений» .

Тушйанти ча: «Они обретают полное удовлетворение» . 
Вплоть до божественных взаимоотношений в родитель-
ской любви (ватсалья-раса) существует чувство удов-
летворенности . Далее, раманти ча: «В точности, как 
жена наслаждается супружескими взаимоотношениями 
со своим мужем, так и Мои преданные ощущают подоб-
ный экстаз от Моего непосредственного присутствия, 
когда говорят обо Мне» . Так это было объяснено Шрилой 
Вишванатхом Чакраварти Тхакуром, Шрилой Баладевой 
Видья бхушаной и Шрилой Бхактивинодой Тхакуром .

миXфа мFтп/а+аа баеДйНт: прСпрм, ё 
кТйНтO ма= инёй= туiйиНт ч рмиНт ч ёё 9 ёё
ìà÷-÷èòò¹ ìàä-ãàòà-ïð¹+¹, áîäõàéàíòà¯ ïàðàñïàðàì 
êàòõàéàíòà¡ ÷à ì¹= íèòéà=, òóøéàíòè ÷à ðàìàíòè ÷à
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(10) Таким предавшимся душам, навечно вручившим 
себя Мне и постоянно занятым поклонением Мне лишь 
из любви, Я дарую внутреннее божественное вдохно-
вение, благодаря которому они могут приблизиться ко 
Мне и оказывать различное сокровенное служение .

КОММЕНТАРИЙ
В этом стихе Господь говорит:
«Высочайшая группа Моих слуг (чьи чувства описа-

ны в предыдущем стихе словом раманти) – это те, кто 
навечно посвятили себя (сатата-юктанам) служению 
Мне в божественном супружестве (мадхура-раса) с сер-
дцем, полным любви (бхаджатам прити-пурвакам)» .

Затем Он говорит, что дает им дальнейшее вдохнове-
ние, или внутреннее руководство, благодаря которому 
можно прийти к Нему (йена мам упаянти те) . Как в 
этом, так и в предыдущем стихе служение Господу пре-
давшихся душ было описано как вечное (словами нить-
ям и сатата-юкта) . Утверждение Господа Кришны, 
что Он дает им дальнейшее вдохновение, благодаря 
которому они могут прийти к Нему, кажется излишним . 
Поэтому в выражении мам упайянти те (они приходят 
ко Мне) слово упаянти должно означать лишь паракия-
бхавена – упапати . Пати означает «супруг», а упапа-
ти – «возлюбленный» .

«Для тех, кто уже вступил в божественные взаимо-
отношения со Мной в качестве Моей супруги, Я даю 
особое вдохновение вступить со Мной в сладчайшие 
взаимоотношения внебрачной любви (упапати)» .

теша= сттйуЫана= Бжта= п/ьитпУвРкм, ё 
ддаим буиfйаега= т= йен мамупйаиНт те ёё 10 ёё
òåø¹= ñàòàòà-éóêò¹í¹=, áõàäæàò¹= ïð¸òè-ï¨ðâàêàì 
äàä¹ìè áóääõè-éîãà= òà=, éåíà ì¹ì óïàé¹íòè òå
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Во Вриндаване Господь Кришна не является верным 
мужем . Он – Владыка сердец, трансцендентный даже к 
супружеству (паракия-раса) . Обманывая своих мужей, 
гопи Вриндавана встречаются с Кришной . Они никому 
не позволяют встать между ними и Кришной . Даже 
указания Писаний и общепринятые законы отходят 
на задний план, ибо положение Кришны абсолютно, а 
такие взаимоотношения наиболее сладостны для Него . 
Такова Вриндавана-бхаджана, и такова суть упапати .

«Мои взаимоотношения с ними непостижимы . Это 
превосходит законы общества, мораль, Писания – все . 
Они всецело сокровенны и естественны и не требуют 
одобрения общества или Писаний . Я говорю им: «Вы 
можете оказывать формальное почтение всем ограниче-
ниям и правилам жизни в обществе . Но в своем сердце 
вы навсегда Мои» . Такое особое вдохновение и свет 
Я даю Своим преданным (йена мам упайанти те)» .

«Несомненно, существует множество нравственных 
правил и указаний Писаний, но Мое положение намно-
го выше этого . Веды являются Моими предписаниями 
для общих масс, далеких от служения Мне, и общество 
также подпадает под действие этих законов . Но Мои 
личные божественные взаимоотношения сокровенны и 
независимы . Они не нуждаются в чьем-либо одобрении . 
Такие взаимоотношения превыше всего . Они вечны . 
Они не контролируются законами общества или миро-
здания, которые провозглашают Веды . Скорее, все Веды 
находятся в их поиске» .

Шрутибхир вимригьям («Шримад-Бхагаватам», 
10 .47 .61) . Вишеша-мригья – Веды в поиске этого идеально-
го божественного бытия . В разделе «Шримад-Бхагаватам», 
где описывается раса-лила, Веды молят о прощении:

«Обычно мы предполагаем, что даем знание о Тебе, 
но мы не способны описать Тебя таким, каким ощущаем 
Тебя здесь . Сейчас мы понимаем, что совершили оскор-
бление, ибо не смогли рассказать об этой раса-лиле, об 
этой Враджа-лиле всем людям» .
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Подобно дорожным указателям все явленные 
Писания лишь указывают направление; но где, как? 
«Мы не знаем» . Лишь: «Вы сможете достичь этого, если 
будете следовать в данном направлении» .

Все сущее принадлежит Ему . Для осознающих это 
стремления к всевозможным чувственным наслаждениям 
и эксплуатации вырваны с корнем . Например, незамуж-
няя девушка может быть доступной многим . Но это невоз-
можно для тех, кто замужем, ибо они считаются собствен-
ностью своих мужей . Подобно этому, когда мы сможем 
понять, что все существует только ради наслаждения 
Кришны, все наши эксплуататорские наклонности исчез-
нут навсегда . Ничто не будет восприниматься нами как 
объект чувственных наслаждений . В наших сердцах будет 
лишь глубочайшее ощущение того, что все существует 
ради Его удовлетворения; для эксплуатации там не будет 
места . Это касается и нас – мы существуем для Его удов-
летворения . Все предназначено для Его Божественных 
игр (лил), но не для развлечений кого-то другого . Все 
включено в эту одну лилу . Покушение на чужие права 
исчезнет, когда мы научимся использовать все данное 
нам правильно . Он – Собственник, и его Владычество 
абсолютно . Писания, общество и законы определяют: 
«Это – твое, это – другого, а это – третьего . . .» Что-то вроде 
временной аренды . Однако все это, безусловно, явля-
ется вечной собственностью Шри Кришны . Все другие 
властители и собственность, понятия господина и слуги 
являются относительными – все это утверждено Им лишь 
на определенное время . Однако только Он – Абсолютный 
Вседержитель и Наслаждающийся всем . И лишь тогда, 
когда мы обретем такое понимание, наши сердца очистят-
ся . Каждый думает о себе как о собственнике множества 
вещей, но это болезнь сердца (хрид-рогам) . Это воспри-
ятие в болезненном состоянии сознания . В здоровом 
состоянии, когда сердце полностью чисто, мы сможем 
увидеть Высшее Целое, и сможем увидеть, что все пред-
назначено лишь ради Его удовлетворения .
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(11) Из сострадания к ним, Я, присутствуя в сердцах 
всех живых существ, рассеиваю тьму невежества све-
том знания .

или
(11) Будучи покоренным любовью Своих преданных, 
занимающих наиболее возвышенное положение в 
беспричинной, полной любви преданности и стра-
дающих от невыносимой боли разлуки со Мной, 
Господом их сердца, Я являю им внутренний свет 
Моей личной встречи, разрушая этим тьму их мучи-
тельной разлуки .

КОММЕНТАРИЙ 
Обычная трактовка этого стиха такова:
«Из сострадания к ним, Я, присутствуя в их сердцах, 

рассеиваю тьму невежества светом знания» .
Но если мы по достоинству оценим чистую и сво-

бодную от расчетливости преданность (гьяна-шунья 
бхакти), то это утверждение Господа может снова 
показаться излишним и несостоятельным . Когда эти 
великие преданные уже допущены к постоянному и 
чистейшему служению, и даже более того, они утвер-
дились в мире чистой любви, спонтанной и непроиз-
вольной (рага-марга), то как же понять, что Господь на 
этой заключительной стадии разрушит их невежество 
(тамах), которое порождено лжепониманием (агья-
на-джам), наделяя их знанием (гьяна)? Гьяна – это 
всего лишь поверхностное покрытие окончательного 

тешамеванукМпаТРмхм)анж= тм: ё 
нащайаМйаёмБавСТае )андьпен БаСвта ёё 11 ёё
òåø¹ì åâ¹íóêàìï¹ðòõàì, àõàì àäæ*¹íà-äæà= òàìà¯ 
í¹¡àé¹ìé ¹òìà-áõ¹âà-ñòõî, äæ*¹íà-ä¸ïåíà áõ¹ñâàò¹
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заключения Бесконечного Абсолюта (гьяна-кармадй 
анавритам... бхактир уттама) . Когда они обретают 
преданность, свободную от покрова знания (гьяна-
шунья бхакти), как же они снова возвращаются к 
этому знанию (гьяна)? В своем комментарии Шрила 
Вишванатх Чакраварти Тхакур упоминает, что это зна-
ние сверхъестественно (вилакшанам), но не объясняет 
этого подробно . Дабы пролить свет на это, мы дадим 
следующие объяснения .

Скорбь и заблуждение обычно считаются признака-
ми гуны невежества (тамо-гуны) . В гьяна-шунья бхакти 
возвышенные преданные, принимающие Кришну не как 
Всевышнего, а как друга, сына, супруга или возлюблен-
ного, испытывают скорбь и заблуждение, но это всего 
лишь внешне напоминает невежество . В действитель-
ности это боль божественной разлуки . Они скорбят: 
«Куда Ты ушел?»

В этом стихе утверждение Господа тешам еванукам-
партхам обычно означает: «к величайшему счастью для 
них» или «из благосклонности к ним (Я разрушаю их 
тьму и т . д .)» . Но это можно также перевести как: 

«Я желаю их благосклонности . Я стремлюсь обрести 
благосклонность этих преданных высшего уровня» .

Господь также говорит в «Шримад-Бхагаватам» 
(10 .82 .44):
ìàéè áõàêòèð õè áõ¨ò¹í¹ì, àì\òàòâ¹éà êàëïàòå 
äèø}é¹ éàä ¹ñ¸í ìàò-ñíåõî, áõóâàò¸í¹= ìàä-¹ïàíà¯

«Преданность Мне – единственный способ достичь 
вечной жизни для живых существ . О гопи, благодаря 
вашей удаче, ваша любовь и нежность ко Мне является 
единственной причиной того, что вы обрели общение 
со Мною» .

Таково общепринятое значение . Однако, в «Чайтанья-
чаритамрите» Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами 
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извлек внутренний смысл, который полностью противо-
положен общепринятому:

«Каждый стремится благодаря своей преданности 
побудить Меня помочь ему достичь высочайшего поло-
жения вечного блага, и если такие души получают связь 
со Мной, то считают себя воистину удачливыми . Но Я 
считаю удачливым Себя, ибо соприкоснулся с такой 
бесценной любовью и нежностью, которую обнаружил 
в ваших сердцах . То, что Я получил общение с вами, 
конечно же, великая удача для Меня» .

Поэтому здесь, в «Бхагавад-гите», Господь говорит:
òå¢¹ì åâ¹íóêàìï¹ðòõàì

«Будучи покоренным любовью этих преданных, не в 
силах терпеть их боль разлуки, однажды Я устремляюсь, 
чтобы принести им удовлетворение, и открываю им осо-
бый свет, особое сознание: "Я вернулся к вам, Я здесь" . 
Сверхъестественно сияя (гьяна-дипена), Я открываю им 
Свое присутствие, когда они очень нуждаются во Мне, 
и избавляю от мук разлуки» .

атма-бхава-стхо: «Господь являет Себя согласно 
божественным взаимоотношениям преданного с Ним 
(расе): другу как друг, матери как дитя, жене как супруг, 
любящей как возлюбленный» .

После того, как Шри Чаитанья Махапрабху покинул 
дом и принял монашеский уклад жизни, санньясу, мать 
Шачи, не в силах терпеть глубокую разлуку, начала 
плакать . Шачидеви приготовила великолепные яства и, 
предложив их Божеству, заплакала:

– Где мой Нимаи? Он очень любит эти блюда . Это 
Его любимые кушанья, а Нимая здесь нет .

Внезапно Господь Чайтанья пришел и начал есть . 
Шачидеви воскликнула:

– О, Нимай ест! – И моментально боль разлуки исчез-
ла . В следующее мгновение она опомнилась . – Как это 
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Нимай ест? Он же санньяси и находится в Джаганнатха 
Пури, так как же Он мог прийти сюда? И как я могла 
послужить Ему? Возможно, я ошиблась .

Затем она посмотрела, есть ли в горшочке еда . 
Обнаружив его пустым, она предположила, что какая-
то собака или другое животное пришло и съело из гор-
шочка . Но в этот момент появился Нимай, и мать Шачи 
увидела Его сияющий облик . Это сияние трансценден-
тно, и не является знанием (джнаной), как оно обычно 
переводится в словаре .

Высший пик теизма это паракия-раса . Паракия озна-
чает принадлежность другому . Во всех божественных 
взаимоотношениях Господь покоряет каждого . Эта 
паракия-раса присутствует повсюду во Вриндаване, где 
все следуют пути любви (рага-марга) . Друзья Кришны 
иногда говорят:

– Некоторые говорят, что Кришна – житель Матхуры . 
Они говорят, что Он сын Васудевы и скоро уйдет в 
Матхуру . Они заявляют, что Он – не наш друг! Но гото-
вы ли мы расстаться с Ним? Как же тогда мы сможем 
жить в джунглях и пасти коров?

Они испытывают такое опасение:
– Мы можем потерять Его в любое мгновение .
Такова глубина их дружеского служения Ему . 

Подобным же образом мать Яшода говорит:
– Некоторые говорят, что Кришна не мой сын, что 

Он сын Деваки . Как это возможно? Я не согласна с 
этим . Он мое дитя!

И это усиливает нежность Яшоды к Кришне:
– Я могу Его потерять! Как же я тогда смогу жить?
Поэтому паракия-раса подчеркивает сокровенность 

взаимоотношений с Кришной, так как возможность 
утерять Его всегда рядом . Однако величайшая интен-
сивность служения присутствует в лагере мадхура-расы 
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(супружестве) . В других расах существует беспокойст-
во, что Он может уйти, но в супружеских взаимоотно-
шениях в божественной обители Вриндавана супруги 
превосходят указания Писаний и общества, призыва-
ющие быть верным мужем и женой (свакия) . Паракия 
(принадлежать другому) принята в науке преданности 
как высочайшее понимание, выше свакии (собствен-
ности по праву), ибо указания общества и Писаний 
являются нормами для обычных людей . Паракие, или 
внебрачным взаимоотношениям, необходимо обмануть 
тех, кто утверждает право собственности над другими, 
например, мужа над женой, родителя над сыном . В 
нормальной общепринятой связи (свакие) взаимоотно-
шения легко доступны, но нарушить законы Писаний 
и общества, как во внебрачных любовных взаимоотно-
шениях, означает большой риск, подобно совершению 
греха . Поэтому эти взаимоотношения чрезвычайно 
редки и благодаря своей уникальности обладают вели-
кой силой и ценностью . Эта идея обмана законного 
собственника, выказывая предпочтение незаконному, 
является самым прекрасным пониманием Абсолюта . В 
действительности, для Кришны нет никаких незакон-
ных внебрачных взаимоотношений, ибо Он является 
подлинным собственником всего . Однако в божест-
венном мире все принимает именно такую форму, ибо 
она усиливает внутреннюю преданность преданного 
Господу, в точности как пища кажется более вкусной, 
когда есть чувство голода .

На планетах, известных как Вайкунтха, природа пок-
лонения Господу Вишну проникнута великолепием, 
величественностью, почтительностью и благоговением . 
Однако высочайшая концепция Господа, говорящая о 
подобных человеческому облике и природе, намного 
выше этого . Это утверждается в «Шри Чайтанья-чари-
тамрите» в наставлениях Санатаны Госвами:
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ê\¢+åðà éàòåêà êõåë¹, ñàðâîòòàìà íàðà-ë¸ë¹ 
íàðà-âàïó ò¹õ¹ðà ñâàð¨ïà 
ãîïà-âå¡à âå+óêàðà, íàâà-êè¡îðà íà}àâàðà 
íàðà-ë¸ë¹ õàéà àíóð¨ïà 
ê\¢+åðà ìàäõóðà-ð¨ïà ¡óíà ñàí¹òàíà 
éå ð¨ïåðà åêà êà+à, {óá¹éà ñàáà òðèáõóâàíà 
ñàðâà-ïð¹+¸ êàðå ¹êàð¢à+à

«Самой высшей формой Господа является Кришна, 
который играет в Свои вечные божественные игры 
подобно человеческому существу . В облике вечно 
юного пастушка во Вриндаване Он участвует в Своих 
играх, постоянно играя на Своей флейте . Его красота 
настолько бесподобна и прекрасна, что даже один 
ее атом может затопить всю вселенную . Поэтому 
все живые существа непреодолимо притягиваются к 
Нему» .

Он привлекает всех . Мы можем обнаружить Бога 
ближе всего – в облике человека . Уже было объяснено, 
почему природа Кришны в облике человека являет-
ся наивысшей природой Абсолюта – согласно глубине 
экстаза, расы, которая является единицей измерения в 
постижении Абсолюта . Развиваясь из шанта-, дасья-, 
сакхья-, ватсалья-расы (умиротворенности, служения, 
дружбы, родительской любви), эти взаимоотношения 
переходят в мадхура-расу (божественное супружество), 
а затем в паракия (незаконную любовь) . Все это научно 
обосновано и лишено слепой веры . Если мы последуем 
линии Рупануга-бхаджана (преданности Господу, следуя 
стандартам Шрилы Рупы Госвами), которая берет свое 
начало от Шри Чайтаньядева, то сможем по достоинст-
ву оценить научную основу этого пути . Предыдущие 
ачарьи доказали нам, как мы можем постичь, достичь 
этого, следуя шаг за шагом .
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(12,13) Арджуна сказал:
– О Господь, Ты – Высшая Абсолютная Истина, наивыс-
шее прибежище и высочайший спаситель . Все выдаю-
щиеся мудрецы, такие как Деварши Нарада, Асита, 
Девала и Вьяса, описывают Тебя как самосиящую 
и самоявленную вечную Высшую Личность, обитель 
всего могущества и первоисточник всех божественных 
игр . И сейчас Ты Сам провозглашаешь эту истину .
(14) О Кешава, я полностью принимаю все, что Ты 
сказал мне, начиная с Твоего утверждения на ме видух: 
«Они не знают Меня» . О Господь, и сейчас доподлин-
но подтверждается, что никто среди небожителей или 
демонов не знает Тебя полностью .
(15) О Высшая Личность, отец вселенной, о Господь 
всех существ, Бог богов и Повелитель вселенной! Лишь 
Ты способен познать Себя благодаря Своей собствен-
ной познающей энергии .

АжРун ювач ё 
пр= б/ъ пр= Дам пивФ= прм= Бван, ё 
пуяш= щаа]т= идВймаиддевмж= ибБум, ёё 12 ёё
АахуСёвам\шй: сво девишРнаРрдСтТа ё 
Аистае девлае Вйас: Свй= чЕв б/вьиш ме ёё 13 ёё
свРмет}т= мНйе йНма= вдис кtщав ё 
н их те Бгавн, ВйиЫ= ивдудова н данва: ёё 14 ёё

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

ñàðâàì åòàä \òà= ìàíéå, éàí ì¹= âàäàñè êå¡àâà 
íà õè òå áõàãàâ¹í âéàêòè=, âèäóð äåâ¹ íà ä¹íàâ¹¯
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(16) Будь добр, опиши мне в полной мере Свои сверхъ-
естественные личные достояния, которыми проникну-
ты все Твои слова .
(17) О Повелитель Йогамайи, пожалуйста, скажи мне, 
как я смогу постоянно сосредотачивать свой ум на 
Тебе . Какие элементы, качества, деяния и формы я 
смогу созерцать в настроении преданности Тебе .
(18) О Джанардана, пожалуйста, вновь подробно опиши 
Свои могущественные достояния и процесс самопре-
дания Твоей Светлости, так как мне может быть уже 
никогда не представится возможность услышать Твои 
нектарные наставления .

Свймеваёмнаёман= веёТ ёв= пуяшаефм ё 
БУтБавн БУтеща девдев жгаёпте ёё 15 ёё
вЫумхРСйщаеше+а идВйа ХаёмивБУтй: ё 
йаиБивРБУитиБлаокаинма=Сёв= Вйаgй итЭис ёё 16 ёё
кТ= ивlамх= йаеига=Сёва= сда пиричНтйн, ё 
кtшу кtшу ч Бавешу ичНёйаеЁис БгавНмйа ёё 17 ёё
ивСтре+ааёмнае йаега= ивБУит= ч жнадРн ё 
БУй: кТй т\иpихР га\+втае наиСт меЁм\тм, ёё 18 ёё

ñâàéàì åâ¹òìàí¹òì¹íà=, âåòòõà òâà= ïóðóøîòòàìà 
áõ¨òà-áõ¹âàíà áõ¨òå¡à, äåâà-äåâà äæàãàò-ïàòå

âàêòóì àðõàñé à¡åøå+à, äèâé¹ õé ¹òìà-âèáõ¨òàéà¯ 
é¹áõèð âèáõ¨òèáõèð ëîê¹í, èì¹=ñ òâà= âé¹ïéà òèø}õàñè

êàòõà= âèäé¹ì àõà= éîãè=ñ, òâ¹= ñàä¹ ïàðè÷èíòàéàí 
êåøó êåøó ÷à áõ¹âåøó, ÷èíòéî ’ñè áõàãàâàí ìàé¹

âèñòàðå+¹òìàíî éîãà=, âèáõ¨òè= ÷à äæàí¹ðäàíà 
áõ¨éà¯ êàòõàéà ò\ïòèð õè, ¡\+âàòî í¹ñòè ìå ’ì\òàì
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(19) Верховный Господь сказал:
– О Арджуна, лучший из Куру, так как Моя слава без-
гранична, Я опишу тебе самые выдающиеся из Моих 
явленных трансцендентных могущественных достоя-
ний, которые возникают из Моей божественной созна-
ющей энергии .
(20) О Гудакеша, Я – Высшая Душа, присутствующая 
как Контролирующий в сердцах всех душ, и Я – единст-
венная причина рождения, поддержания и уничтоже-
ния всех существ .
(21) Из двенадцати адити Я – Вишну, из излучающих 
свет Я – сияющее солнце, из Ваю Я – Маричи, а из 
звезд Я – луна .
(22) Из Вед Я – Сама-Веда, из божеств Я – верховный 
Индра, а из чувств Я – ум . Я – знание во всех живых 
существах .

Щ/ьБгаванувач ё 
хНт те кТийiйим идВйа ХаёмивБУтй: ё 
п/аДаНйт: кeяЩ/еЭ наСёйНтае ивСтрСй ме ёё 19 ёё
Ахмаёма гауцакtща свРБУтащайиСТт: ё 
АхмаидO мLй= ч БУтанамНт >в ч ёё 20 ёё
Ааидёйанамх= ивi+ауjйаоитша= ривр=щауман, ё 
мрьичмРятамиСм нШФа+аамх= щащаь ёё 21 ёё

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
õàíòà òå êàòõàéèøé¹ìè, äèâé¹ õè ¹òìà-âèáõ¨òàéà¯ 
ïð¹äõ¹íéàòà¯ êóðó-¡ðåø}õà, í¹ñòé àíòî âèñòàðàñéà ìå

àõàì ¹òì¹ ãó{¹êå¡à, ñàðâà-áõ¨ò¹¡àéà-ñòõèòà¯ 
àõàì ¹äè¡ ÷à ìàäõéà= ÷à, áõ¨ò¹í¹ì àíòà åâà ÷à

¹äèòé¹í¹ì àõà= âèø+óð, äæéîòèø¹= ðàâèð à=¡óì¹í 
ìàð¸÷èð ìàðóò¹ì àñìè, íàêøàòð¹+¹ì àõà= ¡à¡¸
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(23) Из одиннадцати Рудр Я – Шанкара, из рода Якш 
и Ракшасов Я – Кубера . Из восьми Васу Я – Агни, а из 
гор Я – Сумеру .
(24) О Партха, знай Меня как главу священнослужите-
лей, Брихаспати . Среди полководцев Я – Картикея, а 
среди водоемов – океан .
(25) Из мудрецов Я – Бхригу, из звуков – вибрация 
Ом, из всех жертвоприношений – повторение Святых 
Имен, из неподвижного – Гималаи .
(26) Я – Ашваттха среди деревьев, Нарада среди 
божественных мудрецов, Читраратха среди небес-

ведана= самведаеЁиСм деванамиСм васв: ё 
ИиНд/йа+аа= мнOаиСм БУтанамиСм четна ёё 22 ёё
яд/а+аа= ща=крOаиСм ивфещаае йШрШсам, ё 
всУна= павкOаиСм мея: ищаКир+аамхм, ёё 23 ёё
пураеДса= ч муRй= ма= ивиf паТР б\=Спитм, ё 
сенаньнамх= СкНд: срсамиСм сагар: ёё 24 ёё
мхшьР+аа= Б\гаурх= игарамСМйекмШрм, ё 
й)ана= жпй)аеЁиСм СТавра+аа= ихмалй: ёё 25 ёё
А]ёТ: свРв\Ша+аа= девшьР+аа= ч нард: ё 
гаНДваР+аа= ичФрТ: исfана= киплае муин: ёё 26 ёё
âåä¹í¹= ñ¹ìà-âåäî ’ñìè, äåâ¹í¹ì àñìè â¹ñàâà¯ 
èíäðèé¹+¹= ìàíà¡ ÷¹ñìè, áõ¨ò¹í¹ì àñìè ÷åòàí¹

ðóäð¹+¹= ¡à%êàðà¡ ÷¹ñìè, âèòòå¡î éàêøà-ðàêøàñ¹ì 
âàñ¨í¹= ï¹âàêà¡ ÷¹ñìè, ìåðó¯ ¡èêõàðè+¹ì àõàì

ïóðîäõàñ¹= ÷à ìóêõéà= ì¹=, âèääõè ï¹ðòõà á\õàñïàòèì 
ñåí¹í¸í¹ì àõà= ñêàíäà¯, ñàðàñ¹ì àñìè ñ¹ãàðà¯

ìàõàðø¸+¹= áõ\ãóð àõà=, ãèð¹ì àñìé åêàì àêøàðàì 
éàäæ*¹í¹= äæàïà-éàäæ*î ’ñìè, ñòõ¹âàð¹+¹= õèì¹ëàéà¯

à¡âàòòõà¯ ñàðâà-â\êø¹+¹=, äåâàðø¸+¹= ÷à í¹ðàäà¯ 
ãàíäõàðâ¹+¹= ÷èòðàðàòõà¯, ñèääõ¹í¹= êàïèëî ìóíè¯

[10 .26] Глава 10. Великое сокровище

Стихи 22, 23, 24, 25, 26
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ных певцов и Капила Муни среди совершенных 
существ .
(27) Среди лошадей знай Меня как Уччаихишраву, 
который был рожден во время пахтанья океана некта-
ра; знай Меня как Аиравату среди слонов и как царя 
среди людей .
(28) Из оружия Я – удар молнии, из коров Я – небесная 
корова, исполняющая желания . Из богов любви Я – 
тот, кто увеличивает потомство, а среди одноголовых 
ядовитых змиев Я – Васуки, царь всех змей .
(29) Из многоголовых неядовитых змиев Я – Ананта-
нага, а из жителей моря Я – Варунадева . Из почитае-
мых предков Я – Арьяма, а из вершителей правосудия 
Я – Ямараджа, наказывающий после смерти .

юXЕ:Щ/всм]ана= ивиf мамм\таеVвм, ё 
>еравт= гажеНд/а+аа= нра+аа= ч нраиДпм, ёё 27 ёё
АайуДанамх= вW ДенУнамиСм камДук, ё 
п/жнOаиСм кНдпР: спаР+аамиСм васуик: ёё 28 ёё
АнНтOаиСм нагаана= вя+аае йадсамхм, ё 
иптS+аамйРма чаиСм йм: с=ймтамхм, ёё 29 ёё
п/јадOаиСм дЕёйана= кал: клйтамхм, ё 
м\гаа+аа= ч м\гаеНд/аеЁх= вЕнтейO пиШ+аам, ёё 30 ёё

ó÷÷àè¯¡ðàâàñàì à¡â¹í¹=, âèääõè ì¹ì àì\òîäáõàâàì 
àèð¹âàòà= ãàäæåíäð¹+¹=, íàð¹+¹= ñà ïàð¹äõèïàì

¹éóäõ¹í¹ì àõà= âàäæðà=, äõåí¹í¹ì àñìè ê¹ìàäõóê 
ïðàäæàíà¡ ÷¹ñìè êàíäàðïà¯, ñàðï¹+¹ì àñìè â¹ñóêè¯

àíàíòà¡ ÷¹ñìè í¹ã¹í¹=, âàðó+î é¹äàñ¹ì àõàì 
ïèò\+¹ì àðéàì¹ ÷¹ñìè, éàìà¯ ñà=éàìàò¹= àõàì

ïðàõë¹äà¡ ÷¹ñìè äàèòé¹í¹=, ê¹ëà¯ êàëàéàò¹ì àõàì 
ì\ã¹+¹= ÷à ì\ãåíäðî ’õà=, âàèíàòåéà¡ ÷à ïàêøè+¹ì

[10 .27] 

Стихи 27, 28, 29, 30
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(30) Из Даитьев (потомков Дити) Я – Прахлада 
Махараджа, а из поработителей Я – время . Среди всех 
животных Я – лев, а среди птиц – Гаруда .
(31) Из всего очищающего и стремительного Я – ветер, 
из носящих оружие Я – Господь Парашурама, среди 
рыб Я – акула, а среди рек – Ганга .
(32) О Арджуна, из сотворенного, начиная с неба, 
Я один есть творение, разрушение и поддержание . 
Из мудрости Я – знание души, а из логических и фило-
софских диспутов и контраргументов Я – окончатель-
ное заключение .
(33) Из букв алфавита Я – буква «а», из составных слов 
Я – двусложное . Я – непрерывный поток времени и 
творец четырехголового Господа Брахмы .

пвн: пвтамиСм рам: щаcБ\тамхм, ё 
Жша+аа= мкрШаиСм с/аетсамиСм жа{вь ёё 31 ёё
сгааР+аамаидрНтO мLй= чЕвахмжРун ё 
АLйаёмивlа ивlана= вад: п/вдтамхм, ёё 32 ёё
АШра+аамкараеЁиСм dНd: самаискСй ч ё 
АхмеваШй: калае ДатаЁх= ив]таемуК: ёё 33 ёё
м\ёйу: свРхрOахмуVвO Бивiйтам, ё 
кьитР: Щ/ьваРк, ч нарь+аа= См\итмоДа Д\ит: Шма ёё 34 ёё

ïàâàíà¯ ïàâàò¹ì àñìè, ð¹ìà¯ ¡àñòðà-áõ\ò¹ì àõàì 
äæõàø¹+¹= ìàêàðà¡ ÷¹ñìè, ¡ðîòàñ¹ì àñìè äæ¹õíàâ¹

ñàðã¹+¹ì ¹äèð àíòà¡ ÷à, ìàäõéà= ÷àèâ¹õàì àðäæóíà 
àäõé¹òìà-âèäé¹ âèäé¹í¹=, â¹äà¯ ïðàâàäàò¹ì àõàì

àêøàð¹+¹ì àê¹ðî ’ñìè, äâàíäâà¯ ñ¹ì¹ñèêàñéà ÷à 
àõàì åâ¹êøàéà¯ ê¹ëî, äõ¹ò¹õà= âè¡âàòî-ìóêõà¯

ì\òéó¯ ñàðâà-õàðà¡ ÷¹õàì, óäáõàâà¡ ÷à áõàâèøéàò¹ì 
ê¸ðòè¯ ¡ð¸ð â¹ê ÷à í¹ð¸+¹=, ñì\òèð ìåäõ¹ äõ\òè¯ êøàì¹

[10 .33] Глава 10. Великое сокровище

Стихи 31, 32, 33, 34
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(34) Из грабителей Я – смерть, уничтожающая все 
сбережения, а среди шести неизбежных изменений 
живого существа Я – рождение, главное . В женщине 
Я – семь качеств хорошей жены: добродетель, красота, 
совершенная речь, память, разум, терпение и умение 
прощать .
(35) Из всех мантр Сама-веды Я – брихат-сама-мант-
ра, которую повторяют как молитву Господу Индре, а 
из мантр совершенного стихосложения Я – священная 
мантра Гаятри . Из месяцев Я – месяц сбора урожая, 
Аграхаяна, а из времен года Я – весна .
(36) Я – игра в кости, которой заняты искусные мошен-
ники . Я – влияние во влиятельных, победа в победо-
носных, настойчивость в предприимчивых и сила в 
могущественных .
(37) Из династии Яду Я – Васудева, среди Пандав – 
Арджуна, среди мудрецов – Вьясадева, а из мудрых 
знатоков Писаний Я – Шукрачарья .

б\хёсам тТа самyа= гаайФь ЧНдсамхм, ё 
масана= магаРщаьшаоЁм\тУна= кeсумакр: ёё 35 ёё
lУт= ЧлйтамиСм тежСтежиСвнамхм, ё 
жйаеЁиСм ВйвсайаеЁиСм сaв= сaввтамхм, ёё 36 ёё
в\i+аьна= васудеваеЁиСм па+цвана= Дн=жй: ё 
муньнамgйх= Вйас: квьнамущана кив: ёё 37 ёё

á\õàò-ñ¹ìà òàòõ¹ ñ¹ìí¹=, ã¹éàòð¸ ÷õàíäàñ¹ì àõàì 
ì¹ñ¹í¹= ì¹ðãà-¡¸ðøî ’õàì, \ò¨í¹= êóñóì¹êàðà¯

äé¨òà= ÷õàëàéàò¹ì àñìè, òåäæàñ òåäæàñâèí¹ì àõàì 
äæàéî ’ñìè âéàâàñ¹éî ’ñìè, ñàòòâà= ñàòòâàâàò¹ì àõàì

â\ø+¸í¹= â¹ñóäåâî ’ñìè, ï¹+{àâ¹í¹= äõàíà*äæàéà¯ 
ìóí¸í¹ì àïé àõà= âé¹ñà¯, êàâ¸í¹ì ó¡àí¹¯ êàâè¯

[10 .34] 

Стихи 35, 36, 37
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(38) В карающих Я – вынесение наказания, а в стремя-
щихся к победе – дипломатичная политика . Я – тайна 
всех тайн и мудрость мудрых .
(39) О Арджуна, о ком бы ни упоминали как об источ-
нике всех существ, несомненно, это Я . Нет неподвиж-
ного или движущегося живого существа, души или объ-
екта, существующего отдельно от Меня .
(40) О покоритель врагов, нет конца Моим сверхъес-
тественным достояниям . Лишь чтобы наставить тебя, 
Я описал некоторые из них .
(41) Знай, что все возвышенное, прекрасное и велико-
лепное рождено просто из частички Моей энергии .
(42) Однако, Арджуна, зачем тебе пытаться понять это 
сложное знание о Моем всемогущем величии? Своим 

д+цае дмйтамиСм ньитриСм ижгаьштам, ё 
маЕн= чЕваиСм гауХана= )ан= )анвтамхм, ёё 37 ёё
йXаип свРБУтана= бьж= тдхмжуРн ё 
н тдиСт ьвна йёСйаНмйа БУт= чрачрм, ёё 39 ёё
наНтаеЁиСм мм идВйана= ьвБУтьна= пр=тп ё 
>ш тУZещат: п/аеЫае ивБУтеивРСтрае мйа ёё 40 ёё
йlиdБУитмёсaв= Щ/ьмдУижРтмев ва ё 
тфдевавгаxЧ ёв= мм тежае=Ёщас=Бвм, ёё 41 ёё

äà+{î äàìàéàò¹ì àñìè, í¸òèð àñìè äæèã¸øàò¹ì 
ìàóíà= ÷àèâ¹ñìè ãóõé¹í¹=, äæ*¹íà= äæ*¹íàâàò¹ì àõàì

éà÷ ÷¹ïè ñàðâà-áõ¨ò¹í¹=, á¸äæà= òàä àõàì àðäæóíà 
íà òàä àñòè âèí¹ éàò ñé¹í, ìàé¹ áõ¨òà= ÷àð¹÷àðàì

í¹íòî ’ñòè ìàìà äèâé¹í¹=, âèáõ¨ò¸í¹= ïàðàíòàïà 
åøà ò¨ääå¡àòà¯ ïðîêòî, âèáõ¨òåð âèñòàðî ìàé¹

éàä éàä âèáõ¨òèìàò ñàòòâà=, ¡ð¸ìàä ¨ðäæèòàì åâà â¹ 
òàò òàä åâ¹âàãà÷÷õà òâà=, ìàìà òåäæî ’=¡à-ñàìáõàâàì

[10 .42] 

Стихи 38, 39, 40, 41
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частичным проявлением – как Высшая Душа мате-
риальной природы, Маха-Вишну (Каранарнавашайи 
Вишну), – Я поддерживаю всю эту вселенную движу-
щихся и неподвижных существ .

Конец деcятой главы

АТва БхунЕтен ик= )атен тважРун ё 
ивэBйахимд= ыёCмека=щаен иСТтае жгат, ёё 42 ёё
àòõàâ¹ áàõóíàèòåíà, êè= äæ*¹òåíà òàâ¹ðäæóíà 
âèø}àáõé¹õàì èäà= ê\òñíàì, åê¹=¡åíà ñòõèòî äæàãàò 

[10 .42] 

Стих 42
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(1) Арджуна сказал:
– Лишь по Твоей милости это Твое сокровище было 
раскрыто мне . И сейчас мое неведение относительно 
Твоей высшей природы полностью рассеялось .
(2) О прекрасный лотосоокий Господь, я уже услышал 
от Тебя подробное и исчерпывающее описание истины 
о творении и уничтожении живых существ, а также о 
Твоей вечной и непреходящей славе .
(3) О Господь, у меня нет ни тени сомнения в Твоем 
описании Своего абсолютного владычества . О 
Пурушоттама, я жажду лицезреть Твой всемогущий 
облик .

мднуга/хай прм= гауХмLйаёмс=и)тм, ё 
йaвйаеЫ= вчСтен маехаеЁй= ивгатае мм ёё 1 ёё
БваgййаЕ их БУтана= Щ/утаЕ ивСтршаае мйа ё 
ёвф: кмлпФаШ махаёМймип чаВййм, ёё 2 ёё
>вметlТаёТ ёвмаёман= прме]р ё 
д/эуимxЧаим те ЯпмЕ]р= пуяшаефм ёё 3 ёё
мНйсе йид тxЧrй= мйа д/эуимит п/Бае ё 
йаегае]р ттае ме ёв= дщаРйаёманмВййм, ёё 4 ёё

àðäæóíà óâ¹÷à 
ìàä àíóãðàõ¹éà ïàðàìà=, ãóõéàì àäõé¹òìà-ñà=äæ*èòàì 
éàò òâàéîêòà= âà÷àñ òåíà, ìîõî ’éàì âèãàòî ìàìà

áõàâ¹ðéàéàó õè áõ¨ò¹í¹=, ¡ðóòàó âèñòàðà¡î ìàé¹ 
òâàòà¯ êàìàëà-ïàòð¹êøà, ì¹õ¹òìéàì àïè ÷¹âéàéàì

åâàì åòàä éàòõ¹òòõà, òâàì ¹òì¹íà= ïàðàìå¡âàðà 
äðàø}óì è÷÷õ¹ìè òå ð¨ïàì, àè¡âàðà= ïóðóøîòòàìà

ìàíéàñå éàäè òà÷ ÷õàêéà=, ìàé¹ äðàø}óì èòè ïðàáõî 
éîãå¡âàðà òàòî ìå òâà=, äàð¡àé¹òì¹íàì àâéàéàì

[11 .1] 

Стихи 1, 2, 3, 4
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(4) О Повелитель всех мистических сил! Я молю Тебя, 
яви мне Свой всемогущий и нетленный облик, если 
считаешь, что у меня есть способность увидеть его .
(5) Верховный Господь сказал:
– О Партха, ты увидишь сотни тысяч Моих разнообраз-
ных божественных проявлений, обладающих бесчис-
ленными формами и цветами .
(6) О Бхарата, ты увидишь все формы Адити, Васу, 
Рудр, близнецов Ашвини-кумаров, сорок девять форм 
Ваю и много всего другого . Ты также увидишь множест-
во дивных форм, которые никто не видел прежде .
(7) О благородный Арджуна, в этом одном Моем 
облике ты увидишь одновременно всю вселенную дви-
жущихся и неподвижных существ, свои собственные 
победы и поражения в будущем, а также все, что бы ты 
ни захотел увидеть .

Щ/ьБгаванувач ё 
пщй ме паТР Япаи+а щатщааеЁТ схsща: ё 
нанаивДаин идВйаин нанав+ааРытьин ч ёё 5 ёё
пщйаидёйаНвсУНяд/ани]наЕ мятСтТа ё 
бхУНй}эпУваРи+а пщйаOйаРи+а Барт ёё 6 ёё
ИхЕкСТ= жгаёыёC= пщйаl счрачрм, ё 
мм дехе гауцакtща йXаНйZ|iдуимxЧис ёё 7 ёё

¡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

ïà¡é¹äèòé¹í âàñ¨í ðóäð¹í, à¡âèíàó ìàðóòàñ òàòõ¹ 
áàõ¨íé àä\ø}à-ï¨ðâ¹+è, ïà¡é¹¡÷àðé¹+è áõ¹ðàòà

èõàèêàñòõà= äæàãàò ê\òñíà=, ïà¡é¹äéà ñà-÷àð¹÷àðàì 
ìàìà äåõå ãó{¹êå¡à, éà÷ ÷¹íéàä äðàø}óì è÷÷õàñè

[11 .7] Глава 11. Созерцание Вселенского образа

Стихи 5, 6, 7
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(8) Своими нынешними глазами ты не способен узреть 
это, и поэтому Я даю тебе сверхъестественное видение, 
благодаря которому ты увидишь Мое высшее абсолют-
ное могущество .
(9) Санджая сказал:
– О царь Дхритараштра, сказав это Арджуне, 
Всемогущий Господь Шри Хари явил Свою форму 
Верховного Владыки вселенной .
(10,11) Всевышний проявил Свой вселенский образ, 
обладающий бесчисленными ликами и глазами, а также 
бесконечными поразительными явлениями . Множество 
ослепительных драгоценностей украшало Его тело, 
а в Его руках было множество сияющего оружия . 

н ту ма= щаrйсе д/iзумненЕв СвчШуша ё 
идВй= ддаим те чШу: пщй ме йаегамЕ]рм, ёё 8 ёё
с=жй ювач ё 
вмуrёва ттае ражНмхайаегае]рае хир: ё 
дщаРйамас паТаРй прм= ЯпмЕ]пм, ёё 9 ёё
АнеквrФнйнмнекаVутдщаРнм, ё 
АнекидВйаБр+а= идВйанекаеlтайуДм, ёё 10 ёё
идВймаЛйаМбрДр= идВйгаНДанулепнм, ё 
сваРOйРмй= девмнНт= ив]таемуКм, ёё 11 ёё

íà òó ì¹= ¡àêéàñå äðàø}óì, àíåíàèâà ñâà-÷àêøóø¹ 
äèâéà= äàä¹ìè òå ÷àêøó¯, ïà¡éà ìå éîãàì àè¡âàðàì

ñà*äæàéà óâ¹÷à 
åâàì óêòâ¹ òàòî ð¹äæàí, ìàõ¹-éîãå¡âàðî õàðè¯ 
äàð¡àé¹ì¹ñà ï¹ðòõ¹éà, ïàðàìà= ð¨ïàì àè¡âàðàì

àíåêà-âàêòðà-íàéàíàì, àíåê¹äáõóòà-äàð¡àíàì 
àíåêà-äèâé¹áõàðà+à=, äèâé¹íåêîäéàò¹éóäõàì

äèâéà-ì¹ëé¹ìáàðà-äõàðà=, äèâéà-ãàíäõ¹íóëåïàíàì 
ñàðâ¹¡÷àðéàìàéà= äåâàì, àíàíòà= âè¡âàòî-ìóêõàì

[11 .8] 
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Умело облаченный в прекрасные одежды, украшенный 
гирляндами и умащенный отборными ароматическими 
маслами, Он пронизывал все Своим сиянием и присутс-
твием .
(12) Свет тысяч сияющих солнц не шел ни в какое срав-
нение с сиянием этого вселенского облика Верховного 
Господа .
(13) И в этот момент, находясь на поле битвы, Арджуна 
увидел всю вселенную, заключенную в одном месте, 
но разделенную на множество частей, которые все-
цело пребывали в облике Господа Шри Кришны, 
Верховного Бога богов .
(14) И, созерцая эту удивительнейшую форму, изум-
ленный Арджуна, чье тело окатывали волны экстаза, 
склонил свою голову перед Господом Шри Кришной, 
Верховным Богом богов . Сложив свои руки, Арджуна 
стал возносить молитвы .

идив сУйРсхsСй БвеlугапдуиёТта ё 
йид Ба: с}щаь са СйаVасСтСй мхаёмн: ёё 12 ёё
тФЕкСТ= жгаёыёСн= п/ивБЫмнекДа ё 
АпщйZевдевСй щарьре па+цвСтда ёё 13 ёё
тт: с ивСмйаивэае Ъэраема Дн=жй: ё 
п/+аМй ищарса дев= ытаMилрБашт ёё 14 ёё

äèâè ñ¨ðéà-ñàõàñðàñéà, áõàâåò éóãàïàä óòòõèò¹ 
éàäè áõ¹¯ ñàä\¡¸ ñà ñé¹ä, áõ¹ñàñ òàñéà ìàõ¹òìàíà¯

òàòðàèêà-ñòõà= äæàãàò ê\òñíà=, ïðàâèáõàêòàì àíåêàäõ¹ 
àïà¡éàä äåâà-äåâàñéà, ¡àð¸ðå ï¹+{àâàñ òàä¹

òàòà¯ ñà âèñìàé¹âèø}î, õ\ø}à-ðîì¹ äõàíà*äæàéà¯ 
ïðà+àìéà ¡èðàñ¹ äåâà=, ê\ò¹*äæàëèð àáõ¹øàòà
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(15) Арджуна сказал:
– О Владыка столь великолепного облика, в Твоем теле 
я вижу все божества, все формы жизни, трансцендент-
ных мудрецов и змей, а также Махадеву и Господа 
Брахму, восседающего на цветке лотоса .
(16) О Повелитель мироздания! О вселенский образ! 
Во всех сторонах света я вижу Твое безграничное тело 
со множеством рук, животов, глаз и лиц; однако я не в 
силах уловить, даже мельком, где Твое начало, середи-
на или конец .
(17) Ослепительное сияние корон, булав, боевых дис-
ков и другого оружия распространяется повсюду! 

АжРун ювач ё 
пщйаим дева=Ств дев дехе сваHСтТа БУтивщаешсёёан, ё 
бъа+амьща= кмласнСТм\шь=O сваРнургаа=O идВйан, ёё 15 ёё
АнекбахУдрвrФнеФ= пщйаим ёва= свРтаеЁнНтЯпм, ё 
наНт= н мLй= н пунСтваид= пщйаим ив]е]р ив]Яп ёё 16 ёё
икрьизн= гаидн= чиq+а= ч тежаераища= свРтае дьиpмНтм, ё 
пщйаим ёва= дуин=рьIй= смНтд, дьpанлакРДуитмп/мейм, ёё 17 ёё

àðäæóíà óâ¹÷à 
ïà¡é¹ìè äåâ¹=ñ òàâà äåâà äåõå 
ñàðâ¹=ì òàòõ¹ áõ¨òà-âè¡åøà-ñà%ãõ¹í 
áðàõì¹+àì ¸¡à= êàìàë¹ñàíà-ñòõàì 
\ø¸=¡ ÷à ñàðâ¹í óðàã¹=¡ ÷à äèâé¹í

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

êèð¸}èíà=  ãàäèíà= ÷àêðè+à= ÷à 
òåäæîð¹¡è= ñàðâàòî ä¸ïòèìàíòàì 
ïà¡é¹ìè òâ¹= äóðíèð¸êøéà= ñàìàíò¹ä 
ä¸ïò¹íàë¹ðêà-äéóòèì àïðàìåéàì

[11 .15] 
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Весь Твой блистающий облик излучает такое сильное 
сияние, превосходящее пламя огня или солнца, что 
смотреть на него очень трудно, а представить просто 
невозможно .
(18) Ты – олицетворение Высшей Абсолютной Истины, 
постигаемой с помощью Вед . Ты – единственная перво-
причина этой вселенной, и Ты – нетленный Хранитель 
вечной религии, упоминаемой в Ведах . Я глубоко убеж-
ден, что Ты – вечная Верховная Личность .
(19) Я вижу, как Ты, не имея начала, середины и конца, 
безгранично могущественный, многорукий и огненно-
ликий, с глазами, подобными солнцу и луне, испепеля-
ешь вселенную Своим всепроникающим излучением .

ёвмШр= прм= веидтВй= ёвмСй ив]Сй пр= инДанм, ё 
ёвмВйй: щаа]тДмРгааеpа снатнСёв= пуяшае мтае ме ёё 18 ёё
АнаидмLйаНтмнНтвьйРмнНтбаху= щаищасУйРнеФм, ё 
пщйаим ёва= дьpхутащавrФ= Свтежса ив]имд= тпНтм, ёё 19 ёё
lавап\иТВйаеирдмНтр= их Вйаp= ёвйЕкtн идщаO сваР: ё 
}<аVут= Япимд=тваега/= лаекФй= п/ВйиТт= мхаёмн, ёё 20 ёё

òâàì àêøàðà= ïàðàìà= âåäèòàâéà= 
òâàì àñéà âè¡âàñéà ïàðà= íèäõ¹íàì 
òâàì àâéàéà¯ ¡¹¡âàòà-äõàðìà-ãîïò¹ 
ñàí¹òàíàñ òâà= ïóðóøî ìàòî ìå

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

äé¹â ¹ï\òõèâéîð èäàì àíòàðà= õè 
âé¹ïòà= òâàéàèêåíà äè¡à¡ ÷à ñàðâ¹¯ 
ä\ø}â¹äáõóòà= ð¨ïàì èäà= òàâîãðà= 
ëîêà-òðàéà= ïðàâéàòõèòà= ìàõ¹òìàí
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(20) Ты один заполняешь пространство между небом 
и землей во всех направлениях . О Вселенский образ, 
видя Твою поразительную и приводящую в трепет 
форму, обитатели трех миров дрожат от страха .
(21) Все божества входят в Тебя, а некоторые в ужасе, 
со сложенными руками возносят Тебе молитвы . 
Великие мудрецы и совершенные души поклоняются 
Тебе избранными молитвами, говоря: «Даруй все благо 
этой вселенной» .
(22) Все небожители, такие как Рудра, Адити, Васу, 
Садхья, Вишвадева, близнецы Ашвини-кумары, божес-
тва воздуха, божества предков и роды Гандхарвов, 
Якш, Асуров и Сиддхов смотрят на Тебя с изумлени-
ем .

Амь их ёва= сурсёёа ивщаиНт кtичVьта: п/аMлпае га\+аиНт ё 
СвСтьёйуrёва мхишРисfсёёа: СтувиНт ёва= СтуитиБ: пуiклаиБ: ёё 21 ёё
яд/аидёйа всвае йе ч саLйа ив]е`Ёи]наЕ мятOаеiмпаO ё 
гаНДвРйШасурисfсёёа вьШНте ёва= ивиСмтаOЕв сво ёё 22 ёё
Яп= мхфе бхУвrФнеФ= мхабахае бхубахУяпадм, ё 
бхУдр= бхуд=э|акрал= }<а лаека: п/ВйиТтаСтТахм, ёё 23 ёё

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¯

ðóäð¹äèòé¹ âàñàâî éå ÷à ñ¹äõé¹ 
âè¡âå ’¡âèíàó ìàðóòà¡ ÷îøìàï¹¡ ÷à 
ãàíäõàðâà-éàêø¹ñóðà-ñèääõà-ñà%ãõ¹ 
â¸êøàíòå òâ¹= âèñìèò¹¡ ÷àèâà ñàðâå

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

[11 .20] 
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(23) О Всемогущий, видя Твою грандиозную форму с 
множеством лиц, глаз, рук, ног, стоп, животов и страш-
ных клыков, все живые существа, включая меня, при-
ходят в смятение .
(24) О Вселенский образ! Видя Твою сияющую милли-
онами оттенков и задевающую небеса форму, полурас-
крытые рты и гигантские сверкающие глаза, мое сердце 
переполняется страхом, и я не могу более оставаться 
спокойным и невозмутимым .
(25) Видя Твои лики, подобные пламени вселенского 
разрушения, ужасающие своими страшными клыками, 
я не могу отличить одно направление от другого, а мой 
ум лишается покоя . О Верховный Бог богов! О прибе-
жище вселенной, прошу Тебя, будь милостив ко мне!

нБ:Сп\ща= дьpмнекв+аH Вйафанн= дьpивщаалнеФм, ё 
}<а их ёва= п/ВйиТтаНтраёма Д\ит= н ивНдаим щам= ч ивi+аае ёё 24 ёё
д=э|акралаин ч те муКаин }<Ев каланлс=иYБаин ё 
идщаае н жане н лБе ч щамР п/сьд девеща жгаиYвас ёё 25 ёё
Амь ч ёва= Д\траэ|Сй пуФа: сво схЕвавинпалсёёЕ: ё 
Бьiмае д/ае+а: сУтпуФСтТасаЕ схаСмдьйЕрип йаеДмуRйЕ: ёё 26 ёё

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

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

àì¸ ÷à òâ¹= äõ\òàð¹ø}ðàñéà ïóòð¹¯ 
ñàðâå ñàõàèâ¹âàíèï¹ëà-ñà%ãõàè¯ 
áõ¸øìî äðî+à¯ ñ¨òà-ïóòðàñ òàòõ¹ñàó 
ñàõ¹ñìàä¸éàèð àïè éîäõà-ìóêõéàè¯ 
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(26,27) Сыновья Дхритараштры, вместе со своими царя-
ми, а также Бхишма, Дрона и Карна, вместе с нашими 
военачальниками неудержимо направляются в Твои 
рты, ужасающие своими клыками, застревая, перема-
лываются между зубами .
(28) Как множество рек текут к океану и впадают в 
него, так и герои всего мира входят в огненные пещеры 
Твоих ртов .
(29) Подобно мотылькам, летящим к смерти в пылаю-
щем пламени, все они безумно несутся к своей смерти, 
входя в Твои рты .
(30) О Всемогущая Личность, приготовившись про-
глотить все эти жертвы, Ты ненасытно пожираешь все 

вrФаи+а те ёврма+аа ивщаНт д=э|акралаин Бйанкаин ё 
кtичиdлга/а дщанаНтрешу с=}щйНте чУи+аРтЕяфмаuЕ: ёё 27 ёё
йТа ндьна= бхваеЁМбувегаа: смуд/меваиБмуКа д/виНт ё 
тТа твамь нрлаеквьра ивщаиНт вrФа+йиБтае jвлиНт ёё 28ёё
йТа п/дьp= jвлн= птuа ивщаиНт нащаай см\fвегаа: ё 
тТЕв нащаай ивщаиНт лаекаСтваип вrФаи+а см\fвегаа: ёё 29 ёё

âàêòð¹+è òå òâàðàì¹+¹ âè¡àíòè 
äà=ø}ð¹-êàð¹ë¹íè áõàé¹íàê¹íè 
êå÷èä âèëàãí¹ äà¡àí¹íòàðåøó 
ñà=ä\¡éàíòå ÷¨ð+èòàèð óòòàì¹%ãàè¯

éàòõ¹ íàä¸í¹= áàõàâî ’ìáó-âåã¹¯ 
ñàìóäðàì åâ¹áõèìóêõ¹ äðàâàíòè 
òàòõ¹ òàâ¹ì¸ íàðà-ëîêà-â¸ð¹ 
âè¡àíòè âàêòð¹+é àáõèòî äæâàëàíòè

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¯

[11 .26] 
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Своими пылающими ртами . Вся вселенная опалена 
Твоим всепроникающим и ослепительным сиянием .
(31) О Устрашающий! Скажи мне, кто Ты? О Бог 
богов, я склоняюсь перед Тобой . Будь же милостив ко 
мне! Я жажду побольше узнать о Тебе, Изначальной 
Личности, так как мне очень трудно постичь подлин-
ный смысл Твоих деяний .
(32) Верховный Господь сказал:
– Я – время, могущественная сила, покоряющая каждо-
го, и Моя миссия в том, чтобы поглотить всех обитате-
лей этого мира . Никого из вражеского войска не ждет 
пощада, даже если он не будет убит тобою .

леилХсе га/сман: смНтаKаекаНсмга/аНвднЕjвРлиV: ё 
тежаеиБрапУйР жгаёсмга/= БасСтваега/: п/тпиНт ивi+аае ёё 30 ёё
АаRйаих ме кае Бвануга/Япае нмаеЁСту те деввр п/сьд ё 
ив)атуимxЧаим БвНтмаl= н их п/жанаим тв п/в\ифм, ёё 31 ёё
Щ/ьБгаванувач ё 
калаеЁиСм лаекШйыёп/в\fае лаекаНсмахтРуимх п/в\ф: ё 
hтеЁип ёва= н БивiйиНт сво йеЁвиСТта: п/ёйнькtшу йаеДа: ёё 32 ёё

ëåëèõéàñå ãðàñàì¹íà¯ ñàìàíò¹ë 
ëîê¹í ñàìàãð¹í âàäàíàèð äæâàëàäáõè¯ 
òåäæîáõèð ¹ï¨ðéà äæàãàò ñàìàãðà= 
áõ¹ñàñ òàâîãð¹¯ ïðàòàïàíòè âèø+î

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

¡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¯
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(33) Поэтому вступи в битву, завоюй себе славу, унич-
тожь всех своих врагов и наслаждайся процветающим 
царством . В действительности, все эти воины уже 
давно убиты Мной . О Савьясачин, прославься, став 
орудием в Моих руках!
(34) Убей (вновь) Дроначарью, Бхишму, Джаядратху, 
Карну и многих других воинов, ибо все они уже убиты 
Мною . Сражайся, не колеблясь! Без сомнения, ты спо-
собен победить всех врагов .
(35) Санджая сказал:
– Выслушав эти речи Господа Кришны, Арджуна, чье 
тело била дрожь, молитвенно сложив руки, предложил 

тСмаaвмуифЭ йщаае лБСв ижёва щаФУНБу%,Iв раjй= см\fм, ё 
мйЕвЕте инхта: пУвРмев инимфмаФ= Бв сВйсаичн, ёё 33 ёё
д/ае+а= ч Бьiм= ч жйд/Т= ч к+аH тТаНйанип йаеДвьран, ё 
мйа хта=Сёв= жих ма ВйиТЭа йуLйСв жетаис р+ае спёнан, ёё 34 ёё
с=жй ювач ё 
>тxЧуёва вчн= кtщавСй ытаMилвопман: икрьзь ё 
нмСыёва БУй >вах ыi+а= сгаFд= БьтБьт: п/+аМй ёё 35 ёё

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

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

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
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Ему свое почтение . Испуганный, он вновь пал ниц пред 
Господом и начал взволнованно говорить .
(36) Арджуна сказал:
– О Хришикеша, воспевая Твою славу, вселенная 
преисполняется ликования и все обретают любовь к 
Тебе . Демоны в ужасе разлетаются прочь, а совершен-
ные души предлагают Тебе почтительные поклоны . 
Несомненно, таково подлинное положение вещей .
(37) О Могущественный! О Беспредельный! О Бог 
богов! О обитель вселенной! Почему же Тебе, кому 
поклоняется сам Господь Брахма, не поклоняются все? 
Ты выше Своего безличного аспекта, являющегося 

АжРун ювач ё 
СТане Ъшькtща тв п/кьёйаР жгаёп/Ъiйёйнурjйте ч ё 
рШа=ис Бьтаин идщаае д/виНт сво нмСйиНт ч исfсёёа: ёё 36ёё
кСмаX те н нмерНхаёмн, гарьйсе б/ъ+ааеЁgйаидкФо ё 
АнНт девеща жгаиYвас ёвмШр= сдсфёпр= йт, ёё 37 ёё
ёвмаиддев: пуяш: пура+аСёвмСй ив]Сй пр= инДанм, ё 
вефаис веl= ч пр= ч Дам ёвйа тт= ив]мнНтЯп ёё 38 ёё

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¯

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

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
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(общей) причиной и следствием всего (в материальном 
мире) .
(38) Ты вечный первоисточник всех божеств и единс-
твенное прибежище этой вселенной . Лишь Ты – зна-
ющий и объект познания . Ты – олицетворение транс-
цендентного . О Безграничный! Ты пронизываешь всю 
вселенную .
(39) Ты являешься управляющими божествами возду-
ха, смерти, огня, океана и луны . Ты Брахма, дед всех 
существ, а также его отец . Я кланяюсь Тебе тысячи раз, 
снова и снова .
(40) О олицетворение всего, вновь склоняюсь перед 
Тобою со всех сторон . О бесконечная мощь, Ты явля-

вайуйРмаеЁигаyвРя+а: щащаа#: п/жапитСёв= п/иптамхO ё 
нмае нмСтеЁСту схsыёв: пунO БУйаеЁип нмае нмСте ёё 39 ёё
нм: пурСтадТ п\ЭтСте нмаеЁСту те свРт >в свР ё 
АнНтвьйаРимтаивqмСёв= свH смапyаеиш ттаеЁис свР: ёё 40 ёё
сКеит мёва п/сБ= йдуЫ= хе ыi+а хе йадв хе сКеит ё 
Ажанта михман= твед= мйа п/мадаёп/+айен ваип ёё 41 ёё

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

íàìà¯ ïóðàñò¹ä àòõà ï\ø}õàòàñ òå 
íàìî ’ñòó òå ñàðâàòà åâà ñàâà 
àíàíòà-â¸ðé¹ìèòà-âèêðàìàñ òâà= 
ñàðâà= ñàì¹ðíîøè òàòî ’ñè ñàðâà¯

ñàêõåòè ìàòâ¹ ïðàñàáõà= éàä óêòà= 
õå ê\ø+à õå é¹äàâà õå ñàêõåòè 
àäæ¹íàò¹ ìàõèì¹íà= òàâåäà= 
ìàé¹ ïðàì¹ä¹ò ïðà+àéåíà â¹ïè 
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ешься всем, ибо пронизываешь всю вселенную Своими 
безграничными энергиями .
(41,42) Из-за неведения и любви я необдуманно обра-
щался к Тебе «Кришна», «Ядава» или «друг», не зная 
Твоей славы и Твоего могущественного Вселенского 
образа . О Непогрешимый, я также непочтительно 
шутил с Тобой, когда состязался, отдыхал, ел или 
развлекался, как наедине, так и в присутствии других . 
Поэтому я молю Тебя, непостижимо могущественного, 
простить меня за все эти оскорбления .
(43) О всемогущий и несравненный! Ты – отец всего 
мира движущихся и неподвижных существ, объект 
поклонения и Учитель, однако Ты намного выше всего 

йXавхасаТРмсёытаеЁис ивхарщаЙйаснБаежнешу ё 
>каеЁТваgйxйут тёсмШ= тёШамйе ёвамхмп/мейм, ёё 42 ёё
иптаис лаекСй чрачрСй ёвмСй пУjйO гауягаРрьйан, ё 
н ёвёсмаеЁСёйBйиДк: кeтаеЁНйае лаекФйеЁgйп/итмп/Бав: ёё43ёё
тСмаёп/+аМй п/и+аДай кай= п/садйе ёвамхмьщамьцzм, ё 
иптев пуФСй сКев сRйу: ип/й: ип/йайахРис дев саеЦум, ёё 44 ёё

éà÷ ÷¹âàõ¹ñ¹ðòõàì àñàòê\òî ’ñè 
âèõ¹ðà-ñàéé¹ñàíà-áõîäæàíåøó 
åêî ’òõàâ¹ïé à÷éóòà òàò-ñàìàêøà= 
òàò êø¹ìàéå òâ¹ì àõàì àïðàìåéàì

ïèò¹ñè ëîêàñéà ÷àð¹÷àðàñéà 
òâàì àñéà ï¨äæéà¡ ÷à ãóðóð ãàð¸é¹í 
íà òâàò-ñàìî ’ñòé àáõéàäõèêà¯ êóòî ’íéî 
ëîêà-òðàéå ’ïé àïðàòèìà-ïðàáõ¹âà

òàñì¹ò ïðà+àìéà ïðà+èääõ¹éà ê¹éà= 
ïðàñ¹äàéå òâ¹ì àõàì ¸¡àì ¸{éàì 
ïèòåâà ïóòðàñéà ñàêõåâà ñàêõéó¯ 
ïðèéà¯ ïðèé¹é¹ðõàñè äåâà ñî{õóì
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этого . Можно ли найти более великого, нежели Ты, 
если во всех трех мирах нет даже равного Тебе .
(44) О Господь, подобно трости, падающей на землю, 
я простираюсь перед Тобой, моля о Твоей милости, ибо 
Ты – мой господин, которому я поклоняюсь . Как отец, 
друг или любящий прощает оскорбления своего сына, 
товарища или возлюбленной, так и Ты, пожалуйста, 
будь милостив ко мне и прости мои оскорбления .
(45) О Господь, хотя я обрадовался возможности лицез-
реть Твой вселенский образ, который я никогда не 
видел прежде, мой ум пришел в смятение от страха . 
Поэтому, о Бог богов, пожалуйста, яви Свой прежний 
четырехрукий облик . О Джаганниваса! Будь так милос-
тив ко мне!
(46) Я жажду увидеть Тебя таким, каким видел прежде, 
с короной на голове и держащим в руках булаву и диск . 
О тысячерукий Господь, о Вселенский образ, будь 
милостив ко мне и яви Свой четырехрукий облик!
(47) Верховный Господь сказал:

А}эпУвH ЪиштаеЁиСм }<а Бйен ч п/ВйиТт= мнае ме ё 
тдев ме дщаРй дев Яп= п/сьд девеща жгаиYвас ёё 45 ёё
икрьизн= гаидн= чqхСтимxЧаим ёва= д/iзумх= тТЕв ё 
тенЕв Япе+а чтуБРужен схsбахае Бв ив]БУто ёё 46 ёё

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

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
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– О Арджуна, будучи доволен тобою, Я открыл тебе 
сегодня, посредством Своей божественной энергии, 
Свой сияющий, всепроникающий, безграничный и пер-
возданный образ . Никто и никогда прежде не видел 
этот главный Вселенский образ .
(48) О Арджуна, лучший из Кауравов! Никто в этом 
мире не способен увидеть Мой Вселенский образ . Его 
невозможно воспринять ни благодаря совершению 
ведических жертвоприношений, ни благотворитель-
ностью, ни ученостью, ни ритуалами или суровыми 
аскезами .
(49) Забудь свой страх и смятение, которые возник-
ли при виде Моего ужасающего Вселенского образа . 
С умиро творенным сердцем вновь созерцай Мой четы-
рехрукий облик .
(50) Санджая сказал:
– Сказав это Арджуне, Кришна показал Свой облик 
(обладающий четырьмя руками, дабы удовлетворить 

Щ/ьБгаванувач ё 
мйа п/сYен тважРунед= Яп= пр= дищаРтмаёмйаегаат, ё 
тежаемй= ив]мнНтмаl= йНме ёвдНйен н }эпУвРм, ёё 47 ёё
н ведй)аLййнЕнР данЕнР ч иqйаиБнР тпаеиБяга/Е: ё 
>в=Яп: щаrй Ах= н\лаекt д/iзу= ёвдНйен кeяп/вьр ёё 48 ёё
¡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

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
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молитву Арджуны) . Затем Господь явил Свою прекрас-
ную Личность, вновь став милосердным Господом Шри 
Кришной (чей чарующий облик подобен человечес-
кому, облаченный в желтые одежды и неповторимый 
в Своей непостижимой божественной красоте), и так 
успокоил испуганного Арджуну .
(51) Арджуна сказал:
– О Джанардана, мое сердце преисполнилось счастьем 
при виде Твоего прекрасного человеческого облика . 
Мой страх исчез, и я вновь обрел внутренний покой .

ма те ВйТа ма ч ивмУЦБавае }<а Яп= Гаермь}%,ммедм, ё 
ВйпетБь: п/ьтмна: пунСёв= тдев ме Япимд= п/пщй ёё 49 ёё
с=жй ювач ё 
ИёйжРун= васудевСтТаеrёва Свк= Яп= дщаРйамас БУй: ё 
Аа]асйамас ч мьтмен= БУёва пун: саЕМйвпумРхаёма ёё 50 ёё
АжРун ювач ё 
}<ед= мануш= Яп= тв саЕМй= жнадРн ё 
ИданьмиСм с=в\ф: счта: п/ыит= гат: ёё 51 ёё

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

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

àðäæóíà óâ¹÷à 
ä\ø}âåäà= ì¹íóøà=ð¨ïà=, òàâà ñàóìéà= äæàí¹ðäàíà 
èä¹í¸ì àñìè ñà=â\òòà¯, ñà-÷åò¹¯ ïðàê\òè= ãàòà¯
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(52) Верховный Господь сказал:
– О Арджуна, возможность узреть Меня таким, как ты 
видишь Меня сейчас, воистину, чрезвычайно редка . 
Даже боги постоянно жаждут хоть мельком увидеть 
этот человекоподобный облик истины, сознания и 
красоты .
(53) Ни благодаря изучению Вед, ни аскезами, ни благо-
творительностью, ни совершением жертвоприношений 
невозможно увидеть Мой вечный человекоподобный 
облик высшей Абсолютной Истины, который сейчас 
предстал перед тобою .
(54) О Арджуна, покоритель врагов! Хотя этот облик 
практически невозможно увидеть, всецело предавшие-
ся Мне души благодаря своей исключительной предан-
ности Мне способны подлинно познать Меня, увидеть 
Меня и вступить в Мои божественные игры .

Щ/ьБгаванувач ё 
судудРщаРимд= Яп= }эванис йНмм ё 
дева АgйСй ЯпСй инёй= дщаРнкаи&+а: ёё 52 ёё
нах= ведЕнР тпса н данен н чеjййа ё 
щаrй >в=ивДае д/эу= }эванис йНмм ёё 53 ёё
Бrёйа ёвнНййа щаrй Ахмев=ивДаеЁжРун ё 
)ату= д/эу= ч тaвен п/веэу= ч пр=тп ёё 54 ёё

¡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¯

í¹õà= âåäàèð íà òàïàñ¹, íà ä¹íåíà íà ÷åäæéàé¹ 
¡àêéà åâà=-âèäõî äðàø}ó=, ä\ø}àâ¹í àñè éàí ìàìà

áõàêòé¹ òâ àíàíéàé¹ ¡àêéà, àõàì åâà=-âèäõî ’ðäæóíà 
äæ*¹òó= äðàø}óì ÷à òàòòâåíà, ïðàâåø}ó= ÷à ïàðàíòàïà
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(55) О Арджуна, тот, кто совершает свои обязанности 
лишь ради служения Мне, принимает Меня как высшее 
прибежище, живет в преданности Мне, отрешенный 
от материального и лишенный вражды ко всем живым 
существам, несомненно, достигает Меня .

Конец одиннадцатой главы

мёкмРыНмёпрмае мVЫ: сuвижРт: ё 
инвОр: свРБУтешу й: с мамеит па+цв ёё 55 ёё
Иит Щ/ьмхаБарте щатсахСр,йа= с=ихтайа= вЕйаисrйа=
БьiмпвРи+а Щ/ьмVгавFьтасУпиншёсу б/ъивlайа= йаегащааcе
Щ/ьыi+аажРунс=ваде ив]ЯпдщаРнйаеегаае намЕкадщааеееЁLйай: ёё 11 ёё

ìàò-êàðìà-ê\í ìàò-ïàðàìî, ìàä-áõàêòà¯ ñà%ãà-âàðäæèòà¯ 
íèðâàèðà¯ ñàðâà-áõ¨òåøó, éà¯ ñà ì¹ì åòè ï¹+{àâà 
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(1) Арджуна спросил:
– Ты описал сейчас самопредавшуюся душу, кото-
рая посвятила себя исключительно полному любви 
преданному служению и поклонению Тебе (как 
Шьямасундару) . Ты также упомянул о других, которые 
сосредотачиваются на безличном аспекте Абсолюта . 
Пожалуйста, скажи мне, кто из них выше?
(2) Верховный Господь сказал:
– Те, кто с полной верой погружены в мысли о Моем 
божественном облике Шьямасундара и постоянно пок-
лоняются Мне, следуя пути исключительной предан-

АжРун ювач ё 
>в= сттйуЫа йе БЫаСёва= пуРупасте ё 
йе чаgйШрмВйЫ= теша= кt йаегаивфма: ёё 1 ёё
Щ/ьБгаванувач ё 
мЙйавещй мнае йе ма= инёййуЫа юпасте ё 
Щ/fйа прйаепетаСте ме йуЫтма Бта: ёё 2 ёё
йе ёвШрминдощймВйЫ= пйРупасте ё 
свРФгамичНёй= ч кEзСТмчл== Д/увм, ёё 3 ёё
с=инйМйеиНд/йга/ам= свРФ смбуfй: ё 
те п/аgнувиНт мамев свРБУтихте рта: ёё 4 ёё

àðäæóíà óâ¹÷à 
åâà= ñàòàòà-éóêò¹ éå, áõàêò¹ñ òâ¹= ïàðéóï¹ñàòå 
éå ñ¹ïé àêøàðàì àâéàêòà=, òåø¹= êå éîãà-âèòòàì¹¯

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
ìàéé ¹âå¡éà ìàíî éå ì¹=, íèòéà-éóêò¹ óï¹ñàòå 
¡ðàääõàé¹ ïàðàéîïåò¹ñ, òå ìå éóêòàòàì¹ ìàò¹¯

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¯
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ности, определенно, высочайшие знатоки божествен-
ного единения (йоги) . Таково Мое мнение .
(3,4) Однако те, кто в совершенстве контролируют свои 
чувства, равно относятся ко всем существам, заняты в 
деятельности ради блага всех живых существ и покло-
няются неопределимому, бесформенному, лишенному 
многообразия, не увеличивающемуся и не уменьша-
ющемуся, всепроникающему, вечному и безличному 
аспекту Абсолюта, также достигают Меня . Иными 
словами, они достигают Моего ослепительного сияния, 
известного как Брахман .

КОММЕНТАРИЙ
Утверждение Господа: «Поклоняющиеся импер-

сональному Брахману, конечно же, также достигают 
Меня», не должно неправильно истолковываться в том 
духе, что имперсоналисты (майявади) занимают равное 
положение с самопредавшимися душами (вайшнавами) . 
Ключ к пониманию того, как имперсоналисты также 
могут достичь Кришну, был дан Шрилой Бхактивинодой 
Тхакуром в его комментарии на «Шри Гиту»:

«Следуя пути бескорыстной деятельности, вплоть до 
стадии медитации, человек достигает свободы от мате-
риального бытия, как это объясняется в шестой главе 
«Бхагавад-гиты» . Затем, на пути имперсонализма, он 
может столкнуться с величайшей трудностью в поиске 
Господа . Но когда он возвышается до стадии самопожерт-
вования, бескорыстно трудясь при этом для блага других 
(сарва-бхута-хите-ратах), он может получить шанс ока-
зать служение всецело преданной Господу душе» .

Например, если кто-то в качестве благотворитель-
ности открывает больницу, то даже несознательно он 
может оказать служение вайшнаву, и с этого момента он 
приобретает качества для служения Господу (адгьята-
сукрити) . Благодаря общению с преданным Господа 

[12 .4] Глава 12. Путь преданности



Шримад Бхагавад-гита226 

(садху-санга), человек развивает веру в изначальный 
божественный личностный облик Всевышнего и естест-
венным образом отказывается от попыток достичь без-
личный Брахман . Становясь искренним последователем 
пути преданности Господу, человек принимает прибе-
жище у истинного духовного наставника, Гуру, занимая 
себя в практике слушания и воспевания славы Господа 
и продвигаясь на пути возвращения домой, на пути к 
Господу . Таким образом, Кришна говорит:

«Я – конечная цель, а Брахман занимает относительное 
положение . Это не конечный Абсолют, так как только Я 
занимаю абсолютное положение . Если майявади будут слу-
жить другим и благодаря этому получат шанс послужить 
вайшнаву, то тогда они действительно придут ко Мне, ибо 
единственный путь ко Мне лежит через вайшнава .
ðàõ¨ãà+àèòàò òàïàñ¹ íà é¹òè 
íà ÷åäæéàé¹ íèðâàïà+¹ä ã\õ¹ä â¹ 
íà ÷÷õàíäàñ¹ íàèâà äæàë¹ãíè-ñ¨ðéàèð 
âèí¹ ìàõàò-ï¹äà-ðàäæî ’áõèøåêàì

Мудрец Джада Бхарата сказал царю Рахугане 
(«Шримад-Бхагаватам», 5 .12 .12): «О Рахугана, не омыв 
душу в пыли святых стоп всецело предавшихся Господу 
душ (махабхагавата вайшнавов), никто не в силах поз-
нать Верховного Господа, просто следуя таким практи-
кам религиозной жизни, как брахмачарья, грихастха, 
ванапрастха или санньяса, или поклоняясь божествам 
воды, огня, солнца . . .» 
íàè¢¹= ìàòèñ ò¹âàä óðóêðàì¹%ãõðè= 
ñï\¡àòé àíàðòõ¹ïàãàìî éàä àðòõà¯ 
ìàõ¸éàñ¹= ï¹äà-ðàäæî ’áõè¢åêà= 
íèøêè*÷àí¹í¹= íà â\+¸òà é¹âàò

Прахлада Махарадж сказал («Шримад-Бхагаватам», 
7 .5 .32): «До тех пор, пока человек не искупается в пыли 
со стоп преданного, всецело вручившего себя Господу 
Кришне, он не сможет достичь лотосных стоп Кришны, 
уничтожающих все зло» .

[12 .4] 
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Считать, что Господь подтверждает равное положе-
ние личностного и имперсонального аспектов, является 
ошибкой, которая совершается очень часто . В ответ на 
сомнение Арджуны Господь ясно провозглашает, что 
персоналисты выше имперсоналистов; однако имперсо-
налистам тоже дается шанс достичь Господа, ибо помимо 
Его более не существует никакой конечной цели жизни . 
Не принимая путь преданности Господу, поклонники без-
личного Брахмана достигают Брахмана – ослепительного 
сияния божественного облика Господа Шри Кришны .

(5) Те, чьи умы привлечены безличным Брахманом, 
сталкиваются с огромными трудностями, ибо для обус-
ловленной души ни практика, ни конечная цель импер-
сонализма не приносят радости .
(6,7) Но преданных, посвящающих Мне каждый пос-
тупок, принимающих прибежище лишь во Мне одном, 
думающих обо Мне в полной преданности, не оск-
верненной эксплуатацией или отречением, и тех, кто 
таким образом поклоняются и любят Меня, о Партха, 

ktщааеЁиДктрСтешамВйЫасЫчетсам, ё 
АВйЫа их гааитдРу:К= дехвиfрваgйте ёё 5 ёё
йе ту сваРи+а кмаРи+а мий с=НйСй мёпра: ё 
АнНйенЕв йаегаен ма= LйайНт юпасте ёё 6 ёё
тешамх= смуfтаР м\ёйус=сарсагарат, ё 
Бваим н ичраёпаТР мЙйавеищатчетсам, ёё 7 ёё

êëå¡î ’äõèêàòàðàñ òåø¹ì, àâéàêò¹ñàêòà-÷åòàñ¹ì 
àâéàêò¹ õè ãàòèð äó¯êõà=, äåõàâàäáõèð àâ¹ïéàòå

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
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Я быстро освобождаю из ужасного океана материаль-
ных страданий .
(8) Поэтому сосредоточь свой ум исключительно на 
Мне – Шьямасундаре, и памятуй обо Мне постоянно . 
Когда твой разум обретет мир во Мне, ты определенно 
будешь пребывать со Мной после смерти . В этом нет 
сомнений .
(9) О Дхананджая! А если ты не можешь с крепкой 
верой обратить свой ум на Меня, то попытайся достичь 
Меня непрестанной практикой памятования обо Мне .

мЙйев мн АаДёСв мий буиf= инвещай ё 
инвисiйис мЙйев Ат ЮLвH н с=щай: ёё 8 ёё
АТ ичф= смаДату= н щаQаеиш мий иСТрм, ё 
АBйасйаегаен ттае маимxЧаgту= Дн=жй ёё 9 ёё
АBйасеЁgйсмТаоЁис мёкмРпрмае Бв ё 
мдТРмип кмаРи+а кeвРн, исиfмваgСйис ёё 10 ёё
АТЕтдgйщаЫаеЁис ктуH мlаегамаиЩ/т: ё 
свРкмРПлёйага= тта: кeя йтаёмван, ёё 11 ёё
Щ/ейае их )анмBйасаj)анад, Lйан= ивищаiйте ё 
LйанаёкмРПлёйагаСёйагааxЧаиНтрнНтрм, ёё 12 ёё

ìàéé åâà ìàíà ¹äõàòñâà, ìàéè áóääõè= íèâå¡àéà 
íèâàñèøéàñè ìàéé åâà, àòà ¨ðäõâà= íà ñà=¡àéà¯

àòõà ÷èòòà= ñàì¹äõ¹òó=, íà ¡àêíîñè ìàéè ñòõèðàì 
àáõé¹ñà-éîãåíà òàòî, ì¹ì è÷÷õ¹ïòó= äõàíà*äæàéà

àáõé¹ñå ’ïé àñàìàðòõî ’ñè, ìàò-êàðìà-ïàðàìî áõàâà 
ìàä-àðòõàì àïè êàðì¹+è, êóðâàí ñèääõèì àâ¹ïñéàñè

àòõàèòàä àïé à¡àêòî ’ñè, êàðòó= ìàä-éîãàì ¹¡ðèòà¯ 
ñàðâà-êàðìà-ïõàëà-òé¹ãà=, òàòà¯ êóðó éàò¹òìàâ¹í

¡ðåéî õè äæ*¹íàì àáõé¹ñ¹äæ, äæ*¹í¹ä äõé¹íà= âè¡èøéàòå 
äõé¹í¹ò êàðìà-ïõàëà-òé¹ãàñ, òé¹ãà÷ ÷õ¹íòèð àíàíòàðàì
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(10) Если ты безуспешен также и в этом, то посвяти 
себя деятельности, связанной со Мной . Если ты будешь 
совершать эту деятельность, основанную на слушании 
и воспевании Моей славы в преданности, ради Моего 
удовлетворения, то достигнешь совершенства .
(11) Но если тебе даже это не по силам, то исполняй все 
свои обязанности как подношение Мне . Контролируя 
ум и полностью приняв в сердце такое убеждение, 
отбрось все помыслы о плодах своих поступков .
(12) Божественное осознание Меня лучше попыток 
внутреннего самоанализа, а полная погруженность 
с пре данностью и бескорыстием в медитацию на Меня 
выше такого осознания . Благодаря медитации исчезает 
желание достичь райского счастья или освобождения, 
а когда человек, в конце концов, избавляется от оков 
желаний, то из его безразличия к мирским наслажде-
ниям возникает умиротворение сердца .
(13,14) Тот Мой преданный, кто ни к кому не пита-
ет злобы, а наоборот, дружественен ко всем живым 
существам, кто сострадателен к нуждающимся, лишен 
мирских чувств собственности по отношению к детям, 
жене и окружающим вещам, кто не испытывает эгоис-
тической гордости под влиянием отождествления себя 

Аdеэа свРБУтана= мЕФ: кя+а >в ч ё 
инмРмае инрх=кар: смду:КсуК: Шмь ёё 13 ёё
с=туэ: стт= йаегаь йтаёма }ЦинOй: ё 
мЙйипРтмнаебуиfйао мVЫ: с ме ип/й: ёё 14 ёё

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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с телом, кто равно рассматривает счастье и горе, счи-
тая их справедливыми последствиями своих прошлых 
поступков, терпелив, всегда удовлетворен тем, что 
получает, занят в искреннем служении Мне, наделен 
непоколебимой силой духа, полностью устремлен к 
исключительной преданности Мне, и чей ум и разум 
навсегда отданы Мне несомненно, любим Мною .
(15) Тот, кто никому и никогда не доставляет беспо-
койств, никем не обеспокоен сам, кто свободен от 
мирского счастья, гнева, страха и суеты, безусловно, 
чрезвычайно дорог Мне .
(16) Тот, кто не лелеет надежд в своих обыденных 
делах, отрешен, внешне и внутренне чист, кто прекрас-
но понимает свои обязанности, уравновешен и лишен 
духа эксплуатации, конечно же, очень дорог Мне .
(17) Искренне преданная Мне душа, которая не стре-
мится к материальной выгоде и не печалится, сопри-
касаясь с чем-то нежелательным, которая не скорбит о 
потере материальных ценностей и не жаждет недости-

йсмаYаеиdжте лаекае лаекаYаеиdжте ч й: ё 
хшаРмшРБйаеdегаЕмуРЫае й: с ч ме ип/й: ёё 15 ёё
АнпеШ: щауичдРШ юдасьнае гатВйТ: ё 
сваРрМБпирёйагаь йае мVЫ: с ме ип/й: ёё 16 ёё
йае н Ъiйит н dеиэ н щааечит н ка&ит ё 
щауБащауБпирёйгаь БиЫман, й: с ме ип/й: ёё 17 ёё

éàñì¹í íîäâèäæàòå ëîêî, ëîê¹í íîäâèäæàòå ÷à éà¯ 
õàðø¹ìàðøà-áõàéîäâåãàèð, ìóêòî éà¯ ñà ÷à ìå ïðèéà¯

óíàïåêøà¯ ¡ó÷èð äàêøà, óä¹ñ¸íî ãàòà-âéàòõà¯ 
ñàðâ¹ðàìáõà-ïàðèòé¹ã¸, éî ìàä-áõàêòà¯ ñà ìå ïðèéà¯

éî íà õ\øéàòè íà äâåø}è, íà ¡î÷àòè íà ê¹%êøàòè 
¡óáõ¹¡óáõà-ïàðèòé¹ã¸, áõàêòèì¹í éà¯ ñà ìå ïðèéà¯
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жимого и остается отрешенной как от благочестивых, 
так и от греховных поступков, воистину, очень близка 
и дорога Мне .
(18,19) Тот, кто равно видит врагов и друзей, почет и 
позор; кто сохраняет уравновешенность в холоде, жаре, 
наслаждении и боли; кто полностью свободен от слепых 
наваждений; кто равно воспринимает оскорбление и 
хвалу; кто контролирует свою речь; кто удовлетворен 
тем, что приходит само; кто не привязан к семейному и 
домашнему уюту; чей разум утвердился в божественном 
и кто искренне предан Мне, конечно же, любим Мною .
(20) А тех предавшихся душ, кто с возвышенной верой 
приняли полное прибежище во Мне и поклоняются 
Мне на этом нектарном пути преданности, Я люблю 
так же сильно, как и Самого Себя .

Конец двенадцатой главы

см: щаФаЕ ч имФе ч тТа манапманйае: ё 
щаьтаеi+асуКду:Кешу см: сuиввижРт: ёё 18 ёё
туЛйинНдаСтуитмаЕнь с=туэае йен кtничт, ё 
Аинкtт: иСТрмитБРиЫмаНме ип/йае нр: ёё 19 ёё
йе ту ДмаРм\тимд= йТаеЫ= пйРупасте ё 
Щ/ZДана мёпрма БЫаСтеЁтьв ме ип/йа: ёё 20 ёё

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¯

éå òó äõàðì¹ì\òàì èäà=, éàòõîêòà= ïàðéóï¹ñàòå 
¡ðàääàäõ¹í¹ ìàò-ïàðàì¹, áõàêò¹ñ òå ’ò¸âà ìå ïðèé¹¯ 

[12 .20] Глава 12. Путь преданности
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(1) Арджуна сказал:
– О Кешава, я бы хотел узнать о внутренних принци-
пах подчиненной природы и ее Повелителя, а также 
о поле деятельности, знатоке этого поля, знании и 
познаваемом .
(2) Верховный Господь сказал:
– О Арджуна, это (грубое физическое и тонкое умст-
венное) тело известно как поле деятельности, или 
кшетра . Обладающее сознанием существо (душу), 
пребывающее в этом теле, видящие истину описы-
вают как сознающего это поле деятельности, или 
кшетра-гья .
(3) О Бхарата, ты также должен знать, что Я сознаю 
все поля деятельности (ибо как Высшая Душа присутст-
вую в сердцах всех живых существ) . Такое основопо-

Щ/ьАжРун ювач ё 
п/ыит= пуяш= чЕв ШеФ= ШеФ)мев ч ё 
>тdидтуимxЧаим )ан= )ей= ч кtщав ёё 1 ёё
Щ/ьБгаванувач ё 
Ид= щарьр= каЕНтей ШеФимёйиБДьйте ё 
>тlае веиф т= п/аху: ШеФ) Иит тиdд: ёё 2 ёё
ШеФ)= чаип ма= ивиf свРШеФешу Барт ё 
ШеФШеФ)йае)аРн= йфj)ан= мт= мм ёё 3 ёё

¡ð¸ àðäæóíà óâ¹÷à 
ïðàê\òè= ïóðóøà= ÷àèâà, êøåòðà= êøåòðàäæ*àì åâà ÷à 
åòàä âåäèòóì è÷÷õ¹ìè, äæ*¹íà= äæ*åéà= ÷à êå¡àâà

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
èäà= ¡àð¸ðà= êàóíòåéà, êøåòðàì èòé àáõèäõ¸éàòå 
åòàä éî âåòòè òà= ïð¹õó¯, êøåòðàäæ*à èòè òàä-âèäà¯

êøåòðàäæ*à= ÷¹ïè ì¹= âèääõè, ñàðâà-êøåòðåøó áõ¹ðàòà 
êøåòðà-êøåòðàäæ*àéîð äæ*¹íà=, éàò òàäæ äæ*¹íà= ìàòà= ìàìà

[13 .1] 
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лагающее знание поля деятельности и сознающих это 
поле (знание о материальной природе, душе и Высшей 
Душе) Я считаю подлинным знанием .
(4) Услышь же сейчас от Меня о сущности и природе 
этого поля деятельности и то, каким образом она про-
является . Также услышь об основополагающей форме 
и энергии сознающего поле деятельности .
(5) Этот фундаментальный принцип поля деятельности 
и сознающего его был уже многократно описан многи-
ми мудрецами в различных ведических афоризмах, а 
также в афоризмах «Веданта-сутры», преисполненных 
здравой логикой и неопровержимыми заключениями .
(6,7) Пять главных элементов (земля, вода, огонь, 
воздух и эфир), эго как компонент индивидуальности, 
разум, первичный элемент материальной природы, 
пять чувств восприятия (глаза, язык, чувство осязания, 
нос и уши), пять чувств действия (голос, руки, ноги, 
анус и гениталии), внутреннее чувство (ум), пять соот-

тёШеФ= йX йа}к, ч йиdкаир йтO йт, ё 
с ч йае йёп/БавO тёсмасен ме ща\+ау ёё 4 ёё
hишиБбРхуДа гаьт= ГНдаеиБивРивДЕ: п\Тк, ё 
б/ъсУФпдЕOЕв хетумиVивРиниOтЕ: ёё 5 ёё
мхаБУтаНйх=карае буиfрВйЫмев ч ё 
ИиНд/йаи+а дщаЕк= ч пm чеиНд/йгааечра: ёё 6 ёё

òàò êøåòðà= éà÷ ÷à é¹ä\ê ÷à, éàä âèê¹ðè éàòà¡ ÷à éàò 
ñà ÷à éî éàò ïðàáõ¹âà¡ ÷à, òàò ñàì¹ñåíà ìå ¡\+ó

\øèáõèð áàõóäõ¹ ã¸òà=, ÷õàíäîáõèð âèâèäõàè¯ ï\òõàê 
áðàõìà-ñ¨òðà-ïàäàè¡ ÷àèâà, õåòóìàäáõèð âèíè¡÷èòàè¯

ìàõ¹-áõ¨ò¹íé àõà%ê¹ðî, áóääõèð àâéàêòàì åâà ÷à 
èíäðèé¹+è äà¡àèêà= ÷à, ïà*÷à ÷åíäðèéà-ãî÷àð¹¯
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ветствующих объектов чувств (форма, вкус, прикосно-
вение, запах и звук), желание, ненависть, счастье, горе, 
тело, способность ума воспринимать, настойчивость и 
шесть материальных преобразований, такие как рож-
дение, жизнеобеспечение, рост, созревание, увядание 
и разрушение, – вкратце все это известно как кшетра, 
поле деятельности .
(8–12) Смирение, отсутствие гордыни, ненасилие, тер-
пение, откровенность, служение Гуру, чистота, посто-
янство, самоконтроль, отрешенность от чувственных 
наслаждений, отсутствие эгоизма, понимание приводя-
щих к страданию изъянов материальной жизни, таких 
как рождение, смерть, старость, болезни и т . д ., свобода 
от слепого увлечения женой, детьми, домом и т . п ., 
непогруженность в счастье и горе других, постоянство 
ума при соприкосновении с желаемыми или враж-
дебными объектами, непоколебимая и неподдельная 
преданность Мне, склонность к уединению, отсутст-
вие интереса к мирской жизни, осознание вечности 

ИxЧа dеш: суК= ду:К= с=ГатOетна Г\ит: ё 
>тт, ШеФ= смасен сивкармудаЪтм, ёё 7 ёё
АмаинёвмдиМБёвмих=са ШаиНтражРвм, ё 
Аачайаопасн= щааЕч= СТЕйРмаёмивинга/х: ёё 8 ёё
ИиНд/йаТошу вЕрагймнх=кар >в ч ё 
жНмм\ёйужраВйаиДду:КдаешанудщаРнм, ёё 9 ёё

è÷÷õ¹ äâåøà¯ ñóêõà= äó¯êõà=, ñà%ãõ¹òà¡ ÷åòàí¹ äõ\òè¯ 
åòàò êøåòðà= ñàì¹ñåíà, ñà-âèê¹ðàì óä¹õ\òàì

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

[13 .8] 
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самореализации, восприятие цели божественного зна-
ния – конечно же, все это провозглашается подлин-
ным знанием, а все, существующее помимо этого, есть 
невежество .
(13) Сейчас Я опишу познаваемое, гьею, постигнув 
которое, можно вкусить нектарную сладость внутрен-
него удовлетворения . Этот основной принцип опреде-
ляется как Брахман . Он не имеет начала и вечен . Он 
подчинен Мне и неописуем в понятиях материальных 
причин и следствий .

АсиЫрниБiвu: пуФдарга\хаидшу ё 
инёй= ч смичфёвимэаеппифшу ёё 10 ёё
мий чанНййаегаен БиЫрВйиБчаир+аь ё 
ививЫдещасеивёвмритжРнс=сид ёё 11 ёё
АLйаём)анинёйёв= тaв)анаТРдщаРнм, ё 
>тj)анимит п/аеЫм)ан= йдтаеЁНйТа ёё 12 ёё
)ей= йфёп/вIйаим йj)аёвам\тмoнуте ё 
Анаидмёпр= б/ъ н сфYасдуxйте ёё 13 ёё
свРт: паи+апад= тёсвРтаеЁиШищараесуКм, ё 
свРт: Щ/уитмKаекt свРмав\ёй итЭит ёё 14 ёё

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

äæ*åéà= éàò òàò ïðàâàêøé¹ìè, éàäæ äæ*àòâ¹ì\òàì à¡íóòå 
àí¹äè ìàò-ïàðà= áðàõìà, íà ñàò òàí í¹ñàä ó÷éàòå

ñàðâàòà¯ ï¹+è-ï¹äà= òàò, ñàðâàòî ’ êøè-¡èðî-ìóêõàì 
ñàðâàòà¯ ¡ðóòèìàë ëîêå, ñàðâàì ¹â\òéà òèø}õàòè

[13 .13] Глава 13. Путь познания Повелителя подчиненной природы
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(14) Этот основной принцип контролирует все направ-
ления и пронизывает все и вся во вселенной Своими 
руками, ногами, глазами, головами, ликами и ушами 
(как Параматма, Высшая Душа) .
(15) Хотя высочайший принцип освещает все чувства 
и их объекты, Он лишен материальных чувств; хотя Он 
полностью отстранен, Он поддерживает все (в облике 
Господа Вишну); и хотя Он трансцендентен к трем 
гунам материальной природы, эти качества природы 
служат Ему .
(16) Присутствуя внутри и вовне всех живых существ, 
этот высочайший принцип является совокупностью 
движущихся и неподвижных существ (как преобра-
зования энергии) . Не воспринимаемый материаль-
ной наукой из-за своей тонкой и высшей природы, 
Он невероятно близок, но в то же время невероятно 
далек .
(17) Будучи неделимым, Он присутствует во всех 
живых существах, как бы разделенный на части . Хотя 

своиНд/йгау+ааБас= своиНд/йиввижРтм, ё 
АсЫ= свРБуXЕв ингаРу+а= гау+аБаеrт\ ч ёё 15 ёё
бихрНтO БУтанамчр= чрмев ч ё 
сУIмёвафдив)ей= дУрСТ= чаиНткt ч тт, ёё 16 ёё
АивБЫ= ч БУтешу ивБЫимв ч иСТтм, ё 
БУтБтР\ ч тj)ей= га/исi+ау п/Бивi+ау ч ёё 17 ёё

ñàðâåíäðèéà-ãó+¹áõ¹ñà=, ñàðâåíäðèéà-âèâàðäæèòàì 
àñàêòà= ñàðâà-áõ\÷ ÷àèâà, íèðãó+à= ãó+à-áõîêò\ ÷à

áàõèð àíòà¡ ÷à áõ¨ò¹í¹ì, à÷àðà= ÷àðàì åâà ÷à 
ñ¨êøìàòâ¹ò òàä àâèäæ*åéà=, ä¨ðàñòõà= ÷¹íòèêå ÷à òàò

àâèáõàêòà= ÷à áõ¨òåøó, âèáõàêòàì èâà ÷à ñòõèòàì 
áõ¨òà-áõàðò\ ÷à òàäæ äæ*åéà=, ãðàñèø+ó ïðàáõàâèø+ó ÷à

[13 .14] 
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присутствуя как индивидуальная Личность с каждой 
душой и являясь постоянным наставником и свидете-
лем всех живых существ, Он остается единственным, 
неделимым, вездесущим и целостным Верховным 
Господом . Он (в облике Господа Нараяны) известен 
как поддерживающий, разрушающий и творящий все 
существа .
(18) Он известен как тот, кто освещает даже самосве-
тящиеся тела . Он известен как непроявленное даже за 
пределами тьмы . Он один является основополагающим 
принципом знания и познания; Он и есть познаваемое 
вышеупомянутыми практиками, описанными как зна-
ние . Он постоянно присутствует в сердце каждого как 
Высшая Душа, Параматма .
(19) Итак, Я кратко описал внутренние принципы 
поля деятельности, знания и познаваемого (кшет-
ра, гьяна и гьея) . (Познаваемое определяется как 
Брахман, Параматма и Бхагаван .) В совершенстве 
осознав эти истины, Мои преданные достигают бхава-
майя-бхаджана, то есть почитают Меня всем сердцем 
(полностью освобождаясь от всех предубеждений и 
измышлений) .

jйаеитшамип тJйаеитСтмс: прмуxйте ё 
)ан= )ей= )ангаМй= Ъид свРСй иДиЭтм, ёё ёё 18 ёё
Иит ШеФ= тТа )ан= )ей= чаеЫ= смаст: ё 
мVЫ >тиd)ай мVавайаеппlте ёё 19 ёё

äæéîòèø¹ì àïè òàäæ äæéîòèñ, òàìàñà¯ ïàðàì ó÷éàòå 
äæ*¹íà= äæ*åéà= äæ*¹íà-ãàìéà=, õ\äè ñàðâàñéà äõèø}õèòàì

èòè êøåòðà= òàòõ¹ äæ*¹íà=, äæ*åéà= ÷îêòó= ñàì¹ñàòà¯ 
ìàä-áõàêòà åòàä âèäæ*¹éà, ìàä-áõ¹â¹éîïàïàäéàòå
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(20) Ты должен знать материальную природу и душу 
как не имеющих начала, а все телесные, чувственные, 
умственные, интеллектуальные или эгоистические пре-
образования, а также последствия деятельности мате-
риальных гун, в основе которых лежат счастье, горе, 
скорбь и иллюзия, – рожденными из материальной 
природы .
(21) Материальная природа отвечает за управляющую 
силу чувств и выражается как материальное тело; тогда 
как сама (обусловленная) душа известна как ответст-
венная за накопленные счастье и горе .
(22) Лишь благодаря очарованию материальной при-
родой (пракрити) человек (пуруша) накапливает раз-
личные радости и страдания, рожденные материальной 
природой . Его страстное увлечение материальными 
качествами является единственной причиной его пере-
рождений в утробах высших и низших форм жизни .
(23) В том же самом теле (в отличие от души) присутст-
вует Высшая Личность или Парама Пуруша, как бли-

п/ыит= пуяш= чЕв ивfzнадь юБавип ё 
ивкара=O гау+аа=OЕв ивиf п/ыитс=Бван, ёё 20 ёё
кайРкар+актР\ёве хету: п/ыитяxйте ё 
пуяш: суКду:Кана= Баеrт\ёве хетуяxйте ёё 21 ёё
пуяш: п/ыитСТае их Бу^t п/ыитжаНгау+аан, ё 
кар+а= гау+асuаеЁСй сдсlаеинжНмсу ёё 22 ёё
ïðàê\òè= ïóðóøà= ÷àèâà, âèääõé àí¹ä¸ óáõ¹â àïè 
âèê¹ð¹=¡ ÷à ãó+¹=¡ ÷àèâà, âèääõè ïðàê\òè-ñàìáõàâ¹í

ê¹ðéà-ê¹ðà+à-êàðò\òâå, õåòó¯ ïðàê\òèð ó÷éàòå 
ïóðóøà¯ ñóêõà-äó¯êõ¹í¹=, áõîêò\òâå õåòóð ó÷éàòå

ïóðóøà¯ ïðàê\òè-ñòõî õè, áõó%êòå ïðàê\òè-äæ¹í ãó+¹í 
ê¹ðà+à= ãó+à-ñà%ãî ’ñéà, ñàä-àñàä éîíè-äæàíìàñó

[13 .20] 
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жайший советник, наставник, поддерживающий, храни-
тель и Господь души . Он известен как Высшая Душа .
(24) Тот, кто понимает эти истины относительно трех 
качеств материальной природы, подчиненной души 
и повелевающей всем Высшей Души, никогда не 
родится снова, независимо от своего материального 
положения .
(25,26) Некоторые личности, достигшие совершенст-
ва – чистого божественного осознания, – непосредст-
венно ощущают Господа как Сверхдушу, присутст-
вующую в их сердцах . Другие воспринимают Его 
путем различения духа и материи, а третьи – благодаря 
йоге медитации или йогическому пути бескорыстной 
деятельности . Однако существуют и те, кто, не зная 
этих методов, услышав наставления авторитетов, пос-

юпд/эанумНта ч БтаР БаеЫа мхе]р: ё 
прмаёмеит чаgйуЫае дехеЁиСмн, пуяш: пр: ёё 23 ёё
й >в= веиф пуяш= п/ыит= ч гау+аЕ: сх ё 
свРТа втРманаеЁип н с БУйаеЁиБжайте ёё 24 ёё
Lйаненаёмин пщйиНт кtичдаёманмаёмна ё 
АНйе са=Rйен йаегаен кмРйаегаен чапре ёё 25 ёё
АНй= ёвевмжанНт: Щ/уёваНйеBй юпасте ё 
теЁип чаиттрНёйев м\ёйу= Щ/уитпрай+аа: ёё 26 ёё

óïàäðàø}¹íóìàíò¹ ÷à, áõàðò¹ áõîêò¹ ìàõå¡âàðà¯ 
ïàðàì¹òìåòè ÷¹ïé óêòî, äåõå ’ñìèí ïóðóøà¯ ïàðà¯

éà åâà= âåòòè ïóðóøà=, ïðàê\òè= ÷à ãó+àè¯ ñàõà 
ñàðâàòõ¹ âàðòàì¹íî ’ïè, íà ñà áõ¨éî ’áõèäæ¹éàòå

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¯

[13 .26] Глава 13. Путь познания Повелителя подчиненной природы
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вящают себя поклонению . Слушая таких святых с пос-
тоянно растущей верой, они, несомненно, превосходят 
этот материальный мир, исполненный страданий, веду-
щих к смерти .
(27) О Арджуна, знай, что любой, кто рожден в этом 
мире, движущийся или неподвижный, появился благо-
даря сочетанию поля деятельности и сознающего его .
(28) Тот, кто видит Верховного Господа (в форме 
Сверхдуши), присутствующего во всех видах жизни – от 
Господа Брахмы до неподвижных организмов, – и кто 
осознает нетленную природу Господа внутри матери-
альных объектов, тот действительно видит .
(29) Тот, кто постигает частичное и полностью прояв-
ленное всемогущее владычество Всевышнего, не затро-
нут грехом, так как продвигается к своему высшему 
предназначению .
(30) Тот, кто видит, что все действия производятся 
материальной природой (в форме тела, чувств и т . д .),  

йавёс=жайте ик=ичёсaв= СТавржuмм, ё 
ШеФШеФ)с=йаегаафиdиf БртшРБ ёё 27 ёё
см= свошу БУтешу итЭНт= прме]рм, ё 
ивнщйёСвивнщйНт= й: пщйит с пщйит ёё 28 ёё
см= пщйн, их свРФ смвиСТтмь]рм, ё 
н ихнСёйаёмнаёман= ттае йаит пра= гаитм ёё 29 ёё

é¹âàò ñà*äæ¹éàòå êè*÷èò, ñàòòâà= ñòõ¹âàðà-äæà%ãàìàì 
êøåòðà-êøåòðàäæ*à-ñà=éîã¹ò, òàä âèääõè áõàðàòàðøàáõà

ñàìà= ñàðâåøó áõ¨òåøó, òèø}õàíòà= ïàðàìå¡âàðàì 
âèíà¡éàòñâ àâèíà¡éàíòà=, éà¯ ïà¡éàòè ñà ïà¡éàòè

ñàìà= ïà¡éàí õè ñàðâàòðà, ñàìàâàñòõèòàì è¡âàðàì 
íà õèíàñòé ¹òìàí¹òì¹íà=, òàòî é¹òè ïàð¹= ãàòèì

[13 .27] 

Стихи 27, 28, 29
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осознает себя – чистую духовную душу – как не совер-
шающего действия . Он ощущает, что природа и 
деятельность чистой духовной души лишена каких бы 
то ни было материальных качеств .
(31) Когда такой человек, обладающий подлинным 
восприятием, понимает, что все отличия разнообраз-
ных видов жизни присутствуют лишь в материальной 
природе (или телесном различии) и что все они вновь 
проявляются из той же самой природы (во время 
сотворения вселенной), тогда он осознает Брахман, 
рассматривая равно всех знающих поле деятельности 
(относительно природы) .
(32) О Арджуна, хотя Господь как Высшая Душа и при-
сутствует в теле (вместе с душой), однако Его природа 
трансцендентна, не имеет начала и вечно совершенна . 
Он не совершает никакой деятельности и не оскверня-
ется природой поля деятельности (как это происходит 
с обусловленной душой) .

п/ыёйЕв ч кмаРи+а иqйма+аин свРща: ё 
й: пщйит тТаёманмктаРр= с пщйит ёё 30 ёё
йда БУтп\ТгБавмекСТмнупщйит ё 
тт >в ч ивСтар= б/ъ с=пlте тда ёё 31 ёё
АнаидёваиYгауР+аёват, прмаёмаймВйй: ё 
щарьрСТаеЁип каЕНтей н краеит н илgйте ёё 32 ёё

ïðàê\òéàèâà ÷à êàðì¹+è, êðèéàì¹+¹íè ñàðâà¡à¯ 
éà¯ ïà¡éàòè òàòõ¹òì¹íàì, àêàðò¹ðà= ñà ïà¡éàòè

éàä¹ áõ¨òà-ï\òõàã-áõ¹âàì, åêà-ñòõàì àíóïà¡éàòè 
òàòà åâà ÷à âèñò¹ðà=, áðàõìà ñàìïàäéàòå òàä¹

àí¹äèòâ¹í íèðãó+àòâ¹ò, ïàðàì¹òì¹éàì àâéàéà¯ 
¡àð¸ðà-ñòõî ’ïè êàóíòåéà, íà êàðîòè íà ëèïéàòå

[13 .32] Глава 13. Путь познания Повелителя подчиненной природы
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(33) Как эфир присутствует везде (даже в пыли), ни с 
чем не смешиваясь благодаря своей тонкой природе, 
так и душа, способная различать, хотя и пронизывает 
все тело, не сливается с природой этого тела .
(34) О Бхарата, как одно солнце освещает всю вселен-
ную, так и сознающий поле деятельности – Сверхдуша – 
освещает всю вселенную (и души в ней); и так же созна-
ющий поле деятельности – душа – освещает все тело .

йТа свРгат= саЕIМйадакаща= наепилgйте ё 
свРФавиСТтае дехе тТаёма наепилgйте ёё 33 ёё
йТа п/кащайёйек: ыёC=лаекимм= рив: ё 
ШеФ= ШеФь тТа ыёC= п/кащайит Барт ёё 34 ёё

éàòõ¹ ñàðâà-ãàòà= ñàóêøìé¹ä, ¹ê¹¡à= íîïàëèïéàòå 
ñàðâàòð¹âàñòõèòî äåõå, òàòõ¹òì¹ íîïàëèïéàòå

éàòõ¹ ïðàê¹¡àéàòé åâà¯, ê\òñíà= ëîêàì èìà= ðàâè¯ 
êøåòðà= êøåòð¸ òàòõ¹ ê\òñíà=, ïðàê¹¡àéàòè áõ¹ðàòà

[13 .33] 

Стихи 33, 34
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(35) Те, кто, смотря глазами знания, могут провести 
различие между полем деятельности и двумя ее знато-
ками и кто могут таким образом постичь путь освобож-
дения души от материи, достигают трансцендентного 
бытия .

Конец тринадцатой главы

ШеФШеФ)йаеревмНтр= )анчШуша ё 
БУтп/ыитмаеШ= ч йе ивдуйаРиНт те прм, ёё 35 ёё

êøåòðà-êøåòðàäæ*àéîð åâàì, àíòàðà= äæ*¹íà-÷àêøóø¹ 
áõ¨òà-ïðàê\òè-ìîêøà= ÷à, éå âèäóð é¹íòè òå ïàðàì 

[13 .35] Глава 13. Путь познания Повелителя подчиненной природы
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(1) Верховный Господь сказал:
– Сейчас Я снова открою тебе высочайшую мудрость, 
зная которую все мудрецы достигли великого совер-
шенства, превзойдя этот бренный мир .
(2) Приняв прибежище в этом знании, душа достигает 
сходной со Мной природы (по качествам) . После этого 
она уже никогда не рождается во время сотворения 
вселенной и не испытывает страшной боли смерти во 
время вселенского уничтожения .
(3) О Бхарата! Материальную природу, известную как 
прадхана, можно сравнить с лоном, в которое Я поме-
щаю семя (в форме индивидуальной души, рожденной 
из пограничной энергии) . Отсюда проявляются все 
живые существа, возглавляемые Господом Брахмой .
(4) О Каунтея, олицетворенный Брахман как мать при-
рода порождает разнообразные тела во всех формах 

Щ/ьБгаванувач ё 
пр= БУй: п/вIйаим )анана= )анмуфмм, ё 
йj)аёва мунй: сво пра= исиfимтае гата: ёё 1 ёё
Ид= )анмупаиЩ/ёй мм саДМйРмагата: ё 
сгаоЁип наепжайНте п/лйе н ВйТиНт ч ёё 2 ёё
мм йаеинмРхv|ъ тиСмНгаБH дДаМйхм, ё 
с=Бв: свРБУтана= ттае Бвит Барт ёё 3 ёё

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
ïàðà= áõ¨éà¯ ïðàâàêøé¹ìè, äæ*¹í¹í¹= äæ*¹íàì óòòàìàì 
éàäæ äæ*¹òâ¹ ìóíàéà¯ ñàðâå, ïàð¹= ñèääõèì èòî ãàò¹¯

èäà= äæ*¹íàì óï¹¡ðèòéà, ìàìà ñ¹äõàðìéàì ¹ãàò¹¯ 
ñàðãå ’ïè íîïàäæ¹éàíòå, ïðàëàéå íà âéàòõàíòè ÷à

ìàìà éîíèð ìàõàä-áðàõìà, òàñìèí ãàðáõà= äàäõ¹ìé àõàì 
ñàìáõàâà¯ ñàðâà-áõ¨ò¹í¹=, òàòî áõàâàòè áõ¹ðàòà

[14 .1] 

Стихи 1, 2, 3
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жизни, которые возглавляют божества и люди, тогда 
как Я (как причинное сознание) являюсь дающим семя 
отцом .
(5) О могущественный герой Арджуна, существуют три 
основных качества (гуны) – благость, страсть и неве-
жество, – которые проявлены из материальной приро-
ды . Они становятся причиной того, что неизменная и 
воплощенная в теле душа порабощается материальны-
ми чувствами, в основе которых лежат счастье, горе и 
иллюзия .
(6) О безгрешный! Согласно градации чистоты этих 
трех качеств, гуна благости освещает природу вещей 
и дарует умиротворение . Это порабощает духовную 
душу привязанностью к счастью и знанию .
(7) О сын Кунти, знай, что гуна страсти олицетворя-
ет одержимость чувственными наслаждениями . Она 
является источником алчности и слепых наваждений и 
порабощает душу привязанностью к деятельности .

свРйаеиншу каЕНтей мУтРй: с=БвиНт йа: ё 
таса= б/ъ мхlаеинрх= бьжп/д: ипта ёё 4 ёё
сaв= ржСтм Иит гау+аа: п/ыитс=Бва: ё 
инбДyиНт мхабхае дехе деихнмВййм, ёё 5 ёё
тФ сaв= инмРлёваёп/кащакмнамйм, ё 
суКсuен бДyаит )ансuен чанГ ёё 6 ёё

ñàðâà-éîíèøó êàóíòåéà, ì¨ðòàéà¯ ñàìáõàâàíòè é¹¯ 
ò¹ñ¹= áðàõìà ìàõàä éîíèð, àõà= á¸äæà-ïðàäà¯ ïèò¹

ñàòòâà= ðàäæàñ òàìà èòè, ãó+¹¯ ïðàê\òè ñàìáõàâ¹¯ 
íèáàäõíàíòè ìàõ¹-á¹õî, äåõå äåõèíàì àâéàéàì

òàòðà ñàòòâà= íèðìàëàòâ¹ò, ïðàê¹¡àêàì àí¹ìàéàì 
ñóêõà-ñà%ãåíà áàäõí¹òè, äæ*¹íà-ñà%ãåíà ÷¹íàãõà

[14 .7] Глава 14. Три стихии материальной природы
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(8) О Бхарата, знай также, что гуна невежества рожде-
на из тьмы и вводит в заблуждение все живые существа . 
Она пленяет воплощенное существо небрежностью, 
ленью и сном .
(9) О Арджуна, под влиянием благости душа стремится 
к счастью, а в страсти она поглощена деятельностью . 
Тогда как невежество, полностью покрывая созна-
ние живого существа, обуславливает его праздностью, 
леностью и сонливостью .
(10) О Бхарата, иногда благость превосходит страсть 
и невежество, иногда страсть превосходит благость и 
невежество, а иногда невежество превосходит благость 
и страсть . Так, постоянно соперничая друг с другом, 
эти гуны ведут непрекращающуюся войну за превос-
ходство .

ржае рагааёмк= ивиf т\i+аасuсмуVвм, ё 
тиYбДyаит каЕНтей кмРсuен деихнм, ёё 7 ёё
тмСёв)анж= ивиf маехн= свРдеихнам, ё 
п/мадалСйинд/аиБСтиYбДyаит Барт ёё 8 ёё
сaв= суКе с=жйит рж: кмРи+а Барт ё 
)анмав\ёй ту тм: п/маде с=жйёйут ёё 9 ёё
ржСтмOаиББУй сaв= Бвит Барт ё 
рж: сaв= тмOЕв тм: сaв= ржСтТа ёё 10 ёё

ðàäæî ð¹ã¹òìàêà= âèääõè, ò\ø+¹-ñà%ãà-ñàìóäáõàâàì 
òàí íèáàäõí¹òè êàóíòåéà, êàðìà-ñà%ãåíà äåõèíàì

òàìàñ òâ àäæ*¹íà-äæà= âèääõè, ìîõàíà= ñàðâà-äåõèí¹ì 
ïðàì¹ä¹ëàñéà-íèäð¹áõèñ, òàí íèáàäõí¹òè áõ¹ðàòà

ñàòòâà= ñóêõå ñà*äæàéàòè, ðàäæà¯ êàðìà+è áõ¹ðàòà 
äæ*¹íàì ¹â\òéà òó òàìà¯, ïðàì¹äå ñà*äæàéàòé óòà

ðàäæàñ òàìà¡ ÷¹áõèáõ¨éà, ñàòòâà= áõàâàòè áõ¹ðàòà 
ðàäæà¯ ñàòòâà= òàìà¡ ÷àèâà, òàìà¯ ñàòòâà= ðàäæàñ òàòõ¹

[14 .8] 

Стихи 7, 8, 9, 10



251

(11) Когда понимание подлинной природы объектов 
чувств полностью проявляется в чувствах восприятия 
этого тела, то знай, что это характеристика доминирую-
щей гуны благости . Ее можно распознать и по выше-
упомянутому признаку счастья .
(12) О Арджуна, самый благородный из династии 
Бхарат! Знай, что жадность, одержимость, амбициоз-
ность, непрестанное чувственное наслаждение и жела-
ния появляются тогда, когда в человеке начинает пре-
обладать природа страсти .
(13) О Курунандана, о влиянии гуны невежества можно 
судить по таким симптомам, как глупость, подавлен-
ность, праздность и лживость .
(14) Если какая-то душа оставляет тело в момент доми-
нирующей гуны благости, она достигает высших миров, 

свРdарешу дехеЁиСмн, п/каща юпжайте ё 
)ан= йда тда ивlаиdв\f= сaвимёйут ёё 11 ёё
лаеБ: п/в\ифрарМБ: кмР+аамщам: Сп\ха ё 
ржСйетаин жайНте ивв\fе БртшРБ ёё 12 ёё
Ап/кащааеЁп/в\ифO п/мадае маех >в ч ё 
тмСйетаин жайНте ивв\fе кeянНдн ёё 13 ёё
йда сaве п/в\fе ту п/лй= йаит дехБ\т, ё 
тдаефмивда= лаеканмлан, п/итпlте ёё 14 ёё

ñàðâà-äâ¹ðåøó äåõå ’ñìèí, ïðàê¹¡à óïàäæ¹éàòå 
äæ*¹íà= éàä¹ òàä¹ âèäé¹ä, âèâ\ääõà= ñàòòâàì èòè óòà

ëîáõà¯ ïðàâ\òòèð ¹ðàìáõà¯, êàðìà+¹ì à¡àìà¯ ñï\õ¹ 
ðàäæàñé åò¹íè äæ¹éàíòå, âèâ\ääõå áõàðàòàðøàáõà

àïðàê¹¡î ’ïðàâ\òòè¡ ÷à, ïðàì¹äî ìîõà åâà ÷à 
òàìàñé åò¹íè äæ¹éàíòå, âèâ\ääõå êóðó-íàíäàíà

éàä¹ ñàòòâå ïðàâ\ääõå òó, ïðàëàéà= é¹òè äåõà-áõ\ò 
òàäîòòàìà-âèä¹= ëîê¹í, àìàë¹í ïðàòèïàäéàòå

[14 .14] Глава 14. Три стихии материальной природы

Стихи 11, 12, 13, 14
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где поклоняются Хираньягарбхе (Брахме) и другим 
божествам .
(15) Когда человек умирает под главенствующим вли-
янием гуны страсти, то рождается в обществе людей, 
склонных к деятельности ради ее плодов . Если же 
кто-то умирает, находясь под влиянием невежества, то 
рождается среди животных или других невежественных 
созданий .
(16) Мудрецы провозглашают, что деятельность в бла-
гости приводит к миру и счастью, деятельность в страс-
ти приводит к несчастьям, а деятельность под влияни-
ем невежества – к тьме и гибели .
(17) Из гуны благости возникает знание, из гуны страс-
ти – алчность, а из гуны невежества – безумие, заблуж-
дение и глупость .

ржис п/лй= гаёва кмРсиuшу жайте ё 
тТа п/льнСтмис мУЦйаеиншу жайте ёё 15 ёё
кмР+а: суытСйаху: саиaвк= инмРл= Плм, ё 
ржсСту Пл= ду:Км)ан= тмс: Плм, ёё 16 ёё
сaваёс=жайте )ан= ржсае лаеБ >в ч ё 
п/мадмаехаЕ тмсае БвтаеЁ)анмев ч ёё 17 ёё
ЮLвH гаxЧиНт сaвСТа мLйе итЭиНт ражса: ё 
жГНйгау+ав\ифСТа АДае гаxЧиНт тамса: ёё 18 ёё
ðàäæàñè ïðàëàéà= ãàòâ¹, êàðìà-ñà%ãèøó äæ¹éàòå 
òàòõ¹ ïðàë¸íàñ òàìàñè, ì¨{õà-éîíèøó äæ¹éàòå

êàðìà+à¯ ñóê\òàñé¹õó¯, ñ¹òòâèêà= íèðìàëà= ïõàëàì 
ðàäæàñàñ òó ïõàëà= äó¯êõàì, àäæ*¹íà= òàìàñà¯ ïõàëàì

ñàòòâ¹ò ñà*äæ¹éàòå äæ*¹íà=, ðàäæàñî ëîáõà åâà ÷à 
ïðàì¹äà-ìîõàó òàìàñî, áõàâàòî ’äæ*¹íàì åâà ÷à

¨ðäõâà= ãà÷÷õàíòè ñàòòâà-ñòõ¹, ìàäõéå òèø}õàíòè ð¹äæàñ¹¯ 
äæàãõàíéà-ãó+à-â\òòè-ñòõ¹, àäõî ãà÷÷õàíòè ò¹ìàñ¹¯

[14 .15] 

Стихи 15, 16, 17, 18
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(18) В гуне благости люди возвышаются (вплоть до Сатья-
локи), в гуне страсти остаются в средних мирах (в чело-
веческом обществе), тогда как деградировавшие лич-
ности в гуне невежества падают на низшие планеты (для 
адских мучений) .
(19) Когда человек понимает, что кроме трех гун при-
роды в этом бренном мире нет иной причины деятель-
ности, и когда он начинает познавать Повелителя этих 
трех гун, трансцендентного к ним, он обретает божест-
венное устремление полюбить Меня .
(20) Когда душа превосходит три гуны материальной 
природы, из которых проявляется тело, и становится 
полностью свободной от рождения, смерти, старости и 
несчастий, она начинает вкушать нектар божественной 
любви, не оскверненной гунами природы .
(21) Арджуна сказал:
– О Господь! Во-первых, по каким признакам можно 

наНй= гау+аеBй: ктаРр= йда д/Эанупщйит ё 
гау+аеBйO пр= веиф мVав= саеЁиДгаxЧит ёё 19 ёё
гау+аанетантьёй Фьн, дехь дехсмуVван, ё 
жНмм\ёйужраду:КЕивРмуЫаеЁм\тмoнуте ёё 20 ёё
Щ/ьАжРун ювач ё 
кTилРuЕcьн, гау+аанетантьнае Бвит п/Бае ё 
икмачр: кТ= чЕта=cьн, гау+аанитвтРте ёё 21 ёё

í¹íéà= ãó+åáõéà¯ êàðò¹ðà=, éàä¹ äðàø}¹íóïà¡éàòè 
ãó+åáõéà¡ ÷à ïàðà= âåòòè, ìàä-áõ¹âà= ñî ’äõèãà÷÷õàòè

ãó+¹í åò¹í àò¸òéà òð¸í, äåõ¸ äåõà-ñàìóäáõàâ¹í 
äæàíìà-ì\òéó-äæàð¹-äó¯êõàèð, âèìîêòî ’ì\òàì à¡íóòå

¡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

[14 .21] Глава 14. Три стихии материальной природы
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распознать трансцендентного к гунам природы? Во-
вторых, каково его поведение? И, в-третьих, как он 
превосходит эти гуны?
(22–25) Верховный Господь ответил:
– О Пандава! Первое: тот, кто сохраняет спокойст-
вие в присутствии откровения (следствие благости), 
активной деятельности (следствие страсти) и умо-
помрачения (следствие невежества) и не стремится к 
прекращению всего этого . Второе: кто остается урав-
новешен, будучи беспристрастным и невозмутимым 
гунами материальной природы (в основе которых 
лежат счастье и горе), памятуя: «Это взаимодействуют 
(со своими объектами) лишь гуны природы»; кто равно 
относится к радости и скорби; кто постоянно сосредо-
тачивается на внутреннем «я»; кто равно рассматри-
вает ком земли, камень и кусок золота; кто одинаково 
воспринимает как желаемое, так и нежелательное; 
кто остается уравновешен перед лицом оскорбления 

Щ/Бгаванувач ё 
п/каща= ч п/в\иф= ч маехмев ч па+цв ё 
н dеиэ с=п/в\фаин н инв\фаин ка&ит ёё 22 ёё
юдасьнвдасьнае гау+аЕйао н ивчаЛйте ё 
гау+аа втРНт Иёйев= йаеЁвитЭит неuте ёё 23 ёё
смду:КсуК: СвСТ: смлаеэ|ащмкаmн: ё 
туЛйип/йаип/йае ДьрСтуЛйинНдаёмс=Стуит: ёё 24 ёё
¡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¯

[14 .22] 
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и хвалы, почета и позора; кто равно видит друга и 
врага и кто бесконечно далек от всех причин одержи-
мости и отречения, тот известен как превзошедший 
три гуны материальной природы .
(26) Третье: человек, оказывающий служение исключи-
тельно Мне (в облике Шьямасундара) на пути чистой 
преданности (не оскверненной лицемерными усили-
ями, основанными на эксплуатации или отречении), 
полностью превосходит гуны материальной природы . 
Так обретает он способность постигнуть свою внутрен-
нюю божественную индивидуальность .
(27) Я один являюсь основой неделимого божественно-
го бытия, неисчерпаемого духовного экстаза, бесконеч-
ных божественных деяний и глубочайшего сладостного 
океана божественной любви .

Конец четырнадцатой главы

манапманйаеСтуЛйСтуЛйае имФаирпШйае: ё 
сваРрМБпирёйагаь гау+аатьт: с юxйте ёё 25 ёё
ма= ч йаеЁВйиБчаре+а БиЫйаегаен севте ё 
с гау+аан, смтьёйЕтан, б/ъБУйай кЛпте ёё 26 ёё
б/ъ+аае их п/итЭахмм\тСйаВййСй ч ё 
щаа]тСй ч ДмРСй суКСйЕкаиНткСй ч ёё 27 ёё

ì¹í¹ïàì¹íàéîñ òóëéàñ, òóëéî ìèòð¹ðè-ïàêøàéî¯ 
ñàðâ¹ðàìáõà-ïàðòèé¹ã¸, ãó+¹ò¸òà¯ ñà ó÷éàòå

ì¹= ÷à éî ’âéàáõè÷¹ðå+à, áõàêòè-éîãåíà ñåâàòå 
ñà ãó+¹í ñàìàò¸òéàèò¹í, áðàõìà-áõ¨é¹éà êàëïàòå

áðàõìà+î õè ïðàñòèø}õ¹õàì, àì\òàñé¹âéàéàñéà ÷à 
¡¹¡âàòàñéà ÷à äõàðìàñéà, ñóêõàñéàèê¹íòèêàñéà ÷à 
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(1) Верховный Господь сказал:
– Священные Писания описывают этот материальный 
мир как неизменное баньяновое дерево, чьи корни 
растут вверх, ветви вниз, и которое именуют Ашваттха 
(преходящим) . Питанием ему служат ведические афо-
ризмы, которые представлены листьями этого дерева . 
Любой, кто знает это дерево таким – подлинный знаток 
Вед .

КОММЕНТАРИЙ
Смысл этого утверждения о корнях дерева матери-

ального мира, обращенных вверх, в том, что перво-
причина творения (корни дерева) берет свое начало 
в высочайшей святой обители духовного мира . Эти 
корни исходят из Всевышнего, но впоследствии отда-
ляются от Него . Утверждение, что ветви этого дерева 
направлены вниз, указывает на последствия эксплу-
атации, обрекающие на все более и более низшие 
рождения – от животных вплоть до самых примитив-
ных организмов . Поэтому баньяновое дерево этого 

Щ/ьБгаванувач ё 
ЮLвРмУлмД:щааКм]ёТ= п/ахурВййм, ё 
ЧНда=ис йСй п+ааРин йСт= вед с ведивт, ёё 1 ёё
АДOаеLвH п/с\таСтСй щааКа гау+аап/в\fа ившйп/вала: ё 
АДO мУлаНйнусНттаин кмаРнубНДьин мнуiйлаекt ёё 2 ёё

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
¨ðäõâà-ì¨ëàì àäõà¯-¡àêõàì, à¡âàòòõà= ïð¹õóð àâéàéàì 
÷õàíä¹=ñè éàñéà ïàð+¹íè, éàñ òà= âåäà ñà âåäà-âèò

àäõà¡ ÷îðäõâà= ïðàñ\ò¹ñ òàñéà ¡¹êõ¹ 
ãó+à-ïðàâ\ääõ¹ âèøàéà-ïðàâ¹ë¹¯ 
àäõà¡ ÷à ì¨ë¹íé àíóñàíòàò¹íè 
êàðì¹íóáàíäõ¸íè ìàíóøéà-ëîêå

[15 .1] 

Стихи 1, 2
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бренного мира известно как Ашваттха, означающее 
«однодневный», или «то, что не доживет до рассвета» . 
Однако оно вечно, ибо постоянно воссоздается силой 
потока кармы . Листья дерева представляют поддержи-
вающий мироздание раздел Вед, известный как карма-
канда . В точности как листья дерева питают и украша-
ют его, так и этот раздел Вед питает весь мир, отвечая 
за его развитие и процветание . И, в заключение, хотя 
материальный мир разворачивается из вводящей в 
иллюзию вечной энергии Господа (майи), он временен; 
и хотя он питается разделом Вед, который посвящен 
достижению материальных плодов (карма-кандой), он 
описывается Ведами косвенными и завуалированными 
утверждениями (парокша-вада) . И знающий смысл Вед 
таким – действительно знает их суть .

Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» (11 .3 .43– 46):
êàðì¹êàðìà âèêàðìåòè, âåäà-â¹äî íà ëàóêèêà¯ 
âåäàñéà ÷å¡âàð¹òìàòâ¹ò, òàòðà ìóõéàíòè ñ¨ðàéà¯

ïàðîê¢à-â¹äî âåäî ’éà=, á¹ë¹í¹ì àíó¡¹ñàíàì 
êàðìà-ìîê¢¹éà êàðì¹+è, âèäõàòòå õé àãàäà= éàòõ¹

í¹÷àðåä éàñ òó âåäîêòà=, ñâàéàì àäæ*î ’äæèòåíäðèéà¯ 
âèêàðìà+¹ õé àäõàðìå+à, ì\òéîð ì\òéóì óïàèòè ñà¯

âåäîêòàì åâà êóðâ¹+î, íè¯¢à%ãî ’ðïèòàì ¸¡âàðå 
íàè¢êàðìà= ëàáõàòå ñèääõè=, ðî÷àí¹ðòõ¹ ïõàëà ¡ðóòè¯

«Внутренний принцип деятельности, бездействия и 
запрещенных действий описан в Ведах . Но так как Веды 
являются олицетворением Верховного Господа, то даже 
великие ученые мужи сбиты с толку в попытках опреде-
лить их заключения . Смысл Вед представлен косвенным 
и завуалированным образом, дабы наставить своенрав-
ных и наивных людей . Как отец убеждает больного 
ребенка принять лекарство, показывая ему сладости, 
так и Писания, описывая райские плоды благочестивых 
поступков, действуют с внутренней целью привести к 
прекращению всей мирской деятельности» .

[15 .2] Глава 15. Высшая Личность
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(2) Некоторые ветви направлены вверх (на плане-
ты божеств и небожителей), некоторые направле-
ны вниз (на планеты людей, животных и низших 
существ), а новые юные побеги этих ветвей – это 
дальнейшее развитие (трех гун) материальной приро-
ды в форме объектов чувств . Некоторые воздушные 
корни направлены вниз, укореняясь в земле эксплуа-
тации, в мире людей .

КОММЕНТАРИЙ
В полном проявлении этого тленного, хотя и посто-

янно воссоздающегося материального мира некоторые 
живые существа, питаемые гуной благости, путешест-
вуют по высшим планетным системам, становясь 
окутанными эгоистичным мировосприятием богов и 
небожителей . Другие, под влиянием гуны страсти и 
невежества, блуждают по мирам, где обитают люди, 
животные, деревья и другие низшие существа, окутан-
ные эгоистичным мировосприятием, соответствующим 
этим формам жизни . Объекты чувств – звук, запах, 
прикосновение, вкус и форма – представлены моло-
дыми побегами на ветвях дерева материального мира, 
ибо являются просто трансформациями пяти смешан-
ных первичных элементов (панча-танматра), разво-
рачивающихся из эгоистичных представлений живых 
существ этого плана бытия . Далее, хотя основные 
корни идут вверх (извращенные и питающие отвраще-
ние к Верховному Господу), некоторые последующие 
воздушные корни этого баньянового дерева растут 
вниз, укореняясь в земле мира людей, на земле экс-
плуатации . Это указывает на то, что попытки наслаж-
даться плодами деятельности в человеческой форме 
проявляются как настроение эксплуатации, которое 
питает дерево этого материального мира .

[15 .3] 
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(3, 4) В мире людей данная форма перевернутого бань-
янового дерева этого материального мира неизвестна, 
а ее источник, вершину и основание невозможно вос-
принять (это возможно только с помощью ведического 
знания) . Общение со святыми может наделить человека 
оружием отречения от мира эксплуатации . Срубив под 
корень этим оружием иллюзорное баньяновое дерево 
(собственного материального существования), корнем 
которого является неприязнь к Всевышнему, человек 
достигает бытия, откуда уже нет возврата . И это ни что 
иное, как лотосные стопы Господа . Затем, благодаря 
исключительной и непрерывной преданности, человек 
должен принять полное прибежище у святых лотосных 
стоп Верховного Господа Вишну, молясь: «Сейчас я 
предаюсь изначальной Личности, Верховному Господу 
всего сущего, из которого исходит и разворачивается 
иллюзорная энергия (майя) этого временного дерева 
материального мира» .
(5) Свободные от тщеславия и иллюзии, отстраненные 
от погрязших в грехе, посвятившие себя постижению 

н ЯпмСйех тТаеплBйте наНтае н чаиднР ч с=п/итЭа ё 
А]ёТмен= суивЯЦмУлмсuщаcе+а }Цен иЧaва ёё 3 ёё
тт: пд= тёпирмаигаРтВй= йиСмНгата н инвтРиНт БУй: ё 
тмев чаl= пуяш= п/пlе йт: п/в\иф: п/с\та пура+аь ёё 4 ёё

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+¸

[15 .5] Глава 15. Высшая Личность
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внутреннего «я», свободные от вожделения, двойст-
венности счастья и горя и от невежества, – такие 
предавшиеся Мне души достигают высшего предна-
значения .
(6) Моя святая обитель – это место, достигнув которого 
предавшиеся души уже никогда не покинут его . В Моей 
самосияющей высшей обители нет необходимости ни в 
солнце, ни в луне, ни в огне .
(7) Душа является Моей частицей (как отдельная 
крошечная частичка Моей энергии) . Хотя она вечна, 
она покрывается умом и пятью чувствами восприятия, 
которые являются частью материальной природы (как 
творения майи, Моей иллюзорной энергии) .
(8) Душа (джива) – владелец тела и его атрибутов . 
Оставляя тело, она переносит все свои чувства в дру-
гое тело, точно так же, как воздух переносит аромат 
цветка .

инмаРнмаеха ижтсuдаеша АLйаёминёйа ивнв\фкама: ё 
dНdЕивРмуЫа: суКду:Кс=)ЕгаРxЧНёймУЦа: пдмВйй= тт, ёё 5 ёё
н тVасйте сУйао н щащаа#ае н павк: ё 
йFёва н инвтРНте тfам прм= мм ёё 6 ёё
ммЕва=щаае жьвлаекt жьвБУт: снатн: ё 
мн:шЭаньиНд/йаи+а п/ыитСТаин кшРит ёё 7 ёё

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

íà òàä áõ¹ñàéàòå ñ¨ðéî, íà ¡à¡¹%êî íà ï¹âàêà¯ 
éàä ãàòâ¹ íà íèâàðòàíòå, òàä äõ¹ìà ïàðàìà= ìàìà

ìàìàèâ¹=¡î äæ¸âà-ëîêå, äæ¸âà-áõ¨òà¯ ñàí¹òàíà¯ 
ìàíà¯ øàø}õ¹í¸íäðèé¹+è, ïðàê\òè-ñòõ¹íè êàðøàòè

[15 .6] 

Стихи 5, 6, 7
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(9) Принимая новые глаза, уши, кожу, язык, нос и ум, 
обладающий более тонкой природой, душа эксплуа-
тирует объекты чувств – звук, форму, прикосновение, 
вкус и запах .
(10) Глупые люди не способны воспринять то, как душа 
живет в теле, покидает его или эксплуатирует объекты 
чувств . Однако обладающие глазами мудрости могут 
наблюдать это .
(11) Даже некоторые возвышенные йоги способны уви-
деть присутствие в теле души . Но глупцы с нечистым 
сердцем никогда не смогут увидеть душу, сколько бы 
ни пытались .
(12) Ты должен знать, что сияние, исходящее от солнца 
и других светящихся тел во вселенной, которое при-

щарьр= йдвапyаеит йXаgйуёqамть]р: ё 
га\хьёвЕтаин с=йаит вайугаРНДаинващайат, ёё 8 ёё
Щ/аеФ= чШу: СпщаРн= ч рсн= Г/а+амев ч ё 
АиДЭай мнOай= ившйанупсевте ёё 9 ёё
юёqамНт= иСТт= ваип БуMан= ва гау+ааиНвтм, ё 
ивмУЦа нанупщйиНт пщйиНт )анчШуш: ёё 10 ёё
йтНтае йаеиганOЕн= пщйНёйаёмНйвиСТтм, ё 
йтНтаеЁgйытаёманае нЕн= пщйНёйчетс: ёё 11 ёё

¡àð¸ðà= éàä àâ¹ïíîòè, éà÷ ÷¹ïé óòêð¹ìàò¸¡âàðà¯ 
ã\õ¸òâàèò¹íè ñà=é¹òè, â¹éóð ãàíäõ¹í èâ¹¡àé¹ò

¡ðîòðà= ÷àêøó¯ ñïàð¡àíà= ÷à, ðàñàíà= ãõð¹+àì åâà ÷à 
àäõèø}õ¹éà ìàíà¡ ÷¹éà=, âèøàé¹í óïàñåâàòå

óòêð¹ìàíòà= ñòõèòà= â¹ïè, áõó*äæ¹íà= â¹ ãó+¹íâèòàì 
âèì¨{õ¹ í¹íóïà¡éàíòè, ïà¡éàíòè äæ*¹íà-÷àêøóøà¯

éàòàíòî éîãèíà¡ ÷àèíà=, ïà¡éàíòé ¹òìàíé àâàñòõèòàì 
éàòàíòî ’ïè àê\ò¹òì¹íî, íàèíà= ïà¡éàíòé à÷åòàñà¯

[15 .12] Глава 15. Высшая Личность
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сутствует в луне и в огне, возникло из Моего духовного 
сияния .
(13) Я поддерживаю все существа Своей энергией, 
проявляясь в почве Земли, а в форме нектарной луны 
Я даю жизнь всем урожаям (риса, ячменя и др .) .
(14) Входя в тело живого существа как огонь пище-
варения, Я перевариваю четыре вида пищи (которую 
жуют, сосут, лижут и пьют) при помощи восходящих и 
нисходящих воздушных потоков .
(15) Как Высшая Душа Я присутствую в сердце всех 
душ . От Меня исходит память души, ее знание и исчез-
новение всего этого (согласно ее карме, или деятель-
ности в материальном мире) . Я – исключительный 

йдаидёйгат= тежае жгаVасйтеЁиКлм, ё 
яXНд/мис йXага/аЕ тфежае ивиf мамкм, ёё 12 ёё
гаамаивщй ч БУтаин ДарйаМйхмаежса ё 
пуi+ааим чаЕшДь: сваР: саемае БУёва смаёмк: ёё 13 ёё
Ах= вЕ]анрае БУёва п/аи+ана= дехмаиЩ/т: ё 
п/а+аапансмайуЫ: пчаМйY= чтуивРДм, ёё 14 ёё
свРСй чах= Ъид с=инивэае мф: См\ит)аРнмпаехн= ч ё 
ведЕO свОрхмев веlае ведаНтыdедивдев чахм, ёё 15 ёё

éàä ¹äèòéà-ãàòà= òåäæî, äæàãàä áõ¹ñàéàòå ’êõèëàì 
éà÷ ÷àíäðàìàñè éà÷ ÷¹ãíàó, òàò òåäæî âèääõè ì¹ìàêàì

ã¹ì ¹âè¡éà ÷à áõ¨ò¹íè, äõ¹ðàé¹ìé àõàì îäæàñ¹ 
ïóø+¹ìè ÷àóøàäõ¸¯ ñàðâ¹¯, ñîìî áõ¨òâ¹ ðàñ¹òìàêà¯

àõàì âàè¡â¹íàðî áõ¨òâ¹, ïð¹+èí¹= äåõàì-¹¡ðèòà¯ 
ïð¹+¹ï¹íà-ñàì¹éóêòà¯, ïà÷¹ìé àííà= ÷àòóð-âèäõàì

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

[15 .13] 

Стихи 12, 13, 14, 15



265

познаваемый (очаровывающий) принцип всех Вед . 
Я – автор Веданты, Ведавьяса, распространивший поз-
наваемую сущность Вед . И, конечно же, Я – знаток 
сути Вед .
(16) В этом мире есть два вида душ: подвержен-
ные греху и непогрешимые . Все существа от Господа 
Брахмы до низших неподвижных форм жизни явля-
ются подверженными греху (так как они отклонились 
от своей внутренней природы) . Тогда как личности, 
утвердившиеся в своей божественной природе, извест-
ны как непогрешимые (личные спутники Господа) .
(17) Но выше всего – Высшая Личность, известная как 
Параматма, Сверхдуша, полностью отличная от этих 
двух видов душ . Это Верховный Господь . Входя в этот 
мир в Своем собственном вечном облике, Он поддер-
живает все существа во вселенной .
(18) Так как Я трансцендентен к подверженным 
греху и выше Моих непогрешимых вечных спутни-

dаивмаЕ пуяшаЕ лаекt ШрOаШр >в ч ё 
Шр: сваРи+а БУтаин кEзСТаеЁШр юxйте ёё 16 ёё
юфм: пуяшСёвНй: прмаёмеёйудаЪт: ё 
йае лаекФймаивщй ибБёйРВй Ь]р: ёё 17 ёё
йСмаёШрмтьтаеЁхмШрадип чаефм: ё 
АтаеЁиСм лаекt веде ч п/иТт: пуяшаефм: ёё 18 ёё

äâ¹â èìàó ïóðóøàó ëîêå, êøàðà¡ ÷¹êøàðà åâà ÷à 
êøàðà¯ ñàðâ¹+è áõ¨ò¹íè, ê¨}àñòõî ’êøàðà ó÷éàòå

óòòàìà¯ ïóðóøàñ òâ àíéà¯, ïàðàì¹òìåòé óä¹õ\òà¯ 
éî ëîêà-òðàéàì ¹âè¡éà, áèáõàðòé àâéàéà ¸¡âàðà¯

éàñì¹ò êøàðàì àò¸òî ’õàì, àêøàð¹ä àïè ÷îòòàìà¯ 
àòî ’ñìè ëîêå âåäå ÷à, ïðàòõèòà¯ ïóðóøàòòàìà¯

[15 .18] 
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ков, Меня прославляют в этом мире и в Писаниях как 
Пурушоттаму, Высшую Личность .
(19) О Бхарата, тот, кто безошибочно знает Меня в 
Моем вечном всесознающем чарующем облике Высшей 
Личности, является совершенным знатоком истинного 
теизма и поклоняется Мне во всех отношениях (в осо-
бом настроении преданности, таком как верность, 
служение, дружба, родительская забота и супружеская 
любовь) .
(20) О чистосердечный Арджуна! Я объяснил тебе 
самое сокровенное таинство всех Писаний . О Бхарата, 
поместив этот нектар в глубину своего сердца, благо-
честивые души наслаждаются совершенством высочай-
шего успеха .

Конец пятнадцатой главы

йае мамевмс=мУЦае жанаит пуяшаефмм, ё 
с свРивVжит ма= свРБавен Барт ёё 19 ёё
Иит гауХтм= щааcимдмуЫ= мйанГ ё 
>тvд,Два буиfмаНСйат, ытыёйO Барт ёё 20 ёё

éî ì¹ì åâàì àñà=ì¨{õî, äæ¹í¹òè ïóðóøîòòàìàì 
ñà ñàðâà-âèä áõàäæàòè ì¹=, ñàðâà-áõ¹âåíà áõ¹ðàòà

èòè ãóõéàòàìà= ¡¹ñòðàì, èäàì óêòà= ìàé¹íàãõà 
åòàä áóääõâ¹ áóääõèì¹í ñé¹ò, ê\òà-ê\òéà¡ ÷à áõ¹ðàòà 

[15 .19] 
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(1–3) Верховный Господь сказал:
– О Бхарата! В человеке благочестивой и божественной 
природы проявляются такие качества, как бесстрашие, 
сердечная удовлетворенность, поглощенность само-
познанием, милосердие, контроль внешних чувств, 
жертвенность, склонность к изучению Вед, аскетизм, 
искренность, ненасилие, правдивость, отсутствие гнева, 
отрешенность от мирского, спокойствие, нежелание 
видеть недостатки других, сострадание, отсутствие 
жадности, доброта, скромность, постоянство, реши-
тельность, прощение, терпение, чистота, отсутствие 
зависти и эгоизма .

Щ/ьБгаванувач ё 
АБй= сaвс=щауиf)аРнйаегаВйвиСТит: ё 
дан= дмO й)O СваLйайСтп АажРвм, ёё 1 ёё
Аих=са сёймqаеДСёйага: щааиНтрпЕщаунм, ё 
дйа Бутеiвлаелуgёв= мадРв= х/ьрчаплм, ёё 2 ёё
теж: Шма Д\ит: щааЕчмд/аехае наитмаинта ё 
БвиНт сМпд= дЕвьмиБжатСй Барт ёё 3 ёё
дМБае дпаоЁиБманO qаеД: паяiймев ч ё 
А)ан= чаиБжатСй паТР сМпдмасурьм, ёё 4 ёё

¡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

äàìáõî äàðïî ’áõèì¹íà¡ ÷à, êðîäõà¯ ï¹ðóøéàì åâà ÷à 
àäæ*¹íà= ÷¹áõèäæ¹òàñéà, ï¹ðòõà ñàìïàäàì ¹ñóð¸ì

[16 .1] 

Стихи 1, 2, 3, 4
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(4) О Партха, люди демонического склада ума облада-
ют такими извращенными качествами, как гордость, 
тщеславие, эгоизм, гнев, бессердечие и неблагоразу-
мие .
(5) Божественные и добродетельные качества считают-
ся причиной освобождения, тогда как демонические – 
причиной рабства . О Пандава, тебе не стоит волно-
ваться, ибо ты от рождения обладаешь божественной и 
добродетельной природой .
(6) О Партха, живые существа в этом мире обладают 
двумя природами – божественной и демонической . Я 
уже подробно описал тебе божественную природу, и 
поэтому услышь сейчас от Меня признаки демоничес-
кой природы .
(7) В демонических существах нет ни чистоты, ни бла-
гочестивых принципов, ни правдивости . Они не могут 
отличить подлинную духовность от лжерелигии .

дЕвь сМпиdмаеШай инбНДайасурь мта ё 
ма щауч: сМпд= дЕвьмиБжатаеЁис па+цв ёё 5 ёё
dаЕ БУтсгааО лаекtЁиСмНдЕв Аасур >в ч ё 
дЕвае ивСтрща: п/аеЫ Аасур= паТР ме га\+ау ёё 6 ёё
п/в\иф= ч инв\иф= ч жна н ивдурасура: ё 
н щааЕч= наип чачарае н сёй= тешу ивlте ёё 7 ёё

äàèâ¸ ñàìïàä âèìîêø¹éà, íèáàíäõ¹é¹ñóð¸ ìàò¹ 
ì¹ ¡ó÷à¯ ñàìïàäà= äàèâ¸ì, àáõèäæ¹òî ’ñè ï¹+{àâà

äâàó áõ¨òà-ñàðãàó ëîêå ’ñìèí, äàèâà ¹ñóðà åâà ÷à 
äàèâà âèñòàðà¡à¯ ïðîêòà, ¹ñóðà= ï¹ðòõà ìå ¡\+ó

ïðàâ\òòè= ÷à íèâ\òòè= ÷à, äæàí¹ íà âèäóð ¹ñóð¹¯ 
íà ¡àó÷à= í¹ïè ÷¹÷¹ðî, íà ñàòéà= òåøó âèäéàòå

[16 .7] Глава 16. Божественные и демонические натуры
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(8) Обладающие демонической природой говорят, что 
вселенная иллюзорна, что она не имеет основания 
или божественного руководства и создана для общего 
проживания . Они заключили, что весь мир сотворен 
просто ради удовлетворения их вожделения .
(9) Демоны придерживаются такого заключения, и им 
не хватает разума для самопознания . Они олицетворя-
ют собой ужасные семена раздора и всего что ни есть 
неблагоприятного, становясь могущественными ради 
целей, приводящих к разрушению мира .
(10) Преисполненные неутолимыми похотливыми 
желаниями, полностью охваченные и озабоченные 
услаждением чувств, такие демоны в безумном неис-
товстве самонадеянности и гордости заняты ужасной 
преступной деятельностью .

Асёймп/итЭ= те жгадахурнь]рм, ё 
АпрСпрм=БУт= икмНйёкамхетукм, ёё 8 ёё
>та= }иэмвэBй нэаёманаеЁЛпбуfй: ё 
п/БвНёйуга/кмаР+а: Шйай жгатаеЁихта: ёё 9 ёё
каммаиЩ/ёй дуiпУр= дМБманмдаиНвта: ё 
маехад, га\хьёвасд,га/ахан, п/втРНтеЁщауичв/та: ёё 10 ёё
ичНтампирмейа= ч п/лйаНтамупаиЩ/та: ё 
камаепБаегапрма >тавидит иниOта: ёё 11 ёё

àñàòéàìàïðàòèø}õà= òå, äæàãàä ¹õóð àí¸¡âàðàì 
àïàðàñïàðà-ñàìáõ¨òà=, êèì àíéàò ê¹ìà-õåòóêàì

åò¹= ä\ø}èì àâàø}àáõéà, íàø}¹òì¹íî ’ëïà-áóääõàéà¯ 
ïðàáõàâàíòé óãðà-êàðì¹+à¯, êøàé¹éà äæàãàòî ’õèò¹¯

ê¹ìàì ¹¡ðèòéà äóøï¨ðà=, äàìáõà-ì¹íà-ìàä¹íâèò¹¯ 
ìîõ¹ä ã\õ¸òâ¹ñàä-ãð¹õ¹í, ïðàâàðòàíòå ’¡ó÷è-âðàò¹¯

÷èíò¹ì àïàðèìåé¹= ÷à, ïðàëàé¹íò¹ì óï¹¡ðèò¹¯ 
ê¹ìîïàáõîãà-ïàðàì¹, åò¹âàä èòè íè¡÷èò¹¯ 

[16 .8] 

Стихи 8, 9, 10, 11
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(11,12) До самого последнего вздоха они объяты непре-
кращающимися беспокойствами и страхом . Они убеж-
дены в том, что удовлетворение своего вожделения – 
высшая цель . Запутанные сотнями разнообразных 
желаний и одурманенные похотью и гневом, они стре-
мятся накопить богатство лишь ради удовлетворения 
своих прихотей, не останавливаясь ни перед чем .
(13) Демоны говорят:
«Сегодня я получил, что хотел, и завтра я получу все, 
что пожелаю . Все это богатство принадлежит мне, и в 
будущем я увеличу его настолько, насколько захочу» .
(14) «Я убил одного врага, убью и других . Я господин 
всего, что вижу, и вправе всем наслаждаться . Я преус-
певаю, могущественен и счастлив» .
(15,16) «Кто может противостоять моему богатству 
и высокому положению? Я буду совершать жертво-

АащаапащащатЕбРfа: камqаеДпрай+аа: ё 
ЬхНте камБаегааТРмНйайенаТРс=чйан, ёё 12 ёё
Идмl мйа лbДимд= п/аgСйе мнаерТм, ё 
ИдмСтьдмип ме Бивiйит пунДРнм, ёё 13 ёё
АсаЕ мйа хт: щаФухРинiйе чапранип ё 
Ь]раеЁхмх= Баегаь исfаеЁх= блван, суКь ёё 14 ёё

¹¡¹-ï¹¡à-¡àòàèð áàääõ¹¯, ê¹ìà-êðîäõà-ïàð¹éà+¹¯ 
¸õàíòå ê¹ìà-áõîã¹ðòõàì, àíé¹éåí¹ðòõà-ñà*÷àé¹í

èäàì àäéà ìàé¹ ëàáäõàì, èäà= ïð¹ïñéå ìàíîðàòõàì 
èäàì àñò¸äàì àïè ìå, áõàâèøéàòè ïóíàð äõàíàì

àñàó ìàé¹ õàòà¯ ¡àòðóð, õàíèøéå ÷¹ïàð¹í àïè 
¸¡âàðî ’õàì àõà= áõîã¸, ñèääõî ’õà= áàëàâ¹í ñóêõ¸
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приношения и давать милостыню, и благодаря этому я 
буду наслаждаться» .
Так, охваченные невежеством и беспокойствами, изво-
димые соблазнами и постоянно предающиеся чувст-
венному наслаждению, такие демонические существа 
обрекают себя на жизнь в отвратительнейших адах, 
таких как Вайтарани .
(17) Всегда тщеславные, наглые и опьяненные богатст-
вом и величием, все эти демоны (напоказ) совершают 
ложные, противоречащие Писаниям жертвоприноше-
ния .
(18) Раздутые от эгоизма, безумные от власти и охва-
ченные вожделением и гневом, крайне презирающие 
Меня, присутствующего в их собственном теле и телах 

АаЦzаеЁиБжнваниСм каеЁНйаеЁиСт с}щаае мйа ё 
йIйе даСйаим маеидiй Иёй)анивмаеихта: ёё 15 ёё
АнекичфивБ/аНта маехжалсмав\та: ё 
п/сЫа: камБаегаешу птиНт нркtЁщаучаЕ ёё 16 ёё
Ааёмс=Баивта: СтbДа ДнманмдаиНвта: ё 
йжНте намй)ЕСте дМБенаивиДпУвРкм, ёё 17 ёё
Ах=кар= бл= дпH кам= qаеД= ч с=иЩ/та: ё 
мамаёмпрдехешу п/иdшНтаеЁBйсУйка: ёё 18 ёё

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

¹òìà-ñàìáõ¹âèò¹¯ ñòàáäõ¹, äõàíà-ì¹íà-ì¹äàíâèò¹¯ 
éàäæàíòå í¹ìà-éàäæ*àèñ òå, äàìáõåí¹âèäõè-ï¨ðâàêàì

àõà%ê¹ðà= áàëà= äàðïà=, ê¹ìà= êðîäõà= ÷à ñà=¡ðèò¹¯ 
ì¹ì ¹òìà-ïàðà-äåõåøó, ïðàäâèøàíòî ’áõéàñ¨éàê¹¯

[16 .17] 
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других как Сверхдуша, они приписывают недостатки 
всем божественным качествам (истинных святых) .
(19) Из-за того, что эти демоны завистливы, безжа-
лостны, злобны и порочны, Я постоянно бросаю их 
в круговорот рождения и смерти, помещая в утробы 
презренных и демонических созданий .
(20) О Каунтея, постоянно рождаясь в демонических 
формах жизни, такие глупцы не могут прийти ко Мне, 
олицетворению Божественности . Таким образом, они 
скатываются все ниже и ниже к самым мерзким и ужас-
ным условиям существования .
(21) Трое самоубийственных врат ведут в ад – вожде-
ление, гнев и жадность . Поэтому их следует полностью 
отвергнуть .
(22) О Каунтея, тот, кто действительно свободен от 
этих трех врат в преисподнюю, действует ради своего 

танх= иdшт: qУран, с=сарешу нраДман, ё 
иШпаМйжс/мщауБанасурьiвев йаеиншу ёё 19 ёё
Аасурь= йаеинмапYамУЦа жНмин жНмин ё 
мамп/аgйЕв каЕНтей ттае йаНёйДма= гаитм, ёё 20 ёё
иФивД= нркСйед= dар= нащанмаёмн: ё 
кам: qаеДСтТа лаеБСтСмадетёФй= ёйжет, ёё 21 ёё

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

òðè-âèäõà= íàðàêàñéåäà=, äâ¹ðà= í¹¡àíàì ¹òìàíà¯ 
ê¹ìà¯ êðîäõàñ òàòõ¹ ëîáõàñ, òàñì¹ä åòàä òðàéà= òéàäæåò
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подлинного блага . На этом пути он, несомненно, дости-
гает высочайшего предназначения .
(23) Человек, преступающий наставления Писаний и 
живущий по своим правилам, никогда не достигнет 
совершенства, счастья или высшего назначения .

>тЕив=муЫ: каЕНтей тмаеdарЕиcиБнРр: ё 
Аачрёйаёмн: Щ/ейСттае йаит пра= гаитм, ёё 22 ёё
й: щааcивиДмуёс\jй втРте камчарт: ё 
н с исиfмвапyаеит н суК= н пра= гаитм, ёё 23 ёё

åòàèð âèìóêòà¯ êàóíòåéà, òàìî-äâ¹ðàèñ òðèáõèð íàðà¯ 
¹÷àðàòé ¹òìàíà¯ ¡ðåéàñ, òàòî é¹òè ïàð¹= ãàòèì

éà¯ ¡¹ñòðà-âèäõèì óòñ\äæéà, âàðòàòå ê¹ìà-÷¹ðàòà¯ 
íà ñà ñèääõèì àâ¹ïíîòè, íà ñóêõà= íà ïàð= ãàòèì

[16 .23] 
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(24) Поэтому определить, как правильно поступить, 
можно лишь опираясь на наставления Писаний . 
Находящимся в мире деятельности Писания указы-
вают на поступки, совершаемые исключительно ради 
удовлетворения Всевышнего, определяя их как наивыс-
шие . Готов ли ты исполнить свой долг?

Конец шестнадцатой главы

тСмаxЧаc= п/ма+а= те кайаРкайРВйвиСТтаЕ ё 
)аёва щаасивДанаеЫ= кмР ктРуимхахРис ёё 24 ёё

òàñì¹÷ ÷õ¹ñòðà= ïðàì¹+à= òå, ê¹ðé¹ê¹ðéà-âéàâàñòõèòàó 
äæ*¹òâ¹ ¡¹ñòðà-âèäõ¹íîêòà=, êàðìà êàðòóì èõ¹ðõàñè 
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(1) Арджуна спросил:
– О Кришна, каково положение тех, кто совершают 
поклонение с верой, но пренебрегают наставлениями 
Писаний? Можно ли это объяснить в связи с гунами 
благости, страсти или невежества?
(2) Верховный Господь сказал:
– Такая вера бывает трех видов согласно развитым в 
прошлом склонностям воплощенной души – благочес-
тивым, страстным или невежественным . Услышь же 
сейчас об этом от Меня .
(3) О Бхарата, каждый обладает определенным типом 
веры согласно своему особому складу ума . Подлинная 
природа живых существ основывается на вере – имен-
но согласно ей формируются их внутренние и вне-
шние качества . Поэтому их природу можно определить 

АжРун ювач ё 
йе щааcивиДмуёс\jй йжНте Щ/fйаиНвта: ё 
теша= инЭа ту ка ыi+а сaвмахае ржСтм: ёё 1 ёё
Щ/ьБгаванувач ё 
иФивДа Бвит Щ/fа деихна= са СвБавжа ё 
саиaвкь ражсь чЕв тамсь чеит та= ща\+ау ёё 2 ёё
сaвануЯпа свРСй Щ/fа Бвит Барт ё 
Щ/fамйаеЁй= пуяшае йае йxЧ|f: с >в с : ёё 3 ёё

àðäæóíà óâ¹÷à 
éå ¡¹ñòðà-âèäõèì óòñ\äæéà, éàäæàíòå ¡ðàääõàé¹íâèò¹¯ 
òåø¹= íèø}õ¹ òó ê¹ ê\ø+¹, ñàòòâàì ¹õî ðàäæàñ òàìà¯

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
òðè-âèäõ¹ áõàâàòè ¡ðàääõ¹, äåõèí¹= ñ¹ ñâàáõ¹âà-äæ¹ 
ñ¹òòâèê¸ ð¹äæàñ¸ ÷àèâà, ò¹ìàñ¸ ÷åòè ò¹= ¡\+ó

ñàòòâ¹íóð¨ï¹ ñàðâàñéà, ¡ðàääõ¹ áõàâàòè áõ¹ðàòà 
¡ðàääõ¹ìàéî ’éà= ïóðóøî, éî éà÷ ÷õðàääõà¯ ñà åâà ñà¯

[17 .1] 
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согласно методам поклонения или почитания, в кото-
рые они верят .
(4) Личности, наделенные благостной природой, пок-
лоняются небожителям; личности страстной природы 
поклоняются страстным Якша-деватам и демоничес-
ким поедателям плоти, Ракшасам; тогда как те, кто 
обладают невежественной верой, поклоняются духам и 
мертвецам, живущим в мире тьмы .
(5,6) Самодовольные и претенциозные глупцы стано-
вятся причиной расстройства природных элементов 
тела и мучают пребывающую в нем душу, Мою духов-
ную частичку . Движимые сильным желанием выставить 
напоказ свою умственную и телесную удаль, они совер-
шают невыносимые аскезы, не упомянутые в Писаниях . 
Ты должен знать их как закоренелых демонов .
(7) Согласно трем гунам материальной природы сущест-
вуют также три вида пищи . Также имеются три вида 
жертвоприношений, три вида аскез и три вида благо-
творительности . Услышь же сейчас об этом .

йжНте саиaвка деван, йШрШа=ис ражса: ё 
п/етаНБУтга+аа=OаНйе йжНте тамса жна: ёё 4 ёё
Ащааcивихт= Гаер= тgйНте йе тпае жна: ё 
дМБах=карс=йуЫа: камрагаблаиНвта: ёё 5 ёё
кшРйНт: щарьрСТ= БУтга/ммчетс: ё 
ма= чЕваНт:щарьрСТ= таиНвfzасуринOйан, ёё 6 ёё

éàäæàíòå ñ¹òòâèê¹ äåâ¹í, éàêøà-éàêø¹=ñè ð¹äæàñ¹¯ 
ïðåò¹í áõ¨òà-ãà+à=¡ ÷¹íéå, éàäæàíòå ò¹ìàñ¹ äæàí¹¯

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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(8) Пища для вкушения и подношений, увеличиваю-
щая продолжительность жизни, энтузиазм, принося-
щая силу, здоровье, счастье, удовлетворение и которая 
сочна, включает молочные продукты, благотворна, 
привлекательна и дорога тем, кто обладают благостной 
природой .
(9) Обладающим страстной природой нравится пища 
излишне маслянистая (нимба и т . д .), сильно кислая, 
излишне соленая, сильно горячая, слишком острая 
(перец чили и т . д .), слишком сухая (жаренный сухой 
турецкий горошек и т . д .) и слишком горячительная 
(горчичные семена и т . д .) . Такая пища является при-
чиной несчастья, волнений и болезней .
(10) Невежественным личностям дорога следующая 
пища: холодная, приготовленная более трех часов 

АахарСёвип свРСй иФивДае Бвит ип/й: ё 
й)СтпСтТа дан= теша= Бедимм= ща\+ау ёё 7 ёё
Аайу:сaвблараегйсуКп/ьитиввДРна: ё 
рСйа: иCгДа: иСТра Ъlа Аахара: саиaвкип/йа: ёё 8 ёё
кз,вМллв+ааёйуi+атьI+аЯШивдаихн: ё 
Аахара ражсСйеэа ду:Кщааекамйп/да: ёё 9 ёё
йатйам= гатрс= пУит пйРуишт= ч йт, ё 
юиxЧэмип чамеLй= Баежн= тамсип/йм, ёё 10 ёё

¹õ¹ðàñ òâ àïè ñàðâàñéà, òðè-âèäõî áõàâàòè ïðèéà¯ 
éàäæ*àñ òàïàñ òàòõ¹ ä¹íà=, òåø¹= áõåäàì èìà= ¡\+ó

¹éó¯-ñàòòâà-áàë¹ðîãéà-ñóêõà-ïð¸òè-âèâàðäõàí¹¯ 
ðàñé¹¯ ñíèãäõ¹¯ ñòõèð¹ õ\äé¹, ¹õ¹ð¹¯ ñ¹òòâèêà-ïðèé¹¯

êà}â-àìëà-ëàâà+¹òé-óø+à-ò¸êø+à-ðóêøà-âèä¹õèíà¯ 
¹õ¹ð¹ ð¹äæàñàñéåø}¹, äó¯êõà-¡îê¹ìàéà-ïðàä¹¯

é¹òà-é¹ìà= ãàòà-ðàñà=, ï¨òè ïàðéóøèòà= ÷à éàò 
ó÷÷õèø}àì àïè ÷¹ìåäõéà=, áõîäæàíà= ò¹ìàñà-ïðèéàì
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назад, безвкусная, издающая плохой запах или при-
готовленная за день до вкушения, остатки от других 
(кроме остатков со стола Гуру) и нечистая (такая как 
мясо, вино и лук) .
(11) Жертвоприношение в благости совершается 
согласно наставлениям Писаний, с решительным чувст-
вом долга и без желания личной выгоды .
(12) Однако знай, о Бхарата, что жертвоприношение, 
совершаемое в ожидании плодов и просто ради внеш-
ней пышности и самовозвеличивания, обладает приро-
дой страсти .
(13) А жертвоприношение, игнорирующее наставле-
ния Писаний, совершаемое без раздачи даров, таких 
как пища, без цитирования подходящих мантр, без 
подношений Гуру и без веры, известно как жертвопри-
ношение в невежестве .
(14) Аскетизм тела состоит в поклонении Божествам, 
брахманам, духовному учителю и просветленной душе, 
а также в чистоте, простоте, безбрачии и ненасилии .

АПлакаи&иБйР)ае ивиДидэае й Иjйте ё 
йэВймевеит мн: смаДай с саиaвк: ёё 11 ёё
АиБс=Дай ту Пл= дМБаТРмип чЕв йт, ё 
Иjйте БртЩ/еЭ т= й)= ивиf ражсм, ёё 12 ёё
ивиfхьнмс\эаY= мНФхьнмдиШ+ам, ё 
Щ/fаиврихт= й)= тамс= пирчШте ёё 13 ёё

àïõàë¹ê¹%êøèáõèð éàäæ*î, âèääõè-äèø}î éà èäæéàòå 
éàø}àâéàì åâåòè ìàíà¯, ñàì¹äõ¹éà ñà ñ¹òòâèêà¯

àáõèñàíäõ¹éà òó ïõàëà=, äàìáõ¹ðòõàì àïè ÷àèâà éàò 
èäæéàòå áõàðàòà-¡ðåø}õà, òà= éàäæ*à= âèääõè ð¹äæàñàì

âèäõè-õ¸íàì àñ\ø}¹ííà=, ìàíòðà-õ¸íàì àäàêøè+àì 
¡ðàääõ¹-âèðàõèòà= éàäæ*à=, ò¹ìàñà= ïàðè÷àêøàòå
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(15) Правдивая, благоприятная, всепримиряющая, 
приносящая удовлетворение и не беспокоящая других 
речь, а также регулярное чтение Вед известно как аске-
тизм речи .
(16) Самоудовлетворенность, невозмутимость, настой-
чивость, самоконтроль и очищение сознания известно 
как аскетизм ума .
(17) Когда эти три вида аскетизма совершаются беско-
рыстной, преданной душой, исполненной возвышен-
ной веры во Всевышнего, это – аскеза в благости .
(18) Нестерпимая и неблагоразумная аскеза, кото-
рая самодовольно совершается лишь ради выгоды, 
почитания, имени или славы, известна как аскеза в 
страсти .

девиdжгауяп/а)пУжн= щааЕчмажРвм, ё 
б/ъчйРмих=са ч щаарьр= тп юxйте ёё 14 ёё
Ануdегакр= ваrй= сёй= ип/йихт= ч йт, ё 
СваLйайаBйсн= чЕв ва%,мй= тп юxйте ёё 15 ёё
мн:п/сад: саЕМйёв= маЕнмаёмивинга/х: ё 
Бавс=щауиfирёйетфпае мансмуxйте ёё 16 ёё
Щ/fйа прйа тp= тпСтиёФивД= нрЕ: ё 
АПлакаи&иБйРуЫT: саиaвк= пирчШте ёё 17 ёё

äåâà-äâèäæà-ãóðó-ïð¹äæ*à-ï¨äæàíà= ¡àó÷àì ¹ðäæàâàì 
áðàõìà÷àðéàì àõè=ñ¹ ÷à, ¡¹ð¸ðà= òàïà ó÷éàòå

àíóäâåãà-êàðà= â¹êéà=, ñàòéà= ïðèéà-õèòà= ÷à éàò 
ñâ¹äõé¹é¹áõéàñàíà= ÷àèâà, â¹%ìàéà= òàïà ó÷éàòå

ìàíà¯-ïðàñ¹äà¯ ñàóìéàòâà=, ìàóíàì ¹òìà-âèíèãðàõà¯ 
áõ¹âà-¡à=ñóääõèð èòé åòàò, òàïî ì¹íàñàì ó÷éàòå

¡ðàääõàé¹ ïàðàé¹ òàïòà=, òàïàñ òàò òðè-âèáõà= íàðàè¯ 
àïõàë¹ê¹%êøèáõèð éóêòàè¯, ñ¹òòâèêà= ïàðè÷àêøàòå

[17 .15] 

Стихи 14, 15, 16, 17
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(19) Та аскеза, что совершается с глупостью и небла-
горазумной озабоченностью, сопровождаемая самоис-
тязанием и причинением вреда другим, известна как 
аскеза в невежестве .
(20) Благотворительность без ожидания возврата, 
совершаемая из долга, с учетом места, времени и полу-
чателя, считается благотворительностью в благости .
(21) Однако благотворительность, совершаемая с воз-
бужденным умом, в предвкушении получить что-то вза-
мен или с желанием достичь райского бытия, известна 
как благотворительность в страсти .
(22) Благотворительность, совершаемая непочтительно 
и пренебрежительно, оказываемая недостойному, в 
нечистом месте и в неподходящее время, известна как 
благотворительность в невежестве .

сёкарманпУжаТH тпае дМБен чЕв йт, ё 
иqйте тидх п/аеЫ= ражс= члмД/увм, ёё 18 ёё
мУЦга/ахе+ааёмнае йт, пьцйа иqйте тп: ё 
прСйаеёсаднаТH ва тфамсмудаЪтм, ёё 19 ёё
датВйимит йZан= дьйтеЁнупкаир+ае ё 
дещае калt ч паФе ч тZан= саиaвк= См\тм, ёё 20 ёё
йфу п/ёйупкараТH ПлмуиZщй ва пун: ё 
дьйте ч пириkэ= тZан= ражс= См\тм, ёё 21 ёё
ñàòê¹ðà-ì¹íà-ï¨äæ¹ðòõà=, òàïî äàìáõåíà ÷àèâà éàò 
êðèéàòå òàä èõà ïðîêòà=, ð¹äæàñà= ÷àëàì àäõðóâàì

ì¨{õà-ãð¹õå+¹òìàíî éàò, ï¸{àé¹ êðèéàòå òàïà¯ 
ïàðàñéîòñ¹äàí¹ðòõà= â¹, òàò ò¹ìàñàì óä¹õ\òàì

ä¹òàâéàì èòè éàä ä¹íà=, ä¸éàòå ’ïóïàê¹ðè+å 
äå¡å ê¹ëå ÷à ï¹òðå ÷à, òàä ä¹íà= ñ¹òòâèêà= ñì\òàì

éàò òó ïðàòéóïàê¹ð¹ðòõà=, ïõàëàì óääè¡éà â¹ ïóíà¯ 
ä¸éàòå ÷à ïàðèêëèø}à=, òàä ä¹íà= ð¹äæàñà= ñì\òàì

[17 .22] Глава 17. Три вида веры

Стихи 18, 19, 20, 21
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(23) Выражение «Ом Тат Сат» упоминается в Писаниях 
и указывает на Парабрахмана, Высший Дух . С момен-
та сотворения вселенной брахманы, Веды и жерт-
воприношения были определены этим тройственным 
сочетанием .
(24) Поэтому последователи Вед всегда начинают 
исполнение своих предписанных обязанностей, состо-
ящих из жертвоприношений, благотворительности 
и аскетизма, произнося слог «Ом», представляющий 
Брахман, Абсолют .
(25) Произнося слово «Тат», которое также представля-
ет Брахман, Абсолют, и отвергая желание результатов 
деятельности, стремящиеся к освобождению проводят 
различные жертвоприношения, совершают аскезы и 
занимаются благотворительностью .

Адещакалt йZанмпаФеBйO дьйте ё 
Асёытмв)ат= тфамсмудаЪтм, ёё 22 ёё
( тёсидит индощаае б/ъ+аиcивД: См\т: ё 
б/аъ+ааСтен ведаO й)аO ивихта: пура ёё 23 ёё
тСмадаеимёйудаЪёй й)дантп:иqйа: ё 
п/втРНте ивДанаеЫа: стт= б/ъваиднам, ёё 24 ёё
тидёйниБс=Дай Пл= й)тп:иqйа: ё 
даниqйаO ививДа: иqйНте маеШкаи&иБ: ёё 25 ёё
àäå¡à ê¹ëå éàä ä¹íàì, àï¹òðåáõéà¡ ÷à ä¸éàòå 
àñàòê\òàì àâàäæ*¹òà=, òàò ò¹ìàñàì óä¹õ\òàì

î=-òàò-ñàä èòè íèðäå¡î, áðàõìà+àñ òðè-âèäõà¯ ñì\òà¯ 
áð¹õìà+¹ñ òåíà âåä¹¡ ÷à, éàäæ*¹¡ ÷à âèõèò¹¯ ïóð¹

òàñì¹ä îì èòé óä¹õ\òéà, éàäæ*à-ä¹íà-òàïà¯-êðèé¹¯ 
ïðàâàðòàíòå âèäõ¹íîêò¹¯, ñàòàòà= áðàõìà-â¹äèí¹ì

òàä èòé àíàáõèñàíäõ¹éà, ïõàëà= éàäæ*à-òàïà¯-ê\é¹¯ 
ä¹íà-êðèé¹¡ ÷à âèâèäõ¹¯, êðèéàíòå ìîêøà-ê¹%êøèáõè¯

[17 .25] 

Стихи 22, 23, 24, 25
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(26) О Партха, слово «Сат» указывает на истину, а так-
же на тех, кто преданы этой истине . Оно также исполь-
зуется в совершении благоприятной деятельности .
(27) Слово «Сат» указывает на вечность объекта жерт-
воприношения, аскезы и благотворительности, а также 
на обязанности, совершаемые ради удовлетворения 
Верховного Господа .
(28) О Партха, жертвоприношение, благотворитель-
ность и аскетизм или какие-то другие обязанности, 
совершаемые без веры в высшую цель, известны как 
«асат», или порочные . И совершающие их никогда не 
достигнут благого результата ни в этом мире, ни в сле-
дующем .

Конец семнадцатой главы

сVаве саДуБаве ч сидёйетёп/йуjйте ё 
п/щаСте кмРи+а тТа сxЧbд: паТР йуjйте ёё 26 ёё
й)е тпис дане ч иСТит: сидит чаеxйте ё 
кмР чЕв тдТьРй= сидёйеваиБДьйте ёё 27 ёё
АЩ/fйа хут= дт= тпСтp= ыт= ч йт, ё 
Асидёйуxйте паТР н ч тёп/еёй нае Их ёё 28 ёё
Иит Щ/ьмхаБарте щатсахСр,йа= с=ихтайа= вЕйаисrйа= БьiмпвРи+а Щ/
ьмVгавFьтасУпиншёсу б/ъивlайа= йаегащааcе Щ/ьыi+аажРунс=ваде Щ/АжРун 
ñàä-áõ¹âå ñ¹äõó-áõ¹âå ÷à, ñàä èòé åòàò ïðàéóäæéàòå 
ïðà¡àñòå êàðìà+è òàòõ¹, ñà÷-÷õàáäà¯ ï¹ðòõà éóäæéàòå

éàäæ*å òàïàñè ä¹íå ÷à, ñòõèòè¯ ñàä èòè ÷î÷éàòå 
êàðìà ÷àèâà òàä-àðòõ¸éà=, ñàä èòé åâ¹áõèäõ¸éàòå

à¡ðàääõàé¹ õóòà= äàòòà=, òàïàñ òàïàñ ê\òà= ÷à éàò 
àñàä èòé ó÷éàòå ï¹ðòõà, íà ÷à òàò ïðåòéà íî èõà 

[17 .28] Глава 17. Три вида веры

Стихи 26, 27, 28
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(1) Арджуна сказал:
– О Махабаху, Хришикеша, Кешинисудана, я желаю 
понять различие между отречением от деятельности и 
отречением от результатов деятельности .
(2) Верховный Господь сказал:
– Мудрецы говорят, что отказ от всех желаемых дейст-
вий в материальном мире называется отречением (сан-
нйаса), а отказ от результатов всех видов деятельности 
(такой как ежедневная, случайная или основанная на 
материалистичных желаниях) называется беспристраст-
ностью (тьягой) .
(3) Некоторые ученые (школы Санкхья) придержи-
ваются мнения, что деятельность (ввиду своих недо-
статков, таких как насилие) должна быть оставлена . 
Другие (последователи школы мимамсака) считают, 

ювач ё 
с=НйасСй мхабахае тaвимxЧаим веидтум, ё 
ёйагаСй ч Ъшькtща п\ТґtищаинсУдн ёё 1 ёё
Щ/ьБгаванувач ё 
каМйана= кмР+аа= Нйас= с=Нйас= квйае ивду: ё 
свРкмРПлёйага= п/ахуСёйага= ивчШ+аа: ёё 2 ёё
ёйаjй= даешвидёйекt кмР п/ахумРньиш+а: ё 
й)дантп:кмР н ёйаjйимит чапре ёё 3 ёё

àðäæóíà óâ¹÷à 
ñàííé¹ñàñéà ìàõ¹-á¹õî, òàòòâàì è÷÷õ¹ìè âåäèòóì 
òé¹ãàñéà ÷à õ\ø¸êå¡à, ï\òõàê êå¡èíèñ¨äàíà

¡ð¸ áõàãàâ¹í óâ¹÷à 
ê¹ìé¹í¹= êàðìà+¹= íé¹ñà=, ñàííé¹ñà= êàâàéî âèäó¯ 
ñàðâà-êàðìà-ïõàëà-òé¹ãà=, ïð¹õóñ òé¹ãà= âè÷àêøà+¹¯

òé¹äæéà= äîøàâàä èòé åêå, êàðìà ïð¹õóð ìàí¸øè+à¯ 
éàäæ*à-ä¹íà-òàïà¯-êàðìà, íà òé¹äæéàì èòè ÷¹ïàðå

[18 .1] 

Стихи 1, 2, 3
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что (угодные Писаниям) обязанности, основанные на 
жертвоприношении, благотворительности и аскетизме, 
никогда нельзя оставлять .
(4) О лучший из Бхарат, услышь сейчас Мое совер-
шенное заключение относительно отречения . О выдаю-
щийся среди людей, уже было ясно определено, что 
отречение бывает трех видов .
(5) Никогда не следует отказываться от обязанностей, 
основанных на жертвоприношении, благотворитель-
ности и аскетизме . Такие обязанности должны выпол-
няться, ибо они очищают сердца разумных .
(6) Более того, о Партха, все эти действия нужно совер-
шать из чувства долга, отказавшись от привязанности 
и стремления к результатам . Знай, что это Мое оконча-
тельное, совершенное и высшее заключение .

инOй= ща\+ау ме тФ ёйагае Бртсфм ё 
ёйагаае их пуяшВйаГ/ иФивД: с=п/кьитРт: ёё 4 ёё
й)дантп:кмР н ёйаjй= кайРмев тт, ё 
й)ае дан= трOЕв павнаин мньиш+аам, ёё 5 ёё
>таНйип ту кмаРи+а сu= ёйrёва Плаин ч ё 
ктРВйаньит ме паТР иниOт= мтмуфмм, ёё 6 ёё
инйтСй ту с=Нйас: кмР+аае наеппlте ё 
маехафСй пирёйагаСтамс: пиркьитРт: ёё 7 ёё

íè¡÷àéà= ¡\+ó ìå òàòðà, òé¹ãå áõàðàòà-ñàòòàìà 
òé¹ãî õè ïóðóøà-âé¹ãõðà, òðè-âèäõà¯ ñàìïðàê¸ðòèòà¯

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

íèéàòàñéà òó ñàííé¹ñà¯, êàðìà+î íîïàïàäéàòå 
ìîõ¹ò òàñéà ïàðèòé¹ãàñ, ò¹ìàñà¯ ïàðèê¸ðòèòà¯

[18 .6] 

Стихи 4, 5, 6, 7
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(7) Отречение от ежедневных обязанностей всегда 
нежелательно . Отказ от предписанных обязанностей 
из-за иллюзии является ложным отречением или отре-
чением в невежестве .
(8) Тот, кто отказывается от ежедневных обязанностей 
из страха перед телесными неудобствами, считая, что 
они причиняют беспокойства, отрекается в страсти . 
Из-за этого он так и не обретает (знания, которое есть) 
плод истинного отречения .
(9) О Арджуна, тот, кто совершает предписанные 
обязанности как свой долг, оставив привязанность и 
желание выгоды, отрекается в благости . Таково Мое 
мнение .
(10) Отрешенный человек, обладающий проникновен-
ным разумом и благостной природой, свободный от 
всех сомнений, никогда не избегает обязанностей, свя-
занных с беспокойством, и не привязан к той деятель-
ности, что приносит счастье .

ду:Кимёйев йёкмР кайktщаБйат, ёйжет, ё 
с ыёва ражс= ёйага= нЕв ёйагаПл= лБет, ёё 8 ёё
кайРимёйев йёкмР инйт= иqйтеЁжРун ё 
с=u ёйrёва Пл= чЕв с ёйага: саиaвкае мт: ёё 9 ёё
н dеэzкeщал= кмР кeщале нанушJте ё 
ёйагаь сaвсмаивэае меДавь иlYс=щай: ёё 10 ёё

äó¯êõàì èòé åâà éàò êàðìà, ê¹éà-êëå¡à-áõàé¹ò òéàäæåò 
ñà ê\òâ¹ ð¹äæàñà= òé¹ãà=, íàèâà òé¹ãà-ïõàëà= ëàáõåò

ê¹ðéàì èòé åâà éàò êàðìà, íèéàòà= êðèéàòå ’ðäæóíà 
ñà%ãà= òéàêòâ¹ ïõàëà= ÷àèâà, ñà òé¹ãà¯ ñ¹òòâèêî ìàòà¯

íà äâåø}é àêó¡àëà= êàðìà, êó¡àëå í¹íóøàäæäæàòå 
òé¹ã¸ ñàòòâà-ñàì¹âèø}î, ìåäõ¹â¸ ÷õèííà-ñà=¡àéà¯

[18 .7] 

Стихи 8, 9,10
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(11) В действительности, для воплощенной души пол-
ное отречение от деятельности невозможно . Поэтому 
воистину отрекается тот, кто отрекается от результатов 
своих действий .
(12) Личностей, преисполненных материалистически-
ми желаниями, после смерти ждет возвышенная, ужас-
ная или смешанная участь, ибо таковы три последствия 
корыстной деятельности . Однако истинно отрешенная 
личность никогда с ними не соприкасается .
(13) О могущественный герой! В Писании, известном 
как Санкхья или Веданта, описаны пять причин совер-
шения всякой деятельности, и сейчас ты услышишь о 
них от Меня .
(14) (С помощью этих пяти факторов происходит 
вся деятельность:) Тело, эго (в форме узла духа и 

íà õè äåõà-áõ\ò¹ ¡àêéà=, òéàêòó= êàðì¹+é à¡åøàòà¯ 
éàñ òó êàðìà-ïõàëà-òé¹ã¸, ñà òé¹ã¸òé àáõèäõ¸éàòå

àíèø}àì èø}à= ìè¡ðà= ÷à, òðè-âèäõà= êàðìà+à¯ ïõàëàì 
áõàâàòé àòé¹ãèí¹= ïðåòéà, íà òó ñàííé¹ñèí¹= êâà÷èò

ïà*÷àèò¹íè ìàõ¹-á¹õî, ê¹ðà+¹íè íèáîäõà ìå 
ñ¹%êõéå ê\ò¹íåò ïðîêò¹íè, ñèääõàéå, ñàðâà-êàðìà+¹ì

àäõèø}õ¹íà= òàòõ¹ êàðò¹, êàðà+à= ÷à ï\òõàã-âèäõàì 
âèâèäõ¹¡ ÷à ï\òõàê ÷åø}¹, äàèâà= ÷àèâ¹òðà ïà*÷àìàì

[18 .14] Глава 18. Высшая цель духовной свободы

Стихи 11, 12, 13, 14

н их дехБ\та щаrй= ёйЫe= кмаР+йщаешт: ё 
йСту кмРПлёйагаь с ёйагаьёйиБДьйте ёё 11 ёё
Аинэимэ= имЩ/= ч иФивД= кмР+а: Плм, ё 
Бвёйёйаигата= п/еёй н ту с=Нйаисна= wичт, ёё 12 ёё
пmЕтаин мхабахае кар+ааин инбаеД ме ё 
са=RйеытаНте п/аеЫаин исfйе свРкмР+аам, ёё 13 ёё
АиДЭан= тТа ктаР кр+а= ч п\ТигвДм, ё 
ививДаO п\Тrчеэа дЕв= чЕваФ пmмм, ёё 14 ёё
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материи), отдельные чувства, разнообразные усилия и 
Провидение или вмешательство Высшего Вселенского 
Контролирующего .
(15) Любые законные и противозаконные действия 
человека, совершаемые телом, умом и словами, берут 
свое начало из этих пяти составляющих .
(16) Поэтому нечестивые существа, считающие себя 
действующими, никогда не могут уловить подлинного 
положения вещей из-за своего противоречивого пони-
мания .
(17) Тот, кто свободен от эгоизма (возникающего от 
отвращения к Абсолюту) и чей разум не запутан (в 
мирской деятельности), даже убивая живые существа, 
в действительности не убивает, и поэтому никогда не 
будет страдать от этого .

¡àð¸ðà-â¹%ìàíîáõèð éàò, êàðìà ïð¹ðàáõàòå ïàðà¯ 
íé¹ééà= â¹ âèïàð¸òà= â¹, ïà*÷àèòå òàñéà õåòàâà¯

òàòðàèâà= ñàòè êàðò¹ðàì, ¹òì¹íà= êåâàëà= òó éà¯ 
ïà¡éàòé àê\òà-áóääõèòâ¹í, íà ñà ïà¡éàòè äóðìàòè¯

éàñéà í¹õà%ê\òî áõ¹âî, áóääõèð éàñéà íà ëèïéàòå 
õàòâ¹ïè ñà èì¹ë ëîê¹í, íà õàíòè íà íèáàäõéàòå

äæ*¹íà= äæ*åéà= ïàðèäæ*¹ò¹, òðè-âèäõ¹ êàðìà-÷îäàí¹ 
êàðà+à= êàðìà êàðòåòè, òðè-âèäõà¯ êàðìà ñà%ãðàõà¯

[18 .15] 

Стихи 15, 16, 17, 18

щарьрва%,мнаеиБйРёкмР п/арБте нр: ё 
НйаЙй= ва ивпрьт= ва пmЕте тСй хетв: ёё 15 ёё
тФЕв= сит ктаРрмаёман= кtвл= ту й: ё 
пщйёйытбуиfёваY с пщйит думРит: ёё 16 ёё
йСй нах=ытае Бавае буиfйРСй н илgйте ё 
хёваЁип с Има_KаекаY хиНт н инбfzте ёё 17 ёё
)ан= )ей= пир)ата иФивДа кмРчаедна ё 
кр+а= кмР ктоит иФивД: кмРс=га/х: ёё 18 ёё
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(18) Знание, познаваемое и познающий являются 
тремя факторами, побуждающими к деятельнос-
ти . Усилие, работа и совершающий ее – три основы 
деятельности .
(19) В Санкхья-шастре знание, деятельность и совер-
шающий ее рассматриваются отдельно согласно своей 
(благостной, страстной или невежественной) природе . 
Услышь же сейчас от Меня об этих категориях .
(20) То знание, благодаря которому постигается Мой 
нетленный и неделимый божественный принцип (Моя 
высшая божественная энергия), присутствующий во 
всех различных живых существах, известно как знание 
в благости .
(21) То знание, благодаря которому человек испыты-
вает различные эгоистичные устремления (противоре-
чивой природы, согласно личным интересам), с мно-
жеством отдельных (независимых) пониманий истины, 
находится в страсти .

äæ*¹íà= êàðìà ÷à êàðò¹ ÷à, òðèääõàèâà ãó+à-áõåäàòà¯ 
ïðî÷éàòå ãó+à-ñà%êõé¹íåò, éàòõ¹âà÷ ÷õ\+ó ò¹íé àïè

ñàðâà-áõ¨òåøó éåíàèêà=, áõ¹âàì àâéàéàì ¸êøàòå 
àâèáõàêòà= âèáõàêòåøó, òàäæ äæ*¹íà= âèääõè ñ¹òòâèêàì

ï\òõàêòâåíà òó éàäæ äæ*¹íà=, í¹í¹-áõ¹â¹í-ï\òõàã-âèäõ¹í 
âåòòè ñàðâåøó áõ¨òåøó, òàäæ äæ*¹íà= âèääõè ð¹äæàñàì

[18 .21] Глава 18. Высшая цель духовной свободы

Стихи 19, 20, 21

)ан= кмР ч ктаР ч иФДЕв гау+аБедт: ё 
п/аеxйте гау+ас=Rйане йТавxЧ\+ау таНйип ёё 19 ёё
свРБУтешу йенЕк= БавмВйймьШте ё 
АивБЫ= ивБЫtшу тj)ан= ивиf саиaвкм, ёё 20 ёё
п\Тrёвен ту йj)ан= нанаБаван, п\ТигвДан, ё 
веиф свошу БУтешу тj)ан= ивиf ражсм, ёё 21 ёё
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(22) А то знание, благодаря которому человек привле-
кается чем-то незначительным, считая это всем и вся 
(высшим), и которое противоречит здравому смыслу, 
не подтверждается Писаниями и фанатично (подобно 
нетерпимости животных), находится в невежестве .
(23) Та деятельность, что постоянно совершается 
отрешенной личностью, свободной от эгоизма и пре-
небрежения, несомненно, является деятельностью в 
благости .
(24) Деятельность, которая совершается с чрезмерны-
ми усилиями амбициозным и эгоистичным человеком, 
известна как деятельность в страсти .
(25) Деятельностью в невежестве называется та, что 
совершается под влиянием иллюзии, без заботы о ее 

éàò òó ê\òñíàâàä åêàñìèí, ê¹ðéå ñàêòàì àõàèòóêàì 
àòàòòâ¹ðòõàâàä àëïà= ÷à, òàò ò¹ìàñàì óä¹õ\òàì

íèéàòà= ñà%ãà-ðàõèòàì, àã¹ðà-äâåøàòà¯ ê\òàì 
àïõàëà-ïðåïñóí¹ êàðìà, éàò òàò ñ¹òòâèêàì ó÷éàòå

éàò òó ê¹ìåïñóí¹ êàðìà, ñ¹õà%ê¹ðå+à â¹ ïóíà¯ 
êðèéàòå áàõóë¹é¹ñà=, òàä ð¹äæàñàì óä¹õ\òàì

àíóáàíäõà= êøàéà= õè=ñ¹ì, àíàïåêøéà ÷à ïàóðóøàì 
ìîõ¹ä ¹ðàáõéàòå êàðìà, éàò òàò ò¹ìàñàì ó÷éàòå

[18 .22] 

Стихи 22, 23, 24, 25

йфу ыёСнвдекиСмНкайо сЫмхЕтукм, ё 
АтaваТРвдЛп= ч тфамсмудаЪтм, ёё 22 ёё
инйт= сuрихтмрагаdtшт: ытм, ё 
АПлп/еgсуна кмР йфёсаиaвкмуxйте ёё 23 ёё
йфу камеgсуна кмР сах=каре+а ва пун: ё 
иqйте бхулайас= тд/ажсмудаЪтм, ёё 24 ёё
АнубНД= Шй= их=самнпеIй ч паЕяшм, ё 
маехадарBйте кмР йффамсмуxйте ёё 25 ёё
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результатах, приводящая к губительным последствиям, 
злонамеренная и выполняемая самовольно, без долж-
ной квалификации .
(26) Действующим в благости нужно считать того, кто 
полностью отрешен от деятельности, лишен эгоизма, 
умиротворен, воодушевлен и не обеспокоен успехом 
или неудачей .
(27) Действующий в страсти одержим корыстью, стре-
мится к выгоде, жаден, злобен, подвержен бурной 
радости и скорби, а его деятельность не поддерживает-
ся ни Писаниями, ни общечеловеческими нормами .
(28) А тот, чей ум непостоянен и не способен понять 
внутренний смысл, кто претенциозен, лжив, оскорб-
ляет других, ленив, мрачен и медлителен, именуется 
действующим в невежестве .

ìóêòà-ñà%ãî ’íàõà=â¹ä¸, äõ\òé-óòñ¹õà-ñàìàíâèòà¯ 
ñèääõé-àñèääõéîð íèðâèê¹ðà¯, êàðò¹ ñ¹òòâèêà ó÷éàòå

ð¹ã¸ êàðìà-ïõàëà-ïðåïñóð, ëóáäõî õè=ñ¹òìàêî ’¡ó÷è¯ 
õàðøà-¡îê¹íâèòà¯ êàðò¹, ð¹äæàñà¯ ïàðèê¸ðòèòà¯

àéóêòà¯ ïð¹ê\òà¯ ñòàáäõà¯, ¡à}õî íàèøê\òèêî ’ëàñà¯ 
âèø¹ä¸ ä¸ðãõà-ñ¨òð¸ ÷à, êàðò¹ ò¹ìàñà ó÷éàòå

áóääõåð áõåäà= äõ\òå¡ ÷àèâà, ãó+àòàñ òðè-âèäõà= ¡\+ó 
ïðî÷éàì¹íàì à¡åøå+à, ï\òõàêòâåíà äõàíà*äæàéà

[18 .28] Глава 18. Высшая цель духовной свободы

Стихи 26, 27, 28, 29

муЫсuаеЁнх=вадь Д\ёйуёсахсмиНвт: ё 
исfzисfzаеинРивРкар: ктаР саиaвк юxйте ёё 26 ёё
рагаь кмРПлп/еgсулРуbДае их=саёмкаеЁщауич: ё 
хшРщааекаиНвт: ктаР ражс: пиркьитРт: ёё 27 ёё
АйуЫ: п/ыт: СтbД: щаЗае нЕiыиткаеЁлс: ё 
ившадь дьГРсУФь ч ктаР тамс юxйте ёё 28 ёё
буfемод= Д\теOЕв гау+атиcивД= ща\+ау ё 
п/аеxйманмщаеше+а п\Тrёвен Дн=жй ёё 29 ёё
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(29) О Дхананджая, слушай Меня внимательно . Я ясно 
опишу тебе три различных вида разума и решительнос-
ти, классифицируемых согласно гунам природы .
(30) О Партха, признак возвышенного разума в том, 
что он способен полностью осознать внутреннюю 
склонность (к духовности) и (духовную) неприязнь, 
что есть долг, а что – нет, что есть страх и мужество, а 
также рабство и свобода (со всеми их характеристика-
ми и особенностями) .
(31) О Партха, страстный разум характеризуется спо-
собностью лишь частично определять суть религии и 
бездуховности, долга и его противоположности .
(32) Благодаря разуму, погрязшему в невежестве, 
безрелигиозность воспринимается как религия, и все 
видится как прямо противоположное .

ïðàâ\òòè= ÷à íèâ\òòè= ÷à, ê¹ðé¹ê¹ðéå áõàé¹áõàéå 
áàíäõà= ìîêøà= ÷à é¹ âåòòè, áóääõè¯ ñ¹ ï¹ðòõà ñ¹òòâèê¸

éàé¹ äõàðìàì àäõàðìà= ÷à, ê¹ðéà= ÷¹ê¹ðéàì åâà ÷à 
àéàòõ¹âàò ïðàäæ¹í¹òè, áóääõè¯ ñ¹ ï¹ðòõà ð¹äæàñ¸

àäõàðìà= äõàðìàì èòè é¹, ìàíéàòå òàìàñ¹â\ò¹ 
ñàðâ¹ðòõ¹í âèïàð¸ò¹=¡ ÷à, áóääõè¯ ñ¹ ï¹ðòõà ò¹ìàñ¸

äõ\òé¹ éàé¹ äõ¹ðàéàòå, ìàíà¯ ïð¹+åíäðèéà-êðèé¹¯ 
éîãåí¹âéàáõè÷¹ðè+é¹, äõ\òè¯ ñ¹ ï¹ðòõà ñ¹òòâèê¸

[18 .29] 

Стихи 30, 31, 32, 33

п/в\иф= ч инв\иф= ч кайаРкайо БйаБйе ё 
бНД= БаеШ= ч йа веиф буиf: са паТР саиaвкь ёё 30 ёё
ййа ДмРмДмH ч кайH чакайРмев ч ё 
АйТавёп/жанаит буиf: са паТР ражсь ёё 31 ёё
АДмH ДмРимит йа мНйте тмсав\та ё 
сваРТаРиНвпрьта=O буиf: са паТР тамсь ёё 32 ёё
Д\ёйа ййа Дарйте мн:п/а+аеиНд/йиqйа: ё 
йаегаенаВйиБчаир+йа Д\ит: са паТР саиaвкь ёё 33 ёё
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(33) О Партха, решительность в благости направлена 
на одну цель: с ее помощью контролируются ум, жиз-
ненный потенциал, чувства и вся их разнообразная 
деятельность .
(34) О Партха, о Арджуна! Решительность в страсти, 
рождаемая из жажды выгоды, всегда прибегает к риту-
альным религиозным обрядам с целью накопления 
богатства ради исполнения мирских желаний .
(35) Решительность в невежестве характеризуется тем, 
что из-за нее неразумный человек не может расстаться 
со сном, страхом, скорбью, унынием и гордостью .
(36,37) О Бхаратаршабха, услышь же сейчас от Меня о 
трех видах счастья . То счастье, которое рождает про-
светление и сводит на нет все страдания, которое вна-

[18 .37] Глава 18. Высшая цель духовной свободы

Стихи 34, 35, 36, 37

ййа ту ДмРкамаТаРн, Д\ёйа ДарйтеЁжРун ё 
п/сuен Плака&ь Д\ит: са паТР ражсь ёё 34 ёё
ййа Свпy= Бй= щааек= ивщад= мдмев ч ё 
н ивмуmит думоДа Д\ит: са тамсь мта ёё 35 ёё
суК= иёвдань= иФивД= ща\+ау ме БртшРБ ё 
АBйасад/мте йФ ду:КаНт= ч ингаxЧит ёё 36 ёё
йфдга/е ившимв пир+аамеЁм\таепмм, ё 
тёсуК= саиaвк= п/аеЫмаёмбуиfп/саджм, ёё 37 ёё

éàé¹ òó äõàðìà-ê¹ì¹ðòõ¹í, äõ\òé¹ äõ¹ðàéàòå ’ðäæóíà 
ïðàñà%ãåíà ïõàë¹ê¹%êø¸, äõ\òè¯ ñ¹ ï¹ðòõà ð¹äæàñ¸

éàé¹ ñâàïíà= áõàéà= ¡îêà=, âèø¹äà= ìàäàì åâà ÷à 
íà âèìó*÷àòè äóðìåäõ¹, äõ\òè¯ ñ¹ ò¹ìàñ¸ ìàò¹

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
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чале подобно яду, но впоследствии подобно нектару и 
которое возникает из чистого самопознания, описыва-
ется как счастье в благости .
(38) Счастье в страсти рождается от контакта чувств со 
своими объектами . Вначале оно воспринимается как 
нектар, но впоследствии осознается как яд .
(39) Счастье в невежестве от начала и до конца 
держит душу в иллюзии и возникает из сна, лени и 
небрежности .
(40) Ни на Земле (среди всех форм жизни во главе с 
людьми), ни в раю (среди благочестивых божеств) – 
ничто и никто не свободен от этих трех гун, рожденных 
материальной природой .
(41) О Парантапа, согласно этим гунам (благости, 
страс ти и невежества) все обязанности брахманов, 

[18 .38] 

Стихи 38, 39, 40, 41

ившйеиНд/йс=йаегааlфдга/еЁм\таепмм, ё 
пир+ааме ившимв тёсуК= ражс= См\тм, ёё 38 ёё
йдга/е чанубНДе ч суК= маехнмаёмн: ё 
инд/алСйп/мадаеёТ= тфамсмудаЪтм, ёё 39 ёё
н тдиСт п\иТВйа= ва идив девешу ва пун: ё 
сaв= п/ыитжЕмуРЫ= йдеиБ: СйаиёФиБгаРу+аЕ: ёё 40 ёё
б/аъ+аШиФйивщаа= щаУд/а+аа= ч пр=тп ё 
кмаРи+а п/ивБЫаин СвБавп/БвЕгауР+аЕ: ёё 41 ёё
âèøàéåíäðèéà-ñà=éîã¹ä, éàò òàä àãðå ’ì\òîïàìàì 
ïàðè+¹ìå âèøàì èâà, òàò ñóêõà= ð¹äæàñà= ñì\òàì

éàä àãðå ÷¹íóáàíäõå ÷à, ñóêõà= ìîõàíàì ¹òìàíà¯ 
íèäð¹ëàñéà-ïðàì¹äîòòõà=, òàò ò¹ìàñàì óä¹õ\òàì

íà òàä àñòè ï\òõèâé¹= â¹, äèâè äåâåøó â¹ ïóíà¯ 
ñàòòâà= ïðàê\òè-äæàèð ìóêòà=, éàä åáõè¯ ñé¹ò òðèáõèð ãó+àè¯

áð¹õìà+à-êøàòðèéà-âè¡¹=, ¡¨äð¹+¹= ÷à ïàðàíòàïà 
êàðì¹+è ïðàâèáõàêò¹íè, ñâàáõ¹âà-ïðàáõàâàèð ãó+àè¯
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кшатриев, вайшьев и шудр, рожденные их природой, 
разделены определенным образом (соответственно их 
квалификации) .
(42) Внутренний и внешний контроль чувств, аскетизм, 
чистота, терпение, простота, знание Писаний, просвет-
ленность и твердая вера в божественные наставления 
являются естественными обязанностями брахманов .
(43) Мужество, энтузиазм, выносливость, храбрость в 
бою, милосердный характер и умение руководить явля-
ется характерной деятельностью для кшатриев .
(44) Сельское хозяйство, забота о коровах и торговля 
является естественной деятельностью для вайишьев; 
естественной деятельностью шудр является служение 
брахманам, кшатриям и вайшьям (помощь в их разно-
образной деятельности) .

[18 .44] Глава 18. Высшая цель духовной свободы

Стихи 42, 43, 44, 45

щамае дмСтп: щааЕч= ШаиНтражРвмев ч ё 
)ан= ив)анмаиСтrй= б/ъкмР СвБавжм, ёё 42 ёё
щааЕйH тежае Д\итдаРIй= йуfе чаgйплайнм, ё 
данмь]рБавO ШаФ= кмР СвБавжм, ёё 43 ёё
ыишгааерIйваи+аjй= вЕщйкмР СвБавжм, ё 
пирчйаРёмк= кмР щаУд/Сйаип СвБавжм, ёё 44 ёё
Све Све кмР+йиБрт: с=исиf= лБте нр: ё 
СвкмРинрт: исиf= йТа ивНдит тxЧ\+ау ёё 45 ёё
¡àìî äàìàñ òàïà¯ ¡àó÷à=, êø¹íòèð ¹ðäæàâàì åâà ÷à 
äæ*¹íà= âèäæ*¹íàì ¹ñòèêéà=, áðàõìà-êàðìà ñâàáõ¹âà-äæàì

¡àóðéà= òåäæî äõ\òèð ä¹êøéà=, éóääõå ÷¹ïé àïàë¹éàíàì 
ä¹íàì ¸¡âàðà-áõ¹âà¡ ÷à, êø¹òðà=-êàðìà ñâàáõ¹âà-äæàì

ê\øè-ãîðàêøéà-â¹+èäæéà=, âàè¡éà-êàðìà ñâàáõ¹âà-äæàì 
ïàðè÷àðé¹òìàêà= êàðìà, ¡¨äðàñé¹ïè ñâàáõ¹âà-äæàì

ñâå ñâå êàðìà+é àáõèðàòà¯, ñà=ñèääõè= ëàáõàòå íàðà¯ 
ñâàêàðìà-íèðàòà¯ ñèääõè=, éàòõ¹ âèíäàòè òà÷ ÷õ\+ó
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(45) Самопознание обретается человеком, который 
посвящает себя соответствующей деятельности, пред-
писанной согласно его личным качествам . Услышь же 
сейчас о том, как он достигает совершенства на этом 
пути .
(46) Человек достигает совершенства, исполняя свои 
обязанности, предписанные согласно его способнос-
тям . Выполнением своих обязанностей он поклоняется 
Всевышнему, в котором берет свое начало род и дви-
жущая сила всех живых существ, и который наполняет 
Собою и пронизывает всю вселенную (подтверждая 
этим Свое верховное положение Повелителя всех и 
каждого) .
(47) Хотя выполнение своего долга может быть не 
сов сем совершенным, лучше быть верным своему 
предписанному долгу, нежели безупречно выполнять 
чужие обязанности . Грех никогда не затронет того, чья 
деятельность соответствует его естественному долгу .

[18 .45] 

Стихи 46, 47, 48

йт: п/в\ифБРУтана= йен свРимд= ттм, ё 
СвкмР+аа тмBйxйР исиf= ивНдит манв: ёё 46 ёё
Щ/ейан, СвДмао ивгау+а: прДмаРт, СвнуиЭтат, ё 
СвБавинйт= кмР кeвРYапyаеит икиЛбшм, ёё 47 ёё
схж= кмР каЕНтей сдаешмип н ёйжет, ё 
сваРрМБа их даеше+а ДУменаига/ирвав\та: ёё 48 ёё

éàòà¯ ïðàâ\òòèð áõ¨ò¹í¹=, éåíà ñàðâàì èäà= òàòàì 
ñâàêàðìà+¹ òàì àáõéàð÷éà, ñèääõè= âèíäàòè ì¹íàâà¯

¡ðåé¹í ñâà-äõàðìî âèãó+à¯, ïàðà-äõàðì¹ò ñâàíóø}õèò¹ò 
ñâàáõ¹âà-íèéàòà= êàðìà, êóðâàí í¹ïíîòè êèëáèøàì

ñàõà-äæà= êàðìà êàóíòåéà, ñà-äîøàì àïè íà òéàäæåò 
ñàðâ¹ðàìáõ¹ õè äîøå+à, äõ¨ìåí¹ãíèð èâ¹â\ò¹¯
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(48) О Каунтея, несмотря на свои недостатки, долг, 
соответствующий природе человека, ни в коем случае 
нельзя отвергать . Воистину, вся деятельность (карма) 
(более или менее) покрыта недостатками, в точности 
как огонь покрыт дымом .
(49) Отвергая все мирские объекты своим разумом, 
контролирующий себя и не имеющий желаний чело-
век достигает конечного и совершенного прекраще-
ния всей деятельности, вызывающей последствия . Это 
происходит благодаря отречению от результатов всех 
действий .
(50) О Каунтея, услышь же вкратце от Меня сейчас, 
как человек, достигший совершенного прекращения 
всей приносящей последствия деятельности, получает 
доступ в божественный мир Абсолюта, достижение 
которого является конечной целью духовного знания .
(51–53) Наделенный решительным разумом благостной 
природы, контролирующий свой ум, отрешенный от 
объектов чувств, свободный от одержимости и антипа-

[18 .53] Глава 18. Высшая цель духовной свободы

Стихи 49, 50, 51

АсЫбуиf: свРФ ижтаёма ивгатСп\х: ё 
нЕiкМйРисиf= прма= с=НйасенаиДгаxЧит ёё 49 ёё
исиf= п/pае йТа б/ъ тТапyаеит инбаеД ме ё 
смасенЕв каЕНтей инЭа )анСй йа пра ёё 50 ёё
буfzа ивщауfйа йуЫае Д\ёйаёман= инйМй ч ё 
щаbдадьиНвшйа=Сёйrёва рагаdtшаЕ ВйудСй ч ёё 51 ёё

àñàêòà-áóääõè¯ ñàðâàòðà, äæèò¹òì¹ âèãàòà-ñï\õà¯ 
íàèøêàðìéà-ñèääõè= ïàðàì¹=, ñàííé¹ñåí¹äõèãà÷÷õàòè

ñèääõè=-ïð¹ïòî éàòõ¹ áðàõìà, òàòõ¹ïíîòè íèáîäõà ìå 
ñàì¹ñåíàèâà êàóíòåéà, íèø}õ¹ äæ*¹íàñéà é¹ ïàð¹

áóääõé¹ âè¡óääõàé¹ éóêòî, äõ\òé¹òì¹íà= íèéàìéà ÷à 
¡àáä¹ä¸í âèøàé¹=ñ òéàêòâ¹, ð¹ãà-äâåøàó âéóäàñéà ÷à 
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тии, избегающий общения с материалистичными людь-
ми, вкушающий умеренно, контролирующий тело, ум 
и речь, постоянно поглощенный мыслями о Верховном 
Господе, полностью отрешенный от этого бренного 
мира, неэгоистичный, свободный от деспотичности, 
тщеславия, вожделения, гнева, не принимающий слу-
жения от других, свободный от всех чувств обладания и 
пребывающий в божественной невозмутимости, несом-
ненно, способен постичь свое духовное «я» .
(54) Чистосердечная и самоудовлетворенная душа, 
осознавшая свою божественную природу, не скорбит 
ни о чем и ничего не жаждет . Рассматривая равно все 
живые существа, она постепенно достигает высшей 
преданности Мне (према-бхакти) .
(55) Благодаря этой великой любви ко Мне она ста-
новится способна полностью осознать Мою приро-
ду Всемогущего Властителя (айшварья майя-сварупа), 
а также Мою сладостную и всепривлекающую природу 
(мадхурья майя-сварупа) . Затем, обретя непосредствен-

[18 .54] 

Стихи 52, 53, 54

ививЫсевь лLващаь йтваљайманс: ё 
Lйанйаегапрае инёй= вЕрагй= смупаиЩ/т: ёё 52 ёё
Ах=кар= бл= дпH кам= qаеД= пирга/хм, ё 
ивмуxй инмРм: щааНтае б/ъБУйай кЛпте ёё 53 ёё
б/ъБУт: п/сYаёма н щааечит н ка&ит ё 
см: свошу БУтешу мVиЫ= лБте прам, ёё 54 ёё

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

áðàõìà-áõ¨òà¯ ïðàñàíí¹òì¹, íà ¡î÷àòè íà ê¹%êøàòè 
ñàìà¯ ñàðâåøó áõ¨òåøó, ìàä-áõàêòè= ëàáõàòå ïàð¹ì
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ное восприятие своих духовных взаимоотношений со 
Мной, она получает доступ в Мою сокровенную оби-
тель, в группу Моих близких личных спутников, чья 
природа неотлична от Моей .
(56) Принявшие прибежище лишь во Мне одном, 
несмотря на то, что они постоянно заняты в выполнении 
различных обязанностей, достигают, по Моей милости, 
вечной обители сокровеннейшего служения Мне .
(57) Служа Мне всем сердцем, посвяти всю свою 
деятельность и разум Мне (отрешившись от обычных 
обязанностей), осознавая, что Я – единственная цель, и 
таким образом будь предан Мне вечно .
(58) Когда ты вручишь свое сердце Мне, ты станешь 
способен превзойти, по Моей милости, все виды непре-
одолимых препятствий и превратностей судьбы . Но 

[18 .58] Глава 18. Высшая цель духовной свободы

Стихи 55, 56, 57, 58

Бrёйа мамиБжанаит йаваНйOаиСм тaвт: ё 
ттае ма= тaвтае )аёва ивщате тднНтрм, ёё 55 ёё
свРкмаР+йип сда кeваР+аае мdzпаЩ/й: ё 
мёп/сададвапyаеит щаа]т= пдмВййм, ёё 56 ёё
четса свРкмаРи+а мий с=НйСй мёпр: ё 
буиfйаегамупаиЩ/ёй миXф: стт= Бв ёё 57 ёё
миXф: свРдугааРи+а мёп/садафирiйис ё 
АТ чеaвмх=караY Щ/аеiйис ивн&zис ёё 58 ёё
áõàêòé¹ ì¹ì àáõèäæ¹í¹òè, é¹â¹í éà¡ ÷¹ñìè òàòòâàòà¯ 
òàòî ì¹= òàòòâàòî äæ*¹òâ¹, âè¡àòå òàä-àíàíòàðàì

ñàðâà-êàðì¹+é àïè ñàä¹, êóðâ¹+î ìàä-âéàï¹¡ðàéà¯ 
ìàò-ïðàñ¹ä¹ä àâ¹ïíîòè, ¡¹¡âàòà= ïàäàì àâéàéàì

÷åòàñ¹ ñàðâà-êàðì¹+è, ìàéè ñàííéàñéà ìàò-ïàðà¯ 
áóääõè-éîãàì óï¹¡ðèòéà, ìà÷-÷èòòà¯ ñàòàòà= áõàâà

ìà÷-÷èòòà¯ ñàðâà-äóðã¹+è, ìàò ïðàñ¹ä¹ò òàðèøéàñè 
àòõà ÷åò òâàì àõà%ê¹ð¹í, íà ¡ðîøéàñè âèíà%êøéàñè
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если из гордыни ты не услышишь Мои слова, то, несом-
ненно, будешь двигаться к собственной гибели .
(59) Из гордыни ты думаешь: «Я не буду сражаться», 
но такое заблуждение, несомненно, ничего не стоит, 
ибо твоя природа (присущая кшатрию), конечно же, 
вынудит тебя вступить в битву .
(60) О Каунтея , под влиянием своей природы ты неми-
нуемо исполнишь свой долг, от которого сейчас, под 
влиянием иллюзии, пытаешься отказаться .
(61) О Арджуна, вездесущий Верховный Господь, 
благодаря Своей погружающей в иллюзию энергии, 
является причиной бессмысленных блужданий живых 
существ (в различных состояниях), напоминающих 
кукол-марионеток, кружащихся на карусели . Этот 
Господь пребывает в сердцах всех живых существ .
(62) О Бхарата, предайся Ему во всех отношениях . По 
Его милости ты достигнешь высочайшего умиротворе-
ния и вечной обители .

[18 .59] 

Стихи 59, 60, 61

йдх=кармаиЩ/ёй н йаеёСй Иит мНйсе ё 
имNйЕв ВйвсайСте п/ыитСёва= инйаеIйит ёё 59 ёё
СвБавжен каЕНтей инбf: Свен кмР+аа ё 
ктуH неxЧис йНмехаёкирiйСйвщааеЁип тт, ёё 60 ёё
Ь]р: свРБУтана= ЪZещаеЁжРун итЭит ё 
Б/амйНсвРБУтаин йНФаЯЦаин маййа ёё 61 ёё

éàä àõà%ê¹ðàì ¹¡ðèòéà, íà éîòñéà èòè ìàíéàñå 
ìèòõéàèâà âéàâàñ¹éàñ òå, ïðàê\òèñ òâ¹= íèéîêøéàòè

ñâàáõ¹âà-äæåíà êàóíòåéà, íèáàääõà¯ ñâåíà êàðìà+¹ 
êàðòó= íå÷÷õàñè éàí ìîõ¹ò, êàðèøéàñé àâà¡î ’ïè òàò

¸¡âàðà¯ ñàðâà-áõ¨ò¹í¹=, õ\ä-äå¡å ’ðäæóíà òèø}õàòè 
áõð¹ìàéàí ñàðâà-áõ¨ò¹íè, éàíòð¹ð¨{õ¹íè ì¹éàé¹
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(63) Сейчас я даровал тебе настоящее сокровище . 
Запомни все это, а затем поступи как пожелаешь .
(64) Вновь услышь Мое высшее учение, самое скры-
тое из всех сокровищ . Ты очень дорог Мне, и лишь 
поэтому Я, желая тебе истинного блага, дам тебе это 
наставление .

КОММЕНТАРИЙ
Согласно Шриле Бхактивиноде Тхакуру, сокровенное 

(гухьям) наставление Господа Шри Кришны находится 
во второй и третьей главе «Шри Гиты» . Там говорится, 
что совершение бескорыстной деятельности постепен-
но приводит к путям знания и созерцания . Еще более 
сокровенное (гухья тарам) наставление находится в 
седьмой и восьмой главах, где Господь раскрывает зна-
ние о Себе, которое приводит к рождению преданности 
Ему . В девятой главе начинается описание еще более 
сокровенного (гухьятамам) . Господь раскрывает при-
знаки исключительной преданности (кевала-бхакти), 
которая свободна от оскверняющей деятельности, зна-
ния или абстрактной медитации .

[18 .64] Глава 18. Высшая цель духовной свободы

Стихи 62, 63, 64

тмев щар+а= гаxЧ свРБавен Барт ё 
тёп/садаёпра= щааиНт= СТан= п/аgСйис щаа]тм, ёё 62 ёё
Иит те )анмаRйат= гауХаuуХтр= мйа ё 
ивм\щйЕтдщаеше+а йТеxЧис тТа кeя ёё 63 ёё
свРгауХтм= БУй: ща\+ау ме прм= вч: ё 
ИэаеЁис ме }Цимит ттае вIйаим те ихтм, ёё 64 ёё
òàì åâà ¡àðà+à= ãà÷÷õà, ñàðâà-áõ¹âåíà áõ¹ðàòà 
òàò ïðàñ¹ä¹ò ïàð¹= ¡¹íòè=, ñòõ¹íà= ïð¹ïñéàñè ¡¹¡âàòàì

èòè òå äæ*¹íàì ¹êõé¹òà=, ãóõé¹ä ãóõéàòàðà= ìàé¹ 
âèì\¡éàèòàä à¡åøå+à, éàòõå÷÷õñè òàòõ¹ êóðó

ñàðâà-ãóõéàòàìà= áõ¨éà¯, ¡\+ó ìå ïàðàìà= âà÷à¯ 
èø}î ’ñè ìå ä\{õàì èòè, òàòî âàêøé¹ìè òå õèòàì
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Так как Его преданный, Арджуна, очень дорог Ему, 
Господь снова повторяет Свое скрытое учение для его 
блага . Однако в это время Он являет самое сокровенное 
из всех Своих таинств (сарва-гухьятамам) – Свой любя-
щий совет: «Арджуна, ты Мне очень дорог, и поэтому 
сейчас Я поведаю тебе эту истину полностью» .

(65) Думай обо Мне, служи Мне, поклоняйся Мне, 
предлагай Мне всего себя, и ты, несомненно, достиг-
нешь Меня . Таково Мое обещание, ибо ты Мой доро-
гой друг .
(66) Полностью отказавшись от всех видов религиоз-
ности, предайся исключительно Мне . Я освобожу тебя 
от всех грехов, и поэтому не отчаивайся .

КОММЕНТАРИЙ
Здесь воспета слава сокровенной сути «Бхагавад-

гиты» (гита-гудартха-гауравам): «Оставь все виды 
деятельности и приди ко Мне . О Арджуна, ни о чем не 
сожалей, ибо Я для тебя все и вся, и ты также являешь-
ся для Меня всем . Такова самая сокровенная из всех 
сокровенных истин . Что Я могу еще сказать? И ты най-
дешь это во Врадже (Вриндаване)» .

[18 .65] 

Стихи 65, 66

мНмна Бв мVЫае мlажь ма= нмСкeя ё 
мамевЕiйис сёй= те п/итжане ип/йаеЁис ме ёё 65 ёё
свРДмаРНпирёйjй мамек= щар+а= в/ж ё 
Ах= ёва= свРпапеBйае маеШийiйим ма щауч: ёё 66 ёё

ìàí-ìàí¹ áõàâà ìàä-áõàêòî, ìàä-é¹äæ¸ ì¹= íàìàñêóðó 
ìàì åâàèøéàñè ñàòéà= òå, ïðàòèäæ¹íå ïðèéî ’ñè ìå

ñàðâà-äõàðì¹í ïàðèòéàäæéà, ì¹ì åêà= ¡àðà+à= âðàäæà 
àõà= òâ¹= ñàðâà-ï¹ïåáõéî, ìîêøàéèøé¹ìè ì¹ ¡ó÷à¯
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В санскритской риторике (аланкаре) поэтический 
намек, когда звук слова отражает его смысл, называ-
ется дхвани . Здесь мы видим пример этого . Мам екам 
шаранам враджа: «Иди во Враджу, и там ты найдешь 
самую сокровенную из всех скрытых истин (сарва-гухья-
тамам)» . Глубочайший секрет внутренней сердечной 
любви полностью явлен там:

«Я за пределами всех концепций религии, общества, 
друзей – всего . Мое положение высочайшее, и Я в сер-
дце сути всего . На вечной земле Враджа ты ощутишь 
сполна всю красоту . Отбрось все другие занятия и 
планы и иди лишь ко Мне . Все твои внутренние чаяния 
будут исполнены так совершенно, что это превзойдет 
все твои ожидания . Ты обнаружишь такую божествен-
ность во Мне, что все последствия и сожаления останут-
ся далеко позади» .

Такова глубочайшая сущность высочайшей славы . 
Если кто-то приходит к такому пониманию, то все 
остальное видится как грех (ахам твам сарва-папебхьо, 
мокшайишьями) . Все, что в материальном мире рас-
сматривается как долг и чистота, видится греховным, 
и все концепции религиозности нисходят на уровень 
греха . На абсолютном плане все и вся во всей полноте 
принадлежит Кришне, и малейшее отклонение от этого 
идеала равносильно совершению греха . Простое само-
забвение приводит к имперсонализму и достигает куль-
минации в глубочайшем сне . Но самозабвение (сарва-
дхарман паритьяджья) в служении Кришне (мам экам 
шаранам враджа) позитивно и достойно существования . 
Таков целостный и абсолютный план жизни .

Сокровенное таинство привлекает наши сердца . Мы 
были лишены глубочайшей потребности нашего сердца . 
Хотя это нам крайне необходимо, оно было скрыто от нас 
(шрутибхир вимригьям) . Таким бесподобным образом 
«Шри Гита» рассматривает все эти понятия и направляет 
нас к истинной сути и заключению всех Упанишад . И имен-
но с этого положения начинается «Шримад-Бхагаватам» .

[18 .66] Глава 18. Высшая цель духовной свободы
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(67) Ты никогда не должен раскрывать это сокровище 
своенравным, лишенным веры, отвергающим служение 
Мне, или злым существам, завидующим Мне .
(68) Тот, кто открывает славу этого самого сокровенно-
го из всех сокровищ Моим преданным, обретает высо-
чайшую преданность Мне, и, несомненно, достигает 
Меня .
(69) В человеческом обществе нет никого, кто удовлет-
воряет Меня своей деятельностью, как он (проповеду-
ющий славу «Бхагавад-гиты» – таинства Великолепного 
Абсолюта), и (в будущем) не будет никого во всем 
мире, кто бы был так дорог Мне .
(70) А тот, кто регулярно читает, размышляет или 
воспевает с преданностью в своем сердце нашу святую 
беседу, благодаря этому жертвоприношению в мудрос-
ти обязательно придет к поклонению Мне . Таково Мое 
заключение .

[18 .67] 

Стихи 67, 68, 69

Ид= те натпСкай наБЫай кдачн ё 
н чащауЩ/Ушве ваxй= н ч ма= йаеЁBйсУйит ёё 67 ёё
й Им= прм= гауХ= мVЫtiвиБДаСйит ё 
БиЫ= мий пра= ыёва мамевЕiйёйс=щай: ёё 68 ёё
н ч тСмаНмнуiйешу киOНме ип/йыфм: ё 
Бивта н ч ме тСмадНй: ип/йтрае Буив ёё 69 ёё

èäà= òå í¹òàïàñê¹éà, í¹áõàêò¹éà êàä¹÷àíà 
íà ÷¹¡ó¡ð¨øàâå â¹÷éà=, íà ÷à ì¹= éî ’áõéàñ¨éàòè

éà èìà= ïàðàìà= ãóõéà=, ìàä-áõàêòåøâ àáõèäõ¹ñéàòè 
áõàêòè= ìàéè ïàð¹= ê\òâ¹, ì¹ì åâàèøéàòé àñà=¡àéà¯

íà ÷à òàñì¹í ìàíóøéåøó, êà¡÷èí ìå ïðèéà-ê\òòàìà¯ 
áõàâèò¹ íà ÷à ìå òàñì¹ä, àíéà¯ ïðèéàòàðî áõóâè
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(71) Тот, кто обладает верой и искренностью и слушает 
ее без зависти, становится освобожденным и достигает 
всеблагой обители, предназначенной для наделенных 
высшей добродетелью (сукрити) .
(72) О Партха, выслушал ли ты все с должным внима-
нием? О Дхананджая, рассеялась ли тьма твоих заблуж-
дений?
(73) Арджуна сказал:
– О Непогрешимый! По Твоей милости моя иллюзия 
рассеялась . Теперь я могу вспомнить, кто я . Все мои 
сомнения ушли, и я обрел успокоение в самопредании 
Тебе . Сейчас я исполню Твое указание .

[18 .73] Глава 18. Высшая цель духовной свободы

Стихи 70, 71, 72, 73

Аlйеiйте ч й Им= ДМйH с=вадмавйае: ё 
)анй)ен тенахимэ: Сйаимит ме мит: ёё 70 ёё
Щ/fаваннсУйO ща\+ауйадип йае нр: ё 
саеЁип муЫ: щауБан, лаекан, п/gнуйаёпу+йкмР+аам, ёё 71 ёё
киXдетxЧ|т= паТР ёвйЕкага/е+а четса ё 
киXд)анс=маех: п/+аэСте Дн=жй ёё 72 ёё
АжРун ювач ё 
нэае маех: См\итлРbДа ёвёп/садаНмйаxйут ё 
иСТтаеЁиСм гатсНдех: кирiйе вчн= тв ёё 73 ёё

àäõéåøéàòå ÷à éà èìà=, äõàðìéà= ñà=â¹äàì ¹âàéî¯ 
äæ*¹íà-éàäæ*åíà òåí¹õàì, èø}à¯ ñé¹ì èòè ìå ìàòè¯

¡ðàääõ¹â¹í àíàñ¨éà¡ ÷à, ¡\+óé¹ä àïè éî íàðà¯ 
ñî ’ïè ìóêòà¯ ¡óáõ¹í ëîê¹í, ïð¹ïíóé¹ò ïó+éà-êàðìà+¹ì

êà÷÷èä åòà÷ ÷õðóòà= ï¹ðòõà, òâàéàèê¹ãðå+à ÷åòàñ¹ 
êà÷÷èä àäæ*¹íà-ñà=ìîõà¯, ïðà+àø}àñ òå äõàíà*äæàéà

àðäæóíà óâ¹÷à 
íàø}î ìîõà¯ ñì\òèð ëàáäõ¹, òâàò ïðàñ¹ä¹í ìàé¹÷éóòà 
ñòõèòî ’ñìè ãàòà-ñàíäåõà¯, êàðèøéå âà÷àíà= òàâà
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(74) Санджая  сказал:
– Поистине, я услышал поразительную божественную 
беседу между Высшей Душой Васудевой и Арджуной .
(75) По милости Шрилы Вьясадевы я воспринял это 
самое сокровенное таинство, которое излилось из свя-
тых лотосных уст Верховного Владыки всех мистичес-
ких сил, Самого Господа Шри Кришны .
(76) О царь, постоянно вспоминая эту невероят-
ную божественную беседу Господа Шри Кришны и 
Арджуны, мое сердце снова и снова преисполняется 
ликованием .

[18 .74] 

Стихи 74, 75, 76

с=жй ювач ё 
Иёйх= васудевСй паТРСй ч мхаёмн: ё 
с=вадимммЩ/аЕшVут= раемхшР+ам, ёё 74 ёё
Вйасп/садаxЧ,ятваинм= гауХмх= прм, ё 
йаега= йаегае]раёыi+ааёсаШат, кТйт: Свйм, ёё 75 ёё
ражНс=См\ёй с=См\ёй с=вадимммVутм, ё 
кtщаважРунйае: пу+й= Ъiйаим ч мухумРуху: ёё 76 ёё

ñà*äæàéà óâ¹÷à 
èòé àõà= â¹ñóäåâàñéà, ï¹ðòõàñéà ÷à ìàõ¹òìàíà¯ 
ñà=â¹äàì èìàì à¡ðàóøàì, àäáõóòà= ðîìà-õàðøà+àì

âé¹ñà-ïðàñ¹ä¹÷ ÷õðóòàâ¹í, èìà= ãóõéàì àõà= ïàðàì 
éîãà= éîãå¡âàð¹ò ê\ø+¹ò, ñ¹êø¹ò êàòõàéàòà¯ ñâàéàì

ð¹äæàí ñà=ñì\òéà ñà=ñì\òéà, ñà=â¹äàì èìàì àäáõóòàì 
êå¡àâ¹ðäæóíàéî¯ ïó+éà=, õ\øé¹ìè ÷à ìóõóð ìóõó¯
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(77) О царь, вновь вспоминая, я изумляюсь этой порази-
тельной и грандиозной вселенской форме Верховного 
Господа Хари, и все мое существо в волнении трепе-
щет .
(78) То место, где присутствует Верховный Повелитель 
всех мистических сил, Сам Господь Шри Кришна, и где 
присутствует славный завоеватель богатств, Арджуна, 
носящий лук Гандива, благословляется великой уда-
чей . Это подлинная земля божественной победы, ее 
ждет процветание, успех, и там, несомненно, воцарится 
высшее господство добродетели . Таково мое оконча-
тельное убеждение .

Конец восемнадцатой главы

[18 .78] Глава 18. Высшая цель духовной свободы

Стихи 77, 78

тX с=См\ёй с=См\ёй ЯпмёйVут= хре: ё 
ивСмйае ме мхан, ражн, Ъiйаим ч пун: пун: ёё 77 ёё
йФ йаегае]р: ыi+аае йФ паТао ДнуДРр: ё 
тФ Щ/ьивРжйае БУитД/Рува ньитмРитмРм ёё 78 ёё

òà÷ ÷à ñà=ñì\òéà ñà=ñì\òéà, ð¨ïàì àòéàäáõóòà= õàðå¯ 
âèñìàéî ìå ìàõ¹í ð¹äæàí, õ\¡é¹ìè ÷à ïóíà¯ ïóíà¯

éàòðà éîãå¡âàðà¯ ê\ø+î, éàòðà ï¹ðòõî äõàíóð-äõàðà¯ 
òàòðà ¡ð¸ð âèäæàéî áõ¨òèð, äõðóâ¹ í¸òèð ìàòèð ìàìà





Слава 
Шри Гиты

гитамахатмьям
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Эти молитвы следует читать и цитировать перед изу-
чением «Бхагавад-гиты» и в повседневной духовной 
жизни .

ã¸ò¹ ¡¹ñòðàì èäà= ïó+éà=, éà¯ ïà}õåò ïðàéàòà¯ ïóì¹í  
âè¢+î¯ ïàäàì àâ¹ïíîòè, áõàéà ¡îê¹äè âàðäæèòà¯

1 . Тот, кто, контролируя свой ум, с преданностью вос-
певает «Бхагавад-гиту», дарующую всю добродетель, 
несомненно достигнет святой обители – Вайкунтхи, где 
вечно присутствует Господь Вишну и которая всегда 
свободна от материальных качеств, основанных на 
страхе и скорби .

ã¸ò¹äõéàéàíà-¡¸ëàñéà, ïð¹+¹é¹ìà ïàðàñéà ÷à 
íàèâà ñàíòè õè ï¹ï¹íè, ï¨ðâà äæàíìà ê\ò¹íè ÷à

2 . В контролирующем себя преданном Господа, серь-
езно изучающем «Бхагавад-гиту», не останется и следа 
греха из прежней или же нынешней жизни, ибо все его 
грехи сгорят дотла .

ìàëàíèð ìî÷àíà= ïó=ñ¹=, äæàëà-ñí¹íà= äèíå äèíå 
caê\ä-ã¸ò¹ìáõàñè ñí¹íà=, ñà=ñ¹ðà-ìàëà-í¹¡àíàì

3 . Как вода очищает тело человека, ежедневно прини-
мающего омывание, так и вода «Бхагавад-гиты» унич-
тожает всю грязь болезненного материального сущест-
вования каждого, кто хоть раз ее прочтет . Достаточно 
лишь один раз с преданностью прочитать «Шри Гиту», 
и все мирское загрязнение полностью исчезнет .

ã¸ò¹ ñóã¸ò¹ êàðòàâé¹, êèì àíéàè¯ ¡¹ñòðà âèñòàðàè¯  
é¹ ñâàéà= ïàäìàí¹áõàñéà, ìóêòà-ïàäì¹ä âèíè¯ñ\ò¹

4 . Следует постоянно с преданностью воспевать «Гиту», 
божественную песнь, изошедшую из святых лотосных 
уст Самого Верховного Господа, Шри Кришны . Разве 
возможно обрести большее благо, изучая какие-то дру-
гие Писания?
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áõ¹ðàò¹ì\òà ñàðâàñâà=, âè¢+îð âàêòð¹ä-âèíè¯ñ\òàì  
ã¸ò¹-ãà%ãîäàêà= n¸mâ¹, nyíap äæàíìà íà âèäéàòå

5 . Испив подобной водам Ганги святой воды «Гиты», 
божественной квинтэссенции «Махабхараты», изошед-
шей из лотосных уст Господа Вишну, человек никогда 
уже не родится в этом материальном мире снова, завер-
шив свой круговорот рождений и смертей .

ñàðâîïàíèøàäî ã¹âî, äîãäõ¹ ãîï¹ëà-íàíäàíà¯ 
ï¹ðòõî âàòñà¯ ñóäõ¸ð áõîêò¹, äóãäõà= ã¸ò¹ì\òà= ìàõàò

6 . Все Упанишады подобны корове, а Господь Шри 
Кришна, сын Нанды, доит ее . Арджуна – теленок, а 
нектар «Шри Гиты» – молоко . И удачливые преданные 
Господа, наделенные проникновенным теистическим 
разумом, вкушают и наслаждаются этим молоком .

åêà= ¡¹ñòðà= äåâàê¸-ïóòðà-ã¸òàì, åêî äåâî äåâàê¸-ïóòðà åâà 
åêî ìàíòðàñ òàñéà í¹ì¹íè é¹íè, êàðì¹ïé åêà= òàñéà äåâàñéà ñåâ¹

7 . Есть всего лишь одно Писание – божественная «Шри 
Гита», пропетая Господом Шри Кришной; лишь один 
почитаемый Господь – Господь Шри Кришна; лишь 
одна мантра – Его святые Имена; и лишь один долг – 
преданное служение этому почитаемому Верховному 
Господу, Шри Кришне .

Слава Шри Гиты





Слава 
Шримад Бхагавад-гиты

шримад-бхагавад-гита-махатмьям
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Шри Ваишнавия-тантра-сары
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(1) Мудрецы сказали:
– О Сута, пожалуйста, повтори нам славу «Шри Гиты», 
так, как она была поведана на Нарая на-кшетре вели-
ким мудрецом Шрилой Вьясадевой .
(2) Сута Госвами сказал:
– О достопочтеннейшие, конечно же, вы задали самый 
славный из всех вопросов . Воистину, кто может опи-
сать величественную, грандиозную славу «Шри Гиты», 
самого сокровенного из всех сокровищ?
(3) Конечно же, Господь Шри Кришна знает все об 
этой славе; Арджуна, сын Кунти, знает что-то из этого 
сокровища; а Вьясадева, Шукадева, Йаджнавалкйа и 
святой царь Джанака тоже что-то знают об этом .
(4) Также есть множество других, которые услышав о 
ней, воспевают хвалу мельчайшей доли ее величия .
(5) Все Упанишады подобны корове, а Сам Господь 
Шри Кришна, сын Нанды, доит ее . Сын Притхи – 
подобен теленку, а нектар «Шри Гиты» – сверхпре-
красное молоко . И в высшей степени разумные и 
добродетельные души вкушают и наслаждаются этим 
молоком .
(6) В самом начале я предлагаю свои почтительные 
поклоны Господу Шри Кришне, который принял поло-
жение колесничего Арджуны лишь чтобы распростра-
нить этот нектар «Шри Гиты» ради высшего блага всех 
трех миров .
(7) Человек, желающий пересечь ужасный океан мате-
риальных страданий, может сделать это очень легко, 
приняв прибежище на корабле «Бхагавад-гиты» .
(8) Тогда как глупец, стремящийся достичь освобож-
дения благодаря постоянству в практике йоги, прене-
брегая слушанием мудрости «Шри Гиты», вправе быть 
осмеян даже ребенком .
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(9) Тот, кто днем и ночью слушает и читает «Шри 
Гиту», никогда не должен рассматриваться как простой 
смертный . Без сомнения, его подлинный облик божест-
венен . 
(10) Для просвещения Арджуны в знании «Шри Гиты» 
Господь Кришначандра воспел хвалу наивысших прин-
ципов преданности Господу, как относительных, так и 
абсолютных .
(11) Это дарующее все благословения знание «Шри 
Гиты», изложенное в восемнадцати главах, опроверга-
ющих все догматы о ценности чувственного наслажде-
ния и освобождения (бхукти-мукти), полностью очи-
щает сердце . Так, шаг за шагом, постепенно приходит 
способность оказывать любовное преданное служение 
Верховному Господу .
(12) Омывшись в священных водах «Шри Гиты» пре-
данные Господа освобождаются от загрязнения этого 
материального мира . Однако такие усилия полностью 
бесполезны для того, кто не верит в ее высшую славу . 
Они похожи на купание слона (и катание в пыли сразу 
же после этого) .
(13) Человек, ничего не знающий об учении «Шри 
Гиты» безуспешен во всех обязанностях человеческой 
жизни .
(14) Поэтому нет никого более опустившегося, чем 
тот, кто не знает поучений «Шри Гиты» . Его семья, его 
практики, понимание жизни и все его человеческое 
рождение ни на что не годны .
(15) Не существует никого более опустившегося, чем 
тот, кто не знает смысла «Шри Гиты» . Его красивое 
тело, индивидуальность и семейная жизнь признаются 
ни на что не годными .
(16) Не существует более падшей личности, чем тот, кто 
ничего не знает о Писании «Бхагавад-гите» . В его словах 

Слава Шримад Бхагавад-гиты
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нет силы, и его репутация, поклонение, благотворитель-
ность и хорошие качества также ни на что не годны .
(17) Человек, пренебрегающий святой «Гитой» извес-
тен как неудачник во всех отношениях . Его учеба, 
обеты, убеждения, аскетизм и слава признаются ни на 
что не годными .
(18) Не существует никого более падшего, чем тот, кто 
не изучает заключения «Шри Гиты»; а то знание, что 
не основано на этих заключениях, признается бессмыс-
ленным, безбожным, оскорбительным по отношению 
к Святым Писаниям, как Веды и «Веданта», и демони-
ческим .
(19) Поэтому следует предлагать все свое почтение 
«Бхагавад-гите» в любое время и в любом месте, как 
раскрывающей всю духовную мудрость и безупречной 
сути всех святых Писаний .
(20) Человек, изучающий «Шри Гиту» во время святых 
дней, особенно в дни поста, известные как Экадаши, 
независимо от того, бодрствует ли он или спит, движет-
ся или неподвижен, никогда не будет побежден своими 
врагами .
(21) Тот, кто читает «Шри Гиту» в присутствии Божества 
Шалаграм-шила, или в храме Верховного Господа, или 
в храме Господа Шивы, на святой земле или на берегу 
святой реки, становится достоин обрести всю божест-
венную удачу .
(22) Сын Деваки, Верховный Господь Шри Кришна, не 
может быть удовлетворен изучением Вед, благотвори-
тельностью, жертвенностью, паломничеством или обе-
тами так сильно, как Он удовлетворен чтением «Шри 
Гиты» в преданности .
(23) Вне всех сомнений, что изучающий «Шри Гиту» с 
преданностью обретает все благо, которое он мог бы 
получить от изучения Вед, Пуран или других Писаний .
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(24) Благодаря чтению «Шри Гиты» в месте для йога-
медитации, на святой земле, перед Шалаграм-шилой, 
во время жертвоприношения и, особенно, в обществе 
преданных Господа, человек достигает высшего совер-
шенства жизни .
(25) Благодаря ежедневному слушанию и чтению «Шри 
Гиты» обретаются все благо и все плоды таких великих 
жертвоприношений, как Ашвамедха .
(26) Тот, кто внимательно слушает и воспевает славу 
заключений «Шри Гиты», или излагает суть этого уче-
ния другим, достигает высочайшего предназначения .
(27,28) Тот, кто с почтением и преданностью, и соглас-
но наставлениям Писаний дарит эту святую книгу, 
«Шри Гиту», получит преданную жену, и без сомнения 
обретет славу, удачу и прекрасное здоровье . Кроме 
того, он станет возлюблен теми, кто близок и дорог ему, 
и насладится великим счастьем .
(29) Несчастья, возникающие от проклятия или чер-
ной магии, никогда не войдут в дом, где поклоняются 
«Шри Гите» .
(30) В таком доме никогда не будет страданий от тройст-
венных напастей, и не будет даже страха перед болезня-
ми, оскорблениями или неудачами .
(31) В этом доме никто и никогда не родится с телес-
ными или психическими недостатками, и живущие там 
обретут исключительную и постоянную преданность в 
настроении служения лотосоподобным стопам Господа 
Шри Кришны .
(32) Человек, с преданностью изучающий «Шри Гиту», 
обретет дружеское расположение всех живых существ, 
несмотря на совершенные в прошлом грехи .
(33) Такой человек свободен и счастлив . Хотя и совер-
шает деятельность в этом мире, он не запутывается в 
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ней . Даже если человеку, изучающему «Шри Гиту», 
случится совершить чрезвычайно ужасный проступок, 
он не будет страдать от его последствий, в точности как 
лист лотоса не смачивается и каплей воды .
(34,35) Благодаря чтению «Шри Гиты» в преданнос-
ти тотчас же искореняются все грехи, возникающие 
из оскорбительного поведения или слов, от приема 
запретных продуктов и от греховной деятельности, 
побуждаемой чувствами и совершенной сознательно 
или несознательно при выполнении ежедневных обя-
занностей .
(36) Хотя читающий «Шри Гиту» с преданностью 
может принимать пищу в разных местах и пожертвова-
ния в различных ситуациях, он всегда остается полно-
стью не затронутым этим .
(37) Даже если человек, нарушая наставления Писаний, 
принимает в качестве пожертвования множество дра-
гоценных каменьев, способных покрыть всю поверх-
ность Земли вместе с океанами, все равно он остается 
кристально чистым благодаря тому, что лишь один раз 
с преданностью прочитал «Шри Гиту» .
(38) Человек, чье сердце всегда поглощено «Шри 
Гитой», должен быть признан величайшим экспертом 
в совершении жертвоприношений и постоянном пов-
торении святых имен или мантр (джапа) . Все его пос-
тупки совершенны, и он истинно мудр (пандит) .
(39) Конечно же, он обладает духовным видением и 
подлинно богат . Он йог и истинный ученый . Он знаток и 
совершающий все жертвоприношения, и знает все Веды .
(40) Все святые места в этой вселенной, такие как 
Праяг, вечно присутствуют там, где присутствует «Шри 
Гита», вечная песнь Бога .
(41) Все защитники тела в облике богов, риши и йоги 
присутствуют в теле того, кто постоянно изучает «Шри 
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Гиту»; они даже присутствуют в его теле во время 
смерти .
(42) Там, где присутствует «Шри Гита», появляется 
мальчик пастушок Господь Шри Кришна, хранитель 
и защитник, окруженный Своими спутниками, такими 
как Нарада и Дхрува .
(43) С великим счастьем Верховный Господь Шри 
Кришна вместе со Своей божественной супругой Шри 
Радхикой милостиво присутствуют там, где обсужда-
ются, изучаются или прославляются заключения «Шри 
Гиты» .
(44) Верховный Господь сказал:
«О Партха, «Шри Гита» неотлична от Моего сердца, 
«Гита» – это Моя высшая сущность, и «Гита» – это Мое 
глубочайшее и нетленное знание» .
(45) «Гита» – это Мое высшее прибежище, «Гита» – это 
Моя Обитель, «Гита» – это Мое самое скрытое сокро-
вище, и, самое главное, «Гита» – это Мой высший 
Гуру» .
(46) «Я присутствую в «Шри Гите», «Гита» – это Мой 
вечный дом . Лишь благодаря знанию «Гиты» Я подде-
рживаю всю вселенную» .
(47) «Знай, что вечная и неописуемая «Гита», как Мое 
второе Я, является высшей мудростью олицетворенно-
го Абсолюта» .
(48) «О Пандава, сейчас Я назову святые имена «Шри 
Гиты», благодаря воспеванию которых уничтожаются 
все грехи . Услышь же сейчас об этих сокровенных име-
нах от Меня» .
(49–51) «Ганга, Гита, Савитри, Сита, Сатья, Пативрата, 
Брахмавали, Брахмавидья, Трисандхья, Мукта-гехини, 
Ардхаматра, Чидананда, Бхавагхни, Бхранти-нашини, 
Ведатраи, Парананда и Таттвартха-гьяна-манджари . 
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Разумный человек, постоянно повторяющий эти сокро-
венные святые имена, обретает совершенство божест-
венного знания и, в заключение, достигает наивысшего 
назначения» .
(52) Если нет возможности прочитать всю «Гиту» сразу, 
то следует процитировать как минимум половину . Так, 
без сомнения, человек приобретает благочестие, при-
ходящее от раздачи коров в качестве пожертвования 
святым личностям .
(53) Человек обретает плод жертвоприношения Сома, 
прочитав одну треть «Шри Гиты», а результат омове-
ния в святых водах Ганги достигается цитированием 
одной шестой этой книги .
(54) Регулярно читающий две ее главы с полным убеж-
дением, без сомнения, достигнет жизни в мире Господа 
Индры на одно тысячелетие (калпу) .
(55) Человек, читающий с преданностью одну главу 
ежедневно, вскоре станет равным богам, таким как 
Рудра, и затем достигнет обители Господа Шивы .
(56) Человек, который регулярно читает половину или 
четверть главы, достигнет мира бога Солнца на время, 
равное жизни сотни Ману .
(57) Человек, который с верой читает десять, семь, пять, 
три, два, один или даже лишь половину стиха «Шри 
Гиты», достигнет мира бога Луны на десять тысяч лет .
(58) Тот, кто в момент смерти вспомнит половину 
«Шри Гиты», четверть, одну главу или даже один стих, 
достигнет высшего предназначения .
(59) Благодаря чтению или слушанию «Шри Гиты» в 
момент смерти даже чрезвычайно греховные люди ста-
новятся достойны освобождения .
(60) Тот, кто имеет связь в преданности с этим 
Писанием, «Шри Гитой», в момент смерти достигнет 
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Ваикуншхи и жизни с Верховным Господом Вишну в 
великом счастье .
(61) Тот же, кто концентрируется на смысле лишь 
одной главы «Шри Гиты», получит возвышенное рож-
дение после смерти . Затем, снова изучая «Шри Гиту», 
он достигнет конечного освобождения .
(62) Даже если в момент смерти человек произнесет 
слово «Гита», то будет огражден от всего зла и получит 
благоприятное рождение .
(63) Вся деятельность, совершаемая вместе с чтением 
«Шри Гиты», полностью очищается и, впоследствии, 
становится совершенной .
(64) Человек, цитирующий «Шри Гиту» во время совер-
шения погребальной церемонии (шраддха), удовлетво-
ряет своих предков . И если даже они отправлялись в ад, 
то после этого они возвысятся до высших планет .
(65) Предки, освобожденные от бремени грехов благо-
даря цитированию «Шри Гиты», даруют своему потом-
ку все благословения и достигнут райского плана, 
известного как Питри-лока .
(66) Подарив Писание «Шри Гиту» вместе с опахалом из 
хвоста яка, человек обретает полный успех в эти дни .
(67) Тот, кто одарит ученого брахмана «Шри Гитой», 
украшенной золотом, никогда не родится в материаль-
ном мире снова .
(68) Тот, кто подарит в качестве благотворитель-
ности сто копий «Шри Гиты», достигнет того плана 
Абсолюта, с которого повторное рождение очень 
редко достижимо . 
(69) Благодаря принесению в дар «Шри Гиты» такая 
душа обретает место на планете Господа Вишну на семь 
тысячелетий, получив общение с Верховным Господом 
Вишну в божественном экстазе .
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(70) Человек исполнит все свои устремления благодаря 
удовлетворению Всевышнего, если после слушания 
заключений «Шри Гиты» он поднесет в качестве дара 
эту книгу брахману .
(71) Человек, никогда не читавший и не слушавший 
«Шри Гиты», олицетворения чистого нектара, подобен 
тому, кто выплескивает его из своих ладоней, чтобы 
испить яд .
(72) Раскрыв знание «Шри Гиты» и испив ее некта-
ра, люди, обеспокоенные несчастьями этого брен-
ного мира, принимают прибежище в преданности 
Всевышнему и становятся истинно счастливыми .
(73) Многие святые цари, такие как царь Джанака, 
приняли прибежище в знании «Шри Гиты» и, став без-
грешными, достигли высочайшего назначения .
(74) При чтении «Шри Гиты» не принимается в расчет 
высокое или низкое рождение . Лишь вера является 
квалификацией для чтения «Шри Гиты», ибо из всего 
знания «Шри Гита» – олицетворение Абсолюта .
(75) Тот же, кто из-за эгоизма или гордости оскорбляет 
«Шри Гиту», попадает в ужасные ады вплоть до окон-
чательного разрушения вселенной .
(76) Этот глупец, который из-за эгоизма низводит 
заключения «Шри Гиты», будет вариться в масле в аду, 
известном как Кумбхипака, вплоть до конца этого дня 
Брахмы .
(77) Если, услышав о высшей славе заключений «Шри 
Гиты», человек все равно не желает слушать ее воз-
вышенную суть, то он будет постоянно рождаться в 
утробах свиней .
(78) Человек, который обретает Писание «Шри Гиту» в 
результате воровства, обрекает себя на неудачи в даль-
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нейшей жизни, и даже изучение и цитирование им этой 
книги – лишь пустая трата времени .
(79) А усилия того, кто не испытывает божественного 
экстаза даже после слушания «Шри Гиты», полностью 
бесполезны, подобно тяжкому труду слабоумного .
(80) Чтобы удовлетворить Всевышнего, человек после 
слушания «Шри Гиты» должен предложить золото, 
изысканные угощения и шелковые одежды ваишнаву-
брахману .
(81) Для трансцендентного наслаждения Верховного 
Господа Хари следует поклоняться объясняющему 
смысл «Шри Гиты» с преданностью, предлагая ему 
одежды и множество других подношений .
(82) Сута Госвами сказал:
– Тот, кто после слушания или чтения «Шри Гиты» 
воспевает ее вечную славу, как она была поведана 
Верховным Господом Шри Кришной, обретет высший 
и полный плод такого поклонения .
(83) Однако тот, кто после слушания или чтения 
«Шри Гиты» не вспоминает о ее возвышенной славе, 
теряет плод такого воспевания . Такие усилия при-
носят столько же пользы, как и бессмысленный и 
тяжкий труд .
(84) Тот, кто с верой читает и слушает «Шри Гиту» в 
полном осознании ее божественной славы, конечно 
же, достигает высочайшего трансцендентного предна-
значения .
(85) Любой, кто с истинной верой слушает «Шри Гиту», 
эту Божественную Песнь, полную глубочайшего смыс-
ла, обретет чистый и священный плод, который возне-
сет всю его жизнь на план всеохватывающего счастья, 
радости и очарования .
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èòè ¡ð¸ âàè¢+àâ¸éà-òàíòðà-ñ¹ðå 
¡ð¸ìàä-áõàãàâàä-ã¸ò¹-ì¹õ¹òìéà= ñàìï¨ð+àì

Так заканчивается «Слава Шри Гиты» .

ñàìï¨ð+î ‘éà= ãðàíòõà¯

Так заканчивается «Шримад Бхагавад-гита», Таинство 
Прекрасного Абсолюта .

¡ð¸ ê\¢+¹ðïà+àì àñòó

Да будет это предложено Господу Шри Кришне .



Об авторе комментариев  
и его миссии

Шрила Шридхар Махарадж родился в 1895 году в 
селении Хапания в Западной Бенгалии, в благочести-
вой индийской семье, принадлежащей к древнему и 
знатному брахманическому роду . Воспитанный в стро-
гих нравственных понятиях традиционной ведической 
культуры, он хотел полностью посвятить свою жизнь 
служению Богу .

В 1923 году он встретился со Шрилой Бхакти-
сиддхантой Сарасвати Тхакуром, выдающимся мыс-
лителем и религиозным реформатором, основате-
лем широкого духовно-образовательного движения 
«Гаудия Матх» . В 1926 г . Шридхар Махарадж стал 
посвященным учеником Сара сва ти Тхакура, а в 1930 г . 
принял монашество (санньясу) и имя Бхакти Ракшак  – 
«Хранитель Преданности» . Он основал многие центры 
движения и активно проповедовал по всей Индии .

Шрила Сарасвати Тхакур не раз говорил о нем как о 
достойном наследнике его духовной преемственности . 
Видя уникальную способность Шридхара Махараджа 
проникать в сокровенную суть писаний, Сарасвати 
Тхакур назвал его «шастра-нипуна» (гений духовно-
го знания) . Он также называл Шридхара Махараджа 
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«ниведитатмой»  – совершенной душой, безраздельно 
предавшейся Всевышнему . 

Шридхар Махарадж написал множество мо  литв и 
книг, вошедших в сокровищницу индий ской духовной 
литературы . Его труды отличаются оригинальностью и 
стоят особняком даже среди сочинений великих учите-
лей . Он не просто излагал идеи мыслителей прошлого, а 
явил множество собственных откровений и прозрений, 
вдохновленный тем незримым духовным миром, кото-
рому служил . Обладая даром кратко, логично и просто 
выражать возвышенные идеи, он заслужил уважение 
среди своих духовных братьев . Они часто обращались к 
нему с просьбой разъяснить сложные места из писаний, 
а также некоторые из речей Сарасвати Тхакура, кото-
рый, будучи высокообразованным человеком, часто 
пользовался философскими и научными терминами, не 
всегда понятными для широких масс . 

Когда в 1937 году Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур уходил из этого мира, он доверил заботу о чистоте 
и глубине своего учения именно Шридхару Махараджу . 
Вскоре после этого Шрила Шридхар Махарадж, желая 
отдать все свое время повторению Святого Имени 
и изучению Писаний, поселился на берегу Ганги в 
Навадвипе  – городе, почитающемся родиной самого 
Шри Чайтаньи Махапрабху . Его духовные братья испы-
тывали настоятельную потребность общения с ним . 
Поэтому они обратились к нему с просьбой возглавить 
ашрам, который мог бы стать центром проповеди посла-
ния Шри Чайтаньи . Шридхар Махарадж дал свое согла-
сие и в 1941 г . основал Шри Чайтанья Сарасват Матх . 
В этом названии отражена идея, лежащая в основании 
Матха, – нести людям учение Чайтаньи Махапрабху 
таким, как оно представлено в трудах и проповеди 
Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура .

Первоначально здание Матха представляло собой 
скромную деревянную хижину, где в одной из ком-
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нат были установлены Божества, а в другой в весьма 
аскетических условиях жили сам Шридхар Махарадж 
и несколько его последователей . Над крышей раз-
вевалось знамя, и в тот период Шридхар Махарадж 
написал стихотворение, в котором предсказал, что 
знамени Шри Чайтанья Сарасват Матха суждено 
развеваться надо всем миром, возвещая славу Шри 
Чайтаньи Махапрабху множеству искренних душ . 
Прошло много лет, прежде чем стала ясной истин-
ность этого предсказания, в то время казавшегося 
фантастическим .

Чистота, стойкость и милосердие учеников 
Шридхара Махараджа вскоре снискали большое ува-
жение среди жителей Навадвипы, и многие из них при-
соединились к миссии . Глубокое духовное понимание 
великого учителя, его широкая образованность и спо-
собность доступно объяснять самые сложные духовные 
темы завоевали сердца многих не только индийских, но 
и западных искателей Истины . 

Западный мир узнал о Шридхаре Махарадже 
благодаря Бхактиведанте Свами Прабху паде  – вели-
кому проповеднику, основателю ISKCON (МОСК)  – 
Международного Общества Сознания Кришны . Двух 
учителей связывали узы крепкой многолетней дружбы . 

Когда Бхактиведанта Сва ми был еще семейным чело-
веком, он носил имя Абхай Чаран . Шридхар Махарадж 
вместе со своим ближайшим учеником, Говиндой Ма -
ха раджем, несколько лет прожили в проповедничес-
ком центре, находившемся на втором этаже фарма-
цевтической фирмы, принадлежавшей Абхаю Ча ра ну 
Прабху . Здесь юный Гау рен ду (имя Говинды Ма ха- 
  раджа до посвящения в мо  нашество) изучал «Бха га-
вад-гиту» под непосредственным руководством Аб хая 
Чарана Прабху, который сразу увидел в молодом 
человеке необычайные духовные качества . Шридхар 
Махарадж однажды сделал предсказание: «Этот юноша 
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станет великим святым и освободит тысячи душ» . 
Время, как всегда, подтвердило его правоту .

Шрила Бхакти Сундар Говинда Махарадж стал уче-
ником Шридхара Махараджа в 1947 г . и сразу же заслу-
жил особое расположение своего учителя . Шридхар 
Махарадж называл его не просто учеником, а своим 
возлюбленным сыном .

Постепенно он передал Говинде Махараджу все 
полномочия по духовному и организационному управ-
лению Шри Чайтанья Сарасват Матхом, а в 1985 г . пос-
вятил его в монашество (санньясу) и назначил главой 
Матха (ачарьей) .

После того как Шридхар Махарадж в 1988 г . поки-
нул этот мир и вошел в вечную духовную реальность, 
Говинда Махарадж принял на себя все заботы о про-
должении его дела . Он в полной мере исполнил пред-
сказание своего учителя . Он неоднократно объехал 
весь мир, и благодаря его проповеди центры и последо-
ватели миссии появились почти во всех странах . Шрила 
Говинда Махарадж принял тысячи учеников, посвятив 
их в воспевание Святого Имени и открыв им путь чис-
той любви к Богу . Он несколько раз посещал Россию 
и благодаря своей проповеди завоевал сердца многих 
людей, находящихся в духовном поиске .

Шрила Говинда Махарадж говорит, что свобода 
души  – превыше всего, ибо она  – бесценный дар 
Господа . Духовная жизнь  – это прежде всего внутрен-
ний рост души, и каждый человек должен пройти его 
только сам, на опыте своей неповторимой духовной 
жизни . Одна из важнейших заповедей, провозглашен-
ных Шри Чайтаньей  – «сострадание ко всякой душе, 
воспевание Святого Имени и служение святым вайш-
навам» . У Говинды Махараджа много искренне пре-
данных ему учеников, которые, не щадя сил и здоровья, 
служат ему, распространяя по всему миру идеи Шри 
Чайтаньи Махапрабху .
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Абхидхейа  – значение, смысл; стадии практики как 
способ достижения преданности Господу .

Агни  – бог огня .
Адити  – мать хдитйев и других деват; дочь Дакши и 

жена Кашйапы, мать Господа Вишну в Его вопло-
щении как карлика Ваманадева .

Адитья  – Ваманадева; боги Солнца .
Адхьятмика, Адхибхаутика и Адхидаивика  – тройс-

твенные несчастья, а именно телесные страдания 
и страдания ума; страдания, причиняемые другими 
существами; и страдания от природных явлений и 
деятельности деват .

Адхокшаджа  – Верховный Господь, находящийся вне 
чувственного восприятия .

Ананья-бхакти  – исключительная преданность, не 
смешанная с кармой, джнаной, йогой и т . д .

Арьян  – человек, следующий благородным, теистичес-
ким идеалам Вед . Этот термин обычно ошибочно 
приписывают лишь исторической народности, сле-
довавшей ведической культуре .

Ашшанга-йога  – йога медитации, состоящая из восьми 
ступеней: йама, нийама, асана, пранайама, пратйа-
хара, дхарана и самадхи, то есть самоконтроль, 
контроль ума, позы, контроль дыхания, контроль 
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чувств, ментальное погружение, медитация и меди-
тационный транс на Господа Вишну . Обычно невы-
полнимая для современного человека, она не нужна 
для практики преданного служения Господу .

Ачарья  – великий святой, обладающий обширными 
познаниями в Священных Писаниях, в личности 
которого воплощена суть учения духовной преемс-
твенности .

Ашвини-кумары  – сыновья близнецы Ашвини, жены 
бога Солнца .

Бабаджи  – отреченный уклад для уединенного покло-
нения Господу, выше саннйасы .

Брахма  – творец вселенной и управляющее божество 
гуны страсти . В другом качестве он выступает как 
ачарйа .

Брахмалока  – 1) обитель Господа Брахмы, Сатйалока; 
2) уровень безличного Брахмана, выше матери-
ального мира, однако ниже духовных планет, где 
служат Господу в преданности .

Брахман  – имперсональный аспект Абсолюта; дух .
Брахман  – священнослужитель .
Брахмачари  – давший обет безбрачия и изучающий 

духовную науку .
Бхагаван  – личностный аспект Абсолюта .
Бхаджана  – внутренняя преданность Господу высо-

чайшего уровня .
Бхакти-йога  – воссоединение с Верховным Господом, 

исполнимое благодаря практике преданного служе-
ния Ему . Высочайшая из всех йог .

Бхишма  – сын Шантану, который стал учителем как 
Кауравов, так и Пандавов . В битве на Курукшетре 
был великим главнокомандующим, возглавившим 
армию Кауравов .

Бхишма-парва  – шестая книга «Махабхараты» .
Буддхи-йога  – воссоединение с Господом благодаря 

разуму, очищенному посредством бхакти-йоги .
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Ваикунтха  – планеты духовного мира (трансцендент-
ные к райским планетам, Вирадже и Брахмалоке) . 
На планетах Ваикуншхи Господу поклоняются как 
Нарайане .

Ваитарани  – адская река или река смерти . Те, кто попа-
дают в адские миры, вначале падают в эту реку .

Ваишнав  – преданный Верховного Господа .
Ваишйа  – фермер, купец .
Ванапрастха  – удаление от дел, статус жизни, следую-

щий после семейной жизни .
Варнашрама  – богоцентрическая общественно-религи-

озная система, состоящая из четырех варн (брахма-
ны, кшатрии, ваишйи и шудры) и четырех ашрамов 
(брахмачарийа, грихастха, ванапрастха и саннйа-
са) . Когда эта система искажается и утрачивает свой 
духовный смысл, то становится известной как асура-
варнашрама .

Варуна  – покровитель вод и божество Запада .
Васудева  – родной отец Господа Кришны .
Васудева  – Кришна как сын Васудевы .
Ватсалйа-раса  – божественные родительские взаимо-

отношения с Господом .
Веда  – 1) знание; 2) Священные Писания (Риг, Йаджур, 

Сама и Атхарва Веды), которые изошли непосредс-
твенно от Всевышнего и учат религии и знанию о 
Высшем Духе .

Ведавйаса  – великий вечный мудрец, уполномоченный 
Верховным Господом составить Веды, Пураны, 
«Махабхарату», «Веданта-сутру», «Шримад-
Бхагаватам» и др .

Веданта  – суть, итог Вед; Упанишады .
«Веданта-сутра»  – афоризмы философии Веданты, 

составленные Шрилой Вйасадевой .
Вибхути  – 1) высшая власть, величие, божественность, 

могущество; 2) экспансия; 3) несметное богатст во, 
сокровище .
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Виджнана  – наука; осознанное знание; сверхглубокое 
восприятие божественного .

Вираджа  – река, отделяющая материальный мир от 
духовного .

Вишну  – Всепроникающий Господь  – 1) полное четы-
рехрукое проявление Господа Кришны, которое 
пребывает на каждой из бесчисленных планет 
Ваикуншхи, расположенных в духовном небе выше 
имперсонального Брахмана; 2) Каранарнавашайи 
Вишну или Маха-Вишну; 3) Гарбходакашайи 
Вишну, который исходит из Маха-Вишну и входит 
в каждую вселенную; 4) Кширодакашайи Вишну, 
который исходит из Гарбходакашайи Вишну и вхо-
дит в сердце каждого живого существа как Высшая 
Душа, поддерживая вселенную благодаря качеству 
благости .

Вйасадева  – см . Ведавйаса .
Враджа, Вриндаван  – высочайшая Обитель Господа 

Шри Кришны . Наивысшая обитель в духовном 
мире, известная как Голока Вриндавана, превыше 
планет Ваикуншхи; она проявлена в этом мире 
как (Гокула) Вриндавана в округе Матхура, Уттар 
Прадеш, Северная Индия .

Гандхарвы  – небесные певцы и музыканты .
Гандхари  – жена Дхритарашшры .
Гаудийа-сампрадайа  – духовная преемственность пос-

ледователей Шри Чаитанйи Махапрабху .
Гайатри  – сокровенная мантра, воспеваемая брахма-

нами; ведический стихотворный размер .
Госвами  – контролирующий чувства аскет .
Гауранга  – золотой Господь, Шри Чаитанйа 

Махапрабху .
Говинда  – одно из имен Господа Кришны . 
Грихастха  – домохозяин .
Гуна  – качество (материальной природы); веревка .
Гуру, Гурудев  – духовный учитель .
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Гухйа-гухйатара-гухйатама  – скрытое, более сокры-
тое и самое сокровенное  – приводится в «Бхагавад-
гите» относительно Брахмана, Параматмы и 
Бхагавана соответственно . Сарва-гухйатама, самое 
сокровенное из всех истин, относится к исключи-
тельному самопреданию Господу Кришне (18 .66) .

Дасйа-раса  – преданные взаимоотношения с 
Всевышним в служении .

Деваки  – мать Кришны в Матхуре .
Деваты, боги  – небожители, от имени Верховного 

Господа управляющие законами вселенной .
Джаганнатха Пури  – святой город в Ориссе, Индии, 

где Господу Кришне поклоняются как Господу 
Джаганнатхе, Повелителю вселенной . Духовно 
равен Двараке .

Джанака  – отец Сита Деви, супруги Господа 
Рамачандры .

Джива, дживатма  – душа, внутреннее «я» .
Джива Госвами (Шрила)  – один из шести Госваму 

Вриндавана, великих преданных Шри Чаитанйи 
Махапрабху . Он неопровержимо доказал в своих 
произведениях высочайшую природу Господа 
Кришны, основываясь на авторитете явленных 
Писаний .

Джнана  – знание; знание Брахмана; иногда  – знание 
о всемогущей верховной власти Всевышнего; иног-
да  – знание преданного о его божественных взаи-
моотношениях с Господом (самбандха-джнана) .

Джнана-йога  – попытка обрести связь с Божественным 
при помощи знания . В отсутствие самбандха-джна-
ны эта йога приводит лишь к монизму .

Джнана-шунйа бхакти  – лишенная расчетливости 
преданность или влечение к Господу и служению 
Ему благодаря естественной склонности и вкусу .

Джнани  – следующие путем джнана-йоги .
Драупади  – дочь Друпады, жена Пандавов .
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Дроначарйа, Дрона  – сын мудреца Бхарадваджи, воен-
ный наставник Кауравов и Пандавов .

Друпада  – царь страны Панчалы и отец 
Дхришшадйумны и Драупади .

Дхама  – святая обитель Верховного Господа .
Дхарма  – религия, долг, природа .
Дхйана  – медитация .
Дхритараштра  – царь, брат Панду . Отец ста сыновей 

(Кауравов) .
Дхриштадйумна  – сын Друпады и брат Драупади; 

выступал как военачальник в армии Пандавов .
Дурйодхана  – старший сын Дхритарашшры .
Икшваку  – царь солнечной династии, сын Ваивасвата 

Ману .
Имперсоналисты  – те, кто считают Абсолют безлич-

ным и лишенным образа .
Индра  – бог, занимающий положение царя высших 

райских планет в материальной вселенной .
Йога  – 1) союз, воссоединение, связь; 2) путь, курс, 

способ, метод; 3) ашшанга-йога; 4) путь восстанов-
ления связи с Божественным, состоящий из стадий: 
нишкама карма-йога, джнана-йога, дхйана-йога и 
бхакти-йога . Обычно карма-йога практикуется 
теми, кто хочет возвыситься, а джнана-йога  – теми, 
кто стремится к освобождению . Они обе при-
водят к осознанию души и Брахмана, а также к 
абстрактной медитации . На своей высшей стадии, 
с началом бхакти-йоги, дхьяна-йога приводит к 
осознанию Параматмы . Благодаря привязанности к 
садху-санге и сукрити человек приходит к бхакти-
йоге, которая является высочайшей стадией, так 
как только с помощью бхакти-йоги можно осоз-
нать Верховную Личность Господа, Бхагавана Шри 
Кришну . Независимо от положения в йогической 
практике, человек сразу же превосходит все другие 
стадии йоги, когда у него пробуждается стремле-
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ние к бхакти . Таково совершенное заключение 
«Шримад Бхагавад-гиты», «Шримад-Бхагаватам», 
«Шри Чаитанйа-чаритамриты» и всех других 
Писаний, представляющих абсолютный теизм .

Йога-майа  – внутренняя энергия Всевышнего .
Кали-йуга  – век ссор, нынешний век . Настоящая Кали-

йуга началась на 28-ой чатурйуге Ваивасвату Ману 
(5000 лет назад) . Битва на Курукшетре состоялась 
приблизительно в то время .

Каранарнавашайи Вишну  – Каранодакашайи Вишну, 
Маха-Вишну . Четырехрукое полное проявление 
Господа Кришны, из пор которого исходят бесчис-
ленные вселенные .

Карма  – материалистическая деятельность; хорошие 
или плохие поступки, совершаемые ради собс-
твенного наслаждения; закон, согласно которому 
положение человека в настоящем определяется его 
прошлыми поступками; последствия деятельности, 
совершенной в этой или предыдущей жизни .

Карма-йога  – попытка обрести связь с Божественным 
благодаря исполнению мирских обязанностей; путь 
сознательного исполнения своего долга .

Карма-канда  – раздел Вед, описывающий церемонии 
и жертвоприношения, приводящие к благочестию 
и райским мирам .

Карми  – труженик, стремящийся, прежде всего, к 
материальному процветанию .

Карна  – сын Кунти от бога Солнца . Позднее стал близ-
ким другом Дурйодханы .

Каунтейа  – Арджуна, сын Кунти .
Кауравы  – 1) сыновья Дхритарашшры; 2) все потомки 

Куру .
Кевала-бхакти  – см . ананйа-бхакти .
Киртана  – пение Святого Имени Господа или беседы 

о Нем и Его преданных .
Кришна  – Всепривлекающий Верховный Господь .



Шримад Бхагавад-гита340 

Кришна-катха  – трансцендентные повествования о 
Кришне .

Кшатрийа  – воин .
Кшетра  – поле; сфера деятельности души и Высшей 

Души .
Кубера  – бог богатства, божество севера . Брат Раваны, 

царь Йакш и Киннаров .
Кунти  – Притха, первая жена Панду, и мать 

Йудхишширы, Бхимы, Арджуны и Карны .
Куру  – 1) местность в современном Дели; 2) царь этой 

земли .
Курукшетра  – святая равнина около Дели, место вели-

кой битвы между Кауравами и Пандавами .
Лила  – божественные деяния Кришны .
Лока  – планета, мир, бытие .
Мадхура-раса  – высочайший вид взаимоотношений с 

Господом, божественное супружество .
Мадхусудана  – Кришна, убивший демона Мадху .
Майапур  – святая земля в центре Навадвипы (Западная 

Бенгалия), где родился Господь Шри Чаитанйа 
Махапрабху .

Мантра  – сокровенная молитва .
Ману  – четырнадцать прародителей человечества, кото-

рые последовательно приходят в течение одного дня 
Брахмы . Нынешнего Ману зовут Ваивасвата Ману .

«Махабхарата»  – великое Писание, описывающее исто-
рию Кауравов и Пандавов, составленное Шрилой 
Вйаса девой в восемнадцати парвах или томах .

Навадвипа  – святая обитель лил Шри Чаитанйи 
Махапрабху, милостиво проявленная на этой пла-
нете в Западной Бенгалии .

Нанда Махарадж  – приемный отец Кришны .
Нарайана  – полное величественное проявление 

Господа Кришны, которому поклоняются в бла-
гоговении, строго следуя наставлениям Писаний 
(ваидхи-бхакти) .
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Нимаи  – имя Шри Чаитанйи Махапрабху, значающее 
«рожденный под деревом Ним» .

Нишкама  – отсутствие эгоистичных или чувственных 
желаний .

Нишкама карма-йога  – попытка обрести связь с 
Божественным благодаря совершению бескорыст-
ной деятельности .

Ом, Омкара  – односложный звук, представляющий 
Абсолютную Истину .

Панча маха-ягья – пять видов ежедневных жертвоп-
риношений, совершаемых брахманами, как это 
упоминается в «Ману-самхите»: 1) Брахма-ягья  – 
изучение Вед; 2) Питри-ягья  – совершение погре-
бальных обрядов, посвященных предкам; 3) Дева-
ягья  – предложение очищенного масла богам во 
время ведического огненного жертвоприношения; 
4) Бхута-ягья  – предложение пищи другим сущест-
вам и 5) Нри-ягья  – гостеприимство .

Панча-суна  – пять грехов, совершаемых в семейной 
жизни из-за неумышленного убийства живых 
существ при 1) приготовлении пищи; 2) измельче-
нии (специй и т . д .); 3) уборке; 4) очистке зерна и 
5) стирке .

Пандавы  – сыновья Панду: Йудхишшхира, Бхима, 
Арджуна, Накула и Сахадева .

Парабрахман  – Верховный Господь, который превы-
ше Брахмана .

Параматма  – Кширодакашайи Вишну, ипостась 
Всевышнего, находящаяся в сердцах всех живых 
существ .

Парашурама  – воплощение Верховного Господа, брах-
ман, уничтоживший род кшатриев Своей секирой .

Патанджала  – одна из систем йоги .
Персоналисты  – те, кто считают, что Высшая 

Реальность, Абсолют, есть Личность .
Прайоджана  – цель .
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Прана  – жизненный воздух тела, десяти видов: прана  – 
выходящий; апана  – нисходящий; вйана  – увеличи-
вающий (дыхание); самана  – извергающий; удана  – 
восходящий; нага  – рвотный; курма  – открывающий 
глаза; крикара  – возбуждающий голод; девадат-
та  – зевотный, и дхананджая  – пронизывающий 
все тело, даже мертвое (Шри Шридхар Свамипада) .

Према  – божественная любовь к Шри Кришне .
Према-бхакти  – преданное служение Господу в чис-

той любви .
Притха  – Кунти .
Рага-марга  – путь божественной любви; преданность, 

которая превыше наставлений Писаний .
Раджа-гуна  – материальная гуна страсти .
Радхарани, Шримати  – женское начало Абсолюта, 

энергия блаженства Господа Кришны . Кришна 
принимает служение только от тех, кто получил Ее 
милость .

Разум (санскр . буддхи)  – способность планировать, 
выносить решения и понимать философские исти-
ны . Иерархически стоит над умом (манасом) .

Раса  – божественный экстаз; божественные взаимоот-
ношения с Всевышним; пять изначальных взаимо-
отношений, а именно: умиротворенность, служе-
ние, дружба, родительская забота и божественное 
супружество .

Риши  – великие мудрецы, осознавшие заключения 
Вед .

Рупа Госвами  – вечный спутник Шри Чаитанйи 
Махапрабху, признанный в Гаудийа-сампрадайе 
как ачарйа принципа абхидхейа .

Садхана  – практика, благодаря которой человек может 
достичь желаемой цели .

Садху-санга  – общение с истинными святыми, без 
которого невозможно вступить на путь преданнос-
ти Господу .
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Сакхйа-раса  – божественная дружба с Господом .
Самбандха  – взаимосвязь, взаимоотношения .
Санджая  – возничий Дхритарашшры .
Санкхйа  – знание, раскрывающее природу души .
Санкиртана  – совместное молитвенное воспевание 

Святого Имени Господа Шри Кришны .
Саннйаса  – статус отречения .
Саннйаси  – отреченный монах .
Сатйалока  – обитель Господа Брахмы .
Саттва-гуна  – гуна благости, возглавляющая три гуны 

материальной природы .
Смаранам  – постоянное памятование о Господе с пре-

данностью .
Смрити  – свод религиозных законов, возглавляемый 

Ману-смрити или «Ману-самхитой» .
Сукрити  – заслуги в преданности Господу, приходя-

щие осознанно (джната) или неосознанно (адж-
ната); предварительное условие для получения 
шраддхи .

Тамо-гуна  – материальная гуна невежества .
Трансцендентный  – находящийся за пределами чувс-

твенного восприятия .
Три мира  – адские, средние и райские планетные сис-

темы .
Ум (санскр . манас)  – тонкий материальный элемент, 

иногда называемый «шестым чувством» . Он анали-
зирует, принимает и отвергает импульсы, посылае-
мые пятью чувствами . 

Упанишады  – раздел Вед (сравниваемый с ожерельем 
драгоценных каменьев), который дает знание о 
Высшем Духе .

Хануман  – величайший преданный Господа, прибли-
женный слуга Господа Рамачандры (в дасйа-расе) .

Хиранйагарбха  – Господь Брахма .
Хладини-шакти  – Шримати Радхарани, божественная 

энергия блаженства Всевышнего .
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«Чаитанйа-чаритамрита»  – описание деяний и 
учения Шри Чаитанйи Махапрабху, составленное 
Шрилой Кришнадасом Кавираджем Госвами .

Чандра  – бог Луны .
Чандрайана  – суровый метод искупления грехов, пред-

полагающий почти полный отказ от пищи в тече-
ние одного лунного месяца .

Чатурйуга  – см . йуга .
Шанта-раса  – божественная умиротворенность .
Шачи Деви  – мать Господа Шри Чаитанйи 

Махапрабху .
Шива  – божество гуны невежества, отвечает за разру-

шение вселенной .
Шйамасундар  – Господь Кришна, обладающий пре-

красным, чарующим человекоподобным обликом, 
чье тело темного цвета подобно черной грозовой 
туче .

Шраванам  – слушание с преданностью о славе 
Господа .

Шраддха  – вера в путь преданного служения Господу .
Шримад-Бхагаватам (Маха-пурана)  – великое 

вайшнавское Писание, собственный комментарий 
Шрилы Вьясадевы к «Веданта-сутре» .

Шрути  – Веды .
Экадаши  – дни поста, выпадающие на одиннадцатый 

день лунной фазы .
Юга  – эпоха . Есть четыре йуги: Крита или Сатйа, Трета, 

Двапара и Кали, длительностью 1728, 1296, 864 и 
432 тысячи лет соответственно . Также они извес-
тны как золотой, серебряный, медный и железный 
века, так как от века к веку моральные и религиоз-
ные качества людей постепенно убывают . Четыре 
йуги вместе составляют одну чатур-югу .

Юдхишшхира  – старший из Пандавов, законный 
наследник трона, который стал царем после пора-
жения Кауравов в битве на Курукшетре .
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Юкта-ваирагйа  – внутреннее самоотречение или 
отречение в преданности  – естественное отстране-
ние от мирского, которое приходит благодаря пог-
руженности преданного в служение Хришикеше, 
Господу чувств всех живых существ .

Яшода  – Мать Господа Кришны во Вриндавана-лиле .
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Панча-таттва Махa-мантра
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Харе Кришна Махa-мантра
õàðå êðèøíà õàðå êðèøíà  
êðèøíà êðèøíà õàðå õàðå 

õàðå ðaìà õàðå ðaìà  
ðaìà ðaìà õàðå õàðå

Ман т ры «Пан ча-тат тва» и «Ха ре Криш на» – ос нов-
ные мо лит вы вайшна вов . В ежед нев ную прак ти ку 
вхо дит также из уче ние таких свя щен ных пи са ний, 
как «Бха га вад-ги та», «Шри мад-Бха га ва там», «Чай та-
нья-ча ри та м ри та», вку ше ние пра са да (одухотворенной 
пищи) и по кло не ние хра мо вым бо же с т вам . Обо всем 
этом вы смо же те уз нать, по се тив на ши цен т ры или 
на пи сав нам .

Мы ждем всех дру зей на на ших про грам мах и бу дем 
ра ды рас ска зать вам о на шем Гу ру и его Мис сии .
Наши координаты:
(495) 928-8855, (495) 928-6338 в Москве, 
(812) 715-1788, (812) 498-2555 в С .-Петербурге . 
www .harekrishna .ru;  www .scsmath .com 
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