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Примечание переводчиков 

В процессе работы над этой книгой мы оставили многие 
санскритские слова без перевода, поскольку перевод не отразил 
бы их полного значения. Такие слова вводятся курсивом, 
затем, при повторном употреблении, идут обычным шрифтом, 
и ск.поняются в соответствии с правилами русского языка. 
Кроме того, некоторые русские слова употребляются в специ
фическом значении, и потому при первом появлении отмеча
ются звездочкой. Объяснение как этих, так и санскритских 
слов можно найти в глоссарии. 



посвящается 

Шриле Баладеве Видьябхушане 
автору "Говинда-{)хашьи ", замечательных комментариев 1< 

фu.-1Ософии .Веданты" 



От издателей 

Хотя "Бхагавад-гита" широко публикуется и читается как 
законченное произведение, она в действительности яш�яется 
лишь эпизодом из .,Махабхараты'', эпического произведения1 
описьmающего историю прошлых времен, в1uють до Кали-юги. 
Как раз в начале Кали-юги, около пяти тысяч лет назад. 
Господь Кришна поведал "Бхагавад-гиту" Своему другу и 
преданному слуге Арджуне. 

Этот разговор - один из величайших философских и 
религиозных диалогов� известных человечеству - произошел 
перед самым началом великой братоубийственной войны между 
сотней сыновей Дхритараштры и их двоюродными братьями, 
Пандавами. или сыновьями Панду. 

Дхритараштра и Панду бьUJи братьями, принадлежащими к 
династии Куру. начинающейся от царя Бхараты. предыдущего 
правителя мира. от которого происходит название .Махабха
рата ". Поскольку Дхритараштра, старший брат. родился сле
пым. трон, который должен бьUJ достаться ему. перешел к 
младшему брату, Панду. 

Панду умер в раннем возрасте. и заботу о его пяти сыновьях -
Юдхиштхире, Бхиме. Арджуне, Накуле и Сахадеве - ВЗЯJJ на 
себя Дхритараштра, ставший после смерти брата царем. Так 
сыновья Дхритараштры и Панду выросли в одной царской 
семье. Как те, так и дру1·ие прошли обучение в военном 
искусстве у опытнейшего Драны, руководимые также и совета
ми высокочтимого .. деда·· к�1ана. Бхишмы. 

Однако сыновья Дхритараштры. особенно старший. Дурьо
дхана, ненавидели Пандав и завидовали им. А слепой царь. 
злокозненный Дхритараштра, желал, •пабы его сыновья, а не 
сыновья Панду, унаследовали царство. 

Итак, Дурьодхана, с согласия )./,хритараштры. замыслил 
убить юных сыновей Панду, и только благодаря заботе и 
покровительству их дяди Видуры и двоюродного брата Кришны 
удалось Пандавам избежать смерти, много раз подстерегавшей 
их. 

Кришна же бьUJ не обыкновенным человеком, но Самим 
Всевышним Господом. низошедшим на землю и игравшим 
роль принца в одноИ из царских династий того времени. В этой 
роли Он также бьUJ rшемянником Кунти, или Притхи, жены 
Па1щу и матери Пандав. Как родственник. и как вечный 
шщ1пник религии, Кришна покровительствовал праведным 
сыновьям Панду и оберегал их. 
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В конце концов, однако. хитрый Дурьодхана вызвал Пандав 
на участие в некоей азартной игре. Во время этого рокового 
турнира Дурьодхана и его братья захватили Драупади, верную 
и целомудренную жену Пандав, и сделали оскорбительную 
попытку раздеть ее перед всеми собравшимися принцами и 
царями. Божественное вмешательство Кришны спасло ее, 
однако как рсзул1>тат этой игры. ведшейся мошенническим 
образом. Пандавы потеряли царство и вынуждены бьuш жить в 
изгнании в течении тринадцати лет. 

Возвратившись из изгнания. Пандавы по праву потребовали 
свое царство назад. но Дурьодхана отказался вернуть трон. 
Будучи принцами, Пандавы были обязаны править, поэтому 
они соглашались и на просто пять деревень, но Дурьодхана 
нагло заявил, что не даст им и достаточно земли, чтобы 
воткнуть иголку. 

На протяжении всех этих событий Пандавы сохраняли 
терпение и снисходительность, однако теперь война казалась 
неизбежной. 

Принцы всего мира разделились на партии, примкнув либо к 
сыновьям Дхритараштры, либо к Панда вам, Кришна же взял на 
себя роль посланца сыновей Панду и отправился во дворец 
Дхритараштры взывать о мире. Когда его призывы бьuш 
отвергнуты, война бъUlа решена. 

Пандавы, люди высочайшей морали, признавали в Кришне 
Верховную божественную личность, в отличие от нечестивых 
сыновей Дхритараштры. И все же Кришна предложил, что Он 
будет участвовать в войне соответственно желанию противни
ков. Будучи Богом, Он не станет Сам сражаться, но одна из 
сторон может воспользоваться Его военными силами, тогда 
как другая получит Самого Кришну в качестве советника и 
помощника. Дурьодхана, гений в политике, ухватился за 
возможность иметь армию Кришны на своей стороне, тогда как 
Пандавы с равной силой желали получить Самого Кришну. 

Так Кришна стал возничим Арджуны, приняв на Себя 
обязанность управлять колесницей прославленного лучника. 
Это подводит нас к моменту, с которого начинается "Бхагавад
гита", с двумя армиями, выстроенными в боевом порядке, и 
Дхритараштрой, в беспокойстве вопрошающем своего секре
таря Саньджаю о том, что происходит на поле битвы. 

Итак, участники событий расставлены по местам, остается 
лишь сделать краткое замечание по поводу настоящих перевода 
и комментариев. 
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Путь, по которому обычно шли переводчики ,,Бхагавад
гиты" на английский язык характеризовался тем, что они 
сметали в сторону личность Кришны, чтобы очистить место 
для собственных понятий и философских идей. Истории 

"
Махабхараты" рассматриваются как причудливые мифы, а 

Кришна становится поэтическим средством выражения идей 
неизвестного гения, или, в лучшем случае, Он становится 
незначительным историческим персонажем. 

Но личность Кришны является как целью, так и содержанием 

"
Бхагавад-гиты", если принимать то, что 

"
Гита" говорит о себе 

сама, и этот перевод и комментарии к нему направляют 
читателя ,. Кришне, а не от Него. В этом смысле ,,Бхагавад
гита" - как она есть" уникальна. Также уникален тот факт, что 
"Бхагавад-гита" таким образом становится последовательным 
и понятным 11роизведением. Поскольку Кришна - рассказчик 

"Бхагавад-гиты", равно как и цель ее, то перевод этот необхо
димо становится единственным, представляющим это великое 
произведение в верном свете. 



Предисловие к английскому изданию 

Первонача.i1ьно я написал "Бхагава/1,-rиту" - как она есп,'' в 
той форме, R которой в1>1 видите се сейчас. Когда эта книга бьu�а 
впервые напечатана. оригинал бьu�, к несчастью. сокращен на 
четыреста страниц, и издание не ВКJ1ючало в себя иллюстраций 
и объяснений к большинству санскритских текстов "Шримад 
Бхагавад-гит1>1". Во всех пруr·их моих книгах - "Шримад
Бхагаватам", "Шри И шопаниrr�ад" и пр. - я сначала привожу 
санскритский текст. затем даю его английскую транс.rrитерацию, 
перевод каждого слова, литературный перевод и комментарии. 
Такой метод позоол>1ст сохранитh подлинносл) и научность 
произведения и де.11аст смысл его очевидным. поэтому меня не 
слишком раповала rrсобхопимосТh сократить манускрипт. 
Однако некоторое время спустя, когда спрос на "Бхагавад
гиту'" - как она сет�." :и1а11ител�.на 1юэрос, различные специа
листы, а также многие из М()ИХ учеников попросили меня 
представить книгу 11 се псрвоrrачалъной форме. Итак, здесь 
читателю пр�J1,J1ап.1с 1·сн ориrин;ш ·по1,i великой книги знания, с 
110J111ым1-1 комм�111 ари.нми. прс;1сташ1яюtц11ми ведическую 
мудрост1) так. как uна перецатшасL> по цепи ученической 
11рссмсп)е11нuсти. Это ;'с1�астся с целью 11ридания большего 
размаха и глубины движению С1_ннания Кришны. 

Наше движе1111с Созн:11-1н.и Кри�1111ы подлинно с точки зрения 
истории, и имеет характер сстсс·1 ве1-111ый и духовный, благодаря 
тому. что 01-ю оснонанu на учсни11 .,Бхагавад-гиты··, как она 
сел •. Постснс111 ю ·.но ;.щижснис становится самым rюпуляр-
11ым цuижением во всем мире - среди молодого поколения 
особенно. но и люди старшего возраста начинают интересовать
ся им вес бш1ы1_1с и больше. настол1>КО. что родители моих 
учеников 1юо11�р;.1ют 1н1.с ·тем. 1по становятся пожизненными 
'--tпе11ами на111с1·0 Jамс1штСJ11.но1·0 l)f>1_цccтua. Международного 
061нестuа сознания Кри111ны. В Лuс-Анджслссе многие из них 
приходю1и гюш1дат1>СЯ со мной и выразить с�ою блаrодарность 
·Ja то. 1по и распrостраняю тго движение по нсему миру. 
Некоторые гоuоря·1. 111л ·нL) 60J1ы1.1ш1 удача для американцев -
то. что я на чан нвиженис Сознани.н Кришны в Америке. Но на 
самом нслс ис1,и1н1ым отцом этого движения ЯШlяется Сам 
Гuс1юд1, Кри11111u, поскольку оно было начато очень и очень 
,1щ111-10. и передастся людям 1ю цс11и ученической пресмствен
носп1. Если же мне 11риписывают некоторые заслуги n основа
нии его. то на самом деле они 11ринщv�ежат моему вечному 
нуховrrому у•111тс.11ю. Его Божественной милости Ом Вишнупа-
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1 1  

де Парамахамсе Паривраджакачарии Аштотrара-шате Шри 
Шримад Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Махарадже 
Прабхупаде. 

Если же есть здесь и моя личная заслуга, то она состоит 
то;�ько в том, что я попытался представить "Бхагавад-гиту

"
, 

как она есть, без каких-либо изменений. До этого практически 
все издания "Бхагавад-гиты" имели своей целью удовлетворить 
чьи-то честолюбивые стремления, мы же пытаемся представить 
миссию Верховной божественной личности, Кришны. Наша 
задача - отразить волю Кришны, а не какого-либо мирского 
политика, философа или ученого, имеющих лишь очень мало 
знания о Кришне, несмотря на свою ученость в других предме
тах. Коrда Кришна говорит: .Ман-мана бхава мад-бхакто мад
яджи мам намаскуру." ", мы, в отличие от так называемых 
ученых, не говорим, что Кришна и Его внутренний дух 
отличны. Кришна абсолютен, и нет разницы между именем 
Кришны, формой Кришны, качествами Кришны, Его играми и 
развлечениями и так далее. Это абсолютное положение Кришны 
трудно осознать тому, кто не является Его бхактой, принадле
жащим к системе 11арам11ары (ученической преемственности). 
Обычно так называемые ученые, политики, философы и свам и, 
пишущие комментарии к .Бхагавад-гите", не обладая совер
шенным знанием о Кришне, пытаются изгнать Его, убить 
Кришну. Такие недобросовестные комментарии известны под 
именем .найавадибхашья, и Господь Чайтанья советовал нам 
остерегаться их авторов. Он ясно объяснил, что любой, кто 
попытается понять "Бхагавад-гиту" с точки зрения майавади, 
совершит серьезную ошибку, в резу ль тате чего такой введенный 
в заблуждение человек не сможет вернуться домой, назад к 
Господу. 

Наше единственное желание - представить "Бхагавад-гиту ", 
как она есть, чтобы направить обусловленные души к той цели, 
ради которой Кришна нисходит на эту манету раз в день 
Брахмы, или каждые 8,600,000,000 лет. Эта цель сформулиро
вана в ,,Бхагавад-гите

"
, и нам следует принять ее, как она есть, в 

другом случае нет смысла пытаться понять "Бхагавад-гиту
" 

и 
ее рассказчика, Господа Кришну. Господь Кришна вначале 
рассказал "Бхагавад-гиту" богу солнца, сотни миллионов лет 
назад. Нам следует принять этот факт и таким образом 
осознать историческое значение "Бхагавад-гиты•t, не перетол
ковывая

. 
ее, но полагаясь целиком на авторитет Кришны. 
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Толковать "Бхагавад-гиту", нс ссьu�ясь на волю Кришны, есть 
величайшее оскорбление. и чтобы не совершить такой ошибки, 
следует осознать Господа как Верховную божественную лич
ность так. как Он бьш непосредственно осознан Арджуной, 
11срвt.1м учеником Кришны. Такое понимание "Бхагавад-гиты" 
принесет благо всем людям, позволяя исполнить предназна
чение человеческой жизни. 

Движение Сознания Кри111ны необходимо для человеческого 
общества. ибо оно предлагает высшее совершенство жизни. 
Каким образом - это полностью объясняется в "Бхагавад
гите". К сожалению, мирские спорщики используют "Бхагавад
гиту", чтобы продвиган свои демонические наклонности и 
сбивать людей с верного понимания простых принципов 
жю11и. Каждый должен 111ать о величии Господа, и об истинном 
по;южсf-1ии жиных су1цеств. Кажпый должен знать. что живое 
су1цсстно сеть нсчный слуга. и сели 0110 не служит Кришне, оно 
будет служип иллюзии, управляемое разли<1ным со<1етанием 
.-_1·11 материал1,ной природы. и будет нечно шествовать по кругу 
рождения и смерти. Даже бу;�то бы освобожденным майавади 
приходится проходил, '1срс·3 этот процесс. Это знание состав
ляет великую науку, и каж;;ое живое существо должно овладеть 
им. для собстnенной же ПОJll/ЗЫ. 

Обычно люди. особешю н К11ли-югу. увлекаются внешней 
энергией Кришны. и ошибочно полагают. что уnеличение 
материал1.11ого комфорта сделает их счастливыми. Они не 
знают. как сит.на матсриалы!ая. J·L'lИ внешняя. энергия, опуты
ваю1цая их неумолимыми Jаконзми материальной природы. 
Живое су1цестnо счастлиоо состамяет неотъемлемую часть 
Госrюнн. и его естественная функция - непосредственно 
служил. Ему. Околдовашшй ;U1J1юзией. человек пытаетсн быть 
счастливым. разными сrюсо6ами служа сноим собственным 
чувствам. но так он 1-1икогда 11с узнает счастья. Вместо того. 
чтобы пытаты:я удош1епюрит1. свои материальные чувства, 
ему следует удовлетворяп, чувства Господа. Это - высшее 
совершенство жю1ш. Господ1, ,келает этого, и требует этого. 
Нужно осознать этот цснтr<L�hный момент "Бхагавад-гиты", 

· который наше дниже11ие Сознания Кришны пытается донести 
JlO люней всего мира. Пocl\O!ll,кy мы не затемняем предмета 
"Бхагавад-гиты" как она сс1ъ. любой. кто серьезно желает 
изRr1еч1� nол�.зу и:з изучения "Бхагана)l-гиты''1 должен обратить
ся к нам за 110мощ1.ю. Тот.ко так. под непосредственным 
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руководством Господа, он сможет понять ее. Итак. мы надеемся, 
что изучение "Бхагавад-гиты" - как она сеть" принесет людям 
величайшее благо, и если даже только один человек станет 
истинно преданным слугой Господа, мы будем считать, что 
наша попытка удалась. 

12 мая 1971 г . .  
Сидней, Австралия 

А. Ч.Бхактиведанта С вами 





ВВЕДЕНИЕ 

ом шья на-тим ирандхасья гья 1юньд.)1сана-ша. ·1Оh'а.<1 
чал·шур ун .. wилитам ена macмuil шри-гурине намах 

шри- чаilтинья-. .нано 'Охиштам cmxшnunaAt е11а Оху-та.1е 
сваям р_тах 1'ада махьям дадати сва-11ада11111икам 

Я бьu� рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель* 
открьu� мне глаза и рассеял тьму лучом знания. Я склоняюсь 
перед ним в глубоком почтении. 

Когда же Шрила Рупа Госвами Прабхупада, принявший на 
себя в этом материальном мире миссию Господа Чайтаньи, 
чтобы выполнить Его желание, даст мне приют у своих 
лотосных стоп*? 

lJaнde 'хам шри-гурох шри юта-паdа 
J.:ал1а11а.м и1ри-гуру11 ваilшнавамш ча 

шри-р_1·11ам саград:J1с<1111ам саха-гuн<1-
рагх_1·11атханвuтал1 там са-д.ж.:ивам 

с<1дваuтам сав<1дхутам паридж·ана
сахuтам крuшна- чаiопанья-dеиам 

шри-р<1дха-кришна-11адан с<1ха-гана
. 1а11ита-шри-вишакханвитимш ча 

Я припадаю к лотосным столам моего духовного учителя и 
стопам всех ваi1ш11ав и выражаю им свое глубокое почтение. Я 
припадаю к лотосным стопам Шрилы Рупы Госвами и его 
старшего брата Санатаны Госвами, а также Рагхунатхи Дасы и 
Рагхунатхи Бхатть� Гопалы Бхатты и Шрилы Дживы Госвами 
и выражаю им свое глубокое почтение. Я выражаю свое 
глубокое почтение Господу Кришне Чайтанье и Господу 
Нитьянанде, а также Адвайте Ачарии, Гададхаре, Шривасе и 
другим их сподвижникам. Я выражаю свое глубокое почтение 
Шримати Радхарани и Шри Кришне, а также их спутникам 
Шри Лалите и Вишакхе. 

хе крuшиа м1руна-сuндхо дuна-бандхо д:J1сагат-11а111е 
гопеша гопика-канта рцдха-канта 11.амо 'сту те 

О мой дорогой Кришна, Ты - друг бедствующих и источник 
творения. Ты - повелитель гоп и и возлюбленный Радхарани. 
Я склоняюсь перед Тобой в глубоком почтении. 

111а11111а-кш1ь чшю-гауран.-:u padxe врuндаванешварu 
ирuшабхаиу-суте деви пранамами xapu-11pue 

Я почтительно склоняюсь перед Радхарани, царицей Вринда
ваны, чье тело цветом подобно расплавленному золоту. Ты -
дочь царя Вришабхану, и Ты очень дорога Господу Кришне. 

15 
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ванчха-калпатарубьяш ч а  крипа-синдхуОхья эва ча 
namumauaм пава11ебхьо вийшнавебхьо на.но иамаха 

Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, пре
данным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить 
желания каждого, подобно древу желания, и полны сострадаю<» 
к падшим душам. 

шри криш11а чаuтанья прабху нитьянанда 
шри ад11аuта гададхара шривасади-гаура бхакта ври11да 

Я выражаю свое глубокое почтение Шри Кришне Чайтанье, 
Прабху Нитьянанде, Шри Адвайте, Гададхаре, Шривасе и всем 
остальным, следующим путем преданного служения. 

харе ории111а харе кришна криш11а криш11а харе харе 
харе рилtа харе рама рама рал1а харе харе 

"Бхагавад-гита·· также известна под названием "Гитопани
шад". Она - суть ведического знания и одна из наиболее 
важных "Упанишад" в ведической литературе. Конечно, су
ществует множество комментариев к "Бхагавад-гите" на англий
ском языке, и можно задаться вопросом о необходимости еще 
одного. Настоящее издание можно объяснить следующим 
образом: недавно одна американка попросма меня порекомен
довать ей английский перевод "Бхагавад-гиты

"
. Разумеется, в 

Америке можно найти много разных изданий "Бхагавад-гиты
" 

на английском языке. но ни одно из тех. что я видел не только в 
Америке, но также и в Индии, строго говоря нельзя назвать 
авторитетным, поскольку почти в каждом из них комментатор 
выразил свое собственное мнение, не касаясь духа "Бхагавад
гиты" как таковой. 

Дух "Бхагавад-гиты" раскрывается в ней самой. Можно 
привести такое сравнение: если мы хотим принять определенное 
лекарство. мы должны следовать предписаниям на этикетке. 
Мы не можем принимать лекарство по нашему собственному 
усмотрению ми по указанию друзей. Мы должны принимать 
его согласно указаниям на этикетке ми по назначению врача. 
Подобным же образом. 

"
Бхагавад-гита" должна рассматри

ваться ЮJИ приниматься согласно указаниям самого рассказ
чика. Рассказчик "Бхагавад-гиты" - Сам Господь Шри Кришна. 
011 упоминается на каждой странице "Бхагавад-гиты" как 
Верховная божественная личность, Ь'.,·щана11. Конечно. слово 
rJxa,•tma11 иногда может относиться к тобой могущественной 
J1ичности. ми любому могущественному полубогу*, и здесь, 
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без сомнения, слово бхагаван указывает на Господа Шри 
Кришну как на великую личность, но вместе с тем мы доткны 
осознавать, что Господь Шри Кришна есть Верховная божест
венная личность, что подтверждается всеми великими a'lapUll
мu (духовными учителями), такими, как Шанкарачария, Рама
нуджачария, Мадхвачария, Нимбарка Свами, Шри Чайтанья 
Махапрабху и многими другими признанными знатоками 

"Вед
" 

в Индии. Сам Господь в "Бхагавад-гите" также утвержда
ет, что он - Верховная божественная личность, и как таковой 
Он принимается в "Брахма-самхите" и во всех "Пуранах", в 
частности в "Шримад-Бхагаватам", назьmаемой еще "Бхагавата 
Пурана" (кришнас т1· бхаюва11 с11аям). Поэтому мы доткны 
принять "Бхагавад-гиту" так, как это указывается Самой Боже
ственной личностью. 

В четвертой главе "Гиты" ( 4.1-3) Господь говорит: 

ималt вивасвате ilo.?a,н прол:тава11 ахам авь.'1.'НJ 
вивасва11 А1а11щ1е 11раха ман,1·р Uh'ШBOh'Oae '6равит 

э11ш1 11ара,1111ара-11ра11там имам рад.)!саршаiю 1111д. 1·х 
са ка. 1енеха махата iю,·о uаштах пара11та11а 

са JaU}l.н .\laila те 'дь.'1 iю,·ах npu1.:max 11урата11ах 
Охал:то 'си .не cah·xa чети рахась.ч.и xi1 :nna(J утталtам 

Здесь Господь сообщает Арджуне, что об этой системе 
lioiu. описанной в .. Бхагавад-гите", сначала бъшо поведано 
богу солнца, бог солнца объяснил ее Ману, а Ману объяснил 
ее Икшваку. и таким образом. путем ученической преемствен
ности*, от одного рассказчика к другому, эта система йоги 
передавалась далее. Но с течением времени она быqа утеря на. 
Поэтому 1 ·осподь должен снова поведать о неи. на этот раз 
Арджуне на поле битвы Курукшетра. 

Он говорит Арджуне. что раскрывает ему эту высшую тайну, 
так как Арджуна - Его друг и Его преданный слуга. oxah'/llll. 
Таким образом. Господь дает понять. что этот трактат. "Бхага
вад-гита '', прежде всего предназначается для Его бхакт. Су
ществует три класса трансценденталистов: сь.<11щ iют и дх11h'/1/Ы, 
или. соответственно. имперсоналисты, приверженцы медита
ции и преданные слуги Господа. Здесь Господь ясно говорит 
Арджуне. что Он делает его первым звеном новой 11ара.1111ары 
- цепи ученической преемственности, потому что прежняя 
цепь бьша нарушена. Поэтому Господь решил восстановить 
цепь ученической преемственности. которая передавала бы 
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знание точно в таком виде, в каком оно исходило от бога 
солнца к другим, и Он пожелал, чтобы Его учение бьuю заново 
распространено Арджуной. Он хотел, чтобы Арджуна стал 
авторитетом в понимании "Бхагавад-гить:". Таким образом, 
мы видим, что "Бхагавад-гита" бьu�а поведана Арджуне потому, 
что он бьш бхактой Господа, непосредственным учеником 
Кришны и Его близким другом. То-есть лучше всего понять 
"Бхаr·авад-гиту" может тот, кто имеет качества, подобные 
качествам Арджунr.r. Иначе говоря, нужно быть бхактой и 
состоять в непосредственных взаимоотношениях с Господом. 
Как только человек становится бхактой, он оказывается в 
11с11осредственных отношениях с Господом. Это очень сложная 
тема. но вкратце можно объяснить это так, что бхакта может 
иметь один из пяти различных типов взаимоотношений с 
Верховной божественной личностью: 

1. Можно быть 6хактой в пассивном состоянии. 
2. Можно быть бхактой в активном состоянии. 
3. Можно быть бхактой в качестве друга. 
4. Можно быть бхактой в качестве матери или отца. 
5. Можно быть бхактой в качестве возлюбленного супруга. 
Арджуна бьur в дружеских взаимоотношениях с Господом. 

Разумеется. cyr 1 lествует огромная разница между этой дружбой 
и дружбой. которую мы нахоцим в материальном мире. Это -
трансцендентальная дружба, которая не каждому доступна. 
Кш·1СL1110, каж.цыl'1 состоит в каких-то взаимоотношениях с Гос
подом, и :.:ни взаимоотношения определяются степенью совер
шенства 11реда111ю1·0 служения. Мы u нашей нынешней жизни 
забьши нс только Всевышнего Господа, но и наши вечные 
взаимоотношения с Ним. Каждое из многих и многих 6ИЛJ1ионоu 
и триллионов живых суutеств* на вечные времена имеет 
011ределснные uзаимоотношения с Господом. Это называется 
сrшр_\"1/а. В процессе преданного служения человек может 
возродит�, их. и эта стадия называется crmpy11u-curJxu - совер
н1с11спю чьего-либо изначального положения. Итак, Арджуна 
бьur fiхактой, и 11аходился в дружеских отношениях со Всевыш
ним Господом. 

Следует отметить, как Арджуна принял "Бхагавад-гиту". Об 
:пом говорится п десятой главе ( 1О.12-14 ): 

aprJ.J1c_1·11a .1·м11ю 
пира.н UpaX.\t(J 11apaJ1 д.\л.на 

11уруша.11 шаиlfшmа.11 r)um1.•1м 
павитра_w 11ирама.w бхаван 
ади-дена.н ад.>1сuм rшбxy.ri.1 



ахус твам р ишаях сарве деваршир 11арадас татха 
асито девало вьясах сваям чайва бравиши ме 

сарвам Jmaд р итам манье я н  мам вадаси кешава 
11а хи те бхагаван вьяктим в идур дева 11а данавах 
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"Арджуна сказал: "Ты- Верховная божественнi1J1 личность, 
ты - конечная обитель, ты - чистейший, ты - Абсолютная 
истина. Ты - вечный, трансцендентальный, ты - изначальная 
личность, ты - нерожденный, ты - величайший. Все великие 
мудрецы, такие, как Нарада, Асита, Девала и Вьяса подтверж
дают, что это - истина, а теперь Ты Сам объявляешь мне об 
этом. О Кришна, я полностью принимаю как истину все, что 
Ты сказал мне. Ни полубоги, ни демоны·*, о Господи, не могут 
понять Твою личность". 

Выслушав "Бхагавад-гиту" от Верховной божественной 
личности, Арджуна принял Кришну как �шрам брахму, Высшего 
Брахмана. Каждое живое существо - Брахман, но высшее 
живое существо, или Верховная божественная личность, есть 
Высший Брахман. //арам дхама означает, что Он - высший 
покой или обитель всего; павитрам означает, что Он - чистый, 
Его не может коснуться материальная скверна; 11урушам озна
чает, что Ему известно вь1сшее наслаждение; шашватам -
изначальный; ди"ь.чм - трансцендентальный; адu-i!евам
Верховная божественная личность; ад;жам - нерожденный; и 
fmйх1·м - величайший. 

Можно было бы подумать, что поскольку Кришна бьu� 
другом Арджуны, Арджуна говорил Ему все это из лести; но 
Арджуна, дабы не возникали у читателей "Бхагавад-гиты" 
такого рода сомнения, подкрепляет эти восхваления в следую
щем стихе, когда говорит, что Кришна принимается как 
Верховная божественная личность не только им, но и такими 
авторитетами, как мудрецы Нарада, Асита, Девала, Вьясадева 
и другие. Это - великие личности, распространявшие ведичес
кое знание в том виде, в каком оно принимается всеми 
ll'lapuя.1111. Поэтому Арджуна говорит Кришне, что он принима
ет все сказанное Им за законченное и совершенное. "Сарвам 
1mad рита_н .на11ье -все, что Ты говоришь, я принимаю за 
истину". Арджуна также говорит, что личность Господа очень 
�рудно осознать, и что это недоступно даже великим полубогам. 
Это значит, что Господь не может быть осознан даже личнос
тями, более великими, чем люди. Тогда как же человек может 
110нять Шри Кришну. не став Его бхактой" 
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Итак, читающий .�Бхагавад-гиту" должен находиться в сми
рен1юм состоянии духа. Человек не должен думать, что он 
равен Кришне, как не должен он и считать, что Кришна -
обыкноnенная личность или даже величайшая личность. Гос
подь Шри Кришна есть Верховная божественная личность. 
Итак, сообразно с утверждениями "Бхагавад-гиты" или ут
Rерждсниями Арджуны, человека, пытающегося понять "Бха
ганад-гиту", мы должны хотя бы теоретически принять Шри 
Кришну как Верховную божественную личность, и в этом 
смиренном состоянии духа мы сможем понять "Бхагавад
гиту

"
. Если читать " Бхагавад-rиту" не в смиренном состоянии 

духа, Судет очень трудно понять ее великую тайну. 
Так что же такое "Бхагавад-гита"'' Цель ее - вырвать челове

чеспю из 11еведения материального существования. Каждый 
человек постоянно сталкивается с многочисленными затрудне-
11ия ми, вот и Арджуна находился в сложном положении из-за. 
то1 о, что он должен был сражаться в битве при Курукшетре. 
Арджуна подчинился Шри Кришне, и в результате ему бьuш 
понсдана "Бхагавад-гита". Не только Арджуна, но и каждый из 
нас полон забот. связанных с материальным существованием. 
Само наше существоuание проходит в атмосфере несуществоnа
ния. В при1щипс, м"' не предназначе11ы для того, чтобы нам 
грозило несуществонание. Наше существонание вечно. Но тем 
шrи иным путем мы вверп-tуты в асат. Асат означает "то, что 
нс существует" 

И:J множества страдающих тодей лишь немногие действи
тслы-ю задаются нопросом u своем положении, о том, кто они и 
что, почему их су1цсствование полно трудностей, и так далее. 
Если человек не пробуждается настолько, чтобы задать вопрос, 
почему он страдает, сели он не осознает, что он не хочет 
страдап,, но хочет избавиться от этих страданий, то его нельзя 
считать совер111сн110 человеком. Человек начинается тогда. 
когда такого рода вопросы пробуждаются в его уме. В .Брахма
сутре·· это называется Орахл1а-d.J1сuгы1са. Атхато брахма
д."сu.-1"·1с11. Любая человеческая деятельность должна считаться 
бессмыс.псююй, ее.пи человек не задастся вопросом о природе 
Абсолютного. Поэтому те, кто начинают спрашивать себя, поче
му они страдают, или откуда они приш11и, и куда они напра!lПяют
С>1 после смерти, способны понять "Бхагавад-гиту". Искренний 
ученик также должен непоколебимо верить в Верховную боже
с1 пенную личносн. Таким учеником и бьUl Арджуна. 
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Господь Кришна нисходит на землю главным образом для 
того. чтобы вновь утвердить истинную цель жизни - когда 
человек забывает о ней. Даже тогда, из многих и многих пробу
дившихся людей, можс т быть. найдется только один, кто дейст
вите.льно проникнется духом понимания свост положения: 
вот для него и поведана .. Бхагавад-гита". В действительности. 
нас всех преследует демон невежества, но Господь очень 
мило"тив к живым существам, особенно к людям. Поэтому Он 
поведал "Бхагавад-гиту", сделав Своего друга Арджуну Своим 
учеником. 

Будучи другом Господа Кришны Арджуна бьu� выше всякого 
неведения, но он бьu� ввергнут в это состояние на поле битвы 
Курукшетра именно для того, чтобы спросить Господа Кришну 
о проблемах жизни, и чтобы Господь мог разрешить :ли 
проблемы, для пользы будущих поколений людей. и начертить 
для них линию поведения. И тогда человек сможет действовать 
соответственно и исполнить предназначение человеческой 
жизни. 

Содержание "Бхагавад-гиты·· дает возможность осознать 
пять основных истин. Прежде всего, объясняются наука о Боге 
и истинное положение живого существа� д.JIСШiЫ. Ниишра, 
Тот. кто всем управляет, контролирует живые существа. джины. 
Если живое существо говорит, что оно не находится под 
контролем, что оно свободно, это- безумие. Живое суf_[tсство 
контролируется во всех оп-1оu1ения х. по крайней мере в его 
обусломенной жизни. Таким образом, в "Бхагавад-гите" мы 
имеем дело .с ишварой, вы�.;шим правителем. и дживами, 
упраВJJЯемыми живыми существами. Также в ней обсуж;1аются 
11pahp1111111 (материальная природн*), время ( продолжитель
ность существования всей вселенной, или проявление матери
алыюй природы) и ,·ар.на (деятельность). Космическое прояв
ление полно разнообразной деятельности. Все живые суu�ества 
вовлечены в различные виды деяте.r'1ыюсти. Из ,.Бхагавап.
гиты'' мы должны понять, чтО есть Бог; чтО ес·п, ;+�ивыс 
существа; чт6 есть пракрити; чт6 есть космическое прояu
J1сние, и как оно контролируется прсменем, и каковы nиды 
деятельности живых существ. 

Исходя из этих пяти основных истин "Бхагавад-гиты". 
устанавливается, что Всевышний Господь, или Кришна. или 
Брахман, или высший правитель. или Пара.нот.на - можно 
исг1ользовать любое из этих имен - величайший из всех. 
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Живые существа ка11ественно подобны высшему правителю. 
Но Господь осуществляет контроль над всеми без исключения 
проявления ми материальной природь4 как это будет объяснять
ся в последующих главах "Бхагавад-гиты". Материальная 

природа не существует независимо. Она действует под управ
лением Всевышнего Господа. Как говорит Господь Кришна: 
".\/а iшдхь.•111·н1е1-ш нраhрит их су.ч те са-чара чара.\t - эта мате
риальная природа работает под Моим руководством". Когда 
мы видим удивительные вещи, происходящие в космической 
природе, мы должны знать, что за этим космическим прояме
нием стоит правитель. Ничто не может проявляться, не будучи 
под контролем. Не принимать во внимание Того, кто всем 
управляет. бьuю бы по-детски. Например, ребенок может 
думать. что автомобиль - удивительная вещь, поскольку он 
может ездить сам по себе, и ни лошадь, и никакое другое 
животное не тянет его, но нормальный взрослый человек знает, 
как автомобиль устроен. Он знает, что за механизмом всегда 
стоит человек, водитель. Подобным же образом, Всевышний 
Господь является водителем, благодаря чьим манипуляциям 
все движется. Дживы же, или живые существа, были приняты 
Господом, как это станет ясно из последующих глав, как Его 
неотъемлемые частички. Частичка золота - тоже золото, 
капля воды из океана - тоже соленая, и подобным же образом 
мы, живые существа, будучи неотъемлемой частью высшего 
правителя, ишвары, или Бхагавана, Господа Шри Кришны, 
имеем все качества Всевышнего Господа, но в очень малом 
количестве, поскольку мы - крошечные ишвары, подчиненные 
ишвары. Человек пытается контролировать природу, в настоя
щее время он пытается контролировать космос и планеты, и 
это стремление к контролю живет в нем, потому что оно есть в 
Кришне. Но хотя в человеке есть эта склонность к господству 
над материальной природой, он должен отдавать себе отчет в 
том, что он - не высший правитель. Это также объясняется в 

"Бхагавад-гите". 
Что же такое материальная природа' Она определяется в 

"Бхагавад-гите" как низшая пракрити, низшая природа. Живое 
существо определяется как высшая пракрити. Пракрити всегда 
находится под контролем - как низшая, так и высшая. 
Пракрити - женского рода, и она контролируется Господом 
так же, как деятельность жены контролируется мужем. Пракрити 
всегда занимает подчиненное положение, и повелевает ей 
Господь. И живые существа, и материальная природа находятся 
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под господством, под контролем Всевышнего Господа. Соглас
но "Бхагавад-гите", живые существа, хотя они и ЯWIЯются 
неотъемлемыми частичками Всевышнего Господа, должны 
считаться пракрити. На это ясно указьmает пятый стих седьмой 
главы "Бхагавад-гиты": ,,Апареям uтас тв аньям пракр итим 
виддхи ме парам/ дж·ива бхутам - эта материальная 
природа есть Моя низшая пракрити, но над ней существует 
другая пракрити - дж·ива бхутам, живое существо. 

Три качества составляют материальную природу: г_l"//а до
бродетели, п на страсти и г.1·на неведения. Над этими тремя 
гунами - вечное время, и комбинация этих трех гун природы 
под контролем вечного времени производит действия, которые 
называются карма. Эти действия выполняются нами с незапа
мятных времен, и мы страдаем от их rшодов или наслаждаемся 
ими. Например, предположим, что я - делец и трудился столь 
усердно и разумно, что накопил много денег. В этом случае я 
наслаждаюсь модами своей деятельности. Но предположим, 
что затем на каком-либо деле я потерял нажитое; и в этом 
случае я страдаю от них. Подобным же образом, в любой сфере 
жизни мы наслаждаемся результатами своей деятельности или 
страдаем от них. Это 11азывается карма. 

Ишвара (Всевышний Господь), джива (живое существо), пра
крити (природа), кала(вечное время) и карма(деятельность)
все это объясняется в "Бхагавад-гите". Из этих пяти Господь, 
живые существа, материальная природа и время вечны. Прояв
ление пракрити может быть временным, но оно не является 
ложным. Некоторые философы говорят, что проявление мате
риальной природы ложно, но, в соответствии с философией 

"
Бхагавад-гиты", или философией вайшнав, это не так. Прояв

ление мира. не принимается как ложное: оно принимается как 
реальное, но временное. Его можно сравнить с облаком, 
которое движется по небу, или .с настуrшением сезона дождей, 
питающих хлебные злаки. Кончается сезон дождей, уходит 
облако, и колосья, напоенные дождем, высыхают. Подобным 
же образом, это материальное проявление имеет место в 
определенный промежуток времени, остается некоторое время, 
з потом исчезает. Таково действие пракрити. Но цикл этот 
продолжается ве.чно. Поэтому пракрити вечна; назвать ее 
ложной бьuю бы неверно. Господь говорит о ней: "Моя 
пракрити ''. Эта материальная природа - отделившаяся энергия 
Всевышнего Господа, и подобным же образом живые существа 
- также энергия Всевышнего Господа. но не отделившаяся. 



24 

Они навечно связаны. Ита�;, Господь, живое существо, мате
риальная природа и время взаимосвязаны и вечны. Однако 
другое понятие, карма, не вечно. Истоки действия кармы могут 
уходин о глуб1, веков. Мы испытываем страдания или получаем 
удовольствие в результате каких-то поступков, совершенных 
нами в незапамятные uремена� но мы можем изменить нашу 
карму, или результаты нашей деятельности, и это изменение 
зависит 01 совершенства нашего знания. Мы вовлечены в 
различные виды деятельности. Мы не знаем, что нужно делать. 
чтобы избавитt>СЯ от действия нашей кармы, а в " Бхагавад
гите" это подробно объясняется. 

Положение ишвары, Всевышнего Господа, есть положение 
высшего сознания. Дживы, или живые существа, будучи не-
01ъемлемыми частичками Всевышнего Господа, также обладают 
сознанием. И живые существа, и материальная природа опре
деляю тся как пракрити, энергия Всевышнего Господа, но 
только од11а из них. джина - сознательна. Другая пракрити 
бессознательна. В этом разница. Джива-пракрити называется 
uыс11 1сй. так как она обладает сознанием. подобным сознанию 
Господа. Однако сознание Господа - высшее, и не следует 
утверждат1" что дживы. живые существа, также обладают 
вь1сшим сознани�м. Живое с ущество не может обладать 
высшим сознанием. независимо от того, какова степень его 
совершенства, и теория. утперждающая, что это возможно. 
011 1ибочна. Сознанием оно обладает, но не совершенным и не 
RhlCUJИM. 

Различие между дживой и ишварой б удет объясняться в 
тринадцатой главе " Бхагавад-гиты''. Господь есть 0·111�тра
�·1,:1х - обладаюLций сознанием, как и живое существо. но 
сознание жипого существа распространяется только на свое 
собственное тело, тогда как сознание Гос пода объемлет все 
существую щие тела. Поскольку Он пребывает в сердце каждого 
живого су щества. Он знает обо всех душевных движениях 
каждой отцелыюй дживы. Мы не должны забывать это. Здесь 
также объясняется. •по Параматма. Верховная божественная 
личность. живет в сердце каждого в качестве 11швары. контроле
ра. и что Он 11аст указания всем живым с уществам действовать 
соответственно их желани"м. Живое с ущество забывает. что 
ему делатh. Сначала оно решает поступать определенным 
образом. а потом запутывается в своей карме. Оставмя один 
тип тела. оно входит в другое тело. подобно тому. как мы 
1�аденаем и снимаем одежду. П утешествуя подобным образом 
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из одного тела в другое, душа страдает от последствий своей 
прошлой деятельности. От них можно избавиться. если живое 
существо находится в гуне добродетели. в здравом рассудке и 
понимает. что для этого нужно делать. Следовательно, карма 

не вечна. Поэтому м ы  говорим, что из пяти объектов ( ишвара, 
джина. пракрити. время и карма) четыре - вечны, тогда как 
карма не вечна. 

Обладающий высшим сознанием ишвара подобен живому 
существу в том смысле. что сознание и Господа. и живого 

существа трансцендентальны. Это неверно, что сознание п� 
рождается комбинацией материи. Это - ошибочная идея. 
Теория. утверждающая. что сознание развивается при опреде
ленных материальных условиях, не принимается в "Бхагавад
гите·· Сознание может быть искаженно отражено покровом 
материальных условий, так же. как свет, проходящий через 
цветное стекло, может казаться определенного цвета, но созна
ние r оспода не попадает под влия ние материи. r осподь 

Кришна говорит: "Миiшdхь.пше11а 11pahp1111111x"'. Когда О н  

нисходит на материальную землю. на Его сознание н е  действует 
материя. Если бы это произошло. Он не бьш бы способен 
говорить о трансцендентальных вещах, как Он это делает в 

" Бхагавад-гите". Тот. чье сознание не свободно от материальной 
скверны. не может чт�либо сказать о трансцендентальном 
мире. Таким образом, материальная скверна не может коснуться 
Господа. Однако же наше сознание в настоящий момент 
осквернено материей. "Бхагавад-гита" учит. что мы должны 
0•1истить это материально оскверненное сознание. В чистом 
сознании наши деИствия будут согласованы с ишварой, и это 
сделает нас счастливыми. Это неверно, что мы должны прекра
тить всякую деятеJtьность - скорее, мы должны очистить ее от 

скверны. и такая деятельность будет называться 6xah·11111. Дея
тельность в духе бхакти может казаться обычной. но на самом 
деле она свободна от скверны. Непосвя щенному кажется, что 
бхакта действует или работает. как обыкновенный человек, но 
такой непосвященный с бедным запасом знаний не знает, что 
действия бхакты или Господа не осквернены нечистым созна

нием или м атерией. Они трансцендентальны по отношению к 
трем гунам природы. Однако, мы должны знать, что в данный 
момент наше сознание осквернено. 

Когда мы материально осквернены, мы тем самым обуслов
лены. Ложное сознание проявляется благодаря понятию, что 
человек есть продукт материальной природы. Это называется 
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,.ложное эго" *. Тот. Кто мыслит на телесной ГUlатформе, не 
может осо:Jнать спое го положения . .... Бхагавад-гита ·· бьша пове
дана Арджуне с целью освободить человека от телесной 
концепции жизни. и Арджуна поставил себя в такое положение 
дпя того. чтобы пш1учить эти сведения от Господа. Человек 
должен освобо,ци·rъся от теJ1есной концепции жизни; это -
предварительная деятелыюсть трансценденталиста. Тот. кто 
хочет ста·rъ свободным. прежде исего должен узнать. что он нс 
сеть это материалыюе тело. М1ы11 11. или освобождение. озна
чнет снободу от матсриа.пы1ого

· 
сознания. В "Шримад-Бхагава

там" также дается определение освобождения: .нуктuр хи.т

rи111ы1тха-ру11ал1 crщpynf!ua uь.'1аастхшп их - .ну";ти означает
освобождение от осквср11ею1его сознания этого материаль
ного мира и утверждение в чистом сознании. Все наставления 

"Бхагавад-гиты" 11редназначены щ�я пробуждения этого чис
того сознания. и потому в закнючителыюй части 

"
Гиты" 

Кришна спрашивает Арджуну, очистилось ли теперь его созна
ние. Сознание можно считать очистившимся, когда человек 
поступает в соответствии с наставлениями Господа. Это -
1 юлный итог и сущность очи щенного сознания. В нас уже есть 
сознание, поскольку мы являемся неотьемлемыми частичками 
Господа. но нам свойственно находип)ся nод влиянием низших 
1 ·ун нрироды. Господь же, будучи Всевышним, никогда не 
попадает по;.( это ВJtия ние. В этом -разница между Всевышним 
Господом и обусловленной душой*. 

Что же такое сознание'! Сознание означает ,,я'' - есть". 
Тогда что же такое "я"'1 В оскверненном сознании "я - есть" 
означает: "Я - господин всего, что я вижу. Я - тот. кто всем 
этим наслаждается".  Мир вращается, так как каждое живое 
существо думает, •по оно я вляется господином и создателем 
материш1ыюго мира. М<1териальное сознание имеет два психи
•tеских свойствu: первое - человек думает, что он создает, 
второе - он думает. 1по он наслаждЗ.ется. 1-io. фактически., это 
Верховный Господь и создает, и н.аслаждается, жи.вое же 
сушество, 6уцу•1и нео1ъем.liемой частичкой Всевышне

.
го Гос

пода. не со:щ<1ет и не наслаждается, а лишь сотрудничает. Это 
его создали, ;i им наслаждаются. Например, часть машины 
сотрудничает со яссй машиной; часть тела сотрудничает со 
всем телом. Руки. ноги, глаза и т. п. - все это части тела, но они 
в действительности не умеют наслаждаться. Желудок - умеет. 
Ноги нося·�.  руки снабжают пищей, зубы ж уют, и все части 
тела ноfl11ече11ьJ о не.ительносп>, слу-.ма1цую для удовлетворения 
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желудка, так как желудок является основным органом, питаю
щим тело. Поэтому все отдается желудку. Человек питает 
дерево, поливая его корни, и он питает тело, насыщая желудок. 
Для того, чтобы поддерживать тело в здоровом состоя нии, все 
части тела должны взаимодействовать, чтобы накормить желу
док. Аналогично, Всевышний Господь есть Тот, кто наслажда
ется и Тот, кто создает, и мы, как подчиненные живые существа, 
предназначены сотрудничать для Его удовлетворения. Факти
чески, это взаимодействие поможет нам точно так же, как 
пища, принятая желудi<ом, поможет всем остальным частям 
тела. Если рука решит взять пищу себе, вместо того, чтобы 
отдать ее желудку, то она останется неудовлетворенной. Цен
тральная фигура творения и наслаждения есть Всевышний 
Господь, а живые существа лишь содействуют Ему. Благодаря 
этому содействию они наслаждаются. Взаимоотношения те 
же, что между хозяином и слугой. Если хозяин совершенно 
удовлетворен, тогда и слуга удовлетворен. Аналогично, Все
вышний Господь должен быть удовлетворен, хотя тенденция 
стать творцом и наслаждаться материальным миром также 
присуща живым существам, поскольку она присутствует во 
Всевышнем Господе, сотворившем проявленный космический 
мир. 

Поэтому мы найдем в "Бхагавад-гите", что законченное 
целое включает в себя высшего правителя, контролируемых 
живых существ, космическое проя вление, вечное время и 
карму, нли деятельность, и получим также объяснение всему 
этому. Все они, взятые в своей полноте, составляют законченное 
целое, и это законченное целое называется Высшей абсо
лютной истиной. Законченное целое и совершенная Абсолют
ная истина я вляются Верховной божественной личностью, 
Шри Кришной. Все проявления обусловлены Его различными 
энергиями. Он есть законченное целое. 

В "Гите" также объясняется, что имперсональный Брахман 
тоже подчинен совершенной Верховной личности (брахмана 
хи пратиштхахам). Брахман, как это более подробно объяс
няется в "Брахма-сутре", подобен солнечному сиянию. Импер
сональный Брахман есть сияющие лучи Верховной божест
венной личности, неполное осознание абсолютного целого, 
как и Параматма. Из пятнадцатой главы мы узнаем, что 
Верховная божественная личность, Пурушоттама, находится 
как над имперсональным Брахманом, так и над частичным 
осознанием Параматмьt Верховная божественная личность 
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называется са ,,_ чид-а11а11да-нuграха . . ,Брахма-сам хита'' начи
нается следующим образом: "ишнарах парамах криш11ах сач
•111д-'а11а11да-fiщрахах/а11ад11р arJup ювиндах сар1iа-караNа
,·ара11ам - Говинда, Кришна, есть причина причин. Он -
первопричина, и Он - сама форма вечности, знания и 
блаженства". Осознание имперсонального Брахмана есть осо
знание Его свойства сат. Осознание Параматмы сеть осознание 
свойства '""" (вечного знания). Но осознание Божественной 
личности, Кришвы, есть осознавие всех трансцендевтальных 
свойств: свойства са т, свойства ч и т и свойства а на 11да ( вечно
сти, знания и блаженства) в законченной вщрахе ( форме). 

Люди с низким инте.тu1ектом считают. что В ысшая истина 
безлична, но Она является трансцендентальной личностью, и 
это утнерждастся 8(\ нсех ведических шастрах. Нитьо 1ни11ьл
нам lfemu11aш 11ета11анам. ("Катха Упанишад'' 2.2. l 3) Посколfr 
ку мы все - отдельные живые су1дества, и имеем свою 
инди"идуальнос1ъ. Верховная абсоJJЮтная истина также, в 
конечном ито1·е. я вляется личностью. и проявление Божест
венной ли'1ности есть проявление всех ее трансцендентальных 
свойств в полной форме. Пол1юе целое не бесформенно. Если 
бы Оно бьuю лишено формы. или если бы Оно бьuю меньше 
•�его-либо другого. тогда Оно не могло бы быТh 1юлным 11елым. 
Полное целое должно иметь все. что доступно нашему опыту. 
и что находится Ja пределами его, иначе Оно не может быть 
полным. 

Полное целое, Божественная личность. обладает неограни
ченным могуществом (парасья шактир вивидхайва шруяте). 

Как Кришна 110-разному проявляет Свое мо1·ущество. также 
объясняется в " Бхаганад- гите". Этот мир явлений. или матери
апьный мир. u котором мы находимся. также закончен сам по 
себе. так как двадцать четhlре элемента, временным проявлением 
которых яВJtяется :на материальная вселенная, согласно 
философии cшlh·.н,u. полностью приспособлены к 
11роизнодству совершенных ресурсов, необходимых для поддер
жания сущестnонания этой вселенной. Здесь нет ничего, nос
r упающего извне; также здесь ни в чем нет нужды. Этому 
проявлению отведено определенное время энерr·ией высшего 
11.елuго. и когда это время истечет, эти временные проямения 
Gудут уничтожены. согласно совершенному устройству полного 
це.r101·0. Малые полные частицы. называемые живыми суu.1.ества
ми, имеют нее возможности познать 1 �елое, и все виды несонер
шснстАа происходят из-за неполного знания nолного цело1··0. 
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Но "Бхагавад-гита" содержит в себе законченную ведическую 
мудрость. 

Все ведическое знание закончено и непогрешимо, и каждый 
индус принимает его как таковое. Например, коровий навоз -
это помет животного, и, согласно смр ити, или ведическим 
предписаниям, если кто-либо коснулся испражиения живоnюго, 
он должен для очищения совершить омовение. Но в ведических 
шастрах коровий навоз считается очищающим средством. 
Можно найти здесь противоречие, но так как это - ведическое 
предписание, следует принять его, и, сделав так, человек не 
совершит ошибки. И действительно, современной наукой 
бьuю доказано, что коровий навоз обладает различными анти
септическими свойствами. Таким образом, ведическое знание 
совершенно, ибо оно находится выше сомнений и ошибок, а 
"Бхагавад-гита" ямяется сутью всего ведического знания. 

Ведическое знание не я вляется результатом исследований. 
Наша исследовательская работа несовершенна, так как мы 
исследуем предметы с помощью несовершенных чувств. Мы 
должны принять совершенное знание, которое передается нам, 
как это утверждается в "Бхагавад-гите

"
, через парампару (цепь 

ученической преемственности). Мы должны получать знание 
из верного источника, принадлежащего к парам паре, начинаю
щейся от высшего духовного учителя, Самого Господа, от 
которого знание передается п·о цепи духовных учителей. Ар
джуна, ученик Господа Шри Кришны, принимает все, что Тот 
говорит, не противореча Ему. Нельзя принимать одну часть 
"Бхаrавад-гиты" и отвергать другую. Нет. Мы должны принять 
"Бхагавад-гиту" без каких-либо толкований, без изъятий и без 
собственного прихотливого вмешательства в ее сущность. 
"Гита" должна приниматься как наиболее совершенное изло
жение ведического знания. Ведическое знание получено из 
трансцендентальных источников, и его первые слова бьuш 
сказаны Самим Господом. Слова Господа называются апауру
шея; это означает, что они отличаются от того, что может ска
зать мирская личность, обладающая четырьмя дефектами. 
Мирской человек ! )  обязательно совершает ошибки, 2) неиз
менно находится под влиянием иллюзии, 3) имеет склонность 
обманьmать других и 4) ограничен несовершенными чувствами. 
Обладая этими Четырьмя несовершенствами, человек не может 
дать истинной информации о всеобъемлющем знании. 

Ведическое знание передается не такими несовершенными 
живыми существами. Оно бьшо вложено в сердце Брахмы, 
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первого сотворенного живого существа, и Брахма в свою 
очередь передал это знание своему сыну и распространил его 
среди своих учеников в том виде, в каком он получил его от 
Господа. Господь есть пур нам, всецело совершенный, и невоз
можно, чтобы он стал объектом влияния законов материальной 
природы. Поэтому человек должен быть достаточно разумным, 
чтобы понять, что Господь является единственным владельцем 
всего во Вселенной, и что Он - изначальный творец, создатель 
Брахмы. В одиннадцатой главе встречается обращение к Гос
поду как к прапитамахе, потому что к Брахме обращаются как 
к питамахе. деду, а Господь является творцом деда. Итак, 
никто не должен заявлять, что он - владелец чего-либо; 
человек должен принимать только то, что выделено ему Госпо
дом в пользование для поддержания его существования. 

Есть много примеров того, как мы должны использовать 
выделенное для нас Господом. Это также объясняется в "Бха
гавад-гите". Сначала Арджуна решает, что он не должен 
сражаться в битве при Курукшетре. Это бьuю его собственным 
решением. Арджуна сказал Господу, что для него невозможно 
будет наслаждаться царствованием после убийства собствен
ных его родственников. Это решение было основано на телес
ной концепции - он думал, что его тело и есть он сам, и что эти 
физические родственники были его братьями, племянниками, 
зятьями, дедами и т.д. Он думал, таким образом, об удовлет
ворении требований своего тела. "Бхагавад-гита" бьu�а поведа
на Господом именно для того, чтобы изменить эту точку 
зрения, и в конце концов Арджуна решает сражаться под 
руководством Господа, сказав: " кар ишье ва ча11ам тава - я 
буду действовать, как Ты скажешь". 

Человек в этом мире не предназначен для того, чтобы 
ссориться со своими ближними, подобно кошкам и собакам. 
Он должен быть достаточно разумным, чтобы понять важность 
человеческой жизни, и не вести себя, как обыкновенное живот
ное. Человек должен осознать цель своей жизни, а руководство 
к этому дается во всей ведической литературе, сущность 
которой заключена в "Бхагавад-гите". Ведическая литература 
предназначена wiя людей, а не для животных. Животные могут 
убивать других животных, для них не возникает вопроса о 
грехе, но если человек убивает животное для удовлетворения 
своих неуправляемых потребностей, он должен отвечать за 
нарушение законов природы. В "Бхагавад-гите" ясно объясня
ется, что существует три рода деятельности, соответственно 
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трем гунам природы: деятельность в гуне добродетели, в гуне 
страсти и в гуне невежества. Также существует три рода пищи: 
пища добродетели, пища страсти и пища невежества. Все это 
ясно описано, и если мы должным образом используем настав
ления "Бхагавад-гиты", тогда вся наша жизнь очистится, и в 
конечном итоге мы сможем вернуться в нашу вечную обитель, 
находящуюся вне материальных сфер(яд гатва на нивар танте 
mad дхама 11арамам мама). 

Эта небесная обитель назьmается сана та на, вечная духовная 
обитель. Все, что мы находим в этом материальном мире, 
временно. Оно приходит в этот мир, остается в нем некоторое 
время, производит побочные продукты, истощается и затем 
исчезает. Таков закон материального мира, возьмем ли мы в 
качестве примера это тело, или какой-либо ruJoд, или что-либо 
еще. Но мы знаем, что за пределами этого временного мира 
существует еще и другой мир. Природа этого мира иная -
санатана, вечная. Джива также описывается как са натана, 
вечная, и Господь в одиннадцатой главе также описывается как 
сана та на. Мы тесно связаны с Господом, и поскольку качест
венно мы составляем одно - са натана-дхама, или небесная 
обитель, санатана - Верховная Личность и санатана -
живые существа - вся цель "Б хагавад-гиты" заключается в 
том, чтобы возродить нашу са натана-дхарму, или истинный и 
вечный род занятий живого существа. Мы временно вовлечены 
в различного рода деятельность, но и она может стать чистой, 
если будет совершаться не ради временных благ, но во имя 
Всевышнего Господа. В этом суть истинно чистой жизни. 

Всевышний Господь и Его трансцендентальная обитель есть 
санатана. так же, как и живые существа, и воссоединение 
живых существ со Всевышним Господом в небесной обители -
суть совершенство человеческой жизни. Господь очень добр к 
живым существам, потому что они - Его сыновья. Господь 
Кришна говорит в "Бхагавад-гите": "сарва-iюнишу".ахам бид
J1Са-11радах пита - Я есть отец всего". Существует множество 
видов живых существ, соответственно их различной карме, и 
здесь Господь провозглашает, что он я вляется отцом их всех. 
Поэтому Господь нисходит на землю, чтобы помочь всем этим 
падшим обусловленным душам исправиться, чтобы призвать 
их возвратиться в вечную обитель, где вечные живые существа 
смогут вновь обрести свое вечное положение в вечном общении 
с Господом. Господь приходит Сам в различных инкарнациях 
или посылает своих доверенных слуг: сыновей, или Своих 
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спутников, или ачарий, чтобы спасти обуслоаленные души. 
Поэтому саиатана-дхарма не является просто каким-то 

религиозным отпраалением. Это - вечная функция вечных 
живых существ во взаимоотношениях с вечным Всевышним 
Господом. Саната 11а-дхарма, как это уже бьuю сказано, есть 
вечная деятельность живого существа. Шрипада Рамануджача
рия объяснил слово саиата 11а как " то, что не имеет ни начала, 
ни конца"; следовательно, когда мы говорим о санатана
дхарме, мы должны принять на веру, полагаясь на авторитет 
Шрипады Рамануджачарии, что она не имеет ни начала, ни 
конца. 

Слово "реnигия" имеет несколько другое значение, нежели 
са натана-охарма. Религия выражает идею веры, а вера может 
меняться. Можно иметь веру в определенный процесс, и можно 
переменить свою веру и принять другую, но слово са11шпана
dхарма относится к такой деятельности, которая не может 
измениться. Например, жидкое состоя ние есть неотье.млемое 
свойство воды, так же, как теШiо - неотъемлемое свойство 
огня. Подобным же образом, вечная функция живого существа 
не может быть отделена от живого существа. Санатана
дхарма навечно неотделима от живого существа. Поэтому, 
когда мы говорим о санатана-дхарме, мы должны считать 
само собой разумеющимся, что она не имеет ни начала, ни 
конца, полагаясь на авторитет Шрипады Рамануджачарии. То, 
что не имеет ни начала, ни конца, не может быть ограниченным, 
ибо не может быть сковано никакими рамками. Все же привер
женцы каких-либо отдельных ограниченных религий могут 
ошибочно полагать, что са11атана-дхарма тоже ограничена, 
но если мы углубимся в сущность предмета и рассмотрим его в 
свете современной науки, мы сможем увидеть, что санатана
дхарма касается всех людей в мире, более того, всех живых 
существ во вселенной. 

Религия, не связанная с ca11ama11ou, может иметь начало в 
анналах человеческой истории, но нет начала историисо11ата-
1ю-охармы, потому что она пребывает вечно с живыми сущест
вами. Что же касается живых существ, то в авторитетных 
шастрах утверждается, что они не знают ни рождения, ни 
смерти. В .Гите" утверждается, что живое существо никогда не 
рождается и не умирает. Оно вечно, не поддается уничтоже
нию и продолжает жить после разрушения своего временного 
материального тела Что касается концепции са натана-dхар
мы, то попробуем уяснить понятие религии с помощью санскрит-
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ского корня этого слова. Дхарма относится к тому, что 
постоянно существует с определенным предметом. Мы заклю
'•аем, что наряду с огнем существует тепло и свет; без тепла и 
света слово "огонь" бессмысленно. Подобным же образом, мы 
должны выяснить, чт6 есть основная часть живого существа, 
та часть, которая постоянно сопутствует ему. Этот постоянный 
спутник есть его вечное свойство, а это вечное свойство есть 
его вечная религия. 

Когда Санатана Г освами спросил Шри Чайтаныо Махапрабху 
о 'ёвар_1·пе каждого живого существа, Господь ответил, что 
сварупа, "1ПИ истинное положение живого существа, есть 
служение Верховной божественной личности. Если мы про
анализируем это утверждение Господа Чайтаньи, мы увидим, 
что каждое живое существо постоянно занято служением 
другому живому существу. Одно живое существо служит 
другим живым существам различными способами и через это 
наслаждается жизнью. Животные, находящиеся на низшей 
ступени развития, служат людям, как слуги служат своему 
хозяину. А служит хозяину Б, Б служит хозяину В, а В служит 
хозяину Г и т.д. Мы видим таюке, что друг служит другу, мать 
служит сыну, жена служит мужу, муж - жене и т.д. Если мы 
продолжим исследования в этом духе, станет очевидным, что в 
обществе живых существ все без исключения служат кому
нибудь. Политик предлагает публике какой-то свой манифест, 
чтобы убедить ее в своей способности служить ей. Поэтому 
избиратели отдают политику свои решающие голоса, полагая, 
что тот будет с пользой служить обществу. Владелец магазина 
служит покупателям, рабочий служит капиталисту, капиталист 
служит семье, семья служит государству, в соответствии с 
вечным стремлением вечного живого существа. Таким образом, 
мы видим, что ни одно живое существо не свободно от 
служения другим живым существам, и поэтому мы можем с 
уверенностью заключить, что служение является постоянным 
спутником всех живых существ, и что служение есть вечная 
религия живого существа. 

Однако в зависимости от места, времени и обстоятельств 
человек исповедует определенную веру, и объявляет себя 
индусом, мусульманином, христианином, буддистом или при
верженцем какой-либо другой веры. Но эти обозначения не 
имеют отношения ксанатана-дхарме. Индус может изменить 
свою веру и стать мусульманином, или 

,
мусульманин- изменить 

свою и стать индусом, то же и с христианством, но ни при каких 
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обстоятельствах не может измениться предназначение человека 
служить другим. Индус, мусульманин или христианин всегда 
служат кому-нибудь. Таким образом, исповедовать какую-либо 
веру -еще не значит исповедовать санатана-дхарму. Сана
тG 1ю-дхарма значит -служение. 

Фактически, это служение связывает нас со Всевышним Гос
подом. Всевышний Господь есть Тот, кому известно высшее 
наслаждение, а мы, живые существа, являемся Его слугами. 
Мы созданы для Его наслаждения, и если мы разделяем з.то 
вечное наслаждение с Верховной божественной личностью, мы 
обретаем счастье, которого невозможно достичь другим путем. 
Нам невозможно быть счастливыми независимо от Него, так 
же, как ни одна часть тела не может быть удовлетворена без 
взаимодействия с желудком. Таким образом, если душа не 
служит Всевышнему Господу с чистой любовью и преданнос
тью, она не может найти удовлетворения. 

В .Бхагавад-гите" не одобряется поклонение различным 
полубогам и служение им. Это утверждается в двадцатом стихе 
седьмой главьr 

камаilс тailc таир хрита-гьянах 
прападьяите '11ья-деватах 

там там ниямам астхая 
пракритья 11иятах свая 

"Те, чьи умы извращены материальными желаниями, отдают 
себя полубогам и следуют определенным правилам и предпи
саниям поклонения, соответственно их собственной природе". 
Здесь прямо говорится, что те, кем руководит вожделение, 
поклоняются полубогам, а не Всевышнему Господу Кришне. 
Имя Кр ишна не употребляется нами в каком-то узкосектантском 
значении. Кришна значит - высочайшее наслаждение; то
есть, утверждают ведические шастрь� Всевышний Господь есть 
вместилище, сокровищница всех наслаждений. Мы все жаждем 
наслаждения. Ананда-маilо 'бхьясат ("Веданта-сутра" 1 . 1 . 1 2). 
Живые существа, подобно Господу, обладают полным созна
нием, и они стремятся к счастью. Господь постоянно испытывает 
счастье, и если живые существа также хотят познать счастье, 
они должны соединиться с Ним, сотрудничать с Ним и искать 
Его общества. 

Господь нисходит в этот бренный мир, чтобы показать нам, 
как Он проводит время в счастье и блаженстве. Когда Господь 
Шри Кришна находился во Вриндаване, что бы Он ни делал в 
компании пастушков, пастушек, всех обитателей Вриндаваны 
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и коров, все бьuю испалнено счастья. Все население Вриндаваны 
не хотело знать ничего, кроме Кришны. Господь Шри Кришна 
Сам отговорил Своего отца Нанду Махараджу поклоняться 
полубогу Индре, так как Он хотел показать людя м, что они не 
нуждаются в поклонении палубогам. Они должны поклоняться 
только Всевышнему Господу, так как их конечной целью 
является возвращение в Его вечную обитель. 

Обитель Господа Шри Кришны описана в шестом стихе 
шестнадцатой главы "Бхагавад-гиты": 

на тад 6хаса.яте сурьо на шашанко на паваких 
Jtд гатва на нивартанте тад дхама парама.м мама 

"Моя обитель не освещается ни салнцем, ни луной, ни 
другим источником света. И кто достигнет ее, никогда уж не 
вернется в этот материальный мир. " 

В этом стихе описьшается вечная обитель. Разумеется, мы 
имеем материальное понятие о небе, и, думая о нем, связьшаем 
его с солнцем, луной, звездами и так далее. но в этом стихе 
Господь утверждает, что вечная небесная обитель не нужда
ется ни в солнце, ни в луне, ни в электричестве, ни в огне, или 
каком-либо другом источнике света, так как небесная обитель 
освещается лучами 6рахмадж:ьотu, лучами, исходящими от 
Всевышнего Господа. В противопаложность материальным 
IUiанетам достичь этой небесной обители совсем не трудно. 
Эта обитель назьшается Галока. Она прекрасно описана в 
"Брахма-самхите" (5 .37): Го,101<0 �ва 11uвacamil акхu,штма-
6хутах. Господь вечно пребывает в своей обители Галоке, и 
все же мы можем к Нему приблизиться и в этом мире, ибо с 
этой целью Он приходит к нам, проявляя Свою истинную 
форму, которая естьсач-чuд-а11а11да-вuграха. Когда он является 
в этой форме, нам уже не надо теряться в догадках, как же Он 
выглядит. Чтобы пресечь всякие измышления, он нисходит к 
нам и являет Себя в Своей истинной форме как Шьямасундара. 
К сожалению, неразумные люди не принимают Его всерьез, 
ибо Он я вляется как один из нас и проводит с нами время, как 
человек. Но это не основание для того, чтобы считать Господа 
одним из нас. Это благодаря Своему могуществу Он может 
представить нам Свой истинный лик и явить Свои игры и 
развлечения, которые есть точная копия Его развлечений в Его 
небесной обители. 

В лучезарном сиянии небесной обители IUiaвaeт бесчисленное 
множество IUiaнeт. Высшая обитель, Кришналока, испускает 
лучи брахмаджьоти, и нематериальные IUiанеты анандамая и 
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чин-,\1Ш1 rurавают в этом .сиянии. Господь говорит: на тад 
Охасаяте сурьо на ша1ианко 11а паваках яд гатва на нивар
танте тад дхама 11арамам мама. Тому, кто достигнет небес
ной обители, не нужно возвращаться назад, в материальный 
мир: В материальном мире, даже если мы достигнем высшей 
планеты (Брахмалоки), не говоря уже о Луне, мы найдем те же 
самые условия жизни, а именно: рождение, смерть, болезни и 
старость. Ни одна планета материальной вселенной не свободна 
от этих четырех принципов материального существования. 
Живые существа путешествуют с одной планеты на друтую, но 
это не значит, что мы можем отправиться на какую-то планету 
просто с помощью механического устройства. Нет, для этого 
нужно пройти через определенный процесс. Я нти дева-врата 
деван 11umpu11 ш1111и 1111трu-вратах. Нет необходимости в 
механических устройствах, если мы желаем совершить меж
планетное путешествие . •  Гита" наставляет: янти деrю-врата 
дева11. Луна, Солнце, высшие планеты называются сваргалока. 
Существуют пл анеты трех различных статусов: высшие, 
средние и низшие планетные системы. Земля принад.т�ежит к 
средней планетной системе. "Бхагавад-гита" сообщает нам, 
как можно отправиться к высшей планетной системе (Девалоке) 
очень простым способом: янти-дева-врата дева11. Нужно 
только поклоняп.ся определенному полубогу этой определен
ной планеты и таким образом попасть на Луну, Солнце или на 
любую из высших планет. 

Однако "Бхагавад-гита" не советует нам отправляться на 
какую-либо из планет материального мира, потому что, если 
даже мы попадем на самую высшую планету, Брахмалоку, 
используя какое-либо механическое приспособление и путе
шествуя, может быть, сорок тысяч лет, (а кто может прожить 
так долго?), мы все же обнаружим там присущие материальному 
миру рождение, смерть, болезни и старость. Но тот, кто хочет 
попасть на высшую планету, Кришналоку, или на любую 
другую планету духовного мира, не встретится с этими мате
риальными страдания ми. Среди всех планет духовного мира 
есть одна высшая планета, называемая Голока Вриндавана, 
которая является изначальной обителью Божественной лич
ности Шри Кришны. · все эти сведения даются в .Бхагавад
гите", и через ее наставления мы узнаем, как покинуть матери
альный мир и начать истинно счастливую жизнь в духовном 
мире. 

В пятнадцатой главе "Бхагавад-гиты" дается истинная кар
тина материального мира. Там говорится: 
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урдхва-_j,1_\'.!йА1 адхах-шаr;хам ашваттхам прахур GfJhЯя.м 
11хандамси лсья парнанu яс там веда са веда-вит 

Материальный мир описывается здесь как дерево, чьи корни 
растут вверх, а ветви - вниз. Все мы встречали такое дерево, 
растущее корня ми вверх: если стоять на берегу реки или 
какого-либо другого водоема, можно увидеть, что корни отра
женного там дерева направлены вверх, а ветви - вниз. Подоб
ным же образом, материальный мир я вляется отражением 
духовного мира. Материальный мир - это только тень реаль
ности. В тени нет реальности или вещественности, но по ней 
мы можем узнать, что где-то су1цествует эта реальность, это·r 
вещественный предмет. Если мы видим мираж в пустыне, 
значит, где-то эта вода существует. В материальном мире нет 
водь� нет счастья, но истинная вода подлинного счастья 
существует там, в духовном мире. 

Но как же попасть в этот духовный м ир'' Кришна Сам 
указьmает нам способ: 

1-1ирл1ана-"ноха д.Nсита-санга-доша 
адхьяmАtа-нuтья щ.fнивритта-h·аjнах 

доандваUр аимуктах сукха-духкха-самгьяИр 
?ач чха1-ипi1 ал1удхах падам авьяям тат 

Это 11адам авьяям, или небесное царство, может быть 
достигнуто тем, кто есть нирма1ш-_.оиоха. Что это означает? f\.1ы 
тобим обозначения. Вес мы гоняемся за титулами, будь то 
"сэр", или "лорд" или "президент" или' " царь" или что-либо 
еще. До тех пор, пока мы будем привязаны к этим обозначениям. 
мы привязаны к телу. потому что обозначения принадлежат 
телу. Но мы не есть наше тело, и осознание этого есть первая 
стадия духовной реализации. Мы подвластны действию трех 
гун материальной природы, но мы должны освободиться от 
него через преданное служение Господу. Если мы не связаны 
преданным служением Господу, м ы  не можем обрести незави
симость от гун материальной природы. Обозначения и привя
занности обуслоw1ены нашими вожделениями, нашим стрем
лением господствовать над материальной природой. Пока мы 
не отбросим эту склонность господствовать над материальной 
природой, у нас не будет возможности вернуться в царство 
Всевышнего, са11атана-дхаму. К этому вечному. неподвласт
ному разрушению царству может приблизиться тот, кого не 
привлекают обманчивые материальные наслаждения, кто утnер
дился в служении Всевышнему Господу. Такой человек может е 
легкостью приблизиться к высшей обители. 
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Еще в "Бхагавад-гите" говорится: 

авы1кто 'ки1ара umil юктас там ахух паромам гатим 
нм прапьн на нивартанте тад дхама парамам мама 

Авьнкта означает " непроявленный". Даже материальный мир 
не полностью прояWIЯется перед нами. Наши чувства настолько 
несовершенны, что мы даже не можем увидеть все звезды 
нашей материальной все.ленной. Из ведической литературы 
мы можем получить множество разных сведений обо всех 
планетах, и мы вправе верить или не верить ей. В ведической 
литературе, особенно в .Шримад-Бхагаватам", описаны все 
основные планеты, а духовный мир, который находится вне 
этого материального неба, описан как авьлкпщ непроявленный. 
Следует страстно желать попасть в это небесное царство, так 
как, когда человек достигнет его, ему не нужно будет возвра
щаться н этот материальный мир. 

Далее, можно задать вопрос, как достигнуть этой обители 
Всевышнего Господа. Сведения об этом даются в восьмой 
главе. Там говорится: 

анта-кале ча мам 1ва смаран муктва калеварам 
нх пралти са мад-бхавам яти 11ac1111.i атра самшалх 

" Каждый, кто, расставаясь со своим те.лом, думает только 
обо Мне, сразу же попадает в Мою обитель, пусть в этом не 
будет сомнений." ( Бг.8 . 5 . )  Тот, кто думает о Кришне, кто видит 
Его в Его изначальной форме в момент своей смерти, попадает 
к Кришне. Мад-бхавам относится к высшей природе Высшего 
существа. Высшее существо есть сач-чид-ананда-вuграха -
т.е. Его форма вечна, полна знания и блаженства. Наше 
теперешнее тело не есть сач-чuд-а11а11да. Оно - не сат. но 
асат, то-есть �•е вечное, но тленное. Оно - не чит. полное 
знания, но полное невежества. Мы не имеем никакого знания о 
духовном царстве, и даже в этом материальном мире есть так 
много неизвестного нам. Наше тело есть также нuрананда; 
вместо того, чтобы быть полным блаженства, оно полно 
страданий. Все страдания, которые мы испытываем в матери
альном мире, происходят из-за того, что наше тело таково, но 
тот, кто остаWIЯет тело, думая о Верховной божественной 
личности, сразу же получает тело сач-чид-ананда. 

Мы расстаемся с этим телом и получаем новое в соответствии 
с уqrановленными правилами. Человек умирает тогда, когда 
уже принято решение, какую форму тела он получит в еле-
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дующей жизни. Высшие судьи, а не само живое существо, 
принимают это решение. В соответствии с нашей деятельностью 
в этой жизни мы либо поднимаемся выше, либо скатьmаемся 
вниз. · Эта жизнь является подготовкой к следующей жизни. 
Поэтому, если мы сможем в этой жизни подготовить свое 
возвращение в царство божье, тогда, без сомнения, после 
оставления этого материального тела мы обретем духовное 
тело, подобное телу Господа. 

Как объяснялось ранее, существует три различных типа 
трансценденталистов: брахма-вади, параматма-вади и бха к
ты. С другой стороны, как было упомянуто, в брахмаджьоти 
( небесном царстве) существует бесчисленное множество ду
ховных планет. Этих планет гораздо больше, чем всех планет 
нашего материального мира. Наш материа.пьный мир состав
ляет приблизительно только одну четвертую часть всего сотво
ренного мира (экамшена стхито дж:ага т). В этом матери
альном пространстве существуют миллионы и миллиарды 
вселенных с триллионами планет и солнц, звезд и лун. Но все 
это материа.пьное создание - только один участок всего 
сотворенного мира, большую часть которого составляет ду
ховный мир. Тот, кто хочет слиться с высшим Брахманом, 
мгновенно перемещается в брахмаджьоти ВсевьШJнего Господа 
и, таким образом, достигает небесного царства. Бхакта, же
лающий наслаждаться общением с Господом, попадает на 
планеты Вайкунтхи, которых бесчисленное множество, и Все
вышний Господь, в своем полном проявлении в качестве 
Нараяны, с четырьмя руками и под разными именами, такими, 
как ПраДЬюмна, Анируддха и Говинда, дарит ему Свое общест
во. Итак, в конце своей жизни трансценденталисты думают о 
брахмаджьоти, о Параматме, или же о Верховной божественной 
личности Шри Кришне. Во всех этих случаях они попадают в 
небесное царство, но лишь бхакта, тот, кто состоит в близких 
отношениях со ВсевьШJним Господом, попадает на планеты 
Вайкунтхи. Да.лее Господь добавляет, что в этом .нет сомне
ния". В это надо твердо верить. Мы не должны отвергать того, 
что выходит за пределы нашего воображения; нам следует 
занять позицию Арджуны: ..Я верю всему, что Ты сказал". 
Поэтому, когда Господь говорит, что тот, кто в момент смерти 
думает о Нем как о Брахмане, или Параматме, или Божествен
ной личности, обязательно попадет в небесное царство, в этом 
нет сомнения. Нельзя не верить этому. 
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В "Бхагавад-гите" ( 8. 6) также объясняется, как можно лопасть в 
духовное царство, просто сконцентрировав мысли на Господе в 
момент смерти: 

.'1.н я.м вапи смаран бхава.м тьяд.J1сатil анте л:алеварам 
там гпам Juaйmu каунтея сада тад-бхава-бхавитах 

"
Мысли человека в момент расставания с телом определяют 

его состояние в его будущей жизни." Прежде всего мы должны 
понять, что материальная природа есть проявление одной из 
энергий Всевышнего Господа. В "Вишну Пуране" описываются 
все виды энергии Всевышнего Господа: 

tшшuу-шактих пара прокта кшетра-гьлкхы-1 татха пара 
U6tНJья-карма-сам,•ы1нь.н трития шактuр ишьяте 

Всевышний Господь обладает бесчисленными видами энергии, 
которые находятся вне нашего понимания; однако, великие 
ученые мудрецы, или осв0Gождею1ые души, изучили эти виды 
энергии и разделюrи их на три типа. Все виды энергии относятся 
к ииш11,1·-шmо11и, иначе говоря, они я вляются различными прояв
лениями м0t·ущества Господа Вишну. Первая энергия, 11щю. 

трансцендентальна. Живые существа также принадлежат к выс
шей энергии, как это уже объяснялось. Другие, материальные 
виды энергии, относятся к гуне невежества. В момент смерти мы 
можем либо остаться в пределах влияния низшей энергии• 
этого материаJ1ьного мира, либо перенестись в духовный мир, 
где действует высшая энергия *. Итак, ,.Бхагавад-гита" говорит 

(8.6): 

.'IM .'/,\1 ЩU/U CAtapau ().\"UfШM 
там тим 1fюi1mu 1 ... :ау1mн!�'' 

тьяд.J1сатu a11nu! 1;,:а.и!вара.\1 
сода marJ-Uxaвa-Uxarшmax 

"Мысли человека в момент расставания с телом определяют 
его состояние в его будущей жизни." Мь� живущие, привыкли 
думать либо о материальной *, либо о духовной* видах энергии. 
И как же мы можем перенести свои мысли с материальной 
энергии на духовную? Существует так много литературы, напол
няющей наши мысли материальной энергией: газеты, журналы, 
романы и т.л. Нужно переключить наши мысли, в настоящий 
момент поглощенные этой литературой, на ведические шастры, 
такие, как "Пураны" и др" написанные великими мудрецами. 

"
Пураны" не есть плод писательской фантазии. Это- историче

ский документ. В
" 

Чайтанья-чаритамрите" (Мадхья 20.122) есть 
следующий стих: 
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.HQJ/ мугdха dж·uвера 11axu сватах hрuшна-гьяна 
dJICUHepa "PUllШI li:GU1lG hpUUl/-IG веда-пурана 

Забывчивые живые существа, ШJИ обусловленные души, утра
тили свою связь со Всевышним Господом и погрузШJись в мысли 
о материаnьной деятельности. Именно для того, чтобы устремить 
их мыслительную энергию в духовный мир, Кришна-дваипаяна 
Вьяса дал нам такое количество произведений ведической лите
ратуры. Прежде всего, Он разделШJ "Веды" на четыре части, 
затем Он разъяснШJ их в "Пуранах

"
, а для людей с более низкими 

умственными способностями Он написал "Махабхарату
"

, часть 
которой и составляет "Бхагавад-гита

"
. Затем вся ведическая 

литература бьша обобщена в "Веданта-сутре", для понимания 
которой будущими поколениями Он написал комментарий под 
названием "Шримад-Бхагаватам". Мы должны постоянно зани
мать наш ум чтением произведений ведической литературы Так 
же� как материалисты занимают свой ум чтением газет, журналов 
и множества другой материалистической литературы, мы должны 
сконцентрироваться на чтении этих произведений, данных нам 
Вьясадевой; таким образом мы сможем помнить о Всевышнем 
Господе в момент смерти. Это - способ, предложенный Госпо
дом, и Он гарантирует результат: "Пусть в том не будет сомне-
ния. 

тасмат сарвешу ка11ешу мам анус"wара юдхья ча 
майU ар11uта-ма1-10-буддхир мам JваUи1ьясй асамша.чх 

"Поэтому, Арджуна, ты всегда должен думать обо Мне, 
Кр11шне, продолжая в то же время выполнять свой долг 
Ашатрии, то есть сражаться. Посвятив Мне все свои действия и 
сосредоточив на Мне свои ум * и разум·*, ты, без всякого 
сомнения, придешь ко Мне

"
. (Бг.8.7) 

Он не предлагает Арджуне просто помнить Его и оставить свои 
занятия. Нет, Господь никогда не предлагает ничего неосу
ществимого. В этом материальном мире, для того, чтобы поддер
живать тело, каждый должен работать. Человеческое общество 
разделено в соответствии с выполняемой деятельностью на 
четыре социальных класса: брахманы, кшатрии, ваuшьи ишуdры. 
Класс брахманов, ШJИ класс интеллигенции, вьmолняет один вид 
деятельности, кшатрии, ШIИ административный класс - другой, 
класс торговцев и класс рабочих таюке имеют свои определенные 
обязанности. В человеческом обществе можно быть рабочим, 
торговцем, администратором, фермером, ШJИ даже литератором, 
ученым ШJИ богословом, то-есть принадлежать к самому высо-
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кому кnассу. и все равно нужно трудиться для поддержания 
своего существования. Поэтому Господь говорит Арджуне, что 
тот не должен остаRЛЯть свои занятия, но, продолжая свою 
деятельность, он должен помнить о Кришне (мам а11усмара). 
Если он не будет постоянно думать о Кришне, ведя борьбу за 
существование, тогда он не сможет вспомнить о Нем в момент 
смерти. Господь Чайтанья также советует это. Он говорит. 
.,А·t1рта11ьях сада харих - нужно постоянно воспевать имена 
Господа." Имена Господа и Сам Господь суть одно. Таким 
образом. наставления Кришны Арджуне "помнить о Нем" и 
указание Господа Чайтаньи "всегда воспевать имена Господа 
Кришны·· суть одно и то же. Здесь нет разниць� потому что 
Кришна и имена Кришны нераздельно связаны В абсолютном 
мане нет различия между объектом и понятием о нем. Поэтому 
мы должны всегда, двадцать четыре •iaca в сутки, воспевать Его 
имена и организовьmать свою жизненную деятельность таким 
образом, чтобы мы могли постоянно помнить о Нем. 

Как же это можно осуществить? Ачарии дают следующий 
пример: если замужняя женщина увлекnась другим мужчиной, 
или если мужчина испытьmает привязанность к другой женщи
не, нежели к своей жене, подобная привязанность бывает очень 
сильной. Человек, испьгrывающий ее, постоянно думает о пред
мете своей любви. Женщина, думающая о своем воЗJ1I06ленном, 
все время предстаw�яет себе встречу с ним, даже в то время, когда 
она выпмняет свои домашние обязанности. Фактически, она 
выполняет свои домашние обязанности даже более тщательно, 
чтобы муж не запо11озрил об этой ее привязанности. Подобным 
же образом, мы должны всегда думать о высшем воЗJ1I0бl!енном, 
Шри Кришне. и в то же время исполнять наши материальные 
обязанности как можно лучше. Дnя этого требуется сильное 
чувство любви. Если мы испьгrьmаем сильное чувство любви к 
Всевышнему Господу, тогда мы можем вьmолнять свои обязан
ности и в то же время думать о Нем. Но мы должны развивать это 
чувство любви. Арджуна, например, всегда думал о Кришне; он 
бьu� постоянным спутником Кришнь� и в то же время он бьu� его 
воином. Кришна не предnожил ему оставить сражение и, удалив
шись в лес, предаваться там размышлениям. Арджуна, впрочем. 
признался, что ему не под силу овладеть этой системой йоги, 
когда Господь Кришна обрисовал ее. 

арджу11а увача 
йо 'ям tioгac твая 11роктах самьена мадхусудана 
Jmасы1хам на пашь.нми чань 11а"ютвагп стхитим стхирам 
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"Арджуна сказал: О Мадхусудана, система йоги, которую ты 
описал, кажется неосуществимой и непосильной для меня. 
поскСJЛьку ум мой беспокоен и непостоянен." (Бг.6.3 3 )  

Н о  Господь говорит: 

it0�'111-ю .. н anu сароеша.н .наd-гатена11тират.нсиш 
шршJдх.а&ан Oxad.J1canu! iю "vaJt са .не ю1,:тата.\1V .1tamax 

"Из всех йогов тот, что с полной верой всегда обитает во Мне. 
всегда погружен в мысли обо Мне и служит Мне с трансценден
тальн.ой шобовью и преданностью, тот теснее всех связан со 
Мной и заслуживает самого высокого Моего мнения о себе." 
(Бг.6.47). Таким образом, тот, кто всегда думает о Всевьшшем 
Господе, является величайшим йогом, наивысшим гьяни и 
величайшим бхактой одновременно. Далее Господь говорит 
Арджуне, что, будучи кшатрией, тот не может отказаться от 
сражения, но если Арджуна станет сражаться, помня о Кришне, 
тогда он сможет вспомнить о Нем и в момент смерти. Но нужно 
полностью отдаться �рансцендентальному любовному слуА<ению 
Господу. 

В действительносrn мы вьшолняем какую-то деятельность с 
помощью наших ума и разума, а не тела. Так что если ум и разум 
постоянно заняты размышлениями о Всевышнем Господе. то. 
естественно, чувства также будуг заняты служением Ему. Внешне. 
возможно, деятельность чувств останется прежней, но сознание 
изменится. В том и секрет "Бхагавад-гитьr": она учит нас 
искусству полного погружения ума и разума в размышления о 
Господе. обращения к Нему всех наших мыслей, что является 
единственным средством дост:ижения небесного царства. 

Современный человек за�ратил стСJЛько времени и сил, чтобы 
достичь Луны, но при этом совершенно не заботится о том. 
чтобы возвыситься духовно. Если ему предстоит прожить е1 не 
пятьдесят лет, он должен использовать этот краткий срок наи
лучшим образом, погрузившись в мысли о Верховной божест
венной личности, всецело отдавшись преданному служению 
Господу, способы которого перечисляются в шас�рах ("Шримад
Бхагаватам" 7.5.23): 

шравана.м 1>:upmaнa"w вишнох смаранам 11ада-сева11ам 
арчанам вандана.м дасьям сакхья.w атма-ниведанаJ� 

("Шримад-бхагаватам " 7. 5. 23) 

Эти девять способов, самым легким из которых является 
шрава1юм, процесс слушания "Бхагавад-гиты

" 
из уст осознав

шей себя личности, обратят человека к мыслям о Высшем 
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су1 цсстве. Это nриведет к тому, что он будет nостоянно nомнить 
о Всевышнем Господе. что позволит ему после остамения 
материального тела обрести духовное тело, пригодное Д)1Л 
общения со Всенышним Госnодом. 

JJ.aлee [ OCПO/lh ГОВОрИТ: 
m).\·1,.•1 са-iю,•а-ю1.:теиа четаса нан ь.ч-га.н uна 

пара.-на.н 11уруша.н rJивьлм яти партха 11учи11m(LЧ Н 

"Тот. кто nостоя нно размышляет обо мне как о Верховной 
божественной личности. чей ум постоянно занят мысля ми обо 
М не. и тою.ко обо Мне, тот, о Арджуна. без сомнения придет ко 
Мне." ( Бг.8.8 ) 

Это 1 1с очень трудный процесс, однако ему следует учиться у 
011ып-юго человека 7(u) щ1,•ь.•1 1шртха.н са г_1р1·.н JtiaOxu-,�aччxem -
следует обратип.ся к человеку, уже имеющему опьгr. Ум всегда 
блуждает с одного r1рсдмета i<a другой, поэтому необходимо 
постоя нно трснирооа1ъся в концентрации его на образе Всевыш
него Господа Шри Кришны или на звуке Его имени. По nрироде 
своей ум беспокоен. перескакивает с предмета на nредмет, но он 
может от11охну1ъ в звуковой вибрации Кришны. Итак, человек 
дОJ1жев ри.змьш..uu11ъ о 11ара.наАt 11_1руша.н. Верховной божествен
ной личности в Его небесном царстве. и таким образом достичь 
Е1 о. Пути и средства конечного осознания себя. достижения 
ко11е�tной 1 tели олисыuаются u .. Б хагавад-гите". и двери в это 
:.н �ание открыты 11,.11.я каждого. Кажл,ыИ может войти. Люди всех 
классов могут приблизиться к Господу. поскольку СJ1ушать и 
нума1ъ о Нем может ...:ажю.1j1_ 

JJ.aлcc Госпонь говорит ( Бг.9.32-33 ): 

.на.н хи партха а1�.·1 1юшр111.11hя ш! 'пи сьюх 11шш-iю11а·1х 

стриио (ю111u tJ:1c тт11хи шyrJpoc те '
1111 .<1 1ипи парам ,•am u_.\1 

,.,.и.11 ну11ир Uра.\'ма11ах 11.t'ltlJ.'t lixaA·ma ptu)J1capшlLЧC татха 

а11ит11.<1.11 ас_1 ·л.·ха..н . uжа..11 11.на.н 1 1ра11ь.•1 Охад.J1сасва .110.н 

З11сс1. Госrюц�. гоuорит, что даже торговец. падшая женщина. 
рабочий ю1и человек самого низкого рождения могут прибли
зиты:я к Все11ышнсму. Дпя этого не требуется обладать высоко
раJnи1ъ1м интеJUlе...:том. Сутt) в том. что каждыИ. кто принимает 
11ринци11ы бхакти-йог11 и считает достижение Всевы.111него Гос
пода 1-1юш1�1сшим благом. высо•1айшей. конечной целью своеi-1 
жизн11. мо;кет 11срнуться к Госrюну. в духовный мир. Если 
челонек усвоит принципы. ИЗ.!ю;,кснные в " Бхагавад-1·ите··. он 
может сдела1ъ свою жизнь со»сршенноИ и навеки разрешить все 
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жизненные проблемы В этом - смысл и сущность всей "Бхагавад
гиты·· 

8 заключение отметим, что ,.Бхагавад-гита
" 

есть духовное 
произведение, которое следует читать очень внимательно. ,,1 ита
шастрал1 uдам пунья.м ях патхет пралтах пуман -- если 
твердо следовать всем предписаниям "Бхагавад-гиты". можно 
избавиться от всех страданий и тревог этой жизни. "Бхо:1-
шш.:ади-вард.J1ситах - человек освободится от всех своих 
страхов, и следующая его жизнь будет духовной.·· ( "Гита-маха1с 
мья

" 1 ) 
Есть в этом и другое преимущество: 

L·uтадхьJ1л 11а-шu.rас1,я 11рана.·1ма-нарась.ч ча 
наiта са11ти хи папани 11ypвa-д.J1ca11..i1a-hpu111a 11u 1ю 

" Если человек читает " Бхагавад-гиту" с искренним чувством и 
полной серьезностью, тогда мwюстью Господней последствия 
его прошлых греховных поступков не будут иметь на него 
действия.

" 
("Гита-махатмья" 2) В последней части "Бхагавад

гиты" ( 1 8.66) Господь Шри Кришна провозглашает: 

сариа-дхарман 11иритьяд.J1сь.ч мал1 Jh·a.н шаранам upad.J1ca 
ахам пта"w сарtю-пат!Охьо л1оr:и1аi1ишьями .на ш_1·1шх 

"Оставь все другие виды религии и вручи себя Мне: Я 
освобожу тебя от последствий всех твоих греховных поступков. 
Тебе нечего страшиться.

" 
Таким образом, Господь принимает на 

себя всю ответственность за того. кто отдается Ему, и защищает 
его от любых последствий его прошлых действий . 

...11а. 1и11е мо1ю1tа .. и пу"чса.н О.ж:а" 1а-с1ю1юм дине ди11r 
саhрид гита.мрита-снана..w са.мсара-"на"ю-11аи1а11а"н 

"Каждый день мы моем свое тело водой, но воды "Бхагавад
гиты", священные, как воды Ганга, обладают несравнимо бQ)]ьшей 
очищающей силой - омывшись в них один лишь раз, человек 
смывает со своего сердца всю материальную скверну

"
. ( "Гита

махатмья
" 

3 )  

?ш11а (\'-гита картавья 
.'1 CfIOJIM падмаl/аОхасья 

ким аньяих шастра-вuстараих 
м 1·,·ха-падмад випихсрита 

Поскольку "Бхагавад-гита" бьша поведана Верховной божест
венной личностью, нет необходимости читать какие-либо другие 
ведические произведения. Нужно только внимательно и регуляр
но слушать и читать "Бхагавад-гиту''. В наше время люди 
настолько поглощены мирской: деятельностью, что им невоз-
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можно прочесть все произведения ведической литературы. Но в 
этом нет необхо!J,имости. Онной этой книги. 

"
Бхагавад-гиты". 

будет достато•1но, так как она яRЛЯется сутью ведической литера
туры, и особенно потому, что она была поведана Верховной 
божественной личностью. (

"
Гита-махатмhЯ" 4 )  

rlx"pu111tв1puma-cap1шcщ1At uuшн.1'-Uah·mpaд пи1-1uхсрuта.н 
"·u1110-"·u11,•cu)cu, u.ч 1штщ1 пунир d.J1сан"на 1ш тиJья те 

"Тот, кто испил воды из Га11га, обретет спасение, но что же тогда 
rовори1ъ о том. кто пьет из источника .. Бхагавад-гить�"'? .. Бхага
вад-r·ита'" � нектар .. Махабхарать�". поведанная самим Господом 
Кришноi1, изначальным Ви111ну." (

"
Гита-махатмья" 5 )  

"
Бхагавад

гита" исходит из уст Всрхошюй божественной личности, тогда 
как Ганг берет начало у Его лотосных стоп. Разумеется, нет 
рюницы между устами и стопами Всевышнего Господа, но нее 
же легко понял). �1то .. Бхагавад-гита·· имеет даже болыную cWJy, 

чем вод1,1 Ганга. 

cu;июllm111шar>o ,·uuo r)o.·r)_yo �·и11а.1а-иа 11данах 
11артхо штн·их (:1·-r)xup tJxuhmй rJy"'C)xa.н .�иmал-tр1тш.н Ataxom 

"Г итопаниu1а;� '', 
"

Бхагавад-гиту", суть всех ,,У панишад", можно 
сравнить с коровой, а Господа Кришну - с мальчиком-пастуш
ком, который доит эту корову, Арджуну же можно сравнит�, с 
1·еJ1снком. Все ученые мудрецы и искренние бхакты должны пить 
гюдоб1юс нектару молоко "Бхагавад-гиты". ("Гита-махатмья" 6) 

J11·u.11 шастри,н lktшf..·u-11_1·111pa-"·u111a.t1 
п о  rkuu r)сщ11.:и-11утра ню 

Jf..:u .·\fUlll17fJUC llIOC /1,</ IЮAtйlfll .'1 1111 
"·а1н1ш1и 'Jf..11.н тас1).•1 деиась.•1 сеrю 

(" Гита-махатмья 7)  

В наши дни человек стремится иметь одно Священное писание, 
од1 101·0 Бога, одну релю·ию, одно определенное занятие. ,,:J•·ам 
ишстрам rJnшf..:u-nympa-:uma.н - так пусть же и будет только 
одно Писание, общее Свя щенное писание дпя всего мира, 
"Бхагавад-гита". "Jho 1.Jепо r!сrшки-mшра Jfia - пусть буде·� 
тоm,ко один Бог для всего мира - Шри Кришна." ":J•o ма11трас 
111щ·11.'1 lfll.\ШllU - и тол1,ко один гимн. одна мантра. одна молитва 
- воспевание Его имен: Харе kриш11а. Харе kjJuш11a, А'"риш1ш 
/,j1и1111щ Хире Харе/ Харе /'шщ Харе Рама. Рама Рама, Хщю 
Xopt!. " " A-apмtlllll Jl\aм muc11.'f rJcrшclJ.'I ('('ЩJ - и пусть будет 
тоJн .ко одно Jанлтие - СJ1у--менис Верховной бо;кественнои 
JIИЧl lOCTl1. 
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Ц Е П Ь  УЧЕ Н И Ч Е С КОЙ ПРЕЕ МСТВЕННОСТИ 

Эва.11 пара.11а11ара-11ра11там имшt рад:J1саршаuо в11д.1·х (Бr.4.2 ). 
"Бхаrавад-rита" как она есть передавалась по следующей цепи 

ученической преемственности: 
1) Кришна 
2) Брахма 
3) Нарада 
4) Вьяса 
5) Мадхва 
6) Падманабха 
7) Н рихари 
8) Мадхава 
9) Акшобхья 
10)  Джая Тиртха 
1 1 ) Гья насиндху 
1 2 )  Дайанидхи 

1 3) Видья нидхи 
14) РадЖендра 
1 5 )  Джаядхарма 
1 6 )  Пурушоттама 
1 7) Брахманья Тиртха 
1 8 )  Вьяса Тиртха 
1 9) Лакшмипати 
20) Мадхавендра Пури 
2 1 )  И швара Пури ( Нитьянанда, 

Адвайта) 
22) Господь Чайтанья 
23)  Рупа ( Сварупа, Санатана) 

24) Раrхунатха, Джива, 
2 5 )  Кришнадаса 
26) Наротrама 
27)  Вишванатха 
28) (Баладева), Джаrаннатха 
29) Бхактивинода 
30) Гауракишора 
3 1 )  Бхактисиддханпi Сарасвати 
32) А. Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада 





ГЛАВА 1 

НА ПОЛЕ БИТВЫ КУРУКШЕТРА 

TEKCT I � ""1'"'f 
� �� � 1Щffiq: 1 
�: �m � � 11 9 1 1 

dxpumapaшmpa _1·1ш ча 

dxap.wa-•·шempe •тр_1·-кшетре сUJшвета юютсавах 
.нaJtah·ax 11aжJaвatu чаUва n:Io1 аhурвата саньd:>,са:r 

dхритараштрах-царь Дхритараштра; уы1 ча-сказал; охир
.на-л·tиетре-в месте паломничества; N_1р_1·-л·шетре-в месте 
под названием Курукшетра; самаветах-собравшиеся; юют
савах-жаждущие боя; ма.wаках-моя партия ( сыновья); 11а11-
dавах- сыновья Панду; ча-и; .:ми-непременно; ким- что; 
Uh)рвата-они сделали; са11ьd:нсая -о Саньджая. 

Дхритараштра сказал: "О Саньджая, что сделали мои сы
новья и сыновья Панду, собравшись в месте паломничества 
Курукшетра, намереваясь сражаться?" 

КОММЕН1А РИЙ: "Бхагавад-гита" я вляется широко чита
емым теистическим произведением, обобщенным в "Ги<rа-ма
хатм ье" ("Прославлении Гиты"). Там говорится, что "Бхагавад
гиту" следует читать очень внимательно, с помощью бхакты, 
преданного слуги Шри Кришны, и стараться понять ее, не 
давая ей каких-либо собственных толкований. Впрочем, сама 
"Бхагавад-гита" показывает на примере Арджуны, которому 
она бьша поведана Самим Господом, как следует изучать и 
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понимать "Гиту". Кому удастся понять " Бхагавад-гиту" так, 
как она передается по цепи ученической преемственности, без 
собственных интерпретаций, тот получит знание высшее. чем 
то. что он получил бы. прочитав всю веди'iескую литературу 
или даже все священные книги мира. В "Бхагавад-гите·· можно 
найти все то, что содержится в других шастрах, а также и то. с 
<1ем читатель больше нигде не встретится. В этом - характерная 
особсшюсть "Гиты". Это- совершенное религиозное учение. 
так как оно бьuю поведано непосредственно Верховной бо
жественной личност�,ю. Господом Шри Кришной. 

Диалог между Цхритараштрой и Саньджаей, как это сказано 
в " М ахабхаратс", раскрывает перед нами эту великую фило
софию. И менно на поле битвы Курукшетра ( священной земле. 
месте паломничества с незапамятных времен) бьша она поведана 
Самим Господом. когда Он низошел на эту планету. чтобы 
наставить человечество на путь истинный. 

Слово дхарма-кше111ра (место. где совершаются религиоз-
11ыс обряды) важою потому. •по на поле битвы Курукшетра 
Всевышний Господь находился на стороне А рджуны. Дхрита
раштра, отец Куру, глубоко сом невался в возможности того, 
что е1 о сыновья в конечном счете победя т. В сомнении он и 
спрашивает своего секретаря Саньджаю: "Что сделали мои 
сыновья и сыновья Панду'?" Он бьu1 уверен, что и его сыновья. 
и сыновья его младшего брата Панду собрались на поле Курук
шетра для решающего сражения. Тем не менее, этот вопрос 
знаменателен. Он не хотел никаких соглашений между кузе
нами и братья ми, одновременно желая быть спокоИным за 
судьбу своих сыновей на поле боя. Поскольку бьшо условлено 
провести сражение при Курукшетре, которое уже упоминалось 
в .. Ведах" как место поклонения - даже для обитателей небес 
- Дхритараштра бьu1 весьма обеспокоен тем, что святое место 
повлияет на исход битвы. Он прекрасно знал, что для Арджуны 
и сыновей Панду это влия ние будет благоприятным, ибо все 
они по природе своей бьши благочестивы. Саньджая бьu1 
учеником Вьясы, и поэтому, милостью Вьясы, обладал способ
ностью видеть поле битвы Курукшетра, даже находясь в покоях 
Дхритараштры. Зная об этом, Дхритараштра и спрашивает его 
о положении на поле боя. 

Дхритараштра открывает здесь свои мысли: хотя и сыновья 
Панду, и его собственные принадлежат к одноИ семье, он 
ум ышленно называет Куру только своих сыновей и отстраняет 
сыновей Панду от семейного наследства. Таким образом. 
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становится понятным особое отношение Дхритараштры к его 
племянникам, сыновЫ!м Панду. Подобно тому, как на рисовом 
поле выпалываются сорные травы, так и с самого начала 
повествования предполагается, что на религиозном поле Куру
кшетра, где присутствует отец религии Шри Кришна, сорные 
растения, подобные сыну Дхритараштры Дурьодхане и другим, 
будут вьmолоть� а истинно религиозные люди, возглавляемые 
Юдхиштхирой, с помощью Господа одержат победу. Таково 
значение слов дхарма-кшетре и курукшетре, помимо их 
важности с точки зрения истории и ведической культуры. 

ТЕКСТ 2 � -з<fR 

� q Чi•:Sё!ir\\Ф qi <:]ifiт.rn№ 
�l'ё!l':/'14�'114 <1'iП ё!'ё!'1ЧiМЩ)Сi 1 1 � 1 1 

са11ыJ.J1са.ч увача 
1!риш111ва т 1· 11ш1даиш111•·ам вьюдхам дурьодха11ас тада 
а чарь.чм уnасан,�а,нь.ч рад.J1са вачанам а6равит 

саньд"ж·а_чх-Саньджая; .1 ·вача-сказал: !Jри ш 111ва-увидев; 
ту-но; па ндаоа-ан ил:а.н- воинов Пандав: выодха.1r-выстро
енных фалангами; дурьидха11ах- царь Дурьодхана; тада-в 
это время; а чарь.(1,1,,1- учитель; _1·11aca1-1,�aJ1 ь.ч-подходя: рад.J1са
- царь; вачана.н-слова; а6равит-сказал. 

Саньджая сказал: "О царь, осмотрев армию, выстроенную 
сыновья ми Панду, царь Дурьодхана приблизился к сRоему 
учителю и обратился к нему со следую щими словами: 

А"ОММЕНТ А РИЙ: Дхритараштра бьu� слеп от рождения. К 
несчастью, он бьu� также лишен духовного видения. Он пре
красно знал, что его сыновЫ! в равной степени слепы в 
отношении религии, и бьu� уверен, что им никогда не достиг
нуть вза11мопонимания с Пандавами, благочестивыми от рож
дения. Он бьu� обеспокоен влиянием святого места на исход 
битвы; Саньджая понимал причину его вопроса о положении 
на поле боя. Желая ободрить упавшего духом царя, он сообщю1 
ему, что его сыновья не собираются идти ни на какие соглаше
ния, несмотря на влияние святого места. Поэтому Са�1ьджая 
говор11т царю, что его сын Дурьодхана. осмотрев военные силы 
Пандав. сразу же направился к главнокомандующему Дрона
'lарье. чтобы сообщить ему о положении де..1. Хотя Дурьодхана 
11 бьu1 царем. как упоми нается в этом стихе. все же серьезносл> 
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ситуации заставила его пойти к командующему. Отсюда видно, 
что он хороший политик. Но, несмотря на внешний дип
ломатический лоск, Дур1)одхана не мог скрыть страха, который 

он исг1ьпыва.J1 при виде расстановки сил Пандав. 

ТЕ КСТ 3 Ч"�-itai Чi•S,��l•llЧl"'114 щmт � 1 
-qъТ � (fCf �тЩuт бtчат 11 � 1 1  

1юш 11.•1 uта..н панr>у-путранам а11арь.•1 махати.н 11а.н.1·J1 
fiЫ<)(Jxa .. н r'Jpynaaa-11ympe11a 11шtш ш иuu,ена rJxu.нclfnu 

J/{//f/ l.•.'l - C M OTpeп.: )1110.\f-ЭТО; 1 1 0 / l (}_\'-l/Yl11PU llO.\/ - C Ы HOlleЙ 

Панду; ачар11.•1- о  уч итель; JU1хuтu."�1- оеликий; 'lli.\t_1·м- воен
ная сила; иыоrJха.н-выстроенный; rJрупаrJа-путрена-сын.ом 

Друпад1.1: 11/luш-тной; Шlllll h t'lla-yчeник; дхи-мата-очснь 
ум 11ыИ. 

"О мой учитель, посмотри на великую армию сыновей 
Панду, так искусно построенную твоим способным учеником, 
сыном Друпады. 

f.."U!\'/ML:H "/ A PИri: Дурьодхана, великий дипломат. хотел 

указан Дроначарии. великому брахману и главнокомандую-
111ему. 11а с1 о промахи. М ежду Дроначарьей и царем Друпадой. 
отном жс11ы Арджу1·11,1 Драунади, произоuта ссора на полити
ческой 11очне. Вследствие этой ссоры Друпада совершил бол1r 
шос жертвопри1 1ошение. благодаря которому полу<rил благо
слонс11ие имеп, с1.ша. способного убить Дроначарью. Дрона
чар1....и отлично это знал. но тем не менее. будучи великодушным 
брахма1 1ом, он 11с колеблясь передал все свои военные секреты 
сыну Друпады Дхришта11,,.ом11е, когда тот бып вверен ему д.пя 
1юлучсF1ия военного образования. Теперь. на поле битвы 
Курукшетра. Дхриштадыо м1 1а  принял сторону Пандав, и и мен-
110 01-1 выстроил военные сlJаланги. научившис11 этому искусству 
у Дро11ачар1.и. Дурьодхана указал на этот промах Дроначарьи, 

дабы тот б1.1л бдителен и непреклонен в сражении. Этим он 
также хотел nодчсрю 1у1ъ. что Дроначарhя н� должен 61)LП быть 
снисходителен к Па11давам. которые также бьu1и его предан
ными учениками. из которых Арджуна бьш самым любимым и 
способным. Дур1.одхана предупредил, что такая снисходитель
носп, в бою приведет к поражению. 
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ТЕКСТ 4 � "!f[U � '1\\ч1".\'1'1ЧI чf\1 1 

� ��"'if ��"'if �: 1 1 � 1 1  

атра шура л1ахешв-асо 
ююdхано вuраташ ча 

Oxu"wapд.J1c.1·lfa-caмa юдхи 
dpynadaш ча маха-ратхах 
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атра-здссь: шурах-rерои; маха-иш_1·-асах-меткис лучни
ки; бхима-арr!:жтна-Бхиме и Арджуне; са.wах-равный: 
юdхи-в сражении; ююdханах-Ююдхана: виратах- Вирата: 
ча- таюке: друпадах-Друnада; ча-также; .wаха-ритхах-нс
ликий воин. 

В этой армии много отважных лучников, равных в бою 

Бхиме и Арджуне: такие великие воины, как Ююдхана, 

Вирата и Друпада. 

kОММl:.Н 7 АРИЙ: Сам по себе Дхриuпадьюмна бьш не очень 
страшен для Дроначарии, столь искусного в военном деле, но 
бьшо там много других, которых следовало опасаться . Дурьод
хана говорит, что они могут стать большим препятствием на 
пути к поб�де. поскольку каждый из них столь же грозен, сколь 
Бхима и Арджуна. Ему бьша известна сила Бхимы и Арджуны, 
и потому он сравнивал с ними друтих воинов. 

ТЕКСТ 5 ��: �T�FIП � 1 

� �!f"f #щ�-oq -�: 1 1 х 1 1  

дхришmа1'. С!mуш чекtопанах 1':Ош ирад.,1t а ш  '/О �upt1.'l fш11 

11уруд.11сит 1'."_\'1-1111U0xorJ.'МCGШ ча шai1й11.'ilU l/(J HU{JU·ll_\'11/UbllX 

дхриштакt?тух-Дхриштакету; че1':11та11ах-Чекитю-1з..:. r.аши
рад.J1сах- Ка1.11ирадж� ча-также; вирь.•1на11- моr·уu(сственньtИ: 
11_1·р_1-д.J1с11111 - Пуруджит: ,·_1·11ти6ход.J1сах - Кунтибходжа: ча
и; шаilО1.лх- Ш айбья; 110-и; нара-11у11гавах- герой среди 
людей. 

Среди 1-1 их и такие великие, отважные и могучие ноины, как 
Дхриштакету, Чекитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтиб
ходжа и Шайбья. 

ТЕКСТ б Т{� � �!f"f � 1 

� �!f"f wf qq �: 1 1 � 1 1 
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юдхал1011ыош 1ш викранта _1·тmаА1ауд.J1саш ча fJUpь..-н1a 11 
сауйхадрv dpaynade.яtu ча сарва JlJG .маха-ратхах 

юдхалш11ьюх-Юдхаманыо; ча-и: ви1>.рантах-могуществен
ный; _1·111тшtауд.жах- Уттам ауджа; ча-и; вирь.ч-ва н - м огу
щественный; са 1 ·6хаt!рах-сын Субхадры; дра_\'11адеях-сыно
в1.я Драупади; ча-и; са рве-все; J1щ-непременно; .наха-рат
хах- искусные н ведении боя на колесницах. 

Там также могучий Юдхаманью, грозный Уттамауджа, сын 

Субхадры, и сы1ювья Драупади. Все эти воины очень искусны 

в ведении боя на колесницах. 

ТЕКСТ ? � q � if �g �  
� чч � �� <fR: � (f 1 1 \Э l l  

ас.нал·алt ту tтшшита И е  та" ииОодха двид.)lсотта.на 
1-1a.•u.:a .мама сайuь.чсьл саА1гьяртха . .ч та11 Орави.ми те 

ас.макам-наш; ту-но: виtииштах-особенно могуществен
ный; i1е-те: та11- их; 11иОодха-только заметь; двuд:>1са-утта
.11а-о лучшие из брахманов; 1-ш.<н·ах-капитаны; "нама-мой; 
саilньясья - воинов; самгья-артхал4-для сведения; тан- их; 
Uрати.1и-я говорю; те-твой. 

О лучший из брахманов, позволь сообщить тебе о тех коман
дующих, которые особенно подходят для того, чтобы возгла

вить мои военные силы. 

ТЕКСТ 8 � '1\Тщ�'f iflJf�'f 'f'П'f вf1ifu5'Jtц: 1 

ЗТ�<ЦЩЧТ �!fif /ii1ч<:ff1f<1'1fq � 1 1 " 1 1 

Охаиап 6хишмаш ча л-арнаш ча л-рипаш 1ю самитим-д:>1са.нх 
ишfюm111.н1ма 1щкар11а1.и ча сау,wадаттис та тхаUва ча 

йхава1-1-ты сам; бхиш"�1ах-старый Бхишма; ча-таюке; кар-
1шх-Карна; ча-и; hpunax-Kpиna; 1ю-и� саАtитим-д.;нса.'1.х
всегда победоносный в бою; ашваттхама-Ашваттхама; ви
•·ар11ах- Викарна; ча-как и; саумада11111111х-сын Сомадатты; 
татха-как и: :Jва- непременно; 11а-и. 

Среди них такие воины, как Бхишма, Карна, Крипа, Ашват

тхама, Викарна и сын Сомадатты по имени Бхуришрава, 
которые не знают поражений в битвах, как и ты сам. 
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КОММЕНТАРИЙ: Дурьодхана упоминает вьщающихся геро
ев, всегда победоносных в бою. Викарна - брат Дурьодханы, 
Ашваттхама - сын Дроначарьи, и Саумадатти, или Бхуришра
ва - сын царя Бахликаса. Карна - единоутробный брат 
Арджунщ поскольку он родился у Кунти до ее брака с царем 
Панду. Сестра-близнец Крипачарьи вышла замуж за Дрона
чарью. 

ТЕКСТ 9 · 3F1t � �: .!ll'f � ,Цff"""if'<@: 1 
'fRТ�lf"ilHl<Oll: Wf '1.'й��11<41: 1 1 1\ 1 1  

анье ча бахавах шура мад-артхе тьякта-д:живитах 
нана-шастра-прахаранах сарве юддха-в ишарадах 

анье-другие; ча- также; бахавах-в большом количестве; 
шурах- герои; мад-артхе-ради меня; тьякта-д:живитах
готовые рисковать жизнью; нана- много; шастра-оружие; 
11рахаранах-снаряженные; сарве-все они; юддха-вишар а
дах-искусный в военном деле. 

Там м ного других героев, готовых отдать за меня свои 
жизни. Все они хорошо снаряжены всевозможным оружием, 
и опытны в военной науке. 

КОММЕНJАРИЙ: Что касается других, таких, как Джаяд
ратха, Критаварма и Шалья - то все они полны решимости 
отдать жизнь за Дурьодхану. Другими словами, уже решено, 
что все они погибнут в битве при Курукшетре, за то, что 
присоединились к греховному Дурьодхане. Дурьодхана же, 
разумеется, бьm уверен в победе за счет вышеупомянутых 
объединенных сил его друзей. 

TEKCT I O  � � � �  
� � � � 11 90 1 1 

апар ьяптам тад асмакам балам бхишмабхиракшитам 
пар ьяптам тв идам этешам балам бхимабхиракшитам 

апар ья птам-неизмеримый; тат-тот; асмакам-из нас; ба
лам- сила; бхишма-Бхишмой; абхиракшитам-прекрасно 
защищен; парья птам-ограниченный; ту-но; и дам-все это; 
этешам-Пандав; балам-сила; бхима-Бхимой; абхиракши
там-тщательно защищены. 
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Наши силы неизмеримы, и мы прекрасно защищены старым 

Бхишмой, тогда как силы Пандав, которых защищает только 
Бхима, пусть и со всем тщанием, ограничены. 

КОМ МЕfПАРИf1: Здесь Дурьодхана производит сравнитель

ную оценку сил. Он думает, что сила его армии неизмерима, 
особенно потому, что ее защищает опытнейший полководец 
Бхишма. С другой стороны. силы Пандав ограничены, так как 
они находятся под защитой менее опытного полководца Бхимь� 
который кажется ничтожным в сравнении с Бхишмой. Дурьо
дхана всегда ненавидел Бхиму, потому что знал, что если ему и 
суждено погибнуть, то только от руки Бхимы. Но о то же самое 
время он бьu1 уверен в своей победе, надеясь на присутствие 
Бхишмы, далеко превосходившего Бхиму опытом. Он считал, 
что у него есть все основания надеяться на победу. 

ТЕКСТ 1 1  � 'if � -irm'lfl111fCffi:щп: 1 

�� 'IW(f: <1ёf t::(Cf fu 1 1 9  9 1 1  

ц_,1 нешу ч а  сарвt!шу я тхи-Охuгам atюcmxumax 
6хuш,11а.м 'Jtшйх11ра1.:ша11ту 6хава11тах сирва Jtю хи 

O}t Heu.J_1 ·-в стратегических точках; 11а-также; сариешу-везде; 
л тха-бхагам-так как они по-разному расставлены; аиастхи

тах-расположенный; бхишмам-Бхишма; :Jна-непременно� 

абхиракша иту-оказать помержку; Охаrшнтах-все; сарве
соответственно; Jва- непременно; хu-точно. 

Теперь все вы, находясь на своих стратегических позициях, 

должны оказать полную поддержку старому Бхишме." 

КОММЕНТАРИЙ: Дурьодхана, воздав хвалу доблести Бхиш
мы, подумал, что другие могут решить, что их считают менее 
значительными, поэтому с присущей ему дипломатией он 
попытался уладить положение с помощью вышеприведенных 
слов. Он подчеркивает, что хотя Бхишма, несомненно, вели
чайший герой, но он уже немолод, и поэтому необходимо 
особенно подумать о его всесторонней поддержке. Он способен 

увлечься битвой в каком-нибудь одном месте сражения, и враг 
может этим воспользоваться. Поэтому очень важно, чтобы 

другие воины не оставили свои стратегические позиции, что 
позволило бы врагу прорвать фалангу. Дурьодхана хорошо 
понимает, что победа Куру зависит от присутствия Бхишмаде-
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вы. Он бьт уверен в полной поддержке в бою Бхишмадевы и 
Дроначарии, ибо он прекрасно помнил, что они не проронили 
ни слова, когда жена Арджуны, Драупади, молила их о помощи, 
будучи насильно раздета в присутствии всех собравшихся 
полководцев. Хотя он знал, что оба этих военачальника 
питают некоторую привязанность к П андавам, он все же 
надеялся, что теперь они полностью забудут о своих 'lувствах, 
как это уже случалось во время прошлых игр. 

ТЕКСТ 1 2  � � m �: �: 1 

� �: ·TT!if <:"mt �  1 1 '! � 1 1 

тасья саньд.JJсаная н харшам л-_�·ру-врuдdхах питал1ахах 
с11.нха-наdил1 вииадьоччаii.х шат.:хам даdхмау 11рап1а11ащ111 

тасья-его; саньd.)IС(lflШ/ fl-ВОзрастающий; харшам-бод
рость; Атру-вридdхах-предок династии Куру ( Бхишма); 1111-
тама.шх-дед; симха-надам-звук, подобный рычанию льва; 
rпп-1адья-вибрирующий� .\:'1/Чаilх-очень громко; шанАхим -
раковина; даdхмау-подул; 11рата11ава11-доблестный. 

Тогда Бхишма, доблестный предок династии Куру, дед 
сражавшихся, громко затрубил в свою раковину, звук кото
рой, подобный львиному рыку, н аполнил радостью сердце 
Дурьодханы. 

КОММЕНТА РИЙ: Предок династии Куру хорошо понимал 
внутренний настрой своего внука Дурьодханы и из естествен
ного сострадания, стараясь подбодрить его, громко затрубил в 
свою раковину, подтверждая этим, '!то его недаром сравнивали 
со львом. Косвенным образом, используя символику звуков 
раковины, он сообщил своему подавленному внуку Дурьодха
не, что хотя он и не имеет шансов на победу в битве, поскольку 
Всевышний Господь Кришна бьт на стороне противника, тем 
не менее, его долг - вести борьбу и никаких усилий не 
пожалеть для этого. 

ТЕКСТ 1 3  ё!(f: ·m!f'if �!R qo1ctl'1Ф•il11&1: 1 
� '1" �liii':«!'!ii1ls'lf'Г<! 1 1 9 � 1 1  

татах щанкхаш ч а  6херьяш ча панаванака-гомукхах 
сахасаuвабхьяханьяюпа са шабдас тумуло 'бхават 
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татах- после этого; ша11•·хах-раковины; •ш- также; бхе
рь.чх-большие барабаны: ча-и: 11а11ави-а11а•·а- маленькие 
барабаны и литавры; .?о-.н_1·кхах-рога; сахаса- неожиданно: 
J1111- непременно; абхьн ха 11ьн 1т10-прозвучали одновременно; 
сох-тот; июбдах- соединенный звук; т 1·.w_1·. юх-беспорядоч
ный: аОхават-стал. 

После этого неожиданно зазвучали все раковины, большие 
барабаны, маленькие барабаны, литавры и рога, создавая 
ужасный шум. 

ТЕКСТ 14 (ffl: �Щ 1lf.fu � ft:� 1 

ЧТ!Г<f: '1f1ТS<f�"4<f f?.vft 9iH't Т..'<:•JR· i l ' !  " ! '  

татах шнетаUр xa.ч ilp ю,..:те махати сь.ч ноа1-1е стхш11а_1· 
.наdхавах 11amJafJa1u 11иi1ва дutiь.чу шанr.:хау 11рададх.натух 

татах-после этого: IUветаilх-белыми� хаяUх-лошадьми� 
ю•ше-бьп-ь запряженными; махати-в огромную; сь.тдане
колесница; стхитау-так расположенный; мадхавах- Криш
на (супруг богини удачи); 11андав11х-Арджуна (сын Панду); 
ча- также: Jва- непременно; duвьл_1·-трансцендентальный; 
ша н•·хm·-раковины; 11ридадхмат_1·х-зазвучали. 
На другой стороне поля Кришна и Арджуна, возвышаясь в 
огромной колеснице, влекомой белыми лошадьми, п ротру
били в свои божественные раковины. 

А·ом МЕНТА РИ Й: В противоположность раковине, в которую 
трубил Бхишмадева. раковины в руках Кришны и А рджуны 
названы божественными. Они прозвучали в знак того, что 
противник обречен на поражение, ибо Кришна бьш на стороне 
Пандав. Д:жалс ту 11а11ду-11_1·тр111юм ешам 11а•·ше дж·а11ирда-
11ах. Победа всегда на стороне таких людей, как сыновья 
Панду, так как Господь Кришна помогает им. Где бы и когда бы 
ни появился Господь, богиня удачи всегда рядом, ибо она 
никогда не расстается со своим мужем. Итак, победа и удача 
ожидали Арджуну, и божественные звуки раковины Вишну, 
или Господа Кришнь� разнесли весть об этом. Кроме того, 
колесница, на которой восседали оба друга. бьша подарена 
Арджуне богом огня Агни, а это означает, что на ней можно 
бьшо завоевать любую землю в границах трех миров. 
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TEKCT I S  � �!ffi � �: 1 

� G� �ffi;j � �: 1 1 9 X l l  
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па11ьчад.J1са!-fьям хришикешо девадатта.м dха1-1аны).)1саях 
11{1_\'ндрам дадхма_J' маха-шанкхам охшю-к·арма врuкодарах 

на11ь чад.11саньям- раковина под названием Паньчаджанья; 
хришика-uшах-Хришикеша ( Кришна, Господь, упраRJIЯЮШИЙ 
чувствами своих преданных слуг); девадаттам- раковина 
под названием Девадатта; dханам-d.J1саях-Дхананьджая ( А р
джуна, завоеватель всех богатств); 11а_1·11драм- раковина под 
названием Паундра; dадхма_1·-затрубил; .\fаха-июнкхll.\f-ПО-
трясающая раковина; бхима-карма-тот, кто совершает нече
ловеческие подвиги; врикодарах- ненасытный едок ( Бхима). 

Затем Господь Кришна затрубил в Свою раковину, именуе

мую Паньчаджанья; Арцжуна затрубил в свою, Девадатту; а 
Бхима, ненасытный едок, известный своими удивительными 

подвигами, затрубил в свою замечательную раковину Па
ундрам. 

КОММ tJПA РИ Й: Господь Кришна в этом стихе именуется 
Хришикеша, потому что он - хозяин чувств всех живых 
существ. Живые существа - неотьемлемые его частички, и 
поэтому чувства живых существ также ЯRJIЯются неотьемлемой 
частью Его чувств. И м персоналисты не могут объяснить 
чувства живых существ, и поэтому они всегда стремятся 
представить все живые существа бесчувственными, безличными. 
Господь. пребывая в сердцах всех живых существ, направляет 
их чувства соответственно степени их преданности Ему_ Ч увства 
же Своих чистых бхакт Он непосредственно контролирует. 
Здесь, на поле битвы Курукшетра, Господь непосредственно 
напраRJIЯет духовные чувства Арджуны, и поэтому в данном 
случае Его называют Хришикеша_ У Господа есть много имен. 
соответствующих различным аспектам Его деятельности. 
Например, Его называют М адхусудана, потому что Он убил 
демона по имени Мадху; Его называют Говинда, потому что 
Он - источник наслаждения для коров, и для чувств всех 
живых существ; Его называют Васудева. потому что Он 
появился как сын Васудевы; Его называют Деваки-нандана, 
потому что Деваки бьmа Его матерью; Его называют Я шода
нандана. потому что это с ней Он провел Свое детство во 
Вриндаване; Его называют Партха-саратхи. потому что Он 
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бып колесничим у С�оего друга А рджуны. Подобным же об
разом Его называют Хриш икешей, потому что Он направлял 
Арджуну на поле битвы Курукшетра. 

Арджуна в этом стихе именуется Дхананьджая , потому что 
он помог своему старшему брату, царю Юдхиштхире, раздобыть 
несметные богатства, необходимые тому для принесения раз
личных· жертвоприношений. Подобным же образом, Бхима 
известен как Врикодара, так как его аппетит бы11 настолько же 
необычаен, насколько и е1·0 подвиги, такие, как победа над 
демоном Хидимбой. Итак, все эти раковины, в которые затру
били сторонники Пандав, начиная с раковины Господа, вооду
шевляли на битву их вQинов. Другая же сторона нс имела таких 
преимуществ; не бьuю с ними ни Криuшь� Верховного 1Jласти
теля, ни богини уда"и. Итак. им бьию суждено проиграп. 
битву, и об этом извещали звуки раковин. 

ТЕКСТЫ 

1 6- 1 8  
зt•и1\i!"щ � � 7if�: 
�: m$fiR �Чi"f"ffOl'!"fЧФ1 1 1 9 'i, 1 1  
Цif!flriR � :  � � ч-�: 1 

� �iR ��"41Ч<l�d: 1 1 9 19 1 1  

� �iR wf� � 1 

�iR � -� 7.!J! '!� '!� 1 1 9 с:; 1 1 

ана11татиJ.>1салл.1 ра().»си ,.,·. 1 ·flmu- nympo юдхи1и тхирох 
11алу.-1ах сих1иk1шш ча (1·�·xuшa -."1uнl; 11yш11un:u.1· 

Р:а ш ь.чш чо парамеи.и1-аса.\· ш и 11·ха1fПи ча ,наха-ратхах 
rJxpuu11narJ ыo,\1 11u rн1раташ 11и саты1 киш 1шпартJ.пситах 

rJpyna<Jo дриу11аrJея и1 1ш са1ишшах npum.r:uщt-nc111u1 
сауОхадраш 1ю .wаха-йахух и1а11".:ха11 l.Jадхмух 11ршJ·1хи11· 111ттхuл 

u11а11таиuО.>1си.>1л1 - ракоuина под наэ0анисм ЛнаJiП�виджая� 
раП.>fса- - цар1�� J..)'и m и-пуп1рах-- с ын Кунти� юдхиштхuрах---
К)дхи 1 1.1тхира; 11ак_1·,1сн-- Накула; сахи<k1Шх-Сахаде1щ ча-и; 
с _1 ·,!хо1.uи-маи1111уш 1и_11,:ау-- ракоuины, называемые Сугхоша и 
Мани1 1 ушпака; каш ы1х- цар1. Каши ( Варанас11); ча--и; пари
.ни- шиу- асах-- меткий лучник: шикханdи- Ш и кхинди: ча-- так
же; маха-ра 111хат -- тот, кто можt�т сражаться один п ротив 
п.1с>1 • 1и; r!хрии1111иu ыиm111х-Дхриштадh1омна (сын царя Дру-
11щ11,1); ы1ра111их-- Вирата ( ттрюш" у�рывший Пандав. когда они 
/1,олжн.ы 61,ши скрыватhся): ча- - таf\же; са ппл 1о.·11х- Сатьяки (то 
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же, что и Ююдхана, колесничий Господа Кришны); ча-и; 
а11арад.J1с11.тах-те, что никогда не знали поражения; орупа
дах-Друпада, цаrь П аньчалы: дра_тадеях-сыновья Драуnади; 
1ю-также; сарвсuJ.1а);- все; npumxuuu-name-o царь; сау6хад
рах-Абхиманью, сын С убхадры; ча-также; маха-бахух-с 
мощным снаряжением; ша11•·хш1-раковины; оадх.11_п-затру
бид притхал: 11ритхал·- каждый в отдельности. 

Царь Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил в свою раковину 

Анантавиджаю; Накула и Сахадева затрубили в раковины 

Сугхошу и Манипушпаку. О царь, великий лучник царь 
Каши, могучий воин Шикханди, Дхриштадьюмна, Вирата и 
непобедимый Сатьяки, а также Друпада, сыновья Драупади 

и другие, такие, как превосходно вооруженный сын Субхад

ры - все затрубили в свои раковины. 

КОММЕНТАРИЙ: Саньджая очень тактично дает понять царю 
Дхритараштре, что его неразумная политика обмана сыновей 
Панду и попытка возвести на царский трон собстве1-1ных 
сыновtИ не слишком похвальна. По всем признакам уже бьuю 
видно, что вся династия Куру погибнет в этом великом сражении_ 
Начиная с деда Бхишмы и кончая внуками, такими, как 
Абхиманью и другими - включая царей многих государств 
мира - все присутствовали здесь, и все бьmи обречены. Вся 
катастрофа бьmа вызвана царем Дхритараштрой, так как он 
поощрял политику своих сыновей. 

ТЕКСТ 19 '1' m-.TT <llcl<l"?l"li � � 1 
�� � -;fq �s� 1 1 9 '\ 1 1  

са .:хошо dхартараи1111рана.11 хриdа.ч ни liЬЯdарая т 
11айхаш ча притхивим чaiJ8a myAt_\'ЛO 'бхья 11унадал н 

сах-эта; пашах-вибрация; dхартараштра11ам-сыновей 
Дхритараштры; хриdал 11и- сердца; вьядараят- разбил; 1юu
хах- небо; ча- также� притхивиАr- nоверхность земли; ча
также; Jва- нелременно; тум_�·. rах-шум ный; абхья 11у11адал11-
отдаваясь_ 

Звуки всех этих раковин слились в сплошной рев, сотрясая 
небо и землю, и сердца сынов Дхритараштры содрогнулись. 

f.:ОММЕН7А РИЙ: Нигде не упоминается, что когда в свои 
раковины затрубили Бхишма и другие сторонники Дурьодханы. 
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это произвело хоп, малейшее смятение в лагере Пандан. 
Напротив. в данном стихе описывается. ка�\ содрогнулись 
сердца сыновей Дхритараштры от звуков, проюводимых рако
uинамн П андав. Это произош110 благодаря вере Пандав А 
Господа Кришну. Тому, кто попросит защиты у Всевышнего 
Господа, не•1его бояться даже среди величайu1их бс11ствий. 

ТЕКСТ 20 зr4" ё:liClft:?«fl"[ N � m-�: 
чч# �lf'·H1Щlcl 1I'Ю1Щ ЧТ"О$сf: 1 

�!!"f <RТ qlifЦfJ:t�ЧI� � 1 1 ";\ o l l  
атха вьяиастхита11 dри ш т rщ 

dхартараштра11 ,.,·a11 u-rJxrюrJ.ж·ax 

11pa({pltm1ne 1иас111ра-са.н11а111е 

r)xa 11yp уdьл.\1Ы1 1ю11даrJах 

хиршu1,:ешам mada rюкы1м 

ида..и аха .\u1xu-11ame 

ат ха- вслед 1а этим; а11.•1rюстхито11- расrюложснный� rJришт

па- глядя 1ций на: 1)хартараштра11-сыновья Дхритараштры� 
л:а11u-дхrтrJ.>1сах-тот, на чьем флаге эмблема Ханумана; праи

ри тте- готовый к бою: uJаст1ю-са"и11ате- выпуская спои 
стрелы: rJха11ух-лук; .1·дьлмы1-схватив; 11а11давах-сын Панду 
( Арджуна); хрuш икешам- Господу Кришне: та да - в это вре

мя; uaf\ Ыl.\t- cлoвa; иrJим-эти; аха-сказал; мuхи-паnи!-О 

цар1,. 

В это время Арджуна, с ы н  П анду, восседающий u своей 
колесн и це под фJ1агом с изображе н и е м  Ха11умана, взял свой 
лук и приготовился вьшустить стрелу. О царь, глядя на 
сыновей Дхритараштры, приближающихся строем, Арджуна 
сказал Кришне такие слова: 

А"ОММЕ/-ПА РИЙ: Бой готов бьu� начаться. Из вышеприве
денных слов ясно, что сердцами сыновей Дхритараштры в 
большей или меньшеИ степени овладело уныние при виде 
неожиданной растановки военных сил Пандав, которые на 
поле боя руководстuовались непосредственными наставления
ми Господа Кришны. Другим предвестником их победы являлась 
эмблема Ханумана на знамени Арджуны; Хануман содейство
вал Господу Раме в битве между Ним и Раваной, из которой 
Господь Рама вышел победителем. Тепер1, же и Рама, и 
Хануман на ходились u колеснице Арджуны, помогая ему. 
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Господь Кришна и есть Сам Рама, а где бы ни находШJСЯ 
Господь Рама, Его вечный слуга Хануман и Его вечная 
супруга Сита, богиня удачи, всегда рядом с Ним. Поэтому у 
Арджуны не бьmо причин бояться врагов. Более того, Господин 
всех чувств, Господь Кришна, лично присутствовал там, чтобы 
направлять его. Таким образом, все лучшие советники в 
вопросах ведения боя бьuш в распоряжении Арджуны. Эти 
благоприятные условия, созданные Господом для Своего веч
ного бхакть� несомненно предвещали победу. 

ТЕКСТЫ 21-22 3l;;j;f � 

арdж·уна увача 

�rit 'N f� ч� 1 
Цlii!�dl�{l!ifst 4\�IЧl'liilff� 1 1 � 9 1 1 
ф:fцт � цj;g:щчffЧ1, � 1 1 � � 1 1 

ceнailop yбxailop мадхье ратхам сп1ха11ая .ме 'чьюта 
нвад 1тан нирикше 'хам uоддху-каман авастхитан 
hailp маиа саха iюddхавьн.w асмин рана-самуdьнме 
ардж·унах-Арджуна; увача-сказал; се1шuох-армий; у6хаu
ох-обеих сторон; мадхье-между ними; ратхам-колесница; 
стхапая-пожалуйста, сохрани; ме-мой; ачьюта-о непо
грешимый; нват-пока; этан-все эти; 11ирикше-могут по
смотреть; ахам-я; uоддху-каман-жаждующие боя; авастхи
тан-выстроенные на поле боя; кайха-с кем; майа-мной; 
саха-вместе; uоддхавьнм-сражаться с; асмин-в этом: 
рана-борьба; самудьнме-в попытке. 

Арджуна сказал: "О Ты, непогрешимый, прошу тебя, выведи 
мою колесницу между двумя армиями, чтобы я мог видеть 
находящихся здесь - тех, кто жаждет боя, и с кем я должен 
биться в этом великом сражении. 

КОММЕНТАРИЙ: Хотя Господь Кришна и является Вер
ховной божественной личностыо, но, являя свое бескорыстное 
мШJосердие, Он служШJ Своему другу. Он никогда не изменяет 
Своей тобви к бхактам, верным слугам Его, и поэтому здесь 
Арджуна использует такое обращение, как " непогрешимый:'. 
Кроме того, Он не колеблясь исполняет приказы Арджун� 
будучи его колесничим, и также поэтому он называет Его 
непогрешимым. Хотя ради Своего бхакты Господь вьшолнял 
роль колесничего, Его высшее положение не подвергается 
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сомнению. При всех обстоятельствах Он является Верховной 
божественной личностью, Хришикешей, Господином всех 
чувств. Отношения между Господ ом и Его слугой очень нежны 
и чисто духовны. Как верный слуга Господа всегда готов 
служить Ему, так и Господь беспрестанно ищет возможность 
оказать какую-либо услугу Своему бхакте. Господь получает 
больше удовольствия, когда Его чистые бхакты пользуются 
предоставленной им возможностью приказывать Ему, чем 
когда Он приказьmает Сам. Все подчиняются Ему, как Госпо
дину, и никто не стоит выше Его, чтобы приказывать Ему. Но 
если случается, что Ему приказывают чистые бхакть� то 
Господь испытывает духовную радость, хотя Он остается 
безусловным господином всех обстоятельств. 

Арджуна - чистый бхакта, он не имеет желания сражаться 
со своими кузенами и братьями, но его к тому вынудило 
упрямство Дурьодханы, который никак не соглашался на 
мирные переговоры. Поэтому ему очень хотелось увидеть, кто 
из вождей присутствует на поле боя. Хотя не могло быть и речи 
о попытках примирения на поле боя, он хотел увидеть их еще 
раз и посмотреть, насколько они были склонны к участию в 
этой нежеланной войне. 

ТЕКСТ 23 4ict"4Чl'11'1��st Ч �� �: 1 
� � fgц�<ti)1!4'q: 1 1 � � 1 1 

Uотсьяманан авекше 'хам я эте 'тра сама,"'аmах 
дхартараштрасьн дурбуддхер юддхе 11рШ1-чи•·иршавах 

iютсьнманан-те, кто будут сражаться; авекше-дай мне по
мотреть; ахам-я; Uе- кто; Jme- тe; атра-здесь; самагатах
собравшиеся; дхартараштрасьн-сын Дхритараштры; дуруд
дхех- злонамеренный; юддхе-в сражении; прия - хорошо; 
t/Uh'UPШllfJGX-жeлaя. 

Дай мне посмотреть на тех, кто пришли сюда сражаться, 
желая угодить злонамеренному сыну Дхритараштры." 

КОММЕНТА РИЙ: То, что Дурьодхана строил злобные пла
ны, намереваясь захватить власть в царстве Пандав, в сговоре 
со своим отцом Дхритараштрой, ни для кого не бьuю секретом. 
Конечно же, все, кто приняли сторону Дурьодханы, бьmи 
птицами одного полета. Арджуна хотел посмотреть на них на 
поле боя, до начала битвы, чтобы только узнать, кто они, но не 
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имея намерения предлагать и м  мирные переговоры. Он также 
хотел увидеть их, чтобы оценить си.ну, с которой ему предстоит 
столкнуться, хотя он и был вполне уверен в победе, поскольку 
Кришна был рядом с ним. 

ТЕКСТ 24 � '3"11"Т"f 

� �m �!!R mm 1 
�rit �� � 1 1 �°'( 1 1  

саныJ.J1са.ч увача 
1ва.w _1·1,:то хришu/\·ешо гуда1-;сшена Охарата 
сенаUор уОхайор мадхье стхапаиитва ратхотта.на.w 

саньдж·а.чх-Саньджая; ува •1а- сказал; эвам-таким образом; 
J"о"/1/ах- обратился; хриш и,·ешах- Господь Кришна; гуда,·е
ше11и- Арджуной; охарати-о потомок Б хараты; сенаuох
армий; .1·i5xa И ох-обеих; мадхье- посреди; стхаптiитва- по
местив; ратхота-уттамам- прекраснейшая колесница. 

Саньджая сказал: "О потомок Бхараты, Господь Кришна по 

просьбе Арджуны вывел и поставил свою великолепную ко
лесницу между двумя армиями. 

А"ОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Арджуна и менуется Гудаке
u.1а. 1\дака означает "сон'", а того, кто победШI сон, называют 
г.�-да,еша. Сон также означает- невежество. Значит, Арджуна 
победил и сон, и невежество, благодаря своей дружбе с 
Кришной. Он всецело предан Кришне и не может забыть Его 
ни на мгновение, ибо такова натура бхакты. Во сне ли, 
бодрствуя ли, бхакта Господа никогда не перестает думать об 
имени, форме, качествах и развлечениях Кришны. Таким 
образом, просто постоянно думая о Кришне, бхакта Господа 
может победить и сон, и невежество. Это и называется созна
нием Кришны, или самидхи. Как Хришикеша, или Господин 
чувств и мыслей каждого живого существа, Кришна понимал, 
почему Арджуна хотел поставить колесницу между двумя 
армиями. Так Он и сделал, и сказал следующее: 

ТЕКСТ 25 'l\lщ;;;lu111'!<!i<"1: � '!" � 1 
� чN' Ч"� � � 1 1 � х 1 1  

охишма-дрона-прамукхатах сарвешам ч а  махи-кшитам 
увача партха пашьяUтан. самаветан. курун umu 
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охuш.1ю-дед Бхишма; 1Jро110- уЧитель Дрона; 11ра.11_1·•.Уа111ах
впереди; ('арвеша.м- всс; ча-таюке; л1ахи-":1ии111а.н-nравители 
мира; _1·вача- сказал; 11ар111ха-о сын Притхи; 11ашь.ч- только 
посмотри; 1111011-все они; самовета11-собравшиеся; •урун
все 'Ulены царской династии; 1111111-таким образом. 

Перед Бхишмой, Дроной и всеми другими правителями 

мира Господь сказал Арджуне: "Смотри же, Партха, на всех 

собравшихся здесь Куру". 

А"ОММЕН7А РИЙ: Господь Кришна, Параматма, пребываю
щая в сердце каждого, понимал, что происходило в уме 
Арджуны. Слово "Хришикеша" в этой связи указывает на то, 
что Он знал все. Слово " Партха", или сын Кунти, или Притхи. 
относящееся к Арджуне, также имеет большое значение. Как 
друг. Кришна хотел сообщить Арджунс, что Он согласился 
быть его колесничим, потому что тот бьu� сыном Притхи. 
сестры Его собственного отца Васу девы. Теперь, что же имел в 
виду Кришна. говоря Арджуне: "Посмотри на Куру?" Хотел ли 
Арджуна остановиться и не сражаться'! Кришна никогда не 
ожидал ничего подобного от сына Своей тетки Притхи. но в 
дружеской и шутливой форме Господь. таким образом, дал ему 
понять. что Он прочитал его мысли. 

татрипашь.'lm стх1ш1а11 партхах 11umpuu атха пита"wахан 
ачарь.ч и мату. 1ан Охратри11 11утран 11аутра11 caл:xu.\tc татха 
11111аш_1·ра11 сухр11да111 •1oima сенаiюр _1·6xa liop a11u 

татра-там; апашьят-он мог видеть; стхитаи-стоящий; 
11ар111хах- Арджуна; 11u111р1111- отцы; атха- также; 1111111ома
ш1- деды; о •tарь.ч 11- учителя; .1ю111_1-. 1а11-дяди по матери; 

6хра111ри11-братья; 11у111ра11-сыновья; 11ау111ран- внуки; rа•·
.\-1111-друзья; татха-тоже; 111ваш.1ра11- тести; <тхр11дах-бла
гожелатели; ча- также: эва- непременно: сепа йох- армий; 
уохаliох-обеих сторон; 01111-вКJПОчая. 

И Арджуна увидел в обеих армиях своих отцов, дедов, 

учителей, дядей по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, 
а также тестей и благожелателей. 
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А"ОММЕНТАРИЙ: На поле боя Арджуна увидел всех своих 
родственников. Он увидел Б хуришраву, ровесника своего отца, 
дедов Бхишму и Сомадатrу, учителей Дроначарию и Крипача
рию, дядей по матери Шалью и Шакуни, брата Дурьодхану, 
сына Лакшману, друзей, таких, как Ашватrхама, благожелате
лей. как Критаварма и других. Многие из его друзеИ также 
бьши там, по разные стороны поля боя. 

ТЕКСТ 27 ёfТi!. А� � �: Щ о/�� 
'fЧ1П � f<1«Jc:�C:Ч'il�(j_ 1 1 �1.9 1 1  

т а и  самикшь.н си каунтеях сарва11 Оц ндхун авастхита11 
hрuпая 11арая вuшти нz1шиdа1111 ида.н абравит 

тан- все они; саJ1uкш ь.•1 - увидев; сах-- он; h:uу}{mе.чх- сын 
Кунти: сарван-всякого рода; 6а11dху11- родственники: а11ис111-
хитан- расположенные; hрuпи.•1 -состраданием: пира.ч - вы
сокой степени: авиштах- преисполненный; ы1шиdа11-сокру
шаясь: иdа.11-таким образом; а6ра11и111- сказал. 

Когда Арджуна, сын Кунти, увидел своих друзей и родствен

ников, сердце его преисполнилось состраданием, и он сказал: 

ТЕКСТ 28 3l;;fr � 
№ � � � �� 1 
� чч lff311f1iт 1F9' 'q" чft� 1 1 �с; 1 1  

ардJ1с_1·на увача 
dpuu111uJeмa.11 CfШ-d.J1ctJ11aл1 кришии юютс_1·м са.wу11астхш11ам 
сида11ти мама гатри ни мукхал1 ча 11ариш_1·и.1ыиии 

ардж·.1 ·11их- Арджуна: _1 ·1юча- сказал: др11 111 111ва-увидев: 
имам- всех этих: сва-д.ж·шюм- сородичей; hришна-о Криш
на: юютсу,w- все в боевом духе: сш1.1·11ас111.ш111ам- присутст
вующие: сидантu-трепещущие; мама- мой: сатра11и-части 
тела; д.f.l'Kxaм- por, 11а-также; паришуш f,.'l mи-nересыхает. 

Арджуна сказал: " Мой дорогой Кришна, видя перед собой 

своих друзей и близких в таком воинственном духе, я 

чувствую, как члены мои дрожат, и во рту у меня пересыхает. 

КиММЕН"/А РИЙ: Каждый искренне преданный Господу об
ладает всеми достоинствами, которые можно встретить у Боже

ственной личности или полубогов. Тому же, кто i<e испытывает 
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любви к Господу, несмотря на все его высокие материальные 
достоинства, все его образование и культуру, недостает этих 
качеств. Арджуна, увидев сuоих родственников, друзей и близ
ких на поле боя, сразу же преисполнился чувством сострадания 
к 1шм, решившим сражаться друг с другом. С самого начала он 
бьUJ исполнен сочувстния к своим воинам, но тепер1) он 
почувствовал сострадание даже и к воинам противоположной 
стороны, предвидя их неминуемую гибел1 •. От таких мыслей 
члены его задрожали, и во рту пересохло. Он бъu� удивлен, 
увидев их воинственный 1 1 ьui. Практически вся община, все 
кровные родственники Арджуны пришли сражаться с ним. Это 
подавляло такого доброго бхакту, как Арджуна. Хотя здесь об 
этом и не у1юминается, но можно легко представить себе, что 
не только тело Арджуны трепетало, и во рту у него пересыхало, 
но он даже плакал из сострадания. Это было проявлением не 
слабости Арджуны, но его мя гкосердечия, характерного для 

чистого бхакты Господа. В "Шримад-Бхагаватам" ( 5 .8 . 1 2 )  
говорится: 

.чct,:t cmu rJxaкmup 6xa.•atmmi1 аf.:инь чана 
сарrшир ?_1·11аис татра сал1асате сурах 

хараи айхси,-тасья J..ymo махlиJ-,·_1·110 
J1а11и-ритхенасити fJXarшmu бахих 

"Тот. кто неотступен u преданном слу-,кении Божественной 
личности. обладает всеми достоинствами полубогов. Но тот. 
кто нс я вляется бхактой Господа. обладает лиш1, материаnь
ными качествами. которые немноr·ого стоят. Причина это1·0 в 
том. что он парит на умственном уровне. околдованный 
блеском материалы1ой энергии." 

ТЕ КСТ 29 ctЧ"�ft ·ffiTT it nчmft ;;п<Й' 1 
� wи � � 'ifq � 1 1 � '<, 1 1 

вепатхуш ча шарире ме рима-харшаш 1ю д.J1са;111н• 
.!a1tdzuюм срамсатс хастат mtШI\' ча iта пapu1Jax1,}fme 

ве11атхух-дрожа1-1ие тела; ча- также; шарире- на теле; Аff!
мой: ри.на-харша:\"- волосы встают дыбом; 110- также: rJ.J1са.ч
те-имеет место; t'а1и)ииам-лук Арджуны; сроли:ате-вы
скальзывает: хастат--из рук; т11аf. - кожа; ча-также; :нш

непременно: париrJахы1тс- горит. 
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Все мое тело содрогается, и волосы встают дыбом. Мой лук 
Гандива выскальзывает из рук, и кожа пылает. 

КОММЕНТА РИЙ.· Тело может содрогаться. и волосы -
вставать дыбом по двум причинам: или человек находится в 
большом духовном экстазе, или он испытывает большой страх. 
Rызванный какими-то материальными условия ми. Для человека, 
достигшего трансцендентального осознания, страха не суще
ствует. Симптомы, появившиеся у Арджуны в этой ситуации, 
вызваны материальным страхом, а именно - боязнью потеря ть 
жизнь. Другие признаки свидетельствуют о том же: он бьm 
настолько возбужден, что знаменитый лук Гандива выскальзы
вал из его рук, и поскольку сердце его пьmало, он чувствовал, 
что и кожа его горит огнем. Его отчаяние происходило из того, 
что он отождестwIЯл себя с материей, не зная о своей истинной 
природе. 

ТЕКСТ 30 ;i- "" �"Т'f'ТТ��РП� � "" it "IR: 1 
Rfimlf.f "" ч-!f1Пftr � <tm 11 � о  1 1  

и а  ча ша101ом it авастхату.н Охра.натшщ ч а  "we ма11ах 
11и.н uттани ча naun.'1.Hll вuпаританu n·11шаrш 

на-- не; чи- также� шаh но.ни-� способен ли я: tншстхатум
остаться; Uхрu.\tаm u-- з.абывая� 1иш--как; 1ш--и; ме--мой� "wо -
11ах-- у м ;  1-1 им и т т а н и -- причины; ча- также; пи и1f).'f.\t и-- я 
предвижу; иипаритани-- пря мо противоположное; 1":ешиrт - 0  
победитель демона Кеши ( Кришна). 

Я больше не могу устоять на но�·ах. Я больше не владею 

собой, и в голове у меня все путается. Я предвижу одни лишь 
несчастья, о Кришна, победитель демона Кеши. 

kОММЕН1АРИИ: Арджуна бьm настолько охвачен тревогой, 
что не мог больше оставаться на поле боя, разум его ослабел, и 
он не владел собой. Ч резмерная привязанность к материаль
ному приводит человека п смятение. "ь·ха.н./w. Овuти:1йхи нuие
шатах сь111п - такому страху и потере душевного равновесия 
подвержены те. кто подпадают под влияние условий материаль
ного существования . "  ( " Шримад-Бхагаватам" 1 1 .2.37)  Арджуна 
предвидел одни только бедствия, он не бьu1 бы с•�астлив. даже 
одер-,кав победу над врагом. Знаменательно значение слон 
нuJ.tumma випарuтани - когда человек видит ли11Jь кру1пение 
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своих надежд, он думает: .Почему я здесь?" Каждый интересу
ется самим собой и своим блаrополучием. Никто не интересу
ется Верховной личностью. По воле Кришны, Арджуна выка
зывает неведение в отношении истинного назначения своей 
жизни, заключающегося в служении Вишну, или Кришне. 
Обусловленная душа забывает об этом и поэтому испытывает 
материальные страдания. Арджуна полагал, что его победа в 
этом сражении будет для него лишь причиной скорби. 

ТЕКСТ 3 1  '!" 'if ФitS'rf� � f<IФ1Чi!\� 1 
'l" Щ� � 'f"!Щ 'l" 'if � � 'if  1 1 � 1 1 1 

на ча шреuо '11у11ашьями хатва сва-дж:анам ахаве 
на канкше вид:ж:аям кришна на •ю радж·ьям сукхани ча 

11а-не; ча- также; шреях- польза; а11у11ашьями- предвижу 
ли я; хатва- убийством; саа-дж·анам- собственных сороди
чей; ахаве-в сражении; 1ю- не; канкше-желаю ли я; вид:жа
ям- побсда; кришна-о Кришна; 11а-не; ча- также; ра
дж:ьям- царство; сукхани- счастье из этого; ча-также. 

Что может принести мне эта битва, где погибнут все мои 
сородичи? Такой ценой, о Кришна, как могу я желать 
победы в ней, надеяться на царство и радости, которые оно 
мне принесет? 

КОММЕНТАРИЙ: Не зная, что истинный интерес каждого 
заключается в служении Вишну (или Кришне), обусловленные 
души ищут отношений на телесном, а не на духовном уровне, 
надея сь так обрести счастье. Находясь в заблуждении, они за
бывают даже, каковы основы материального счастья. Арджуна 
даже, кажется, забьu� моральный кодекс кшатрий. Известно, 
что люди двух типов достойны попасть на ослепительную 
ruiaнeтy Солнце: кшатрии, которые умирают непосредственно 
на поле боя по личному приказу Кришны, и люди, ведущие 
отреченный образ жизни, целиком посвя тившие себя духовно
му развитию. Арджуна не хотел убивать даже своих врагов, не 
говоря уже о родственниках. Он думал, что, убив своих 
родственников, он не будет счастлив в жизни, и поэтому не 
желал сражаться, совсем как человек, не желающий готовить 
пищу, потому что он сию минуту не голоден. Он решил уйти в 
лес и жить в скорби и уединении. Как кшатрии ему требовалось 
царство, так как кшатрии не должны заниматься ничем иным. 
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Но у Арджуны не было царства. Единственной возможностью 
получить его была борьба со своими кузенами и братья ми за 
возвращение царства, унаследованного от отца, а этого он не 
хотел делать. Поэтому он считал, что должен удалиться в лес и 
жить там уединенной жизнью. 

ТЕКСТЫ 

32-35 

� ;it- � � �  m��a"' qт 1 
� Щwi ;it' "U'i'!i '11Т�п: � '!" 1 1 � ":( 1 1 
� �s<lft'«TT � 11101if,Цift<ll � '!" 1 
зw;пцf: !Ч<R: � '!" �: 1 1 '! '! 1 1 
"11'1'Т'П: "!!Cf�: чt-:п: �: �� 
� t\•qfli'ifJ)lfli �sfq ч� 1 1  '!�1 1  
З{fq �..,')<f<Hl:ЩlfЦ tffi": � ; � 1 
� �: q;т \fifu: fЦ1""1'11�'1 11 '! х 1 1  

ким но  раджьена говинда ким бхогаuр дживитена ва 
ешам артхе канкшитам но радж·ьям бхогах сукха11и ча 

та име 'вастхита юддхе 11ра11амс тьяктва дханани ча 
ачарьях питарах путрас татхаuва •ta питамахах 

матулах швашурах паутрах шьялах самбандхинас татха 
:;тан па хантум иччхами гхнато 'пи мадхусудана 

апи траuлокья-радж·ьясья хетох ким 11у махи-крите 
11ихатья дхартараштра11 нах ка притих сьядж дж·анардана 

ким- какая польза; 11ах-нам; радж·ье11а-царство; гови11да
о Кришна; ким-что; бхогаuх-удовольствие; дживите//а
живя; ва-I01и; ешам- кого; артхе-ради; каикшитам-жела
тельно; нах- наш; раджьям-царство; бхогах-материальное 
удовольствие; с �'кхани-все счастье; ча-также; те-все они; 
име-эти; авастхитах-расположенные; юддхе-на этом поле 
боя; пранан-жизни; тьяктва-отказьmаясь; дханани-бо
гатства; ча-также; ачарь.нх-учителя; питарах-отцы; пут
рах-сыновья; татха-так же, как; Jва- непременно; ча-так
же; питамахах-дедь� мату,tах-дяди по матери; швашурах
тести; паутрах-внуки; шьялах-зять.я; самбандхинах-род
ственники; татха-так же, как; Jma11-вce эти; на- никогда; 
хаитум-убить; иччхами-желаю ли я; гнатах-быть убитым; 
а пи-даже; мадхучдана-о победитель демона Мадху (Криш
на); апи-даже если; траu,юкья-трех миров; радж·ьясь.•1-
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царств; хетох-в обмен; ким ну- не говоря уж о; махи-крите
ради земли; 1111хатья- уби.вая; дхартараштра11-сыновья 
Дхритараштрь� 11ах- наш; ка- что; притих-удовольствие; 
сьят-будет в том; д:J1са11арда11а-о защитник всех живых 
существ. 

О Говинда, зачем нам царства, счастье и даже сама жизнь, 
если те, ради кого мы могли бы этого желать, выстроены 
сейчас против нас в боевом порядке на этом поле. О 
Мадхусудана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, дяди по 
матери, тести, внуки, зятья и другие родственники, готовые 
отдать свои жизни и состояния, стоят передо мной, как могу 
я желать их смерти, пусть даже в ином случае я потеряю 
жизнь? О Ты, поддерживающий жизнь во всех Твоих созда
ниях, я не готов сражаться с ними, даже в обмен на все три 
мира, нс то что за эту землю. Какую радость принесет нам 
убийство сыновей Дхритараштры'? 

КОММt:НТА РИЙ: Арджуна обращается к Господу Кришне 
как к Говинде, потому что Кришна дарует наслаждения чувствам 
всех живых сушес·m и радосн - коровам. Н азывая Его так, 
Арджуна дает понять, что он рассчитывает, что Кришна 
удо11Лстворит его собственные чувства. Но Говинда не обязан 
удовлетворять наши чувства. Однако же, если мы стараемся 
удовлетворить чувства Говинды. то тем самым удовлетворя ем и 
наши собственные. В материальном мире каждый жаждет 
наслаждения, и просит, чтобы Бог утолил эту жажду. Но 
Господь удовлетворяет чувства живых существ в соответствии 
с их заслугами, а не по их желаниям. Но если человек избирает 
другой путь, а именно, если он стремится удовлетворить 
чувства Говинды. не заботясь о собственных, тогда милостью 
Говинды исrюлняются все его желания. Глубокая привязанность 
Арджуны к роду и членам семьи проявилась здесь отчасти из-за 
его естественного чувства сострадания к ним. Поэтому он не 
бьUI готов к сражению. Каждый стремится показать свои 
богатства друзьям и родственникам, и Арджуна опасался, что, 
сели все его родственники и друзья будут убиты на поле боя, 
ему нс с кем будет разделить свои богатства после битвы. На 
трансцендентальном уровне, однако, таким рассуждениям нет 
места. Стремясь исполнить желания Господа, бхакта готов при 
mобых обстоятельствах следовать Его приказаниям; он примет 
все богатства мира, если Господь даст ему их, и использует эти 
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богатства на службу Ему же; но он также будет рад ничего не 
иметь, если такова воля Господа. Арджуна не желал смерти 
своих родственников, но если все-таки было необходимо их 
убить, он хотел, чтобы Кришна сделал это Сам. Он еще не 
знал, что Кришна убил их прежде, чем они пришли на поле боя, 
и что он может быть только орудием в руках Кришны. Это 
раскрьmается в следующих главах. Как истинный бхакта Гос
пода, Арджуна не хотел мстить своим кузенам и братьям, даже 
несмотря на все их коварство. Но по плану Господа они 
должны были быть убиты. Бхакта Господа не мстит обидчику, 
но Господь не выносит обидь� причиненной Его преданному 
слуге. Господь может простить того, чей проступок касается 
Его Самого, но Он не прощает никого, кто причинит зло Его 
бхакте. 

ТЕКСТ 36 чтчitсп� t\�i11'11i1ctifl.1'1: 1 
� q<t � � 'fГ<!Гr� 1 

� � ц;щ' � �: � +rтUёr 1 1 � � 1 1 
папам Jвашраед осман хатвайтан ататайииах 
тасма11 11арха ваям хантум дхартаращтран са-ба11дхава11 
сва-дж·анам xu катхал1 хатва сукхuнах сьяма мадхава 
11а11ам- пороки; эва- непременно; ащрает-должен взять; 
ас.ман- нас; хатва-убивая; этан-все эти; ата1пайu1-1ах
захватчики; тасмат- поэтому; на- никогда; архах-заслу
живающий; ваям-нас; хантум- убить; дхартаращтра11-
сыновья Дхритараштры; сабандхава11-вместе с друзья ми; сва
V.ж·ана.м-сородичи; хи-непременно; катхал1-как; хатва
убивая; с1·кхu1;ах-счастливый; сьяма-мы станем; матхава
о Криш.iа, супруг богини удачи. 

Грех падет на нас за убийство сыновей Дхритараштры и 
наших друзей, пусть даже они и злодеи; мы не должны этого 
делать. И чего мы этим достигнем, о Кришна, супруг богини 
удачи, и как мы можем быть счастливы, убив наших близких? 

КОММЕНТАРИЙ: "Веды" говорят, что существует шесть 
видов злодеев: отравители, поджигатели, нападающие со смер
тоносным оружием, крадущие имущество, завладевающие 
чужой землей и похитители чужих жен. Такие злодеи должны 
быть немедленно преданы смерти, и убивая их, человек не 
навлекает на себя греха. Убийство злодея вполне естественно 



74 Глава первая 

11ЛЯ обычного человека, 1ю Арджуна имел качества святого и 
хотел действовать соответственно. Но такого рода святость не 
подобает кшатрии. Хотя человек, управляющий государством, 
должен отличаться святостью, ему еще и не следует быть 
малодушным. Например, Господь Рама бьUI настолько свят, 
что люди еще и до сих пор стремятся жить в Его царстве ( Рама
раджье), но Господь Рама никогда не проявлял малодущия. 
Злодей Равана похитил Его жену Ситу, и Господь Рама 
преподал ему надлежащий урок, не имеющий другого примера 
в истории мира. Однако в случае с Арджуной следует принять 
во внимание, что это были не просто злодеи, а его дед, учителя, 
друзья, сыновья, внуки и т.д. Поэтому Арджуна полагал, что по 
отношению к ним он не должен принимать тех суровых мер, 
которые бывают необходимы в таких случаях. Кроме того, 
святому рекомендуется прощать, и следование этому предписа
нию казалось Арджуне гораздо важнее любых политических 
соображений. Арджуна полагал, что будет лучше, если он 
простит своих родственников на основании принципов религии 
и святого поведения, чем если он убьет их по политическим 
мотивам. И какую выгоду извлечет он из этого убийства? В 
конце концов, радости царствования материальны, и потому 
недолговечны, так зачем же Ему рисковать жизныо и вечным 
спасением, убивая своих родственников? Обращаясь к Кришне, 
Арджуна называет Его Мадхава, или супруг богини удачи. 
Этим он хотел показать, что Кришна, как супруг богини удачи, 
не должен бьUI бы побуждать его браться за дело, которое, в 
конце концов, принесет ему несчастье. Кришна, однако, никогда 
никому не приносит несчастья, не говоря уже о Своих бхактах. 

ТЕКСТЫ 37-38 <.roЧtf ;i- '1� mmч511;]t(HJ: 1 

� <if-q' � "" �· 1 1 � � 1 1  

� ;i- �: ЧIЧIФHfl>iqf<iqЧ: 1 
� rit1'f 11'1� l i � t; ll 

.'1дU ипй Jme на пашьянти 
h)"//O-KШOЯ-hpU1110M дашам 
",:атхам на ,•ьея.м асмабхих 
1'у. rа-ки1ая критам dошам 

лобхопахата-чеп1асах 
лнипра-дрохе ча патокам 
папад осман 11ивар111uту.11 

прапашьядбхир д.ж·анардана 
}/дu- если; апи-даже; Jmе-он.и; на-не; пашьянти-видеть; 
,юОха-- из жадности; упахата-охваченные; четасах-сердца; 
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п.1G-h·11юя- убивая семью; hр11111ам-сделанный; доша.11-вина; 
.н11111ра-дрохе-ссоря с ь с друзьями; ча- также; 11а111ш<ам- пос
ледствия греховных поступков; J..:атха.w- почему; на-не; 
гье.чл.1- известно� ас.·wа6хих-нам; па пат-от грехов; ас.wат
эти; ни11ар111и111ум- прекратить; h".J". IG-h'Ulaя - в  уничтожении 
династии; "РИ111ll!<- сделано; дошам-престуrmение; 11ра11а
ш ь.чдбхих-теми, кто может видеть; дж·а 11ардана-о Кришна. 

О Джанардана, пусть эти люди, ослепленные жадностью, не 
видят никакого греха в том, чтобы убивать членов своей 
семьи или враждовать с друзьями, но почему же мы, осозна
ющие, что уничтожение семьи есть преступление, должны 
вовлекаться в подобный грех? 

КОММЕНТАРИЙ· Для кшатрии недопустимо не принять 
вызов в сражении или игре, то-есть Арджуна не мог отказаться 
от боя, так как бьm вызван на него стороной Дурьодханы. Но 
Арджуна считает, что противоположная сторона, должно бьпь, 
просто ocлerma и не видит последствий подобного вызова, 
тогда как он, Арджуна, предвидит их и не может принять вызов. 
Обязательства в действительности не могут связывать человека, 
если они влекут за собой беды и несчастья. Взвесив все эти 
доводы "за" и "против", Арджуна решил отказаться от сражения. 

ТЕКСТ 39 � чvr� �wrf: �: 1 
wf � � ��s� 1 1 � � 1 1  

hy. 1a-,·uюe пра11ашьяю11и ку. 1а дхармах сана111анах 
дхарме наш те ку. 1ш1 hрuтснам адхармо 'бхибхаватil ута 

н.1а-кшая-уничтожая семью; 11ра11аш ья 11111 и-разрушается; 
h)'.ю-дхарм ах-семейные традиции; санатанаха- вечный; 
дхарме- религия; 11аш111е-разрушается; ку,1Gм-семья; •ритс
нам-все; дхармах-нерелигиозный; абхuбхавати-превраща
ется; ута- говорится. 

С разрушением династии гибнут вечные семейные традиции, 
и, таким образом, оставшиеся члены семьи впадают в 
безверие. 

КОММЕН7АРИЙ: В системе варнашрама существует много 
религиозных традиций, помогающих правильному воспитанию 
членов семьи и обретению ими духовных ценностей. Старшие 
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'Ulены семьи ответственны з� этот процесс очи1цения. начина
ющийся с рождения и продолжающийся до самой смерти. Но 
со смертью старших членов семейства могут прерваться семей
ные традиции очищения, и у оставшихся более молодых 
членов семьи могут развиться безбожные привычки, и таким 
образом они утратят надежду на ду ховное спасение. Поэтому 
ни в коем случае нельзя убивать старших членов семьи. 

Т Е КСТ 40 Зf� � � �: 1 
� � � ;;iт1«f �: 1 1У:о1 1  

аrJхар.набхийхават криtина 11радущ ья 11ти ку.-1а-стринх 
стришу душтас_1· варшнсл д.JJсал те варна-са н1.:арах 

адхарма- безверие; а6хиоха11ат-взявший верх; кришна-о 
Кришна; 11рцд_1·шьл 11ти-оскверненный; ку.1а-стриях-жен
щины этой семш; стри�иу-женского рода; душ тасу- будучи 
настолько развращенными; варш нея - о потомок Вришни; 
1J,ж·а.ч 111 и- появляется; вар на-са 11li.·apax- нежеланное потом
ство. 

Когда в семье господствует безверие, о Кришна, женщины 
этой семьи развращаются, а деградация женщин, о потомок 
Вришни, приводит к нежел а н ному потомству. 

КОММЕ!ПА РИЙ: Благочестивые люди ·- основной источ
ник мира, прсщветания и духовнот прогресса в жизни челове
l(еского об1цества. Религиозные принципы иарнашрама соrт;.ш
лены с таким расчетом. чтобы. длл общего духовного прогресса 
государства и общества, преобладало благочестивое населе
ние. А это зависит от целомудрия и верности его женщин. Как 
дети склонны легко поддаваться обману, так и женtцины 
склошш к падению. Поэтому и дети, и женщины требуют 
покровительства со стороны старших 'Ulенов семьи. Будучи 
Jаняты разнообразной благочестивой цсятельностыо, женiцины 
не впадут в прелюбодея нис. Согласно Чанакье Пандите, жен
rцины, в псноRном, не otreн•. ум11ь1 и поэтому не заслуживают 
доверия. Итак, они должны быть постоя нно заняты в семье 
исполнением разнообразных религиозных обрядов в соответ
ствии с семейными традиция ми и. таким образом, их цеJ1омудрие 
и преданность приведут к рождению добродетельного потомст
ва, пригодного для участия u системе 11ар11ашрама. Естественно, 
что если система 11арнашра.11и дхарма разрушается, женщины 
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получают свободу действий, общения с мужчинами, что и 
приводит к прелюбодеянию и риску появления нежеланного 
потомства. Безответственные мужчины также провоцируют 
прелюбодеяние, и нежеланные дети наводняют общество, 
раздираемое на части войнами и эпидемиями. 

ТЕКСТ 4 1 � � � � � 1 
'«IRr fЧт № '1,«1111щ:iс:<Ж!>ц1: l l't� l l  

санкаро наракаяйва кула-гхнанам куласья ча 
патанти питаро хй эшам лупта-пиндодака-криях 

санкарах-эти нежеланные дети; наракая-делать для адской 
жизни; эва-непременно; кула-гхнанам-тех, кто уничтожают 
семью; куласья-для семьи; ча-также; патанти-падатъ; 
питарах-предки; хи-обязательно; эшам-их; лупта-оста
новленные; пинда-приношения;удака-вода; крияха-совер
шение. 

Рост числа нежеланных потомков создает адское положение 
как для семьи, так и для разрушителей семейных традиций. 
Предки таких семей падают вниз, так как приношения им 
воды и пищи полностью прекращаются. 

КОММЕНТАРИЙ: Ведические традиции, касающиеся дея
тельности, совершаемой ради материальных благ, предписы
вают периодически приносить в жертву пищу и воду предкам 
своей семьи. Эти подношения совершаются через поклонение 
Вишну, так как прием в пищу остатков еды, предложенной 
Вишну, освобождает человека от последствий всех его грехов
ных поступков. Случается, что предки терпят страдания за 
свои прошлые грехи, а иногда некоторые из них даже не могут 
обрести грубое материальное тело и вынуждены пребывать в 
тонком теле в виде привидений. Но если потомки предлагают 
предкам прасадам, пищу, поднесенную сначала Вишну, они 
получают освобождение от существования в виде духов или 
иных форм страданий. Оказание такой помощи предкам явля
ется семейной традицией. Тот, кто не живет жизнью, пошюстью 
посвященной Господу, обязан совершать эти ритуалы. Тому 
же, кто отдал себя преданному служению Кришне, не требуется 
этого делать, так как ему дано избавлять сотни и тысячи 
предков от всех видов страданий, благодаря тому, что он 
служит Господу. В "Бхагаватам" утверждается следующее: 
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деварши бхутапта-нринам питринам 
на кинкаро наям рини ча рад:жан 

сарватма11а ях шаранам шараньям 
гато мукундам парихритья картам 

"Тот, кто нашел приют у лотосных стоп Мухунды, дарующего 
освобождение, кто, отбросив обязанности любого рода, вступил 
на этот путь со всей серьезностью, больше ничего уж не 
должен ни полубогам, ни великим мудрецам, ни членам семьи, 
ни предкам, ни всему человечеству." (Ш.Б. 1 1 .5.41 )  Бхакта, 
преданно служащий Верховной божественной личности, тем 
самым исполняет и все остальные обязанности. 

ТЕКСТ 42 �: � qаf�1Ф<Ф14: 1 
� ;;пfuuчf; �� �= l l't� l l  

дошайр этайх кула-гхнанам 
утсадьянте д:жати-дхармах 

варна-санкара-каракайх 
кула-дхармаш ча шашватах 

дошайх-этими греховными действиями; этайх-все эти; 
кула-гхнанам-разрушители семьи; варна-санкара-нежелан
ные дети; каракайх-те, кто являются причиной;утсадьянте
приносит опустошение; д:жати-дхармах-планы общины; 
кула-дхармах-семейные традиции; ча-также; шашватах
вечный. 

Из-за злых деяний тех, кто разрушают семейные традиции, 
забываются принципы, на которых зиждятся благополучие 
и гармония семьи и нации. 

КОММЕНТАРИЙ: Принципы управления семьей и обще
ством, известные в системе варнашрама-дхарма, (или санатана 
дхарма ), направлены на то, чтобы позволить человеку достичь 
конечного спасения. Нарушение традиций системы санатана
дхарма безответственными правителями приводит к хаосу в 
обществе, вследствие чего люди забьшают, что цель их жизни 
есть Вишну. Такие правители слепы, и люди, следующие за 
ними, непременно будут ввергнуты в хаос. 

ТЕКСТ 43 �!Pffuif iqщтvn' � 1 
;:rof; f.n«r <mП '11 *�'kц;1 ч� 11 't � 1 1  

утсанна-кула-дхарма11ам ма11ушьянам д:жанардана 
1шраке 1шятам васо бхаватитй а11ушушрума 
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утсанна-испорченный; кула-дхарманам-тех, кто имеют 
семейные традиции; манушьянам-таких людей; джанарда
на- о Кришна; нараке-в аду; ньятам-всегда; васах-жили
ще; бхавати-и так становится; ити-таким образом; анушу
шрума-передают по цепи ученической преемственности. 

О Кришна, Ты, поддерживающий жизнь всего человечества, 
я слышал из достоверного источника, что те, кто разрушают 
семейные традиции ,  всегда ввергаются в ад. 

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна основывает свои суждения не на 
личном опыте, а на том, что он усльШiал из уст учителей, 
передающих знание без внесения в него каких-либо поправок. 
Это и есть путь получения истинного знания. Никто не может 
действительно достичь знания без помощи соответствующего 
человека, уже обладающего им. В системе варнашрама суще
ствует порядок, в соответствии с которым человек перед 
смертью должен подвергнуться процессу очищения от грехов. 
Этот процесс называется праяшчитта. Не пройдя через него, 
он в результате своей греховной деятельности обязательно 
попадет на адские планеты и будет влачить жизнь, полную 
страданий. 

ТЕКСТ 44 am ifa' Щ чтч' � щcdmTT Щ. 1 

Ч'/{ <1"4�&�ioqi1 � fФili1'fCidl: l l't't l l  
ахо бата махат-папам картум вьявасита ваям 
яд раджья-сукха-лобхена хантум сва-джанам удьятах 

ахо-увы; бата-как это странно; махат-великий; папам
грехи; картум-совершать; вьявасuтах-ре11П1Ли; ваям-мы; 
ят-потому что; раджья-сукха-лобхена-движимый жадно
стью к царской жизни; хантум-убивать; сва-джанам-близ
кие; удьятах-пытаясь. 

Увы, как странно, что мы готовимся совершить великий 
грех; движимые желанием насладиться радостями царство
вания, мы полны решимости убить наших близких. 

КОММЕНТАРИЙ: Движимый эгоистическими побуждения
ми, человек может пойти на такое греховное дело, как убийство 
своего собственного брата, отца или матери. Тому много 
примеров в мировой истории. Но Арджуна, будучи безгрешным 
бхактой Господа, всегда придерживался высоких моральных 
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принципов, и поэтому он старается избежать подобных дей
ствий. 

ТЕКСТ 45 � +11+1'11d\Фi<+1�if'Ji �: 1 
� � � � Щ ll'tXl l 

яди мам апратикарам ашастрам шастра-панаях 
дхартараштра ране ханьюс тан ме кшематарам бхавет 

яди-даже если; мам-мне; апратикарам-не сопротиw�яться; 
ашастрам-не будучи полностью снаряженным; шастра
панаях-те, с оружием в руках; дхартараштрах-сыновья 
Дхритараштры; ране-на поле боя; ханьюх-может убить; 
тат-тот; ме-мой; кшема-тарам-лучше; бхавет-будет. 

Лучше мне, безоружному, быть убитым сыновьями Дхрита
раштры, не сопротивляясь. 

КОММЕНТАРИЙ: Согласно правилам ведения боя, принятым 
у кшатрий, нельзя нападать на безоружного, не желающего 
сражаться врага. Арджуна решил, что он не станет сражаться, 
даже если на него, беззащитного, нападут враги, не принимая 
во внимание, как велико было желание биться у противополож
ной стороны. Это происходит вследствие великой доброты 
Арджуны, признака его горячей преданности Господу. 

ТЕКСТ 46 � � 
Чё!'j'«<ll"!ii: m �� � 1 
� � 'ifr'1' �ПФ@l•"111"�: 1 1't� 1 1 

саньджая увача 
эвам уктварджунах санкхье ратхопастха упавишат 
висриджья са-шарам чапам шока-самвигна-манасах 

саньджаях-Саньджая; увача-сказал; эвам-таким образом; 
уктва-говоря; арджунах-Арджуна; санкхья-на поле боя; 
ратха-колесница; упастхах-расположенный на; упави
шат-снова сел; висриджья-отложив; са-шарам-вместе со 
стрелами; чапам-лук; шока-стенания; самвигна-страдаю
щий; манасах-в мыслях. 

Саньджая сказал: "Произнеся эти слова, Арджуна отбросил 
в сторону лук и стрелы и сел в колеснице, преисполненный 
горя." 
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КОММЕНТАРИЙ: Осматривая позиции врага, Арджуна 
стоял в колеснице, но страдание его бьuю столь глубоко, что он 
сел, отложив свой лук и стрелы. Только тот, кто, будучи предан 
Господу, обладает величием души и сердечной добротой 
Арджуны, достоин обрести духовное знание. 

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к первой 
главе "Шримад-Бхагавад-гиты ", под названием "На поле 
битвы Курукшетра ". 





ГЛАВА 2 

ОБЗОР БХАГАВАД-ГИТЫ 

ТЕКСТ 1 � "З<1R 

"а' � �� 
fi.l��·dfliёi qJ<fll'fql'il ч�: 1 1 9 11 

сан ьд:J1Сая ува ча 
там татха крипаявиштам ашру-пурнаку,1екша11ам 
вишидантам идам вакьям увача мадхусуданах 

са11ьдж·аях ува ча-Саньджая сказал; там-Арджуне; тат
ха-таким образом; крипая-из сострадания; авишmам-пе
реполненный; ашру-пур11а-полный слез; икша11ам-глаза; 
вишшJа11там- сокрушаясь� идам-эти; вакхьям-слова; ува
ча-сказал; мадху-суда11ах-победитель Мадху. 

Саньджая сказал: "Увидев подавленное состояние и полные 
слез глаза Арджуны, преиспмненного сострадания, Мадху
судана, Кришна, сказал такие слова: 

КОММЕНТАРИЙ: Материальное сострадание, скорбь и 
слезы - все это есть проявления невежества в отношении 
нашего истинного .я". Сознающий истинную природу нашего 
"я" скорбит о вечной душе, а не о теле. В этом стихе имеет 
большое значение слово "Мадхусудана". Господь Кришна 
убил демона Мадху, и теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна 
также сразил и демона заблуждения, одолевшего его при 
исполнении его долга. Никто не знает, при каких обстоятель
ствах уместно сострадание. Жалеть об одежде тонущего бес-

83 
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см ыс.ленно. Человека. тонущего в океане невежества, невоз
можно спасти, лишь сохранив его верхнюю одежду - грубое 
материальное тело. Тот, кто не знает этого и сожалеет о 
верх11ей одежде, име1iуется шудрой, то-есть скорбя щим без 
причины. Арджуна бьш кшатрией, и такое поведение бwю 
неожиданным с его стороны Господь Кришна, однако, способен 
рассея ть скорбь несведущего, для этого Он и поведал ,Бхага
вад- гиту". В данной главе высший авторитет, Господь Шри 
Кришна, учит нас науке самореализации посредством анали
тического исследования материального тела и духовной сущ
ности. Такая самореализация становится осуществимой для 
человека, чья деятельность не связана с получением выгоды, и 
который ни когда не забывает об истинной природе своего "я" 

ТЕКСТ 2 � 
� Ф�Ч<'l�<i � �?«rЧ: 
iji'11lf'10C!Чfёpcfq<tJ�Ф<Ч"1'1 1 1 ,  1 1  

шри Uха ... �ава11 увача 
1-.утас пиш кашма./1ам uдам 
анарьл-д.J1суштам асвар ...... ы1л1 

вишаме самупастхита.м 
акирти-карам арджуна. 

шри бхагава11 ува•1а- Верховная божественная личность сказал; 
лJ•тах-откуда: тва-тебе; 1\аш . .wаJ1ам- rря зь; uдам-эта 
скорбь; виша"wе-этот решаю1ций час; са"иупастхита.и-на
стал; нарьл- человек, не знающий ценности жизни; д.ж-уш
тал1-nрактикуемый; асвар ... �ы1.м - не ведущий к высшим rта
нетам; а•·ирти-бесчестье; карам-причина; арджуна-о 
Арджуна. 

Верховная божественная личность сказал: " Мой дорогой 
Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Это не 
подобает человеку, знающему, какова истинная ценность 
жизни, и приведет не к высшим планетам, а к бесчестью. 

КОММЕНТАРИЙ: Кришна и Верховная божественная лич
ность суть одно и то же. Поэтому для обращения к Господу 
Кришне во всей "Гите" употребляется слово Бхагаван. Бхага
ван - это конечный аспект Абсолютной истины. Есть три 
стадии постижения Абсолютной истинь� а именно: Брахман, 
или безличный вездесущий дух; Параматма, аспект Всевышнего, 
находящийся в сердце каждого живого существа; и Бхагаван, 
или Верховная божественная личность, Господь Кришна. В 
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"Шримад-Бхагаватам" ( 1 .2. 1 1 )  эта концепция Абсолютной 
истины объясняется следующим образом: 

ваданти тат таттва-видас 
таттвам яд.ж: гьянам адваям 

орахмети 11араматмети 
бхагаван ити шабдьяте 

"Постиже1ше Абсототной истины проходит через три стадии, 
известные тому, кто завершит этот процесс. Эти три аспекта 
Абсототной Истины - Брахман, Параматма и Бхагаван -
составляют Единое целое. " Эти три божественных аспекта 
могут быть объяснены на примере солнца, также имеющего 
три различных аспекта: солнечный свет, поверхность солш1а и 
сама планета. Изучающий лишь солнечный свет является 
начинающим учеником. Познавший структуру солнечной 
поверхности пошел дальше, а сумевший проникнуть в само 
Солнце достиг вершины Обычных учеников, довольствую
щихся лишь познанием. свойств солнечного света - его 
всепроникновения и ослепительного безличного сияния - М<Г 
жно сравнить с теми, кто смог постичь в Абсолютной истине 
лишь аспект Брахмана. Ученик, достигший более высокой 
ступени знания, может познать природу солнечного диска. Это 
соответствует постижению аспекта Абсототной истинь4 на
зываемого Параматмой. Тот же ученик, который может проник
нуть в самое сердце планеты Солнце, подобен познавшему 
личностные черты Верховной Абсошотной истины. Поэтому 
бхакты, илИ трансценденталисть4 постигшие свойства Бхага
вана, являются наивысшими трансценденталистами, хотя все 
ученики, ставшие на путь изучения Абсоmотной истинь4 
занимаются одним и тем же предметом. Солнечный свет, 
солнечный диск и внутренние процессы в Солнце неотделимы 
друг от друга. Но ученики, изучающие эти три разных аспекта, 
не принадлежат к одной категории. 

Объяснение санскритскому слову бхагаван дано великим 
авторитетом Парашарой Муни, отцом Вьясадевы Бхагаваном 
именуется Верховная личность, обладающая всеми богатства
ми, всем могуществом, всей славой, всей красотой, всем 
знанием и всем отречением. Есть много mодей, которые очень 
богать4 очень могущественнь4 очень красивь4 очень знаменИТЬ4 
очень образованы и стоят на высокой ступени отречения, но ни 
один из них не может утверждать, что ему принадлежат 
полностью все богатства, все могущество и т.д. Только Кришна 
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может заявить это, ибо О н .  - Верховная божественная 
личность. Ни одно живое существо, включая Брахму, Господа 
Шиву или Нараяну, не может обладать всем этим в той мере, в 
какой этим обладает Кришна. Исходя из этого, Сам Господь 
Брахма в "Брахма-самхите

" 
делает вьшод, что Господь Кришна 

является Верховной божественной личностью. Никто не равен 
Ему, и никого нет превыше Его. Он - Бхагаван, изначальный 
Господь, которого также назьшают Говиндой, и Он - перво
причина всех причин. 

ишварах парамах кришнах 
са ч- чид-ананда-вuграха 

анадир адир говиндах 
сарва-карана-кара11ам 

"Есть много личностей, обладающих качествами Бхагавана, 
но Кришна - наивысший, ибо никто не может превзойти Его. 
Он - Верховная личность, и Его тело вечно, полно знания и 
блаженства. Он - изначальный Господь Говинда, и Он -
причина всех причин". (" Брахма-самхита" 5 . 1 ). 

В "Бхагаватам" перечисляются многие воплощения Вер
ховной Божественной личности, но Кришна считается изна
чальной Божественной личностью, из которого исходят все 
инкарнации и все проявления Божественной личности: 

эте чам ша-колах пумсах 
индрарu-вья кулам �шиам 

кри ш 11ас ту бха"�аиан-сва_ч.J.t 
мрида.ч нти юге ю,"е 

"Все воплощения Господа, перечисленные здесь, являются 
либо полными, либо частичными экспансиями Всевышнего. 
Но Кришна - это Сама Верховная божественная личность." 
(Ш.Б. 1 . 3 .28)  

Таким образом, Кришна есть изначальная Верховная божест
венная личность, Абсолютная истина, источник как Параматмы, 
так и имперсонального Брахмана. 

В присутствии Верховной божественной личности скорбь 
Арджуны о своих родственниках, безусловно, неуместна, и 
поэтому Кришна выражает свое удивление словом hymac, 

"откуда". Таких недостойных мужчины чувств никак нельзя 
бьuю ожидать от человека, принадлежащего к цивилизованному 
классу людей, называвшихся арь.•1 на.1111. Слово арь.ч н ы  приме
нимо по отношению к людям, знающим, в чем ценность жизни. 
и обладающим культурой, основанной на духовном познании. 
Люди, руководствующиеся материалистической концепцией 
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жизни, не знают, что цель жизни - постижение Абсолюn1ой 
истины, Вишну, тсгесть Бхагавана. Они !Ulеняются внешними 
свойствами материального мира, и потому не знают, что такое 
освобождение. Люди, не имеющие понятия об освобождении 
от материального рабства, называются не-.арьянами. Хотя 
Арджуна бьu� кшатрией, он уклонялся от своего долга, отказы
ваясь сражаться. Подобный акт трусости свойственен не-арья
нам. Такое уклонение от исполнения долга не способствует 
продвижению в духовной жизни и даже не дает возможности 
прославиться в этом мире. Господь Кришна не одобрил так 
называемого сострадания Арджуны к своим близким. 

ТЕКСТ 3 � чт � 1ТЧ: чN 4ctfqtqчч«16" 1 
� мц�4\"ц· ("ll'k'<lifu"" � 11 � 11 

л:. 1айUьям Ata c.wa гамах партха найтат mвat/U упапш)ь.чте 
•шуорам хридая-даурба. 1ья.11 ть.чюпiюттиштха пара11тапа 

•·. 1аilбьям-бессилие; ма с.11а-не; тмаха-обратись к; 11ар111-
ха-о сын Притхи; на-никогда; Jmат-этот; твайи- тебе; 
.тадь.ч 111е-приличествует; кшудрам-незначительный; хри
да.ч-сердце; даурба. 1 ь.чм-слабость; 111ь.ч•л1ва-отказываясь; 
_1ш111иш111ха-поднимись: 11аранта11а-о ты, карающий врагов. 

О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию. 
Оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту недостойную 
жалость и воспрянь, о ты, карающий врагов". 

л·омМЕНТАРИЙ: Кришна обращается к Арджуне как к 
сыну Притхи, которая бьu�а сестрой отца Кришны, Васудевы. 
Таким образом, Арджуна состоит в кровном родстве с Кришной. 
Если сын кшатрии отказывается сражаться, то он только 
называется кшатрией, как и сын брахмана, поступающий не
благочестиво. брахман лишь по имени. Такие кшатрии и 
брахманы недостойны своих отцов, а Кришна не хочет, чтобы 
Арджуна стал недостойным сыном кшатрии. Арджуна бьu� 
самым близким другом Кришны, и Кришна непосредственно 
направлял его, находясь в его колеснице. Несмотря на все 
достоинства Арджуны, уход с поля боя бьu� бы для него 
позором, и потому Кришна сказал, что такое поведение не 
подобает ему. Арджуна мог бы возразить, что он отказывается 
от боя из великодушного отношения к глубокоуважаемым 
Бхишме и его родственникам. Но Кришна счел. что подобное 



88 Глава вторая 

великодушие - просто трусость, не соответствующая предпи
сания м шастр. Поэтому от такого великодушия или от так 
называемого неприменения насилия следует отказаться тем, 
кто, по примеру Арджуны, подчиняется непосредственному 
руководству Кришны. 

ТЕ КСТ 4 эr.ff � 
<Pt � m � � �� 1 
�: 11fdцiн:щfti '!_"11f;fёl�1<H 1 1� 1 1  

aptJ.>1c.1·11u уаача 
л:атхал1 Охии.1мам ахам ct111J.:xьe дронам ча мадхусадана 
ишуUхих пратиUотсья.ми 11уд.J1сархаи арu-судана 

ирl).J1с_1·1шх уиа ча-Арджуна сказал; а тхй,\t- как; бхtии.ма.м
Бхишма: uxaJ1-я� дро11ам-Дрона; 1ш- также; маrJху-судана
о сразивший Мадху; ишуUхих- стрелами; 11ра тиilитсья.\1t1-

контратакую; т·дж·а-архау-те. кому следует поклоняться; 
ар11-с,1 ·да11а-о сражающий врагов. 

Арджуна сказал: "О сражающий врагов, о победитель Мадху 
( Кришна), как я могу пускать свои стрелы в таких людей, как 
Бхиш м а  и Дрона, достойных моего поклонения? 

A'QMMEHJA РИЙ: Старейшины, такие, как Бхишма и Дрона, 
всегда достойны почитания. Даже если они нападают, не 
следует отвечать им тем же. Согласно общепринятому этикету, 
старшим нельзя противоречить даже словом. Даже если они 
иногда и резки. в ответ на это не следует вести себя грубо. Так 
как же тогда мог Арджуна в свою очередь напасть на них'' Стал 
;�и бы Кришна нападать на С воего деда Уграсену, или на 
С воего учителя . Сандипани Муни? Таковы были некоторые из 
доводов. приведенных Арджуной Кришне. 

ТЕКСТ 5 � � 11!\l'j\llql'( 
ФП � �� .пt  

f\('qltiФIЧifЧ, � 
� � �!Л1. 1 1 � 1 1  

;ур_1·11 ахатпа х и  /•taxa11.1·0xatю11 
шреi10 Uxo1-.л1_1·.\-t 6xaith"Ul t1.чм а11 иха .10",:11 
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хатвартха-камамс ту гурун ихайва 
бхуньд:ж:ия бхоган рудхира-прадигдхан. 

гурун-старшие; ахатва-не убивая; хи-непременно; маха
анубхаван-великие души; шреях-лучше; бхоктум-наслаж
даться жизнью; бхайкшьям-нищенствуя; апи-даже; иха-в 
этой жизни; локе-в этом мире; хатва-убивая; артха-вы
иrрывать; каман-желая; ту-но; гурун-старшие; иха-в 
этом мире; эва-непременно; бхуньд:ж:ия-должны наслаж
даться; бхоган-приятные вещи; рудхира-кровь; прадиг
дхан-окрашенный. 

Лучше жить, нищенствуя, нежели существовать ценою гибели 
великих душ, моих учителей. Пусть ими овладела мирская 
корысть, они все равно остаются моими учителя ми. Если 
они будут убиты, все наши радости будут окрашены кровью. 

КОММЕНТАРИЙ: Согласно ведическим предписаниям сле
дует отказаться от учителя, совершившего неблаговидный 
поступок и не могущего больше отличить хорошее от дурного. 
Бхишма и Дрона бьти вынуждены встать на сторону Дурьод
ханы, так как тот оказывал им финансовую помощь, хотя им и 
не следовало ставить себя в такое положение только из меркан
тильных соображений. В данном случае они потеряли право на 
почитание, данное учителям. Однако, Арджуна по-прежнему 
почитает их как старших, и думает, что после их убийства все 
его материальные наслаждения будут иметь привкус крови. 

ТЕКСТ б ;:r � mr: � � 
щ_ � � � q·т;П �  

щ;fёr � ;:r f;;t;of\�tiflЧf( 
�: � �: 11'<, 1 1 

1ш чalimad видмах катаран но гариuо 
яд ва dж·аема яди ва но д:ж:аеюх 

ян 1ва хатва на д"'сиd:ж:ивишамас 
те 'вастхитах прамукхе dхартараш трах 

на-не; ча-также; этат-этот; видмах-знаем ли мы: ката
рат-который; нах-нас; гириях-лучше; ят ва-ли; dж·аема
мы можем завоевать; яди-если; ва-или; нах-нас; джаеюх
они завоевывают; ян-те, кто; эва-непременно; хатва-уби
вая; на-никогда; д:нсиd:нсивишамах- хочет жить; те-все 
они; авастхитах-расположенные; прамукхе- перед; dхар
тараштраха-сыновья Дхритараштры. 
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Мы не знаем, чтu лучше: победить их или быть побеж
денными ими? Сын·ы Дхритараштры стоят сейчас перед 
нами на поле битвы. И если мы убьем их, то жизнь для нас 
потеряет смысл. 

КОММЕНТАРИЙ: Несмотря на то, что кшатрии обязаны 
воевать, Арджуна сомневается, сражаться ли· ему, рискуя 
вызвать ненужные жертвь� или же уклониться от боя и жить 
нищенством. Если он не победит врага, то милостыня станет 
для него единственным средством существования. Также не 
бьuю у него уверенности в победе, поскольку силы обеих 
сторон были примерно равны. Однако, даже если победа была 
бы на их стороне ( ведь они боролись за правое дело), все равно 
сыновья Дхритараштры погибли бы в сражении, и жизнь без 
них была бы очень тяжкой. И победа эта обернется поражением. 
Все эти размышления явно свидетельствуют не только о том, 
что Арджуна бьш великим бхактой Господа, но и о том, что он 
обладал духовным знанием и бьш хозяином своих мыслей и 
чувств. Его желание жить нищенством, несмотря на принад
лежность к царскому дому, является еще одним признаком 
отречения. Эти качества, в сочетании с верой в наставления 
Шри Кришны, его духовного учителя, указывают на истинную 
добродетель. Из этого следует, что Арджуна был полностью 
подготовлен к освобождению. Без владения своими чувствами · 
невозможно достичь знания, а без знания и преданности 
невозможно достичь освобождения. Арджуна, помимо его 
материальных достоинств, быrJ наделен и всеми этими качест
вами. 

ТЕКСТ 7 Фl':foц�t11iЧt\iН'<4'11'1: 
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"·арпа11ья-Оощо11ахата-сва6х.авах 
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.•1 11 чхреях сы11-1 11uU1чumaм брухи тап ме 
щuшь.чс те 'хам щадхи .wa.w твам прапаннам 

л·ар11а"ьн - из скупости: доша-из слабости: у11ахата- при
чиненный; cfш-rJ.\·arшx- характеристики; причха.wи-я спраши
ваю: твам-· тебя: rJхар.110- религия; сшшудха-находящийся 
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в недоумении; четах-в сердце; ят-что; шеях-лучший; 
сьят- может быть; нишчитам-секретно; брухи-сказать; 
тат-тот; ме-мне; шишьях-ученик; те-твой; ахам-я; 
шаdхи-только настаWIЯй; нам-меня; твам-тебе; прапан
нам-подчинившийся 

Слабость заставила меня утратить всякое самообладание; я 
уже не вижу, в чем же мой долг, укажи мне верный путь. 
Теперь я Твой ученик, поручаю Тебе свою душу. Прошу, 
научи меня. 

КОММЕНТАРИЙ· По свойствам самой природы вся система 
материальной деятельности яWIЯется для всех источником 
затруднений. Затруднения возникают на каждом шагу, и поэтому 
следует обратиться к истинному духовному учителю, который 
сможет указать путь к достижению цели жизни. Вся ведическая 
литература рекомендует обратиться к истинному духовному 
учителю, который поможет выпутаться из жизненных затруд
нений, возникающих против нашего желания, подобно лесному 
пожару, вдруг начинающемуся иногда, хотя никто, казалось 
бы, леса не поджигал. Подобным же образом, мир так устроен, 
что жизненные затруднения пояWIЯются сами по себе, незави
симо от нашего желания. Никто не хочет пожара, но он 
возникает, и мы оказьшаемся в замешательстве. Ведические 
шастры рекомендуют обратиться за помощью в разрешении 
наших проблем к духовному учителю, принадлежащему к цепи 
ученической преемственности, и постараться осознать то, что 
он нам преподаст. Считается, что с истинным духовным 
учителем человек познает все, поэтому, чем пребывать в 
затруднениях, рождаемых материальной жизнью, лучше обра
титься к нему за помощью. Таков смысл этого стиха. 

Кого же одолевают материальные трудности? Тех, кто не 
понимает истинных проблем жизни. В .Брихад-араньяка Упа
нишад" (3.8.10) такой человек описан следующим образом: 
"lio iJG Jmaд ал·шара.w гарги авидитвас"�.1ал _ tол:ат 11райти са 
hp1111a11ax - человек, предавший свою человеческую природу 
и покидающий этот мир, словно кошка или собака, не 
решив проблем жизни и не осознав науку духовной само
реализации, подобен скупцу, не умеющему воспользоваться 
своим богатством."  Существование в человеческом теле 
есть драгоценное преимущество, которое нужно использо
вать для разрешения жизненных задач, поэтому тот, кто не 
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использует эту возможность, подобен скупцу. Брахман же, 
напротив, есть тот, кто доЛжным образом использует пребы
вание в этом теле для разрешения всех жизненных проблем .  
Я Jmaд акшарам гарги видитвасмал локат npalimu са 
брахманах. 

Кри11а11а, скупць� даром теряют время. проявляя чрезмерную 
привязанность к семье, обществу, стране и т.п., на основе 
своих материалистических представлений о жизни, но все эти 
узы - телесные. Крипана полагает, что может защитить 
членов семьи от смерти, или думает, что семья и общество 
могут спасти от смерти его самого: Такого рода привязанность 
можно найти и у животных, которые также заботятся о своем 
потомстве. Как человек разумный, Арджуна осознавал, что 
любовь к родственникам и желание защитить их от смерти 
были причиной его трудностей. Он понимал, что обязан 
сражаться, но вследствие этой слабости не мог исполнить свой 
долг. Поэтому он просит Господа Кришну, высшего духовного 
учителя, вынести окончательное решение. Он вручает себя 
Кришне как ученик. Он не хочет больше дружеских бесед. 
Беседы между учителем и учеником всегда серьезны, и теперь 
Арджуна хочет серьезного разговора с Кришной, признанным 
духовным учителем. Таким образом, Кришна - первый духов
ный учитель, преподающий науку " Б хагавад-гиты", а А рджу
на - первый ученик, постигающий ее. То, как Арджуна 
воспринял "Бхагавад-гиту", описано в ней самой, и все-таки 
некоторые "эрудиты" уверяют, что следует отдаваться не 
Кришне как личности, а " нерожденному в Кришне". Но нет 
разницы между внутренней и внешней сущнос rью Кришны. И, 
не осознавая этой изначальной истины� не стоит и пытаться 
понять " Бхагавад-гиту". 

ТЕКСТ 8 '!" fu � ЧЧIЧ'1}11<( 
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\ 
на-не: хи- непременно: 11pa11aшь.'f.\tU -f Я вижу; .\tа.на-- мой; 
апси1.1·дь.vJ1- может увести в сторону: _•i т-это; шоh"G.\1-со
крушения : уч чхоша11а.н-высыхая: lи1дри..ч 11а.н- чувств; ава-
111,_ч- досmгая; йху.нау- на земле: аса11ат1ю.·\f-без противника; 
риддха.11- процветаю щий: рад.жь.ч .11- царство; сура//а.11- по
лубогов: а11и-даже; •�а- также; адхи11ат ь.ч.11- верховная власть. 

Я не в силах успокоить боль, иссушаю щую мои чувства. Ее 
не утолит даже процветающее ца рство, не имеющее себе 
равных на земле, 11 верховная власть, подобная той, которой 
обладают полубоги в небесах." 

J\ОММЕН7А РИЙ: Хотя Арджуна и выдв11гал м ногочислен
ные доводы, основанные на знании религиозных пр11нциnов и 
законов морали. оказалось. что он не способен разрешить 
возникшую у него реальную проблему без помощи духовноr·о 
учителя , Шри Кришны. Он понял. что его так называемое 
знание не поможет избавиться от страданий, иссушающих все 
его существо. А кадемическое знание, эрудиция. высокое поло
жение и т.д. бесполезны при решении жизненных проблем: 
помощь в этом может оказать лишь духовный учитель. подоб
ный Кришне. Из этого можно закточить. что духовный учитель. 
обладающий сознанием Кришны. есть истинный духовный 
учитель, ибо он может разрешить все проблемы жизни. Господь 
Чайтанъя сказал, что тот, кто владеет наукой сознания Кришны, 
независимо от своего социального положения. я ШIЯется под
линным духовным учителем. 

л:и6а fШnpa f; uOa 11ь.чси шудра 1.;ене Nа.ч 
eiJ r..ришна-таттва-ветта ceil гуру хал 

" Н е  имеет значения, яВJJЯ ется ли человек ви11ра (большим 
знатоком ведической м удрости), низкорожденным и.пи ведет 
отреченный образ жизни - если он овладел наукой о Кришне. 
то он я ВJJЯется совершенным и истинным духовным учителем·· 
("Чайтанъя-чаритамрита", " Мадхъя" 8 . 1 28) Таким образом, не 
овладев наукой сознания Кришны, никто не может стать 
духовным учителем. В "Ведах" также сказано: 

шат-л·ар.'ltа-11и11_1·но випро _\,taнmpa-malfmpa-вuшapadax 
шшi1ш 11ави �'.''РУР на сь.чd ваiиинавах свана чо гурух 

"Ученый брахман, хорошо разбирающийся во всех разделах 

"Вед", не может стать духовным учителем, не будучи вайшнаВ()Й, 
т.е. сведущим в науке сознания Кришны. Вайшнава же, то-есл. 
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обладаю щий сознанием К
_
ришны. может быть духовным учи

телем. даже если он происходит из семьи, принадлежащей к 
низшей касте. " ( " Падма Пурана" ) 

Проблем ы материального существования - рождение, ста
рость, болезни и смерть - не могут быть разрешены посредст
вом накогtления богатства и экономического развития. Во 
многих частях света есть государства. в которых условия 
существования очень благоприятны. высок уровен ь  жизни и 
экономического развития. Тем не менее там по-прежнему 
существуют проблемы, связанные с материальным сущест
вованием. Эти государства различными путя м и  стремятся к 
миру, но истинно счастливой жизни они смогут достичь. лишь 
обратившись к Кришне. а именно к "Бхагавад-гите" и "Шримад
Бхагаватам". я вляющимися источником науки о Кришне. с 
помощью представителя Его, духовного учителя. 

Если бы экономическое развитие и м атериальные удобства 
могли устранить тревоги. связанные с принадлежностью к 
определенной семье, обществу, нации и вообще к •1еловечеству, 
то Арджуна не сказал бы, что обладание царством, не имеющим 
себе равного на земле, или верховной властыо, наподобие 
власти полубогов на небесных планетах, нс смогло бы рассеять 
его скорбь. Поэтому он ищет убежища в сознании Кришны, а 
это - верный путь к миру и гармонии. Экономическое развитие 
и мировое господство могут быть н любой момент прерваны 
катаклизмами материальной природы. Даже устремления к 
высшим планетам. типа Луны, к которой так рвется сейчас 
человек. могут быть пресечены одним ударом. "Бхагавад-гита" 
подтверждает это: "1.:ш иие пунье Jtapmь.'1-. toh·a.it вшиа11ти -
истощив 'Запас наслаждений. следую щих за добродетельными 
поступками. человек снова падает с вершины счастья на самое 
дно жизни". Многие полит11ки мира испытали на себе такое 
падение. Подобные падения влекут лишь новые страдания. 

Таким образом, если мы хотим навсегда покончить с нашей 
скорбью, необходимо найти прибежище у Кришны, следуя 
примеру Арджуны. Ита к. Арджуна попросил Кришну опреде
ленным образом разрешить его затруднение, и таков путь 
сознания Кришны. 

ТЕКСТ 9 - � 
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синьд.ж.:а.ч унача 
нтл-1 y1.:mua хрии.1ш.:еша.м €.�ydah·C?шax 11apaJfma11ax 
11а иотсь.ч ити ,�овиида.\1 у1..·11иш тушl/u.н UaOx_\'fJG ха 

ca11ьdJ1ca.Y 1·ва•1а-Саньджая · сказал; Jвll.w-таким образом; 
.1ы11ва-гов

.
оря; хриши•·ешамj-Кришне, хозя ину всех чувств; 

<уr!а•·ешах- Арджуна, победriтель невежества; 11ар11 11111а11ах
карающий врагов; >10 uотсье-я не буду сражаться: ити
таким образом: ,·овш1r!ll- Кришне, дающему наслаждение чувст
вам: .\'h·mвa- говоря; т_1·ш ни.н- молчаливый; ОаОх_t·ва-стал; 
ха- непременно. 

Саньджая сказал: "Проммвив эти слова, Арджуна, сокру
шитель врагов, обратился к Кришне: "Говинда, я не буду 
сражаться

"
, - и заммчал. 

1'"0ММt.Н1АРИЙ: Должно быть, Дхритараштра очень радо
вался тому, что Арджуна отказался сражаться и покидает поле 
боя, собираясь нищенствовать. Однако Саньджая снова разо
чаровал его, .назвав Арджуну 11аранта11а.\", то-есть способным 
победить своих врагов. Хотя Арджуна какое-то время бьт 
переполнен чувством ложного сострадания к своим родствени
ка.м. он затем подчинился Кришне, как ученик - высшему 
духовном у учителю. Это предвещало, что вскоре он расстанется 
с неразумной скорбью, вызванной привязанностью к семье, 
обретет совершенное знание о самореализации, т. е. сознание 
Кришнь� и значит, непременно станет сражаться. Таким обра
зом, ликованию Дхритараштры не суждено продолжаться, ибо 
Арджуна, просвещенный Кришной, будет биться до конца. 

ТЕКСТ 10 � �: � 1TT«f 
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там-ему; ува11а-сказал; хришu1.:ешаха-хозяин чувств, 
Кришна: 11рахасан- улыбаясь; ива- как; бхарата-·о Дхри
тараштра, потомок Б хараты; сенаilох- армий; .1·бхаilох-обеих 
сторон: мадхье- между; вишидантам- сокрушающемуся; 
идам-следующие; вачах-слова. 

О потомок Бхараты, в это время Кришна, стоящий меж двух 
армий, с улыбкой сказал убитому горем Арджуне следующие 
слова: 
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f\ОММЕIЛАРИЙ: Этот разговор происходЮI между близки
ми друзьями, Хришикешей и Гудакешей. Как друзья они быnи 
равны, но затем один из них добровольно стал учеником 
другого. Кришна улыбался, так как Его друг решЮI стать Его 
учеником. Господь, как повелитель всего, всегда занимает 
высшее положение. И все-таки Господь согласен стать другом, 
сыном. ЮIИ же возтобленным своего бхакты, который хочет 
видеть Его в этой роли. Когда Арджуна признал Кришну 
учителем. Тот сразу же взял на себя эту роль и стал говорить со 
Своим у•1еником как учитель - с серьезностью, которая 

необходима в подобных случаях. Разговор учителя с учеником 
происходЮI открыто, на виду у обеих армий, с тем, чтобы все 
присутствующие могли извле'IЬ из него урок. Поэтому беседы, 
изложенные в ,.Бхагавад- гите", не обращены к какому-либо 
определенному лицу, группе ЮIИ обществу. Они - для всех: 
как друзья. так и враги имеют право их услышать. 

TEKCT l l  � 
Зf�� �!fif � 1 
<ii11fi'1'1i111!fif '11'J,�П"lf..C1 �: 1 1 1 1 1 1 

шри OxaL·aua 11 уиа ча 
ашочь.•1н а11rш1иочас тпа.\1 пра._·ь.•1 -нада.11ш ча Охашасе 
L·amac_1·11 a.·amac_1·.i11u ча 1ш1-1_1·шvча1и11и 11а11дитах 
шри-Охагааан уrш ча- Верховная божественная личность ска
зал; ашоч1,_(1 н- не достойно скорби: аNнашочах-ты сокруша
ешься; тtшм-тьr. пра,'ь.ч-иадах-ученые разговоры; ча- также: 
Охашасе- говоря; ,•аmа- потерянный; асун-жизнь; а,·ата - не 

npouu1a; ас_1 ·11-жизнь; •ю- также; 1·ш- никогда:. а1-1_1·шоча11ти
скорбеть; 11а1{()11111ах- ученый. 

Верховная божественная личность сказал: " П роизнося эти 
слова, ты скорбишь о том, что недостойно горя. Мудрые не 
скорбят ни о живых, ни о мертвых. 

f\ОММЕН7А РИЙ: Господь сразу же принял на Себя обя
занности учителя и выразЮI порицание Своему у•1енику, 
косвенно назвав его глупцом. Господь сказал: "Ты говоришь. 
как ученый. но не знаешь, что ученый - это тот, кто понимает 
природу тела и души, кто не скорбит о теле. ни о мертвом. ни о 
живом." В последующих главах будет ясно показано, что 
знание сводится к пониманию материи. духа и Того. кто ими 
управляет. Арджуна утверждал. что религиозные принципы 
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должны считаться более важными, нежели политика и общест
венная деятельность. не ведая. что познание материи. души и 
Высшего еще важнее религиозных норм. Не обладая таким 
знанием. он не должен был выдавать себя за очень ученого 
человека. Пребывая в неведении, он сожалел о том, что не 
стоит сожалеюi.Я. Тело рождается и рано или поздно погибает, 
поэтому оно менее ценно. нежели душа. Познавший это 
действительно может называться ученым. и в каком бы состоя
нии ни находилось его материальное тело. у него нет причин 
для скорби. 

ТЕ КСТ 1 2 � � ;;пq ;m:f '1" "fcf itit ;;;;пfu"чт: 1 
'1" � � �: � �: 'R11 1 1 9 � 1 1 

11а ти ншха.н d.J1camy 11аса.\1 на тва.н не.ие d.мсанадхипах 

иа 1tailвa на Оханишь.ч.нах сарве ва.Ч.\'1 йтих нарам 

иа - никогда; ту- но: 'Jва- непременно; аха.н-я;  rJ.;1сату
когда-либо: на- не: аса.11- су ществовал: 11а- нет; твам- ты 
сам: па- не; и.не-все эти; д.J1са11а-адхи11ах- цари: на-никог
да: '!а- также: Jва- непременно: ни- нет: охавишья .;юх-будет 
существовать: сарве ва.н1- все мы; атах 11ара.11- в  будущем. 

Никогда не было так, чтобы не существовал Я, или ты, или 
все эти цари; и никогда не будет так, чтобы кто-то из нас 
прекратил свое существование. 

1·."ОММtН "/АРИЙ: В "Ведах", в 
"

Катхе Упанишад", а также и 
в " Шветашватаре Упанишад" сказано, что Верховная божест
венная личность поддерживает жизнь в бес1..tисленных живых 
существах, согласно их различному положению, которое опре
деляется их индивидуальной деятельностью и последствия м и  
этой деятельности, а также, 'ПО Верховная божественная 
личность обитает в сердце каждого живого существа в виде 
Своих полных прояв.лений. Только святые, способные видеть 
единого Всевышнего Господа как в�<утри всего, так и за 
пределами всего, поисти�<е достигают соверше�<ного и вечного 
мира. 

1-1 ит ьо ниmf>я11а.w четанаш четана на.w 
1ко 6ахунам ilo вuдадхати кама_,11 

та.н am .. \ta-cmxaм е 'нупаш ь.ч нти дхирас 
тешам 1иантих шашвати нетарешам 

("Катха Упанишад" 2.2 .  l 3 )  
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Ведическая мудрость, сообщенная Арджуне, обращена также 
и ко всем тем, кто считают себя очень сведущими� и кто, по 
существу, обладают лищь скудным запасом знаний. Господь 
ясно говорит, что Он Сам, Арджуна и все цари, собравшиеся 
на поле битвы, есть вечные индивидуальные существа, и что 
Господь вечно поддерживает жизнь в этих индивидуальных 
живых существах, как в обус.ловленном их состоя нии, так и в 
освобожденном. Верховная божественная личность есть Вер
ховная индивидуальная личность, и Арджуна, вечный спутник 
Господа, и все цари, собравшиеся там, являются вечными 
индивидуальными личностя ми. Они существовали как индив"!
дуумы в прошлом, и также будут существовать и в будущем. J1х 
индивидуал1,ное существование никогда не прерывается. ПоЭ
тому ни у кого нет причин для скорби. 

Теория майавади, согласно которой после освобождения 
индивидуальная душа, отделенная от покрова маuи, т.е. иллю
зии, сольется с безличным Брахманом и утратит свое индиви
дуальное существование, не поддерживается Господом Криш
ной, верховным авторитетом. Также не находит здесь подтверж
дения и теория, согласно которой индивидуальность есть лишь 
продукт наших мыслей в обусловленном состоянии. Кришна 
ясно говорит, что индивидуальность Господа и всех остальных 
существует вечно, что подтверждается в "Упанишадах". Это 
заявление Кришны авторитетно, ибо Кришна не может быть 
подвержен иллюзии. Если бы индивидуальность не была уста
новленным фактом, Кришна не стал бы так подчеркивать ее 
существование - даже и в будущем. Майавади может выдвинуть 
аргумент, что индивидуальность, о которой говорил Кришна, 
является не духовной, а материальной. Но даже если соrласит1r 
ся с положением о материальной природе индивидуальности, 
как же тогда отличить индивидуальность Кришны? Кришна 
утверждает, что Он бьm индивидуальной личностью в прошлом, 
и будет ею в будущем. Он подтвердил Свою индивидуальность 
различными способами и объяснил, что безличный Брахман 
также находится в Его подчинении. Кришна сохраняет духов
ную индивидуальность постоянно. Если считать Его обычной 
обусловленной душой, обладающей обычным индивидуальным 
сознанием, то "Бхагавад-гита" теряет сво!(> ценность как авто
ритетная шастра. Обыкновенный человек, обладающий че
тырьмя недостатками, присущими людям, не способен препо
дать учение, достойное внимания. " Гита" стоит гораздо выше 
подобных сочинений. Ни одна мирская книга не может срав-
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ниться с "Бхагавад-гитой
"

. Если считать Кришну обычным 
человеком, "Гита" утрачивает всякое значение. Майавади 
утверждают, что множественность, о которой упомянуто в 
этом стихе - условна, и что она относится лишь к телу. 
Однако, такая телесная концепция уже осуждалась в предьщу
щих стихах. Как же мог Кришна, уже отвергнув телесную 
концепцию существования живых существ, снова вьщвинуть 
эту теорию? Таким образом, индивидуальность сохраняется в 
духовном состоянии, что подтверждают и великие ачарии, 
такие, как Шри Рамануджа и др. Во многих местах "Гиты" ясно 
указывается на то, что эта духовная индивидуальность понятна 
лишь бхактам Господа. Те, кто завидуют Кришне, Верховной 
божественной личности, не способны проникнуть в подлинный 
смысл этого великого произведения. Человек, пытающийся 
поня ть учение "Гиты", не будучи бхактой, напоминает пчелу, 
лижущую снаружи банку с медом. Нельзя узнать вкус меда, не 
открыв банку. Точно так же и тайный смысл "Бхагавад-гиты

" 

может быть понятен только бхакте и никому более, как утверж
дается в четвертой главе этой книги. Тот, кто не признает 
самого существования Господа, не должен и касаться "Гиты". 
Поэтому толкования "Гиты" философами майавади следут 
считать ложными. Господь Чайтанья запретил нам читать 
комментарии майавади и предупредил, что принимающий 
философию майавади теряет способность понять истинную 
тайну "Гиты

"
. Если бы индивидуальность относилась к эмпи

рической вселенной, не бьuю бы необходимости в учении 
Господа. Множественность индивидуальной души и Господа 
есть вечный факт, и подтверждается "Ведами", как упоминалось 
выше. 

ТЕКСТ 13 �� i;m � � "ifiCfif ;;ru 1 
ёf11Т �t\lkl<lll�� � � 1 1 9 � 11 

дехuно 'см ин ятха дехе каумарам яува11ам д::нсара 
татха деха111пара-праптир дхирас татра на мухья ти 

дехинах- воnлощенного; асмин-в этом; ятха-как; дехе- в 
теле; каумарам-отрочество; яуванам-юность; д::нсара- ста
рость; татха-подобным же образом; деха-антара- перене
сение тела; прапт их-достижение; дхирах-рассудительный; 
татра- вследствие того; 11а- никогда; мухья ти-введенный 
в заблуждение. 
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Точно так же, как душа переселяется из детского тела в 
юношеское и из него в старческое, так и при смерти она 
переходит в другое тело. Эти изменения не беспокоят того, 
кто осознал свою духовную природу. 

КОММЕН7АРИЙ: Каждое живое существо есть индивиду
альная душа, постоянно меняющая свое тело, проявляясь то в 
ребенке, то в юноше, то в старике. При этом духовная сущность 
всегда одна и та же и не претерпевает изменений. Индивидуаль
ная душа в конце концов покидает тело в момент смерти и 
переселяется о другое тело. Так как в последующем рождении 
душа обязательно получает тело, либо материальное, либо 
духовное, у Арджуны не быnо причин предаваться скорби, 
думая о смерти Бхишмы и Дроны, за которых он так переживал. 
Напротив, он должен бьu� бы р,адоваться тому, что они оставят 
прежние тела и получат новые, омолодив таким образом свою 
энергию. С ноным телом мы получаем и новую возможность 
страдать и наслаждаться, u зависимости от нашей деятельности 
в прежней жизни. Поэтому Бхишма и Дрона, будучи возвышен
ными душами. 11аверняка должны бьu�и получить в следующей 
жизни либо духонные тела, либо, по крайней мере, обрести 
жизнь на небесных Шlанстах и познать там высшее материаль
ное наслаждение. В обоих случаях причин для скорби не бьu�о. 

Любой человек, обладающий совершенным знанием о поло
жении индинидуальной души, Параматмы и природы, как 
материальной, так и духовной, именуется дxupou, или наиболее 
разумным человеком. Такой человек никогда не обманывается 
постоя нной сменой тел. Теория майавади о единстве души не 
может быть принята на том основании, что душа не разделима 
на составные части. Такое расчленение на различные индиви
дуальные души сделало бы Всевышнего делимым и изменяемым, 
что противоречит принципу неизменности Параматмы. 

Как утверждается в . Гите'', фрагментарные частички Все
вышнего существуют вечно (са11ата11а) и называются к шара; 
т.е. они имеют склонность падать вниз, в материальную природу. 
Эти фрагментарные частички остаются таковыми вечно, и 
даже после освобождения индивидуальная душа остается той 
же самой, т.е. имеет характер составной части. Но однажды 
освободившись, она вечно живет в блаженстве и знании рядом 
с Верховной божественной личностью. К Сверхдуше, пребыва
ющей в каждом теле, но отличной от него и назьmаемой 
Параматма, можно применить теорию отражения. На небе, 
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отраженнном в воде, можно видеть и луну, и солнце, а также 
звезды. Звезды можно сравнить с живыми существами, а 
солнце или луну - со ВсевьШJним Господом. Арджуна есть 
индивидуальная душа, а Божественная личность Шри Кришна -
Параматма. Они находятся на разных уровнях, как станет ясно 
из четвертой главы Если бы Арджуна был равен Кришне, и 
Кришна не занимал бы более высокого положения, то их 
отношения учителя и ученика потеряли бы всякий смысл. Если 
бы они оба пребьшали в неведении, порожденном ИЛJПОзорной 
энергией ( майей), то зачем было одному из них становиться 
учителем, а другому - учеником? Такое обучение не имело бы 
смысла, ибо никто нс может быть а:а'Iоритетным наставником, 
если на него действует майя. Все это свидетельствует о том, что 
Господь Кришна является Всевышним Господом, превосходя
щим по положению живое существо, АрдЖуну, забывчивую 
душу, введенную в заблуждение майей. 

ТЕКСТ 14 Чl'llfЧ�iМ). � �'ilffiш1�e�.�: 1 
3fl<iЧIЧiil.i'flsf.:l('<llfflifM�!Пf<I \1rof 11 �'1fl l  

матра-спаршас ту каунтея ши111vш1ш-сукха-духкха-дах 
a,�a.м11ailu110 'нитьлс тамс тuтuкшасва бхарата 

матра-спаршах--чувственное восприятие; ту-только; кау11-
тея- о сын Кунти; шита-зима; ушна-лето; сукха-счастье; 
духкха- страдание; дах-давая� агама-пояаляясь; апаИинах
исчезая� а1-1итьлх--неnостоянный; тан- все они; тuтикш.ас
ва-пытайся терпеть; бхарата-о потомок династии Бхараты. 

О сын Кунтн, временное проявление счастья и несчастья и 
их исчезновение в должный срок подобны приходу и уходу 
зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия, о 
потомок Бхараты, и человеку д6лжно научиться выносить 
их, так, чтобы они его не тревожили. 

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы должным образом исполнять свои 
обязанности, человеку нужно научиться выносить временные 
проявления счастья и несчастья. Следуя ведическим предписа
ниям, он должен утром совершать омовение, даже и в месяц 
Магху (январ>rфевраль). В это время 0•1ень холодно, но, 
несмотря на это, человек, живу1ций в соответствии с религиоз
ными принципами, не колеблясь, совершает омовение. Так же 
и женщина без всяких колебаний проводит время на кухне, 
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готоВJ1 еду, в самые жаркие летние меся цы ( май-июнь). Следует 
выполнять свои обязанности, несмотря на неудобства, созда
ваемые климатическими условиями. Подобным же образом, 
сражаться - долг кшатрии, и даже если ему приходится 
сталкиваться на поле боя с друзьями или родственниками, он 
не должен уклоняться от исполнения своего долга. Человек 
должен следовать религиозным принципам, чтобы подняться 
tia уровень знания, ибо лишь с помощью знания и преданного 
служения может он достичь освобождения из цепких когтей 
майи. 

Кришна не зря обращается к Арджуне, называя его двумя 
разными именами. Обращение к нему как к Каунтее подчерки
вает его благородное происхождение по линии матери, тогда 
как имя "Бхарата" напоминает о его величии по линии отца. 
Итак, происхождение Арджуны по обеим линиям предполагает 
благородство и величие. Знатность рода обязывает к испол
нению долга, и поэтому он не может избежать участия в 
сражении. 

ТЕКСТ 1 5  ti � '!" бll'ЧЦ"�d � � 1 
�� 9'R 4'!Sifdi'<llЦ � 1 1 9 Х 1 1  

ям х и  11а вь11тха11 11тil эте 11урушам пурушаршабха 
сама-духкха-сукхам дхирам со 'мритатвая калпате 

ям-тот, кому; хи-нелременно; на-никогд� вьятхаянти
подавляющие; эте-все эти; 11урушам-личности; пуруша
ришабха-о лучший среди людей; сама-неизменный; духкха
отчая ние; сукхам-счастье; дхирам-терпеливьiй; сах-он; 
амритатвая-для освобождения; калпате-считается под
;юдящим. 

О лучший среди людей (Арджуна) , воистину достоин осво
бождения тот, кого не выводят из равновесия счастье и 
страдания, и кто сохраняет спокойствие и твердость в обоих 

случаях. 

КОММЕНТАРИЙ: Всякий, кто тверд в своем намерении до
стичь высокой стадии духовного осознания, и может равным 
образом мириться с натиском горя и счастья, безусловно, 
достоин освобождения. В системе вар11ашрама четвертая стадия 
жизни, а именно - жизнь в отречении (са1111ьяса) - требует 
самых больших усилий, но тот, кто всерьез намерен сделать 



Обзор Бхагавад-гиты 103 

свою жизнь совершенной, без колебаний принимает этот образ 

жизни, невзирая ни на какие трудности. Трудности обычно 

нозникают в связи с необходимостью порвать семейные узь� 

прекратить отношения с женой и детьми. Тот же, кто сумел 

вьщержать эти испытания, поистине завершает свой путь к 

духовному осознанию. Подобным же образом Арджуне реко

мендовано сохранять стойкость при исполнении им обязаннос

тей кшатрии, даже если ему и трудно сражаться с членами 

семьи и теми, к кому он чувствует привязанность. Господь 

Чайтанья принял санньяс в возрасте двадцати четырех лет, 

несмотря на то, что находящиеся на Его попечении молодая 

жена и престарелая мать остались без поддержки. И все же, 

ради высшей цели, Он принял санньяс и со стойкостью 

исполнил высший долг. Таков путь освобождения из плена 

материального мира. 

ТЕКСТ 16 rnmit � � 'fNl1it � �: 1 
� �S"df("ёi'14ifkl'l'<l<:�ff\f: 1 1 1 °t, l l 

носато в идьяте бхаво набхаво видьяте сатах 

убхайор а п и  др ишто 'нтас тв анайос та т тва-дар шибхих 

на- никогда; асаmах-несуществующего; видьяте-есть; 
бхавах- стойкость; на- никогда; абхавах- изменяемость; 
видьяте- есть; са тах-вечного; убхайох-из двух; а11и-в 
действительности; дриштах-наблюдаемые; антах-вывод; 
ту-действительно; анайох-из них; таттва- истинь� дар
шибхих-теми, кто видит. 

Те, кто видят истину, заключили, что несуществующее 

( материальное тело) - преходяще, а вечное (душа) - не 

претерпевает изменений. Они пришли к этому выводу, 
изучив природу того и другого. 

КОММЕНТАРИЙ: Изменяющееся тело недолговечно. Со
временная медицина признает тот факт, что в каждьiй данный 
момент; вследствие деятельности различных клеток, тело изме

няется. Таким образом происходят рост тела и его старение. 

Однако душа существует постоянно и остается той же самой, 
несмотря на все изменения тела и ума. В этом состоит 

различие между материей и духом. По своей природе тело 

непостоянно, а душа - вечна. К этому заюпочению приходят 

все мудрець� как имперсоналисть� так и персоналисты В 
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.Вишну Пуране" (2. 1 2. 3 8 )  сказано, что и Вишну, и все Его 
обители сами по себе есть источники света, и их существование 
чисто духовно ("д.ж:ьотимши виш11ур бхува11а11и виш11ух""). 
Слова "существующий" и " несуществующий" соответственно 
относятся к духу и к материи. Таково мнение всех мудрецов. 

Так начинаются настааления Господа, обращенные к живым 
существам, находящимся в заблуждении под алия нием неве
жества. Разрушение невежества ведет к восстаноалению вечных 
взаимоотношений между поклоняющимся и Тем, кому покло
няются, и к постижению разницы между Верховной божествен
ной личностью и живыми существами. являющимися неотъем
лемыми частичками Его. П рироду Всевышнего можно познать 
лишь посредством глубокого изучения самого себя, осознавая 
при этом свое отношение к Нему как отношение· части к 
11елому. Во всех " Веданта-сутра х".  так же, как и в "Шримад
Бхагаватам" Всевышний признается источником всех эмана
ций. Такие проявления познаются через две ступени природы 
высшую и низшую. Живые существа принадлежат к высшей 
природе. что будет раскр1.по в седьмой главе. И хотя нет 
разницы между самой энергией и ее источником. этот источник 
признается высшим, а энергия, т.с. природа. считается подчи-
11снной. Таким образом, живые существа всегда подчинены 
Всевышнему Господу. подобно тому. как слуга подчинен 
хозяину. а ученик - учителю. Это очевидное знание невоз
можно постичь. находясь во власти невежества. и потому 
Господь излагает учение "Бхагавад-гиты" ради просвещения 
всех живых суще.ств на все времена. 

ТЕ КСТ 1 7  �Т q � � ir.f � a<flf. 1 

Щ.П�iЧсЦЦfЦJfЦ "!" � � 1 1 9 \Э l l  
at)U flйlllи ту тад rшd()xu ена capf1uлt u.du.н 11.1атам 

иu11ашам lUJЬ.ч.•1с1,_•1сь.<1 11а 1-: и ш 1 1 11111 1.;арту.н архати. 
ииинаши- нспре ходя щий: ту- но: тат- тот: виrJr>хи-знай 
это: 11110- кем; сарtтм-вес тело: иdа"н- это; ma та.\1- проник
нутый; ви1ши.и1м- разрушение; аrа1.'1.ч сь.ч- непреходящего: 
асьJ1-этого: 11а ,..· а ш ч и т - н и кто: 1-;арту.н- делать; архати

способный. 

Знай же, что то, что прон изывает все тело, неразрушимо. 
Н и кто не может уничтожить бессмертную душу. 
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КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе обьясняется истинная приро
да души, распространяющая свое мияние на все тело. Любой 
может понять, что именно nронизьшает все тело: это - созна
ние. Каждый человек, испытьmая боль или удовольствие, 
ощущает их какой-либо частью тела или всем телом сразу. 
Такое распространение сознания ограничивается одним данным 
телом. Боль и удовольствие, испытываемые оцним телом, 
неизвестны другому. Поэтому каждое тело я вляется воплоще
нием индивидуальной души, а признаком присутствия души 
является индивидуальное сознание. Согласно описаниям, душа 
по своим размерам равна одной десятитыся чной части кончика 
волоса. "Шветашватара Упанишад" ( 5 . 9 )  подтверждает это: 

Оа. 1агра-tиата-6хагасья шатадха ка.111итасья ча 
Охаго д.J1Сuвах са вигьеях са ча1-1а1-1т ь.</.'f J..·а.11юте 

"Если разделить кончик волоса на сто частей. а затем каждую 
из них снова разделить на сто частей, то каждая такая часть 
будет иметь размер души." Также и в "Бхагаватам" говорится: 

1";ешагра-шата-Оха�ась.'1 tuатамшах садришатмаJ..IJХ 
д.нсивах c_1·h.·uota-cfJapy110 :•1 .н са11J..·хь.ч тито хи чит-л·анах 

"С уществуют бесчисленные частички духовных атомов, 
размером в одну десятитысячную кончика волоса". 

Таким образом. индивидуальная частичка души есть духов
ный атом. который еще меньше материального, и таких духов
ных атомов бесчисленное множество. Эта мельчайшая духовная 
искорка я вляется основой материального тела. и мияние ее 
распространяется по всему телу. подобно тому. как проникает 
во все части тела принятое лекарство. Это движение души 
ощущается во всем теле как сознание, и оно является доказа
тельством ее присутствия. Любой мирянин может понять. что 
материальное тело без сознания мертво, и что никакими 
материальными средствами нельзя оживить в теле это сознание. 
Таким образом. сознание есть результат присутствия души. а 
не какого-либо сочетания материал ьных элементов. В "Мундаке 
Упанишад" ( 3 . 1 .  9 )  еще уточняются размеры бесконечно малой 
духовной частички: 

•ШV '11ур ат.на 11етаса ш:Пшпавьо 
.'IC.\llUI 11ра11ах пань чад.\·а са.нuивеша 

11pa11ai11u 1шт та.\t cиpfJO.tt ота.н npmJJtcaнa.н 
.'IC.\11111 nuш_1·1Jdxe 1шОхаиит i1 JШа аm.на 
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"Душа размерами равца атому, и ее можно постичь с 
помощью совершенного разума. Эта бесконечно малая душа 
плавает в пяти воздушных потоках ( 11ра11а. апана. вЫ1на, 
сама11а и удана). Она пребывает в сердце и распространяет 
свою власть по всему телу живого существа. Когда душа 
очищается от скверны пяти материальных воздушных потоков, 
проя вляется ее духовное влияние." 

Цель хатха-йоги состоит в управлении с помощыо различных 
поз пятью типами воздушных потоков, окружающих чистую 
душу - не для материальной выгоды, а для освобождения этой 
бесконечно малой души от материальных пут. 

Таким образом, вся ведическая литература сходится в 
определении статуса бесконечно малой души, и любой здраво
мыслящий человек ощущает ее присутствие практически. 
Лишь безумец может думать, что эта духовная искорка есть 
всепроникаю щая uuш1-11·-mam m1:Ja. 

Влияние духовной и�корки может распространяться на все 
данное тело. Согласно "Мундаке Упанишад", эта духовная 
искорка пребывает в серце каждого живого существа, однако, 
ввиду того, что она слишком мала, чтобы быть измерена 
учеными- материалистами, то они по неразумности утверждают, 
что души не существует. Индивидуальная духовная искорка 
непременно присутствует в сердце, наряду с Параматмой, и 
поэтому все энергии, посредством которых тело приводится в 
днижение, исходят из этой его части. Частицы, выносящие 
кислород из легких, черпают свою энергию из души. Поэтому, 
когда душа покидает тело, кровообращение прекращается. 
Медицина признает важность красных кровя ных телец, но она 
11е может установить. что именно душа яаляется источником 
живительной энергии. Но медицина хотя бы соглашается с 
тем, •по все виды энерr·ии тела исходят из сердца. 

Бесконечно малые частицы духовного целого можно сравнить 
со сверкающими частицами солнечного света, составляющими 
cr·o лучи. Аналогично, отдельные частички Всевышнего явля
ются бесконечно малыми искрами лучей Всевышнего, назы
вае мых 11pauxu (высшая энергия ). Так что и те. кто следуют 
учению " Вед", и сторонники современной науки не могут 
отрицать существования духовной искры в теле. Наука о душе 
ясно изложена в 

"
Бхагавад-гитс" Самим Всевышним Госпо

дом. 
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ТЕКСТ 1 8  ЗR'lo/(f � � f;t,1;н•ц"ltт>1: m\furr: 
эr-пfu;:ft� � � � l l 'J t:; l l  

антананта име деха нитьясьоктах шариринах 
а1юшино 'прамея сья тасмад юдхьясва бхарата 
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а11та-ви11тах-бренное; име-все эти; дехаха- материальные 
тела; нитьясья- вечного существования; уктаха-так гово
рится; шариринах- воruющенные души; анашинах- никогда 
не подлежит разрушению; апрамеясья- неизмеримый; тас
мат- поэтому; юдхьясва-сражение; бхаршпа-о потомок 
Бхараты. 

Душа неразруши м а, неизмерима и вечна, лишь тело, в 
котором она воплощается, подвержено гибели. Поэтому 
сражайся, о потомок Бхараты. 

КОММЕНТАРИЙ: По своей природе материальное тело 
недолговечно. Оно может погибнуть сразу или же через столет
это лишь вопрос времени. Сохранить тело на неограниченный 
срок невозможно. Однако, душа столь мала, что враг даже не 
способен увидеть ее, не говоря уже о том, чтобы убить. Как 
упомя нуто в предыдущем стихе, она так мала, что ее размер 
даже нельзя себе представить. Таким образом, с обеих точек 
зрения, повода для скорби нет, ибо живое существо все равно 
невозможно уничтожить, а срок жизни материального тела, 
несмотя на все меры предосторожности, все равно не удастся 
продлить до бесконечности. Бесконечно малая частичка духов
ного целого получает материальное тело в зависимости от 
своей деятельности, и поэтому следует соблюдать религиозные 
принципы. В " Веданта-сутрах" живое существо определяется 
как свет, ибо оно я вляется неотьемлемой частью высшего 
света: свет души поддерживает материальное тело, подобно 
тому, как солнечный свет поддерживает жизнь всей Вселенной. 
Как только душа покидает материальное тело, оно начинает 
разлагаться, следовательно. именно душа поддерживает это 
материальное тело. Тело само по себе не представляет ценности. 
Поэтому Арджуне дается совет вступить в сражение, а не 
жертвовать религией во имя каких-то материальных понятий. 

ТЕ КСТ 1 9  � � ctfu � �ffi � �  1 
� ci't' '!' � "fТli #Cf '!' � 1 1 '1 '<. 1 1  
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я :Jнам ветти хаитарам яш чаUлам маньяте хатам 
убхау тау на вид:ж:анито наям ханти на ханьяте 

нх-любой; J 11ам-этот; ветти-знает; ха11тарам- убийца; 
ях-тобой; ча- таюке; э нам-это; ма1-1ьяте-думаеr, хатам
убитый; _l'бхау- они оба; тау-они; 11а- никогда; видж·а11и
таха-знают; на-никогда; СLНм- это; ха11111 u- убивает. на
не; ха11ьн те- убит. 

И тот, кто думает, что живое существо может убить, и тот, кто 
думает, что оно может быть убито, заблуждается, так как 
истинное ,,я', не может убить или быть убитым. 

КОММЕНТАРИЙ: Следует понимать, что при поражении 
смертоносным оружием живое существо, воплощенное в дан
ном теле. в действительности не погибает. Душа настолько 
мала, 'ПО ее невозможно убить каким-либо материальным 
оружием, о чем расскажут последующие стихи. Живое существо 
вообще не может быть убито ввиду его духовной природы. То, 
что погибает, или считается убитым, есть всего лишь тело. 
Это. однако. не означает, что нужно поощрять убийство тела. 
Ведическое предписание гласит: ,,ма химсьнт сарва-бхута11и 
нико�·да и ни к кому не применяй насилия". Понимание того 
факта, что живое существо не погибает, не должно также 
рассматри ватt.ся как nооu�рение уничтожения животных. 
Убийстпо любого существа. осущестnлен1юе без санкций на 
это. от11раппел "но и карается законом государства или зако1:ом 
Госnода. Арджу на, однако, находится в ином положении: он 
должен убивать ради спасения религиозных принципов, а не 
по собстве нной прихоти. 

ТЕ К СТ 20 <r ;;rт1«f ft;p:rit СП � 
-;пЦ � � сп <r "i'I'' 

� f'::кц-: щ� � 
<r � � ·mrt 1 1 � 0 1 1  

1 ш  U.J1ca: нnc -�·11п1л те 1ш 1,:аJичин 
1ш.'iм Охутпо cJxtш1u11a щ1 1ш йху_'/ Х 

or).J1cu 11ш1n,_(1х шаииюто ·...., _ . .,,,, пурс ию 
//(/ _\'(l///,:l lne Xйll ll.'l .\/Ql(e ШUJJllPf! 

11u- никогца; U.)1cu.11 me- рождается ; .wp11.<1 me-- у м и рает� rш-· 

Jtибо: J.:afJa чит-- н любое upeМJJ ( лро11.u1ос� 1 iac 1 оя J J-tee или 



Обзор Бхагавад-гиты 109 

будущее); на-никогда; аям-это; бхутва-возникнув; бхави
та-возникнет, ва-или; на- не; бхуях-или снова возникнет; 
адж·ах-нерожденный; нuт ьяха-вечный.; шашватах- посто
янный; аям-этот; пуранах- самый старший; на-никогда; 
ханьяте- убит, ханьяма 11е-быть убитым; шарире-телом. 

Дr�я души не существует ни рождения, ни смерти. Она 
никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она -
нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. 
Она не уничтожается, когда погибает тело. 

КОММЕНТАРИЙ: Бесконечно малая частичка Высшего 
духа качественно идентична Ему. Она не подвержена измене
ниям, как тело. Иногда душа называется неизменной, или 
кута-штха. Тело подвергается изменениям шести видов. Оно 
рождается из чрева матери, некоторое время существует, 
растет, производит определенные действия, постепенно исто
щается и, наконец, уходит в небытие. Душа, однако, не 
претерпевает подобных изменений. Поскольку она принимает 
материальное тело, это тело получает рождение, душа же не 
рождается и не умирает. Умирает все. что рождается. А так как 
душа не рождается, у нее нет ни прошлого, ни настощего, ни 
будущего. Она вечная, всегда существующая и изначальная, 
то-есть в истории нет следа ее возникновения. хотя мы и 
пытаемся их найти, руководствуясь телесной концепцией бытия. 
Душа, в отличие от тела, никогда не стареет. Поэтому так 
называемый старый человек может чувствовать себя таким же 
молодым, как в детстве или юности. Изменения тела не 
затрагивают душу. Душа не увядает, как дерево, и как вообще 
все материальное. Душа также не производит побочных про
дуктов: побочные продукты тела, а именно дети, также являются 
индивидуальными душами, и, обретая тело, индивидуальная 
душа выступает в роли ребенка конкретного живого существа. 
Тело развивается благодаря присутствию души, но у души нет 
никаких ответвлений и изменений. Таким образом, душа 
свободна от шести видов изменений тела. 

В "Катхе Упанишад" ( 1 . 2 . 1 8 )  имеется аналогичный стих: 

на d.}1саяте "wplutme ва Rипаш чин 
нал.11 h'.J'mau.1 чu11 на Оаб.\-_�ва f.:ашчuт 

at),J1co нитьях шашвато >1.н 11ура 110 
на хань.чте ха11ь.<1.на11е ш арире. 
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В этом стихе говорится о том.же, о чем и в .. Бхагавад- гите". но 
здесь еще употребляется одно особенно важное слово, щта ш-

11ит, что означает " у ченый'". или .. обладающий знанием''. 
Душа полна знания. или - она всегда в полном сознании. 

Таким образом. сознание есть признак души. Даже если 
невозможно обнаружить душу в сердце. где она пребывает. м ы  
все ж е  можем понять. что она там присутствует. исходя лишь 
из наличия сознания. И ногда м ы  не видим солнца из-за 
облаков или по какоИ-либо другой при'1ине. но мы видим его 
свет. и потому убеждены, что сейчас день. Как только рано 
утром небо светлеет. мы понимаем, что появилось солнце. 
Подобным же образом, видя некоторое сознание во всех телах. 
как у людей. так и у животных, мы можем понять, что в них 
присутствует душа. Тем не менее, это сознание индивидуальной 
души отличается от сознания. присущего Всевышнему, ибо 
оно обладает полным знанием прошлого. настоящего и буду
щего. И ндивидуалшая душа, однако. склонна к забывчивости. 
Душа, забывшая о своей истинной природе. может узнать 
просветление, внимая высшим поучени я м  Кришны. Ему этn 
забывчивость не свойственна. иначе Его наставления. изложен
ные в " Бхагавад-гите", были бы бесполезны. 

Существует два вида души: душа - мельчайшая частица 
(а//у-а111.11а) и Сверхдуша 1 и116.\т-а 11ша). Это подтверждаестя в 

"
Катхс Упанишад" ( 1 . 2 . 20):  

а11ор а"и.•1 1 1  .нахато .нахи:1 11 

аm.\1ас1,_ч д.щ·а111пор 11ихито �·.1·ха.•1.11 

ma.w ал:ратух nашь.ч ти fшmа-ш.око 

дха тух npacarJa11 махu.\1а11а.н ат.нонах 

"Как Сверхдуша ( Параматма), так и индивидуал ьная душа 
( VJ1c11ua111.11a) располагаются на одном и том же древе тела, в 
одном и том n.;e сердце живого существа, и только тот, кто 
освободился от всех материал ьных желании, а также и от скор
би. может. милостью Божьей, понять величие души". Кришна 
также я вляется исто�tником Параматмы. как это станет ясно из 
слепую щих глав, а Арджуна есть духовная искорка, склонная 
забывать о своей истинноИ природе. и потому нуждающаяся в 
просвещении, исходящем от Кришны. или от Его истинного 
представителя (духовного учителя ). 

ТЕКСТ 2 1  �!fR f.wi ц l('1Ч"fЦсЦЦЧ, 1 
<f;� Ч �: чr<f <f � � �  1 1 "( '\ 1 1 
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uedat>UJl(l lllli lll/Jf llll111 Ь.Ч.1f .Ч )1/G.\f ад.JIСй.Н {/{{Ь.Ч.'1.Н 

1.:атха.11 са пурушах партха 1.:а.н "'ха та.ч т и  хантu 1":а.11 

т:tJа- знает, ави11аши11а.\1- неразрушимый: 1111111ь.ч.н- всегда 
су ществующиИ: .чх- тот. кто: J //а.11-это (душа): аd.J1са.11-

нерожденный: аr1ь.Ч.ЧJ1- неизменяемый: 11:атхаJ1- как: сох- он: 
11.1р1·111ах-личность: 11ар111ха - о  Партха (Арджуна): ,·а.11- кому: 
.·хита.ч ти- причиняет боль; хатни- убивает: "·а.н- кого. 

О Партха, как может человек, знающий. что душа неразру
ши ма. вечна, нерождена и неизменна, убить кого-либо и;1и 
заставить кого-либо убивать? 

А ИММЕН7АРИЙ: Все имеет свое назначение, и пребыва
ющий в полном знании понимает, как и где должным образом 
все использовать. Таким образом. насилие имеет свое назна
чение. а его правильное применение зависит от знания. Нельзя 
порицать судью. приговаривающего к смертной казни человека, 
виновного в убийстве. ибо он санкционирует применение 
насилия к убийце согласно кодексу правосудия. В "Ману
сам хите" ( своде законов для всего человечества) утверждается, 
что убийца должен быть приговорен к смерти. с тем, чтобы в 
следующей жизни ему не пришлось страдать за совершенный 
им великий грех. П оэтому, если царь наказывает убийцу, 
отправляя его на виселицу. он, фактически, совершает благо. 
Аналогично этому, когда Кришна призывает сражаться, следует 
считать, что это насилие направлено на установление высшеi1 
справедливости, и потому Арджуна должен выполнить приказ, 
понимая, что насилие, совершенное в сражении ради Кришны, 
по сути вовсе не я вляется насилием, ибо человек, а вернее 
душа, не может бьггь убита. Таким образом, в целях соблюдения 
правосудия так называемое насилие вполне дозволено. Хирур
гическая операция предназначается не для убийства пациента, 
а для его излечения. Таким образом, Арджуна, сражаясь по 
приказу Кришны и в полном сознании, не навлечет на себя 
реакции, следующей за греховными поступками. 

ТЕ КСТ 22 ёffilifu � � � 
� � 'fUS<TT!fOт 

� ·� � �
� � � � 1 1 � � 1 1 
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Щ/('{IM('ll д.JICUp11a11u .'I П�X(l ви.нш 
1шfJa11u "•рихнt1111и uapu '11ара11и 

ншmха ширирани (J/i.Xaя r).J1cup11aнi1 
а1 1ь.'1 1 1 и  ClOt f1.'l lllU 11аtш11и rJexu 

1illС11.11с11- одежда; 1),"с11р11а1111- старая и изношенная; .чтхи

точн.о, как: rшхш1- отказываясь; наиа11и- новая одежда: ��рих-
11ати- принимает, нараха- человек: а11ара11и-другие; тат
ха- также; mарира11и- тела: иuха.•1-отказываясь: д.J1сирнани
старос и бсспru1езное: а 11ь.•1 nи-другой; са.н ь.ч ти- nрини мает: 
1шrш11и- новый наряд: дехи- воплощенный. 

Как �1еловек надевает 1-1овые одежды, сбросив старые, так и 
душа принимает новое тело, оставив старое и бесполезное. 

};UMJ\ILHJAJ,ИЙ: С мена тела бесконечно малой индивиду
а.;1ьноИ душой - признанный факт. Некоторые современные 
ученые, нс верящие в существование души, но в то же время не 
имеющие другого объясне1шя источнику энергии в сердце. 
вынуждены признать за факт непрерывные изменения тела, 
11рояв.11яющиеся в его переходах от детства к отрочеству. от 
отрочества к юности и от юности к старости. Затем совершается 
переход в новое тело. Это уже объяснялось в одном из 
предыдущих стихов ( 2 . 1 3). 

Переход индивидуа.;1ьной души в новое тело возможен ми
лосп,ю Параматмы. Парнматма выполняет желание духовной 
искорки. подобно тому, как оди11 друг выполняет желание 
дру1·ого. "Веды·· и. в частности, " Мундака Упанишад". а также 
и " Шветашватара Упанишад". сравнивают душу и Сверхдушу 
с двумя птицами. сидя щи ми на одном дереве. Одна из птиц 
(индивидуальная душа) КЛJОет плод этого дерева. а другая 
( Кришна) просто наблюдает за Своим приятелем. Природа 
')ТИХ двух птиц одинако11а, но одна очарована ruюдами матери
ального ;,ерева. в то время как другая - лишь свидетель 
деятельности Своего друга. Кришна - наблюдающая птица. а 
Арджуна - вкушающая. Несмотря на то. что они друзья, один 
из них - повелитель. а другой - слуга. Когда духовная 
искорка забывает об ·этих изаимоотношениях. ей приходится 
перелетать с одного дерева на другое. т.е. менять тело. Джива 
испытьшает тяжкие страдания. сидя на дереве материалыюго 
1·сла. 1 1 0  как тол1)ко она согласится принять вторую птицу как 
выс111его духовного учителя - как поступил Арджуна. добро-
1юJ 1 ы ю  отдав себя Кри111не для наставлений - подчиненная 



Обзор Бхагавад-гиты 113 

птица немедленно освобождается от страданий. И " М ундака 
Упанишад" ( 3 . 1 2). и "Шветашватара Упанишад" (4.7) подтверж
дают это: 

салrа11е ириh·ше пурушо ни,на,'110 
'1-1uша.<1 ш о чати .нухь.(1 .\1а11ах 

tJ.Ж.'.\'ШIJJQM лда llU lll b.f./ П1 U  (Jfl b.'l .H U Ш G.H 

ась.•1 Аtахu.нана . .н umu нита-шоh·ах 

" Х отя обе птицы и сидят на одном дереве. та. что Юiюет его 
1 uюд. погружена в тоску и беспокойство. Но если она обращает 
свои взор к другу, который есть Господь. и познает Его 
величие. страдающая птица сразу освобождается от вс�х своих 
тревог". Арджуна обратил свои взор к своему вечному другу 
Кришне и выслушивает "Бхагавад-гиту" из Его уст. так постигая 
высшее величие Господа и освобождаясь от скорби. 

Арджуна получает от Господа совет не печалиться о том. что 
его старый дед и учитель сменят тела. Ему скорее нужно 
радоваться тому. •по, уничтожив их тела в справедливом бою. 
он позволит им очиститься от всех последствий деятельности 
тела. Тот. кто теряет свою жизнь на жертвенном алтаре или 
отдает ее в справедливом бою, тотчас же очищается от последст
вии деятельности тела и получает в следующей жизни лучшие 
условия существования. Так что у Арджуны не бьuю причин 
для скорби. 

ТЕКСТ 23 � � ·monf1rr � � чrq-1f;: 1 
� � <Н<:Ч•rЧIЧf � �rnfu 1ffi;(f: 1 1 ';( � 1 1 

1шi111а.\1 11x1u-1t.Juнmu шастра1111 1шi11ш.н дахат и 11а1шл.·uх 

11а 11аiош.н 1":. rедал нтi1 апо на шиша.'t m и  .иарутах 

на- никогда: J11ам-зта душа: •1х1и1данти-можно рассечь на 
куски: шастрани-оружие; 11а-никогда; 11юм-эта душа: 
Оахат и - горит: пава"·ахц-огонь; 110- никогда; ча- также; 
J11аJ1-эта душа; л·. 1еда.'1 11m и- намокает� анаха- вода: на
никогда; шоша}1 mи- высыхает; .\/uрутах- ветер. 

Душу нельзя рассечь на куски н и каким оружием, сже•1ь 
огнем, смочить водой, иссушить ветром. 

А°ОММЕН7А РИЙ: Н икакими видами оружия нельзя убить 
душу. Она неуязвима для мечей, пламени, ливней. смерчей и 
т.п. Известно, что, помимо современного огнестрельного ору
жия. раньше на земле существовали многие другие виды 
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оружия, изготовленные из земли, воды, воздуха, эфира и т. п. 
Ядерное оружие нынеwнего века причисляется к огнестрель
ному, но некогда сущестовали и иные виды оружия. изготов
ленные из различных элеме�1тов материи. Против огнестрель
ного оружия использовалос1, неизвестное современной науке 
водное оружие. Современные ученые также ничего не знают об 
оружии. основанном на силе смерча. И тем не менее, душу 
нельзя рассечь на куски или уничтожить никаким видом 
оружия. независимо от его устройства. 

Майавади не могут объя снить, каким образом индивидуаль
ная душа обрела существование. из-за своего невежества, и 
вследствие этого была покрыта иллюзорной энергией. Никогда 
не бьuю возможно оторвать индивидуальную душу от изначаль
ной Высшей души: скорее, индивидуальные души есть вечные 
отдел ьно существующие Ее частички. Поскольку бесконечно 
малые индивидуальные души вечно таковы (са11а111а11а), они 
имеют тенденцию покрываться иллюзорной энергией, и, таким 
образом, оказываться оторваными от общения со Всевышним 
Господом, точно так же, как искры пламени, хотя они качествен
но и равны огню, гаснут вне пламени. В "Вараха Пуране" 

говорится. что живые существа есть неотъемлемые частички 
Всевышнего, хотя и существуют отдельно от Него. Таковыми 
они остаются вечно, что подтверждает и "Бхагавад-гита". 
Поэтому, даже освободившись от иллюзии. живое существо 
сохраняет свою индивидуальность, что я вствует из учения 
Господа, сообщенного Арджуне. Знание, полученное Арджу
ной, освободило его, но это не значит. что он и Кришна 
слились в одно. 

ТЕКСТ 24 �SЦ+i�·�цjsцц\?4Фi4Т� 1 
f;mr: �: '{-!ЦIUJ(<q<1)sц· �: 1 1 �� 1 1  

а'f чхедьо �ч.н адихьо �ч.и а1.:.1едьо 'шош ь.ч эва 110 
11ить:1х сарrш-,·атах стха11ур a tia. to '.ч.w саната нах 

а ч •1хедь.чх- нераскалываемый: ая.11-эта душа: адахь.чх-не
сгораемая; а.чм-эта душа; Оh'.1едьях- нерастворимый; ашо
шь.чх-не может быть высушена: Jва- неnременно: ча-и; 
11ить.чх-вечный; сарва-,·атах-веэде присутствующий: стха-
11.п-неизменный: а ча.1ах- неподвижный: а.ч.11-эта душа: 
саиатапах-вечно та же. 
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Эту индивидуальную душу нельзя разбить, растворить, сжечь 
или иссушить. Она существует всегда и везде, неизменная, 
недвижимая, вечно та же. 

А"ОММЕНlАРИЙ: Все эти определения духовной искорки 
ясно доказывают тот факт, что индивидуальная душа вечно 
является бесконечно малой частичкой духовного целого и 
никогда не претерпевает никаких изменений. Кроме того, они 
опровергают теорию монизма, утверждающую, что между 
индивидуальной душой и Высшим духом существует связь 
настолько тесная, что они в конце концов сольются в одно. 
После освобождения от м атериальной скверны индивидуальная 
душа может предпочесть остаться духовной искоркой в сияющих 
лучах Верховной божественной личности, однако наиболее 
разумные души стремятся достигнуть духовных планет, чтобы 
иметь возможность общаться с Божественной личностью. 

Слово сарва-юта ( вездесущий) имеет большое значение, 
так как оно дает понять. что живые существа присутствуют 
повсюду в творении Бога. Они живут на суше, в воде, в воздухе, 
в земле и даже в огне. Мнение, что они уничтожаются в огне, 
неприемлемо. ибо здесь ясно сказано, что душа не горит в огне. 
Поэтому нет сомнений, что живые существа обитают и на 
солнце, воплощенные в соответствующие тела. Если бы солнце 
бьию необитаемым, тогда слово сарва-сата - вездесущий -
теряет смысл. 

ТЕ КСТ 25 :jfЩfl>Jsцчfq.,цjsцчfi4Фl4T� 1 
� � '111�nfqqчgfu 1 1� �1 1  

ань.ч1.:то .ч.н а чинтьо :'1.н авиh·арьо �'l.\t учь.чте 
тас.\-tад Jвй.\1 видитваiиtа.н нануи1очит_t·.w архаси 

ааь.ч л:тах- невидимый; а.ч.�1-эта душа; а ч инт ь.чх- непости
жимый; G.'1 .н-эта душа; авиh·арь.'lх- неизменный; а.ч.и-эта 
душа; учь.<t те-сказано; тас�wат- nоэтому, Jвам-как это; 
в11д11тва- хорошо это зная; зна.'1-ЭТа душа; на-не; а11.1шо

•111111.1·.11-скорбеть о; архаси-ты заслуживаешь. 

Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, не 
следует скорбеть о теле. 

NОММЕНТАРИЙ: Как уже объя снялось ранее, душа размера
ми настолько мала, что не поддается материальным в·ычисле-
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ниям, се нельзя увидеть даже в самый мощный микроскоп; 
поэтому можно считатЬ, что она невидима. Что касается 
суlцсспювания ду111и, то никто не может установить этого 
факта экспериментально. Единственное доказательство этом у -
111р_1·11111. и.ли ведическая мудрость. Мы должны принять эту 
истину, ибо нет другого источника знания о существовании 
души, хотя наше восприятие и подтверждает его. И меется 
много такого. что следует принимать на перу, полагаясь на 
высший авторитет. Например, никто не может установить 
личность своего отца, не положившись в этом вопросе на 
авторитет матери, и другого источника не существует. Так же и 
единстненным источником знания о душе яШIЯются "Веды". 
Иначе говоря, душу невозможно постичь на основе экспери
ментального человеческого знания. Душа есть сознание, и 
душа обладает сознанием - это также утверждение "Вед", и 
мы должны его принять. В отличие от тела, душа не претерпевает 
изменений. Будучи ве•пю неизменной, душа остается бесконечно 
малой гю сравнению с бесконечной Высшей душой. Высшая 
душа бесконе•1но велика, а духовная искорка бесконечно мала. 
Поэтому бесконечно малая душа, будучи неизменной, никак 
не может стать равной бесконечной душе, т.е. Верховной 
божественной личности. Эта концепция в различных вариантах 
неоднократно повторяется в "Ведах", подкре!UIЯЯ стаби.лыюсть 
1 юнятия о душе. М ногократное повторение какой-либо мысли 
необходимо д.ля ясного ее понимания. 

ТЕКСТ 26 ЗN Фf � � ёП � 1r11f. 1 
� ?<.t � ;t;t �nf;iqчt1fu 1 1 � f, 1 1 

атха 11аil.нал1 11ит ы1-д.J1сатал1 нитьям ва маньясе _.wритам 
mamxanu твам маха-бахо найнам шочитул1 apxacu 

ат.ха-если, однако; 11а- также; :;нам-эта душа; н и т ья
д.ж-атам- всегда рождается; 11 um ы1 м- навсегда; ва-или; 
.маньясе-ты так думаешь; мри там- мертвый; татха-а11u
все euie; твам- ты; .маха-бахо-о сильнорукий; на-никогда; 
там-о душе; шочuтум-скорбеть; архасu- заслуживать. 

Если же однако ты полагаешь, что душа (или симптомы 
жизни) всегда рождается и навсегда умирает, все равно у 
тебя нет причин д.ля скорби, о сильнорукий Арджуна. 

КОММЕНТАРИЙ: Существует определенный разряд филосо
фов, близких к буддистам, которые не верят· в отдельное 
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существование души вне тела. Известно, что в те времена, 
когда Господь Кришна поведал "Бхагавад-гиту", такие фило
софы тоже существовали и бьши известны как .юкаятики и 
ваибхашики. Эти философы утверждали, что признаки жизни, 
т.е. душа, пояВJU1ются при достаточно развитом состоя нии 
некоторого сочетания материальных элементов. Современные 
ученые-материалисты и философы-материалисты придержи
ваются тех же взглядов. По их мнению, тело я ВJU1ется сочета
нием физических элементов, и на определенной стадии, в 
результате взаимодействия физических и химических элемен
тов, развиваются признаки жизни. Антропология основывается 
на этой философии. В настоя щее время многие псевдорелигии, 
теперь входящие в моду в Америке, также обращаются к этой 
философии, как и к нигилистическим, отрицающим преданное 
служение Господу буддистским сектам. 

Даже если бы Арджуна не верил в существование души, что 
соответствовало бы философии ваuбхаши•·а, все равно у него 
не бьшо бы причин для скорби. Стоит ли горевать об утрате 
кучки химических веществ и из-за этого отказываться от 
исполнения долга? В современном обществе ради победы над 
врагом затрачиваются тонны химических веществ. Согласно 
философии ваuбхашика, так называемая душа, или атма, 
погибает вместе с телом. То-есть в любом случае, принимает 
ли Арджуна утверждение " Вед" о существовании индивидуаль
ной души или нет, у него нет причин для скорби. Согласно 
этой теории, поскольку так много живых существ рождается из 
материи каждую минуту, и каждую минуту так многие и.1 них 
погибают, стоит ли печалиться о таких пустяках? Если душе не 
суждено возродиться, Арджуне нечего было бояться отрица
тельных последствий убийства его деда и учителя. Кришна 
язвительио назьmает Арджуну маха-баху, силыюрукий, ибо по 
крайней мере Он Сам не признает теорию ваuбхашика, проти
воречащую ведической мудрости. 

ТЕКСТ 27 � �  � � ;.;r;=if � 'f  1 
м111�чf<�1ifw ;:r Fct ·�n�q11ifu 1 1 ":\ 1Э 1 1  

дж·атасьл x u  дхрувомритьюр дхрувам д;жапма мритасьл ча 
тасмад апарихарье "ртхе па твам шочитум архаси 

д.жатасьл- того, кто родился; хи-непремснно; дхрувах
факт; мритьюх-смерть; дхрувам-это также факт; д;жапма
рождение; мритасьл-мертвоrо; ча--также; тасмат-поэто-
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му; апарихарье- того, что неизбежно; артхе-по существу; 
на- не; mfш.м-ты� шо1·щтум-скорбеть; ирхаси-заслужива
ешь. 

Тот, кто родился, обя зательно умрет, и после смерти обяза
тельно вновь родится. Поэтому не следует предаваться 
скорби, исполняя свой долг. 

КОММ ЕНТА РИ Й: Деятельность человека определяет условия 
его рождения в следующей жизни, и с окончанием одного 
периода деятельности он умирает, чтобы родиться вновь для 
другого. Таким образом человек вращается в круговороте 
рождения и смерти, не обретая свободы. Однако этот цикл 
рождения и смерти не поощряет ненужного убийства, сущест
вования боен или войны. Но в то же время насилие и войны 
неизбежны в человеческом обществе для поддержания закона и 
порядка. 

Битва при Курукшетре, будучи выражением воли Всевьшшего, 
бьu�а неизбежной, и долг кшатрии состоял в том, чтобы 
сражаться за правое дело. Зачем бьшо Арджуне опасаться 
смерти родственников и печалиться о них, раз он исполнял 
свой долг? В данном случае он не нарушил бы закон, и его 
действия не имели бы тяжких последствий, которых он так 
боялся. Уклоняясь от исполнения долга, он все равно не смог 
бы предотвратить смерти родственников, а выбор неверной 
дороги привел бы его к падению. 

ТЕКСТ 28 41C4't111�f.:t � Щffi1fщп;r щm 1 
�� (l"!f � � ll�C: l l 

авьяктад1111и бхута11и 
авьякта-нидхананй эва 

вьнкта-мадхья 11и бхарата 
татра ка 11аридева11а 

а11ья кта-ади11и-вначале непрояменный; 6хутани-все, что 
создано; вьякта- проявленный; мадхья 11и-в середине; бха
рата-о потомок Бхараты; авьякта-непроявленный; 11идха-
11ани-когда уничтожается; эва-это все так; татра-поэтому; 
ка- что; паридева11а-скорбь. 

Все сотворенное существует вначале в непроявленном состо
янии, проявляется в промежуточной стадии и опять уходит в 
непроявленность после уничтожения вселенной. Так зачем 
же печалиться? 
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КОМ!'.IЕН7АРИЙ: В любом случае, верим ли мы в существо
вание души, или не верим, нет причины д.ля скорби. Следующие 
принципам ведической мудрости называют атеистами тех, кто 
не верит в существование души. Предположим, что мы прини
маем атеистическую позицию - и все равно мы не обнаружим 
причин д.ля скорби. До сотворения, в отсутствие души, матери
альные элементы существуют, но в непрояменном состоянии *. 
Из этого тонкого непрояменного состояния исходит прояме
ние, точно так же, как из эфира возникает воздух, из воздуха -
огонь, из огня - вода, а из воды - земля. Из земли возникают 
самые разные проямения. Рассмотрим, к примеру, высокий 
небоскреб, сделанный из элементов земли. При его разрушении 
прояменное вновь становится непрояменным и в конечной 
стадии пребывает в виде атомов. Закон сохранения энергии не 
нарушается, просто с течением времени предметы проявляются 
и уходят вновь в непрояменное - в этом и состоит различие. 
Таким образом, нет причины скорбеть о чем-либо, раз оно все 
равно существует, в прояменном или же в непрояменном 
состоянии. Так или иначе, ничто не исчезает, даже в непрояв
ленном состоянии. Как вначале, так и в конце все элементы 
существуют в непрояменном состоянии, лишь в промежуточ
ном состоянии они проявляются, так что это не составляет 
никакой разницы даже с материальной точки зрения. 

Если мы принимаем утверждение .Вед", приведенное в 
"Бхагавад-гите" и глася щее, что материальные тела погибают 
с течением времени (антаванта име дехах), но душа вечна 
(нитьясьоктах шариринах), то мы должны всегда помнить, 
что тело подобно одежде. К чему печалиться, снимая старую 
одежду? Перед вечностью души материальное тело в действи
тельности не существует, его существование подобно сну. Во 
сне мы можем представлять, что летаем в небе, или же, что 
восседаем в царской колеснице, но, пробуждаясь, обнаруживаем, 
что мы вовсе не в небе и не в колеснице. Ведическая мудрость 
призывает к самоосознанию, показьшая, что материальное 
тело в действительности не существует. Таким образом, в 
любом случае, верит ли человек в существование души, или не 
верит, нет причины скорбеть о потере тела. 

ТЕКСТ 29 � � q;f!l ... �'IЧ: 
� m m ....,.-щ: 

3\i-"'4с1'""1'1Ч""1: � 
� -« ..,.  � � 1 1 ";( � 11 
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аш чарь.'1 -tют 11аш ь.<1 111u 1":аш'lид J Na.н 
аш �юрь.<1-rшд rюдати mam.\:aium 1ю11ь.•1х 

аш 11ирь.•t-fШI/ 11aiuuo1 01-0).чх шрt111оти 
111.рутаари J1шл1 aerJa 110 цаiиш 1":аш ч и т  

аш чарь.<1-rшт- как поразительное; 11а ш ь.·1 т и- видит; 1.:аш
чит- нс кто: J11алt-'.)та душа; аu.1 1шрья-ват- как поразитель
ное: 1ш1Jити- говорит о; татха- итак; J()а- непременно; 
чи- такжс� а11h.'/Х-другис; аш 1шрь.•1-оат-также поразительно; 
ча-также; J1-ю.н-этадуш� и11ь.<1х-другие; tuрииоти- слышит 
о; шрутаа- ус"пышав; а пи-даже; J11ил1-эта душа: веда-знает. 
на-никогда; 1ш-и; Jсш- непременно; h·аи1 чит- никто. 

Одни взирают на душу, как на чудо, другие говорят о ней, как 
о чуде, и н ые слышат� что о ней 1·оворят. как о чуде, но есть 
такие, которые. даже услышав о ней, не могут понять ее. 

h"ОММЕ/-IТАРИЙ: Так как "Гитопанишад'" в значительной 
степени основывается на принципах " Упанишад", не удиви
тельно, что в " Катхе Упанишад" сказано: 

шрава11ая11и бахубхир йо иа лабхьях 
шри11ва11то 'пи бахаво ям f-lй видьюх 

аш 'lарьо вакта кушало 'сья лабдха 
а1и11арьо сы1 гьята кушаланушиштах 

Удивителен тот факт, что бесконс•шо малые души пребывают 
как в огромных телах животных и гигантского дерева баньян, 
так и в телах микроскопических бактерий, миллионы и милли
арды которых занимают всего лишь один дюйм пространства. 
Люди со скудными познаниями, а также люди, не умеющие 
обуздывать свои материальные желания, не могут постичь 
чудесных свойств шщивидуальной духовной искорки, несмотря 
на то, что это знание преподносится им величайшим авторите
том, который преподал урок даже Брахме, первому живому 
существу во вселенной. Из-за своего грубого материалистиче
ского предстааления о природе вещей, большинство людей 
нашего времени не способны вообразить, каким образом столь 
малая частица может быть столь велика и столь мала. Люди 
считают душу чудесной либо вследствие ее строения, либо из
за внешних ее свойств. Введенные в заблуждение материальной 
энергией, они настолько погрузились в область материи, имея 
своей целью чувственное удоалетворение, что у них почти не 
осталось времени для самоосознания, хотя, как известно, без 
самоосознания все их действия в конце концов приводят к 
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поражению в борьбе за существование. Возможно, они даже не 
представляют себе, что можно думать о душе и таким образом 
разрешить проблему материальных страданий. 

Иным людям нравится слушать о душе, им даже случается 
посещать лекции на подобные темы, что рассматривается как 
приятное времяпрепровождение. Однако вследствие общего 
невежества они бьшают ввергнуты в заблуждение, рассматривая 
Высшую душу и индивидуальную душу как одно, не видя 
разницы в их значимости. Очень трудно найти человека. 
который бы в совершенстве понимал положение Высшей 
души, индивидуальной души, их соответствующие функции, 
взаимоотношения и все прочие основные и второстепенные 
детали. Еще труднее найти человека, который бы поистине 
извлек благо из знания о душе, и который был бы способен 
описать различные аспекты ее положения. Но если так или 
иначе кому-то удается понять науку о душе, жизнь его обретает 
смысл. 
Самый простой путь понимания науки о своем .я'" - это 
принятие учения .Бхагавад-гиты", изложенного высшим авто
ритетом, Господом Кришной, без отклонения в другие теории. 
Данный путь, тем не менее, предполагает значительную долю 
аскетизма и жертвенности, либо в этой жизни, либо в предьщу
щих, прежде чем станет возможным принять Кришну как 
Верховную божественную личность. Осознание Кришны как 
такового возможно лишь беспричинной милостью чистого 
бхакты и никаким иным способом. 

ТЕКСТ 30 � �oosii � � oqror 1 
� � � .,. f<f �пfq1щ!fu 11 �0 1 1  

дехи m1111ьям авадхьо "ям дехе сарвасья бхарата 
тасмат сарвани бх.1•тани на тва.м шочиту.м архаси 

дехи-владелец материального тела; 11шпья.м- вечно; авад
хьях-не может быть убит; ая.м-эта душа; дехе-в этом тело; 
сарвасья- каждого; бхарата-о потомок Бхараты; тас.мат
поэтому; сарванu- все; бхутани-живые существа ( которые 
рождены); на- никогда; тва.м-ты; шо читу.\1- скорбеть; ар
хаси- заслуживать. 

О потомок Бхараты, тот, кто воruющен в этом теле, никогда 
не может быть убит. Поэтому не стоит горевать о живых 
существах. 
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КОММЕНТАРИЙ: Этим высказьшанием Господь завершает 
раздел Своего учения, посвященный неизменности души. 
Описывая бессмертную душу в ее различных аспектах, Господь 
Кришна устанашшвает, что душа вечна, и что тело преходяще. 
Поэтому Арджуне, как кшатрии, не следует уклоняться от 
исполнения своего долга из страха перед тем, что его дед и его 
учитель, Бхишма и Дрона, могут погибнуть в бою. Полагаясь 
на авторитет Кришнь� мы должны поверить в существование 
души, отличной от материального тела, и не считать, что 
признаки жизни есть результат взаимодействия хи"1ических 
веществ, проя ШIЯющийся на определенной стадии развития 
материи. Однако, хотя душа и бессмертна, насилие не поощря
ете.я. Лишь когда в нем есть действительная необходимость, 
например, в военное время, насилие может применяться, но 
только с санкции Господа, а не по собственной прихоти. 

ТЕКСТ 3 1  �� � '!" fllq;f;чqч@!fu 1 
� Ч41�41s;:ц1 � "" � 11 � � 11 

сtш-дхармам апи чавекшья на вu"·амп итум архаси 
дхирм ьяд дхи юддха ч чxpeilo 'иьят h·шатриясья на видь.�те 

сва-дхармам-свои религиозные принципы; 01111- также; ча
в самом де.т1е; авел·ш ь..ч- nолаrая; на- никогда; викампиm_\'Аt
колебаться; архаси-ты заслуживаешь; дхармь.vт- из религи
озных принципов; хи-в самом деле; юддхат-чем сражение; 
шреях-лучшее занятие; анм т- что-либо еще; h-шатри.vсь.v
кшатрии; 110-не; видьяте- существовать. 

Что же касается твоего долга кшатрии, то знай, что нет 
лучшего для тебя занятия, чем сражаться во имя религиозных 
при нципов. Поэтому не надо колебаться. 

КОММЕНТАРИЙ: По ведической классификации те, кто 
принадлежат к классу правителей, называются кшатриями. 
A·u/Om означает - щоичинять боль, вредить. Тот, кто защищает 
от этого, называется кшатрией( тра.v те-защищать). Кшатрия 
проходит боевую подготовку обычно следующим образом: ' 

идет в лес, вызывает на бой тигра и, вооруженный мечом, 1 
вступает в схватку с ним один на один. Когда тигр убит,1 
совершается царский обряд сожжения. Цари-кшатрии Джайпура 
следуют этому обычаю даже и до сих пор. В ходе специальной 
подготовки кшатрии учатся вызывать противника на бой и 
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убивать его, ибо насилие иногда необходимо для защиты 
религиозных принципов. Кшатрии не предназначены для того, 
чтобы принимать санньяс, или отреченый образ жизни. Отказ 
от насилия в политике может бьrrь хорош для дипломатических 
целей, но никогда не должен возводиться в принцип. В религиоз
ном своде законов говорится: 

ахавешу митхО 'ньоньям д:нсигхамсанто .wахи-кшитах 
юддхаманах парам шактья сваргам я нт u  апаран-м_1·кхах 
ягьешу пашаво брахман ханьянте сататам двuд:>1саuх 
са.wскритах киАа мантрайш ча те 'пи сварга"w авапнуван 

"Царь или кшатрия, погибающий на поле боя в сражении с 
врагом достоин после смерти жизни на райских планетах, так 
же, как брахман достигает высших планет, принося в жертву 
животных на священном огне". Таким образом, убийство в 
бою во имя религиозных принципов и убиение животных на 
жертвенном огне не считаются актами насилия, ибо соверша
ются во имя религиозных принципов и я вляются благом для 
всех. Принесенное в жертву животное сразу же получает жизнь 
в теле человека, не проходя медленной эволюции от одной 
формы жизни к другой. Кшатрии же, убитые в бою, как и 
брахманы, совершающие жертвоприношения, попадают на 
райские планеты. 

Существует два вида сва-дхарма, особых обязанностей. 
Пока человек обусловлен материей, он должен исполнять 
определенные обязанности, соответствующие телу, в котором 
он воплощен, и при этом следовать религиозным принципам. 
После освобождения особые обязанности человека - сна
дхарАtа - становятся духовными и выходят за рамки матери
алистических, телесных представлений. На телесном уровне 
особые обязанности предусматриваются как для брахманов, 
так и для кшатрий, и эти обязанности нельзя обойти. Свадхар.110 
налагается Господом, что будет более подробно объясняться в 
четвертой главе. На телесном уровне свадхар.11а называется 
1шр11и 11.1ра.11и-дхар.1щ или средство духовного осознания для 
человека. Человеческая цивилизация начинается со стадии 
1шр11ашра.11а-dхар.11а, т.е. стадии исполнения особых обязан
ностей, определяемых гуной, в которой пребывает данное 
тело. Исполнение человеком своих обя занностей в любой 
области деятельности согласно указаниям свыше поднимает 
его на более высокую ступень жизни. 
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ТЕ КСТ 32 � � t<1•f111<+1Чi1i'IЧ, 1 
�: �: ЧРf � 'f61fl��tir_ 1 1 � � 11 

.<tдри ч чхая 1ю11а11а111и1.м сварга-дfJарам апаврита"м 

с 1 ·о·и11ах кшаmрLLЧХ 11артха .1а6ха11111е юддхам идри11юм 

"'1. дрич чха.1l-·ПО собстuенному согласию� 110- также� упа11а11-
11ам-прибывший; с1Jарю- с райских 1U1анет: дварам-дверь; 
апавритам-широко открытая� су1�:хи11их-очень счастливо� 
кшатри.чх-члены царской семьи: 11артх11- о  сын Притхи; 
.1айха11111е-достигни� юддхаы - война; идришам- так. 
О Партха, счастливы те кшатрии, котор ы м  нежданно выпа
дает на долю возможность сражаться, открывая перед н и м и  
райские врата. 
J\UM М/:."Н"/А РИЙ: Будучи высшим учителем в мире, Госпадь 
Кришна осуждает отнашение Арджуны, выразившееся в ега 
словах: "Я не вижу никакого смысла в этой битве. Из-за нее мне 
придется вечно обитать в аду.·· Такое заявление Арджуны бьuю 
лишь следствием его неведения. Он хотел избежать нас•tлия, 
выполняя сваи обязанности. но для кшатрии, находя щегося на 
поле боя, отказ от насилия не слишком разумен. В " Парашара
см рити" , религиозном кодексе. составленном Параша рой, 
великим м удрецом, отцом Вьясадсвы. говорится: 

J.auampuo хи 11рад.:нси ра":ша11 шастра-па11их 11рида11дин11 
1шрд.Jкuт t1.ч 11ара-саi111ь.чди 1.;шитил1 дхар.неиа 1JlJ.taem 
.. Долг кшатрии - за 1.ци1цать граждан от .rп1..16ых наJ'Jастей, и 
потому он ино1да должен применять насилие, дабы поддержи
вать ·шкон и порядок. Он должен побеждать вражеских солдат и 
управлять миром согласно религиозным принц11ш1м." 

Итак, у Арджуны нс бьuю никаких щт•1ин отказьшатhся от 
сражения. Е::сли он победит вра�-а. он будет наслаждаться 
царстнощшием: если ж� 011 погибнет, то попадет на райские 
шн1неты, нрата которых будут широко раскрыты для 11с1·0. 
Ипш, в любом случае он uыигрьшает. 

Т Е КСТ 3 3  ЗN � � mп+f "1' � 1 
(И: t<l"uif <t;'rftf ... fuffi � 1 1 � � 11 

om_\.li 1tcm пти.н u.нuJ1 t).\'Uf).\f 11.'l.H ca11�·puJ1u.11 11а ;.;арш11ь:1си 
il/(/11/li.\" CIШ··i)XUj).\lll.\I l·,'lip11111.\I ча Хli!ПЩ/ 11{1/ll/.H atШllCb.'i Cll 
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атха- поэтому; чет-если; твам-ты; имам-это; дхар
л1ьям- религиозный долг; сашрамам- сражение; на-не; 
J.:арuшьяси- совершать; татах- тогда; сва-дхармам-твой 
религиозный долг; киртим- репутаци.я; ча- также; хитва
теряя; папам-последствия греховных поступков; авапсьяси
выигрывать. 

Если, однако, ты не исполнишь свой религиозный долг и не 
будешь сражаться, то совершишь грех пренебрежения долгом 
и таким образом потеряешь воинскую честь. 

КОММЕНТА РИЙ: Арджуна бьm прославленным воином, 
завоевавшим славу в боях со многими великими полубогами, в 
том числе и с Господом Шивой. Сразившись с Господом 
Шивой, об.�аченным в одежду охотника, и победив Его, Арджуна 
доставил удовольствие Господу и получил в награду оружие, 
именуемое пашупата-астра. Все знали, что он - великий 
воин. Даже Дроначарья дал ему свое благословение и наградил 
особым оружием, с помощью которого о� мог бы убить даже 
своего учителя. Таким образом, Арджуна бьm обладателем 
многочисленных воинских наград, полученных им от многих 
героических личностей, в том числе и от своего приемного 
отца, небесного царя Индры. Но если бы Арджуна покинул 
поле боя, он не только бы не выполнил долг кшатрии, но и 
утратил бы всю славу и доброе имя, подготовив себе таким 
образом прямой путь в ад. Иными словами, он попал бы в ад не 
за то, что принял участие в сражении, а за отказ от него. 

ТЕКСТ 34 � 'iflfЧ" � Фl!li1:1щf"'*1 �� 
e">11�df4 "'11�fiflf<u11c:fal\:aцa 11 �-ъ-1 1  

01.:uртим чапи бхута и и  катхайишьянтu т е  'вьяям 
самйхавитасья чакиртир маранад атиричьяте 

а•·иртим-бесчестье; ча-также; апи-повсюду; бхутани-все 
люди; катхайишьянти-будут говорить; те-о тебе; авьяям
навсеrда; самбхавuтасья-для уваЖаемого человека; ча-так
же; акuртuх-дурная слава; маранат-чем смерть; атuрuсья
те-становится более, чем. 

Люди всегда будут говорить о твоем позоре, а для уважаемого 
человека бесчестье хуже смерти. 
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А·омМЕНТАРИЙ: Как друг и советчик А рджуны, Господь 
Кришна выносит свое окончательное суждение об отказе 
Арджуны участвовать в сражении. Господь говорит: " Арджуна, 
если ты покинешь поле битвы еще до ее начала, mоди назовут 
тебя трусом. И если ты думаешь, что, убежав с поля боя, ты 
спасешь свою жизнь, а там пусть люди называют тебя как 
хотят, то Мой тебе совет - лучше погибни в сражении. Для 
такого уважаемого человека, как ты, позор - хуже смерти. 
Поэтому не пристало тебе обращаться в бегство, опасаясь за 
свою жизнь: лучше погибнуть в бою. Иначе люди будут 
говорить, что ты злоупотребил Моей дружбой, и ты потеряешь 
весь свой престиж в обществе". 

Итак, согласно окончательному приговору Господа, Арджуна 
должен бьш сражаться насмерть и не отступать. 

ТЕКСТ 35 � � � ('<ff �: 1 
� 'if � � � � �  l l � X l l  

бхая д pa11ad упаратам .�1а,нсьл11те твам маха-ратхах 
еии1м 1ш mfшм баху-"иато йхутва Я Сh.чси . ш"·ханалt 

Охаят-из страха; ранит-с поля боя� упараmа;\.t- nокинуrый; 
_.1.1амсы1 11те- сочтут; тиам- тебе; .чаха-ратхах-великие 
полконодць1; t!tиал1-для тех. кто; 11а- также; 111ttа.н-ты; Оах.1·
_натах-с большим уваже1шем; бх_1·mfш- станет, .�1сы1сu-ты 
пойдешь; . шгхаrш.н-уменьшение ценности. 

Великие полководцы, превозносившие тпое и мя и славу, 
будут думать, что лишь из страха ты покинул поле боя, и 
будут считать тебя ничтожеством. 

А'ОММЕ/-17АРИЙ: Гос1юдь Кришна продолжает здесь выска
зывать Свое м1 1ение А рджуне: "Не думай, что такие великие 
полководцы, как Дурьодхана и Карна, а также другие твои 
современники сочтут. что ты покинул поле боя из сострадания 
к братьям и деду. Они будут считать, что ты бежал из страха за 
свою жизнь. и ты сразу же лишишься их уважения."  

ТЕКСТ 36 Зfёll'iiQёll<:t�� � � �: 1 
fiiФdRtёl mч'llf ffiit �m 1 � 11 � � 1 1  

tuш 11 1,:1-миJи.нш ча йа.\_1'11 rщr)u11.1 1).ч 111nu 11umaxt1111ax 
/ /U /U){l l/111llC J11llЩJ Cll.\fll{J111Xfl.'l .\I 111Ul110 fJ_!'Xh".\"llmUpG.il 11.J '  h"U.\I 



Обзор Бхагавад-гиты 1 27 

авачья-недобрый; вадан-выдуманные слова; ча-также; 
бахун-много; вадишьянти-скажут; тава-твой; ахитах
враги; нинdантах-понося; тава-твой; самартхьям-спо
собность; татах-чем это; духкха-тарам-более болезненно; 
11_1·-разумеется; ким-что там есть. 

Враги станут поносить тебя и с презрением отзываться о 
твоем мужестве. Что может быть мучительнее этого? 

КОММЕНТАРИЙ: Вначале Господь Кришна был удивлен 
неуместным призывом Арджуны к состраданию. Он сказал, 
что такое сострадание не приличествует арьянам, подробно 
затем обосновав Свое утверждение. 

ТЕКСТ 37 -� i1Т � "'1f � i1Т � � 
dfill<;lftEO � 1FlflJ 'fdf.:t-i4Ц: 11 �IЗl l  

хата в а  прапсьяси сваргам д.ж:итва в а  бхо,..·шыtсе махим 
тасмад уттиштха кау11тея юддха.ч крита-11ишча.чх 

хатах-быть убитым; ва-или; прапсьяси-ты выигрьmаешь; 
сваргам-небесное царство; дж-итва-завоевав; ва- или; 
бхокш ьясе-ты наслаждаешься; махим-мир; тасмат- по
тому; уттиштха-поднимись; каунтея-о сын Кунти; юд
дхая-сражаться; крита-решительный; 11ишчаях-в уверен
ности. 

О сын Кунти, либо ты будешь убит на поле боя и достигнешь 
небесного царства, либо же ты завоюешь царство земное и 
будешь наслаждаться им. Так наберись же решимости и 
сражайся. 

КОММЕНТАРИЙ:Несмотря на отсутствие уверенности в 
победе, Арджуна все равно обязан бьш вступить в битву. Но, 
погибнув, он вознесся бы на райские планеты. 

ТЕКСТ 38 �'@} rt Тё<П � ;;rцr;;rifr 1 
d(ft � � � ЧIЧЧ<41Cf4fu 1 1 � с; 11 

су•ха-духкхе саме критва лабхалабхау дж·аядж-аяу 
тато юддхая юдж-ьясва наивам папам авапсьяси 

сук ха-счастье; духкхе-отчаяние; соме- хладнокровно; крит
ва-делая так; лабха-алабхау-и в потере, и в выигрыше; 
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d.>1ca.•uJ.>1ca.<1.1·- и в поражении. и в победе; татах-с этих пор; 
юdдха:1 - ради сражения; 10д.J1сь.чс,ю- сражайся: 11а-никогда; 
н;а.н-таким образом; 11а11а.н- отрицател ьные последствия: 
аиапсь.•1 с11- ты выиграешь. 

Сражайся во имя долга, не думая о радости и горе, о потерях 

и приобретениях, победе и поражении. Поступая так, ты 

никогда не навлечешь на себя греха. 

f,:OMMtJllA PИЙ: Господ�, Кришна теперь пря мо говорит. 
•по Арджуна должен сражаться, ибо этой битвы желает Он 
Сам. Нет разницы между счастьем и несчастьем. приобретением 
и потерей. победой и поражением, если действие совершается 
в сознании Кришны. Все, что делается, должно совершаться во 
имя Кришны - в этом заключается травсценде1пальное созна
ние, поэтому при такой материальной деятельности отсутст
вуют кармические последствия. Тот, кто действует ради собст
венного чувственного удовлетворения. буд1. он в гуне доброде
тели или в гуне страсти, пожинает плоды своих действий. либо 
хорошие, либо плохие. Но полностью отдавший себя деятель
ности в сознании Кришны больше никому ничего не должен. в 
отличие от человека, занятого обычной дея тел ьностью. В 
" Ш римад-Бхагаватам" говорится: 

деварuJи-бхутапта-нрииам 11итри11а.л-1 
1ш киfи.:аро 1шял1 риии ча paд.JJCau 

capm1111Jta1н1 .чх 1.uapauo ... �1 tuapa 11ь.'l .\I 

,;ато .\l_\'1'."_1'11daJt пирихрuть.•1 л:арта.н 

" Всякий. кто соверше1шо вручил себя Кришне. Муку11де. 
отказавшись от всех других обязанностей. больше никому 
ничего не должен - ни полубогам, ни мудрецам, ни людя м 
вообще. ни родственникам, ни человечеству. ни предкам" 
( Ш.Б. 1 1 .5 .4 1 ) . Здсс1, Кришна только в общем излагает идею. 
которая будет развиванся в последующих стихах. 

ТЕКСТ 39 � <f� � � mt ·!!JV!' 1 
'Rщт чffi" WTT qN "*°"'!i � 11 � � 1 1  

; ш а  пи! '6хихи та C'{l lth·xы! OylJoxup iюге nuJ u.\1а.н 1ири11у 
6y1Jd_\-11.<1 юлл10 .'1.'1 партха л·uр.на-йа11rJха.н 11рахась.•1си 

1ша- все эти; тс•- тебе; аОхихита- описанный; сl111л·хы.'
аналитическим изуче1-1ием: 6_1-r)r)xux- интеJUlе кт; йОN.'- работа, 
не лриносяLцая вы1 ·оды; ту-но; tо1а.н -это; шрииу- только 
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услышь; 6 1·ddхь.ч- разумом; 1ик·111ах-согласованный; я.ч- ко
торым; 11ар111ха-о сын Притхи; карма-бш1dхам- путы карми
ческих последствий; прахась"ч си-ты можешь освободиться от. 

До сих пор я описывал тебе аналитический путь получения 
этого знания, теперь же послушай, как можно обрести его, 
выполняя деятельность, не приносящую выгоды. О сын 
Притхи, обладая этим знанием и действуя соответственно, 
ты можешь освободиться от кармических последствий. 

Л:UММЕНТА РИЙ: Нирукти, ведический словарь. толкует 
слово санf..:хь.ч как "то, что подробно описывает явления"_ 
Также слово санк·хья относится к философии, предметом 
которой я вляется истинная природа души. Понятие "йога" 

включает в себя управление чувствами. Намерение Арджуны 
не участвовать в сражении бьmо основано на стремлении к 
удовлетворению своих чувств. Забьm о своем первостепенном 
долге, он хотел уклониться от сражения, так как думал, что, 
сохранив жизнь родственникам и близким, будет более счастлив, 
нежели если завоюет царство ценой убийства своих братьев и 
кузенов, сыновей Дхритараштры. Так или иначе, он руководст
вовался желанием удовлетворить свои чувства. Говорит ли он о 
счастье, приобретенном в результате победы над родственни
ками, или о счастье видеть их живыми - в любом случае речь 
идет о его личных интересах, в жертву которым он приносит 
мудрость и долг. Потому Кришна хотел объяснить Арджуне, 
что, убив тело своего деда, он не убьет его душу, так как все 
индивидуальные души, включая Самого Господа, вечны; они 
существовали индивидуально в прошлом, существуют как 
индивидуальности в настоящем и останутся индивидуальнос
тями в будушем. М ы  лишь меняем наши тела, как одежду, но 
сохраняем нашу индивидуальность даже после того, как высво
бождаемся из оков материальной оболочки. Итак, Господь 
Кришна подробно описал Арджуне природу души и тела. Это 
изучение души и тела с различных сторон по определению 
словаря Нирукти называется са1Jкхья, и не имеет никакого 
отношения к философии сш1кхьи атеиста Капилы. Задолго до 
самозванца Капилы философия санкхьи бьmа изложена в 
"Шримад-Бхагаватам" истинным Госrюдом Капилой, инкарна
цией Господа Кришны, поведавшим ее Своей матери Девахути. 
Он ясно объяснил, что пуруша, т.е. Всевышний Господь, есть 
активное начало, и что Он создает материальный мир одним 
взглядом на пракрити. Того же мнения придерживаются "Веды" 
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и "Гита". В "Ведах" описывается , как Господь, взгля нув на 
пракрити. или природу. наполнил ее бесконечно малыми 
индивидуальными душами. Вся деятельность этих индивиду
альных душ в материальном мире направлена на чувственное 
удовлетворение, но они. находясь под чарами м атериальной 
энергии, считают, что наслаждаются. Такое умонастроение 
сохраняется вruють до последнего этапа освобождения, когда 
живое существо желает сл иться в одно с Господом. Это -
последняя ловушка майи. иллюзии, и лишь после многих
многих жизней. проведенных в таком стремлении к чувствен
ному удовлетворению, великая душа отдает себя Васудеве, 
Господу Кришне, тем самым завершая свои поиски высшей 
истины. 

Арджуна уже признал Кришну своим духовным учителем, 
полностью вручив себя Ему: шишь.•1с те 'хал1 шадхи мйл.1 пmа.\·t 
111ю11а1111ш1. Кришна теперь расскажет ему о процессе буддхи
йоги, или карма-йоги, или. другими словами, о преданном 
служении Господу, во имя удовлетворения Его чувств. В 
десятом стихе десятой главы объя с ня ется, что буддхи-йога 
есть непосредственное общение с Господом, пребывающим в 
сердце каждого в форме Параматмы. Однако это общение 
невозможно осуществить без преданного служения. Тот, кто 
пребывает в состоянии преданного и любовного трансценден
тального служения Господу. т.е. находится в сознании Кришны. 
особой м илостью Господа достигает стадии буддхи-йоги. Гос
подь говорит поэтому, что тол ько тот, кто. испытывая транс
цендентальную любовь к Нему. всегда занят преданным служе
нием Ему, паnучает о награду истинное понимание преданности 
и любви. Таким образом, бхакталегко может достичь Господа в 
Его вечном и полном блаженства царстве. 

Итак, буддхи-йога. упомянутая в этом стихе, означает пре
данное служение Господу. а слово са11•·хья, отмеченное выше, 
не имеет ничего общего с атеистическим учением самозванца 
Капилы. Было бы ошибкой считать, что санкхья-йога. упомя
нутая здесь, сколько-нибуд11 связана с атеистической са1о;хьеU. 
Эта атеистическая философия не пользовалась никакой попу
лярностью во время битвы при Курукшетре, да и Господь 
Кришна не счел бы эти безбожные философские изм ышления 
достойными упоминания. Истинная философия са11•·хьи из
ложена Господом Капилой в " Ш римад-Бхагаватам". но даже и 
она никак не связана с тем. что обсуждается здесь: 

В этих стихах с.ново санл:хьл означает " аналитическое опи-
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сание тела и души". Господь Кришна дал аналитическое 
описание души. чтобы подвести Арджуну к понятию буддхи
йоги, или бхакти-йоги. Таким образом, сш1•·хь.ч Господа Криш
ны и са11•·хь.'1 Господа Капилы, изложенная в "Шримад-Бхага
ватам", обозначают одно и то же - бхакти-йогу. Поэтому 
Господь сказал, что лишь неразумные люди делают различие 
между санкхья-йогой и бхакти-йоrой (санh·хь.ч-ilо.:иу 11ри111ха._· 

Оа.шх прстаданти на пандитах). 
Безусловно. атеистическая санкхья-йога никак не связана с 

бхакти-йогой, и все же находятся неразумные люди, утверж
дающие, что это именно о ней говорится в .Бхагавад-гите". 

Итак, следует понимать, что буддхи-йога есть деятельность 
в сознании Кришны, в исполненном блаженства и знания 
преданном служении. Тот, кто действует, стараясь угодить 
лишь Господу, как бы трудна работа ни была, выполняет 
принципы буддхи-йоги, и потому всегда пребывает в состоя нии 
духовного блаженства. Занимаясь такой духовной деятель
ностью, милостью Господа человек обретает духовное знание, 
и таким образом он достигает освобождения, не затрачивая на 
это каких-либо мучительных усилий. Существует большая 
разница между деятельностью в сознании Кришны и деятель
ностью, совершаемой ради удовлетворения чувственных по
требностей, достижения материального счастья. Таким образом, 
трансцендентальная деятельность есть деятельность, выпол
няемая в духе буддхи-йоги. 

ТЕКСТ 40 � � '1' �  
f'kЧi1Чlf4 ·Ulff4' � -щmТ 1!ЦЩ_ 1 1'1{01 1 

не.\·аljхuкра.на-нашо 'сти прать.чваilо 110 видьяте 

сн-а. 111ам anil ась.ч дхарJ'1ась.ч тра.ч те .нахати Оха.ч т 

на-не существует; иха - в  этой йоге; аохшра.110- в стремле
нии; 11ашах- потеря; асти- существует; 11ратьява.•1х-умень
шение; 110-никогда; вuдhЯmе-существует; с.1·-0. 1110,11- немно
го� апи- хотя; ась.•1 -этоrо; дхир.нась.ч - занятия; тра.ч те
освобождает; .нохатах- от очень баnьшой; бхоя 111-опасности. 

Тот, кто идет по этому пути, не знает потерь; даже небольшое 
продвижение по нему защитит человека от всех его страхов. 

kОММЕf17АРИЙ: Деятельность в сознании Кришны, т.е. 
деятельность во имя Кришны, без ожидания награды в виде 
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чувственного наслаждения - вот вершина духовной деятель
ности. Даже небольшое начинание в этом направлении не 
встречает препятствий. и любое самое маленькое усилие не 
пропадает даром. Всякая деятельность, предпринятая в мате
риалыюм мире, должна быть завершена, иначе все усилия 
будут затрачены напрас1ю. Однако любая работа, начатая в 
сознании Кришны, всегда влечет за собой положительный 
эффект. даже если она не закончена. Совершающий такую 
деятельность нс остается в проигрыше. даже если его работа. 
выполняемая в сознании Кришны. не доведена до конца. Даже 
если всего лишь один процент работы произведен в сознании 
Кришнь� результаты ее не пропадут. и следующий этап начнется 
с этого уровня, в то время как в материальной деятельности, 
даже если работа завершена на сто процентов, пользы от нее 
все равно никакой не будет. Аджамила исполнял свои обязан-
1юсти. обладая сознанием Кришны лишь в небольшой степени. 
но бw1 вознагражден в конце сторицей. милостью Господа. В 
"Шримад-Бхагаватам" есп, по этому поводу чудесный стих: 

1 1 1 t1.'n ·:mtш сfш-дхар.на.н 1Jарина.\1й_1·d.J1са.н харер 
6хаО.>1са 11н а11ал:ио 'тха 11атет тато .чди 

.•11при 1":fia tшй.нu)ра.н aOxyrJ а.нуш ь.'1 r.·u.\I 

h·o вартха а11ти '6хаd.;1сита.н с1ш-дхар.натах 

"Если человек откажется от материальной деятельности 
ради того, чтобы служить Кришне. но. не завершив этого пути, 
вернется к прежнему, что же он таким образом теряет'? И чего 
достигает. если н совершенстве будет осуществлять свою 
материальную деятельность·,·· ( Ш.Б. 1 .5 . 1  7) Или. как говорят 
христиане: " Какая польза человеку. если он, обретя весь мир, 
потеряет свою вечную душу?'" 

Материальные действия и их плоды кончаются вместе с 
телом. Но деятельность. совершаемая в соз1шнии Кришны. 
снова приведет человека к сознанию Кришны в его следуюцей 
жизни. По меньшей мере ему обя зательно будет дана возмож
ность внов1, родиться человеком. в семье благородного. образо
ванного брахмана. либо же в богатой аристократической 
семье, и получить таким образом возможность для дальнейшего 
духовного совсршенствова11ия. Таково уникаnыюе качество 
любой деятельности. осуществляемой в сознании Кришны. 

ТЕ КСТ - Н  6Цqf11Цif�i1ФI � � 1 
� �"1"dl�'il iJ'64lS6Цq�i�"11Ч. 11)(9 1 1  
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нь.чваса.ч 111.11uh·а 6_1·ддхир жеха 1'_\'p_l '-1101160110 
Uах_1·- щакха хИ ананташ ча OydдxaUo 'вь.'lвасаиинам 
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нь.'1 васа.ч-а111.1111h·а-в твердом сознании Кришны; буддхих
разум; жа- только один; uха-в этом мире; '".l'P_l'-11a11дa11a-o 
возлюбленный сын Куру; 6аху-ша1'хах-имея различные ветви; 
хи-действительно; а на нтах- неограниченный; ча- также; 
О1·ddха.чх-интеллект; авь.'lвасаUина.н-тех, кто не обладает 
с

.
ознанием Кришны. 

Находящиеся на этом пути тверды в своих намерениях, и 
преследуют только одну цель. О возлюбленный сын Куру, 
многоветвист разум тех, кто нерешительны. 

А'ОММЕНТАРИЙ: Сильная вера человека в то, что, благодаря 
сознанию Кришны, он достигнет высшего совершенства жизни, 
называется интеллектом вьлваса.ч т.wил:а. В "Чайтанья-чари
тамрите'" ( "Мадхья" 22.62) говорится: 

'шраддха ·-шабде-вишваса ,-ахе судрuдха 11иш ча.ч 
J..рuшне Оха1'.л1и r;aiиe сарва-1.:ар.wа л:рита хан 

Вера означает неотступное стремление к чему-то возвышен
ному. Тому, кто занят служением Кришне, нет необходимости 
согласовьmать свои действия с материальны_м миром, ВЫПQЛНЯЯ 
обя зательства по отношению к семье, нации. человечеству в 
целом. Деятельность, направленная на получение выгоды, 
обусловливается нашими прошлыми хорошими и плохими 
поступками. Однако тот, чье сознание Кришны пробудилось, 
больше уж не должен стремиться в своей деятельности к 
положительным результатам. У того, кто пребьmает в сознании 
Кришны, вся деятельность протекает на абсQЛютном уровне, 
ибо над ней больше не довлеет двойственность добра и зла. 
Высшим совершенством сознания Кришны является отказ от 
материалистического представления о жизни. Это состояние 
достигается само собой в процессе постепенного развития 
сознания Кришны. Стойкость человека в сознании Кришны 
основана на знании. "Васудевах сарва.11 u m u  са махатма су
дур.юбхах - человек, обладающий сознанием Кришны, есть 
редкая добродетельная душа, совершенно осознавшая, что 
Васу дева, или Кришна, есть корень всех проявленных причин." 

Подобно тому, как, ПQЛИВая корни дерева, человек тем самым 
питает водой и ветви его и листья, так и, действуя в сознании 
Кришны, он оказывает наивысшую услугу всем - себе, семье, 
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обществу, стране и вообще человечеству. Если Кришна будет 
удовлетворен чьей-либо Деятельностью, то и все будут удовлет
ворены. 

Лучше всего служить Господу под умелым руководством 
духовного учителя. являющегося истинным представителем 
Кришны, знаюЩ11м особенности ученика и умеюЩ11м направить 
его действия в верное русло, русло сознания Кришны. По 
существу, для того, чтобы хорошо овладеть сознанием Кришны, 
нужно действовать с твердостью и под'rиняться представителю 
Кришны. И сполнение указаний истинного духовного учителя 
следует считать главной целыо своей жизни. Ш рила Вишванатха 
Чакраварти Тхакура в своих знаменитых молитвах, обращенных 
к духовному учителю, дает нам следующие наставления: 

.•1сы1 прасадад бхагават-прасадо 
.•1 сьяапрасада1-1 11а lamux 1..-уто 'пи 

tJхьял и стувамс тасья яшас три-сандхьям 
ва11де <'урох шри-чара11аравипдам 

"Удовлетворяя духовного учителя, мы удовлетворяем Вер
ховную божественную личность, без этого мы никогда не 
сможем подняться до уровня сознания Кришны. Поэтому 
нужно трижды в день возносить ему горя чие молитвы, прося 
его милости, а также приносить почтительные поклоны ему, 
духовному учителю".  

Однако, весь этот процесс основьшается на совершенном 
знании о душе, выходящем за пределы телесной концепции, 
знании не теоретическом, а практическом, дающем возможность 
положить конец деятельности, имеющей своей целью чувствен
ные наслаждения. Тот же, кто не может сосредоточить свои 
мысли таким образом, будет действовать из различных матери
альных побуждений. 

ТЕ КСТЫ 42-43 mf1nП � qт;{ llCl<:·rЦ�q�·•нt: 1 
�: чN '11·Ц<:R1\� <lfu": l l'i� 1 1  
�: � "1•ЧФifч;"1\1<:1Ч, 1 

f'Фцi��)111"�i iM�<1Ф1fu "llftr 1 1'i� 11 
ям имам пушпитам вачам правадантй а8ипаш читах 
веда-вада-ратах партха паньяд астити вади 11ах 
каматма11ах сварга-пара дж:анма-карма-пхала-прадам 
крия-вишеша-бахулам бхогаuшварья-гатим прати 
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.ч.м u..t.1a..t1- вce эти; 111 ·шпитам- цветистый; иачам-слова; 
11раваданти- говорит� авипаш читах-тоди с бедным запасом 
знания; веда-вада-ратах-так назьmаемые последователи 

"
Вед"; 

11артха-о сын Притхи; на-никогда; анья 111- ничего больше; 
асти-есть; ити-это; вадинах- защитники; кама-ат,wанах
желающий удовлетворения чувств; сварга-парах- имеющий 
целью достигнуть райских nланет; д:J1Са11ма-карма-11ха. ю-11ра
оам-имеющий следствием хорошее рождение и другие мате
риальные преимущества; крия-вишеша-пышные церемонии; 
6ах_1·, шм- различные; бхою- чувственное наслаждение; аliш
flарь.ч- богатство; гатим- прогресс; 11рат11-по направлению 
к. 

Люди, обладающие скудными знаниями, прельщаются цве
тистыми словами " Вед", предлагающими совершать различ
ные кармические действия для вознесения на божественные 
планеты, для высокого рождения, для завоевания могущества. 
Стремясь к чувственному удовлетворению и богатой жизни, 
они говорят, что нет ничего превыше этого. 

КОММЕНТАРИЙ: В большинстве своем люди не слишком ум
ны, и вследствие своего невежества очень привязаны к карми
ческим действиям, рекомендованным в разделах 

"
Вед", называ

емых карма-ка11да. Все их стремления ограничиваются жела
ниями, связанными с чувственным удовлетворением, и они 
хотят лишь попасть на небеса, где можно наслаждаться жизнью, 
и где имеются в изобилии вино, женщины, и где материальное 
богатство в порядке вещей. Для вознесения на небесные 
планеты "Веды" рекомендуют множество жертвоприношений, 
и в частности жертвоприношения дж·ьотиштома. Действи
тельно, там говорится, что желающий вознестись на райские 
планеты должен совершать такие жертвоприношения, и потому 
тоди, познания которых невелики, считают, что в этом и 
заключается вся суть ведической мудрости. Таким неискушен
ным людям бывает очень трудно решительно утвердиться в 
деятельности сознания Кришны. Точно так же, как глупць� не 
представляя себе возможных последствий, прельщаются цве
тами ядовитых деревьев, так и темные люди обольщаются 
райскими богатствами и связанными с ними чувственными 
удовольствия ми. 

В ,,Ведах", в разделе карма-канда, сказано: "апама сомам 
амрита абхума " и .акшайям ха вай чатурмасья-яджинах 
сукритам бхавати. " Иными словами, тот, кто в течении 
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четырех месяцев проходит через тапасью, получает право 
отведать напиток сома"раса'. и таким образом обрести бессмер
тие и вечное счастье. Некоторые стремятся даже здесь, на 
земле, испробовать сома-раса, чтобы стать сильными и способ
ными во всей полноте испытывать чувственные удовольствия. 
Такие люди не верят в освобождение из оков материального 
мира и тяготеют к пышным ведическим жертвенным обрядам. 
Эти люди обычно чувственны и желают лишь райских наслаж
дений в жизни. Известно, что на райских планетах существуют 
сады, называемые 11а1f()аиа-кm1а1щ где все благоприятствует 
общению с ангелоподобными, прелестными женщинами, и где 
в изобилии льется вино сома-раса. Такого рода телесное 
счастье безусловно имеет чувственную природу. Эти люди, 
таким образом, хотят господствовать в материальном мире, и 
их привлекает лишь материальное временное счастье. 

ТЕКСТ 44 ��14lflH1'11>1'1i dЦIЧt\d�d�I'{ 1 
<Щ14�1Ц1f�ЧФ1 �: �i-.n- "'1" �lftt«f l l'i'ill 

6хогаilшнарья-присакта11ам таяпахри та-четасам 
вьлвасая тмика буддхих самадхау 11а видхШ1те 

бхога- материальное наслаждение; аilшварья-богатство; 
прасактанам-те, кто привязаны; тая-к таким вещам; апа
хрита-четасам-заблуждающийся; вьявасая-атмика-с твер
дой решимостью; буддхих-преданное служение Господу; 
самадхау- в контролируемом уме; на- никогда; видхШ1 mе
происходит. 

Те, чей ум слишком привязан к чувственным удовольствиям 
и материальному богатству, те, кто обмануты всем этим, не 
могут решиться отдать себя преданному служению Всевыш
нему Господу. 

КОММЕНТА РИЙ.· Самадхи означает .ум, поглощенный 
самопознанием". В ведическом словаре "Нирукти" говорится: 
.самьяг адхияте 'сми1111 атма-таттва-ятхатмьям - сост1>
яние, при котором ум сконцентрирован на постижении собст
венной сущности, называется самадхи "'. Самадхи недоступно 
для тех, кто стремятся к материальному чувственному удовлет
воренюо, а также для тех, кто введены в заблуждение подобными 
преходящими вещами. Таким людям материальная энергия 
выносит соответствующий их деятельности приговор. 
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ТЕКСТ 45 �lj•Цr.-tilЦI � � � 1 
� f.:t�цet=qf'lf � � l lYi( l l  

тра1i-,'_1'11ья-вuшая веда нистраil-г_1·11ьо бхаварджуна 
нuрдва11дво нuтья-саттва-стхо 1111рьога-кшема атмаван 

траu-г_1·11ья-имеющий отношение к трем гунам материальной 
природы; вишаях-по существу; ведах-ведическая литература; 
нистраu-г_1·ньях-неподвластный влиянию трех гун материаль-
ной природы; бхава-быть; ардж:_1·11а-О Арджуна; 11uрдванд-
1щх-свободный от двойственности; 11итья-саттва-стхах- в 
состоянии чисто духовного существования; 11ирьога-кшемах
свободный от мыслей о приобретении и сохранении; атма
ван-утвердившийся в своем "я". 

В " Ведах" много говорится о трех гунах материальной 
природы. О Арджуна, освободись от влияния этих трех гун, 
от всякой двойственности и от стремления к приобретению 
и самосохранению, и утвердись в своем ,,я". 

КОММЕНТА РИЙ: Всякая материальная деятельность пред
полагает действия и их последствия в трех гунах материальной 
природы. Эти действия направлены на достижение материаль-
ных результатов и потому приковывают нас к материальному 
миру. Если в .Ведах" описываются различные виды такой 
деятельности, то это делается для того, чтобы помочь людям 
постепенно подняться с уровня чувственного удовлетворения 
на трансцендентальный уровень. Арджуна, как ученик и друг 
Господа Кришнь� получает от Него совет подняться на транс
цендентальный уровень философии .Веданты", начальной 
ступенью которой я вляется брахма-джигьаса, или вопросы 
высшей трансцендентальности. Все живые существа в матери
альном мире изо всех сил борются за существование. Сотворив 
материа,1ьный мир, Господь дал им ведическое знание, советуя, 
как жить и как высвободиться из материальных оков. Когда 
человек прекращает деятельность, направленную на чувствен
ное удовлетворение, о которой говорится в главе карма-канда, 

"У панишады" предоставляют ему возможность духовного по
�нания. "Упанишады" составляют часть .Вед", подобно тому, 
как "Бхагавад-гита" входит в состав пятой .Веды" - .Махаб-
.хараты" . •  Упанишады" отмечают начало трансцендентальной 
жизни. 

Пока существует материальное тело, существуют также 
действия и их последствия в гунах материальной природы 
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Следует научиться выносить двойственность я олений: радость 
и горе, холод и жару и, мирясь с этой двойственностью, 
освободиться от вся ких забот, связанных с приобретением и 
потерей. Этот трансцендентальный уровень достигается тем, 
кто в полной мере достиг сознания Кришны и полностью 
вручил себя Ему. 

ТЕКСТ 46 � � m: ft&C<jfflё:� 1 
� � � �  �: l l'tr, 1 1  

.'ltшu артха удапа11е сарватах салn1.1_1·тодаh·е 
тащ1н сарвешу ведешу Орахманась..ч вид.Jканатах 

.<1ва11- все это; артхах- предназначено; .1·да-па11е- в источнике 
воды; сариатах-во всех отношениях� самп.1ута-удаке-в 
большом резервуаре воды; таваи- подобным образом; сарве
ш 1·-во всем; ведешу- ведическая литература; брахмаиасья
человека, который знает Высшего Брахмана; видж·аиатах
того, кто обладает полным знанием. 

Все, чему служит маленький водоем, можно исполнить с 
помощью большого резервуара воды. Подобно этому, все 
назначение " Вед" открывается тому, кто з нает их конечную 
цель. 

1\ОММЕНТАРИЙ: Ритуалы и жертвоприношения, упомяну
тые в разделе ведической литературь� называемой карма
•·анда, предназначены для облегчения постепенного процесса 
самоосознания. Цель же самоосознания ясно определена в 
пятнадцатой главе "Бхагавад-гиты" ( 1 5 . 1 5 ): цель изучения 
"Вед" состоит в познании Господа Кришнь� первопричины 
всего. Таким образом, самоосознание означает осознание 
Кришны и своих вечных взаимоотношений с Ним. Об отноше
ния х живых существ и Кришны также упоминается в пятадца
той главе "Бхагавад-гиты". Живые существа являются неотъем
лемыми частичками Кришны; поэтом у  восстановление созна
ния Кришны у индивидуальных живых существ представляет 
высшую стадию совершенства в ведическом знании. Это поло
жение находит следующее подтверждение в "Шримад-Бхагава
там" (3 .3 3.7): 

аха бата шва-пачо 'то гариян 
я дж-дж·ихвагре вартате нама тубхьям 

тепус тапас те джухувух саснур арья 
брахманучур нама гри11анти е те 



Обзор Бхагавад-гиты 1 39 

"О мой Господь, тот, кто повторяет святое имя Твое, даже 
будь он из низкой семьи чанда.1а ( неприкасаемого), находится 
на высшем уровне самоосознания. Должно быть, в прошлом 
такой человек подвергал себя всевозможным видам тапасьи, 
приносил разнообразные жертвь� согласно ведическим обрядам, 
совершил омовения во всех местах паломничества и доскональ
но изучил ведическую литературу. Такой человек считается 
лучшим среди арьянов". Таким образом, следуетбьrrьдостаточно 
разумным и понять истинное назначение "Вед

"
, а не слепо 

следовать обрядам, желая вознестись на райские планеты, дабы 
изведать высшие чувственные наслаждения. Обыкновенный 
человек в наше время не в состоянии следовать всем предписа
ния м и правилам ведических обрядов, как не может он и 
досконально изучить все "Веданты

" 
и "  Упанишады

"
. Осущест

вление предписаний "Вед
" 

требует много времени, энергии, 
знания и средств. Это вряд ли возможно в наше время. Тем не 
менее высшей цели ведической культуры можно достичь, 
просто повторяя святое имя Господа, как учил Господь Чайта
нья, спаситель всех падших душ. Когда великий знаток ведиче
ской литературы Пракашананда Сарасвати спросил Господа 
Чайтанью, почему Он воспевает святое имя Господа, как 
какой-то сентименталист, вместо того, чтобы изучать филосо
фию "Веданты

"
, Господь ответил, что Его духовный учитель 

считал Его великим · глупцом и потому велел Ему просто 
воспевать святое имя Господа Кришны Он последовал этому 
указанию и впал в экстаз, подобно безумцу. В Кали-югу 
большинство людей глупы и не имеют достаточного образова
ния, чтобы понять философию "Веданты

"
. Высшая цель 

философии "Веданты" может быть достигнута смиренным 
повторением святого имени Господа. "Веданта

" 
есть последнее 

слово ведической мудрости, а автором и знатоком ее является 
Господь Кришна. Совершенный ведантист - это великая 
душа, наслаждающаяся воспеванием святого имени Господа. 
В этом состоит высшая цель всей философии "Вед

"
. 

ТЕКСТ 47 � �п � � 1  

�п ФlfЧ><'tgij>{\ �п а- ФitsжФiffЬI l l'tlЭl l  

карманй эвадхикарас те ма пхалешу кадачана 
ма карма-пхала-хетур бхур ма те санго 'ств акармани 

карма ни-предписанный долг; эва-непременно; адхикарах
правый; те- тебя; ма-никогда; пхалешу-в плодах; кадача-
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на-в любое время; ма- никогда; карма-пхала- результат 
работы; хеmух-причина; 6хих- становиться; ма- никогда; 
те-тебя; са11гах- привязанность; асmу-должна быть; акар
мани-не выполняя долга. 

Ты имеешь право только исполнять свой долг, но плоды 
твоих действий не принадлежат тебе. Никогда не считай 
себя причиной результатов своей деятельности и не пытайся 

уклоняться от исполнения долга. 

КОММЕН1АРИЙ: Здесь обсуждаются три вопроса: предпи
санные обязанности, деятельность по собственной прихоти и 
бездействие. Предписанные обязанности есть деятельность, 
совершаемая в зависимости от гун материальной природь� 
действующих на данного человека. Деятельность по собствен
ной прихоти подразумевает отсутствие санкции авторитета на 
ее совершение, а бездействие означает невьmолнение предпи
санных обязанностей. Господь советует Арджуне не предавать
ся бездействию. Напр,пив, ему следует исполнять свой долг, 
не беспокоясь о результатах своих действий. Если человек 
привязан к результатам своего труда, он становится причиной 
действия. Поэтому он наслаждается или страдает, в зависимости 
от результатов своей деятельности. 

Предписанные обязанности можно подразделить на три 
категории: повседневная деятельность, действия в чрезвычай
ных обстоя тельствах и действия, соответствующие собствен
ным стремления м. Повседневная работа, совершаемая в соот
ветствии с настамения ми шастр. и без стремления к ее плодам. 
есть деятельность в гуне добродетели. Работа ради результатов 
сковывает, и потому считается неблагоприятной. Каждый 
человек имеет право на иснолнение предписанных обязаннос
тей, но ему следует действовать. не беспокоясь о результатах. 
Такое бескорыстное исполнение своих обязанностей несом
ненно выводит человека на путь освобождения. 

Вследствие этого Господь советует Арджуне сражаться, 
просто повинуя сь дш1гу. и не беспокоиться о результатах. 
Отказ от участия в битве также является своего рода беспокойст
вом о результате. Такое оrnошение препятствует освобождению. 
Любая привязанность. ка' положител ьная. так и отрицательная. 
является причиной нашего рабства. Бездействие - греховно. 
Поэтому единственным путем спасения для Арджуны было 
просто сражаться, как это предписывает долг. 
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ТЕКСТ 48 �IPTPf: � q;1'ffVr � � � 1 
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iюга-стхах "УРУ кармани сангам т ь.ч•-тва дхй11аньд.жая 

сиддхu-асиддхьох само 6.птва саматвам uога )''IЬ.'1 111е 

i1Ога-стхах-уравновешенный; '"-''Р.1'- испмняй; карма ни-свой 
долг; сангам- nривязанность; т ья лл1ва- оставив; дхаиань

д.>1сая- о  Арджуна; сиддхи-асиддхьох-в успехе и поражении: 
са.иах- уравновешенный; бхутва-становясь; саматвал1- са

мообладание; йо"�а_\�-йога; у11 ь.ч те- называется . 

Будь уравновешен, о Арджуна, исполня й свой долг, не 
беспокоясь об успехе или неудаче. Такое самообладание 
называется йогой. 

КОММl:НТА РИЙ: Кришна советует Арджуне действовать, 
пребывая в йоге. Что же означает йога? Находиться в йоге 
значит - сосредоточить свой ум на Высшем. на Господе, 
контролируя свои вечно беспокойные чувства. А раз Господь 
велит Арджуне сражаться, то результаты этого сражения 
Арджуны не касаются. Победа или поражение - забота 
Кришнь� Арджуне лишь следует действовать согласно указаниям 
Его. Следовать указаниям Кришны - вот истинная йога, и 
обучаются ей в процессе, называемом сознанием Кришны. 
Только в сознании Кришны возможно отказаться от чувства 
обладания. Нужно стать слугой Кришны. или же слугой слуги 
Кришны. Вот верный путь для исполнения долга в сознании 
Кришны. который сам по себе может помочь человеку овладеть 
йогой. 

Арджуна - кшатрия. и как таковой он входит в систему 
1шр1юшра.11а-dхар.11а. В "Вишну Пуране" говорится. что в 

системе 11арнашра.1ш-дхар.11а все направлено на удовлетворе
ние Вишну. Не следует стре миться к собственному удовлетво
рению. как это обычно делается в материальном мире. но лишь 
к удовлетворению Кришны. То-есть. если не удовлетворя ть 
Кришну, принципы 1шр1ш111ра.11а-дхар.11а не будут соблюдены. 
Таким косвеным образом Арджунс был дан совет действовать 
110 указанию Кришны. 

ТЕКСТ 49 � � ц;1f <J,fuцl<ii'5'1s;;\Ц 1 

� �l(UIЧfrq'i\Ji 'f'f"TT: �: l l 't'<. 1 1  
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дуре11а xli ш1арам карма б_l'ддхи-uогад дханш;ьд.J1сая 
Оуддхау шара1tам а1-1вu ч чха крипа11ах пхала-хетавах 

д_1 ·ре11и-отбрасывая это на большое расстояние; хu-непре
менно: аварам- отвратительный; карма-дея тельность; буд
дхи-iюгат-благодаря силе сознания Кришны; дхана11ьд.Ж'ОЯ 
о завоеватель богатств: будд.хау-в таком сознании; шаранам
nолное подчинение; а1-ти1f чха-желание; крипанах-несчаст
ный; пхала-хатавах-те, кто стремятся к rтодам своей деятель
ности. 

О Дхананьджая, преданно служа Господу, отбрось все жела
ния, влекущие за собой отвратительные поступки, и в таком 
умонастроении вручи себя Ему. Те же, кто желают н аслаж

даться плодами своих трудов, есть скупцы. 

А'ОММЕН7А РИЙ: Тот, кто поистине достиг понимания свое-
1 о изначального положения как вечного слуги Кришнь� отка
зьmается от всех обязанностей помимо деятельности в сознании 
Кришны. Как уже объяснялось, буддхи-йога означает "транс
цендентальное JDобовное служение Господу". Такое преданное 
служение определяет правильую линию поведения для всякого 
живого существа. Лишь скупцы стремятся пожинать плоды 
своих трудов, чтобы еще больше погрязнуть в материальном 
мире. Все виды деятельности, за исключением деятельности в 
сознании Кришны, не стоят трудов, поскольку они снова и 
снова связывают исполняющего их с процессом рождения и 
смерти. Поэтому не следует стремиться самому быть причиной 
деятельности. Все должно делаться в сознании Кришны, для 
Его удоалетворения. Скупцы не умеют правильно использовать 
богатства, приобретаемые волею судьбы или тяжким трудом. 
Н ужно использовать всю свою энергию, действуя в сознании 
Кришны, и тогда жизнь будет успешной. Но подобно скупцам, 
несчастные люди 11е отдают свою энергию служению Господу. 

ТЕКСТ 50 � � 73"it '1'fd11Sifd 1 
� � � 7Wr: � � 1 1 �0 1 1  

6уддхи-юкто д:ж·ахатиха убхе с1·крuта-душкрuте 
тасмад iш,�ая юд:мсьясва Uогах кармасу каушалам 

6 1·дrJх11-юктах-тот, кто вовлечен в преданное служение; 
V.>1сахати- можст избавиться от; иха- в этой жизни; 1·6хе
оба: су,.,:рита-душкрите-nлохие и хорошие резул

.
ьтаты; 
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тасмат-поэтому; uогая- ради преданного служения; юдж·ьяс
ва-быть настолько вовлеченным; йогах-сознание Кришнь� 
кармасу-во всей деятельности; каушалам-искусство. 

Человек, занятый преданным служением Господу, освобож
дается даже в этой жизни от кармических последствий, как 
хороших, так и плохих. Поэтому стремись к йоге, в которой 
заключено все искусство деятельности. 

КОММЕНТА РИЙ: С незапамятных времен каждое живое 
существо накопило многочисленные, как плохие, так и хорошие 
кармические реакции. Находясь в таком положении, оно 
пребьmает в неведении относительно своего истинного поло
жения. Это неведение может быть рассеяно, если последовать 
учению "Бхагавад-гиты", призьшающему полностью вручить 
себя Господу Шри Кришне и таким образом освободиться от 
цепи мучений, доставляемых действиями и их последствиями 
от жизни к жизни. Поэтому Арджуна получает совет действовать 
в сознании Кришны, чтобы освободиться от цепей кармы. 

TEKCT S I  � � � � � �; 1 
�: � •1:;ц�ц'11чцч:_ 11 x9 i 1  

h'Gpмa-дJICGM оуддХU-Юh'111G X U  ПXG,/GM 11/ ЬЯ h'/1160 MGl//llt/ Ul/GX 
д.J1санма-6андха-винирмуктах падам гаччхантU анамаям 

h·арма-дж·ам- из-за кармической деятельности; 0_1·ддхи-ю•·
тах- занятый в преданном служении; хи-непременно; 11ха

.1ам- результаты; ть.�1. ктва-отказываясь; манишинах-вели
кие мудрецы или бхакты; д.Ж'анма-оандха-узы рождения и 
смерти� вuнирм_1·h·mах-освобожденные� 11ади.w- положение� 
._•а ччханти-они достигают: анамаям-без несчастий. 

Мудрые, отдавая себя преданному служению Господу, осво
бождаются из цепей кармы и круговорота рождения и 
смерти и достигают состояния, неподвластного страданию. 

J.:OMMt:H iAPИЙ: Освобожденные живые существа стремят
ся туда. где нет страданий материального мира. В "Шримад
Бхагаватам" ( 1 0. 1 4.58) сказано: 

самаи.1рита е 11ада-11а. 1 . 1аfщ-11.1авам 

"чахат-11адам 11_1·11 ь.�t-.•1 ш о  лtурарех 
Uхаfш.нйудхuр ватса-паdа.и napaJt 11ада.н 

11арал1 пада.\·t .'ltJ ви1tа(Jам иа тешам 
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.Для того, кто укрьшся у лотосных стоп Господа, предостав
ляющего кров всему космическому проя влению, и прославив
шегося под именем Мукунды, т.е. дающего м укти, океан 
материального мира подобен лужице в ямке от телячьего 
копытца. Парам 11адам, или место, где нет материального 
страдания, Вайкунтха - вот его цель, а не такое место, где его 
на каждом шагу подстерегают опас1юсти." 

Вследствие невежества живое существо не понимает, что 
этот материальный мир есть жалкое место, где на каждом шагу 
притаилась опасность. Лишь по своему невежеству неразумные 
люди стараются приспособиться к обстоятельствам, занимаясь 
кармической деятельностью и полагая при этом. что СUiоды их 
трудов сделают их счастливыми. Они не знают, что во всей 
вселенной никакое материальное тело не может обеспечить 
себе жизнь без страдания. Страдания, присущие жизни, а 
именно - рождение, смерть, старость и болезни - существуют 
понсюду в материальном мире. Но осознающий свое истинное 
1 1оложение вечного слуги Господа, а значит и положение 
Верховной божественной личности, посвящает себя трансцен
дентальному любовному служению Богу. Вследствие этого он 
обретает ripaвo попасть на планеты Вайкунтхи, жизнь на 
которых духовна и неподвластна ни страданию, ни времени. ни 
смерти. Понимание сноего истинного положения означает 
также понимание иеличия Господа. Тот, кто ошибочно считает, 
что Господь 11 живое су1цество находятся на одном уровне. 
nребынаст во тьме и потому неспособен к преданному слу-,кению 
Господу. Такое су щсстно само называет себя богом и таким 
образом прокладывает себе путь к многократному повторению 
цикла рождения и смерти. Н о  тот. кто, понимая свое положение 
слуги, отдает себя служе нию Господу, сразу же становится 
достойным Вайкунтха.поки. Служение во иw. Господа называ
ется карма-йогой или буддхи-йогои. или просто преданным 
служением Господу. 

ТЕ КСТ 52 � <)' � '!f4�lffudf<щf'fl 1 
'<:1GТ 1Fifrfu f.;ifu' � � � 1 1 х� 1 1  

'U)u те .iru.\·a-f.:a. tu. 1a.н 6y()rJxup uЬ.'f lllUmapuuu 1.<1 m u  

mat)a L'o 11111acu lfUpr;crJu.н шротат.:1 с11.'/ шрутась:1 ча 

_,uJa- когда; те- тной; .но.\·а - илJ1юзор1-1 ый: r.:а. 1//.m.\1 - дебри; 
6 1 ·rJrJих- трансцсннс11пu� ы юс разумно� служение; ЫJ.'/ m11ma
p111u1"•1 111u - превосходит; mmJo - в  то врсмs-1; �'а 11та-ас11-ты 
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пойдешь; нирвеdам-бессердечность; шротавьясья - к  тому, 
что все должно быть услышано; шрутасья-все это уже 
услышано; ча-таюке. 

Когда твой разум выберется из дебрей ИJUJюзии, ты станешь 
безразличным ко всему, что слышал, и ко всему, что услы
шишь. 

КОММЕНТА РИЙ: В жизни великих бхакт Господа имеется 
множество примеров тому, как люди становились безразлич
ными к совершению ведических обрядов лишь вследствие 
своего преданного служения господу. Человек, который дейст
вительно приходит к пониманию Кришны и своих с Ним 
взаимоотношений, даже будучи опытным брахманом, стано
вится безразличным к обрядам, связанным с кармической 
деятельностью. Шри Мадхавендра Пури, великий бхакта и 
ачария в цепи вайшнав, говорит: 

са11dхья-ванdана бхаdрам асту 
бхавато бхох с11ана тубхьям намо 

6хо dевах питараш ча тарпана
видхау нахам k"шамах кша.wь.ятам 

.чтра •·ва11и нишаdья яdава
к_1·11ит тамасья камса-двишах 

с .. нарам смарам агхам хорами 
тад а;1ам л1анье л·им ан ьена ме. 

"О мои молитвы три раза в день, хвала вам. О омовения, 
хвала вам. О полубоги! О предки! Не вините меня за неспособ
ность почитать вас. Где быя теперь ни находился, я вспоминаю 
великого потомка династии Яду (Кришну), врага Камсь� и 
таким образом освобождаюсь из оков греха. Я думаю, что мне 
этого достаточно". 

Ведические обряды и церемонии обязательны для новообра
lЦенных. Они включают произнесение всевозможных молитв 
трижды в день, полное омовение рано утром, почитание 
прецков и т.д. Но тот, кто полностью находится в сознании 
Кришны и посвящает себя трансцендентальному любовному 
служению Ему, уже достиг совершенства, и потому теряет 
интерес ко всем упомянутым регулирующим принципам. С 
человека. поднявшегося до уровня самоосознания путем слу

жения Всевышнему Господу Кришне, снимается обязанность 
подвергать себя тапасье и совершать различные жертвопри
ношения. установленные в шастрах. В другой стороны, тот, 
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кто не понял, что "Веды" предназначены для постижения 
Кришны, и лишь формально участвует в обрядах, попусту 
тратит время. Лица, пребывающие в сознании Кришны, выходят 
за границы шаuда-uрах.11ы, границы "Вед·· и "Упанишад". 

ТЕКСТ 53 '-'!ift�lliftЧ?ll � 1Ю f� � 1 
�� � цl•iЧ<llc+Ц� l l X � ll 

шрути-tш11ратипа1и1а те .чtJa стхась.чти 1-1ишча.1а 
са.надхаt/ ача. 1а Uуддхис тада iю,�а.н авапсь.чси 
шрути- ведическое откровение: в1тратипа1111а- не находя сь 
в зависимости от результатов деятельности: те-твой: .чда
когда; стхасt1.11 ти- остается; 11uшца_1а- недвижимый� са.над
ха.1·- в трансцендентальном сознании или в сознании Кришны: 
ача.ш- непоколебимый; uуддхих- разум; таdа-в то время: 
it0N1.н-самоосознание; авс111сь.•1 си-ты достигнешь. 

Когда цветистый язык 
"

Вед" больше не будет волновать твой 
ум, когда он будет постоянно пребывать в трансе самоосо
знания, тогда ты достигнешь божественного сознания." 

f,"ОММЬ"/-/ТА РИЙ: Пребывать в са.1юдх11 означает - пол
ностью достигнуть сознания Кришны: то-есть находящийся в 
полном ca.11avx11 постиг Брахмана, Параматму и Бхагавана. 
Высшее совершенство самоосознания заключается в том, 
чтобы понять, что человек есть вечный слуга Кришны и его 
единственное занятие - выполнять свои обя занности в 
сознании Кришны. Человек, осознавший Кришну, т.е. стойкий 
бхакта. не должен сбиваться с толку витиеватым я з ыком "Вед" 
и выполнять материальную деятельность ради достижения 
царствия небесного. Н аходясь в сознании Кришны, он непосред
ствеН1ю общается с Ним, и в этом трансцендентальном состоя
нии может понять все Его указания. Такие действия несомненно 
принесут успех и откроют доступ к высшему знанию. Следует 
лишь выполнять наставления. исходя щие от Кришны ЮlИ от 
Его представителя - духовного учителя. 

ТЕ К СТ 5 4 эг.\'f ;з<!!'f 
lt� q;т \l11TT � � 1 

it?.«f!:ft: � � � � � 11 X'tll 
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OfJ().)J(\'Jfll _l'{IQ;l/{J 

стхити-11ра"'ь.чс1J.ч 1-;а Охаша ca.\tadxu-cmxucь.ч 1-:ешаиа 
cmxuma-cJ.\·ux 1":u.н праi5ха шета h·и.н асита врадJ1сета 1':и.н 

щи!.жт11ах .1вача- Арджуна сказал; с111х11111а-11рщь.чсь.ч- того, 
по твердо пребывает в сознании Кришны; ,·а- что; охаша
язык: са.\1аdхи-стхась.ч - того. кто пребывает в трансе: 1.:eшa
tia - 0  Кришна: стхита-dхих- тот, кто утвердился в сознании 
Кришны; л:и.н- что: праОхашета- -говорит: J..:u.11- как� асита
остается спокоен: нpad.J1cema- ходит. J..:u.н- как. 

Арджуна сказал: "О Кришна. как распознать того, чье 
сознание погружено в трансцендентальное? Что говорит он 
и ка к? Как сидит и как ходит?'" 

A UMMEH 1 АРИ/J: Точно так же, как в каждом человеке проя&
:U1ются определенные особенности в зависимости от его состо
яния, так и личность, пребывающая в сознании Кришны, 
обладает определенными свойствами, проявляющимися в речи, 
походке. образе мышления, выражении чувств и т.п. Сущест
вуют определенные признаки, показывающие, что человек 
богат; или - что он болен; или - что он очень учен. Подобным 
же образом, особые черты присущи человеку, пребывающему в 
трансцендентальном сознании Кришны, которые выражаются 
в его действиях. Каковы эти признаки - можно узнать из 
.,Бхагавад-гиты" . Самой важной особенностью человека, пре
бывающего в сознании Кришны, является его умение говорить, 
ибо речь есть самое важное человеческое качество. Говорят, 
глупца не видно, пока он молчит, а уж распознать хорошо 
одетого глупца невозможно, пока он не заговорит, но как 
только он раскрьшает рот, все становится очевидным. Самый 
несомненный признак человека, осознающего Кришну, заклю
чается в его свойстве говорить лишь о Кришне и о том, что с 
Ним связано. Другие признаки следуют сами собой, о чем 
будет рассказано далее. 

ТЕ КСТ 55 �'1•11'11"'" 
� � � � чN � 
Эii<:Ч�qi<:+1'1i �: �'Чdlliltf1<1i'i3Zfd 11 Х Xi l  

шрu Оха,�ава н ува ча 
11pad.J,caxamu .<1da "·а.нан сарва1-1 партха .1tа110-,•а 11ш11 
am.нa11il нют.ttа11а туштах cmxuma-11pa,•ь.<f C таdочь.<1 те 
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шp11�rlxa:aua 11 .1 ·1т 11а- Верховная божественная личность ска
зал: 11раd.J1сахи т и- отказыв·ается; .'lrJa-когда: 1":0.нан- желает 
удош1створения чувств; саrиш11- всего разнообразия: нартw 
ха-о сын Притхи; Allllfax-�·amu11- ным ыс.па: аm.1ю1-т- в чистом 
состон нии души: нш- нспременно; аm.\t0110- очище1-1ным умом; 
т.1·ш та.\·- удовлетворен; стхи ma-11pa.•11.'I х- пребываю1JJ,ИЙ в 
трансцендентал ьности: mada- в то время; yru,.•1 те- сказано. 

Верховная божествею<ая лич ность сказал: " О  П артха, когда 
человек отказы вается от всех чувственных желаний" nорож
денных er·o умом, когда он, п ройдя та ким образом через 
очищен ие� находит удовлетворение только в своей истинной 
сущности, это значит, что он пребы вает в чистом трансцен
дентал ьном сознании. 

А"ОММЕН'/А Р/111: В " Шримад-Бхагаватам" утверждается, что 
всякий человек, полностью пребывающий в сознании Кришны, 
т.е. целиком поглощенный преда�шым служением Господу, 
обладает всеми достоинствами великих мудрецов, тогда как не 
находящийся в этом трансцендентальном состоя нии не имеет 
таких достоинств, ибо он наверняка основывает свою жизнь на 
собственных измышлениях. Поэтому здесь определенно сказа
но, что следует оказаться от всех чувственных стремлений, 
порождаемых блужданием ума. Такие стремления нельзя иско
ренить искусственным путем. Однако когда человек занят 
служением в сознании Кришны, эти стремления отступают 
сами по себе, без каких-либо невероятных усилий. Поэтому 
следует без колебаний включиться в деятельность в сознании 
Кришны, ибо преданное служение Господу сразу же дает 
возможность подняпся на уровень трансце�щентального со
знания. Духовно развитый человек всегда находит удовлетворе
ние в себе самом, так как он осознал свое положение вечного 
слуги Господа. Человек, пребывающий в таком трансценден
тальном состоя нии, не имеет чувственных стремлений, обус
ловленых узкими материалистическими взглядами. Н апротив, 
он всегда счастлив в своем естественном положении вечного 
слуги Всевышнего Господа. 

ТЕКСТ 56 �t}15q1f4•'1Ч'1I: � �: 1 
�<:1<1•1...Ми: �'«!'!:fltf.t(>'iJЦd 1 1 �о;, 1 1  

fJy.н:xeum o uyrJuuL�11a-.\1a11ax с.1·1.:хешу tmL�ama-cnpuxax 
т1та-рага-йха.•1-л.родхах cmxiunu-tJxup муиир учьлте 
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духА:хешу-три вида страданий; а11удвигна-манах-со спокой
ным умом; с_1·1.:хешу-в счастье; uu,�ama-cnpuxax-нe будучи 
заинтересованным; uита-свободный от; рага-привязанность; 
6ха.ч- страх; hроdхах-гнев; стхита-dхих-тот, кто тверд; 
.н_1·11их- мудрец; .1·ч ь.ч те-называется. 

Тот, кто сохраняет спокойствие даже среди страданий всех 
трех видов и не ликует в счастье, и кто свободен от привязан
ностей, страха и гнева, именуется мудрецом, ум которого 
уравновешен. 

КОММЕНТАРИЙ- Му11и значит "тот, чей беспокойный у м  
предается всяческим измышлениям, н е  приходя ни к каким 
истинным заключениям". Каждыймунu имеет свою точку зрения, 
и если один ,wyнu не отличается от других муни. то его и нельзя 
именовать.wуни в строгом смысле этого слова. На часа в ришuр 
.·1сь:1 .11ата.11 на 6хи11нам. ("Махабхарата", "Вана-парва" 3 1 3 . 1 1 7) 
Но cmxuma-dxup _11_ 1·11и, как здесь отмечено Господом, отлича
ется от обычного .11_1·11и. Cmxuma-dxup м 1·11и всегда пребывает в 
сознании Кришнь� ибо он исчерпал все свои ресурсы м ысли
тельных спекуляций. Он называется праша11та-1-1Ихшеи1а-.ни-
1ю-ратха11тара ("Стотра-ратна" 43 ), что значит, что он прошел 
стадию мыслительных спекуляции и пришел к выводу, •по 
Господь Шри Кришна, т.е. Васудена, есть все сушее (вас1·денах 
сарва.w umu са лrахат.на с_1 ·-дур. 1а6хах). Такой человек называ
ется м 1·11u с устойчивым умом. Он полностью пребывает в 
сознании Кришны, и его совершенно не беспокоит натиск 
несчастий всех трех видов, ибо он воспринимает все несчастья 
как м илость Господа и считает, что заслужил гораздо большего 
наказания за свои прошлые грехи, но милостью Господа его 
страдания сведены до минимума. Точно так же, когда он 
счастлив, он благодарит Господа. считая себя недостойным 
этого счастья. Он осознает, что только милостью Господа его 
положение так благоприятно, и он хочет все лучше и лучше 
служить Ему. В служении Господу он всегда смел. энергичен и 
не подвержен привязанности или отврашению. Привязанность 
означает использование чего-либо для собственного чувствен
ного удов.петворения, отреченность же состоит в отсутствии 
такой чувственной привязанности. Но для того. кто сосредото
чен в сознании Кришны, не существует ни привязанности, ни 
отреченности, ибо жизнь его посвящена служению Господу. 
Вследствие этого он не испытывает раздражения, когда его 
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усилия не венчаются успехом. Человек. пребывающий в созна
нии Кришны, всегда тверд в своей решимости. 

ТЕКСТ 57 tr: eёf!tr"!f\!f�t\�ft(ijjCЦ � 1 
� "l" � � 'irn'Т �  l l XIЭ 

.'tX сарrштра11ш:нис11ехас mam тат npanh.'I шу0хашу6ха.н 
11aUxu11a11domu 1ш r)rи!шmu тась.<1 11раL' Ь.<1 11ратиштхита 

.чх- тот, кто: сирlfаmра- везде; аиаriхuснехих- без привязан
ности; тат -тот; 11ра11ь.ч- дости1-ая ; шу6ха- добро; ишуО
ха.\1- зло; ни-никогда: а6хи11анdати- молится; на- никогда; 
дfiсшти- завидует; та(·ы1 - его; приL·ь.'1- совершенное знание; 
11ра 11111ш111хи 111и- утвердившийся. 

В этом материальном мире тот, кто не слишком радуется, 
случись с ним хорошее, и не слишком переживает, если 
случается плохое, обладает истинным знанием. 

J.:ОММЕН"JА РИЙ: В материальном мире всегда проис ходят 
те или иные бурные события, как хорошие. так и плохие. 
Человека, которого такие события не ввергают в беспокойство. 
который нс подвержен воздействию добра и зла, следует 
считать утвердившимся в сознании Кришны. Пребывание в 
материаль1юм мире всегда оставля ет возможность встретиться 
с проявлениями добра и зла. ибо мир полон двойственных 
явлений. Н о  утвердившийся в сознании Кришны не подвержен 
воздействию добра и зла. ибо все его мысли сосредоточены на 
Кришне. который есть добро в абсолюпюм см ысле. Когда 
сознание •1еловека так поглощено Кришной. это означает. что 
он достиг совершенного трансцендентального состоя ния. 
называемого специальным термином са.надхи. 

ТЕ КСТ 58 � � � �� �: 1 

._p.o;:цru�f.o;:ц1iif� 'irnТ � 1 1 хс: 1 1  

.•t да самхара те 1ш.•1.н л·.1р.ни ·11"·а11иаа сар&ашах 
u11дptL'l 1-1 u 11дpи_'lpmxeUxь.'lc тас1,_•1 11ра,•ь.•1 11рат иштхита 

.'lда- коrда: са.11харатс- сдувает: ча- также: а.'l.11-все эти: 
"YP•'-1G.\- ЧCpenaxa: а11"·а11н- конечности: tиш- как: сарtшшах
- все вместе; и11дри.'I 11и- чувства.: инdри.'1 -артхебхь.'lх- из 
объектов чувств: тась.'1- еrо: 11ра"·ь.'1 - сознание: 11ротиштхи-
111а- утвердившийся. 
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Совершенно сознание того, кто способен отвлечь свои 
чувства от их объектов, подобно тому, как черепаха втягивает 
в панцирь свои конечности. 

Л:ОММЕН7АРИИ: Йога, бхакту или самореализованную 
душу определяет его способность управлять своими чувствами 
согласно своим намерениям. Большинство mодей, однако, 
я вляются рабами чувств и потому в своих действиях руководст
вуются тем, что те приказывают им. В этом состоит ответ на 
вопрос о том, что определяет йога. Чувства можно сравнить с 
ядовитыми змеями, стремящимися делать, что им вздумается, 
без правил и ограничений. Йог, или бхакта, должен обладать 
большой силой, чтобы подчинить их себе, подобно заклинателю 
змей, никогда не позволяя им действовать независимо от своей 
воли. В шастрах имеется множество наставлений по этому 
поводу. Некоторые из них предписывают что-либо, другие, 
наоборот, запрещают. Тот, кто не способен следовать этим 
двум типам наставлений, ограничивая себя в чувственном 
удовлетворении, не может стойко утвердиться в сознании 
Кришны. Лучший пример этому приводится как раз здесь -
пример черепахи. Черепаха может в любой момент вобрать в 
себя свои конечности и в любой момент высунуть их снова для 
определенных целей. Точно так же человек, пребывающий в 
сознании Кришны, использует свои чувства лишь для опреде
ленной цели, если это нужно для служения Господу, и отключает 
их в остальное время. А рджуне здесь дается совет использовать 
свои чувства для служения Господу, а не для собственного 
удовлетворения. Постоянное подчинение чувств служению 
Господу имеет сходство с поведением черепахи, втя гивающей 
внутрь конечности, когда она не использует их. 

ТЕ КСТ 59 � � f.:tщн<f4 �: 1 
� WSТ'Цf4" Ч.: � � 11 �\ 1 1  

ниша.'1 вш1ивартанте 11uра.Уарась.ч дехинах 
раса-вард:жам раса "11i1 ась.• пара.11 dриштва нuиартате 
виша.чх-объеi>:ТЫ чувственного наслаждения: вuнuнарт а н
те-практиковать воздержание от; 11uрахарасья-ограниче
ниями; dехu11ах- для воплощенных; раса-вард:жам- отказы
вая сь от вкуса; расах-чувство наслаждения; аnи--: хотя есть; 
ась8 - е го: 11ара.11- гораздо более высокие вещи; дрuштва
испытывая; 11ивартате- прекращает. 
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Воплощенная душа может воздержиuаться от чувственных 
удовольствий, хотя вкус к нИм остается. Но испытав высшее 
наслаждение, она теряет вкус к прежнему и утверждается в 
сознании. 

А Оf11МЕН7А РИЙ: Не находясь на духовном уровне, невоз
можно отказаться от чувственных наслаждений. Устранение 
склонности к чувственному удовлетворе нию посредством вы
палнения правил и предписаний чем-то напоминает ограничения 
в диете больного, исключающие употребление некоторых 
продуктов. П ациент, однако, не любит таких ограничений, и 
ему не перестает нравиться вкус этих продуктов. Подобным же 
образом, обуздание чувств, осуществля емое в ходе некоего 
духовного про11есса, как, например, аштанга-iюги, посредством 
выполнения .чмы, нwилы, асаны, 11ра11аямы, пратьяхары, 
дхарины, дхы111ы и др., рекомендуется для менее разумных 
людей, которые не знают ничего лучшего. Однако тот, кто в 
ходе своего утверждения в сознании Кришны узнал красоту 
Господа, теряет вкус к мертвым предметам материального 
мира. Таким образом, для менее разумных, для новичков на 
пути духовного развития существуют определенные ограниче
ния, но в действительности эти ограничения действуют, талька 
если у человека есть вкус к сознанию Кришны. Для того, кто 
воистину обладает сознанием Кришнь� материальные ценности 
тускнеют и теряют свою притягательную силу. 

ТЕКСТ 60 � � � � �: 1 
� � � m 1fo{: 1 1\0 11 

ятато xil апи кауитея пурушасья випашчитах 
индрия ни праматхини хара нти прасабхам манах 

ятатах-пытаясь; хи-конечно; апи-несмотря на; каунтея
о сын Кунти; пурушасья- человека; випаш читах- полный 
проницательности; индрияни- чувства; праматхини- возбуж
дающий; харанти- бросает с силой; прасабхам- силой; 
манах- ум. 

Чувства так сильны и беспокойны, о Арджуна, что насиль
ственно увлекают разум даже проницательного человека, 
пытающегося управлять ими. 

КОММЕНТАРИЙ: Многие ученые мудрець� философы и 
трансценденталисты пытаются овладеть своими чувствами, но 
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несмотря н а  все и х  старания, даже самые великие и з  н и х  иногда 
становяп.:я жертвами материального чувственного наслажде
ния, что происходит вследствие беспокойности их ума. Даже 
Вишвамитра, великий мудрец и совершенный йог, был соблаз
нен Менакой, несмотря на все его усилия обуздать чувства 
суровым аскетизмом и практикой йоги. И конечно же, мировая 
история знает многие подобные случаи. То-есть, не будучи в 
сознании Кришнь� очень трудно управлять своим умом и 
чувствами. Не заняв свой ум Кришной, невозможно отказаться 
от материальной деятельности. Практический пример дает нам 
Шри Я муначария, великий святой и бхакта, который говорит: 

яд-авадхи мама четах кришна-падаравинде 
1юва-нава-раса-дхаманu удьятам рантум асит 

тад-авадхи бата нари-сангаме смарьямане 
бхаватu мукха-викарах суштху ниш тхиванам 110 

"С тех пор, как мой ум занят служением лотосным стопам 
Господа Кришны, и я постоя нно черпаю в нем новую и новую 
духовную радость, при одной м ысли о сближении с женщиной 
я отворачиваюсь и сrutевываю". 

Сознание Кришны есть нечто настолько прекрасное и 
духовное, что материальные удовольствия сами собой стано
вятся неприятны обладающему им. Он подобен голодному, 
утолившему свой голод пищей высокого качества. Махарацжа 
Амбариша победил великого йога Дурвасу Муни лишь потому, 
что его ум был занят сознанием Кришны. 

ТЕКСТ 6 1  ffi � � � эmfm �: 1 
m � ц�f;с::ц1�1 � m- � 1 1 f, 'i 11 

тани сарвани самьямья юкта асита мат-парах 
ваше хи ясье11дрш111и тасья прагья пратиштхита 

тани-те чувства; сарвани- все; самьямья-держа под конт
ролем; юктах-вовлеченный; асита-будучи так распаложен
ньlм; мат-парах-в отношениях со М ной; ваше-в палном 
подчинении; хи- непременно;ясья-тот, чей; индри.• ни-чувст
ва; тасья-его; прагья- сознание; пратиштхита-утверж
денный. 

Тот, кто обуздывает свои чувства, держа их под полным 
контролем, и сосредоточивает свое сознание на Мне, счита
ется человеком стойкого разума. 
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А'ОММЕН7АРИЙ: Высшее совершенство йоги заключается в 
сознании Криu1ны. Это положение ясно изложено в данном 
стихе. Не обладая сознанием Кришны, невозможно подчинить 
себе свои чувства. Как бьuю упомянуто выше, великий мудрец 
Дурваса Муни поссорился с Махараджей Амбаришей и из-за 
своей гордости впал в беспричинную ярость, не сумев, таким 
образом, сдержать свои чувства. Хотя царь не был стол ь 
сильным йогом, как мудрец, но, будучи бхактой Господа, 
безмолвно терпел несправедливые нападки, вследствие чего и 
одержал победу. Царь смог управлять своими чувствами, так 
как обладал качествами. описанными в "Шримад-Бхагаватам·· 
следую щим образом: 

са нail ма11ах hpuшнa-1101!apaвull()aliop 
fШ 'Ш.Мсu aailкy11mxa-�'J'llG11yнapнa11e 

hврау харер ма11дира-мард.ж·а11адишу 
шр_1·тuм чакара чьюта-сат-катходае 

м 1·к.\'1/да-01инщ,1ш1-дарu1О11е дришау 
тад-бхриты1-гатра-спарше 'нга-сангама . .w 

"·.\·ранаJн ча тат-11ада-сародJ1са-са_1·рабхе 
шримат-ту. 1асьл раса11ам тад-арпите 

падау харех ишетра-паданусарпане 
широ хришикеша-паr!абхивандане 

комам ча досье на ту кама-кам ь.ня 
ятхоттамаш11ока-д:нсана шра.н ратих 

"Царь Амбариша сосредоточил свой ум на лотосных стопах 
Господа Кришнь4 речь свою посвятив описанию обители 
Господа, руками наводя порядок в храме Господа, ушами 
слушая о дея ниях Господа, глазами глядя на форму Господа, 
телом прикасаясь к телу бхакты, ноздря ми вдыхая аромат 
цветов, принесенных к лотосным стопам Господа, языком 
ощущая вкус листьев туласи, предложенных Ему, ногами 
путешествуя в святое место, где расположен Его храм, голову 
склоня перед Господом, а свои желания подчинив желаниям 
Его". и все это сделало его достойным стать бхактой Господа 
мат-пара. " (Ш.Б.9.4. 1 8-20). 

Исключительно важным здесь является слово мат-пара. 
Каким образом можно стать мат-пара, изложено в жизнеопи
сании Махараджи Амбариши. Шрила Баладева ВидЫlбхушана, 
великий ученый и ачария в цепи мат-пара, замечает: "мад
бхакти-прабхавена сарвендрия-виджая-пурвика сватма 
дриштих сулабхети бхавах - полностью подчинить себе 
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чувства возможно лишь силой преданного служения Кришне". 
Иногда в связи с этим приводится в пример огонь. "Подобно 
маленькому пламени в комнате, сжигающему в ней все, Господь 
Вишну, пребывающий в сердце йога, сжигает все нечистое". 
Йога-сутра также предписывает погружаться в размышления о 
Вишну, а не о пустоте. Так называемые йоги, медитация 
которых не направлена на какую-либо форму Вишну, попусту 
теряют время в поисках обманчивых видений. Мы должны 
обладать сознанием Кришны, быть преданными слугами 
Божественной личности. В этом цель истинной йоги. 

ТЕКСТ 62 � � �: e'•itd\Ч"114d 1 
4'iiffi5'ill4d �: �msf\1"114d 1 1 '<. � 11 

дхьяято вишаян пумсах сан,"'ас теш\•nад.жая те 
сангат саньд . .,,саяте камах камат •:родхо 'бхидж·ая те 

дхьяятах-созерцая; вишая11-объекты чувств; 11умсах-лич
ности; сангах-привязанность; тешу-в объектах чувств; .1'11а
д.J1!'GJ11nе-развивается; сангат-из привязанности; са1-1ьд.J1сая
те- развивается; камах- желание� камат-из желания; 
кродхах-гнев; абхиджая те-проявляется. 

Созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность 
к ним, из привязанности рождается вожделение, из вожделе
ния возникает гнев. 

КОММЕНТА РИЙ: Тот, кто не обладает сознанием Кришнь� 
во время созерцания объектов чувств становится подвержен 
жманиям материального характера. Чувства необходимо всr 
влекать в какую-либо деятельность, а если их не занять транс
цендентальным любовным служением Господу, они сами обя
зательно будут искать себе занятие в служении материальному. 
В материальном мире каждое живое существо, в том числе 
Господь Шива и Господь Брахма, не говоря уже о других 
полубогах на райских планетах, подвержено воздействию 
объектов чувственного восприятия, и единственным способом 
выбраться из этого лабиринта материального существования 
яWIЯется сознание Кришны Господь Шива находился в состоя
нии глубокой медитации, но когда Парвати стала соблазнять 
его, он поддался, и результатом этого бьuю рождение Картикеи. 
Когда Харидаса Тхакура бьи еще молодым бхактой, его 
пыталась обольстить инкарнация Майи Дени, однако он, 
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благодаря своей безраздельной преданности Господу Кришне, 
легко выдержал это испытание. Как свидетельствует вышеупо
мянутый стих Шри Ямуна4арьи, искренний бхакта Господа 
избегает всех 4увственных наслаждений материального мира, 
ибо он испытал высший вкус духовного наслаждения, общаясь 
с Господом. В этом - секрет успеха. Однако тот, кто не 
обладает сознанием Кришны, как бы ни было велико его 
умение контролировать свои 4увства, искусственно подавляя 
их, в конце концов неизбежно приходит к падению, ибо 
малейшая мысль о 4увственном удовольствии побуждает его к 
удов.летнорению желаний. 

ТЕКСТ 63 �ЦТ"<\ � �: �&+!lf;il'+'ffu�wr: 1 
� � "!i4'11�1ih4Ui�Цfu i i 'i, � i l 

"родхад Охавати саммохах сам.мохат сл1рити-ви6хра."1.аха 
смрити-6храмшад 6уддхи-нашо 6уддхи-нашат 11ра11ашьят11 

•родхат--из гнева; 6хава11111- происходит; сам.11охах-совер
шенная wипозия; саммохат-из и.шпозии; смритu-из памяти; 
ни6храмах-заблуждение; с.11р11111и-6храмша111- после заблуж
дения памяти; 6уддхи-11ашах-потеря разума; 6уддхи-наиют
и из потери разума; пранашьяти- падает. 

Гнев порождает полное заблуждение, заблуждение затмевает 
память. Когда память в затмении, пропадает разум, а когда 
разум потеря н, человек вновь падает в колодец материального 
мира. 

КОММЕНТА l'ИЙ: Шрила Рупа Госвами в 
"
Бхакти-расамри

та-синдху" ( 1 .2.258) дает нам следуещее наставление: 

11ра11а11ь чи•·атая буддхая хари-самба11дхи-васту11ах 
мумукшубхu.\· паритьяго ваuрагьям пхалгу катхьяте 

С развитием сознания Кришны приходит понимание того 
факта, что все можно обратить на службу Кришне. Не имеющие 
представления о сознании Кришны искусственно пьпаются 
избежать соприкосновения с материальными объектами. В ре

зультате этого, несмотря на желание освободиться из мате
риальных оков, они не достигают совершенной стадии отрече
ния. Их так называемое отречение называется пхалгу, или 
менее важное. Тот же, кто пребьmает в сознании Кришны, 
понимает, каким образом можно все использовать в служении 
Господу, поэтому он не становится жертвой материального 
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сознания. Например, имперсоналисты считают, что Господь, 
или Абсолют, будучи безличным, не может потреблять пищу. 
В то время, как имперсоналисты стараются избежать употреб
ления некоторых хороших продуктов, бхакта понимает, что 
Кришна есть Тот, кто в конечном счете всем наслаждается, и 
Он принимает все, что предлагается Ему с любовью и предан
ностью. Поэтому бхакта, предложив вкусную пищу Господу, 
берет себе остатки, называемые прасадам. Таким образом все 
становится духовным, и опасность падения устраняется. Бхакта 
принимает прасадам, думая о Кришне, тогда как имперсоналист 
отвергает пищу, считая ее материальной. Имперсоналист, 
таким образом, не может наслаждаться жизнью из-за собствен
ного неестественного отречения, и по этой причине малейшее 
возбуждение ума вновь сбрасьmает его в колодец материального 
существования. Считается, что такая душа, даже поднявшись 
до уровня освобождения, снова падает, поскольку не имеет 
опоры в преданном служении. 

ТЕКСТ 64 <l'laqfll'j\t� �qЦl�f.:c:4-'iH1' 1 
эi1<:11•н4f!f� � 1 1 'i,'t11 

рага-двеша-вимуктайс ту 
атма-вашья йр видхея тма 

вишаян индрия й ш  чаран 
прасадам адхига ччхати 

рага-привязанность; двеша-отрешенность; вимуктайх-тем, 
кто освободился от, т_у·-но; вишаян-объекты чувств; индри
я йх- чувствами; чаран-действуя; атма-вашья йх- под конт
ролем; видхея-атма-тот, кто по принципу контролируемой 
свободь� прасадам- милость Господа; адхига ч чхати-обре
тает. 

На человека, свободного от всех привязанностей и антипатий 
и способного контролировать свои чувства посредством 
регулирующих принципов свободы, нисходит м илость Гос
пода. 

КОММЕНТАРИЙ: Уже объяснялось, что при помощи различ
ных методов можно добиться искусственного подчинения 
чувств. Однако, если эти чувства не заняты трансценденталь
ным служением Господу, всегда остается возможность падения. 
Хотя может возникнуть впечатление, что человек, пребьmаю
щий в полном сознании Кришнь� действует на чувственном 
уровне, но на самом деле, благодаря тому, что он обладает 
сознанием Кришнь� он не привязьmается к чувственной деятель-
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ности. Единственной заботой находящегося в сознании Криш
ны является удовлетворение Кришнь� и ничего более. Поэтому 
он стоит выше любых привязанностей или отречения. Если 
Кришна захочет, бхакта может совершить любое действие, 
даже нежелательное с обычной точки зрения. Но если это не 
желание Кришны, то он не станет делать того, что сделал бы 
ради собственного удовлетворения при обычных обстоятель
ствах. Поэтому решение - действовать или не действовать -
находится под его контролем, ибо только Кришна управляет 
им. Такое сознание есть беспричинная милость Господа, и оно 
достигается бхактой, несмотря на его привязанность к области 
чувств. 

ТЕКСТ 65 m �WRJ f:ifi1<+4iЧ"114d 1 
11e?t�tнi\ � �: qqqift66d 1 1 -r. � 1 1  

11расш!е сар11а·д 1 ·х,·хш1ам ханuр асьо11а<!:ж·ан те 
11раса1111а- четасо xi1 ишу Uуддхих парыиютиштхате 

прасшJе- по достижении беспричинной милости Господа; сар
tш- всех; rJух1":ха11ам-материальные несчастья; ханuх-раз
рушение: асьн-его; упаrJж·алте-происходит; прасанна- че
тасах-счастливо мыслящий; хu-нелрсменно; ашу-очень 
скоро; 6уr)дхих- разум: нарu-достаточно; аиатиш тхате-
утвердился. 

Д11я того, кто таким образом удовлетворен (в сознании 
Кришны), больше не существует трех видов страданий 
материального существования; по достижении такой удов
летворенности соз>�ания человек становится крепок разу
мом. 

ТЕКСТ 66 if1fur Чf4<1j'ctlf4 ;i- � 'l1tq.ff 1 
;i- �: �11f41ц11"df4 �: � l l 't, 't, 1 1 

11асти rJyrJdxup шол·тась.<1 11а чаю1.:тись.•1 йхаtш1ш 
на 11ийхащсr тах и.1а11111ир аша11тас11.<1 лутах с_1 ·л·ха.w 

11а астu-не может быть: rJ. 1"Jо.шх-трансцендентальный разум: 
шо1-.·111ись.'1- того, кто не связан ( с  сознанием Кришны); на- не; 
ча- и; шoh·much.ч. - тoro. кто лишен сознания Кришны; Охаfш-
110-ум, утвержденный в счастье; на- не; чu- и; и.Охава.ч. тах
тот. кто не утвержден; ша11111uх-м ир; иша11тась.ч. - несnокой-
1iо1·0; ".1·тах- где; t:�·л·ха.н-счастье. 
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Тот, кто не связан со Всевышним (в сознании Кришны), не 
может иметь ни трансцендентального разума, ни устойчиво
го ума, без которого немыслим мир. А без мира возможно л и  
счастье? 

КОММЕНТАРИЙ: Не пребывая в сознании· Кришны, невоз
можно достичь умиротворения. В пятой главе (5 .29) подтВерж
дается, что истинное спокойствие можно обрести лишь тогда, 
когда понимаешь, что всеми плодами жертвенной деятельности 
и аскетизма наслаждается Кришна, что Он - обладатель всех 
проявлений вселенной, что Он - истинный друг всех живых 
существ. Поэтому тот, кто не пребьmает в сознании Кришны, 
не может постичь своим умом конечную цель. Беспокойство 
вызывается желанием знать конечную цель, и когда человек 
обретает уверенность в том, что это Кришна наслаждается 
всем, что Он - обладатель всего и друг каждому, для него 
становится возможным достичь спокойствия ума и мира на 
душе. Таким образом, занимающийся какой-либо деятельно
стью в отрыве от Кришны всегда страдает и не знает умиротво
рения, даже если ему и удается создать видимость спокойствия 
и прогресса в духовной жизни. Сознание Кришны есть само по 
себе состояние умиротворения, которого можно достичь только 
во взаимоотношениях с Кришной. 

ТЕКСТ 67 � fu � �S�� 1 
� � m ql'J.'1fqfltqlн1fu 1 1 �\Э l l  

индрuя ни"w х и  чарата.н ян мано 'нувидхияте 
mad асья харати прагь.ч"и ваюр навам ивам6хаси 

и11дри_•1 1tа.w-чувств; хи-непременно; чаратам- скитаясь; 
.<1т- что; ма11ах-ум; анувидхьяте-становится постоянно 
вовлеченным; тат-тоr, асы1- его; харати- уносиr, прадж·-
11.ч.м-разум; иаюх-ветер; навам-лодка; ива- как; а.wбхасu
в воде. 

Подобно тому, как лодку уносит сильным ветром, так и одно
единственное чувство, завладевающее человеком, способно 
унести прочь его разум. 

f,"UMMl:."HJAPИЙ: Если все чувства не заняты служением 
Господу, достаточно одного, обращенного к чувственному 
удовлетворению, чтобы сбить бхакту с пути духовного развития. 
Как сказано в жизнеописании Махараджи Амбариши, все 
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чувства должн ы  быть вовлечены в сознание Кришны, ибо это 
есть верный способ контролировать свой ум. 

ТЕКСТ 68 ffi'1П<\ lfflf � f::t'Jt'\dlf::t wro: 1 
� 'ilm �  1 1 � с; 1 1 

mac.11cu) .•1с1,.<1 .наsа-Оихо 11 и.рихитани сарrш шах 
111tдpu.'I J1U11dpu.чpmxeV.\·11.<1 c maCl>.'I 11ра"'Ь.'I прат и ш тхита 

тис"\1 а т - nоэто м у� .<1 с 1,_ч - чей; .11аха-Оахо- о сильнорукий: 
11и"·рихu тсиш- таким образом обузданные; сар1ш 1.иах-нсе во
круг: индри.•1 11и- чунства: ипдри.ч-артеОхь.чх-от объектов 
чувств; тась.•1-еrо; пра"·1,_.1 -· разум; 11ра111ишнни1па- сосредо
точен. 

Потому, о сильнорукий, тот, кто уводит свои '-rувства от их 
объектов, несом ненно находится в твердом уме. 

А·ом М ЕН7А РИЙ: Желание чувственного удовольствия мож
но обуздап, только с помощью сознания Кришны, вовлекая все 
свои чувства в трансцендентальное любовное служение Господу. 
Как врага можно победит�) превосходя 1цими силами. так и 
чувства свои можно обуздать не какими-то человеческими 
усилиями, но тол1,ко заняв их в служении Господу. Тот. кто 
понял. что только с rюмо1цью сознания Кришны можно 
утвсрдиТh свои разум, и что развить это искусство можно 
то111.ко под руководством истинного духовного учителя, имену
ется cшJxu,..·uu, или достойным освобождс1-1ия. 

ТЕ КСТ 69 цт f.:rm � � ;;fflJftf m- 1 
"lffЦf � � m f.:rm wrnr 1fТ: 1 1 � '1.. 1 1  

.'/ ниш а сар1ш-6х_1·пш110.н mш.·ь.ч..н dJ1ca"·apmu си.нь.'1.wи 

.'/ C fi.'l .н 1J.ж·а,·рати 6х_1 ·та1111 са ни1и.а паип.ч. 1110 .\1_\'lfex 

.•1- что; lfllшa- 1-1oч1.: сар({а - все: . .>1сuвые cyщecmffa: тась.'1.н- в 
том: 1J.жа,·ар111 и-бодрстную щий; са.11 1,.•1 .11 и- самоконтролиру
емый: .ч.сь.'1 .н- в котором; r) . .>1са,•ра111и-nробужден11ые: йхута

ни- всс сущсстuа; со-это сеть: 11иша- 1-1очь; 11аш11.•tтах-для 
обладаюu.�сг·о 01 1утрсн1 1 и м  видением: .н.1·11ех- муJJ.рец. 

То, что для нсех суи•еств - ночь, для владею щего собой -
вр�мя пробужде ния. Ко�·да же все живые существа пробуж
даются. для мудреца, обладаю щего внутрен н и м  видением. 
наступает ночь. 
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КОММЕНТАРИЙ: Умные люди подразделяются на две кате
гории. Одни действуют с умом ради материального, чувствен
ного удометворения, другие обладают внутренним видением и 
готовы к самоосознанию. Деятельность мудрецов, или думаю
щих людей, есть темная ночь для тех, кто поглощен интереса
ми материального мира. Вследствие своего невежества в области 
самоосознания, материалистически настроенные люди такой 
ночью спят. Мудрый, углубленный в себя человек бодрствует 
.ночыо", когда материалисты спят. Мудрец находит трансцен
дентальное удовольствие в постепенном развитии духовной 
культурь� тогда как человек, занимающийся материальной 
деятельностью и остающийся слепым в науке самоосознания, 
погруженный в сон, грезит о различных чувственных удоволь
ствиях, иногда испытьmая радость, иногда - горе. Самоуглуб
ленный человек безразличен к материалистическому счастью 
или страданию. Он продолжает заниматься самореализацией, 
не обращая внимания на материальные условия. 

ТЕКСТ 70 Зll'!._lfЧi•iЧ'ii<'llllff"6 
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щ � "!f � � 
� -•1�ч1с'1116 � � 1 11Зо 1 1  

апурьяманам а чала-пратиштхам 
самудрам апах правишанти ядват 

тадват кама ям правишанти сарве 
са шантим апноти на кама-ками 

ипурьяманам-всеrда наполненный; ачала-11ратии1тхам-
установ.ленный; самудрам-океан; апах-вода; правишанти
входить; ядват- как; тадват-так; камах-желания; ям
тому; правишанти-входить; сарве-все; сах-тот человек; 
шантим-мир; апноти-достигает; на-не; кама-ками- тот, 
кто хочет вьmолнять свои желания. 

Умиротворения может достичь лишь тот, кого не беспокоит 
непрерывный поток желаний, подобный рекам, впадающим 
в вечно наполняемый, но всегда спокойный океан. И нет 
мира тому, кто стремится удометворить свои желания. 

КОММЕНТАРИЙ: Несмотря на то, что океан постоянно 
наполняется водой, особенно в дожддивый сезон, когда вода 
прибьmает еще больше, он остается прежним - не приходит в 
волнение и не выходит из берегов. Подобное можно сказать и о 
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чсловеке, утвердившемся в сознании Кришны Пока существует 
материальное тело. суiцествуют и его потребности в чувствен
ном удовлетворении. Тем не менее. бхакту не беспокоят эти 
желания, ибо он духовно полон. Челове1< в сознании Кришны 
ни в чем не испытывает нужды. так как Господь дает ему все 
материальное. необходимое для жизни. Поэтому он подобен 
океану - всегда полон самим собой. Желания могут приходить. 
подобно водам рек. впадающих в океа1•. но бхакта остается 
тнерд в выполнении своей деятельности, и его совершенно не 
беспокоят стремления к чувственному удовлетворению. Признак 
того, что человек обладает сознанием Кришны - у него 
пропадает склонность к чувственному удовлетворению. хотя 
же. 1ания могут и возникать. Испытывая удовлетворение от 
свое1·0 трансцендентального любовного служения Господу, он 
может сохранять равновесие, подобно океану, и потому пре
бывает в полном спокойствии. Тот же, кто стремится удовлетво
рить свои желания. и. в частности. достичь освобождения, не 
1·оворя уже об успехе в материальной жизни. никогда не 
обретет спокойствия. Работающие ради выгоды. стремя щиеся 
к спасению или же йоги, домогающиеся мистической власти. 
несчастны из-за того, что их желания не осуществляются. Но 
человек. пребывающий в сознании Кришны. счастлив, служа 
Гос поду: у него нет собственных желаний. В действитель-
1юсти, он даже не стремится к освобождению от так называемых 
материальных оков. У бхакт Кришны отсутствуют материаль
ные желания, и потому они всегда пребывают в совершенном 
умиротворении. 

ТЕ КСТ 7 1  mщ � 1<: Щ 'J.i1i�<q<� f.f:�: 1 
f.fф:П �: � � l l lЭ� ll 

fJUXll8 h·ама11 -''Х caprm 11 11.1 ·.намш чарати lfиxcnpuxax 
11upJraмo 11upaxa fll,:upux са ша11тим aдxui�a чlfxamu 
аиха.ч - отказавшись: л:а.на11- все материалы·1ые чувственные 
желания: лх- тоr. сарrш11- все; 11у.ма11- человек: 11ара111и-жи
веr, 1111xc11puxax- не имеющий желаний: 1111рмамах-без чувст
ва собственничества: 11ираханкарах-без ложного я: сах-все: 
шантим- совершенный мир: аdхига ч11хатu-обретает. 

Ч еловек, который отказался от всех стремлений к чувствен
ному удовлетворению, кто ж и вет свободным от желаний, кто 
не считает, что он мадеет чем-л ибо, и кто не и м еет ложного 
эго - только он может обрести истинное спокойствие. 
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КОММЕНТА РИЙ: Освободиться от желаний означает не 
иметь желаний. связанных с чувственным удовлетворением. 
Иными словами, желание обрести сознание Кришны по суще
ству есть отсутствие желаний. Совершенная стадия сознания 
Кришны закточается в понимании своего истинного положения 
вечного слуги Кришнь� в неотождествлении себя с материал1r 
ным телом и в отсутствии претензий на обладание чем-либо в 
этом материальном мире. Находящийся на этой совершенной 
стадии знает, что он должен все использовать ради удовлетворе
ния Кришны, ибо все принадлежит Кришне. Арджуна не хотел 
сражаться ради удовлетворения своих чувств, но когда он 
заполнил все свое сознание Кришной, он вступил в битву, ибо 
так хотел Кришна. У Арджуны не было желания воевать ради 
себя, но ради Кришны Арджуна стал биться в полную силу. 
Действительное отсутствие желаний есть желание действовать 
в угоду Кришне, а не искусственное стремление уничтожить 
желания. Живое существо не может избавиться от желаний и 
чувств, но оно может изменить их качество. Человек, у которого 
отсутствуют материальные желания, твердо уверен в том, что 
все принадлежит Кришне (ишавасьям идам сарвам) и потому 
не выражает ложных претензий обладать чем-либо. Это транс
цендентальное знание основано на самоосознании, т.е. на 
совершенном понимании того, что в своей духовной сущности 
каждое живое существо является вечной неотъемлемой частич
кой Кришны, и потому вечное положение живого существа не 
может быть равно положенюо Кришны или же превосходить 
его. Такое понимание есть основа истинного умиротворения. 

ТЕКСТ 72 � � ��: чтчf *'i 'JГt:lf � 1 
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эша брахми стхитих партха наинам прапья вимухья ти 
стхитвасьям анта-кале 'пи брахма-нирванам ри ччхати 

эша-это; брахми- духовный; стхитих-положение; парт
ха-о сын Притхи; на-никогда; э нам-это; прапья-достигая; 
вимухь.•1 1пи- заблуждается; стхитва-будучи так расположен; 
асьям-в этом; анта-кале-в конце жизни; а пи- также; брах
ма-нирванам-духовное царство Бога; ри ч чхат и- обретает. 

Таков путь духовной и благочестивой жизни, встав на 
который, человек уже не подвластен заблуждению. Если 
че.Jiовек находится в таком состоянии в смертный час, он 
войдет в царство Господа. 
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А"ОММЕН1А РИЙ: Сознания Кришны или святой жизни 
можно достичь сразу. в один миг. Н о  можно нt: достичь этой 
стадии, прожив и несколько миллионов жизней. Все дело в 
понимании и признании факта. Кхатванга М ахараджа достиг 
этоИ ступени жизни всего за несколько минут до смерти. 
вручив себя Кришне. Н11р1ш11а означает окончание процесса 
материалистическоИ жизни. Согласно философии буддизма, в 
конце материальной жизни - лишь пустота. " Бхагавад-гита'' 
учит иному. По завершении материальной жизни начинается 
истинная жизнь. Грубые материалисты думают, что эта мате
риальная жизнь просто заканчивается, те же, кто духовно 
развиты. знают. что после окончания жизни в материальном 
мире будет иная жизнь. Тот. кому в этоИ жизни посчастливится 
обрести сознание Кришны. сразу же достигает стадии opax.11a
""I""''"'· Между царством Господа и преданным служением 
Господу разницы нет. Так как оба эти состояния находятся на 
абсолютном уровне, то трансцендентальное любовное служе
ние Господу означает - достижение духовного царства. В 
материальном мире деятельность ведется для чувственного 
удовлетворения, тогда как в духовном мире она ведется в 
сознании Кришны. Достижение сознания Кришны даже в этой 
жизни есть мгновенно достижение Брахмана. Тот, кто пребывает 
в сознании Кришны, уже действительно вошел в царство 
Господа. 

Брахман - прямая противоположность материи. Поэтом у 
6рих.1111 с111х1111111 означает "не на уровне материальной дея тель
ности" . Преданное служение Господу рассматривается в " Бха
гавад-гите" как стадия освобождения (са гунан са.натить.чй-
111011 Орах.иа-6ху.ч.ч "·a.mame). Таким образом, Орах.·ии cmxumu 
есть освобождение от материальных оков. 

Шрила Бхактивинода Тхакура подвел итог второй главе 

"Бхагавад- гиты", назвав ее сутью всей книги. В " Бхагавад
гите" рассматриваются карма-йога, гьяна-йога и бхакти'йога. 
Во второй главе бьши подробно обсуждены карма-йога и 
гьяна-йога, а также бьша затронута бхакти-йога, то-есть все 
три вида йоги, о которых говорится в этой книге. 

Тсп.· J(J1.;ан 11иваетс.ч "·ом.иентарuй Бхактuведанты ко вто
роf.1 г.1аве "Шри.над Бхаювад-<иmы '', под назва11ием "Оозор 
"Бхаювад-гиmы". 
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КАРМА-ЙОГА 

ТЕКСТ 1 � �  
� � � чат ч�'if"11�"1 1 
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apd.J1cyнa увача 

о."сь.ч.чси '1�/11 ,·ар.11шюс me .11ama буdдхир d.>1ca11apdaнa 
тат 1":u.11 h·ар.нани гхоре .нG.\·t н u uoд.J1ca.</ Clf 1.:ешава 

арсJ.J1с_1"J-Ш.У- Арджуна:. ува ча-сказал� ().J1сь.•1.чси-лучше; чет
если; ,·ар.11а11ах- чем кармическая деятельность; те- Тобой; 
.\u111 1и-сч и таете.У; буддхих- интеллект; д.J1caнapdaf1a-o 
Кришна; mа111- поэтому; ,·ю1- почему; 1.:армани-в деятель
ности; <хоре- ужасная; .на.w - м не; ниuоd.>tеаяси- вовлекая 
меня; ,·е111ава-о Кришна. 

Арджуна сказал: "О Джанардана, о Кешава! Почему Ты 
хочешь вовлечь меня в эту страшную войну, если считаешь, 
что путь разума лучше кармической деятельности? 

h'ОММЕН1А РИЙ: В предьщущей главе Верховная божест
венная личность. Шри Кришна, очень подробно описал природу 
души. чтобы спасти Своего близкого друга Арджуну, тонущего 
в океане материальных страданий. Он рекомендовал ему следо
вать путем буддхи-йоги, или сознания Кришны. И ногда созна
ние Кришны неправильно понимается как некое пассивное 
состоя ние. и часто имеющий такое неверное представ.пение 
удаляется в уединенное место. чтобы, воспевая святое имя 
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Господа, в полной мере .обрести сознание Кришны. Но тому, 
кто еще не постиг философии сознания Кришнь� не рекомен
дуется воспевать святое имя в уединенном месте: так можно 
приобрести лишь дешевое преклонение неискушенной публики. 
Арджуна также представлял себе сознание Кришнь� буддхи
йогу, или развитие духовного знания путем приложения разума, 
как что-то подобное отказу от активной жизни для покаяния и 
аскетической жизни в уединенном месте. Другими словами, он 
хотел искусно избежать борьбы, используя сознание Кришны 
как оправдание. Но, как искренний ученик, он изложил суть 
дела своему учителю и спросил Кришну, ке.к ему лучше 
поступить. В 'ответ Кришна подробно разъяснил систему 
карма-йоги, или деятельности в сознании Кришны, о которой и 
говорится здесь, в третьей главе. 

ТЕКСТ 2 � � � � lf  1 
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вьям ишре11ева вакье11а буддхим мохаясива ме 
тад :жам вада нишчитья е11а шреiю 'хам ап нуям 

вьямишрена-двусмысленными; ииа- конечно; вакьена- сло
ва; буддхим- разум; мохаяси- Ты ставишь в тупик; ива-ко
нечно; ме-мой; тат- поэтому; э ким-только один; вада
пожалуйста, скажи; нишчитьл-уверяя; ена-которым; шреях
истинная польза; ахам-я; апиу.нм- могу это иметь. 

Мой разум смущен Твоими двусмысленными наставлениями. 
Поэтому, прошу Тебя, скажи определенно, что будет самым 
лучшим для меня". 

КОММЕНТАРИЙ: В предьщущей главе. являющейся как бы 
прелюдией к "Бхагавад-гите", описывалось множество различ
ных путей, таких, как санкхья-йога, буддхи-йога, управление 
чувств разумом, бескорыстная деятельность и положение нео
фита. Все это бьuю представлено без особой системы. Для 
того, чтобы действовать с пониманием, необходимо иметь 
описание всей системы. Поэтому Арджуна хотел выяснить эти 
кажущиеся запутанными вопрось� чтобы любой обыкновенный 
человек смог понять их, не давая им ложного толкования. Хотя 
Кришна не стремился запутать Арджуну, жонглируя словами, 
Арджуна не мог постичь процесс сознания Кришны - ни в 
бездействии, ни в активном служении. Другими словами, 
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своими вопросами он расчищает путь к сознанию Кришны для 
всех учеников, серьезно желающих понять тайну "Бхагавад
гиты". 

ТЕКСТ 3 ofl'l1141'!41" 
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шри бхагаван увача 
лаке 'смин дви-видха ништха пура праhша маянагха 
гьяна-йогена санкхьянам карма-Uогена йо"'uнам 

шри бхагава н ува ча-Верховная божественная личность сказал; 
лаке- в мире; асмин-это; дви-видха-два рода; ништха-вера; 
пура-раньше; практа-бьиюсказано; маiю-Мной; анагха-о 
безгрешный; гьяна-uагена-связующим процессом знания; 
санкхьянам-эмпирическими фнлософами; h·ар,11а-uагена-свя
зующим процессом преданности; uагинам-бхакт. 

Верховная божественная личность сказал: "О безгрешны й 
Арджуна, я уже обьяснил, что есть два класса людей, пытаю
щихся познать свое "я ". Некоторые склонны делать это с 
помощью эмпирических философских размышлений, дру
гие - через преданное служение Господу. 

КОММЕНТА РИЙ: В тридцать девятом стихе второй главы 
Господь описал два разных пути, а именно: путь санкхья-йоги 
и путь карма-йоги, нли буддхи-йоги. В этом стихе Господь 
обьясняет то же самое более подробно. Санкхья-йога, или 
аналитическое познание природы духа и материи, есть предмет 
изучения для людей, склонных спекулировать и пытаться 
понимать вещи через экспериментальное познание и фнлософ
ствование. Люди другого рода действуют в сознании Кришнь� 
как это пояснено в шестьдесят первом стихе второй главы. 
Также и в тридцать девятом стихе Господь объя сняет, что, 
действуя по принципам буддхи-йоги, нли сознания Кришны, 
человек освобождается из цепей кармь� более того, этот 
процесс не имеет недостатков. Тот же самый принцип более 
подробно изложен в шестьдеся т первом тексте: буддхи-йога -
это когда человек всецело зависит от Всевышнего ( т. е. от 
Кришны), и таким образом ему очень легко контролировать 
свои чувства. Итак, обе эти системы йоги находятся во 
взаимной зависимости, как религия и фнлософия. Религия без 
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философии - простая сентиментальность. а нередко и фана
тизм. в то время как философия без религии есть не что иное. 
как мыслительные спекуля ции. Конечной целью я вляется 
Кришна. поскольку философы. искренне ведущие поиски 
Абсшпотной истинь� о конце концов тоже приходят к осознанию 
Кришны. Это также утверждается в "Бхагавад-гите". Процесс в 
целом предстааняет собой понимание реального положения 
своей истинной сущности по отношению к Верховной сущно
сти. Обходной путь философских спекуляций может со време
нем вывести к сознанию Кришны; другой же путь заключается 
в непосредственной связи с сознанием Кришны. Путь сознания 
Кришны совер111енней, так как он не зависит от очищения 
чувств с помощью философских размышлений. Путь предан
ного служения. нетрудный и возвышенный. сам по себе есть 
процесс очищения. 

ТЕ КСТ 4 "1' Ф�:fо11Ч'11ФIТ'{ � ��oi)s� 1 

;:r "' +1'·4+1'11�ёl fufu � 1 1){ 1 1  
на  h·ap .. \1a11a ... "1 а11арам6ха1-1 1-шilшА-арл1 ь.чм 11урушо 'шнуте 
1ш ча са1-1 1-1 ь.чса11tu) 'Jtш сuддхим самаdхига ч чхати 

110-без: •·армt1 11ш1- предписанных обязанностей; анарам
охат- невыполнением; IIOllUJh.GfJM hЯM-OCBOбoждeниe ОТ ПО
СЛСДСТВИЙ: пурушах- человек: ашнути-достигает, на-не; 
1ш- также: са1110).чсанат- через отречение; эва- просто; сид
()хи.н- успех: са.ниdхига ч tt).:ати-достигает. 

Невозможно простым отказом от деятельности освободиться 
от кармических реакций, и одним только отречением невоз
можно достичь совершенства. 

КОММЕНТА РИЙ: Образ жизни в отречении может быть 
принят человеком, прошедшим процесс очищения, который 
состоит в выполнении предписанных обя занностей, для того и 
установленных, чтобы очистить сердца материалистически на
строенных людей. Не пройдя через очищение, человек не 
может достигнуть успеха, просто резко перейдя в четвертую 
стадию жизни ( санньяс). По мнению философов-эмпириков, 
просто приняв санньяс, или отказавшись от материальной 
кармической деятельности, возможно сразу же уподобиться 
Нараяне. Но Господь Кришна не одобряет этот принцип. Без 
очищения сердца санньяс является лишь нарушением общест-
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венного устройства. С другой стороны, если кто-нибудь посвя
щает себя трансцендентальному служению Господу (буддхи
йога), пусть он и не выполняет своих материальных обязанно
стей, сколько бы он ни продвинулся на этом пути, все будет 
принято Господом. Св-алпам anil асья дхармасья траяте 
махато бха.ч т. Даже незначительное продвижение на пути 
преданного служения поможет человеку преодолеть величай
шие трудности. 

ТЕКСТ 5 � fu ц;f'Щ � � fft<15�цФif'fi{ 
� �: Фif wf: llifffl_,,•j\ij: 1 1 х 1 1  

н а  х и  h"GU1 ч um n:шанам апи 
дJ1сат1· muшmxamil акарма-крит 

•·арья те xil авашах карма 
сарвах пракрuти-дж·аuр пнаuх 

на-не; хи- непременно; кашчит-каждый; кшанам-мо
мент; апи-также; джату-в тобой момент; тиштхати
остается; акарма-крит-ничего не делая; карья те-вынужден 
работать: хи- непременно; авашах- беспомощно; карма
работа; сарвах-все; пракритu-джаuх-рожденный гунами 
материальной природы; гунайх-качествами. 

Каждый вынужден действовать в соответствии с качествами, 
данными ему гунами материальной природы; поэтому никто 
не может удержаться от деятельности, даже на мгновение. 

КОММЕНТА РИЙ: Постоянная активность обусловлена 
природой души, а не тем, что она воплотилась в теле. В 
отсутствии дущи материальное тело не может двигаться. Тело
всего лищь неживой механизм, управляемый душой, которая 
постоянно активна и не может остановиться даже на мгновение. 
Поэтому душа должна быть занята полезной деятельностью в 
сознании Кришнь� а иначе все ее действия будут продиктованы 
иллюзорной энергией. В контакте с материальной энергией 
дуща попадает под влияние гун природы, и, чтобы очистить 
душу от таких материальных привязанностей, необходимо 
выполнять обязанности, предписанные в шастрах. Но если 
дуща занята своей естественной деятельностыо в сознании 
Кришны, то, что бы она ни сделала, все будет ей на благо. 
"Шримад-Бхагаватам" ( 1 .5 . 1 7) подтверждает это: 
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тьяктва сва-дхармам чаршюмбуджам харер 
бхаджа 1111 апакво 'тха патет тато яди 

ятра кна вабхадрам абхуд амушья ким 
ко вартха апто 'бхаджатам сва-дхарматах 

.Если человек принимает сознание Кришнь� то даже если он 
не будет следовать обязанностям, предписанным в шастрах, 
или не будет осущесталять преданное служение должным 
образом, и даже если он не удержится на должном уровне, то 
это не будет ни потерей, ни злом для него. Но если он даже 
выполняет все, предписанное в шастрах для очищения, то 
какую пользу принесет ему это, если он не осознает Кришну?" 
Итак, процесс очищения необходим для достижения уровня 
сознания Кришны. Таким образом, санньяс, как и любой 
процесс очищения, должен помочь в достижении конечной 
цели - сознания Кришны, без которого ничто не имеет 
смысла. 

ТЕКСТ 6 Фilf'•l:Цlf'il � Ц' 3lffif Ч'fflТ � 1 

!iF·l:ЦI� � �: � � 1 1 <;, 1 1 

кар.ме11др11Я 11u самьлмья л асте минаса смаран 
и1-1дрШ1ртха11 вимудхат.wа . .wuтхьл чарах са учыопе 
карма-иидрия11и-nять действующих органов чувств; самья
мь.н- контролируя; ях-каждый, кто; асте-остается; манаса
умом; смара11-думая; ш11)рия-артха11-объекты чувств: виму
дха-глупый; атма-душа; митхь.•-ачарах-притворщик; 
сах-он; учы1те-называется. 

Тот, кто удерживает свои органы чувств от действий, но чей 
ум привязан к объектам чувств, несомненно сам себя обма
нывает и называется притворщиком. 

КОММЕНТА РИЙ: Существует много притворщиков, ко
торые отказываются действовать в сознании Кришны, устраи
вают предстамение из медитации, в то время, как в действитель
ности их ум остается на уровне чувственных наслаждений. 
Или еще такие притворщики могут рассуждать на сухие 
философские темы, чтобы произвести впечатление на своих 
искушенных слушателей, и такие люди в этом crnxe называются 
величайшими обманщиками. Руководствуясь лишь стремлени
ем к удовлетворению чувств. человек может заниматься дея
тельностью, соответствующей любому социальному положе-
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нию, но если он следует правилам и предписаниям своего 
истинного статуса, его существование постепенно очищается. 
Тот же, кто разыгрывает из себя йога, в то время как в 
действительности ищет объекты для удовлетворения чувств, 
называется величайшим обманщиком, даже если иногда он 
рассуждает о философии. Его знания не предстаВЛJ1ют никакой 
ценности, так как результаты знания такого грешника отбирает 
иллюзорная энергия Господа. Ум такого притворщика осквер
нен, и потому эта показная медитация не имеет никакой цены. 

ТЕКСТ 7 цfkqf•ilЦlfЬI ir.fm �Цi4i<>ffiS* · 1 
�: Фlf4i'IЧ�'tf>: � � 1 1 1!11 1 

яс тв индрия11и манаса ниям ьярабха те 'рд:жуна 
кармендрияuх карма-iюгам асактах са вишишьяте 

ях-тот, кто; ту- но; и1-иJрия ни- чувства; манаса- у мом; 
11иямья- регулируя; арабхате-начинается; ард:жуна-о 
Арджуна; карма-иидрияilх-активными органами чувств; 
карма-йогам- преданность; асактах-без привязанности; 
сах-он; вишишьяте-есть гораздо лучше. 

С другой стороны, тот, кто искренне пытается контролиро
вать умом активные органы чувств и занимает их деятель
ностью в сознании Кришны, без привязанности к матери
альному, стоит гораздо выше. 

КОММЕНТА РИЙ: Вместо того, чтобы становиться псевдо
трансценденталистом ради бессмысленной жизни и чувствен
ных наслаждений, гораздо лучше заниматься своим собствен
ным делом и достичь цели жизни, состоящей в освобождении 
из материального плена и достижении царства Божьего. Глав
ная свартха-гати, или цель жизни каждого - это достижение 
Вишну. Весь институт вар на и ашрама предназначен для того, 
чтобы помочь нам в достижении этой цели. Грихастха тоже 
может выполнить свое предназначение, занимаясь служением 
в сознании Кришны. Для достижения самоосознания человек 
должен вести регулярный образ жизни, как это предписано в 
шастрах, продолжать выполнять свое дело без материальных 
привязанностей, и таким образом духовно развиваться. Тот, 
кто искренне следует этим путем, гораздо выше лгуна-притвор
щика, который усвоил дешевую показную духовность и тем 
самым обманывает неискушенную публику. Тот, кто с искрен-
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ним чувством подметает улиць� гораздо выше какого-нибудь 
шарлатана, который занимается медитацией только ради при
обретения средств к существованию. 

ТЕКСТ 8 f;rq-(f � чЩ "f<f qЩ � �: 1 
�l�(Цl"lllЧ '!" ({ .... ��: 1 1 r:; 1 1 

11иятам куру карма твам карма дж·ьяiю xii акарманах 
шарира-ятрапи ча те 11а 11расиддхьед акарманах 

11иятам- предписанный; куру-делай; карма-обязанности; 
твам-ты; карма- работа; д.ж-ьяях-лучше; хи-чем; акар
ма11ах-без работь� шарира- телесный; ятра- поддержание; 
а11и-даже; ча-также; те-твой; на-никогда; прасuддхьет
под действием; акарманах-без работы. 

Исполняй предписанный тебе долг, ибо это лучше, чем не 
работать. Без работы невозможно даже поддерживать свое 
материальное тело. 

КОММЕНТА РИЙ: Существует много людей, которые зани
маются так называемой медитацией и утверждают, что они 
будто бы высокого происхождения, а также высокопостав
ленных персон, притворяющи хся, что пожертвовали всем ради 
духовного развития. Господь Кришна не хотел, чтобы Арджуна 
стал притворщиком. Он желал, чтобы тот выпол нял предпи
санные ему обязанности, как это положено кшатрии. Арджуна 
был грихастхой и полководцем, и поэтому ему бьuю лучше 
оставаться таковым и выполнять свои религиозные обязанности, 
как это предписано кшатрии, имеющему семью. Подобная 
деятельность постепенно очищает сердце мирянина и освобож
дает его от материальной скверны. Так называемое отречение с 
целью удовлетворения нужд тела никогда не одобрялось ни 
Господом, ни каким-либо религиозным Писанием. В конце 
концов человек обязан поддерживать и тело, и душу какой
либо работой. Не следует по собственной прихоти оставлять 
работу, не пройдя через очищение от материальных наклонно
стей. Каждым, находящимся в материальном мире, несомненно 
владеет нечистое стремление к господству над материальной 
природой, или, другими словами, к чувственному удовлетворе
нию. Необходимо очиститься от этих скверных наклонностей, 
выполняя свой долг. Без этого человек никогда не должен 
пытаться стать так называемым трансценденталистом, отказы
ваться от работы и жить за с•1ет других. 
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ТЕКСТ 9 � Фi:funs;:ц'! �Sli �: 
� <R � 1!'ffil1r: � 1 1 � 1 1  

1 7 3  

.чгьяртхат кармана 'ньятра .!01'0 'ям карма-бандханах 
тад-артхам •·арма •·ау11тея м_1·кта-сангах са.11ачара 

ягья-артхат-только ради Ягьи, или Вишну; карманах-чем 
работа; аньяmра- иначе; ,юках-мир; аям-это; карма-банд
ханах-узы работы; тат- Его; арт хам-ради; карма-работа; 
к·аунтея - о  сын Кунти; му•л1а-сашах-освобожденный от 
общения; самачара-делай совершенно. 

Любая деятельность должна выполняться как жертвоприно
шение Вишну, иначе она явится причиной рабства в этом 
материальном мире. Поэтому, о сын Кунти, выполняй 
предписанные тебе обязанности ради Е го удометворения, 
и ты будешь всегда свободен от этого рабства. 

Л:ОММЕНТАРИЙ: Поскольку человек должен работать хотя 
бы просто для поддержания тела, то предписанные обя занности 
для каждого конкретного социального положения состамены 
с таким расчетом, чтобы эта цель могла быть достигнута. Ягь.ч 
означает Господь Виш11у, и.ли совершение жертвоприношения. 
Все жертвоприношения предназначены для удовлетворения 
Господа Вишну. Веды указьmают: ягьо ваi.1 вщин.1 ·х. Другими 
словами, одной цели служит как совершение предписанных 
жертвоприношений, так и непосредственное служение Господу 
Вишну. Поэтому сознание Кришны является также формой 

ягь11, предписанной в этом стихе. Система варна1ирама имеет 
ту же цель - удовлетворение Господа Вишну. "Варнашрама
чара вата 11ур_1-шена парах 11ума 11/ви ш нур арадхьяпiе". " 

( "Вишну Пурана" 3.8.8) .  Поэтому каждый должен работать во 
имя удовлетворения Вишну. Любая другая деятельность в этом 
материальном мире явится причиной рабства, поскольку как 
добрые, так и злые дела имеют свои последствия, а любые 
последствия связьmают совершающего эти дела. Таким образом, 
чтобы удовлетворить Кришну ( или Вишну), необходимо дейст
вовать в сьзнании Кришны; выполняющий такую деятельность 
достигает стадии освобождения. Это великое искусство, и 
сначала оно требует очень опытного руководителя. Поэтому 
каждый должен усердно трудиться, руководимый опытным 
бхактой Господа Кришны или же непосредственно Самим 
Господом Кришной, ( как это привелось Арджуне). Ничто не 
должно делаться для чувственного удовлетворения, но только 
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ради удометворения Господа. Такая практика не только спасает 
человека от кармических реакций. но и постепенно поднимает 
его до уровня трансцендентального любовного служения Гос
поду, которое одно способно привести <1еловека в царство 
Господа. 

ТЕКСТ 1 0  �: o;r;iff: W � i;r;;rrqftr; 1 
3f'R �� cnsiff<41Si!Фii1� 1 1 9 0 1 1 

саха-"1,·1"•1х 11p(//J.>1cax сри111111ва 11уро11ача 11рад:жа11атих 
а1-1е11а 11рассшuш ь.•1 dхаалt еша tю 'сти иtита-кама-дхук 

саха- наряду с: я<ы1х-жертвоприношения: прадж·ах- поко
лени.я; сриштиа - создавая: пура- в  древние времена; увача
сказал: прад.жа-пат их-Господь всех существ: анена- таким 
образом: 11расавиш ьядх11а.11-бьrть более и более процветающим; 
1щах- это: 11ах- твой: аст1·- пусть будет; ишта- все желае
мое: А·ама-д.пА·-дарующий. 

В начале творения Господь всех существ сотворил поколения 
людей и полубогов, наряду с жертвоприношения ми для 
Вишну, и благословил их, сказав: " Будьте счастливы этой 
я гьей (жертвоприношением), ибо совершение ее дарует вам 
все желаемое для счастливой жизни и достижения освобож
дения". 

J.:ОММЕ/-11А РИЙ: Материальное творение Господа всех 
существ, Вишну, является возможностью, данной обусловлен
ным душам. •побы возвратиться домой, назад к Господу. Все 
живые су щества в материальном творении обусломены мате
риальной природой, так как они забьuш свои отношения с 
Кришной, Верховной божественной личностью. Ведические 
принципы должны помочь нам осознать эти вечные взаимоот
ношения, как это утверждается в "Бхагавад-гите": ведайш ча 
сарваuр ахам зва ведь.чх. Господь говорит, что цель " Вед" -
понять Его. В ведических гимнах говорится: 11а111им вишвасьят
меинюрам. Поэтому Господом живых существ я вляется Вер
ховная божественная личность, Вишну. Шрила Шукадева Го
свами в "Шримад-Бхагаоатам" (2.4.20) также описывает Господа 
как пати: 

шрu.нх-патuр .c1L'ь.11-11amux 11рад.J1са-патир 
r)xu_(t.м потир _,юка-патир дхара-патих 

потир гатиш ча 1-1дхака-врuии1и-сатватам 
11расидатам ли· Оха,�ава11 сата..н патих 
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Прад:J1са-11ати есть Господь В ишну, и Он же есть Господь 
всех живых созданий, всех миров, всех красот и Он же -
всеобщий защитник. Господь сотворил этот материальный 
мир д.rIЯ обусловленных душ, чтобы обучить их вьmолнятьягьи 
(жертвоприношения) д.rIЯ удовлетворения Вишну, с тем, чтобы 
они могли с удобствами существовать в материальном мире, 
без тревог и опасений, и, закончив пребывание в материальном 
теле, вошли в царство Господа. Такова программа существова
ния д.rIЯ обусловленной души. Выполняя ягьи, обусловленные 
души начинают постепенно осознавать Кришну и во всех 
отношениях становятся благочестивыми. В Кали-югу ведиче
ские шастры рекомендуют сан кирта на-я гью ( воспевание имен 
Господа), и Господь Чайтанья ввел эту трансцендентальную 
систему д.rIЯ всеобщего освобождения. Санкиртана-ягья и 
сознание Кришны прекрасно сочетаются друг с другом. Господь 
Кришна в Своей инкарнации преданного слуги, (Господа 
Чайтаньи) упоминается в "Шримад-Бхагаватам", с особой 
ссылкой на санкиртана-ягью: 

•ришна-варнам твишакришнам сангопангастра-паршадам 
я,•ьяuх са11киртана-11раяuр ядж:анти хи су-медхасах 

"В эту Кали-югу люди, наделенные достаточным разумом, 
будут почитать Господа и Его сподвижников, совершая ca11KUJГ 
111а11а-ягью" (Ш.Б. 1 1 .5.29). В эту эпоху Кали нелегко совер
шать другие ягьи, предписанные в ведической литературе, но 
сан•·иртана-.ч,·ья легка и возвьШJенна во всех отношения х. 

ТЕКСТ 1 1  Щ >ti<4Цdi�'1 � � 'ITT'41RJ q-: 1 
� �: Фr: 4<+1'41СfЦ"4 1 1 '1 '1 1 1 

деван бхавая та11е11а те дева бхаваянту вах 
11арас11арам бхавая нтах шреях парам авапсьятха 

дева н- полубоги; бхавая т а - удовлетворив; а 11ена-этим 
жертвоприношением; те- те; девах-полубоги; бхавая нту
удовлетворят; вах- ты; параспарам- взаимно; бхавая нтах
удовлетворяя друг друга; шреях- благословение; 11арам-выс
ший; ава11сьятха-ты достигнешь. 

Полубоги, удовлетворенные жертвоприношениями, удовлет
ворят также и тебя, и благодаря таким взаимоотношениям 

людей и полубогов воцарится всеобщее благоденствие. 

КОММЕНТА РИЙ: Полубоги наделены властью управлять 
материальными делами. Снабжение воздухом, светом, водой и 
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другими благами для поддержания тела и души каждого 
живого существа доверено полубогам, которые помогают 
Верховной божественной личности, находясь в различных 
частях Его тела. Их удовольствие и неудовольствие зависят от 
совершения человеком ягьи. Некоторые из жертвоприношений 
предназначены для удометворения конкретных полубогов, но 
даже и в таком случае Господь Вишну почитается главной 
целью всех их. В .Бхагавад-гите" также указьшается, что Сам 
Кришна яWIЯется целью всех жертвоприношений: бхоктарам 
ягья-тапасам. Поэтому конечное удометворение от ягья
пати ямяется высшей целью всех жертвоприношений. При 
правильном выполнении ягьи полубоги, ответственные за 
отдельные виды снабжения, естественно, испытывают удоме
творение, и снабжают всем необходимым с избытком. 

Совершение жертвоприношений приносит много побочной 
пользь� в конечном счете приводя к освобождению из матери
ального плена. Благодаря совершению ягьи, как это утверж
дается в "Ведах", любая деятельность очищается: ахара-шуд
дхау саттва-шуддхих саттва-шуддхау дхрува смритих смри
ти-ламбхе сарва-гра11тхинам випрамок1иах. Благодаря со
вершению ягьи освящается пища человека, благодаря вку
шению освященной пищи очищается само его существование, 
благодаря очищению существования очищаются тонкие ткани 
памяти, а с просветленной памятью человек способен подумать 
о путн к освобождению, и сочетание всего этого ведет к 
осознанию Кришнь� в чем так нуждается современное общество. 

ТЕКСТ 1 2  � � fr: � � � �: 
Ме11'111<:14Щt Чt � � � �: 1 1 1 � 1 1 

иштан бхоган хи во дева дасьянте ягья-бхавитах 
тайр дammal/ апрадаяuбхьо йо бхункте стена эва сах 

иштан-желанный; бхогат-вещи, необходимые в жизни; 
хи-непременно; вах-тебе; девах-полубоги; дасьянте-нi�
rрадят, ягья-бхавитах-будучи удометворенными соверше
нием жертвоприношений; тайх-ими; даттан-данные вещи; 
апрадая-не предлагая; эбхьях-полубогам; ях-тот, кто; 
бхуикте-наслаждается; стенах-вор; эва-непременно; сах
он. 

Полубоги, ответственные за удовлетворение различных жиз
ненных потребностей, ублаготворенные совершением жер-
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твоприношений, даруют все необходимое. Тот, кто наслаж
дается этими дарами, не предлагая их со своей стороны 
полубогам, несомненно является вором. 

КОММЕНТАРИЙ: Полубоm упruшомочены снабжать мате
риальный мир от имени Верховной божественной личности, 
Вишну, поэтому они должны быть удовлетворены совершением 
предписанных жертвоприношений. В .Ведах" предписьmаются 
различные виды жертвоприношений для разных полубогов, но 
в конечном счете, все они предлагаются Верховной божествен
ной личности. Тем, кто не может понять, что есть Божествен
ная личность, рекомендуется совершать жертвоприношения 
полубогам. В "Ведах" рекомендуются различные виды ягьи в 
соответствии с различными материальными склонностя ми 
личности. Почитание различных полубогов происходит на той 
же самой основе, а именно - согласно различным качествам 
данного человека. Например, мясоедам рекомендовано почита
ние богини Кали, одной из ужаснейших форм материальной 
природы, а для этой богини Кали рекомендуется принесение в 
жертву живоrnых. Однако тем, кто находятся в гуне добродетели, 
рекомендовано трансцендентальное поклонение Господу Виш
ну. Но, в конечном счете, всеягьи предназначены для постепен
ного продвижения к трансцендентальному положенmо. Обыч
ному человеку необходимо вьmолнять по крайней мере пять 
жертвоприношений, называемых панча-маха-ягья. 

Следует, однако, понимать, что все необходимое для жизни 
человеческого общества поставляется посланцами Господа, 
полубогами. Никто не может сотворить что-либо. Возьмем, к 
примеру, mобую пищу человека: злаки, фрукть� овощи, молоко, 
сахар и так далее, если он находится в гуне добродетели; при

бавим сюда невегетарианскую пищу, такую, как мясо и тому 
подобное - ничего из вышеперечисленного не может быть 
изготовлено mодьми. Опять же возьмем к примеру тепло, свет, 
воду, воздух, другие вещи, необходимые для жизни - ничто из 
этого не может быть создано человеком. Без Всевышнего 
Господа не бьuю бы ни щедрого солнечного и лунного света, 
ни обильного дождя, ни ветра - всего того, без чего жить 
невозможно. Очевидно, что снабжение нашей жизни всем 
необходимым зависит от Господа. Даже для наших промыш
ленных предприятий требуется большое количество сырья: 
металла, серь� ртути, марганца и так мноmх цругих необходи
мых предметов - все это поставляется посланцами Господа, 
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чтобы, правильно э·mм пользуясь, мы могли поддерживать 
свое здоровье и стать способными к самоосознанию, ведущему 
к конечной цели жизни, то-есть к освобождению от материал�.
ной борьбы за существование. Эта цель жизни достигается 
совершением ягьи. Если же мы забьmаем о цели человеческой 
жизни и просто используем для удовлетворения чувств получа
емое от посланцев Господа, все более и более запутываясь в 
материальном существовании, которое не является целью 
творения, несомненно, мы становимся ворами и потому подле
жим наказанию по законам материальной природы Общество 
воров никогда не станет счастливым, так как у воров нет цели в 
жизни. Грубые материалисть� ворь� не имеют конечной цели в 
жизни. Они просто руководствуются чувственным удовлетворе
нием и не имеют знания о том, как совершать ягьи. Однако 
Господь Чайтанья дал нам знание о самой легкой формеягьи, а 
именно, о са11кирта11а-ягье. которую может осуществить лю
бой человек, признающий принципы сознания Кришны 

ТЕКСТ в ц'llf!t1te1f!t1'1: R � ec:ifW<:'il�: 
� (f � ЧNf" lf q<q�IЩ-Цфj(Ujj({ 11 � � 11 

ягья-шишташинах санто мучья нте сарва-килбишаliх 
бхуиьджате те тв агхам папа е 11ача11тu атма-караиат 

ягьл-шишта-пища, принимаемая после совершения ягьи; 
ашииах-едоки; саитах-бхакть� мучьяите-избавляться от; 
сарва-все виды; килбишаuх-от грехов; бхуиьджате- на
слаждаться; те-они; ту-но; агхам-страшные грехи; па
пах-грешники; е-те; пачаити-готовить пищу; атма-кара
иат-для чувственного наслаждения. 

Бхакты Господа, вкушающие пищу, предложенную вначале 
Господу, очищаются от всех грехов. Те же, кто готовят пищу 
ради собственного чувственного наслаждения, воистину 
вкушают один лишь грех. 

КОММЕНТА РИЙ: Бхакты Всевышнего Господа, или люди в 
сознании Кришны называются са и та, и они, как это описано в 
.Брахма-самхите" (5.38), постоянно с любовью думают о 
Господе: премаиьджаиа-ччхурита-бхакти-вилочаиеиа саи
тах садаuва хридаешу вилокая ити. Санта, всегда думая с 
любовью о Верховной божественной личности, Говинде ( дару
ющем все наслаждения), или Мукунде ( дарующем освобожде-
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ние), или Кришне ( всепривлекающей личности), не могут 
принять что-либо, не предложив этого сначала Верховной 
личности. Поэтому такие бхакты постоянно совершают ягьи в 
форме различных видов преданного служения, таких, как 
•·иртшюм, смаранам, арча нам и др., и это совершение ягьи 
удерживает их в стороне от всевозможной скверны, возникаю
щей в результате греховных связей в материальном мире. 
Остальные же, готовящие пищу для себя или ради удовлетворе
ния чувств, не только являются ворами, но и питаются всевоз
можным грехом. Как же может быть счастлив человек, если он 
вор и грешник? Это невозможно. Поэтому, чтобы люди во всех 
отношениях стали счастливыми, они должны усвоить вьmол
нение нетрудного процесса санкиртшю-Я.'ЫI, полностью осо
знав Кришну. Иначе на земле невозможны мир и счастье. 

ТЕКСТ 14 3р.Щ_ � � Ч'if""llC::\>l'!IИ{<f: 1 
� 'l'fClftf чfl �: �"qq: 1 1 9 � 1 1  

а1и-1ад 6хава11тu 6x_1·mtu1u пард.ж·аньяд а111ш-сам6хавах 
л,•ыtд Охаватu 11ард.ж·а11ьо ягьях карма-самудбхавах 

аннат-из злаков; 6хава11ти- расти; бхута1-1u-материалъные 
тела; 11ардж·а 11 ья т- из дождей; l/1111а- хлеба; самбхавах- про
изводство; ягья т - из совершения жертвоприношения; бха
иати-- становится возможным; пард.J1са11ьях- дожди; .N д.>1с
ш1х-совершение ягьи; карма-предписанные обязанности; 
самудбхавах- рожденный из. 

Все живые тела кормятся злаками, а злаки возникают из 
земли, питаемой дождями. Дожди вызываются совершением 
ягьи, а я гья рождается из выполнения предписанных обязан
ностей. 

КОММЕНТА РИЙ: Шрила Баладева Видьябхушана, замеча
тельный комментатор .Бхагавад-гиты", написал следующее: е 
1111драд1i-ашатаявастхитам я2ьям сарвешварам виш11 гм 
аОхьярчьл тач-чхешам ашиапти тена тад деха-11 трам сам-
11ада.ч 11ти. те сантах сарвешнарасья ;uья-пурушасья бхал:
тах сарва-к1и611шаuр а11ади-кала-вивриддха11р атма11убхава-
11ратиОандхакаilр никхи.!1аUх папайр вимучьянте. Всевышний 
Господь, известный какягья-т·руша, или лично принимающий 
все жертвоприношения, является господином всех полубогов, 
которые служат Ему, как различные части тела служат целому. 
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Полубоги И�щра, Ча�щра, Варуна и другие - всего лишь 
служащие, управляющие материальными делами, и "Веды" 
предписывают жертвоприношения для удовлетворения этих 
полубогов с тем, чтобы они бьши довольны и поставляли 
достаточное количество воздуха, света и воды для производства 
злаков. Когда поклоняются Господу Кришне, то соответственно 
поклоняются и полубогам, которые являются различными 
частя ми тела Господа, поэтому нет необходимости в отдельном 
поклонении этим полубогам. По этой причине бхакты Господа, 
находящиеся в сознании Кришны, предлагают пищу Кришне, 
и только потом съедают ее - процесс, насыщающий тело 
духовно. Таким образом не только уничтожаются последствия 
прошлых грехов, но и тело становится неподвластно материаль
ной скверне. Как определенная вакцина защищает человека от 
болезни во время эпидемии, так и еда, предложенная сначала 
Господу Вишну, дает нам способность сопротивляться мате
риальным влияниям, и того, кто всегда так поступает, назьmают 
бхактой Господа. Поэтому человек в сознании Кришны, кото
рый ест только пищу, предложенную Кришне, может нейтра
лизовать все последствия прошлых заразных болезней тела, 
которые препятствуют процессу самореализации. С другой 
сторонь� тот, кто не делает так, продолжает увеличивать 
количество своих грехов и тем самым готовит себе следующую 
жизнь в теле свиньи или собаки - расплату за прошлые грехи. 
Материальный мир полон скверны, но тот, кто приобрел 
иммунитет против этого, принимая прасадам Господа ( пищу, 
предложенную Вишну), находится в безопасности, тогда как 
другие становятся ее жертвами. 

Злаки и овощи - вот настоящая пища. Человеческие 
существа питаются различными видами злаков, овощами, 
фруктами и так далее, а животные питаются отбросами злаков 
и овощей, травой, различными растения ми и так далее. Люди, 
привыкшие питаться мясом, также зависят от произрастания 
растений, так как ими питаются животные. Итак, в конечном 
счете, мы зависим от урожая, собранного с полей, а не от 
продукции больших заводов и фабрик. А урожай зависит от 
обилия дождя, который контролируется такими полубогами, 
как Индра, богами Солнца, Луны и т.д" и все они я вляются 
слугами Господа. Господь может быть уб.Лажен жертвоприно
шениями, а тот, кто не приносит их, окажется в нищете -таков 
закон природы. Поэтому ягья. особенно санкиртана-ягья. 
предписанная для этой юги, должна выполняться хотя бы для 
того, чтобы спастись от голода. 
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ТЕКСТ 1 5  � �'11<1' м,g �'11'f1{ 1 
� � � М щ1- � l t 'I X ll 

карма брахмодбхавам виддхи брахмакшара-самудбхавам 
тасмат сарва-гатам брахма нитьям ягье nратиштхuтам 

карма- работа; брахма-из .Вед"; удбхавам- произведенный; 
виддхи-следует знать; брахма-.Веды"; а к шара-от Высшего 
Брахмана (Божественной личности); самудбхавам- непосред
ственно проявленный; тасмат- поэтому; сарва-гатам-все
проникающий; брахма-трансцендентальность; нитьям-веч
но; ягье-в жертвоприношении; nратиштхитам-распол� 
женный. 

Регулярная деятельность предписана в " Ведах", а "Веды" 
непосредственно исходят от Верховной божественной лич
ности. Поэтому всепроникающая Трансцендентальность 
вечно пребывает в актах жертвоприношений. 

КОММЕНТА РИЙ: В этом стихе снова, и более подРОбно, 
говорится о ягьяртха-карме, или необходимости трудиться 
только для удовлетворения Кришны. Но если работать для 
удовлетворения Ягья-nуруши, Вишну, нужно сначала узнать 
направление этой работы из Брахмана, или божественных 
"Вед" . •  Веды" есть кодекс человеческой деятельности. Все, что 
совершается помимо ведических указаний, называется викарма, 
или не разрешенное авторитетом, греховное действие. Поэтому 
в любом случае каждый должен обращаться к 

"
Ведам" за 

указаниями, чтобы избежать последствий своих действий. Как 
в повседневной жизни каждый должен трудиться соответственно 
законам государства, так же он должен соблюдать законы 
Господа, верховного государства. Все эти ведические законы 
исходят непосредственно из дыхания Верховной божественной 
личности: .асья махата бхутасья нишваситам этад яд риг
ведо ядж:уJГведах сама-веда 'тхарвангирасах - четыре .Ведьr', 
а именно .Риг-веда'', ,)Iджур-веда", .Сама-веда" и .Атхарва
веда" есть э манации дыхания великой Божественной личности." 
(.Брихад-араньяка Упанишад" 4.5 . 1 1 )  Господь, будучи всем� 
гущим, может говорить дыханием, как это подтверждается в 

"Брахма-самхите", и каждый из органов Его чувств может 
совершать работу всех остальных органов. Другими словами, 
Господь может говорить Своим дыханием и оплодотворять 
Своими глазами. Действительно, шастры подтверждают, что 
Он только бросил беглый взгляд на материальную природу и 
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таким образом породил все живые существа. После сотворения, 
или оплодотворения обусловленными душами чрева материал1r 
ной природы, Он дал в ведической мудрости Свои наставления 
о том, как обусловленные души могут вернуться домой, назад к 
Господу. Мы должны постоянно помнить, что, находясь в 
материальном мире, мы, обусловленные души, страстно желаем 
материальных наслаждений. Но ведические наставления таковь4 
что каждый может удовлетворить свои извращенные желания, 
а затем вернуться к Господу, завершив свои так называемые 
наслаждения. Это шанс, предоставленный обусловленным 
душам для достижения освобождения. поэтому обусловленные 
души должны стараться следовать процессу нгь и, развивая в 
себе сознание Кришны. Даже те, кто не следуют ведическим 
предписания м, могут усвоить принципы сознания Кришны, 
что заменит выполнение ягьu, или 1>:армы. 

ТЕКСТ 1 6  izq' � � "11'1Фfц<fli; "Ц": 1 

<>1e11qf{f.1:ч1<1чl +ПЧ чN � ;;ftClfu 1 1 9 f, 1 1 

"Jвам праfшртита"w чаJ..рал-1 нануаартилтиха .'IX 

а,�хшир uuдp tL·ЧfllJAtO .11огхам 11артха са д.J1сшшти 

·' ""·11-таким образом; 11ра1iарт11та.11-установленныс �Веда
ми"; 1Jа1'.рал1- цикл; на-не� а11уrшртал ти- nринимать; иха
в этой жизни; .'/Х-тот, кто; (аха-шох- чья жизнь полна греха; 
1111dрия-щюмах- удовлетворенный чувственными наслаждени
ями; могхам-бссполезно; партх"-о сын Притхи (Арджуна); 
сах- тот; д.J1с1ишти-живет. 

Мой дорогой Арджуна, тот, кто в человеческой жизни не 
выполняет жертвоприношений, предписанных " Ведами", 
несомненно ведет жизнь, полную греха. Живя только для 
удовлетворения чувств, такой человек живет напрасно. 

КОММЕН1А РИЙ: В этом стихе Господь осуждает филосо
фию мам монистов, проповедующих труд в поте лица и чувствен
ные наслаждения . Для тех, кто хочет наслаждаться этим 
материальным миром, вышеупомянутый процесс совершения 
нгы1 абсолютно необходим. Тот, кто не следует этим правилам, 
очень рискует, подвергая себя возможности все более строгого 
наказания. Соответственно законам природы человеческая 
форма жизни специально предназначена для самореализации 
одним из трех способов, а именно: путем карма-йоги, гьяна-
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йоги, или бхакти-йоги. Трансценденталистам, находящимся 
выше порока и добродетели, нет необходимости строго следо
вать выполнению предписанных жерmоприношений, но .для 
тех, кто занят удовлетворением чувств, необходимо очищение 
через вышеупомянутый цикл совершения ягьи. Существуют 
различные типы деятельности. Тот, кто не находится в сознании 
Кришнь� без сомнения, пребьmает на чувственном уровне и 
потому должен вьmолнять какую-то благочестивую деятель
ность. Система ягьи построена таким образом, что mоди, 
обладающие подобным чувственным сознанием, могут удовле
mорить свои желания, не запутываясь в последствиях деятель
ности ради удовлетворения чувств. Благосостояние мира зави
сит не от наших собственных усилий, а основано на ·его 
первоначальном устройстве Всевышним Господом, поддер
живаемом полубогами. Поэтому ягьи предназначаются для 
конкретных полубогов, упомянутых в .Ведах". Косвенным 
образом такой процесс приводит к сознанию Кришнь� посколь
ку человек, совершающий ягьи, несомненно обретает и 
сознание Кришны. Но если вьmолнение ягьи не приводит к 
сознанию Кришны, то это рассматривается как простое собто
дение ритуалов. Не следует ограничивать этим свое духовное 
развитие; необходимо подняться выше простого следования 
моральному кодексу и так обрести сознание Кришны. 

ТЕКСТ 1 7  Цf�•Ш+i<�{q f'41C::l�+i1'd�'q '+l'l"'l'f: 1 
� 'q' �4,flfdfЦ � '!" mffi l l 'ilЗ l l  

яс тв атма-ратир эва сьяд атма-три11таш ч а  манавах 
отмани эви ча сантуштас тасья корьям на видьяте 

ях-тот, кто; ту-но; атма-ратих-черпает удовольствие в 
своем "я"; эва-непременно; сьят-остается; атма-тр1111тах
самоосвещаемый; ча-и; манавах-человек; ат.мани-в себе; 
эва- только; ча-и; сантJ·штах.-совершенно удоалетворен
ный; тасья-его; карьям-долг, 11а-не; видьяте-существует. 

Но для того, кто черпает удовольствие в самом себе, чья 
человеческая жизнь направлена на самоосознание, и кто 
находит полное удовлетворение в себе самом и только в себе 
самом - для того не существует обязанностей. 

КОММЕНТАРИЙ- Тот, кто 110,1ностью обладает сознанием 
Кришны и полностью удовлетворен своей деятельностью в 
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сознании Кришны, не нуждается более в вьmолнении какого
либо долга. Благодаря тому, что он находится в сознании 
Кришны, вся его внутренняя нечистота сразу же исчезает, чем 
достигается результат совершения многих и многих тысяч 
жертвоприношений. Благодаря такому очищению сознания, 
человек полностью осознает свою вечную взаимосвязь со 
Всевышним. Таким образом, милостыо Господа, его обязанно
сти проясняются сами собой, и потому он больше не обязан 
выполнять наставления "Вед". Такой обладающий сознанием 
Кришны человек более не интересуется материальной деятель
ностью и уже не находит удовольствия в вине, женщинах и 
тому подобных безумствах. 

ТЕКСТ 1 8  ;tq � � � ц;-� 
'!' � � Ф""''=t!ъцЧ1"f!i: 1 1 'J c; 1 1  

найва тасья hритенартхо накрuтенеха кашчана 
на часья сараа-Охутешу л:аtи чид артха-вьяпашраях 

на- никогда; .::ню- непременно; тасья-еrо; критена- испол
нением долга; артхах-цель: па-не; акритена-не выnмняя 
долг: ихо- в этом мире; 1.:ош чо110-что бы ни; 110- никогда; 
чо- и: осы1- его; сорво-6хутешу-среди всех живых существ: 
•·ашчит-любой; ортха- цель; вытошраях- укрываясь. 

Осознавший себя человек, выполняя свои обя заности, не 
стремится к какой-либо цели, но нет у него .причин и не 
выполнять их. Он также не зависит от других живых существ. 

J.:ОММЕНТАРИЙ: Осознавший себя человек не обязан более 
выполнять какие-либо предписанные обязанности, за исклю
чением деятел ьности в сознании Кришны. Сознание Кришны 
не является бездействием, как это будет объясня ться в следую
щих стихах. Человек. обладающий сознанием Кришны, не 
нуждается в чьем-либо покровительстве - человека ли, или 
полубога. Если он действует в сознании Кришны, он тем 
самым выполняет свои обязанности. 

ТЕКСТ 19 �: mffi °фrЦ °фif � t 
зrn'ffi � °фif Ч<+11c"jfd �: l l 'i 'l, 1 1  

тое.над аса1.:тах сатата_.н 1-;арь.•н1 1.:ар.на сама чара 
acan:mo xil ачара1-1 h:арма нарам а111юп1и 11урушах 
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тасмат-поэтому; асактах-без привязанности; сататам
постоянно; карьям-как долг; карма-работа; сама чара-со
вершать; асактах- не привязанный; хи-непременно; а ча
ран-совершая ; карма-работа; парам-Всевышний; апно
ти-достигает, пурушах-человек. 

Потому человек должен действовать из чувства долга, не 
беспокоясь о плодах своей деятельности, ибо, действуя так, 
он достигает Всевышнего. 

КОММЕНТАРИЙ: Всевышний есть Божественная личность 
для бхакт и освобождение - для имперсоналистов. Человек, 
работающий для Кришнь� или в сознании Кришнь� под надле
жащим руководством, и не привязываясь к результатам своего 
труда, несомненно продвигается к высшей цели жизни. Арджуне 
бьuю сказано, что он должен сражаться в битве при Курукшетре, 
ради Кришны и по Его желанию. Стремление быть добрым 
человеком и не совершать насилия - тоже форма привязан
ности к результатам своей деятельности, но действовать ради 
Всевышнего - значит действовать без такой привязанности. 
Таково высшее совершенство деятельности, рекомендованное 
Верховной божественной личностью Шри Кришной. 

Такие ведические ритуаль� как жертвоприношения, выпол
няются ради очищения от грехов, совершенных ради чувствен
ного удовлетворения. Но действия в сознании Кришны транс
цендентальны по отношению к последствиям как добрых, так и 
злых дел. Человек в сознании Кришны никогда не привязьmается 
к результатам своей деятельности, какой бы она не была, ибо 
действует только ради Кришны. 

ТЕКСТ 20 � fu «fuf.s•Hfft«П �: 1 
<1IФ*i11�qq1fq � � 11�0 1 1 

;:арманаuва xu самсиддхuм астхита д:нсанакадаях 
ло•·а-санграхам эвапu сампашьян картум apxacu 

•·армана-работой; эва-даже; хи-непременно; самсuддхим
в совершеннстве; астхитах-расположенный; дж·анака-ада
ях-Джанака и другие цари; ,юга-санграхам-люди вообще; 
:Jва апu-таюке; сампашьян- считая� картум-действовать; 
архаси-ты заслуживаешь. 

Цари, такие, как Джанака, достигли совершенства единст
венно исполнением предписанного долга. Поэтому, хотя бы 
ради воспитания людей, ты цолжен выполнять свое цело. 
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КОММl:'НJА РИЙ: Такие цари, как Джанака и другие, бьmи 
душами, достигшими самоосознания; следовательно, от них 
не требовалось выполнения предписанных .Ведами" обязан
ностей. Тем не менее они совершали все предписанные действия 
просто для того, чтобы показать пример людям. Джана ка бьm 
отцом Ситы и тестем Господа Шри Рамы. Будучи великим 
бхактой Господа, он уже находился на трансцендентальном 
уровне, но поскольку он бьm царем Митхилы( часть провинции 
Бихар в И ндии), он должен бьm подавать своим подданным 
пример исполнения предписанных обязанностей. Господь 
Кришна и АрД)l-:уна, вечный друг Его, не имели нужды сражаться 
в битве при Курукшетре, но они приняли в ней участие, чтобы 
показать людям неизбежность насилия в ситуации, где попытки 
уладить дело словами оказываются тщетными. Перед битвой 
при Курукшетре бьmи предприняты все усилия, даже и самим 
Господом, чтобы избежать ее, но противоположная сторона 
настаивала на сражении. Ради праведной цели вступить в 
сражение бьmо необходимо. Хотя находящийся в сознании 
Кришны может и не иметь никаких интересов, связанных с 
этим миром, щ1 все же работает, чтобы научить людей, как жить 
и как действовать. Опытный человек, находящийся в сознании 
Кришны, способен поступать таким образом, что за ним 
последуют другие, о чем говорится в следующем стихе. 

ТЕКСТ 21 lfc;"_ � �t\3fdti��d(I ;;я': 1 
� 1Rlnf11li � <'iJФfdФ!ёHfa 1 1 � 9 1 1 

яд яд ачарати шреиипхас тат тад эветаро д:ж:анах 
са ят 11рама11ам Ауруте . /Окас тад анувартате 

я 111 ят- что бы ни; а чарати-он делает; шрештхах- уважае
мый вождь; тат-тот; тат-и только тот; эва-непременно; 
итарах- общий; дж·анах-личность: сах-он; я 111- который 
бы ни; 11рама11ам- пример; кур.�·те- совершает; .юках-весь 
мир; тат- тот, а11увартате- идет следом. 

Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди идут 
за ним. И какие бы нормы он ни устанавливал на примере 
своих действий, весь м ир следует им. 

f.."ОММЕН"/А РИЙ: Обычно людям требуется лидер, который 
бьm бы способен учить их своим собственным примером. 
Лидер не может отучить людей курить, если он сам курит. 
Господь Чайтанья сказал, что учитель, прежде чем обучать, 



Карма-йога 1 87 

сам должен научиться правильно вести себя. Того, кто учит 
подобным образом, называют ачарией, идеальным учителем. 
Учитель должен следовать принципам шастр, чтобы воспи
тывать обычного человека. Учитель не должен изобретать 
правила, . идущие вразрез с принципами шастр. Откровения, 
подобные "Ману-самхите", считаются образцовыми книгами, 
которым должно следовать человеческое общество. Таким 
образом, учение лидера должно основьшаться на принципах 
таких шастр. Тот, кто хочет достичь совершенства, должен 
следовать установленным правилам, как это делали великие 
учителя. "Шримад-Бхагаватам" также утверждает, что необхо
димо следовать по стопам великих бхакт; таков путь к духовно
му развитию. Царь, или глава государства, отец и школьный 
учитель считаются лидерами простых людей. Каждый такой 
естественный лидер несет великую ответственность перед сво
ими подчиненными, поэтому он должен быть хорошо знаком с 
образцами моральных принципов и духовным кодексом. 

ТЕКСТ 22 "f 1{ ЧNffur "*1:t � � � 1 
'11'1ё11С{'111ёll'ФЦ. ёfif 'Ц'ё1' � � 1 1 � � 1 1 

1ш ме партхасти картавьям трuшу локеш)' кинь чана 
11а11аваптам аваптавьям варта Jва ча кармани 

11а-нет; ме-Мое; партха-о сын Притхи; астu-имеется; 
картавьям-любой предписанный долг; тришу-в трех; . 1оке
шу-IUiанетные системы� кuнь чаиа-любое; на-ничто; а11а
вап тал1-желаемое; ава11тавьям-быть выигранным; варте
Я вовлечен; эва- непременно; ча-также; кармани-в предпи
санные обязанности. 

О сын Притки, во всех трех планетных системах нет такого 
дела, которое Я был бы обязан выполнять. Я ничего не· 
желаю и ни в чем не нуждаюсь - и все же я занят 
выrюлнением предписанных обязанностей. 

КОММ ЕНТА РИ Й: Верховная божественная личность описы
вается в ведической литературе следующим образом: 

там ишвара11ам �шрамам махешварам 
там девата11ам 11арамам ча даuватам 

11атим патинам парамам парастад 
видама девам бхуванешам идьям 
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11а тасья карьям кара11ам ча видьяте 
на тат-самаш •юбхья дхuкаш ча дришьяте 

парасья шактир вивидхаuва шруя те 
свабхавики гья11а-бала-крия ча 

"Всевышнему Господу подчинены все те, кто управляют 
различными планетами, Он стоит над всеми. Все находится 
под Его контролем. Всевышний Господь наделяет все существа 
определенной властью, сами они не имеют этой высшей силы 
Ему также поклоняются все полубоги, Он - верховный 
правитель всех правителей. Он трансцендентален по отноше
нию к ним, и все поклоняются Ему. Не существует никого 
выше Его, Он - наивысшая причина всех причин. 

У него нет телесной формь� подобной форме обычных 
живых существ. Не существует различия между Его телом и 
душой. Он абсолютен. Все Его чувства трансцендентальны 
Каждый из Его органов чувств может совершать работу тобого 
другого. Нет никого выше Его или равного Ему. Его возмож
ности разнообразнь� и поэтому Его деяния свершаются в 
естественной последовательности." ("Шветашватара Упани
шад" 6.7-8). 

Поскольку всего у Верховной божественной личности в 
изобилии и все существует в полной истине, у Него нет 
необходимости выполнять какие-либо обязанности. Тот, кто 
заинтересован в 1U1одах своей деятельности., имеет и какие-то 
определенные обязанности, но тот, кому не к чему стремиться 
во всех трех планетных системах, без сомнения, не имеет 
обязанностей. И все же Господь Кришна принимал участие в 
битве при Курукшетре, возглавляя кшатрий, поскольку долг 
кшатрий - защищать страдающих. Хотя Он стоит выше всех 
заповедей шастр, Он не делает ничего, что бы их нарушало. 

ТЕКСТ 23 1Щ � '!" Cf€ni ;;ffiJ Фl'foц(1f•\:(1: 1 
чч q,чr1qJr\1 �: чN wm: " �  � 11 

,чди xiJ ахам 1щ 1Jартеям д.жату кармаиu ата11др11111ах 

мама 1Jар111ма11.1·иарта11те лш 11ушы1х 11артха сарвашах 

.нди- если; хu- непременно� ахам-Я; 110-не; вартеям- во
влекать таким образом; д.жату- когда-либо; карма11и-в ис
полнении предписанных обязанностей; ата11дритах-с вели
кой осторожностью; мама- Мой; 11артма- путь; анувартан
те- последует; маm·шьях-все люди; партха-о сын Притхи; 
са рва шах- во всех отношениях. 
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Ведь если бы Я когда-либо пренебрег исполнением долга, о 
Партха, несомненно, все люди последовал И бы Моему при
меру. 

КОММЕНТА РИЙ: Чтобы сохранить равновесие и общест
венное спокойствие, необходимые для духовного развития, 
существуют семейные традиции, которых следует придержи
ваться каждому цивилизованному человеку. Хотя такие правила 
и предписания касаются только обусловленных душ и не отно
ся тся к Господу Кришне, но, поскольку Он низошел на земто, 
чтобы восстановить религиозные nринципь� Он Сам следовал 
им. Иначе обычные mоди пошли бы по Его стопам, потому что 
Он - величайший авторитет. Из .Шримад-Бхагаватам" стано
вится ясно, что Господь Кришна вьmолнял все религиозные 
обязанности как дома, так и вне его, как это требуется от 
семейного человека. 

ТЕКСТ 24 . "3ffll�Y,f<il � '!" � q;1f Щ 
' �  � q;af fЦl'"\Ч!1"41�ЧI: 'I'ilТ: 1 1 ";\'il l 

утсидеюр име лока на курьям карма чед ахам 
санкарасья ча карта сьям упаханьям имах праджах 

утсидеюх-будет разрушено; име-все эти; локах-миры; 
на-не; hурьям-Я совершаю; карма-предписанные обязан
ности; чет-если; ахам-Я; санкарасья- нежеланного насе
ления; ча- и; карта- создатель; сьям-будет; упаханьям-раз
рушит; имах- все эти; праджах-живые существа. 

Если быя не выполнял предписанных обязанностей, все эти 
миры были бы разрушены. Я бьu� бы причиной рождения 
нежелательного населения, и таким образом Я нарушил бы 
покой всех живых существ. 

КОММЕНТА РИЙ: Варна-санкара значит - нежелательное 
население, которое нарушает покой всего общества. Для 
поддержания общественного порядка существуют правила и 
предписания, благодаря которым население достигает умиро
творения и становится способным к духовному развитию. 
Когда Господь Кришна нисходит на земто, Он, естественно, 
придерживается этих правил и предписаний, чтобы показать, 
как важно, как необходимо их вьmолнение. Господь является 
отцом всех живых существ, поэтому, если живые существа 
находятся на ложном пути, то ответственность косвенно ло-
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жится на Господа. Поэтому всякий раз, как заметно всеобщее 
пренебрежение регулирующими принципами, Господь Сам 
нисходит и направляет общество. Однако необходимо твердо 
помнить, '!ТО хотя мы и обязаны следовать по стопам Господа, 
все же подражать Ему мы не можем. Следование по стопам и 
подражание - не одно и то же. Мы не можем подражать 
Господу, поднимая холм Говардхана, как Господь сделал это, 
буду'lи еще ребенком. Это не под силу 'lеловеку. Мы должны 
следовать Его настаRЛениям, но при этом нельзя пытаться 
подражать Ему. В "Шримад- Бхагаватам'" ( 1 0. 3 3 . 30-3 1 )  гово
рится: 

наiипат сама чаред.J1с д.)1сату манасапй хи auuш(japax 
винаш ь.'1 m й  ачаран маудхьяд .'1111Хй 'рудро 'Одхи-д:>1сам виша.м 

иииюрана.н rшчах сатья.и та т.ха йвачарита"w л:ва чит 
теша.н .<tm сиа-ва чо-юл:там i5уdдхи.нал1с тат сама11арет 

"Каждый должен просто следовать настаRЛениям Господа и 
Его наделенных особой RЛастью слуг. Их настаRЛения несут 
благо для нас, и любой разумный '!еловек будет исполнять их, 
как это предписано. Однако нужно остерегаться попыток 
имитировать их действия. Не следует пытаться выпить океан 
яда, подражая Господу Шиве." 

Мы должны рассматривать положение ишвар, или тех, кто 
действительно способен контролировать движение солнца и 
луны, как высшее. Не имея такой RЛасти, никто не может 
подражать ишварам, обладающим сверхмогуществом. Господь 
Шива мог пить яд, мог даже проглотить океан яда, но если 
обы'!ный '!еловек попытается выпить хотя бы часть такого 
количества, он умрет. Существует м ного так называемых 
последователей Господа Шивы, желающих предаваться курению 
ганджи (марихуаны) и подобных наркотиков, забывая, что 
подражая таким образом действиям Господа Шивь� они призы
вают скорую смерть. Подобным же образом, существуют так 
называемые бхакты Господа Кришны, которые предпо'!итают 
подражать Господу в Его раса-лиле, или танце любви, забывая 
о своей неспособности поднять холм Говардхана. Поэтому 
самое лу'lшее - не пытаться подражать всемогущим, но просто 
следовать их настаRЛениям; также не следует пытаться занять 
их пост, не имея квалификации. Существует так м ного людей, 
претендующих на то, '!ТО они - инкарнации Господа, но не 
обладаю щих Его RЛастью. 
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ТЕКСТ 25 �: Ф+foцfii11iei 4"lП � 'ltrof 1 
� �� fil<t\1<1'fФ#IH;I{ l l � Xl l  

сактах карманu авuдвамсо я тха курвантu бхарата 
курьяд видвамс татхасакташ чuкuршур лока-санграхам 

сактах-будучи привя занным; карма нu-в предписанных 
обязанностях; авидвамсах-невежественный; я тха- столько 
же; hурванти-они делают; бхарата-о потомок Бхарать� 
hурьят-должен делать; вuдван-образованный; татха-та
ким образом; асактах-без привязанности; чикиршух-желая 
управлять; лока-санграхам-тодьми вообще. 

Невежественные люди исполняют свои обязанности ради 
плодов их, мудрые же делают это ради того, чтобы вывести 
людей на правильный путь. 

А'ОММЕНТАРИЙ: Человек, обладающий сознанием Криш
ны, и человек, не обладающий им, отличаются своими желания
ми. Человек, осознающий Кришну, не сделает ничего, что не 
способствовало бы развитию сознания Кришны. Его действия 
даже могут в точности походить на действия невеждь� слишком 
привязанного к материальной деятельности, но один занят 
такой деятельностью ради удовлетворения своих чувств, тогда 
как другой делает это ради удовлетворения Кришны. То-есть 
человек в сознании Кришны должен показьmать тодям, как 
действовать и как использовать результаты своей деятельности 
для Кришны. 

ТЕКСТ 26 '!" � "1'1Ц<:#\1'1i Фif<ilf11'11'{ 1 

;ffi151Ц,<it<fФцfi1i1 � 1{ffi: � 1 1 � t, 1 1 

11а буддхu-бхедам дж:а11аед агьянам "·арма-сангинам 
дж:ошает сарва-карманu видва11 юктах самачаран 

на- не; буддхи-бхедам-смущение разума; дж:анает-он 
должен вызывать; агьянам-глупых; карма-сангинам-привя
занных к кармической деятельности; дж:ошает-он должен 
соответствовать; сарва- все; карман и- работа; видван-обра
зованный человек; юктах-вовлеченный; самачаран- прак
тикуя. 

Чтобы не смущать умы невежественных людей, привязанных 
к плодам своей деятельности, мудрый человек не должен 
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заставлять их прекратить вся кую работу, а с корее он должен 
вовлекать их в деятельность, проникнутую духом преданного 
служения, для постепенного развития сознания Кришны. 

КОММЕНТАРИЙ: Ведаuш ча сарваuр ахам эва ведьях. Такова 
цель ведических ритуалов. Все ритуаль� все жертвоприношения, 
все то, что изложено в "Ведах", вкmочая все указания касательно 
материальной деятельности, предназначены для осознания 
Кришнь� который является конечной целью жизни. Но посколь
ку обусловленные души не знают ничего, кроме чувственного 
удовлетворения, то они изучают "Веды" ради перспективы 
таких удовольствий. Однако, через кармическую деятельность 
и деятельность ради чувственного удовлетворения, выполняе
мые в соответствии с ведическими предписания ми, человек 
постепенно поднимается до уровня осознания Кришны. Поэто
му самореализованные души, находящиеся в сознании Кришнь� 
не должны отвращать остальных от их деятельности и смущать 
их сознание, а должны показать, как результаты тобой деятель
ности могут быть посвящены служению Кришне. Мудрый 
человек, обладающий сознанием Кришнь� может действовать 
таким образом, чтобы невежественные mоди, работающие 
ради чувственного удовлетворения, смогли понять, как им 
должно себя вести. Итак, невежественных людей не нужно 
смущать в их действиях, но того, кто хотя бы немного развил в 
себе сознание Кришны, можно непосредственно занять в 
служении Господу, не ища других способов, рекомендованных 

"Ведами". Такому счастливому человеку не нужно следовать 
ведическим ритуалам, поскольку, непосредственно обладая 
сознанием Кришнь� человек может достигнуть всех 
результатов, которые он имел бь� выполняя свои обязанности. 

ТЕКСТ 27 �: �цч1011f;! тf: ц;чif1rт �: 1 
ЩiФt<f4"!,<ШЧI � � 1 1 �\Э l i 

пракритех крияманани г.\'ftailx кармани сарвашах 
аха11кара-вим.1·дхатма h·артахам ити маньяте 

пракритех- материальной природы; hриямана11и-делаясь; 
,>_1·наuх-гунами; карма11и-деятельность; сарвашах-все видь� 
аханкара-вимудха- введенный в заблуждение ложным эго; 
атма- душа; карта- исполнитель; ахам-я; uтu-таким 
образом; ма11ья111е-думает. 
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Душа, введенная в заблуждение влиянием ложного эго, 
считает себя совершающей действия, которые в действитель
ности выполняются тремя гунами материальной природы. 

КОММЕll ТАРИЙ: Может показаться, что два человека, один
в сознании Кришнь� а другой - материалист, действуют на 
одном и том же уровне, но на самом деле в их положении 
существует огромная разница. Ложное эго убеждает материа
листа, что он все совершает сам. Он не знает, что механизм его 
тела создан материальной природой, которая действует под 
наблюдением Всевышнего Господа. Материалист не ведает, 
что, в конечном счете, он находится под контролем КришньL 
Человек, находящийся под миянием ложного эго, считает, что 
он действует независимо, и это - признак его невежества. Он 
не знает, что его грубое и тонкое тело яRЛЯются творением 
материальной природь� руководимой Верховной божественной 
личностью, и потому его тело и ум должны быть заняты 
служением Кришне, в сознании КришньL Невежественный 
человек забьmает, что Верховная божественная личность извес
тен как Хришикеша, или хозяин чувств материального тела. 
Вследствие того, что человек долтое время занимался удоме
творением собственных чувств, он вводится в заблуждение 
ложным эго, которое и застаRЛЯет его забыть его вечные 
взаимоотношения с Кришной. 

ТЕКСТ 28 � � �: 1  
1.l"Тf � � mr � � �  1 1 � с; 1 1  

таттва-вит ·ту маха-бахо .·уна-карма-вuбхагаiюх 
гуна гунешу вартанта umu матва на сад.J1Сд.J1Сате 
таттва-вит-знающий Абсолютную истину; ту-но; маха
бахо- о сильнорукий; гуна-карма-работы под материальным 
влиянием; вибхаюiюх-различия; гунах-чувства; гунешу-в 
чувственном удовлетворении; вартанте-вовлекаются; ити
таким образом; ,wатва-думая; на-никогда; сад.ждж-ате
становится привязанным. 

Тот, кому известна Абсолютная истина, о сильнорукий, не 
интересуется чувственным удовлетворением, хорошо пони
мая разницу между деятельностью в преданном служении и 
кармической деятельностью. 
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КОММЕНJА РИЙ: Тот, кому известна Абсототная истина, 
убежден, что его положение в материальном окружении неес
тественно для него. Он понимает, что является неотъемлемой 
частичкой Верховной божественной личности, Кришны, и что 
ему не место здесь, в материальном мире. Он постиг свою 
истинную сущность как неотъемлемой частички Всевышнего, 
котсрый есть вечное блаженство и знание, и понимает, что тем 
или иным образом он попал в ловушку материального существо
вания. В своем же чистом состоя нии он предназначен для того, 
чтобы посвящать себя преданному служению Верховной боже
ственной личности, Кришне. Итак, он занимается деятелъ
ностыо в сознании Кришны и естественным образом становится 
менее привязан к дея тельности материальных чувств, которые 
случайны и временны. Он знает, что материальные условия его 
существования находятся под верховным контролем Господа, 
следовательно, его не волнуют никакие материальные последст
вия, ибо он считает их милостью Господа. Согласно "Шримад
Бхагаватам"', того, кто познал Абсототную истину в Ее трех 
различных аспектах, а именно как Брахмана, Параматму и 
Верховную божественную личность, называют таттва-вит, 
поскольку он также знает и свое истинное положение во 
взаимоотношениях со Всевышним. 

ТЕКСТ 29 lli{'d'!Olfli'!ctl: � � 1 
(11'1i{'l'+'1i'l4<11 � � � 1 1 � \ 1 1  

11pahp11 111ep ,•у1т-саммудхах сад.Ж'д:жанте гуна-h·армас_1· 
тон aJ..pumcнa-вudo .wа11да11 крuтсна-вин на ви ча.-1ает 

11ра1Ср11111ех- материальной природь� грю- гун&ми; самм_1·д
хах-обманутый материальным отождествлением; сад;J1сд:жа 11-
те- они вовлекаются; гуна-1Сармасу-в материальную деятель
ность; 111а11--те; аhритс11а-в11дах-люди с бедным запасом 
знаний; ма11да11-ленящиеся понять свою суть; критсна-виm
тот, кто обладает действительным знанием; на- нет; вича.1а
е111-пытаться их воЗбуждать. 

Введенные в заблуждение гунами материальной природы, 
невежественные люди занимаются только м атериальной 
деятельностью и привязываются к ней. Но несмотря на то, 
что действия таких людей, вследствие их неведения, есть 
действия низшего порядка, мудрый человек не станет беспо
коить их. 
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КОММЕНТАРИЙ: Невежественные mоди ложно отождествля
ют себя с грубым материальным сознанием и полны материаль
ных определений. Это тело дает нам материальная природа, и 
того, кто слишком привязан к телесному сознанию, называют 
лентяем, не имеющим представления о своей духовной сущно
сти. Невежественный человек отождествляет свое тело и свое 
"я"; телесные связи с другими он принимает за родство, 
поклоняется земле, на которой появилось его тело, и рассмат
ривает религиозные ритуалы как самоцель. Общественная 
деятельность, национализм, альтруизм - вот некоторые из 
видов деятельности таких материалистически устремленных 
людей. Зачарованные этими определениями, они постоянно 
заняты в материальной области деятельности; для них духовное 
осознание - не больше, чем миф, и потому их не интересует. 
Однако те, кто достигли духовного осознания, не должны 
пытаться убеждать таких закоснелых материалистов. Лучше 
заниматься собственным духовным развитием. А эти заблужда
ющиеся mоди могут следовать таким основным моральным 
принципам, как неприменение насилия, и заниматься 
материальной благотворительностью. 

Невежественные mоди не могут оценить деятельности в 
сознании Кришнь� и потому Господь Кришна советует нам не 
беспокоить их и не терять понапрасну драгоценного времени. 
Но бхакты Господа добрее самого Господа, потому что они 
понимают Его цели. Соответственно они подвергают себя 
mобому риску и даже идут на сближение с невежественными 
mодьми, стараясь вовлечь их в деятельность в сознании Кришнь� 
абсоmотно необходимую человеку. 

ТЕКСТ 30 � � � �fAk'l�dfll 1 
ffir�f\f.fФit 'F"f � �: 1 1 �о 1 1  

майи сарва11 и  карма11и са1111ьясьядхьятма-четаса 
нирашир 11ирмамо бхутва юдхьясва вигата-д:ж:варах 

майи-Мне; сарвани-все видь� карма11и-деятельность; са11-
11ья сья- отказываясь полностью; адхьятма-имея полное 
знание о своей сущности; четаса-сознанием; 11ираших-без 
желания выrодь� 11ирмамах-без собственничества; бхутва
будучи так; юдхьясва-сражайся; вигата-д:ж:варах- не будучи 
апатичным. 
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Потому, о Арджуна, посвятив Мне все свои действия, пол
ностью осознавая Меня, не желая выгоды, без притязаний 
на собственничество и стря хнув апатию - сражайся .  

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих ясно указывает цель "Бхагавад
гиты"'. Господь учит, что каждый должен полностью обрести 
сознание Кришны, чтобы выполнять свой долг, как если бы он 
бьur подчинен воинской дисциплине. На этом пути могут 
возникать трудности, но тем не менее нужно выполнять свой 
долг, подчиняясь Кришне, ибо таково установленное положение 
живых существ. Живое существо не может быть счастливо 
независимо от Всевышнего Господа, поскольку его вечное 
предназначение состоит в подчинении желаниям Господа. 
Поэтому Шри Кришна приказал Арджуне сражаться, как будто 
Господь был его военачальником. Нужно пожертвовать всем, 
следуя доброй воле Всевышнего Господа, и в то же время 
выполнять предписанные обязанности, не заявляя своих прав 
собственности на что бы то ни бьuю. Арджуна не должен бып 
обсуждать приказ Господа, ему следовало его просто исполнить. 
Всевышний Господь есть душа всех душ, поэтому того, кто 
целиком подчиняется воле Сверхдуши, не ожидая вознаграж
дения, или другими словами, того, кто полностью осознает 
Кришну, называют адхьятма-'lеmас. Hupaшuxu означает, что 
нужно действовать по приказу своего господина, не рассчиты
вая получить от этого выгоду. Кассир может считать деньги 
своего хозяина, миллионы долларов, но сам не возьмет себе и 
цента. Подобным же образом, каждый должен понять, что 
ничто в мире не принадлежит какой-либо индивидуальной 
личности, но все принадлежит Всевышнему Господу. Таков 
истинный смысл слова майи, или 

"
Мое". А когда человек 

действует в сознании Кришны, он, естественно, не претендует 
на обладание чем-либо. Это сознание назьmается нирмама, 
ИТIИ "моего ничего нет". А если возникает нежелание выполнить 
такой строгий приказ, который не считается с так назьmаемыми 
родственными связями, подобное нежелание следует подавить; 
таким образом можно стать вигата-д:жвара, или свободным 
от беспокойности или сонливости сознания. Для каждого, 
согласно его качествам и положению, предназначена деятель
ность определенного рода, и все его обязанности могут пол
ностью вьшолняться в сознании Кришнь� как описьmалось 
выше. Это выведет человека на путь освобождения. 
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ТЕКСТ 3 1  � 1f � f}t,цч1fu"6f.:d 'ITT'f'П: 1 
"l�lqrfflSi11Ц'"flj � (fsfq �: 11 � '1 11 

е ме матам uдал1 нитьям 
шраддхава111по 'насуянто 

анутиштханти манавах 
мучья11те те 'пи кармабхuх 
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е-те, кто; . .wе-Мой; матам-предписания; идам-эти; ни
тьям- как вечная функция; онутиштханти-регулярно вы
полнять; ма1ювах-тоди; tuраддха-вантах-с верой и предан
ностью; анас�•янтах-без зависти; м 1•чьянте-становиться 
свободным; 1�е-все они; апи-даже; кармабхuх-от оков 
кармической деятельности. 

Те люди, которые исполняют свои обязанности в соответст
вии с Моими предписаниями, и которые следуют этому 
учению с верой, без зависти, освобождаются из оков карми
ческой деятельности. 

КОММЕНТА РИЙ: Предписания Верховной божественной 
личности, Кришны, являются сутью всей ведической мудрости; 
они вечно истинны. Как вечны "Веды", так вечна и истина 
сознания Кришны. Нужно иметь твердую веру в наставления 
Господа, не испытывая к Нему зависти. Существует множество 
философов, которые пишут комментарии к "Бхагавад-гите", 
но не верят в Кришну. Они никогда не освободятся от оков 
кармической деятельности. Но обычный человек, имеющий 
твердую веру в вечные наставления Господа, даже будучи не в 
состоянии выполнять Его приказы, освобождается от оков 
закона кармы Тот, кто только встал на путь осознания Кришнь� 
возможно, не полностью вьшолняет наставления Господа, но 
поскольку он не противопоставляет себя этим принципам и 
действует искренне, несмотря на неудачи и отчаяние, он, 
несомненно, поднимется до уровня чистого сознания Кришны 

ТЕКСТ 32 � �ас;щqц"'(1'j '111fuil!>f.:tt 1f � 1 
��1'1Pt+J,iii�I{ � '11\!l'l�d�: 1 1 � '=< 11 

е тв этад абхьясуянто нанутиштхантu ме матам 
сарва-гьяна-вимудхамс тан вuддхи наштан ачетасах 
е-те; т у-однако; этат-это; абхьяСJ'янтах-из зависти; 
на-не; ·анутиштханти- регулярно �ьшолнять; ме-Мой; 
матам-предписание; сарва-гьяна-во всех видах знания; 
вимудхан-совершенно одураченный; тан-они есть; виддхи-
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знать это хорошо; 11аш111а11- все разрушено; а •1е111асах- без 
сознания Кришны. 

Но те, кто из зависти не считаются с этими наставления ми и 
не следуют им, лишены всякого знания, одурачены, и их 
попытки достичь совершенства обречены на неудачу. 

КОММЕН"/А РИЙ: Здесь ясно говорйтся, что не находиться в 
сознании Кришны есть порок. Подобно тому, как существует 
наказание за неповиновение приказу верховного правительства, 
так же, несомненно, существует и наказание за неповиновение 
приказу Верховной божественной личности. Тот, кто не пови
нуется Его приказам, какой бы великой личностью он ни бьщ 
остается в неведении по отношению к своей собственной 
сущности, Верховному Брахману, Параматме и Божественной 
личности, так как в сердце его - пустота. Поэтому у него нет 
надежды достичь совершенства в жизни. 

ТЕКСТ 33 � � f1.ffЩ: \1�'1f'1ql'1fq 1 
wrftr � � �: � �  1 1 н 1 1 

садришам •1еш111ате с1шсьях пракритер гья1юван а11и 
пракритuм я нти Uxymaнu ниграхах ким каришьяти 

садришам- соответственно: чештате- nытается; свасьях-
своей собственной; пракритех-гуны природь� гья 11а-ва11-уч� 
ные; аnи- хотя; nракритим- природа; янти- подвергаться; 
6ху111а11и-все живые существа; 11играхах-подавление; ким
что; карuшьятu- может сделать. 

Даже обладающий знанием поступает согласно своей при
роде, ибо поведение каждого человека зависит от влияния 
трех гун. Что же даст подавление своей природы? 

КОММЕНТА РИЙ: В седьмой главе (7. 1 4) Господь говорит, 
что если человек не находится на трансцендентальном уровне 
сознания Кришны, он не может освободиться от влияния гун 
материальной природы. Поэтому даже самый высокообразо
ванный, в мирском понимании, человек не сможет выбраться 
из ловушки майи просто с помощью теоретических знаний, 
или же отделяя душу от тела. Существует много так называемых 
спиритуалистов, которые притворяются очень учеными, но 
внутренне, втайне находятся целиком под влиянием одной из 
гун материальной природь� которое они не в состоянии 
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преодолеть. Человек может быть весьма образованным в акаде
мическом плане, но из-за своей длительной связи с материаль
ной природой он находится у нее в рабстве. Сознание Кришны 
помогает выпутаться из ловушки материального мира, даже 
если мы при этом и продолжаем вьmолнять свои обязанности в 
рамках материального существования. Поэтому, не будучи 
полностью в сознании Кришны, не следует прекращать вьmол
нение своих обязанностей и искусственно становиться так 
называемым йогом, или трансценденталистом. Гораздо лучше · 
сохранять свое положение и стараться обрести сознание Криш
ны под авторитетным руководством. Таким образом человек 
может высвободиться из когтистых лап майи. 

ТЕКСТ 34 �f·l:Цt�f·l:ЦtЦi.f � �чrnt 1 
� <н1ч1•1Щq: ёit � �� 1 1 �� 1 1  

июJри.vсьендри.чсьартхе рага-двешау вьявастхита.1• 
mauop на вашам ага ч чхет тау xu асья 11ари11антхинау 

ш1дрШ1сья-чувств; индриясья артхе-в объектах чувств; ра
;а-привязанность; д11ешау-также в отрешенности; вьяваст
хитау-подвергнуть регулированию; таiюх-их; на- никог
да; вашам-контроль; агаччхет-следует прийти; тау-те; 
хи-непременно; асы1-его; парипантхи нау-камни преткно
вения. 

Существуют принципы регулирования привязанностей и 
антипатий по отношению к объектам чувств. Человек не 
должен попадать в зависимость от таких привязанностей и 
антипатий, ибо они я вляются камнями преткновения на 
пути к самореализации. 

КОММЕНТА РИЙ: Те, кто находятся в сознании Кришны, 
естественным образом не расположены заниматься материаль
ным чувственным удовлетворением, но не обладающие таким 
сознанием должны следовать правилам и предписаниям веди
ческих шастр. Неограниченное чувственное наслаждение дела
ет нас узниками материального мира, но тот, кто следует этим 
правилам и предписаниям, не попадает в ловушку объектов 
чувств. Например, половые отношения являются настоятельной 
потребностью обусловленной души, и они р�решаются в 
браке. Согласно наставлениям шастр, непозволительно вступать 
в половые отношения иначе как со своей женой. Н а  всех 
остальных женщин следует смотреть, как на собственную мать. 
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Но несмотря на такие предписания, человек все же склонен 
иметь связи с другими женщинами. Такие наклонности следует 
обуздывать, иначе они станут камнем преткновения на пути к 
самореализации. Пока существует матерИальное тело, позво
ляется и удовлетворение его насущных потребостей, но в 
соответствии с правилами и предписаниями. И все же мы не 
должны руководствоваться такими скидками. Нужно следовать 
правилам и предписаниям, не привязываясь к ним, так как 
практика регулируемого удовлетворения чувств также может 
сбить человека с пути, поскольку и на гладкой дороге возможны 
несчастные случаи. Даже и на самой тихой, без рытвин и 
ухабов дороге никто не гарантирован от такой опасности. И з
за такого долгого общения с материальной природой дух 
чувственного наслаждения очень силен в нас. Итак, несмотря 
на то, что мы контролируем его, возможность падения всегда 
остается; поэтому всеми силами нужно избегать привязанности 
даже к регулируемому чувственному наслажденшо. Но сознание 
Кришны, любовное служение Ему помогают оторваться от 
всех видов чувственной деятельности. Поэтому на любой 
стадии жизни не следует делать попыток уйти от сознания 
Кришны Истинной целью отречения от всех видов чувст
венных привязанностей является, в конечном счете, возвыше
ние до уровня сознания Кришны. 

ТЕКСТ 35 � �Ulif �: 1rп11ffi( fll'!it6dl\'( 
�l:lif f.ra;f Фi: �Ulif �: 11 � Xl l  

шреян сва-дхармо вигунах пара-дхармат св-ануштхитат 
сва-дхарме нидханам шреях пара-дхармо бхаявахах 

шреян-гораздо лучше; сва-дхармах-предписанные обязан
ности; вигунах-даже несовершенный; пара-дхармат-чем 
обязанности, предназначенные другим; су-ануштхитат
прекрасно сделанный; сва-дхарме-в предписанных обязан
ностях; нидханам-разрушение; шреях-лучше; пара-дхар
мах-обязанности, предписанные друтим; бхая-авахах-опас
ный. 

Гораздо лучше человеку выполнять свои обязанности, пусть 
даже несовершенным образом, чем чужие - в совершенстве. 
Лучше изведать неудачи, исполняя свой собственный долг, 
чем выполнять чужой, ибо следовать по чужому пути опасно". 
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КОММЕНТА РИЙ: Лучше выполнять свой долг, в полном 
сознании Кришнь� чем делать то, что предписано другим. В 
материальном I111ане предписанные обязанности есть обязан
ности, налагаемые в соответствии с психофизическим состоя
нием человека, находящегося под мастью гун материальной 
природьL Духовные обязанности, или обязанности, налагаемые 
духовным учителем, касаются трансцендентального служения 
Кришне. Но, материальный он или духовный, лучше остаться 
верным своему долгу до самой смерти, чем подражать чужому. 
Духовные и материальные обязанности могут отличаться, но 
принцип следования авторитетному руководству всегда прине
сет благо исполняющему его. Если человек находится под 
властью гун материальной природы, он должен следовать 
правилам, предписанным для его конкретного положения, а не 
подражать другим. Например, брахман, находящийся под 
влиянием гуны добродетели, не должен совершать насилия, в 
то время как кшатрии, находящемуся под влиянием гуны 
страсти, насилие разрешено. Поэтому кшатрии лучше быть 
побежденным, следуя принципу применения силы, чем подра
жать брахману, который следует принципам непрИменения 
таковой. Следует очищать свое сердце постепенно, без резких 
рывков. Однако, когда человек выходит из-под влияния гун 
материальной природы и полностью обретает сознание Кришнь� 
он может совершать любые действия, под руководством истин
ного духовного учителя. Находясь на этой совершенной 
стадии сознания Кришнь� кшатрия может действовать как 
брахман, а брахман - как кшатрия. Различия материального 
мира не применимы на трансцендентальной стадии. Например, 
первоначально Вишвамитрабыл кшатрией, но потом он дейст
вовал, как брахман, в то время, как Парашурама был брахманом, 
а потом действовал, как кшатрия. Находясь на трансценденталь
ном уровне, они могли так поступать; но пока человек пребыва
ет на материальной I111атформе, он должен выполнять свой 
долг в соответствии с гунами материальной природы. В то же 
время он должен полностью находиться в сознании Кришны. 

ТЕКСТ 36 зг.\'f � 
ЗN Фf '!flffifslt ЧJЧ' � �: 1 
31f.:tiЦ\>lfq 0ёfll'llТlr � �: l l � f, 1 1 

ирд.>1суни увача 
атха 1-.ена праю"·то 'я111 папам чарати пурушах 
анuччхи1111 апu варtи Нf!Я Оа. tад ива нu iioд.ж:umax 
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ардж·упах увача-Арджуна ска.заn; атха-тогда; кепа-чем; 
праюктах-принужденный; а.н.м-оди:н; папам-грехи; чара
т и-действует; пурушах-человек; а пи ч чха 11-не желая; ап и
хотя; варш11ея-о потомок Вришни; балат-силой; ива-будто; 
11иiюдж·итах-вовлеченный. 

Арджуна сказаn: "О потомок Вришни, что же принуждает 
человека поступать греховно даже помимо его воли, как 
будто его влечет какая-то сила?" 

КОММЕНТА РИЙ: Живое существо, будучи неотъемлемой 
частичкой Всевышнего, по сути своей духовно, чисто и свободно 
от всяческой материаnьной скверны. Поэтому по природе 
своей оно не подвластно грехам материаnьного мира. Но, 
вступив в контакт с материм ьной природой, оно без колебания 
совершает многочисленные греховные поступки, иногда даже 
против своей воли. Вопрос Арджуны к Кришне, касающийся 
извращенной природы живого существа, представляет особый 
интерес. Хотя иногда живое существо и не желает грешить, 
оно все же вынуждено это делать. Однако к греховным поступкам 
его побуждает не Сверхдуша, изнутри, а нечто совсем другое, о 
чем Господь говорит в следующем стихе. 

ТЕКСТ 37 � 
q;rq � -а;Тц � н1l •j01fl '!\11<f: 1 
1'1Wп;П � щ� � 1 1 � \Э l l  

шри бхагаrю11 увача 
кама 1ию кродха эша рад:жо-гу11а-самудбхавах 
маха ша1ю маха-папма виддхй Juaм иха вайринам 
шри Oxa"·tuю11 _1·rю1ю- Божественная личность сказал� J..:амах
nохоть� Jшux-все эти; hpudxax-гнев; "JШах- все эти; радж·о
·'.1'/Ш- гуна страсти; свм 1·1!6хавах-рожденный из; ,1шха-аша-
11ах- всепожирающий; "wаха-па11ма-очень греховный; вuдд
хи-знать; J 11йм-это; uха-в материальном мире; вайринам
всличайшиИ враг. 

Верховная божественная личность сказал: "Это лишь вожде
ление, Арджуна. Оно рождается от соприкосновения с 
гуной страсти и переходит затем в гнев; оно - греховный 
всепожирающий враг этого мира. 

А'ОММЬ'Н7А РИИ: Когда жиное существо вступает в контакт 
с материаnьной природой, его вечная любовь к Кришне, 
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взаимодействуя с гуной страсти, преображается в вожделение. 
Или, другими словами, чувство mобви к Богу трансформируется . 
в вожделение, подобно тому, как молоко в соприкосновении с 
кислым тамариндом превращается в простоквашу. Далее, если 
вожделение не удовлетворить.. оно переходит в гнев, гнев 
переходит в илтозию, а илтозия продолжает материальное 
существование. Поэтому вожделение является величайшим 
врагом живого существа, и только оно заставляет чистое живое 
существо оставаться в ловушке материального мира. Гнев и 
его следствия являются проявлением гуны невежества. Однако, 
если гуна страсти, вместо того, чтобы деградировать в гуну 
невежества, поднимается до гуны добродетели, путем предпи
санного образа жизни и деятельности, то человек может 
спастись от деградации гнева благодаря вкусу к духовному. 

Верховная божественная личность проявляет себя во мно
жестве форм во имя Своего вечно растущего духовного бла
женства, и живые существа являются неотъемлемыми частич
ками этого духовного блаженства. Они также обладают частич
ной независимостью, но из-за неверного использования этой 
независимости, когда дух служения преобразуется в наклонность 
к чувственному наслаждению, они попадают под власть похоти. 
Этот материальный мир создан Господом, чтобы дать возмож
ность обусловленным душам осуществить свои похотливые 
наклонности; когда же они совершенно зайдут в тупик из-за 
непрекращающейся деятельности ради удовлетворения своей 
похоти, они начнут интересоваться своим истинным положе
нием. 

Этот вопрос поставлен в начале "Веданта-сутры", где сказано: 
атхато брахма-dж:игьяса: человеку следует спрашивать о 
Всевышнем. А Всевышний в "Шримад-Бхагаватам" определя
ется как dж:a11мadu асья я то '11вая d итараташ ча, что 
означает, что первоисточником всего является Верховный 
Брахман. Поэтому источник похоти также находится во Все
вышнем. Но если вожделение преобразуется в mобовь к Все
вышнему, или в сознание Кришны, то-есть, другими словами, в 
желание все делать только для Кришны - тогда и вожделение, 
и гнев изменяют свою природу на духовную. Хануман, великий 
слуга Господа Рамы, сжег золотой город Раваны, проявив так 
свой гнев, но тем самым он показал себя величайшим бхактой 
Господа. Здесь, в .Бхагавад-гите", Господь также склоняет 
Арджуну обратить свой гнев против его врагов для удовлетво
рения Господа. То-есть и вожделение, и гнев, когда они 
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используются в созна1ши Кришны. из наших врагов превраща
ются в наших друзей. 

ТЕКСТ 38 � �ffl � 'if  1 
ц>Ц)('�'11'�<:11 Ч'lffiNr d�С:+111С1Ч. 1 1 � с; 1 1 

()ху.не11аври:1 те rшхнир .чтхадари.10 Jн1. 1е11а ч а  
.<1 тхи.1Ое11анрито �·арОхас татхи тепеда.н аирита,н 

д.\\".\1('1{{1-ДЫМОМ: auptt.'l lllt'- покрыт; ЩJ_\"//ll.\"- OГOHb; .'/ПlXll
TOЧHO как: сиJиршах- зсркаr10: .на.1е11а- пьUJью; ча- также: 
.•1тха-точно как: у.нJена-утробоИ; оfiритах- покрыт, ,'uрU
хах-зародыш; тш11ха-так; тени- вожделением; иdа"н-это; 
cmpuma.\t- покрыт. 

Как огонь скрыт дымом, как зеркало покрыто пылью, как 
зародыш сокрыт во чреве матери, так и живое существо в 
различной степени покрыто вожделением. 

1·."ОММ!:НJ АРИИ: Существует три степени затмения, скры
вающего чистое сознание живого существа. Этот покров -
всего лишь вожделение в различных проявлениях, подобный 
дыму над огнем, пьu�и на зеркале или чреву вокруг зародыша. 
Когда вожделение сравнивается с дымом, то имеется в виду, что 
огонь живой духовной ис•орки слабо воспринимается. Другими 
словами. если живое существо лишь слабо проявляет сознание 
Кришны, его можно сравнить с огнем, сокрытым дымом. Хотя 
огонь необходимо присутствует там, где есть дым, но на 
ранней стадии огонь открыто не проявляется. Эта стадия 
подобна началу осознания Кришны. Пьu�ь на зеркале можно 
сравнить с процессом очищения зеркала ума различными 
духовными методами, наилучший из которых - воспевание 
святых имен Господа. Зародыш, заключенный во чреве матери, 
является аналогией, иллюстрирующей беспомощность поло
жения, так как ребенок во чреве столь беспомощен. что не 
может даже двигаться. Существование на этой стадии можно 
сравнить с существованием деревьев. Деревья - тоже живые 
существа, поставленные в такие жизненные условия вследствие 
проявления вожделения, настолько сильного, что они почти 
лишились вся кого сознания. Запьu�енное зеркало сравнивают 
с птицами и животными, а огонь, скрытый дымом. с человеком. 
Приняв человеческую форму, живое существо может в некоторой 
степени возродип, сознание Кришны, а если оно будет разви-
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вать его дальше, то огонь духовной жизни разгорится в челове
ческой форме существования. С осторожностью манипулируя 
дымом и огнем, можно заставить огонь пьшать. Поэтому 
человеческая форма жизни предстааляет для живого существа 
возможность вырваться из ловушки материального существо
вания. В человеческой форме жизни возможна победа над 
врагом - вожделением - посредством развития сознания 
Кришны под умелым руководством. 

ТЕКСТ 39 � � � f.:!�ц�f<u11 1 

� � �"!_{•11'1�'1 'if 1 1 � � 1 1  

авритам гьянам Jmeнa гы1нино нuтья-ваil.рина 
,._·ама-рупена hдунтея душпуренана.1ена ча 

й{Jрuтам-покрытый; гьянам- чистое сознание; :;тена-этим; 
,�ы1 нш1ах-того, кто знает; нитья-ваUри11а- вечного врага; 
калtа-рупеuа-в форме вожделения; кауuтея-о сын Кунти; 
dушт·реuа- никоrда не быть удовлетворенным; аuалеuа- ог
нем; •ш- также. 

Таким образом чистое сознание мудрого живого существа 
покрывается его вечным врагом - вожделением, которое 
никогда не удовлетворяется и пылает, как огонь. 

l•:ОММЕНТАРИЙ: В "Ману-смрити" сказано, что вожделение 
невозможно удовлетворить никаким количеством чувственных 
наслаждений, как нельзя потушить огонь, постоянно подбра
сывая в него дрова. В материальном мире центром всей 
деятельности яаляется половое наслаждение, и поэтому мате
риальный мир называется маilтхуuья-агара, что означает 

"оковы половой жизни". В обычной 110рьме преступников 
держат за решеткой; подобно этому, преступников, неповиную
щихся законам Господа, заковывают в кандалы половой жизни. 
Развитие материальной цивилизации на основе чувственного 
удовлетворения ведет к увеличению продолжительности мате
риального бытия живого существа. Поэтому вожделение яаля
ется символом невежества, из-за которого живое существо 
удерживается в границах материального мира. В процессе 
чувственного наслаждения возможно некоторое ощущение 
счастья, но в действительности это ложное чувство счастья 
яаляется главным врагом испытьшающего его. 
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ТЕКСТ 40 � 1fiП � 1 
L(�r.:fч1gц,�1Sj '111'1Ч1'1'Ц � l l'б°O l l  

111-f()рш1 ни ,нано йydrJxup асья rJхии1111хана.м _1·11ы1те 

'Jmaitp вимохая т И  Jша <.'ЫtHlUИ авритья дехина.и 

1111dpu:1 ни- чувства; лrа11ах- ум; 6уддхuх- разум; асы1-·этого 
вожделения: ar)xuu1111pa11aл,r- место расположения; у ч ья те

называется; 'Jmoi1x- нес ми этими; 6U.моха.•1 т и- вводит в заблуж
дение: 'Jшuх-это вожделение; ._'ы1 нам-знание; аврить.ч- по
крывая; rJexu 11a.м- воплощенного. 

Чувства, ум и разум - пристанище вожделения. Через н и х  
вожделение rюкрывает истин>юе знание живого существа и 
вводит его в заблуждение. 

л·омМЕНТА РИИ: Враг захватил различные стратегические 
позиции в теле обусловленной души, и Господь Кришна 
указывает эти места. чтобы желающий победить врага знал, где 
его можно найти. Ум я апяется центром всякой деятельности 
чувств, и когда мы слышим об объектах чувств, ум обычно 
становится резервуаром мыслей о чувственном наслаждении, и 
н результате ум и чувства становятся вместилищем вожделения. 
Затем разум превращается в столицу этих похотливых склон
ностей. Разум является ближайшим соседом души. Разум, 
захваченный похотью, застамяет душу попадать под влияние 
ложного эго и отождествлять себя с материей и, таким образом, 
с умом и чувствами. Душа начинает предаваться материальным 
чувственным наслаждениям и ошибочно считает это истинным 
счастьем. Такое ложное отождестмение души с материей 
прекрасно описано в "Шримад-Бхагаватам" ( 1 0.84. 1 3 ): 

ясы1 mA1a-6_1 ·Jдxux h"_\'llйnc три-дхатуке 

сrш-дхих h·а. 1атрадишу iixay.нa uд.J1сья-дхuх 
.чт-тиртха-буддхих са"1иле 110 h-apxu ч uд.J1c 

д.ж·а1и'шв аОхи,·ьеш.1 · са Jrm го-кхарах 

"Человек, который отождествляет тело, сотворенное из трех 
элементов, со своей сущностью, который считает побочные 
продукты тела своими родственниками, а землю, на которой 
родился, достойноИ поклонения; который направляется в места 
паломничества, чтобы просто совершить омовение, а не с тем, 
чтобы встретить там людей, обладающих трансцендентальным 
знанием, должен считаться подобным ослу ШlИ корове". 
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ТЕКСТ 41 MЧltqf\ifrr::ц1uц1ёi'\ � � 1 
чтсчт;:t щ � :/11'1�:/11'1'11� 1 1'(9 1 1  

тасмат твам индри.ч 11u ада.1· НШ1мы1 бхаратаршабха 
11а11ма11ал1 11рад.>1сахи xiJ. знам "·ьяна-вигь_ч на-нашанам 
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mac,wam- поэтому; твам-ты; ижJрu.чни-чувства; адау- в 
начале; 11иямы1-регулируя; бхарата-ришабха-о главныИ 
среди потомков Бхараты; папманам-великий символ греха; 
прад.жахи-- обуздать; хи-непременно; :там-это; гья 11а
знания; вu ... �ьяиа-научное знание чистой души; нашана.м
разрушитель. 

Потому, о Арджуна, лучший из Бхарат, сначала обуздай 
этот великий символ греха - вожделение - управляя 
своими чувствами, и срази этого врага знания и постижения 
души. 

Л:ОМ М tHJAPИ Й: Господь советует Арджуне с самого начала 
научиться контролировать свои чувства, чтобы обуздать вели
чайшего врага, величайшего грешника- вожделение, которое 
уничтожает стремление к самореализации и знание об истинной 
сущности души. Гь.ч 11а означает "знание истинного "я

" 
как 

отличного от "не-я", или, другими словами, знание, что душа 
не есть тело. Вигьяна означает "особое знание истинного 
положения души и ее взаимоотношений с Параматмой". Это 
объясняется в "Шримад-Бхагаватам" (2.9 . 3 1 )  следующим 
образом: 

гьянам паралtа-гухьял1 ме яд-вигьяна-саманвитам 
са-рахасьям тад-а11юм ча гриха11а гадитам .11аuя 

"Знание своего "я" и Верховного "Я"  - сокровенно и 
таинственно, так как оно скрыто майей, но такое знание и 
особое понимание могут быть получень� если его различные 
аспекты будут объяснены Самим Господом

"
. "Бхагавад-гита" 

дает нам это особое знание собственной сущности. Живые 
существа являются неотъемлемыми частичками Господа, и 
потому их предназначение - просто служить Господу. Такое 
сознание назьmается сознанием Кришны. Поэтому с самого 
начала жизни мы должны учиться этому сознанию Кришнь� 
чтобы в полной мере обрести его и поступать соответственно. 

Вожделение является всего лишь искаженным отражением 
любви к Богу, которая естественна для каждого живого суще-
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ства. Но если челов�к с самого начала воспитывается в 
сознании Кришны, то естественная любовь к Богу не может 
обратиться в вожделение. Когда любовь к Богу вырождается в 
вожделение, очень трудно вернуться в нормальное состоя ние. 
Тем нс менее, сознание Кришны настолько могущественно, 
что даже те, кто начинают этот путь поздно, могут стать 
возлюбленными Господа, следуя регулирующим принципам 
преданного служения. Итак, на любой стадии жизни, или с 
момента понимания безотлагательной необходимости этого, 
каждый может начать контролировать чувства в сознании 
Кришны, в преданном служении Господу, и обратить похоть в 
любовь к Богу, высшую стадию совершенства человеческой 
жизни. 

ТЕКСТ 42 � Ч(fUЩ�(fr\:Ц"Щ: � -q-;r; 1 

� Ч"(Т � �: Ч«ТТЧ �: 1 1�� 1 1  
1111др1U1 1111 11аранu ах1р и11др11ебхьях 11ара.11 .11ш1ах 
.11а11асас ту 11ара r5.1·дdxup i10 6_1·ддхех 11аратас ту сах 
и11дрt<ч 11и- чувства; 11арани- высший; ахух-о них сказано; 
uндриебхь.чх-более, чем чувства; 1шра.11- высший; ма11ах-ум; 
манасах-более, чем ум; ту-также; 11ара-высший; r5уддхих
разум; .чх-тот, который; 61·ддхех- более, чем разум; 11аратах
высший; 111.1·- но; сах-он. 

Живые чувства выше мертвой материи, ум выше чувств, 
разум выше ума, а она (душа) еще выше, чем разум. 

Л"ОММt."НJАРИЙ: Чувства являются своеобразными выхода
ми для проявлений вожделения. Вожделение сохраняется в 
теле, но изливается через чувства. Поэтому чувства стоят выше 
тела как целого. Эти выходы не используются, если есть 
высшее сознание, или сознание Кришны. В сознании Кришны 
душа непосредственно связана с Верховной божественной 
личностью; следовательно, иерархия телесных функций, как 
они описаны здесь, в конечном счете оканчивается на Парамат
ме. Деятельность тела означает функционирование чувств, а 
остановка чувств означает остановку действий всего тела. Так 
как ум активен, то даже когда тело молчит или отдыхает, ум 
будет действовать, как это происходит во время сна. Но над 
умом стоит определяющий разум, а над разумом - собственно 
душа. Поэтому. если душа будет занята непосредственным 
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служением Всевышнему, естественно, что все остальные под
чиненные, то-есть разум, ум и чувства, будут заняты тем же. В 
"Катхе Упанишад" есть подобное место, rде говорится, что 
объекты удовлетворения чувств выше чувств, а ум выше 
объектов чувств. Так что, если ум постоянно занят непосредст
венным служением Господу, то чувства не получают возмож
ности заняться чем-то другим. Этот пункт касательно ума уже 
объяснялся. Парам дриштва нивартате. Если ум занят 
трансцендентальным служением Господу, у существа нет воз
можности предаться низменным наклонностям. В "Катхе Упа
нишад" душа описывается как махан, великая. Следовательно, 
душа - превыше всего: объектов чувств, самих чувств, ума и 
разума. Поэтому понимание истинного положения души явля
ется решением всей проблемы. 

Каждый должен употребить разум на поиски установленного 
положения души, и осознав его, всегда занимать ум сознанием 
Кришны.· Это решит проблему в целом. Неофиту в духовной 
жизни в основном советуют держаться подальше от объектов 
чувств. Кроме того, ему нужно укрепить ум, используя разум. 
Если с помощью разума человек займет ум сознанием Кришнь� 
полностью отдав себя Верховной божественной личности, ум 
естественным образом становится крепче, и хотя чувства 
сильнь� как змеи, вреда от них будет не больше, чем от змеи с 
вырванным жалом. Но даже несмотря на то, что душа властвует 
над разумом, умом и чувствами, все же, если она не укрепляется 
связью с Кришной, в сознании Кришнь� всегда существует 
возможность падения из-за возбуждения ума. 

ТЕКСТ 43 � "Чt: Ч°{ �!-.iП m'4kЧ1'1ЧkЧ'11 1 
� � � � �  l l't� ll 

энам буддхех парам буддхва самстабхья тмана.11 атмана 
д:жахи ша тру.и .wаха-бахо •·ама-рупам дурасадам 

эва.11-таким образом; 6_1·ддхех- разуму; парам- в ысший; 
б_1 ·ддхва-зная ; самстабхья -укрепляя; атманам-ум; ат,11а-
11а-зрелым разумом; дж·ахи-завоевать; шатрум-враг; 
.11аха-6ахо-о сильнорукий; ка.11а-рупам-в форме вожделения; 
дурасада.11-ужасный. 

Итак, познав свою трансцендентальную сущность по отно
шению к материальным чувствам, уму и разуму, о сильнору
кий Арджуна, человек должен укрепить ум с помощью 
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зрелого духовного. разума (сознания Кришны), и таким 
образом - духовной силой - победить этого ненасытного 
врага, вожделение. 
КОММЕНТАРИЙ: Третья глава "Бхагавад-гиты" решительно 
направляет человека к сознанию Кришны через познание себя 
как вечного слуги Верховной божественной личности, не 
расматривая безличную пустоту как конечную цель. В матери
альной жИзни человек, несомненно, находится под влиянием 
похотливых склонностей и желания властвовать над ресурсами 
матерйальной природы Стремление к господству и чувствен
ным наслаждениям является величайшим врагом обусловленной 
души, но сила сознания Кришны дает возможность контроли
ровать материальные чувства, ум и разум. Человек может не 
бросать работу и предписанные обязанности внезапно, но, 
постепенно развивая сознание Кришнь� он может прийти к 
трансцендентальному положению, и освободиться из-под вли
яния материальных чувств и ума - благодаря твердой направ
ленности разума к своему истинному "я". Таков смысл данной 
главы Пока человек остается в этом материальном мире, его 
нельзя считать достигшим зрелости, и потому философские 
спекуляции и искусственные попытки контролировать чувства 
практикой поз так называемой йоги никогда не смогут направить 
человека к духовной жизни. С помощью высшего разума он 
должен быть воспитан в сознании Кришны. 

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к третьей 
главе .Шримад-Бхагавад-гиты ", под названием "Карма-йога", 
или .Выполнение предписанных обязанностей в сознании 
Кришны". 



ГЛАВА 4 

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ 

ТЕКСТ 1 41ЧФ!11'!41i4 
{it � lft'it lilftl'41'1t'i+iб44Ч: 

f.:lqfql•+i'I� m +1'1f)JflliФ�S114\(( 1 1 9 11 
шри 6хагаван увача 
имам вивасвате ilога.н проктаван ахам авьяям 
вивасва11 ма11аве праха ма11_11р икшвакаве '6равит 

шри бха,�аван увача-Верховная божественная личность сказал; 
имам-это; вивасвате-богу Салнца; iюгам-наука о взаимо
отношениях с Господом; проктаван- наставлял; ахам-Я; 
авьяям-нетленный; вивасва11-Вивасван (имя бога Солнца); 
ма11аве-отцу человечества (по имени Вайвасвата); праха
сказал; ма11ух-отец человечества; икшвакаве- царю Икшваку; 
абравит-сказал. 

Божественная личность, Господь Шри Кришна, сказал: "Я 
передал эту вечную науку йоги богу салнца Вивасвану, 
Вивасван передал ее Ману, прародителю человечества, а 
Ману, в свой черед, передал ее Икшваку. 

КОММЕНТАРИЙ: Здесь мы обнаруживаем историю .Бхага
вад-гиты", прослеженную из глубины веков, когда она была 
поведана царскому роду, царям всех планет, начиная с планеты 
Салнце. Роль царей на всех планетах - защищать всех 
живущих, и потому правители должны знать науку .Бхагавад
гиты", чтобы быть в состоянии управлять гражданами и 

2 1 1  
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освободит�. их от бремени. низменных желаний. Человеческая 
жизнь nредназначена для развития духовного знания, для 
осознания своей вечной связи с Верховной божественной 
личностью, и носители власти всех государств и всех ПJJанет 
обязаны научить этому всех своих подданных, используя 
средства образования, культуры и религии. Другими словами, 
роль главы любого государства заключается в распространении 
науки сознания Кришны, чтобы люди, овладев этой великой 
наукой, могли успешно следовать по верному пути, используя 
данную им форму человеческой жизни. 

В это тысячелетие бог солнца известен под именем Вивасван, 
царь солнца, являющегося первоисточником всех ПJJанет сол
неч1юй системы. В "Брахма-самхите" (5 .52)  говорится: 

я ч- чаh:шур Jша савита са1.:ала-грахана.м 
рад.жа самас111а-сура-м_1·р111ир ашеша-111ед.J1сах 

ясыиьяя Охрамати самбхрита-ка.11а- чакро 
гови11дам ади-пурушам там ахам бхадж·ами 

,,Я поклоняюсь, - сказал Господь Брахма, - Верховной 
божественной личности, Говинде (Кришне), который есть 
изначальная личность, и который дает Солнцу, царю всех 
планет, его беспредельные мощь и жар. Солнце представляет 
глаз Господа и движется по своей орбите, повинуясь Его 
приказу". 

Солнце - царь всех ПJJанет, а бог Солнца (сейчас его зовут 
Вивасван) правит ПJJанетой Солнце, контролирующей все 
остальные ПJJанеть� даря им свет и теnло. Оно вращается по 
приказу Кришнь� и Господь Кришна изначально сделал Вивас
вана Своим первым учеником, постигшим науку "Бхагавад
гиты". То-есть .Гита" не является вымышленным трактатом 
для среднего мирского ученого; она - подлинное произведение, 
содержащее знание, передававшееся от учителя к ученику с 
незапамятных времен. 

В 
"
Махабхарате" ( "

Шанти-парва" 348.5 1 -52)  мы можем 
проследить историю "Гиты" в следующих строках: 

трета-югадау ча тата вивасва11 манаве дадау 
мануш ча лока-бхритu-артхам сутаекшвакаведадау 
икшвакуна ча катхито вьяпья локон авастхитах 

.В начале Трета-юги эту науку о взаимоотношениях со 
Всевышним Вивасван поведал Ману. Ману, будучи прародите
лем человечества, передал ее своему сыну Махарадже Икшваку, 
царю этой ПJJанеты Земля и предку династии Рагху, в которой 
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появился Господь Рамачандра." Итак, 
"

Бхаrавад-гита" известна 
в человеческом обществе со времен Махараджи Икшваку. 

К настоя щему времени прошло пять тысяч лет с начала 
Кали-юги, которая длится 432,000 лет. Перед этим бьmа 
Двапара-юга ( 800,000 лет), а перед ней - Трета-юга ( 1 ,200,000 
лет). Итак, около 2,005,000 лет назад Ману рассказал 

"
Бхага

вад-гиту" своему сыну и ученику Махарадже Икшваку, царю 
планеты Земля. Продолжительность жизни теперешнего Ману 
исчисляется 305,300,000 годами, из которых 1 20,400,000 уже 
прошли. Учитывая, что до рождения Ману 

"
Гита" бьmа передана 

Господом Своему ученику, богу Солнца Вивасвану, то по 
грубым подсчетам она бьmа поведана как минимум 1 20,400,000 
лет тому назад, а в человеческом обществе она существует 
около двух миллионов лет. Еще раз она бьmа пересказана 
Господом Арджуне около пяти тысяч лет назад. Так выглядит в 
общих чертах история 

"
Гиты", согласно утверждениям самой 

"
Гиты" и того, кто ее рассказал, Господа Шри Кришны. Она 

бьmа поведана богу солнца Вивасвану, поскольку он бьm 
кшатрией и прародителем всех кшатрий, потомков бога солнца, 
или сурья-вамша кшатрий. Так как 

"
Бхагавад-гита", расска

занная Верховной божественной личностью, равноценна 
"

Ве
дам", это знание есть апаурушея, сверхчеловеческое. Поскооьку 
ведические наставления принимаются такими, какие они есть, 
без чьих-либо толкований, то и 

"
Гита" должна приниматься 

без всяких мирских толкований. Мирские спорщики могут 
спекулировать по поводу 

"
Гиты", но тогда это не будет 

"
Бхагавад-гитой", как она есть. 

"
Бхагавад-гиту" следует при

нимать такой, как она передается по цепи ученической преем
ственности, а здесь говорится, что Господь рассказал ее богу 
Солнца, бог Соонца поведал ее своему сыну Ману, а Ману 
передал ее своему сыну Икшваку. 

ТЕКСТ 2 � Ч<"Ч<llll'klfЧЧ � � 1 
� � � П �: � 11� 11 

эвам парампара-праптам имам рад:ж:аршайо видух 
са каленеха махата його наштах парантапа 

эвам-таким образом; парампара-по цепи ученической пре
емственности; праптам- получена; имам-эта наука; рад:ж:а
рuшШ1х-святые цари; видух-понято; сах-то знание; калена
в течении времени; иха-в этом мире; махата- великий; 
iюгах-наука о взаимоотношениях со Всевышним; наштах
разрушена; парантапа-о Арджуна, покоритель врагов. 
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Эта высшая наука передавалась по цепи ученической преем
ственности, и так познавали ее праведные цари. Со временем 
эта цепь бьutа нарушена, и потому суmность знания кажется 
сейчас утраченной. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе ясно говорится, что "Гита" 
бЬUiа предназначена для праведных царей, которые доткны 
были следовать ее предписаниям, управляя своими подданными. 
Несомненно, "Бхагавад-гита" никогда не предназначалась для 

демонов, которые напрасно расточали ее сокровища, никому 
не принеся этим пользы, и изобретали многочисленные произ
вольные толкования ее. И коль скоро ее изначальная цель была 
искажена по воле недобросовестных комментаторов, возникла 
необходимость восстановить цепь ученической преемственно
сти. Пять тысяч лет назад Сам Господь выявил нарушение этой 
преемственности и потому возвестил, что истинная цель 

"
Бха

гавад-гиты'" забыта. Точно так же в настоя щий момент есть 
множество редакций "Гиты'" (в особенности на английском 
языке), но почти все они расходятся с истинной, как она 
передавалась по цепи парампары. Существует бесчисленное 
количество интерпретаций, предлагаемых различными мирски
ми учеными, но почти все они не признают Верховную 
божественную личность, Кришну, хотя и используют ради 
собственной выгоды слова Шри Кришны. Это и есть дух 
демонизма, поскольку демоны нс верят в Господа, а лишь 
пользуются тем, что принадлежит Всевышему, для собствен
ного наслаждения; поскольку существует настоятельная необ
ходимость в издании "Гиты" на английском языке в том виде. в 
каком она была получена по парампаре, в данной работе 
предпринимается попытка восполнить этот недостаток. "Бхага
вад-гита", принимаемая такой, как она есть. является великим 
благом для всего человечества, однако если воспринимать ее 
как трактат, содержащий лишь философские измышления. это 
будет простой потерей времени. 

ТЕКСТ 3 '1" � "11"/П if� Цtlт: "\iRI;: �: 1 

'lffi'tsfu it m!П -.ffu � (!1Ц 1:11'1'1 +1 ч: 11 � 1 1  

са Jва.чм мaila те 'д1).н Иогах 11pon:max 11.1рата1-1ах 
Охш":то 'си :vt(' са1.:ха чети h·axacь.'l.\I xil Jmaд утта.на.н 

сах-тот же самый; Jна- непременно; а.ч.11-это; .11аи.ч - Мной; 
те- тебе; адь.ч- сегодня; iю:ах-наука Иоги; 11ро•л1ах-сказа-
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на; п_1·ратанах-оченъ старый; бхактах-бхакта; а с  и-ты есть; 
ме-Мой; сакха-друr; ча-также; ити-поэтому; рахасьям
тайна; хи-непременно; .этат-это; уттамам-трансценден
тапьный. 

Сегодня Я сообщаю тебе эту древнейшую науку взаимоотно
шений со Всевышним, ибо ты - Мой бхакта и Мой друг и 
потому сможешь постичь трансцендентальную тайну этого 
знания". 

КОММЕНТАРИЙ: Существует два класса людей: бхакты и 
демоны. Господь избрал Арджуну, как достойного воспринять 
великую науку, потому что он бьu� бхактой, но для демона эта 
наука непостижима. Существует ряд изданий этой книги, 
этого кладезя мудрости; комментарии к некоторым из них 
составлены бхактами Господа, в то время как к другим -
демонами. Комментарии бхакт - истиннь� тогда как коммента
рии демонов не представляют никакой ценности. Арджуна 
принимает Шри Кришну как Верховную божественную лич
ность, и тот, кто составляет комментарии, следуя по стопам 
Арджуны, действительно служит делу этой великой науки. 
Демонь� однако, не принимают Кришну как Он есть. Вместо 
этого они стряпают всякие измышления о Нем и сбивают 
читателей с пути, на который наставлял Кришна. Читателю 
следует быть очень осторожным, чтобы не встать на такой 
неверный путь. Необходимо следовать ученической преемст
венности, берущей начало от Арджуны, и тогда эта великая 
наука "Шримад Бхагавад-гиты" принесет благо. 

ТЕ КСТ 4 � �  
� � "1"Ч � "1"Ч f!m<ffi: 1 
� � � silffiёlif.:tfu 1 1� 1 1  

ардJ1с_1·1и1 увача 
а11ара.н Охавато д.>1са11.на 
1�:атха_,, ;тад вид.>1са1ш.'l.\t 

пара_\/ d.Jf('{/f/.\IG 6lUIOC60111GX 
тtш.н адау 11рол·таvан ити 

apl1.J1c_1·11ax учава- Арджуна сказал; апара.н- младший; Охаtш
тах- Твой; д.)1сан_,1а- рождение; 6U6асватах- бо1·а солнца; 
л:а тха.н- как; Jmат- это; вид.J1сани.ч .н-должен я понять; 
тва.н- Ты: адау- в начапе: проктаваи- наставил: uти-таким 
образом. 

Арджуна сказал: " Бог солнца Вивасван старше Тебя по 
рождению. Ка к  же может быть, что Ты передал ему эту 
науку?" 
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КОММЕНТАРИЙ.· Арджуна - признанный бхакта Господа, 
так как же он мог не поверить словам Кришны? На самом деле 
Арджуна вопрошает не ради себя, но ради вразумления тех, кто 
не верят в Верховную божественную личность, демонов, кото
рым не хочется принимать Кришну как Верховную божест
венную личность; лишь для этих mодей Арджуна задает этот 
вопрос, словно сам не знает, что Кришна есть Божественная 
личность. Как станет очевидно из десятой главь� Арджуна 
прекрасно знал, что Кришна есть Верховная божественная 
личность, первоисточник всего и последнее слово в духовной 
реализации. Но правда и то, что Кришна появился на Земле в 
образе сына Деваки. Обычному человеку сложно осознать, как 
же одновременно с этим Он оставался вечной, изначальной 
Верховной божественной личностью. Чтобы прояснить это, 
Арджуна задал Кришне этот вопрос, дабы Господь Сам дал на 
него ответ. То, что Кришна - высший авторитет, признается 
всем миром с незапамятных времен и до наших дней, и лишь 
демоны отвергают Его. На как бы то ни бьuю, поскольку 
Кришна - авторитет, признанный всеми, Арджуна задает Ему 
этот вопрос для того, чтобы Господь мог описать Самого Себя, 
и чтобы Его не изображали и не представляли таким образом, 
каким Он может быть понят лишь демонами и их последовате
лями, всегда старающимися исказить Его сущность. В интере
сах каждого знать науку Кришны. Поэтому, когда Кришна 
говорит Сам о Себе, это - благо для всех людей. Демонам 
такие объяснения, данные Самим Кришной, могут показаться 
странными, потому что они изучают Кришну соответственно 
своим взглядам, но бхакты принимают утверждения Кришны с 
открытым сердцем, когда Он возвещает их Сам. Бхакты всегда 
будут почитать слова Кришны, сказанные Им Самим, так как 
они постоянно стремятся узнать все больше и больше о Нем. 
А теисты, считающие Кришну обычным человеком, возможно, 
придут таким образом к пониманию, что Кришна - выше, чем 
человек, что Он - сач-чид-а11а11да-в11граха - вечная форма 
блаженства и знания, что Он трансцендентален, что Он 
неподвластен гунам материальной природы, как и влиянию 
времени и пространства. Такой бхакта Кришны, как Арджуна, 
несомненно, выше всякого непонимания трансцендентапьного 
положения Кришны. И то, что Арджуна ставит подобный 
вопрос перед Господом, есть всего лишь вызов бхакты атеистам, 
которые считают Его обычным человеком, подверженным 
воздействию гун материальной природы. 
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ТЕКСТ 5 >4\>t•illl'i"l'I 
� 1f � � � � I 
� '« � "if ('<f � �  11 х1 1 

шри бхагаван увача 
бахуни ме вьятитанu д:ж:анмани тава чард:ж:уна 
та11и ахам веда сарванu на твам веттха парантапа 
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шри бхагава11 увача-Божественная личность сказал; бахуни
много; те- Моего; вьятuтани-прошло; д:ж:анманu-рож
дения; тава-твоего; ча-и также; ард:ж:уна-о Арджуна; 
танu-все те; ахам-Я; веда-знаю; сарвани-все; на-не; 
твам- тебя; веттха-знать; пара11тапа-о покоритель вра
гов. 

Божественная личность сказал: "Через многие и многие 
рождения прошли мы с тобой. Я помню их все, ты же не 
можешь их помнить, о покоритель врагов! 

КОММЕНТАРИЙ: В "Брахма-самхите" (5.33) рассказьшается 
о многочисленных воплощениях Господа. Там говорится: 

адваUтам а чьютам анадим анаита-рупам 
адьям пура11а-п1рушам 11ава-яуванам ча 
ведеш_1· dур.юбхам ад.1рлабхам атма-бхактау 
говиндам ади-пурушам там ахам бхад:ж:амu 

.,Я поклоняюсь Верховной божественной личности, Говинде 
( Кришне), изначальной личности - абсолютной, непогреши
мой, не имеющей начала. Хотя Он и воплощается в неограни
ченное число форм, Он всегда остается той же самой изначаль
ной, старейшей из всех и вместе с тем вечно юной личностью. 
Лучшие ведические ученые обычно могут постичь эти формы 
Господа, составленные из вечности, блаженства и знания, что 
же касается чистых бхакт, то для них они всегда очевидны." 

В "Брахма-самхите" ( 5 . 39) также утверждается: 

ра.надu .11_1ртuшу ка.ш-11и.чмена тuштхан 
11анаватарам a•·apod бхува11еш_1· •·инту 
n.ришнах сва.ч.и сама6хават паромах 11уман Ио 
говuнда.'1 адu-11_1р1·шам там аха.11 бхаd;жамu 

,Я поклоняюсь Верховной божественной личности, Говинде 
( Кришне), всегда пребьшающему в различных Своих вопло
щениях, таких, как Рама, Нрисимха и многих других. Но Он 
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всегда есть изначальная Божественная личность, Кришна, и 
иногда Он нисходит в этот мир в Своей изначальной форме." 

В "Ведах" также сказано, что хотя Господь - единственный, 
и другого нет, Он проявляет Себя в формах, которым нет 
числа. Он подобен камню ваuдурья, меняющему свой цвет и 
остающемуся при этом неизменным. Все многочисленные 
формы Господа постигаются чистыми бхактами, но не могут 
быть поняты посредством простого изучения "Вед" (ведешу 
дурлабхам адурлабхам атма-бхактау). Бхакты, подобные 
Арджуне - постоянные спутники Господа, и когда бы Господь 
ни воплощался на земле, Его бхакты также принимают рожде
ние, чтобы служить Господу всеми возможными способами. 
Арджуна - один из этих бхакт, и из данного стиха можно 
понять, что несколько миллионов лет назад, когда Господь 
Кришна рассказывал "Бхагавад-гиту" богу Солнца Вивасвану, 
Арджуна также присутствовал при этом, в другом качестве. Но 
разница между Господом и Арджуной состоит в том, что 
Господь помнит происходившее, тогда как Арджуна - нет. 
Таково различие между живым существом, неотьемлемой 
частичкой Господа, и Всевышним. Хотя Кришна обращается 
здесь к Арджуне как к великому герою, способному покорять 
врагов, тот не в состоянии восстановить в памяти события 
своих предьщущих воплощений. Поэтому живое существо -
каким бы великим оно ни казалось, если оценивать его с 
позиций материализма - никогда не может сравниться со Все
вышним Господом. Всегда сопутствующий Господу непремен
но является освобожденной личностью, но не равной Богу. 
Господь описывается в "Брахма-самхите" как непогрешимый 
(ачьюта}. и это означает, что Он никогда не забывает Себя, 
даже и находясь в контакте с материальным миром. Поэтому 
Господь и живое существо никогда не могут быть равны во всех 
отношениях, даже если живое существо достигло такой ступени 
освобождения. как Арджуна. Хотя Арджуна - бхакта Господа, 
он иногда забывает Его природу, но божественной милостью 
бхакта может сразу понять всю непогрешимость Всевышнего, 
тогда как не-бхакта или демон не в состоянии постичь эту 
трансцендентальную природу. Соответственно, описания, 
данные в 

"
Гите" , не могут быть восприняты людьми демониче

ского СКТiада. Кришна помнит все, что Он совершал мИJШионы 
лет назад, а Арджуна - нет, несмотря на то. что и Кришна и 
Арджуна вечны по своей природе. Следует отметить, что живое 
существо забывает все потому, что оно меняет тела, но 
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Господь помнит, потому что О н  н е  изменяет Свое тело сач
чид-ананда. Он - адвайта, что означает, что Его тело и Он 
Сам суть одно. Все, что имеет к Нему отношение, есть дух, 
тогда как обуслоаленная душа отлична от своего материального 
тела. Так как тело Господа и Его сущность есть одно и то же, 
Его положение всегда отлично от положения обычного живого 
существа, даже когда он нисходит в материальный мир. Демоны 
не могут принять трансцендентальную природу Господа, как 
Он описывает ее Сам в следующем стихе. 

ТЕКСТ 6 �sfq- *1?164Qk"ll �� � 
� � W'Ч<ll+:Qk"l"llQЦI 1 1 � 1 1 

адж-о 'пи санн авьяятма бхутанам ишваро 'пи са11 
пракритим свам адхиштхая самбхавамй атма-маяя 

адж·ах- нерожденный; апи- хотя; сан- будучи таковым; 
авьяя-без тления; атма- тело; бхутанам-всех тех, кто 
рождены; ишварах-Всевышний Господь; апи- хотя; сан-бу
дучи таковым; пракритим-в трансцендентальной форме; 
свам-Меня; адхиштхая-будучи в таком положении; самб
хавами-Я воплощаюсь; атма-маяя-Моей внутренней энер
гией. 

Хотя Я - нерожденный, и Мое трансцендентальное тело 
нетленно, хотя Я - Господин всех живых существ, Я все же в 
каждое тысячелетие яаляюсь в Своем изначальном трансцен
дентальном образе. 

КОММЕНТАРИЙ: Господь говорит о своеобразии Своего 
появления на свет: хотя Он и рождается, как обычный человек, 
Он помнит все из Своих многочисленных "рождений", в то 
время, как обычный человек не помнит даже, что он делал 
несколько часов назад. Если кого-нибудь спросить, что точно 
происходило в это же самое время днем раньше, то обычному 
человеку зачастую бывает трудно сразу ответить на этот 
вопрос. Ему, несомненно, придется напрячь свою память, 
чтобы вспомнить, что же он делал в это время накануне. И все 
же человек часто осмеливается провозглашать себя Богом, или 
Кришной. Не следует верить подобным бессмысленным заяв
лениям. Затем Господь снова объясняет Свою пракрити, или 
Свою форму. Пракрити означает " природа", так же как и 
свару па, чья-либо форма. Господь говорит, что Он появляется 
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в Своем собстненном теле. Qн не меняет Свое тело. как 
обычное живое существо, переходящее из одного тела в 
другое. Обусловленная дуща может иметь один тип тела в этом 
рождении, и другой - в следующем. В материальном мире 
живое существо не имеет определенного. закрепленного за 
ним тела. а переселяется из одного тела в другое. Господь же не 
делает этого. Когда бы Он ни появился, Он воплощается во все 
том же изначальном теле, благодаря Его внутренней энергии. 
Другими словами, Кришна нисходит в этот материальный мир 
в Своей изначальной вечной форме, с двумя руками, держащими 
фт�ейту. Он пояВJIЯется в Своем нетленном теле, которого не 
может коснуться материапьная скверна. Но хотя Он пояВJIЯется 
в том же трансцендентальном теле и яВJIЯется Властителем 
Вселенной, все равно может показаться, что Он принимает 
рождение, как обычное живое существо. И хотя Его тело не 
подвергается тлению. как материальное тело. кажется, что 
Господь Кришна растет от детства к отрочеству и от отрочества 
к юности. Но. как зто ни удивителыю. достигнув юношеского 
возраста. Он больше не меняется. К моменту битвы при 
Курукшетре у Него было множество правнуков, или. другими 
словами, по материалистическим подсчетам. он бьu� в доста
точно зрелом возрасте. И все же Он в ыглядел двадцати
двадцати11я тилетним юношей. Мы никогда не встречаем изо
бражений Кришны в преклонном возрасте. потому что Он 
никогда не стареет, как мы. хотя и я вляется наистарейшей 
личностью во всем творении - в проuтом, настоя щем и 
будущем. Ни Его тело, ни Его разум не подвергаются тлению и 
не изменяются. Поэтому становится ясным. что, несмотря на 
то, что Он существует в материальном мире. Он существует в 
нерожден1юй, ве•1ной форме блаженства и знания, и Его 
трансцсндентал1.ное тело и разум неизменны. На самом деле 
Его поя вление и исчезновение подобны восходу, движению и 
заходу солнца. Когда Саr1нце исчезает из поля нашего зрения, 
мы считаем, что оно заато, если же Солнце появляется перед 
нашими глазами, мы думаем, что оно взoutr10 над горизонтом. 
В действительности же Солнце всегда находится на своем 
месте. но из-за несовершенства наших чувств мы считаем, что 
оно поя ВJIЯется и исчезает в небе. И так как появление и 
исчезновение Господа отличаю тся от пояалсния и исчезновения 
обычного живого существа, очевидно, что Он. благодаря 
Своей внутренней энергии, есть вечное блаженство и знание, и 
Его никогда не касается материальная скверна. "Веды" подтвер-
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ждают, что Всевышний Господь не рожден, хотя и кажется , что 
Он рождается в Своих многочисленных проявлениях. В других 
ведических произведениях также утверждается, что, хотя Гос
подь, казалось бь� и рождается, как обычный человек, Его тело 
не изменяется. В " Бхагаватам·· описьmается. как Он появляется 
перед Своей матерью в форме Нараяны, с четырьмя руками и 
всеми шестью знаками божественного совершенства. Его по
явление в Его изначальном вечном образе - следствие Его 
беспричинной милости, дарованной живым существам, чтобы 
они могли сконцентрировать свои мысли на Всевышнем Гос
поде в Его истинной форме, а не на всяческой мыслительной 
стря пне и измышлениях, которые имперсоналисты считают 
подлинной формой Господа. Слово .11ai1a, или ат.11а-.11аiю 
означает "беспричинная милость Господа", как указывает 
словарь "Вишва-коша". Господь сознает все свои предьщущие 
появления и исчезновения, но обычное живое существо забы
вает все, что быrю связано с его прошлым телом, как только 
получает новое. Кришна - Господин всех живых существ; во 
время Своего пребывания на земле Он совершает чудесные 
подвиги, которые были бы не под силу человеку. Господь есть 
вечная Абсолютная истина, и нет разницы между Его формой 
и Им Самим, между Его свойствами и Его телом. Теперь может 
возникнуть вопрос, почему Господь нисходит в этот мир и 
уходит из него. Ответ на это дается в следующем стихе. 

ТЕКСТ 7 1Ю 1Ю fu � '"11f;j'lf<& '1П«f 
�� � � 11\Эl l  

.чда .'/да x u  дхар.нась.ч г.юнuр охаватu охарата 
аохьюттханам адхар.wась.ч тадат.wана.11 срид;жа.11u аха.11 

.чда .и!а- когда бы ни; хи- непременно; dхар.•юсь.ч- религии; 
г. 1аних-расхождения; охаватu- проявляются; охарата-о 
потомок Бхараты; аохьюттхана.11-преобладание; адхарма
сья-безверия; тада-в то время; а111.wа11а.11-себя; срuдJ1са
ми-проявляю; аха.и-Я. 

Когда на земле религия приходит в упадок, и воцаря ется 
безбожие, Я нисхожу Сам, о потомок Бхараты. 

КОММЕНТАРИЙ- В этом стихе имеет большое значение 
слово сридж·ами. Оно не может быть использовано в значении 

"творение", потому что, как говорилось в предыдущем стихе, 
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формы или тела Господа не создаются, поскольку все формы 
существуют вечно. Поэтому срид.ж·амu означает, 'ПО Господь 
проя вляет Себя таким. каков Он есть. Хотя Господь и нисходит 
на землю в определенное время, а именно в конце Двапара-юги 
двадцать восьмого тысячелетия сед1,мого Ману в одном дне 
Брахмы. но Он не обязан следовать этому правилу, потому что 
полностью свободен и волен поступать по Своему желанию. 
Таким образом. Он поя вляется по собственной воле тогда, 
когда в мире преобладает безбожие, и исчезает истинная 
религия. Рели1·иозные принципы изложены в "Ведах··, и любое 
отклонение от правильного выполнения предписаний "Вед" 

делает человека безбожником. В "Бхагаватам" утверждается. 
что такие принципы есть законы Бога. И лишь Сам Господь 
может создать систему религии. Известно также, что " Веды" 
первоначально бьu�и вложены Самим Господом в сердце Брах
мы. Поэтому принципы дхармы, или религии, я в.пяются пря
мыми указаниями Верховной божественной личности ( дхармам 
ту сш.:шад Оха,·шшт-пранити_,н). Эти правила ясно изложены 
в " Бхагавад-гите". Цель "Вед" состоит в том, чтобы установить 
эти принципы. по воле Всевышнего Господа, и в конце "Гиты" 
Господt) пря мо гонорит, что высший принцип религии -
преданность Ему и ничто более. Ведические принципы приво
дят к тому, что человек полностью вручает себя Господу; но 
когда эти принципы нарушаются демонами, на земле появляется 
Господь. Из 

"
Бхагаватам" становится ясным, что Господь 

Будда является инкарнацией Кришны. я вившимся в момент, 
когда материализм в мире набрал слишком бол ьшую силу, и 
материалисты истолковывали ведические писания так, как им 
это бьu�о выгодно. Хотя u "Ведах" есть строгие правила в 
отношении жертвоприношения животных, у демонов бьu�а 
тенденция совершать жертвоприношения животн ых. не при
держивая сь этих ограничений. Господь Будда я вился. чтобы 
остановить эти бессмысленные действия и установить ведиче
ские принципы неприменения насилия. Поэтому каждая авата
ра. или инкарнация Господа, имеет определенную миссию, и 
все они описываются в шастрах. Никого не следует принимать 
за аватару, если о нем не упоминается в шастрах. Неверно 
думать. что Господь нисходит лишь на земли И ндии; Он может 
появиться в любом месте, и когда пожелает. В каждом Своем 
воплощении Он говорит о религии лишь столько, сколько 
может быть понято определенными людьми при определенных 
обстоятельствах. Н о  цель всегда одна - привести людей к 
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осознанию Бога и вьmолнению религиозных принципов. Иногда 
Господь нисходит лично, иногда Он посьUJает Своих истинных 
представителей в образе сына или слуги, или приходит Сам в 
каком-либо образе. 

Принципы "Бхагавад-гиты" бьUlи изложены Арджуне, пото
му что духовно он стоял намного выше своих современников, и 
через его посредство - другим духовно развитым людям. Два 
плюс два равно четырем - это математическое равенство 
верно как для школьника, изучающего арифметику, так и для 
ученого-математика. И все-таки высшая математика отличается 
от простой арифметики. Так и Господь во всех своих воплоще
ния х учит нас одним и тем же законам, но в зависимости от 
разных обстоятельств они могут даваться на более высоком 
или более низком уровнях. Высшие религиозные принципы 
начинаются с принятия четырех укладов и четырех статусов 
социальной жизни, как это будет объяснено далее. Общая цель 
всех инкарнаций Кришны - пробудить сознание Кришны 
повсюду. И такое сознание проявляется или не проявляется в 
связи с различными обстоятельствами. 

ТЕКСТ & � щq;П � 'f �  1 
�� � 1fl' 1fl' 1 1 <; 1 1 

парuтрана.ч садхуна.w вuнашая ча душл:рита.« 
дхарма-саJ1.1стха11а1юртхая ca.\16xaнaJ1u ю�·е юге 

11ари111раная-для избавления; саdхунам-бхакт, вшюшая-для 
уничтожения; •�а-также; d.1·ш•р11111ам-злодеев; dхар.>1а-ре
лигиозные принципы; самстхапана-артха.ч-восстановитъ; 
сам6хава"w и-Я пояаляюсь; юге-из тысячелетия; юге-в ты
сячелетие. 

Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а 
также восстановить религиозные принципы Я Сам спуска
юсь на землю из века в век. 

k'ОММЕНJАРИЙ: Как учит "Бхагавад-гита", cadxy ( святой 
человек) есть тот, кто находится в сознании Кришны. Человек 
может казаться нерелигиозным, но если он целиком и полностью 
обладает сознанием Кришны, его нужно считать cadx_\'. Слово 
d_1·ш•ри11юм применимо к тем, кого не привлекает сознание 
Кришны. Такие неверующие, или д.1'ш•ритам, описьшаются 
как люди недалекие, низшие представители человечества, даже 
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если они светски образованн_ь� в то время как другие тоди, 
полностью занятые в сознании КришНы, считаются садху, 
даже если они необразованны и не обладают хорошими 
манерами. Что касается неверующих. то Всевышнему Господу 
необязательно поя вля ться Самому, чтобы уничтожить их, как 
Он это сделал с демонами Раваной и Камсой. Господь имеет 
много помощников, которые вполне могут справиться с унич
тожением демонов. Но Сам Господь нисходит на земто во имя 
умиротворения Своих истинных бхакт, покой которых всегда 
нарушают демоны. Демоны постоянно беспокоят бхакт, даже 
если они их родственники. Хотя Прахлада Махараджа бьm 
сыном Хираньякашипу, он подвергался гонениям со стороны 
своего отца, и хотя Деваки, мать Кришнь� бьmа сестрой 
Камсы, она и ее муж Васудева терпели от него преследования 
тол ько по той причине, что у них должен бьm родиться 
Кришна. Таким образом, Господь Кришна появился скорее 
ради того, чтобы спасти Деваки, чем чтобы убить Камсу, но 
выполнил Он и то, и другое одновременно. Поэтому здесь 
говорится, что Господь появляется в различных воплощениях 
во имя спасения бхакт и уничтожения злодеев-демонов. 

В
" 

Чайтанья-чаритамрите" (.Мадхья" 20.263-264) Кришна
даса Кавираджа дает определение аватары, или инкарнации: 

шрuиппи-хету ей .. нурти прапаньче аватаре 
ceu ишвара-мурти " аватара " 11шш дхаре 

"waUamuma паравьоме саОара авастхана 
вишве аватари · дхаре " аватара " иама 

"А ватара", или инкарнация Господа, нисходит из царства 
Господа для того, чтобы воплотиться в материи. И определенная 
форма Божественной личности, которая нисходит на земто 
таким образом, называется аватарой, или инкарнацией. Такие 
инкарнации существуют в духовном мире, в царстве Господа. 
Когда же они нисходят в материальный мир, они называются 
аватарами". 

Существуют различные виды аватар, такие, как п1р1"lllавата
ры, zу11аватары, . 1 и. 1аватары, шш.:тьи-авеша аватары, .wан
ва111пара-аватары и ююватары - все они появляются в 
определенное для них время повсюду во вселенной. Но Господь 
Кришна есть изначальный Господь, источник всех аватар. 
Господь Шри Кришна спускается на землю ради умиротворения 
своих чистых бхакт, жаждущих увидеть Его божественные 
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игры и развлечения во Вриндаване. Итак, главная цель аватар 
Кришны - удовлетворение истинных бхакт Его. 

Господь говорит, что Он пояRЛЯется в каждую эпоху. Это 
означает, что Он пояRЛЯется также и в Кали-югу. Как утвержда
ется в "Шримад-Бхагаватам", инкарнацией Господа в Кали
юге яRЛЯется Господь Чайтанья Махапрабху, который основал 
движение санкиртаны ( совместное воспевание святых имен) и 
распространил сознание Кришны по всей Индии. Он предска
зал, что это движение санкиртаны разойдется по всему миру и 
будет шествовать из города в город, из селения в селение. 
Господь Чайтанья, будучи воплощением Кришны, Верховной 
божественной личности, косвенно описывается в самых сокро
венных местах шастр, таких, как "Упанишады", "Махабхарата", 
"Бхагаватам". Бхакт Господа Кришны очень привлекает дви
жение санкиртаны Господа Чайтаньи. Эта аватара не убивает 
злодеев, но, наоборот, спасает их, благодаря беспричинной 
милости Господа. 

ТЕКСТ 9 ;;г.ч q;if � 1f � llf <)fu- ffi'<fa": 1 
� � � � � ms� 1 1 \ 1 1  

д:ж:анма карма ча  ме  дивмм эвам йо  ветти таттватах 
тьяктва дехам пунар джанма найти мам эти со 'рджуна 

д:ж:анма-рождение; карма-работа; ча-также; ме-Моего; 
дивьям-трансцендентальный; эвам-как это; ях-любой, кто; 
ветти-знает; таттватах-вдействительности; тьяктва
остаRЛЯя в стороне; дехам-это тело; пунах-снова; д:ж:анма
рождение; на- никогда; эти-обретает; мам-Мне; эти-об

ретает; сах-он; ард:ж:уна-о Арджуна. 

Тот, кто знает трансцендентальную природу Моего поя вле
ния и моих деяний, покидая это тело, не рождается снова в 
этом материальном мире, но входит в Мою вечную обитель, 
о Арджуна. 

КОММЕНТАРИЙ: Нисхождение Господа на землю из своей 
трансцендентальной обители уже описывалось в шестом стихе. 
Тот, кто может постичь истину появления Божественной 
личности, уже освобожден от материальных оков, то есть он 
возвращается в царство Господа сразу после оставления этого 
материального тела. Но не так-то легко живому существу 
достичь подобного освобождения от материальных пут. Им-
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персоналисты и йоги достигаю:г освобождения, лишь пройдя 
через многочисленные трудности и многие-многие рождения. 
И даже тогда освобождение, которого они достигают -
слияние с имперсональным брахмаджьоти Господа - лишь 
частично, и существует опасность возврата в этот материаль
ный мир. Бхакта же, просто благодаря тому, что он осознает 
трансцендентальную природу тела и деяний Господа, достигает 
Его обители после уничтожения этого тела и не подвергается 
риску возвращения вновь в этот материальный мир. В .Брахма
самхите" (5.33) говорится, что Господь имеет множество форм 
и инкарнаций: адвайтам ачьютам анадим ананта-рупам. 
Хотя существует много различных трансцендентальных форм 
Господа, все они есть Верховная божественная личность. 
Человек должен с убежденностью осознавать это, хотя это 
выше понимания мирских ученых и философов-эмпириков. 
Как это утверждается в .Ведах" (.Пуруша-бодхини Упанишад": 

эка дева нитья-лилануракта 
бхакта-вьяпи хридй антщгатма 

. Единственная Верховная божественная личность вечно во
площается во многих и многих трансцендентальных формах, 
чтобы вступать в различные отношения со Своими истинными 
бхактами". В этом стихе .Гиты" лично Самим Господом 
подтверждается ведическая точка зрения на это. Тот, кто 
принимает эту истину, доверяя авторитету .Вед" и Верховной 
божественной личности, кто не теряет времени на философские 
спекуляции, тот достигает высшей, совершенной ступени 
освобождения. Просто приняв эту истину на веру, человек, без 
сомнения, сможет достичь освобоЖдения. УтверЖдение .Вед" 
тат твам аси воистину применимо в этом случае. Тот, кто 
осознает, что Господь Кришна есть Всевышний, то-есть тот, 
кто обращается к Господу со словами: "Ты то же, что и 
Верховный Брахман, Божественная личность", несомненно, 
немедленно достигает освобоЖдения, и ему, следовательно, 
гарантируются трансцендентальные отношения с Господом. 
Другими словами, такой преданный бхакта Господа достигает 
совершенства, и это подтверждается в следующем стихе .Вед": 

там эва видитвати мритьюм эти 
наньях пантха видьяте 'яная 

.Достичь совершенного уровня освобоЖдения от рождения и 
смерти можно простым осознанием Господа, Верховной бо-
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жественной личности, и другого пути достижения этого совер
шенства нет." ("Шветашватара Упанишад

" 
3.8) То, что здесь 

нет другого пути, означает, что не осознающий Кришну как 
Верховную божественную личность без сомнения находится 

под воздействием rуны невежества, и, следовательно, он не 

достигнет освобождения, истолковывая "Бхагавад-гиту" соот

ветственно мирскому пониманию, или, образно говоря, обли
зывая банку с медом снаружи. Такие эмпирические философы 

могут иметь большое влияние в материальном мире, но это не 

значит, что они обязательно достигнут освобождения. Эти 

исполненные самомнения мирские ученые вынуждены ждать 
милости бхакты Господа. Человек должен, таким образом, 
развивать сознание Кришны с верой и пониманием и таким 
образом достичь совершенства. 

ТЕКСТ 1 0  �!:JТ 1FЧ'1'Т �: 
� � tр1Т 1'11\�: 1 1 9 0 1 1  

вuта-рага-бхал-kродха ман-маiю мам упашрuтах 
6ахаво гьяна-тапаса пута .мад-бхавам агатах 
аи та-освободившись от; рага-привязанность; 6хаJ1-страх; 
кродхах-гнев; мат-майа- полностью во Мне; мам-Мне; 
упашритах-будучи целиком расположенным; бахавах-мно
го; гьл на-знания; та паса-суровыми условиями; 11утах
очистившись; ма111-6хавам-трансцендентальная любовь ко 
Мне; агатах-обретенный. 

Освободившись от привязанности, страха и гнева, полностью 

погрузившись в Меня и найдя во Мне единственное прибе

жище, многие и многие люди в прошлом, познав Меня, 
очистились и так обрели трансцендентальную любовь ко 

Мне. 

КОММЕНТАРИЙ: Как описьmалось выше, человеку, слишком 
подверженному материальным влияниям, трудно понять лич

ностную природу Высшей Абсо.mотной истины. Обычно люди, 
привязанные к телесному пониманию жизни, настолько погрязли 
в материализме, что для них становится почти невозможным 

понять, как это Всевышний может бьrrь личностью. Они не 
могут даже представить себе, что существует трансценденталь

ное тело, нетленное, исполненное знания и вечного блаженства. 

В соответствии с точкой зрения материалистов, тело бренно, 
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оно- прибежище невежества и всяческих страданий. Поэтому 
люди, когда им говорят о личностной форме Господа, представ
ляют ее себе на таком же телесном уровне. Для таких материа
листов гигантское материальное проявление есть наивысшая 
форма. Соответственно они считают, что Всевышний безличен. 
И так как они слишком погружены в материальное, мысль о 
сохранении личности после освобождения от материи пугает 
их. Когда они узнают, что духовная жизнь также индивидуальна 
и личностна, у них возникает страх превратиться снова в 
личность, и поэтому они, естественно, предпочитают своего 
рода растворение в безличностной пустоте. Обычно они срав
нивают живые существа с пузырями, булькающими и расходя
щимися в океанской воде. Это - высшее совершенство духов
ного существования, которое может быть достигнуто вне 
индивидуального, личностного существования. Такая жизнь, 
полная страха, лишена совершенного знания духовного сущест
вования. Более того, есть множество людей, которые не могут 
даже представить себе возможность духовного существования. 
Введенные в заблуждение многочисленными теориями и про
тиворечия ми различных философских спекуляций, эти люди 
приходят в раздражение и гнев и глупо заключают, что нет 
никакой высшей причины, и что все сущее есть в конце концов 
пустота. Таких людей следует считать больными. Некоторые 
люди слишком привязаны к материальному, и потому не 
уделяют должного внимания жизни духовной, другие хотят 
раствориться в высшей духовной причине, третьи же не верят 
ни во что, раздражаясь множеством беспомощных духовных 
спекуляций различного рода. Эти последние прибегают к 
помощи различных одурманивающих веществ и их болезненные 
галлюцинации иногда принимаются за духовное видение. 
Человек должен освободиться от всех трех ступеней привязан
ности к материальному миру: отрицания духовной жизни, 
страха перед отождествлением себя с духовной личностью, 
концепции пустоты, в основе которой лежит неудовлетворен
ность в жизни. Чтобы освободиться от этих трех стадий 
материалистического взгляда на жизнь, человек должен искать 
прибежища у Господа, под руководством истинного духовного 
учителя, и следовать правилам и регулирующим принципам 
преданного служения Господу. Высшая ступень такого служе
ния назьшается бхава, или трансцендентальная любовь к 
Господу . 

• Бхакти-расамрита-синдху" ( 1.4.15-16) так описьшает науку 
преданного служения: 
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адау шраддха татах садх_1·-санго 'тха бхад.ж·ана-hрия 
та то '1-1артха-нивриттих сь.:011 тата ништха ру чис татах 

атхасаАл1ис тата бхавас татах премаОхьюданьчати 
садхаА-а на.•t аям 11рем11ах 11радурбхаве бхавет hрамах 

" Вначале человек должен просто стремиться к самоосозна
нию. Это приведет его к тому, что он будет стараться общаться 
с rоодьми, достигшими духовных вершин. Следующая ступень
его посвя щение истинным духовным учителем, соответственно 
указаниям которого новообращенный бхакта начинает свой 
путь преданного служения. Преданно служа Господу под 
руководством духовного учителя, человек освобождается от 
всех материальных привязанностей, утверждается в процессе 
самореализации, а также приобретает вкус к разговорам об 
Абсоrоотной божественной личности, Шри Кришне. Этот вкус 
способствует дальнейшему приобщению человека к осознанию 
Кришны, которое в свою очередь приводит к бхаве, или же к 
начальной ступени трансцендентальной любви к Господу. 
Подлинная любовь к Господу называется 11рема, высшая 
степень совершенства жизни." Находясь на уровне 11ремы, 
человек постоя нно занят трансцендентальным любовным слу
жением Господу. Таким образом, постепенно продвигаясь по 
пути преданного служения, под руководством истинного ду
ховного учителя, человек может достичь высшей ступени, 
освободившись от всех материальных привязанностей, от 
страха перед тем, что он является индивидуальной духовной 
личностью, и от разочарований, приводящих к философии 
пустоты. Тогда он сможет достичь обители Всевышнего Гос
пода. 

ТЕ КСТ 1 1  1f 'll'W1' 1{f � � � 1 
in:r <1�чf1•нf-d if1Щf: чтчf �: 1 1 9 9 1 1 

е я тха мам прападьянте тамс татхаuва бхадж·амu ахам 
мама вартманувартанте манушьях 11артха сарвашах 

е-все они; ятха- как; мам-Мне; пра11адья11те- предаться; 
111а11- им; татха-так; эва-непременно; бхадж·ами- награж
даю; ахам-Я; мама- Мой; вартма- путь; анувартанте
следовать; ма11ушьях-все люди; партха-о сын Притхи; 
сарвашах-во всех отношениях. 

До какой степени человек отдает себя Мне, соответственно 
Я н аграждаю его. Каждый во всем следует Моим путем, о 
сын П ритхи. 
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КОММЕНТА РИИ: Каждый пытается искать Кришну в раз
личных аспектах Его проявлений. Кришна, Верховная боже
ственная ли•1ность, частично может быть осознан в Его безлич
ном аспекте. излучении брахмаджьоти, а также как всепрони
кающая Параматма, пребывающая внутри всего, включая 
атомные •1астицы. Но полностью Кришна может быть осознан 
лишь Его истинными бхактами. Следовательно, Кришна есть 
цель познания любого человека, и, таким образом, каждый 
удовлетворяется в соответствии со своим желанием, в какой 
форме обрести Его. В трансцендентальном мире Кришна 
отвечает на любовь Своих чистых бхакт таким образом, каким 
им зто желател ьно. Один бхакта может желать, чтобы Кришна 
был его высшим учителем, другой - чтобы Он бьu� его личным 
другом, третий может желать иметь Его как сына, а четвертый 
- как возлюбленного. Кришна награждает всех бхакт равно, в 
соответствии с их любовыо к Нему. В материальном мире 
также могут быть разные типы взаимоотношений с Господом, 
в зависимости от типа поклонения Ему. Ч истые бхакть� как 
здесь, так и в духовной обители, общаются с Господом лично, 
лично слу-А<ат Ему и так обретают истинное блаженство, в 
;побовном служении Ему. Что касается имперсоналистов, 
которые хотя т совершить духовное самоубийство посредством 
уничтожения индивидуального существования живого сущест
ва, Кришна помогает и им, давая возможность раствориться в 
Своем излучении. Подобные имлерсоналисты не соглашаются 
признать вечную, исполненную блаженства Божественную 
личность; отказавшись от своей индивидуальности, они не 
могут наслаждаться счастьем трансцендентального личного 
служения Господу. Некоторые из них, которые не тверды даже 
и в имперсональном существовании, возвращаются в это 
материальное окружение, чтобы проявить свои дремлющие 
стремления к деятельности. Они не допускаются. на духовные 
планеть� но им дается новая возможность действовать на 
планетах материальных. Тем, кто трудятся ради плодов своей 
деятельности, Господь дает то, чего они желают, как ягьеш
вара; йогам же, стремящимся к мистической власти, даруется 
такая власть. Другими словами, увенчаются ли стремления 
человека усnехом, зависит лишь от Ero милости, и все виды 
духовных процессовя RПЯются только различного уровня дости
жения ми на одном и том же пути. И пока человек не придет к 
высшему уровню - сознанию Кришнь� все его стремления 
остаются несовершенными, как это утверждается в "Шримад
Б хагаватам" (2.3. 1 0): 
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a•·a.wax сарва-•·шю ва .110•-ша-•·а.110 удара-дхих 
тивре1-1а Oxan:mu-i10 ... ·eнa .чд:мсета 11урушам парам 

2 3 1  

" Не имеет л и  человек желаний (состояние бхакт), стремится 
ли он получить награду за свой труд, ищет ли освобождения, 
он должен всем сердцем молить Верховную божественную лич
ность о достижении полного совершенства, выражающегося в 
сознании Кришны. " 

п: кст 1 2  �: q;ifuTT � � � �: 1 
Мt ff; � m1f; � � 1 1 9 � 1 1 

л:а//л:шантах • арманам сиддхим яд:жанта иха деватах 
•шш1ра.w хи .нануше .юке сиддхир бхавати •·арма-д:жа 

•·а //h·ша11111ах-желая; карманам- кармической деятельности; 
сиддхи.11- совершенство; яд:жанте- поклонение через жерт
воприношения; иха- в материальном мире; деватах- полубо
ги; •ш ипрам-очень быстро; хи- непременно; мануи1е- в 
человеческом обществе; . t аке-в этом мире; сuддхих-успех; 
бхавати- приходит; •врма-дж·а-для кармической деятель
ности. 

Люди в этом мире желают успеха в делах, совершаемых ради 
выгоды, и потому поклоняются полубогам. И, конечно, в 
этом мире люди быстро добиваются ruюдов такой своей 
деятельности. 

КОММЕНТАРИЙ: Существует неверная концепция о богах 
и полубогах этого материального мира, и люди с невысоким 
интеллектом, хотя, возможно, и выдающие себя за больших 
ученых, принимают таких полубогов за различные формы 
Всевышнего Господа. В действительности же полубоги не 
являются различными формами Бога, но они - различные 
неотъемлемые частички Его. Бог един, но неотделимые частич
ки Его многочисленны .Веды" говорят: нитьо нитья нам -
Бог един. Ишварах парамах кришнах. Всевышний Господь 
один, Кришна, а полубоги наделены определенным могуще
ством лишь для управления материальным миром. Эти палубоrи 
являются живыми существами (нитья нам), обладающими 
различными уровня ми материальной власти. Они не могут 
бьrгь равны Всевышнему Господу Нараяне, Вишну, или Криш
не. Тот же, кто думает, что Господь и палубоги находятся на 
одном уровне, назьmается атеистом, или пашанди. Даже великие 
полубоги, такие, как Брахма и Шива, не могут сравниться со 
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Всевышним Господом. В дейспштельности такие полубоги, 
как Брахма и Шива, поклоняются Господу (шива-виринчи
нутам). И все же, как это ни удивительно, существует много 
лидеров в человеческом обществе, которых недалекие люди 
почитают, глупо веря антропоморфной и зооморфной теориям. 
Иха деватах обозначает могущественного человека или полу
бога в этом материальном мире. Но Н араяна, Вишну, или 
Кришна, Верховная божественная личность, не принадлежит 
этому миру. Он выше его, выходит за пределы этого материаль
ного творения. Даже Шрипада Шанкарачарья, лидер имперсо
налистов, подтверждает, что Нараяна, или Кришна, находится 
за пределами этого материального творения. Тем не менее 
глупцы(хрита-гыта) поклоняются полубогам, желая получить 
немедленные результаты. И они получают их, но не осознают 
того, что приобретенное подобным образом временно и пред
назначается для людей с невысоким интеллектом. Умный 
человек встает на путь осознания Кришны и не испытывает 
необходимости поклоняться полубогам, ради немедленных, но 
временных результатов. Полубоги этого материального мира. 
так же, как и их почитатели, исчезнут с его уничтожением. 
Благодея ния, совершаемые полубогами, материальны и вре
менны. И материальные мирь� и их обитатели, включая 
полубогов и почитающих их - лишь пузыри в космическом 
океане. В этом мире, тем не менее, человеческое общество 
помешалось на временных вещах, на материальном богатстве -
обладании землей, семьей, всякого рода комфортом. Ради 
достижения этих временных вещей люди поклоняются полубо
гам или сильным мира сего. Если человек получил министер
ский портфель в правительстве, выслужившись перед каким-то 
политическим лидером, он считает свое достижение великой 
благодатью. Все они, таким образом, преклоняются перед так 
называемыми лидерами. "большими шишками", ради достиже
ния временных благ - и действительно получают их. Эти 
глупцы не заинтересованы в осознании Кришны. приводящего 
к разрешению всех трудностей материального существования. 
Все они стремятся к чувственным наслаждениям и даже ради 
мизерной возможности удовлетворить свои чувства склонны 
поклоняться наделенным определенной властью живым су
ществам - полубогам. Этот стих указывает на то, что люди 
редко интересуются сознанием Кришны. Большей частью они 
заинтересованы в получении материалы1ых удовольствий и 
потому поклоняются сильным мира сего. 
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ТЕКСТ IЗ  � Ч!П � �: 1 
� � 1ft �f.4Фdf<+!Ы4<4Ч: 1 1 9 � 1 1 

чатур-варпьям маiю сриштам гупа-карма-вибхагашах 
тась.• •·артарам апи мам вuддхit акартарам авьяя,11 
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чатур-варпьям-четыре разделения человеческого общества; 
маuа-Мной; сриштам- созданный; гуна- качества; •·ар.иа
и работа; вибхагашах-с точки зрения разделения; тась.•

этого; •·артара.11- отец; апи-хотя; ма.11-Мне; виддхu-ты 
можешь знать; а•·артарам- как неисполнитель; авь.•.чм- не
изменный. 

В соответствии с тремя гунами материальной природы и 

деятельности, связанной с ними, Мною созданы четыре 
класса человеческого общества. Знай ·же, что хотя Я -
создатель этой системы, тем не менее Я, будучи неизменен, 

Сам не вхожу в нее. 

kОММЕНТА РИЙ: Господь - творец всего. Все происходит 
из Него, все поддерживается Им, и после уничтожения все 
покоится в Нем. Следовательно, Он - создатель четырех 
классов человеческого общества; к первому классу принадлежат 
самые разумные mоди, называемые брахманами, из-за того, 
что они находятся под влиянием гуны добродетели. Следующий 
IOiacc - административный, или класс кшатрий. находящихся 
под воздействием гуны страсти. Люди торгового сословия, 
называемые вайшья ми, находятся под смешанным воздействием 
гун страсти и невежества, и шудры, рабочий класс, существуют 
в гуне невежества. Но несмотря на то, что Господь сотворил 
эти четыре класса человеческого общества, Он, Кришна. не 
принадлежит ни к одному из них, потому что Он не яw�яется 
одной из обусловленных душ. образующих человеческое об
щество. Человеческое общество подобно любому другому 
обществу животных, но для того, чтобы человек мог подняться 
над животным уровнем и систематически развивать сознание 
Кришны. Господом были созданы вышеупомянутые классы. 
Стремление человека к деятельности определяется воздействием 
на него соотвествующих гун материальной природы, определя
емых его кармой. О влия нии различных гун материальной 
природы на жизнь человека говорится в восемнадцатой глнве 
этой книги. Человек в сознании Кришны. однако, находится 
даже выше брахмана. Хотя предполагается, что брахманы 
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знают Брахмана, Высшую Абсолютную истину, большинство 
из них осознают только пр·оя вление Господа Кришны как 
имперсонального Брахмана. Но тот, кто в ыходит за пределы 
ограниченного осознания брахмана и достигает понимания 
Верховной божественной личности, Господа Шри Кришны, 
обретает сознание Кришны, или, другими словами, становится 
вайшнавой. Сознание Кришны включает в себя знание обо 
всех полных экспансия х Кришны, а именно: о Раме, Нрисимхе, 
Варахе и других. И как Кришна трансцендентален по отноше
нию к системе разделения общества на четыре класса, так и 
человек, >1аходящийся в сознании Кришны, выходит за пределы 
любых делений человеческого общества� рассматриваем ли м ы  
деления рода. нации и л и  вида. 

ТЕКСТ 14 '!" +П � � '!" it � � 1 
� чr m-� � � -aт9fct 1 1 9)( 1 1  

110 .11u.11 1.:ар.на1ш . l ll.\11u11u11u 

1111111 .\t(l.\t iю 'йхиП.>1сt1 1юти 

11а . H t'  J..·арма- 11ха. 1е с11риха 

л:армаОхир 110 са йtи)хьяте 

1ш - никогда; .\/а.н- Мне; /.:ар.мани- вес виды работы: .1 ил-пш fl
nщ- влияют; 110- не; .не- Мой; 1.:ар.на- 11ха. 1('- Н кармической 
:1еятелы-юсти: с11р11хl1- стремление; 11 11111- таким образом: 
.на.1 1- Мне: .'/Х- ТОТ, кто; а6хшJ.>1са11а111 и- знаст; А.-ормасJхих

послсдствиями такой работы; 11а-- никоr,да: сих- он; Uадхы1-
те- за11утывастся. 

Нет такой деятел ьности, которая влияла бы на Меня; Я не 
стремлюсь к 1u�одам ее. Тот, кто осознает эту истину обо 
Мне. также не запутывается в кармических последствиях 
своей деятел ьности. 

A"l)M f\/ U ПА РН i'f: Как u этом материальном мире существуют 
из11ачаны1ые законы. утверждаю щие. 'ПО царь не может nосту
гшть 1-1е1 1равилыю, или •tто на него не распространяются 
Jаконы само1··0 ,�осударства. 1 акже и Господь. хотя и я вляется 
творцом �пого матсриан ыюго мира, не подвергается его воз
действию. Он тuорит, но стоит в стороне от Своего собственного 
творения. тогда как живые существа запутываются в сетя х 
кармы И'J-за их стремления гuсподствовать над материальными 
ресурсами. Владе; 1сц предприятия не несет ответственности за 
правилы-1ыс 1·u1и неправильные поступки своих рабочих. они 
сами отвечают за 1 1их. Жив1J1с существа заняты деятельностью 
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ради удовлетворения собственных чувств, но такая деятельность 
не предписывается Господом. Ради получения все больших 
чувственных наслаждений жиные существа трудятся в этом 
мире и стремятся к райскому счастью после смерти. Но 
Господь завершен Сам в Себе, и Его не привлекает так 
называемое райское счастье. Небесные полубоги - всего 
лишь Его слуги. Владелец предприятия не стремится к удоволь
ствия м низшего свойства, каких могут желать его рабочие. 
Господь находится в стороне от материальной деятельности и 
ее последствий. К примеру, дожди не несут ответственности за 
различные виды растительности. nоявляюu�ейся на земле, хотя 
без этих дождей невозможен рост этой растительности. Веди
ческая смрити подтверждает это следующим образом: 

11и"н шпта-матрам 'Jtшcay cputJ.NcьянaAt capia-Nap.иanu 
11pa(Jxa1ю-Napa11u-i5xyma я ти вail срид.)lсья-шактаях 

"В материальном творении Господь есть только высшая 
причина. Непосредственная же причина - материальная при
рода, благодаря которой космическое проя в.ление становится 
видимым." Существует большое разнообразие среди сотнорен
ных существ: это полубоги, люди, животные. и на всех.на них 
оказывают влияние их прошлые хорошие или дурные поступки. 
Господь просто дает им возможность совершать эти поступки, 
регулируя их гунами природы, но Сам Он не несет ответствен
ности за их прошлую и настоящую деятельность. В "Веданта
сутре" (2. 1 . 34) говорится: "1шi1111амь.ч-щ111ргхри11№ 110 со11е•·-
111111111шт - Господь относится беспристрастно ко всем живым 
существам." Живые существа сами отвечают за свои действия. 
Господ�, только дает им возможность совершать их через 
посредство материальной природы, внешней энергии. На чело
века. сведущего в сложных вопросах этоr·о закона кармы, или 
деятельности ради ее плодов, не действуют последствия такой 
деятельности. Другими словами, тот, кто осознает трансцен
дентальную природу Господа. уже обладает сознанием Кришны 
и уже не подвержен законам кармы. Тот же. кто не знает 
трансцендентальной природы Господа и думает. что деяния 
Господа направлены на получение материальных результатов, 
как действия обычных живых существ. естественно, запутыва
ется в сети кармических реакций. Но тот, кто познал Высшую 
истину, есть освобожденная душа. утвердившаяся в сознании 
Кришны. 
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ТЕКСТ 1 5  � mffi 'fif q;if � �: 1 
� Ю � тf: � � 1 1 9 х 1 1  

ншм ,·ьнтпа критал1 карма пурвайр a n u  мумукшу6хих 
'УР.1' н1рмаi111а тасмат тrшм п.1·рваilх пурнатарам критам 

та"w -таким образом; "'ЬJ1 mua-xopowo зная; kpumaл1-бьUio 
исполнснно; •врма- работа; 11ур11аilх- авторитетами прошло
го; i11111- хотя; му.н 1 ·•ш.1·6хих- кто обрел освобождение; •уру
просто исполняй; •·арм а- предr1исанные обя занности; ;ва
непременно; 111ас,1щ111- поэтому; 11111ам-ты; 11урваziх-пред
u1естuеш-1иками; пур1ш�тари,�1-в древние времена; 11:ритам
как исгюлнялись. 

Все освобожденные души в древние времена действовали с 
таким гюниманием Моей трансцендентальной природы. 
�оэтому ты должен исполнять свой долг, следуя по их 
стопам. 

J.:uмМt.'/ЛАРИИ: Существует два рода тодей. Сердца одних 
заполнены нечистыми материальными стремлениями,  другие 
же свободны от них. Сознание Кришны равно благотворно как 
для тех, так и для других. Первые могут прийти к сознанию 
Кришны через постепенный процесс очищения, следуя регу
J1ирующим принципам преданного служения Господу. Те, кто 
уже очист1-u1ись1 могут продолжать действовать в сознании 
Кришны, оказывая благотворное влия ние на других, тех, кто 
последуют примеру их деятельности. Глупцы или новички в 
сознании Кришны, 1<е имея знания о сознании Кришны, часто 
хотят отойти от деятельности. Желание Арджуны уйти с поля 
брани 1·1с б1,uю гю1щсржано Господом. Ч еловеку следует тол ько 
Jнал" как действовать. Отойти от деятельности в сознании 
Кришны и синеп. в стороне, просто демонстрируя свое такое 
соз1-1анис, 1 1с так благотворно. как действительная деяте.11 ьность 
ради Кришны. Арджунс советуется здесь действовать в сознании 
Кришны. сленуя по стопам предыдущих учеников Господа, 
таких, как (юг солнца Вивасван, о котором говорилось ранее. 
ВссвышниИ Господь знает обо всем, что Он совершал в 
прошлом. как и обо всех поступках mодей, действовавших в 
сознании Кришны в прошлом. Поэтому Он рекомендует 
пример бога солнца, который постиг зто искусство от Самого 
Господа нсскол1.ко миллионов лет назад. Все такие ученики 
Гос1 юда Кришны упоминаются з:;есь как освобожденные души. 
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занятые выпоонением обязанностей, определенных Самим 
Кришной. 

ТЕКСТ 16 � ч;if � �� �: 1 
cffi ч;if � � �s� 1 1 9 � 1 1 

ким карма ким акармети каваiю 'пй атра мохитах 
тат те карма правакшьями яdж гьятва мокшьясе 'шуохат 

к им-что есть; карма-действие; к им-что есть; акарма-без
действие; ити-таким образом; кава.нх- разумный; апи-таюке; 
атра-в этом вопросе; мохитах-введены в забЛуждение; 
тат-тот; те-тебе; карма-работа; правакшьями-Я объяс
юо; .•ип- который; гьятва- зная; .мокш ьясе-ты будешь осво
божден; ашубхат-от несчастий. 

Даже умные люди не знают, чт6 есть действие и чт6 -
бездействие. Теперь Я объясню тебе, чт6 есть действие, и, 
зная это, ты освободишься от всех несчастий. 

КОММЕНТА РИЙ: Действуя в сознании Кришны, следует 
брать пример с истинных бхакт Господа, живших до нас. Это 
рекомендуется в пятнадцатом стихе. Там же объясняется, 
почему не следует действовать независимо. 

Чтобы действовать в сознании Кришны, человек должен 
следовать руководству уважаемой личности, принадлежащей к 
цепи ученической преемственности, как объяснялось в начале 
главы. Наука сознания Кришны бьша впервые передана богу 
солнца, а он уже пересказал ее своему сыну Ману, который в 
свою очередь объяснил ее своему сыну Икшваку, и таким 
образом она распространяется по земле с незапамятных времен. 
Поэтому человек должен следовать по стопам авторитетов 
прошлого, принадлежащих к цепи ученической преемствен
ности. Иначе даже самые разумные люди будут введены в 
заблуждение относительно установленного образа действий в 
сознании Кришны. Именно поэтому Господь решил дать 
Арджуне прямые указания по вопросам сознания Кришны. 
Имея такие предписания Господа, и следуя примеру Арджунь� 
никто не будет введен в заблуждение. 

Говорится, что человек не может удостовериться в верности 
религии, проверяя ее с помощью эксперимента, так как экспе
риментал 1.ное знание несовершенно. В действительности, ре
лигиозные принципы могут быть изложены лишь Самим 
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Господом. Jl.шp.нa.>i т 1· cш·111arJ 6хщш;а111-11ра1111111а.11 ( Ш . Б. 
6.3 . 1 9 ). Н и кто не может создать религиозные принципы при 
nомо1.ци свои х несовершен н ы х  и з м ыuшений. Необходимо 
следовал, великим авторитетам. таким. как Брахма, Шива. 
Н арада. Ману. Кумары. Капила. Прахлада. Бхишма. Шукадева 
Госвами. Я мараджа. Джанака и Бали Махараджа. С помощью 
мыслителы-1ых спекуля ций человек не в состоя нии выяснить. 
что есп, религия или самореализация. Поэтому, проявляя 
беспричинную милость к Своим бхактам, Господь непосред
ственно объясняет А рджуне, что есть действие, и что -
бездействие. Лишь деятельность, совершаемая в сознании 
Кришны. способна вырвать человека из пут материального 
существования. 

ТЕ КСТ 1 7  ц;1foit � � � � fcrq;фт: 1 
�!f'f � 1ТТRТ ц;1fоТТ 1!ftr: 11 '1\Э 1 1  

1-;ар.на110 х/1 a11u rlof)rJxaнь.<1.н Ооdд.нт1).ч.н ч а  (ШJ.:ap.\ta11ax 
и1'дfJ.\UJ ftOlll rш riorJd.\·ш11J.'/.\/ :ахано 1.:ар.\1ано ._'a mux 

1":ар.11ани.У- работы: хи-- непременно: а п и - также; Uидdха
r;11.'t.11- должно бьп 11 понято: 6одdхат1.'1 .н-д0Jокно быть понято; 
ча - также; и11л:ар.11011ах- запрещенной работы; ал:ар.наиах
бездеИствия; 11и- также; ОurJдхавь.'1 .н- должно быть понято; 
<�иха110- очсн1� трудно; �.:ар.\tаlfих- работы; L·итих- вход. 

Все хитросметения деятельности очень сложны для понима
ния. Поэтому следует хорошо знать, что есть действие, что 
- запрещенное действие, и что - бездействие. 

1,·олJМ/:.1ПА РИИ: Если человек серьезно стремится к осво
божде1шю от материальных пут. е му необходимо понять 
различия. существующие между действием. бездействием и 
запрещенными действия ми. Анализ того. что есть действие. 
реакция и искаженные действия необходим. так как это очень 
труд111,1й вопрос. Чтобы понять. что сеть сознание Кри шн ы и 
соответствующая деятельность, человеку следует узнать о 
своих отношениях со Всевышним; то-есть. пройдя обучен ие. 
совершенно убедип.ся в том, что каждое живое существо -
вечный с.нуга Господа, и поэтому необходимо действовать. 
находясь в сознании Кришны. Вес содержание " Бхагавад
гиты" ведет нас к такому заключению. Любые другие выводы. 
против этого сознания и ем у сопутствующей деятельности, 
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яляются ни•·ар.110!1, или запрещенными действиями. Чтобы 
понять все это, надо общаться с авторитетами, пребывающими 
в сознании Кришны, и узнать этот секрет от них; это столь же 
хорошо, как и получить знание непосредственно от Господа. 
Иначе даже самый разумныИ человек зайдет в тупик. 

ТЕКСТ 18 � ii: Ч"� 'if ц;if ii: 1 

� '!�Чl•Ч1t.ij"i � �: 'f<:'f..,Фi:fq>q: 1 1 9 r:; 1 1  

1":ир.на11и а1.;ар.на .чх 11аш ьеd а1'.:ар.нани ч а  1.;ар.на .чх 
са Uy(,d.\·u.нa11 .11аиушьешу са ю11.·тах 1..ptu11c11a-1'·ap.нa-hpum 

1.:ар.нани-в действии; а J..·ар.\tа-бездействие; .'lх-тот. кто; 11а
шы•111- наблюдает; а f>:ар.нани-в бездействии; ча-также; 1.:ар
.\tа-кармическая деятельность; .чх-тот, кто; сах-он; Оудахи
. 11<111- разумен: .11а11.1ш ьешу- в человеческом обществе: сах
он; юл:тах- находится в трансцендентальном положении; 
hр11тс11а-h·ир.ни-Арит- хотя и вовлеченный во все действия. 

Тот из людей разумен, кто видит бездействие в действии, и 
действие в бездействии; его положение трансцендентально, 
хотя он и занят разнообразной деятельностью. 

kИЛ/Л/ ЕН 1 АРJ/Й: Человек, действующий в сознании Криш
ны, естественным образом освобождается от оков кармы. Все 
его поступки совершаются во имя Кришны, поэтому он не 
наслаждается результатами труда и не страдает от них. Поэтому 
такой человек - разумен, хотя он и занят различной деятель
ностью для Кришны. Акарма означает "без последствий дея
тельности". Имперсоналист прекращает всякую деятельность, 
из страха, что последствия ее могут стать камнем преткновения 
на пути к самореализации, но персоналист четко знает свое 
положение вечного слуги Верховной божественной личности. 
Поэтому он занимается деятельностью в сознании Кришны, и 
так как все совершается во имя Кришны, он, выполняя свои 
обязанности, наслаждается лишь духовным счастьем. Известно, 
что занятые в этом процессе не желают личного чувственного 
удовлетворения. Осознание себя как вечного слуги Кришны 
делает человека неподвластным различного рода последствиям 
его деятельности. 

ТЕКСТ 19 � � �: ФIЧ�Ф<'Чq�I: 1 
�цq;1'fvt � чт <J:Щ: 1 1 9  � 1 1  
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.чсь.'1 сарие са.нарамОхах 1":a."'1a-ca11f1:a. 111a-вapd.>1cumax 
,'ь.•1 1ш,·1ш-да"УJха- f.:ар.wана.и та.« ахух на1иJuтам Оудхах 

.'tсь.·1- тот. чей; сарве- всс виды� са.\1арам0хах- поnытки; h·а
_\/а-основанные на стремлении к чувственному удовлетворе
нию; Сtl!1h·а.11ш- решимость; вирд�ж:итах- лишены; ,'lJЛНа
совершенного знания; а.:1111- огнем; dшdха- сшюкен; карма-
1шJ1 - чья работа� та.н - е му; ахух- объя вля ть; па11диmаJt
образованный: 6_1'<lхах-те, кто знают. 

Тот сч итается обладающим полнотой знания, кто свободен 
от стремлений к чувственному удометворению. Мудрецы 
говорят о таком, что последствия его деятельности сожжены 
огнем совершенного знания. 

А"ОМ М EHJA J,ИИ: Лишь 06. 1адающий подлинным знанием 
может понять действия человека. находящегося в сознании 
Кришны. И, так как человек в сознании Кришны свободен от 
наклон ноете И к чувственным наслаждениям, следует понимать, 
что он сжег все последствия своеИ деятельности посредством 
совершенного знания о своем истинном положении вечного 
слуги Верховной божественной л ичности. Тот действительно 
образован. кто достиг такого совершенства знания. Развитие 
этого знания о вечном слу-,кении Господу сравнимо с огнем. 
Такой огонь. однажды зюкженый. может сжечь все последствия 
деятельности человека. 

ТЕ КСТ 20 � ФifЧ><11fl"i � f.fwщ: 1 
�� ;tq � � fl': 1 1 ';\ 0 ll 

т ь:11.:тии л:ар.на-11ха.шса11NJ.\1 1 1ить.ч-три11то 1-1ира111ра.чх 

л:ир.\1а 1 1 i1 а6хи11рстриттv '1111 11иiша h'U/-flfиm h·apom u  сах 

ть.<11-;тиа-отказавu1ись; 1.:ap.\ta-11xu. ш-acu11,�a.\1- привЯзанность 
к результатам деятельности: 11и111ь.ч- всегда; 111р1111111ах- будучи 
удовлетворенным: 1111рашра.н- без всякого убежища: н1р.11а-
1111- в деятельности: аriх1111ра1Jр 11т111ах-будучи полностью 
занятым; апи- нссмотря на� на-не; J{Ш- неnременно; 11·ин-

1111т - что-либо; h"{Jроти- дслать; сах-он. 

Отказавшись от всякой привязанности к результатам своей 
деятел ьности, всегда удою1етворенный и независим ы й, он 
не соверш ает действий, приносящих плоды, хотя и занят 
постоя 1-1но всевозможн ы м и  делами. 
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КОММЕНJАРИЙ: Такая свобода от рабства деятельности 
возможна только в сознании Кришнь� когда человек делает все 
для Господа. Человек в сознании Кришны действует из чистой 
mобви к Верховной божественной личности, и потому его не 
привлекают плоды его деятельности. Такого человек11 не инте
ресует даже поддержание своего собственного существования, 
так как все делается ради Кришны. Он не стремится ни 
приобретать вещи, ни сохранять те, что принадлежат ему. Он 
стремится как можно лучше вьшолнить свои обязанности и 
остаВЛJ1ет все на BOJDO Кришны Такой отрешенный человек 
свободен от последствий своих хороших ли, дурных ли поступ
ков, как будто он и не совершает их. Это признак а кармы, или 
деятельности не ради ее плодов. Любая другая деятельность, 
совершаемая не в сознании Кришнь� связывает человека, и это
признак викармы, как здесь уже объяснялось. 

ТЕКСТ 2 1  f.н1�Mdfilt1ki1i tцtliei!fч�11�: 1 
� � <R �?liчllfl � 11�'1 11 

11ирашир ята-читтатма тьякта-сарва-париграхах 
шарирам кевалам карма курван напноти килбишам 

11ираших-без желания результатов; ята-контролируемый; 
читта-атма-ум и разум; тьякта-отказьmаясь; сарва-все; 
париграхах-чувство собственничества; шарирам-держа душу 
и тело вместе; кевалам-только; карма-работа; курван-делая; 
11а- никогда; апноти-не достигает; ки11бишам-nоследствий 
греховных поступков. 

Этот знающий человек действует, полностью контролируя 
свои ум и разум, отрешается от всех собственнических 
инстинктов и трудится только ради жизненно необходимого, 
и "огда на него не действуют последствия его греховных 
поступков. 

КОММЕНТАРИЙ: Человек в сознании Кришны не заботится 
о том, какие плоды принесет ему его деятельность. Его ум и 
разум полностыо контролируются. Он знает, что яВЛJ1ется 
неотьемлемой частичкой Всевьшшего, и поэтому роль, которую 
он играет, будучи частичкой целого, не избрана им по собствен
ному усмотрению, а определена Всевышним и только вьmол
няется через Его посредничество. Рука, совершающая движе
ние, Поступает так не по собственному желанию, а в соответст-
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вии со стремления м и  всеr·о тела. ·Человек в сознании Кришны 
всегда сообразуется с желания м и  Всевышнего, не думая об 
удовлетворении своих чувств. Совершая действие, он подобен 
детали в механизме машины. Как детали машины требуют 
смазки и чистки для поддержания ее работоспособности, так и 
человек в сознании Криш>1ы поддерживает свое существование 
только для того, чтобы быть способным У трансцендентальному 
любовному служению Господу. Поэтому он зашищен от всех 
последствий своих поступков. Подобно животному, он не 
имеет собственности, не претендуя даже на собственное тело. 
Жестокий владалец может убить животное, я вляющееся его 
собственностью, и животное даже не будет протестовать. Нет у 
него и никакой подлинной независимости. У человека н созна
нии Кришны. полностью погруженного в самореализациию, 
очень мuло времени на ложные устремления к обладанию 
каки м-либо материал ьным предметом. Для поддержания тела и 
души он не пользуется неправедными средствами накопления 
денег. а потому не оскверняет себя подобной материальной 
грехов1юстью. Он свободен от всех последствий своих поступ
ков. 

ТЕ КСТ 22 � � �: 1 
�: fe;g1qfu;[I � � � f.r.f!J«t 1 1 � � "  

:нJри11чха-.1lи)ха-саJ1111ушти дtщ11rJнатито ии.натсарах 
са.нах сиддхlи1 acut>Oxay 1ш ""fJШ11ы11ш 11а 11uUarJxь.'I те 

.чdрич •1.ш- само собой; . !Gо.ш- прибылью; са11111уш111ах- удов
летuоренныИ: tlaa 11fJaa- двойственность� а 111 и та.\·- превзойден
ный: rт.наmсарах-свободный от зависти: са.11ах- твердый; 
с11vдха �·-в успехе; ас11dс!хи.1 ·- в поражении; ча- также; •р11111-
щ1- делая: аnи- хотя; на- никогда: 11иОадхь.чте-- nоnадает 
ПОД RЛИЯ НИС. 

Тот, кто довольствуется прибылью, которая п риходит сама 
собой. кто свободен от двойственности, с вободен от зависти, 
кто сохраняет твердость как в успехе, так и в неудаче, тот 
1т когда не запутывается в сетях кармы, хотя и совершает 
различные действия. 

f;омм IJПA Р/1 И: Человек в сознании Кришны не прилагает 
многих усилий даже для для поддержания своего тела. Он 
удовлетворяется той прибьи1ью. которая получается сама собой. 
Он не нищенствует и не просит взаИмы. он честно работает. 



Трансцендентальное знание 243 

пока в состоя нии это делать, и удовлетворяется тем, что 
получает честным трудом. Поэтому он независим в средствах к 
существованию. Он не позволяет, чтобы слу-,кение другого 
препятствовало его собственному служению в сознании Криш-
11ы. Однако ради службы Господу он может принять участие в 
любом виде деятельности, и при этом его не затронет двой
ствен ность материального мира. Эту двойственность можно 
прочувствовать на примерах теШJа и холода, страдания и 
счастья. Человек, живущий сознанием Кришны, выше двой
ственности, т.к. без колебаний действует любым образом для 
удовпетворения Кришны. Поэтому он остается тверд как в 
успехе. так и в неудаче. Эти признаки ста1ювятся заметнь, 
когда человек полностью обретает трансцендентальное знание. 

ТЕКСТ 23 � � ��: 1 

Ф11Цl�<i'1: ц;if � � 1 1 � � 1 1 

�·иmQ-санс?ась:1 .11у1;тась.ч "�ь.ч 11аиастхита- четасах 

.•1.·ь.•1:1 чаритах 1.;ар.11а са.\tа"�ра.н прав11.1и.чте 
�·а 111а-са11�,ась.ч� того, кто не привязан к гунам материальной 
природы; .н 1ы11ась.ч- освобожденного; сь.ч на-авастхита- рас
положенный в трансцендентальности; четасах- чья мудрость; 
.<1.'Ь.'1.'1 - ради Я гьи ( Кришны); а •/(/ратах-де йствуя; кар.ча
работа: са .1 1а.:ра.н-полностью; прави. 1 и.<1 те-полностъю сли
вается. 

Действия человека, не п ривязанного к гунам материальной 
природы, всецело пребывающего в трансцендентальном 
знании, становятся целиком духовными. 

l•."ИММt.1ЛАРИИ: Полностью достигнув сознания Кришнь, 
человек освобождается от всяческой двойственности и, таким 
образом. от скверны материальной природы. Он способен 
стать свободным. поскольку осознает свое истинное положение 
в отношениях с Кришной, и поэтому ум его не может быть 
выведен из сознания Кришны. Соответственно, любое свое 
действие он совершает для Кришнь, который есть изначальный 
Вишну. Поэтому вся его деятельность рассматривается как 
жертвоприношение, ибо жертвориношения совершаются ДЛЯ 
удовлетворения Высшей личности, Кришны. Последствия же 
его деятельности растворяются в трансцендентально

_
сти и не 

влияют на такого человека. 
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ТЕКСТ 24 � � gf.:!'iif'l!i<<ft � � 
щdtq <R 1R!Щ i!f'ЧФЧвчrf!r;п 1 1 �'6 1 1  

й1юх.1tар11ана.м Орах.на хавир Opax.нa"'l{(f.\' 6рах.нана хута.н 

сJрох.иа{1rш тс11а .·и11mаньл.н Орах.на-n ар.на-са.наОхи11а 

1iрах.1111-духовный по природе; артта.11- вклад; брах.11а- Все
вышний: хапих- масло; tlрих.на-духовный; а,·1rау- в огне 

потребления; 1iрах.11шш- душой; х1ша.11- прсдпоженный; брах
.110-духовнос царство� ню-непременно; тена- им; ,•аита
тJ.'/.\1�-· быть достигнутым; ljрах.ча- духовный; 1.:арл-tа - в  дея

rельности; са.наdхи11а- полным поглuщснием. 

Человек, всецело погруженный в сознание Кришны, непре

менно попадает в духовное царство, ибо он все отдает 

духовной деятельности, в которой потребление абсолютно, 

и то, что предлагается, обладает той же духовной природой. 

kОММЕНТАРИЙ: Здесь говорится о том, как деятельность в 

сознании Кришны может в конечном итоге привести человека к 

духовной цели. Сознание Кришны предполагает разнообраз

ные действия, и все они будут описаны в следующих стихах. 

Здесь же говорится о принципах сознания Кришны. Обуслов

ленная душа, погруженная в материальную скверну, вынуждена 

действовать в материальном окружении, и тем не менее, ей 

необходимо из него вырваться. Процесс, с помощью которого 

обусловленная душа может вырваться из материального мира 

есть процесс сознания Кришны. Например, больного, страдаю

щего заболеванием кишечника из-за злоупотребления молоч

ными продуктами, можно вьтечить другим молочным продук

том - творогом. Поглощенная материей обусловленная душа 

может излечиться с помощыо сознания Кришнь� как говорится 

здесь, в . Гите". Этот процесс обычно именуется ягьеu, или 

жертвоприношением, предназначенным для удовлетворения 

Вишну, или Кришны Чем больше деятельность в материальном 

мире совершается в сознании Кришны, то-есть только во имя 

Вишну, тем больше атмосфера одухотворяется, полностью 

погружаясь в Него. Слово брахма (Брахман) означает "духов

ный". Господь духовен, и лучи Его трансцендентального тела 

называются брахмаджьоти, Его духовным сиянием. Все, что 

существует, находится в брахмаджьоти, но когда д:ж:ьоти 
покрыто иллюзией(майей), или чувственным удовлетворением, 

оно назьmается материальным. Этот материальный покров 
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может быть сброшен немеД11енно с помощью сознания Кришны; 
таким образом, то, что преД11агается ради сознания Кришны, 
тот, что потребляет преД11оженное IUIИ пожертвованное, процесс 
потребления, жертвователь и результат - все это, вместе 
взятое, есть Брахман, IUIИ Абсолютная истина. Абсолютная 
истина, покрытая майей, называется материей. М атерия, при
веденная в соответствие с Абсолютной истиной, восстанавли
вает свое духовное качество. Сознание Кришны есть процесс 
преобразования 1U1Люзорного сознания в Брахмана, IUIИ Все
вышнего. Когда ум полностью погружен в сознание Кришнь� 
говорится, что он находится в са.мадхи, или трансе, и все, что 
делается в таком трансцендентальном сознании, называется 
_ч,·ьеil, IUIИ жертвоприношением Абсототу. В этом состоянии 
духовного сознания вкладчик, вклад, потребление, 
исполнитель IUIИ руководящий исполнением и результат. IUIИ 
конечная цель - все сливается в одно в Абсолюте, Верховном 
Брахмане. В этом и состоит метод сознания Кришны. 

ТЕКСТ 25 � � mf11;r: � 1 

9!f'Ч/<'1t<1Ч{ � ц;i1�qiЧ'1!;� 1 1 � � 1 1  

даiтам Jвапаре .чгьям iloгu11ax парьюпасате 
Ора:сwа�·11ав а паре .<1гы1Аt ягьена iшопаd.J1с_1·х,1атu 

f)Gil8a,н- в поЮУонении полубогам; Jва-как это� а паре- неко
торые; ягьлм-жертвоприношения; iюгинах- мистики; парью
пасате- поклоняться совершенно; Ора.,:ма-Абсолютной 
истины; аг11ау-в огне; апаре-другие; ягьям-жертвоприно
шение; ягьена- жертвоприношенисм; Jва-таким образом; 
.1·11ад:жухват11-преД11агать. 

Иные йоги безупречно поклоняются полубогам, преД11агая 
им различные жертвоприношения, и некоторые из них 
приносят жертвы на огонь Верховного Брахмана. 

КОММЕНТА РИЙ: Как описывалось выше, тот, кто занят 
выполнением обязанностей в сознании Кришны, называется 
совершенным йогом, IUIИ первоклассным мистиком. Но су
ществуют также и другие, совершающие различные жертво
приношения полубогам, а также жертующие Верховному Брах
ману, IUIИ имперсональному аспекту Всевышнего Господа. 
Итак, есть различного рода жертвоприношения, относящиеся 
к различным категориям. Такие различные категории жертво-
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приношений, совершаемые различного рода людьми, отлича

ются лиш1) внешне. На самом деле жертва предназначена для 
удовлетворения Всевышнего Господа, Вишну, который также 

известен под именем Я гьи. Все эти различные виды жертво
приношений можно разделить на две основные группы, а 

именно: принесение в жертву материальных благ и жертвопри

ношения ради обретения трансцендентального знания. Нахо
дящиеся u сознании Кришны жертвуют всем материал1,ным 

для удовлетворения Всевышнего Господа. тогда как другие, 
желающие пре ходя щего материального с<�астья. жертвуют 
своей материальной собствснност1>ю, чтобы удовлетворит�. 

11олубогов. таких, как И ндра, бог солнца и т.д. Другие, имперсо-
11алисты, жертвуют своей и1щивидуал1,ностью. растворяясь в 
безличном Брахмане. Полубоги являются могуществе11ными 

материал1.ными существами, предназ11аченными Вссвы111ним 

Господом для поддержа11ия и управления всеми материальными 

функция ми, такими, как обогрев, орошение и освещение 

nселешюй. И нтересующиеся материальными благами покло
няются полубогам через различные жертвоприношения, в 

соответствии с ведическими ритуалами. Их называют oaxli-

111111iapa-aarJ11. или веря щими во многих богов. Другие же. 
поклоняющиеся имперсональному аспекту Абсолютной исти

ны, и считающие полубогов временными формами, приносят 

свою индивидуальность на высший огонь и кончают таким 
образом свое индивидуальное существование, растворяясь в 
существовании Всевышнего. Такие имперсоналисты растра
чивают свое время на философские спекуля ции, пытаясь 

понять трансцендентальную природу Всевышнего. Другими 
словами, те, кто трудятся ради rшодов своей деятельности, 

приносят в жертву материальные предметы во имя материаль
ного наслаждения, в то время как им персоналисты жертвуют 

тем же ради растворения во Всевышнем. Для и мперсоналиста 

огненным алтарем жертвоприношения является Верховный 
Брахман, а жертвой - он сам, поглощаемый огнем Брахмана. 

Однако человек в сознании Кришны. подобный Арджуне, 

жертвует всем ради удовлетворения Кришны: и его матери

альная собственность, и он сам - все отдается Кришне. Таким 
образом, он - йог самого высокого класса, но он не теряет 

своего индивидуального существования. 

ТЕКСТ 26 l!ll'Jti�4'lf•l'::ЦIUЦ� � � 1 
� � "r;.:ц1fl'1Y, � 1 1 � � 1 1 
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шритрадuнuндрuя 111i анье самья.нщнuшу д.ж-ухвати 
шабдадин вuшаян анья uндриягнишу д.Nсухвати 
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111рuтра-ади11и- как процесс слушания; индр11.ч 1111- чувства; 
ань е-другие� самья.л1а- сдерживаемого; а.:>ниш_1·-в огне; 
д.ж·ухвати-предлагают; шабда-адин-звуковая вибрация и 
т.д.; 1111шая 11-объекты удовлетворения чувств; а11 ье-другие; 
и11дри.ч-орrанов чувств; а,�uишу-в огне; д.Jtсухвати-они 
приносят в жертву. 

Некоторые ( настоящие брахмачари) приносят в жертву 
процесс слушания и чувства на огонь умствен ного контроля, 
а другие, ( ведущие регулируемую семейную жизнь), при но
сят в жертву объекты чувств на огонь чувств. 

КОММЕНТАРИЙ: Жизнь человека подразделяется на четыре 
уклада, называемых брахмачария, грихастха, ванапрастха и 
санньяса, и все относящиеся к ним предназначены для того, 
чтобы стать совершенными йогами, или трансценденталистами. 
Поскольку человеческая жизнь не предназначена для чувствен
ных наслаждений, как жизнь животных, то четыре уклада 
человеческой жизни устроены таким образом, чтобы человек 
мог добиться совершенства в духовной жизни. Брахмачари, 
или молодые люди, живущие под руководством истинного 
духовного учителя, контролируют свой ум, отказывая сь от 
чувственного удовлетворения. Б рахмачари слушают только 
слова, относя щиеся к сознанию Кришны. Слушание - основа 
для понимания, и потому чистый брахмачари полностью 
отдается харер 11а,11ан_1·киртmю.11 - воспеванию и слушанию 
хвалы Господу. Он воздерживается от слушания вибрации 
материальных звуков, его слух занят трансцендентальными 
звуковыми вибрациями: Харе Кришна, Харе Кришна. Подоб
ным же образом, семейные люди, имеющие некоторые права на 
удовлетворение чувств, совершают такие действия с большими 
ограничениями. Половая жизнь, возбуждающие и опьяняющие 
средства, употребление в пищу мяса - вот обычные наклонно
сти человеческого общества, однако семейный человек, веду
щий свою жизнь в соответствии с установленными правилами, 
не позволяет себе нерегулируемой половой жизни и других 
чувственных наслаждений. Брак, основывающийся на религиоз
ных принципах, принят во всяком цивилизованном обществе, 
поскольку это есть путь ограничения половой активности. Эта 
ограниченная, не яаляющаяся самоцелью половая жизнь -
тоже вид.чгьи, поскольку обуздывающий себя грихастха жерт-
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вует стремлением к чувственным наслаждениям ради более 
высокого, духовного суuiествования. 

ТЕКСТ 27 мfо�f•\:ЦФЧffЬI \llOIФЧffЬI ;пч't 1 
З1kЧ�lцчцl11114' � � 11 ':(IЭl l  

сар1ш 11и11дри.•1-h·ар.иа11и 11рана-1.:ар.нани чапаре 
am.11a-ca.\t 1J.'1.нa- iш,'a:11uy д.J1с_1·хвати ,'ь.'-1 11а-ди11ите 

сар1ш1111- всех; 1111дри.•1--чувства; h·ар.11а1111- функции; 11ра11а-
1.:ар.на11и- функции жиз1-1енного дыхания: ча-также; а11аре
друrие: ат.на-са.н ь.'1 .\tа-от конроля ума; ilо,'а-связующий 
процесс; а.._·1и1у- в огне; д.т:ухвати- nред.лагаюr, ,'Ь.'l на-ди-
111111н'-из-за стремления к самореализации. 

Другие, кто заинтересованы в достижении самореализации 
посредством контрмя ума и чувств, предлагают функции 
всех чувств и дыхания жизни как жертву на огонь контрми
руемого ума. 

kOfllflI/:.HiAPИЙ: Здесь упоминается система йоги Патан
джали. В "Йога-сутре" Патанджали душа назьшается 11рать�ч<
атма и 11арщ-ат.на. До тех пор, пока душа привязана к 
чувственным удовольствия м, она называется пара.•-атма, но 
как только та же самая душа отказьшается от таких чувственных 
наслаждений, она уже будет называться прат ьяг-атма. Душа 
подвержена воздействию десяти видов воздушных потоков, 
функционирующих в теле, и это постигается через систему 
дыхания. Система йоги Патанджали учит, как контролировать 
uоздушные потоки в теле техническими приемами, чтобы в 
конечном итоге любое их действие оказьшало благотворное 
влияние, очищая душу от материальных привязанностей. В 

соответствии с этой системой йоги конечной целью всего 
является пратьяг атма. Эта пратьяг атма отрешена от 
материальной деятельности. Чувства взаимодействуют с объек
тами чувств; так ухо существует для слушания, глаза для 
видения, нос для обоняния, язык для ощущения вкуса, рука для 
осязания - все они заняты внешними действиями. Это назы
вается функциями прана-ваю. А пана-ваю идет вниз, вьяна
ваю действует для сжатия и расширения, самана-ваю устана
вливает равновесие, уда на-ваю идет вверх, и когда человека 
озаряет, он использует все это для самореализации. 
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ТЕКСТ 28 <;:ЩЦi111«1ЧiФ111 ц'l'IЦilll«il!llЧ{ 1 
'f<ПЩ1Цi111•1Цi111�"4 �: �: l l � t; l l  

дравь.ч-s,'ь.чс тапо-.чгья uога-ягьяс татхапаре 
свадхь.ч.ч-гья на-.чгья ш ча я таях сам ш ита-вратах 
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дравь_ч-_ч,'ьях-жертвуя тем, чем обладаешь; та110-ядJ1с11ях
жертвование путем аскетизма; йога-ягьях-жертвование путем 
мистицизма восьми видов; татха-таким образом; апаре
другие; свадхь.ч.ч-жертвование путем изучения "Вед"; гьяна
_чгь.чх-жертвование путем преуспевания в трансцендентальном 
знании; ча-также; я таях-озаренный; самшита-вратах-дав 
строгие обеты. 

На некоторых нисходит озарение благодаря тому, что они 
пожертвовали имуществом, на других - благодаря их суро
вому аскетизму, или занятиям мистической йогой восьми 
видов, или изучению "Вед" для развития трансценденталь
ного знания. 

Л:ОММЕНТАРИЙ: Эти жертвоприношения могут быть раз
личного рода. Существуют люди, жертвующие своей собст
венностью, через всевозможную благотворительную деятель
ность. В И ндии богатые коммерсанты и знатные люди открыва
ют различные благотворительные учреждения, такие, как 
дхарма-шала, анна-кшетра, атuтхu-шала, анатхалая, вuдья-
11uтха И т.п. В других странах также существует много 
больниц, домов для престарелых и всяческих благотворитель
ных заведений, предназначенных для того, чтобы давать бес
платно пищу, образование и медицинскую помощь бедным. 
Вся эта благотворительная деятельность называется дравья
майа-ягья. Существуют и такие, которые, ради достижения 
более высокого положения или ради следующей жизни на 
более высоких планетах вселенной добровольно накладьmают 
на себя разнообразные формы епитимий, таких, как чандрая на 
и чатурмасья. Эти процессы влекут за собой суровые обеть� 
подчиняя жизнь определенным строгим правилам. Например, 
давший обет чатурмасья не бреется в течение четырех месяцев 
в году (с июля по сентябрь), питается один · раз в день, не 
употребляя определенную пищу, и не покидает дома. Такое 
жертвование жизненными удобствами назьmается тапомая
ягья. Существуют и другие, занимающиеся различными видами 
мистической йоги, такими, как система Патанджали (ради 
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растворения в Абсоmоте) или хатха-йога, или аштанга-йога 
( ради определенного вида совершенств). Некоторые посещают 
все места паломничества. Все действия такого рода называются 
iюю-.v гья, жертвоприношение ради достижения определенного 
совершенства в материальном мире. С уществуют и другие, 
занимающиеся изучением различных ведических шастр, осо
бенно .Упанишад" и . Веданта-сутр", или философии санкхьи. 

Все это называется свадхь.•m-ягья, или жертвоприношение 
через учение. Все эти йоги с верой в свое дело заняты 
различными видами жертвоприношений и стремятся к более 
высокому положению в жизни. Однако сознание Кришны 
отличается от их практики. поскольку это есть пря мое служение 
Всевышнему Господу. Сознание Кришны нельзя получить ни 
одним из вышеупомя нутых видов жертвоприношении, но 
юлько милостью Господа и Его истинных бхакт. Поэтому 
сознание Кришны трансцендентально. 

Т Е КСТ 29 ЗfЧН °"!� 'llvt 'Л'lfsqr;:f ёNffi 
QIOflЧl'1'1� �00 QIOflЦIЧЧ<IЦUii: 1 
зrТТ №«щ:rо: 'Jl11ТfiI. � �fu" 1 1 � '<, 1 1  

и11а11е д.J1с_1·.ншти 11ра11а.н 11ра11е 'панал1 татхапаре 
пра11апа 11а-,·а ти p_1·tJдxua 11ра1-1а.чма-11ара.11 1шх 
anape 11u.•1 maxapax прана .. w 11ра11ешу дJ1с_1·.ншт и  

mш1н'� в воздухе, идущем вниз; d.J1с_1·.нш ти- nредлагают. пра-
11(/.\/- воздух, идущий наружу; 11ра 11е- в воздухе. идущем нару
жу; а11а11а.н- воздух. идуLций вниз; татха-как и; анирс
другие; 11р(1 11а-воздуха, идущего нарул;у; m1а11а- воздух. 
иду1ций пниз; �·ати-движение; руdд.\ва- проверяя: 11рона·· 
а.<1 .нu- транс, вызываемый остановкой дыхания; пора.ч 1шх
склонные к этому; апаре-друr-ие; 1111.·1111а-· контролируя; сна
рах- 11 процессе еды; 111ю11а11- воздух. выходящий наружу; 
111и111ешу- в воздухе. выходящем наружу; д.ntу.ншт и- жертно
приношение. 

Другие, склонные к процессу сдерживания дыхания для 
достиженин транса, практи куют задержку движения выдоха 
на переходе во вдох и вдоха на пере,оде в выдох, и так в конце 
концов достигают транса, прекратив всякое дыхание. Неко
торые из них. ограничивая себя в еде, предлагают в качестве 
жертвы выдыхаемый воздух. 
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КОММЕНТАРИЙ: Система йоги, контролирующая процесс 
дыхания, называется пра11аяма, и сначала практикуется в 
системе хатха-йоги через различные сидячие позы. Все эти 
методы рекомендуются для контроля чувств и для духовного 
развития. Этот метод включает в себя контроль воздушных 
потоков в теле, так что становится возможным изменять 
направление их движения. Воздух апана идет вниз, а воздух 
прана поднимается вверх. Пранаяма-йоги практикуют дыхание 
в противоположных направлениях, пока потоки воздуха не 
нейтрализуются в пура•·е, равновесии. Встречное движение 
выдыхаемого и вдыхаемого воздуха называется ре•1а•·а. Когда 
оба потока полностью останавливаются, это называют hy.нO
xa•·a-uo,•oil. Занимаясь кy.wбxa•·a-liocoil, йоги могут увели
чивать продолжительность жизни ради достижения духовного 
совершенства. Одш1ко человек в сознании Кришны, всегда 
занятый трансцендентальным любовным служением Господу. 
автоматически контролирует свои чувства. Его чувства, будучи 
постоянно заняты служением Кришне, не имеют возможности 
обратиться на что-либо другое. Поэтому в конце жизни он 
естественным образом переносится в трансцендентальный мир 
Господа Кришны и потому не предпринимает попыток продлить 
свою жизнь. Он сразу поднимается до уровня освобождения, 
как утверждается в "Бхагавад-гите" ( 1 4.26): 

.на.11 ча ио 'нь.•1Охичаре11а Oxaf..л1u-il.o'"�e11a сеrюте 
са �'_1·1-ш11 со.натить.'l йmа1-1 Орах.на-Ох_1·.ч.'l J.:a. 111ame 

"Тот. кто занят чистым служением Господу. выходит из-под 
влияния гун материальной природы и немедленно поднима
ется до духовного уровня." Человек в сознании Кришны 
начинает свой путь уже с трансцендентального уровня и 
постоянно находится в этом состоя нии. Поэтому для него 
невозможно падение, и в конечном итоге он вступает в обитель 
Господа. Ограничение потребления пищи автоматически 
осуществл>1ется. когда человек ест только hplllll ll!l-llpacaдa.11, 
или пищу. сначала предложенную Господу. Процесс ограниче
ния в питании очень способствует контролю чувств. А без 
контроля чувств освобождение от материальных пут невоз
можно. 

ТЕКСТ 30 �� � �: 1 
m1ог:111(11РП цiRr � � 11 �0 1 1  
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сарве 'nil ;те я.._·ь.я-види .н-,•ь.н-кшапита-л:алмащах 
.ч"•ь.'l-шии11nа/ирита-йхуд.J1со я 11ти брахма са11ата11ам 
сарщ!-все; апи- хотя внешне различный: :пне- все эти; .нд.ж·
ю1-и11дах- хорошо знакомый с целью исполнения жертвопри
ношений: .'1"·ь.ч-h·ша11ита-очистившийся в результате такого 
исполнения� h·и. 1машах- кармические реакции: .н"·ья-шишта
как результат такого исполнения .'1"•11и; амрити-6худ:Nсах-те, 
кто испробовали этот нектар; .т11111-приближаются; брах,11а
ныс1uее: са11ата11а.н- вечная атмосфера. 

Все совершающие жертвоприношения, понимая значение 
их. очищаются от кармических реакций, и, вкусив нектар 
плодов пожертвования, они возносятся в высшую вечную 
атмосферу. 

1-;ол1 М f:JП А РИ it: Из предыдущих объя снений о различ
ного вида жертвоприношениях, (а име1 1но, жертвование своей 
личной собстнснностью, изучение " Вед"' или философских 
теорий и практика йоги) становится понятно, что общая цель 
их состоит в том. чтобы контролирова1ъ чувства. У довле
творение чувств есть коренная причина материального суще
ствования; поэтому. до тех пор, пока человек не будет выше 
чувственных удовол1.ствиИ. он не будет иметь возможности 
ПОДl-UПЪСЯ до UСЧIЮГО уровня полного знания, полного бла
ЖСНСТВСI и полной жизни. Этот уронен�.. - в вечной атмосфере. 
или атмосфере Брахма11а. Вес вышеупомя нутые жертвоприно
шения помо1 ают человеку о\1иститься от кармических реакций 
материаль11ого существования. При таком духовном развитии 
человек не тол1.ко в этой жизни становится счастливым и 
богатым, но и в консч1 юм итоге вступает в вечное царство 
Господа, либо растворяясь н безличном Брахмане, либо наслаж
даясь личными взаимооп юшениями с Верховной божественной 
личностью, Кришной. 

110.•1.11 . tuf.aJ 'сти u.·1�·!J.'1c 11.'f hymv 
'
111J.'/.\' h".J'fJ_l'-ClJIJ/11lU.\lll 

1ш - никогда; и.'1.11 - Jто; . 1 o n:ax- ruiaнcтa; асти- существует; 
а.•1 ;1,:1сh.'1-для того. кто не исполняет жертвоприношений; 
л._1·mах- где есп1: и1 1 ь.•1х-другоИ: h'_\'Р_\'-сат-та.но-о лучший 
из Куру. 
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О лучший из Куру, не принося жертв, невозможно обрести 
счастье на этой планете и в этой жизни; что же тогда 
говорить о последующей? 

КОММЕНТАРИЙ: В какой бы форме материального суще
ствования ни находилось живое существо, оно всегда будет 
пребывать в неведении относительно своего истинного положе
ния. Иными словами, жизнь в материальном мире происходит 
в результате бесчисленных последствий наших греховных 
действий в прошлом. Невежество - причина греховной жизни, 
а греховная жизнь - причина продолжения нашего материаль-
ного существования. Человеческая форма жизни - единствен
ная лазейка, через которую можно выбраться из этой западни. 
Поэтому .Веды" дают нам возможность спасения, указывая 
пути к этому, такие, как религия, экономическое благополучие, 
регулируемое удовлетворение чувств и, наконец, способы 
полного выхода из этого жалкого состояния. Путь религии, 
или различные виды жертвоприношений, рекомендованные 
выше, незамед.лительно решают наши экономические проблемы 
Совершая .•1сы1, мы можем иметь достаточно пищи, молока и 
других продуктов даже при так называемом приросте населе
ния. Когда тело полностью получает все необходимое, тогда, 
естественно, следующей ступенью становится удовлетворение 
чувств. Поэтому "Веды" предписывают освященный брак, 
дающиИ возможность регулируемых чувственных удовольствий. 
С помощью этого человек постепенно поднимается на ступень 
освобождения от материальной зависимости, а наивысшим 
совершенством свободной жизни является общение со Все
вышним Господом. Совершенство достигается принесением 
жертвоприношений, как описывалось выше. С другой стороны, 
если человек не склонен совершать жертвоприношения в 
соответствии с указаниями "Вед'', как может он ожидать 
счастливой жизни даже в этом теле, не говоря о следующем, на 
другой планете? Существуют различные ступени материаль-
но1·0 комфорта на различных небесных планетах, и во всех 
случаях человека, совершающего различного вида жертвопри
ношения, ожидает большое счастье. Но наивысшее счастье, 
которого человек может достичь, состоит в том, чтобы подняться 
на духовные планеты, практикуя сознание Кришны. Поэтому 
жизнь в сознании Кришны есть решение всех проблем матери
ального существования. 
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ТЕКСТ 32 � i!'ф"щ � � � � 1 
� � ffi"!_ � � � ll � � ll 

ншм 6аху-иuдха лгьл витата брахл1а110 "иукхе 
н:арАш-д.Nса11 иuддхи та11 сариин Jвам гь.нтва вил1окшьясе 

там-таким образом; баху-вuдах-различные виды; ягьях
жертвоприношения ; 11uma max- широко распространены; 
йранюrrах- "Вед"; мукхе- через рот; карма-д.>1саf1- рожден

ный из работы; 11111Jдхи-тебе следует знать; та11- их; сарва11-
все; ншл1- таким образом: ,'ь.ч тва- зная; вил1оfииьясе-ты бу
дешь освобожден. 

Все эти разнообразные жертвоприношения одобряются 

"Ведами", и каждое из них порождается определенным 
типом деятельности. Зная это, ты достигнешь освобождения. 

f;оммtJПА РИЙ: Как обсуждалось выше, в "Ведах" упоми
наются различные виды жертвоприношений, соответствующих 
различным типам людей. Поскольку люди настолько погружены 
в телесные представления о жизни, эти жертвоприношения 
устроены так. чтобы ч:еловек смог осуществить их посредством 
тела, ума или разума. Но все они рекомендуются для конечного 

достижения свободы от телесной оболочки. Это утверждение 
исходит из собственных уст Господа. 

ТЕКСТ 33 Щ � Цi111"'111'1Ф\: � 1 
wf � чN ;я-А- чf):еч1сцd 1 1 � � 1 1 

шре:1 11  rJpuuь.•1-.нaлfJ .'1гь.•1 d.;1с ,'/)}/ IШ-.'/L'Ь.'1.\" парантапа 
сар((u_и 1-;up.\tUJ":xu. llJ.\1 партха "'ЬJ1 1-1е napu.caJшnь.'t me 

шре.'1 11-более великий; дра11ь.<1-.11а.'1m- материальной собствен
ностью; .'/,'Ь:1 т- чем жертвоnрино�нение; tь.ч 1-ш-.ч.гь.чх-жертво

приношение знанием; 11црш1тц11а-о карающий нрагов; сар
fю.11- все: "ар.11и-деятсльность; аh·хи. 1и.и-в целом; партха
о сын Гlритхи; ,'tJ.'1 нe- в знании; 11арисам11ь_11 пи!- кончается. 

О карающий врагов, принесение в жертву знания лучше, 

'•ем принесение в жертву материальной собственности. В 
конце концов, о сын Притхи, высшая цель жертвоприноше-

11ий - достижение трансцендентального знания. 

f,:UMMl:Jl 7A PИИ: Цель всех жертвоприношений - достиже
ние состояния совершенного знания. затем освобождение от 
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материальных страданий и, наконец, погружение в трансцен
дентальное mобовное служение Всевышнему Господу ( созна
ние Кришны). Тем не менее, существуют определенные секреть� 
связанные со всеми этими различными видами жертвоприно
шений, и их следует знать. Жертвоприношение иногда прини
мает различные формы, соответствующие определенной вере 
совершающего их. Когда вера человека достигает ступени 
трансцендентального знания, совершающий жертвоприноше
ние считается более духовно развитым в сравнении с тем, кто 
просто приносит в жертву какие-то материальные предметь� не 
имея такого знания, поскольку без знания жертвоприношения 
совершаются на материальном уровне и не приносят духовного 
блага. Истинное знание достигает вершины в сознании Криш
ны, высшей ступени трансцендентального знания. Без дости
жения высшей ступени знания совершение жертв останется 
просто материальной деятельностью. Но совершаемая в транс
цендентальном знании, деятельность эта достигает духовного 
уровня. В зависимости от разницы в сознании, совершение 
жертвоприношений иногда называется карма-ка11да, деятель
ность ради ее плодов, а иногда - гы1 11а-ка11да, знание во имя 
достижения истины Лучше, когда целью является знание. 

ТЕКСТ 34 Щ � � чfurm- � 
�� (f П'f �lf.:1'1tflfi!l<if\!f'1: 11 �Yl l  

тад видdхи пра11ипате11а 
упадекшья11ти те гья11ам 

парипраш11е11а севая 
гья1ш11ас таттва-дарши11ах 

тат-это знание о различных жертвоприношениях; виддхи
попытаться понять; пра11ипате11а-обращаясь к духовному 
учитеmо; парипраш11е11а-смиренно вопрошая; севая-служе
нием; упадекшья11ти-они посвятят; те-тебя; гья11ам-зна
ние; гья11и11ах-осознавший себя; таттва-истины; дарши-
11ах-провидцы 

Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учите
лю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Самореализован
ные души способны дать тебе знание, ибо они видят истину. 

КОММЕНТАРИЙ: Путь духовной реализации, без сомнения, 
труден. Поэтому Господь советует нам обратиться к истинному 
духовному учитеmо, принадлежащему к цепи ученической 
преемственности, начинающейся с Самого Господа. Никто не 
может быть истинным духовным учителем, если он не принад-
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лежит к такой последовательности. Господь - изначальный 
духовный учитель, а принаДлежащий к ученической преемст
венности может передать своему ученику послание Господа 
таким, как оно есть. Никто не способен достичь духовной 
реализации, изобретя свой собственный метод, как предлагают 
невежественные и самонадеянные люди. ,.Бхагаватам" (6 .3 . 1 9) 
говорит: "дхарма.н ту сакшад 6ха�?ават-11ранuта,w - путь 
религии непосредственно указан Господом." Поэтому мысли
тельные спекуляции или сухие доводы не могут вывести 
человека на верный путь. Также и самостоятельным изучением 
книг невозможно достичь духовного развития. Чтобы получить 
знание, следует обратиться к истинному духовному учителю, 
полностью вручить себя ему, стать его нижайшим слугой, 
забыв о ложной гордости. Удовлетворение осознавшего себя 
духовного учителя есть секрет прогресса в духовной жизни. 
Вопрошение и смирение есть качества, способствующие духов
ному пониманию. Если нет смирения и служения, вопросы, 
задаваемые мудрому духовному учителю, не возымеют действия. 
Духовный учитель испытывает ученика, и когда он видит его 
искреннее стремление, он непременно благословляет его, давая 
ему истинное духовное понимание. В этом стихе порицаются 
как слепое следование учителю, так и бессмысленные вопросы. 
Нужно не только смиренно слушать духовного учителя, но и 
добиваться понимания, задавая вопросы и смиренно служа 
ему. Истинный духовный учитель по своей природе очень добр 
к своему ученику, поэтому, если последний смиренен и всегда 
готов служить, такой взаимообмен - вопросов и знания -
становится совершенным. 

ТЕКСТ 35 � '!" � � tfТ11Ц 1 
iR' �� irе'Ц�=<щц.ц<i\ � 11 � � 1 1  

.'/Х 2ЬЯ f11 (JQ JIQ 11_1 '}{{/р .\IOXQ.\f JBQ.\1 .чсь.чси 11андава 
е11а 6xyma11U ашешаии (Jрал·шь.чсИ am.t1a11il атхо .waUu 

.•оп- который; гь.чтва-зная; на- никогда� пуна.\·-снова; 
.wохам-иллюзия; ншм-как это; .чсьяси-ты должен отпра
виться; 1101/(Jова-о сын Панду; ена- которым; iiхута11и-жи
вые существа; аии.•шаии- все; дра,.,:шь."lси-ты увидишь; ат.на-
11и- в Параматме; ат.1·а у-или другими словами; .1н1ilи-во 
Мне. 

Получив истинное знание от самореализованной души, ты 
никогда не ввергнешься вновь в эту иллюзию, поскольку 
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посредством этого з нания ты увидишь, что все живые суще
ства - не что иное, как часть Всевышнего, или, другими 
словами, что они принадлежат Мне. 

h"ОММЕНТА РИЙ: В результате получения знания от само
реализованной души, или человека, знающего истинное поло
жение вещей, приходит понимание того, что все живые суще
ства - неотъемлемые частички Верховной божественной лич
ности. Шри Кришны. Ощущение отдельного от Кришны 
существования называется .11a1ieu (.11a - не,.ч - это). Некоторые 
думают, что у нас нет ничего общего с Кришной, что Он -
только великая историческая личность, и что Абсолют - это 
безличный Брахман. На самом деле, как утверждается в .Бхага
вад-гите". этот безличный Брахман есть собственное излучение 
Кришны. Кришна, Верховная божественная личность, есть 
причина всего. В 

"
Брахма-сам хите" ясно говорится, что Кришна 

есть Верховная божественная личность, причина всех причин. 
Даже миллионы инкарнаций являются лишь Его различными 
экспансиями. Подобным же образом и живые существа явля
ются экспансия ми Кришны. Философы майавади ошибочно 
полагают, что в Своих многочисленных экспансия х Кришна 
теряет свое собственное индивидуальное существование. Такая 
мысль материальна по своей природе. Из опыта мы знаем, что в 
материальном м ире, когда вещь разобрана на отдельные части, 
она теряет свою первоначальную сущность. Но философы 
майавади не могут понять, что Абсотот и означает, что один 
птос один равно одному, и что один минус один тоже равно 
одному. Это закон абсолютного мира. 
Из-за недостатка знаний в абсолютной науке мы покрыты 
илтозией и думаем, что независимы от Кришны. Хотя и 
являясь отдельными частичками Господа, мы тем не менее 
составляем с Ним одно. Телесные различия живых существ 
относятся к майе, или не являются действительностью. Все мы 
предназначены для того, чтобы удовлетворять Кришну. Только 
из-за майи Арджуна думал, что его временная телесная связь с 
родственниками более важна, чем вечная духовная связь с 
Кришной. Все учение . Гиты" ведет к следующему выводу: 
живые существа как вечные слуги Кришны не могут быть 
отделены от Него, и их ощущение независимости от Господа 
называется майей. Живые существа, как отдельные неотъемле
мые частички Всевышнего, имеют свое предназначение. С 

незапамятных времен, забыв об этом предназна'lении, они 
существуют в различных телах людей, животных, полубогов и 
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т.д. Такие телесные различия. происходят из того, что они 
забыли о тра11сценденталыюм служении Господу. Но когда 
человек занят трансцендентальным служением в сознании 
Кришны, 011 сразу же освобождается от илтозии. Такое чистое 
знание можно получить то.r11,ко от истинного духовного учителя 
и, таким образом, избежать ложного понятия, что живое 
существо равно Кришне. Совершенное знание есть знание о 
том, что Параматма, Кришна, есть высшее прибежище для всех 
живых существ. и что, отказываясь от этого прибежища, живые 
существа вводятся в заблуждение материальной энергией и 
воображают, будто существуют отдельно. Таким образом, 
согласно различным видам материального отождествления, 
011и забывают Кришну. Од1-1ако, когда такие заблуждающиеся 
живые существа приходят к сознанию Кришны, это следует 
понимать так, что они на пути к освобождению, как утверждается 
в"Бхагаватам" (2. 1 0.6): .lf_l'h·mup xu1111ш11ы1 111xu-py11uм свар_ тою 
m1.•1вacmxum ux. Освобождение означает, что человек должен 
пребывать в своем истинном положении в качестве вечного 
слуги Кришны (сознание Кришны). 

ТЕКСТ 36 ЗJ!Ч � чт<f-щ: �'Щ: �: 1 
пс1' #11'1L<'1�4"4 � �и1�щfu 1 1 � т, 1 1 

а1111 чetJ аси 11a11eOxtJ.</X сариеОхь.<1х 11апа-лрит-та.иах 
сарtш.н �·ь.•1 110-n шпеиашш арид.ж·и11а"н са11тариш ь.'1си 

а11и-даже; 11ет-ссли; аси-ты есть� 11а11еОхь .. чх-грешников; 
сариеОхьлх-всех; иапа-лрит-тамах- величайших грешников� 
сарtшл1- нсс эти кармические реакции; ,�ы1 1ю-11.швена-на лодке 
трансцендентал6ного знания; Jt:Jа- непременно; прuд.J1сu1-1ам
океан страданий; са1-1тарии1 ы1 си-ты пересечешь. 

И если даже ты - самый 1·решный из всех грешников, 
Гlоднявшись на корабль трансцендентального знания, ты 
Г1СреГ1равишься •1ерез океан бедствий. 

!·."ОМ М Е/ЛЛ РИ Й: Правильное понимание своего истинного 
положения по отношению к Кришне настолько прекрасно, что 
оно может сразу же избавить чело11ека от бор1,бы за существо
вание, которая Гlроисходит в океане невежества. Этот матери
альный мир иногда рассматривается как океан неведения. а 
и 1югда - как горящий лес. Каким бы опытным пловцом ни был 
человек, 11 этом океане бор1.ба за существование очень сурова. 
Если кто-нибу111, Г lриходит на помощь и вытаскивает борюще-
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гося пловца из океана, он совершает величайшее благо. 
Совершенное знание, полученное от Верховной божественной 
личности, есть путь к освобождению. Сознание Кришны - наше 
спасательное судно, и метод этот - очень простой и в то же 
время наиболее возвышенный. 

ТЕ КСТ 37 �m'fu � �� 1 
�: � mmmr_ � � 1 1 � \Э l l  

.чтхаiи!ха.11с11 самuддхо 'тир бхасма-сат к 1руте 'рд:жуна 
гь.ч 1-ш ... ·них сарва-n:арманu Охас.на-сат "YPYme татха 

.чтха- как; Jдхамси-дрова; сал1иддхах- пьwающий; агнuх
огонь; 6хас.на-сат- пепел; кур_1·111е-превращает; ард:>1суна
о Арджуна; ,·ь.ч на-агнuх-огонь знания; сарва-hармm1U-все 
последствия материальной деятельности; ОхасА1а-сат-в пепел; 
нр_m1е-превращает; татха-подобным же образом. 

Как пьшающий огонь превращает дрова в пепел, о Арджуна, 
так огонь знания сжигает дотла все последствия материаль
ной деятельности. 

h·ом М ЕН7А РИЙ: Совершенное знание о своей сущности, о 
Высшей Сущности и их связи сравнивается здесь с огнем. Этот 
огонь сжигает дотла не только все последствия неблагочестивых 
действий, но и последствия благочестивых поступков также. 
превращая их в пепел. Существует четыре типа кармических 
реакций: реакции, проявляющие себя в настоящий момент, 
реакции созревающие, реакции, уже полученные, и реакции, 
которые проявят себя в будущем. Но знание истинного 
положения живого существа превращает все это в пепел. 
Когда человек обретает совершенное знание, все реакции, как 
прошлые, так и будущие, уничтожаются. В "Ведах" (,,Брихад
араньяка Упанишад" 4.4.22) говорится: ,,убхе ухайвайша эте 
mapamu амр11тах садхв-асадхунu - человек освобождается от 
реакций как благочестивых, так и неблагочестивых поступков." 

ТЕКСТ 38 '1' fu m'Й � � �  1 
mr_ m �: Фl<Чi1t<:"'if.:t � l l � t; l l  

на х и  гь.<1 нена_ садришам павu трам иха видь.чте 
тат с(щ.я.н iюга-са"wсиддхах 1.:а. 1енат"wани ви11дати 

на- ничто; хи- непременно; ,•ья нена-со знанием; садрuша.н
в сравнении; павитрам-освященный; uхи-в мире; видь.чте-
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су1.uествует; тат- тот; сtШ.'t .н-сам: i10._·a- в преданном служе
нии: ca.нcudtJxax- зрелый: J..:u. 1e11 a - c течением времени; 
ат.нанu- в себе; tmнdamu- наслаждается. 

В этом м ире 1·1ет ничего более возвышенного и чистого, чем 
трансцендентальное знание. Это знание - зрелый nлод 
нсе1·0 мистицизма. И тот, кто достигнет совершенства в 
nреданном служении, насладится этим знанием в свое 
время. 

1-;оммl:JПА РИЙ: Когда мы говорим о трансцендентальном 
знании. мьr имеем в виду духовное понимание. В этом смысле 
нет ничего более возвышенного и чистого! чем трансценден
тальное знание. Невежество есть причина нашего материального 
рабства. а знание - причина освобождения. Подобное знание -
зрелый плод преданного служения Господу, и. обладая им. 
человеку нет нужды искать мир где-либо еще, поскольку он 
наслаждается миром в самом себе. Другими словами, это 
знание и ум иротворение достигают высшей точки в сознании 
Кришны. Таково последнее слово "Бхагавад-гиты". 

ТЕ КСТ 3 9  � � m;f �: �: 1 

m <'f""..iJTT tRТ � 1 1 � � 1 1  

шpadrJxaвa. 1 . 1аОхате <ь.'1 110.н тат-парах ca.н6.'i mf!ндptLЧX 
,'f1.•и1а.н . 1aOdxua пара"« ша11ти.н ачиренаdхи,·а ч чхати 
шраdоха-1ш1t-верующиИ человек; . 1 а6хаmt?-достигает; ,·ь.У-

1ш.\1- ЗНание; тат-парах-очень привязан к этому: са.нь.чта
контролируемый; u11дри_чх- чувства; гь.ч 11а.11- знание; . юод
Хtю-достигнув: пара.�1 -трансцендентальн ый; шанти.н- мир; 
а ч ирена-очень скоро; адхигаччхати-достиrает. 

Верующий человек, стремя щийся к трансцендентальному 
знанию и nодчиняющий себе чувства, достоин достигнуть 
такого знания, и достигнув его, быстро обретает высший 
духовный nокой. 

л:оммt.Н7А РИЙ: Тот может достигнуть такого знания. кто 
преисполнен твердой веры в Кришну. Верующим назьmается 
человек, который думает, что. просто действуя в сознании 
Кришны, он может достичь высшего совершенства. Эта вера 
достигается через преданное служение и чтение мантры "Харе 
Кр111111щ Харе Крuшна. Кришна /.."ришна, Харе Харе/ Харе 
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Рс1.11а, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе", очищающей сердце 
человека от всяческой материальной скверны. Кроме этого 
человек еще должен контролировать свои чувства. Верующий в 
Кришну и контролирующий чувства легко и без промедления 
может достичь совершенства в сознании Кришны. 

ТЕКСТ 40 �!:TT'f!f'ii � f<R!fl:lftf 1 
'frit � 'f W 'f � ��IQkЧ'I: 11'g'o 1 1  

агьлш чаи1раддадха наш ча ca/vtШG.fl m .. wa rшнашь.ч т и  
11а.ч.н . 1011

·
0 'сти н а  паро 1 1 а  с_1·1.:ха.н са.w ша.<1 тма11ах 

ас•ь.н- глупць� не знающие шастр; ча- и: ашраддадханах
не верящие шастрам; ча-таюке; са . .wшая- сомнений; атма
человек; вшю 1.11 ь.ч т и-снова падает; на- никогда; ал .11- в этом; 
. 101.:ах- мир: асти- есть; на-не: парах-следующая жизнь; 
110- не; (\'fiХа.н- счастье; са.нша.ч- сомнительный; ат"нанах
личности. 

Но невежественные и неверующие люди, сомневающиеся в 
шастрах, не обретают сознания Господа; они падают вниз. 
Для сомневающейся души нет счастья ни в этом мире, ни в 
следую щем. 

J.:ОММЕНJА РИЙ: Из многих общепризнанных, авторитет
ных шастр " Бхагавад-гита" - наилучшая. Люди. подобные 
животным. не имеют ни веры в, ни знания об общепризнанных 
шастрах. Некоторые же, хотя и имеют представление о них и 
могут даже цитировать их, на деле не верят в эти слова. Другие. 
даже признавая " Б хагавад-гиту", не верят в Шри Кришну и не 
поклоняются Ему, Верховной божественной личности. Такие 
люди неустойчивы в сознании Кришны и в конце концов 
падают. Из вышеупомянутых не имеющие веры и всегда 
сомневающиеся совсем не прогрессируют. Люди без веры в 
Бога и в Его слово не находят благополучия ни в этом мире, ни 
в следующем. Для них нигде нет счастья. Поэтому нужно с 
верой следовать принципам ведических шастр и с их помощью 
подняться до положения истинного знания. Только оно поможет 
человеку достичь трансцендентального уровня духовного 
понимания. Другими словами, сомневаю щиеся люди не имеют 
возможности получить духовную независимость. Поэтому 
нужно следовать по стопам великих ачарий. принадлежащих к 
цепи ученической преемственности; и так достичь успеха. 
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ТЕКСТ 4 1 4l•1�i·ЦfdФчfuj "1Н�f5:\инi�mч: 1 
� "" q;irff1rr f.r-1-� � ll�'j 1 1  

iJо(.·а-са1-111ьлсти-1.:ар.иана"и ,·ья 11а-са1111хи1111а-са.нша.ч.н 
ат.wаиантам 1ш r.:ирманu 11ибадх11а11ти f)_\·ана1-1ьд.J1са� 

iюга-преданным служением в карма-йоге; са1111ь_•1ста- тот_ 
кто отрекся; J..:арманам- ruiоды деятельности; гьяиа-знани
ем; сан чхи1111а-отрезанный; самшая}л- сомнения; ап1ма-ваf1-
111ам-расположенный в себе; 11а- никогда; карма11 11- работа; 
11иuаuх11а1111111- связывает; дха11а11ьд.ж·Ш1 -о завоеватель бо
гатств. 

Тот, кто преданно служит Господу, отказываясь от плодов 
своей деятельности, и чьи сомнения разрушены трансцен
дентальным знанием, действительно познал себя. В таком 
случае его не связывают последствия его деятельности, о 
завоеватель богатств. 

КОММЕНТАРИЙ: Кто следует наставлениям "Бхагавад-гиты", 
тот, как говорит Сам Господь, Верховная божественная лич
ность, освобождается от всех сомнений благодаря обладанию 
трансцендентальным знанием. Он, как неотьемлемая частичка 
Господа, находясь в полном сознании Кришны, уже имеет 
знание о своей сущности. Поэтому он, без сомнения, становится 
выше зависимости от своей деятельности. 

ТЕКСТ 42 СН'Чlё:"11"�нf!' �� "11'11�йl�Ч": 1 
� � ц'1•1ч1fuoolf'l:llS6 '1П«f 11�� 1 1  

тасмаd агьяна-самбхутам хрит-стхам гьяflасинатманах 
чхит1пиаilнам самшаям йогам атиштхоттиштха бхарата 

тасмат- поэтому; шы1 на-самбхутам-рожденный из неве
жества; хрит-стхам-расположенный в сердце; гья на-знания; 
аси11а- оружием; атманах-себя; чхиттва- отрезая; энам
это; самшаям-сомнение; Uогам-в йоге; атиштха-быть 
расположенным; уттиштха-поднимись и сражайся; бхара
та-о потомок Бхараты 

Итак, оружием знания победи сомнения, родившиеся в 
твоем сердце от неведения. Вооружившись йогой, о Бхарата, 
поднимись и сражайся. 

КОММЕНТАРИЙ: Система йоги, изложенная в этой главе, 
назывется саната11а-iюга, или вечная деятельность, соверша-



Трансце ндентальное знание 263 

емая живым существом. В этой йоге имеется два вида жертвенных 
действий: принесение в жертву материальных богатств и дру
гой - знание о своей сущности, что я вляется истинно духовной 
деятельностью. Если принесение в жертву материальной собст
венности не направлено на достижение духовного самоосозна
ния, то такая жертва становится материальной. Но тот, кто 
делает это с целыо достижения духовного совершенства, или в 
преданном служении Господу, приносит истинную жертву. 
Рассматривая духовные действия, мы обнаруживаем, что они 
также делятся на две группы: понимание своей истинной 
сущности ( или истинного положения ) и истины относительно 
Верховной божественной личности. Тот, кто следует путем, 
предписанным "Бхагавад-гитой" как она есть, может легко 
понять эти два важных подразделения духовного знания. Ему 
нетрудно приобрести совершенное знание о своей сущности 
как неотьемлемой частички Господа. Такое осознание - благо 
для человека, так как он легко может понять трансцендентальные 
деяния Господа. В начале этой главы сам Всевышний Господь 
дал обьяснение своим трансцендентальным действиям. Не 
понимающий поучений 

"
Гиты" - неверующий, и следует 

понимать, что он неправильно использует частичную независи
мость, данную ему Господом. Тот, кто, несмотря на эти 
указания, не понимает подлинной природы Господа как вечной, 
блаженной и всеведущей Божественной личности - воистину 
первейший глупец. Невежество можно устранить путем посте
пенного принятия принципов сознания Кришны. Сознание 
Кришн ы  пробуждается с помощью различных жертвоприноше
ний полубогам, Брахману, жертвоприношений через воздержа
ние, через регулируюмую семейную жизнь, контроль чувств, 
практику мистической йоги, аскетизм, через изучение "Вед

", 
участие в общественном устройстве, назьшаемом варнашрама
дхарма. Все это считается жертвой и основано на регулируемой 

деятельности. Но во всех этих действиях главным фактором 
является самореализация. Тот, кто стремится к этоi.1 цели -
истинн ый ученик "Бхагавад-гиты'", но тот, кто сомневается в 
авторитете Кришнь� падает вниз. Поэтому человеку дается 
совет изучать "Бхагавад-гиту" или любые другие шастры под 
руководством истинного духовного учителя, смиренно служа 
ему. Истинный духовный учитель принадлежит к цепи парам
парь� ведущейся с незапамятных времен, и он никогда не 
отклоняется от поучений Всевышнего Господа, которые были 
переданы миллионы лет назад богу солнца, и от которого они 
перешли в земное царство. Поэтому нужно следовать путем 
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,,Бхагавад-гиты", как это рекомендовано в самой Jите", осте
регаясь людей, интересующихся лишь собсп�ениым возвеличи
ванием и сбивающих друmх с истинного пути. Господь, 
несомненно - Высшая JUIЧНОСТЬ, и действия Его трансценден
тальны. Тот, по понимает это, достигает освобождения с 
самого начала свОего изучения .Гиты". 

Так заканчшюется комментарий Бхактиведанты к четвер
той главе .Шримад Бхагавад-гиты", под названием .Транс
цендентальное знание". 



ГЛАВА 5 

КАРМА-ЙОГА - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СОЗНАНИИ КРИШНЫ 

ТЕКСТ ! � �  
� "*11' 'f1Щ � � � 1 
� � R � f!,f;if!i"ldЧ: 1 1 9 1 1 

ард:ж:уна увача 
санньясам карманам кришна 11у11ар iюгам ча шамсаси 
яч чхрея этайор экам тан ме брухu су-ниш читам 

ард:ж:унах увача-Арджуна сказал; санньясам-отречение; 
карманам-от всякой деятельности; кришна-о Кришна; 11у
нах-снова; йогам-преданное служение; ча- таюке; шамса
си-Ты восхваляешь; я т-который; шреях-более благотворно; 
Jтаuох-из этих двух; экам-один; тат- тот; ме-мне; бру
хu- пожалуйста, скажи; су-нишчитам- определенно. 

Арджуна сказал: "О Кришна, сначала Ты велишь мне 
отказаться от деятельности, а затем советуешь действовать с 
преданностью и любовью. Так прошу тебя, скажи определен
но, что же из двух лучше?" 

КОММЕНТАРИЙ: В пятой главе .Бхагавад-гиты" Господь 
говорит, что деятельность в преданном служении лучше и 
легче, чем сухие умственные рассуждения, так как ввиду своей 
трансцендентальной природы она освобождает человека от 
кармических реакций. Во второй главе излагались начальные 
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сведения о душе и ее заклю'lении в материальном теле. Там 
также объяснялось, как выбраться из этого материального 
заточения с помощью буддхи-йоги, т.е. преданного служения. 
В третьей 1-лаве говорилось, что исполнение каких-либо обязан
ностей уже не является необходимым для человека. обретшего 
знание. И в 'lетвертой главе Господь сказал Арджуне, что все 
виды жертвенной деятельности в конечном итоге приводят к 
познанию. Однако в конце •1етвертой главы Господь дает совет 
Арджуне пробудиться и вступить в сражение, руководствуясь 
при этом совершенным знанием. Таким образом, одновременно 
подчеркивая важность как деятельности в преданном служении, 
так и бездействия в знании, Кришна поставил Арджуну в тупик 
и смутил его решимость. Арджуна понимает, что отречение в 
знании подразумевает прекращение всех видов деятельности, 
осуществляемой ради удовлетворения чувств. Однако каким 
образом прекращает деятельность тот, кто работает ради 
Кришны" Иными словами, он полагает, что санньяса., или 
отречение в знании, должно вести к прекращению всех видов 
деятельности, так как деятельность и отречение представляются 
ему несовместимыми. По-видимому, Арджуна не понял, что 
деятельность в полном знании не влечет за собой последствий 
и, таким образом, тождественна бездействию. Поэтому он 
спрашивает, следует ли ему полностью отказаться от вся кой 
деятельности, или же действовать, но со знанием. 

ТЕКСТ 2 �''"''!"'"' 
Affi: Фlf41<1�oq f;f:� 1 
� Фlf�·rtli@:( фФП;ТТ � 1 1 � 11 

шри 6хагаван увача 
са1111ьясах ,·арма-йоюш ча 11ихшреяса-карав убхау 
mailoc ту карма-са1111ьясат карма-ilого вишuшьяте 

шри бхагаван увача-Божественная личность сказал; сттья
сах-отречение от работы; карма-ilоюх--служение Господу; 
ча-также; 1111хшреяса-карау- ведущее к освобождению; уб
хау-оба; тййох-из двух� ту-но; карма-саNньясат-по 
сравнению с отречением от работы ради ее плодов; карма
iю.·ах-служение Господу; вишишьяте-лучше. 

Божественная лич ность ответил: " И  отречение от деятель
ности, и деятельность из любви к Господу благоприятствуют 
освобождению. Но все же служение Господу лучше, чем 
отказ от деятельности. 
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А"О ММ ЕНТА Р И Й: Кармическая деятельность (ради чувствен
ного удовлетворения) порождает материальное рабство. Пока 
человек занимается деятельностью, направленной на улучшение 
условий существования тела, он будет трансмигрировать в 
различные типы тел, вечно оставаясь в оковах материального 
рабства. "Шримад-Бхагаватам" (5 .5 .4-6) подтверждает это сле
дующим образом: 

нунам праматтах кур_1•те викарма 
яд-индрШ1-11рита.я anpuнomu 

на садху манье ята атмано 'ям 
асанн апи клешада аса дехах 

парабхавас тавад абодха-дж·тпо 
яван на д:жигьясата атма-таттвам 

яват крине тавад идам мано вай 
карматмакам ена шарира-бандхах 

эвам ма нах карма вашам праюнкте 
авидьяя тманй упадхиямане 

притир на .чван майи васудеве 
на мучьяте деха-iюгена тават 

"Люди помешаны на чувственных наслаждениях и не знают, 
что их нынешнее тело, прибежище страданий, есть результат 
их собственной кармической деятельности в прошлом. Хотя 
тело и преходяще, оно причиняет его обладателю множество 
беспокойств. Поэтому нет смысла работать ради удовлетворе
ния чувств. Человек живет напрасно, если он не пьrrается 
выяснить свою истинную сущность. Пока он не понимает 
своей истинной природь� он работает ради обретения резуль та
тов, ради чувственного удовлетворения, а пока человек погружен 
в сознание чувственного удовлетворения, он вынужден пересе
ляться из одного тела в другое. Даже если ум охвачен стремле
нием к кармической деятельности и находится в гуне невежества, 
человек должен стараться развить в себе любовь к Васудеве и 
преданность Ему. Только тогда у него появится возможность 
вырваться из оков материального существования". 

Таким образом, гья ны, (или знания о том, что человек не есть 
это тело, но душа) не достаточно для освобождения. Необхо
димо действовать, ощущая себя душой, а иначе невозможно 
освободиться от материальных оков. Деятельность в сознании 
Кришны не носит прагматического характера. Действия, совер
шаемые с полным пониманием, способствуют развитию истин
ного знания человека. Один лишь отказ от кармической 
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деятельности. без соз!{ания Кришны, не очищает сердце обус
ловленной души. Пока сердце не очистилось, деятельность 
человека неизбежно проходит на кармическом уровне. Деятель
ность же в сознании Кришны сама по себе позволяет избежать 
кармических последствий, и поэтому у человека нет необходи
мости опускаться до материального уровня. Таким образом, 
деятельность в сознании Кришны в любом случае стоит выше 
отречения, которое всегда чревато опасностью падения. Отре
чение без сознания Кришны является неполным, что подтвер
ждает Шрила Рупа Госвами в его .Бхакти-расамрита-синдху". 

11ра11а11•111катая буддхья хари-самбандхи-васту>1ах 
л1ул1укшу6.хuх паритьяго ваilрагьям пхалгу катхьяте 

"Когда человек, стремящийся к освобождению, отрекается 
от вещей, связанных с Верховной божественной личностью, 
считая, что они материальнь� это назьшается неполным отре
чением". Полным отречением можно назвать отречение того, 
кто осознает, что все существующее принадлежит Господу, и 
что нельзя заявлять свои права на владение чем-либо. Нужно 
понимать, что, по-существу, никто ничем не обладает. В таком 
случае, зачем же говорить об отречении? Тот, кто знает, что все 
является собственностью Кришны, всегда пребьшает в отрече
нии. Так как все принадлежит Кришне, то все и следует 
использовать для служения Ему. Эта совершенная форма 
деятельности в сознании Кришны намного превосходит любое 
искусственное отречение са>1ньяси школы майавади. 

ТЕКСТ 3 'tц: � f.н-щ{.ц1в1 -цТ '!' � '!' � 1 
� fu � � <FЩ � 1 1 � 1 1 

"�1Je;1x са нитья-са1111ьлси Ио на двешти на канкшати 
11uptш1uJrю хи маха-бахо сукхам бандхат прамучьяте 
._•1,еях-должно быть известно; сах-он; нитья-всегда; саннья
си-отрекшийся; лх- кто; иа-никогда; двешти-ненавидит; 
lfa- нe� n:аикшати-желает; 1tuрдвандвах-свободный от вся
кой двойственности; хи- непременно; маха-бахо-о сильно
рукий; сукхам-счастливо; бандхат-от оков; прамучьяте
полностъю освобождается. 

Тот, кто равно не стремится к плодам своей деятельности и 
не презирает их, считается всегда пребывающим в отречении. 
Такой человек, свободны й от вся кой двойственности, с лег-
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костью сбрасывает материальные оковы и полностью осво
бождается, о сильнорукий Арджуна. 

А"ОММЕНJ'АРИЙ: Тот, кто исполнен сознания Кришнь� 
всегда пребывает в отречении, так как он не испытывает ни 
желания пользоваться ГUiодами своих действий, ни ненависти к 
ним. Такой принявший обет отречения человек, посвятивший 
себя трансцендентальному любовному служению Господу, 
обрел знание в полной мере, ибо он осознал свое истинное 
положение по отношению к Кришне. Он четко представляет 
себе, что Кришна есть целое, и что он - неотъемлемая 
частичка Кришны. Такое знание совершенно, так как верно с 
количественной и качественной стороны. Отождествление же 
себя с Кришной является ложным, потому что часть не может 
быть равной целому. Понимание своего качественного единства 
со Всевышним и своего количественного отличия есть истинное 
трансцендентальное знание, приводящее человека к самоза
вершенности, к состоянию, пребывая в котором, нечего более 
домогаться, и не о чем больше скорбеть. Его ум больше не 
охвачен двойственностью, ибо все, что он делает, он делает во 
имя Кришны. Сойдя таким образом с платформы двойствен
ности, человек освобождается уже в этом материальном мире. 

ТЕКСТ 4 � 'fЧ1!_ Oflm: � 'if �: 1 

�'ffl": <:iRl'1'14lfif"<:d � llYl l  

са11кхьJ1-ilогау притхаг ба,1ах 11равада1-1ти н и  па11дuтах 
:н.:ам anU acmxumux самьяг _tJOxaUop виндате пхалам 

са11•·хья-аналитическое изучение материального мира; i.ююу
преданное служение; 11ри111хак-различный; балах- менее 
умный; 11равада11111и-говорят; Nа-никогда; па1iди111ах-об
разованный; ;кам- в одном; апи-даже; астхитах-будучи 
распсшоженным; самьяк-полный; убхаiюх-обоих; вuнdате
наслаждается; 11халам-результат. 

Лишь невежды говорят об отличии преданного служения 
Господу ( карма-йоги) от аналитического изучения матери
ального мира (санкхьи). Истинно мудрые говорят, что тот, 
кто действительно становится на один из этих путей, дости
гает результатов обоих. 

КОММЕНТАРИЙ: Цель аналитического изучения матери
ального мира - обнаружение души всего сущего. Душой 
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материального мира является Вишну, шш Параматма. Предан
ное служение Господу включает в себя служение Параматме. 
Один путь - это поиски корней дерева, а другой - . орошение 
этих корней. Тот, кто по-настоя щему изучает философию 
санкхьи, обнаруживает корень материального мира - Вишну, 
а затем, обретя совершенное знание, посвя щает себя служению 
Господу. То-есть по сути нет разницы между двумя этими 
процессами, так как цель у них одна - Вишну. Не знающие 
этой высшей цели говорят, что назначения санкхьи и карма
йоги различны, но мудрый человек знает, что одна общая цель 
объединяет эти два пути. 

ТЕКСТ 5 1Щ �: � p.frif (1<{ � °lfщff 1 
� � '!" iit11' '!" ц-: ч-!!<lfu « ч-!!<lfu 11 Xl l  

ят са11кхья i1х пра11ьяте стхапам тад йогаUр апи  гамь.'tmе 
Jкам санкхьям ча Uо,-.а.м ча ях 11ашьяти с а  пашьяти 

ят-- что; сащ·х1,я uх-посредством философии санкхьи; 11ра11м
те-достигаетс.н; стхаиа.м- место; тат- тот; iюгаilх-пре
данным служением; аnи- также; гамы1те- можно достичь; 
Jка.м-один; са11кхы1м-аналитическое изучение; ча- и; 
iшгал1-деятельность в преданном служении; �ю-и; лх- тот, 
кто; пашь)1 m u - видит; сах-он; 11иш ь.н ш и - действительно 
видит. 

Тот, кто знает, что положение, достигнутое посредством 
аналитического изу•tения, может быть также обретено через 

преданное служение, и кто поэтому рассматривает аналити

ческое изучение и преданное служение как находящиеся на 

одном уровне, тот видит вещи, как они есть. 

КОММt:НГА l'ИЙ: Истинное назначение философского 
исследования заключается в раскрытии конечной цели жизни. 
А так как коне�1ная цель жизни состоит в самоосознании, то нет 
различия в выводах, к которым приводят эти два пути. Филосо
фия санкхьи приводит к заключению, что живое существо не 
является част1)ю материального мира, но что оно - неотъемле
мая часть высшего духовного целого. То-есть душа не принад
лежит материал ьному миру, и потому ее действия должны быть 
связаны со Всевышним. Когда она действует в сознании 
Кришны, она, фактически, пребывает в своем естественном 
положении. Следуя путем философии санкхьи, человек должен 
отрешиться от материи, а на пути бхакти-йоги он должен 
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приобщиться к деятельности радА Кришны. Фактически, оба 
пути суть одно и то же, хотя с поверхностной точки зрения 
один путь предполагает отрешенность, а другой - привязан
ность. Но отрешенность от материального и привязанность к 
Кришне - по сути одно и то же. Понимающий это видит 
истинное положение вещей. 

ТЕКСТ 6 � � �@+11Ч1+1<41•1d: 1 

�·� '{·� 1 1 � 1 1 
санньясас ту маха-Оахо dухкхам аптум айо"·атах 
Uога-юкто мунир Орахма на чиренадхигаччхати 

саm1ьясах-отреченный образ жизни; ту-но; маха-баха-о 
сильнорукий; духкхам-отчаяние; а11тум-погружает в; шiога
тах-без преданного служения; uога-юктах- вовлеченный в 
преданное служение; му11их- мыслитель; брахма-Всевышний; 
иа-без; чире11а-задержка; адхига ч чхати-достигает. 
Если человек просто отказывается от всякой деятельности, 
не отдавая себя преданному служению Господу, это не 
может сделать его счастливым. Мудрый же человек, занятый 
преданным служением Господу, может сразу же достигнуть 
Всевышнего. 

kОММЕIПА РИЙ: Существует две категории санньяси, или 
тех, кто ведет жизнь в отречении. Санньяси, относящиеся к 
школе майавади, занимаются изучением философии санкхьи, 
а санньяси-вайшнавы изучают философию " Бхагаватам", 
подлинного комментария к "Веданта-сутре". Санньяси-майа
вади также изучают "Веданта-сутру'', однако они пользуются 
при этом комментариями своей школы, называемыми " Шари
рака-бхашья", написанными Шанкарачарией. Последователи 
школы "Бхагаваты" посвя щают себя преданному служению 
Господу, согласно принципам па11 чаратрики, и, таким образом, 
саннья си-вайшнавы выполняют многообразную деятельность 
в трансцендентальном служении Господу. Санньяси-вайшнавы 
не имеют никакого отношения к материальной деятельности, 
но постоя нно заняты преданным СЛУ'А<ением Господу. Санньяси
майавади же не могут наслаждаться трансцендентал ьным слу
жением Господу, будучи заняты изучением санкхьи и " Веданты" 
и мыслительными спекуля ция ми. И поскольку такие занятия 
становятся иногда слишком скучны. то они, когда их иной раз 
утомляют размышления о Брахмане, обращаются к 

"
Бхагава-
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там'', не имея при этом истинного понимания. Поэтому 
изучение .Шримад-Бхагавата;.." очень трудно д.ля них. Сухие 
рассуждения и имперсональные толкования, при помощи искус
ственных средств, не приносят большой пользы санньяси
майавади. Санньяси-вайшнавы же, занятые преданным служе
нием, счастливь� исполняя свои трансцендентальные обязан
ности, и у них есть гарантия того, что в конце концов они 
войдут в царство Господа. Санньяси-майавади иногда сходят с 
пути самоосознания и снова погружаются в материальную 
деятельность, носящую филантропический или альтруистиче
ский характер, т.е. являющуюся ни чем иным, как матери
альным занятием. Отсюда можно сделать вьmод, что те, кто 
заняты деятельностью в сознании Кришнь� находятся в лучшем 
положении, нежели санньяси, занятые размышлениями о том, 
что есть Брахман и что не есть Брахман, хотя и они через много 
жизней также приходят к сознанию Кришны. 

ТЕКСТ 7 � � fi4f:itdkЧI �: 
�41!._dkЧ1!._dkЧI � 'f � 1 1\Э l l  

iюга-юкто вишуддхатма видж:итатма d:J1cumeндpw1X 
сарва-бхутатма-бхутатма курванн апи на липьяте 
uога-юктах-вовлеченный в преданное служение; вишуддха
атма-очистившаяся душа; виdж:ита-атма-самоконтроли
руемый; dж:ита-индриях-победив чувства; сарва-бхута
всем живым существам; атма-бхута-атма-сострадающая; 
курван апи-хотя занятый работой; на-никогда; липьяте
связан. 

Тот, кто преданно служит Господу, кто чист душой, кто 
управляет разумом и чувствами, дорог всем, и все дороги 
ему. Хотя он всегда работает, его деятельность не связывает 
его. 

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто идет по пути к освобождению, 
пребывая в сознании Кришны, дорог всем живым сущесmам, и 
каждое живое существо дорого ему. Это - результат осознания 
им Кришны Такой человек всегда видит каждое живое существо 
нераздельным с Кришной, точно так же, как листья и ветви 
нераздельны с деревом. Он прекрасно знает, что вода, льющаяся 
на корни дерева, напоит и листья и ветви этого дерева, как и 
пища, поступающая в желудок, снабжает энергией все тело. 
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Тот, кто действует в сознании Кришны, является слугой 
каждого, поэтому он очень дорог всем. И так как все довольны 
его деятельностью, его сознание чисто. Поскольку сознание 
его чисто, его ум полностью контролируется, а поскольку ум 
под контролем, обузданы и его чувства. Поскольку же его ум 
всегда сосредоточен на Кришне, не может случиться, что он 
отступит от Кришны, или же его чувства окажутся вовлечены в 
какую-либо деятельность помимо служения Господу. Он не 
тобит слушать ни о чем, что не касается Кришны, и не желает 
есть ничего, что не предложено Ему. Он не хочет идти никуда, 
если это не связано со служением Кришне. Таким образом, он 
постоянно контролирует свои чувства. Человек, чьи чувства 
под контролем, не может причинить вреда ни одному живому 
существу. У кого-то может возникнуть вопрос: .Как же мог 
Арджуна убивать в сражении? Разве он не бьm в сознании 
Кришны?" Но это только при поверхностном взгляде Арджуна 
причинил этим тодям вред, поскольку, (как это объяснялось во 
второй главе), все тоди, собравшиеся на поле боя, продолжали 
бы жить как индивидуальные существа, ибо душа не моЖет 
быть уничтожена. Таким образом, на духовном уровне ни одно 
существо не бьmо убито на поле битвы Курукшетра. По 
повелению Кришнь4 присутствующего там лично, они лишь 
сменили одежду. Поэтому Арджуна, сражаясь на поле битвы 
при Курукшетре, фактически, не сражался вообще - он 
просто исполнял приказания Кришнь4 полностью осознавая 
Его. Человек, поступающий таким образом, никогда не запу
тывается в кармических реакциях. 

ТЕКСТЫ 
8-9 

Ц � � � � � I 
� � � ��?t-if'(� � 'ro!'{  1 1  
'11'i'1'Ч'{ � 'Ji'>jfriji\jf'я�ilj?jfq 1 
'f..c;:цju�f.:<::ц1vl''l � � тщ.J " "' '' 

11ai.J.вa л·инчит каромитu 
ю•шо маньета таттва-вит 

пашьянь шринван спришань д:J1Сuгхранн 
ашнан гаччхан свапан швасан 

пра.юпан вишрид:J1Сан грихнанн 
ун.мишан нимuLuанн апи 

индрияниндрияртхешу 
вартанта ити дхараян 
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1ш-никогда; ·.ню- непременно: ки11чит- что угодно; кари�«и
я делаю; ити-таким образом; юктах-вовлеченный в боже
ственное сознание; маиьета-думает; тапнпва-нит-тот, кто 
знает истину; 11ашЫ111-видя; шрUl/(Jl/Н-слыша; с11рuша11-
прикасаясь; д.J1сu.._•хран- нюхая; ашнан-поглощая; га ччхин
когда он ходит; сва11а11- когда он спиr, ииJаса11-дыша; пра. 1а-
1ю11-разговаривая; 11ишридж·а11-отказываясь; грuх11а11-при
нимая; у11.миша11- открывая; 11имишаn- закрывая; апu- не
смотря на; и11др11я 11и-чувства; индрия-ар111хешу-в удовлетво
рении чувств: варта11те- пусть они будут заняты; ити
таким образом; дхаран 11-считая. 

Тот, кто пребывает в божественном сознании, хотя и видит, 

слышит, осязает, обоняет, вкушает, движется, спит. дышит, 
всегда внутренне понимает, что фактически он ничего не 

делает, ибо разговаривая, оnорожняя желудок, наполняя 

его, открывая и закрывая глаза, он всегда знает, что лишь 

материальные чувства взаимодействуют с их обьектами, но 
что сам он стоит в стороне. 

КОММЕНТАРИЙ: Существование человека в сознании Криш
ны чисто, и он не имеет ничего общего с деятельностью, 
зависящей от пяти факторов, прямых и косвенных: исполнителя, 
работы как таковой, ситуации, усилия и удачи. Так происходит 
потому, что он занят любовным трансцендентальным служе
нием Кришне. Хотя с виду он действует с помощыо своего тела 

и органов чувств, на самом же деле он всегда осознает свое 
истинное nоложение, которое nринадлежит к области духовно
го. У человека с материалистическим сознанием органы чувств 
заняты чувственными наслаждениями, тогда как у человека в 
сознании Кришны они заняты удовлетворением чувств Кришны. 
Поэтому. nребывая в сознании Кришны, человек всегда свобо
ден. несмотря на видимость того, что он занят деятельностью, 

связанной с чувствами. Такие функции, как зрение и слух, 
nредназначены для получения знания, тогда как движение, 
речь. оnорожнение желудка и т.п. предназначены для деятель
ности. Человек в соз11ании Кришны не подвержен влия нию 
деятельности чувств. Он не может совершить какого-либо 
действия, не направленного на служение Госnоду. ибо понимает 
свое положение ыечного слуги Госnода. 

ТЕКСТ 1 0  �uщ ц;чff1rт 'fi11' � � lf: 
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Opa.c·wa11il. аdха.ч кармани сан"·ам тьяктва кароти ях 
.итьяте на са папена падма-патрам ивамбхаса 

орш:мани-Верховной божественной личности; адхая- отка
зываясь; кармани-всякая работа; са11гам- привязанность; 
тьяктва-отказываясь; каротu-исполняет; ях-кто; липья
те- затронут; на-никогда; сах-он; папена-грехом; падма
патрам-лист лотоса; ива-как; амбхаса- водой. 

На том, кто выполняет свои обязанности без привязанности, 
отдавая плоды Всевышнему Господу, не сказываются по
следствия греховных поступков. Он подобен листу лотоса, 
который не смачивается водой. 

J..:ОММЕНJАРИЙ: Здесь орахмани означает "в сознании 
Кришны". Материальный мир представляет из себя полное 
проя вление трех гун материальной природы, называемое 11рад
ха 11а. Ведические гимны: сарвам xu этад брахма ("Мандукья 
УпаНИШад" 2), macJ,/Qд эmад орахма 11ама-ру11ам а1111ам Ча 
д.жаяте {"Мундака Упанишад 1 .2 . 10), и мама ilu11up махад 
орахма ("Б хагавад-гита" 1 4.3) указывают, что все существую
щее в материальном мире есть проявление Брахмана, и хотя 
следствия проявляются различным образом, они не отличаются 
от причины. В "Ишопанишад" говорится, что все связано с 
Верховным Брахманом, Кришной, и поэтому все принадлежит 
исключительно Ему. Тот, кто в совершенстве понимает, что все 
принадлежит Кришне, что Он - обладатель всего, и следова
тельно все служит Господу, естественным образом не затраги
вается результатами своих действий, как добродетельных, так и 
греховных. Даже это материальное тело, являющееся даром 
Господа и предназначенное для определенного рода деятель
ности, может быть вовлечено в сознание Кришны. Тогда оно 
уже не подвластно кармическим реакциям, точно так же, как 
лист лотоса, покоясь на воде, не смачивается ей. Господь также 
говорит в "Гите" (3.30): "мauu сарвани кармани санньясья -
подчини всю свою деятельность Мне ( Кришне)". В ьmод из 
этого такой: человек без сознания Кришны действует соответ
ственно своей телесной и чувственной концепции, однако тот, 
кто обладает сознанием Кришны, поступает уже в соответствии 
со знанием о том, что тело является собственностью Кришны, 
и, значит, оно должно быть занято служением Кришне. 

ТЕКСТ 1 1  q;rЦ;:r ir-rnr �щт $<141'(�� uq 1 
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л:ае1-1а л1аf1аса 6уr}дхья 1.:eaa:1a ilp llltдpuл i1p а11и 
uu"�uuax кар.ма курианти соига.м ты111лuшт.ма-шуддхае 

,·иена-с телом; ма11аси-с умом; б.1·ддхьн-с разумом; ,·е11а
. 1 а tiх-очистившийся; 1111др11я ilх- с 'lувствами; и11 11-даже; 
liоги11ах-человек в сознании Кришны; 1·:арма-действия; r.:ур
tю нmи- они совершают� с·ан"·ам- nривязанность; ть.•1 л·тва

отказываясь; итма- своей сущности; ш 1·дд.ше- с целью очи
щения. 

Йоги, отказавшись от всех привязанностей, действуют, ис
пользуя тело, ум, разум и даже чувства только в целях 
очищения. 

КОММЕНТАРИЙ: Любые действия тела, ума, разума и даже 
чувств, совершаемые в сознании Кришны, во имя удовле
творения чувств Кришны, чисты от всякой материальной 
скверны. Действия сознающего Кришну человека не влекут за 
собой материальных последствий. Поэтому такие чистые 
действия, обычно именуемые сад-а чара, могут быть с легкостыо 
осуществлены в сознании Кришны. Шри Рупа Госвами в своей 
"Бхакти-расамрита-синдху" ( 1 .2. 1 87) описывает это следую
щим образом: 

иха ясья харер дасье кармана манаса гира 
1-1икхu11асв anU авастхасу д.J1сuван-муктах са учь.нте 

"Человек, действующий в сознании Кришны ( или, иными 
словами, служащий Кришне) посредством своего тела, ума, 
интеллекта и речи, уже достиг освобождения, даже если он и 
пребывает в этом материальном мире и занят как будто бы 
материальной деятельностью." У него отсутствует ложное эго, 
поскольку он не отождествляет себя с материальным телом и не 
считает это тело своей собственностью. Он знает, что он не 
есть это тело, и что оно не принадлежит ему. Он сам принадлежит 
Кришне, и тело его тоже принадлежит Кришне. Когда все, что 

создается этим телом, умом, разумом, речью, жизнью, богат
ством и т.п. - все, что оказалось в его распоряжении - он 
использует для служения Кришне, он сразу же соединяется с 
Ним. Он - одно с Кришной и лишен ложного эго, которое 
заставляет человека отождествлять себя со своим телом и т. п. 
Это совершенная ступень сознания Кришны. 

ТЕКСТ 1 2  �: � � �11�ч1ciflfu � 
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юктах карма-пхалам тьяктва шантим а11нот11 11аuиш1хиh·uм 
аюктах кама-карена пхале сакто нибадхьяте 
юктах- тот, кто занят преданным служением; карма-11ха
лам- последствия всякой деятельности; тьяктва-отказыва
ясъ; шантим-совершенный покой; а111юти-достигает; наu
штхиким-непоколебимый; аюктах-тот, кто не обладает 
сознанием Кришны; кама-карена-для наслаждения плодами 
работь� пхале-в результате; сактах-привязанный; 11116ад
хьяте-запутывается. 

Непоколебимо преданная душа достигнет истинного спо
койствия, ибо она отдает Мне 1111оды всех своих действий, 
тогда как тот, кто не пребывает в единении с Божественным, 
кто с жадностью стремится к плодам своего труда, попадает в 
материальное рабство. 

КОММЕНТАРИЙ· Различие между человеком в сознании 
Кришны и человеком, стоя щим на уровне телесных концепций, 
состоит в том, что первый привязан к Кришне, тогда как второй 
привязан к плодам своей деятельности. Тот, кто привязан к 
Кришне и действует исключительно ради Него, несомненно 
уже достиг освобождения и не беспокоится о плодах своей 
работы В "Бхагаватам" объясняется, что причина беспокойства 
о плодах своей деятельности заключается в том, что человек 
действует под влия нием концепции двойственности, т.е. без 
знания Абсолютной истины Кришна есть Высшая абсолютная 
истина, Божественная личность. В сознании Кришны отсут
ствует двойственность. Все существующее создано энергией 
Кришнь� а Кришна совершенен во всех отношениях. Поэтому 
деятельность в сознании Кришны осуществляется на абсолют
ном уровне, она трансцендентальна и не влечет за собой 
материальных последствий. Следовательно, тот, кто находится 
в сознании Кришнь� исполнен спокойствия. Тот же, кто занят 
подсчетами своего дохода, который обеспечит ему чувственные 
наслаждения, не может достичь подобного спокойствия. В 
основе мира и спокойствия лежит понимание того, что вне 
Кришны существование невозможно - вот секрет сознания 
Кришны 

ТЕКСТ 1 3  miПf1rr � � � Щ 1 

� � � ;1'q � �  11 '1 � 1 1 
сарва-карма11и манаса 
нава-дваре пуре дехи 

саиньясьясте сукхам ваши 
1шйва к урван на карая н . 
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сарва-все; карма11и-действИJ1; манаса- умом; сан11ьясья
отказываясь; асте-остается; сукхам-в счастье; ваши-тот, 
кто контролирует себя; 11ава-дваре-в месте, где девять ворот; 
пуре-в городе; дехи-воruющенная душа; 1ш-никогда; эва
непременно; курвш1-делая что-либо; 11а-не; карая н-вынуж
дая сделать. 

Когда заключенное в тело живое существо управляет своей 
природой и на умственном уровне отказывается от всех 
действий, оно счастливо пребывает в городе с девятью 
вратами (в материальном теле), не совершая никаких дей
ствий, а также не являясь причиной совершения каких-либо 
действий. 

КОММЕНТАРИЙ: Душа, зак.точенная в теле, обитает в городе 
с девятью вратами. Деятельность тела, или, фигурально выра
жая сь, города, осуществляется сответственно действующим на 
него гунам материальной природы. Несмотря на то, что душа 
подчиняется условия м, порождаемым телом, она может выр
ваться из этих условий, если пожелает. Лишь вследствие того, 
что она забыла о своей высшей природе, душа отождествляет 
себя с материал ьным телом и потому страдает. С помощью 
сознания Кришны она может восстановить свое истинное 
положение и таким образом вырваться из своего заточения в 
теле. Поэтому тот, кто обретает сознание Кришны, сразу же 
поднимается вьШlе всякой телесной деятельности. Контролируя 
таким образом свою жизнь, изменив направление своей мысли, 
человек счастливо пребывает в городе с девятью вратами. Эти 
девять врат описаны следующим образом: 

11ава-д11аре пуре дехи хамсо лелаяте бахих 
ваши сарвасьл локасья стхаварасья чарасьJ1 ча 

"Верховная божественная личность, обитающая в теле живого 
существа, управляет всеми живыми существами по всей вселен
ной. Тело имеет девять врат: два глаза, две ноздри, два уха, рот, 
анус и гениталии. Живое существо в обусловленном состоя нии 
отождествля ет себя со своим телом, но когда оно отождествляет 
себя с Господом, присутствующим в нем самом, оно становится 
таким же свободным, как и Сам Господь, даже оставаясь в теле" 
( ,.Шветашватара Упанишад" 3 . 1 8). 

Таким образом, человек в сознании Кришны свободен как от 
внешней, так и от внутренней деятельности материального 
тела. 
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ТЕКСТ 1 4  '!' ф 'l' � � � 'l'lf  1 
'!' ФФмнi<4!•i � "IГ«<f<f 1 1 9)(1 1  

fla картритвам fta кармаflи локасья сридж:ати прабхух 
на карма-пхала-самьогам свабхавас ту правартате 
f/а-никогда; картритвам-права собственности; на-не; 
кармаftи-деятельность; локасья-тодей; сридж:ати-создает; 
прабхух- хозяин города-тела; fla-нe; карма-пхала-с резуль
татами действий; самьогам-связь; свабхавах-гуны матери
альной природь� ту-но; правартате-действуют. 

Дух, заключенный в теле, хозя ин города-тела, не совершает 
дейс.-вий, как и не побуждает людей действовать и не создает 
плодов действий. Все это выполняется гунами материальной 
природы. 

КОММЕНТАРИЙ: Как будет объяснено в седьмой главе, 
живое существо есть одна из энергий, или природ Всевышнего 
Господа, и эта природа отлична от материи, которая является 
другой, низшей природой Господа. Так или иначе с незапамят
ных времен высшая природа ( т. е. живое существо) находится в 
соприкосновении с материальной природой. Это тленное тело, 
которое получает живое существо, является причиной много
образной деятельности и вытекающих из нее последствий. 
Живя в таком обусловленном состоянии, человек страдает от 
результатов деятельности тела, отождествляя себя с ним, по 
неведению. Именно невежество, в котором живое существо 
пребывает с незапамятных времен, является причиной телесных 
мук и страданий. Как только живое существо отстраняется от 
деятельности тела, оно также освобождается от последствий 
действий этого тела. Пока живое существо пребывает в этом 
городе-теле, создается впечатление, будто оно является прави
телем его, хотя в действительности оно не владеет телом и не 
управляет его действия ми и их последствиями. Оно просто 
пребывает в открытом океане материального мира, борясь за 
существование. Волны бросают его из стороны в сторону, и 
оно не властно над ними. Наилучшим решением для живого 
существа бъuю бы выбраться из этой пучины с помощью 
трансцендентального сознания Кришны. Лишь оно может 
спасти его. 

TEKCT I S  � �  чтч' � � � Щ  1 
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надатте касья чит папам на чайва сукритам вибхух 
агьяненавритам гьянам тена мухьянти д:жантавах 

на-никогда; адаmmе- принимает; касья чиm- чей-либо; 
папам-грех; на-не; ча-также; эва-конечно; су-критам
благочестивые поступки; вибхух-Всевышний Господь; агья
нена-незнанием; авритам-покрытый; гьянам-знание; те
на-тем; мухьянти-находящийся в заблуждении; джанта
вах-живые существа. 

Так же и Всевышний Господь не отвечает за чьи-либо 
греховные или праведные поступки. Живые существа, за
ключенные в теле, однако совершенно введены в заблуждение 
неведени,м, покрывающим их истинное знание 

КОММЕНТАРИЙ: Санскритское слово вибху означает .Все
вышний Господь", который исполнен бесконечного знания, 
богатства, силь� слав� красоты и отречения. Он находит 
удовлетворение в Самом Себе и Его не беспокоят ни греховные, 
ни праведные действия. Не Он создает определенные обстоя
тельства для какоге>-либо живого существа, но само живое 
существо, сбитое с толку неведением, желает бьrrь поставлен
ным в определенные условия жизни и тем самым начинает цепь 
действий и их последствий. По своей высшей природе живое 
существо исполнено знания. Тем не менее из-за своих ограни
ченных возможностей оно имеет склонность подпадать под 
влияние невежества. Господь всемогущ, а живое существо так<>
вым не является. Господь вибху, или всеведущ, а живое сущест
во - ану, или бесконечно мало. Живое существо по самой своей 
природе наделено свободной волей, оно может иметь собствен
ные желания. Эти желания могут быть исполнены лишь 
всемогущим Господом. Таким образом, когда живое существо 
запуталось в своих желаниях, Господь позволяет ему исполнить 
эти желания, но Он не несет ответственности за действия и их 
последствия в рамках какой-либо конкретной желаемой ситуа
ции. Пребывая в заблуждении, душа, заJ(JllОченная в теле, 
отождествляет себя с данным ей материальным телом и стан<>
вится подверженной влиянию преходящих радостей и несча
стий этой жизни. Господь в форме Параматм� или Сверхдуши, 
всегда сопутствует живому существу, и потому Он может 
понять желания индивидуальной души, подобно тому, как 
человек может уловить аромат цветка, находясь вблизи него. 
Желание представляет из себя тонкую форму обусловленности 
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живого существа. Господь исполняет желания человека настоль
ко, насколько он того заслуживает: человек предполагает, а Бог 
располагает. Индивидуум не всемогущ касательно исполнения 
своих желаний. Однако Господь может исполнить их все. 
Одинаково относясь ко всем живым существам, Он не вмеши
вается в процесс осуществления желаний малых независимых 
живых существ. Тем не менее Кришна проявляет особую 
заботу о тех, кто стремятся к Нему, и поощряет в них те 
желания, которые способствуют приближению к Господу и 
достижению вечного счастья. Ведические гимны гласят: "эша у 
xfi Jва садху •·арма 1<араяти там .ч.w ебхьо . 1о•·е6хья уннини
шате; эша у эвасадху карма кара.яти Я.!И adxo нинишате -
Господь дает вщможность живому существу совершать правед
ные поступки, дабы оно могло возвыситься; Господь дает ему 
возможность грешить и отравиться в ад." ("Каушитаки Упани
шад

" 3 .8 )  
агьо д.J1Сантур анишо ·ям атманах с_1 ·кха-д_1·хкхаfiох 
ишвара-прерито гаччхет сваргам вашв абхрам эва ча. 

"Живое существо полностью зависимо в своих радостях и 
горестях. По воле Всевышнего оно может попасть и на небо, и 
в ад, подобно облаку, носимому ветром". 

Таким образом, душа, заключенная в теле, благодаря своему 
древнему стремлению избежать сознания Кришны, сама есть 
причина собственного заблуждения. Вследствие этого, несмотря 
на то, что по самой своей природе она вечна, блаженна и полна 
знания, из-за ограниченности своего существования она забы
вает свое естественное положение слуги Господа и оказьmается 
в ловушке неведения. Околдованное невежеством, живое су
щество провозглашает Господа ответственным за свое обус
ловленное существование. "Веданта-сутра" (2. 1 .34) также под
тверждает это: .ваuшамья-наuргхринье на сапекшатват 
татха хи даршаяти - Господь ни к кому не испытьmает ни 
любви, ни ненависти, хотя так может показаться" . 

ТЕКСТ 16 � q � � "il�ldЧl,Ч"i: 1 
dClllЧlf<:i:-4q"*11'1. � ffi{. Щ 11 '\ 'i, 1 1 

гьянена ту тад агьянам ешам нашитам атманах 
тешам адитья-вад.J1С гьянам nракашаяти тат nарам 
гьянена-знанием; ту- но; тат-тоr, агьянам-неведение; 
ешам-чье; нашитам-разрушается; атманах-живого суще-
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ства; тешам-их; адитьяват-как восходящее солнце; гья
нам-знание; пракашаяти-обнаруживать; тат парам-соз
нание Кришны 

Однако, когда человека озаряет знание, разрушающее неве
дение, оно открывает ему все, подобно тому, как днем все 
освещается солнцем. 

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто забьm Кришну, несомненно пре
бывает в заблуждении, но тот, кто находится в сознании 
Кришнь� сохраняет полную ясность. В "Бхагавад-гите" сказано: 
"сарвам гья на-плавена", "гьян.гних сарва-карма1-1и" и " на хи 
гьянена садришам". Знание всегда почитается. А что же есть 
это знание? Совершенное знание достигается, когда живое 
существо вручает себя Кришне, как сказано в девятнадцатом 
стихе седьмой главы: бахунам д:ж:анманам анте гьянаван 
мам прападьяте. Когда человек, пройдя через многие и 
многие жизни и будучи совершенным в знании, вручает себя 
Кришне или же достигает сознания Кришнь� все открьmается 
ему, подобно тому, как солнце освещает все в дневное время. 
Живое существо может впасть в заблуждение различным 
образом. Так, например, когда оно без церемоний провозгла
шает себя Богом, оно попадает в последнюю ловушку неведе
ния. Если бы живое существо бьmо Богом, разве могло бы оно 
быть сбито с толку неведением? Бьmает ли Господь сбит с 
толку? Если бы это бьmо так, то неведение, или Дьявол, бьmо 
бы выше Бога. Истинное знание может быть получено от того, 
кто пребывает в совершенном сознании Кришны Поэтому 
нужно найти истинного духовного учителя и под его руковод
ством понять, в чем же состоит сознание Кришны. Духовный 
учитель может рассеять невежество, подобно солнцу, рассеи
вающему тьму. Даже если человек полностью сознает, что он 
не есть это тело, и что он трансцендентален по отношению к 
телу, он не всегда может отличить душу от Параматмы Тем не 
менее он сможет достичь правильного понимания, если обра
тится к совершенному, истинному духовному учителю, обла
дающему сознанием Кришны Познать Бога и свои взаимоот
ношения с Богом можно, лишь действительно встретившись с 
Его представителем. Представитель Господа никогда не утверж
дает, что он - Сам Господь, и тем не менее ему необходимо 
оказьmать то же почтение, что и Господу, ибо он обладает 
знанием о Господе. Нужно понять различие между Богом и 
живым существом. Господь Шри Кришна во второй главе 
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( 2. 1 2) говорит, что каждое живое существо обладает индивиду
альностью, и что Сам Господь также индивидуален. Все живые 
существа имели индивидуальность в прошлом, имеют ее в 
настоящем, и сохранят свою индивидуальность в будущем, 
даже после освобождения. Ночью, в темноте, нам все кажется 
одинаковым, но днем, когда светит солнце, мы видим подлинную 
сущность всего. Соотнесение себя с собственной индивидуаль
ностью в духовной жизни есть истинное знание. 

ТЕКСТ 1 7  d't"J.'6:ЦR1GkЧl'1R1�'61Ri<:'l(IЦOji: 
<i'i�!H'Ц'j'1<11ff1 �: 1 1 '\ IЗ l l  

тад-б.1·ддхаяс тад-атманас тан-ништхас тат-парачнах 
юччхантu апунщгавриттим гьяна-нирдхута-ка.1машах 

тат-буддхаях-тот, чей разум всегда во Всевышнем; тат
атманах-тот, чей ум всегда во Всевышнем; тат-ништхах
чья вера обращена только ко Всевышнему; тат-параянах
тот, кто только в Нем находит прибежище; гаччханти-идет, 
апунах-авриттим-к освобождению; гьяна-знанием; нирдху
та-очистилось; калмашах-опасения. 

Когда разум, ум, вера и надежда человека сосредоточены на 
Всевышнем, тогда он полностью освобождается от тревог, 
благодаря совершенному знанию, и, таким образом, прямо 
следует по пути к освобождению. 

КОММЕНТАРИЙ: Высшая трансцендентальная истина есть 
Господь Кришна. Все содержание "Бхагавад-гиты" построено 
на утверждении, что Кришна есть Верховная божественная 
личность. Таков смысл всей ведической литературы Пара
таттва означает "Высшая реальность", осознаваемая теми, 
кто понимает, что Всевышний есть Бхагаван, Параматма и 
Брахман. Бхагаван, или Верховная божественная личность, 
является верховным аспектом АбсОJПОта. Выше этого нет 
ничего. Господь говорит: маттах паратарам наньят кинчит 
асти дхананьджая. Безличный Брахман также поддерживается 
Кришной: брахмана хи пратиштхахам. Поэтому во всех 
смыслах Кришна есть Высшая реальность. Тот, чьи ум, разум, 
вера и надежда всегда сосредоточены на Кришне, т.е. тот, кто 
полностью находится в сознании Кришны, без сомнения, 
освобождается от всех тревог и пребывает в совершенном 
знании всего того, что имеет отношение к трансцендентальному. 
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Человек в сознании Кришны очень хорошо понимает, что 
Кришна двойственен (в Нем

.
одновременно присутствуют тож

дественность и индивидуальность), и, вооруженный таким 
трансцендентальным знанием, он может уверенно продвигаться 
по пути к освобождению. 

ТЕКСТ 18 f<:1"'11f<l•щвщ� � � � 1 
ф � � 'if �: �: 11 9 c; 1 1 

вudья-вuftaя-caмnaNIU! Орахма1tе ,,ави хастини 
ш_1·11и 11аUва Шfш-паке ча пандuтах сама-дарши1-1ах 

tшды1-с образованностью; ВUl/ая-доброта; сампште-пол
ностью снабженный; брахмаие-в брахмане; гави-в корове; 
.\:аст и11и-в слоне; шу1-1и- в собаке; ча-и; эва-непременно; 
шва-паке- в собакоеде ( неприкасаемом); ча-соответственно; 
11а11дитах-те, кто так мудры; сама-dаршииах- рассматривать 
одинаково. 

Смиренные мудрецы, благодаря истинному знанию, одними 
глазами видят ученого брахмана, корову, слона, собаку и 
собакоеда ( неприкасаемого). 

kОММЕН7А РИЙ: Человек в сознании Кришны не делает 
различия между видами живых существ и кастами. Брахман и 
неприкасаемый, может быть, и отличаются с социальной точки 
зрения, а собака, корова или слон, может быть, и принадлежат к 
различным видам живых существ, однако, с точки зрения 
сведущего трансценденталиста, подобные телесные различия 
не имеют никакого значения. Такое видение трансценденталиста 
возникает благодаря связи живых существ со Всевышним, ибо 
Господь в Своей полной экспансии в виде Параматмы присут
ствует в сердце каждого. Такое понимание Всевышнего есть 
истинное знание. Что же касается тел, соответствующих 
представителя м различных каст и видов живых существ, то 
следует отметить, что Господь одинаково милостив ко всем, 
поскольку Он друг каждого живого существа и в каждом 
пребывает в виде Параматмы, независимо от обстоятельств, в 
которых оказалось живое существо. Господь в форме Пара
матмы присутствует как в неприкасаемом, так и в брахмане, 
несмотря на то, что тела брахмана и неприкасаемого различны 
Тела являются материальным продуктом различных гун мате
риальной природь4 однако душа и Параматма, присутствующие 
в теле. имеют одни и те же духовные качества. Тем не менее, 
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качественное единство души и Параматмы не делает их равными 
в количественном отношении, ибо индивидуальная душа пре
бьшает лишь в данном, конкретном теле, тогда как Параматма 
присутствует во всех телах. Человек в сознании Кришны в 
полной мере осознает зто, и потому он истинно сведуш и 
обладает единым видением. Качества души и Параматмы 
сходны в том смысле, что у обеих имеется сознание, и обе они 
вечны и полны блаженства. Однако различие между ними 
определяется тем, что инцивидуальная душа осознает себя в 
ограниченных пределах своего тела, тогда как Параматма 
осознает все тела, присутствуя во всех них, без искточения. 

ТЕКСТ 1 9  m �: wif 'Ч"tП � � 1"J: 1 
� � � � � � (f �: 1 1 9\ 1 1  

ихаuва таuр д:житах сарго 
иирдошам хи самам брахма 

ешам самье стхитам манах 
тасмад брахмаии те стхитах 

иха-в этой жизни; эва- непременно; таuх-ими; д:житах
завоеван; саргах-рождение и смерть; ешам-чьи; самье-в 
равновесии; стхипiам-расположенный; маиах-ум; иирдо
шам-непогрешимый; хи-непременно; самам-в равновесии; 
брахма-как Всевышний; тасмат-поэтому; брахмаии-во 
Всевышнем; те-они; стхитах-расположены 

Тот, чей ум установился в единообразии и равновесии, уже 
победил рождение и смерть. Он непогрешим, подобно Брах
ману, и потому уже пребывает в Нем. 

КОММЕНТАРИЙ.· Уравновешенность ума, как сказано вьпnе, 
есть признак самоосознания. Того, кто действительно достиг 
этой стадии, следует считать победившим материальные усло
вия, в частности, рождение и смерть. Пока человек отож
дествляет себя с телом, он считается обусловленной душой, но 
как только, осознав собственную сущность, он поднимается до 
стадии уравновешенности, он освобождается от обусловленной 
жизни. Иными словами, он более не подвержен рождению в 
материальном мире и после смерти сможет достичь небесной 
обители. Господь безупречен, ибо нет у Него ни привязанно
стей, ни ненависти. Точно так же, когда живое сушество 
освобождается от приВJ1занности и ненависти, оно становится 
безгрешным и достойно войти в небесную обитель. Тахих 
людей следует счиrать уже освобожденными. Признаки этого 
состояния описаны ниже. 



286 Глава пятая 

ТЕКСТ 20 '!" � f1l"it li1Qf � li1Qf � 1 
ft.<1<0J.f.e<ei:it<il � � ffчa: 1 1 � 0 1 1  

11ц 11рахришьет 11рш1м пра11ыJ 1юдrтд.Ж'е111 11ра11ьн чипрu,чм 
стхцра-61·uдх11р асцммудхо брцхма-ти! брцхма1111 стх11111ах 

lfu- никогда; прихришьет-наслаждается; приям-приятное� 
11раnьJ1-достигая; на-не; 1·двиd.Jк·ет-беспокоится; прапьл
обретая: ча-также: а11рш1,�- неприятный: стхира-uудriх11х
разумен в себе: цсцммудхцх- нс введен11ый в заблуждение: 
б1юхмиliи111- тот. кто знает Всевышнего в совершенстве: брш:
.ни11и-в трансцендентальности: стхитах-расnоложен. 

Человек, который не радуется, случись что-то хорошее, и не 
скорбит, случись ruюxoe, который знает, что он не есть это 
тело, не заблуждается и познал науку о Боге, уже пребывает в 
духовном мире. 

h'ОММJ:'Н'/АРИИ: Здесь приводятся признаки человека. 
достигшего самореапизации. Первый признак состоит в том. 
что такой человек не обманут ложным отождестWlением своего 
истинного "я" с этим телом. 01-1 твердо знает, что он не есть это 
тело, и что он является неотьемлемой частью Верховной 
божественной личности. Поэтому он не радуется, когда осу
ществляются его стремления. и не скорбит. когда теряет что

J1ибо. связанное с телом. Такая стойкость ума называется 
cmxupa-ri.1·rir!x11, или осознание своей сущности. Таким образом. 
он не бывает введен в заблуждение, принимая грубое тело за 
душу, как и не считает cnoc тело постоянным, оставляя без 
внимания существование души. Это знание поднимает его до 
уровня, где полностью открывается наука об Абсолютной 
истине, а именно Брахмане, Параматме и Бхагаване. Поэтому 
он в совершенстве осознает свое истинное положение и не 
пытается во всех отношениях стать единым со Всеuышним. 
Это называется постижением Брахмана, или самореализацией. 
Такое стойкое сознание называется сознанием Кришны. 

ТЕКСТ 21 illl�fЧ�&:l(i'ffiklil fct�<kЦklif.:t "1Щ � 
� i\"'141'113,'ffiklil � 11 � '1 1 1 

иахья-спаршt!ши асuhлщтма tJUJHJamu атмаии лт с_1·n:хам 
са Uрах,иа-ио"·а-шктатма сук.хам икшиям иш11уте 

Оахь.ч-с11аршеш_1·-во внешнем удометворении чувств� асал:та
атма-тот, кто не привязан; (JUlfдитu- наслаждается; атма-
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ни-в себе; ят-тот, который; сукхам-счастье; сах-тот; 
брахма-йога-состредоточением на Брахмане; юкта-атма
в единении с; сукхам-счастье; акшаям-неограниченный; 
ашнуте-наслаждается. 

Такого освобожденного человека не мечет к материальным 
чувственным удовольствиям. Он всегда пребывает в трансе, 
черпая блаженство внутри себя. Таким образом, саморе
ализованная личность наслаждается беспредельным сча
стьем, ибо она сосредоточена на Всевышнем. 

КОММЕНТА РИЙ: ШриЯмуначария, великий бхакта в созна
нии Кришнь� сказал: 

яд-авадхи мама четах кришна-падаравинде 
нава-нава-раса-дхаманй удьятам рантум асит 

тад-авадхи бата нари-сангаме смарьямане 
бхавати мукха-викарах суштху нuштхuванам ча 

"С тех пор, как я пребьшаю в трансцендентальном любовном 
служении Кришне, всегда черпая в Нем вечно обновляющееся 
блаженство, при мысли о половых наслаждениях губы мои 
кривятся в отвращении, и я сплевьшаю". Человек, занимаю
щийся брахма-йогой, т.е. находящийся в сознании Кришнь� 
настолько поглощен любовным служением Господу, что у него 
пропадает всякий вкус к материальным чувственным удоволь
ствиям. Наивысшее наслаждение, с точки зрения материаль
ного мира, это наслаждение половое. Весь мир вращается 
вокруг этого, и материалист не может действовать, не имея в 
подсознании подобной мысли. Однако человек, занятый в 
сознании Кришнь� может работать с бо.Льшей энергией, обхо
дясь без сексуальных удовольствий, которых он избегает. Это
критерий духовной реализации. Духовная реализация и сексу
альные наслаждения плохо сочетаются друг с другом. Человек 
в сознании Кришны есть освобожденная душа, его совсем не 
привлекают чувственные удовольствия. 

ТЕКСТ 22 lf fu" � 1П1!Т �� � (f 1 
зtl�'"dФ'd: � '!" <fч � iif!f: 1 1 � � 11 

е хи самспарша-д:жа бхога духкха-йоная эва те 
адй-антавантах каунтея на тешу рамате будхах 

е-те; хи-непременно; самспарша-дж·ах-через контакт с 
материальными чувствами; бхогах-наслаждение; духкха-
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отчаяние; йоналх- источники; эва- непременно; те-они; 
ади-начало; анта-конеЦ; вантах-подвержен; каунтея-о 
сын Кунти; на-никогда; тешу-тех; рамате-получать нас
лаждение; будхах-разумный. 

Разумный человек не соприкасаетсJ1 с источниками страда
НИJI, которые проистекают от взаимодействИJ1 с материаль
ными чувствами. О сын Кунти, эти наслажденИJ1 имеют 
начало и конец, поэтому мудрый не обо.льщаетСJ1 ими. 

КОММЕНТАРИЙ: Материальные чувственные удовольствия 
являютСJJ следствием соприкосновеНИJ1 с преходящими матери
альными чувствами. Эти чувства временны, ибо временно само 
тело. Освобожденная душа безразлично относИТСJI ко всему 
непостоянному. На деле испытав трансцендентальное наслаж
дение, как может освобожденная душа склонитьСJJ к ложным 
удовольствиям? В .Падма Пуране" говоритСJJ: 

раманте йогино 'нанте сатмнанде чид-атмани 
ити рама-паденасау парам брахмабхидхияте 

.Мистики черпают безграничное трансцендентальное бла
женство в Абсолютной истине, а потому BыcШllJI абсо.люТНIUI 
истина, БожественнВJ1 личность, также известна как Р.ама". 

Также и в .Шримад-Бхаrаватам" (5.5 . 1 )  сказано: 

на.нм дехо деха-бхаджам нри-локе 
каштан каман архате вид-бхуджам е 

тапо дивмм путрака ена саттвам 
шуддхьед ясмад брахма-саукхьям тв анантам 

.Мои дорогие сыновья, находясь в этой человеческой форме 
жизни, нет смысла тяжело трудитьСJJ ради чувственного удо
вольствия; такие удовольствия доступны даже поедателJ1м 
испражнений (свиньям). Напротив, мы должны вести аскети
ческую жизнь, для того, чтобы очистить свое существование и 
наслаждатьСJJ безграничным трансцендентальным блаженст
вом." 

Таким образом, истинные йоги и ученые трансценденталисты 
не прельщаются чувственными удовольствиями, которые служат 
причиной неnрекращающегОСJ1 материального существования. 
Чем больше приверженность к материальным наслаждениям, 
тем сильнее человек запутывается в материальных страдаНИJIХ. 

ТЕКСТ 23 -1"'1\<f\�" 1f; Щ Щ -it\�i\�QIOlifi"( 1 
�щ- '" � �: � � if"{; · ·� � 11 
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шал·нотихайва ях содхум прак шарира-вимокшанат 
л·ама-кродхоdбхавам вегам са юктах са сукхи нарах 
шакноти-способен; иха эва-в теперешнем теле; ях-тот, 
кто; содхум-терпеть; прак-прежде; шарира-тело; вимокш
анат-отказываясь; кама-желание; кродха-гнев;удбхавам
происходящий из; вегам-понуждает; сах-он; юктах-в тран
се; сах-он; сукхи-счастливый; нарах-человек. 
Если до того, как человек покидает свое нынешнее тело, он 
умеет сдерживать побуждения материальных чувств и обуз
дывать свои желания и гнев, тогда он хорошо устроен и 
счастлив в этом материальном мире. 

КОММЕНТА РИЙ: Тот, кто хочет уверенно продвигаться по 
пути самореализации, должен стараться управлять побужде
ниями материальных чувств. Это побуждения речи, гнева, ума, 
желудка, гениталий и языка. Способный контролировать все 
эти побуждения, а также и ум, именуется госвами, или сва.11и. 
Такие госвами ведут полную строгого ограничения жизнь и 
полностью воздерживаются от чувственного наслаждения. 
Неудовлетворенные материальные желания порождают гнев, 
и, таким образом, ум, глаза и грудь приходят в возбужденное 
состояние. Поэтому следует все время учиться управлять ими, 
прежде чем покинуть это материальное тело. Тот, кто в 
состоянии поступать так, считается познавшим себя, и он 
счастлив в состоянии самореализации. Прилагать все усилия к 
обузданию желаний и гнева - такова обязанность трансцен
денталиста. 

ТЕКСТ 24 iits�:�S"d(i(i+ifd'li•ФJ<(ffil'(q tf: 1 
� � 41�\}fqfuj �� l l �'tl /  

ilo  'нтах-сул-хо 'нтар-арамас татхантар-джьотир эва ях 
са iюги брахма-11ирванам брахма-бхуто 'дхигаччхати 
ях-тот, кто; антах-сукхих-счастлив изнутри; антах-ара
мих-черпая наслаждение внутри себя; татха-так же, как; 
антах-джьотих- направлен внутрь; эва-непременно; ях
тобой; сах-он; ilоги-мистик; бхарма-нирванам-освобож
дение во Всевышнем; брахма-бхутах-самореализованный; 
адхига ччхат и-достигает. 

Тот, кто черпает счастье, активность и наслаждения в самом 
себе, кто обращен внутрь себя, является воистину совер-
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шенным мистиком. Он освобождается во Всевышнем и в 

конечном итоге достигает Всевышнего. 

КОММЕН'/АРИЙ: Если человек не способен испытывать 
счастье в себе, разве может он отказаться от внешней деятель
ности. направленной на достижение поверхностного счастья? 
Освобожденный Ltеловек действительно испытывает счастье; 
он может спокойно сидпь в любом месте и наслаждаться 
жизненной деятельностью внутри себя. Такой освобожденный 
человек более не желает внешнего материального счастья. Это 
состоя ние наз ывается Upaxмu-Uxyma, достигнув которого, 
человек может быть уверен, что вернется домой, обратно к 
Господу. 

ТЕКСТ 25 � 'ii\"'Чf-i"lfOIЧ, �: �: 1 
�m Ц'(l"R'1TTif: � 'ffl'f: l l � Xl l  

.шОханте Vрахма-иuрвина.м ришаях кшина-калмашах 
11xuн11u-rJвailдxa ятатма!iах сарна-Охута-хите ратах 

. 1 айхи11111е-достигать: орихма-11ирна11ам- освобождение во 
Всевыш1-1ем; ришалх- тот. кто активен внутри; кшиflа-11:алма-
1иах-кто свободен от всех грехов; чх1и11ш- оторванный; dвай
,Jхах-двойственность; я 111а-атл1а1-1ах- занятый самореализа

цией; сарfJа-6хута-для всех живых существ; хите-в работе 
на благо; ратах-занятый. 

Тот, кто находится вне двойственности, проистекающей из 

сомнений, чей ум направ.11ен внутрь себя, кто всегда занят 

деятельностью на благо всех живых существ, и кто свободен 

от всех грехов, достигает освобожден ия во Всевышнем. 

1.:оммь·н1АРИЙ: Лишь о том человеке, который полностью 
пребывает в сознании Кришны. можно сказать, что он работает 
на благо всех живых существ. Человек, поистине понимающий, 
что Кришна - источник всего, и поступающий с таким 
умонастроением, действует ради всех тодей. Причина страда
ний человечества в том, что они забьuш, что Кришна- высший 

наслаждающийся, верховный владелец всего и верховный друг. 
Поэтому работа во имя восстановления этого сознания во всем 
человеческом обществе принадлежит к высшему типу благотво
рительной деятельности. Не будучи освобожденным во Все
вышнем. человек не может заниматься такой благотворительной 
деятельностью. Для человека в сознании Кришны верховное 
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положение Кришны н е  вызывает никакого сомнения. Эта 
уверенность порождена полной безгрешностью такого человека. 
Таково состоя ние божественной любви. 

Тот, кто занят улучшением физического благосостоя ния 
человеческого общества, фактически не способен помочь 
никому. Временное облегчение, приносимое внешнему телу и 
уму, недостаточно. Истинная причина человеческих невзгод в 
суровой борьбе за существование заключается в том, что они 
забыли о своей связи со Всевышним Господом. Когда человек 
полностью осознает свою связь с Кришной, он, несмотря на 
свое пребывание в убогой обители материального мира, поис
тине становится освобожденной душой. 

ТЕКСТ 26 �� � Чd�MI'( 
� it"Чf.:tqfoj � fitfc:dlo:-Ч�I'( 1 1 � '<, 1 1 

кама-кродха-вим.�·ктанам 
абхито брахма-нирванам 

я тинам ята-четасам 
виртате видитат.wанам 

"·ама-из желаний; кродха-и гнева� вимуктанам- тех, кто 
освобожден� я тинал1-святых людей; я та-четасам- челове
ка, обладающего полным контролем над умом; абхитах- уве
ренный в ближайшем будущем; брахма-нирванам-освобож
дение во Всевышнем; вартате-там есть; видита-атманам
тех, кто самореализован. 

Тот, кто свободен от гнева и от всех материальных же.наний, 
кто постиг и обуздал себя, кто постоя нно стремится к 
совершенству, вскоре получит освобождение во Всевышнем. 

КОММЕНТАРИИ: Среди праведных тодей, неотступно стре
мя щихся к освобождению, наилучшим яRJ1Яется тот, кто пре
бывает в сознании Кришны. Этот факт находит следующее 
подтверждение в "Шримад-Бхагаватам" 

(4.22.39): 

ят-пада-пинкад;ж:а-палаша-уuласа-Охактья 
1сармашаям гратхитам удгратхая нти сантах 

тадван на рикта-матаuо ятаuо 'пи руддха
срото-ганас там аранам бхадж·а васудевам 

"Лишь попытайся, преданно служа Ему, поклоняться Васу
деве, Верховной божественной личности. Даже великие мудрецы 
не в состоя нии упраRJ1Ять своими чувствами наравне в теми, 
кто пребывает в трансцендентальном блаженстве, служа лотос
ным стопам Господа и искореняя глубоко сидящие в человеке 
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стремления к кармической деятельности". 
В обсловленной душе желание пользоваться плодами своей 

деятельности укоренилось настолько глубоко, что даже великие 
мудрецы лишь с большим трудом могут совладать с таким 
желанием, несмотря на огромные усилия. Но бхакта Господа, 
постоя нно занятый служением в сознании Кришны, достигший 
совершенства в самореализации, очень быстро обретает осво
бождение во Всевышнем. Благодаря тому, что он постиг науку 
самореализации. он всегда пребывает в трансе. Пример тому 
находим в шастрах: 

дарша1ш-дхья иа-сал-1с11аршаilр матсьл-f":.1•р.лtа-fшхангал1ах 
cм;1-tU а11ат ь.1u -1и 11_1 ·ш11а11ти татхахал1 anu 11atJ.мa-rJ.J1ca 

"Лишь взором, медитацией и прикосновением рыбь� черепахи 
и птицы поддерживают жизнь своих отпрысков. Я поступаю 
также. о Падмаджа1" 

Рыба растит своего отпрыска, лишь гляда на него. Черепаха 
растит своего детеныша лишь размышлениями. Она отклады
вает я й ца на суше и думает о них, пребывая в воде. Точно так 
же, бхакта в созании Кришны, хоть и далек от обители Господа, 
может вознестись туда, неотступно думая о Нем - через 
пребывание в сознании Кришны. Он не испытывает мук 
материального страдания. Это состоя ние жизни называется 
Upuxмa-нuptJa 11a, и.ли отсутствие материальных страданий, 
благодаря постоя нной погруженности во Всевышнего. 

ТЕКСТЫ 27-28 � � � 'fП: 1 
� � 'fffi '1iffi'4�<''11f.i:un l l �IЭ l l  

�: t 
�·1aii01чц11>1m tr: тт 1:f!i' � ff': 1 1 � с; 1 1 

спаршан л:pumfШ бахир 6ахь.чмш чакшуш itaiшaнmape бхрувох 
11ра11апанау самцу л:ритва насабхья нтара-чаринау 

ятендрU11-мшю-6уддхир мунир мокща-11арGJ111ах 
вигатеччха-Охая-кродхо ях сада .мукта эва сах 

спарща11- обьекты чувств, такие, как звук; кри11111а-держа; 
бахuх- внешние; бахья u-ненужный; Чlи;шух- rлаза; ча
также; эва- непременно; штzаре- внутри; 6хрувох-бровеИ; 
11рана-а11а11ау- воздух, двигаю щийся вверх и вниз: самиу- в 
подвешенном состоя нии; критиа-держа; наса-абхьннтара
в ноздря х; чаринау-дуя;нта- контролируемый; индрU11-чув-
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ства; манах-ум; буддхих-разум; муних-трансцеfЩенталист, 
мок ша-для освобождения; парая нах-будучи для этого пред
назначенным; вигата-отказавшись; иччха-желания; Охая
страх; кродхах-гнев; ях-тот, кто; сада-всегда; муктах
освобожденный; эва-непременно; сах- он есть. 

Оrключившись от всех внешних объектов чувственного 
восприятия, сосредоточивая взор между бровей, задерживая 
вдох и выдох в ноздрях, контролируя таким образом ум, 
чувства и разум, трансценденталист, стремящийся к осво
бождению, выходит из-под власти желания, страха и гнева. 
Тот, кто всегда пребывает в таком состоянии, уже, безусловно, 
освобожден. 

КОММЕНТАРИЙ· Тот, кто действует в сознании Кришны, 
сразу же познает свою истинную духовную сущность, и тогда 
уже он может понять Всевьшшего Господа посредством предан
ного служения. Укрепившись в преданном с.лужении, человек 
достигает трансцеfЩентального состояния, позволяющего ему 
ощущать присутствие Господа во всех своих действиях. Такое 
положение назьmается освобождением во Всевышнем. 

Разъяснив вышеназванные принципы освобождения во 
Всевышнем, Господь дает Арджуне наставления в том, как 
достичь этого состояния, практикуя мистицизм, или йогу, 
известную как аштанга-йога, которая представляет из себя 
восьмиступенчатый процесс: яма, нияма, асана, пранаяма, 
пратьяхара, дхарана, дхьяна и самадхи. В шестой главе 
даются ясные и подробные объяснения по поводу предмета 
йоги, а в конце пятой главы сообщаются лишь предварительные 
сведения. Нужно отделиться от объектов таких чувств, как 
слух, осязание, зрение, вкус и обоняние, в процессе пратьяхары 
(дыхания), и, удерживая взгляд между бровей, сосредоточиться 
на кончике носа, полуприкрыв глаза. Не следует закрьmать 
глаза полностью, так как в этом случае очень велика вероятность 
уснуть. Не стоит также и полностью открьmать глаза, ибо в 
этом случае есть риск привлечь свое внимание к объектам 
чувственного восприятия. Дыхание удерживается в ноздрях 
посредством уравновешивания нисходящего и восходящего 
потоков воздуха в теле. Занимаясь такой йогой, можно достичь 
власти над чувствами, отстраниться от внешних чувственных 
объектов и, таким образом, подготовить себя к освобождению 
во Всевышнем. 
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Этот процесс йоги позволяет освободиться от всех видов 
страха и гнева и почувствовать таким образом присутствие 
Параматмы в трансцендентальном состоянии. Иными словами, 
сознание Кришны является самым легким способом осущест
вления принципов йоги. Это будет подробно объясняться в 
следующей главе. Человек в сознании Кришнь� постоянно 
занимаясь преданным служением, не подвергается опасности 
расслабить свои чувства для какой-либо иной деятельности. 
Этот способ управления чувствами предпочтительнее, нежели 
аштанга-йога. 

ТЕКСТ 29 � � е4<'11ФЧ��·юr 1 
� � � чt ·�11r.=aч;цfu 1 1 � 'i, 1 1  

6хоктарам ягья-тапасам сарва-лока-махешварам 
сухридам сарва-бхута11ам гьятва мам ша11тим риччхати 

6хоктарам-пQ11ьзующийся; ягЬJ1-жертвоприношение; тапа
сам-епитимий и аскетизма; сарва-лока-все планеты и их 
полубоги; маха-ишварам-Всевышний Господь; су-хридам
благодетель; сарва- всех; 6хута11ам-живых существ; гЬJ1mва
зная таким образом; мам-Мне ( Господу Кришне); ша11тим
освобождение от материальных страданий; ри ччхати-дости
гает. 

Человек, полностью сознающий Меня, знающий, что в 
конечном счете все жертвоприношения и аскетизм направ
лены на Меня, что Я - Верховны й  властитель всех планет и 
полубогов, и благодетель и благожелатель всех живых су
ществ, освобождается от материальных страданий. 

КОММЕНТАРИЙ: Обусловленные души, скованные цепями 
иллюзорной энергии, всегда стремятся обрести покой в мате
риальном мире, рецепта которого они, однако, не знают. В 
этой части "Бхагавад-гиты" дается такой рецепт: Господь 
Кришна получает плоды всех действий всех живых существ. 
Все, что у них имеется, они дQЛжны отдавать трансценденталь
ному служению Господу, ибо Он - Властитель всех планет и 
всех ПQЛубогов на этих планетах. Никто не занимает ПQЛожения 
выше Его. Он выше самых великих полубогов, Господа Шивы 
и Господа Брахмы В .Ведах" ("Шветашватара Упанишад" 6. 7) 
Всевышний Господь описан как там ишваранам паромам 
махешварам. Пребывая во власти иллюзии, живые существа 
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пытаются стать хозяевами всего, что попадает в поле их 
зрения, но, в действительности, они подчинены материальной 
энергии Господа. Господь - повелитель материальной приро
ды, и обусловленные души подчиняются ее суровым законам. 
Без понимания этих очевидных фактов невозможно достичь 
спокойствия в мире, ни на уровне личности, ни на уровне 
общества. В этом смысл сознания Кришны Господь Кришна 
Верховный властитель, а все живые существа, в том числе и 
великие полубоги, являются Его подчиненными. Совершенного 
покоя можно достичь лишь в полном созании Кришны. 

Пятая глава представляет собой объяснение практической 
стороны сознания Кришны, обычно известной как карма-йога. 
Здесь дается ответ на вопрос о том, как карма-йога может 
привести к освобождению. Работать в сознании Кришны -
значит работать с полным осознанием Господа как высшего 
владыки. Такая ·работа есть то же, что и трансцендентальное 
знание. Непосредственным сознанием Кришны я вляется бхак
ти-йога, а гъяна-йога - путь, ведущий к бхакти-йоге. Созна
ние Кришны означает деятельность в полном понимании 
своей связи с Высшим Абсолютом, и совершенство этого. 
сознания заключается в полном знании о Кришне, Верховной 
божественной личности. Чистая душа вечно служит Господу 
как Его неотъемлемая часть. Она приходит в соприкосновение 
с майей ( иллюзией) вследствие своего желания властвовать над 
ней, и в этом - причина м ногочисленных страданий души. 
Пока душа остается в соприкосновении с м атерией, она 
вынуждена действовать, подчиняясь материальным необходи
мостям. Однако сознание Кришны приводит живое существо к 
духовной жизни, даже если оно еще пребьшает под контролем 
материи, пробуждая его духовную суть. Чем дальше человек 
продвигается в сознании Кришны, тем больше он освобожда
ется от м атериал ьных пут. Господь беспристрастен к кому б ы  
т о  ни бъuю. Все зависит о т  того, как человек на практике 
исполняет свои обязанности в сознании Кришны, что помогает 
ему обуздывать чувства во всех отношения х и побеждать 
влияние желания и гнева. Достигнув сознания Кришны через 
контроль вышеупомянутых страстей, человек в действительно
сти оказьmается в трансцендентальном состоя нии, или 6рахJиа N-
11upua 11e. В сознании Кришны автоматически осуществляется 
восьмиступенчатая мистическая йога, поскольку достигается 
ее конечная цель. Существует постепенный путь прогресса 
через практику J1л1ы, 11и.чмы, uсаиы, прат ьлхары. дхьл ны. 
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dхара11ы, 11ра11аямы и самаdхи. Но это лишь предварительная 
ступень совершенства. достигаемого преданным служением. 
Лишь преданное служение способно дать мир человеческому 
существу. Это - высшее совершенство жизни. 

J "ак шка11чивае111ся коммеюпарии Бхикти11еда11ты •. 11ятоi1 
<'лаве "Шримаd-Бхигаваd-.-uты", поd 11изва11ием "/{арма-iюга, 
u_,1u Оеяте)1ьность в сознании kришны". 



ГЛАВА 6 

ДХЬЯНА-ЙОГА 

ТЕКСТ 1 '1\11t•i411"1'ii 
�: � <m ёf;1f � tr: 1 
� � 'il' � 'il' ';l' � ;nf\fщ: 1 1 '\ 11 

шри 6хагаван увача 
анашритах карма-пхалам кирьям карма кароти JIX 
са санньяси ча iюги ча на нирагнир на чакриях 

шри 6хагаван увача-Господь сказал; анишритах-без убе
жища; кар,11а-пхалам-результата работы; карьям-обязатель
но; карма-работа; кароти- исполняет; ях-тот, кто; сах
он; санньяси-в отречении; ча-также; iюги- мистик; •�а-так
же; па-не; них-без; агних-огонь; на-не; ча-также; акри
ях-без обязанностей. 

Верховная божественная личность сказал: "Кто не привя
зав к плодам своей деятельности, и кто выполняет ту работу, 
которую должен, тот ведет жизнь в отречении и является 
поистиве мистиком, а не тот, кто не зажигает огня и ве 
исполняет долга. 

КОММЕНТАРИЙ: В этой главе Господь объясняет, что про
цесс восьмиступевчатой йоги предвазначается для обуздания 
ума и чувств. Однако большивству тодей очень трудно следо
вать этому процессу, особевво в Кали-югу. Хотя здесь и 
рекомендуется восьмиступенчатая йога, Господь подчеркивает, 
что выше нее стоит метод карма-йоги, или деятельности, 

297 
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совершаемой в сознании Кришны. Каждый в этом мире совер
шает действия для поддержания своей семьи и ее благополучия, 
но никто при этом не лишен стремления прямо или косвенно 
получить некоторую выгоду и личное удовлетворение. Крите
рием совершенства является деятельность в сознании Кришны, 
когда человек не имеет целью наслаждаться плодами своего 
труда. Действовать в сознании Кришны - долг вся кого живого 
существа, поскольку оно по своей природе - неотъемлемая 
частичка Всевышнего. Органы тела функционируют на благо 
всего организма. Конечности действуют не ради собственного 
удовлетворения, а для того, чтобы обеспечить движение всего 
тела. Подобно этому человек, который действует ради высшего 
целого, а не ради личного удовлетворения, должен считаться 
совершенным санньяси, совершенным йогом. 

Иногда с�нньяси ошибочно полагают. что они освободились 
от всех материальных обязанностей, и потому прекращают 
совершать аmихотра-я;сьи (огненные жертвоприношения), но 
в действительности все это - эгоизм, поскольку их цель -
слиться с имперсональным Брахманом. Такое желание выше 
любого материального, но и оно не лишено собственного 
интереса. Подобным же образом йоги-мистики, которые просто 
сидят, полуприкрыв глаза и прекратив всякую материальную 
деятельность, желают некоторого удовлетворения для своего 
личного "я". Но человек, пребывающий в сознании Кришнь� 
работает в угоду целому, не рассчитьшая на собственную 
выгоду. Такой человек не стремится к самоудовлетворению. 
Его успех определяется тем, насколько его действия ми доволен 
Кришна. Этот человек - совершенный санньяси, или совер
шенный йог. Господь Чайтанья - высочайший пример истин
ного отречения - взывает к Кришне так: 

1ш dхшшм 1ш д.жа11ам 11а су11дарим 
кавитам ба д.Jк·агад-и1иа камае. 

мама дж·аиманu дж·анманишваре 
бхаватцд бхактир axailmyкu твайи 

"О Всемогущий Господь, у меня нет стремления к богатству 
и нет желания обладать красивыми женщинами. Я не хочу 
также иметь последователей. И единственное, о чем я прошу 
даруй мне милость служить Тебе жизнь за жизнью". 

ТЕКСТ 2 "it 4""1iftfl:tfu � cf � 'f111Ц 1 
;r t"l4""1fd4#Ч1 t/fltr � � 1 1 � 11 
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ям санньясам ити прахур iюгам там виддхи пандава 
на хй асанньяста-санкалпо йоги бхавати каш чана 

ям-что; са1111ьясам- отречение; иmи-таким образом; пра
хух-они говорят; iюгам- соединяясь со Всевышним; там
тот; виддхи-ты должен знать; пандава-о сын Панду; 11а
никогда; хи- непременно; асанньяста-не отказываясь; 
санкалпах-стремление к самоудовлетворение; uоги-мистик
трансценденталист; бхавати-становится; кашчана-тобой. 

Ты должен знать, что то, что именуетси отречением, есть то 
же самое, что йога, или воссоединение со Всевышним, о сын 
Панду, поскольку человек никогда не сможет стать йогом, 
если он не отречетси от стремлении к удовлетворению 
чувств. 

КОММЕНТАРИЙ: Подлинная санньяси-йога или бхакти 
означает, что человек знает свое истинное положение и ·д ейст
вует соответствующим образом. Живое существо не обладает 
отдельным и независимым бытием. Оно есть пограничная 
энергия Всевьшшего. Когда живое существо попадает в ловушку 
материальной энергии, оно обуслоwшвается, но когда оно 
обладает сознанием Кришнь� т.е. знает о духовной энергии, 
оно пребывает в своем истинном и естественном положении. 
Поэтому, когда человек обретает полное знание, он оставляет 
все виды материальных наслаждений, или отрешается от 
всякой деятельности, направленной на удовлетворение чувств. 
Это практикуется йогами, которые удерживают чувства от 
материальных привязанностей. Но человек, осознавший Криш
ну, не имеет возможности занимать свои чувства чем-либо, что 
не предназначено для Кришны Таким образом, человек в 
сознании Кришны одновременно является санньяси и йогом. 
Цель познания и сдерживания чувств, установленная системой 
гьяны и системой йоги, достигается сама собой в процессе 
служения Кришне. Если человек не способен поступиться 
действиями, носящими эгоистический характер, то гьяна и 
йога бесполезны для него. Живое существо должн.о стремиться 
к отказу от эгоистического удовлетворения собственных 

чувств и быть готово действовать в угоду Всевышнему. 

Человек в сознании Кришны не имеет никаких желаний к 

собственным наслаждениям. Он всегда занят тем, что стара

ется доставить удовольствие Всевышнему. Тот, кто не имеет 

знаний о Всевышнем, вынужден заниматься удовлетворением 
собственных потребностей, потому что человек не может 
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находиться в бездействии. Все эти цели достигаются в полной · 
мере практикой сознания Кришны. 

ТЕ КСТ 3 � qЩ Фl<Uf'!'Щd 
ц1<11�мц � ·!ПЧ: Фl<Uf'!'Щd 1 1 � 1 1 

ар.1р1·1,:шор .ну11ер iиNа.н 1,:apлtu h·аранам уч ь.'l mе 

iюгаруdхась.•1 тась.•1 iиш ша.\1ах л:араNам у11ы11пе 

арурп.:и1ох-того, кто только что начал заниматься йогой; 
.11. mех- мудреца: i1и,'а.11-восьмиступенчатая система йоги; 
1.:uр.\lа- работа� n·ирана.н- срсдства; _1·чы1те-сказано, что; 
iю,'а- восьмиступенчатая йога; арудхасьл-тоrо, кто достиг; 
тась.'1-его: Jщ1- непременно; шu.нах- прекращение всякой 
материальной деятельности; 1'вра11а"н-средство; у ч ь.<t те
сказано, что. 

Считается, что для неофита в восьмиступенчатои иоrе 

работа является средством; а д.пя того, кто уже достиг высот, 

средством является прекращение всей материальной деятель

ности. 

А ОМ МЕНТА РИ И: П роцесс воссоединения со Всевышним 
называется йогой. Его можно образно сравнить с лестницей, 
которая приводит к вершине духовного постижения. Эта 
лестница начинается от самых низких м атериальных условий 
существования живого существа и восходит до совершенного 
самоосознания в чистой духовной жизни. В соответствии с 

высотой различные части этой лестницы имеют определенные 
названия. Но в целом вся эта лестница называется йогой и 
подразделяется на три части, а именно: гьяна-йога, дхьяна
йога и бхакти-йога. Основание этой лестницы называется 
it0,'11pyp_1·,·uн, а вершина ее - i10,'арудха. 

Что касается восьмиступенчатой йоги, то начальные попьrrки 
медитации при соблюдении регулирующих принципов жизни 
и практике разнообразных асан ( что более или менее я вляется 
физическими упражнениями), следует рассмат�:-ивать как мате
риальную кармическую 11еятельность. Все подобные действия 
.:пособствуют достижению совершенного равновесия ума и 
контроля над чувствами. Когда человек овладевает техникой 
ме11итации, он обретает спокойствие ума. 

Человек. находящийся в сознании Кришны, с самого начала 
достигает уровня медитации, поскольку он всегда думает о 
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Кришне. И, так как он постоянно занят служением Кришне, 
.:читается. что он прекратил всякую материальную деятель
ность. 

ТЕКСТ 4 � � � '!' Фiff4"!�""1d 1 
есf#Ф('Ч"i"41�� 4l<ii(i'ii ... Ml"Чd 1 1� 1 1  

.чда хи нендри.чртхеш_1· на кармасв анушаджд.J1сате 
сарва-сат-а. 111а-саннь.чс11 uагарудхас тадо•1ьяте 

.чда- когда; .\·11- непременно; на- не; 11ндр11я-артхешу- в 
удовлетворении чувств; на- никогда; ,·армасу- в кармической 
деятельности; ан_,·шад.11сд.J1сате-обязательно занимается; 
сарва-сат·а. 111а- всех материальных желаний; санньяси- отрек
шийся; uога-арудхах-достигший высокой ступени йоги; 
тада-в то врем.я; у11ь.чте- сказано, что. 

Тогда человек считается достигшим высокой ступени йоги, 
когда он отказывается от всех материальных желаний, не 
действует во имя удометворения чувств, а также не занимает
ся деятельностью, приносящей выгоду. 

КОММЕНТАРИЙ.· Когда человек целиком занят трансцен
дентальным тобовным служением Господу, он находит счастье 
в себе самом; поэтому он больше не занимается удовлетворением 
своих чувств и какой-либо кармической деятельностью. В 
противном случае человек вынужден действовать с целью 
удовлетворения своих чувств, ибо невозможно жить, ничего не 
делая. Не обладая сознанием Кришнь� человек вынужден 
искать какой-либо деятельности, в центре которой будет стоять 
он сам или его близкие. Но тот, кто пребывает в сознании 
Кришнь� имеет возможность совершать все свои действия ради 
Кришны и, таким образом, полностью отрешиться от чувст
венного удометворения. Тому же, кто не достиг этой стадии, 
приходится механически избегать материальных желаний, 
вплоть до того момента, пока он не поднимется до высшей 
ступени йоги. 

ТЕКСТ 5 '3<&(<:kЧ'1kЧi•t '1kЧ1'1Чё4еi<:4С( 1 
зтФf � О!"� �: l l X l l  

уддхаред атманатманам натманам авасадает 
атмаuва xu атмано uандхур атмаuва punyp атманах 
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уддхарет-человек должен избавить; атмана-умом; атма
нам-обусловленная душа; на-никогда; атманам-обуслов
ленная душа; авасадает-деградировать; атма-ум; эва-не
пременно; хи-в самом деле; атманах-обусловленной души; 
бандхух-друг; атма-ум; эва-непременно; рипух-ВР.аг; 
атма11ах-обусловленной души. 

Человек должен использовать свой ум для освобождения, а 
не для деградации. Ум - и друг обусловленной души, и враг 
ее. 

КОММЕНТАРИЙ: Слово атма означает "тело", "ум" или 
"душа

"
, в зависимости от обстоятельств. В системе йоги ум и 

обусловленная душа имеют особенно большое значение. Так 
как ум занимает центральное место в практике йоги, то в этом 
стихе слово атма относится к уму. Целью йоги является 
контроль над умом и отв.лечение его от привязанности к 
чувственным объектам. Здесь особенно подчеркивается, что 
ум должен быть таким образом натренирован, чтобы он мог 
вытащить обусловленную душу из трясины невежества. В 
материальном существовании человек подвержен влиянию ума 
и чувств. В действительности, чистая душа загнана в ловушку 
материального мира из-за того, что ум подпадает под влияние 
ложного эго, которое стремится господствовать над матери
альной природой. Поэтому ум следует воспитать таким 
образом, чтобы он не привлекался блеском материальной 
природы, и тогда обусловленная душа может быть спасена. 
Не следует опускаться, отдаваясь чувствам. Чем более человек 
будет привлечен чувственными объектами, тем более будет 
он погрязать в трясине материального существования. 
Лучший способ освободиться - занять свой ум сознанием 
Кришны. Словохи используется, чтобы подчеркнуть это, т.е. 
•по человек 1Jо. 1:ж:е11 поступать именно так. Говорится также: 

.нана Jва манушьянам каранам Uандха-мокшайох 
ОиндхаJ1 вuшйJIСанго .иул:тья U  нuрвишаям манах 

"Ум человека - причина рабства, и он же - причина 
освобождения. Ум, поглощенный объектами чувственного 
восприятия - причина рабства, а ум, отрешенный от этих 
объектов - источник освобождения

" 
("Амрита-бинду Упани

шад" 2). Таким образом, ум, всегда пребывающий в сознании 
Кришны - источник высшего освобождения. 
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ТЕКСТ 6 ill�f!<li:-ilkil'l«if<I qijk�<lii:-+1'11 f-;rn": 1 
Ol'lii:-il'l� � � � ll'i, 11 
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бандхур атматманас тасья енатмаuватмана дж:итах 
анатманас ту шатрутве вартетатмаuва шатру-ват 

бандхух-друг; атма-ум; атманах-живого существа; та
сья-его; Иена-кем; атма-ум; эва-непременно; атмана
живым существом; д.:нситах-побежден; анатманах-того, 
кто не может контролировать ум; ту-но; шатрутве-из-за 
враждебности; вартета-остается ; атма эва-сам ум; ша
тру-ват-как враг. 

Для того, кто победил ум, он -лучший друг. Но для того, кто 
не смог этого сделать, его ум останется величайшим врагом. 

КОММЕНТАРИЙ: Цель занятий восьмиступенчатой йогой 
- достижение контроля над умом, с тем, чтобы превратить его 
в друга, помогающего достичь цели человеческой формы 
жизни. До тех пор, пока ум не будет находиться под контролем, 
занятия йогой - напоказ - пустая трата времени. Человек, 
который не в состоянии управлять своим умом, постоянно 
пребывает в обществе своего величайшего врага, и, таким 
образом, цель его жизни не достигается. Естественное и 
изначальное состояние живого существа закmочается в том, 
что оно выполняет приказь� идущие сверху. И пока ум 
остается непобежденным врагом, человек должен служить 
диктату похоти, злобь� алчности, иллюзии и т.11 Но когда ум 
побежден, человек добровольно решает подчиниться Верховной 
божественной личности, которая пребывает в сердце каждого в 
виде Параматмы Занятl'.я истинной йогой приводят к устано
влению контакта с Параматмой в сердце, после чего человек 
начинает повиноваться Ее воле. Тот, кто непосредственно 
обращается к сознанию Кришны, естественным образом вручает 
себя Господу. 

ТЕКСТ ? �: � � �: 1 
��e\lШl�\!!l�.t!lч ('1"1П ili'llЧ+li'l41: 1 1\З l l  

д.ж:итатманах прашантасья параматма самахитах 
шитошна-су•·ха-духкхешу татха манапаманаuох 

дж·ита-атманах-того, кто победил ум; прашантасья-того, 
кто обрел спокойствие посредством такого контроля над умом; 
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параматма-Сверхдуша; самахитах-полностью приблизил
ся; шита-в холоде; уш на- в тепле; сукха- в счастье; dухкхе
шу- в отчая нии; татха-таюке; мана-в чести; апаманаiюх
в бесчестии. 

Тот, кто победил свой ум, уже достиг Параматмы, ибо он 
обрел с покойствие. Такой человек не видит различия между 
радостью и скорбью, жарой и холодом, почетом и бесчестьем. 

/\ОММЕНТАРИЙ: В действительности, каждое живое су

щество rю своему предназначению должно жить в соответствии 
с волей Всевышнего Господа, который пребывает в сердце 
каждого в виде Параматмы. Когда ум введен в заблуждение 
внешней иллюзорной энергией, человек завязает в материаль
ной деятельности. Поэтому, когда ум контролируется с помо
щью одной из систем йоги, следует считать, что человек уже 
достиг своего предназначения. Поэтому каждый должен жить 
в согласии с высшими наставления ми. Когда ум человека 
сосредоточен на высшей природе, у него уже не остается иного 
выбора, кроме как следовать указаниям Всевышнего. Ум должен 
принять некое высшее руководство и следовать ему. Результатом 
контроля над умом является то, что человек естественно будет 
следовать указаниям Параматмы, или Сверхдуши. Так как 
человек, находящийся в сознании Кришны, сразу достигает 
этого трансцендентального состоя ния, бхакта Господа не 
подвержен влиянию двойственности материального существо
вания, а именно: горю и радости, холоду и жаре и т.д. Это 
означает осуществление на практике состояния самадхи, т.е. 
погружения во Всевышнего. 

ТЕКСТ 8 :!ll"lfil:!ll"litJ'klk•н �vit �f-itar.:<:ц: 
� � цТ1fТ �+1<•i1�Ф1Ф15"i\'1: 1 1 с; 11 

"·ь.11 1щ-иигь111ш-трu11татма к.1·та-стхо вид.Jкитен.дршtх 
Ю1'"П1U umil у ч ьяте йоги сама-лош трашма-канчаиах 

сь.•111а- благодаря обретенному знанию; вu,'ы1 11а-и реализо

ванному знанию; три11111а- удовлетворенный; атма- живое 
существо; пта-стхах- духовно расположенный; вид.жита-
1111r!риях- контролирующий чувства; юктах-сrюсобный к 
самореализации; ити-таким образом; у ч ьл те- сказано; 

iюси- мистик; сама- уравновешенный; . /Оlllmра- галька; аш
.на- камень; 1\а1-1чанах- золото. 
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Человек считается достигшим самореализации и именуется 
йогом, (мистиком), когда он полностью доволен своим 
положением, благодаря приобретенным знанию и понима
нию. Такой человек достиг духовного уровня и полностью 
владеет собой. Он не видит различия между галькой, камнем 
и золотом. 

/.;ом М ЬНl'А РИ Й: Книжное знание без постижения Высшей 
истины - бесполезно. Это утверждается в следующем стихе: 

атах шр11-•риш11а-11амад11 
сево11.муJ..:хе хи дж·ихвадау 

11а бхавед грахьям 11111JpШ1ux 
сваям иа cnxypamu адах 

,.Никто не в состоянии понять трансцендентальную природу 
имени, формь� качества и развлечений Шри Кришны посредст
вом своих чувств, оскверненных материалистическим восприя
тием. Только после того, как человек духовно обогащается 
трансцендентальным служением Господу, имя, форма, качества 
и игры Господа раскрываются ему" (.Бхакти-расамрита-синд
ху·· 1 .2 .234) . 

.. Бхагавад-гита·· есть учение о сознании Кришны. Никто не 
может обрести такое сознание, просто будучи сведущим в 
мирской науке. Это удается только тем счастливым тодям. 
которые могут общаться с личностью, пребывающей в чистом 
сознании. Человек в сознании Кришны обретает знание мило
стью Кришны, ибо он находит удовлетворение в чистом 
преданном служении. Благодаря этому знанию. человек дости
гает совершенства, он тверд в своих воззрениях, тогда как 
имеющий обычные академические знания легко сбивается с 
толку и обманывается кажущимися противореч11ями. Тот, кто 
достиг самоосознания, действительно контролирует себя, ибо 
он полностью отдался на волю Кришны. Такой человек транс
цендентален, так как он не имеет никакого отношения к 
мирской учености. Для него мирская наука и умственные 
спекуляции представляют не большую ценность, нежели галька 
или камни, тогда как другие люди приравнивают их к ЗОJJоту. 

ТЕКСТ 9 �@(f·Ч'11ф:I41'1Ч�� 1 
m� � чтФJ еч<J.��1ща 1 1 \ 1 1  

с_1 ·хр1111-.1111111рuрi1-.1·dас11нll-Мllдхьяс111хll-двешь11-бl111дх.1·1.и.1· 
садх_1·ши аии 1ш 11а11еш_1· сима-Оуддхир виш и ш ь.чте 
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сухри111-благожелателям по природе; митра-благодетели; 
ари- враги; удасшш-сохраняющие нейтралитет между вою
ющими сторонами; мадхьястхи- посредники между воюющи
ми сторонами; д11ешья-завистливый; би11дх.1·шу- родственни
ками и благожелателями; садх1·ш1·-благочестивым; а11u-так 
же, как; чи-и; папешу-rрсшн

-
икам; Сама-буддхих- имеющий 

равный разум; 11иши111ья111е-развитый духовно. 

Человек считается стоящим на еще более высокой ступени 
духовного развития, если его ум одинаково рассматривает 
честных благожелателей, любящих благодетелей, нейтраль

ных, посредников, завистников, друзей и врагов, грешников 
и праведников. 

ТЕКСТ 1 0  tft1fr � ftddЧkЧl'1. � �: 1 

� Чdf.itfli<:"ЧI �<l��<Чf<li@:: 1 1 '\О\ 1 
iю,•и юнд.>rсита camama,rw am.ttalfOAt рахаси стхитах 
Jf."Gf.:u .<1ma-11umma111.\1a 1-1иришир a11apli,'pnxax 

iю;u-трансценденталисr. ю11дJl("U111а-должен сконцентриро
ваться в сознании Кришны; сатата.м-nостоянно; атмана"н
сам ( телом, умом и душой); рихаси- в уе11инешюм месте; 
стхитах- будучи расположен; J1'.·а1,:и- один; .•1та-11итта
ат.на-всегда вниматсЛЫ(ЫЙ в уме; нираш их- не будучи при
меченным чем-либо еще; апаршрахих- свободный от чувства 
собственности. 

Трансценденталист должен всегда вомекать свое тело, ум и 
душу во юаимоопюшения со Всевышним; он должен жить 

один в уединенном месте и всегда тщательно контролировать 

свой ум. Он должен освободиться от желаний и чувства 
собственности. 

f."ОММL:"Н"/А РИЙ: Постижение Кришны происходит на раз
личных уровнях: на уровне Брахмана. Параматмы и Верховной 
божественной личности. Сознание Кришны означает постоя н
ное трансценденталыюе любовное служение Господу. Но те. 
кого привлекает безличный Брахман или локализованная 
Параматма. также частично осознали Кришну. потому что 
безличный Брахман я вляется ;�уховным лучом Кришны. а 
Параматма есть всепроникаю u.�ес "шстичное воплощение 
Кришны. Таким образом. им персоналист. а также занимаю
щийся медитацией. косве нным образом сознают Кришну. 
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Человек, находящийся непосредственно в сознании Кришнь� 
я&ЛЯется наивысшим трансценденталистом, потому что такой 
бхакта знает, что подразумевается под Брахманом или Пара
матмой. Его знание. Абсоmотной истины совершенно, в то 
время как имперсоналист и йог, занимающийся медитацией, 
обладают несовершенным сознанием Кришны. 

Тем не менее всем таким mодям здесь дается настамение 
неотступно следовать к стоящим перед ними целя м, для того, 
чтобы рано или поздно прийти к высшему. совершенству. 
Первым делом трансценденталист должен постоянно сосредо
точивать свой ум на Кришне, он должен непрерьшно думать о 
Кришне, не забывая о Нем ни на мгновение. Концентрация 
ума на Всевышнем назьшается самадхи. или трансом. Для 
того, чтобы сосредоточить ум, нужно оставаться в уединенном 
месте и избегать будоражащего действия внешних объектов. 
Нужно особенно тщательно избегать всех неблагоприятных 
условий, могущих помиять на процесс самореализации, и 
принимать благоприятные. И с полной решимостью человек 
должен отказаться от ненужных материальных предметов, 
которые, вызьшая в нем чувство собственности, сковьшают его. 

Все эти совершенства и меры предосторожности осущест
вляются в полной мере, когда человек непосредственно обра
щается к сознанию Кришнь� ибо непосредственное сознание 
Кришны означает самоотречение, при котором почти отсутст
вуют возможности возникновения чувства материальной соб
ственности. Шрила Рупа Госвами характеризует сознание 
Кришны таким образом: 

анаса1апась.ч виша.чн .чтхарха.м у11аюнд.J1сатах 
llllpOйllдXaX KpUШHQ-CQ.110QHдXe ЮhЛ/Q.<1 6йUрйlЬ.ЧМ .l"lb.Чme 

11ра11а11 чил·ата.ч 6уддхья хари-са.116андхи-васту11ах 
.ну.11.1·лшу6хих 11арить.чго ваuрагь.ч.<1 11ха.1гу катхь.чте. 

"Если человек не имеет привязанности ни к чему, но в то же 
время принимает все, что имеет отношение к Кришне, он стоит 
выше чувства собственности. С другой стороны, отречение 
того, кто отвергает все, не зная о связи его с Кришной, не так 
полно." ("Бхапи-расамрита-синдху" 2.255-256). 

Человек, находящийся в сознании Кришнь� ясно понимает, 
что все принадлежит Кришне, и, таким образом, он всегда 
свободен от чувства личной собственности. Он не домогается 
чего-либо для своих личных целей. Он умеет принимать то, ч10 
полезно для сознания Кришны и умеет отвергать то, что 
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неблагоприя тно для сознания Кришны. Он всегда в стороне от 
материального. так как пребывает 1 1 а  трансце ндентальном 
уровне, и всегда одинок. так как не имеет общих интересов с 
тодьми, нс находящимися в сознании Кришны. Поэтому 
человек. обладающий сознанием Кришны, я вля ется совершен
ным йогом. 

ТЕКСТЫ 1 1 - 1 2  � � � if<4<ЧlмЧkЧ'1: 1 
� � "1<11�'14}�i1'1'1<Ч: 1 1 9 9 1 1 
� "Ч"I': Тffi Ц(l��f.;;:цfil;ц: 1 
зчfti�ц1f1� � ц1•1чkчf14�1'4'1ц 1 1 9 ':( 1 1 

ш_1·ча_1· rJeuu! 11ратиштхш1ь.ч cmxupa.w acaua."t ат.чанах 
11и т i1-уч чхрити.н 11amu- 1-1u чам ца i1. 1adж·u flа-кушоттарам 

ma mpa io.;a,'pa.w .нонах лритва .чта- читте1-1дри.ч-hрu.ях 
_1·11lшиш ь.чса11е юпд.Nсь.иJ i10.ги.н ат.на-вишуддхае 

u1.1 · чау- в святом; деше- месте; пратиштхапь.ч - помещая; 
стхира.н-твердый; аса1-1а."1-сиденье; ат.wаоах- свой собст
венныи� на- не; ати- тоже; уч чхритам-высокий; на- не; 
ат и-тоже; нu чаJ1 -низкий; чuU.1 а-ад.J1си11а-мягкой тканью 
и шкурой оленя; ,·уша- трава hуша; уттирам- покрывая; 
титра- с тех пор; 1л:а".>раJ1-со вниманием; манах-ум; лрит
оа-делая; .ч та- читта- контролируя ум: 1111дри11-чувства; 
hри.чх- и деятельность; упаииш ь.ч -сидя; асане-на сидении; 
ютJ.>1сь.•1 т- следует исполнять; Иога.н-практика йоги; атма

сердце: н11ш1·ддхи�-для просветления. 

Для занятий йогой необходимо удалиться в уединенное 
место, постелить на землю траву куша, накрыть ее шкурой 

оленя и м.я  гкой тканью. Сиденье не должно быть ни слишком 

высоким, ни слишком низким, и должно находиться в 
святом месте. Йог должен занять устойчивое положение и 

погрузиться в йогу, с тем, чтобы очистить сердце с помощью 

. контроля ума, чувств и деятельности и концентрации ума на 
одной точке. 

А"ОММJ:.Н7АРИЙ: "Священное место" означает "место палом
ничества". В Индии йоги, трансценденталисты и бхакты поки
дают дом и поселяются в священных местах, таких, как Праяга, 
Матхура, Вриндавана, Хришикеша, Хардвар, и в уединении 
прктикуют йогу там, где текут священные реки Я муна и Ганг. 
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Но часто это невозможно, особенно д.ля западных тодей. Так 
называемые общества йоги в больших городах, может быть, и 
приносят пользу в материальном плане, но они совсем не 
пригодны д.ля настоя щей практики йоги. Тот, кто не контроли
рует себя, и чей ум беспокоен, не может заниматься медитацией. 
Поэтому в "Брихан-Н арадия Пуране" говорится, что в Кали
югу. (в настоящую югу. или эпоху), когда люди, в основном, 
живут недолго, медленно развиваются в духовном плане и 
всегда пребывают в тревоге разного рода. лучшим средством 
д.ля духовной реализации я вляется воспевание святых имен 
Господа. 

харер 11ама харер 11ама харер нама!lва •·ева.1ам 

1,:a.tay настй Jва настU Jва uacmil Jва гатир а11ь.чтха 

"В этот век вражды и лицемерия единственное средство 
освобождения - воспевание святого имени Господа. Нет 
иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути". 

ТЕКСТЫ � q;rцf!H(lif\ёj � �'R: 1 
1 3 - 1 4  �� 'flfWmt °fq' �!fТ�"11'1ё4<'i1Фц'f: 1 1 9 � 1 1 

\l�ll•ctl<:Чi � �'«!': 1 
Чi\': � � � зmfuf 1'R'R: 11 9'( 1 1  

са.11а.н h·и.ч-широ-гриfJа.w dхара.ч нн а ч а. 1 а.н cmxupax 
Сu.11 11реh·ш ь.ч наси.�,:а"�рам сва.н дишаш чанава. 101�.-а.чн 

прашантат.иа вигата-Vхuр Орах.на11ар11-врате спrхитах 
.11аних са.t1 ь.чм ь.<1 .нач-читто юfana асита .wат-парах 

са.на.и- пря мой; л:а.<1 - тело; ш ирах- rо.;юва; грива.н- и  шея; 
1Jxapcc1 11-держа; ача. 1а.11-неподвижный: стхирах- спокойно; 
С((_1111ре•ш ь.ч -глядя; наси•·а-носа; агра.11- кончик; сва.11- соб
ственный; дишах-все стороны; ча-таюке; анава. 101>:а.ч н-не 
глядя; 11рашан111а- невозбужденный; ат.11а-ум; вигата-охих
избавленный от страха; 6рах.11ачари-врате- в обете безбрачия; 
стхитах-расположенный; .нанах- ум; самь.ч.нь.ч- полностью 
подчиненный; .110111- Мне ( Кришне); ч11111111ах-сконцентриро
ванный; ю1·;тах-истинный йог; асита-должен сидеть; .нат
Мне; �юрах- конечная цель. 

Нужно держать туловище, шею и голову вертикально, на 
одной л и н ии ,  устрем и в  взгляд на кончик носа. Таким 
образом, контролируя ум, без страха, полностью отказавшись 
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ОТ половой жизни, нужно сосредоточ иться на М не в своем 
сердце и сделать Меня конечной целью своей жизни. 

А"UММЕН1АРИЙ: Цель жизни - познать Кришну, который 
присутствует в сердце каждого живого существа как Параматма, 
четырехрукая форма Вишну. Система Иоги 11редназначена для 
того. чтобы увидеть эту локализованную форму Вишну, и не 
для какой иной цели. Jlокализованный Вишну-мурти - полное 
воплощение Кришны, пребывающее в сердце каждого. Тот, кто 
не ставит пере;( собой цель осознать Вишну- мурти, занимается 
некоеИ бессмысленной пародией на йогу и, конечно же, попусту 
тратит свое время. Кришна - высшая цель жизни, а Вишну
мурти, нахоцящийся в сердце - цель практики йоги. Дr�я того, 
чтобы осознать Вишну-мурти в сердце, нужно соблюдать 
полное воздержание в отношении половой жизни; поэтому 
надо покинуть дом и жить одному в уедине нном месте, сидя в 
описанной выше позе. НельJя стать настоя щим йогом, ежед
невно наслаждаяс ь  половой жизнью, дома или где-то еще, и 
посещая занятия по йоге. Нужно научиться управлять умом и 
избегать всех видов удовлетворения чувств, главным из которых 
является половая жизнь. В правилах о воздержании, написан-
1 1ых великим мудрецом Я гья валк1.ей, говорится: 

1.:арма11и манаса rю чu сарвиrшсгпхасу cap1.arJa 

сириатра .маiо11х_1·11а-тья��о Орахма 'lарьял1 нрачаf..·шате 

"Обет брахмачари предназначен для того, чтобы помочь 
человеку полностью воздержаться от потворстования похоти в 
действиях, речи и мысля х - во вся кое время, при всех 
обстоятельствах и во всех местах". 

Никто 
·
не может правильно заниматься йогой, позволяя себе 

половые наслаждения. Поэтому брахмачари воспитывают с 
де 1 ства, когда человек еше не знаком с этой стороной жизни. 
Детей в пятилетнем возрасте посылают в гур.1·-•у. 1у, или в дом 
духовного учителя, и учитель учит маленьких мальчиков строгой 
дисциплине брахмачари. Без такой практики не может быть 
прогресса ни в какой йоге, будь то бхакти, гьяна или дхьяна
йога. Тем не менее того, кто следует правилам и предписания м 
семейной жизни, имея половые отношения только со своей 
женой (в установленных рамках), тоже называют брахмачари. 
Такой воздержанный семьянин-брахмачари может быть принят 
в школу 6.\·a•·mu, однако в школу .·ь.чна или дхь.чни его не 
допустят, так как там требуется полное воздержание, без 
комнромиссов. В школе 6ха•щ11 семьянину-брахмачари поз во-
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ляется контролируемая половая жизнь, поскольку сила бхакти
йоги настолько велика, что человек автоматически теряет 
половые влечения, будучи занятым высшим служением Господу. 
В ,Бхагавад-гите" (2.59) говорится: 

flt1111a.·1 111111ивартан111е нирахарась.ч дехинах 
puca-tюpд.Jtcaм расо '11й ась.'1 11apa:.t дриштва нииартате 

В то время как другие йоги должны силой ограничивать себя 
в удовлетворении чувств, у бхакт Господа это по:1учается само 
собой, благодаря обретенному вкусу к более высоким наслаж
дениям. Только бхактам знаком этот высший вкус. 

Ви�·ата-6хих. Человек не может быть бесстрашным, пока он 
полностью не обретет сознание Кришны. Обусловленная душа 
испытывает страх из-за того, что память ее искажена, из-за 
того, что она забьша о своей вечной связи с Кришной. В 
"Бхагаватам" ( 1 1 .2.37) говорится: аха.ям двитшн5х11нивешатах 
сь.чд ишаV апетасья випарья iш 'смритих - сознание Кришны 
- единственная основа неустрашимости. Поэтому для человека 
в сознании Кришны возможна совершенная йога. И поскольку 
конечная цель занятия йогой - увидеть Господа внутри себя, 
то •1еловек в сознании Кришны - уже лучший из всех йогов. 
Принципы системы йоги, упоминаемые здесь, отличаются от 
тех, которым учат в так называемых школах йоги, имеющих 
широкое распространение. 

ТЕКСТ 1 5  � � ii\1\t �Цd+11'1�: 1 
"mf.:a" �qfUIЧ<+li � 1 1 9 � 1 1  

ю11дJ1саNГ1 ;ва.н сада11u4ана11-1 ilo.?u нията-л1а1юсах 
шаr1тим 11ирвана-11ара .. wа.л1 .нат-са/vtстхщн адхи._'аччхати 

1011tJ.ж:а11- nрактикуя; Jва.м-как упомянуто выше; сада-пос
тоя нно; атмшюм-тело, ум и душа; iюги- мистик-трансцен
денталист; ни.'l mа-.�tанасах-контролируемый ум� шант ил1-
мир; 1111рашш-11ара.11ам- п рекращение материального сущест
вования; .11ат-сш1с111хам- духовное небо ( царство Господа); 
адхи�·а 11 11ха т и-достигает. 

Практикуя таким образом постоянный контроль тела, ума и 
деятельности, трансценденталист-мистик, контролируя свой 
ум, достигает царства Господа (обители Кришны) путем 
прекращения материального существования. 

/\ОММЕН7А РИИ: Здесь ясно объясняется конечная цель 
занятий йогой. Система йоги не предназначается для достиже-
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ния каких-либо материальных благ, наоборот, она приводит к 
прекращению материального существования. Тот, кто стремится 
к улучшению здоровья или желает других материальных сове�г 
шенств, не я вляется йогом согласно "Бхагавад-гите". Прекра
щение материального существования также не влечет за собой 
вхождение в " пустоту", это только миф. Н творении Господа 
нигде нет пустоты. Напротив, прекращение материального 
существования дает возможность подняться на духовное небо, 
в обитель Господа. Царство Господа ясно описывается в 
"Бхагавад- гите" как место, где не нужны ни солнце, ни луна, ни 
электричество. Все планеты в духовном царстве озаряются 
собственным светом, подобно солнцу в материальном небе. 
Царство Гос11ода - везде, и в то же время духовное небо и 
планеты называются 11ара.11 дхшщ, или " высшие обители". 

Истинный йог, достигший совершенства в понимании Гос
пода Кришны, как это ясно сказано здесь (.11ат-ч11111111ах, ма111-
11арах, .11ат-с111ха11а.11) Самим Господом, может обрести истин
ный покоl1 и в конечном итоге достичь Его высшей обители, 
Кришна-лаки, называемой Голока Вриндавана. В "Брахма
самхите" ( 5 .3 7) определенно утверждается ( го. 10,·а ,ва ll ив аса т и 
1ж.ш.1ат.11а-6.птах), что, хотя Господь и пребывает всегда в 

_ Своей обители, называемой Голокой, Он также является везде
сущим Брахманом и локализованной Параматмой благодаря 
Своим высшим духовным энергиям. Никто не может достичь 
духовного неба (Вайкунтхи) или войти в вечную обитель 
( Голоку Вриндавана) Господа без настоящего понимания 
Кришны и Его полной экспансии, Вишну. Следовательно, 
человек, действующий в сознании Кришны, является совершен
ным йогом, поскольку его ум всегда погружен в деяния 
Кришны (са 1>ай ."а11ах 1.:р11ш11а-11адаравиида.чi1ох). Из " Вед" 
("Шветашватара Упанишад" 3 .8)  мы также узнаем: "та." 1ва 
щ1д11тват11 _"ритн." Jlllll - вырваться из круговорота рожде
ния и смерти можно только благодаря пониманию Кришны, 
Верховной божественной личности. Другими словами, сове�г 
шенство йоги состоит в освобождении от материального 
существования, а не в умении выполнять магические трюки и 
гимнастические фокусы для обмана невинных людей. 

ТЕКСТ 16 �kЦ-•H1tq tl'Pft� � .Фl"d+i�-�d: 1 
� ... lfi1f<l"1-�<'lf4 Щ1lfdf � -...т3fr 1 1 1 f, 11 

натU-ашнатас ту Uого 'сти на чаiн.антам анашнатах 
на 1tamu сва11 на-ши.1асья д:ж:аграто наива чардж·уна 
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11а-никогда; ати- слишком много; аш11атах- того, кто ест; 
ту- но; йогах-связующий со Всевышним; асти- есть; на
не; •�а-также; зл:анта.и- слишком; анашнатах-воздержи
ваться от еды; на-не; ча-также; ати- слишком много; 
свш111а-ши.юсь.v-того, кто спит слишком много; д;ж·агра111ах
или того, кто слишком долго бодрствует ночью; на- не; эва
когда-либо; '/а-и; ард.>1с_1·11а-о Арджуна. 

Если человек ест слишком м но1·0 или слишком мало, спит 
слишком м ного или слишком мало, ему невозможно стать 
йогом, о Арджуна. 

А"О ММ Е Н Т АРИЙ: Здесь йогам дается указание регулировать 
режим питания и сна. Есть слишком много означает есть 
больше, чем требуется для того, чтобы поддерживать душу в 
теле. Людям не нужно употреблять мясо животных, поскольку 
существует достаточное количества злаков, овощей, фруктов и 
молока. В соответствии с "Бхагавад-гитой" такая простая 
пища относится к гуне добродетели. Животная пища - для 
тех, кто находится под влиянием гуны невежества. Поэтому те, 
кто позволяют себе есть животную пищу, принимать спиртные 
напитки, курить, употреблять пищу, которая не быпа вначале 
предложена Кришне, будут страдать от кармических последст
вий, так как вся их пища является нечистой. Ь'х1·11дж·ате те тв 
агха.ч папа е 11a'fa1tmu а111.•ю-кара11ат. Кажд;,,й, кто ест ради 
чувственного удовольствия или готовит только для себя, не 
предлагая Кришне, ест один лишь грех. Тот, кто ест трех и кто 
ест более того, что ему вьщелено, не может заниматься 
совершенной йогой. Лучше всего, если человек ест только 
остатки пищи, которая предварительно бьта предложена 
Кришне. Пребывающий в сознании Кришны не ест ничего, что 
не бьто сначала предложено Кришне. Поэтому только тот, кто 
действует в сознании Кришны, может достичь совершенства в 
занятиях йогой. Практиковать йогу не может также и тот, кто 
искусственно воздерживается от пищи, придумывая свой соб
ственный вид поста. Человек же в сознании Кришны собтодает 
пость� как рекомендуется в шастрах. Он не постится и не ест 
больше, чем требуется, и таким образом может заниматься 
йогой. Тот, кто ест больше, чем следует, будет видеть много 
снов и, соответственно, должен будет спать дольше, чем 
требуется. Не следует спать более шести часов в сутки. На 
того, кто не придерживается этой нормы, несомненно, оказывает 
влияние гуна невежества. Человек под влиянием гуны невежест-
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ва ленив и склонен много спать. Такой человек не может 
заниматься йогой. 

ТЕКСТ 1 7  'j'dlifil<�fil<fll 'j'dl�t>г:fll � 1 
'j'dlf<IL'li<lill19'fll" ЧРП � �� 1 1 '\IЭ l l  

ю1>.л1ахари-вихарасt1Я ш �:та- чештасья h·армасу 
юh·mа-сва1111u1шбодхась_.1 uoL·o Охавати д_1·хл:ха-ха 

юАша- регулируемый; ахара- еда; вихарасья- восстановле
ние сил; юАл1а- регулируемый; чештасья- того, кто работает 
Д11Я поддержания сил; А·армас:1·- при выполнении обязанностей; 
ЮА"//Ш-регулируемый; сва1111а-аваоодхасья-сон и бодрство
вание; Uи,·ах- практикование йоги; Оханати- становится; 
д_t'хА·ха-ха- уменьшающиеся боли. 

Тот, кто соблюдает режим еды, сна, отдыха и работы, может 
облегчить все свои материальные страдания, занимаясь 
йогой. 

КОМ МЕНТА fJИЙ: Неумеренность в еде, сне, защите и сово
куплении, являющихся потребностя ми тела, может быть пре
пятствием ДJIЯ прогресса в занятия х йогой. Регулировать 
прием пищи можно будет только тогда, когда человек приучится 
потреблять прасадам, освященную пищу. Согласно "Бхагавад
гите" (9.26) Господу Кришне предлагают овощи, _цветь4 фрукть4 
злаки, молоко и 1·.п. Поэтому человек в сознании Кришны 
автоматически привыкает не принимать пищу, не предназна
ченную для людей, или ту, которая не принадлежит к гуне 
добродетели. Что же касается сна, то следует отметить, что 
человек в сознании Кришны всегда пребывает в готовности 
исполнять свои обя занности в служении Господу и потому 
считает великой потерей излишнее время, отдаваемое сну. 
Авьяртха-1ш,1ат1юм: бхакта Кришны не может вынести, чтобы 
хоть одна минута его жизни прошла вне служения Господу. 
Поэтому его сон сведен к минимуму. Его идеал в этом 
отношении - Шрила Рупа Госвами, который бьu� всегда занят 
служением Кришне, не мог спать больше двух часов в сутки, а 
иногда и меньше. Тхакур Харидаса не принимал даже прасада 
и не спал ни мгновения, не окончив свое ежедневное чтение 
мантрь4 состоя вшее из трехсот тысяч святых имен. Что касается 
работь4 то человек в сознании Кришны не делает ничего, что 
не бьuю бы связано со служением Господу и, таким образом, 
его действия всегда упорядочены и не связаны с удовлетворением 
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чувств. Так как перед ним н е  стоит проблема чувственного 
удовлетворения, он не тратит свое свободное время на занятия 
материального характера. Поскольку его работа, речь, сон, 
бодрствование и всякая другая физическая деятельность упо
рядочень� для него не существует материальных страданий. 

ТЕКСТ 1 8  � � �'tl+lk+l�qjqfat\5d 1 
�: � � � IO ll '\c; 1 1  

.'lда tщ11и.чта.w читта.н ат.мани эваватиштхате 
1-шсприхах сарва-1":ц.wебхьо юкта umfi учьяте тада 
.чда- когда; виничтам-особенно дисциплинированный; чит-
1111ы1-ум и его деятельность; ат мани-на трансцендентальном 
уровне; Jва- непременно; аватиштхате- поднимается до; 
1111с11р11хах-лишенный желания; сарва-ко всякого рода; ка
.неОхьях- материальные чувственные наслаждения; юk·mах
достигший высокого уровЮ1 в йоге; uт11- таким образом; 
_1·чь.чте-сказано, что; тада-в то время. 

Когда йог в процессе занятий йогой обуздывает свою умст
венную деятельность и поднимается до трансцендентального 
уровня, не имея больше никаких материальных желаний, 
тогда считается, что он достиг высокой ступени йоги. 

1\ОММЕНТАРИЙ: Йог отличается от обычного человека 
тем, что он лишен всех видов материальных желаний, главным 
из которых я вляется половое желание. Совершенный йог 
настолько хорошо контролирует действия своего ума, что его 
больше не могут волновать никакие материальные желания. 

В "Шримад-Бхагаватам" (9.4. 1 8-20) утверждается, что этой 
совершенной ступени можно автоматически достичь, находясь 
в сознании Кришны: 

са вail ма11ах крuшна-падаравиндаliор 
вачамси ваilкунтха-гуна11уварнане 

карау харер мандира-марджанадuшу 
шр.�·тим чакарачьюта-сат-катходае 

мукунда-лингалая-даршане дрuшау 
тад-бхрuтЫ1-гатра-с1Jарше 'нга-сангамам 

гхранам ча тат-пада-сароджа-саурабхе 
шрuмат туласЫ/ расанам тад-арпuте 

падау харех кшетра-паданусарпане 
широ хришикеша-падабхивандане 
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кал1а.м ча дасье 11а ту кама-кам ьял 
.•1 тхоттама-ш.1uhв-<).Nсliнашра;1 pamux 

"Царь Амбариша вначале занял свой ум мысля ми о лотосных 
стопах Господа Кришны, затем он последовательно отдал 
свою речь описанию трансцендентальных качеств Господа, 
свои руки - мытью храма Господа, свои уши - слушанию о 
деяниях Господа, свои глаза - созерцанию трансценденталь
ных форм Господа, свое ·1 ело - соприкосновению с телами 
бхакт, свое обоня ние - наслаждению запахом цветов лотоса, 
предложенных Господу, свой язык - вкушению листьев туласи, 
сложенных к лотосным стопам Господа. свои ноги - посеще
нию мест паломничества и храмов Господа, свою голову -
1 юклонению Господу и свои желания - исполнению миссии 
Господа. Все эти трансцендентальные действия совершенно 
подобают чистому бхакте Господа". 

Тот, кто следует по пути имперсонализма, не может привести 
свое сознание на этот трансцендентальный уровень, однако он 
легко достижим и реален для человека в сознании Кришнь� как 
это я вствует из приведенного выше описания занятий Маха
раджи Амбариши. Если человек не фиксирует свой ум на 
лотосны х  стопах Господа, постоя нно помня о нем, то эти 

-трансцендентальные занятия бесполезны. Поэтому в преданном 
служении Господу такие предписанные действия называются 
ирча11а, что означает " вовлечение всех чувств в служение 
Господу". Чувства и ум требуют постоянного занятия. Простое 
их подавление не приводит к реальным результатам. Поэтому 
для основной массы людей, особенно для тех, кто не ведет 
жизнь в отречении, описанное выше трансцендентальное вов
лечение чувств и ума в служение Господу я вляется совершен
ным способом достижения духовного уровня. В " Б хагавад
гите" это называется юкта. 

ТЕКСТ 1 9  Ч'<1Т � �m � mччт � 1 
l@Rt � � 4tЧЧkЧ'1: 1 1 9 '\ 1 1  

.ч тха дипо нивата-стхо ненгате сопама смрита 
iшгино ята-чипипасья ю11J.ж·ап10 йогам атманах 

я тха-как; дипах-лампа; нuиатастхах-в безветренном 
месте; на-не; ингате- мерцает; са-это; упама-сравнение; 
смрита- рассматривается; i10гu1щх- йога; 11та-читтась11-чей 
ум контролируе.тся; ю 11д.J1Саmах- постоянно занят; liогам
медитацией; атма11ах-о трансцендентальности. 



Дхьяна-йога 3 1 7  

Как светильник н е  мерцает в безветренном месте, так и 
трансценденталист, обуздавший свой ум, всегда остается 
спокоен, устремив свой внутренний взор на духовную сущ
ность. 

А·ом МЕНТА РИ Й: Человек, поистине пребывающий в созна
нии Кришны, всегда находящийся на трансцендентальном 
уровне, постоянно размышляющий о своем обожаемом Гос
поде, всегда непоколебим, как пламя светильника в безветрие. 

ТЕКСТЫ � firn � � 1 
20-23 Ц'Jf �ctk+Hk+H•i Ч�Ц'$1k+ir;, qщftf 1 1 � 0 1 1 

ff}!l+ikЦf4tф Щ "J�ill�+idtfr\\Ц+( 1 
� Ц"f '!" � �"ld�'Ф'lf'a �: 1 1 � 9 1 1 
ti W"� � � � � mr: 1 
� �"ldf '!" 1-Ч-i � � 1 1 � � 1 1 
d' �:&e.4i•1�цl•i <ilчfffitd+( 1 1 � � 1 1 

ятро11арама111е чит111ам нируддхам iюга-севая 
ятри чайватманатманам паш ыи-111 атма11и тушьяти 

сукхам ать{l нтикам ят тад буддхu-грахьям атиндрUJ1м 
ветти .нтра на чаUваям стхиташ ча11а111и таттватах 

ям ;1абдхва чапарам лабхам маньяте надхикам татах 
я смш1 стхито на духкхена гурунапи вича,1uате 
там вuдьяд духкха-самuога-виuогам uога-самгьитам 

ятра-в таком состоянии дел, когда; упарамате- прекраща
ются { потому что человек чувствует трансцендентальное счас
тье; читтам- умственная деятельность; нируддхам-удержи
ваемый от материи; Ио<а-севая- исполнением йоги; я тра-в 
котором; ча-также; эва-непременно; атмана-чистым умом; 
атма1tам-"я "; пашыtн-осознавая положение; отмани-в 
себе; 111 уш ья 111 и-становится удовлетворенным; сукхам- сча
стье; атьянтикам-высшее; ят-которое; тат-тот; буддхu
разум; грахьям- приемлемый; ат индрuям-трансценденталь
ный; ветти-он знает; я тра-где; на- никогда; ча-также� 
эва- непременно; аям-он; стхитах- расположенный; чала
тu-движется; таттватах-от истинь� ям-тот, который; 
лабдхва-достижением; ча-также; апарам-любой другой; 
лабхам- выигрывает; манья те- рассматривает; на- никогда; 
адхuкам-более; татах-чем тот; ясмин-в котором; стхи-
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111ах-будучи расположенным; 1ю- никогда; д 1·х•·хе1Jа- несча
стьями; гуруна-апи- хотя даже и очень трудно� rш rш.'lilате
nотрясается; там-тот; lJuдьлт-ты должен знать; духл-ха
са.нiю,·а- несчастий из-за контакта с материr.шьным; виiю("'ам
уничтожение; iюга-самсьита.11- называется трансом в йоге. 

В стадии совершенства, называемой трансом, или самадхи, 
ум человека, благодаря занятиям йогой, полностью отмекает
ся от материальной умственной деятельности. Эта ступень 
совершенства характеризуется способностью человека осоз
навать свою сущность чистым умом и черпать радость и 
блаженство в себе самом. В этом радостном состоя нии 
человек испытывает безграничное трансцендентальное сча
стье, ощущаемое через трансцендентальные чувства. Утвер
дившись на этом уровне, он ни когда не отклоняется от 
истины и, достигнув ее, пони м ает, что нет большего выигры
ша. Тот, кто находится в этом состоя нии, н икогда не бывает 
подвержен потрясениям, даже перед лицом тя гчайших бедст
вий. Поистине, это и есть н астоящая свобода от всех 
страданий, возникающих от соприкосновения с материаль
ным. 

КОММЕНТАРИЙ: Занимаясь йогой, человек постепенно 
отрешается от материальных воззрений. Jто первая характерная 
черта йоги. После этого человек впадает в транс, или самадхи, 
означающий, что он осознал Параматму через трансценден
тальные ум и разум, но не отождествляя свое .я" с Высшим 
,,Я". Методы йоги в большей или меньшей степени основаны 
на принципах системы Патанджали. Некоторые неправомочные 
комментаторы пытаются отождествить индивидуальную душу 
с Параматмой, а монисты полагают, что это и есть освобожде
ние, но они не понимают истинной цели системы йоги Патан
джали. В системе Патанджали принимается трансцендентальное 
наслаждение, но монисты не признают его, боясь поставить 
под сомнение теорию единства. Различие между знанием и 
познающим не признается монистами, но в этом стихе прини
мается трансцендентальное наслаждение через трансценден
тальные чувства. И это подтверждается Патанджали Муни, 
знаменитым толкователем системы йоги. Этот великий мудрец 
утверждает в своих .йога-сутрах" (3.34):пурушартха-шу11ья11ам 
гу11а11ам пратипрасавах каuвальям сварупа-пратиштха ва 
чити-шактир ити. 
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.Эта чити-шакти, или внутренняя энергия, трансценден
тальна. Пуf?ушартха означает .материально направленная 
религиозность, экономическое развитие, чувственное удоме
творение и, наконец, стремление слиться в одно со Всевьnпним". 
Это .единство со Всевышним" монисты назьmают каuвальям, 
но в соответствии с Патанджали, каuвальям есть внутренняя, 
или трансцендентальная способность, с помощью которой 
живое существо осознает свое истинное положение. Господь 
Чайтанья называет это положение чето-дар11ана-мард:жанам, 
или очищение запыленного зеркала ума. Это .очищение", 
фактически, ямяется освобождением, или бхава-маха-давагни
иирва11анам. Теория нирваны - также предварительной -
соответствует этому принципу. В .Бхагаватам" (2. 10.6) это 
называется свару11ена вьявастхитих. "Бхагавад-гита" также в 
этом стихе подтверждает это положение. 

После нирваны, или прекращения материальных действий, 
проявляются действия духовные, или преданное служение 

Господу, сознание Кришны. Как сказано в .Бхагаватам," 

свару11ена вьявастхитих: это истинная жизнь живого существа. 
Майа, или иллюзия, есть зараженное материальной инфекцией 
состояние духовной жизни. Освобождение от материальной 

болезни не означает разрушения изначального вечного поло
жения живого существа. Патанджали также принимает это, 
говоря :каilвальям свару11а-11ратиштха на чити-шактир ити. 
Это чити-шакти, или трансцендентальное наслаждение, и 
есть истинная жизнь. Это подтверждается в 

"
Веданта-сутре" 

( l .  l .  l 2) словами: ананда-майо 'бхьясат. Это естественное 
трансцендентальное наслаждение ямяется конечной целью 
йоги и очень легко достигается с помощью бхакти-йоги, или 
преданного служения Господу. Бхакти-йога будет очень под
робно описываться в седьмой главе "Бхагавад-гиты". 

В системе йоги, как описывалось в этой главе, существует 
два вида самадхи, называемых сам11рагьата-самадхи и асам-
11рагьата-самадхи. Когда человек достигает трансценденталь
ного положения с помощью различных философских изыска
ний, это назьmается сампрагьата-самадхи. В асампрагьата
самадхи же уже не существует никакой связи с мирскими 
наслаждениями, поскольку человек становится трансценден
тальным по отношению ко всякого рода чувственному блажен
ству. Ес;ли йог оказался в этом трансцендентальном состоянии, 
он никогда уже не может утратить его. Деятельность йога 
безуспешна, если он не может достичь этого состояния. 
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Современная так называемая практика йоги, которая вКJПОчает 
в себя различные чувственные наслаждения, несостоятельна. 
Йог, позваляющий себе сексуальные наслаждения и прием 
одурманивающих веществ - просто насмешка над всей систе
мой. Даже те йоги, которых привлекает сиддхи ( совершенство), 
не находятся на правильном пути. Если йоги стремятся к 
побочным эффектам занятий йогой, они не могут достигнуть 
ступени совершенства, как утверждается в этом стихе. Поэтому 
тодям, которые занимаются йогой ради впечатляющих акро
батических трюков или демонстрации сиддхи, следует знать, 
ЧТО они уходят от истинной цели йоги. 

Лучший метод йоги в этом веке - сознание Кришны, причем 
этот путь несложен. Человек в сознании Кришны так счастлив 
в своих занятиях, что он не стремится ни к какому другому 
счастью. Существует много препятствий в этот век лицемерия 
для практики хатха-йоги, дхьяна-йоги или гьяна-йоги, в отно
шении же карма-йоги и бхакти-йоги таких проблем не существу
ет. 

Пока существует материальное тело, человеку приходится 
идти навстречу потребностя м тела, а именно: есть, спать, 
защищаться и совокупляться. Тем не менее, тот, кто пребьшает 
в состоянии чистой бхакти-йоги, или в сознании Кришнь� 
удовлетворяя потребности своего тела, не приводит в возбуж
дение свои чувства. Он лишь пользуется тем, что необходимо 
для поддержания жизни, извлекая, так сказать, максимальную 
выгоду из неудачной сделки, и наслаждается трансценденталь
ным блаженством в сознании Кришны Его мало волнуют 
случайные происшествия, такие, как авария, болезнь, нужда и 
даже смерть любимого родственника. Но он пребьшает в 
постоя иной готовности исполнять свой долг в сознании Криш
ны, или бхакти-йоге. Происшествия никогда не отвлекают его 
от исполнения обя занностей. В "Бхагавад-гите" (2. 1 4) сказано: 
агамапаuино ·11ить.чс тамс титикшасва бхарата. Он сохра
няет стойкость при всех таких непредвиденных обстоятельствах, 
ибо знает, что они преходящи и не затрагивают его обязаннос
тей. Таким образом, он достигает высшего совершенства в 
занятиях йогой. 

ТЕКСТ 24 � � � �f.:lf:fou1"1м: 
� ФIЧif,Ц<k<!i Mf'1�l"4d: 
Ч'1fl�f;<.:ц111ч" � �: 1 1 �)(1 1  
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са нишчаена ilоктавьо iloю 'нирвинна-четаса 
са11килпа-прабхаван камамс тьяктва сорван ашешатах 
мшюсаuвендрШ1-грамам винШ1мья самантатах 

сах-это; нишчаена-с твердой решимостью; йоктавьях
должна практиковаться; йогах- система йоги; анирвинна-че
таса-без отклонений; санка,та-мыслительные спекуляции; 
11рабхаван- рожденный из; каман- материальные желания; 
тьяктва- отказьmаясь; сарван-все; ашешатах- полностью; 
манаса-умом; эва- непременно; индрШ1-грамам-полный 
набор чувств; винШlмья- регулируя; самантатах-со всех 
сторон. 

Человек должен заниматься ЙОГОЙ с решимостью и верой и 
не отклоняться с этого пути. Он должен отбросить все без 
исключения материальные желания, порождаемые м ысли
тельными спекуляция ми, и таким образом контролировать с 
помощью ума все свои чувства во всех их проя влениях. 

КОММЕНТАРИЙ: Занимающийся йогой должен быть полон 
решимости и терпения. Он должен быть уверенным в конечном 
успехе и должен следовать по этому пути с великим упорством, 
не отчаиваясь, если достижение цели откладывается. Неуклонно 
практикующему йогу успех обеспечен. Рупа Госвами говорит 
относительно бхакти-йоги: 

_1·тсахан нuшчаяд дхаuрьлт тат-тат-карма-правартанат 
саща-тьягит сато-вриттех садбхир бхактих прасидхьяти 

.Занятия бхакти-йогой будут успешными, если человек 
отдается им с сердцем, полным воодушевления, с настойчиво
стыо и решимостью, исполняя предписаные обязанности в 
обществе бхакт и целиком отдав себя деятельности в доброде
тели'' . (.Упадешамрита" 3 )  

Что касается решимости, т о  здесь нужно следовать примеру 
воробьихи, которая потеряла яйца в волнах океана. Она 
отложила яйца на берегу, но океанские волны унесли их. Она 
очень расстроилась и попросила океан вернуть яйца обратно. 
Океан даже не обратил внимания на ее просьбу. Тогда птица 
решила осушить океан. Она стала черпать воду своим малень
ким клювом, и все вокруг смеялись над ее глупой решимостью. 
Слух об этом распространился и дошел до Гаруды, гигантской 
птиць� носителя Господа Вишну. Гаруда проникся сострада
нием к своей маленькой сестре и прилетел к ней. Ему очень 
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понравилась решимость мащ:нькой птички, и он пообещал 
помочь ей. Гаруда попросил океан вернуть я йца, пригрозив, 
что в случае отказа займется тем же, что и птичка. Океан 
испугался и вернул яйца. Так милостью Гаруды птичка вновь 
обрела счастье. 

Аналогично, занятия йогой, особенно бхакти-йогой в созна
нии Кришны, могут показаться очень тяжким делом. Но если 
человек следует ее принципам с большой решимостью, Господь, 
несомненно, поможет ему, так как Бог помогает тем, кто 
помогает сам себе. 

ТЕКСТ 25 u;t: _l"M<il'{ �SП f!fu<J�MI 1 
�tq' "lfif: � � � � l l � Xl l  

ша11аuх ша11аuр уnарамед буддхья дхритu-грихитая 
атма-самстхам ма1-1ах критва 11а кuu1Juд апи 11интает 

шанаil.х-nостепенно; шанаiJ.х-шаг за шагом; упарамет
сдерживаться; 6_1·ддхья-разумом; дхрит11-грих11тая-с помо
щью убежденности; атма-самстхам-на уровне трансцен
дентальности; манах- ум; критви-делая; на-нет, 11:инr1ит
что-либо еще; аnи-даже; чи11тает-должен думать о. 

Постепенно, шаг за шагом, человек должен войти в состояние 
транса, с помощью разума, подкрепленного убежденностью, 
и, таким образом, ум его должен сосредоточиться на душе и 
ни на чем друтом. 

kОММt:Н"/АРИЙ: С помощью надлежащей убежденности и 
разума человек постепенно должен прекратить чувственную 
деятельность. Это называется nратьяхара. Ум, обузданный 
посредством убежденности, медитации и прекращения чувст
венной деятельности, должен пребывать в состоя нии транса, 
или самадхи. По достижении этого исчезает какая-либо опас
ность оказаться связанным материалистическим предстаме
нием о жизни. Иными словами, хотя пока существует матери
альное тело, человек соприкасается с материей, но тем не 
менее у него не должно быть мыслей о чувственном удовольст
вии. Нельзя думать ни о каких наслаждениях помимо наслаж
дения Высшей сущности. Это состоя ние легко достигается 
непосредственной практикой сознания Кришны. 

ТЕКСТ 26 цi'П цi'П � ч•н'i15"'1<ЧЧ�q('( 1 
� (}\Ц�Мi<:Ч'4q q-U '1Фr_ 1 1 � � 11 
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_чтах _,ч тах-rде бы ни; нишчилати-становится поистине 
возбужденным; манах-ум; чанчалам-изменчивый; астхи
рам-неустойчивый; татах татах-с тех пор; ниямья-ре
гулируя; этат- этот; атмани-в себе; эва-непременно; 
ваtиам- контроль; нает-должен поставить под. 

Куда бы ни убегал ум, изменчивый и неустойчивый по 
природе, нужно неизменно возвращать его назад, под конт
роль своего "я''. 

А"ОММЕН1А РИ11: Ум по природе изменчив и неустойчив. 
Однако йог, постигший себя, должен управлять своим умом, а 
не ум - им. Тот, кто привел в повиновение ум, а значит и 
чувства, именуется <освами или свами, а тот. кто находится во 
власти своего ума, называется го-даса. т.е. слуга чувств. 
Гос вами известен образец чувственного счастья. У человека, 
пребывающего в трансцендентальном чувственном счастье, 
чувства заняты служением Хришикеше, т.е. высшему хозяину 
чувств - Кришне. Именно так можно привести в полное 
повиновение свои чувства. Более того. в этом заключается 
высшее совершенство йоги. 

ТЕКСТ 27 'Цll•dЧ•Hi № iilf1A' � 1 
� ·� �  1 1 ';(\Эl l  

11раша11та-..�и111асал1 хй Jнам йо,�uнам сукхам уттамам 
y11ai1mu шапта-ра(J.>1сасам брахма-бхутам акалмасам 

прашанта-спокойный, сосредоточенный на лотосных стопах 
Кришнь� .wанасам-чей ум: хи- непременно; энам-это; iюги-
1ш.w-йог; с_1·1,:хам- счастье; уттамам-высочайший; упай
ти-достигает; шанта-радж-асам-умиротворенная страсть; 
6pax.11a-6x_1·111a.w- освобождение через отождествление с Абсо
лютом; ан1.1.11асам- освобожденный от всех прошлых карми
ческих реакций. 

Йог, чей ум сосредоточен на Мне, поистине достигает 
высочайшей ступени трансцендентального счастья. Он 
находится за пределами гуны страсти, он осознает свою 
качественную тождественность со Всевышним, и таким 
образом он освобождается от всех кармических реакций. 
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КОММЕНТАРИЙ: Ь'рахма-бхута есть такое состояние, когда 
человек очищается от материальной скверны и отдается транс
цендентальному служению Господу. Мад-бхактим ;1абхате 
парам (Бг. 1 8.54). Нельзя достичь уровня Брахмана, Абсотота, 
пока ум не сосредоточен на лотосных стопах Господа. Са ваu 
маиах криш11а-11адаравиидаuох. Быть всегда занятым транс
цендентальным любовным служением Господу, или пребывать 
в сознании Кришны, означает действительно освободиться от 
влияния гуны страсти и всякой материальной скверны. 

ТЕКСТ 28 � � 7:ftl\t fc:t•id#Чtl: 1 
� ;мtще'tч�rч�ц·d' � 11';(t; 1 1 

юндJ1сан11 Jвам садатма11ал1 ilo,•u вигата-f�:а.tмашах 
сул:хена брахма-са.мспаршам ать.чнтам сукха"н ашнуте 

ю11д.Ж'а11-вовлекаясь в практику йоги; иам-таким образом; 
сада- всегда; а 111.11011ам-"я"; iюги-тот, кто связан с Высшим 
,�"; вигата-свободный от; 1.:а"1"wашах-всякая материальная 
скверна; с,1·,·хе11а-в трансцендентальном счастье; 6рахма
самс11ар1иа.11-находясь в постоянном контакте со Всевышним; 
ать.чнта.w-высочайший; сул:хам-счастье; ашнуте-дости
гает. 

Таким образом йог, владеющий собой, постоянно занятый 
йогой, освобождается от вся кой материальной скверны и 
достигает высочайшей стадии совершенного счастья в транс
цендентальном любовном служении Господу. 

f..'ОММЬН'/АРИЙ: Самореализация означает - понимание 
своего истинного положения в отношениях со Всевышним. 
Индивидуальная душа - неотъемлемая частичка Всевышнего, 
и ее предназначение - служить Ему на трансцендентальном 
уровне. Такая трансцендентальная связь со Всевышним назы
вается 6рах.на-са.нс11арша. 

ТЕКСТ 29 �dfqЧkЧl4 � 'ffi'Чf.f 1 
� Ц\11qti;kЧI m �: 1 1 ';(� 1 1 

сараа-Охута-стха.н ат.наиа.н сарва-6хута11и чат.на11и 

111.:mamt' it0NJ нп.: т и т.на сарватра са.на-tJаршанах 

сирtш-liхута-стха.н- расnоложенный во всех существах; 
ат.11ажн1-Свсрхдуша; сариа- всс; Охута11и- существа; ча-
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также; атмани-в своем "я�; икшате-видиr, Uога-юкта
атма-тот, кто обладает сознанием Кришнь� сарваmра-везде; 
сама-даршанах-равно видя. 

Истинный йог видит Меня во всех существах, и также видит 
каждое существо во Мне. В действительности, самореализо
ванная личность видит Меня, Всевышнего Господа, везде и 
во всем. 

КОММЕНТАРИЙ: Йог в сознании Кришны обладает истин
ным зрением, ибо он видит Кришну, Всевышнего, в сердце 
каждого живого существа как Параматму. Ишварахсарва-6ху
танам хрид-деше 'рд:ж:уна тиштхати. Господь в форме 
Параматмы присутствует как в сердце собаки, так и в сердце 
брахмана. Совершенный йог знает, что Господь извечно транс
цендентален и не подвержен воздействию материального, 
присутствуя как в собаке, так и в брахмане. И это есть 
верховный нейтралитет Господа. Индивидуальная душа также 
расположена в сердце индивидуума, но может находиться 
только в данном сердце, а не во всех других. В этом состоит 
различие между индивидуальной душой и Параматмой. Человек, 
не занимающийся йогой по-настоящему, не может видеть 
столь ясно. Осознающий же Кришну видит Господа как в 
сердцах верующих, так и в сердцах неверующих. В смрити это 
подтверждается следующим образом: атататва•1 ча митрит
вач am,ffa хи парамо харих. 

Господь, будучи источником всех живых существ, подобен 
матери и являет собой их опору. Как мать одинаково относится 
ко всем своим детям, так и Верховный отец (или мать) 
одинаково относится ко всем живым существам. Таким образом, 
Параматма присутствует во всех живых существах. 

С внешней стороны также всякое живое существо пребы
вает в энергии Господа. Как будет объясняться в седьмой 
главе, Господь изначально имеет две энергии: духовную 
(высшую) и материальную (низшую). Живое существо, 
хотя и является частью высшей энергии, обусловлено низшей; 
живое существо всегда пребьшает в энергии Господа. Всякое 
живое существо так или иначе находится в Нем. 
Совершенный йог одинаково относится ко всем живым сущест
вам, потому что при всех обстоятельствах они остаются 
слугами Господа, несмотря на то, что положение их различно, 
соответствуя кармическим последствия м их деятельности. 
Пребывая в материальной энергии, существо служит матери-
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альным чувствам, а находясь в духовной энергии, оно непосредст
венно служит Всевышнему. В каждом из этих случаев живое 
существо - слуга Бога. У человека в сознании Кришны это 
видение равенства живых существ явля ется совершенным. 

ТЕКСТ ЗО � 1ft � m � "1' 1'fli � 1 
� � � � "l' "lf � �  1 1 � 0 1 1 

iю .\IU.\t пашьяти сарватра capfia.w 1ш мaUu пашьяти 
macь.'txa.w на 11ра1-1ашь.11л1и са ча  .не 1-1а пранашьятu 

.н- кто бы ни; .<1ш1-Меня; 11ши ья 111 и- видит; сарватра-везде; 
сирва.н-все; ча-и; "wаiш-во Мне; пашь.чти-видит; тасья
для него; аха.w-Я; на- не; пра нашьями- потеря н; сах-он; 
1/а- также; .не- Мне; 11а- не; пра11ашья ти- nотеря н. 

Дnя того, кто видит Меня во всем, и все - во Мне, Я никогда 
не потерян, и он ни когда не потерян для Меня. 

А"ОММЕНТАРИЙ: Человек в сознании Кришны безусловно 
повсюду видит Господа и все видит пребывающим в Кришне. 
Может показаться, что такой человек видит все отдельные 
проявления материальной природы, но он во всех без исключе
ния случая х осознает Кришну, понимая, что все вокруг сущест
вует как проявление энергии Господа. Н ичто не существует 
без Кришны, Кришна - Господь всего; это и есть основной 
принцип сознания Кришны. 

Сознание Кришны - это развитие любви к Кришне, состоя
ния, превосходящего даже освобождение от материальных уз. 
Эта ступень стоит выше самореализации, и вступив на нее, 
бхакта достигает единения с Кришной в том смысле, что 
Кришна становится для него всем, бхакта переполнен любовью к 
Кришне. Тогда возникают близкие отношения между Кришной 
и Его бхактой. На этом уровне человек достигает бессмертия. 
Верховная божественная личность не исчезает более из поля 
зрения бхакты. Растворение в Кришне есть духовное уничто
жение. Бхакта не подвергнет себя такой опасности. В "Брахма
сам хите'" ( 5 . 3 8 )  говорится: 

пре.на11rJJ1(·ана-ч чхурита-6ха/\:mи-вu. 1оча11епа 
са11тах сидайва хридаеш.у 11и. 1011·а.ио11и . 

. ч.н шь.ч.часундара.н ачu11ть.ч-гу1-1а-сварупам 
.�овинда.н ади-пуруша.н там -ахал1 бхад.J1сами 
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,,Я поклоняюсь изначальному Господу, Говинде, которого 
всегда может видеть бхакта Господа, чьи глаза увлажнены 
бальзамом любви. Он видит Его в Его вечном образе 
Шьямасундары, пребывающего в сердце бхакты." 

Господь Кришна никогда не покидает поля зрения бхакты, 
находящегося на этом уровне, и такой бхакта, в свою очередь, 
никогда не упускает из виду Господа. То же самое относится и 
к йогу, который видит Господа как Параматму, присутствую
щего внутри его сердца. Такой йог превращается в чистого 
бхакту и не может прожить и мгновения, не видя Господа 
внутри себя. 

ТЕКСТ 3 1  �'«!' lTT irt' '>Nk�Фfi!4Чlif'l(f: 1 

� �sftr � � -чf1:1" � 1 1 � 9 1 1 

capвa-Oxyma-cmxuma.w Ио .wа.н Oxao.J1cami1 J11·атва.н астхитах 
сарватха варта.нано 'пи са i1oгu .нailu вартате 

сарва-6х.1·111а-с111х11111а.11- расположенный в сердце каждого; 
.'1х- тот, кто; .110.w-Мне; 6хад.ж·ати- преданно служит; :па· 
111ва.н-единство; аштхитах-таким образом расположенный; 
сарват.ш-во всех отношениях;  вартаманах-будучи распо
ложенным; а11и- несмотря на; сох-он; tiоги- трансцендента· 
лист, .наi1и-М не; вартате- остается . 

Такой йог, знающий, что Я и Параматма во всех живых 
существах суть одно, поклоняется Мне и всегда остается во 
Мне, при всех обстоятельствах. 

h'ОММЕНТАРИЙ: Йог, практикующий созерцание Парамат
мы, видит внутри себя полное проявление Кришны в форме 
четырехрукого Вишну, держащего раковину, диск, булаву и 
цветок лотоса. Такому йогу должно быть известно, что Вишну 
ничем не отличается от Кришны. Кришна в форме Параматмы 
пребывает в сердце каждого. Более того, нет разницы между 
бесчисленными Параматмами, существующими в бесконечном 
множестве сердец живых существ. Нет также разницы между 
человеком, обладающим сознанием Кришны и постоянно 
занятым трансцендентальным любовным служением Господу, 
и совершенным йогом, созерцающим Параматму. Йог в созна
нии Кришнь� даже будучи занятым разнообразной деятель
ностью, находясь в материальном мире, всегда пребывает в 
Кришне. Шрила Рупа Госвами утверждает это в "Бхакти-
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расамрита-синдху": 11и;;хилеш_1· цвастхас_1· ()ж·иванмукта са 
_1·чьяте. Бхакта Господа, всегда действующий в сознании 
Кришны, обязательно получает освобождение. В " Нарада
панчаратре" это подтверждается следующим образом: 

()1"·-;;а.1адИ-анаliа 'l'IХи11не hpuш11e 'lето видхая ча 
та11-маiю бхавати кши11рам д:живо брахмани iюдж·ает. 

"Сосредоточивая внимание на трансцендентальной форме 
Господа, всепроникающей и стоя щей над временем и пространст
вом, человек полностью уходит в мысли о Кришне и тогда 
достигает блаженного состояния трансцендентального обще
ния с Ним". 

Сознание Кришны - высший уровень транса в практике 
йоги. Само понимание присутствия Кришны в сердце каждого 
как Параматмы делает йога безгрешным. "Веды

" 
("Гопала-

тапани Упанишад" 1 . 2 1 )  подтверждают это непостижимое 
могущество Господа следующим образом: "эко 'пи сан бахудха 
Ио 'вабхат и  - хотя Господь один, Он присутствует в бесчис
ленных сердцах во множестве." Также и в смрити-шастре 
говорится: 

жа эва паро вишнух сарва-вьяпи 1ю самшаях 
аИшварьяд рупам жам 'la сурь.•1-ват бахудхеяте. 

"
Вишну един, и все же Он - вездесущ. Несмотря на свою 

единую форму, Он присутствует во всем благодаря Своей 
непостижимой энергии. Подобно Солнцу, Он появляется во 
многих местах сразу". 

ТЕКСТ 32 зtk�Ч�i\ m � � Щs;;ff 1 
� � � � �- � -q)-1\f � -irn: 1 1 � � 11 

а111мау11амье11а сарватра самам пашьяти Ио 'рдж·уна 
су,·хам ва яди ва духкхам са Иоги парамо матах 

атма-сущность; ау11амье11а-сравнением; сарватра-везде; 
самам-равенство; пашьяти-видиr, ях-тот, кто; ардж:уна
о Арджуна; сукхам- счастье; ва-или; яди-если; ва- или; 
духкхам-отчаяние; сах- такой; Иоги-трансценденталист; 
11арамах- совершенный; матах- считается . 

Тот является совершенным йогом, кто, сравнивая их со 
своей душой, видит истинное равенство всех живых существ, 
как в счастье, так и в несчастье, о Арджуна". 



Дхьяна-йога 329 

КОММЕНТАРИЙ: Находящийся в сознании Кришны явля
ется совершенным йогом. Он восприимчив к счастью и несча
стью всех людей, благодаря своему собственному опыту. При
чина страдания живых существ кроется в том, что они забыли 
свои отношения с Богом. А счастье их - в знании того, что по 
самой свое�! природе плоды деятельности всех существ созда
ются на радость Кришне и принадлежат Ему. Он - владелец 
всех земель и планет и искренний друг всех живых существ. Он 
знает, что любое существо, обусловленное гунами материаль
ной природь� подвергается трем видам несчастий материаль
ного характера, из-за того, что им были забыты его отношения 
с Кришной. Так как человек в сознании Кришны счастлив, он 
старается повсюду распространить знание о Кришне. Поскольку 
совершенный йог стремится рассказать всем о сознании Криш
ны, он является самым лучшим благодетелем на свете, и среди 
слуг Господа он - самый любимый. На ча тасман манушьешу 
•·ашчuн ме 11рШ1-крuттамах (Бг. 18. 69). Другими словами, 
бхакта Господа всегда заботится о благополучии всех живых 
существ, и, таким образом, он на деле является другом каждому. 
Он - наилучший йог, потому что он не желает добиться 
совершенства в йоге ради своего собственного блага, но он 
также старается ради других. В нем нет зависти к другим 
людям. В этом состоит отличие между чистым бхактой Господа 
и йогом, занимающимся лишь своим собственным совершенст
вованием. Тот, кто удаляется в уединенное место для медитации, 
может и не быть столь совершенным, как бхакта Кришны, 
который старается направить всех на путь осознания Бога. 

ТЕКСТ ЗЗ � �  
'l.itsit � �: m-Щ;r ч� 1 

� ""  � 'q5'i4'1i"<ll(( � � " � � " 
ардж:уна увача 
iю 'ям iюгас твая проктах самьена мадхусудана 
Jmасьяхам на пашьями чанчалатват стхитим стхирам 

ард:J1сунах увача-Арджуна сказал; ях аям-эта система; fю
гах-мистицизм; твая-Тобой; прокmах-описанный; самье
на-в общем; мадх.1•судана-о победитель демона Мадху; 
:нпасья-этого; ахам-я; на-не; пашьями-видеть; чанча
. tатват-из-за беспокойности; стхитим- положение; стхи
рам- устойчивый. 
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Арджуна сказал: "О Мадхусудана, система йоги, которую 
Ты вкратце описал, кажется мне неосуществимой и непо

сильной, потому что ум мой беспокоен и неустойчив. 

А"ОММЕН7АРИЙ: Направление мистицизма, о котором 
Господь Кришна рассказал Арджуне, начиная со слов шучау 

dеше и кончая йоги 11арамах, отвергается Арджуной, потому 
что он не способен следовать ему. В Кали-югу для обычного 
человека невозможно покинуть свой дом и уйти в уединенное 
место, в горы или леса, для занятий йогой. Настоящее время 
характеризуется отчая иной борьбой за существование, и столь 
короткое. Люди несерьезно относятся к самореализации даже 
при помощи самых простых практических средств, а что уж 
говорить об этой сложнейшей системе йоги, которая подразу
мевает отреченный образ жизни, правильную манеру сидеть и 
правильный выбор места, и отвлечение ума от материальной 
деятельности. Будучи практическим человеком, Арджуна счел, 
что ему невозможно следовать этим принципам, несмотря на 
то, что он бьm щедро одарен во многих отношениях. Он 
принадлежал к царской семье и бьm наделен многочисленными 
достоинствами. Арджуна бьm великий воин, и ему бьmа дарована 
долговечность, и, что превыше всего, он бьm самым близким 
другом Кришны, Верховной божественной личности. Пять 
тысяч лет назад Арджуна обладал гораздо большими возмож
ностя ми, чем мы в настоящее время, и тем не менее, он 
отказался следовать этой системе йоги. Действительно, не 

найдены никакие исторические источники, подтверждающие, 
что Арджуна когда-либо практиковал этот вид йоги. Поэтому 
такая система должна считаться неприемлемой для повсемест
ной практики в Кали-югу. Конечно, она доступна для немногих 
редких людей. но для большинства она недосягаема. Если так 
обстояло дело пять тысяч лет назад, то что же говорить о 
настоя щем времени? Те, кто только подражают такой системе 
йоги, практикуя ее в так называемых школах и обществах йоги, 
хотя и довольны собой, в действительности лишь впустую 
тратят время. Эти люди не имеют никакого представления об 
истинной цели йоги. 

ТЕКСТ 34 � � 1R: � � �  1 
� � ii;:if � � 11 �� 1 1  

11анча.1аJ1 хи ма11их. hриш 1-1а npa,wamxu ба.,tавад Upudxa.м 

тась.чха"и 11u(·раха.н Atlutьe lшilop UfJu су-душ карил1 
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чанча.1ам- мерцающий; хи-непременно; манах-ум; •риш
на-о Кришна; праматхи··· возбуждая; ба.ш-ват- сильный; 
дридха.11- упрямый; тасья- его; ахам-я; ниграхам- подчи
няя; .11а>1ье-думать; ваilох- ветра; ива- как; с_1 ·-д_1·шкарам
трудный. 

Ум беспокоен, неистов, упря м  и очень силен, о Кришна, и 
подчинить его, я думаю, труднее, чем упраwuпь ветром". 

КОММЕНТА РИЙ: Ум настолько силен и упрям, что иногда 
он побеждает разум, который по своей природе предназначен 
управлять умом. В практической жизни для человека, вынуж
денного бороться с таким количеством противоречий, естест
венно, необыкновенно трудно контролировать ум. Конечно, 
можно искусственно установить равновесие ума в отношении к 
друзьям и врагам, но в конечном счете, ни одному человеку это 
не под силу, ибо это труднее, чем сдерживать порывы ветра. В 
ведических шастрах (,,Катха Упанишад" 1 . 3 . 3-4) говорится: 

атма11ам ра111х1111ам виддхи шарирам ратхам Jва ча 
буддхим ту саратхим виддхи манах праграхам Jва ча 

и11дри.ч 11и ха.ч 11 ахур вишаямс тешу го-чара11 
а111мендрия-.11шю-ююпам бxo•·memil ахур ма11иши11ах 

" Человек сидит в колеснице материального тела, которой 
управляет разум - возница. Ум - это вожжи, которые держит 
возница, а чувства - лошади. Душа, таким образом, испытывает 
на себе хорошие или плохие последствия взаимоотношений с 
умом и чувствами. Таково мнение великих м ыслителей". Разум 
должен направлять ум, но тот настолько силен и упрям, что 
иногда даже подчиняет себе разум человека, как иногда сильная 
инфекция может превзойти эффективность лекарства. Такой 
властный ум должен быть обуздан с помощью занятий йогой, 
однако для мирских людей, подобных Арджуне, это не осущест
вимо на практике, и уж тем более для современных людей. 
Приведенная здесь аналогия очень уместна - нельзя удержать 
порывы ветра. И, может быть, еще труднее сдержать буйный 
ум. Самый легкий путь подчинить ум, как утверждает Господь 
Чайтанья - это чтение, в смиренном состоя нии духа, мантры 

"Х аре Кришна", приносящей освобождение. Предписанный 
метод таков: "са ваu .11а11ах кришна-падаравиндайох - человек 
должен полностью занять свой ум Кришной. Только тогда не 
останется никаких других занятий, которые будоражат ум." 
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ТЕКСТ 35 
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�-.•1q1141� 
зrЩrlt � 1АТ � � 1 
� q � � "" �  1 1 � � 1 1  

шри-Охагава н ува ча 
асамшаям маха-бахо мшю дурниграхам ча.tам 
аi5хьлсена ту кау11тея ваilрагьена ча грихьяте 

и1ри-бхагаван увача- Божественная личность сказал; асам
шаям-несомненно; маха-бахо-о сильнорукий; манах-ум; 
дургиграхам-трудно обуздать; чалам- мерцающий; абхьясе
на-nрактикованием; ту-но; каунтея-о сын Кунти; вайра
гьена-отречением; ча-также; грихыипе- может так контро
лироваться. 

Господь Шри Кришна сказал: "О сильнорукий сын Кунти, 
несомненно, очень трудно обуздать беспокойный ум, но это 
возможно с помощью соответствующей практики и отрече
ния. 

КОММtНТАРИЙ: Всевышний соглашается со словами 
Арджуны, что сложно контролировать упрямый ум, но в то же 
время Он говорит, что это возможно с помощыо практики и 
отречения. В чем же состоит эта практика? В нынешние 
времена никто не в состоянии следовать строгим правилам, 
предписьшающим расположиться в святом месте, сосредоточить 
ум на Параматме, обуздать чувства и ум, соблюдать обет 
воздержания, оставаться в уединении и т.п. Тем не менее, 
практикуя сознание Кришнь� человек оказьшается вовлеченным 
в преданное служение Господу, которое подразделяется на 
девять видов. Первый и самый важный вид преданного служения 
- слушать о Кришне. Это - необычайно действенный и 
трансцендентальный метод для очищения ума от всех сомнений. 
Чем больше человек слышит о Кришне, тем более он становится 
просветленным и отрешенным от всего того, что отвлекает ум 
от Кришны. Отстраняя ум от деятельности, которая не посвя
щена Кришне, человек легко может воспитать в себе ваuрагью. 
Ваuрагья означает .отрешенность от материального и вовле
чение ума в духовную деятельность. Духовное отрешение на 
безличностной основе представляет собой большую трудность, 
нежели привлечение ума к деяниям Кришны Слушание о 
Господе целесообразно, ибо оно автоматически создает у 
человека приверженность к Высшему духу. Эта приверженность 
именуется парешанубхути, духовное удовлетворение. Оно 
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очень похоже н а  чувство удоалетворения, которое испытьmает 
голодный человек с каждым проглоченным кусочком пищи. 
Точно так же в преданном служении человек испытывает 
трансцендентальное удоалетворение по мере того, как ум его 
отрешается от материалистических устремлений. Это похоже 
на выздороаление от болезни благодаря верному лечению и 
правильной диете. Процесс слушания о трансцендентальных 
деяниях Господа Кришны есть прекрасное целительное средство 
для неистового ума, а вкушение пищи, предложенной Кришне, 
есть соответствующая диета для больного пациента. Таким 
лечением я вляется процесс сознания Кришны. 

ТЕКСТ 36 ЗН1°ЦdkЧ;>\1 цТ;if � � 1t 1!ft:r: 1 
� q Ц'd(f1' �lif41Sёll'k\'fЧIЦd: 1 1 � � 1 1 

асамьятатмана iюго душпрапа ити ме матих 
вашыип.wана ту .'l mama шакьо 'ваптум ynШlmax 

асам ья та- необузданный; атм а на- умом; йогах- самореа
лизация; душпрапах-трудно обрести; ити-таким образом; 
ме-Мой; матих- мнение; вашья- контролируемый; атма
на-умом; mJ'-нo; я тата-пытаясь; шаh·ьях- практический; 
аваптум-достигать; у пая тах-соответствующими средства
ми. 

Для того, чей ум необуздан, самореализация - тяжкий труд. 
Но обязательно добьется успеха тот, кто властвует над своим 
умом, и кто идет к цели верным путем. Таково Мое мнение". 

КОММЕНТАРИЙ: Верховная божественная личность говорит 
здесь, что человек, который не соглашается принять надлежащие 
меры, чтобы добиться отрешенности ума от материального, 
вряд ли сумеет достичь успеха в самореализации. Пытаться 
заниматься йогой и при этом думать о материальных наслаж
дениях - все равно, что разжигать огонь, поливая его водой. 
То-есть, занимаясь йогой и не контролируя при этом свой ум, 
человек попусту тратит время. Такая внешняя сторона йоги 
может и приносить какую-то материальную выгоду, но она 
бесполезна с точки зрения духовной самореализации. Поэтому 
ум должен быть приведен в подчинение постоянным воалече
нием его в трансцендентальное любовное служение Господу. 
Если человек не вступит на путь осознания Кришны, он не 
сможет со стойкостью контролировать свой ум. Сознающий 
Кришну человек легко достигает результатов практики йоги, 
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не совершая при этом дополнительных усилий, тогда как тот, 
кто занимается йогой, не сможет добиться успеха, не будучи в 
сознании Кришны. 

ТЕКСТ 37 зr;;fr � 
З{tifu: � 41•tt'iЩ\t1d+ilФH: 1 

З{1;ПЩ � q;j 1Jftf fШТ � 1 1 � \З 1 1  

ард.)lс.1·11а увача 
а.нтих шраддхайопето ilогач 1ю_,1 ш11и-ма11асах 
апрапы1 iю"·а-салtсиддхил-1 1.:ам гатим 1i.puun-1a .?а ччхати 

ардж·у1юх ува ч а - А рджуна сказал: ая т их- неудачливый 
трансцендснталист; шраддха.ч - с  верой: упетах-занятый; 
iю"·ат-из мисrnческой связи; rю.,1Иmа-уклоняться; ма1-1асах
кто обладает таким умом: а11ра11ья - терпя неудачу в достиже
нии; iюга-самсшJдхим- высочайшее совершенство в мистициз
ме; кам-который; гатим - предназначение; криш11а-о Криш-
на; га11чхати- достигает. 

Арджуна сказал: "О Кришна, что ждет неудачливого транс
ценденталиста, который сначала вступает на путь самореа
лизации, веря в нее, но который потом отходит от этого пути, 
из-за мирского склада ума, и, таким образом, не достигает 
совершенства в мистицизме? 

КОММЕНТАРИЙ: Путь самореализациии, или мистицизма, 
описан в " Бхагавад-гите". Основа самореализации - знание о 
том, что живое сущеспю не есть его материальное тело, и что 
его счастье заключено в вечной жизни, блаженстве и знании. 
Эти три состояния трансцендентальнь� они стоят над умом и 
телом. Люди стремятся к самореализации путем знания, путем 
восьмиступенчатой йоги или же путем бхакти-йоги. На каждом 
из этих путей человек должен понять свое истинное положение 
живого существа, свои отношения с Господом и уяснить себе 
ту деятельность, посредством которой можно восстановить 
утраченную связь с Богом и достичь высшей ступени совер
шенства, сознания Кришны. Придерживаясь любого из указан
ных трех методов, рано или поздно человек непременно 
достигнет высшей цели. Так сказал Господь во второй главе: 
даже слабое усилие для продвижения на трансцендентальном 
пути дает большую надежду на освобождение. Из этих трех 
методов наилучшим для данного времени является бхакти
йога, потому что она представляет собой самый прямой путь 
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осознания Бога. Чтобы убедиться е ще раз, Арджуна просит 
Господа Кришну подтвердить сказанное им ранее. Можно 
пойти по пути самореализации с искренним желанием добиться 
цели, однако процесс приобретения знаний и практика восьми

ступенчатой системы йоги, в общем, очень трудны для человека 
в Кали-югу. Поэтому, несмотря на постоянные усилия, он по 
многим причинам может потерпеть неудачу, и прежде всего из
за того, что он, возможно, недостаточно серьезно относится к 

этому процессу. Следовать этим трансцендентальным путем -
все равно, что объявить войну иллюзорной энергии. Вследствие 

этого, когда бы человек ни попытался вырваться из когтей 
иллюзорной энергии, она, в свою очередь, старается нанести 
ему поражение, подвергая его множеству соблазнов. Обуслов
ленную душу и так притягивают проя вления материальной 
энергии, и очень велика вероятность того, что она снова 
поддастся соблазну, несмотря на свои трансцендентальные 
занятия. Это назьmается il.огач чалита-манасах - отклонение 
от трансцендентального пути. В этом стихе Арджуна хочет 

узнать, каковы последствия такого отклонения от пути самореа
лизации. 

ТЕКСТ 38 q;f.;q?fl>tЦ�\ltiiЩ f0?tl\lf11q � 1 
� � � �: � 11 � <= 11 

ка ч чин нобхшt-вuбхрашташ чхиннабхрам ива нашыипи 
апратиштхо маха-бахо вимудхо брахманах патхи 

ка ччит- или; на-не; убхая-оба; вибхрашташ- отклонив
шийся от; чхинна- разорванный; абхрам-облако; ива-по

добный; нашьяти- погибает; апратиштхах-без всякого 
положения; маха-бахо-о сильнорукий Кришна; вимудхах
введенный в заблуждение; брахманах-трансцендентальности; 
патхи-на пути. 

О сильнорукий Кришна, разве человек, сошедший с пути 
трансцендентальности, не лишается и духовного и матери
ального успеха и не исчезает, подобно разорванному облаку, 
не имея прибежища ни в том, ни в этом мире? 

КОММЕНТАРИЙ: Есть два пути духовного прогресса. Мате
риалистов не привлекает духовное, их интересуют матери
альные преимущества, экономическое развитие или же дос
тижение высших планет посредством соответствующей дея
тельности. Тот, кто становится на духовный путь, должен 
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отказаться от всякой материальной деятельности и принести в 
жерту так называемое материальное счастье, в какой бы форме 
оно ни проявлялось. Если трансценденталист терпит неудачу в 
своих стремлениях, он оказывается в проигрыше, как в матери
альном плане, так и в духовном. Иными словами, ему не 
удается ни испытать материальное счастье, ни воспмьзоваться 
духовными достижениями. Образно говоря, у него нет прибе
жища, он подобен разорванному облаку. Иногда на небе от 
маленького облака отделяется кусочек, который затем пристает 
к большому облаку. Но если ему не удается присоединиться к 
бмьшому облаку, ветер уносит его, и он исчезает в просторах 
неба. Брахманах патхи есть путь духовной самореализации 
посредством познания себя как духовной сущности, неотьем
лемой частички Всевьnuнего, который проявляется как Брахман, 
Параматма и Бхагаван. Господь Шри Кришна есть самое 
полное проявление Высшей абсоmотной истины, и поэтому 
тот, кто отдал себя Высшей личности - настоящий трансцен
денталист. Чтобы достичь этой цели жизни, пройдя через 
постижение Брахмана и Параматмы, необходимо родиться 
множество раз (бах у нам дж·анманам апте). Поэтому наилуч
шим путем трансцендентальной реализации является бхакти
йога, или сознание Кришнь� самый прямой путь. 

ТЕКСТ 39 � � Т8'f \§"q+iM-lqd: 1 
�: e�1цf41f4 mп ;i- � 1 1 �\ 1 1  

этан м е  самшаям кришна 
твад-аньях самшаясьясья 

чхеттум архасй ашешатах 
чхетта на хй упападьяте 

Jmат-это есть; ме- мой; самшаям-сомнение; кришна-о 
Кришна; чхеттум-рассеять; архаси-прошу Тебя; ашеша
тах-пмностыо; тват-чем Ты; аmях-друтой; самшаясья
сомнения; асья-этоrо; чхетта-тот, кто удаляет; на- ни
когда; хи- непременно; упападьяте-должен быть найден. 

В этом заключается мое сомнение, о Кришна, и я прошу 
Тебя рассеять его полностью. Нет никого, кроме Тебя, кто 
может это сделать". 

КОММЕНТАРИЙ: Крю.uна обладает полным знанием о прош
лом, настоящем и будущем. В начале ,,Бхагавад-ппы" Господь 
говорит, что живое создание существует как индивидуаль
ность в прошлом, настоящем и продолжает оставаться 
индивидуальностью в будущем, даже после освобождения от 
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материальных оков. Таким образом, Он прояснил вопрос о 
. будущем отдельного живого существа. Теперь Арджуна хочет 
узнать о судьбе, ожидающей трансценденталиста-неудачника. 
Никто не равен Кришне, и никто не может возвыситься над 
Ним, и, конечно же, так назьmаемые мудрецы и философы, 
находящиеся во власти материальной природы, не могут быть 
приравнены к Нему. Поэтому решение Кришны есть конечный 
и полный ответ, рассеивающий все сомнения, потому что Он 
знает прошлое, настоящее и будущее, но никто не познал Его. 
И только Кришна и осознавшие Его бхакты могут понять, в 
чем заключается истина. 

ТЕКСТ 40 '4\ч11'"11"1"' 
ч1"f fu � 111'11 Щktf4 f1l'W 1 
if � ф('ЦIОj;('ф�'q'( � � � l l'tOl l  

шри бхагаван увача 
11ар111ха наilвеха 11амутра винашас тасья видьяте 
на хи ка11ья 11а-крит кашчид дургатим тата гач чхати 

шри бхагава н ува ча-Верховная божественная личность сказал; 
партха-о сын Притхи; на эва-никогда так не бьmает; uха-в 
этом материальном мире; на-никогда; амутра-в следующей 
жизни; винашах-разрушение; тасья-его; видьяте-сущест
вует; на-никогда; хи- непременно; калья на-крит-тот, кто 
занят благочестивой деятельностью; каш чит-каждый; дурга
тuм- к  деградации; тата-Мой друг; га ч чхати-идет. 

Верховная божественная личность сказал: "О сын Притхи, 
трансценденталист, совершающий благоприятные действия, 
не встречает гибели ни в материальном мире, ни в духовном. 
Друг Мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. 

КОММЕНТАРИЙ: В .Шримад-Бхагаватам" ( 1 .5 . 1 7 ) Шри 
Нарада Муни поучает Вьясадеву следующим образом: 

тьяктва сва-дхармам чаранамбуджам харер 
бхаджанн апакво 'тха патет тато яди 

ятра ква вабхадрам абхуд амушья ким 
ко вартха апто 'бхаджатам сва-дхарматах 

.Отказьmаясь от всех материальных устремлений и всецело 
отдавая себя на милость Верховной божественной личности, 
человек ничего не теряет и никак не ухудшает своего положения. 
С другой стороны, неверующий может полностью посвятить 
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себя исполнению своих профессиональных обязанностей, и 
все же ничего не приобрести". Ради достижения материальных 
целей имеются многие виды деятельности, как исходящие из 
традиций, так и описанные в шастрах. Трансценденталист 
должен отказаться от всякой материальной деятельности для 
того, чтобы духовно развиваться, в сознании Кришны. Здес� 
может возникнуть возражение, что, идя по пути сознания 
Кришны, можно достичь высшего совершенства при условии, 
что весь путь пройден до конца; но если человек не достигает 
этой совершенной ступени, то он проигрьmает как в материал1т 
ном, так и в духовном отношениях. Согласно шастрам, человек 
должен страдать вследствие неисполнения предписанных обя
занностей, и потому тот, кто надлежащим образом не сумеет 
осуществить свою духовную деятельность, будет подвержен 
таким последствия м. 

"
Бхагаватам" уверяет неудачникоп-транс

ценденталистов, что им не о чем беспокоиться. Даже если они 
и будут испытывать кармические реакции, иrза несовершенным 
образом исполненных предписанных обязанностей, все равно 
они не будут в проигрыше, ибо сознание Кришны никогда не 
утрачивается, и обладающий этим сознанием сохранит его, 
даже если в следующей жизни получит низкое рождение. С 
другой сторонь� тот, кто строго придерживается предписанных 
обя занностей, не обязательно достигнет благоприятных ре
зультатов, если у него отсутствует сознание Кришны 

Это можно понять следующим образом: человечество можно 
разделить на две группы - соблюдающие регулирующие 
принципы существования и не соблюдающие. Те, кто заняты 
лишь животным удовлетворением чувств, не ведая о последу
ющей жизни, о духовном освобождении, относятся к не соблю
дающим эти принципы. Те же, кто следует установленным 
шастрами принципам, относятся ко второй группе. Люди же, 
относя щиеся к первой группе, какие бы они ни были, образо
ванные и необразованные, культурные и бескультурные, сил1т 
ные и слабые - всегда полны животных наклонностей. Их 
действия никогда не носят благоприятный для духовного 
развития характер, потому что, удовлетворяя животные потреб
ности в еде. сне, защите и совокуплении, они вечно пребывают 
в исполненном страданий материальном существовании. С 
другой стороны, те, кто живут в соответствии с рекомендациями 
шастр и. таким образом, постепенно поднимаются к сознанию 
Кришны, несомненно, прогрессируют в жизни. 

Те же mоди, ко1 uрые следуют 110 бла1-011риятному для духоп-
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ного развития пути, в cвoJQ очередь подразделяются на три 
категории, а и�,tенно: 1 )последователи ведических предписаний, 
наслаждающиеся материальным процветанием; 2)те, кто пьrrа
ются найти конечное освобождение от материального сущест
вования; З)бхакть� обладающие сознанием Кришны Следую
щие ведическим предписаниям ради материального счастья 
могут бьrrь также подразделены на два класса: те, кто занимаются 
кармической деятельностью и те, кто не стремятся к плодам 
своей деятельности, для собственного чувственного удовлет
ворения. Те, кто стремятся к результатам своего труда ради 
чувственного наслаждения, могут подняться до балее высокого 
уровня жизни и даже достичь высших планет, но так как они все 
же не освобождаются от материального существования, они не 
идут по истинно благоприятному пути. Только такие действия 
могут считаться благоприятными, которые приводят человека 
к освобождению. Любая деятельность, не имеющая конечной 
целью саморе.ализацию или освобождение от материалистиче
ских телесных концепц"!й о жизни, не может считаться благо
приятной. Лишь деятел'ьность в сознании Кришны поистине 
благоприятна, и любой человек, добровально принимающий 
все материальные неудобства во имя продвижения по пути 
сознания Кришны, может бьrrь назван совершенным трансцен
денталистом, принявшим суровый аскетический образ жизни. 
И так как восьмиступенчатая система йоги направлена в 
конечном счете на практическое достижение сознания Кришнь� 
она также благоприятна, и никому, кто отдает все свои силы на 
этом поприще, не следует бояться падения. 

ТЕКСТ 4 1  �;пщ � ffiФl1�('Cll �: �: 1 

-� � � �� llY9 1 1  
11ра11ь.ч пу11ья-критам 1юка11 ушитва шашватих са.11ах 
шучи11ам шриматам гехе iюга-бхрашто 'бхиджаяте 

прапья- после достижения; пунья-критам-тех, кто совершает 
благочестивые действия; локан-планеты; �•шитва- после 
обитания; шашватих-много; самах-годы.; . шучинам-бла
гочестивой; шри-матам- процветающего; гехе-в доме; ilога
бхраштах-тот, кто сбился с пути самореализации; абхиджа
яте- рождается. 

Неудачливый йог после многих и многих лет счастливой 
жизни на планетах, где обитают праведные существа, рож-
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дается в семье добродетельных людей или же в богатой 
аристократической семье. 

КОММЕНТАРИЙ: Неудачливые йоги подразделяются на две 
категории: в первую входят те, кто деградируют, не достигнув 
большого прогресса, другие же падают после того, как долгое 
время занимались йогой. Они попадают на высшие планеты, 
куда имеют доступ 6J1агочестивые живые существа, и, после 
11родолжительной жизни на них,  йоги снова 011ускаются на эту 
планету, с тем, чтобы родиться в семье добродетельных брах
манов-вайшнав или в богатой аристократической семье. 

Истинной целью йоги является достижение наивысшего 
совершенства в сознании Кришны. Но тому, кто этого не 
добивается и деградирует из-за материальных искушений, 
Господь разрешает сполна удовлетворить все их материальные 
запросы. ПосJ1е этого им дается возможность прожить жизнь, 
полную благополучи>1, в добропорядочных или аристократи
ческих семьях. Те, кто рождаются в таких семьях, могут 
воспользоваться всеми имеющимися возможностями и попы
таться возвыситься до полного осознания Кришны. 

ТЕКСТ 42 ЗfЧ1'П � � � � 1 
- � m;f; ;;r;:q � 1 1�� 1 1  

атха ва iю.?uuaм 'Jua ку11е бхавати дхиматам 
Jmoд охи дурлабхаторам локе д:жаима .�д идришам 

атха ва-или; iют11ам- ученого трансценденталиста; 3ва
непременно; к1·,1е-в семье; бхавати-рождается; дхи-мотом
тех, кто одарен великой мудростью; 3 1110111-этот; хи-непре
менно; дурJtа-бхатирим-очень редко; лике-в этом мире; 
д.жа11ма-рождение; J1111-тот, который; идришам-как это. 

Или, если он потерпел неудачу после долгих занятий йогой, 
он рождается в семье трансценденталистов, мудрость которых 
несомненно велика. Разумеется, такое рождение редко кому 
достается в этом мире. 

А"ОММЕН1АРИЙ: В этом стихе отдается должное рождению 
в семr.с йогов или трансценденталистов, т.е. тех, кто облидают 
великой мудростr,ю, потому что ребенок, родившийся в таких 
условиях, получает духовный импульс с самого начала своей 
жизни. В особенности это касается семей ачарий и госвами. 
Члены таких семей в силу традиций и воспитания очень 
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сведущи и набожнь1, и потому они становятся духовными 
учителями. В Индии есть очень много таких семей ачарий, но 
сейчас они пришли в упадок из-за недостаточного воспитания 
и образования. И все же, милостью Господа, еще остались 
некоторые семьи, в которых поколение за поколением вырастают 
трансценденталисты Это, конечно, великое счастье - родить
ся в подобной семье. Наш духовный учитель, Ом Вишнупада 
Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа 
и смиренный автор этих строк милостью Господа имели 
счастье родиться в таких семьях, и оба мы были воспитаны в 
преданном служении Господу с самого начала нашей жизни. 
Впоследствии мы встретили друг друга в соответствии с зако
нами трансцендентальной природы. 

ТЕКСТ 43 � а' � � q'i�filФЧ: 1 

� """ ffiit "Pf: � � "�� 1 1  
татра там буддхu-самьогам лабхате 11аурва-дехuкам 
.чтате ча тато бхуях самсuддхау куру-11а11дана 

тат ра-с тех пор; там-тот; буддх и-сам ьо�ам-возрождение 
такого сознания; лабхате- выигрывает; паурва-дехикам
от предьщущего тела; я тате-стремится; ча-также; татах
поэтому; бхуях-снова; самсuддхау-для совершенства; куру-
1/а11да11а-о сын Куру. 

Родившись в такой семье, он возрождает божественное 
сознание своей предыдущей жизни и пытается пойти дальше 
и достичь полного успеха, о сын Куру. 

КОММЕН"/АРИЙ: Царь Бхарата, который получил свое третье 
рождение в семье добропорядочного брахмана, является при
мером того, как можно восстановить предьщущее трансценден
тальное сознание, родившись в хорошей семье. Царь Бхарата 
бьm императором всего мира, и с его времен эта планета стала 
именоваться у полубогов Бхарата-варша. Ранее она именова
лась Илаврита-варша. Император, еще будучи молодым, ушел 
от дел во имя достижения духовного совершенства, но не смог 
добиться успеха. В своей последующей жизни он родился в 
семье добропорядочного брахмана и стал известен под именем 
Джады Бхарать� потому что он всегда пребывал в уединении и 
не разговаривал ни с кем. Впоследствии царь Рахугана признал 
в нем величайшего трансценденталиста. На примере его жизни 
можно понять, 'ПО трансцендентальные устремления или заня-
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тия йогой никогда не бываю1 напрасными. Милостью Господа 
трансценденталисты неоднократно получают возможность WIЯ 
полного совершенства в сознании Кришны. 

ТЕКСТ 44 qqfRm1'1 � � �sftf �: 1 
� � �1<11м1fuqlfd 11't't11 

11урвабхьнсена тенаuва 
дж:игьнсур anu iюгась.ч 

xpW1 me xiL авашо 'пи сах 
шабда-брахмативартате 

11урва- предыдущий; абхьнсена- практикой; тена-этим; 
Jва- непременно; хрW1mе-привлечен; хu-обязательно; ава
шах-автоматически; апи-таюке; сах-он; д.J1сигы1С)'х-желая 
узнать; а11u-даже; liоюсьн- о  йоге; 1иабда-брахма-ритуаль
ные принципы шастр; атuвартате-превосходит. 

Благодаря божественному сознанию своей п редыдущей 
жизни, он естественным образом привлекается принципами 
йоги, даже и не ища их. Такой жаждущи й  знания трансцен
дснталист всегда стоит выше ритуальных правил шастр. 

А"ОММЕНТАРИЙ: Йог, достигший высокой ступени духов
ного совершенства, не привлекается обрядами, описанными в 
шастрах, его естественным образом интересуют принципы 
йоги, которые могут возвысить его до состояния полного 
сознания Кришны, высшего совершенства йоги. В "Шримад
Бхагаватам" ( 3.33.  7)  такое пренебрежение к ведическим ритуа
лам со стороны высоко поднявшихся трансценденталистов 
обьясняется следующим образом: 

ахо Оата ШfJа-пачо 'то �·ирю1н 
.чд.J1с-д.>1сихfiа,•ре вартате на,на ту6хь.•1.м 

111еп 1·с 111и11ас те д.Nс 1·х1 ·в.1·_,. сасн_1р арьн 
Орах.наиучур нама гршш11ти е те 

"О мой Господь! Тот, кто повторяет священные имена Твоей 
Милости, достиг высокой ступени в духовной жизни, даже если 
он и рожден в семье собакоедов. Воспевающий Тебя таким 
образом, несомненно, прошел через все виды тапасий, совер
шил все виды жертвоприношений, омьu�ся во всех священных 
водах и изу•1ил все шастры. 

Я рким примером, подтверждающим это, бьu� Господь Чай
танья, которыи признал Тхакуру Харидасу одним из своих 
самых выдающихся учеников. Хотя Тхакура Харидаса бьu� 
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рожден в мусульманской семье, Господь Чайтанья возвел его 
до положения намачарии, благодаря тому, что он твердо 
придерживался обета повторять имена Господа триста тысяч 
раз ежедневно: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, 
Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. 
Благодаря тому, что он постоянно повторял священые имена 
Господа, мы можем закmочить, что в своих проuшых рождениях 
он уже прошел через все ритуальные действия, описанные в 
.Ведах" и известные как шабда-брахма. Поэтому до тех пор, 
пока человек не очистится, он не будет в состоянии принять 
принципы сознания Кришны, а также не см'ожет заниматься 
воспеванием священого имени Господа. 

ТЕКСТ 45 � � � �чe�f\'iliSi: 
Эl�ф;jjr+нife;efk!a'i m TTt щ 11� �11 

11раятнад ятаманас ту uоги самшуддха-кu,16ишах 
анека-джанма-самсиддхас тата яти парам юти,11 

11рая тнат-строгой практикой; я таманах-стремясь; ту-и; 
1iоги-такой трансценденталист; самшуддха-смыт; ки.16u
шах-все его грехи; анека-nосле многих и многих; дж·анл1а
рождений; самсиддхах-достигнув совершенства; татих
поэтому; яти-достигает; ��арам- высочайший; гатим-на
значение. 

И когда йог с искренним усердием стремится ко все большему 
совершенству, очистившись от всякой скверны, он, в конце 
концов, после многих и многих жизней, заполненных заня
тия ми йогой, достигнет высшей цели. 

КОММЕНТА РИЙ: Человек, рожденный в одной из особенно 
добропорядочных аристократических или праведных семей, 
осознает, что он имеет благоприятные условия для занятия 
йогой. Поэтому он с решимостью начинает выполнение своей 
незаконченной задачи, и, таким образом, полностью очищается 
от всякой материальной скверны. Когда он окончательно 
освобождается от нее, он достигает высшего совершенства -
сознания Кришны. Сознание Кришны есть совершенная сту
пень освобождения от скверны. Это подтверждается в 

"Бхагавад-гите" (7.28): 

еи1а.м mtJ анта-2ата_и папам д.ж:ананал1 пунь.'1-r-:ар.нана"w 
те двандва-моха-нирмукта бхад.жинте .110.11 дридха-вратах 
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.После того, как человек многие и многие жизни совершал 
праведные поступки, когда он полностью очистился от всякой 
скверны и иллюзорной двойственности, он входит в состояние 
трансцендентального .1юбовного служения Господу". 

ТЕКСТ 46 � Щ-it wrf.мfsf!:r irnfsfuq;: 1 
� Щ-it � � l l't� l l  

тапасвибхьо 'дхико iюги гьянибхьо 'пи мата 'дхиках 
,·ар.11 116хьяш чадхико йоги тасмад йоги бхавард:J1суна 

тапасвuбхун х-чем аскетичный; адхиках-более великий; 
йоги- йог; гья11и6хьях- чем мудрый; апи-также; матах
рассматриваемый; адхиках-более великий, чем; кармибхьях
чем работающий ради результатов; ча- также; адхиках-более 
великий, чем; йоги- йог; таслtат- поэтому; йоги-трансцен
денталист; бхава-только стань; ард:жуна-о Арджуна. 

Йог стоит выше аскета, выше философа-эмпирика и выше 
человека, и нтересующегося плодами своей деятельности, 
поэтому, о Арджуна, в любых обстоятельствах будь йогом. 

КОММJ:.НТАРИЙ: Когда мы говорим о процессе йоги, мы 
имеем в виду соединение нашего сознания с Высшей абсолют
ной истиной. Такой процесс назьmается по-разному, в зависи
мости от различных методов и от тех людей, которые практикуют 
его. Когда процесс соединения в основном связан с кармической 
деятельностью, он называется карма-йогой. Когда в его основе 
лежат эмпирические выводы - он называется гьяна-йогой, и 
когда этот процесс есть отношения со Всевышним Господом, 
основанные на любви и преданности, он называется бхакти
йогой. Бхакти-йога, или сознание Кришнь� есть высшая совер
шенная ступень всех методов йоги, как это будет обьясняться в 
следующем стихе. Господь подтверждает здесь превосходство 
йоги, но Он не говорит о том, что она выше бхакти-йоги. 
Бхакти-йога исполнена духовного знания, и потому нет ничего, 
что могло бы превзойти ее. Аскетизм без познания Fебя -
несовершенен. Эмпирическое знание без полной отдачи сеiя 
Господу также несовершенно, и кармическая деятельность без 
сознания Кришны - потеря времени. Поэтому из всех видов 
йоги, упомянутых здесь, самую большую ценность представляет 
собой бхакти-йога, и это с еще большей ясностью объясняется 
в следующем стихе. 
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ТЕКСТ 47 4if1t'11i!ftl � ii<ptd'11"d<kii'11 1 
� � щ чt � 1f � i:rn-: l l�'Эl l 

iюгинам а11и сарве1Uам .wад-гатенантар-атмана 
lUраддхаван бхаджате iю мам са .11е ю1,татамо .11атах 

iюгина.w-из всех йогов; апи-также; сарве1Uам-все видь� 
.\lаm-<аmена-живя во Мне; антах-атмана-в себе; 1Uраддха
ван-с пGЛной верой; бхадж·ате-служа на трансценденталь
ном уровне; .чх-тот, кто; .\fa.\f-Mнe (Всевышнему Господу); 
сах-он; .11е-Мной; юкта-та.11ах- величайший йог; .wатах
считается. 

И из всех йогов тот, кто с великой верой всегда пребывает во 
Мне, думает обо Мне и служит Мне с любовью и преданно
стью, тот теснее всех связан со Мной и достиг высочайшей 
ступени совершенства. Таково Мое мнение. 

КОММЕНТАРИЙ: Важное значение имеет здесь слово бха
д.ж·ате. Корнем бхад.жате является глагGЛ бхадж, который 
выражает идею служения. Слово "поклонение" не может быть 
испGЛьзовано в том же самом смысле, что и бхадж. Поклонять
ся значит - боготворить или оказьmать уважение и почтение 
достойному. Но служение с любовью и верой относится 
именно к Верховной божественной личности. Можно избегать 
поклонения уважаемым людям или ПGЛубогам, и это - неучти
вость, но нельзя пренебрегать служением Всевышнему и не 
быть сурово наказанным за это. Каждое живое существо есть 
неотъемлемая частичка Верховной божественной личносщ и, 
таким образом, по самой своей природе оно предназначено для 
служения Всевышнему. Если это ему не удается, оно падает 
вниз. В "Бхагаватам" ( 1 1 .5 .3)  это подтверждается следующим 
образом: 

_, J lUa.\I nypy1Ua.w са•шад 
ат.11а-11рабхава.w ишварам 

на бхаджантu авад.J1сананти 
стханад 6храштах патантй адхах. 

"Всякий, кто не служит и отрицает свои обязанности по 
отношению к изначальному Господу, который есть источник 
всех живых существ, непременно потеряет свое истинное 
положение". 

В этом стихе также испGЛьзуется слово бхаджанти. Оно 
применимо лишь по отношению к Всевышнему Господу, в то 
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время как слово "поклонение" применятся по отношению к 
полубогам или к любому дру

-
гому обычному живому существу. 

Слово аtшд.J1са11а11ти, используемое в этом стихе "Шримад 
Бхагаватам ", также встречается в "Бхагавад-гите": "а11аd.ж·а-
11ш111111 мам м 1·dхах - только глупцы и негодяи насмехаются 
над В ерховной божественной личностью, Господом Шри 
Кришной". Такие глупцы берут на себя труд писать коммента
рии к "Бхагавад-гите", не имея желания служить Кришне. 
Поэтому они не могут понять различия между словами бха
д:Nса11ти и .., поклонение

"
. 

Вершиной всех видов йоги я ВJ1ястся бхакти-йога. Все другие 
виды йоги - всего лишь средство достижения 6хакти в 
бхакти-йоге. Йога, в действительности. означает "бхакти-йога". 
Все же другие разделы ее - ступени на пути к достижению 
бxa•·mu. Длинный путь самореализации начинается с карма
йоги и кончается бхакти-йогой. Карма-йога, лишенная стрем
ления к плодам дея тельности, есть начало этого пути. Когда 
карма-йога обогащается большим знанием и отречением, она 
приводит к уровню, называемому гьяна-йогой. Когда сосредо
точенность на Параматме усиливается посредством различных 
физических процессов, и ум концентрируется на Ней, гьяна
йога переходит в аштанга-йогу. И ступень, на которой человек 
превосходит уровень аштанга-йоги и непосредственно при
блюкается к Верховной божественной личности, Кришне, 
именуется бхакти-йогой, наивысшей точкой йоги. Фактически, 
бхакти-йога есть конечная цель, но чтобы постичь ее доско
нально, человек должен понять все предшествующие этапы 
Иоги. П рогрессирующий йог находится, таким образом, на 
истинном пути вечной удачи. Тот, кто привязывается к одному 
из уровней йоги и нс двигается дальше, называется соответст
венно карма-йогом, гьяна-йогом, раджа- йогом, хатха-йогом и 
т.д. Если человеку в достаточной степени повезет, и он придет к 
бхакти-йоге, то следует понимать, что он уже превзошел 
другие ступени йоги_ Поэтому ста1ювление в сознании Криш-
11ы - наивысшая ступень йоги_ Подобно этому, когда м ы  
говорим о Гималаях, т о  имеем в виду самые высокие в мире 
горы, самый высокий пик которых, Эверест, есть наивысшая 
точка в этих горах. 

Великая удача, есл и  человек приходит к сознанию Кришны 
путем бхакти-йоги_ Идеальный йог концентрирует свое внима-
11ис на Кри111не, которого называют Шьямасундара. Цветом 
Кришна подобен грозовой туче, Его лотосный л и к  светится ,  
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как солнце, Его одежды украшены чудесными драгоценностями 
и тело Его покрьгго гирляндами цветов. Все вокрут освещается 
Его ослепительным сиянием, называемым 6рахмадж·ьотu. 
Господь принимает различные воruющения, такие, как Рама, 
Нрисимха, Вараха и Кришна - Верховная божественная 
личность, и Он нисходит в облике человеческого существа, как 
сын Я шоды, под именем Кришны, Говинды или Васудевы. Он 
совершенный ребенок, муж, друг и наставник, и Он исполнен 
всех богатств и трансцендентальных качеств. Если человек 
пребывает в полном сознании всех этих качеств Господа, он 
называется высочайшим йогом. 

Уровень высшего совершенства в йоге может быть достигнут 
только через бхакти-йогу, и это подтверждается всей ведической 
литературой: 

.чсь"ч деве пара Оха,.;тир ятха деве татха ._•урау 
тась.чilпн: r.:amxuma xil артха 11раk'аша111пе ..нахат"wанах 

"Только тем великим душам открывается весь смысл ведичес
кого знания, кто имеет полную веру в Господа и духовного 
учителя 

Бxa,·mup асья 6хадJ1санам mад ихамутро11адхu-наiiрасье
на.нуш"нин манах-ка.танам, этад эва наUш1>.·армь.'lм. Бхакти 
означает "преданное служение Господу", свободное от стрем
ления к материальной выгоде, как в этой жизни, так и в 
следующей. Отказавшись от таких склонностей, ум человека 
должен быть полностью поглощен Всевышним Господом. Это 
есть цель найшкармьи". 

Вот некоторые из средств для достижения 6хакти, или 
сознания Кришны, высшей ступени совершенства в системе 
ЙОГИ. 

та,· 10ка11цuвается комментарий Бхактиведанты k" шестой 
<'.1G11e 

"
Шримад-Бхагавад-папы", под наюанием "Дхьяна-i.юю". 





ГЛАВА 7 

ЗНАН ИЕ АБСОЛЮТА 

ТЕКСТ 1 'lfl'l•tql'l"'"' 
ЧЩ16'сt>Ч'11: чТ1f ФТ �: 1 
� m trt 'Ч'VП � �  1 1 � 1 1 

шри бхагаван увача 
майй асакта-ма11ах партха йогам ю11дж:а11 мад-ашраях 
асамшаям самаграм мам ятха гьясьяси тач чхри11у 

шри-бхагава11 увача- Всевьnnний Господь сказал; майи-Мне; 
асакта-ма11ах-привязанный ум; партха-о сын Притхи; 
йогам-самореализация; ю11д;ж:ан-практикуя; мат-ашра
ях-в сознании Меня (сознании Кришны); асамшаям-без 
сомнения; самаграм-полностью; мам-Мне; ятха-как; 
гьясьяси-ты можешь знать; тат-тот; шрину-постарайся 
услышать. 

Верховная божественная личность сказал: "Теперь услышь, 
о сын П ритхи, как, занимаясь йогой, полностью сознавая 
Меня, с умом, устремленным ко Мне, ты сможешь всецело 
познать Меня, освободившись от сомнений. 

КОМ МЕНТ АРИЙ: В седьмой главе "Бхагавад-гиты
" 

подробно 
описана природа сознания Кришны. Кришна обладает всеми 
богатствами, и здесь рассказьmается, в какой форме они 
проявляются. В данной главе также описьmаются четыре типа 
удачливых людей, которых привлекает Кришна, а также четыре 
типа неудачников, никогда не обращающихся к Нему. 

В первых шести главах "Бхагавад-rиты" быrю дано описание 
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живого существа как нематериальной души, способной возвы
ситься до уровня самореализации посредством различных 
типов йоги. В конце шестой главы ясно указывалось, что 
высшей формой йоги является постоянное сосредоточение 
ума на Кришне, или, иначе говоря, сознание Кришны. Сосредо
точение ума на Кришне позволяет полностью познать Абсо
лютную истину, чего нельзя достичь никаким иным путем. 
Постижение безличного брахмаджьоти или локализованной 
Параматмы не представляет собой совершенного знания 
Абсолютной истины, ибо оно частично. Полное и научное 
знание - это Кришна, и пребьmающему в сознании Кришны 
открьmается все. Личность, полностью осознающая Кришну, 
не испьrrьmая никаких сомнений, понимает, что Кришна есть 
высшее знание. Различные виды йоги являются лишь ступенями 
на пути к сознанию Кришны. Тот, кто непосредственьа обра
щается к сознанию Кришны, естественным образом полностью 
постигает брахмаджьоти и Параматму. Практикуя йогу созна
ния Кришны, человек может постичь все, а именно: Абсолютную 
истину, живые существа, материальную природу и атрибуты 
их проявления. 

Поэтому следует начать занятия йогой согласно указаниям 
последнего стиха шестой главы. Сосредоточение ума на 
Кришне, Всевышнем, оказывается возможным благодаря 
предписанному преданному служению, осуществляемому в 
девяти различных формах, среди которых первой и самой 
важной является шраванам. Поэтому Господь говорит Арджу
не: .Тач шхрину", или .Слушай Меня". Не существует автори
тета выше Кришны, и потому, слушая Его, живое существо 
получает величайшую возможность для прогресса в сознании 
Кришны. Таким образом, нужно учиться непосредственно у 
Кришны или у чистого бхакты Кришны, а не у неверующего 
выскочки, кичащегося академическими знаниями. 

В .Шримад-Бхагаватам" этот процесс познания Кришны, 
Верховной божественной личности, Абсолютной истины, опи
сывается во второй главе первой книги следующим образом: 

шринватам сва-катхах кришнах 
хридй антах-стхо хй абхадрани 

пунья-шравана-киртанах 
видхуноти сухрит сатам. 

нашта-праешв абхадрешу 
бхагаватй уттама-шлоке 

нитьлм бхагавата-севая 
бхактир бхавати найштхики. 

тада раджас-тамо-{jхавах кама-лобхадаяш ча е 
чета этайр анавиддхам стхитам саттве прасидати. 
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эвам праса1111а-ма11асо бхагавад-бхакти-йогатах 
бхагават-таттва-вигья11ам мукта-са11гасья джаяте. 

бхидьяте хридая-гра11тхиш чхидья11те сарва-самшаях 
кшия11те часья карма11и дришта эватма11ишваре. 

35 1 

"Слушать о Кришне из ведической литературы, или же с 
помощью "Бхагавад-гиты" внимать Ему Самому, уже само по 
себе - праведная деятельность. И по отношению к тому, кто 
слушает о Кришне, Господь Кришна, пребывающий в сердце 
каждого, выступает как добрый друг; Он очищает бхакту, 
постоянно обращающего к Нему свой слух. Так бхакта есте
ственным образом развивает дремлющее в себе трансценден
тальное знание. По мере слушания о Кришне из "Бхагаватам" 
и от других бхакт, он утверждается в желании преданно 
служить Господу. Отдавая себя все больше и больше предан
ному служению, он освобождается от воздействия гун страсти 
и невежества, что приводит к ослаблению материальных вожде
ления и корыстолюбия. Очистившись от этой скверны, ученик 
неуклонно пребывает в состоянии чистой добродетели, вдохно
вляется преданным служением и обретает совершенное пони
мание науки о Боге. Таким образом бхакти-йога разрубает 
тугой узел материальных привязанностей и позволяет сразу же 
достичь стадии асамшаям самаграм, стадии постижения 
Высшей абсолютной истины, Божественной личности.

" 

(Ш.Б . 1 .2. 1 7-2 1 ). 
Таким образом, лишь в сознании Кришны, обращая свой 

слух к Кришне или же к Его бхакте, человек может постичь 
науку Кришны. 

ТЕКСТ 2 wA � Q�illi'li11ci �IRl�l"ld: 
� � 'fj_4IS"441dбllЧ<i�IЩd 1 1 � 1 1 

гья11ам те 'хам са-вигья11ам идам вакшьямй ашешатах 
ядж гьятва неха бхуйо 'ньядж гьятавьям авашишьяте 

гьянам-восприиимаемое чувствами знание; те-тебе; ахам
Я; са-с; вигьянам-божественное знание; идам-этот; вак
шьями-объясню; ашешатах-полностью; ят-который; гья
тва- зная; на-не; иха-в этом мире; бхуях-дальше; аньят
ничего больше; гьятавьям-познаваемый; авашишьяте-оста
ется. 
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А сейчас Я возвещу тебе во всей полноте как воспринимаемое 
чувствами знание, так и божественное знание, познав кото
рое, нечего более постигать. 

КОММЕНТАРИЙ: Полное знание включает в себя постиже
ние мира, воспринимаемого материальными чувствами, духа, 
стоящего за ним, и источника их обоих. Это есть трансценден
тальное знание. Господь пожелал изложить вышеупомянутую 
систему знания Арджуне, ибо тот является Его близким 
другом и бхактой. Господь уже дал объяснения по этому 
поводу в начале четвертой главы, и здесь это вновь подтвержда
ется: полное знание может быть обретено лишь бхактой 
Господа, непосредственно от Него Самого, через цепь учени
ческой последовательности. Поэтому необходимо постичь 
источник всякого знания, который есть причина всех причин и 
единственный объект для медитации во всех разновидностях 
йоги. С познанием причины всех причин все познаваемое 
оказывается постигнутым, и не остается ничего непознанного . 
• Веды" (.Мундака Упанишад" 1 .3)  говорят: .касмин бхагаво 
виджняте сарвам идам вигьятам бхавати". 

ТЕКСТ 3 � � � ireftf furt 1 
� � � � �: 1 1 � 1 1 

манушьянам сахасрешу кашчид ятати сиддхае 
ятатам апи сиддханам кашчин мам ветти таттватах 

манушьянам-людей; сахасрешу-из многих тысяч; кашчит
кто-нибудь; ятати-старается; сиддхае-для совершенства; 
ятатам-тех, кто так стремится; апи-в самом деле; сиддха
нам-тех, кто достиг совершенства; кашчит-кто-то; мам
Меня; ветти-знает; таттватах-фактически. 

Из многих тысяч людей может быть один стремится к 
совершенству, а из достигших совершенства едва ли один 
воистину познал Меня. 

КОММЕНТАРИЙ: Уровни развития людей различны, и из 
многих тысяч может быть лишь один обладает достаточным 
интересом к постижению трансцендентального, дабы попытать
ся понять, что есть его сущность, что есть тело и что -
Абсолютная истина. Основная масса людей занята лишь 
удовлетворением своих животных наклонностей, а именно 
едой, сном, защитой и совокуплением, и почти никто не 
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прояwrяет интереса к трансцендентальному знанию. Первые 
шесть глав .Гиты" предназначены для стремящихся к трансцен
дентальному знанию, к пониманию собственной сущности и 
Высшей сущности, для прояwrяющих интерес к процессу 
реализации посредством гьяна-йоrи, дхьяна-йоrи и умения 
отличать сущность от материи. Тем не менее, познать Кришну 
способен лишь тот, кто пребывает в сознании Кришны. Осталь
ные трансценденталисты могут познать безличного Брахмана, 
ибо этой стадии достиЧьлеrче, нежели понять Кришну. Кришна 
ямяется Высшей личностью, но в то же время Он стоит выше 
познания Брахмана и Параматмы. Йоги и гьяни запутываются 
в своих попытках понять Кришну, несмотря на то, что величай
ший из имперсоналистов, Шрипада Шанкарачария, признал в 
своем комментарии к .Гите", что Кришна - Верховная боже
ственная личность. Однако, его последователи не считают 
Кришну таковым, ибо познать Кришну чрезвычайно трудно, 
даже и для тех, кто достигли трансцендентальной реализации 
безличного Брахмана. 

Кришна - Верховная божественная личность, причина всех 
причин, предвечный Господь Говинда. Ишварах паромах 
кришнах сач-чид-ананда-виграхах анадир адир говиндах сарва
карана-каранам. Неверующим очень трудно постичь Его. 
Хотя они и заяwrяют, что путьбхакти, т.е. преданного служения, 
очень легок, они не способны следовать по нему. Если путь 
бхакти настолько прост, как это утверЖДают люди, не яwrяющи
еся бхактами, то почему же они идут по другому, трудному 
пути? В действительности, путь бхакти не легок. Может быть 
так называемый путь бхакти, по которому следуют люди, не 
обладающие знанием о бхакти, и в самом деле прост, однако на 
истинном пути, который осуществляется согласно правилам и 
предписаниям, ученые и философы, основывающиеся на мыс
лительных спекуляциях, удерживаются недолго. Шрила Рупа 
Госвами говорит в своей .Бхакти-расамрита-синдху": 

шрути-смрити-пуранади-панчаратра-видхим вина 
айкантики харер бхактир утпатаяйва калпате. 

"
Преданное служение Господу, которое пренебрегает подлин

ной ведической литературой, такой, как 
"

Упанишады", 
"

Пура
ны", 

"
Нарада-панчаратра" и т.д., предстамяет собой лишь 

помеху в жизни общества". 
Для имперсоналиста, осознавшего безличного Брахмана, 

или же для йога, постигшего Параматму, невозможно познание 
Кришны, Верховной божественной личности, как сына Яшоды 
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или возничего Арджуны. 
·
Даже великие полубоги иногда не 

имеют ясного представления о l<pиurne: ,,мухьянти ят сураях", 
"мам ту веда на каш чана ". "Никто не знает Меня воистину", 
- говорит Господь. О том, кто познал Его, сказано: "са 
махатма су-дурлабхах". "Очень редко встречается такая вели
кая душа". Поэтому тот, кто не служит Господу, даже будь он 
великим ученым или философом, не может познать Кришну 
таким, какой Он есть (таттватах). Лишь чистый бхакта 
способен узнать о непостижимых трансцендентальных каче
ствах, присущих Кришне, о причине всех причин, о Его 
всемогуществе и Его богатстве, Его славе, силе, красоте, 
знании и отречении, ибо Кришна благосклонно расположен к 
Своим бхактам. Он - высшая ступень постижения Брахмана, 
и только бхакты могут познать его в Его истинной сущности. 
Поэтому сказано: 

атах шри-криш1ю-11амади на бхавед грахьям индрияйх 
сево11мукхе хи джихвадау сваям эва спхуратй адах 

"Никто не способен постичь Кришну в Его истинной сущно
сти посредством грубых материальных чувств. Однако, Он 
открьmается Своим бхактам, поскольку они доставляют Ему 
удовольствие своим трансцендентальным любовным служением. 
(.Б хакти-расамрита-синдху" 1 .2.234). 

ТЕКСТ 4 �s;г.П <Wf @:- ч;П � � 1 
� � 1f №п �щ 1 1� 1 1  

бхумир апо 11ало ваюх кхам мано буддхир эва ча 
аханкара итиям ме бхшта пракритир аштадха 

бхумих-земля; апах-вода; аналах-огонь; ваюх-воздух; 
кхам-эфир; манах-ум; буддхих-разум; эва-непременно; 
'lа-и; аханкарах-ложное эго; ити-таким образом; иям
все эти; ме-Мои; бхин1ю-разделенные; пракритих-энергии; 
аштадха-всего восемь. 

Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго -
все вместе эти восемь частей составляют Мои отдельные 
материальные энергии. 

КОММЕНТАРИЙ: Наука о Боге рассматривает изначаль
ное положение Господа и различных Его энергий. Материаль
ная природа именуется пракрити, т.е. энергия Господа в Его 
различных пуруша-аватарах, (экспансиях), как это описано в 
.Сватвата Тантре": 
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вишнос ту трини рупани пурушакхьянй атхо видух 
жам ту махатах сраштри двитиям тв анда-самстхuтам 
тритиям сарвабхута-стхам тани гьятва вимучьяте 

.Для материального творения полная экспансия Господа 
Кришны принимает формы трех Вишну. Первая форма, Маха
Вишну, создает материальную энергию в целом, назьmаемую 
махат-таттва. Вторая, Гарбходакашайи Вишну, входит во 
все вселенные, чтобы сотворить многообразие в каждой из них. 
Третья форма, Кширодакашайи Вишну, распространяется по 
всем вселенным как вездесущая Параматма, пребьmающая 
даже в атомах. Всякий, кто познал этих трех Вишну, может 
освободиться от материальных оков". 

Этот материальный мир представляет собой преходящее 
проявление одной из энергий Господа. Вся деятельность, 
осуществляемая в материальном мире, направляется тремя 
экспансиями Господа Кришны в формах Вишну. ЭтИ пуруши 
назьmаются инкарнациями. Обычно те, кто не постигли науку 
о Боге (Кришне), полагают, что материальный мир предназна
чен для наслаждения живых существ, и что живые существа 
являются причинами (пурушами), управляющими и наслаж
дающимися материальной энергией. Согласно .Бхагавад-гите", 
это атеистическое заключение ложно. В настоящем стихе 
утверждается, что Кришна является исходной причиной мате
риального проявления . •  Шримад-Бхагаватам" также подтверж
дает это положение. Составные части материального проявле
ния представляют собой отдельные энергии Господа. Даже 
брахмаджьоти, являющееся высшей целью имперсоналистов, 
есть духовная энергия, проявляемая в духовном небе. В брахма
джьоти отсутствует духовное многообразие, имеющееся на 
планетах Вайкунтхи, а имперсоналисты принимают это брахма
джьоти за высшую вечную цель. Проявление Параматмы не 
вечно в духовном мире. Поэтому действительной Абсолютной 
истиной является Верховная божественная личность, Кришна. 
Он - Личность, заключающая в Себе все энергии, и Он 
обладает различными внешними и внутренними энергиями. 

В материальной энергии насчитьmается восемь основных 
проявлений, как утверждается в этом стихе. Среди них первые 
ПЯТЬ, а ИМеННО земля, ВОДа, ОГОНЬ, ВОЗдуХ И небо Именуются 
пятью гигантскими, или же грубыми творениями, которые 
включают в себя пять объектов чувственного восприятия. Они 
являются проявлениями того, что физически воздействует на 
органы слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния. Материаль
ная наука охватывает лишь эти десять понятий и ничего более. 
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Тем не менее, оставшиеся три категории, а именно ум, разум и 
ложное эго, материалисты оставляют без внимания. Философы, 
занимающиеся умственной деятельностью, также не являются 
совершенными в своем знании, ибо они не постигли высший 
источник, Кришну. Ложное эго, связанное с понятиями ,,Я 
есть" и 

"
Это мое", выражающими основной принцип матери

ального существования, включает в себя десять органов чувств, 
посредством которых осуществляется материальная деятель· 
ность. Разум относится к материальному творению в целом, 
назьmаемому махат-таттва. Поэтому из восьми внешних 
энергий Господа проявляются двадцать четыре элемента мате
риального мира, составляющих предмет изучения атеистиче
ской философии санкхья. Эти элементы по своему происхож
дению производны от энергий Кришны и отделены от Него, 
однако атеистические философы санкхьи, познания которых 
невелики, не понимают, что Кришна - причина всех причин. 
Предметом изучения философии санкхья является лишь про
явление внешней энергии Кришны, как это описано в "Бхаrавад
гите". 

ТЕКСТ 5 зtЧ(Ц�dfi''<l•Чi � � 1f 'fU1{ 1 
� � цЩ тФf � '' � ' '  

апареям итас тв аньям пракритим виддхи ме парам 
д:ж:ива-бхутам маха-бахо яедам дхарьяте д:ж:агат 

апара-низший; иям-это; итах-кроме этого; ту-но; 
аньям-другой; пракритим-энергия; виддхи-только попы
тайся понять; ме-Мой ; парам-высший; д:ж:ива-бхутам
живые существа; маха-бахо-о сильнорукий; яя-кем; идам
это; дхарьяте-используется; д:ж:агат-материальный мир. 

Помимо этих, о сильнорукий Арджуна, существует еще и 
высшая Моя энергия, которая вкпючает в себя живые 
существа, пользующиеся возможностями, предоставляемыми 
этой материальной, низшей энергией. 

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что живые существа 
относятся к высшей природе (или энергии) Всевышнего. 
Низшая энергия представляет собой материю, проявляющуюся 
в различных элементах: в земле, воде, огне, воздухе, эфире, 
уме, интеллекте и ложном эго. Обе формы материальной 
природы, т.е. грубая форма (земля и т.п.) и тонкая форма (ум и 
т.п. ), порождены низшей энергией. Живые существа, использую-
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щие эти низшие энергии для различных целей, представляют 
собой высшую энергию ВсевьШlнего Господа, и именно благо
даря этой энергии осуществляется деятельность всего матери
ального мира. Космическое проявление не было бы дееспособ
ным, если бы оно не приводилось в движение высшей энергией, 
т.е. живыми сушествами. Управление энергиями всегда осуrnе
ствляется их обладателем, и потому живые существа постоянно 
подчинены Господу - они не существуют независимо. Их 
могущество несравнимо с Его моrуrnеством, в противопалож
ность тому, что думают неразумные люди. Различие между 
живыми существами и Господом описьmается в .Шримад
Бхагаватам" ( 1 0.87.30) следующими образом: 

апаримита дхрувас тану-бхрито яди сарва-гатас 
тархи на шашьятети ниямо дхрува нетаратха 

аджани ча ян-маям тад авимучья ниянтри бхавет 
самам ануджанатам яд-аматам мата-душтатая 

.О Вечный Всевышний! Если бы живые существа, заключен
ные в материальном теле, ямялись вечными и вездесущими, 
подобно Тебе, они не находились бы в Твоей власти. Но если 
согласиться с тем, что живые существа есть мельчайшие 
частицы энергии Твоей Милости, то сразу же становится 
понятной их подчиненность Твоей высшей власти. Поэтому 
живое существо воистину освобождается, когда отдает себя 
Твоей власти, в результате чего оно обретает счастье. Лишь в 
этом изначальном состоянии живые существа могут править 
чем бы то ни было. Поэтому люди с ограниченными знаниями, 
которые проповедуют теорию монизма, утверждающую палное 
равенство Бога и живых существ, руководствуются неверной, 
порочной теорией". 

ВсевьШlний Господь Кришна является единственным правите
лем, а все живые существа находятся у Него в подчинении. Эти 
живые существа суть Его высшая энергия, ибо их сущестование 
в качественном отношении тождественно со ВсевьШlним, однако 
они никогда не достигают равенства с Господом по степени 
могущества. Используя грубую и тонкую низшие энергии 
(материю), высшая энергия (живое существо) предает забвению 
свои истинные духовные ум и разум. Эта забьmчивость возника
ет из-за воздействия материи на живое существо. Однако, 
когда живое существо освобождается от влияния иллюзорной 
материальной энергии, оно достигает стадии, назьmаемой 
мукти, или освобождением. Ложное эго, находясь под влия
нием материальной иллюзии, думает: ,,Я есть материя, и 
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материальные приобретения принадлежат мне". Оно постигает 
свое истинное положение, лишь освободившись от всех мате
риалистических представлений, в том числе и от идеи полного 
равенства с Богом. Поэтому можно сделать вывод, что в .Гите" 
подтверждается природа живого существа как одной из много
численных энергий Кришны; и когда эта энергия очишается от 
материальной скверны, она обретает полное сознание Кришны, 
т.е. достигает освобождения. 

ТЕКСТ 6 � � �aro< 1 
щ:' � ;;rmr: 'PR: � 1 1 'i, 1 1 

этад-йонини бхутани сарванитй упадхарая 
ахам критснасья джагатах прабхавах пралаяс татха 

этат-эти две природы; йонини-чей источник рождения; 
бхутани-все созданное; сарвани-все; ити-таким образом; 
упадхарая-знай; ахам-Я; критснасья-все включающий в 
себя; джагатах-мира; прабхавах-источник проявления; 
пралаях-уничтожение; татха-так же, как. 

Все создан ные существа берут свое начало в этих двух 
природах. Знай со всей определенностью, что Я - начало, и 
Я - конец всего, что есть материального и всего, что есть 
духовного в этом мире. 

КОММЕНТАРИЙ: Все существующее порождено материей 
и духом. Дух есть основное поле творения, и материя творится 
духом. Дух не возникает на определенной стадии развития 
материи. Напротив, этот материальный мир проявляется лишь 
на основе духовной энергии. Материальное тело развивается 
благодаря тому, что дух присутствует в материи; ребенок 
постепенно становится юношей, а затем мужчиной из-за 
присутствия этой высшей энергии, души. Точно так же полное 
космическое проявление гигантской вселенной развивается 
вследствие присутствия Параматмы, Вишну. Таким образом, 
дух и материя, которые объединяются, чтобы дать проявление 
этой гигантской вселенской форме, являются по своему проис
хождению двумя энергиями Господа, и, значит, Господь есть 
изначальная причина всего существующего. Малая неотъемле
мая частичка Господа, т.е. живое существо, может явиться 
причиной возникновения большого небоскреба, большого 
завода или даже большого города, но оно не может быть 
причиной появления большой вселенной. Причина появления 
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большой вселенной есть большая душа, или Сверхцуша, 
Параматма. А Кришна, ВсевЫIIDfИЙ, есть причина всех больших 
и маленьких душ. Следовательно, Он - первичная причина 
всех причин. Это подтверждается в .Катхе Упанишац" (2.2. 1 3): 
нитьо нитьянам четанаш четананам. 

ТЕКСТ 7 ire-: � � fi!>[Soqc:ifd � 1 
1TT!r � т � � t<.f 1 1\З l l  

маттах паратарам нашят кинчид асти дхананджая 
майи сарвам идам протам сутре мани-гана ива 

маттах-надо Мной; пара-тарам-высший; на-не; ашят 
кинчит-что-либо еще; асти-есть; дхананджая-о завоева
тель богатств; майи-во Мне; сарвам-все существующее; 
идам-что мы видим; протам-нанизан; сутре-на нить; 
мани-ганах-жемчужины; ива-наподобие. 

О завоеватель богатств, нет истины высшей, чем Я. Все 
покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на 
нить. 

КОМ МЕНТ АРИЙ: Существуют широко известные разногла
сия по поводу того, имеет ли Высшая абсолютная истина 
природу личностную, или же Она безличностна. Что касается 
.Бхагавад-гиты", то Абсолютная истина определяется в ней 
как Божественная личность, Шри Кришна, и это подтверждается 
в тексте повсеместно. В частности, в данном стихе подчеркива
ется тот факт, что Абсолютная истина есть личность. Также и в 
.Брахма-самхите" дается подтверждение тому, что Божествен
ная личность есть Высшая абсолютная истина: ишварах пара
мах кришнах сач-чид-ананда-виграхах; т.е. Высшая абсолют
ная истина, Божественная личность, есть Господь Кришна, 
Господь изначальный, источник всей радости, Говинда и 
вечный образ совершенного блаженства и знания. Эти автори
тетные источники не оставляют никаких сомнений по поводу 
того, что Абсолютной истиной является Высшая личность, 
причина всех причин. Однако имперсоналисты приводят дово
ды, основывающиеся на положении "Вед", заключенном в 
"Шветашватаре Упанишад" (3. 1 0): тата яд уттаратарам 
тад арупам анамаям я этад вuдур амритас те бхавантu 
атхетаре духкхам эвапиянти. "В материальном мире Брахма, 
первозданное живое существо во вселенной, считается наивыс
шим среди полубогов, человеческих существ и низших живот-
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ных. Однако выше Брахмы стоит Трансцендентальное, не 
имеющее материальной формы и не затронутое какой бы то ни 
было материальной скверной. Каждый, кто сумеет познать Его, 
также станет трансцендентальным, а кто не знает Его, будет 
подвергаться страданиям материального мира". 

Имперсоналисты особо подчеркивают слово арупам. Но это 
арупам не безлично. Оно указывает на трансцендентальную 
форму вечности, блаженства и знания, как это описано в 
процитированном выше отрывке из .Брахма-самхиты". Другие 
стихи в .Шветащватаре Упанишад" дают подтверждение этому 
следующим образом: 

ведахам этам пурушам махантам 
адитья-варнам тамасах парастат 

там эва видван ати мритьюм эти 
наньях пантха видьяте 'яная 

ясмат парам напарам асти кинчид 
ясман нанийо но джьяйо 'сти кинчит 

врикша ива стабдхо диви тиштхатй экас 
тенедам пурнам пурушена сарвам 
.Я знаю Верховную божественную личность, которая транс

цендентальна ко всем материалистическим понятиям, представ
ляющим тьму. ТОJiько тот, кто знает Его, может преодОJiеть 
оковы рождения и смерти. Нет иного пути к освобождению, 
кроме как через познание Высщей личности. Нет истины, 
стоящей над Высшей личностью, ибо Господь - наивысщий. 
Он меньше мельчайщего, и Он больше величайшего. В Своем 
положении Он подобен безмолвному дереву, и Он озаряет 
трансцендентальное небо. Как дерево простирает свои корни, 
так и Он распространяет Свои обширные энергии". 

Из этих стихов можно заключить, что Высшей а.3сОJiютной 
истиной является Всевыщний Господь, вездесущность которого 
обеспечивается Его многочисленными энергиями, как матери
альными, так и духовными. 

ТЕКСТ 8 OOSMЧJ � � -1i.1\441: 1 
1j111'11f: � "@lf: � � � 1 1<; 1 1  

расо 'хам апсу каунтея 
пранавах сарва-ведешу 

прабхасми шаши-сурьяiюх 
шабдах кхе паурушам нришу 

расах-вкус; ахам-Я;апсу-в воде; каунтея-о сын Куиrи; 
прабха-свет, асми-Я есть; шаши-сурьяйох-солнца и луны; 
пранавах-три бухвы а-у-м; сарва-во всем; ведешу-.Беды"; 
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шабдах-звуковая вибрация; кхе-в эфире; паурушам-спо
собность; нришу-в человеке. 

О сын Кунти, Я - вкус воды, Я - свет соонца и луны, слог 
"ом" в ведических мантрах. Я - звук в эфире и талант в 
человеке. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе обьясняется, каким образом 
Господь проявляет' Свою вездесущность посредством Своих 
различных материальных и духовных энергий. Всевышний 
может быть предварительно осознан через Его различные 
энергии; таким образом постигается Его безличностный аспект. 
Подобно полубогу солнца, который является личностью и 
воспринимается посредством его вездесущей энергии, солнеч
ного света, Господь, хотя Он и пребывает в Своей вечной 
обители, воспринимается через Его распространяющиеся все
проникающие энергии. Основное качество воды - ее вкус. 
Никто не любит пить морскую воду, так как ее чистый вкус 
смешан со вкусом соли. Стремление к воде зависит от чистоты 
ее вкуса, и этот чистый вкус представляет собой одну из 
энергий Господа. Имперсоналист воспринимает присутствие 
Господа в воде через ее вкус, а персоналист помимо этого еще и 
восхваляет Господа за то, что Он проявил Свою милость и 
предоставил человеку вкусную воду для утоления жажды Вот 
как следует воспринимать Всевышнего. Фактически, межцу 
персонализмом и имперсонализмом нет никакого противоречия. 
Познавший Бога понимает, что безличностная концепция и 
личностная концепция одновременно присутствуют во всем, и 
что межцу ними нет противоречия; так учит Господь Чайтанья 
в Своей

.
высшей доктрине: ачинтья-бхеда и абхеда-таттвам 

- одновременное единство и отличие. 
Свет саJiнца и луны также изначально исходит из брахма

джьоти, безличного сияния Господа. И пранава, или трансцен
дентальный звук ом кара, которым начинается каждый ведиче
ский гимн, обращается ко Всевышнему. ПоскаJiьку имперсона
листы боятся обращаться ко Всевышнему Господу Кришне по 
Его неисчислимым именам, они предпочитают произносить 
трансцендентальный звук омкара. Но они не понимают, что 
ом кара - это звуковой образ Кришны Полномочия сознания 
Кришны простираются повсеместно, и благословен тот, кто 
овладел сознанием Кришны. Тот же, кто не знает Кришнь� 
пребывает в иллюзии, и таким образом, знание Кришны есть 
освобожцение, а неведение о Нем - оковы 
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ТЕКСТ 9 тi'!ft Ч'U: � � �� � 
� � �� � 11� 1 1  

11_1·11ьо га11дхах притхивьям ч а  тед:нсаш часми ви6хавасау 
д.жива11ам сарва-бх_1-тешу тапаш часми тапасвишу 

11,t·нь.•1х- изначальный; 2аидхах- аромат; прuтхивьям-земли; 
ча-также; тедж·ах-жар; ча-таюке; асми-Я есть; вибхава
сау- в огне; дж·utюнам-жизнь; сарва-во всем; бхутешу
живые существа; тапах-аскетизм: ча-также; асми-Я есть; 
тапасвишу-в аскетах. 

Я - изначальный аромат земли, и Я - жар огня. Я - жизнь 
всех живущих, и Я - тапасья всех аскетов. 

КОММЕНТАРИИ: Пу11ья означает "то, что не подвержено 
разложению": пу11ья есть изначальное. В материальном мире 
все имеет некоторый запах или аромат, как, например, аромат 
цветка, земли, водь� огня, воздуха и т.д. Аромат, не содержащий 
в себе примесей, изначальное благоухание, пронизывающее 
все. есть Кришна. Точно так же всему присущ определенный 
изначальный вкус, и этот вкус можно изменить, добавляя 
химические вещества. Таким образом, в своем первозданном 
виде все имеет некоторый запах или благоухание и определен
ный вкус. Слово 11и6хавасу означает "огонь". Без огня невоз
можна работа заводов, мы не в состоянии приготовить пищу и 
т. п.; этот огонь есть Кришна. Согласно ведической медицине, 
несварение желудка возникает вследствие пониженной темпе
ратуры в области живота. Поэтому огонь необходим даже для 
переваривания пищи. В сознании Кришны мы начинаем отда
вать себе отчет в том, что земля, вода, огонь, воздух и всякая 
деятельная составная часть, все химические вещества и все 
материальные элементы происходят от Кришны. Продолжи
тельность жизни человека также определяется Кришной. По
этому милостью Кришны человек может продлить свою жизнь 
или же сократить ее. Таким образом, сознание Кришны дейст
венно для всех областей. 

ТЕКСТ 1 0 � 111' � � 'iN � 
"jfu�ЧiiiЧffЧ d"1�"1ffCf'11Щ\'( 1 1 9 0 1 1  

6ид:}l('ам мам сарва-6ху111а11ам виддхи партха саната11ам 
6уддхир 6уддхиматам асми тедж·ас тед:нсасви11ам ахам 
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6ид.жам- семя; мам-Мне; сарва-uхутанам-всех живых 
существ; виддхи-попытайся понять; napmxu-o сын Притхи; 
санатанам-изначальное, вечное; буддхих-разум; буддхи
матам- разумного; асми-Я есть; тедж·ах-доблесть; те
д.жасвинам- могущественных; ахам-Я есть. 

О сын Притхи, знай, что Я - изначальное семя всего 
живущего, разум разумных и доблесть могущественных 
людей. 

КОММЕН7АРИЙ: Слово бидж·ам означает "семя"; Криш
на - семя всего существующего. Существуют различные 
живые существа, движущиеся и неподвижные. Птиць� звери, 
тоди и множество других живых существ относятся к движу
щимся; деревья и растения - к инертным, так как они не могут 
двигаться, лишь стоят на одном месте. Каждое живое существо 
принадлежит к одному из 8 ,400,000 видов жизни; некоторые из 
них - движущиеся, а некоторые -неподвижные. Однако во 
всех случаях семя их жизни есть Кришна. Как сказано в 
ведической литературе, Брахман, или Высшая абсоmотная 
истина, есть то, из чего все исходит. Кришна является Парабрах
маном, Высшим духом. Брахман безличен, но Парабрахман -
личность. Имперсональный Брахман пребывает в личностном 
аспекте - так утверждает "Бхагавад-гита". Поэтому, изначаль
но, источником всего является Кришна. Он - корень. Подобно 
корню, который поддерживает все дерево, Кришна, будучи 
изначальным корнем всего существующего, поддерживает все, 
что находится в материальном проявлении. Это также находит 
подтверждение в ведической литературе ("Катха Упанишад" 
2.2 .13): 

нитьо нuтьяна.н четанаUI четананам 
эка 6ахупам uo видадхати ,·амап 

"
Он- изначально вечный из всех вечных. Он - высшее живое 

существо среди всех живых существ, и Он один поддерживает 
жизнь во всем. Человек ни на что не способен, если он не 
обладает разумом, а Кришна также говорит, что Он - корень 
всякого разума. Если человек не обладает разумом, он не 
может понять Верховную божественную личность, Кришну. 

ТЕКСТ 1 1  � 'ifflCfffi' � Ф1+1<1•1�ёl�С1Ч: 1 

� � Ф11Пsft:+!' � 1 1 9 9 1 1 
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балам балаватам чахалt КQ.ма-рага-вuварджита,tt 
дхарма•ируддхо бхутеи1у камо 'сми бхаритаршабха 

балам-сила; ба. ш-rютам-сЮiьного; ча-и; ахам-Я есть; 
кама- страсть; рага- и привязанность; вивард:житам-сво
бодный от; с!харма-авир_1·ддха- не против религиозных прин
ципов; бхутешу-во всех существах; ка.wах- половая жизнь; 
асми-Я есть; бхарата-ришабха-о повелитель Бхарат. 

Я - сила сильных, свободных от страсти и желания. Я -
половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам, 

о повелитель Бхарат (Арджуна). 

КОММЕНТАРИЙ: Сила могучего человека должна приме
няться для защиты слабых, а не для нападения в личных 
интересах. Точно так же, половые отношения, согласно рели
гиозным принципам (дхарма). предназначены для рождения 
детей, а не для каких-либо иных целей. Ответственность 
родителей состоит в том, чтобы развить в своих отпрысках 
сознание Кришны. 

ТЕКСТ 1 2  it � � 'Щё!Т <l'>H11«11•H11!f'if it 1 
� � ёП'! � ;;  � #ч (f � 1 1 9 -=\ 1 1 

е чаiию саттвика 6хава рад.11сасас тамасаш ча е 
.натта еветu тан вuддхu на тв ахам тешу те майи 

t-все те; ча-и; Jва- непрсменно; саттвиках- в добродетели; 
бхшшх- состоя ния существования; рад.жасах- в гуне страсти; 
тамасах-в гуне невежества; ча- таюке; е- все, что; маттах
из Меня; Jва-непременно; итu-таким образом; тан- те; 
rтддхи- попытайся узнать; на- не� ту- но; ахам-Я; тешу
в тех; те-они� л1иии- Мне. 

Знай, что все состояния бытия, будь то состояния добродете

ли, страсти или невежества, есть проявления Моей энергии. 

Я, в некотором смысле, все, но независим. Я не подвластен 
гунам этой материальной природы, но, напротив, они нахо

дятся во Мне. 

КОММЕН"/АРИЙ: Все виды материальной деятельности в 
мире осуществJiяются под воздействием трех гун материальной 
природы. Несмотря на то, что эти гуны материальной природы 
исходят от Всевышнего, от Кришны, Он не подвергается их 
миянию. Так например, по законам государства человек 
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может быть наказан, но царь, законодатель, не подчиняется 
этим законам. Точно так же гуны материальной природы -
добродетель, страсть и невежество - порождаются Всевыш
ним, Кришной, однако Сам Кришна не подвластен материаль
ной природе. Поэтому Он - 11uргу1ю, что означает, что эти три 
гуны, хотя и исходят от Кришны, Его Самого не затрагивают. 
Такова одна из особых черт Б хагавана, Верховной божествен
ной личности. 

ТЕКСТ 1 3  ��: � � 1 
� � чтit�: � 1 1 '\ � 1 1 

трuбхир гунамая uр бхаваuр Jбхих сарвам uдам д:жагат 
мохuтам набхид.?1сmютu мам Jбхьях парам авы1ям 

трибхих- три; гунамая uх- состоящее из гун; бхаваuх-состо
яниями существования; эбхих-все эти; сарвам-целое; идам
эта; д.:>fсагат-вселенная; мохи там-завороженный; на абхu
д.)/са11ати-не знает; маАr-Меня; Jбхьях- над этими; парам
Всевышний; авьяя,11- неисчерпаемый. 

Введенный в заблуждение тремя гунами (добродетелью, 
страстью и невежеством), весь мир не знает Меня, стоя щего 
над этими гунами и неисчерпаемого. 

КОММ ЕНТА РИ й· Весь мир околдован тремя гунами матери
альной природы Введенные в заблуждение этими тремя гунами 
не в состоянии понять, что Всевышний, Кришна, трансценден
тален по отношению к материальной природе. 

Каждое живое существо, находящееся под влия нием матери
альной природы, имеет определенный тип тела, и определенный 
тип психической и биологической деятельности. Имеется 
четыре класса людей, действующих в рамках трех гун матери
альной природы. Всецело пребывающие в гуне добродетели 
называются брахманами. Находящиеся полностью под влия
нием гуны страсти называются кшатриями. Те, кто пребьшают 
как в rуне страсти, так и в rуне невежества, именуются 
вайшьями, а полностью находящиеся в невежестве назьmаются 
шудрами. Ниже этого стоят животные и люди, жизнь которых 
подобна жизни животных. Однако указанные подразделения 
не являются постоянными. Человек может быть брахманом, 
кшатрией, вайшьей или кем бы там ни бьuю - в любом случае 
эта жизнь временна. И хотя жизнь временна, и мы не знаем, кем 
станем в следующей жизни, все же под воздействием иллюзор-
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ной энергии мы рассматриваем себя с точки зрения телесной 
концепции и потому называем себя американцами, индийцами, 
русскими или же считаем себя брахманами, хинду, мусульма
нами и т.д. Если мы оказываемся опутанными гунами матери
альной природь� мы забываем о Верховной божественной 
личности. стоя щей над всеми этими гунами. Поэтому Господь 
Кришна говорит. что живые существа, введенные в заблуждение 
тремя гунами природы. не понимают. что за материальным 
фоном находится Всевышний. 

Существует множество различных видов живых существ -
люди, полубоги, животные и т.д. - и все они находятся под 
воздействием материальной природы, все они забьuш о транс
цендентальной Божественной личности. Пребьmающие в гунах 
страсти и невежества, и даже находящиеся в гуне добродетели 
не способны преодолеть представление об Абсолютной истине 
как о безличном Брахмане. Эти люди приходят в замешательство 
перед лицом Всевышнего в его личностном аспекте, которому 
присущи вся красота, богатство, знание, сила, слава и отрече
ние. Если даже добродетельные люди не в состоя нии понять 
этого, то что же говорить о тех. кто находятся в страсти и 
невежестве0 Сознание Кришны трансцендентально по отноше
ншо к трем гунам материальной природы, и тот, кто поистине 
утвердился в сознании Кришны. тот действительно достиг 
освобождения. 

ТЕКСТ 14 � � � ЧЧ 1П1П � 1 
1П1R ч � � � "ff l l 'l't l l  

даilви xU  JШа гу11а-.110Uи мама маUа дуратьяя 
.на.и 'Jfщ е прападья нте .wия.и Jmaм таранти те 

dайви- трансцендентал ьный; хи- непременно; Jша-этот; 
гу11а-май11-состоя щий из трех гун материальной природы; 
.11ама-Мой; майа-энергия; dуратьяя-очень трудно прев
зойти� л1аJ1-Мне� ню- непременно� е-те, кто; прападья н те
предаться; маям Jmам-эта иллюзорная энергия; таранти
преодолеть; те-они. 

Трудно преодолеть эту Мою божественную энергию, состоя
щую из трех гун материальной природы. Но тот, кто вручил 
себя Мне, может легко выйти из-под ее влияния. 

КОММЕНТАРИЙ: Верховная божественная личность облада
ет неисчислимыми энергия ми, и все эти энергии божественны. 



Знание Абсолюта 367 

Живые существа яRЛЯются частью Его энергий, и потому их 
природа божественна, но, несмотря на это, вследствие сопри
косновения с материальной энергией1 их изначальные высшие 
способности оказьmаются скрыты Находясь под покровом 
материальной энергии, невозможно преодолеть ее влияние. 
Как было указано ранее, и материальная природа, и природа 
духовная, проистекая от Верховной божественной личности, 
вечны. Живые существа принадлежат к вечной высшей природе 
Господа, но в результате осквернения низшей природой, мате
рией, их иллюзия также вечна. Поэтому обусловленная душа 
называется нuтья-баддха, или вечно обусловленная. Никто не 
может проследить историю ее перехода в обусловленное состо
яние в какой-то определенный момент развития материального 
мира. Поэтому ее освобождение от оков материальной природы 
чрезвычайно затруднительно, несмотря на то, что материальная 
природа предстаRЛЯет собой низшую энергию. Так происходит 
потому, что материальная энергия, в конечном счете, находится 
в подчинении высшей воли, преодолеть которую живое сущест
во не в состоя нии. Низшая материальная природа определяется 
здесь как божественная вследствие того, что она связана с 
божественным и приводится в движение божественной волей. 
НапраRЛЯемая божественной волей, материальная природа, 
несмотря на то, что она - низшая, обладает столь удивительной 
способностью строить и разрушать космическое проявление. 
"Веды" подтверждают это следую щим образом: .11аям т_1· 
праhритuм видьлн маilина.м ту л1ахешварам. " Хотя .мaila 
( иллюзия) и преходяща, ее основа есть верховный волшебник, 
Божественная личность, Махешвара, высший правитель" 

("Шветашватара Упанишад" 4.10). 
Другое значение слова "гуна" - веревка. Поэтому следует 

понимать, что обусловленная душа крепко связана веревками 
и.rшюзии. Человек, скованный по рукам и ногам, не может 
освободиться самостоятельно, ему нужна помощь того, кто не 
связан. Так как один связанный не может помочь другому, 
необходимо, чтобы спаситель бьш свободен. Поэтому только 
Господь Кришна или же Его истинный представитель в лице 
духовного учителя способны освободить обусловленную душу. 
Без такой высшей помощи живое существо не может освобо
диться из пут материальной природы. Преданное служение, 
или сознание Кришны, поможет получить освобождение. 
Кришна, будучи властелином иллюзорной энергии, способен 
приказать этой непреодолимой энергии освободить обуслов
ленную душу. Он повелевает предоставить освобождение, 
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будучи безгранично милостив по отношению к душе, вручившей 
себя Ему, и вследствие Своей родительской любви к живому 
существу, которое изначально является возлюбленным чадом 
Господа. Поэтому отдать себя лотосным стопам Господа -
единственное средство для освобождения из оков суровой 
материальной природы 

Также важными являются слова мам эва. Мам означает 
"только Кришне (Вишну)", а не Брахме или Шиве. Несмотря 
на то, что Брахма и Шива занимают очень высокое положение 
и находятся почти на одном уровне с Вишну, эти воплощения 
раджа-гуны ( страсти) и тама-гуны (невежества) не способны 
предоставить обусловленной душе освобождение от оков майи. 
Другими словами, и Брахма, и Шива также находятся под 
влиянием майи. ЛишьВишну является хозяином майи; поэтому 
Он один может освободить обусловленную душу. "Веды" 
("Шветашватара Упанишад" 3.8) подтверждают это положение 
словами там эва видитва, или "свобода возможна только 
через понимание Кришны". Даже Господь Шива утверждает, 
что освобождения можно достичь только милостью Вишну. 
Господь Шива говорит: мукти-прадата сарвешам вишнур эва 
на самшаях - "нет сомнения ,  что Вишну есть тот, кто 
предоставляет освобождение всем". 

ТЕКСТ 1 5 'f tfi � 1fП: � 'l"UWП: 
+11441ЧМ'11'11 � �: l l � Xl l  

11а мам душкритино мудхах прападья 11те 11арадхамах 
маuаяпахрита-гьяна асурам бхавам ашритах 

на-не; мам-Мне; душкритинах-неверующий; мудхах
глупый; прападьянте-предаться; 11арадхамах-низший среди 
людей; маuая-иллюзорной энергией; апахрита-украден; 
гья нах-чье знание; а сурам-демонический; бхавам-природа; 
ашритах-принимая. 
Только лишенные разума неверующие, последние из людей, 
чье знание украдено ИJUiюзией, и которым присуrnа безбож
ная природа демонов, не вручают себя Мне. 

КОММЕНТАРИЙ: В "Бхагавад-гите" сказано, что. просто 
склонившись к лотосным стопам Верховной личности, Кришны, 
возможно преодолеть суровые законы матер1-1альной природы 
В связи с этим возникает вопрос: почему эрудированные 
философь� ученые, бизнесмень� управляющие и прочие руко-
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водители обыкновенных mодей не склоняются к лотосным 
стопам Шри Кришны, всемогущей Божественной личности? 
М.1 ·,-т и, или освобождение от законов материальной природы -
вот к чему стремятся предводители человечества, и для достиже
ния этого они избирают различные пути, строят великие 
планы и проявляют большую настойчивость на протяжении 
многих лет и жизней. Но если это освобождение можно 
обрести, всего лишь склонившись к лотосным стопам 
Верховной божественной личности, то почему же эти разумные 
и трудоmобивые лидеры не прибегают к такому простому 
методу? 

.Гита" дает ответ на этот вопрос со всей прямотой. Истинно 
ученые руководители общества, такие, как Брахма, Шива, 
Капила, Кумарь� М ану, Въяса, Девала, Асита, Джанака, Пра
хлада, Бали и в батJее поздние времена Мадхвачаръя, Рама
нуджачаръя, Шри Чайтанъя и многие другие, являющиеся 
подлинными философами, политиками, просветителями, уче
ными и т.д" склоняются к лотосным стопам Верховной личнос
ти, всесильной власти. Те же, кто в действительности не 
являются философами, учеными, просветителями, управляю
щими и т.д" но лишь выставляют себя таковыми ради матери
альной выгоды, не признают замысла, пути Всевышнего. У них 
отсутствует представление о Боге; они лишь создают свои 
собственные мирские планы и вследствие этого усложняют 
проблемы материального существования своими тщетными 
попытками их разрешить. Поскольку материальная энергия 
(природа) чрезвычайно могущественна, она способна оказывать 
сопротивление осуществлению основанных на собственных 
желаниях планов атеистов и расстраивать замыслы .органов 
планирования". 

Эти создатели планов описьшаются здесь словом душкрити
на, или . неверующие". Крити обозначает того, кто вьmолнил 
достойную поощрения работу. Не верующие в Бога создатели 
замыслов иной раз проявляют большой ум и также достойны 
похваль� ибо тобой обширный план, будь он плох или хорош, 
требует для своего исполнения умственных способностей. Но 
поскольку мозг атеистов используется не по назначению, а в 
противоположность замыслу Всевышнего, такой атеистически 
настроенный создатель планов называется душкрити, что 
указьшает на то, что его разум и старания неверно напрilвленьL 

В .Гите" ясно указьшается, что деятельность материальной 
энергии всецело направляется Всевышним. Она не обладает 
независимыми полномочиями. Ее деятельность подобна движе-
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нию тени, которое определяется движением предмета. Тем не 
менее, материальная энергИя очень сильна, и атеист, в силу 
своей безбожной природы, не способен понять, каким образом 
она действует, он таюке не может постичь замысла ВсевьШiнего. 
Под воздействием иллюзии, а таюке гун страсти и невежества, 
все его планы терпят крах, как это случилось с Хираньякашипу 
и Раваной, несмотря на то, что с материалистической точки 
зрения они оба являлись учеными-эрудитами, философами, 
правителями и просветителя ми. Далее описываются четыре 
различных категории душкритина, или неверующих: 

( 1 )Мудхи - это чрезвычайно глупые люди, надрывающиеся 
на тяжелой работе, подобно вьючным животным. Такие люди 
желают наслаждаться результатами своего труда и не хотят 
поделиться ими со ВсевьШiним. Типичным примером вьючного 
животного является осел. Хозяин заставляет это послушное 
животное тяжело трудиться . В действительности осел даже не 
знает, для кого он день и ночь выполняет столь тяжкую работу. 
Он довольствуется пучком травь� попавшим к нему в желудок, 
непродолжительным сном, которому сопутствует страх полу
чить побои от хозяина, и удовлетворением своего полового 
желания, чреватого тем, что "супруга" может его несколько раз 
лягнуть. Осел иногда поет песни с философским содержанием, 
но эти ослиные крики лишь причиняют беспокойство окружаю
щим. Таково положение глупого труженика, ищущего выгоду 
в своей работе и не понимающего, для кого он должен 
трудиться. Он не знает, что карма (деятельность) предназначена 
для ягьи (жертвоприношения). 

Чаще всего люди, усиленно работающие день и ночь, дабы 
освободиться от бремени обязанностей, ими самими же и 
созданных, говорят, что у них нет времени слушать о бессмертии 
живого существа. Для таких мудх материальная преходящая 
выгода я вляется высшей целью жизни, несмотря на то, что они 
наслаждаются только очень малой частью плодов своего труда. 
Иногда они проводят бессонные дни и ночи в стремлении 
получить какие-то вещественные плоды своей работы; плохо 
питаясь, страдают язвой или несварением желудка, всецело 
поглощенные круглосуточной работой ради иллюзорных хозя
ев. Не зная о своем истинном повелителе, тупые труженики 
теряют свое драгоценное время, служа мамоне. К сожалению, 
они никогда не отдают себя верховному владыке всех владык, и 
у них нет времени для того, чтобы слушать о Нем из подлинных 
источников. Свиньи, поедающие навоз, равнодушно относятся 
к сладостя м из сахара и масла. Подобно этому, глупые труже-
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ники без устали готовы слушать дающие чувственное удомет
ворение рассказы об этом мерцающем материальном мире, 
никогда не находя времени на то, чтобы узнать о вечной живой 
силе, которая движет ими. (2) Другая категория душкрити, 
или неверующих, называется нарадхама, что означает "низшие 
среди людей". Нара означает " человек", а адхама означает 
"низший". Среди 8,400,000 различных видов живых существ 
имеется 400,000 форм человеческой жизни. Среди последних 
есть множество низших форм человеческих существ, которые, 
в большинстве случаев, нецивилизованны. К цивилизованным 
людя м причисляют тех, которые следуют регулирующим прин
ципам общественной, политической и религиозной жизни. 
Люди, развитые в социальном и политическом плане, но не 
имеющие религиозных принципов, должны быть отнесены к 
категории 1юрадхама. Кроме того, религия без Бога не яВЛ>1ется 
религией, ибо назначение религиозных принципов зак.тпочается 
в познании Высшей истины и своих взаимоотношений с Ней. 
В "Гите" Божественная личность ясно говорит, что не сущест
вует авторитета выше Его, и что Он - Высшая истина. 
Человеческая жизнь в ее цивилизованной форме предназначена 
для того, чтобы человек возродил утраченное им сознание 
своей вечной связи с Высшей истиной, Божественной лично
стью, всемогущим Шри Кришной. Всякий, кто упускает эту 
возможность, относится к категории 11арадхама. Мы узнаем из 
священных шастр о том, что дитя, пребывающее во чреве 
матери (где оно занимает чрезвычайно неудобное положение), 
взывает к Господу об освобождении и обещает поклоняться 
Ему, как только оно появится на свет. Молиться Богу, будучи в 
трудном положении - естественный инстинкт, присущий 
всякому живому существу, ибо оно находится в вечной связи с 
Богом. Однако после избамения от мук ребенок забьmает 
трудности рождения и своего освободителя, испытывая воз
действие майи, иллюзорной энергии. 

Долг тех людей, на чьем попечении находятся дети, состоит 
в том, чтобы восстановить божественное сознание, дремлющее 
в них. Предписьmаемые "Ману-смрити", яWIЯющимся руко
водством по религиозным принципам, десять очистительных 
обрядов предназначены для восстаномения божественного 
сознания в рамках системы варнашрама. Однако в настоящее 
время ни один из этих обрядов нигде в мире не исполняется по 
всем правилам, и потому девяносто девять и девять десятых 
процентов населения относятся к нарадхама. 

Когда все население становится 11арадхама, естественно, 
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что так называемое образование полностью сводится на нет 
всесильной энергией материальной природы. Согласно крите
рию, установленному " Гитой", образованным человеком может 
считаться тот, кто одними глазами смотрит на ученого брахма
на, корову, слона, собаку и собакоеда. Таково видение истинного 
бхакты. Шри Нитьянанда Прабху, инкарнация Господа как 
духовного учителя, дал освобождение двум типичным нарад
хама, братьям Джагаю и Мадхаю, и показал, каким образом 
милость истинного бхакты нисходит на последних из людей. 
Итак, 11арадхама, наказанный волею Божественной личности, 
может снова восстановип> свое духовное сознание лишь мило
стью бхакты. 

Шри Чайтанья Махапрабху, проповедуя бхагавата-дхарму, 

или деятелность бхакт, давал людям совет смиренно слушать 

послание Божественной личности. Суть этого послания заклю

чена в 
"

Бхагавад-гитс". Самые последние из людей могут 

получить освобождение просто с помощью этого процесса 

слушания в смиренном состоянии духа, но, к сожалению, они 

отказываются даже предоставить свой слух этим посланиям, не 

говоря уже о том, чтобы отдать себя воле Всевышнего. Нара

дхама, или низшие среди людей, склонны всецело отрицать 

первостепенный долг человеческого существа. 

(3) Следующий класс душкрити именуется маяяпахрита
гья11ах, или те люди, чьи обширные познания обесценены 
воздействием ил.люзорной материальной энергии. В большин
стве своем такие лица очень образованны, являются видными 
философами, поэтами, литераторами, учеными и т.п.; однако 
ил.люзорная энергия направляет их по неверному пути, и 
потому они оказывают неповиновение Всевышнему. 

В настоящее время имеется множество маяяпахрита-гьяна, 
даже среди знатоков "Бхагавад-гиты". В "Гите" простым и 
ясным языком утверждается, что Шри Кришна - Верховная 
божественная личность. Никто не равен Ему и никто не стоит 
выше Него. Сказано, что Он - отец Брахмь� прародителя всех 
человеческих существ. Говорится, что Шри Кришна в действи
тельности не только создатель Брахмы, но и отец всех видов 
жизни. Он - корень безличного Брахмана и Параматмь� 
Сверхдуша в каждо� существе есть Его полная экспансия. Все 
проистекает из Него, и наилучшее для каждого человека -
склониться к его лотосным стопам. Несмотря на все эти ясные 
утверждения, маяяпахрита-гья на подвергают осмеянию Боже
ственную личность и считают Его всего лишь еще одним 
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человеческим существом. Они не ведают, что благословенная 
форма человеческой жизни создана по образу и подобию 
вечного и трансцендентального аспекта Всевышнего. 

Все произвольные интерпретации " Гиты", исходящие от 
людей категории мая я 11ахрита-г1,я11а, не входящих в систему 
11ара.wпары, представляют собой лишь многочисленные помехи 
на пути духовного познания. Заблуждаю щиеся ком ментаторы 
не склоняются к лотосным стопам Шри Кришны и не учат 
других следовать этому принципу. 

(4) Последний класс душкршnи называется асура.н бхавам 
ашритах. или те, кто следуют демоническим принципам. Эти 
люди явно атеистичны. Некоторые из них утверждают, что 
Всевышний никогда не может низойти в этот материальный 
мир, но они не способны привести каких-либо разумных 
доводов в пользу подобного заявления. Есть и такие, которые 
ставят Его в зависимость от имперсонального аспекта, хотя в 

"Гите" утверждается обратное. Завидуя Верховной божест
венной личности, атеист склонен провозглашать некоторых 
людей инкарнациями, хотя те, в действительности, я вляются 
таковыми лишь в его воображении. Люди, основное правило 
жизни которых заключается в том, чтобы открыто осуждать 
Божественную личность, не способны склониться к лотосным 
стопам Кришны 

Шри Я муначарья Албандару, из Южной Индии, сказал: "О 
мой Господь! Ты непостижим для тех, кто следует атеистическим 
принципам, несмотря на то, что священные шастры подтвержда
ют Твои необычайные качества, черть� и деятельность, Твою 
личность, а таюке несмотря на то, что Тебе отдают должное 
великие авторитеть� известные глубиной своих познаний в 
трансцендентальной науке и обладающие всеми качествами 
людей благочестивых." 

Таким образом, ( ! )  чрезвычайные глупцы, (2) последние из 
людей, ( 3 )  заблуждающиеся философщ занимающиеся мыс
лительными спекуляциями, и (4) явные атеисть� как уже 
говорилось, никогда не склоняются к лотосным стопам Божест
венной личности, несмотря на рекомендации всех шастр и 
авторитетных философов. 

ТЕКСТ 16 � � irf ;;r;п: �* 1 
3f1(ff �illi�(tqftff � '!' � 1 1 9 � 1 1  

чатур-видха бхад:ж:анте мам 
арто д:ж:игьясур артхартхи 

д:ж:анах сукритино 'рд:ж:уна 
гьяни ча бхаратаршабха 
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чатур-видхах-четыре вида; бхаджанте-служить; мам-Мне; 
джанах-личности; сукриmинах-те, кто благочестивь� ар
джуна-о Арджуна; ортах-бедствующий; джигьясух-то
бознательный; артха-артхи-тот, кто желает материальной 
прибыли; гьяни- тот, кто знает вещи такими, какие они есть; 
ча-также; бхаратаршабха-о великий среди потомков Бх�рат. 

О лучший из Бхарат (Арджуна), четыре типа праведных 
людей преданно служат Мне: те, кто в беде, те, кто жаждут 
богатства, любознательные и стремящиеся к познанию 
Абсолюта. 

КОММЕНТАРИЙ.· В отличие от неверующих, тоди, призна
ющие регулирующие принципь� изложенные в шастрах, име
нуются сукрити11а, или те, кто подчиняются правилам и 
предписаниям шастр, моральным и общественным законам, и 
кто, более или менее, преданы Всевышнему Господу. Такие 
люди подразделяются на четыре категории: те, которым случа
ется страдать; те, которые нуждаются в деньгах; те, которые 
иной раз прояШIЯют любознательность, и те, которые иногда 
стремятся к познанию Абсолютной истины. Эти тоди при 
различных обстоятельствах приходят к преданному служению 
Всевышнему Господу. Они не яШIЯются чистыми бхактами, 
ибо хотят, чтобы в обмен на преданное служение осуществилось 
какое-то их определенное желание. Чистое преданное служение 
не сопровождается стремлением к материальной выгоде. В 
"Бхакти-расамрита-синдху" ( 1 . 1 . 1 1 )  чистая преданная тобовь 
определяется следующим образом: 

а11ьябхиj1ашита шуиы1м гьяна-кармадй-анавритам 
а11уку11ье11а крии1 11а11у-шила11ам бхактир уттама 

"Ну-..кно служить Всевышнему Господу с трансцендентальной 
10обовыо и преданностыо, не имея стремления к материальным 
приобретениям или выгоде, достигаемым посредством карми
ческой деятельности или философских спекуляций. Это назы
вается чистым преданным служением". 

Когда люди, относящиеся кэтим четырем категориям, прихо
дят к преданному служению Всевышнему Господу и достигают 
полного очищения, общаясь с чистыми бхактами, они также 
становятся чистыми бхактами. Что же касается неверующих, 
то для них преданное служение очень затруднительно, ибо их 
жизнь эгоистична, беспорядочна и лишена духовных целей. 
Тем не менее, даже среди них попадаются такие, которые, по 
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воле случая встретившись с чистым бхактой, сами становятся 
чистыми бхактами. 

Люди, постоянно занятые деятельностью ради выгодь4 при
ходят к Господу, когда их одолевают материальные несчастья, 
и тогда они вступают в .общение с чистыми бхактами, и 
вследствие перенесенных страданий.становятся преданными 
слугами Господа. Неудометворенные люди также иногда при
ходят к общению с чистыми бхактами, и у них появляется 
интерес к познанию Бога. Аналогичным образом, когда фило
софы терпят поражение во всех областях знания, у них иногда 
возникает желание узнать о Боге, и они приходят ко Всевыш
нему, чтобы преданно служить Ему и тем самым превзойти 
знание о безличном Брахмане и локализованной Параматме и 
обрести личностное предстамение о Боге милостью Всевыш
него Господа или же Его чистого бхакты. Как правило, когда 
страдающие, любознательные, стремящиеся к знанию и ну
ждающиеся в деньгах освобождаются от материалистических 
желаний, и когда они полностью осознают, что материальное 
вознаграждение не имеет ничего общего с духовным ростом, 
они становятся чистыми бхактами. До тех пор, пока такая 
стадия очищения не достигнута, бхакть� служащие Господу на 
трансцендентальном уровне, несут на себе отпечатки кармиче
ской деятельности, стремятся к мирскому знанию и т.п. Необ
ходимо преодолеть все это для того, чтобы появилась возмож
ность подняться на ступень чистого преданного служения. 

ТЕКСТ 1 7  <tm' � � � 1 
Ni:it � �� � 'if il'1f finf: 1 1 1\Э 1 1  

тешам ,�ьяни нитья-юкта эка-Охактир вишишьяте 
приiю хи гьянино 'тьяртхам ахам са ча мама npШIX 

тешам-из них; гьяни-пребывающий в полном знании; ни
тья-юктах-постоянно занятый; :;ка-только; бхактих
преданное служение; вишишьяте-особенно; nрШ1х-оченъ 
дорог, хи-непременно; гьянинах-человеку, пребьmающему в 
знании; атьяртхам-высоко; ахам-Я есть; сах-он; ча-так
же; мама-Мне; nрШ1х-дорог. 

Из них мудрец, обретший полное знание И соединенный со 
Мной чистым преданным служением - самый лучший. Ибо 
Я дорог ему, и он дорог Мне. 
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КОММЕНТАРИЙ: Освободившись от скверны материальных 
желаний, страдающие, любознательные, обездоленные и стре
мящиеся к высшему знанюо имеют возможность стать истин
ными преданными слугами Господа, но тот из них, кто обладает 
знанием Абсолютной истины и не имеет никаких материальных 
желаний, действительно становится им. И Господь говорит, 
что среди этих четырех типов людей лучшими Яli/1Яются 
обладающие полным знанием и в то же время отдающие себя 
преданному служенюо. Стремясь к знанюо, человек постигает, 
что его истинная сущность отлична от его материального тела, 
и, продвигаясь далее в своем развитии, он обретает знание о 
безличном Брахмане и Параматме. Достигнув полного очище
ния, он осознает, что его истинное положение - быть вечным 
слугой Бога. Таким образом, в общении с истинными предан
ными слугами Господа любознательные, страдающие, ищущие 
материального благополучия и обладающие знанием сами 
очищаются. Однако на подготовительной ступени человек, 
полностью осознающий Всевышнего Господа и в то же время 
преданно служащий Ему, очень дорог Господу. Пребывающий 
в чистом знании о трансцендентальности Всевышнего Господа 
настолько защищен преданным служением, что материальная 
скверна не может его коснуться. 

ТЕКСТ 18 �: � � � � 1f 11а11: 1 
зпft:'«f: � � � Чiil'li1f1Чi 1!fui{ 11 'I с; 1 1 

ударах сарва эваuте гья11и тв атмаuва ме матам 
астхитах са хи юктатма мам эваиуттамам гатим 

ударах-благородный; сарве-все; эва-непременно; эте-эти; 
гьянu-тот, кто знает; mр-но; атма эва-точно, как Я; ме
Мой; матам-мнение; а

·
стхитах-расположенный; сах-он; 

хи-непременно; юкта-атма-занятый преданным служением; 
.нам-Мне; эва- непременно; аиуттамам-высочайшее; 
гатим-назначение. 

Все эти бхакты, несомненно, благородные души, но тот, кто 
знает Меня, уже достиг Меня. Служа Мне с трансценденталь
ной любовью, он приходит ко Мне. 

КОММЬН7АРИЙ: Сказанное здесь не означает, что другие 
бхакть� обладающие не столь полным знанием, не дороги 
Господу. Господь говорит, что все преданные души благороднь� 
ибо всякий, кто обращается к Богу для чего-либо, именуется 
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махатмоu, или великой душой. Бхакть� желающие приобрести 
определенные блага в результате преданного служения, при
нимаются Господом, потому что таким образом выражается их 
взаимная привязанность. Благодаря своей привязанности к 
Господу бхакты просят Его о каком-либо материальном благе 
и, получив желаемое, бьшают столь довольн� что это также 
способствует их продвижению в преданном служении. Однако 
бхакта, обладающий полным знанием, очень дорог Господу, 
поскольку его единственная цель состоит в том, чтобы служить 
Всевышнему Господу с mобовью и преданностью. Такой бхакта 
не может прожить и мгновения без общения со Всевышним 
Господом или же без служения Ему. Точно так же Всевышний 
Господь очень любит Своего бхакту и не может пребьшать в 
разлуке с ним. 

В .Шримад-Бхагаватам" (9.4.).) Господь говорит: 

садхаво хридаям махьям 
садху11ам хридаям тв ахам 

мад а11ьят те на д:ж:а11а11ти 
нахам тебхьо манаг апи 

"Мои преданные слуги всегда пребывают в Моем сердце, и 
Я - всегда в сердце моих преданных слуг. Преданный слуга не 
знает ничего, помимо Меня, и Я также не могу забыть его. 
Между Мной и Моими истинно преданными слугами очень 
блюкие отношения. Истинные бхакть� находящиеся в полном 
знании, никогда не теряют духовного контакта со Мной и 
потому очень дороги Мне". 

ТЕКСТ 19 � "1•Ч'11Ч•� � � 1 
�: � "" � �: 1 1 9 '\1 1  

бах1·11ам д:ж:а11ма11ам а11те гья11ава11 мам 11ра11адьяте 
вас.�·девах сарвам ити са махатма су-дурлабхах 

бахl'//ам-много; д:ж:а11ма11ам- рождений и смертей; а11те
посЛе; гьа11ава11- тот, кто обладает полным знанием; мам
Мне; 11ра11адья те-вручает себя; васудевах-Верховная божест
венная личность, Кришна; сарвам-все; ити-таким образом; 
сах-это; махатма- великая душа; с,1�дурлабхах-очень редко. 

После многих рождений и смертей тот, кто действительно 
пребывает в знании, вручает себя Мне, познав Меня как 
пр'ичину всех причин и причину всего сущего. Но редко 
встречается такая великая душа. 
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КОММЕНТАРИЙ.· Живое существо, преданно служа Господу 
или совершая трансцендентаЛьные обрядь� после множества 
рождений может воистину достичь трансцендентального чис
того знания, закточающегося в том, что Верховная божествен
ная личность есть конечная цель духовного осознания. В 
начале духовного осознания, когда человек пытается отрешить
ся от привязанности к материализму, у него может быть 
некоторая склонность к имперсонализму, но по мере дальней
шего духовного прогресса он понимает, что существует дея
тельность, принадлежащая духовной жизни, и что эта деятель
ность предстаWIЯет собой преданное служение. У человека, 
осознавшего это, возникает привязанность к Верховной божест
венной личности, и он вручает себя Богу. Тогда он оказывается 
в состоянии понять, что милость Господа Шри Кришны есть 
все, что Он - причина всех причин, и что это материальное 
проявление не существует независимо от Него. Он постигает, 
что материальный мир есть искаженное отражение духовного 
многообразия, и понимает, что все в нем связано со Всевышним 
Господом Кришной. Поэтому он видит связь всего с Васудевой, 
т.е. со Шри Кришной. Подобное универсальное видение Васу
девы позволяет человеку быстрее осознать, что ему необходимо 
вручить себя Всевышнему Господу Кришне, который я RЛЯется 
высшей целью. Такие великие души, полностью отдавшиеся 
Кришне, встречаются крайне редко. 

Этот стих очень хорошо объясняется в третьей главе "Шве-
ташватары Упанишад" ( стихи 1 4  и 1 5 ): 

сахасра-сирша т·рушах caxacpah·uюx сахасра- 110111 
са Оху.ним 1muuJamo ври111tJа�тыипистхад даtиангу. 1ал1 

пуруша Jведа,w сарвал1 яд Охутам я ч  ча 6хавь.•1м 
.1·пи.1.мритавасьеша110 .<1д a11 11e11amupoxamu 

" В " Чхандогье Упанишад" ( 5 . 1 . 1 5 ) говорится: "на вail вачо на 
чал:шу.wши 1ш шротрапи на .наиамсити а чакшате пра1-1а umu 
Jвача11.·шате пра110 хи звайтани сарваии бхаfJанти - в этом 
теле не способность говорить, видеть, слышать, думать и т.д. 
является главным фактором; жизнь - вот что есть центр всей 
деятельности." Подобным же образом Господь Васудева, ИJJИ 
Верховная божественная личность. Господь Шри Кришна, 
изначально существует во всем. В этом теле имеется способ
ность говорить, uидеть, слышать, сnособность к мыслительной 
деятельности, и т.д. Но вне связи со Всевышним Господом они 
не предстаWIЯют ценности. И поскольку Васудева вездесущ и 
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все есть Васудева, Его преданный слуга вручает себя Ему в 
полном знании" (см. "Бхагавад-гита

" 
7 . 1  7 и 1 1 .40). 

ТЕКСТ 20 Фl���tl'ti!tl'11: llЧtlrdSi'<iaqdl: 1 
d' d' �� 1Т<f'ЦТ �: � 1 1 �0 1 1 

камаuс таuс таuр хрита-гьянах 
прападьянте 'нья-деватах 

там там ниямам астхая 
пракритья ниятах свая 

камайх-желаниями; тайх-тайх-различные; хрита-лишен
ный; гьянах-знание; прападья нте- предаться; анья- дру
гой; деватах- полубоги; там-там-соответствующий; ния
мам-правила; астхая-следующие; пракритья-природой; 
ниятах- контролируемый; св11J1-их собственной. 

Те, чей разум похищен материальными желаниями, вручают 
себя полубогам и следуют определенным правилам и пред
писаниям поклонения, соответствующим их собственной 
природе. 

КОММЕНТАРИЙ: Те, кто свободны от материальной сквернь� 
вручают себя Всевышнему Господу и вступают на путь предан
ного служения Ему. До тех пор, пока человек полностью не 
очистился от материальной скверн� он по своей природе не 
является слугой Господа. Однако даже имеющие материальные 
желания, но обращающиеся ко Всевышнему Господу, не 
испытьшают столь сильного влечения к внешней природе. 
Поскольку они направляются к верной цели, они вскоре 
освобождаются от всякого материального вожделения. Явля
ется ли человек истинным слугой Господа и не имеет матери
альных желаний, полон ли он ими, желает ли он освобождения 
от материальной скверны - он должен вручить себя Васудеве и 
поклоняться Ему, как рекомендует "Шримад-Бхагаватам". В 
"Бхагаватам" (2.3 . 1 0) говорится: 

акамах сарва-камо ва мо•·ша-кама удара-дхих 
тиврена бхакти-йогена яд:жета пурушам парам 

Люди с невысоким интеллектом, утратившие свое духовное 
восприятие, прибегают к помощи полубогов ради непосредст
венного удовлетворения своих материальных желаний. Обычно 
такие люди не обращаются к Верховной божественной личности, 
поскольку они пребьшают под миянием низших гун природы 
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( невежества и страсти) и поклоняются различным полубогам. 
Они вполне удовлетворены, следуя правилам и предписаниям, 
касающимся поклонения. Поклоняющиеся полубогам движимы 
мелкими желаниями и не знают, как приблизиться к высщей 
цели. однако бхакта Всевышнего Господа не отклоняется с 
верного пути. Вследствие того, что в ведиче�кой литературе 
имеются рекомендации относительно поклонения различным 
богам ради достижения различных целей ( например, больному 
дается совет поклоняться солнцу), люди, не являющиеся бхак
тами Господа, полагают, что для определенных целей лучше 
почитать полубогов, нежели Всевышнего Господа. Но чистый 
бхакта, истинный слуга Господа, знает, что Всевышний Господь 
Кришна повелевает всеми. В " Чайтанья-чаритамрите" ("Ади" 
5 . 1 42) говорится: ":жа,1е ишвара hрuш на. ара саба бхритья -
единственным владыкой является Верховная божественная 
личность. Кришна. все же остальные - слуги." Поэтому 
чистый бхакта никогда не обращается к полубогам ради 
удовлетворения своих материальных нужд. Он полагается на 
Всевышнего Господа. Чистый бхакта доволен тем, что дает 
Господь. 

ТЕКСТ 2 1  m m цt цt ё!'f 'ITTti: i;401;ц1N'11)i'i!i!)Rf 1 
(ffЦ" � >.«rt � �� 1 1 � � 11 

iю йо .'1 .н .•1 .w таиум бха1'л1ах 
тись.ч тась.•1 ча.1ш; шраддхам 

шраддхаярчиm)'"н u t1 чxamu 
там Jва видадхамu ахам 

.'tX .чх-кто угодно; ям- какой угодно; танум-форма полубо
гов; бхаh·mах- преданный слуга Господа; шраддхая- с  верой; 
арчиту.·w- поклоняться� и ч чхати-желает; тасья тасья
тому; а ча. 1а.11- прочная; шраддхам- вера; та.11- что; эва
обязательно; видадха,1111-давать; ахам-Я . 

Я пребываю в сердце каждого в форме Параматмы. Если 
кто-либо желает поклонят.:ся какому-л>�бо полубогу, Я укре
пля ю его веру, с тем, чтобы он мог посвятить себя этому 
определенному божеству. 

kОММЕН7А РИЙ: Бог осем предоставил независимость. 
Поэтому если человек желает материального наслаждения и с 
большой искренностью стремится получить такого рода блага 
от полубогов материального мира, Всевышний Господь, пре
бывающий в сердце каждого в форме Параматмы, идет навстре
чу этому желанию и дает человеку соответствующие возмож-
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ности. Будучи высшим прародителем всех живых существ, Он 
не препятствует их независимости и даже предоставляет им все 
средства для удовлетворения материальных желаний. Может 
возникнуть вопрос, почему же всемогущий Бог обеспечивает 
живым существам возможность наслаждаться материальным 
миром и, таким образом, позволяет им попасть в ловушку 
иллюзорной энергии. Ответ состоит в том, что, если бы 
Всевышний Господь в форме Параматмы не предоставлял этих 
средств, то независимость живых существ не имела бы цены. 
Таким образом, Он дает каждому существу полную независи
мость, все, что оно пожелает, однако Его высшее настамение 
мы находим в "Бхаrавад-гите'': человек должен отказаться от 
всех прочих занятий и всецело предаться Ему. Это сделает 
человека счастливым. 

Как живые существа, так и полубоги находятся во власти 
воли Верховной божественной личности; поэтому живое су
щество не может поклоняться полубогу, исходя из собственного 
желания, и полубог не в состоянии предоставить благословение 
без санкции верховной воли. Как говорится, и травинка не 
шелохнется без воли В е рховной божественной личности. 
Обычно люди, страдаю щие в материальном мире, обращаются 
к полубогам, как это рекоме1щует им ведическая литература. 
Человек, желающий что-либо получить, может поклоняться 
соответствующему полубогу. Н апример, больному рекомен
довано поклоняться богу солнца; человеку, стремящемуся к 
образованию � богине Уме, супруге Господа Шивы. Таким 
образом, в шастрах изложены рекомендации для различных 
типов поклонения различным полубогам. Поскольку каждое 
конкретное живое существо хочет наслаждаться вполне опре
деленным материальным благом, Господь наделяет его сильным 
желанием получить благословение от определенного полубога, 
и это позволяет получить желаемое. Конкретный тип религи
озного отношения живого существа к данному полубогу также 
определяется Всевышним Господом. Полубоги не способны 
вселить в живое существо подобную привязанность, но поскол1r 
ку Кришна я вляется Всевышним Господом и Параматмой, 
пребывающей в сердце каждого живого существа, Он дает 
человеку импульс к поклонению определенным полубогам. 
Полубоги по существу представляют собой различные части 
вселенского тела Всевышнего Господа, поэтому они не имеют 
независимости. В ведической литературе утверждается: " Вер
ховная божественная личность в форме Параматмы присутст
вует также и в сердце полубога. Поэтому Он исполняет 
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желание живого существа через посредничество полубога. 
Однако как полубог, так и живое существо находятся в зависи
мости от верховной воли. Они не независимы". 

ТЕ КСТ 22 � ёпП" qm- qtt>HH'Цl<I� 1 
� � mr: ФIЧl�Ч�'I � � ffi'f. 1 1 � � 11 

са тая шpaddxu_,, юктас тасьJ1радхана.м uxame 
. 1 айхате ча татах л:а.на11 л-tая ilва вихитиu хи mau 

сах-он; mа.ч - с тем; шраддхШI- вдохновение; юлщах- наде
ленный; тасья-этого полубога; арадха11ам-дщ1 поклонения; 
ихате-он стремится; _,1а6хате- обретает; ча-и; татах-от 
этого; камаJ-1-он желает, .wаiш-Мной; Jfщ-одним; вихuтан
устроено; _\·и-обязательно; таи- те. 

Надеnенный такой верой, он стремится поклоняться опре
деленному полубогу и обретает желаемое. Но в действитель
ности эти блага даруются Мной одним. 

КОММЕНТАРИЙ: Полубоги не могут дать поклоняющимся 
свое благословение, не имея на то позволения Всевышнего 
Господа. Живое существо может и забыть, что все я вляется 
собственностью Всевышнего Господа, но полубоги помнят об 
этом. Так устроено, что процесс поклонения полубогам и 
достижения желаемых результатов исходит не от полубогов, а 
от Верховной божественной личности. Не очень разумное 
живое существо не знает об этом и потому бездумно обращается 
к полубогам ради обретения каких-либо благ. Но чистый 
бхакта, испытывая нужду в чем-либо, взывает лишь к Всевыш
нему Господу. Однако просьбы о материальных благах не 
свойственны чистым бхактам. Живое существо обычно обра
щается к полубогам, так как испытывает страстное желание 
утолить свои похотливые стремления. Это случается, когда 
живое существо стремится к тому, к чему ему не должно 
стремиться, и Сам Господь не удовлетворяет его желания. В 

"Чайтанья-Чаритамрите" сказано, что тот, кто поклоняется 
Всевышнему Господу и в то же время хочет материального 
наслаждения, противоречив в с�оих желаниях. Преданное 
служение Всевышнему Господу и поклонение полубогу не 
могут быть равнозначны, ибо поклонение полубогу имеет 
материальную природу, а преданное служение Всевышнему 
Господу полностью духовно. 
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Для живого существа, стремя щегося вернуться к Господу, 
материальные желания являются препятствиями. Поэтому 
чистый бхакта не обретает материальных благ, которых желают 
не очень разумные живые существа, предпочитающие покло
няться полубогам материального мира, а не посвящать себя 
преданному служению Всевышнему Господу. 

ТЕКСТ 23 ЭR1СfЧ � � "ff<!. �� 1 

щ � � �'ITT'lir � чтmч- 1 1 � � 1 1 

антават ту пхаАам тешам тад бхавати алпа-медхасам 
dеван dева-нд:жо н нти мад-бхакта я нти мам апи 

а11та-ват-бренный; тJ·-но; пхалам- плоды; тешам-их; 
тат-тот; бхавати- становится; алпа-медхасам-тех, кто 
обладает небольшим разумом; девон-полубогам; дева-нd.:нсах
поклоняющиеся полубогам; я нти-идут; маm-М:)й; бхак
тах-преданные слуги; .<и1111и- идут; мам-Мне; апu-тоже. 

Скудоумные люди поклоняются полубогам, и обретаемые 
ими плоды ограниченны и преходя щи. Те, кто поклоняются 
полубогам, попадают на планеты полубогов, но Мои предан
ные слуги в конце концов достигают Моей высшей планеты. 

kОММЕНТАРИЙ: Н екоторые комментаторы "Гиты" утвер
ждают, •1то поклоняющиеся полубогам могут достичь Всевыш
него Господа, но здесь ясно сказано, что nоЮiоняющиеся 
полубогам попадают на различные планетные системь� где 
пребьmают различные полубоги, как, например, поклоняющиеся 
солнцу попадают на Солнце, а почитающие полубога луны 
достигают Луны. Точно так же, всякий, кто желает поклоняться 
такому полубогу, как Индра. может попасть на соответствующую 
планету. Нельзя сказать, что каждый, независимо от того, 
какому полубогу он поклоняется, достигает Верховной божест
венной личности. Это опровергается в настоящем стихе, ибо 
здесь ясно сказано, что поклоняющиеся полубогам отправля
ются на различные планеты материального мира, а преданные 
слуги, бхакты Всевышнего Господа, отправляются прямо на 
высшую планету Божественной личности. 

Здесь может возникнуть вопрос: раз полубоги являются 
различными частями тела Всевышнего, то не будет ли та же 
самая цель достигнута, если поклоняться им'? Однако покло
няющиеся полубогам не слишом умны, ибо они не знают, 
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какой части тела следует предоставлять пищу. Некоторые из 
них столь глупы, что утверждают, будто есть много частей 
тела, которым следует давать пищу, и что для этого существует 
множество способов. Это не очень умно. Разве может кто
нибудь принимать пищу через уши или глаза? Такие тоди не 
знают, что полубоги являются различными частя ми вселенского 
тела Всевышнего Господа. и в своем неведении полагают, что 
каждый полубог есть сам по себе Бог и соперник Всевышнего 
Господа. 

Частя ми Всевышнего Господа являются не только полубоги, 
но и обыкновенные живые существа. В "Шримад-Бхагаватам" 

говорится, что брахманы я вляются головой Всевышнего Гос
пода, кшатрии - Его руками, вайшьи - Его животом и шудры 
- ногами; все они исполняют различные функции. Если 
живое существо, независимо от своего положения, знает, что и 
полубоги, и оно само суть неотъемлемые части Всевышнего 
Господа, то его знание совершенно. Однако если оно не 
понимает этого. то попадает на различные планеты, где 
обитают полубоги. Бхакта же достигает иной цели. 

Результаты, получаемые как следствие благословений полу
богов, преходящи, поскольку в этом материальном мире пре
ходя щими я вляются и планеты, и полубоги, и те, кто им 
поклоняются. В этом стихе ясно сказано, что все плоды, 
обретаемые поклонением полубогам, не вечны, и потому лишь 
неразумные живые существа обращаются к полубогам. Поскол1r 
ку чистый бхакта, занятый преданным служением Всевышнему 
Господу, в сознании Кришны, достигает вечного блаженного 
существования, исполненного знания, его достижения и дос
тижения тех, кто поклоняются полубогам, различны. Всевыш
ний Господь безграничен, Его благосклонность беспредельна, 
Его милость бесконечна. И милость Всевышнего Господа по 
отношению к Его чистым бхактам безгранична. 

ТЕКСТ 24 � <4ftt>ЧIЧ?i � �: 1 
ч'{ 'ЧICIЧ'itr•нil ЧЧ1<4ЦЧ1f1ЧЧ: l l �'tl l 

авьяктам вья•·mим а11а1111ам маньянте мам абуddхаях 
пара�и бхавам адж·а11анто мамавь.1и1м ануттамам 
авья к там- непроявленный; вья•'111им-личность; а11ан11ам-до
стиг; .на11ья нте- думать; мам-Мне; абуdдхаях-неразумные 
тоди; 11ара,11- высший; бхавам- существование; адж·анан
тах-не зная; мама-Мой; авьяям- нетленный; ануттамам
прекраснейший. 
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Неразумные люди, не знающие Меня в совершенстве, дума
ют, что Я, Верховная божественная личность, Кришна, 
прежде был безличным, а теперь обрел эту личностную 
форму. Вследствие ничтожности их знания, они не ведают о 
Моей высшей, нетленной природе. 

КОММЕНТА РИЙ: Поклоняющиеся полубогам уже описы
вались как не слишком умные люди, а здесь аналогичным 
образом описываются имперсоналисты. Здесь Господь Кришна 
в Своей личностной форме говорит с Арджуной, но все равно, 
по своему невежеству, имперсоналисты утверждают, что, в 
конечном итоге, Всевышний Господь не имеет формы Ямуна
чарья, великий бхакта Господа, принадлежащий к парампаре 
Рамануджачарьи, написал в связи с этим два стиха, очень 
уместных в данном случае. Он говориr. 

твам шила-рупа-чаритаuх парама-пракриштаuх 
саттвена саттвикатая прабалаuш ча шастраuх 

пра•·хья та-даuва 11арамартха-видам матаuш ча 
наuвасура-11ракритаях 11рабхаванти боддхум 

.Мой дорогой Господь, бхакты, подобные Вьясадеве и Нараде, 
знают, что Ты - Божественная личность. Изучив различные 
ведические источники, можно постичь Твои черть� Твою 
форму, Твои деяния, и таким образом прийти к пониманию 
того, что Ты - Верховная божественная личность. Но те, кто 
пребывают в гунах страсти и невежества, демонь� неверующие, 
не могут постичь Тебя. Они не способны познать Тебя. Какого 
бы совершенства такие неверующие ни достигли в обсуждении 

"Веданты", "Упанишад" и другой ведической литературы, у 
них нет шансов познать Божественную личность." (" Стотра
ратна" 1 2) 

В .Брахма-самхите" сказано, что Божественную личность 
нельзя постичь, лишь изучая "Веданту". Личность Всевышнего 
можно познать исключительно милостью Его. Поэтому в 
настоящем стихе ясно утверждается, что не только поклоняю
щиеся полубогам не слишком умнь� но таюке и те неверующие, 
которые изучают

" 
Веданту" и спекулируют на темы ведической 

литературы, не обладая истинным сознанием Кришнь� тоже не 
отличаются высоким интеллектом, и для них невозможно 
постижение личностной природы Бога. Лица, придерживаю
щиеся мнения, что Абсолютная истина безлична, охарактери
зованы словом абуdдхаях, что означает "те, кто не познали 
высший аспект Абсолютной истины. В �Шримад-Бхагаватам" 

утверждается, что высшая реализация начинается с безличного 
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Брахмана, затем переходит к локализованной Параматме, а 
наивысшей ступенью в познании Абсолютной истины яWIЯется 
Божественная личность. Современные имперсоналисты не 
слишком умнь� ибо они даже не следуют учению своего 
великого предшественника, Шанкарачарьи, который особо 
подчеркивал тот факт, что Кришна есть Верховная божественная 
личность. Имперсоналисты, таким образом, не обладая знанием 
Высшей истины, полагают, что Кришна я WIЯется всего лишь 
сыном Деваки и Васудевь� просто принцем, или же могущест
венным живым существом. Такое мнение также осуждается в 
"Бхагавад-гите" ( 9. 1 1  ): авад:жананти мам мудха манушим 
танум ашритам - лишь глупцы считают Меня обыкновенной 
личностью". В действительности, никто не может познать 
Кришну, не служа Ему с преданностью и любовью, и не 
развивая в себе сознания Кришны. "Бхагаватам" ( 10 . 1 4.29) 
подтверждает это: 

атхапи те дева падамбуд:жа-двая-
11расада-леша11у<рихита эва хи 

д.J1санати таттвам бхагаван махимно 
на чанья эко 'пи (1ирам ви чи11ва11 

"Господь мой, если человеку выпадает счастье снискать хоть 
частичку Твоей милости, у Твоих лотосных стоп, он сможет 
осознать величие Твоей личности. Но те, кто просто спекули
руют, пытаясь по::тичь Верховную божественную личность, не 
могут познать Тебя, даже и изучая "Веды" многие годы" 

Нельзя постичь Верховную божественную личность, Кришну, 
как и Его форму, качества или имя, лишь прибегая к умственным 
спекуля ция м или обсуждая ведическую литературу. Познать 
Его можно только с помощью преданного служения. Только 
тот, кто полностью отдает себя сознанию Кришны, начиная с 
повторения маха-мантры - Харе Кришна, Харе Кришна, 
Кришна Кришна. Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама 
Рама, Харе Харе - способен постичь Верховную божествен
ную личность. Имперсоналисть� не яWIЯющиеся бхактами, 
полагают, что Кришна обладает телом, образованным матери
альной природой, и что все Его деяния, Его форма и все 
остальное есть майа. Такие имперсоналисты называются майа
вади. Они не знают конечной истины 

В двадцатом стихе я сно сказано: " камаuс mauc тайр хрита
гья 1юх прападья нте 'нья-деватах - те, кто ослеплены вожде
лением, поклоняются различным полубогам". Всеми признает
ся, что помимо Верховной божественной личности существуют 
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полубоги, в чьем распоряжении находятся различные планеть� 
и у Господа также есть своя планета. Как говорится в двадцать 
третьем стихе, деван дева-яд.JJсо янтu мад-бхакта янти мам 
anu - поклоняющиеся полубогам попадают на различные 
планеты этих полубогов, а те, кто поклоняются Господу 
Кришне, отправляются на планету Кришналоку. Несмотря на 
ясность этих утверждений, недалекие имперсоналисты продол
жают настаивать, что Господь не имеет другой формь� кроме 
той, что ему навязывают. Разве, изучая "Гиту'', можно заклю
чить, что полубоги и их обители имеют безличный характер? 
Совершенно ясно, что ни полубоги, ни Кришна, Верховная 
божественная личность, не безличны. Все они - личности; 
Господь Кришна - Верховная божественная личность, и у 
Него есть Своя планета, а у полубогов - свои. 

Таким образом, возражение монистов, что высшая истина не 
имеет формы, а что форма ей навязывается, неверны. Здесь 
ясно говорится, что это не так. Из .Гиты" мы можем четко 
понять, что формы полубогов и форма Всевышнего Господа 
существуют одновременно, и что Господь Кришна есть сач
чuд-ананда, вечное блаженное знание . •  Веды" также подтвер
ждают, что Высшая Абсолютная истина есть ананда-майо 
'бхьясат, или что Господь по природе Своей исполнен блажен
ной радости, и что Он есть источник бесчисленных благоприят
ных свойств. В "Гите" Господь также говорит, что, несмотря на 
то, что Он aд.JJCa ( нерожденный), Он являет себя. Таковы 
факты, которые мы должны уяснить из "Бхагавад-гиты". Мы не 
способны понять, каким образом Верховная божественная 
личность может быть безличной; теория имперсоналистов
монистов о том, что форма Господа лишь навязывается Ему, 
является ложной, как можно заключить из утверждений "Гиты". 
Отсюдаясно, что Высшая абсолютная истина, Господь Кришна, 
обладает как формой, так и личностью. 

ТЕКСТ 25 � i;rq;m: � цl•iЧl41Ml<!d: 1 
� � � ЧIЧ"1Ч644Ч: l l � Xl l  

нахам пракашах сарвасья йога-мая-самавритах 
мудхо 'ям набхuд.JJСанати локо мам ад.JJСам авьяям 

на-не; ахам-Я; пракашах-проявляюсь; сарвасья-каждому; 
йою-майа-внутренней силой; самавритах-покрытый; муд
хах-глупый; аям-эти; на-не; абхuд.JJСанати-может понять; 
лаках-люди; мам-Меня; ад.JJСам:_ нерожденный; авьяям
неисчерпаемый. 
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Я никогда не я аляюсь перед теми, кто глупы и невежественны. 
От них Я сокрыт Своей внутренней энергией, и потому они 
не знают, что Я - нерожденный и непогрешимый. 

КОММЕНТА РИЙ: Можно задать вопрос, почему Кришна во 
время Своего пребывания на земле бьт видим каждому, а 
сейчас Он не являет Себя всем? В действительности же 
Кришна никогда не являл Себя всем. Когда Он присутствовал 
на земле, лишь немногие mоди бьUiи способны понять, что Он -
Верховная божественная личность. На собрании Куру, когда 
Шишупала выступил против избрания Кришны главой собра
ния, Бхишма встал на сторону Кришны и провозгласил Его 
Всевышним Господом. П андавы и еще несколько человек 
знали, что Он - Всевышний Господь, но это не бьuю известно 
всем. Он не открьulСя неверующим и обыкновенным людям. 
Поэтому в "Гите" Кришна говорит, что все люди, за исключе
нием Его чистых бхакт, считают Его подобным себе. Лишь 
Своим бхактам Он я вил Себя в качестве источника всего 
наслаждения. Однако для всех других, неразумных неверующих, 
Он оставался сокрытым Своей внутренней э нергией. 

В молитвах Кунти в " Шримад-Бхагаватам
" 

( 1 .8 . 1 9) говорится, 
что Господь сокрыт завесой йога-майи, и поэтому обычные 
люди не в состоя нии постичь Его. Об этой завесе йога-майи 
также говорится в "И шопанишад" ( м антра 1 5 )  где б хакта 
взывает. 

хиранмаена патрена сатьясьяпихитам мукхам 
тат твам пушанн апаврину сатья-дхармая дриштае 

"О мой Господь, на Тебе зиждется вся вселенная, и преданное 
служение Тебе есть наивысший религиозный принцип. Поэтому 
я молю Тебя послужить опорой и для меня. Твоя трансценден
тальная форма покрьrга йога-майей. Брахмаджьоти есть покры
тие Твоей внутренней силы. Будь милостив и устрани это 
ослепительное сияние, которое не позвОJIЯет мне увидеть Твою 
сач-чид-а11анда-виграху, Твою вечную форму блаженства и 
знания". 
Верховная божественная личность в Своей трансцендентальной 
форме блаженства и знания покрыт внутренней энергией 
брахмаджьоти, и вследствие этого неразумные имперсоналисты 
не могут увидеть Всевышнего. 
Также в " Ш римад-Бхагаватам" ( 1 0.4.7) приведена молитва 
Брахмы: "О Верховная божественная личность, о Параматма, 
о Владыка всех тайн, кто может измерить Твое могущество и 
оценить Твои лилы в этом мире? Твоя внутренная сила 
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постоянно разрастается, и потому никто не способен постичь 
Тебя. Образованные ученые могут исследовать атомную струк
туру материального мира или даже nланеть� но все равно им не 
измерить Твою э нергию и могущество, несмотря на то, что Ты 
предстаешь перед ними''. Верховная божественная личность, 
Господь Кришна, не только нерожден, но также Он и авьяя, 
неисчерпаем .  Его вечной формой являются блаженство и 
знание, и все Его энергии неисчерпаемы. 

ТЕКСТ 26 � � � � 1 

� "!'  � чt q �  'if <ЩV1' l l � 'f, 1 1 
ведахам саматитани вартамана1iU чардж·уна 
бхавишьяни ча бхутани мам ту веда на кашчана 

веда-знаю; ахам-Я; саматитани-глубоко в прошлом; 
вартаманани- настоящее; ча-и; ардж',vна-о Арджуна; 
бхавишьяни-будущее; ча-также; бхутани-все живые су
щества; мам-Мне; ту-но; веда-знает; на-не; кашчана
тобой. 

О Арджуна, будучи Верховной божественной личностью, Я 
знаю все, что происходило в прошлом, все, что происходит в 
настоящем, и все, что еще должно свершиться. Я также знаю 
всех живых существ - Меня же не знает никто. 

КОММЕНТАРИЙ.· Здесьясно излагается вопросоличностном 
и безличностном. Если бы Кришна, образ Верховной божествен
ной личности, являлся майей, или имел материальную природу, 
как считают имперсоналисть� то Он, подобно живому существу, 
должен был бы менять Свое тело и забывать все о Своей 
прошедшей жизни. Любое существо, имеющее материальное 
тело, не может помнить свою прошлую жизнь, не может 

· предсказать свою будущую жизнь и последствия своей настоя
щей жизни, т.е. оно не способно знать о событиях прошлого, 
настоящего и будущего. Не освободившись от материальной 
сквернь� нельзя узнать прошлое, настоящее и будущее. 

В отличие от обычного человека, Господь Кришна, согласно 
Его собственным ясным утверждениям, обладает полным зна
нием того, что произошло в прошлом, того, что происходит в 
настоящем, и того, что случится в будущем. Из четвертой 
главы мы видели, что Господь Кришна помнит, как миллионы 
лет тому назад Он Обучал Вивасвана, бога солнца. Кришна 
знает каждое живое существо, поскольку Он пребьmает в 
сердце каждого в форме Параматмы. Тем не менее, несмотря 
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на Его присутствие в сердце каждого в форме Параматмы и Его 
существование как Верховной божественной личности, нера
зумные люди, даже если они способны осознать имперсональ
ного Брахмана, не могут постичь Шри Кришну как Высшую 
личность. Безусловно, трансцендентальное тело Шри Кришны 
нетленно. Он подобен солнцу, а майя подобна облаку. В 
материальном мире мы видим, что существуют солнце, облака, 
а также различные звезды и планеты Облака могут на некоторое 
время скрыть солнце, звезды и планеты от наших несовершен
ных глаз, однако в действительности облака их не закрывают. 
Точно так же майа не способна сокрьrrь Всевыumего. Благодаря 
Своей внутренней силе Он делается недоступным для восприя
тия неразумных людей. Как сказано в третьем стихе этой 
главь4 среди многих миллионов и миллионов людей некоторые 
стремятся к совершенству в этой человеческой форме жизни, а 
среди многих тысяч таких совершенных людей едва ли найдется 
один, способный понять истинную природу Господа Кришны. 
Даже тот, кто поднялся на высокую ступень совершенства, 
постигнув безличного Брахмана или же локализованную Па
раматму, не может познать Верховную божественную личность 
Шри Кришну, не будучи в сознании Кришны. 

ТЕКСТ 27 'il�la"4�"!("�'1 � oqrnr 1 

� � � � � 1 1 � \Э l l  

иччха-двеша самуттхена двандва-мохена бхарата 
сарва-бхутани саммохам сарге янти парантапа 

ич чха-желать; двеша-и ненавидеть; самуттхена-рождаться 
из; двандва-двойственность; мохена-иллюзией; бхарата
о потомок Бхарать� сарва-все; бхутани-живые существа; 
саммохам-в заблуждении; сарге-рождаясь; янти-идти; 
парантапа-о покоритель врагов. 

О потомок Бхараты, о покоритель врагов, все живые суmества 
рождаются в неведении, введенные в заблуждение двойствен
ностью, проистекающей из желания и ненависти. 

КОММЕНТАРИЙ: Естественным изначальным положением 
живого существа является положение подчиненного Всевыш
нему Господу, который есть чистое знание. Когда живое 
существо оказьmается в заблуждении, отделяющем его от 
этого чистого знания, оно попадает под власть иллюзорной 
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энергии и становится неспособным постичь Верховную божест
венную личность. Иллюзорная энергия проявлятся 11 двойст
венности желания и ненависти. Вследствие желания и ненависти 
невежественное существо хочет стать единым со Всевышним 
Господом и завидует положению Кришны как Верховной 
божественной личности. Чистые бхакты, не обманутые и не 
оскверненные желанием и ненавистью, могут понять, что 
Господь Шри Кришнаявляет Себя посредством Своих внутрен
них энергий, но те, кого эта двойственость и собственное 
невежество вводят в заблуждение, палагают, будто Верховная 
божественная личность есть порождение материальных энергий. 
В этом их беда. Характерно, что жизнь таких заблуждающихся 
людей проходит в двойственности позора и чести, страдания и 
счастья, мужского и женского, хорошего и плохого, удовлет
ворения и боли, и т.д. Им свойственны мысли: "Это моя жена. 
Это мой дом. Я хозяин этого дома. Я муж этой женщины". 
Такова двойственность, присущая заблуждению. У того, кто 
сбит с толку подобной двойственностью, совершенно отсутст
вует разум, и потому он не может постичь Верховную божест
венную личность. 

ТЕКСТ 28 цm � чтч' � 1fUЦф�:[о11ч. 1 

� 11·a11if;f.iЧ'"'1 � чт �: 1 1 � 1:; 1 1 
ешам тв анта-гатам папам дж:ананам пунья-карманам 
те двандва-моха-нирмукта бхадж:анте мам дридха-вратах 

ешам-чей; ту-но; анта-гатам- целиком искоренены; 
папам-грех; дж:ананам-людей; пунья-благочестивый; 
карманам-чья прежняя деятельность; те- они; двандва
двойственности; моха-заблуждение; нирмуктах-свободный 
от; бхадж:анте-преданно служить Господу; мам- Мне; 
дхридха-вратах-с решимостью. 

Люди, совершавшие благочестивые поступки в предшест
вующих жизнях и в этой жизни, и чьи греховные действия 
палностью прекращены, свободны от двойствен ности заблу
ждений и с решимостью отдают себя служению Мне. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе упоминаются те, кто достой
ны подняться к трансцендентальному уровню. Для грешников, 
атеистов, глупцов и обманщиков очень трудно преодалеть 
двойственность, связанную с желанием и ненавистью. Лишь 
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такой человек, который жил, придерживаясь регулирующих 
религиозных принципов, поступал благочестиво и победил 
кармические qоследствия, может принять преданное служение 
и постепенно подняться к чистому знанию Верховной божест
венной личности. Тогда, с течением времени, он сможет 
погружаться в транс, размышляя о Верховной божественной 
личности. Так происходит подъем на духовный уровень. Этот. 
духовный рост возможен в общении с чистыми бхактами, 
которые могут освободить человека от ИЛJПОзии. 

В .Шримад-Бхагаватам" (5.5 .2) говорится, что истинно 
желающий освобождения должен служить бхакrам (махат
севам дварам ахур вимуктех); но тот, кrо общается с матери
алистически настроенными mодьми, идет по пути, ведущем в 
самую темную область существования (тамо-дварам йошитам 
са11ги-са11гам). Все преданные слуги Господа проходят по этой 
планете лишь для того, чтобы вьшести обусловленные души из 
неведения. Имперсоналисты не знают, что, забьшая о своем 
естественном положении подчиненных Всевышнего Господа, 
они грубо нарушают законы Господа. Не восстановив свое 
естественное положение, живое существо не может постичь 
Высшую личность и не может решиться и всецело посвятить 

- себя трансцендентальному mобовному служению Господу. 

ТЕКСТ 29 'if<IЧ<Uiчlam. � � � 1 
<{ ЩЩ' � � �щтt � � 1 1 � \ 1 1  

д:ж:ара-мара11а-мокшая мам ашритья ята11ти е 
те брахма тад видух критс11ам адхьятмам карма чакхилам 

джара-от старости; марана-и смерти; мокшая-с целью 
освобождения; мам- Мне; ашрит ья- укрываясь; я танти
стремление; е-все те, кто; те-такие mоди; брахма-Брахман; 
тат-фактически тот; видух- они знают; критс11ам-все; 
адхьятмам- трансцендентальный; карма- кармическая дея
тельность; ча-также;акхилам-полностью. 

Разумные люди, стремящиеся к освобождению от старости 
и смерти, находят прибежище во Мне, преданно служа Мне. 
В действительности они находятся на уровне Брахмана, ибо 
обладают полным знанием всего, что касается трансценден
тальной деятельности. 

КОММЕНТАРИЙ: Рождение, смерть, старость и болезни 
поражают материальное тело, но они не затрагивают тела 
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духовного. Последнее не подвержено рожденюо, смерти, ста
рости и болезням, и потому тот, кто обретает духовное тело, 
становится одним из приближенных Верховной божественной 
личности и отдает себя вечному преданному служенюо, воисти
ну является освобожденным. Ахам брахмасми: Я есть душа. 
Говорится, что живое существо должно понимать, что оно -
Брахман, т.е. душа. Такое представление о жизни также отно
сится к преданному служенюо, как сказано в этом стихе. 
Чистые бхакты пребывают на трансцендентальном уровне 
Брахмана и знают все о трансцендентальной деятельности. 

Бхакты, не достигшие еще чистоты, подразделяются на 
четыре категории. Служа Господу на трансцендентальном 
уровне, они достигают того, к чему стремятся, и, милостыо 
Всевышнего Господа, обретя полное сознание Кришны, они 
могут фактически наслаждаться духовным общением со Все
вышним Господом. Но тот, кто поклоняется полубогам, никогда 
не достигает Всевышнего Господа на Его высшей планете. 
Даже те неразумные, кто постигли Брахмана, не могут достичь 
высшей планеты Кришнь� назьшаемой Голокой Вриндавана. 
Только те, кто действуют в сознании Кришнь� (мам ашритья), 
поистине достойны называться Брахманом, ибо они стремятся 
достичь именно планеты Кришны. Такие люди не имеют 
сомнений относительно Кришнь� и потому они в действитель
ности суть Брахман. 

Те, кто поклоняются форме, или арче, Господа, или те, кто 
занимаются мысленным созерцанием Господа лишь ради ос
вобождения от материальных пут, милостью Господа также 
постигают суть Брахмана, адхибхута, как объясняется Госпо
дом в следующей главе. 

ТЕКСТ 30 � ifi mfutm '!" � Щ 1 

�sftr "" чt  ({ fil��d�: 1 1 � 0 11 
садхибхутадхидайвам мам садхиягьям ча е видух 
11рамtа-кале '11и ча мам те видур юкта-четасах 

са-адхибхута-движущий принцип материального проявле
ния; адхидайвам-управляющий всеми полубогами; мам
Мне; са-адхиягьям-управляя всеми жертвоприношениями; 
ча-и; е-те; видух-знают; праяна-смерти; кале-во время; 
апи-даже; ча-и; мам-Мне; те-они; видух-знают; юкта
четасах-их ум занят Мною. 
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Те, кто полностью осознают Меня, кто знают, что Я, Всевыш
ний Господь, есть движу�ций принцип материального про
явления, полубогов и всех форм жертвоприношений, могут 
понять и познать Меня, Верховную божественную личность, 
даже в момент смерти. 

КОММЕНТАРИЙ: Люди, действующие в сознании Кришны, 
никогда не отклоняются с пути полного осознания Верховной 
божественной личности. Благодаря трансцендентальной связи 
сознания Кришнь4 человек может понять, каким образом 
Всевышний Господь выступает в роли движущего принципа 
материального проявления и даже полубогов. Постепенно, в 
процессе этого трансцендентального общения, обретается 
твердая вера в Верховную божественную личность, и во время 
смерти такой обладающий сознанием Кришны человек никак 
не может забыть Его. Естественно, что он возносится на 
планету Всевышнего Господа, Голоку Вриндавана. 

В этой главе особо подчеркивается то, каким образом можно 
обрести полное сознание Кришны Началом сознания Кришны 
служит общение с людьми, уже обладающими им. Такое 
общение имеет духовную природу и ставит человека в непо
средственное соприкосновение со Всевышним Господом, и 
Его милостью он получает возможность понять, что Кришна 
есть Всевышний Господь. В то же время человек может постичь 
истинное положение живого существа и то, каким образом это 
существо забывает о Кришне и оказывается скованным мате
риальной деятельностью. С постепенным развитием сознания 
Кришны в благоприятном общении живое существо может 
понять, что из-за своей забывчивости по отношению к Кришне 
оно попало в это нынешнее, обусловленное законами матери
альной природы, положение. Оно также может узнать, что 
человеческая форма жизни представляет собой возможность 
для восстановления сознания Кришнь4 и что ее следует испол1r 
зовать наилучшим образом, для обретения бескорыстной мило
сти Всевышнего Господа. 

В этой главе обсуждались многие темы: страдающий человек, 
любознательный человек, человек, испытывающий материал1r 
ную нужду; знание Брахмана, знание Параматмы; освобождение 
от рождения, смерти и болезней; поклонение Всевышнему 
Господу. Однако тот, кто поистине достиг высокой ступени 
сознания Кришны, не ХО'<ет следовать этим разным процессам. 
Он просто отдает себя непосредственно деятельности в созна-
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нии Кришны и тем самым на деле достигает своего естествен
ного положения вечного

. 
слуги Кришны. Пребьmая в этом 

состоя нии, он испытьmает удовольствие, слушая и прославляя 
Всевышнего Господа, служа Ему с чистой преданностью. Он 
убежден в том, что, поступая так, он обретет все, к чему 
стремится. Эта стойкая вера назьmается дридха-врата, и это 
есть начало бхакти-йоги, или трансцендентального любовного 
служения Господу. Таково суждение всех священных шастр. 
Седьмая глава 

"
Бхагавад-гиты" - суть этого убеждения. 

Так заканчивается комментарии Бхактиведанты к седьмой 
2"1аве " Шримад-Бхагавад-<Umы ". под названием ,.Зна11ие 
Абсо"1юта ". 





ГЛАВА 8 

ДОСТИЖЕНИЕ ВСЕВЫШНЕГО 

ТЕКСТ ! � �  
� � � fiRщwi � q;1f � 
� '!' � � � 11 9 11 

ард.ж.1·11а увача 
ким тад 6рахл1а кuм адхьятмам h'Uм карма пурушоттама 
адхибхутам ча ким проктам адхидаuвам h·uм учья те 

ард.ж·уиахувача- Ард;ж.уна сказал; л:им-что; тат-тот, брах
ма-Брахман; ким-что; адхьятмам-душа; ,·им-что; кар
ма-кармическая деятельность; пуруша-уттама-0 Высшая 
личность; адхибхутам- материальное проявление; ча-и; 
ким- что; проктам- называется; адхидайвам- полубоги; 
кил1-что; учьяте-называется. 

Арджуна спросил: "О мой Господь, о Высшая личность, что 
такое Брахман? Что такое душа? Что такое кармическая 
деятельность? Что представляет собой это материальное 
проявление? Кто такие полубоги? Пожалуйста, объясни мне 
все это. 

КОММЕ Н ТА РИ Й: В этой главе Господь Кришна отвечает на 
вопросы Ард;ж.уны. начиная с вопроса о Брахмане. Господь 
также говорит здесь о карме, деятельности ради плодов ее, о 
преданном служении и принципах йоги, а также о преданном 
служении в чистом виде. В "Шримад-Бхагаватам" объясняется, 
что Высшая абсолютная истина понимается как Брахман, 
Параматма и Бхагаван. Кроме того, живое существо, индиви-

397 
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дуальная душа, также называется Брахманом. Арджуна также 
спрашивает о значении слова am.wa, которое относите.я к телу, 
душе и уму. В соответствии с ведическим словарем, слово 
атма обозначает ум, душу, тело, а также чувства. 

Арджуна обращается ко Всевышнему Господу, называя Его 
Пурушоттамой, Высшей личностью. Это означает, что о н  
задает эти вопросы н е  просто своему другу, н о  Высшей 
личности, понимая, что Он - высший авторитет, способный 
дать верные ответы на эти вопросы. 

ТЕКСТ 2 Зlfui:m: � <if� ��'°N!Я" 1 
� 'if � Wiitsfu �: 1 1 � 1 1 

адхи.чгьях •·атхам ко "тра дехе 'с.11и11 мадхусуда11а 
11рая на-1..:а"1е ча 11:атха.м гьеilо 'си 11иятатма6хих 

а6хиягьях-Господь жертвоприношений: катхам- как; ках
кто; атра- здесь: де хе- в теле: асми11- в этом; мадхусуда11а
о Мадхусудана: 11рая 11а-кале- в момент смерти; •ю-и: кат
ха.11-как; гьеях аси- как можно Тебя узнать; 11ията-атма-
6хих- самоконтролируемым. 

Кто есть Владыка жертвоприношений, и как О н  живет в 
теле, о Мадхусудана? И как может тот, кто занят преданным 
служением, помнить Тебя во время смерти? 

kОММЕНJАРИЙ: " Владыка всех жертвоприношений" может 
относиться к Индре или к Вишну. Вишну - глава основных 
полубогов, в том числе Брахмы и Шивь� а Индра - главный 
среди полубогов, наделенных исполнительной властью. Как 
И ндре, так и Вишну поклоняются через совершение ягьи. Н о  
Арджуна спрашивает, кто ж е  в действительности является 
Владыкой ягьи, ( жертвоприношения), и каким образом Господь 
обитает в теле живого существа. 

Арджуна обращается к Господу, называя Его Мадхусуданой, 
так как однажды Кришна убил демона по имени Мадху. В 
действительности, эти вопрось� выражающие сомнение, не 
должны были бы возникнуть в уме Арджунь� потому что 
Арджуна - бхакта, пребывающий в сознании Кришны. Поэто
му сомнения эти подобны демонам. Так как Кришна с большим 
умением уничтожает демонов, Арджуна обращается к Нему 
как к Мадхусудане, надеясь, что Кришна уничтожит демониче
ские сомнения, возникающие в его уме. 
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В этом стихе очень важно слово прая на-кале, так как все, что 
мы совершаем в жизни, проверяется во время смерти. Арджуну 
волнует вопрос о тех, кто постоянно находятся в сознании 
Кришны. Каково будет их положение в момент конца? В 
момент смерти функции тела нарушаются, и, возможно, ум не 
будет действовать соответствующим образом. Из-за такого 
нарушения физических функций человек, возможно, не сможет 
вспомнить Всевышнего в последние минуты своей жизни. 
Махараджа Кулашекхара, великий бхакта Господа, молит Его: 
"Мой дорогой Господь, позволь мне умереть немедленно, пока 
я здоров, с тем, чтобы лебедь моего ума смог найти путь к 
лотосу Твоих стоп" . Здесь употреблена такая метафора, потому 
что лебедь, плавая в озере, часто развлекается тем, что зарыва
ется в цветы лотоса, как бы желая погрузиться в них. Махараджа 
Кулашекхара говорит Господу: "Сейчас мой ум спокоен, и я 
здоров. Если я умру ""медленно, думая о твоих лотосных 
стопах, тогда я могу быть уверен, что достигну совершенства в 
моем служении Тебе. Но если мне придется ждать естественной 
смерти, то я не знаю, что случится тогда, потому что телесные 
функции будут нарушены, возможно, меня будет мучить 
удушье, и я не смогу повторять Твое имя. Позволь мне лучше 
умереть немедленно." Арджуна спрашивает, каким образом в 
такое время человек может сосредоточить свой ум на лотосных 
стопах Кришны. 

ТЕКСТ 3 

щри 6хагаван увача 
а1.:шара.н 6рах.ма паримом сва6хаво 'дхь.�тма.м учь.чте 
6х_1·та-6хаиод6хава-1":аро висар"У1х л:ар.на-са_,н,�ьитах 

ш ри 6хаNиш н _t·ва ча-Верховная божественная личность с ка зап� 
аhшара.11- неразрушимый: брах.110-Брахман; �шрамам-транс
цендентальный; свабхавах- вечная природа; адхь.• тмам
душа; у чья те- назьmается; бх1·111а-бхава-удбхава-h·арах- про
изводство материальных тел живых существ; иurар,·ах- творе
ние; 1-:арма- деятельность ради плодов ее; сам.?ьuтах- на
зывается. 

Верховная божественная личность сказал: "Не поддающееся 
уничтожению, трансцендентальное живое существо называ-
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ется Брахманом, и его вечная. природа зовется адьятмой, 
душой. Действия, относя щиеся к развитию материальных 
тел, называются кармой, или деятельностью ради плодов ее. 

л:оММЕН1'АРИЙ: Брахман не поддается уничтожению и 
существует вечно, и его природа никогда не изменяется. Но 
выше Брахмана стоит Парабрахман. Понятие Брахмана отно
сится к живому существу, а Парабрахман обозначает Верховную 
божественную личность. Естественное положе ние живого 
существа отлично от того положения, которое оно занимает в 
материальном мире. Пребывая в материальном сознании, оно 
склонно пытаться господствовать над материей, но в духовном 
сознании, сознании Кришны, его положение - служить Все
вышнему Господу. Когда живое существо находится в матери
альном сознании, оно вынуждено принимать различные тела, 
оставаясь в материальном мире. Это называется кармой или 
многообразием творения, порожденным материальным созна
нием. 

В ведической литературе живое существо называется д:мсив
атмоu и Брахманом, но оно никогда нс называется Парабрах
маном. Живое существо (дживатма) принимает различные 
положения: иногда оно погружается во мрак материальной 
природы и отождествляет себя с материей, а иногда оно 
отождествляет себя с высшей, духовной природой. Поэтому 
оно называется пограничной энергией Всевышнего Господа. 
Живое существо получает материальное или духовное тело в 
зависимости от того, с какой природой оно себя отождествляет, 
с материальной или с духовной. В материальной природе оно 
может иметь тело, соответствующее одному из 8,400,000 видов 
жизни, но в духовной природе оно имеет только.одно тело. В 
материальной природе оно проя вляется иногда в виде человека, 
иногда в виде полубога, животного, зверя, птицы и так далее, в 
соответствии со своей кармой. Чтобы достичь материальных 
райских планет и наслаждаться там различными благами, оно 
иногда совершает жертвоприношения (1аьи), но когда его 
полученная таким образом хорошая карма исчерпается, оно 
возвращается на землю снова в образе человека. Этот процесс 
называется кармой. 

В " Чхандогье Упанишад" описываются ведические ритуалы 
жертвоприношения. На жертвенном алтаре пять различных 
видов подношений приносятся на пять различных видов костра. 
Пять видов костра олицетворяют собой райские планеть� 



Достижение Всевышнего 401 

облака, земmо, мужчину и женщину, а пять видов подношений -
веру; того, кто наслаждается жизнью на луне, дождь, злаки и 
сперму. 

Итак, в процессе жертвоприношения живое существо совер
шает определенные виды жертв, для достижения определенных 
райских планет и вследствие этого достигает их. Когда хорошая 
карма, обретенная посредством жертвоприношений, исчерпа
ется, живое существо спускается на земmо в виде дождя, затем 
принимает форму зерна, зерно съедается мужчиной и превра
щается в семя, которое оплодотворяет женщину, и так живое 
существо вновь достигает человеческой формы жизни, чтобы 
совершать жертвоприношения и повторить тот же самый цикл 
снова. Таким образом, живое существо вновь и вновь возвра
щается на материальный путь. Человек в сознании Кришны, 
однако, избегает таких жертвоприношений. Он непосредствен
но обращается к сознанию Кришны и тем самым открывает 
себе путь возвращения к Господу. 

Комментаторы " Бхагавад-гиты" имперсоналистского толка 
необоснованно полагают, что Брахман принимает форму 
д:>1сивы в материальном мире, и дабы обосновать это, ссылаются 
на седьмой стих пятнадцатой главы "Гиты". Но в этом стихе 
Господь также говорит о живом существе: "Моя вечная частич
ка". Частичка Бога, живое существо, может упасть вниз, в 
материальный мир, но Всевышний Господь (А чью та) никогда 
не падает. Поэтому предположение, что Верховный Брахман 
принимает форму дж· ивы, неприемлемо. Важно помнить, что в 
ведической литературе делается различие между Брахманом 
(живым существом) и Парабрахманом ( Всевышним Господом). 

ТЕ КСТ 4 � mJ 'ITT<f: �� 1 

Зlfuцils11i'lё1i"I � � � 1 1 Ъ' 1 1  

адхибхутам кшаро бхавах пурушаш чадхидаuватам 
адхиягьо 'хам эватра дехе деха-бхритам вара 

адхибхутам-физическое проявление; кшарах-постоянно 
меняясь; бхавах- природа; пурушах-вселенская форма; ча
и; адхидаuватам-называемый адхидава; адхиягьях- Пара
матма; ахам-Я ( Кришна); эва- непременно; атра- в этом; 
дехе- тело; деха-бхритам- воплощенного; вара-о лучший. 

О луч ший из воплощенных существ, физическая природа, 
которая постоя нно изменяется, называется адхибхута ( мате-
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риальное проявление). Вселенская форма Господа, которая 
включает всех nолубоr·ов� таких, как полубоги солнца и 
луны, назы вается адхидайва. И Я, Всевы шний Господь, 
пребывающий в форме Параматмы в сердце каждого вопло
щенного существа, называюсь адхия гья ( Владыка жертво
приношений).  

А"UММЕНТАРИЙ: Физическая природа постоя нно меняется. 
Материальные тела обычно проходят шесть этапов развития: 
они рождаются, растут, существуют в течение какого-то време
ни, производят побочные продукты, истощаются и затем 
исчезают. Эта физическая природа называется адх116хута. 
Она творится в определенный момент и в определенный 
момент будет уничтожена. Концепция вселенской формы 
Всевышнего Господа, включающей в себя всех полубогов и 
планеты, на которых они обитают, называется adx11дaliвa111a. В 
теле. наряду с индивидуальной душой, пребывает и Сверхдуша, 
полное проя вление Господа Кришны. Сверхдуша называется 
Параматма, или аdхuя,·ья. и обитает в сердце. Слово Jва 
особенно важно в этом стихе, так как этим словом Господь 
подчеркивает, что Параматма не отличается от Него Самого. 
Параматма, Верховная божественная личность, расположена 
рядом с индивидуальной душой и является свидетелем всех 
поступков индивидуальной души, а также источником различ
ных видов сознания души. Параматма дает дживе возможность 
действовать свободно, а Сама наблюдает за этой деятельностью. 
Назначение всех этих разнообразных проявлений Всевышнего 
Господа естественным образом открывается чистому бхакте, 
пребывающему в сознании Кришны и занятому трансценден
тальным служением Господу. Необъятная вселенская форма 
Господа, именуемая адхидаliвата, я вляется объектом созер
цания для неофита, который не может приблизиться ко Всевыш
нему Господу в Его проявлении как Параматмы. Неофиту 
рекоме ндуется созерцать вселенскую форму Господа, назьша
емую нират-пуруша, ногами которой считаются низшие пла
неты, глазами - солнце и луна, а головой - высшие планетные 
системы. 

ТЕКСТ 5 � � � fЧ<•"('lf'C!I � 1 

!i: "\fmfu <'!' щ_'IП<t mfu � �: 1 1  Xl l  
анта-кале ча л1ал1 Jea смаран лtуктва калеrюрам 
.чх пра.ч ти са Jнад-бхавам я т и  uacmil атра самшШlх 
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анта-л·але-в конце жизни; ча-также; мам-Мне; эва-непре
менно; смаран-nомня; муктва-покидая; калеварам-тело; 
ях-тот, кто; праяти-идет, сах-он; мат-бхавам-Моя при
рода; яти-достигает; на-не; асти-есть; атра- здесь; 
сам ШGJl х-сомнение. 

И тот, кто в конце жизни оставляет свое тело, помня только 
обо Мне одном, сразу же достигает Моей природы. И в этом 
нет сомнения. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе подчеркивается важность 
сознания Кришны. Каждый, кто покидает свое тело, пребьmая в 
сознании Кришны, сразу же переносится в трансцендентальную 
обитель Всевышнего Господа. Всевышний Господь - чистей
ший из чистых, и тот, кто постоянно пребьmает в сознании 
Кришны, также чистейший из чистых. Слово смаран, (.помня"), 
очень существенно. Не очищенная преданным служением в 
сознании Кришны душа не способна помнить о Кришне. 
Поэтому следует жить в сознании Кришны с самого начала 
жизни. Для достижения успеха в конце жизни необходимо 
помнить о Кришне. Поэтому человек должен постоянно повто
рять маха-мантру: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна 
Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Ра.1щ Харе 
Харе. Господь Чайтанья советовал быть терпеливее дерева 
(тарор ива сахишнуна). На пути у человека, читающего маха
мантру, может возникать столько препятствий. И все же, 
терпеливо снося все трудности, он должен продолжать повторять 
имена Господа, чтобы в конце жизни он мог воспользоваться 
всеми благами сознания Кришны. 

· 

ТЕКСТ 6 'li 'li <nftr � 'П<f � � 1 
'а' � � � ��: 1 1 � 1 1 

ям ям вапи смаран бхавам тьяджатu анте калеварам 
там там эваuти каунтея сада таt}-бхава-бхавитах 

ям ям- что бы ни; ва апи-совсем; смаран-помня; бхавам
природа; mьяджати-отказьmается; анте-в конце; калева
рам-это тело; там там-подобный; эва-непременно; 
эти- получает, каунтея-о сын Кунти; сада-всегда; тат
тот; бхава-состояние бытия; бхавитах-помня. 

О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, оставляя 
свое тело, этого состояния он и достигнет непременно. 
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КОММЕНТА РИЙ· Здесь объясняется процесс изменения 
природы человека в критический момент смерти. Человек, в 
момент смерти думающий о Кришне, отправляется в трансцен
дентальную обитель Всевышнего Господа, но неверно, что тот, 
кто думает о чем-то другом, также достигает этого трансценден
тального состояния. Об этом мы всегда должны помнить. Как 
умереть в надлежащем состоянии ума? Махараджа Бхарата, 
хотя и великая личность, думал об олене в момент смерти и 
потому в следующей жизни получил тело оленя. Хотя, будучи 
оленем, Махараджа Бхарата помнил о своей прошлой деятель
ности, он все же должен бьт принять это тело. Разумеется, 
совокупность всех мыслей и действий человека в течение 
жизни оказывает влияние на его мысли в момент смерти; 
поэтому поступки человека в этой жизни определяют его 
будущее существование. Если человек в этой жизни живет в 
гуне добродетели и всегда думает о Кришне, для него будет 
возможно вспомнить о Нем в момент смерти. Это позволит ему 
перенестись в трансцендентальную обитель Кришньt Если 
человек полностью поглощен трансцендентальным служением 
Кришне, то его следующее тело будет трансцендентальным, 
(духовным), а не физическим. Поэтому повторение мантры 
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ 
Ха_ре Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе является 
наилучшим процессом для успешной перемены нынешнего 
состояния существования человека на трансцендентальную 
жизнь. 

ТЕКСТ 7 dfi!IНI� � � -ЧЩ '!' 1 
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тасмат сарвешу калешу мам анусмара юдхья ча 
май арпита-мано буддхир мам эвайшьясй асамшаях 

тасмат-поэтому; сарвешу-всегда; калешу-время; мам
Мне; анусмара-продолжай помнить; юдхья-сражайся; ча
также; майи-Мне; арпита-вручая себя; манах-ум; буд
дхих-разум; мам-Мне; эва-наверняка; эшьяси-ты достиг
нешь; асамшаях-вне сомнений. 

Поэтому, Арджуна, ты должен всегда думать обо Мне в 
образе Кришны и в то же время выполнять свой долг -
сражаться. Посвятив Мне все свои действия и сосредоточив 
на Мне свой ум и интеллект, ты достигнешь Меня, без 
сомнения. 
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КОММЕНТАРИЙ: Это настамение, данное Арджуне, очень 
важно для всех людей, занятых материальной деятельностью. 
Господь не говорит, что человек должен бросить вьmолнять 
свои обязанности, оставить свои занятия. Можно продолжать 
их вьшолнять и в то же самое время думать о Кришне, повторяя 
Его имена. Это освободит человека от материальной скверны и 
заполнит его ум и разум Кришной. Повторяя имена Кришнь� 
человек обязательно попадет на высшую планету, Кришналоку, 
в том нет сомнений. 

ТЕКСТ 8 З!Wli�4\<i'i�'1 � 'li"4•iiffl'll 1 

т � � m ч1щf1fil;:qц'( 1 1 с; 1 1  

абхьяса-йога-юктена четаса наиья-гамина 
11арамам пурушам дивьям яти партханучинтаян 

абхьяса-йога- практикуя; юктена- будучи занятым медита
цией; четаса-умом и разумом; на анья-гамина-так, чтобы 
они не отклонялись; 11арамам-Всевышний; пурушам-Божест
венная личность; дивьям-трансцендентальный; яти-дости
гает; партха-о сын Притхи; анучинтаян-постоянно думая 
о. 

Тот, кто постоянно размышляет обо Мне как о Верховной 
божественной личности, чей ум постоянно занят мыслям и  
обо Мне, не отклоняясь с этого пути, тот, о Партха, непре
менно достигнет Меня. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Кришна подчеркивает, на
сколько важно помнить о Нем. Память о Кришне оживляется 
путем повторения маха-мантры Харе Кришна, Харе Кришна, 
Кришна Кришна, Харе Харе; Харе Рама, Харе Рама, Рама 
Рама, Харе Харе. Когда человек произносит и слушает звуковые 
вибрации Всевышнего Господа, они занимают его слух, язык и 
ум. Эта мистическая медитация очень проста, и она помогает 
человеку достичь Всевышнего Господа. Пурушам означает 
.тот, кто .наслаждается". Хотя живые существа относятся к 
пограничной энергии Всевышнего Господа, они заражены 
материей. Они считают себя наслаждающимися, но они не 
являются высшим наслаждающимся. Здесь ясно указьmается, 
что высшим наслаждающимся является Верховная божествен
ная личность в Своих различных проямениях и полных 
экспансиях, таких, как Нараяна, Васудева и так далее. 

Бхакть� повторяя маха-мантру, могут постоянно думать об 
объекте своего поклонения - Всевышнем Господе - в любой 
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из Его форм, таких, как Нараяна, Кришна, Рама и так далее. 
Такая практика приведет к его очищению, и в конце жизни, 
благодаря постоянному произнесению маха-мантрь� он будет 
перенесен в царство Господа. Практика йоги заключается в 
мысленном созерцании Параматмы в своем сердце; аналогич
ным образом, благодаря повторению маха-мантры ум всегда 
сосредоточен на Всевышнем Господе. Ум неустойчив, поэтому 
необходимо насильно занять его мыслями о Кришне. Часто 
приводят пример гусениць� которая думает о том, чтобы стать 
бабочкой, и которая действительно превращается в бабочку в 
этой же жизни. Подобным же образом, если мы постоянно 
думаем о Кришне, то с окончанием нашей жизни мы непременно 
получим духовное тело, сходное с телом Кришны. 

ТЕКСТ 9 <m Ч<i•ii1i1�11ffH11<'i_ 
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к·авим пуранам анушаситарам 
анор аниямсам анусмаред ях 

сарвасья дхатарам ачинтья-рупам 
адитья-варнам тамасах парастат 

кавим-тот, кто все знает; пуранам-старейший; анушасита
рам-тот, кто управляет; анох-чем атом; аниямсам-менъше; 
анусмарет-всегда думает; ях-тот, кто; сарвасья-обо всем; 
дха тарам- поддерживающий; а чин т ья- непостижимый; 
рупам-чья форма; адитья-варнам-освещенный, как солнце; 
тамасах-к темноте; парастат-трансцендентальный. 

Следует думать о Высшей Личности как о всеведущем, 
наидревнейшем, как о Том, кто всем упраw�яет, кто меньше 
самого маленького, кто поддерживает все существующее, 
кто находится вне материалистических представлений, кто 
непостижим и кто всегда остается личностью. Он ослепите· 
лен, словно солнце, и Он трансцендентален, Он - вне этой 
материальной природы. 

КОММЕНТАРИЙ.· В этом стихе описывается процесс раэ
мышления о Всевышнем Господе. Наиболее важно то, что Он 
не безличен, Он - не бесформенная пустота. Невозможно 
размышлять о пустоте или о чем-то безличном. Это очень 
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трудно. Процесс размышления о Кришне, однако, очень прост, 
и по сушеству описывается здесь. Прежде всего Господь -
11уруша, личность; мы думаем о Раме и о Кришне как о 
личностях. И размышляем ли мы о Раме или о Кришне, то, 
каков Он, описывается в этом стихе .Бхагавад-гиты". Господь 
есть кавu; это значит, что Он знает прошлое, настоящее и 
будущее, то есть знает все. Он - древнейшая личность, ибо 
Он - источник всего; из Него все происходит. Он также 
является верховным правителем вселенной, поддерживающим 
существование человечества и наставляющим его. Он меньше 
самого малого. Живое существо величиной равно одной деся
титысячной части кончика волоса, но Господь столь непости
жимо мал, что входит в сердце этой частички. Поэтому о Нем 
говорят, что Он меньше наименьшего. Как Параматма, Он 
может войти в атом и в сердце мельчайшего творения и 
управлять им. Но, будучи таким малым, Он все же вездесущ и 
поддерживает все планетные системы. Часто удивляются, 
каким образом огромные планеты могут плавать в воздухе. 
Здесь утверждается, что Всевышний Господь Своей непости
жимой энергией поддерживает все эти большие планеты и 
галактические системы В этой связи очень важио слово 
ачинтья (.непостижимый"). Энергия Господа лежит за преде
лами нашего понимания, наших мыслительных способностей, 
и потому назьшается непостижимой(ачинтья). Кто может это 
оспаривать? Он пронизывает этот материальный мир, но все 
же Он - вне этого мира. Мы не можем понять даже этот 
материальный мир, который ничтожен по сравнению с духов
ным. Как же тогда понять то, что находится вне его? А чинтья 
означает - находящееся вне этого материальное мира, то, 
чего не могут затронуть наши доводь� логика и философские 
рассуждения, что непостижимо. Поэтому разумные люди, не 
предаваясь бесполезным спорам и рассуждениям, должны 
принять то, что утверждается в шастрах, таких, как "Веды", 

"Гита", "Шрима;�-Бхагаватам", и следовать установленным в 
них принципам. Таким образом человек придет к пониманию. 

ТЕКСТ 10 � +1'1*11oq0jif 
'1WЦТ 1:lffi � � 
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праяна-кале манасачалена 
бхактья юкто йога-балена 

·
чаilва 

бхрувор мадхье пранам авешья самьяк 
са там парам пурушам упаuти дивьям 

праяна-кале-в момент смерти; манаса- умом; ачалена-не 
отклоняясь; бхактья-с полной преданностью; юктах-заня
тый; iюга-балена-силой мистической йоги; ча-также; эва
непременно; бхрувох-обе брови; мадхье- между; пранам
воздух жизни; авешья- устанавливая; самьяк-полностью; 
сах-он; там-тот; 11Gрам-трансцендентальный; пурушам
Божественная личность; упайти-достигает; дивьям-в духов
ном царстве. 

Тот, кто в момент смерти сконцентрирует свой жизненный 
воздух между бровей и, посредством силы йоги, не блуждая 
умом, начнет вспоминать Всевышнего Господа с полной 
преданностью, несомненно, достигнет Верховной божест
венной личности. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе ясно говорится, что в момент 
смерти ум должен быть сосредоточен на Всевышнем Господе. 
Обладающим опытом в йоге рекомендуется поднять жизненную 
силу к точке между бровей (к агья-чакре). Здесь предлагается 
практиковать сат-чакра-йогу, включающую в себя мысленное 
созерцание шести чакр. Чистый бхакта не занимается такой 
йогой, но поскольку он всегда пребьmает в сознании Кришнь� в 
момент смерти он, милостью Всевышнего Госnода, может 
вспомнить о Нем. Это объясняется в четырнадцатом стихе. 

В этом стихе важно особое употребление слова iюга-балена, 
так как, не занимаясь йогой, будь то сат-чакра-йога илибхакти
йога, человек не может достичь трансцендентального состояния 
в момент смерти. Умирая, человек не может в одно мгновение 
вспомнить Всевышнего Господа, если он не занимался каким
либо из видов йоги, особенно бхакти-йогой. Так как ум 
человека в момент смерти находится в очень беспокойном 
состоянии, необходимо в течение жизни приобщаться к транс
цендентальному посредством йоги. 

TEKCT I I  � � �  
� � � ёfuroчr: 
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яд акшарам веда-видо ваданти 

вишанти яд ята iю вита-рагах 
яд иччханто брахмачарьям чаранти 

тат те падам санграхена правакшье 

ят- тот, который; акшарам-слог ом; веда-видах-человек, 
сведущий в "Ведах"; ваданти-говорит; вишанти-входит; 
я т-в котором; я таях-великие мудрець� вита-рагах-в отре
ченном образе жизни; ят-тот, который; ич чхантах-желая; 
брахмачарьям- воздержание; чаранти- практикует; те-те
бе; тат-что; 11адам- положение; санграхена-суммируя; 
правакшье-Я объясню. 

Люди, знающие "Веды", произносящие слог ом, великие 
мудрецы, принявшие отреченный образ жизни, входят в 
Брахман. Стремясь к такому совершенству, человек дает 
обет воздержания. Теперь Я объясню тебе этот процесс, 
посредством которого можно обрести спасение. 

КОММЕНТАРИЙ: Господь Шри Кришна рекомедовал Ар
джуне практиковать сат-чакра-йогу, в процессе которой следует 
помещать жизненный воздух меж бровей. Полагая, что Арджуна 
может не знать, как практиковать такую йогу, Господь объясняет 
этот процес в следующих стихах. Кришна говорит, что, хотя 
Брахман един, у него есть различные аспекты и проявления. 
Особенно для имперсоналистов ашкара, или омкара - слог 
ом - тождественен Брахману. Кришна здесь объясняет природу 
безличного Брахмана, в который входят мудрецы, живущие в 
отречении. 

Согласно ведической системе образования, ученики с самого 
начала учатся произносить слог ом и познают природу высшего 
безличного Брахмана, живя вместе с духовным учителем и 
собтодая обет воздержания. Таким путем они постигают два 
аспекта Брахмана. Эта практика очень важна для прогресса 
ученика в духовной жизни, но в настоящий момент жить кому
либо как брахмачари (неженатому человеку, соблюдающему 
воздержание) совершенно невозможно. Структура общества в 
мире настолько изменилась, что у человека нет возможности 
практиковать воздержание, проходя обучение. По всему миру 
существует множество учреждений для различных областей 
знания, но нет ни одной официальной организации, где бы 
велось обучение принципам брахмачари. Пока человек не 
практикует воздержание, достичь прогресса в духовной жизни 
очень трудно. Поэтому Господь Чайтанья, в соответствии с 
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наставлениями священных шастр для Кали-юги, провозгласил, 
что в эту эпоху реализация Всевышнего Господа невозможна 
никаким иным способом, кроме повторения священных имен 
Господа Кришны: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна 
Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 
Харе. 

ТЕКСТ 12  � � 1"ft � f.Riщ "° 1 
ip:rцt�: '\lfll'llПft:� чт� 1 1 1 � 11 

сарва-дварани самьямья мшю хрuди-нирудхья ча 
мурдхнй адхаятманах пранам acmxumo iюга-дхаранам 

сарва-дварани-все врата тела; самьямья-контролируя; ма
нах-ум; хриди-в сердце; нирудхья-ограничивая; ча-таюке; 
мурдхни-на голове; адхая- концентрируя; атманах-души; 
пранам-жизненный воздух; астхитах-расположенный; 
iюга-дхара11ам-положение йоги. 

Состояние йоги заключается в отрешенности от всякой 
чувственной деятельности. Закрыв все двери для чувств, 
сосредоточив ум на сердце и жизненный воздух - в верхней 
части головы, человек погружается в йогу. 

КОММЕНТАРИЙ· Чтобы практиковать йогу, как это предло
жено здесь, необходимо закрыть двери для всех чувственных 
наслаждений. Эта практика назьшается пратьяхара, или отвле
чение чувств от объектов чувственного восприятия. Органы 
чувств, предназначенные для приобретения знания, такие, как 
глаза, уши. нос, язык и органы осязания, должны полностью 
контролироваться, и им нельзя позволять действовать ради 
собственного удовлетворения. Таким путем ум концентрируется 
на Параматме в сердце, и жизненная сила поднимается к 
верхней части головы. В шестой главе этот процесс бьut описан 
подробно. Но, как упоминалось ранее, в Кали-югу все это 
трудно осуществить на практике. Наилучший метод - это 
сознание Кришны. Если человек может постоянно концентри
ровать свой ум на Кришне, преданно служа Ему, то ему очень 
легко оставаться в состоя нии трансцендентального транса, 
или самадхи. 

ТЕКСТ 1 3  3'° � � Z<Щ\<•ЧIЧ'1f1Н'{ 1 
!i: '1!Пfu � � � т 'ТТ1П 11fuч, 1 1 1 � 1 1  
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ом итй экакшарам брахма вьяхаран мам анусмаран 
ях праяти тьяд:ж:ан дехам са яти парамам гатим 

ом-сочетание букв ом, омкара; ити-таким образом; э ка
акшарам-один этот слог; брахма-абсолютный; вьяхаран
вибрируя; мам-Мне (Кришне); анусмаран-помня; ях-то
бой; праяти-оставляет, тьяд:ж:ан-покидая; дехам-это тело; 
сах-он; яти-достигает; парамам-высший; гатим-назна
чение. 

Достигнув такого состояния йоги и произнося священный 
слог ом, высшее сочетание букв, человек, при оставлении 
тела думающий о Верховной божественной личности, несом
ненно попадает на духовные планеты. 

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно указывается, что ом, Брахман, 
и Господь Кришна суть одно. Безличностный звуковой образ 
Криi.uны - это ом, но в звучании маха-мантры содержится ом. 
Для данной эпохи здесь рекомендуется повторение маха-мантры 
Если человек оставляет свое тело, повторяя Харе Кришна, 
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе; Харе Рама, Харе 
Рама, Рама Рама, Харе Харе, он безусловно достигает одной 
из духовных планет. Бхакты Кришны попадают на Голоку 
Вриндавана, планету Кришны. Для персоналистов также су
ществует бесчисленное множество других планет в духовном 
небе, именуемых Вайкхунтхами, имперсоналисты же остаются 
в брахмаджьоти. 

ТЕКСТ 1 4  �: m m '�П � miro: 
� �: чr4' f.:t�Ц'!ffif4 цlf1i;r: 11 �){1 1  

ананья- четах сататам iю мам смарати нитьяшах 
тасьяхам сулабхах партха нитья-юктасья iюгинах 

ананья-четах-не блуждая умом; сататам-всегда; ях-лю
бой; мам-Мне (Кришне); смарати-помнит; нитьяшах
регулярно; тасья-ему; ахам-Я есть; су-лабхах-оченьлегко 
достигнуть; партхра-о сын Притхи; питья-регулярно; 
юктасья-занятый; йогинах-д,ля. бхакты. 

Кто всегда помнит обо Мне, не уходя от Меня мысля ми, 
тому, о сын Притхи, легко Меня достигнуть, поскольку он 
постоя нно служит м

·
не. 



4 1 2  Глава восьмая 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе в частности описьmается 
конечное состояние, достигаемое истинными бхактами Господа, 
служащими Ему в бхакти-йоге. В предьщущих стихах описьmа
лись четыре раз.личных типа бхакт: страдающие, любознатель
ные, стремящиеся к материальной выгоде и спекулятивные 
философы. Описьmались также раз.личные способы освобожде
ния из материальных пут: карма-йога, гьяна-йога и хатха-йога. 
К принципам всех этих видов йоги примешивалась некоторая 
доля бхакти, но в этом стихе имеется в виду чистая бхакти
йога, без какой бы то ни было примеси гьяны, кармы или 
хатхи. Как на то указывает слово ананья-четах, в бхакти-йоге 
бхакта не желает ничего, кроме Кришны Чистый бхакта не 
желает ни вознесения на райские планеть� ни растворения в 
брахмаджьоти, как не ищет он и спасения или освобождения из 
материальных пут. Чистый· бхакта вообще не имеет никаких 
желаний. В " Чайтанья-чаритамрите" чистый бхакта назьmается 
11ишкама, что означает, что у него нет желаний получить 
какую-либо выгоду для самого себя. Совершенный мир и 
спокойствие доступны только ему одному, но не тем, кто 
стремится к личной выгоде. Тогда как гьяна-йоги, карма-йоги 
или хатха-йоги стремятся к достижению какого-то· личного 
интереса, единственное желание совершенного бхакты -
доставить радость Всевышнему Господу. Потому Господь 
говорит, что каждый, кто безраздельно Ему предан, может 
легко достичь Его. 

Чистый бхакта постоянно занят служением Кришне в какой
либо из Его многочисленных личностных форм. Кришна 
проявляет Себя в раз.личных полных экспансиях и аватарах, 
таких, как Рама и Нрисимха, и бхакта может по своему выбору 
направлять свой ум на любовное служение любой из этих 
трансцендентальных форм Всевышнего Господа. У такого 
бхакты не возникают проблемы, одолевающие тех, кто занима
ются другими видами йоги. Бхакти-йога очень проста, чиста и 
легка для выполнения. Можно начать просто с чтения маха
мантры Харе Криш11а, Харе Кришиа, Кришна Криш11а, Харе 
Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кришна 
очень милостив ко всем, но, как уже объяснялось, Его особенно 
привлекают те, кто служат Ему, не отклоняясь с этого пути. 
Господь всеми возможными способами помогает таким бхактам. 

Как говорится в "Ведах" ( "Катха Упанишад
" 

1 .2.23), ям 
нюUша вринуте тепа лабхьлс; тасьл Uша атма вuвринуте 
111а11ум свам - тот, кто полностью вручил себя Господу и 
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целиком занят преданным служением Ему, может воистину 
понять Господа. В .Бхагавад-гите" ( 10. 10)  также говорится: 
"дадами буддхи-йогам там - Господь дает такому бхакте 
достаточно разума, так что он в конце может достичь Его в Его 
духовном царстве". 

Особое качество чистого бхакты заключается в том, что он 
всегда думает о Кришне, независимо от времени и места. К 
тому не может быть никаких препятствий. Он должен быть в 
состоянии продолжать свое служение где угодно и в mобое 
время. Некоторые говорят, что бхакты должны оставаться в 
святых местах, таких, как Вриндаван или же в каком-нибудь 
священном городе, где жил Господь, но чистый бхакта может 
жить в любом месте и создавать там атмосферу Вриндавана 
своим преданным служением. Шри Адвайта сказал Господу 
Чайтанье: 

"
Где бы Ты ни находился, о Господь, там -

Вриндаван". 
Как на то указывают слова сататам и нитьяшах, что 

означает 
"

всегда", 
"

регулярно", и.ли 
"

каждый день", чистый 
бхакта постоя нно помнит о Кришне и размышляет о Нем. 
Таковы качества, характеризую щие чистого бхакту, который 
легче всех других может достичь Господа. Бхакти-йога - это 
система, которую 

"
Гита" рекомендует как наиболее предпочти

тельную. Обычно бхакти-йоги заняты в одном из пяти видов 
преданного служения: 1 )шанта-бхакта - занятый преданным 
служением в нейтральных отношениях; 2)дасья-бхакта -
занятый преданным служением в качестве слуги; 3) сакхья-
6хакта - в качестве друга; 4)ватсалья-бхакта - в качестве 
родителя; и 5 )мадхурья-бхакта - в качестве mобящего супруга 
Всевышнего Господа. 

На mобом из этих путей чистый бхакта всегда занят транс
цендентальным любовным служением Всевышнему Господу и 
не может забыть Его, так что для него Господь легко достижим. 
Чистый бхакта не может забыть Всевышнего Господа ни на 
мгновение, и точно так же Всевышний Господь ни на мгновение 
не может забыть Своего чистого бхакту. Таково великое 
благословение, получаемое бхактой, повторяющим маха-мантру 
Харе }(ришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Харе Харе/ 
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. 

ТЕ КСТ 1 5  � � 1-�ffi"!!'rn1{ 1 
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мам упетья пу11ар джа11ма духкхалаям ашашватам 
11ап11ува11ти махатманах самсиддхим парамам гатах 

мам-Мне; упетья-достигая; пунах-снова; джанма-рож
дение; духкха-алаям- место страданий; ашашватам-времен
ный; 11а-никогда; ап11ува11тu-достиrать; маха-атма11ах-ве
ликие души; самсиддхим-совершенство; парамам-конечный; 
гатах-достигнув. 

Вернувшись ко Мне, великие души, достигшие наивысшего 
совершенства в бхакти-йоге, никогда не отправятся обратно 
в этот временный, полный страданий мир. 

КОММЕНТАРИЙ: Так как этот преходящий материальный 
мир полон страданий, связанных с рождением, старостью, 
болезнями и смертью, то естественно, что тот, кто достигает 
высшего совершенства и попадает на высшую манету Криш
налоку, Голоку Вриндавана, не желает возвращаться обратно. 
В ведической литературе говорится, что высшая манета нахо
дится вне нашего материального видения, что она необъяснима, 
но достижение ее есть конечное совершенство, она - то место, 
куда отправляются махатмы (великие души). Махатмы полу
чают трансцендентальное знание от бхакт, достигших духовного 
осознания, и в результате этого постепенно все больше и 
больше отдают себя преданному служению в сознании Кришны 
Они настолько погружаются в трансцендентальное служение, 
что больше уже не хотят подняться на какую-либо материаль
ную манету и даже не желают перенестись на планеты 
духовного мира. Они лишь стремятся к общению с Кришной и 
ни к чему более. Таково высшее совершенство жизни. В этом 
стихе особенно оnисьшаются бхакты, держащиеся личностной 
концепции Всевышнего Господа, Кришны. Такие обладающие 
сознанием Кришны бхакты достигают высшей ступени совер
шенства. Другими словами, они являются самыми возвышен
ными душами. 

ТЕКСТ 16 <>1141Pi'!Ф1i('<'i1ФI: �'1<1i4Rf•ils"1'1 1 
� q � � 'f �  1 1 � � 1 1  

а-брахма-бхува11ал . 1оках пу11ар авартино "рджу11а 
мам упетья ту •·ау11тея пунар д.J1са11ма на видьяте 

а-брахма-бхува11ат-до планет Брахмалоки; лаках-планеты; 
пу11ах-снова; аварти11ах-возвращаясь; арджуна-о Арджу-



Достижение Всевышнего 4 1 5  

на; мам-Мне; упетья-прибывая; ту-но; каунтея-о сын 
Кунти; пунах дJ1Санма-новое рождение; на-никогда; видья
те-не происходит. 

Начиная с самой высшей планеты материального мира и до 
самой низшей - все они ЯWIЯются местом страданий, где 
повторяются рождение и смерть. Но тот, кто достигает Моей 
обители, о сын Кунти, никогда не рождается вновь. 

КОММЕНТАРИЙ.· Все виды йогов - карма-, гьяна-, хатха
йоги и так далее - в конце концов должны достичь совершенной 
ступени преданности Господу через бхакти-йогу, или сознание 
Кришны, прежде чем они смогут перейти в трансцендентальную 
обитель Кришны и никогда не возвратиться обратно. Те, кто 
достигают высших материальных планет, rшанет полубогов, 
снова подвергаются повторяющемуся процессу рождения и 
смерти. Аналогично тому, как люди с Земли поднимаются на 
высшие rшанеть� люди с высших rшанетах, таких, как Брахма
лока, Чандралока и Индралока, падают на Землю. Совершение 
жертвоприношения, назьшаемого панча-гнивидья, рекомендо
ванное в " Чандогье Упанишад", позволяет достичь Брахмалоки, 
но если на Брахмалоке человек не развивает сознание Кришнь� 
то ему придется вернуться на Землю. Те, кто, будучи на 
высших манетах, развивают свое сознании Кришнъ� постепен
но поднимаются на все более и более высокие манеты и при 
разрушении вселенной переходят в вечное духовное царство. 
Шридхара Свами, в своем комментарии к "Бхагавад-гите", 
приводит следующий стих: 

брахмана саха те сарве сампрапте пратисанчаре 
парасья нте крuтатманах правuшантu парам падам 

" Когда происходит уничтожение этой материальной вселенной, 
Брахма и его слуги, постоянно пребьшающие в сознании 
Кришнь� все переносятся в духовную вселенную, на определен
ные духовные манеты, в соответствии со своими желаниями. 

ТЕКСТ 17 щ;цч11чФ•1ч�4<;_ � � 1 
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сахасра-юга-парьянтам ахар яд  брахмано вuдух 
ратрuм юга-сахасрантам те 'хо-ратра-видо д:ж:анах 

сахасра-тысяча; юга-тысячелетия; парая нтам-включая; 
ахах-день; я т-что� брахманах- Брахмы; вuдух-они знают; 
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ратрим-ночь; юга�тысячелетия; сахасра-антам-подобным 
же образом, после тысячи; те-тот; ахах-ратра-день и ночь; 
видах-те, кто понимают; джанах-люди. 

По земному исчислению, тысяча эпох, вместе взятых, 
равна одному дню Брахмы .  И так же долго длится его 
ночь. 

КОММЕНТАРИЙ: Продолжительность существования мате
риальной вселенной ограничена. Она измеряется в повторяю
щихся циклах кальп. Кальпа - это день Брахмы, а один день 
Брахмы состоит из тысячи периодов в четыре юги: Сатья, 
Трета, Двапара и Кали. Сатья-юга характеризуется праведно
стыо, мудростью, религиозностыо и фактическим отсутствием 
невежества и порока и длится 1 ,728,000 лет. В Трета-юге 
появляется порочность, и эта юга длится 1 ,296,000 лет. В 
Двапара-юге наблюдается еще бQЛЬШИй упадок добродетели и 
религиозности, тогда как порочность растет, и эта юга длится 
864,000 лет. И в конце концов наступает Кали-юга (та, в 
которой мы сейчас живем; она началась ОКQЛО 5,000 лет назад), 
которая изобилует ссорами, невежеством, безбожием и грехом. 
В этой юге подлинная добродетель практически отсутствует; 
длится Кали-юга 432,000 лет. В этой юге настQЛько разрастается 
порок, что в конце ее появляется Сам Всевышний Господь в 
образе Калки-аватарь� уничтожает демонов, спасает Своих 
бхакт и начинает новую Сатья-югу. После этого весь цикл 
повторяется вновь. Эти четыре юги, повторенные тысячу раз, 
составляют один день Брахмь� и СТQЛЬКО же длится его ночь. 
Брахма живет сто таких .лет" и затем умирает. Эти сто .лет" в 
земном исчислении соответствуют 3 1 1  триллионам и 40 бил
лионам земных лет. На основе таких вычислений жизнь 
Брахмы кажется фантастически ДQЛГОЙ, беспредельной, но с 
точки зрения вечности она продолжается не ДQЛЬШе, чем 
вспышка молнии. В Причинном океане существует бесчислен
ное множество Бра хм, появляющихся и исчезаюших, подобно 
пузырям в Атлантическом океане. Брахма и его творение-это 
часть материальной вселенной, и поэтому все они находятся в 
постоянном движении. 

В материальной вселенной даже Брахма не освобожден от 
необходимости рождаться, стареть, болеть и умирать. Брахма, 
однако, непосредственно занят служением Всевышнему Господу 
в управлении этой вселенной, поэтому он сразу же достигает 
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освобождения. Санньяси, достигшие высокой ступени духов
ного развития, попадают на планету Брахмы, Брахмалоку, 
высшую планету в этой материальной вселенной, которая 
продолжает существовать дмьше всех райских планет в высших 
областях планетной системы. Со временем, однако, Брахму и 
всех обитателей Брахмалоки ожидает смерть, в соответствии с 
законами материальной природы. 

ТЕКСТ 18 � �: �: \lilq•fЩ\<l•iil 1 

'UЩl'l\'1f � d.qlbll'tMiilif> 11 'f t; l l  

авьяктад вьяктаях сарвах прабхавантй ахар-агаме 
ратрй-агаме npaлWiнme татрайвавьякта-самгьаке 

авьяктат-из непроявленного; вьяктаях-живые существа; 
сарвах-все; прабхаванти-начинают существование; ахах
агаме-в начале дня; ратри-агаме-с наступлением ночи; 
пралWiнmе-уничтожаются; татра-там; эва-непременно; 
ваьякта-непроявленный; самгьаке-называемый. 
В начале дня Брахмы все живые существа проявляются из 
непроявленного состояния, и затем, когда наступает ночь, 
они снова уходят в непроявленность. 

ТЕКСТ 1 9  �: � � � � �  1 
'UЩl'l\"lfscm: чТ1t llilqt4@:Фlil 11 ч \ 1 1  

бхута-грамах са эваям бхутва бхутва npaлWime 
ратрй-агаме 'вашах партха прабхаватй ахар-агаме 

бхута-грамах-совокупность всех живых существ; сах-эти; 
эва-непременно; аям-это; бхутва бхутва-рождаясь вновь; 
прал Wi те-уничтожается; ратри-ночи; агаме-по прибытии; 
авашах-автоматически; партха-о сын Притхи; прабхаван
ти-проявляется; ахах-в дневное время; агаме-по прибытии. 

Снова и снова, когда наступает день Брахмы, все живые 
существа начинают свое существование, а с наступлением 
ночи Брахмы они, беспомощные, уничтожаются. 

КОММЕНТАРИЙ.· Не слишком умные люди, пытающиеся 
остаться в материальном мире, могут подняться на высшие 
планеты, но затем им придется вновь спуститься на Землю. Во 
время дня Брахмы они живут, совершают какие-то действия на 
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высших и низших п11анетах материального мира, но с приходом 
ночи Брахмы они все уничтожаются. На протяжении дня 
Брахмы они получают различные тела, для какой-то своей 
материальной деятельности, ночью же они, бестелесные, пре
бьшают в уплотненном состоянии в теле Вишну и вновь 
проявляются с наступлением дня Брахмы Бхутва бхутва 
прал ия те- в дневное время они проявляются, а с наступлением 
ночи уходят в непроявленность. Когда же жизнь Брахмы 
кончается, все они уничтожаются и остаются в непроявленном 
состоянии в течение миллионов и миллионов лет. В конце 
концов, когда Брахма в следующую эпоху рождается снова, 
проявляются и они. Таким образом дживы оказьшаются плен
никами материального мира. Однако разумные люди, обраща
ющиеся к сознанию Кришнь4 используют человеческую форму 
жизни для преданного служения Господу, повторяя маха
мантру Харе Кришна, Харе Кришиа, Кришна Кришна, Харе 
Харе; Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Таким 
образом они переносятся, даже еще в этой жизни, на духовную 
планету Кришнь4 и достигают там вечного блаженства, не 
подвергаясь больше необходимости рождаться вновь. 

ТЕКСТ 20 Ч<fdfЧl1 'IТГ<itsrmsщffisc:ц'{'jllffl'11м: 1 
�: � � � � '!' �  1 1 � 0 1 1  

парас тасмат ту бхаво 'ньо 'вьякто 'вьяктат санатанах 
ях са сарвешу бхутешу нашьятсу 11а винашьяти 

парах-трансцендентальный; тасмат- кэтому; ту-но; бха
вах-природа; ан ья х-другой; авья к тах-непроявленный; 
авьяктат-к непроявленности; санатанах-вечный;ях сах
тот, который; сарвешу-все; бхутешу-проявление; нашьят
су-будучи уничтоженным; 11а-никогда; винашьяти-уни
чтоженный. 

Но существует другая непроявлt,нная природа, которая 
вечна и находится выше проявлt·нной и непроявленной 
материй. Эта высшая природа никогда не уничтожается. 
Когда все в мире уничтожается, эта часть остается неизмен
ной. 

КОММЕНТАРИЙ: Высшая духовная энергия Кришны транс
цендентальна и вечна. Она - вне всех изменений материальной 
природь4 которая проявляется или уничтожается с наступлени-
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ем дня или ночи Брахмы. Высшая энергия Кришны по своим 
качествам полностью противоположна материальной природе 
(высшая и низшая природы описьшаются в седьмой главе). 

ТЕКСТ 2 1  �� $("ljU\�+11�- 'TTi1f 1!fu1{_ 1 

"lf � '!" � � Ч'r+1' чч 1 1 -=< Ч 1 1 

авьякто 'кшара ити уктас там ахух парамам гатим 
ям прапья на нивартанте тад дхама парамам мама 

авьяктах-непроявленный; акшарах-непогрешимый; ити-та
ким образом; уктах-сказано; там-тот; ахух-известен; 
парамам-конечный; гатим-назначение; ям-тот, который; 
прапья-выигрьшая'; на-никогда; нивартанте-возвращает
ся; тат-тот; дхама-царство; парамам-высший; мама
Мой. 

То, что ведантисты описывают как непроявленное и совер
шенное, что известно как высшее назначение, то место, из 
которого, однажды достигнув его, человек никогда не воз
вращается - есть Моя высшая обитель. 

КОММЕНТАРИЙ: Высшая обитель Божественной личности, 
Кришны, описывается в .Брахма-самхите" как чинтамани
дхама, место, где исполняются все желания. Высшая обитель 
Господа Кришны назьшается Голока Вриндавана, и в ней 
множество дворцов, сделанных из философского камня. Там 
также растут деревья, назьшаемые .древами желаний", дающие 
тобую пищу, какую пожелаешь; там живут коровы сурабхи, 
которые дают неограниченное количество молока. В этой 
обители Господу служат сотни тысячь богинь удачи (Лакшми), 
а Он именуется Говиндой, изначальным Господом, причиной 
всех причин. Господь обычно играет там на Своей флейте 
(венум кванантам). Его трансцендентальная форма - самая 
прекрасная из существующих во всех трех мирах. Его глаза 
подобны лепесткам лотоса, и Его тело цветом напоминает 
тучу. Он настолько прекрасен, что Его красота превосходит 
красоту тысячи купидонов. На Нем одежда цвета шафрана, 
гирлянда на шее и павлинье перо в волосах. В "Бхагавад-гите" 
Господь Кришна лишь упоминает о Своей личной обители, 
Голоке Вриндавана, которая является высшей планетой в 
духовном царстве. Яркое описание ее дается в "Брахма-самхи
те". В ведической литературе ("Катха Упанишад" 1 .3. 1 1 )  
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говорится, что нет ничего, что превосходило бы обитель 
Всевышнего Господа, и что эта обитель есть высшая цель и 
назначение (пурушан на парам кинчит са кастха парама 
гатих). Тот, кто достигает ее, никогда не возвращается в 
материальный мир. Высшая обитель Кришны и Сам Кришна 
суть одно, не различаясь в качественном отношении. На нашей 
земле, в девяноста милях к юго-востоку от Дели находится 
Вриндаван, который является копией высшей планеты Голоки 
Вриндавана, находящейся в духовном небе. Когда Кришна 
низошел на нашу землю, Он предавался Своим играм и 
развлечениям именно там - во Вриндаване, занимающем 
площадь примерно в восемьдесят четыре квадратных мили, в 
районе Матхура, в Индии. 

ТЕКСТ 22 �: � 'R: чт-f � <1Wft<4'1''441 1 
�:f� � 1R � "ffil1\ 1 1 � � 1 1 

пурушах са парах партха 
ясьянтах-стхани бута11и 

бхактья 11абхьяс тв ананьяя 
е11а сарвам идам татам 

пурушах-Высшая личность; сах-Он; парах- Верховна.я 
божественная личность, выше которого нет никого; партха
о сын Притхи; бхактья-преданным служением; 11абхьях
может бьпь достигнуто; ту- но; а11аньяя-истинная, неизмен
ная; ясья- которого; а11тах-стха11и-внутри; бхутани-все 
это материальное проявление; ена-кем; сарвам-все; идам
что мы можем видеть; татам-проникнуто. 

Верховную божественную личность, выше которого нет 
никого, можно достичь путем чистой преданности. Хотя Он 
всегда пребывает в Своей обители, тем не менее Он вездесущ, 
и все находится в Нем. 

КОММЕН7АРИЙ: Здесь ясно говорится, что высшее назна
чение, откуда нет возврата - это обитель Кришнщ Высшей 
личности. В "Брахма-самхите" говорится, что эта высшая 
обитель есть а11анда-чи11мая-раса, место, где все исполнено 
духовного блаженства, где нет ничего материального. Все ее 
многообразие осуществляется как духовная экспансия Самого 
Всевышнего Господа, ибо в том мире все проявление создается 
исключительно духовной энергией, как это объясняется в 
седьмой главе. Что касается этого материального мира, то, 
хотя Господь всегда находится в Своей высшей обители, Он, 
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тем не менее, присутствует повсюду посредством Своей мате
риальной энергии. Таким образом, через Свою духовную и 
материальную э нергии Он пребывает как в материальной 
все.ленной, так и в духовной. Ясьянтах-стхани означает, что 
все существует в Нем, в его духовной или материальной 
энергиях. 

Только с помощью бхакти-йоги, или преданного служения, 
человек может попасть в высшую обитель Кришнь� или на 
бесчисленные планеты Вайкунтхи, на что указьmает в этом 
стихе слово бхактья. Никакой другой процесс не поможет 
достичь этой высшей обители. В .Ведах" (.Гопала-тапани 
У панишад" 3. 2) также описьmаются высшая обитель и Верхов
ная божественная личность. Эка ваши сарва-гах кришнах. В 
этой обители есть только одна Верховная божественная лич
ность, и имя Его - Кришна. Он - милосердный Всевышний 
Господь, и хотя Он - один, Он проявляет Себя в миллионах и 
миллионах полных экспансий . •  Веды" сравнивают Господа с 
деревом, которое, хотя и оставаясь неподвижным, дает самые 
разные плоды и цветь� и меняет листву. Полные экспансии 
Господа, управляющие планетами Вайкунтхи - четырехруки, 
они известны под разными именами: Пурушоттама, Т ривикра
ма, Кешава, Мадхава, Анируддха, Хришикеша, Санкаршана, 
Прадьюмна, Шридхара, Васудева, Дамодара, Джанардана, 
Нараяна, Вамана, Падманабха и так далее. 

В .Брахма-самхите" (5.37) также говорится, что хотя Господь 
всегда пребывает в Голоке Вриндавана, Своей высшей обители, 
Он - вездесущ, так что все идет своим чередом, в полном 
порядке (гол ока эва нивасатй акхилатма-бхутах). Как утвер
ждается в "Ведах", ( "Шветашватара Упанишад" 6.8), парасья 
шактир вивидхайва шруяте; свабхавики гья на-бала-крия ча 
- Его энергии так обширнь� что они постоянно и безупречно 
управляют всем происходящим в космическом проявлении, 
хотя Сам Господь находится далеко-далеко, в Своей обители. 

ТЕКСТ 23 '!f'JI' m l'Cl'111ftiЧ11� Фf �: 1 
'!fЧТffi' � � ЧiГ<'Г � � 11 ':( � 1 1 

ятра ка.;1е тв анаврuттим аврuттим чайва йоги11ах 
11раята янти там колам вакLиьлми бхаратаршабха 

ятра-в котором; кале-время; ту-но; анавриттим-нет 
возвращения; авриттим-возвращение; ча-также; эва-не-
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пременно; йогинах-раэличные виды мистиков; праяmах-от
правившись; янmи-достиrает; там-тот; калам-время; 
вакшьями-Я опишу; бхарата-ришабха-олучший из Бхарат. 

О лучший из Бхарат, теперь Я опишу тебе различные 
моменты времени, в которые йоги уходят из этого мира, 
чтобы вернутьСJ1 или не вернутьСJ1 обратно. 

КОММЕНТАРИЙ: Бхакты, безраздельно преданные ВсевЬШJ
нему Господу, души, полностыо вручившие себя Ему, не 
беспокоятся о том, когда и каким образом они покинут тело. 
Они все оставляют в руках Кришны и таким образом легко и 
радостно возвращаются к Нему. Но те, кто не ОТНОСJIТСЯ к 
числу чистых бхакт и вместо этого полагаются на дРугие 
методы духовного самоосознания, такие, как карма-йога, 
гьяна-йога, хатха-йога и так далее, далжны оставлять свое тело 
в соответствующий момент и тем самым обеспечивать себе 
уход из мира рождения и смерти. 

Если йог достиг совершенства, он может выбрать время и 
место 1V1J1 оставления этого материального мира, но если он не 
настолько владеет этой наукой, его успех будет зависеть от 
случая, от того, покинет ли он это тело в подходЯщий момент. 
Наиболее подходЯщие моменты WUI оставления тела, с тем, 
чтобы не возвращаться назад, описываются Господом в следую
щем стихе. По утверждению ачарии Баладевы Видьябхушаны, 
санскритское слово кала, использованное здесь, относится к 
верховному божеству времени. 

ТЕКСТ 24 atfl'l;Щm,<@I: �: � <lti<IЦOI'{ 1 
w.f 'РmП � � � ;;r.п: l l �'tl l  

агнир джьотир ахах шуклах сан-маса уттараянам 
татра праята гаччханти брахма брахма-видо джанах 

агних-огонь; джьотих-свет; ахах-день; шуклах-две не
дели белых ночей; шат-масах-шесть меся цев; уттара
ая нам-когда солнце проходит по северной стороне; та тра
там; праятах-тот, кто покидает свое тело; гач чханти-идет; 
брахма-к Абсолюту; брахма-видах-тот, кто познал Абсолют; 
джанах-люди. 

Те, кто познали Высшего Брахмана, достигают Его, уходя из 
этого мира во время преобладания влияния бога ОПiЯ, в 
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светлое время, в благоприятный момент дня, в течении двух 
недель прибывающей луны или же тех шести месяцев, когда 
солнце странствует на севере. 

КОММЕНТАРИЙ: Когда упоминаются огонь, свет, день и 
луна, то имеется в виду, что всеми ими управляют различные 
божества, которые направляют душу в момент отделения ее от 
тела. Во время смерти ум переносит нас в новую жизнь. Если 
оставить тело в указанный выше момент, случайно или наме
ренно, то можно достичь безличного сияния брахмаджьоти. 
Мистики, достигшие совершенства в йоге, могут заранее 
выбрать время и место для оставления тела. Другие люди не 
могут управлять этим - если случайно они оставят тело в 
благоприятный момент, то они не вернутся в цикл рождений и 
смертей. В противном же случае возвращение обратно очень и 
очень вероятно. Однако для чистого бхакты, обладающего 
<;:ознанием Кришны, нет опасности возвращения, независимо 
от того, покинет ли он тело в благоприятный или неблагоприят
ный момент, случайно или намеренно. 

ТЕКСТ 25 qiП° � 'f"Щ: l'flJimTT � 1 
� � � 'ilR � 1 1 � � 1 1  

дхумо ратис татха кришнах шан-маса дакшинаянам 
татра чандрамасам джьотир йоги прапя нивартате 

дхумах-туман; ратри-ночь; татха-также; кришнах-две 
недели темной луны; шат-масах-шесть месяцев; дакшина
аянам- когда солнце проходит по южной стороне; татра
там; чандрамасам-планета луна; джьотих-свет; uоги
мистик; прапья-достигает; нивартате-возвращается. 

Мистик, который уходит из этого мира в туман, ночью, в 
течение двух недель, когда луна на ущербе, или во время 
шести месяцев, когда солнце движется на юг, достигает 
планеты Луны, но вновь возвращается обратно. 

КОММt.НТА РИЙ: В третьей книге "Шримад-Б хагаватам" 

Капила Муни упоминает, что тот. кто сведущ в кармической 
деятельности и вопросах жертвоприношения на земле, отправ
ляется после смерти на Луну. Эти возвышенные души живут на 
Луне около 10,ОООлет (по исчислению полубогов) и наслажда
ются жизнью, вкушая напиток сома-раса. Но в конце концов 



424 Глава восьмая 

они возвращаются на землю. Это означает, что на Луне живут 
живые существа высшей природы, хотя мы с нашими несовер
шенными органами чувств и не можем их воспринимать. 

ТЕКСТ 26 � 1f(ft � �: ·mm 'iffi 1 
� ЦkЦifl1�ЧrЦЦli.ldd 'fi: l l ';( f, 1 1 

ш.1·кла-кришне гати хй эте д:нсагатах шашвате мате 
Jh'GЯ ятй анавриттим а11ьяявартате пу11ах 

шукла-свет; кришне-темнота; гати-способы ухода; хи- не
пременно; эте-эти два; д:нсагатах- материального мира; 
шашвате-»Вед"; мате-по мненюо; экая-одним; яти-идет, 
анавриттим- откуда нет возвращения; аньяя-другим; авар
тате-возвращается; п vнах-снова. 

По мнению "Вед", есть два пути ухода из этого мира: один 
при свете, а другой во тьме. Если человек уходит при свете, 
он больше не возвращается, но если он уходит во тьме, то он 
вернется снова. 

h'ОММЕНТАРИЙ: То же самое описание ухода из мира и 
возвращения в него цитируется ачарией Баладевой Видьябху
шаной в "Чхандо1ъе Упанишад" (5.10.3-5). Те, кто занимаются 
кармической деятельностью или философскими спекуляциями, 
с незапамятных времен постоя нно уходят и возвращаются. 
Они фактически не достигают конечного спасения, так как не 
вручают себя Кришне. 

ТЕКСТ 27 ;t'd' � tfN 'i1Щ ц't1fr � q;'!f"R' 1 
МЧIН14'! � � � l l ';(JЭ l l  

11alime срити 11артха д:жанан йоги мухьяти ,·аш чана 
тасл1ат сарвешу колешу ilо(?а-юкто Охавард;:ж.·ун.а 

1;а- ю1когда; эте-эти два; срити- различные пути; партха
о сын Притхи; д:нсанан-даже если они знают; йоги-бхакта 
Господа; мухьити- введен в заблуждение; каш чана-любой; 
тасмат- поэтому; сарвеш,�· ка,1ешу-всегда; йога-юктах-бу
дучи занятым в сознании Кришны; бхава- просто стань; 
ард.жу11а-о Арджуна. 

Хотя бхакты и знают эти два пути, о Арджуна, это их не 
беспокоит. Поэтому будь всегда тверд в вере. 
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КОММЕНТАРИЙ: Кришна здесь советует Арджуне не бес
покоиться О различных путях, ПО КОТОРЫМ следует душа, ОСТаRЛЯЯ 
материальный мир. Бхакта Всевьnпнего Господа не беспокоится 
о том, преднамеренно или случайно он покинет этот мир. Он 
должен быть тверд в сознании Кришны, постоянно повторяя 
маха-мантру. Он должен знать, что забота о том или ином 
способе расставания с этим миром доставляет много хлопот. 
Лучший путь погрузиться в сознание Кришны - постоянно 
связ�,1вать все свое существо со служением Ему; это сделает 
путь в духовное царство безопасным, надежным и прямым. 
Слово i.юга-юкта особенно важно в этом стихе. Кто утвердился 
в йоге, тот всю свою деятельность посвящает сознанию Кришны. 
Шри Рупа Госвами советует: "анасактасья вишаян ятхархам 
у11аю11д:жатах - человеку не следует быть привязанным к 
материальной деятельности, она должна проходить в сознании 
Кришны." Таким способом, назьшаемым юкта-вайрагья, че
ловек достигает совершенства. Поэтому бхакта не беспокоится 
о путях, здесь описанных, так как он знает, что его вступление в 
высшую обитель обеспечено преданным служением Господу. 

ТЕКСТ 28 «q- � i'f'i:� � 
� цq: � �  

� � �  
<Пl\Т ч-{ f� 'Пi'Jli 1 1  � t; 1 1  

ведешу ягьеш.1· тапахсу чайва 
да11ешу ят пу11ья-пхалам прадиштам 

атьети тат сарвам идам видитва 
йоги парам стханам упайти чадьям 

ведешу-в изучении "Вед" ; ягьешу-в совершении ягьи, жер
твоприношения; тапахсу- подвергаясь различным типам 
аскетизма; ча-также; эва-непременно; данешу- совершая 
благодея ния; я т - тот, который; пунья-пхал ам- результат 
благочестивой деятельности; прадиштам- направляемый; 
атьети-превосходит; тат сарвам-все те: идам-это; види
тва-зная; iюги-преданный слуга Господа; парам- высший; 
стханаАt-обитель; J'nайтu-достигаеr, ча-таюке; адьям-из
нача.ттьный. 

Вставший на путь преданного служения не лишается резуль
татов, получаемых от изучения " Вед", совершения жертво-
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приношений через тапасью, раздачи м илостыни, философ
ских занятий или кармической деятельности. П росто пре
данно служа Господу, он достигает всего этого, и под конец 
отправляется в высшую вечную обитель. 

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих резюмирует содержание седьмой 
и восьмой глав, которые в особенности описывают сознание 
Кришны и преданное служение Ему. Человек должен изучать 
"Веды" под руководством духовного учителя и проходить 
через многие виды тапасьи, живя под его опекой. Брахмачари 
должен жить в доме духовного учителя, подобно слуге. Он 
должен просить подая ние, бродя от двери к двери, и приносить 
его духовному учителю. Он принимает пищу только по указа
нию учителя, и если в какой-либо день учитель не предлагает 
ученику еду, то ученик постится. Таковы некоторые из ведиче
ских принципов, соблюдаемых брахмачари. 

Изучая ,.Веды" под руководством учителя от пяти до двадцати 
лет, он может стать человеком с совершенными качествами. 
Изучение 

"
Вед" предназначено не для воспитания кабинетноr·о 

мыслителя, а для формирования характера. После такого 
обучения брахмачари может жениться и начать семейную 
жизнь. Будучи семейным человеком, грихастхой, он должен 
совершать множество жертвоприношений, чтобы достичь даль
нейшего просветления. Он таюке должен раздавать милостыню, 
в соответствии с местными обычаями, временем и просящим, 
делая различие между благотворительностью в гуне добродете
ли, в гуне страсти и в гуне невежества. Затем, отказавшись от 
семейной жизни и приняв ва11а11растху, он проходит через 
суровые испытания, как, например, жизнь в лесу, ношение 
одежды из древесной корь� воздержание от бритья и так далее. 
Пройдя этапы жизни брахмачари, грихастхи, ванапрастхи и, в 
конце концов, санньяси, человек достигает совершенной стадии 
жизни. Некоторые после этого поднимаются на райские планеты 
и, достигнув еще большего совершенства, получают освобож
дение, попадая на духовное небо, то-есть либо в имперсональное 
брахмаджьоти, либо на планеты Вайкунтхи или Кришналоку. 
Таков путь, описанный в ведической литературе. 

Привлекательность сознания Кришны, однако, состоит в 
том, что просто занимаясь преданным служением, можно 
получить результаты исполнения всех ритуалов различных 
жизненных укладов. 

Слова uдам вuдuтва указывают на то, что следует глубоко 
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осознать поучения Шри Кришнь� приведенные в этой и в 
седьмой главах .Бхагавад-гиты". Следует попытаться понять 
их не с помощью эрудиции или мыслительных спекуляций, но 
путем обсуждения их в общении с бхактами Господа. Главы с 
шестой по двенадцатую являются сутью .Бхагавад-гиты". 
Первые шесть и последние шесть глав как бы покрывают 
промежуточные шесть, которые особенно охраняются Госпо
дом. Если кому-то удалось понять .Бхагавад-гиту", особенно 
эти срединные шесть глав, в общении с бхактами Господа, то 
его жизнь немедленно обретает смысл, вне зависимости от 
совершения каких бы то ни бьuю тапасий, жертвоприношений, 
благотворительности, философских спекуляций и так далее, 
так как результатов всех этих действий можно достичь, просто 
находясь в сознании Кришны. 

Тот, кто имеет некоторую веру в "Бхагавад-гиту", должен 
изучать ее с помощью бхакты Господа, ибо в начале четвертой 
главы утверждается, что "Гиту" могут понять только бхакты; 
никто другой не может в совершенстве осознать ее цели. 
Поэтому следует выслушивать "Бхагавад-гиту" от бхакт, а не 
от тех, кто основьmаются на мыслительных спекуляциях. Это 
признак веры. Когда человек ищет общения с бхактами и 
находит его, он начинает действительно изучать и понимать 
"Бхагавад-гиту". Благодаря духовному прогрессу через обще
ние с бхактами человек вовлекается в преданное служение, и в 
процессе такого служения рассеиваются все его сомнения и 
становятся ясными действия Кришнь� Его образ, игры и 
развлечения, имя и так далее. Когда все сомнения исчезают, 
человек погружается в изучение .Гиты". Это приносит ему 
огромное наслаждение, и человек достигает состояния, когда 
он постоянно находится в сознании Криwны. Достигнув 
высокой ступени духовного развития, человек полностью отда
ется любви к Кришне. Эта высшая ступень совершенства 
позволяет бхакте перенестись в обитель Кришны в духовном 
небе, Голоку Вриндавана, где он познает вечное счастье. 

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к вось
мой главе "Шримад Бхагавад-гиты ", под названием "Дости
ж:ение Всевышнего". 





ГЛАВА 9 

САМОЕ СОКРОВЕННОЕ ЗНАНИЕ 

ТЕКСТ 1 J!a1'"1Чi!411dll"i4 
� q if � � I 
� �","�fм � � 1 1 � 11 

шрu бхагаван увача 
uдам ту те гухьятамам 

правакшьямй анасуяве 
гьяна.\1 вигьяна-сахuтам 

яд:ж гьятва мокшьясе 'шубхат 

шри бхагава н ува ча-Верховная божественная личность сказал; 
идам-это; ту-но; те-тебе; гухья-тамам-наиболее сокр<r 
венное; правакшьями-Я говорю; анасуяве-независтливому; 
гьянам-знание; вигьяна- постигнутое знание; caxumaAt-c; 
.чт-который; гьятва-зная; мокшьясе-ты будешь освобож
ден; ашубхат-от этого несчастного материального существо
вания. 

Верховная божественная личность сказал: м Мой дороrой 
Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь Мне, Я открою 
тебе самое сокровенное знание, обладая которым, ты осво
бодишься от всех страданий материального мира. 

КОММЕНТА РИЙ: По мере того, как бхакта Кришны слышит 
все больше и больше о Всевышнем Господе, на него нисходит 
просветление. Этот процесс слушания рекомендуется в .Шри
мад-Бхагаватам": .Слова Верховной божественной личности 

429 
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полны внутренней силь� и эту силу можно постичь, если 
вопрось� касающиеся Всевьшmего Господа, будут обсуждаться 
в кругу Его бхакт. Достичь такого знания невозможно в 
общении с академическими учеными и абстрактными теорети
ками, ибо это знание постигается духовно". 

Бхакты Господа постоянно заняты служением Всевышнему 
Господу. Господь понимает склад ума и искренность каждого 
данного человека, занятого осознанием Кришны, и дает ему 
разум, чтобы он мог понять науку о Кришне, в общении с 
бхактами. Беседы о Кришне обладают большой силой, и если 
человеку посчастливится получить возможность такого обще
ния, и он постарается усвоить это знание, то он обязательно 
будет прогрессировать на пути духовного осознания. Господь 
Кришна, чтобы воодушевить Арджуну на все более и более 
преданное служение Ему, в девятой главе говорит на самые 
сокровенные темы 

Самое начало "Бхагавад-гиты", первая глава, является в 
большей или меньшей степени введением к остальной части 
книги; духовное знание, описываемое во второй и в третьей 
главах, называется сокровенным. Вопрос� обсуждающиеся в 
седьмой и в восьмой главах специально посвящены преданному 
служению Господу, и поскольку они приносят просветление в 
сознании Кришны, их называют еще более сокровенными. 
Вопросы, изложенные в девятой главе, связаны с самой чистой 
преданной любовь.о. Поэтому тема этой главы называется 
самой сокровенной. Тот, кто обладает самым сокровенным 
знанием о Кришне, естественно трансцендентален, и у него нет 
более привязанностей к материальному существованию, хотя 
он еще и находится в материальном мире. В "Бхакти-расамрита
синдху" говорится, что хотя имеющий искреннее желание 
любовно служить Всевышнему Господу обусловлен материаль
ным существованием, его следует считать освобожденным. 
Аналогично, мы находим в "Бхагавад-rите", в десятой главе, 
что такой человек уже достиг освобождения. 

Этот первый стих имеет особое значение. Слова идам 
гьянам (.это знание") относятся к чистому преданному служе
нию Господу, которое состоит из девяти различных видов 
деятельности: слушать о Кришне, воспевать Его, помнить о 
Нем, служить Ему, поклоняться Ему, молиться Ему, повино
ваться Ему, поддерживать дружбу с Ним и всем жертвовать 
ради Него. Выполняя эти девять элементов преданного служе
ния, человек поднимается до уровня духовного сознания, 
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сознания Кришны. Когда его сердце очищено от материальной 
скверны, он может понять эту науку о Кришне. Просто 
осознать, что живое существо нематериально, недостаточно. 
Это может быть началом духовной реализации, но человек 
должен видеть различие между деятельностью на телесном 
уровне и духовной деятельностью того, кто понимает, что он 
не есть это тело. 

В седьмой главе мы уже обсуждали огромное могущество 
Всевышнего Господа, Его различные энергии, Его высшую и 
низшую природы и все это материальное проявление. Теперь 
же, в девятой главе, прослааляется С ам Господь. 

Санскритское слово анасуяве также важно в этом стихе. 
Обычно многие комментаторы, даже если они очень учены, 
завидуют Кришне, Верховной божественной личности. Даже 
самые эрудированные из них, как правило, комментируют 
"Бхагавад-гиту'' весьма неточно. Так как они завидуют Кришне, 
их работа бесполезна. Истинны только те комментарии, которые 
даются бхактами Кришны. Никто не может объяснить "Бхага
вад-гиту" или дать совершенное знание о Кришне, если он 
завидует Ему. Тот, кто критикует Кришну, не зная Его -
просто глупец. Поэтому таких комментариев следует весьма 
тщательно избегать. Для того, кто понимает, что Кришна есть 
Верховная божественная личность, чистая и трансценденталь
ная, эти главы будут очень полезны. 

ТЕКСТ 2 � � Чf.:l'Jlf1t<:"!f1ЧЧ: 1 
� � � ФifЧiЩЦЧ: 11 � 1 1 

раджа-видья раджа-гухьям павитрам идам уттамам 
пратьякшавагамам дхармьям су-сукхам картум авьяям 
раджа-видья-царь образования; раджа-гухьям-царъ сокро
венного знания; павитрам-чистейший; идам-это; утта
мам- трансцендентальный; пратья кша- непосредственным 
опытом; авагамам-понял; дхармьям-принцип религии; су
сукхам-оченъ счастливый; картум-исполнятъ; авьлям-веч
ный. 

Это знание - царь всего знания, тайна тайн. Это знание -
самое чистое, и поскольку оно дает непосредственное вос
приятие собственной сущности через духовное осознание, 
онояWIJ1ется совершенством религии. Оно вечно и постиже
ние его радостно. 
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КОММЕНТАРИЙ: Эта глава "Бхагавад-гиты" называется 
царем знания, поскольку в ней - суть всех ранее изложенных 
теорий и философий. Есть семь основных философов в 
Индии: Гаутама, Канада, Капила, Ягьявайкья, Сандилья, 
Вайшванара и, наконец, Вьясадева, автор 

"
Веданта-сутры". 

Таким образом, нет недостатка в философском или трансцен
дентальном знании. Однако Господь говорит, что девятая 
глава - царь вся кого знания, суть всего знания, которое может 
быть почерпнуто из "Вед" и разных других философских 
источников. Оно самое сокровенное потому, что сокровенное, 
или трансцендентальное, знание вкточает понимание различия 
между душой и телом. И вершина всего сокровенного знания -
преданное служение Господу. 

Обычно люди не обладают этим сокровенным знанием, но 
лишь знанием внешним. В рамках обычного образовательного 
процесса люди изучают так много разных предметов: политику, 
социологию, физику, химию, математику, астрономию, техни
ческие науки и т.д. По всему миру имеется большое число 
научных учреж.дений, существует множество солидных универ
ситетов, но, к сожалению, нет ни одного университета или 
учебного заведения, где преподавалась бы наука о душе. Тем 
не менее, душа - самая важная часть тела, и если бы не было 
души, то тело потеряло бы свою ценность. Все же люди 
придают большое значение потребностям тела, не заботясь о 
душе, дающей этому телу жизнь. 

"
Бхагавад-гита", особенно начиная со второй главь� подчер

кивает важность души. В самом начале Господь говорит, что 
это тело бренно, тогда как душа нетленна (антаванта име 
деха нитьясьоктах шариранах). Эта сокровенная часть знания 
- простое понимание, что душа и тело не есть одно, и что 
природа души неизменна, неразрушима и вечна. Но это не дает 
положительной информации о душе. Иногда люди находятся 
под впечатлением, что душа отлична от тела, но когда тело 
закан"�ивает свое существование, или когда душа высвобожда
ется из него, она остается в пустоте и становится безличной. В 
действительности это не так. Как может душа, столь активная в 
теле, стать совершенно пассивной после освобождения из 
него? Душа всегда активна. Если она вечна, то она и вечно 
активна, а ее деятельность в духовном царстве - это самая 
сокровенная часть духовного знания. Деятельность души опи
сана здесь как вершина познания, самая сокровенная часть 
всего знания. 
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Это знание - самая чистая форма всякой деятельности, как 
это объяснено в ведической литературе. В .Падма Пуране" 

разбирается греховная деятельность человека. Там показано, 
как грех происходит от греха. Те, кто занимаются кармической 
деятельностью, увязают в разнообразных последствия х своих 
греховных поступков. Приведем такой пример - если семя 
какого-либо дерева брошено в землю, это еще не значит, что 
дерево сразу же вырастает. На это требуется время. Сначала 
появляется небольшой росток, затем он принимает форму 
дерева, затем цветет, плодоносит. Когда весь процесс завершен, 
тогда человек, посеявший семя, наслаждается цветами и плода
ми выросшего дерева. Подобным же образом, совершенному 
греховному поступку, словно семени, требуется некоторое 
время, чтобы начать плодоносить. Существуют различные 
стадии. Человек может уже перестать грешить, но все еще 
пожинать плоды своих прошлых греховных поступков. Есть 
грехи, пока еще находящиеся в форме семени, а есть грехи, 
которые уже плодоносят и которые мы пожинаем в виде 
страданий и боли. 
Как это объясняется в двадцать восьмом стихе седьмой главь� 
человек, который полностью покончил с последствиями своих 
греховных поступков и целиком углубился в благочестивую 
деятельность, освободясь от двойственности этого материаль
ного мира, посвящает себя преданному служению Верховной 
божественной личности, Кришне. Другими словами, занятые 
преданным служением Всевьuuнему Господу уже не испытыва
ют никаких последствий. Это подтверждается в .Падма Пуране": 

апрарабдха-пхалам папам 
кутам бидж:ам пхалонмукхам 

краменайва пралиета 
вишну-бхактu-рататманам 

Для тех, кто преданно служит Верховной божественной лично
сти, все кармические последствия, вызрели ли они уже, или 
существуют в форме ростка, или в форме семени, постепенно 
исчезают. Поэтому очистительная сила преданного служения 
очень велика; она называется павитрам уттамам, чистейшее. 
Уттама означает .трансцендентальный". Тамас означает 

"
этот материмьный мир" ми 

"
темнота", а уттама означает 

"то, что трансцендентально по отношению к материальной 
деятельности". Преданное служение Господу никогда не следует 
считать материальной деятельностью, хотя иногда может по-
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казаться, будто бхакты делают то же самое, что обычные mоди. 
Однако тот, кто может видеть, и кто знаком с преданным 
служением Кришне, знает, что эта деятельность не имеет 
материального характера, она духовна и не осквернена матери
альными силами природьt 

Говорится, что деятельность в преданном служении столь 
совершенна, что результаты проявляются немедленно. Непо
средственный результат действительно очевиден, и у нас есть 
практический опыт, что любой человек, воспевающий святые 
имена Кришны (Харе Криш//а. Харе Кришна, Кришна Кришна, 
Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,' Харе Харе) в 
смиренном состоянии духа ощущает трансцендентальное удо
вольствие и очень быстро очищается от всяческой материальной 
скверны. Это действительно можно увидеть. Более того, если 
человек не только слушает, но и пытается распространять идею 
преданного служения Господу, или если он содействует мисси
онерской деятельности сознания Кришнь� то он постепенно 
ощущает духовный прогресс. Этот прогресс в духовной жизни 
не зависит от предьщущего образования или подготовки mобого 
рода. Сам по себе метод настолько чист, что благодаря 
простому применению его человек очищается. 

В "Веданта-сутре" ( 3.2.26) это также описьmается следующи
ми словами: пракашаш •щ карма11й абхьясат . •  Преданное 
служение обладает такой силой, что, посвящая себя такой 
деятельности, человек обязательно просветляется". Практиче
ский пример этого мы можем увидеть в предьщущей жизни 
Нарады, который был тогда сыном служанки. Он не имел 
никакого образования и не был рожден в высокопоставленной 
семье. Но когда его мать стала прислуживать великим бхактам 
Господа, Нарада помогал ей, а в отсутствие матери сам 
прислуживал им. Нарада сам говорит следующее: 

уч чхиштха-лепан а11умодито двид:жайх 
сакрит сма бхунд:же тад-апаста-килбишах 

эвам правриттасья вишуддха-четасас 
тад-дхарма эватма-ручих прад:ж11.J1mе 

В этом стихе из .Шримад-Бхагаватам" ( 1 .5 . 25 )  Нарада опи
сьmает свою предьщущую жизнь своему ученику Вьясадеве. Он 
говорит, что, прислуживая этим великим бхактам в течении 
четырех месяцев, что они гостили, он тесно общался с ними. 
Иногда мудрецы оставляли пищу на тарелках, и мальчик, 
мывший тарелки, однажды захотел попробовать эти остатки. 
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Он попросил разрешения и, получив его, вкусил остатки их 
пищи, и вследствие этого сразу очистился от всех кармических 
реакций. По мере того, как он продолжал есть остатки их пищи, 
сердце его стало столь же чистым, как и сердца этих мудрецов. 
Великие бхакты наслаждались вкусом непрекращающегося 
преданного служения Господу, слушая о Нем и воспевая Его, и 
Нарада постепенно развил в себе этот вкус. Далее Нарада 
говорит. 

татранвахам кришна-катхах прагаятам 
ануграхенашринавам манохарах 

тах шраддхая ме 'нупадам вишринватах 
nрШ!шравасй анга мамабхавад ручих 

Общаясь с мудрецами, он развил в себе вкус к слушанию о 
Кришне и воспеванию Его и великое стремление к преданному 
служению Господу. То-есть, как говорится в .Веданта-сутре": 
.пракашаш ча карманй абхьясат - если человек ripocтo 
посвящает себя деятельности преданного служения, то все 
открывается ему само собой, и он может понять все". Это 
назьmается пратьякша, непосредственное восприятие. 

Слово дхармьям означает 
"путь религии". Нарада был 

сыном служанки. У него не бьuю возможности ходить в школу. 
Он просто помогал своей матери, и, к счастыо, она прислужива
ла бхактам. Нарада также получил эту возможность и, благодаря 
общению с бхактами Господа, достиг высшей цели всякой 
религии. Высшая цель религии - преданное служение, как это 
утверждается в .Шримад-Бхагаватам" (са вай пумсам пара 
дхармо ято бхактир адхокшадже). Религиозные люди в 
большинстве свi>ем не знают, что высшим совершенством 
религии является достижение стадии преданного служения 
Господу. Как мы уже обсуждали это касательно последнего 
стиха восьмой главы (ведешу ягьешу тапахсу чаuва), обычно 
для самореализации требуется ведическое знание. Но Нарада, 
хотя и никогда не имел духовного учителя и не был обучен 
ведическим принципам, получил то, к чему стремятся изучаю
щие .Веды". Этот процесс обладает такой силой, что, даже не 
выполняя регулярно религиозные обряды, человек может под
няться до высшей ступени совершенства. Как же это возможно? 
Это поясняется в ведической литературе: ачарьяван пурушо 
веда. Тот, кто общается с великими ачариями, даже если он не 
образован или не изучал .Вед", получит все знание, необходи
мое для духовной реализации. 
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Процесс преданного служения Господу исполнен радости 
(су-сукхам). Почему? Преданное служение состоит из шрава-
11а,11 к11рта11ам вишнох, то-есть человек может просто слушать 
пение, прославляющее Господа, или посещать философские 
лекции о трансцендентальном знании, которые читаются авто
ритетными ачариями. П росто присутствуя на них, человек 
может учиться; кроме того, он может есть остатки пищи, 
предложенной Господу - приятные и вкусные блюда. В любом 
состоянии преданное служение приносит радость. Человек 
может преданно служить Господу даже в самых нищенских 
условиях. Господь говорит: патрам пушпам пхалам тоям -
Он готов принять от бхакты любое подношение, все равно, что. 
Лист, цветок, плод или просто воду, которые можно найти в 
любом месте на этой планете -все это может быть предложено 
любым человеком, независимо от его социального положения, 
и будет принято, если предложено Господу с любовью. В 
истории есть много тому примеров. Просто вкусив лист туласи, 
принесенный подобным образом к лотосным стопам Господа, 
великие мудрецы, такие, как Санат-кумара, стали истинными 
бхактами. Поэтому процесс преданного служения очень прия
тен, и ему можно следо"ать в счастливом расположении духа. 
Господь принимает только любовь, с которой Ему приносят 
различные подношения. 

Здесь говорится, что преданное служение Господу существует 
вечно. Это противоречит утверждению философов майавади. 
Они иногда обращаются к преданному служению, о их понима
нии, но считают, что они должны продолжать его только до тех 
пор, пока не достигнут освобождения. Достигнув же его, они 
"сливаются с Господом в одно". Такое временное служение не 
принимается как чистое преданное служение. Истинное пре
данное служение Господу продолжается даже после освобожде
ния. Когда бхакта попадает на духовную планету, в царство 
Божье, он также занимается служением Всевьшmему Господу. 
Он не старается стать одним целым со Всевышним Господом. 

Как показано в .Бхагавад-1-ите", истинное служение начина
ется после освобождения. Достигнув освобождения, человек 
попадает в состояние Брахмана ( брахма-бхута) и вот тогда и 
начинается его служение Господу (самах сарвешу бхутешу 
мад-бхактим ,шбхате парам). Никто не может постичь Вер
ховную божественную личность, независимо занимаясь карма
йогой, гьяна-йогой, аштанга-йогой или любой другой йогой. 
С помощью этих методов йоги человек может сделать некото-



Самое сокровенное знание 437 

рый nрогресс на nути к бхакти-йоге, но не достигнув ступени 
преданного служения Госnоду, человек не может понять, что 
есть Божественная личность. В "Шримад-Бхагаватам" также 
nодтверждается, что когда человек очищается, следуя путем 
преданного служения, в особенности слушая "Шримад-Бхага
ватам" или "Бхагавад-гиту" от реализованных душ, тогда он 
сможет понять науку о Кришне, или науку о Боге. Эвам 
прасанна-ма11асо бхагавад-бхакти-uогатах. Когда сердце 
человека очищается от всего наносного, он понимает, что есть 
Бог. Таким образом, процесс преданного служения, сознания 
Кришнь� есть вершина познания и царь всего сокровенного 
знания. Это - самая чистая форма религии, и она может 
осуществляться с радостью, без всяких трудностей. Поэтому 
человек должен nринять ее. 

ТЕКСТ 3 ЗJЩ!ТТ'fТ: � � � 1 
3N]Q< чr � ч�чfl·f11<"k� 1 1 � 1 1 

ашраддадханах пуруша дхармасьясья парантапа 
апрапья мам нивартанте мритью-самсара-вартмани 

ашраддадханах-те, кто не имеет веры; пурушах-такиелюди; 
дхармасья-к религиозному процессу; асья-это; парантапа
о победитель врагов; апрапья-не обретая; мам-Мне; нивар
танте-возвращается; мритью-смерти; самсара-в мате
риальном существовании; вартмани-на пути. 

Те, кто не имеют веры в это преданное служение, не могут 
достигнуть Меня, о nобедитель врагов. Поэтому они возвра
щаются в круговорот рождения и смерти, в этот м атериаль
ный мир. 

КОММЕНТАРИЙ· Неверующиене могут выnолнять процесс 
преданного служения - таков смысл этого стиха. Вера создается 
в общении с бхактами Господа. Несчастные люди, даже выслу
шав все доказательства, приводимые в ведической литературе, 
от великих личностей, все равно не имеют веры в Бога. Они 
сомневаются и не могут обрести твердость в преданном служе
нии Господу. Таким образом, вера - это самый важный 
фактор прогресса в сознании Кришны. В "Чайтанья-Чарита
мрите" говорится, что вера есть полная убежденность в том, 
что, просто служа Всевышнему Господу, Шри Кришне, человек 
сможет достичь совершенства. Это называется истинной верой. 
Как говорится в "Шримад-Бхагаватам" (4. 3 1 . 1 4): 
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ятха тарор .wу,1а-нишечанена 
трипьянти тат-скандха-бхуджопашакхах 

11рано11ахарач ча ятхе11дрия11ам 
татхайва сарварханам ачьютеджья 

.Вода, оросившая корень дерева, благотворно действут на 
ветви и листья этого дерева; пища, попавшая в желудок, 
вызывает удовлетворение чувств во всем теле, и точно так же 
трансцендентальное служение Всевышнему Господу приводит 
к тому, что все полубоги и все живые существа оказьшаются 
довольны." Поэтому, прочитав .Бхагавад-гиту", нужно сразу 
же прийти к соответствующему закmочению: отказаться от 
всех других занятий и обратиться к служению Господу Кришне, 
Верховной божественной личности. Убежденность в такой 
жизненной философии и есть вера. 

Становление же этой веры и есть процесс сознания Кришны. 
Сушествует три разрядатодей, осознающих Кришну. К третьему 
разряду относятся те, у кого нет веры Даже если они формально 
заняты в служении Господу, они все равно не смогут достичь 
высшей стадии совершенства. Скорее всего они соскользнут с 
этого пути через некоторое время. Они, может бьrrь, и начинают 
служить Кришне, но из-за того, что у них нет полной убежден-

- ности и верь� им очень трудно оставаться в сознании Кришны 
В нашей миссионерской деятельности мы встречаемся с такими 
случаями, когда люди приходят в сознание Кришнь� имея 
какие-то скрытые мотивы, но как только они улучшат свое 
материальное положение, они отказьmаются от служения Гос
поду и опять возвращаются к старому. Только благодаря вере 
человек может развивать свое сознание Кришны. Что касается 
развития верь� то тот, кто хорошо знает литературу, посвящен
ную преданному служению, и достиг стадии непоколебимой 
веры, относится к первому классу обладающих сознанием 
Кришны Ко второму же классу относятся те, кто не очень 
хорошо разбираются в священных шастрах, но кто сами по 
себе имеют твердую веру в то, что криш11а-бхакти, или 
служение Кришне, является наилучшим путем, и с искренно
стью вступили на него. Поэтому они стоят выше тодей 
третьего класса, которые не обладают совершенным знанием 
шастр и твердой верой, но благодаря общению с бхактами и по 
простоте душевной пытаются следовать по пути преданного 
служения. Люди этого класса подвержены падению, в отличие 
от верующих второго и, в особенности, первого класса. При
надлежащие к первому классу непременно достигут ступени 
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совершенства в конце пути. Что касается людей, обладающих 
сознанием Кришны третьего класса, то они, несмотря на веру в 
то, что преданное служение Кришне есть благо, еще не 
обладают подлинным знанием о Кришне, которое можно 
получить из таких источников, как "Шримад-Бхагаватам

" 
и 

"Бхагавад-гита''. Иной раз эти люди проявляют склонность к 
карма-йоге и гьяна-йоге, а иногда еще они впадают в тоску и 
беспокойство, но однако, когда увлечение карма-йогой и 
гьяна-йогой проходит, они становятся бхактами первого или 

второго классов. Вера в Кришну также подразделяется на три 
уровня, которые описаны в "Шримад-Бхагаватам

" 
( книга 1 1 ):  

привязанность первого порядка, второго и третьего. Но те, у 
кого нет веры даже после того, как они услышали о Кришне и о 
совершенстве преданного служения, кто думают, что это всего 
лишь хвалебные речи, находят этот путь очень трудным, даже 
если они внешне и заняты преданным служением. У них мало 
надежды достичь совершенства. Таким образом, вера очень 
важна для преданного служения Господу. 

ТЕКСТ 4 1'1'1П � � "1•i<:c4fi>'iRf"11 1 
�� � "1' � ��: 1 1 � 1 1  

маи.я татам идам сарвам д.ж:агад авьякта-муртина 
мат-стхани сарва-бхутани на чахам тешв авастхитах 

маи.я-Мной; татам-проникнутый; идам-это; д.ж:агат
космическое проявление; авьякта-муртина- непроявленной 
формой; матстхани-во Мне; сарва-бхутани-все живые 
существа; на- не; ча-таюке; ахам-Я; теш.�·-в них; авастхи
тах-расположенный. 

Мною, в Моей непроявленной форме, пронизана вся эта 

вселенная. Все существа находятся во Мне, но Я - не в них. 

КОММЕНТАРИЙ: Верховная божественная личность непо
стижима посредством грубых материальных чувств. В "Бхакти
расамрита-синдху

" 
( 4.2.234) говорится: 

атах шри-кришна-намади на бханед грахьям uндриях 
севонмукхе хuд.ж:uхвадау сваям эва спхуратй адах 

Имя, слава, игры и развлечения и прочее, связанное с Господом 
Шри Кришной, невозможно понять с помощью материальных 

чувств. Это открьmается только тому, кто занят преданным 
служением под соответствующим руководством. В "Брахма-
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сам хите" (5.38) говорится: .према11дж·Q/ш-•1чхурита-бхакти
вuлоча11ена сан.тах садайва хридаешу вилокаянте -если 
развить в себе чувства трансцендентальной mобви к Господу, 
то Всевышнего Господа Говинду можно постоянно видеть как 
внутри себя, так и вне себя." То-есть для общей массы людей 
Он невидим. Здесь говорится, что Его нельзя воспринять 
посредством материальных чувств, несмотря на то, что Он -
всепроникающий и вездесущий. И все-таки, хотя мы и не 
можем видеть Его, все пребывает в Нем: Как мы уже знаем из 
седьмой главь� все материальное космическое проявление 
представляет собой лишь сочетание двух Его энергий - выс
шей, духовной, и низшей, материальной. Подобно солнечному 
свету, распространяющемуся по всей вселенной, энергия Гос
пода распространяется по всему творению, и весь мир пребьшает 
в этой энергии. 

Однако не следует делать вьшод, что из-за вездесущности 
Господь потерял Свое личностное существование. Чтобы 
опровергнуть это мнение, Господь говорит. ,,Я пребьшаю 
везде, и все пребьшает во Мне. Но все же Я стою в отдалении". 
Так, например, царь возглавляет правительство, которое пред
ставляет собой проявление его энергии. Различные правитель
ственные учреждения являются всего лишь энергиями царя, и 
каждое из них поддерживается могуществом царя. Тем не 
менее, нельзя ожидать, чтобы царь лично присутствовал в 
каждом учреждении. Это грубый пример. Подобным же образом, 
все проявления, которые мы видим, и все, что существует как в 
материальном, так и в духовном мире, основано на энергии 
Верховной божественной личности. Творение имеет место 
благодаря распространению различных Его энергий, и, как 
утверждается в .Бхагавад-гите": виштабхьяхам идам крит
снам - Он присутствует повсюду через Свое личностное 
проявление, распространение Своих разнообразных энергий. 

ТЕКСТ 5 "if � -im'flf;r � � 1f 4t•14�<Ю{ 1 

� � �� "lfJfR'iП �: 11 � 1 1  

на ча мат-стхани бхутани пашья ме йогам айшварам 
бхута-бхрин на ча бхута-стхо маматма бхута-бхаванах 
на-никогда; ча-также; мат-стхани-расположенный во 
Мне; бхутани-все творение; пашья-только увидь; ме-·Мой; 
йогам аiiшварам-непостижимая мистическая сила; бхута
бхрит-Тот, кто поддерживает все живые существа; на-никог-
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да; ча- также; 6хута-стхах-в космическом проявлении; 
мам-Мой; атма-Сущность; 6хута-бхаванах-источник 
всего проя вления. 

Однако все сотворенное не покоится во М не. Узри Мое 
мистическое могущество! Хотя Я и поддерживаю все живые 
существа, и хотя Я нахожусь повсюду, Я не есть часть этого 
космического проявления, поскольку Я Сам - источник 
творения. 

КОММЕНТАРИЙ: Господь говорит, что все покоится на Нем 
(мат-стхани сарва 6хутани). Не следует понимать это оши
бочно. Господь не связан непосредственным образом с поддер
жанием этого материального проя вления. Иногда нам встре
чается изображение Атласа, который держит земной шар на 
своих плечах. Он выглядит весьма усталым от того, что держит 
такую огромную планету. Этот образ нельзя сравнивать с тем, 
как Кришна поддерживает сотворенную Им вселенную. Он 
говорит, что хотя все покоится на Нем, все же Он стоит в 

отдалении. Планетарные системы плавают в пространстве, и 
это пространство - энергия Всевышнего Господа. Но Он 
отличен от пространства. Его положение иное. Поэтому Гос
подь говориr. "Хотя они располагаются на Моей непостижимой 
энергии, Я, будучи Верховной божественной личностью, стою 
в стороне от них." В этом - непостижимое могущество 
Господа. 

В ведическом словаре "Нирукти'' говорится: "юд:ж:ьяте 
'11ена дургхатешу карьешу - Всевышний Господь предается 
непостижимо чудесным играм и развлечениям, проявляя С вои 
энергии." Он обладает различными могущественными энер
гиями, и решение, которое Он принимает, есть свершившийся 
факт. Именно так следует понимать Верховную божественную 
личность. Мы можем захотеть что-то сделать, но к этому 
возникает так много препятствий, что иногда невозможно 
сде.�ать так, как мы хоmм. Но когда Кришна хочет что-либо 
сделать, то под воздействием лишь Его воли все происходит 
самым совершенным образом, и никто не может понять, как 
это осуществляется. Господь объясняет этот факт следующим 
образом: хотя Он и поддерживает все материальное проявление, 
Он Сам не касается его. Все творится, все поддерживается, все 
сохраняется и все уничтожается просто благодаря Его высшей 
воле. Нет различия между Его разумом и Им Самим (в отличие 
от нас и нашего материального ума), потому что Он - абсо-
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тотный дух. Одновременно Господь присутствует во всем, но 
обыкновенный человек не в состоянии понять Его присутствия 
еще и как личности. Он отличен от этого материального 
проявления, и тем не менее, все держится на Нем. Это 
объясняется здесь как iюгам аuшварам, мистическая сила 
Верховной божественной личности. 

ТЕКСТ 6 <l'ЧIФl�iif'«it � q'flf � � 1 
� � � Чff'Чi•fkqчuro< 11 'ё. 1 1 

ятхакаша-стхuто иитьям ваюх сарватра-;о махан 
татха сарва11и бхутани мат-стха11итй уllадхарая 

яmха-совсем как; акаша-сmхиmах- расположенный в небе; 
ниmьям-всегда; ваюх-ветер; сарватра-гах-дуя везде; ма
хан-великий; mаmха-подобно; сарвани бхутани-все соз
данные существа; маm-сmхани-расположенные во Мне; 
иmи-таким образом; уl!адхарая- попытайся понять. 

Пойми, что, точно как могучий ветер, дующий повсюду, 
остается всегда в небе, так и все созданные существа всегда 
остаются во Мне. 

КОММЕНТАРИЙ: Для обычного человека почти непости
жимо, каким образом огромное материальное творение сущест
вует в Нем. Но Господь дает пример, который помогает нам 
понять это. Небо, возможно, наибольшее проявление, доступ
ное нашему пониманию. И в этом небе ветер или воздух -
наибольшие проявления в космическом пространстве. Движение 
воздуха влияет на движение всего остального. Но, хотя ветер 
могуч, он все же существует в пределах неба. Подобным же 
образом, все изумительные космические проявления сущест
вуют по высшей воле Бога, и все они подчинены ей. Как мы 
зачастую говорим, и травинка не шелохнется, если Верховная 
божественная личность не пожелает. Итак, все движется по 
Его воле: по Его воле все творится, все сохраняется и все 
уничтожается, и все же Он стоит в стороне от всего, как небо 
отстранено от движения ветра. 
В .Упанишадах" говорится: .яд-бхиша ватах /lавате - ветер 
дует из страха перед Всевышним Господом." (. Тайпирия 
Упанишад 2.8. 1 )  В .Брихад-араньяке Упанишад" (3.8.9) также 
говорится: .этасья ва акшарасья llрашасане гарги сурья
чандрамасау видхритау тиштхата этасья ва акшарасья 
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прашасане гарги дьяв-апритхивьяу видхритау тиштхатах -
в соответствии с высочайшим повелением, под набтодением 
Верховной божественной личности Луна, Солнце и все другие 
великие планеты совершают свое движение". Также и в 

"
Брахма

самхите" ( 5 .5 2) говорится: 

я ч-чакшур эша савита сакала-граханам 
рад:ж:а самаста-сура-муртир ашеша-тедж:ах 

ясьягьяя брахмати самбхрита-кала-чакро 
говиндам ади-пурушам там ахам бадж:ами 

Это - описание движения Солнца. Здесь говорится, что 
Солнце считается глазом Всевышнего Господа, и что оно 
наделено могучим свойством распространять тепло и свет. И 
все же оно движется по предписанной орбите, согласно приказу 
и высшей воле Говинды Итак, в ведической литературе мы 
может найти подтверждение тому, что это материальное прояв
ление, представляющееся нам чудесным и непостижимым, 
находится в полной власти Верховной божественной личности. 
Это будет объясняться в последующих стихах настоящей 
главы 

ТЕКСТ 7 � � · � � 1 

� � � f.1�р11+:щ:ч: 1 1\Эl l  

сарва-бхутани каунтея пракритим я нти мамикам 
калпа-кшае пунас тани калпадау висрид:ж:амй ахам 

сарва-бхутани-все созданные существа; каунтея-о сын 
Кунти; пракрит им-природа; янти-входят; мамикам-Моя; 
калпа-кшае-в конце эпохи; пунах-вновь; тани-все те; 
калпа-адау-в начале эпохи; висридж:ами-создаю; ахам-Я. 

О сын Кунти, в конце эпохи все материальные проявления 
входят в Мою природу, а в начале следующей, благодаря 
Моему могуществу, .я творю их вновь. 

КОММЕНТАРИЙ: Творение, сохранение и уничтожение 
этого материального космического проявления зависят от 
высшей вми Божественной личности. 

"
В конце эпохи" означает 

"
со смертью Брахмы". Брахма живет Н Ю  лет, и Его один день 

равен 4,300,000,000 наших земных лет. Его ночь имеет ту же 
продО11ЖИтельность. Его месяц состоит из тридцати таких дней 
и ночей, и его год равен двенадцати месяцам. Через каждые сто 
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таких лет, когда Брахма умирает, происходит уничтожение 
вселенной. Это означает, что энергия, проявленная ВсевьШ!ним 
Господом, опять возвращается в Него. Затем вновь, когда 
бывает нужно проявить космический мир, это происходит по 
воле Всевышнего Господа: .Баху сьям - хотя Я один, Я стану 
многими". Так гласит ведический афоризм ( "Чхандогья У пани
шад" 6.2.3) .  Господь распространяет Себя через эту материаль
ную энергию, и все космическое проявление вновь имеет 
место. 

ТЕКСТ 8 \Т<ffu � � 1ff: 1ff: 1 

'idu111rч11· ifct='111q�1 11q>a<i�mr 1 1 t; 1 1  

пракритим свам аваштабхья висрид:жами пунах пунах 
бхута-грамам имам критснам авашам пракритер вашат 

пракритим-материальная природа; свам-Моей личной 
сущности; аваштабхья-входя в; висрид:жами-я создаю; 
пунах пунах-снова и снова; бхута-грамам-все космические 
проявления; имам-эти; критснам-в общем; авашам-авто
матически; пракритех-rуна природь� втаат-под обязатель
ством. 

Весь космический порядок в Моей власти. По Моей воле он 
проявляется снова и снова, и по Моей воле он уничтожается, 
когда приходит время. 

КОММЕНТАРИЙ: Эта материя - проявление низшей энер
гии Верховной божественной личности. Это уже объяснялось 
несколько раз. При творении материальная э нергия высвобож
дается как махат-таттва, в которую Господь входит как Его 
первая пуруша-инкарнация, Маха-Вишну. Он покоится в 
Причинном океане и выдыхает бесчисленное количество все
ленных. В каждую вселенную Господь снова входит как Гарбхо
дакашайи Вишну. Каждая вселенная творится таким образом. 
Далее Господь проявляет Себя как Кширодакашайи Вишну, и 
этот Вишну входит во все, даже в мельчайшие атомы. Здесь 
обьясняется этот факт. 

Что касается живых существ, то они привносятся в эту 
материальную природу и в зависимости от их прошлых деяний 
занимают различные положения. Так начинается деятельность 
этого материального мира. Деятельность различных видов 
живых существ начинается с самого первого момента сотворе-
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ния. Неверно, что все возникает в результате эвОJПОции. 
Различные виды живых существ творятся сразу, вместе со всей 
вселенной. Люди, животные, звери, птицы - все творится 
одновременно, ибо желания, которые живые существа имели в 
момент проuuюго уничтожения, вновь проявляются .  Здесь 
ясно утверждается, что живые существа не имеют ничего 
общего с этим процессом. Положение, в котором они находи
лись в их проUU1ой жизни в период проUU1ого творения, 
проявляется снова, и все это осуществляется лишь по Его воле. 
В этом - непостижимое могущество Верховной божественной 
личности. Но после творения различных видов жизни Он 
оставляет их. Творение осуществляется для того, чтобы дать 
возможность проя виться наклонностя м различных живых 
существ, и потому после самого акта творения Господь не 
вмешивается в него. 

ТЕКСТ 9 '!" � чi aWr � fif<f� � 
'3�14\'1ctё:i4\'1Чflffi � � 1 1 � 1 1 

на ча мам тани кармани нибадхнанти дхананджая 
удасина-вад аси1юм асактам тешу кармасу 

иа-никогда; ча-таюке; мам-Меня; та ни-все те; кармани
действия; нибадхнанти-связывают; дхананджая-о завое
ватель богатств; удасина-ват-как нейтральный; асинам
расположенный; асактам-без привязанности; тешу-для 
тех; кармасу-действий. 

О Дхананьджая, вся эта материальная деятельность не 
связывает Меня. Я всегда отрешен от нее и занимаю нейтраль
ное положение. 

КОММЕНТАРИЙ: Не следует думать в связи с этим, что 
Верховная божественная личность пребьшает в бездействии. В 
Своем духовном мире Он всегда занят. В .Брахма-самхите" 
(5.6) говорится: .атмарамасья тасьясти пракриья на самага
мах - Он всегда погружен в свою духовную деятельность, 
исполненную блаженства и существующую вечно, но Он не 
имеет ничего общего с этой материальной деятельностью". 
Материальная деятельность вьmолняется различными Его 
энергиями. Господь всегда нейтрален по отношению к матери
альной деятельности сотворенного Им мира. Об этой нейтраль
ности говорит здесь слово удасина-ват. Хотя Он обладает 
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властью над каждой мельчайшей частичкой материи, Он зани
мает как бы нейтральное полоЖение. Можно привести пример 
судьи, который восседает на своем месте в суде. По его приказу 
происходит многое: кого-то вешают, кого-то сажают в тюрьму, 
кому-то достается огромное богатство. И все же он нейтралеН. 
Он не имеет ничего общего со всеми этими потерями и 
приобретениями. Подобным же образом, Господь всегда бес
пристрастен, хотя Его власть определяет любую сферу деятель
ности. В "Веданта-сутре" (2. 1 . 34) говорится: "вайшамья-найрг
хринье 1ш - Он пребьшает вне двойственности этого матери
ального мира." Он трансцендентален по отношению к этой 
двойственности. Он также не имеет привязанности к творению 
и уничтожению этого материального мира. Живые существа, в 
соответствии с их прошлыми деяниями, принимают различные 
тела различных форм жизни, и Господь не вмешивается в это. 

ТЕКСТ 10 ЧQТ� �: � � 1 

� � � � 11 �0 1 1 

маядхьякше11а пракритих суя те са-чара чарам 
хетунане11а кау11тея джагад випаривартате 

майя-Мной; адхьякшена-надзором; пракритих-материаль
ная природа; суяте-проявляетея; са-как, так и; чара-ача
рам-движущееся и не движущееся; хе туна- по этой причине; 
анена-это; каунтея-о сын Кунти; джагат-космическое 
проявление; випаривартате-работает. 

Эта материальная природа, которая есть одна из моих 
энергий, работает под Моим надзором, о сын Кунти, произ
водя все движущиеся и неподвижные существа. Под ее 
управлением это проявление творится и уничтожается снова 
и снова. 

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно говорится, что Всевышний 
Господь, хотя Он и стоит в стороне от всякой деятельности 
материального мира, остается верховным правителем. Всевыш
ний Господь - это высшая воля и движущая сила материаль
ного проявления, но распорядителем в материальном мире 
является материальная природа. Кришна также утверждает в 

"Бхагавад-гите", что Он- отец всех живых существ, во всех их 
формах и видах. Отец вносит семя во чрево матери для 
рождения ребенка. Подобным же образом, Всевышний Господь 
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одним своим взглядом вносит все живые существа во чрево 
материальной природь� и они выходят оттуда в различных 
формах и видах, в соответствии с их прошпыми деяниями и 
желаниями. Таким образом, Господь не связан непосредственно 
с этим материальным творением. Он просто бросает взгляд на 
материальную природу; от этого она приходит в движение, и 
все немедленно сотворяется. Поскольку Господь бросает взгляд 
на материальную природу, несомненно, что Он тем самым 
осуществляет некоторую деятельность; однако непосредственно 
Он никак не связан с прояалением материального мира. В 
смрити приводится такой пример: если перед человеком нахо
дится благоухающИй цветок, то аромат его воспринимается 
обонянием человека, хотя цветок и обоняние обособлены друг 
от друга. Подобная связь существует между материальным 
миром и Верховной божественной личностью. В действител1r 
ности, Он не имеет ничего общего с этим материальным 
миром, но Он творит его Своим взглядом и повелевает им. Из 
всего этого можно закmочить, что материальная природа без 
надзора за ней Верховной божественной личности не может 
существовать. И все же Высшая личность обособлена от 
всякой материальной деятельности. 

ТЕКСТ 1 1  � чf � чт1'ff � 1 
� 'Чlёlli'J11'1•dJ 1'!"IJ �� 1 1 'l 'l 1 1 

аваджананти мам мудха манушим танум ашритам 
парам бхавам аджананто мама бхута-махешварам 

аваджанант и-глумятся; мам-надо Мной; мудхах-глупые 
люди; манушим-в человеческой форме; танум-тело; ашри
там-принимая; парам-трансцендентальный; бхавам-при
рода; аджанантах-не зная; мама-Мой; бхута-все, что 
существует; махешварам-высший обладатель. 

Глупцы глумятся надо Мной, когда Я нисхожу в образе 
человека. Они не знают Моей трансцендентальной природы 
Всевышнего Господа, управляющего всем, что существует. 

КОММЕНТАРИЙ: Из объяснений к предыдущим стихам 
этой главы становится ясно, что Верховная божественная 
личность, хотя и является в человеческом облике, не есть 
обычный человек. Божественная личность, которая творит, 
поддерживает и уничтожает все космическое прояаление, не 
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может быть человеческим существом. И все же множество 
недалеких людей считаЮт Кришну просто могущественным 
человеком и ничем более. Фактически же Он - изначальная 
Высшая личность, как это подтверждается в .Брахма-самхите" 
(ишварах парамах кришнах); Он -Всевышний Господь. 

Существует много ишвар, управляющих, и все они различают
ся по рангу. В аппарате управления в материальном мире 
можно встретить директоров и официальных лиц. Над ними
секретарь, который подчиняется министру, а над министром -
президент. Каждый из названных людей чем-то управляет, и 
каждый из них управляется в свою очередь кем-то вышестоящим. 
В .Брахма-сам хите" говорится, что Кришна - высший управ
ляющий. Как в материальном мире, так и в духовном имеется 
множество управляющих, но высшим из них является Кришна 
(ишварах парамах кришнах), и тело Его -сач-чид-ананда, 
нематериально. 

Материальные тела не в состоянии совершать чудеса, опи
санные в предыдущих стихах. Его же тело вечно, исполнено 
блаженства и знания. Хотя Он не является обычным человеком, 
глупцы считают Его таковым и насмехаются над Ним. Его тело 
назьшается здесь манушим, потому что Он действует совсем 
как человек, друг Арджуны, политик, вовлеченный в битву при 
Курукшетре. Во многом Он действует, как обычный человек, 
но в действительности Его тело - сач-чид-ананда-виграха -
вечное блаженство и абсолютное знание. Это утверждается в 
"Ведах" (са'1-'1uд-а11анда-рупая кришная): ,,Я склоняюсь в 
почтении перед Высшей Божественной личностью, Кришной, 
который есть вечная, блаженная форма знания." (

"
Гопала

тапани Упанишад" 1 . 1 )  В "Ведах" есть и другие упоминания об 
этом. " Там экам гови11дам - Ты - Говинда, несущий наслаж
дение чувствам и радость коровам" . •  Сач-чид-ананда-вигра
хам - и Твоя форма трансцендентальна, исполнена знания, 
блаженства и вечности". 

Несмотря на трансцендентальные свойства тела Господа 
Кришнь� несмотря на то, что это тело исполнено блаженства и 
знания, есть много так называемых ученых комментаторов 
"Бхагавад-гиты", которые считают Кришну обычным челове
ком. Конечно, он может быть выдающимся ученым, благодаря 
какой-то благочестивой деятельности в прошлой жизни, но его 
такое понимание Шри Кришны показывает лишь низкий 
уровень знания. Подобные ученые зовутся мудхами, поскольку 
только глупцы считают Кришну обычным человеческим суще-
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ством, не зная о скрытой деятельности Всевьшmего Господа и 
о Его различных энергиях. Они не ведают, что тело Кришны 
есть символ полного знания и блаженства, что Он - Wiадыка 
всего, что существует, и что Он может даровать освобождение 
каждому. Они презирают Его, так как не знают, что Кришна 
обладает множеством трансцендентальных качеств. 

Не знают они также, что само пояWiение Верховной боже
ственной личности в материальном мире есть прояWiение Его 
внутренней энергии. Он - Господин материальной энергии. 
Как это уже говорилось в нескольких местах (мама майя 
дуратьяя), Господь объясняет, что материальная энергия, 
хотя они и очень могущественна, находится полностыо в Его 
Wiасти, и что тот, кто вручает себя Ему, может уйти из-под 
воздействия этой материальной энергии. Если душа, вручившая 
себя Кришне, может выбраться из-под Wiияния материальной 
энергии, то как же Всевышний Господь, который творит, 
поддерживает и уничтожает всю материальную космическую 
природу, может иметь материальное тело, подобно нам? Таким 
образом, эта концепция о Кришне - совершенная глупость. 
Однако недалекие люди не понимают, что Верховная божествен
ная личность, ЯWIЯЯСЬ в форме обычного человека, может быть 
правителем всех атомов и всего гигантского прояWiения вселен
ской формьL Величайшее и мельчайшее находится вне их 
понимания, и они не могут представить себе, что форма, 
имеющая сходство с человеческим существом, может одновре
менно управлять как бесконечным, так и мельчайшим. В 
действительности, хотя Он правит как бесконечным, так и 
конечным, Он находится в стороне от всего этого прояWiения. 
Относительно Его йогам аuшварам, Его непостижимой транс
цендентальной энергии, утверждается, что Он может управлять 
бесконечным и конечным одновременно, Сам оставаясь в 
стороне. Хотя глупцы не могут представить себе, как Кришна, 
который принял облик человеческого существа, может управ
лять всем этим, чистые бхакты принимают это, т. к. знают, что 
Кришна есть Верховная божественная личность. Поэтому они 
вручают себя Ему и посвящают себя сознанию КришньL 
преданному служению Господу. 

Есть много разногласий между имперсоналистами и персо
налистами о яWiении Господа как человека. Но если мы 
обратимся к .Бхагавад-гите" и .Шримад-Бхагаватам", к этим 
авторитетным источникам, излагающим науку о Кришне, нам 
станет ясно, что Кришна есть Верховная божественная лич-
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ность. Кришна не обычный человек, хотя Он и явился на эту 
земто в человеческом обличИи. В .Шримад-Бхагаватам" опи
сьmается, как мудрець� возглавляемые Шаунакой, вопрошали 
о деяниях Кришны Они говорили так: 

критава11 кила карма11и саха рамена кешавах 
ати-мартья11и бхагава11 гудхах капата-манушах 

.Господь Шри Кришна, Верховная божественная личность, 
как и Баларама, изображал из себя человека, и, приняв такой 
образ, совершил множество сверхчеловеческих подвигов." 

(Ш.Б. 1 . 1 .20) Явление Господа в виде человека вводит в 
заблуждение глупцов. Ни один человек не способен на такие 
чудесные поступки, которые совершал Кришна, когда присут
ствовал на этой земле. Кришна предстал перед Своими отцом и 
матерью, Васу девой и Деваки, четырехруким, но после молитв 
родителей Он обратился в обычного ребенка. В .Шримад
Бхагаватам" ( 10.3.46) говорится: .бабхува пракритах шишух 
Он стал совсем как обычный ребенок, обычное человеческое 
существо." Итак, здесь опять указьmается, что явление Господа 
в качестве обычного человека - это одно из проявлений Его 
трансцендентального тела. В одиннадцатой главе "Бхагавад
гиты" рассказьmается, как Арджуна молил о том, чтобы увидеть 
четырехрукую форму Господа (тенайва рупена чатур-бху
д:жена). После того, как Кришна явил ему эту форму, Он, вняв 
просьбе Арджунь� опять принял первоначальную человекопо
добную форму (манусам рупам). Подобные свойства Всевыш
него Господа никак не могут быть присущи обычному челове
ческому существу. 

Некоторые из тех, что глумятся над Кришной, зараженные 
философией майавади, приводят следующую цитату из 
.,Шримад-Бхагаватам" (3.29.21 ), чтобы доказать, что Кришна 
обычный человек: "ахам сарвешу бхутешу бхутатмавастхи
тах сада - Всевышний присутствует в каждом живом суще
стве." Но нам лучше обратиться к толкованию этого стиха 
таких ачарий-вайшнав, как Джива Госвами и Вишванатха 
Чакраварти Тхакура, чем следовать интерпретации неправо
мочных комментаторов, глумящихся над Кришной. Джива 
Госвами, комментируя этот стих, говорит, что Кришна, в Его 
полной экспансии в форме Параматмь� пребьmает в движущих
ся и неподвижных существах в качестве Сверхдуши. Так что 
любой новообращенный бхакта, который фокусирует свое 
внимание лишь на арча-мурти. образе Всевышнего Господа в 
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храме, но не уважает другие живые существа, напрасно покло
няется образу Господа. Есть три вида бхакт Господа, и новооб
ращенные находятся на низшей ступени. Новообращенный 
бхакта бальше уделяет внимание мурти, образу Господа в 
храме, чем другим бхактам, и Вишванатха Чакраварти Тхакура 
предупреждает, что такое умонастроение следует изменить. 
Бхакта дОJIЖен понимать, что, поскальку Кришна присутствует 
в сердце каждого как Параматма, каждое тело есть воплощение, 
или храм Всевышнего Господа, и как человек оказывает уваже
ние храму Господа, так же он дОJIЖен оказьшать должное 
уважение каждому телу, в котором пребывает Параматма. 
Поэтому к каждому нужно относиться с уважением, не пренеб
регая никем. 

Многие имперсоналисты презирают поклонение в храме. 
Они говорят, что поскольку Бог повсюду, то почему человек 
дОJIЖен ограничивать себя поклонением Ему в храме? Но если 
Бог везде, разве Он не присутствует в храме, или в мурти? Спор 
имперсоналистов и персоналистов может продОJIЖаться вечно, 
но совершенный бхакта, в сознании Кришнь� знает, что хотя 
Кришна есть Высшая личность, Он вездесущ Это подтвержда
ется в "Брахма-самхите". Хотя Его личная обитель - Голока 
Вриндавана, и Он всегда пребьшает там, все же при помощи 
проявления Своих энергий и благодаря Своей полной экспан
сии, Он пребьшает повсюду, во всех частя х своего материально
го и духовного творений. 

тЕкст 1 2  ФТТm Ч1Е1Ф+1f•n � �: 1 
� *r � � Nm: 1 1 9 � 1 1 

могхаша могха-кармано могха-гьяна вичетасах 
ракшасим асурим чайва пракритим мохиним шритах 

могха-ашах-обманутые в своих надеждах; могха-карма11ах
введенный в заблуждение кармической деятельностью; могха
гья нах-обманутый ложным знанием; вичатасах-зашедший 
в тупик; ракшасим-демонический; асурим-атеистический; 
ча-и; эва-непременно; пракритим-природа; мохиним
обманный; шритах-принимая убежище. 

Тех, кто таким образом введены в заблуждение, привлекают 
демонические, безбожные взгляды. В этом состоянии заблуж
дения все их надежды на освобождение, вся их кармическая 
деятельность и стремления к знанию терпят крах. 
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КОММЕНТАРИЙ: Есть много бхакт, считающих, что они 
обладают сознанием Кришны и преданно служат Ему, но в 
сердце своем они не принимают Верховную божественную 

личность, Кришну, как Абсоmотную истину. Им не удастся 
вкусить плодов преданного служения - возвратиться обратно 
к Господу. Подобно этому, занятые религиозной деятельностью 
ради выгоды и расчитывающие освободиться из материального 
плена тикже не достигнут успеха, потому что они не принимают 

всерьез Верховную божественную личность, Кришну. Другими 
словами, люди, насмехающиеся над Кришной - безбожники и 
демоны. Как это описывается в седьмой главе .Бхагавад-гиты", 
такие демонь� неверующие, никогда не смогут вручить себя 
Кришне. Поэтому их мыслительные спекуляции, при помощи 
которых они хотят добраться до Абсоmотной истинь� приводят 
к ложному закточению, что обычное человеческое существо и 

Кришна сугь одно и то же. Такие люди считают, что человеческое 

тело просто покрыто материальной природой, и как только 
человек освобождается от этого материального тела, исчезает 
различие между ним и Богом. Такая попытка объединить себя 
с Кришной, будучи в корне ложной, обречена на неудачу. 
А теистическое и демоническое развитие духовного знания -

напрасная трата сил. Таков смысл этого стиха. Для таких 
людей обретение знания, данного в ведической литературе, в 
"Веданта-сутре" и 

"
Упанишадах", невозможно. 

Считается величайшим оскорблением, когда на Кришну, 
Верховную божественную личность, смотрят, как на обычного 
человека. Те, которые поступают так, несомненно, находятся в 
заблуждении, т.к. не могуг понять непреходя щую форму 
Кришны. В "Брихад-вишну-смрити" ясно говорится: 

i.lo ветти бхаутикам дехам кришнасья параматманах 
са сарвасмад бахиш-карьях шраута-смарта-видханатах 
�wyкxa�w тасьявалокьяпи са-челам снанам ачарет 

" Считающий тело Кришны материальным должен быть отстра
нен от всех обрядов и действий, описанных в шрути и смрити. 
И если кому-либо случится увидеть лицо такого человека, ему 
следует тотчас же совершить омовение в Ганге, чтобы очистить

ся. Люди осмеивают Кришну, потому что они завидуют Верхов
ной божественной личности. Им суждено вновь и вновь рождать
ся в тех формах жизни, которые наделены безбожной и 
демонической природой. Их знание будет вечно окутано неве
жеством, и постепенно они деградируют и сойдут в самые 
темные области сотворенного мира." 
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ТЕКСТ 1 3  Ч�kЧ1"1fЧ "Чf чfЧ � �: 
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'>i"1·�4"1•4Ч"1ffl � "!.,С11�Ч6'Щ'{ 1 1 '! � 1 1 

махатманас ту мам партха даilвим пракритим ашритах 
бхад:ж:антil ананья-манасо гьятва бхутадим авьяям 

маха-атманах-великие души; ту- но; мам-Мне; партха-
0 сын Притхи; даuвим-божественный; пракрит им-природа; 
ашритах-найдя убежище в; бхад:ж:анти-служить; ананья
манасах-без отклонений ума; гьятва-зная; бхута-творе
ния; адим-источник; авьяям- неисчерпаемый. 

Великие души, о сын Притхи, те, кто не покрыты ИJUJюзией, 
находятся под покровительством божественной природы. 
Они целиком отдают себя преданному служению Мне, 
потому что знают: Я - Верховная божественная личность, 
изначальная и неисчерпаемая. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе дается ясное описание 
махатмы. Первый признак махатмы состоит в том, что он уже 
пребьmает в божественной природе и не находится в подчинении 
у природы материальной. Как же это достигается? Объяснение 
дается в седьмой главе: тот, кто вручает себя Верховной 
божественной личности, Шри Кришне, сразу освобождается от 
власти над ним материальной природы. Таковы качества 
махатмы. Человек может освободиться от воздействий матери
альной природь� как только он предается душой Верховной 
божественной личности. Таков первый шаг. Поскольку живое 
существо относится к пограничной энергии, то, освобождаясь 
от воздействия на него материальной природы, оно переходит 
в ведение духовной природы. Ведение духовной природы 
назьmается даuвu пракрити, божественная природа. Итак, 
вручив себя Кришне, человек поднимается до ступени, на 
которой он становится великой душой, махатмой. 

Махатма не отвлекает своего внимания от Кришнь� потому 
что он доподлинно знает, что Кришна есть изначальная 
Высшая личность, причина всех причин. У него отсутствуют 
сомнения в этом. Можно стать таким махатмой, или великой 
душой, общаясь с другими махатмами, чистыми бхактами. 
Чистых бхакт не привлекают даже другие формы Кришнь� 
такие, как четырехрукий Маха-Вишну. Их влечет к себе лишь 
двурукая форма Кришны. Не интересуясь иными аспектами 
Кришны, они уж и вовсе не привлекаются какими-либо полубо
гами или человеческими существами. Они размьll.Ш1Яют только 
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о Кришне, находясь в сознании Кришны. Они всегда непоколе
бимы в своей любви и преданности Господу, сознают Его и 
служат Ему. 

ТЕКСТ 14 mRf � чi 1«Rf� �: 1 
'1Чf4·i1�"1 1'fi 'lffi'Щ � � 1 1 9)( 1 1  

сататам кирт(JJ/ нто мам лтанташ ч а  дридха-вратах 
1шмась11нташ ча мам бхактьл нитьл-юкта упасате 

сататам- всегда; кирт(JJ/нтах-воспевая; мам-обо Мне; 
11та11тах-горячо стремясь; ча-также; дридха-вратах-с 
решимостью; н.амасьянтах-выражая почтение; ча-таюке; 
мам-Мне; бхактьл-с преданностью; нитьл-юктах-посто
янно занятый; упасате-поклоняться. 

Всегда воспевая Мою славу, целеустремленно напраl!J\ЯЯ 
свои усилия, падая ниц передо Мной, эти великие души 
постоянно поклоняются Мне, с любовью и преданностью. 

КОММЕНТАРИЙ: Человек не может стать махатмой, лишь 
присвоив себе это имя и не имея соответствующих качеств. 
Признаки махатмы описаны здесь: он постоянно занят воспе
ванием славы Кришнь� Верховной божественной личности. У 
него нет других дел. Он всегда прославляет Господа. Другими 
словами, он не является имперсоналистом. Прославление 
Господа суть воздавание хвалы Его святому имени, Его извеч
ной форме, Его трансцендентальным качествам и Его необык
новенным играм и развлечениям. И махатма восславляет все 
это, то-есть он привязан к Верховной божественной личности. 

В .Бхагавад-гите" говорится, что тот, кто привязан к безлич
ностному аспекту Всевышнего Господа, брахмаджьоти, не 
может считаться махатмой. Такие люди описьmаются в следую
щем стихе. Махатма всегда занимается различной деятельно
стью, направленной на удовлетворение Господа, как она опи
сывается в .Шримад-Бхагаватам". Он слушает о Вишну и 
воспевает именно Его, а не какого-нибудь человека или 
полубога. В этом и состоит преданность Господу: шраванам 
кирта11ам виш11ох и см ара нам. такое состояние, когда человек 
постоянно помнит о Нем. Такой махатма непоколебимо стре
мится достичь в конце концов общения со Всевышним Гос подом 
в одной из пяти трансцендентальных рас. Для этого всю свою 
деятельность, свой ум, тело и голос -все, что у него есть, он 
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посвящает служению Всевышнему Господу, Шри Кришне. Это 
называется полным сознанием КришньL 

В преданном служении существуют некоторые предписанные 
действия, такие, как пост в некоторые дни, например, на 
одиннадцатый день новолуния, экадаши, и в день явления 
Господа. Все эти правила и предписания предлагаются великими 
ачариями тем, кто действительно желают быть допущены до 
общения с Верховной божественной личностью в трансценден
тальном мире. Махатмы, великие души, строго соблюдают все 
эти правила и предписания, и они, несомненно, достигают 
желаемого результата. 

Как описано во втором стихе этой главы, преданно служить 
Господу не только легко, но и процесс этот приносит человеку 
чувство радости и счастья. Нет нужды налагать на себя 
суровые епитимьи и проходить через тапасью. Он может 
просто прожить эту жизнь, преданно служа Господу, под 
руководством опытного духовного учителя, и при этом остава
ясь тем, что он есть - грихастхой, санньяси или брахмачари; в 
любом положении, где бы то ни было в мире он может служить 
Верховной божественной личности и так стать махатмой -
великой душой. 

ТЕКСТ 1 5  � � � �  1 
� 'f� � ��ёtal+j&'{ 11 'I X l l  

гьяна-ягьена чапй анье яд:жанто мам упасате 
экатвена притхактвена бахудха вишвато-мукхам 

гьяна-ягьена-развиrnем знания; ча-таюке; апи-непременно; 
анье-другие; яд:жантах-принося в жертву; мам-Мне; 
упасате-поклонение; экатвена-в единстве; притхактвена
в двойственности; бахудха-в разнообразии; вишватах-мук
хам-и во вселенской форме. 

Другие, кто стараются удовлетворить Господа путем развития 
знания, поклоняются Всевышнему как единственному и 
неповторимому, как разнообразию сущего, и в Его вселенской 
форме. 

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих подводит итог содержанию 
предьщущих. Господь говорит Арджуне, что те, которые нахо
дятся целиком в сознании Кришны и не знают ничего, кроме 
Кришны, назьmаются махатмами. Но есть и другие, еще не 
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достигшие положения махатмы, которые поклоняются Кришне 
раз.личными способами. Некоторые из них уже описьmались 
здесь: это страдающие, находящиеся в финансовом затрудне
нии, любознательные и те, кто стремятся к знаниям. Но есть и 
другие, стоящие ниже. Они подразделяются на три группы: 1 )  
почитающие себя, как единого со Всевышним Господом; 2) 
вьщумавшие некоторую форму Всевышнего Господа и покло
няющиеся ей; 3) принимающие вселенскую форму Верховной 
божественной личности, ви1ива-рупу, и поклоняющиеся ей. Из 
перечисленных люди самого низкого класса, те, кто почитают 
себя как ВсевьШJнего Господа, считая себя монистами, наиболее 
многочисленны. Эти люди думают о себе как о Всевышнем 
Господе, и, исполненные такого сознания, почитают себя. Это 
также есть вид поклонения Богу, поскольку они понимают, что 
они в действительности не есть материальное тело, но духовная 
частица; по крайней мере, такое мнение преобладает среди 
них. Обычно имперсоналисты почитают Всевышнего Господа 
таким образом. Второй класс включает поклоняющихся полу
богам. Это те, кто воображают, что любая форма является 
формой Всевышнего Господа. Третий класс включает в себя 
тех, кто не могут постичь ничего вне проявления этой матери
альной вселенной. Они считают вселенную высшим закончен
ным целым и почитают ее. Но вселенная является также 
формой Господа. 

ТЕКСТ 1 6  3fi � '!f5f: ��W{, 1 
1Pitsgщ;qqJ;щщ:qfl•нti � 1 1 9 'i, 1 1 

ахам кратур ахам ягьях свадхахам ахам аушадхам 
ма11тро 'хам ахам эвад:жьям ахам агнир ахам хутам 

ахам-Я; крат ух-ведический ритуал; ахам-Я; ягьях-жерт
воприношение по смрити; свадха -подношение ; ахам-Я; 
ахам-Я; аушадхам-целительная трава; мантрах-транс
цендентальное воспевание; ахам-Я; ахам-Я; эва-непремен
но; ад:жьям-растопленное масло; ахам-Я; агних-огонь; 
ахам-Я; хутам-предлагая. 

Я есть обряд, Я - жертвоприношение, воздаяние предкам, 
целительная трава, трансцендентальное воспевание. Я -
масло, и огонь, и подношение. 

КОММЕНТАРИЙ: Жертвоприношение, называемое д:жьо
тиштома - это также Кришна, и Он также - махаягья, 
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упоминаемая в смрити. Жертвы, предложенные Питрилоке, 
или жертвоприношения, исполняемые для удовлетворения 
Питрилоки, считающиеся своего рода наркотиком в виде 
топленого масла - также Кришна. Мантры, поющиеся в этой 
связи - тоже Кришна. Продукты, в состав которых входит 
молоко, предназначенные для жертвоприношения, также явля
ются Кришной. Огонь также есть Кришна, ибо огонь - это 
один из пяти материальных элементов, и потому он считается 
отделившейся энергией Кришны. Иными словами, все жертво
приношения, рекомендованные в разделе "

Вед", называемом 
карма-кандой, в целом являются Кришной. Или, другими 
словами, тот, кто посвящает себя преданному служению Криш
не, может считать, что он совершил все жертвоприношения, 
указанные "Ведами". 

ТЕКСТ 17 � ;;rmit im!Т &Т(П �: 1 
-« � � � mч �  � 1 1 1 1Э 1 1  

питахам асья джагато мата дхата питамахах 
ведьям павитрам омкара рик сама яджур эва ча 

пита-отец; ахам-Я; асья-этой; джагатах-вселенной; 
мата-мать; дхата-поддержатель; питамахах-дед; ведьям
что следует знать; павитрам-то, что очищает; ом-кара-слог 
ом; рик-

"
Риг Веда"; сама-

"
Сама Веда";  яджух-,Яджур 

Веда"; эва-непременно; ча-и. 

Я - отец этой вселенной и мать, Я - опора и прародитель. Я -
объект познания, и тот, кто очищает, и слогом. Я также Риг, 
Сама и Яджур Веды. 

КОММЕНТАРИЙ: Все космические проявления, движущие
ся и неподвижные, являются различными действиями энергии 
Кришны. В материальном существовании мы всrупаем в раз
личные отношения с живыми существами, которые есть ни что 
иное, как пограничная энергия Кришны, но благодаря творению 
пракрити, некоторые из них выступают в роли наших отцов, 
матерей, дедов и т.д., хотя в действительности они - неотъем
лемые частички Кришны. Являясь таковыми, эти живые суще
ства, вьmолняющие роль наших отцов, матерей и т.д., суть ни 
что иное, как Кришна. В этом стихе слово дхата означает 

"творец". Не только наши аrец и мать - неотъемлемые частички 
Кришны, но и родители наших родителей также Кришна. В 
действительности каждое живое существо, будучи неотъемле-
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мой частичкой Кришны, есть Кришна. Все ,.Веды" имеют 
целью постижение Кришны. Все; что бы мы ни хотели узнать 
из ,.Вед", будет следующим шаrом в понимании Кришны. То, 
что помогает нам очиститься до нашего истинного состояния, 
есть Кришна. Подобно этому, живое существо, которое стре
мится понять ведические принципы, является неотъемлемой 
частичкой Кришны, и потому оно тоже Кришна. Встречающий
ся во всех ведических мантрах звук ом, называемый пранава, 
представляет собой трансце�щентальную звуковую вибрацию 
и также является Кришной. Поскольку во всех гимнах четырех 
,.Вед", (.Сама", ,,яджур", .Риг" и .Атхарва") пранава, или 
омкара, занимает исключительно важное место, то следует 
понимать, что он - также Кришна. 

ТЕКСТ 1 8  � 'l'f � f;i;mr: mvf � 1 
�: �: � i':rtTT'I' if\;Jtцоццч: 1 1 � <; 1 1  

гатир бхарта прабхух сакши 
прабхавах пралаях стханам 

нивасах шаранам сухрит 
нидханам бид:ж:ам авьяям 

гатих-цель; бхарта-опора; прабхух-Г осподь; сакши-сви
детель; нивасах-обитель; шаранам-прибежище; су-хрит
наиболее близкий друг; прабхавах-творение; пралаях-конец; 
стханам-основа; нидханам-место отдыха; бид:ж:ам-семя; 
авьяям-нетленный. 

Я - цель, опора, хозяин, свидетель, обитель, убежище и 
самый близкий друг. Я - творение и уничтожение, основа 
всего, место покоя и вечное семя. 

КОММЕНТАРИЙ: Гати означает место, куда мы хотим 
прийти. Но конечная цель есть Кришна, хотя люди и не знают 
этого. Тот, кто не знает Кришну, заблуждается, и его так 
называемое продвижение либо частично, либо иллюзорно. 
Существует много людей, которые считают своей целью дости
жение различных полубогов. Неукоснительно следуя каким
либо строгим методам, они попадают на соответствующую 
1U1анету. Это может быть Ча�щралока, Сурьялока, И�щралока, 
Махарлока и т.д. Но все эти локи, или 1U1анеты, будучи 
творением Кришны, являются Кришной и в то же время 
отделены от Него. В действительности, такие планеты, будучи 
проявлениями энергии Кришны, также являются Кришной, но 
они служат только ступенями на пути к осознанию Кришны. 
Приближаться к различным энергиям Кришны означает -
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приближаться к Кришне окольным путем. Но лучше прямо 
идти к Кришне, так как это сбережет время и силы. Например, 
если есть возможность подняться на верхний этаж на лифте, 
зачем же забираться туда по ступенькам, шаг за шагом? Все 
покоится на энергии Кришны, поэтому без поддержки Кришны 
ничто не может существовать. Кришна - высший правитель, 
все принадлежит Ему и все покоится на Его энергии. Кришна, 
пребьmая в серДце каждого, является высшим свидетелем. То, 
где мы живем -страны и планеты - это также Кришна. 
Кришна - высшее прибежище, и потому мы должны найти 
приют у Кришны или ради защиты, или для уничтожения 
нашего плачевного состояния. И когда бы нам ни приходилось 
искать защиты, мы должны знать, что нашей защитой должна 
быть живая сила. Кришна является высшим живым существом. 
И поскольку Кришна является источником нашего рода, или 
изначальным отцом, никто не может быть лучшим другом, чем 
Кришна, и никто не может быть большим благожелателем. 
Кришна - истинный источник творения и конечный покой 
после уничтожения. Кришна есть высшая причина всех причин. 

ТЕКСТ 1 9  !'\Чi••щ;чfi <l'l'f f.1'J&ii"':\ctf"11� "° 1 
� � � M�""li�Ч;;_\'1 1 1 9 � 1 1  

тапамй ахам ахам варшам нигрихнамй утсридж:ами ча 
амритам чайва мритьюш ча сад асач чахам ардж:уна 
тапами -давать тепло; ахам-Я; ахам-Я; варшам-дождь; 
нигрихнами-удерживаться; утсридж:ами-посылать вперед; 
ча-и; амритам-бессмертие; ча-и; эва-непременно; мри
тьюх-смерть; ча-и; сат-дух; асат-материя; ча-и; 
ахам-Я; ардж:уна-о Арджуна. 

О Арджуна, Я даю тепло, и Я удерживаю и посылаю дождь. Я -
бессмертие, и Я также - олицетворенная смерть. И дух, и 
материя существуют во Мне. 

КОММЕНТАРИЙ: Кришна Своими различными энергиями 
распространяет тепло и свет через посредство злектричества и 
солнца. Это Кришна летом удерживает дожди, и затем, во 
время сезона дождей, Он посылает нескончаемые ливни. Эне� 
гия, поддерживающая нас, продолжая нашу жизнь, есть Криш
на, и Кришна встречает нас в конце в виде смерти. Анализируя 
все эти различные энергии Кришны, человек может убедиться, 
что для Кришны не существует разницы между материей " 
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духом, или, другими словами, Он является и материей, и 
духом. Поэтому, находясь на высокой ступени сознания 
Кришны, человек не делает таких разграничений. Он во всем 
видит только Кришну. 

Поскольку Кришна является и материей, и духом, то гигант
ская вселенская форма, заключающая все материальные прояв
ления, также есть Кришна, и Его игры и развлечения во 
Вриндаване в Его форме двурукого Шьямасундары, играющего 
на флейте, есть развлечения Верховной божественной личности. 

ТЕКСТ 20 � чi mч<ТТ: '«1ЧТЧТ 

� №ffu � 
(f Ч"4Чl\11'iJ fj{·1:<'11Фif< 

зr!RRr � � � 1 1 � 0 1 1  

трай-видья мам сома-пах пута-папа 
ягьяйр иштва свар-гатим прартхаянте 

те пуньям асадья сурендра-локам 
аш1ш11ти дивьян диви дева-бхоган 

трай-видьях-знатоки трех 
"
Вед"; мам-Мне; сома-пах

пьющие сок сома; пута-очищенный; папах-от грехов; 
ягьяйх-жертвоприношениями; иштва-поклоняясь; свах
гатим-путь в небеса; прартхаянте-молиться; те-они;  
пу11ьям-добродетельный; асадья-достигая; сура-и11дра-Ин
дры; 11окам-мир;аш11а11ти-наслаждаться;дивья11-небесный; 
диви-в небесах; дева-бхога11-наслаждения богов. 

Те, кто изучают "Веды " и пьют сок сома, стремясь к 
божественным планетам, поклоня ются Мне косвенным 
образом. Очищенные от кармических последствий, они 
рождаются на благочестивой божественной планете Индры, 
где наслаждаются божественными удовольствиями. 

КОММЕНТАРИЙ: Слово траu-видьях относится к трем 
,Ведам": .Сама", ,,яджур" и .Риг". Брахман, изучивший эти 
три 

"
Веды", называется три-веди. Каждый, кто очень предан 

знанию, извлеченному из этих трех 
"
Вед", уважаем в обществе. 

К сожалению, есть много великих знатоков .Вед", не знающих 
конечного смысла изучения их. Поэтому здесь Кришна объяв
ляет, что Он является конечной целью три-веди. Настоящий 
три-веди находит прибежище у лотосных стоп Кришны и 
посвящает себя чистому преданному служению, чтобы удовле-
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творить Господа. Преданное служение начинается с чтения 
маха-мантры Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, 
Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, и с 
попыток воистину понять Кришну. К сожалению, те, кто 
просто формально изучают "Веды", больше интересуются 
принесением жертв различным полубогам, таким, как Индра, 
Чандра и т.п. Благодаря таким действиям, поклоняющиеся 
различным полубогам, несомненно, очищаются от скверны 
низших свойств природы и таким образом поднимаются на 
высшие планетные системы, или на божественные планеты, 
такие, как Махарлока, Джанолока, Таполока и т.д. Попав на 
такие манетные системы, человек изведает неизмеримо высшие 
чувственные наслаждения, чем на этой планете. 

ТЕКСТ 2 1  "ff °if � � fЩ"m<'f 
eft"ot тпt � � 

� W!::lч'&l"114Ч?tl 
1ffiТ1RI' � � 1 1 � 9 11 

те там бхуктва сварга-локам вишалам 
кшине пунье мартья-локам вишанти 

эвам трайи-дхармам анупрапанна 
гатагатам кама-кама лабханте 

те-они; там-это; бхуктва-наслаждаясь; сварга-локам-не
беса; вишалам-огромный; кшине-будучи исчерпаны; пу
нье-последствия их благочестивой деятельности; мартья
локам-на смертную землю; вишанти-падают; эвам-таким 
образом; трайи-трех "Вед"; дхармам-доктрины; анупрапан
нах-следующие; гата-агатам-смерть и рождение; кама
камах-желая чувственных наслаждений; лабханте-дости
гать. 

Когда они таким образом насладWiись небесными чувствен
ными удовольствиями, и исчерпали результаты своей благо
честивой деятельности, тогда они вновь возвращаются на 
эту бренную планету. Те, кто ищут чувственного наслажде
ния, придерживаясь принципов трех "Вед", достигают лишь 
повторяющихся рождения и смерти. 

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто поднялся на высшие планетные 
системы, наслаждается дольшей жизнью и лучшими возмож
ностями для чувственного удовлетворения, но не может остаться 



462 Глава девятая 

там навечно. Он вновь возвращается на эту планету, исчерпав 
запас отмеренных ему за его благочестивую деятельность 
наслаждений. Тот, кто не достиг совершенства знания, как 
указано в .Веданта-сутре" (д:жанмадй асья ятах), или другими 
словами, тот, кто не может понять Кришну, причину всех 
причин, неверно представляет себе конечную цель жизни и, 
таким образом, подвергается многократному процессу перехода 
из низшей планетной системы в высшую и обратно. Он как бы 
сидит на чертовом колесе, которое то поднимает его вверх, то 
опускает вниз. Вместо того, чтобы подняться в духовный мир, 
откуда невозможно упасть вниз, человек вращается в цикле 
рождения и смерти� то на высшей, то на низшей Wiанетных 
системах. Лучше стремиться попасть в духовный мир, где 
можно обрести вечную жизнь, полную блаженства и знания, и 
никогда не возвращаться к этому жалкому материальному 
существованию. 

ТЕКСТ 22 � чi � ;;r;п: ч-тmrn-
()m' � � � 1 1 � � 1 1  

ананьяш чинтаянто мам е д:жанах парьюпасате 
тешам 11итьябхиюктанам йога-кшемам вахамй ахам 

ананьях-не имея другого предмета; чинтаянтах-концен
трируясь; мам-на Мне; е-те, кто; д:жа11ах-люди; парьюпа
сате-должным образом поклоняются; тешам-их; 11итья
всегда; абхиюкта11ам-с твердой верой и преданностью; йога
требования; кшемам-защита; вахами-нести; ахам-Я. 

Но тем, кто постоянно поклоняются Мне с исключительной 
преданность_ю, погруженные в мыслен ное созерцание Моей 

-траЯСцендентальной формы, Я даю то, чего им недостает, и 
сохраняю то, что они уже имеют. 

КОМ МЕНТАРИ й.· Те , кто не способны прожить и мгновения 
без сознания Кришны, не могут не думать о Кришне двадцать 
четыре часа в сутки, если они заняты преданным служением 
Ему, слушая о Нем, воспевая Его, помня о Нем, вознося Ему 
молитвы, поклоняясь и служа лотосным стопам Господа, 
служа Ему разными другими способами, видя в нем друга и 
полностью отдавая себя Господу. Все эти действия благоприят
ны и полны духовных возможностей, помогающих бхакте 
достичь совершенства в самореализации. В таком состоянии 
его единственное желание - добиться общения с Верховной 
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божественной личностью. Это назьmается йогой. Милостью 
Господа такой бхакта никогда не возвращается в это материаль
ное состояние жизни. Кшема означает .милостивое покрови
тельство Господа". Господь помогает бхакте достигнуть созна
ния Кришны при помощи йоги, и когда он в полной мере 
обретает сознание Кришны, Господь предохраняет его от 
падения вниз, к полной страдания обусловленной жизни. 

ТЕКСТ 23 Jis�.ц�Cldl>re'>Т � •.oц;цtf•Cldl: 1 
�sfq- � � �  1 1 ";\ � 1 1 

е 'пй анья-девата-бхакта яд:жанте шраддхаянвитах 
те 'пи мам эва каунтея яд:жантй авидхи-пурвакам 

е-те, кто; апи-также; анья-друтого; девата-боrи, бхактах
бхакть� яд:жанте- поклоняются; шраддхая-анвитах-с верой; 
те-они; апи-также; мам-Мне; эва-только; каунтея-о 
сын Кунти; яд.жанти-они поклоняются; авидхи-пурвакам
неправильным путем. 

Тот, кто служит друтим богам, и кто поклоняется им с верой, 
в действительности поклоняется только Мне, о сын Кунти, 
но делает это не так, как следует. 

КОММЕНТАРИЙ: .Люди, поклоняющиеся полубогам, не 
слишком умны, хотя такое поклонение косвенно обращено ко 
Мне", - говорит Кришна. Например, когда человек льет воду 
на листья и ветви дерева, не поливая корень, он делает так, 
поскольку не имеет достаточного знания или не соблюдает 
всех предписаний. Подобным же образом, для поддержания 
всего организма человеку необходимо снабжать пищей желудок. 
Полубоги - это, так сказать, чиновники и министры в прави
тельстве Всевышнего Господа. Человек должен следовать зако
нам, которые принимает правительство, а не отдельные чино&
ники или министрьL Подобным же образом, каждый должен 
поклоняться только Всевышнему Господу. Чиновники и мини
стры действуют, как представители правительства, и давать им 
взятку противозаконно. Здесь это описьmается словами авидхи
пурвакам. Иначе говоря, Кришна не одобряет это ненужное 
почитание полубогов. 

ТЕКСТ 24 Щ: � � � � ф  � 1 
'!" q � d�'11d�:Щqf.:c:t � 1 1 ";\'t l l  
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ахам хи сарва-ягытам бхокта ча прабхур эва ча 
на ту мам абхид:ж:ананти таттвенаташ чЫ1ванти те 

ахам-Я; хи- наверняка; сарва-всего; ягЫ1нам-жертвопри
ношения; бхокта-наслаждающийся; ча-и; прабхух-Гоо
подь; эва-также; ча-и; на-не; ту-но; мам-Мне; абхи
д:ж:ананти- они знают; таттвена-в действительности; 
аmах-поэтому; чьяванти-они падают; те-они. 

Я - Тот единственный, кто наслаждается всеми жертвопри· 
ношения ми, и к кому они обращены. Те же, кто не признают 
Мою истинную трансцендентальную природу, падают вниз. 

КОММЕНТАРИЙ: Здесьясно говорится, что есть различные 
виды жертвоприношений, совершение которых рекомендовано 
в ведической литературе, но в действительности все они 
предназначены для удометворения ВсевЬШiнего Господа. ЯгЫI 
(жертвоприношение) означает .Вишну". Во второй главе 
.Бхаrавад-гиты" ясно сказано, что деятельность каждого должна 
быть напрамена на удовлетворение Ягьи, или Вишну. Совер
шенная форма человеческой цивилизации, называемая варна
шрама-дхарма, по существу предназначена для удометворения 
Вишну. Поэтому Кришна говорит в этом стихе: ..Я - Тот, кто 
наслаждается всеми жертвоприношениями, потому что Я, в 
конечном счете, владею всем". Однако не слишком умные 
mоди, не зная этого, почитают полубогов, ради преходящей 
выгодЬL Поэтому они падают вниз, в материальное существо
вание, и не достигают желаемой цели жизни. Если, однако, у 
кого-либо есть материальное желание, то для его осуществления 
лучше всего молиться Всевышнему Господу ( хотя это не 
яВЛJ1ется чистой преданностью), и тем самым достичь желаемого 
результата. 

ТЕКСТ 25 � � Щ � � �: 1 
� � � � iltllf.iti\)Sfq 1П1{ 1 1 � Xll 

янти дева-врата деван питрин янти питри-вратах 
бхутани янти бхутед:ж:ЫI янти мад-яд:ж:ино 'пи мам 

янти-отправляются�дева-вратах-поклоняющиеся полубо
гам; деван-полубогам; питрин-к предкам; янти-оmравля
ются; питри-вратах-поклоняющиеся предкам; бхутани-к 
привидениям и духам; янти-оmравляются; бхутеджья
поклоняющиеся духам и привидениям;мат-Мои;яджuнах
преданные слуги; апи-но; мам-Мне. 
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Те, кто поклоЮ1ютси полубогам, родятси среди полубогов; 
те, кто поклоняютси предкам, отправятси к предкам; те, кто 
поклоняютсJ1 . привидеиИJIМ и духам, родятся среди этих 
существ; а те, кто поклоняютСJ1 Мне, будут жить со Мной. 

КОМ МЕНТ АРИЙ: Если по-то пожелает оmравитъся на Луну, 
Солнце или любую другую манету, он сможет достичь желае
мого, следуJI соответствующим принципам, рекомендованным 
в .Ведах" для этой цели. Эти принципы живо описаны в 
разделе .Вед", посвященном кармической дмтельности, они 
называются дарша-паурнамаси, и рекомендуют определенные 
типы поклонения богам, пребывающим на различных небесных 
планетах. Аналогично, человек может достичь манет Питы, 
совершВJ1 определенные яzьи. Подобным же образом можно 
оmравиться на манеты духов и стать Якшей, Ракшей или 
Пиша чей. Поклонение Пишаче называется . черным искусством" 
или .  черной магией". Есть много тодей, прВJСrИкуЮщих черную 
магию и считающих это спиритуализмом; на самом деле 
подобнВJ1 дмтельность целиком материалистична. Чистый 
бхапа же, почитающий искточительно Верховную божествен
ную личность, несомненно достигает манет Вайкунтхи и 
Кришналоки. Этот стих имеет большой смысл, из него очень 
легко поЮ1ть, чrо если, просто почитВJ1 полубогов, можно 
достичь небесНЬIХ планет, почитu праощов, можно достичь 
манет Питы, а прапикуJ1 черную магию, можно достичь 
манет, населенных духами, то почему же тогда чистый бхакта 
не может достичь планеты Кришны или Вишну? К сожаленmо, 
мноmе тоди не осведомлены об этих высших макетах, где 
живут Кришна и Вишну, и потому, не ЗНВJI о них, падают вниз. 
Даже имперсоналисты падают вниз из брахмаджьоти. Наше 
движение сознаШIЯ Кришны пытается донести до всего челове
чества это высшее послание, с тем, чтобы, просто произнося 
маха-мантру Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, 
Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, 
тоди могли достичь совершенства в этой жизни и возвратиться 
домой, назад к Господу. 

ТЕКСТ 26 ч'!f � � (!)1t tlf it � � 1 
m it'*"!Ч&dit�illfЧ �: 1 1 � � 11 

патрам пушпам пхалам тоям йо ме бхактья праяччхати 
тад ахам бхактй-упахритам ашнами праятатманах 
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патрам-листок; пушпам-цветок; пхалам-фрукт; ме-Мне; 
бхактья-с преданностью; прая ччхаmи-предлагает; тат
это; ахам-Я; бхакти-упахритам- предложенное с mобовью 
и преданностью; ашнами-принимаю; праята-атманах-от 
человека с чистым сознанием. 

Если человек предложит Мне листок, цветок, плод или воду, 
с любовью и преданностью, Я приму их. 

КОММЕНТАРИЙ: Для умного человека главное - обрести 
сознание Кришнь� посвятив себя трансцендентальному mобо&
ному служению Господу, и таким образом достичь вечной 
обители, где он познает вечное блаженство и счастье. Процесс 
достижения такого чудесного результата очень легок, и ему 
может следовать даже беднейший из бедных, не имеющий 
никаких особенных качеств. Единственное требуемое для этого 
качество - быть воистину преданным Господу. Не имеет 
значения, кто он и каково его положение. Этот процесс 
действительно очень легок - Господу можно предложить 
просто листок, или немного водь� или плод, с искренней 
mобовью, и Он с удовольствием примет·их. Ни для кого нет 
никаких препятствий к обретению сознания Кришнь� потому 
что оно так легкодостижимо и универсально. Кто может быть 
настолько глуп, чтобы не захотеть обрести сознание Кришны 
таким простым способом и так достичь высшего совершенства 
- вечной жизни в блаженстве и знании? Кришне нужно только 
mобовное служение, и ничто больше. От Своего чистого 
бхакты Он примет и просто цветок. Ему ничего не нужно от 
того, кто не предан Ему. В действительности, Ему ни от кого и 
ничего не нужно, потому что Он и так имеет все, что пожелает, 
но от Своего бхакты Он принимает подношение, отвечая 
любовью на любовь. Развить в себе сознание Кришны есть 
высочайшее совершенство в жизни. Слово бхакти дважды 
упомянуто в этом стихе, чтобы подчеркнуть, что бхактu, или 
преданное любовное служение Господу - единственное сред
ство приблизиться к Кришне. Никакие другие условия, как, 
например, если человек станет брахманом, ученым, богачом 
или великим философом, не могут склонить Кришну принять 
какое-то подношение. Если не выполняется основной принцип 
бхакти, ничто не может побудить Господа принять что бы то 
ни бьuю, от кого бы то ни бьuю. Бхакти ничем 1<е обусловлива-
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ется. Этот процесс вечен, и представляет собой непосредствен
ное служение абсОJПОтному целому. В этом стихе Господь 
Кришна, объяснив, что Он - Господь изначальный и Тот, кто 
в конечном счете наслаждается всеми жертвоприношениями, 
описывает те виды жертвоприношений, которые желанны для 
Него. Если человек хочет посвятить себя преданному служению 
Всевышнему Господу, для того, чтобы очиститься и достичь 
цели жизни -трансцендентального mобовного служения Гос
поду, тогда он должен выяснить, чего же Господь желает от 
него. Тот, кто mобит Кришну, предлагает Ему все, что Он 
захочет, и избегает предлагать то, что Ему нежелательно, или 
то, чего Он не просит. Поэтому мясо, рыбу и яйца не следует 
предлагать Кришне. Если бы Он желал получить такие подно
шения, Он сказал бы об этом. А Он ясно просит, чтобы Ему 
предлагали листья, плодь� цветы и воду, и говорит об этих 
подношениях: ,,Я приму их". Поэтому мы должны понять, что 
Он .яе примет мясо, рыбу и яйца. Овощи, злаки, фрукть� 
молоко и вода - вот продукть� которые должны есть mоди, и 
они предписаны Самим Господом Кришной. Если мы хотим 
питаться чем-либо другим, то нельзя предлагать этого Кришне, 
так как Он не примет это. Если же мы предлагаем Ему такие 
продукть� это означает, что мы не относимся к Нему с 
mобовью и преданностью. 

В тринадцатом стихе третьей главы Шри Кришна объясняет, 
что только пища, принесенная сначала в жертву, чиста и 
пригодна к употреблению для тех, кто ищет духовного развития 
и освобождения из оков материальной зависимости. В том же 
стихе Он говорит, что mоди, не предлагающие Ему своей 
пищи, едят лишь грех. Иными словами, с каждым кусочком 
такой пищи они все больше и больше запутываются в сетях  
материальной природы. Приготовление вкусных и простых 
овощных бmод, предложение их изображению или мурти 
Господа Кришны, с поклоном и молитвой о том, чтобы Он 
принял это скромное подношение - все это приводит к 
неуклонному духовному прогрессу человека, к тому, что тело 
его очищается, и в мозгу развиваются тонкие ткани, обеспечи
вающие ясность мысли. Самое главное -предложение должно 
совершаться с mобовью. Кришна не нуждается в еде, ибо Ему 
принадлежит все, что существует, и тем не менее Он принимает 
подношение того, кто хочет доставить Ему таким образом 
удовольствие. Когда вы готовите пищу, подаете ее и предлагаете, 
самое важное - делать это с любовыо к Кришне. 
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Философы-имперсоналисть� которые утверждают, что Абсо

JПотная истина не имеет чувств, не могут постичь этот стих 

.Бхагавад-гиты". Дпя них это либо метафора, либо доказатель

ство мирского характера Кришнь� Того, кто поведал "Бхагавад

гиту". В действительности, Кришна, Высшая личность, обладает 

чувствами. Утверждается, что Его чувства имеют взаимозаме

няемый характер. Другими словами, один орган чувств может 

выполнять функции другого. Потому и говорится, что Кришна 

абсолютен. Если бы у Него не было чувств, едва ли можно было 

бы считать, что Он обладает всеми богатствами. В седьмой 

главе Кришна объя снил, что Он оплодотворяет материальную 

природу живыми существами, лишь взглянув на нее. Таким 

образом, в этом случае, если Кришна слышит слова любви 

бхакты, предалагающего Ему пищу, то это полностью иден

тично тому, как если бы он действительно ел и ощущал вкус 

этой пищи. Следует особо подчеркнуть этот момент. Ввиду 

абсолютного положения Кришнь� восприятие Им на слух 

полностью тождественно Его вкусовому восприятию, и потому 

Он фактически вкушает предложе нную пищу. Только бхакта, 

который принимает Кришну так, как Он себя описывает, без 

каких-либо толкований, может понять, что Высшая Абсолютная 

истина может вкушать пищу и наслаждаться ей. 

ТЕКСТ 27 � Ц<:"� � � 1Щ 1 
� � �  � 1 1 � \Э l l  

ю n  карошu я д  а11111ас11 ядж джухошu дадасu я т  
я т  тапасьяси каунтея тат курушва "над-арпаналt 

.чт-чтобы ни; карошu-ты делаешь; я т-чтобы ни; аш11асu
ты ешь; ят-что бы ни; дж.пошu-ты пред.лагаешь; дадаси
ты отдаешь; .нт- что бы ни; .ч т-что бы ни; тапасьнси
тапасья, через которую ты проходишь; кау11111е11-о сын Кунти; 

тат-что; куру и.ша-делать; мат- Мне; ар11а11ам-как подно

шение. 

Что бы ты ни делал, •1то бы ты ни ел, чтобы ты ни предлагал 

или отдавал, и через какую бы тапасью н и  проходил - делай 

это, о сын Кунти, как подношение М не. 

КОММЕНJА РИЙ: Итак, каждый должен организовать свою 

жизнь так, чтобы не забывать Кришну ни при каких обстоятель

ствах. Каждому приходится совершать какую-то деятельность, 
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для поддержания души в теле, и Кришна рекомендует здесь, 
чтобы человек трудился ради Него. Каждый должен что-то 
есть, чтобы жиrь, но следует есть лишь пищу, предпоженную 
сначала Кришне. Любому цивилизованному человеку приходит
ся совершать религиозные обряды. Поэтому Кришна рекомен
дует: .Делайте это во имя Мое", и это называется арчана. 
Многие имеют склонность давать деньги на благотворительные 
цели. Кришна говорит: .Отдавайте это Мне", и это означает, 
что все избыточные денежные накопления должны использо
ваться в целях распространения движения сознания Кришны. 
В наше время люди очень склонны к процессу медитации, 
который не годится для этой юги, но если человек думает о 
Кришне двадцать четыре часа в сутки, читая маха-мантру Харе 
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе 
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, он, несомненно, 
достиг вершины в медитации и яВJIЯется величайшим йогом, 
что подтверждается в шестой главе .Бхагавад-гиты". 

ТЕКСТ 28 -�!!plч>'4N � �: 1 

#o<@4i•iq'ffikЦI � � 1 1 �<; 1 1  
шубхашубха-пхалайр эвам мокшьясе карма-бандханайх 
санньяса-йога-юктатма вимукто мам упайшьяси 

шубха-от благоприятных; ашубха-неблагоприятных; пха
лайх-результатов; эвам-таким образом; мокшьясе-ты 
освободишься; карма-деятельности; бандханайх-из оков; 
санньяса-отречение; йога-йога; юкта-атма-обладая умом, 
твердо направленным на; вимуктах-освобожденный; мам
Мне; упайшьяси-ты достигнешь. 

Таким образом ты освободишься из оков цеятельности и ее 
благоприятных и неблагоприятных последствий. С умом, 
сосредоточенным на Мне, слецуя этому принципу отречения, 
ты освободишься и придешь ко Мне. 

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто действует в сознании Кришны, 
по указаниям свыше, называется юкта. Технический термин 
юкта-вайрагья. Подробнее Рупа Госвами обьясняет это в 
своей .Бхакти-расамрита-синдху" (2.255) следующим образом: 

анасактасья вишаян яххархам упаюнджатах 
нирбандхах кришна-самбандхе юктам вайрагьям учьяте 
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Рупа Госвами говорит, что пока мы находимся в этом 
материальном мире, мы вынуждены действовать и не можем 
прекратить этого. Поэтому, если действия совершаются, но 
плоды достаются Кришне, это назьшается юкта-вайрагья. 
Поскольку такие действия поистине производятся в отречении, 
они очищают зеркало ума, и тот, кто так действует, постепенно 
продвигается по пути духовной реализации и полностью 
вручает себя Верховной божественной личности. Поэтому в 
конце концов он освобождается, но это освобождение -
определенного типа. Освобождаясь таким образом, личность 
не сливается с брахмаджьоти, но достигает планеты ВсевьШiнего 
Господа. Это ясно сказано здесь: .мам упайшьяси - он 
приходит ко Мне", домой, назад к Господу. Существует пять 
ступеней освобождения, и здесь особо подчеркивается, что 
бхакта, который в течение всей своей жизни в этом материальном 
мире действовал по повелению ВсевьШiнего Господа, находится 
на такой ступени духовного развития, что после оставления 
этого тела он возвращается к Господу и вступает в непосред
ственное общение с Ним. 

Каждый, у кого нет иного интереса, кроме служения Господу, 
фактически является санньяси. Такой человек всегда думает о 
себе как о вечном слуге Господа, зависящем от Его высшей 
воли. Поэтому, что бы он ни делал, он делает это во имя 
Господа. Какую бы деятельность он ни вьmолнял, он служит 
Господу. Он не интересуется кармической деятельностью или 
предписанными обязанностями, упоминающимися в .Ведах". 
Дпя обычных людей вьmолнение предписанных .Ведами" 
обязанностей необходимо, но чистый бхакта всецело занят 
служением Господу, и, хотя может иногда показаться, что его 
действия противоречат предписаниям .Вед", на самом деле это 
не так. 

Поэтому авторитетные вайшнавы говорят, что даже самый 
умный человек не может понять намерений и действий чистого 
бхакты Это выражается словами: танра вакья. крия, мудра 
вигьеха на будж:хая (. Чайтанья-чаритамрита", .Мадхья" 23.39). 
Человек, постоянно занятый служением Господу или же все 
свои мысли и намерения подчиняющий служению Господу, 
уже полностью освобожден, и в будущем он непременно 
возратится домой, назад к Господу. Он стоит выше любой 
материалистической критики, так же, как Кришна всегда нахо
дится выше всякой критики. 
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ТЕКСТ 29 m� � "if lf � "if ftrц': 1 
1)- � -q чt � Jtf4 -a- � � 1 1 � � 1 1  

само 'хам сарва-бхутешу на ме двешьо 'сти на приях 
е бхаджанти ту мам бхактья майи те тешу чапй ахам 

самах-одинаково расположен; ахам-Я; сарва-бхутешу-ко 
всем живым существам; на- никто; ме-Мне; двешьях-нена
вистен; асти-есть; на-не; приях-дорог; е-те, кто; бхаджан
ти- служат на трансцендентальном уровне; ту-еще; мам
Мне; бхактья-с преданностью; майи-Мне; те-такие люди; 
тешу-в них; ча-также; апи- непременно; ахам-Я. 

Я никому не завидую и ко всем беспристрастен. Я равно 
отношусь к любому. Но тот, кто преданно служит Мне, тот 
Мой друг, он во Мне, и Я ему тоже друг. 

КОММЕНТАРИЙ: Может возникнуть вопрос: если Кришна 
одинаково относится к каждому, и никто не является особо 
близким Его другом, то почему же тогда Он проявляет повы
шенный интерес к бхактам, всегда занятым трансцендентальным 
служением Ему? Но это не называется пристрастным отноше
нием. Это естественно. Каждый человек в этом материальном 
мире может быть весьма расположен к благотворительным 
действия м, и все же он проявляет особый интерес к своим 
детя м. Господь заявляет, что всякое живое существо в любой 
форме - Его чадо, и поэтому Он с щедростью дарует всем 
необходимое для жизни. Он подобен облаку, поливающему 
дождем все, будь то скалы, земля или вода. Но Своим бхактам 
Он оказывает особое внимание. Такие бхакты описьmаются 
здесь: они всегда пребьmают в сознании Кришны и потому на 
духовном уровне они всегда с Ним. Само выражение "сознание 
Кришны" означает, что те, юо находятся в таком сознании -
чистые трансценденталисты, пребьmающие в Нем. Господь 
ясно говорит: "майи те - они во Мне". Поэтому естественно, 
что Господь также пребьmает в них. Это взаимно. Это служит 
объяснением следующих слов: "е ятха мам прападьянте 
тамс татхайва бхаджамй ахам - в какой степени человек 
вручает себя Мне, в такой же степени Я забочусь о Нем". Эта 
трансцендентальная взаимность существует потому, что и 
Господь, и бхакта обладают сознанием. Когда бриллиант 
вставлен в золотое кольцо, он выглядит очень красиво. Таким 
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образом, выигрывает и золото, и бриллиант. Как Господь, так и 
живое существо вечно сияют, и когда у живого существа 
появляется склонность служить Господу, оно уподобляется 
золоту. Господь - бриллиант, и это сочетание прекрасно. 
Живые существа в их чистом состоя нии называются бхактами. 
Вссвыщний Господь становится слугой Своих слут. Если нет 
отношений взаимности между бхактой и Господом, то как 
можно говорить о персоналистской философии? В философии 
имперсоналистов нет отношений взаимности между Всевыш
ним Господом и живым существом, но в персоналистской 
философии они непременно присутствуют. 

Господь часто сравнивается с древом желания, и что бы ни 
пожелал человек от этого древа, Господь дает Ему. Но здесь 
дается более полное объяснение. Как говорится в этом стихе, 
Господь проявляет особое расположение к бхактам. В этом -
особая милость Господа по отношению к ним. Нельзя считать, 
что взаимность Господа обусловлена законом кармы. Она 
относится к трансцендентальному состоя нию, в котором дей
ствуют Господь и бхакты Преданное служение Господу не 
принадлежит к этому материальному миру. Оно - часть 
духовного мира, где правит вечность, блаженство и знание. 

ТЕКСТ 30 зm- �cti1<1'41<.i � ЧIЧ'1;:(1� 1 
m� « "Ч"'(fЩ: � � � «: 1 1 � о 1 1  

апи чет су-дурачаро бхад:ж:ате ма,w а11а11ья-бхак 
садхрр эва са ма11тавьях самьяг вьявасито ха сах 

а11и-даже; чет-если; су-дура чарах-человек, совершающий 
наиболее дурные поступки; бхадJ1сате-занят преданным 
служением; мам-Мне; а11анья-бхак-бсз отклонений; садхух
святой; эва-непременно; сах-он; мантавьях-долж·е11 счи
таться; самьяк- полный; вьяваситах-решимости; ха-конеч
но; сах-он. 

Даже если человек совершает самые дурные поступки, но 
занят чистым преданным служением, следует считать его 
праведником, ибо он на верном пути. 

КОММЕНТАРИЙ: Слово су-дурачарах, использованное в 
этом стихе, имеет большой смысл, и мы доткны понять его 
должным образом. П ребывающее в обусловленном состоя нии 
живое существо совершает действия двух видов: действия 
обусловленные и действия естественные, присущие живому 
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существу по сути его природы. Даже бхакты вынуждены 
вьmолнять некоторые виды деятельности, связанные с обуслов
ленной жизнью - заботой о поддержании тела, жизнью по 
законам общества и государства - и такая деятельность 
называется обуслоаленной. Кроме того, живое существо, 
полностью осознающее свою духовную природу и посвятившее 
себя сознанию Кришнь� или преданному служению Господу, 
выполняет деятельность, называемую трансцендентальной. 
Такая деятельность соответствует его естественному положе
нию и назьшается специальным термином - преданное служе
ние. В обуслоаленном состоя нии иногда преданное служение и 
обуслоаленное служение, связанное с телом, совершаются 
параллельно. Иногда эти действия противоречат друг другу. 
Насколько возможно, бхакта очень осторожен и не делает 
ничего, •по повредило бы его состоянию чистотьL Он знает, 
что уровень его деятельности зависит от прогресса в сознании 
КришньL Но иногда можно видеть, что человек в сознании 
Кришны совершает какой-то поступок, который с 
общественной или политической точки зрения будет считаться 
дурным. Но такое временное падение не лишает его достигну
того. В 

"
Шримад-Бхагаватам" говорится, что если человек 

падает, но сердце его - в преданном служении Всевышнему 
Господу, то Господь, пребывающий в его сердце, очищает его 
и прощает ему эти дурные поступки. Материальная скверна 
столь сильна, что даже йог, всецело отдающий себя служению 
Господу, иногда попадает в ловушку. Но сознание Кришны 
столь могущественно, что падший человек сразу же восстанав
ливается в своем прежнем положении. Позтому процесс пре
данного служения всегда приводит к успеху. Никто не должен 
презирать бхакту за такое случайное падение с верного пути, 
ибо, как сказано в следующем стихе, такие падения прекратятся 
со временем, как только бхакта утвердится в сознании Кришны. 

Позтому человек, пребьшающий в сознании Кришны и 
неуклонно читающий маха-мантру Харе Кришпа, Харе Кришна, 
Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама 
Рама, Харе Харе, должен считаться находящимся в трансцен
дентальном положении, даже если иногда он случайно падает. 
Слова садхур эва, "он праведный", весьма выразительнь� и 
предупреждают неверующих о том, что нельзя подвергать 
бхакту осмеянию, если он случайно пал, но следует считать его 
праведником даже в таком случае. Слово мантавьях также 
имеет большое значение. Если человек не следует этому 
правилу, а глумится над бхактой за его случайное падение, это 
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значит, что он не подчиняется повелению Всевьшшего Господа. 
Единственная необходимое �ачество бхакты - отдавать всего 
себя преданному служению, и только ему. 

В "Нрисимха Пуране" говорится следующее: 

бхагаватu ча харав ананья- чета 
бхриша-ма11и1;о 'пи вираджате ма11ушьях 

на хи шаша-калуша- ччхабих кадачuт 
тимира-парабхаватам ynaumu чандрах 

Смысл этого стиха в том, что если человек, посвятивший себя 
преданному служению Господа, иногда совершает дурные 
поступки, их можно уподобить пятнам на луне, напоминающим 
кроличий помет. Эти пятна не препятствуют лунному свету. 
Аналогично, случайное падение бхакты с истинного пути не 
делает его отверженным. 
С другой сторонь� нельзя считать, что бхакта, занятый транс
цендентальным служением, может действовать любым недо
стойным образом. Этот стих относится к тому случаю, когда 
падение происходит случайно, в результате сильного давления 
материалhных привязанностей. Преданное служение - это, 
образно говоря, объявление войны иллюзорной энергии. Если 
человек не настолько силен, чтобы бороться с иллюзорной 
энергией, могут быть случайные срьmы. Но когда он окрепнет, 
тогда он уже не подвержен таким падениям, как объяснялось 
выше. Нельзя использовать этот стих в качестве оправдания 
недостойного поведения и считать себя бхактой. Если человек 
не улучшит свои личные качества в процессе преданного 
служения, то следует понимать, что он не достиг высокой 
ступени духовного развития. 

ТЕКСТ З I  №f � � П� �  1 
� 1jfu"114'1� ;i- it 'jffl;: \j"O'fm 1 1 � 9 1 1 

кшипрам бхавати дхарматма шашва•1-чхантим нигаччхати 
каунтея пратидж·анихи на ме бхактах пранашьяти 

кш uпрам-очень скоро; бхаваmи- становится; дхарма-атма
nраведный; шашват-ша11тuм- nродолжителъный мир; нuгач
чхати-достигаеr. каунтея-о сын Кунти; пратидJ1санихи
заявляй; на- никогда; ме- Мой; бхактах-бхакта; пранашья
ти-погибает. 
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Он быстро становится праведником и достигает вечного 
умиротворения. О сын Кунти, смело заявляй любому, что 
Мой бхакта никогда не погибнет. 

КОММЕНТАРИЙ: Следует правильно исталковать этот стих. 
В седьмой главе Господь говорит, что злонамеренный человек 
не может стать бхактой Господа. Тот, кто не я вляется бхактой 
Господа, не имеет никаких хороших качеств. Тогда задается 
вопрос, как может человек, способный на дурные поступки, 
совершенные случайно или намеренно, быть чистым бхактой? 
Этот вопрос справедлив. В седьмой главе говорится, что 
неверующие, которые никогда не приходят к преданному 
служению Господу, не имеют никаких хороших качеств, и это 
же утверждается в .Шримад-Бхагаватам". Обычно бхакта, 
занятый девятью видами преданного служения, очищает свое 
сердце от всех видов материальной скверны. Он помещает 
Верховную божественную личность в свое сердце, и вся скверна 
греха естественным образом смьmается с него. Постоянные 
мысли о Всевышнем Господе очищают его. Согласно "Ведам", 
существует правило, что если человек падает вниз со своей 
высокой позиции, он должен пройти некоторые ритуальные 
процессы очищения. Но здесь не ставится такое условие, 
потому что очистительный процесс постоянно происходит в 
сердце бхакть� благодаря тому, что он постоянно помнит 
Верховную божественную личность. Поэтому повторение 
маха-мантры Харе Кришна. Харе Кришна, Кришна Кришна, 
Харе Харе/ Харе Рама. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе 
должно продолжаться без остановки. Это защитит бхакту от 
всех возможных падений, и так он будет вечно свободен от 
всякой материальной скверньL 

ТЕКСТ 32 -qj fu чN' � -Q-sfТ< � �: 1 
� -t� �sfТ< � Ч'U щ 1 1 � � 1 1 

мам хи партха вьяпашритья е 'пи сьюх папа-iюнаях 
стриitо ваitшьяс татха шудрас те 'пи янти парам гатим 

мам-во Мне; хи-непременно; партха-о сын Притхи; вья
пашритья-укрываясь; е-те, кто; апи-также; сьюх-есть; 
папа-itонаях-низкого рождения; стриях-женщины; ваit
ш ьях-торговцы; татха-также; шудрах- низший класс 
людей; те апи-даже они; я нти- идут; парам-высший; 
гатим-назначение. 
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О сын Притхи, те, кто находят прибежище во Мне, будь они 
даже низкого рождения - женщины, вайшьи (торговое 
сословие) и шудры ( рабочий класс) - могут достичь высшей 
цели. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Всевышний Господь ясно 
объясняет, что в преданном с.лужении нет различия между 
высшим и низшим классами людей. В рамках материалистиче
ского предстамения о жизни такие подразделения имеются, но 
для человека, занятого трансцендентальным преданным с.луЖе
нием Господу, их нет. Каждый может достичь высшей цели. В 
"Шримад-Бхагаватам" (2.4. 18)  утверждается, что даже чандала 
(собакоедь� неприкасаемые), относящиеся к самому низкому 
социальному слою, могут очиститься, благодаря общению с 
чистыми бхактами. Поэтому преданное с.лужение по указания м 
чистого бхакты столь сильно, что нет разницы между высшими 
и низшими классами людей; каждый может обратиться к нему. 
Любой простой человек, обратившись к чистому бхакте, может 
очиститься благодаря его указания м. В соответствии с различ
ными гунами материальной природы люди подразделяются на 
несколько категорий. Находящиеся под миянием гуны добро
детели назьmаются брахманами, под влиянием гуны страсти
кшатриями, ( класс правителей), под миянием сочетания гун 
страсти и невежества - вайшьями, ( торговое сословие), и под 
миянием гуны невежества - шудрами, ( рабочий класс). Ниже 
этих людей стоят чандалы. рожденные в семьях грешников. 
Обычно рожденные в таких греховных семьях не принимаются 
высшими классами. Но процесс преданного с.лужения обладает 
такой силой, что все низшие классы, с помощыо чистого 
бхакты Всевышнего Гос пода, могут достичь высшего совершен
ства жизни. Это возможно лишь тогда, когда человек полностью 
устремится к Кришне. Как на то указьmает слово вьяпашритья, 
необходимо совершенно вручить себя Кришне. В этом случае 
можно намного превзойти великих гьяни и йогов. 

ТЕКСТ 33 � 'j,'ИlfP1011: ТЩТ 'l'l"ffi <l"1tiц�q1 1 
зtf.kЦ'l\!€i � VJQf � 1ТТЧ: 1 1 � � 1 1 

ким пунар брахманах пунья бхакта раджарша.яс татха 
анитьям асукхам локам имам прапья бхаджасва мам 

ким-сколько; пунах-вновь; брахманах-брахманы; пуньях
праведные; бхактах- бхакты; раджа-риша.ях-святые цари; 
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татха-также; анитмм-временный; асукхам-полный стра
даний; локам-rтанеты; имам-это; прапья-выиrрыва.я; 
бхаджасва- посвяти себя JПОбовному служению; мам-Мне. 

Насколько же в большей степени это относится к добродетель
ным брахманам, бхактам, а также к праведным царям. 
Поэтому, попав в этот временный, полный страданий мир, 
ПОСВJIТИ ce6J1 служению Мне с любовью и преданностью. 

КОММЕНТАРИЙ- В этом материальном мире существует 
деление JПОдей на различные категории, но, независимо от 
категории, никто в этом мире не может обрести счастье. 
Всевышний Господь ясно говорит здесь: "анитьям асукхам 
лакам - этот мир преходящ и полон несчастий," и разумному 
человеку в нем не место. Некоторые философы, в особенности 
майавади, утверждают, что этот мир - ложный. Но из "Бхага
вад-гиты" можно понять, что он не ложен, а преходящ Этот 
мир - временный, но есть другой мир -вечный. Этот мир -
обитель страданий, тот мир - бесконечен и полон блаженства. 

Арджуна родился в праведной царской семье. Но и ему 
Господь говорит. " Посвяти себя преданному служению Мне и 
возвращайся домой, назад к Господу." Никто не должен 
оставаться в этом временном, полном страданий мире. Каждый 
должен найти приют у Верховной божественной личности, с 
тем, чтобы обрести вечное счастье. Преданное служение Все-
вышнему Господу - единственный процесс, при помощи 
которого могут быть разрешены все проблемы, возникающие у 
всех классов JПОдей. Поэтому каждый человек должен обратить
ся к сознанию Кришны и сделать свою жизнь совершенной. 

ТЕКСТ 34 irr1f'IТ 'l1'f 1'1;'_'\ТТ'!iТ 1'1;'_� чf � 1 
111il�щfu 1�4i1ki1i•t' �: l l � 'tl l  

мам-мана бхава мад-бхакто мад-яджи мам намаскуру 
мам эвайшьяси юктвайвам атманам мат-параянах 

мат-манах-всегда думая обо Мне; бхава-станъ; мат-Мой; 
бхактах-бхакта; мат-Мой; яджи-поклоняющийся; мам
Мне; намаскуру-выражай почтение; мам-Мне; эва- полно
стыо; эшаяси-ты придешь; юктва-будучи поглощенным; 
эвам-таким образом; атманам-твоя душа; мат-параянах
преданный Мне. 
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Всегда занимай свой ум мыслями обо Мне, стань Моим 
бхактой, выражай Мне почтение, падая ниц передо Мной, и 
по1<Лоняйся Мне. И так, полностью погруженный в Меня, 
ты, несомненно, придешь ко Мне." 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе ясно говорится, что сознание 
Кришны - единственное средство спасения из оков этого 
полного скверны материального мира. Случается, что некоторые 
недобросовестные комментаторы искажают значение сделан
ного здесь ясного утверждения о том, что следует преданно 
служить Верховной божественной личности, Кришне, и только 
Ему одному. К несчастью, беззастенчивые комментаторы сби
вают читателей с толку своими ошибочными идеями. Они не 
знают, что нет различия между разумом Кришны и Самим 
Кришной. Кришна - не обычное человеческое существо. Он 
- Абсолютная истина. Его тело, ум и Он Сам абсолютны и 
суть одно. Бхактисиддханта Сарасвати Госвами в .Анубхашъе

"
, 

своих комментариях к "  Чайтанья Чаритамрите"' (пятая глава, 
"Ади-лила", стихи 41 -48), цитирует из .Курма Пураны": 
.деха-дехи-вибхедо 'ям нешваре видмте квачит", что означает, 
что нет .разницы между Всевышним Господом Кришной и Его 
телом. Но поскольку комментаторы не знают науки о Кришне, 
они пытаются затемнить Его, и отделяют Его личность от Его 
разума и тела. Это - полное непонимание науки о Кришне, 
однако некоторые извлекают выгоду из того, что вводят людей 
в заблуждение. 

Существуют люди, демоны по натуре, которые думают о 
Кришне, но с завистью. Таким был царь Камса, дядя Кришны. 
Он тоже всегда думал о Кришне, но думал о Нем, как о враге. 
Он постоянно находился в беспокойстве, ожидая, когда же 
Кришна придет убить его. Такой вид мышления не поможет 
нам. Человек должен думать о Кришне с любовью и преданно
стью. Это есть бхакти. Он дОJDКен постоянно расширять свои 
знания о Кришне, и делать это с помощью истинного духовного 
учителя. Кришна - Верховная божественная личность, и, как 
мы уже неоднократно объясняли, Его тело нематериально, оно 
вечно, исполнено блаженства и знания. Такие мысли о Кришне 
помогут человеку стать Его бхактой. Иное понимание Кришны, 
почерпнутое из неверного источника, не принесет должных 
результатов. 

Итак, следует занять свой ум мыслями о вечной форме, 
первичной форме Кришны. С сердцем, полным убеждения, что 
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Кришна- ВсевьШiний Господь, нужно отдать себя поклонению 
Ему. В Индии есть сотни тысяч храмов, где поклоняются 
Кришне и преданно служат Ему. Люди выражают свое почтение 
Кришне, падая ниц перед Ним. Они склоняют голову перед 
мурти Кришны и посвящают Ему свои ум, тело и деятельность. 
Это позволит полностью, без остатка погрузиться в Кришну и 
поможет перенестись на Кришналоку. Не следует позволять 
недобросовестным комментаторам сбивать себя с толку. 
Необходимо участвовать в девяти видах преданного служения, 
начиная с пения и слушания о Кришне. Чистое преданное 
служение есть высшее достижение человеческого общества. 

В седьмой и восьмой главах "Бхагавад-гитьr' было рассказано 
о чистом преданном служении Господу, свободном от спекуля
тивного знания, мистической йоги и кармической деятельности. 
Того, кто еще не полностью очистился душой, мoryr привлекать 
такие аспекты Господа, как имперсональный брахмаджьоти 
или локализованная Параматма, но чистый бхакта непосред
ственно обращается к служению Всевышнему Господу. 

Существует прекрасная поэма о Кришне, в которой ясно 
говорится, что любой человек, занятый почитанием пQJlубогов, 
в высшей степени неразумен и никогда не получит высшей 
награды Кришны. Бхакта вначале может отклоняться от стандар
та, но все же следует считать его выше всех других философов 
и йогов. Тот, кто всегда занят служением Кришне, в сознании 
Кришны - совершенный и праведный человек. Его случайные 
неправедные поступки будут становиться все реже, и он 
несомненно вскоре достигнет полного совершенства. У чистого 
бхакты нет никакой возможности пасть, потому что Верховная 
божественная личность заботится о Своих чистых бхактах. 
Поэтому разумный человек должен встать на путь сознания 
Кришны и счастливо жить в этом материальном мире. В 
конечном итоге он получит от Кришны высшую награду. 

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к девя
той главе .Шримад-Бхагавад-гиты", под названием .Самое 
сокровенное знание". 





1 .  Его Божественная м илость 
А.Ч .Бхактиведанта Свами Прабхупада 



2. Господь Шри Кришна Чайтанья, идеал ьный проповедник 
"Шримад-Бхагавад-гиты" , со своими главными последовате
лями. 



3 . Господь Шри Кришна со своей вечной супругой Шримати 
Радхарани. 



4. Дхритараштра спрашивает Саньджаю о событиях, происхо
дящих на поле битвы .  



5. Кришна и Арджуна подули в свои божественные раковины. 



6. Как воплощенная душа переходит из детского тела в тело 
юноши и из него в тело старика, так же она и после смерти 
переходит в другое тело. 



7. Смиренный м удрец одними глазами видит ученого брах м ана, 
корову, слона, собаку и собакоеда ( неприкасаемого). 



8. В момент смерти сознание, созданное человеком на протя
жении его жизни, переносит его в следующее тело. 



9. Если его сознание подобно сознанию животного, он 

непременно получит тело животного. 



1 0. Процесс сотворения материальных вселенных. 



1 1 . Душа подобна седоку, несомом у  колесницей материаль
ного тела, где разум - возница, ум - вожжи, а чувства -
лошади. Так душа наслаждается или с111адает, будучи связана с 
умом и чувстnами. 



1 2. Увидев вселенскую форму Господа, Арджуна, сложив руки, 
начал возносить молитвы. 



1 3 . Идеал ьный йог направляет свое внимание на Кришну, 
Шьямасундару, который цветом подобен грозовой туче, чье 
лотосоподобное лицо сияет, словно солнце, чьи одежды 
украшены брИJUJиантами, а тело - цветочным и гирляндами. 



1 4. П ища в трех гунах материальной природы ( "Вы то, что вы 
едите" ). 



1 5 .  "Всегда думай обо Мне и стань Моим преданным слугой. 
Поклоняйся М не и выражай М не свое почтение . "  



1 6 . Господь нисходит, когда религиозные принципы приходят 
в упадок. Хотя существует множество трансцендентальных 
форм Господа, все они - та же Верховная божественная 
личность. 



ГЛАВА 1 0  

ВЕЛИКОЛЕПИЕ АБСОЛЮТА 

ТЕКСТ 1 i!flч11"11"1" 
� � � � 'lf Щ �: 
� lf\цч1011ц � �dФ1"4ЦI 11 � 11 

шри бхагаван увача 
бхуя Jва маха-бахо шрину .че парамам вачах 
.чт те 'хам прияманая вакшьями хита-камьяя 

шри бхагаван увача-Верховная божественная личность сказал; 
бхуях-вновь; эва-непременно; маха-бахо-о сильнорукий; 
шрину-только услышь; ме--Мой; парамам-высший; вачах
наставление; ят-тот, который; те-тебе; ахам-Я; прияма
ная-думающий о тебе, как О'дорогом Мне; вакшмми-говорю; 
хита-камьяя-для твоей пользы. 

Верховная божественная личность сказал: "Слушай же даль
ше, о сильнорукий Арwкуна. Ты - Мой дорогой друт, и Я 
буду говорить еще, для твоей пользы открывая тебе знание, 
лучшее, чем то, которое я уже поведал. 

КОММЕНТАРИЙ: Парашара Муни объясняет слово .Бхаrа
ван" следующим образом: тот, кто обладает шестью божествен
ными качесn�ами в избытке: силой, славой, боrаТСТ11Ом, знанием, 
красотой и отречением, есть Бхаrаван, или Верховная бож� 
ственная личность. Когда Кришна присутствовал на этой 
земле, он проявил все эти шесть качеств. Поэтому великие 
мудрецы, такие, как Парашара Муни, считали Кришну Верхо&-
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ной божественной личностью. Здесь Кришна говорит Арджуне 
о еще более сокровенных вещах - о Своем могуществе и 
Своей деятельности. В предыдущих главах, начин8JI с седьмой, 
Господь давал обы�снения Своим различным энерГИJ1м и тому, 
как они действуют, чтобы укрепить веру и преданность. В этой 
главе Он снова рассказывает Арджуне о Своих проявленИllХ и 
разнообразных божественных качествах, которыми Он обладает 
в избытке. 

Чем больше человек слушает о Всевышнем Господе, тем 
больше укреПЛJ1ется его преданность Ему. Нужно постоянно 
внимать рассказам о Господе, общВJ1сь с бхактами, это увеличит 
желание преданно служить Ему. Только те, кто действительно 
стремятся обрести сознание Кришны, могут принимать участие 
в таких беседах между бхактами, другие не могут в них 
участовать. Господь ясно дает ПОНJIТЬ Арджуне, что это потому, 
что он очень дорог Ему, для его пользы, такая беседа имеет 
место. 

ТЕКСТ 2 ;io 'lf � �: rn ;i- iim: 1 
� � �  ... �: 1 1 � 1 1 

на ме видух сура-ганах прабхавам на махаршШ1х 
ахам адир хи деванам махаршинам ча сарвашах 

на-никогда; ме-Мой; видух-знают; сура-ганах-полубоги; 
прабхавам-происхождение, качества; на-никогда; маха-ри
ШШ1х-великие мудрецы; ахам-Я есть; адих-Источник; хи
непременно; деванам-полубогов; маха-ришинам-великих 
мудрецов; ча-также; сарвашах-во всех отношенИJ1х. 

Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают Моего 
происхождения и Моих качеств, ибо Я - первопричина 
полубогов и мудрецов, во всех отношениях. 

КОММЕНТАРИЙ: Как утверждается в .Брахма-самхите", 
Господь Кришна - Всевышний Господь. Нет никого выше 
Его; Он - причина всех причин. Здесь также утверждается 
Самим Господом, что Он - причина происхождеНИJ1 всех 
полубогов и мудрецов. Даже полубоги и великие мудрецы не 
могут поНJ1ть Кришну; если же и они не в силах постичь ни 
имени Его, ни личности, то каково же положение так называе
мых ученых этой крошечной планеты? Никrо из них не в 
состоянии ПОНJIТЬ, почему Всевышний Господь яВЛJ1ется на 
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земто, как обычный человек, и совершает такие удивительные, 
необыкновенные поступки. Отсюда следует сделать вывод, что 
подобная ученость недостаточна для понимания Кришны 
Даже палубоги и великие мудРецы, пытавшиеся постичь Криш
ну с помощью мыслительных спекуляций, потерпели неудачу. 
В .Шримад-Бхагаватам" также ясно сказано, что и величайшие 
полубоги не способны понять Верховную божественную лич
ность. Они имеют возможность теоретизировать в границах 
своих несовершенных чувств и могут прийти к противопалож
ной концепции, к имперсонализму, рассматриваюшему нечто, 
не проявленное -.ремя гунами материальной природь� или же с 
помощью мыслительных спекуляций они могут вообразить 
что-либо, однако недалекие размышления такого рода не 
позволяют постичь Кришну. 

Здесь Господь косвенно намекает тем, кто хочет Познать 
Абсолютную истину: .Вот Я - Верховная божественная 
личность. Я - Всевышний". Это нужно знать. Хотя и невоз
можно постичь непостижимого, лично присутствующего Гос
пода, но тем не менее Он существует. В действительности, мы 
можем понять Кришну, вечного, исполненного блаженства и 
знания, просто изучая Его с.лова, изложенные в .Бхагавад
гите" и в .Шримад-Бхагаватам". Концепция Бога как некоей 
правящей силы или имперсонального Брахмана достижима 
для человека, находящегося в низшей энергии Господа, но 
Божественную личность невозможно познать, не возвысившись 
до трансцендентального уровня. 

Поскольку большинство людей не могут понять Кришну в 
его истинном положении, то по Своей беспричинной милости 
Он нисходит, являя Свою благосклонность таким абстрактным 
теоретикам. Все же вопреки необыкновенным поступкам 
Всевышнего Господа они, будучи осквернены материальной 
энергией, думают, что имперсональный Брахман есть Всевыш
ний. Талько бхакты, целиком отдавшие себя Всевышнему 
Господу, могут понять, милостью Высшей личности, что Он 
есть Кришна. Бхакт Господа не волнует концепция Бога как 
имперсонального Брахмана; их вера и преданность позволяют 
им незамедлительно вручить себя Всевышнему Господу, и, 
благодаря беспричинной милости Кришны, они могут постичь 
Кришну. Никто больше не в силах понять Его. Поэтому даже 
великие мудрецы соглашаются: "Что есть атм а, что есть 
Всевышний? Это Тот, кому мы должны поклоняться." 
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ТЕКСТ 3 Щ illi!Gtil"llfc: '!' "*' "11ФЧ��q<'( 1 
�: � � �: � 11 � 1 1 

йо мам аджам анадим ча ветти лока-махешварам 
асаммудхах са мартьешу сарва-папайх прамучьяте 

ях-тобой, кто; мам-Меня; аджам-нерожденный; анадим
без начала; ча-таюке; ветти-знает; лака-планет; махешва
рам-высший хозяин; асаммудхах-трезвый; сах-он; мар
тьешу-среди тех, кто подвержен смерти; сарва-папайх-от 
всех кармических последствий; прамучьяте-освобожден. 

Тот, кто знает Меня как нерожденного, не имеющего начала, 
как Верховного мадыку всех миров, тот, кто не находится 
под мастью иллюзии, освобождается от всех грехов. 

КОММЕНТАРИЙ.· Как утверждается в седьмой главе (7. 3): 

"манушьянам сахасрешу кашчидятати сиддхае- стремящие
ся подняться до уровня духовной реализации - необыкновен
ные тоди". Они выше миллионов и миллионов обычных 
mодей, не имеющих знания о духовной реализации. Но из тех, 
кто действительно стремится понять свое духовное положение, 
тот, кто понимает, что Кришна есть Верховная божественная 
личность, властитель всего, нерожденный, тот добился наиболь
шего успеха в духовной реализации. Только на той стадии, 
когда человек полностью осознает верховное положение Криш
нь4 может он совершенно освободиться от всех кармических 
реакций. 

Господь здесь описывается словом аджа, означающим 

" нерожденный", но Он отличается от живых существ, обозна
ченных во второй главе как аджа. Господь отличается or 

живых существ, которые рождаются и умирают, ибо привязаны 
к материальному. Обусловленные души меняют свои тела, но 
Его тело неизменно. Даже в материальный мир Он является 
как нерожденный, поэтому в четвертой главе сказано, что 
Госriодь, благодаря Своей внутренней силе, не подвластен 
низшей матеральной энергии, но всегда пребывает в высшей. 

В этом стихе слова ветти лока-махешварам указывают, что 
человек должен знать, что Господь Кришна есть Высший 
властитель всех планетных систем вселенной. Он существовал 
еще до сотворения, и Он отличен от Своего творения. Все 
полубоги создавались внутри этого материального мира, но о 
Кришне сказано, что Он не бьm создан. Следовательно, Кришна 
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отличен даже от великих полубогов, таких, как Брахма и Шива. 
И поскольку Он - творец Брахмы, Шивы и остальных полубо
гов, Он - Высший владыка всех планет. 

И так, Шри Кришна отличен: от всего, что создано, и знающий 
Его таковым немецленно освобождается ОТ всех кармических 
реакций. Необходимо очиститься от всех грехов, чтобы познать 
Всевышнего Господа. Как утверждает .Бхагавад-гита", Его 
можно познать только через преданное служение и никак 
иначе. 

Нельзя даже пытаться воспринимать Кришну как человека. 
Выше отмечалось, что только глупцы считают Его человеческим 
существом. Здесь опять выражается эта идея, но другими 
словами. Тот, кто не глуп, кто достаточно разумен, чтобы 
понять истинное положение Господа, всегда свободен от всех 
кармических реакций . 

. Но если Кришна известен, как сын Деваки, разве может Он 
быть нерожденным? Это также объясняется в .Шримад-Бхага
ватам": когда Он предстал перед Деваки и Васудевой, Он не 
был рожден, как обычный ребенок. Он появился в Своей 
изначальной форме и затем уже принял образ обыкновенного 
ребенка. 

Все, что делается под руководством Кришны - трансценден
тально и не оскверняется материальными последствиями, 
которые могут быть как благоприятными, так и неблагоприят
ными. Та точка зрения, что в материальном мире существуют 
как благоприятное, так и неблагоприятное, является, в большей 
или меньшей степени, вымыслом, потому что в материальном 
мире нет ничего благоприятного. Здесь все неблагоприятно, 
поскольку неблагоприятна сама материальная природа. Нам 
только кажется, что она благоприятна. Истинное благо зависит 
от деятельности, совершаемой в сознании Кришнь4 в преданном 
служении. Следовательно, если мы вообще хотим, чтобы наша 
деятельность была благоприятна, нам следует поступать, 
руководствуясь указаниями Всевышнего Господа. Эти указания 
даются в шастрах, таких, как 

"
Шримад-Бхагаватам" и .Бхага

вад-гита", юш же их можно получить от истинного духовного 
учителя. Поскольку духовный учитель - представитель Все
вышнего Господа, его указания являются непосредственными 
указаниями Всевышнего Господа. Духовный учитель, садху и 
шастры направляют по одному и тому же пути; между этими 
тремя источниками нет противоречий. Все, совершаемое под 
таким руководством, свободно от последствий благочестивых 
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и неблагочестивых постуmсов в этом материальном мире. 
Трансцендентальное отношение бхакты к своей деятельности 
яаляется, в действительности, отношением самоотречения и 
называется саннмса. Как говорится в первом стихе шестой 
главы .Бхагавад-гиты", каждый, кто действует из чувства 
долга, потому что так приказал ему Всевышний Господь, и не 
ишет выгоды в своей деятельности (анашритах карма-пхалам), 
достиг истинного самоотречения. Каждый, кто действует по 
указаниям Всевышнего Господа, фактически является саНньяси 
и йогом, а не тот, кто просто рядится в одежду санньяси, или 
псевдойог. 

ТЕКСТЫ 4-5 1fiiliM*l�wil@t: .�п � �: ...,ir: 1 
п п � 'lftf � 'lf l l'ill 
· � � � �: 1  
� 'llm � im � tJ�: l l V. 1 1 

буддхир zмнам асаммохах кшама сатмм дамах шамах 
сукхам духкхам бхаво 'бхаво бхаям чабхаям эва ча 

ахимса самата туштис тапо данам яшо 'яшах 
бхаванти бхава бхутанам матта эва притхаг-видхах 

буддхих-разум; zьянам-знание; асаммохах-свобода от 
сомнений; кшама-всепрощение; саmЬJ/м-правдивость; да
мах-кшпроль чувств; самах-контроль ума; сук хам-счастье; 
духкхам-несчастье; бхавах-рождение; абхавах-смерть; 
бхаям-страх; ча-также; абхаям-бесстрашие; эва-также; 
ча-и; ахимса-отказ от насилия; самаmа- равновесие; 
mушmuх-удовлетворение; тапах-аскетизм; данам-мил� 
сердие; я шах-слава; аяшах-бесславие; бхаванти-исходят; 
бхавах-природы; бхутанам-живых существ; маттах-от 
Меня; эва-непременно; притхак-видхах-по-разному устрое
но. 

Разум, знание, свобода от сомнений и заблуждений, снисхо
дительность, правдивость, владение своими чувствами, 
управление своим умом, счастье и несчастье, рождение, 
смерть, страх, бесстрашие, отказ от насилия, уравновешен
ность, удовлетворение, аскетизм, милосердие, слава и бес
славие - все эти различные качества живых существ сотворе
ны Мною одним. 



Великолепие Абсолюта 487 

КОММЕНТАРИЙ: Различные хорошие и ruюхие качества 
живых существ - все созданы Кришной и описьmаются здесь. 

Разум заКJПОчается в способносrn правильно судить о вещах, 
а знание - в понимании того, чт6 есть дух и что есть материя. 
Обыкновенное знание, получаемое в университетах, относится 
только к материи, и оно не принимается здесь за исrnнное. 
Знание заКJПОчается в понимании различия между духом и 
материей. Современное образование не дает знания о духе; 
предметом изучения яw�яются материальные элементы и 
потребносrn тела. Поэтому академическое знание неполно. 

Асаммохи, свободы от сомнений и заблуждений, можно 
досrnчь, если человек не испытьmает колебаний и понимает 
трансцендентальную философию. Медленно, но верно он 
освобождается от заблуждений. Ничто не должно приниматься 
слепо, но с осторожностью и вниманием. Человек должен 
воспитьmать в себе кшаму, терпимость и снисходительность, и 
прощать друтим незначительные прегрешения. Сатьям, прав
дивость, означает, что факты должны представляться, как они 
есть, для блага людей. Факты не должны искажаться. В 
соответствии со светскими условностями, считается, что надо 
говорить правду лишь в тех случаях, когда она приятна для 
других. Но это не есть правдивость. Правду следует говорить 
прямо и открыто, так, чтобы другие могли понять, каковы же 
факты на самом деле. Если человек вор, и людей предупреждают, 
что он вор, то это и есть правда. Хотя иногда неприятно 
выслушивать правду, от высказьmания ее не следует уклоняться. 
Правдивость требует, чтобы для пользы других факты представ
лялись в истинном свете. Таково определение правды 

Владение своими чувствами означает, что чувства не должны 
использоваться для собственного наслаждения сверх меры Не 
существует запретов на удовлетворение законных потребностей 
чувств, но лишние чувственные наслаждения вредны для духов
ного развития. Поэтому следует воздерживаться от использова
ния чувств сверх меры Подобным же образом, ум не должен 
быть занят ненужными мысля ми; это назьmается шама. Не 
следует тратить время на размышления о заработке. Это -
неправильное использование мыслительных способностей. 
Ум следует направлять на то, чтобы осознать главную потреб
ность человека, по указаниям из авторитетного источника. 
Мыслительные способносrn следует развивать в общении с 
людьми, хорошо знающими шастръ� со святыми людьми, с 
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духовными учителями и теми, чье мышление высоко развито. 
Сукхам, удовольствие или счастье, следует черпать в том, что 
благоприятно для развития духовного знания, сознания Криш
ны. Точно так же, то, что причиняет боль и страдание есть то, 
что неблагоприятно для развития сознания Кришны. Следует 
принимать все благоприятное для развития сознания Кришны 
и отвергать все неблагоприятное. 

Бхави, рождение, должно пониматься как относящееся к 
телу. Что касается души, то, как уже говорилось в начале 

"Бхагавад-гиты", она не подвержена рожденmо и смерти. 
Рождение и смерть относятся к воплощенmо в материальном 
мире. Страх возникает от беспокойства о будущем. Человек в 
сознании Кришны никогда не испытьmает страха, поскольку, 
благодаря своей деятельности, он, несомненно, вернется в 
небесную обитель, домой, к Господу. По этой причине его 
будущее светло. Однако остальные не знают, что их ждет в 
будущем, что их ждет в следующей жизни. Поэтому они 
постоянно пребьmают в беспокойстве. Если мы хотим освобо
диться от беспокойства, лучше всего понять Кришну и всегда 
находиться в сознании КришньL Таким образом мы освободим
ся от всякого страха. В "Шримад-Бхагаватам" ( 1 1 .2.37) гово
рится: "бхаям двитиябхини-вешатах сья т - причиной страха 
я вляется погружение в иллюзорную энергmо." Но тот, кто 
свободен от ее воздействия, кто уверен, что он не есть это тело, 
а есть духовная частица Верховной божественной личности, и 
поэтому занят трансцендентальным служением Всевышнему 
Господу, ничего не боится. Его будущее очень светло. Этот 
страх - состояние людей, не находящихся в сознании 
КришнЬL Абхаям, бесстрашие, возможно только для того, кто 
пребьmает в сознании КришнЬL 

Ахимса, отказ от насилия, означает, что не следует совершать 
поступков, причиняющих страдания или беспокойство другим. 
Материальная деятельность, предлагаемая многими политика
ми, социологами, филантропами и т.д., не дает положительных 
результатов, поскольку у политиков и филантропов отсутствует 
трансцендентальное видение, и они не знают, что на самом 
деле является благом для человеческого общества. Ахимса 
означает, что людей необходимо обучать таким образом, 
чтобы можно было достичь полного использования возмоЖно
стей человеческого тела. Человеческое тело предназначено для 
духовного самоосознания, поэтому любое движение или посту
пок, не ведущие к этой цели, есть насилие над ним. То, что 
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приближает духовное счастье всех mодей, назьmается отказом 
от насилия. 

Самата, уравновешенность, относится к свободе от привя
занностей и неприязни. Быть слишком привязанным или 
слишком отчужденным - не самое лучшее. Этот материальный 
мир следует принимать без привязанности или отвращения. 
Следует принимать то, что благоприятствует развитию сознания 
Кришнь� и отвергать мешающее этому. Такова самата, урав
новешенность. Человек, пребьmающий в сознании Кришнь� 
ничего не принимает и ничего не отвергает, если только это не 
нужно для исполнения обязанностей в сознании КришньL 

Тушти, удометворенность, означает, что человек не должен 
стремиться к накоплению все больших и больших материальных 
богатств путем ненужной деятельности. Он должен быть 
доволен тем, что получает милостью Всевышнего Господа; это 
назьmается удометворенностью. Тапас означает "аскетизм" 
или "покаяние

"
. В "Ведах" дается множество правил и предпи

саний, имеющих прямое отношение к этому, как, например, 
вставать рано утром и совершать омовение. Иногда бьmает 
трудно подняться рано утром, но всякое добровольное бремя, 
переносимое таким образом, называется тапасьей. Также 
существует предписание поститься в определенные дни месяца. 
У человека может не быть склонности к собmодению таких 
постов, но, вследствие своей решимости прогрессировать в 
науке сознания Кришнь� он примет такие физические трудно
сти, рекомендованные шастрами. Однако не следует поститься 
без необходимости или вопреки предписаниям "Вед". Не 
следует также налагать на себя пост, исходя из политических 
соображений. "Бхагавад-гита" говорит, что подобный пост 
совершается в невежестве, а все, что творится в невежестве или 
страсти, не способствует духовному прогрессу. Однако всякая 
деятельность, совершаемая в гуне добродетели, способствует 
духовному развитию человека, и когда человек постится в 
соответствии с ведическими предписаниями, это обогащает 
его духовным знанием. 

Что касается благотворительности, то следует половину 
своего дохода жертвовать на какое-либо благое дело. А что же 
является благим делом? Любое дело, совершаемое в сознании 
Кришнь� есть благое дело, и не только благое, но и самое 
лучшее. Поскольку Кришна хорощ Его дело также хорошо. 
То-есть пожертвования следует давать тому, кто посвятил себя 
сознанию КришньL Согласно ведической литературе, необхо-
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димо давать пожертвования брахманам. Это до сих пор практи
куется, хотя и не слишком строго. И все же предписание 
говорит, что брахманам следует давать пожертвования. Почему? 
Потому что они отдают себя развитию духовного знания. 
Предполагается, что брахман посвящает всю свою жизнь 
постижению Брахмана. Брахма-д:ж:анатити брахманах -
тот, кто познал Брахмана, именуется брахманом. Итак, следует 
предлагать милостыню брахманам, так как они постоянно 
заняты высшим духовным служением и не имеют времени 
зарабатывать себе на жизнь. Ведическая литература рекомендует 
также жертвовать тем, кто принял обет отречения - санньяси. 
Санньяси просят милостыню от двери к двери, не для себя, но 
на миссионерские цели. Они ходят от двери к двери, пробуждая 
семейных людей (грихастх) ото сна невежества. Поскольку 
грихастхи среди своих семейных дел забьmают об истинной 
цели жизни - пробуждать свое сознание Кришны - санньяси 
должны скитаться, прося милостыню у грихастх, и пробуждать 
их сознание Кришны. Как сказано в "Ведах", человеку необхо
димо пробудиться и достичь того, для чего ему дана человеческая 
форма жизни. Санньяси распространяют это знание - следо
вательно, необходимо жертвовать им, принявшим обет отрече
ния, брахманам и на другие благие дела, а не на какие-либо 
причуды 

Яшас, слава, должна трактоваться соответственно словам 
Господа Чайтаньи, который сказал, что человек славен, когда 
он известен как великий слуга Господа. Это - истинная слава. 
Если человек достиг величия в сознании Кришны и это всем 
известно, тогда он воистину знаменит. Кто не имеет такой 
славы, тот бесславен. 

Все эти качества проявляются повсюду во вселенной, как в 
обществе людей, так и в обществе полубогов. Существует 
множество человеческих форм жизни на других планетах, и им 
присущи те же свойства. Кришна создает все эти качества для 
того, кто хочет обрести сознание Кришны, но развивать их 
человек должен сам, изнутри. Тот, кто посвятил себя преданному 
служению Всевышнему Господу, развивает в себе все доброде
тельные качества, как это устроено Всевышним Господом. 

Кришна является источником всего, что мы видим, хорошего 
и плохого. Ничто не может проявиться в материальном мире, 
что не есть в Кришне. Это - знание. Хотя нам известно о 
многообразии существующего, мы должны осознать, что все 
проистекает из Кришны. 
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махаршаях сапта пурве чатваро манавас татха 
мад--бхава манаса джата ешам лока имах праджах 
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маха-ришаях-великие мудрецы; сапта-семь; пурве-до; 
чатварах-четыре; манавах-Ману; татха-также; мат
бхавах-рожденный из Меня; манасах-из ума; джатах
рожденный; ешам-их; локе-в мире; имах-все это; прад-
жах-население. 

Семь великих мудрецов, и четверо других великих мудрецов 
до них, и Ману (прародители человечества) исходят и з  
Меня, рождены из Моего ума, а все живые существа, насе
ляющие различные планеты, происходят от них. 

КОММЕНТАРИЙ: Господь дает генеалогический обзор 
населения вселенной. Брахма - изначальное существо, порож
денное энергией Всевышнего Господа, называемого Хиранья
гарбхой. А от Брахмы произошли все семь великих мудрецов, а 
до них четверо других великих мудрецов, чьи имена - Санака, 
Сананда, Санатана и Санат-кумара, а также Ману. Эти двадцать 
пять великих мудрецов известны как праотцы всех живых 
существ вселенной. Существует бесчисленное количество 
вселенных с неисчислимым множеством планет в каждой из 
них, и каждая планета населена различными формами жизни. 
И все они рождены от этих двадцати пяти прародителей. 
Брахма подвергал себя тапасье в течение тысячи лет по 
летоисчислению полубогов, прежде чем милостыо Кришны 
осознал, как надо творить. Затем из Брахмы вышли Санака, 
Сананда, Санатана и Санат-кумара, затем Рудра и затем семь 
мудрецов, и таким образом все брахманы и кшатрии порождены 
энергией Верховной божественной личности. Брахма известен 
как питамаха, дед, а Кришна известен как прапитамаха, 
прадед. Об этом говорится в одиннадцатой главе .Бхагавад
гиты" ( 1 1 .39). 

ТЕКСТ 7 � � til"lf � irlt чf � �: 1 
m� � � 'ff'JI" �: 1 11Э 1 1  

этам вибхутим йогам ча  мама йо  ветти таттватах 
со 'викалпена йогена юджьяте натра самшаях 
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эта.м-все это; вибхутим-великолепие; йогам-мистическая 
аласть; ча-таюке; мама-Моя; ях-тобой, кто; ветти-знает, 
таттватах-фактически; сах-он; авикалпена-безраздель
но; iюгена-в преданном служении; юджья те-занятый; на
никогда; атра-здесь; самшаях-сомнение. 

Тот, кто действительно убежден в Моих славе и мистической 
силе, целиком посвящает себя преданному служению; в 
этом нет сомнения. 

КОММЕНТАРИЙ: Наивысшая степень духовного совершен
ства - знание Верховной божественной личности. До тех пор, 
пока человек не обретет твердой уверенности в различных 
замечательных качествах Всевышнего Господа, он не сможет 
посвятить себя преданному служению. Обычно mоди знают, 
что Бог велик, но как проявляется Его величие, они не знают. 
Здесь же это описьшается в подробностях. Если человеку 
действительно известно, наскольку велик Господь, он вручает 
Ему свою душу и посвящает себя преданному служению 
Господу. Когда человек действительно знает о замечательных 
качествах Всевышнего Господа, для него не существует ничего, 

- кроме желания вручить себя Ему. Это подлинное знание 
можно получить из описаний, приводимых в "Шримад-Бхага
ватам", "Бхагавад-гите" и подобных произведениях. 

Множество полубогов, обитающих по всей планетной сис
теме, заняты управлением этой вселенной, и главные из них -
Брахма, Господь Шива, четверо великих Кумар и остальные 
прародители. Существует множество прародителей населения 
вселенной, и все они порождены Всевышним Господом Криш
ной. Верховная божественная личность, Кришна, есть изначаль
ный прародитель всех прародителей. 

Таковы некоторые проявления могущества Всевышнего 
Господа. Твердо убежденные в них принимают Кришну с 
великой верой, без всяких сомнений и посвящают себя предан
ному служению. Все это конкретное знание необходимо для 
того, чтобы увеличить интерес человека к mобовному служению 
Господу. Не следует пренебрегать стремлением к полному 
осознанию величия Кришны, поскольку, зная, как велик Криш
на, можно укрепиться в искреннем преданном служении. 

ТЕКСТ 8 ЗJi � � ire: w.f \r«<Й 1 
mr i:f('qf � чf "!Uf '>il<H1Чf•ёldl: 1 1 .:; 1 1 
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ахам сарвасья прабхаво маттах сарвам правартате 
ити матва бхад:ж:анте мам будха бхава-саманвитах 

ахам-Я; сарвасья-всех; прабхавах-источник создания; 
,ниттах-из Меня; сарвам-все; правартате-исходит; 
ити-таким образом; матва-зная; бхад:ж:анте-становится 
преданным; мам- Мне; 1}1 ·дхах-ученый; бхава-сама нвитах- с 
великим вниманием. 

Я - источник всех духовных и материальных миров. Все 
исходит из Меня. Мудрые, кто в совершенстве знают это, 
отдают себя преданному служению Мне и поклоняются 
Мне всем сердцем. 

КОММЕНТАРИЙ: Ученый, в совершенстве изучивший 

"
Веды", обладающий сведениями, полученными от таких 

авторитетов, как Господь Чайтанья, и знающий, как применять 
'
это знание, может понять, что Кришна - первопричина всего, 
как в материальном, так и в духовном мире, и поскольку он 
знает это в совершенстве, он полностью утверждается в предан
ном служении Всевышнему Господу. Никакие глупцы или 
бессмысленные комментарии не могут сбить его с пути. Вся 
ведическая литература сходится на том, что Кришна- источник 
Брахмь� Шивы и остальных полубогов. В "Атхарва веде" 
("Гопала-тапани Упанишад" 1 .24) говорится: "iю брахманам 
видадхати пурвам йо вай ведамш ча гапаяти сма кришнах 
именно Кришна вначале поведал Брахме ведическое знание, и 
Он распространил ведическое знание в прошлом". Далее вновь 
в "Нараяне Упанишад" ( 1 )  говорится: "атха пурушо ха вай 
нараяно 'камаята прад:ж:ах срид:ж:еети - затем Высшая 
личность, Нараяна, пожелал создать живые существа". В 

"
Упанишадах" далее сказано: "нараянад брахма д:ж:аяте, 

нараянад прад:ж:апатих прад:ж:аяте, нараянад индро д:ж:а
яте, нара.ч над аштау васаво д:ж:аянте, нараянад э•·адаша 
рудра д:ж:аянте, нараянад двадашадитьях - от Нараяны 
родился Брахма, и от Нараяны также родились прародители. 
От Нараяны родился Индра, от Нараяны родились восемь 
Васу, от Нараяны родились одиннадцать Рудр, от Нараяны 
родились двенадцать Адитий. Нараяна есть экспансия Криш
ны." 

В тех же 
"

Ведах" сказано: "брахманьо деваки путрах - сын 
Деваки Кришна есть Высшая личность." (

"
Нараяна Упани

шад" 4) И далее говорится: "эко вай нарая на асин на брахма на 
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ишано напо нагни сама у неме дьяв-апритхиви на накшатрани 
на сурьях - в начале творения существовала только Высшая 
личность, Нараяна. Не было ни Брахмы, ни Шивы, ни огНJ1, ни 
луны, ни звезд на небе, ни солнца." (.Маха Упанишад" 1) Там 
же говорится, что Господь Шива был рожден из че.па Всевышнего 
Господа. Итак, .Веды" говорят, что это Всевышнему Господу, 
создатето Брахмы и Шивь� надо поклоНJ1ться. В .Мокша
дхарме" Кришна также говорит: 

праджапатим ча рудрам чапй ахам эва шриджами вай 
тау хи мам на виджанито мама майя-вимохитау 

.Прародители, Шива и другие, сотворены Мной, хотя они и не 
знают, что созданы Мной, потому что введены в заблуждение 
Моей илmозорной энергией". В .Вараха-пуране" говорится: 

нараянах паро девас тасмадж джаташ чатурмукхах 
тасмад рудро 'бхавад девах са ча сарвагьятам гатах 

.Нараяна - Верховная божественная личность, и от него был 
рожден Брахма, который породил Шиву". 

Господь Кришна является источником всего потомства, и 
Его назьmают наиболее действенной причиной всего. Он 
говорит: .Поскольку все рождено из МеНJ1, Я есть изначальный 
источник всего. Все находится подо Мной, и никого нет 
превьnnе МеНJ1". Не существует другого верховного правителя, 
кроме Кришны Кто понимает, что Кришна таков, получив это 
знание от истинного духовного учителя и из ведической 
литературы, направляет всю св<Ж> энергию на осознание Криш
ны и становится по.настоящему ученым человеком. В сравнении 
с ним все другие, те, кто в действительности не знают Кришну, 
просто глупцы Человек в сознании Кришны не дQJIЖен вводить
ся в заблуждение такими глупцами, ему следует избегать всех 
неавторитетных комментариев к .Бхагавад-гите" и толкований 
ее, и развивать свое сознание Кришны с решительностыо и 
целенаправленностыо. 

ТЕКСТ 9 � +1<;::•id\IJUJJ .П�: � 1 
Фt!ЦRЮ• ilf � � � � � 11 � 11 

мач-читта маtJ..гата-прана бодхаянтах параспарам 
катхаянташ ча мам нитьям тушьянти ча раманти ча 

мат-читтах-их умы, полностью заНJ1тые Мной; мат-гата
пранах-ихжизнь, посвященная служенюо Мне; бодхаянтах-
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проповедуя; параспарам-между собой; катхая нтах-разго
варивая; ча-также; мам-обо Мне; нитьям-постоянно; 
туш ьянти-получают удовольствие; ча-также; раманти
наслаждаются трансцендентальным блаженством; ча-также. 

Мысли Моих чистых бхакт сосредоточены на Мне, их жизнь 
полностью посвящена служению Мне, и они испытывают 
большое удоалетворение и блаженство, просвещая друг 
друга и беседуя обо Мне. 

КОМ МЕНТ АРИЙ: Чистые бхакть� чьи признаки описьшаются 
здесь, полностью отдают себя трансцендентальному любовному 
служению Господу. Их ум никогда не оталекается от лотосных 
стоп Кришны. Они разговаривают только на трансценденталь
ные темы. Описанию признаков чистых бхакт и посвящен этот 
�тих. Бхакты Всевышнего Господа двадцать четыре часа в 
сутки заняты прослаалением божественных качеств ВсевьШiнего 
Господа, а также Его игр и разалечений. Их сердца и души 
постоянно погружены в Кришну, и они наслаждаются беседами 
о Нем с другими бхактами. 

На начальной стадии преданного служения они испытывают 
трансцендентальное наслаждение от самого служения, а на 
более зрелой ступени они действительно испытьшают любовь к 
Господу. Достигнув этого трансцендентального состояния, 
они могут наслаждаться высшим совершенством, которое 
Господь проявляет в Своей обители. Господь Чайтанья сравни
вает трансцендентальное преданное служение с посевом семени 
в сердце живого существа. Бесчисленные живые существа 
путешествуют по различным планетам вселенной, но лишь 
некоторые, особо удачливые, встречаются с чистыми бхактами 
и получают возможность узнать о преданном служении. Это 
преданное служение подобно семени; если оно попало в сердце 
человека, и он постоянно слушает и повторяет маха-мантру 
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ 
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, то семя дает 
плодь� подобно тому, как плодоносит постоянно поливаемое 
дерево. Духовное дерево преданного служения постепенно 
растет и растет, пока оно не разорвет покров материальной 
вселенной и не войдет в сияние брахмаджьоти в духовном небе. 
Все выше и выше растет оно и в духовном небе, пока не 
достигает высшей планеть� назьшаемой Голока Вриндавана, 
наивысшей планеты Кришны В конечном счете дерево находит 



496 Глава десятая 

приют у лотосных стоп Кришны и остается tам. Постепенно, 
подобно тому, как обычное дерево цветет и плодоносит, дерево 
преданного служения приносит плодь� а процесс орошения в 
форме слушания и повторения маха-мантры продолжается. 
Это дерево преданного служения подробно описано в "Чай
танья-Чаритамрите" (.Мадхья-лила", глава1 9). Там объясня
ется, что, когда выросшее дерево находит прибежище у лотос
ных стоп Всевышнего Господа, живое существо целиком 
погружается в любовь к Господу; с этого момента оно не может 
жить ни мгновения без общения со Всевышним Господом, как 
рыба не в состоянии жить без водьL В таком положении, в 
общении с Господом, бхакта действительно обретает трансцен
дентальные качества. 

В 
"

Шримад-Бхагаватам" также много таких рассказов о 
взаимоотношениях между Всевышним Господом и Его бхактой. 
Поэтому бхакты очень любят .Шримад-Бхагаватам", что 
подтверждается в самой этой книге ( 1 2. 1 3 . 1 8). Шримад-бхага
ватам пуранам амалам яд вайшнаванам приям. В этом 
произведении ничего не говорится о материальной деятельно
сти, чувственном удовлетворении или освобождении . •  Шримад
Бхагаватам" - единственное произведение, в котором полно
стью описьшается трансцендентальная природа Всевышнего 
Господа и Его бхакт. Таким образом реализованные души в 
сознании Кришны испытывают постоянное наслаждение, 
внимая такому трансцендентальному повествованию, подобно 
тому, как наслаждаются взаимным общением юноша и девушка. 

ТЕКСТ 10 i{1!/f Md'f'dll'li � 11\�Ч..4Фч_ 1 
� � d' i)"ij" Чl'jЧ4tP=d � 1 1 '\0 l l  

тешам сатата-юктанам бхаджатам прити-пурвакам 
дадами буддхи-йогам там ена мам упаянти те 

тешам-им; сатата-юктанам-всегда занятый; бхаджа
там-в преданном служении; прити-пурвакам-в любовном 
экстазе; дадами-Я даю; буддхи-йогам-истинный разум; 
там-то; ена-с помощью которого; мам-Мне; упаянти
приходят; те-они. 

Тем, кто постоянно с любовыо служат Мне, Я даю понимание, 
при помощи которого они могут прийти ко Мне. 

КОММЕНТАРИЙ: Большое значение в этом стихе имеет 
слово буддхи-йогам. Вспомним, как во второй главе, поучая 
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Арджуну, Господь говорит, что о многом Он ему уже поведал, 
и что Он также обьяснит ему способ буддхи-йоги. И вот теперь 
Он говорит об этом. Буддхи-йога есть деятельность в сознании 
Кришны; это - высочайшее проямение разума. Буддхи озна
чает "разум", а йога - "мистическая деятельность" или .мисти
ческий подьем". Деятельность человека, который пытается 
вернуться домой, назад к Господу, и обращается к сознанию 
Кришны, в преданном служении, называется буддхи-йогой. 
Другими словами, буддхи-йога есть средство освобождения из 
ловушки этого материального мира. Конечная цель духовного 
прогресса есть Кришна. Люди не знают этого, потому так 
ваЖно общаться с бхактами и истинным духовным учителем. 
Надо знать, что конечная цель всего есть Кришна, а когда цель 
определена, то она достижима, если медленно, но верно 
следовать намеченным путем. 

Человек, знающий, что есть цель жизни, но привязанный к 
плодам своего труда, действует в рамках карма-йоги. Когда он 
знает, что эта цель - Кришна, но находит удовольствие в 
умственных спекуляциях, для понимания Кришнь� это назы
вается гьяна-йогой. Когда же он знает цель и его поиски 
Кришны проходят целиком в сознании Кришны и преданном 
служении, это назьmается бхакти-йогой, или буддхи-йогой, 
которая является законченной йогой. Эта законченная йога 
есть высочайшее совершенство жизни. 

Если у человека есть истинный духовный учитель, и он 
примыкает к какой-либо духовной организации, но он недоста
точно разумен, чтобы достичь духовного развития, Кришна 
изнутри наставляет его, с тем, чтобы в итоге он смог легко 
прийти к Нему. Необходимое условие состоит в том, чтобы 
человек всегда пребывал в сознании Кришны, с любовью и 
преданностью служа Господу самыми разнообразными спосо
бами. Бхакта должен выполнять какукrнибудь работу для 
Кришны, причем выполнять ее с любовью. Если бхакта недо
статочно умен, чтобы продвигаться по пути самоосознания, но 
искренен и целиком отдает себя преданному служению, Господь 
даст ему возможность достичь духовного прогресса и, в конеч
ном итоге, отправиться к Нему. 

ТЕКСТ 1 1  dtijiiliili'1Ф"Чlfiщ;+tiiti'1'ii (f+t": 
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тешам эванукампартхам 
нашаямй атма-бхава-стхо 

ахам агьяна-джам тамах 
гьяна-дипена бхасвата 
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тешам-цля них; эва- непременно; анукампа-артхам-ока
зать особую милость; ахам-Я; агьяна-д:жам-из-за невеже
ства; тамах-тьма; нашаями-рассеивать; атма-бхава-в их 
сердцах; стхах-расположенный; гья на-знания; дипена-со 
светильником; бхасвата- светиться. 

Чтобы оказать им особую милость, Я, пребывающий в их 
сердцах, сиянием знания рассеиваю тьму, порожденную 
невежеством". 

КОММЕНТАРИЙ: Когда Господь Чайтанья в Бенаресе рас
пространял пение маха-мантры Харе Кришна, Харе Кришна, 
Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама 
Рама, Харе Харе, тысячи людей следовали за ним. Пракаша
нанда Сарасвати, очень влиятельный в то время ученый Бена
реса, высмеивал Господа Чайтанью за сентиментальность. 
Иногда философы критикуют бхакт, полагая, что 
большинство из них пребывают во тьме невежества, а в 
философском отношении являются наивными сентимента
листами. В действительности это не так. Есть очень и очень 
знающие ученые, сформулировавшие философию преданной 

- любви к Господу. Однако бхакте, даже если он не пользуется их 
литературой И.liи помощью своего духовного учителя, но 
искренне и преданно служит Господу, помогает Сам Кришна, 
пребьmающий в его сердце. Поэтому находящийся в сознании 
Кришны искренний бхакта не может быть обделен знанием. 
Единственное необходимое условие - посвятить себя предан
ному служению в полном сознании Кришны. 

Современные философы полагают, что, не анализируя, 
человек не может получить чистое знание. Всевышний Господь 
отвечает им, что Он, как утверждается в этом стихе, поможет 
людям, занятым чистым преданным служением, пусть даже 
они не имеют достаточного образования и достаточных знаний 
ведических принципов. 

Господь говорит Арджуне, что, по существу, просто фило
софствуя, нельзя постичь Высшую истину, Абсолютную 
истину, Верховную божественную личность, так как Высшая 
истина столь велика, что понять или достичь Ее невозможно 
просто с помощью умственных усилий. Человек может 
размышлять миллионы лет, но если он не является бхактой и 
не возлюбил Высшую истину, ему никогда не понять Кришну, 
или Высшую истину. Только с помощью преданного служения 
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можно доставить удовольствие Высшей истине, Кришне, и с 
помощью Своей непостижимой энергии Он может явить 
Себя в сердце чистого бхакты. Кришна постоянно пребьmает в 
сердце чистого бхакты, и, подобный солнцу, Он рассеивает 
тьму невежества. Такова особая милость Кришны к чистому 
бхакте. 

Вследствие того, что соприкосновение с материей многие и 
многие миллионы жизней оскверняло сердце человека, оно 
всегда покрыто налетом материализма; однако этот налет 
быстро снимается, и человек поднимается до уровня чистого 
знания, если он отдает себя преданному служению и постоянно 
повторяет маха-мантру Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна 
Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 
Харе. Только с помощью повторения маха-мантры и преданного 
служения достигается конечная цель - Вишну, а не через 
мыслительные спекуляции или споры. Чистого бхакту не 
·должны волновать жизненные проблемы, ему не о чем беспо
коиться, ибо когда тьма, окутывающая его сердце, рассеивается, 
Всевышний Господь, удовлетворенный его любовным предан
ным служением, естественным образом обеспечивает его всем. 
В этом сущность учения .Бхагавад-гиты". Изучая .Бхагавад
гиту", человек может полностью вручить свою душу Всевыш
нему Господу и посвятить себя чистому преданному служению. 
Так как Господь полностью принимает на себя заботу о нем, 
человек совершенно освобождается от любых материалисти
ческих стремлений. 

ТЕКСТЫ 1 2- р зq.r � 
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ард:жуна увача 
парам брахма парам дхама павитрам парамам бхаван 
пурушам шашватам дивьям ади-девам ад:жам вибхум 

ахус твам ришалх сарве деваршир нарадас татха 
асито девало вьясах свалм чайва бравиши ме 

ард:жунах увача-Арджуна сказал; парам-высший; брахма
истина; парам-высший; дхама-поддержание; павитрам
чистый; парамам-высший; бхаван-Ть� пурушам-личность; 
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шашватам- изначальный; дивьям- трансцендентальный; 
ади-девам-Господь изначальный; ад:ж:ам- нерожденный; 
вибхум-величайший; ахух-говорят; твам-о Тебе; ришаях
мудрецы; сарве-все; дева-риших-мудрец среди полубогов; 
нарадах-Нарада; татха-таюке; аситах-Асита; девалах
Девала; вьясах-Вьяса; сваям-лично; ча-таюке; эва-непре
менно; бравиши-Ты объясняешь; ме-мне. 

Арджуна сказал: "Ты - Верховная божественная личность, 
конечная обитель, чистейший, Абсолютная истина. Ты -
вечная, трансцендентальная, изначальная личность, нерож
денный, величайший. Все великие мудрецы, такие, как 
Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину о 
Тебе, и теперь Ты Сам обьявляешь это мне. 

КОММЕНТАРИЙ: В этих двух стихах Всевышний Господь 
дает возможность современному философу понять отличие 
Всевышнего от индивидуальной души. Арджуна, услышав 
четыре наиболее важных стиха в этой главе "Бхагавад-гиты'', 
полностью освободился от всех сомнений и принял Кришну 
как Верховную божественную личность. Он тут же прямо 
заявил: "Ты - парам брахма, Верховная божественная лич
ность." Ранее Кришна уже говорил, что Он - создатель всего 
сущего. Любой полубог и всякое человеческое существо зависят 
от Него. Люди и полубоги, вследствие своего невежества, 
думают, что они совершенны и независимы от Всевьшшего 
Господа Кришны Это неведение совершенно рассеивается в 
процессе преданного служения. Господь уже объяснял это в 
предьщущем стихе. Теперь, Его милостью, Арджуна принимает 
Господа как Высшую истину, в соответствии с ведическими 
предписаниями. Арджуна не льстит Кришне, назьmая Его 
Верховной божественной личностью и Абсолютной истиной, 
потому что является Его близким другом. Все, что говорит 
Арджуна в этих двух стихах, подтверждается ведическими 
шастрами. Ведические предписания говорят, что только обра
тившийся к преданному служению Всевышнему Господу поймет 
Его, тогда как другие - нет. Каждое слово этого стиха, 
сказанное Арджуной, подтверждается ведическими наставле
ниями. 

В "Кене Упанишад" утверждается, что все пребьmает в 
Высшем Брахмане, а Кришна уже объяснил, что все пребьmает 
в Нем. В "Мундаке Упанишад" говорится, что Всевышний 
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Господь, в котором все пребьmает, может бъпь осознан талько 
теми, кто постоянно думает о Нем. Такое постоянное размыш
ление о Кришне назьmается смаранам, один из способов 
преданного служения. Талько в преданном служении Кришне 
человек может осознать свое паложение и освободиться от 
материального тела. 

В .Ведах" Всевышний Господь принимается как чистейший 
из чистых. Тот, кто понимает, что Кришна - чистейший из 
чистых, сможет очиститься от всех грехов, но это возможно, 
талько если человек вручает себя Всевышнему Господу. То, 
что Арджуна принял Кришну как наичистейшего, соответствует 
поучениям ведической литературьL Это подтверждается и 
великими личностями, и самым великим из них - Нарадой. 

Кришна есть Верховная божественная личность, и человек 
должен постоянно размышлять о Нем и наслаждаться транс
цендентальными отношениями с Ним. Он - высшее существо-

. вание. Он свободен от всех физических потребностей, рождения 
и cмeprn. Это утверждение не только Арджуны, но и всей 
ведической литературь4 .Пуран" и исторических преданий. Во 
всей ведической литературе Кришна описан подобным образом, 
и Сам Всевышний Господь также говорит в четвертой главе: .Я 
не рождаюсь, но являюсь на эту землю, чтобы установить 
религиозные принципы". Он - высший первоисточник, Он не 
имеет причинь4 так как Сам - причина всех причин, и все 
исходит из Него. Это совершенное знание можно палучить 
милостью Всевышнего Господа. 

Это милостью Кришны Арджуна выражает здесь свои.чувства. 
Если мы xornм понять .Бхагавад-гиту'', мы должны принять 
утверждения эrnx двух crnxoв. Это назьmается системой парам
парь4 приняrnем знания по цепи ученической преемственносrn. 
Пока человек находится вне ученической преемственности, 
ему не понять .Бхагавад-гиту". Это невозможно с помощью 
так называемого академического образования. К несчастью, 
люди, гордящиеся своим академическим образованием, вопреки 
утверждениям ведической литературы упрямо придерживаются 
убеждения, что Кришна является обычным человеком. 

ТЕКСТ 14 � W � � m- � 1 
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сарвам этад ритам манье ян мам вадаси кешаса 
на xu те бхагаван вьяктим вuдур дева на данавах 
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сарвам-все; этат-это;ритам-истина; манье-я принимаю; 
ят-который; мам-мне; вадаси-Ты рассказываешь; кешава
о Кришна; на-никогда; хи-непременно; те-Ты; бхагаван
о Божественная личность; вьяктим-откровение; видух-могуr 
знать; девах-полубоги; на-не; данаваха-демоны. 

О Кришна, я принимаю как истину все, что Ты сказал мне. 
Ни полубоги, нн демоны, О Господи, не могуr осознать 
Твоей личности. 

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна подтверждает здесь, что неве
рующие и демоны не могут понять Кришну. Его не знают даже 
полубоги, <по же тогда говорить о так называемых ученых 
современного мира? Милостью Всевышнего Господа Арджуна 
понял, что Высшая истина есть Кришна, и что Он совершенен. 
Поэтому нужно следовать по пути Арджуны, первого авторитета 
в понимании .Бхагавад-гиты". В четвертой главе говорилось, 
<по необходимая для понимания .Бхагавад-гиты" система 
парампарь4 ученической преемственности, была нарушена, 
поэтому Кришна восстановил ее с помощью Арджуны, посколь
ку считал его Своим близким другом и великим бхактой. Как 
говорилось в нашем введении к .Гитопанишад", понимание 

- .Бхагавад-гиты" следует получать через парампару. Когда 
цепь парампары была нарушена, Кришна выбрал Арджуну, 
<побы вновь восстановить ее. Надо следовать примеру Арджуны 
и признавать все, сказанное Кришной; тогда мы будем в 
состоя нии понять сущность .Бхагавад-гиты" и сможем осо
знать, что Кришна является Верховной божественной лично
стыо. 

ТЕКСТ 1 5  ццqqkЧ'1kЧ1'1' �� � � 1 
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сваям :;ватманатманам 
бхута-бхавана бхутеша 

веттха твам пурушоттама 
дева-дева джагат-пате 

сваям-лично; эва- непременно; атмана-Тобой; атманам
Себя; веттха- знать; твам-Ть� пуроша-уттама-о вели
чайший из всех личностей; бхута-бхавана-о первоисточник 
всего; бхутеша-о властитель всего; дева-дева-о правитель 
всех полубогов; дж·агат-пате-о властитель всей вселенной. 

Воистину, Ты один знаешь Себя, благодаря Твоей внутренней 
силе, о Высшая личность, первоисточник всего, владыка 
всех существ, Бог богов, властитель всей вселенной! 
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КОММЕНТАРИЙ.· Всевышний Господь Кри!Шlа может бьпь 
познан теми, кто связаны с ним, преданно служа Ему, подобно 
Арджуне и его последователям. Демоны или атеисты не могут 
познать Кришну. Мыслительные спекуляции, уводящие чело
века от ВсевЫIШ1его Господа, есть серьезный грех, и не 
знающие Кришну не должны пытаться толковать 

"
Бхаrавад

гиту". "Бхаrав11,1t-rита" иэложена Кри1Ш1ой, и ее, как науку 
Кришны, следует воспринимать от Него, подобно Арджуне. 
А теисты не могут передать ее. 

Как говорите.я в ,,Шримад-Бхаrаватам" ( 1 .2. 1 1 ): 

ваданти тат таттва-видас 
таттвам ядж: гьянам адваям 

брахмети параматмети 
бхагаван ити шабдьяте 

Высшая истина познается в трех аспектах: как имперсональный 
Брахман, как локализованная Параматма и, наконец, как 
Верховна.я божественна.я личность. То-есть, на последней 
ступени познания Абсолютной истины человек приходит к 
Верховной божественной личности. Обычный человек, или 
даже освобожденный человек, осознавший имперсонального 
Брахмана или локализованную Параматму, не об.яэательно 
осознает Божественную личность. Поэтому такие JПОди могут 
стараться пои.ять Высшую личность из стихов 

"
Бхаrавад

rиты", поведанных Самой этой личностью, КрИ!Шlой. Иногда 
имперсоналисты принимают Кришну как Бхаrавана или при
нимают Его авторитет, однако многие, достигшие освобожде
ния, не могут пои.ять Кришну как Пурушоттаму, Высшую 
личность. Поэтому Арджуна, обраша.ясь к Нему, называет Его 
Пурушоттамой. И все же человек может не понимать, что 
Кришна - отец всех живых существ. Поэтому Арджуна 
называет Его Бхута-бхаваной. Но и если человек приходит к 
осознанию Кришны как отца всех живых существ, он может все 
же не понимать, что Кри!Шlа есть Тот, кто всем управляет; 
поэтому Его именуют также Бхутешей -верховным пра
вителем всего и всех. И даже человек, знающий Кришну как 
верховного правителя всех живых существ, может не осоз
навать, что Он .являете.я источником всех полубогов, поэ
тому эдесь к Нему обращаются, как к Девадеве, самому 
почитаемому Богу всех полубогов. Но даже тому, кто знает 
Его как почитаемого Бога всех полубогов, может бьпь неизве
стно, что Он- верховный владыка всего, поэтому Его называют 
Джаrатпати. Таким образом, Арджуна устанавливает в этом 
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стихе истину о Кришне, с помощью своего осознания, и нам 
нужно следовать по его стопам, чтобы воистину понять Кришну. 

ТЕКСТ 16 '4'd>Чtf4:iJ�u1 � @i!ilkЧ�>Rf4: 1 
� � � 119 � 1 1 

вактум архасй ашешена дивья хй атма-вибхуталх 
ябхир вибхутибхир локан имаме твам вьяпья тиштхаси 

вактум-сказать; архаси-Ты заслуживаешь; ашешена-под
робно; дивья-божественный; хи- непременно; атма-Твое 
собственное; вибхуталх- качества; ябхих-которыми; вибху
тибхих-качества; локан- все планеты; имам-эти; твам-Ты; 
вьяпья-проникающий; тиштхаси-остаешься. 

Пожалуйста, расскажи мне подробно о Твоих божественных 
качествах, благодаря которым Ты пронизываешь все эти 
миры. 

КОММЕНТАРИЙ: Из этого стихаявствует, что Арджуна уже 
удометворен своим пониманием Всевьшшего Господа Кришны 
Милостью Кришны Арджуна обладает опытом, разумом, 
знанием и всем, что только может иметь человек, благодаря 
этим качествам, и он осознал Кришну как Верховную божествен
ную личность. Для Арджуны не существует сомнений, но, 
несмотря на это, он просит Кришну объяснить Его всепрони
кающую природу. Обычные люди, и в особенности имперсона
листы, интересуются главным образом всепроникающей 
природой Всевьшшего. Поэтому Арджуна спрашивает Кришну, 
как Он существует в Его всепроникающем аспекте посредством 
Его разнообразных энергий. Разумеется, Арджуна спрашивает 
об этом в интересах обыкновенных людей. 

ТЕКСТ 17 � � � � Ч�f�НIФ\ 
Фr Фr "  � fq.,ц'\sfu � 1 1 9\Э l l  

катхам видьям ахам iюгимс твам сада паричинталн 
кешу кешу ча бхавешу чин.тьо 'си бхагаван май.я 

катхам-как; видьям ахам-я узнаю; iюгин-о высший мистик; 
твам-Ты; сада-всегда; паричинтая н-думая; кешу- в 
котором; кешу-в котором; ча- также; бхавешу- природа; 
чинтьях аси-Тебя помнят; бхаюван-о Всевышний; майя
мной. 
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О Кришна, о высший мистик, как мне постоJ1нно думать ,, 
Тебе, и как мне узнать ТебJ1? В какой из различных Твоих 
форм мне помнить ТебJ1, о Верховная божественная ли�:
ность? 

КОММЕНТАРИЙ: Как говорилось в предыдущей главе, 
Верховная божественная личность сокрыта Своей йога-майей. 
Только те, кто душой предались Ему, и бхакты могут видеть 
Его. Теперь Арджуна не сомневается, что его друг Кришна. 
есть Верховная божественная личность, но он хочет узнать, 
каким образом обычный человек может понять всепроникаю-· 
щего Господа. Обыкновенные люди, включая демонов и атеи
стов, не в силах познать Кришну, потому что Он сокрыт Своей 
энергией, называемой йога-майей. ОПJ1ть-таки ради их блага 
Арджуна задает эти вопросьL Чистый бхакта заботится не 
только о своем собственном понимании, но также и о том, как 
наделить знанием все человечество. Поскольку Арджуна -
вайшнава, бхакта, он в своем милосердии открьmает простому 
человеку путь к пониманию того, что касается всепроникающего 
аспекта Всевышнего Господа. Он особо обращается к Кришне, 
назьmая Его йогин, поскольку Шри Кришна - повелитель 
энергии йога-майи, которая то скрьmает Его от обычного 
человека, то открывает. Обычный человек, не чувствующий 
любви к Кришне, не в состоJ1нии постоянно думать о Нем, 
поэтому он вынужден мыслить на материалистическом уровне. 
Арджуна принимает во внимание образ мышления материали
стов этого мира. Слова кешу кешу ча бхавешу относятся к 
материальной природе (слово бхава означает .физическое"). 
Поскольку материалисты не могут осознать Кришну на духов
ном уровне, им дается совет концентрировать свой ум на 
физических вещах и стараться увидеть физические проявления 
КришньL 

ТЕКСТ 1 8  �Rt{•ik+i'll Щti � � � 1 
'ri: <РЩ � � � � i l '! C: l l 

вистаренатмано йогам вибхутим ча джанардана 
бхуях катхая триптир хи шринвато насти ме 'мритам 

вистарена-в деталях; атманах-Твою; йогам-мистическая 
власть; вибхутим- замечательные качества; ча- также; джа
нардана-о покоритель атеистов; бхуях- вновь; катхая
опиши; триптих-удовлетворение; хи- непременно; шрин-
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ватах-слушая; на асти-не существует; ме-мой; 
амритам-нектар. 

О Джанардана, говори мне снова о мистической силе Твоих 
божественных качеств. Я никогда не устаю слушать о Тебе, и 
чем больше я слышу, тем больше я жажду вкушать нектар 
Твоих слов". 

КОММЕНТАРИЙ- Подобным же образом обратились к Суте 
Госвами риши из Наймишараньи, возглавляемые Шаунакой. 
Они сказали: 

ваям ту на витрипьяма уттама-шлока-викраме 
я ч  чхринватам раса-гьянам сваду сваду паде паде 

"
Можно постоянно слушать о трансцендентальных играх и 

развлечениях Кришны. прославляемого в ведических гимнах, и 
не пресытиться этим. Те, кто находятся в трансцендентальных 
отношениях с Кришной, все время наслаждаются описанием 
игр и размечений Господа" ( .,Шримад-Бхагаватам" l . J . 1 9). 
Итак, Арджуна стремится слушать о Кришне, в особенности о 
том, каким образом Он остается всепроникающим Всевышним 
Господом. 

Что касается амритам, нектара, то любой рассказ или 
высказьmание, имеющие отношение к Кришне, подобны некта
ру. И это можно постичь на практике. Современные рассказы, 
повести и романы отличаются от описания трансцендентальных 
игр Господа тем, что они надоедают человеку, тогда как никто 
никогда не устает слушать о Кришне. По этой причине 
история всей вселенной изобилует описанием игр и развлече
ний различных аватар Господа. Например, "Пураны" - это 
истории прошедших веков, рассказьmающие об играх и развле
чениях аватар Господа, и несмотря на многократное чтение их, 
они никогда не стареют. 

ТЕКСТ 1 9  � 
tRl" <l" <Ф� � �: 1 
o;rf!JF«f: �� � � 1f 1 1 � \ 1 1  

шри бхагаван увача 
ханта те катхайишьями дивья хй атма-вибхутаях 
прадханьятах куру-шрештха настй анто вистарасья ме 
шри бхагава 11 ува ча-Верховная божественная личность сказал; 
ханта-да; те-тебе; катхайишьями-Я буду говорить; дивь-
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ях-божест�енный; хи-непременно; атма-вибхутаях-лич
ные качества; прадханьятах-которые являются основными; 
куру-шрештха-о лучший из Куру; на асти-не существует; 
антах-предела; вистарасья-в степени; ме-Мой. 

Верховная божественная личность сказал: "Да, Я поведаю 
тебе о Своих блистательных проявлениях, о Арджуна, но не 
о всех, а лишь о главных, ибо Мое могущество беспредельно. 

КОММЕНТАРИЙ: Непостижимы величие и великолепие 
Кришны Чувства индивидуальной души несовершенны и не 
позволяют ей понять всеобъемлющий характер действий 
Кришны Все же бхакты стараются понять Кришну, но они не 
исходят из стремления полностью осознать Его в какой-то 
определенный момент или на каком-то этапе жизни. Скорее, 
темь� касающиеся Кришн� столь привлекательны сами по 
себе, что бхакты наслаждаются ими, как нектаром. Беседуя о 
божественных качествах Кришны и Его различных энергиях, 
чистые бхакты получают от этого трансцендентальное наслаж
дение. Поэтому они хотят слушать о них и обсуждать их. 
Кришна знает, что живые существа не осознают предела Его 
могущества, и, исходя из этого, Он соглашается изложить 
только основные проявления Своих разнообразных энергий. 
Слово прадханьятах (основной) употреблено здесь, чтобы 
подчеркнуть, что мы можем понять только несколько основных 
черт Всевышнего Господа, поскольку Его свойства безграничнь� 
и осознать их все невозможно. А слово вибхут и, использован
ное в этом стихе, относится к Его качествам, посредством 
которых Он управляет всем проявлением в целом. В словаре 

"Амара-коша" говорится, что вибхvти означает "ис1СJП0чите.ль-
ное великолепие". 

· 

Имперсоналисты и пантеисты не могут понять ни исключи
тельного великолепия Всевышнего Господа, ни проявлений 
Его божественной энергии. Как в материальном, так и в 
духовном мирах Его энергии распределены по всем многообраз
ным формам проявления. Кришна излагает здесь то, что может 
быть непосредственно воспринято обыкновенным человеком; 
итак, далее следует описание некоторой части Его многообраз
ной энергии. 

ТЕКСТ 20 � � ftёf'!.,diЧIЦ\flЦd: 
зt@;iiif'l:Ч'il tffli "il' � -цq "il' i i � O ii 
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ахам атма гудакеша сарва-бхуташая-стхитах 
ахам адиш ча мадхьям ча бхутанам анта эва ча 

ахам-Я; атма-душа; гудакеша-о Арджуна; сарва-бхута
все живые сущее111а; ашая-стхитах-расположеЮ1ая в сердце; 
ахам-Я есть; адих-источник; ча-также; мадхьям-середина; 
ча-также; бхутанам-все живые сущесmа; антах-конец; 
эва-непременно; ча-и. 

Я есть Параматма, о Арджуна, пребывающая в сердцах всех 
живых существ, Я - их начало, середина и конец. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Кришна обращается к 
Арджуне, называя его Гудакеша, что означает .победивший 
тьму сна". Тому, кто спит во тьме невежесmа, невозможно 
понять, каким образом Всевышний Господь проявляет Себя в 
материальном и духовном мирах. Поэтому такое обращение 
Кришны к Арджуне имеет большое значение. Так как Арджуна 
преодолел тьму невежесmа, Божественная личность соглаша
ется описать Свои разнообразные божесmенные качества. 

Сначала Кришна сообщает Арджуне, что Он, через Свою 
первичную экспансию, является душой всего космического 
проявления. Перед соmорением материального мира Всевыш
ний Господь, посредством Своей палной экспансии, принимает 
форму пуруша-аватар, и от Него все берет начало. Поэтому 
Он есть атма, душа махат-таттвы, элементов вселенной. 
Материальная энергия не является причиной творения; Маха
Вишну входит в нее и оживляет ее. Он - душа всей материаль
ной энергии. Когда Маха-Вишну входит во вселенные, Он 
проявляет Себя как Параматма в каждом существе. Мы убежда
емся на опыте, что тело любого живого создания сущесmует 
благодаря присутсmию в нем духовной искорки. Без сущесmо
вания духовной искорки тело не может развиваться. Так же и 
материальное проявление не способно развиваться, пока 
Параматма, Кришна, не войдет в нее. В .Субале Упанишад" 
говорится: .пракритй-ади-сарва-бхутантаJГями сарва-шеши 
ча нарая нах - Верховная божественная личность сущесmует 
в форме Параматмы во всех проявленных вселенных." 

В .Шримад-Бхагаватам" дается описание трех пуруша-ава
тар. Также они описываются в .Саmата-тантре": . вишнос ту 
трини рупани пурушакхьянй атхо видух - Верховная боже
ственная личность в этом материальном мире проявляется в 
трех аспектах: как Каранодакашайи Вишну, Гарбоходакашайи 
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Вишну и Кширодакашайи Вишну". Маха-Вишну, или Карано
дакашайи Вишну, описывается в 

"
Брахма-самхите" (5 .47): ,,ях 

каранарнава-д:ж:але бхад:ж:ати сма йога-нидрам - Всевыш
ний Господь Кришна, причина всех причин, возлежит в косми
ческом океане как Маха-Вишну". То-есть, Верховная божествен
ная личность дает начало этой вселенной, поддерживает все
ленские прояаления и кладет им конец. 

ТЕКСТ 2 1  "llf<=�цl'11Чf\ �&J;;:ц'ffutijj &..<чч•'\ 1 
ч6�4м1цlfц � mf\" 1 1 � 9 11 

адитьянам ахам вишнур д:ж:ьотишам равир амшумам 
маричир марутам асми накшатранам ахам шаши 
адитьянам-Адитий; ахам-Я есть; вишнух- Всевышний 
Господь; д:ж:ьотишам-всех светил; равих-солнце; амушу-

. ман-лучезарное; маричих- Маричи; марутам- Марутов; 
асми-Я есть; накшатранам-звезд; ахам-Я есть; шаши
луна. 

Из Адитий Я - Вишну, из светил Я - лучезарное солнце, из 
Марутов Я - Маричи, и среди звезд Я - луна. 

КОММЕНТАРИЙ: Существует двенадцать Адитий, главным 
из которых является Кришна. Солнце - главное из всех 
светил, сияющих в небе, и в 

"
Брахма-сам хите" оно назьmается 

сияющим глазом Всевышнего Господа. Существует пятьдесят 
разновидностей ветров, дующих в небесах, и среди них главное 
божество, Маричи, представляет Кришну. 

Луна наиболее выделяется ночью среди всех звезд, и поэтому 
она представляет Кришну. Из этого стиха можно понять, что 
луна является одной из звезд; то-есть звездь� мерцающие в 
небе, также отражают свет солнца. Теория о том, что во 
вселенной есть много солнц, не принимается в ведической 
литературе. Солнце одно, а луна и звезды светятся как отражение 
солнца. Поскольку 

"
Бхагавад-гита" указывает, здесь, что луна 

есть одна из звезд, мерцающие звезды также не являются 
солнцами, но подобны луне. 

ТЕКСТ 22 � f!IЧ�Gislfц �ё11'11ЧlfЧ 'ffi!ёf: 1 
� Wf� \j_dl'11ЧffЧ � 11 � � 1 1 

веданам сама-ведо 'сми деванам асми васавах 
индрШlнам манаш часми бхутанам асми четана 
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веда нам-всех .Вед"; сама-ведах- .Сама-веда"; асми-Я есть; 
деванам-всех полубогов; ас.11и-Я есть; васавах- небесный 
царь; индрия нам- всех чувств; манах-ум; ча-макже; асми
Я есть; бхутанам- всех живых существ; асми-Я есть; чета
на-живая сила. 

Из " Вед" Я - " Сама-веда", из полубогов Я - И ндра, царь 
небес, из чувств Я - ум, и в живых существах Я -
жизненная сила (сознание). 

КОММЕНТАРИЙ: Разница между материей и духом состоит 
в том, что у материи нет сознания, как у живого существа; 
сознание есть нечто высшее и вечное. Сознание не создается 
взаимодействием материальных элементов. 

ТЕКСТ 23 � ·�iФФllifЧ � � 
� ЧlqФ��lifЧ �: �l&f'<Ollчt'iЧ: ll ":( � l l 

рудранам шанкараш часмu вuттеию якша-ракшасам 
васунам павакаш часми мерух шикхаринам ахам 
рудранам-из всех Рудр; ша11карах- Господь Шива; ча-также; 
асми-Я есть; виттешах-властитель сокровищ полубогов; 

·якша-ракшасам-изЯкш и Ракш; васунам-из Васу; паваках
огонь; ча- также; асми-Я есть; мерух- Меру; шикхарuнам-
из всех гор; ахам-Я есть. 

Из всех Рудр Я - Господь Шива, из Якш и Ракш Я -
властитель сокровищ ( Кувера), из Васу Я - огонь (Агни), и 
из гор Я - Меру. 

КОММЕНТАРИЙ: Существует одиннадцать Рудр, главный 
из которых - Шанкара, Господь Шива. Он я вляется аватарой 
Всевышнего Господа, управляющим во вселенной гуной неве
жества. Среди Якш и Ракш Кувера - главный хранитель 
сокровищ и он представляет Всевышнего Господа. Меру -
гора, знаменитая своими природными богатствами. 

ТЕКСТ 24 1!TTum � � чf � ч°N � 1 
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пуродхасам ча мукхьлм мам виддхи партхи брихаспатим 
се11ани11ам ахам ска11дах сарасам асми сагарах 
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пуродхасам-из всех священников; ча-также; мукхьям-глав
ный; мам-Меня; виддхи-понимать; партха-о сын Притхи; 
брихаспатим-Брихаспати; сенанинам-из всех командую
щих; ахам-Я есть; скандах-Картикея; сарасам-из всех 
резервуаров водь� асми-Я есть; сагарах-океан. 

Знай, о Арджуна, что из жрецов Я - главный, Брихаспати. 
Из полководцев Я - Картикея, и из водоемов Я - океан. 

КОММЕНТАРИЙ: Индра - глава полубогов райских планет, 
а также, как известно, царь небес. Планета, на которой он 
царствует, называется Индралока. Брихаспати - жрецИндрь� 
и поскольку Индра - главный из всех царей, Брихаспати -
главный из всех жрецов. Как Индра - главный из всех 
правителей, так же и Сканда, или Картикея, сын Парвати и 
Господа Шивы - главный из всех полководцев. А из всех 

· водных просторов океан является величайшим. Эти проявления 
Кришны дают только отдаленное представление о Его величии. 
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махаршинам бхригур ахам гирам асмu экам акшарам 
ягьянам дж:апа-ягьо 'сми стхаваранам хималаях 
маха-ришинам-среди великих мудрецов; бхригух-Бхригу; 
ахам-Я есть; гирам- из вибраций; асми-Я есть; :жам акша
рам-пранава; ягьянам-из жертвоприношений; дж:апа
я гья х-воспевание; асм и-Я есть; стхавара нам-из неподвиж
ных вещей; хималаях-горы Гималаи. 

Среди великих мудрецов Я - Бхригу, из вибраций Я -
трансцендентальный слог ом, из жертвоприношений Я -
воспевание святых имен (джапа), и из неподвижного Я -
Гималаи. 

КОММЕНТАРИЙ: Брахма - первое живое существо во 
вселенной, сотворил несколько сыновей с целью воспроизвод
ства различных форм жизни. Среди этих сыновей Бхригу -
величайший мудрец. Из всех трансцендентальных вибраций 
ом (омкара) представляет Всевышнего. Из всех жертвоприно
шений пение маха-мантрыХаре Кришна, Харе Кришна, Криш
на Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, 
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Харе Харе - наиболее чистое представление Кришны. Иногда 
рекомендуется жертвоприношение животных, но в пении 
маха-мантры нет никакого насилия. Это самый простой и 
самый чистый метод. Что ни есть возвышенного в мирах, все 
является отражением Кришны. Поэтому Гималаи, как величай
шие горы в мире, также представляют Его. В предыдущем 
стихе упоминалась гора Меру, но Меру иногда движется, в то 
время как Гималаи всегда неподвижны. Таким образом, Гима
лаи превосходят Меру. 

ТЕКСТ 26 �: Щmvtf � � �: 1 
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ашваттхах сарва-врикшанам деваршинам ча нарадах 
гандхарванам читраратхах сиддханам капило муних 

ашваттхах-дерево баньян (индийская смоковница); сарва
врикшанам-из всех деревьев; дева-ришинам-из всех мудрецов 
среди полубогов; ча-и; нарадах-Нарада; гандхарванам-из 
жителей планеты Гандхар1щ читраратхах-Читраратха; 
сиддханам-из всех тех, кто достиг совершенства; капилах 
муних-Капила Муни. 

Среди деревьев Я - дерево баньян, и из мудрецов среди 
полубогов Я - Нарада. Из Гандхарв Я - Читраратха, среди 
существ, достигших совершенства, Я - мудрец Капила. 

КОММЕНТАРИЙ: Дерево баньян (ашваттха) - одно из 
самых высоких и красивых деревьев; в Индии люди часто 
поклоняются ему, сделав это одним из своих ежедневных 
утренних ритуалов. Среди полубогов они поклоняются Нараде, 
который считается величайшим бхактой во вселенной. Таким 
образом, он - представитель Кришны в лице бхакты. Планета 
Гандхарва населена прекрасными певцами, и лучший среди 
них - Читраратха. Среди совершенных живых существ Капила, 
сын Девахущ представляет Кришну. Он считается аватарой 
Кришны, и Его философия упоминается в .Шримад-Бхагава
там". Позднее щ1иобрел известность другой Капила, но его 
философия была атеистического направленИJ1, и между ними 
нет никакой связи. 

ТЕКСТ 27 �:"4<Н1Ч�<41'1i � �\:fёl'Ч. 1 
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уччайхшравасам ашванам виддхи мам амритодбхавам 
айраватам гаджендранам наранам ча нарадхипам 
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уччайхшравасам-Уччайхшрава; ашванам-из коней; видд
хи-знать; мам-Меня; амрита-удбхавам-произошедший из 
пенящегося океана; айраватам-Айравата; гаджа-индра
на,11-из великолепных слонов; наранам- среди людей; ча-и; 
нара-адхипам-царь. 

Знай, что из коней Я - Уччайхишрава, произошедший из 
нектара бессмертия. Из благородных слонов Я - Айравата, 
и среди людей Я - царь. 

КОММЕНТАРИЙ: Преданные Господу полубоги и демоны 
( асуры) однажды вспенивали океан. Из этого вспенивания 
были сотворены нектар и яд, и Господь Шива вьтил яд. Из 
нектара же возникло множество существ, среди которых был 
конь по имени Уччайхишрава. Другим животным, 
происшедшим из нектара, был слон по имени Айравата. Так 
как оба этих животных созданы из нектара, они имеют особое 
значение и яWIЯются представителями Кришны. Среди людей 
представитель Кришны - царь, и поскольку Кришна поддер
живает всю вселенную, цари, назначаемые согласно их правед
ности, поддерживают миропорядок в своих царствах. Такие 
цари, как Махараджа Юдхиштхира, Махараджа Парикшит и 
Господь Рама были праведными правителями, всегда заботив
шимися о благополучии своих подданных. В ведической лите
ратуре царь считается представителем Бога. Однако в этой 
юге, в связи с утратой религиозных принципов, монархия 
пришла в упадок, и в конце концов была упразднена. Необходи
мо понимать, что в прошлом, тем не менее, люди были более 
счастливы под управлением праведных царей. 
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14"1'1�.,.,�ч �: ечfо11ч�ч •: 1 1 � с: 11 

аюдханам ахам ваджрам дхенунам асми камадхук 
праджанаш часми кандарпах сарпанам асми васуких 

аюдханам-из всего оружия; ахам-Я есть; ваджрам
молния; дхенунам-из коров; асми-Я есть; камадхук-коровы 
сурабхи; праджанах-причина зачатия детей; ча-и; асми-Я 
есть; кандарпах-Купидон; сарпанам-из змей; асми-Я есть; 
васуких-Васуки. 
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Из оружия Я - удар молнии, среди коров Я - сурабхи, из 
причин порождения потомства Я - Канцарпа, бог любви, и 
из змей Я - Васуки. 

КОММЕНТАРИЙ: Удар молнии, действительно мощное 
оружие, представляет могущество Кришны. На Кришналоке, в 
духовной обители, обитают коровы, которых можно доить в 
любое время, и они дают столько молока, сколько требуется. 
Конечно, таких коров не существует в материальном мире, но о 
них упоминается при описании Кришналоки. Господь содержит 
множество таких коров, называемых сурабхи, и сам пасет их. 
Канцарпа есть стремление к половым отношениям, дабы зачать 
достойное потомство, поэтому Канцарпа является представи
телем Кришны Иногда в половые отношения вступают только 
ради чувственного наслаждения, и это не есть Канцарпа. 
Только половые отношения ради рождения хороших детей 
назьшаются Канцарпой и представляют Кришну. 
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ананташ часми наганам варуно ядасам ахам 
питринам арьяма часми ямах самьяматам ахам 
анантах-Ананта; ча-также; асми-Я есть; наганам-из 
всех многоголовых змеев; варунах-полубог, управляющий 
водой; ядасам-из всех обитателей вод ахам-Я есть; питри
нам-прецков; арьяма-Арьяма; ча-также; асми-Я есть; 
ямах-правитель смерти; самьяматам-из всех регулирующих; 
ахам-Я есть. 

Из многоглавых Нагон Я - Ананта, и среди обитателей вод 
Я - полубог Варуна. Из ушедших предков Я - Арьяма, и 
среди свершающих правосудие Я - Яма, бог смерти. 

КОММЕНТАРИЙ: Из многоглавых змеев Нагон Ананта -
величайший, как и Варуна - величайший среди обитателей 
вод. Оба они представляют Кришну. Существует также планета 
Пит, предков, управляемая Арьямой, представляющим Кришну. 
Есть много живых существ, призванных карать злодеев, и 
главный среди них- Яма. Яма обитает на планете, нахо11Ящейся 
рядом с Землей, и после смерти большие грешники попадают 
туда, а у Ямы существуют различные виды наказаний для них. 
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прахладаш часмu даuтьянам 
мриганам ча мрuгендро 'хам 

калах калаятам ахам 
вайнатеяш ча пакшuнам 
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прахладах-Прахлада; ча-таюке; асмu-Я есть; дайтьянам
демонов; калах-время; калаятам-из покорителей; ахам-Я 
есть; мриганам-из животных; ча-и; мрuга-uндрах-лев; 
ахам-Я есть; ваu11атеях-Гаруда; ча-таюке; пакшииам-из 
птиц. 

Среди демонов Дайтий Я - преданный Прахлада, среди 
поработителей Я - время; среди зверей Я - лев, среди птиц 
Я - Гаруда. 

КОММЕНТАРИЙ: Дити и Адити - сестры Сыновей Адити 
зовут Адитьи, а сыновей Дити - Дайтьи. Все Адитьи -бхакты 
ГQспода, а все Дайтьи - атеисты Хотя Прахлада родился в 
семье Дайтий, он с детства бы11 великим бхактой. Благодаря 
своему преданному служению и благочестивой натуре, он 
считается представителем Кришны 

Существует много принципов, которым необходимо подчи
няться, но время старит все в материальной вселенной, и таким 
образом предстаWIЯет Кришну. Из всех животных лев -самый 
сильный и свирепый, а из миллионов разновидоостей птиц 
Гаруда, носящий Господа Вишну - величайшая птица. 
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паваиах паватам асми рамах шастра-бхрuтам ахам 
джхашанам макараш часми сротасам асми джахиави 
паванах-ветер; паватам-из всего, что очищает; асми-Я 
есть; рамах-Рама; шастра-бхритам-из носителей оружия; 
ахам-Я есть; джхашанам-из всех рыб; макарах-акула; 
ча-таюке; асми-Я есть; сротасам-из текущих рек; асми
Я есть; джахнави-река Ганг. 

Из очищающих Я - ветер, из носящих оружие Я - Рама, 
среди рыб Я - акула, а среди рек - Ганг. 

КОММЕНТАРИЙ: Из всех обитателей вод акула - один из 
самых крупных и, несомненно, наиболее опасных для человека. 



5 1 6  Глава десятая 

Таким образом, она представляет Кришну. А мать Ганrа -
величайшая из рек Индии. Господь Рамачандра, главный герой 
.Рамаяны", аватара Кришны - самый могучий воин. 
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сарганам адир анташ ча мадхьям чайвахам ардж:уна 
адхьятма-видья видьянам вадах правадатам ахам 

сарганам-из всех созданий; адих-начало; антах-конец; 
ча-и; мадхьям-середина; ча-также; эва-непременно; 
ахам-Я есть; ардж:уна-о Арджуна; адхьятма-видья-духов
ное знание; видья нам-из всего образования; вадах-естествен
ное зак.точение; правадатам-из аргументов; ахам-Я есть. 

Я - начало, конец и середина всех творений, о Арджуна. Из 
всех видов знания Я - возвышенная наука о душе, среди 
логиков Я - окончательная истина. 

КОММЕНТАРИЙ: При творении проявлений сначала соэ
даются все материальные элементы. Как уже обьяснялось 
выше, космическое проявление творится и поддерживается 
Маха-Вишну, Гарбходакашаи Вишну и Кширодакашаи Вишну 
и затем уничтожается Господом Шивой. Брахма является 
вторичным создателем. Все эти действующие силы творения, 
поддержания и уничтожения являются различными воплоще
ниями материальных качеств Всевышнего Господа. Следова
тельно, Он - начало, середина и конец всего творения. 

Для того, чтобы углубить и расширить свое образование, 
имеется множество литературных источников, таких, как чеТЬiре 
.Веды", шесть дополнений к ним, .Веданта-сутра", книги по 
логике, книги по религии и . Пураны". То-есть в целом имеется 
четырнадцать подразделений книг для повышения образования. 
Среди них та, что дает адхья тма-видью, духовное знание - а 
именно .Веданта-сутра" - представляет Кришну. У логиков 
имеются различные виды аргументов. Подкрепление какого
либо аргумента доказательством, которое подтверждает также 
аргумент противника, называется дж:алпа. Попытки просто 
опрокинуть аргументы противника именуются витандой. Но 
окончательный вывод назьmается вада. Так, зак.mочительная 
истина есть Кришна. 
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акшаранам а-каро 'сми двандвах самасикасья ча 
ахам эвакшаях кало дхатахам вишвато-мукхах 
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акшаранам-из букв; а-карах-первая буква; асми-Я есть; 
двандвах-двойственный; самасикасья-из составные; ча-и; 
ахам-Я есть; эва-непременно; акшаях-вечный; калах-вре
мя; дхата-создатель; ахам-Я есть; вишвата-мукхах-Брах
ма. 

Из всех букв Я есть буква А, а среди всех составных слов Я -
двусложное. Я также - неисчерпаемое время, а среди 
творцов Я - Брахма. 

КОММЕНТАРИЙ: А-кара, первая буква санскритского алфа
вита - начало ведической литературы. Ничего нельзя произне
сти без а-кары, поэтому она- начало звука. В санскрите также 
много сложных слов, из которых двойное слово, как рама
криш на, называется двандва. Например, рама и кришна 
имеют одинаковую форму и потому составное слово назьmается 
двойным. 

Из всех разрушителей время - главное, поскольку оно 
разрушает все. Время - представитель Кришнь� потому что в 
надлежащий момент возникнет великий пожар, и все будет 
уничтожено. 

Среди всех живых сущесn>-создателей четвероглавый Брахма 
- главный, потому он - представитель Кришны. 

ТЕКСТ 34 � +14t1<�'iЩ\'j'{� � 1 
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мритьюх сарва-хараш чахам удбхаваш ча бхавишьятам 
киртих шрир вак ча наринам смритир медха дхритих кшама 
мрит ьюх-смерть; сарва-харах-всепожирающая; ча-также; 
ахам-Я есть;удбхавах-создание; ча-также; бхавишьятам
будущего; киртих-слава; шрих-роскошь или красота; вак
красивая речь; ча-также; наринам-из женщин; смритих
память; медха-разум; дхритих-твердость; кшама-терпение. 
Я - всепожирающая смерть, и Я - творящий все, чем} 
быть. Среди женщин Я - слава, удача, изящная речь, 
память, рассудительность, верность и терпеливость. 
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КОММЕНТАРИЙ Как только человек рождается, он сразу 
же начинает умирать. Смерть всегда, в каждую секунцу, пожира
ет всякое живое существо, но последний удар называется 
смертью в собственном смысле этого слова. Эта смерть есть 
Кришна. Все виды жизни подвержены шести основным изме
нениям. Живые существа рождаются, растут, живут некоторое 
время, производят потомство, стареют и, в конечном итоге, 
умирают. Первое из изменений -освобождение из чрева 
матери, и это есть Кришна. Появление на свет представляет 
собой начало всей будущей деятельности. 

Считается, что семь перечисленных достоинств - слава, 
удача, изящная речь, память, рассудительность, верность и 
терпеливость - имеют женское начало. Кто обладает всеми 
или некоторыми из них, обретает славу. Если человек известен 
как праведник, это прославляет его. Санскрит - совершенный 
язык и потому славен. Если после изучения предмета человек 
запомнил его суть, то он наделен хорошей памятью, или 
смрити. Способность не только читать много книг на различные 
темь� но и понимать их, и применять, когда это необходимо, 
есть разум (медха}, еще одно достоинство. Способность пре
одолевать непостоянство называется верностью, или стойко
стью (дхрити ). А когда человек обладает многими достоинства
ми, но при этом прост и добр, и умеет сохранять спокойствие 
как в печали, так и в великой радости, это значит, что у него 
есть качество, называемое терпением (кшама). 

ТЕКСТ 35 � � mr:<ff � 0wн11щ:ч: 1 
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брихат-сама татха самнам га.ятри чхандасам ахам 
масанам маргаширшо '  хам ритунам кусумакарах 

брихат-сама-Брихат-сама; татха-и; самнам-песни 
.Сама-веды"; га.яmри-мантра Гаятри; чхандасам-всей 
поэзии; ахам-Я есть; масанам-из месяцев; марга-ширшах
месяц ноябрь-декабрь; ахам-Я есть;ритунам-из всех времен 
года; кусумакарах-весна. 

Из гимнов Я - Брихат-сама, пропетый Господу Индре, в 
поэзии Я - мантра Гаятри, читаемая брахманами ежедневно. 
Среди месяцев Я - ноябрь и декабрь, из времен года Я -
цветущая весна. 
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КОММЕНТАРИЙ: Господь уже обьяснил, что из всех "Вед" 

"Сама-веда" наполнена прекрасными песнями, испалняемыми 
различными полубогами. Одна из этих песен называется 

"Брихат-сама", она обладает изысканной мелодией и исполня
ется в полночь. 

В санскритской поэзии существуют определенные правила 
стихосложения: ритм и размер выбираются не по прихоти, как 
в современной поэзии. Среди стихов, сложенных по этим 
правилам, мантра Гаятри, которую произносят достойные 
брахманы, имеет наибольшее значение. Мантра Гаятри упо
минается в "Шримад-Бхагаватам". Поскольку мантра Гаятри 
специально предназначена для постижения Бога, она пред
стаWIЯет Всевьuuнего Господа. Она предназначена для ду
ховно развитых людей, и тот, кто с успехом читает ее, может 
вступить в трансцендентальный мир Господа. Для того, чтобы 
читать мантру Гаятри, человек прежде всего должен приобрести 
.качества совершенной личности, качества добродетели, соглас
но законам материальной природьL Мантра Гаятри в ведической 
цивилизации очень важна и считается звуковой инкарнацией 
Брахмана. Она началась от Брахмы, и передавалась от него по 
цепи парампары. 

Ноябрь-декабрь считаются лучшими месяцами из всех, 
потому что в это время в Индии собирают урожай злаков, и 
люди счастливы и радостньL Ну и, конечно, весна - любимое 
всеми время года, так как весной не очень жарко и не очень 
холодно, а цветы и деревья расцветают и распускаются. Весной 
совершается много церемоний, посвященных играм и развле
чениям Кришны; поэтому весна считается самым радостным 
из всех времен года, и она представляет Верховного Господа 
Кришну. 

ТЕКСТ 36 � е1<1Щ11ЧffЧ d'Jtfi1'Jtffq'11Ч!;I{ 1 
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. 
дьютям чалаятам асми тедж:ас тедж:асвинам ахам 
дж:айо 'сми вьявасайо ' сми саттвам саттваватам ахам 
дьютам- азартные игры:; чалая там-из всех мошенничеств; 
асми-Я есть; тедж:ах-блеск; тедж:асвинам-всего блестя
щего; ахам-Я есть; дж:аях-победа; асми-Я есть; вьявасаях
предприятие или приключение; асми-Я есть; саттвам-сила; 
саттва-аватам-силъных; ахам-Я есть. 
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Из мошенничеств Я - азартна.я игра, Я - блеск блест.ящеrо, 
Я - победа, Я - приключение, Я - сила сильноrо. 

КОММЕНТАРИЙ: Во вселенной существует множество 
мошенников разного ТШJа. Из всех видов мошенничества 
азартная игра стоит выше всех и потому предстВВJ111ет KpИllDly. 
Кришна, будучи Всевышним, может быть более вероломным, 
чем любой простой человек. Если Кришна решит обмануть 
человека, то никто не сможет превзойти Его в коварстве. Его 
величие не односторонне, оно - многогранно. 

Он - победа среди побеждающих. Он - блеск блест.ящего. 
Среди предпринимателей Он - самый предприимчивый. Из 
искателей приключений Он самый отчаянный, а среди сильных 
Он - самый сильный. Когда Кришна присутствовал на Земле, 
никто не мог превзойти Его в силе. Еще в детстве Он поди.ял 
холм Говардхана. Никто не может превзойти Его в хитрости, 
никто не может превзойти Его в блеске, никто не может 
превзойти Его в победе, никто не может превзойти Его в 
предприимчивости, и никому не превзойти Его в силе. 

ТЕКСТ З7 � �� � �: 1 
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вришнинам васудево' сми пандаванам джанандЖШIХ 
мунинам апй ахам вьясах кавинам ушана кавих 

вришнинам-потомков Вришни; васудевах-Кришна в Двараке; 
асми-Я есть; пандаванам-Пандав; дхананджаях-Арджуна; 
мунинам-мудрецов; апи-также; ахам-Я есть; вьясах-Вьяса, 
составитель ведических шастр; кавинам-всех великих мысли
телей; усана-Ушана; кавих-мыслитель. 

Из потомков Вришни Я - Васудева, из Пандав Я -
Арджуна. Из мудрецов Я - Вьяса, и среди великих мыс
лителей - Ушана. 

КОММЕНТАРИЙ: Кришна - изначальная Верховная боже
ственная личность, а Баладева - непосредственна.я экспансия 
Кришны. Как Господь Кришна, так и Баладева появились как 
сыновья Васудевы. С другой точки зрения, поскальку КрИ11D1а 
никогда не покидает Вриндавана, все формы КрИIШIЫ, появляю
щиеся в других местах, являются Его экспансиями. Васудева 
- непосредственная экспансия Кришны, поэтому Васудева и 
Кришна суть одно. Следует понимать, что Васудева, упоминаю-
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щийся в этом стихе .Бхагавад-гиты", есть Баладева, или 
Баларама, так как Он -изначальный источник всех аватар и 
потому единственный источник ВасудевьL Непосредственные 
экспансии Господа называются свамша (личные аватары), а 
есть еще экспансии, назьшаемые вибхиннамша (отдельные 
аватары). 

Среди сыновей Панду Арджуна известен как Дхананьджая. 
Он - лучший из людей и потому представляет Кришну. Из 
муни, или ученых людей, сведущих в ведическом знании, Вьяса
величайший, так как он оставил множество разьяснений веди
ческого знания, сделав его доступным для общей массы людей, 
живущих в Кали-югу. Вьяса также известен как аватара Кришны, 
следовательно, он тоже представляет Кришну. Кави - это те, 
которые способны на глубокие размышления на любую тему. 
Среди кави Ушана, Шукрачария, бьm духовным учителем 
демонов, он бьm крайне умным и дальновидным политиком. 
Таким образом, Ушана - еще один представитель великолепия 
Кришны. 

ТЕКСТ 38 � <:ЧЧdiЧffЧ � � 1 
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дандо дама.я там асми нитир асми д:жигишатам 
маунам чайвасми гухьянам гьянам гьянаватам ахам 

дандах-наказание; дамаятам-из всех средств подавления; 
асми-Я есть; нит их-мораль; асми-Я есть; д:жигишатам
тех, кто стремится к победе; маунам-молчание; ча-и; эва
также; асми-Я есть; гухьянам-секретов; гьянам-знание; 
гьяна-ватам-мудрых; ахам-Я есть. 

Среди средств подавления беззакония Я - наказание. Я -
нравственность стремящихся к победе, Я - безмолвие 
тайны и мудрость мудрых. 

КОММЕНТАРИЙ: Есть множество слуг Господа, являющихся 
Его карающей силой, и среди них самые важные те, кто 
подавляют безбожников. 

·
когда наказывают безбожников, 

орудие наказания представляет Кришну. Среди тех, кто стре
мятся к победе на каком-либо поприще, нравственность -
самый побеждающий элемент. Среди сокровенных действий: 
слушания, размышления и созерцания самое важное - безмол
вие, потому что с его помощью можно очень быстро достичь 
духовного прогресса. Мудр тот, кто способен различать мате-
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рию и дух, высшую и низшую божественные природы Такое 
знание есть Сам Кришна. 

ТЕКСТ 39 � � � � 1 
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я ч  чапи сарва-бхутанам биджам тад ахам арджуна 
на тад асти вина ят сьян майя бхутам чарачарам 

я т-что-либо; ча-и; а пи-может бьrrь; сарва-бхутанам-всех 
созданий; биджам-семя; тат-то; ахам-Я есть; арджуна-
0 Арджуна; на-нет; тат-то; асти-есть; вина-без; ят
который; сьят-существует; майя-Меня; бхутам-создание; 
чарачарам-движущийся и неподвижный. 

Более того, Арджуна, Я - семя, порождающее все существую
щее. Ничто сущее - движущееся и неподвижное - не может 
существовать без Меня. 

КОММЕНТАРИЙ: Все имеет причину, и такая причина, или 
семя проявления, есть Кришна. Ничто не может существовать 
без энергии Кришнь4 поэтому Его называют всемогущим. Без 
Его могущества ни движущееся, ни неподвижное существовать 
не может. Все, что не основано на энергии Кришнь4 назьшается 
майа, "то, чего нет". 

ТЕКСТ 40 'il'RПs№° 'if1f � � � 1 
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нанто 'сти мама дивьянам вибхутанам парантапа 
эща туддещатах прокто вибхутер вистаро майа 

на-нет; антах-предел; асти-есть; мама-Мои; дивьянам
божественные; вибхутинам-качества; парантапа-о победи
тель врагов; ещах-все это; ту-но; уддещатах-как примерь� 
11роктах-рассказал; вибхутех-качеств; вистарах-расшире
ние; майя-Мною. 

О могучий покоритель врагов, Моим божественным прояале
ния м нет конца. Те, о которых Я поведал Тебе -лишь малая 
часть Моего безграничного великолепия. 

КОММЕНТАРИЙ: В ведической литературе утверждается, 
что хотя существует множество методов осознания великолепия 
и энергий Всевышнего, им нет границ, и поэтому невозможно 
объяснить их все. Господь дал Арджуне лишь несколько 
примеров, для удовлетворения его любознательности. 
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яд яд вибхутимат саттвам 
тад тад эвавагаччха твам 

шримад урджитам эва ва 
мама теджо-'м ша-самбхавам 

ят ят-что бы то ни было; вибхути-божественные качества; 
мат-имея; саттвам-существование; шри-мат-прекрас
ный; урд.житам-славный; эва-несомненно; ва-или; тат 
тат-все те; эва-несомненно; авагаччха-тебе следует знать; 
твам-ты; мама-Мой; теджах-блеска; амша-часть; 
самбхавам-родившийся из. 

Знай, что все изумительные, прекрасные и славные создания 
возникают лишь из искры Моего великолепия. 

КОММЕНТАРИЙ Следует осознавать, что все, что существу
ет прекрасного и славного, будь то в духовном мире или в 
·материальном, есть лишь частичное проявление великолепия 
КришньL Все, что отличается необыкновенным богатством, 
следует видеть как отражение великолепия КришнЬL 

ТЕКСТ 42 3N<п � f<f; � � 1 
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атха ва баху11айте11а ким гьяте11а тавард.жу11а 
виштабхьяхам идам критс11ам экамше11а стхито д.жагат 

атха ва-или; бахуна-много; этена-этого вида; ким-что; 
гьяте11а-зная; тава-твое; ард.жу11а-о Арджуна; виштаб
хья-проникая; ахам-Я; идам-этот; критс11ам-все; эка
одним; амшена-часть; стхитах-расположен; д.:NСагат
вселенная. 

Зачем об этом знать подробно, о Арджуна? Одной лишь 
крошечной частицей Себя Я пронизываю и поддерживаю 
всю эту вселенную." 

КОММЕНТАРИЙ ВсевьШJний Господь представлен повсюду 
в материальных вселенных, потому что Он присутствует во 
всем в форме Параматмы. Господь говорит здесь Арджуне, что 
не стоит рассматривать богатство и великолепие существующих 
вещей в их индивидуальности. Необходимо знать, что все они 
существуют благодаря тому, что Кришна присутствует в них в 
форме Параматмы. От самого гигантского существа Брахмы 
до маленького муравья - все живут только потому, что 
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Господь пребьmает в каждом и поддерживает каждого. 
Существует мнение, что поклонение любому полубогу 

приведет человека к Верховной божественной личности, конеч
ной цели. Однако здесь порицается поклонение полубогам, 
поскольку даже величайшие из полубогов,

'
такие, как Брахма и 

Шива, представляют всего лишь часть мощи Верховного 
Господа. Он - первопричина всего сущего, и нет никого более 
великого, чем Он. Он - асамаурдхва, что означает, что нет 
никого превосходящего Его и нет никого равного Ему. В 
"Падма Пуране" говорится, что считающий Всевышнего 
Господа Кришну стоящим на одном уровне с полубогами, 
даже такими, как Брахма и Шива, сразу становится атеистом. 
Однако тот, кто внимательно изучил различные описания 
божественных качеств и экспансий энергии Кришны, может 
осознать положение Господа Шри Кришны и сосредоточить 
свой ум на поклонении Ему, не отклоняясь с этого пути. 
Господь всепроникающ, благодаря экспансии Своего частич
ного представления, Параматмь� которая входит во все суще
ствующее. Поэтому чистые бхакты сосредоточивают свой ум 
на сознании Кришнь� посвящая себя преданному служению 
Ему; следовательно, они всегда пребьmают в трансценденталь
ном состоянии. Преданное служение и поклонение Кришне 
ясно описаны в стихах этой главь� с восьмого по одиннадцатый. 
Таков путь чистого преданного служения. В данной главе было 
подробно объяснено, как можно достичь высшего совершенства 
в преданном служении - общения с Верховной божественной 
личностью. Шрила Баладева Видьябхушана, великий ачария, 
принадлежащий к парампаре, начинающейся от Кришнь� 
заканчивает свой комментарий к этой главе следующим 
образом: 

.<1ч-чхалл1и-.1ешат сурьядья 
6хава11тй атй-_1•гра-тед:ж:асах 

.чд-шrшена дхритам вишвам 
са hр11 ш110 дашаме 'рчьяте 

.. Из беспредельной энергии Господа Кришны даже могуще
ственное солнце черпает свою силу, и благодаря частичной 
экспансии Кришны поддерживается целый мир. Поэтому 
Кришна достоин поклонения.

" 

Тш; зт:анч(lвается комментарий Бхактиведа11ты к деся
той г.-1аве "Шримад-Бхагавад-гиты ", под названием "Велика
. tепис Абсолюта ". 



ГЛАВА 1 1  

ВСЕЛЕНСКАЯ ФОРМА 

. ТЕКСТ 1 зnfr 'im'if 

� т �ЩkЦflfildЧ: 1 
� � iim� � чir 1 1 9 1 1 

ард:ж:уна увача 
мад-ануграхая парамам гухьям адхьятма-самгьитам 
ят твайоктам вачас тена моха 'ям вигато мама 
ард:ж:унах увача-Арджуна сказал; мад-ануграхая-просто 
чтобы показать мне Свое расположение; парамам-высший; 
гухьям-сокровенная тема; адхьятма-духовный ; самгьи
та,11-на тему о; ят-что; твая-Тобой; уктам-сказал; 
вачах-слова; тена-тем; мохах-ИJUiюзия; аям-это; вига
тах-снята; маАtа-мой. 

Арджуна сказал: "Выслушав объяснения, которые Ты мне 
милостиво дал касательно самых сокровенных духовных 
предметов, я освободился от чар иллюзии . 

КОММЕНТАРИЙ: Эта глава раскрьmает суть Кришны как 
причины всех причин. Более того, Он - источник Маха
Вишну, из которого исходят все материальные вселенные. 
Кришна не есть аватара, Он - источник всех аватар. Это 
подробно объяснялось в предьщущей главе. 

Что же касается Арджуны, то он здесь говорит, что его 
иллюзия рассеялась. Это означает, что Арджуна более не 
считает Кришну обыкновенным человеком, просто своим дру-
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гом. Он понимает, что Кришна - источних всего сущего. На 
Арджуну снизошло озарение, и он счастлив оттого, что у него 
есть такой великий друг, как Кришна. Но хотя он сам признает 
Кришну источником всего существующего, его волнует мысль 
о том, что, возможно, другие могут не признать это. В данной 
главе рассказывается, как он просит Кришну явить Свою 
вселенскую форму, дабы Его божественная природа стала 
очевидной для всех. На самом деле, когда человек видит 
вселенскую форму Кришны, он приходит в смятение, подобно 
Арджуне, однако Кришна настолько милостив, что затем Он 
вновь принимает Свой первоначальный облик. Арджуна согла
шается с тем, что Кришна не раз уже упоминал: Господь 
беседует с ним для его же блага. Итак, Арджуна признает, что 
все это происходит с ним милостью Кришны. Теперь он 
убежден, что Кришна - причина всех причин, и что Он 
пребывает в сердце каждого в форме Параматмы. 

ТЕКСТ 2 � � � � � 117П  1 
�: ФЧ<ЧЧ"lllЯ Чifii�i4ЧfG � 11 � 11 

бхавапьяяу хи бхутанам шрутау вистарашо майя 
тваттах камала-патракша махатмьям апи чавьяям 

бхава-появление; апьяяу-исчезновение; хи-непременно; 
бхутанам-всех живых существ; шрутау-слышал; вистара
шах-подробно; майя-мной; тваттах-от Тебя; камала
патра-акша-о лотосоокий; мах атм ьям-слава; а пи-также; 
ча-и; авьяям-неисчерпаемый. 

О лотосоокий, Ты подробно объяснил мне, как появляются 
и исчезают все живые существа, и я осознал Твое неисчерпае
мое великолепие. 

КОММЕНТАРИЙ: В последнем стихе предыдущей главы 
Господь сказал Арджуне: ,,ахам критснасья д:жагатах праб
хавах пралаяс татха - Я источник появления и исчезновения 
всего этого материального проявления." и теперь Арджуна, 
радостный, обращается к Кришне, называя Его лотосооким 
(глаза Кришны напоминают лепестки лотоса). Далее Арджуна 
узнает, что, несмотря на то, что Кришна является источником 
всех возникновений и уничтожений, Сам Он стоит в стороне от 
них. Как Господь говорит в девятой главе, Он вездесущ, но это 
не значит, что Он лично присутствует повсюду. Таково непо-
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стижимое могущество Кришны, и Арджуна подтверждает, что 
ясно осознал это. 

ТЕКСТ З � � � � 1  
;;:��'1"01111 � � � 1 1 �  1 1  

эвам этад ятхаттха твам атманам парамешвара 
драштум иччхами те рупам айшварам пурушоттама 
эвам-итак; этат-этот; ятха-как оно есть; атmха-сказал; 
твам-Ты; атманам-Сам; парама-ишвара-о Всевышний 
Господь; драштум-видеть; иччхами-я желаю; те-Твою; 
рупам-форма;айшварам-божественный; пуруша-уттама-о 
лучший из личностей. 

О величайший из всех, о высочайший образ, хотя передо 
мной Ты в Твоем истинном состоянии, как Ты Сам Себя 
Qписал, я желаю увидеть, как Ты вступил в это космическое 
проявление; я хочу видеть эту Твою форму. 

КОММЕНТАРИЙ: Господь сказал, что космическое проявле
ние возникло и существует благодаря тому, что Он, в Своей 
личностной форме, вошел в материальную вселенную. Что 
касается Арджуны, то слова Кришны вселили в него твердую 
уверенность, но для того, чтобы в будущем убедить других 
людей, которые могут принять Кришну за обыкновенного 
человека, он желает увидеть вселенскую форму Господа и 
понять, каким образом Господь действует, находясь внутри 
вселенной, но одновременно пребьmая в стороне от нее. Тот 
факт, что Арджуна просит об этом снисхождении, также имеет 
значение. То, что Арджуна обращается к Кришне, назьmая Его 
пурушоттама, имеет большое значение. Поскольку Господь 
есть Верховная божественная личность, Он присутствует в 
самом Арджуне и, таким образом, знает о его желании и 
понимает, что Арджуна не испытьmает особого стремления 
увидеть Его вселенскую форму, ибо вполне доволен возможно
стью видеть Господа в Его личностном образе, образе Кришны. 
Господь также понимает, что Арджуна хочет увидеть Его 
вселенскую форму с целью убедить других, сам он не нуждается 
ни в каких подтверждениях. Кришна понимает также, что 
желание Арджуны увидеть Его вселенскую форму объясняется 
еще и необходимостью установить критерий истинности авата
ры Господа, ибо в будущем многие будут лживо утверждать, 
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что являются таковыми. В этом вопросе надо быть особенно 
осторожным. Тот, кто заявляет, что он - Кришна� должен 
быть готов в доказательство своих слов явить свою вселенскую 
форму. 

ТЕКСТ 4 � � � 1'1"l1Т � INf 1 
� mП 1f "fq' �чfц1("Ч1"чщцч: 1 1't 1 1  

маньясе яди т а ч  чхакьям майя драштум ити прабхо 
йогешвара тато ме твам даршаятманам авьяям 

маньясе-Ты думаешь; яд и-если; тат-что; шакьям-спосо
бен; майя-мной; драштум-увидеть; ити-таким образом; 
прабхо-о Господь; йога-ишвара-Господь всей мистической 
масти; татах-тогда; ме-мне; твам-Ты; даршая-покажи:; 
атманам-Себя; авьяям-вечный. 

Если ты полагаешь, что я могу созерцать Твою космическую 
форму, о мой Господь, повелитель всех мистических сил, 
будь же милостив, яви Свою безграничную вселенскую 
сушность". 

КОММЕНТАРИЙ: Утверждается, что посредством матери
альных чувств невозможно увидеть, услышать, понять или 
ощутить Всевышнего Господа Кришну. Но тому, кто посвятил 
себя любовному трансцендентальному служению Господу, Он 
может явить себя. Каждое живое существо -лишь духовная 
искра, и ему невозможно увидеть и понять ВсевьШJнего Господа. 
Арджуна, будучи бхактой Господа, не полагается на силу 
своих мыслительных способностей. Напротив, он признает 
собственную ограниченность, присущую всякому живому 
существу, и непостижимость положения Кришны. Арджуна 
был в состоянии понять, что живое существо не может осознать 
неограниченную бесконечность, если только Она Сама милости
во не раскроет Свою сущность. Здесь очень важно слово 
йогешвара, ибо Господь обладает непостижимым могуществом. 
Если Он того пожелает, то, несмотря на Свою неограниченную 
природу, Он может милостиво явить Себя. Поэтому Арджуна 
просит несравненной милости Всевышнего Господа. Он не 
требует этого, ибо Кришна вовсе не обязан открьшатъся кому 
бы то ни было, если тот полностью не погружен в сознание 
Кришны, преданно служа Ему. Таким образом, люди, полагаю
щиеся на силу своих мыслительных способностей, не могут 
увидеть Кришну. 
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ТЕКСТ 5 
� 1' � � mrms'f �: 1 

�m � '1i'1i<4•1fq;d\f.:t � 1 1  Xl l  
Зшри бхагаван увача 
пашья ме партха рупани шаташо 'тха сахасрашах 
нана-видхани дивьяни ·нана-варнакритини ча 
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шри бхагаван ува ча-Верховная божественная личность сказал; 
пашья-смотри; ме-Мой; партха-о сын Притхи; рупани
формы; шаташах-сотни; атха-также; сахасрашах-тысячи; 
нана-видхани-разнообразный; дивьяни-божественный; на
на-разнообразный; варна-цветной; акритини-формы; 
ча-также. 

Верховная божественная личность сказал: "Мой дорогой 
Арджуна, сын Притхи, созерцай же теперь мое великолепие, 
сотни тысяч разнообразных божественных и многоцветных 
форм. 

КОММЕНТАРИЙ· Арджуна пожелал увидеть Кришну в Его 
вселенской форме, которая, несмотря на свою трансценден
тальную природу, проявляется в космическом творении и 
поэтому подвергается воздействию преходящего времени этой 
материальной природы. Как материальная природа существует 
то в проявленном, то в непроявленном виде, так и эта вселенская 
форма Кришны проявляется и переходит в непроявленное 
состояние. Она не пребывает вечно в духовной обители, 
подобно другим образам Кришны. Что касается бхакт Господа, 
то они не особо стремятся созерцать вселенскую форму, но раз 
уж Арджуна захотел увидеть Кришну таким, Господь открьшает 
ему этот образ. Обыкновенный человек не в состоянии созерцать 
вселенскую форму. Способность видеть ее дается Самим 
Кришной. 

ТЕКСТ 6 'ПЦ1��Ц11_ � М1'1�<4� � 1 

iil�"Ц11Si!'!<4ffUI 'f�Цl�oqцlfЬ1 '1TTm 1 1 � 1 1  

пашьядитьян васун рудран ашвинау марутас татха 
бахунu адришта-пурвани пашьяшчарьяни бхарата 

пашья-увидь; адитьян-двенадцать сыновей Адити; васун
восемь Васу; рудран-одиннадцать форм Рудр; ашвинау-два 
Ашвини; марутах-сорок девять Марутов (полубоги ветра); 
татха-также; бахуни-много; адришта-что ты не видел; 
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пурвани-прежде; пашья-увидь; аш чарьяни-все чудеса; 
бхарата-о лучший из Бхарат. 

О лучший из Бхарат, узри различные проявления Адитий, 
Васу, Рудр, Асвини-кумар и всех остальных полубогов. 
Смотри же на все эти чудеса, которых до тебя н икто не видел 
и о которых никто никогда не слышал. 

КОММЕНТАРИЙ.· Несмотря на то, чтоАрджунабылблизким 
другом Кришны и одним из самых духовно развитых и ученых 
людей, и он не мог знать о Кришне все. Здесь утверждается, что 
до той поры ни один человек не слышал об этих формах и 
проявлениях и не знал о них. Теперь Кришна открьmает Свои 
чудесные формы. 

ТЕКСТ 7 �� ;;f1Щ_ � � � 1 
чir � �!П � 1:�)tщ� 1 1\З l l  

ихайка-стхам джагат критснам пашьядья са-чарачарам 
мама дехе гудакеша яч чаньяд драштум и ччхаси 

_ иха-в этом; эка-стхам-в одном месте; джагат-вселенная; 
критснам-полностью; пашья-видеть; адья-немедленно; 
са-с; чара-движущееся; ачарам-не движущееся; мама
Мой; дехе-в этом теле; гудакеша-о Арджуна; ят-то, что; 
ча-также; аньят-друrой; драштум-видеть; иччхаси-ты 
желаешь. 

О Арджуна, что бы ты ни захотел увидеть, все есть в этом 
Моем теле! Эта вселенская форма может показать тебе все, 
что ты пожелаешь увидеть сейчас, и что ты захочешь увидеть 
в будущем. Все - движущееся и неподвижное - находится 
здесь, в одном месте. 

КОММЕНТАРИЙ: Никто не может увИдеть всю вселенную, 
находясь в одном месте. Даже самый большой ученый не в 
состоянии наблюдать то, что происходит в других частях 
вселенной. Но такой бхакта, как Арджуна, может ВИдеть все 
существующее во всей вселенной. Кришна предоставляет ему 
возможность видеть все, что тот только ни пожелает: прошлое, 
настоящее и будущее. Таким образом, милостью Кришны, 
Арджуна получил способность ВИдеть все существующее. 
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ТЕКСТ 8 ;; 'ff 11i � � � 1 
� � � �· ТТЦ it цlчtJ�<t<+{ 1 1 с; 1 1  

1ю ту мам шакьясе драштум ане11айва сва-чакшуша 
дивьям дадами те чакшух пашья ме Иогам айшварам 
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на- никогда; ту-но; мам-Меня; ша,·ьясе-способный; 
драштум-видеть; ане11а-этими; эва-непременно; сва-чак
ш �•ша-твоими собственными глазами; дивьям-божественный; 
д�дами-Я даю; те-тебе; чакшух-глаза; пашья -увидь; 
ме-Мой; йогам айшварам-непостижимую мистическую силу. 

Но ты не можешь видеть меня своими н ынешними глазами, 
поэтому Я наделяю тебя божественным зрением. Узри мое 
м истическое могущество." 

КОММЕНТАРИЙ: Чистый бхакта хочет видеть Кришну лишь 
в Его двурукой форме, и ни в какой иной; бхакта должен 

· созерцать Его вселенскую форму, явленную Его милостью, с 
помощью своего духовного зрения, а не умом. Чтобы увидеть 
вселенскую форму Кришны, Арджуне необходимо было изме
нить не ум, а видение. Вселенская форма Кришны не очень 
важна, что станет ясно из последующих стихов. И все же, 
поскооьку Арджуна захотел увидеть ее, Господь дает ему то 
особое видение, которое требуется для восприятия вселенской 
формы. 

Бхакты, правильно понимающие суть трансцендентальных 
отношений с Кришной, привлекаются Его аспектами любви, а 
не безличным проявлением Его великооепия. Друзья Кришны, 
Его товарищи по играм и Его родители никогда не стремятся к 
тому, чтобы Он продемонстировал им Свое могущество. Они 
настооько охвачены чистой любовью, что даже не ведают, что 
Кришна - Верховная божественная личность. В своих отноше
ниях взаимной любви с Кришной они забьmают о том, что 
Кришна есть Всевышний Господь. В .Шримад-Бхагаватам" 
сказано, что мальчики, играющие с Кришной - это в высшей 
степени праведные души, которые после многих и многих 
жизней получают такую возможность - играть с Кришной. 
Эти мальчики не знают, что Кришна есть Верховная божествен
ная личность. Они относятся к Нему, просто как к своему 
другу. Потому Шукадева Госвами говорит: 

иттхам сатам брахма-сукха11убхутья 
дасьям гата11ам пара-дайвате11а 
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майашританам нара-даракена 
сакам вид:жашрух крита-пунья-пуньд:жах 

"Вот Высшая личность, которого великие мудрецы считают 
безличным Брахманом, бхакты - Верховной божественной 
личностью, а обыкновенные люди - продуктом материальной 
природы. И эти мальчики, совершившие многие и многие 
добродетельные поступки в своих прошлых жизнях, играют с 
этой Верховной божественной личностью." ("Шримад-Бхага
ватам" 10. 1 2. 1 1 ) 
Итак, бхакта не стремится созерцать вишва-рупу, вселенскую 
форму, но Арджуна пожелал увидеть ее, с тем, чтобы будущие 
поколения не сомневались в утверждениях Кришны и знали, 
что Кришна не только теоретически и философски доказал, 
что Он - Всевышний, но и в действительности предстал 
таковым перед Арджуной. Свидетельство Арджуны необходимо, 
так как он является первым звеном в парампаре. Тот, кто 
поистине стремится познать Верховную божественную лич
ность, Кришну, и кто следует по стопам Арджуны, должен 
знать, что Кришна не только на словах, но и на деле явил себя 
как Всевышний. 

Господь наделил Арджуну необходимой силой, чтобы тот 
смог созерцать Его вселенскую форму, поскольку, как мы уже 
говорили, Он знал, что Арджуна не особенно стремился 
увидеть ее. 

ТЕКСТ 9 � �  
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саньд:жая увача 
эвам уктва тато рад:жан маха-йогешваро харих 
даршаям аса партхая паромам рупам айшварам 
саньд:жаях увача-Саньджая сказал; эвам-·таким образом; 
уктва-говоря; татах-после; рад:жан-о царь; маха-йога
ишварах-самый могущественный мистик; харих-Верховная 
божественная личность, Кришна; даршаям аса-показал; 
партхая-Арджуне; парамам-божественная; рупам айшва
рам-вселенская форма. 

Саньджая сказал: "О царь, сказав это, Высший повелитель 
всех мистических сил, Божественная личность, явил Арджуне 
Свою вселенскую форму. 
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анека-вактра-наянам анекадбхута-даршанам 
анека-дивьябхаранам дивьянекодьятаюдхам 
дивья-мальямбара-дхарам дивья-гандханулепанам 
сарвашчарья-маям девам анантам вишвато-мукхам 
анека-различные; вактра-рты; наянам-глаза; анека-раз
личные; адбхута-удивительный; даршанам-вид; анека
много; дивья-божественный; абхаранам-украшения; дивья
божественный; анека-различные; удьята-поднятый; аюд
хам-оружие; дивья-божественный; малья-гирлянды; ам
бара-платья; дхарам-одетый; дивья-божественный; ганд
ха-благоухание; анулепанам-смазанный; сарва-все; аш. чарья-маям-удивительный; девам-сияющий; анантам-без
граничный; вишватах-мукхам-всепроникающий. 

Арджуна увидел в той вселенской форме бесчисленные рты, 
бесчисленные глаза, бесчисленные удивительные видения. 
Господь в этой форме был украшен неземными драгоценно
стями и потрясал божественным оружием. Он был облачен в 
божественные одеяния и украшен гирляндами. Он благоухал 
многочисленными ароматическими маслами, покрывающи
ми Е го тело. Все это было дивно, сияюще, безгранично, 
всепокрывающе. 

КОММЕНТАРИЙ: Частое повторение слов .многочислен
ные" и "бесчисленные" в этих стихах говорит о том, что не 
было числа рукам, ртам, ногам и другим проявлениям, которые 
наблюдал Арджуна. Эти проявления распространены по всей 
вселенной, но милостью Господа и благодаря Его непостижи
мому могуществу открьmись взору Арджуны, несмотря на то, 
что он пребывал в одном месте. 

ТЕКСТ 1 2  � 1!.fм�t<1 '>l�q•1ч1f�lqdl 1 
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диви сурья-сахасрасья бхавед югапад уттхита 
яди бхах садриши са сьяд бхасас тасья махатманах 
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диви-в небе; сурья-солнц; сахасрасья-многих тысяч; бха
вет-дОJDКНы были; юга пат-одновременно; уттхита-при
сутствовать; яди-если; бхах-свет; садриши-как это; са-что; 
сьят-может быть; бхасах-сияние; тасья-Его; маха-атма
нах-великого Господа. 

Если бы сотни тысяч солнц взошли на небе одновременно, 
то их сияние могло бы напомнить сияние Высшей личности 
в этой вселенской форме. 

КОММЕНТАРИЙ: То, что увидел Арджуна - неописуемо, и 
тем не менее Саньджая пытается дать Дхритараnrrре возмож
ность мысленно представить себе картину великого откровения. 
Ни Саньджая, ни Дхритараштра не присутствовали там, но 
милостью Вьясы Саньджая мог наблюдать все, что происходило. 
И он сравнивает увиденное, насколько это вообще доступно 
нашему пониманию, с сиянием тысяч солнц. 
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татрайка-.:тхам д:жагат критснам правибхактам анекадха 
апашьяд дева-девасья шарире пандавас тада 

татра-там; эка-.:тхам-в одном месте; д.жагат-вселенная; 
критснам-полностью; правибхактам-разделена; анекад
ха-на многие; апашьят-можно бьuю видеть; дева-девасья
Верховной божественной личности; шарире-во вселенской 
форме; пандавах-Арджуна; тада-в то время. 

В это время Арджуна мог созерцать во вселенской форме 
Господа безграничные пространства вселенной, сосредото
ченные в одном месте, хот я и разделенные на многие-многие 
тысячи. 

КОММЕНТАРИЙ: Очень важно здесь слово татра (там). 
Оно указьmает на то, что вселенская форма Кришны открылась 
Арджуне, когда оба они восседали на колеснице. Другие люди, 
присутствовавшие на поле брани, не могли созерцать эту 
форму, ибо Кришна наделил способностью видеть ее лишь 
Арджуну. В теле Кришны Арджуна мог наблюдать тысячи 
планет. Как мы узнаем из ведической литературы, существует 
множество вселенных и планет. Одни созданы из земли, другие -
из золота, а третьи - из драгоценных камней. Одни очень 
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велики, другие - поменьше и т.д. Сидя на колеснице, Арджуна 
видел их все. Но ни один человек не мог понять, что происходило 
между Кришной и Арджуной. 
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татах са висмаявишто 
пранамья шираса девам 

хришта-рома дхананьджаях 
кританьджалир абхашата 

татах-затем; сах-он; висмая-авиштах-будучи переполнен 
изумлением; хришта-рома-с волосами, подНJ1Вшимися дыбом 
от великого экстаза; дхананьджаях-Арджуна; пранамья
преклоняясь; шираса-с головой; девам-Верховной божествен
ной личности; крита-аньджалих-со сложенными руками; 
абхашата-начал говорить. 

Потрясенный и изумленный, со вздыбленными волосами, 
Арджуна склонил голову, выражая свое почтение, и, сложив 
руки, начал молить Всевышнего Господа". 

КОММЕНТАРИЙ: После того, как Господь явил Себя таким 
образом, отношения между Ним и Кришной немедленно 
изменились. До этого их отношения основьmались на дружбе, 
но теперь, после откровения, Арджуна кланяется Кришне с 
величайшим почтением и, сложив руки, возносит Ему молитвы. 
Он воздает хвалу вселенской форме. Таким образом Арджуна, 
вместо дружеских чувств, которые он питал к Кришне, чувствует 
восхищение перед Ним. Великие бхакты видят в Кришне 
источник всех отношений. В шастрах упоминаются двенадцать 
основных видов отношений, и все они присутствуют в Кришне. 
Говорится, что Он есть океан всех отношений между двумя 
живыми существами, между богами, а также между Всевьпuним 
Господом и Его бхактами. Арджуна был воодушевлен этим 
чувством восхищения, и, несмотря на присущие его натуре 
трезвость, уравновешенность и спокойствие, он впал в экстати
ческое состояние, волосы его встали дыбом, и он стал выражать 
почтение Всевьпuнему Господу, молитвенно сложив руки и 
кланяясь. Он не испытывал страха, но был поражен чудом, 
сотворенным Господом. Здесь определяющим обстоятельством 
является изумление. Естественная дружеская любовь оказалась 
вытеснена переполнившим его изумлением. 
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пашьями девамс тава дева дехе 
сарвамс татха бхута-вишеша-сангхан 

брахманам ишам камаласана-стхам 
ришимш ча сарван урагамш ча дивьян 

ард:ж:унах увача-Арджуна сказал; пашьями-я вижу; деван
все полубоги; mава-Твой; дева-О Господь; дехе-в теле; 
сарван-все; татха-также; бхута-живые существа; више
ша-сангхан-особым образом собранные вместе; брахманам
Господь Брахма; ишам-Господь Шива; камала-t�сана-стхам
сидящий на цветке лотоса;ришин-великие мудрецы; ча-так
же; сарван-все;ураган-змеи; ча-также; дивьян-божествен
ный. 

Арджуна сказал: "ВоЗJJюбленный Господь Кришна, я вижу в 
Твоем теле всех богов и множество других живых существ. Я 
вижу Брахму, восседающего на цветке лотоса, а также 
Господа Шиву и всех мудрецов и божественных змеев. 

КОММЕНТАРИЙ: Взору Арджуны открывается все, что 
существует во вселенной. Поэтому он видит Брахму, первое 
живое существо во вселенной, а также небесного змея, на 
котором в низших сфрах вселенной покоится Гарбходакашайи 
Вишну. Это ложе, образованное телом змея, называется 
Васуки. Существуют и другие змеи, известные под именем 
Васуки. Арджуна обозревает всю вселенную, от Гарбходака
шайи Вишну до самой возвышенной ее части, находящейся на 
лотосной rшанете, где обитает первое живое существо во 
вселенной, Брахма. Таким образом, сидя на капеснице, Арджуна 
мог созерцать все существующее, от начала до конца. Это 
оказалось возможным милостью Всевышнего Господа, Кришны. 

ТЕКСТ 1 6  
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анека-бахудара-вактра-нетрам 
пашьями твам сарвато 'нанта-рупам 

нантам на мадхьям на пунас тавадим 
пашьями вишвешвара вишва-рупа 
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анека-много; баху-руки; удара-животы; вактра-рты; 
нетрам-глаза; пашьями-я вижу; твам-Тебя; сарватах
со всех сторон; ананта-рупам-безграничная форма; на 
антам-нет конца; на мадхьям-нет середины; на пунах-нет 
и; тава-Твой; адим-начало; пашьями-я вижу; вишва-ишва
ра-о Господь вселенной; вишва-рупа-в форме вселенной. 

О властитель вселенной, о вселенская форма, я вижу в Твоем 
теле много-много рук, чрев, ртов, глаз, простирающихся 
повсюду, без предела. Тебе нет конца, нет середины и нет 

· начала. 

КОММЕНТАРИЙ: Кришна - Верховная божественная лич
ность, и Он безграничен. Через Него можно увидеть все сущее. 
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киритинам гадинам чакринам ча 
тед:жо-рашим сарвато диптимантам 

пашьями твам дурнирикшьям самантад 
диптаналарка-дьютим апрамеям 

киритинам-со шлемами; гадинам-с жезлами; чакринам-с 
дисками; ча-и; тед:жах-рашим-сияние; сарватах-во все 
стороны; дипти-мантам-сверкающий; пашьями-я вижу; 
твам-Тебя ; дурнирикшьям-трудно видеть; саман тат-по
всюду; дипта-анала-пылающий костер; арка-солнца; дью
тим-салнечное сияние; апрамеям-неизмеримый. 

Твою форму трудно видеть из-за ослепительного сияния, 
исходящего от нее во все стороны, подобно пылающему 
костру или безмерному блеску салнца. Тем не менее я вижу 
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эту сияющую форму повсюду, увенчанную коронами и с 
булавами и дисками в руках. 
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твам акшарам парамам ведитавьям 

твам асья вишвасья парам нидханам 
твам авьяях шашвата-дхарма-гопта 

санатанас твам пурушо мата ме 
твам-Ты; акшарам-непогрешимый; парамам-высший; 
ведитавьям-быть понятым; твам-Ты; асья-этого; вишва
сья-вселенной; парам-высший; нидханам-основа; твам
Ты; авьяях-неисчерпаем ый; сашвата-дхарма-гопта-под
держивающий вечную религию; санатанах-вечный; твам
Ты; пурушах-Высшая личность; матах ме-таково мое мне
ние . 

Ты - высшая изначальная цель, конечное место успокоения 
всей этой вселенной. Ты неисчерпаем, и Ты - старейший. 
Ты - Божественная личность, и Ты поддерживаешь вечную 
религию. Так я думаю. 
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анади-мадхьянтам ананта-вирьям 
анаита-бахум шаши-сурья-нетрам 

пашьями твам дипта-хуташа-вактрам 
сва-теджаса вишвам идам тапантам 

анади-без начала; мадхья-без середины; аи там-без конца; 
а на нта-безграничный; вирьям-великолепие; ананта-без
граничный; бахум-руки; шаши-луна; сурья-и солнце; 
нетрам-глаза; пашьями-я вижу; твам-Тебя; дипта-сияя; 
хуташа-вактрам-огонь, исходящий из твоих уст;сва-теджа
са-Твоим сиянием; вишвам-эта вселенная; uдам-это; 
тапантам-сжигая. 
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Ты без начала, середины и конца. Твоя слава беспредельна. 
У тебя бесчисленное количество рук, а солнце и луна - Твои 
глаза. Я вижу, как Ты изрыгаешь пламя и сжигаешь всю эту 
вселенную Своим собственным сиянием. 

КОММЕНТАРИЙ.· Нет предела великолепию Верховной 
божественной личности. В этих стихах, как и во многих других, 
встречаются повторения, однако, согласно шастрам, много
кратное повторение слов, воспевающих достоинства Кришны, 
не есть свидетельство литературной недоработки. Там сказано, 
что в состоянии великого смущения, удивления или экстаза те 
же самые речи могут произноситься снова и снова. И это не 
является недостатком. 

ТЕКСТ 20 �ICll�ftlaцlf{c:ц�( � 
� � � �: . · m �� � 
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дьяв а-притхивьор идам антарам хи 
вьяптам тваяийкена дишаш ча сарвах 

дриштвадбхутам рупам уграм таведам 
лока-траям правьятхитам махатман 

дьяу-от внешнего пространства; апритхивьох-до земли; 
идам-это ; антарам-между; хи-непременно; вьяптам
проникнуто; твая-Тобой; экена-одним; дишах-направле
ния; ча-и; сарвах-все; дриштва-видя; адбхутам-удиви
тельный;рупам-форма;уграм-ужасный; тава-Твой; идам
это; лока-планетная система; траям-три; правьятхитам
приведенный в смятение; маха-атма11-о великий. 

Ты один, но заполняешь Собой все небо и все планеты и все 
пространство между ними. О Великий, видя эту дивную и 
ужасную форму, все планетные системы приходят в смятение. 

КОММЕНТАРИЙ: Слова дьяв а-прuтхивьох (пространство 
между небесами и землей) и локатраям (три мира) имеют 
большое значение в этом стихе, указьmая, что помимо Арджуны 
вселенскую форму Господа, как оказалось, могли созерцать и 
другие живые существа на различных планетных системах, она 
не просто привиделась Арджуне. Все, кого Господь наделил 
божественным зрением, тоже видели вселенскую форму Госпо
да. 
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ТЕКСТ 21 3f1ft fu ffi � � 
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ами хи твам сура-сангха вишанти 
кечид бхитах пранд:жалайо гринанти 

сваститй уктва махарши�иддха-сангхах 
стуванти твам стутибхих пушкалабхих 

ами-все те; хи-непременно; твам -Тебя; сура-сангхах
группы полубогов; вишанти-входят; кечит-некоторые из 
них; бхитах-из страха; пранд:жалаях-со сложенными рука
ми; гринанти-возносят молитвы; свасти-мира; ити-таким 
образом;уктва-говоря;маха-риши-великие мудрецы; сидд
ха-сангхах-совершенные существа; твам-Тебе; стутиб
хих-с молитвами; пушкалабхих-ведические гимны. 

Все сонмы полубогов вручают себя Тебе и входят в Тебя. 
Некоторые из них, очень испуганные, сложив руки, возносят 
молитвы. Сонмы великих мудрецов и совершенных существ, 
восклицая "Мира, мира!", молятся Тебе, распевая ведические 
гимны. 

КОММЕНТАРИЙ: Полубоги во всех планетных системах 
пришли в смятение от ужасающего вида вселенской формы и 
ее ослепительного сияния и стали молить о защите. 

ТЕКСТ 22 � � ii 'q mщт 
m� чм�oqjщqj�'q 
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рудрадитья васаво е ча садхья 
вишве 'швинау маруташ чошмапаш ча 

га ндхарва-я к шасура-сиддха-са нгха 
викшанте твам висмиташ чайва сарве 

рудра-nроявления Господа Шивы; адитьях-Адитьи; васа
вах-Васу; е--все те; садхьях-Садхьи; вишве-Вишведевы; 
ашвинау-Ашвини-кумары; мар_1·тах-Маруты; ча-и;ушма
пах-nраотцы; ча-и; га 11дхарва--Гандхарвы; якша-Якши; 
асура-демоны; сиддха-и совершенные полубоги; сашхах-
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собрания; викшанте-видят; твам-Тебя; висмитах-в удив
лении; ча-также; эва-непременно; сарве-все. 

Все раЗ11ичные проявления Господа Шивы, Адитьи, Васу, 
Садхьи, Вишведевы, оба Ашвина, Маруты, предки, Гандхар
вы, Якши, Асуры и испмненные совершенства пмубоги 
взирают на Тебя в изумлении. 

ТЕКСТ 23 � � �  
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рупам махат те баху-вактра-нетрам 
маха-бахо баху-бахуру-падам 

бахударам баху-дамштра-каралам 
дриштва локах правьятхитас татхахам 

рупам-форма;махат-очень великая; те-Тебя; баху-мно
го; вактра-лица; нетрам-и глаза; маха-бахо-о сильнору
кий; баху-много; баху-руки; уру-бедра; падам-ноги; 
баху-ударам-много животов; баху-дамштра-много зубов; 
каралам-ужасный; дриштва-видя; локах-все IUiанеты; 
правьятхитах-приведены в смятение; татха-подобным 
же образом; ахам-я. 

О сильнорукий, все IUiанеты и их пмубоги ввергнуты в 
смятение видом Твоей великой формы с ее многими ликами, 
глазами, руками, бедрами, ногами, чревами и многими 
устрашающими зубами. Подобно им, я тоже прихожу в 
смятение. 

ТЕКСТ 24 �:�П �LdЧ�Фqof 
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набхах спрuшам диптам анека-варнам 
вьяттананам д11пта-вишала-11етрам 

дриштва xu твам правьятхитантар-атма 
дхритим на виндами шамам ча вuшно 



542 Глава одиннадцатая 

набхах спришам-касаясь неба; диптам-сияя; а1;ека-много; 
варнам-цветов; вьятта-открытые; ананам -рты; дипта
сияющие; вишала-величайший; нетрам-глаза; дриштва
видя; хи-непременно; твам-Ты; правьятхита-введенный 

в смятение; а11тах-в; атма-душа; дхритим-твердость; 
на-не; виндами-я имею; шамам-спокойствие ума; ча-так
же; вишно-о Господь Вишну. 

О всепроникающий Вишну, видя Тебя, многоцветного и 

ослепительного, достигающего неба; Твои зияющие рты, 

Твои огромные сияющие глаза, я впадаю в страх и смятение. 
Я неспособен дольше сохранять спокойствие и равновесие 
ума. 

ТЕКСТ 25 ci�IФ<l<11fi1 '!" tf � 
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дамштра-1<аралани ча т е  му1<хани 
дриштвай.ва каланала-саuнибхаNи 

_ duшo на d:жане на лабхе ча шарма 
nрасида девеша дж·аган-1111васа 

dамштра-зубы; карал ин11-ужасные; ча-также; те-Твой; 
мукха ни-лица; дриштва-видя; эва-таким образом; кала
ана. t а -огонь смерти; са1111ибха11и-как будто; дишах-напра
вления; 11а-не; д:жа11е-я знаю; на-не; лабхе-я обретаю; 
•1а-и; шарма-милость; 11рас11да-получить удовольствие; 
деваша-о Владыка всех владык; д:жагат-11uваса-убежище 

миров. 

О Владыка всех владык, прибежище вс.ех миров, прошу Тебя, 

будь милостив ко мне. Я не могу сохранять равновесие при 

виде Твоих пламенеющих смертоносных ликов и устрашаю
щих зубов. Я совершенно растерян. 

ТЕКСТЫ 26-27 зr1ft '!" ffi � Тff: 
� ft�i!lli"fi1Ч1<1ftf�: 1 
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амu ча твам дхрuтараштрасья путрах 
сарве сахайваванu-пала-сангхайх 

бхuшмо дронах сута-путрас татхасау 
сахасмадuяйр anu йодха-мукхьяйх 

вактрани те тварамана вuшанти 
дамштра-каралани бхаянакани 

кечuд вилагна дашанантарешу 
сандрuшьянте чурнитайр уттамангайх 
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ами-эти; ча-также; твам-Ты; дхритараштрасья
Дхритараштры; путрах-сыновья; сарва-все; саха-с; эва
действительно; аванипала-цари-воины; сангхайх-группы; 
бхишмах-Бхишмадева; дронах-Дроначарья;сута-путрах-
Карна; татха-также; асау-что; саха-с; асмадuяйх-наш; 
апи-также; йодха-мукхьяйх-главный среди воинов; вактра
ни-рты; те-Твои; твараманах-устремляются; вишантu
входят; дамштра-зубы; каралани-ужасный; бхаянаканu
очень страшный; кечuт-некоторые из них; вилагнах-будучи 
атакованы; дашанантарешу-завязают между зубами; сандри
шьянте-их можно видеть; чурнитайх-с раздаменными; 
уттама-ангайх-головами. 

Все сыновья Дхритараштры и цари, сражающиеся н а  их 
стороне, а также Бхишма, Дрона, Карна и наши главные 
воины устремляются в Твои устрашающие зевы. И я вижу, 
как головы некоторых, застревая между Твоими зубами, 
сокрушаются ими.  

КОММЕНТАРИЙ: Ранее Господь пообещал показать Арджу
не нечто интересное, и теперь тот ямяется свидетелем уничто
жения предводителей воюющей стороны (Бхишмы, Дроны, 
Карны и всех сыновей Дхритараштры), а также его собственных 
воинов и воинов противника. Это говорит о том, что, после 
гибели почти всех собравшихся на поле битвы Курукшетра 
Арджуна останется победителем. Здесь также упоминается о 
том, что Бхишма, который считался непобедимым, будет 
сокрушен. Та же участь ожидает и Карну. Гибель постигнет не 
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только великих воинов, подобных Бхишме, сражающихся на 
стороне врага, но и некоторых выдающихся соратников Арджу
ны. 

ТЕКСТ 28 � � ��: 
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ятха 11ади11ам бахаво 'мбу-вегах 
самудрам эвабхимукха драва11ти 

татха тавами нара-лока-вира 
виша11ти вактраюi абхивид:жваланти 

ятха-как; 11ади11ам-рек; бахавах-много; амбу-<1егах-волны 
вод; самудрам-океан; эва-непременно; абхимукхах-по 
направлению; драва11ти-скользят; татха-подобным обра
зом; тава-Твой; ами-все эти; 11ара-лока-вирах-цари чело
веческого общества; виша11ти-входят; вактра11и-во рты; 
абхивид:жвала11ти-и горят ярким пламенем. 

Как воды многих рек текут в океан, так и все великие воины 
входят в Твои горящие зевы. 

ТЕКСТ 29 � � ;;l.f<1';f � 
� "1m11f �: 

m "1m111' � �  
� � �: 11�", l l  

ятха прадиптам д:жвала11ам пата11га 
виша11ти 11ашая самриддха-вегах 

татхайва нашая вишанти локас 
тавапи вактра11и самриддха-вегах 

ятха-как; прадиптам-горящие; джвала11ам-огонь; па
та11гах-рты; виша11ти-входит; 11ашая-для разрушения; 
самриддха-на полной; вегах-скорости; татха эва-подобно; 
11ашая-для разрушения; виша11ти-входят; локах-все люди; 
тава-Твои; апи-также; вактра11и-рты; самриддха-вегах
на полной скорости. 

Я вижу, как все люди устремляются в Твои зевы, подобно 
мотылькам, летящим на огонь, чтобы погибнуть в нем. 
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лелихьясе грасаманах самантал 
локан самагран ваданайр джваладбхих 

теджобхир апурья джагат самаграм 
бхасас тавограх пратапанти вишно 
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лелихьясе-Ты облизьmаешь; грасаманах-поглощать; саман
тат-со всех сторон;локан-люди; самагран-все; ваданайх
ртами; джваладбхих-горя; теджобхих-сиянием; апурья
покрЬmая; джагат-вселенная; самаграм-все; бхасах-лучи; 
тава-Твой;уграх-ужасный; пратапанти-сжиrая; вишно
о всепроникающий Господь. 

· о  Вишну, я вижу, как Ты поглощаешь всех людей со всех 
сторон Своими пылающими ртами.  Ты покрываешь все 
вселенные Своим сиянием, и сжигающие лучи исходят от 
Тебя. 

ТЕКСТ З I  � 1f q;f  � 
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акхьяхи ме ко бхаван угра-рупо 
намо 'сту те дева-вара прасида 
вигьатум иччхами бхавантам адьям 

на хи праджанами тава правриттим 
акхьяхи-пожалуйста, объясни; ме-мне; ках-кто; бхаван
Ты;угра-рупах-устрашающая форма; намах асту-почтение; 
те-Тебе; дева-вара-о великий среди полубогов; прасида
будь милостив; вигьятум-знать; иччхами-я желаю; бхаван
там-Ты; адьям-истинный; на-не; хи-непременно; прад
жанами-я знаю; тава-Твоя; правриттим-миссия. 

О Повелитель повелителей, устрашающий Своим видом, 
поведай мне, кто Ты есть. Я склоняюсь перед Тобой с 
почтением. Будь милостив ко мне. Ты - изначальный 
Господь. Я хочу знать, кто Ты и какова Твоя миссия." 
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ТЕКСТ 32 � 
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шри бхагаван увача 
кала 'сми лока-кшая-крит правриддхо 

. 1окан самахартум иха правриттах 
рите 'пи твам на бхавишьянти сарве 

е 'вастхитах пратьяникешу йодхах 
шри бхагаван увача-Божественная личность сказал; калах
время; асми-Я есть;лока-миров; кшая-крит-разрушителъ; 
правриддхах-великий; локан-все люди; самахартум-в 
разрушении; иха-в этом мире; правриттах-занятый;рите
без, кроме как для; апи-даже; твам-ты; на-никогда; бхави
шьянти-будет; сарве-все; е-кто; авастхитах-располо
женный; прати-аникешу-на противоположных сторонах; 
йодхах-воины. 

Верховная божественная личность сказал: "Я есть время, 
великий разрушитель миров, и Я пришел сюда, чтобы 
уничтожить всех людей. Кроме вас (Пандав), все воины, с 
обеих сторон, погибнут. 

КОММЕНТАРИЙ: Хотя Арджуна знал, что Кришна - его 
друг и Верховная божественная личность, он бьm глубоко 
изумлен многообразными формами, явленными Кришной. 
Поэтому он хочет узнать об истинном назначении увиденных 
им сокрушительных сил. В "Ведах" говорится, что Высшая 
истина разрушает все, даже брахманов. В "Катхе Упанишад" 

( 1 .2.25) говорится: 

ясья брахма ча кшатрам ча убхе бхавата оданах 
мритьюр ясьопасечанам ка иттха веда ятра сах 

В конце концов все брахманы, кшатрии и другие люди погло
щаются Всевышним Господом. Эта форма Кришны подобна 
всепожирающему гиганту, и здесь Кришна проявляет Себя в 
образе всепожирающего времени. За исключением нескольких 
Пандав, всем, присутствовавшим на поле брани, суждено бьmо 
быть поглощенными Кришной. 
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Арджуна не был расположен сражаться, и ему казалось, что 
лучше оставить поле битвы и так избежать разочарования. В 
ответ Господь говорит, что гибель ожидает каждого из них, 
даже если он и не станет сражаться, ибо таков Его замысел. 
Если бы Арджуна устранился от битвы, они погибли бы при 
других обстоятельствах. Им не избегнуть смерти, даже если бы 
Арджуна не вступил в битву. По существу, они были уже 
мертвы. Время - это разрушение, и по желанию Всевышнего 
Господа все проявленное должно исчезнуть. Таков закон 
природы. 
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тасмат твам уттиштха яшо лабхасва 
джитва шатрун бхункшва раджьям самриддхам 

маяйвайте нихатах пурвам эва 
нимuтта-матрам бхава савья-сачин 

тасмат-nоэтому; твам-ты; уттиштха-nоднимись; 
яшах-слава; лабхасва-выигрьmать; джитва-завоевьmая; 
шатрун-врагов; бхункшва-наслаждайся ; раджьям-цар
ство; самриддхам-цветущее; майа-Мной; эва-непременно; 
эте-все эти; нихатах-убиты; пурвам эва-по предьщущему 
замыслу; 11имитта-матрам-просто причина; бхава-стань; 
савья-сачин-о Савьясачи. 

Итак, встань и приготовься сражаться и завоевать славу. 
Победи своих врагов и наслаждайся процветающим царством. 
По моему замыслу все они уже погибли; ты же, о Савьясачи, 
можешь быть лишь Моим орудием в этом сражении. 

КОММЕНТАРИЙ: Слово савья-сачин обозначает того, кто в 
совершенстве владеет исусством стрельбы из боевого лука. То
есть Кришна обращается к Арджуне как к искусному воину, 
который своими стрелами может убивать врагов. ,Лишь стань 
орудием" (нимитта-матрам). Это слово очень существенно. 
Весь мир вращается согласно замыслу Верховной божественной 
личности. Недалекие люди со скудным запасом знаний пола
гают, что природа развивается без определенного плана, и что 
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все ее проявления возникают только как случайные образования. 
Существует множество так назьшаемых ученых, которые гово
рят: "Возможно, это произоl.Шlо так.

" 
"Может быть, причина в 

этом". Однако, слова "возможно
" 

и "может быть'' не имеют под 
собой никакой почвы, ибо существует определенный,замысел, 
и он приводится в испмнение в этом материальном мире. В 
чем же состоит этот план? Настоящее космическое проявление 
представляет возможность для обусловленных душ вернуться 
домой, назад к Господу. До тех пор, пока живые существа 
имеют склонность к господству, заставляющую их стремиться 
управлять материальной природой, они остаются в обусловлен
ном состоянии. Но всякий, кто может постичь замысел Всевьпn
него Господа и развить в себе сознание Кришны, действительно 
обладает разумом. Творение и разрушение космического про
явления находятся под верховным управлением Господа. Таким 
образом, битва при Курукшетре состоялась в соответствии с 
планом Всевышнего. Арджуна отказьшался сражаться, но 
Господь объяснил ему, что он должен участвовать в битве, как 
того желал Он. Тогда он обретет счастье. Если человек 
полностью пребьшает в сознании Кришны и посвящает свою 
жизнь трансцендентальному служению Господу, это значит, 
что он достиг совершенства. 

ТЕКСТ 34 iit1lf � � � � � 
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дронам ча бхишмам ча дж:аядратхам ча 
карнам татханьян апи йодха-виран 

майа хатамс твам дж:ахи ма вьятхиштха 
юдхьясва дж:етаси ране сапатнан 

дронам ча-также Драна; бхишмам ча-также Бхишма; 
дж:аядратхам ча-также Джаядратха; карнам-также Карна; 
татха-также; аньян-другие; апи-непременно; йодха-ви
ран-великие воины; майа-Мной; хатан-уже убиты; твам
ты; дж:ахи-разрушь; ма-не; вьятхиштхах-тревожься; 
юдхьясва-просто сражайся; дж:ета аси-ты победишь;ране
в сражении; сапатнан-враги. 

Дрона, Бхишма, Джаядратха, Карна и другие великие воины 
уже уничтожены Мной. Поэтому убей их и не тревожься. 
Просто сражайся, и ты уничтожишь в битве своих врагов. 
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КОММЕНТАРИЙ: Всякий 11Лан создается Верховной боже
ственной личностью, но Он настолько добр и милостив к 
Своим бхактам, что вся слава и почет достаются тем, кто 
исполняет его в соответствии с Его желанием.  Итак, жизнь 
должна быть устроена так, чтобы каждый действовал в сознании 
Кришны и постепенно осознал Верховную божественную 
личность, с помощью духовного учителя. Намерения Верховной 
божественной личности можно постичь лишь Его милостью, а 
намерения бхакт так же хороши, как и намерения Господа. 
Человек должен следовать этим 11Ланам и побеждать в борьбе 
за существование. 

ТЕКСТ З5 - '3"11'f 
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этач чхрутва вачанам кешавасья 
кританьд:жалир вепаманах кирити 

намаскритва бхуя эваха кришнам 
са-гадгадам бхита-бхитах пранамья 

саньд:жаях увача-Саньджая сказал; этат-таким образом; 
шрутва-сльuuа; вачанам-речь; кешавасья-Кришны; кри
та-аньд:жалих-со сложенными руками; вепаманах-дрожа; 
кирити-Арджуна; намаскритва-вы:ражая почтение; бхуях
вновь; эва-также; аха кришнам-сказал Кришне; са-гадга
дам-запинаясь; бхитабхитах-в страхе; пранамья-выражая 
почтение. 

Саньджая сказал Дхритараштре: "О царь, услышав эти 
слова от Верховной божественной личности, трепещущий 
Арджуна вновь и вновь, молитвенно сложив руки, почтитель
но склонялся перед Ним, и затем, запинаясь от страха, 
сказал Господу Кришне следующее: 

КОММЕНТАРИЙ: Как мы уже объясняли, явление вселенской 
формы Верховной божественной личности привело Арджуну в 
смятение и изумление. Поэтому снова и снова он почтительно 
кланялся Кришне и затем неуверенным голосом стал взывать к 
Нему, уже не как друг, а как изумленный бхакта. 
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ТЕКСТ 36 � '311Т'1' 
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ардж:у11а увача 

стха11е хриши•·еша тава пракиртья 
дж:агат прахришьятй а11урадж:ьяте ча 

ракшамси бхита11и дишо драва11ти 
сарве 11амасья11ти ча сиддха-са11гхах 

ардж:у11ах увача-Арджуна сказал; сmха11е-правильно; хри
шикеша-о властитель всех чувств; тава-Твой; пракиртья
славой; дж:агат-весь мир; прахришьяти-радуется; а11ура
д.ж-ьяте-привязывается; ча-также; ракшамси-демоны; 
бхита11и-из страха; дишах-во всех направлениях; драва11-
mи-разбегаются; сарве-все; 11амасья11ти-выражая уваже
ние; ча-также; сиддха-саигхах-,-совершенные люди. 

Арджуна сказал: "О властитель чувств, мир приходит в 
ликование, слыша Твое имя, и каждый привлекается Тобой. 
Праведники почтительно склоняются перед Тобой, демоны 
же, одолеваемые страхом, разбегаются в разные стороны. 
Так все это и должно быть. 

КОММЕНТАРИЙ: На Арджуну, после того, как он услышал 
от Кришны об исходе битвы при Курукшетре, низошло просвет
ление, и, будучи великим бхактой Всевышнего Господа, Он 
признал, что все, творимое Кришной, является абсолютно 
правильным. Арджуна подтвердил, что Кришна подцерживает 
бхакт, является объектом их поклонения и разрушает все 
нежелательное. Его действия в равной мере благоприятны для 
всех. Арджуна понял, что многие полубоги в космическом 
пространстве, сиддхи и разумные существа на высших планетах 
наблюдали за тем, что происходило на поле битвы Курукшетра, 
так как там присутствовал Сам Кришна. Когда Арджуна 
созерцал вселенскую форму Господа, полубоги также взирали 
на нее с удовольствием, однако другие, демоны и безбожники, 
не могли вынести, чтобы Господа прославляли. Подчинившись 
естественному страху перед всепоглощающим образом Верхов
ной божественной личности, они бежали. Арджуна восхваляет 
обращение Кришны с бхактами и безбожниками. Бхакта при 
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любых обстоятельствах воздает хвалу Господу, ибо знает, 'ПО 
любые Его действия - благо для всех. 

ТЕКСТ 37 � -а- '1" ijq("+lf(i�Ч'f> 
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касмач ч а  те п а  памерап махатмап 
гариясе брахмапо 'пй ади-картре 

апапта девеша д:жагап-пиваса 
твам акшарам сад-асат тат-парам ят 

касмат-почему; ча-также; те-Тебе; па-не; памерап
выражать почтение; маха-атмап-о великий; гариясе-кото
рый лучше; брахманах-чем Брахма; апи-хотя; ади-кар

. тре-высшему создателю; апапта-безграничный; дева-иша-
Бог богов; д:жагат-пиваса-о прибежише вселенной; тва
Ты есть; акшарам-нетленный; сат-асат-причина и след
ствие; тат-парам-трансцендентальный; ят-потому что. 

О великий, даже более великий, чем Брахма, Ты - изначаль
ный создатель. Как же им не склоняться перед Тобой в 
почтении? О безграничный, Бог богов, прибежище вселен
ной! Ты, неиссякаемый источник, причина всех причин -
Ты стоишь выше всего этого материального проявления. 

КОММЕНТАРИЙ: Таким образом, выражая свое по'Пение 
Кришне, Арджуна свидетельствует о том, что все должны 
поклоняться Кришне. Он вездесущ, и Он - Душа всякой 
души. Арджуна обращается к Кришне, называя Его махатмой, 
'ПО означает, 'ПО Он - самый великодушный и неисчерпаемый. 
Апапта означает, что не существует чего-либо, не подвержен
ного влиянию энергий Всевышнего Господа, а деве ша означает, 
'ПО Он властвует над всеми полубогами и стоит выше их всех. 
Он - прибежище всей вселенной. Арджуна также счел подо
бающим, чтобы все совершенные живые существа и все 
могущественные полубоги с почтением кланялись Ему, ибо 
выше Него не стоит никто. Арджуна особо подчеркивает тот 
факт, что Кришна занимает более высокое положение, нежели 
Брахма, потому 'ПО Брахма - творение Кришны. Брахма 
родился из стебля лотоса, выросшего из пупка Гарбходакашайи 
Вишну, который является полной экспансией Кришны. Поэто-
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му и Брахма, и Господь Шива, рожденный от Брахмы, и 
остальные полубоги ДQJIЖНЫ выражать почтение Кришне. В 
.Шримад-Бхагаватам" говорится, что перед Господом в почте
нии склоняются Брахма, Шива и другие полубоги. Слово 
акшарам здесь очень существенно, ибо это материальное 
творение подвержено разрушению, но Господь стоит выше 
материального творения. Он - причина всех причин, и, 
будучи таковым, Он стоит выше всех обусловленных душ в 
материальном мире, так же, как и самого материального 
космического проявления. Поэтому Он - всевеликий Всевыш
ний. 

ТЕКСТ 38 �: �: � 
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твам ади-девах пурушах пуранас 
твам асья вишвасья парам нидханам 

веттаси ведьям ча парам ча дхама 
твая татам вишвам ананта-рупа 

твам-Ты; ади-девах-изначальный Всевышний Господь; 
пурушах-личность; пуранах-старый; твам-Ты; асья-это; 
вишвасья-вселенная; парам-трансцендентальный; нидха
нам-прибежнще; ветта-знающий; аси-Ты есть; ведьям
познаваемый; ча-и; ча-и; парам-трансцендентальный; 
дхама-прибежище; твая-Тобой; татам-проникнутый; 
вишвам-вселенная; ананта-рупа-о безграничная форма. 

Ты - изначальная Божественная личность, старейшее, 
конечное святилище этоrо проявленноrо космическоrо мира. 
Ты знаешь все, и Ты - все, что есть познаваемоrо. Ты -
высшая обитель, стоящая над всеми материальными гунами. 
О бесконечная форма! Тобой пронизано все космическое 
проявление! 

КОММЕНТАРИЙ: Все покоится на Верховной божественной 
личности, Он - конечное прибежище. Нидханам означает, 
что все, даже сияние Брахмана, имеет основу в Верховной 
божественной личности, Кришне. Он знает все происходящее 
в этом мире, и если у знания есть конец, то этот конец - Он. 
Поэтому Он - знающий, и Он -познаваемый. Кришна -
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объект познания, ибо Он вездесущ. Он трансцендентален, и 
Он - высшая личность духовного мира. 

ТЕКСТ 39 qrqФit�: �: 
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ваюр яма 'гнир варунах шашанках 
праджапатис твам прапитамахаш ча 

намо намас те 'сту сахасра-критвах 
пунаш ча бхуйо 'пи намо намас те 

ваюх-воздух; ямах-управляющий; агних-огонь; варунах
вода; шаша-анках-луна; праджапатих-Брахма; твам-Ты; 
прапитамахах-прадед; ча-также; намах-мое уважение; 
намах-еще раз уважение; те-Тебе; асту-пусть будет; 
сахасра-критвах-тысяча раз; пунах ча-и вновь; бхуях
вновь; апи-также; намах-почтительно склоняюсь; намах 
те-почтительно склоняюсь перед Тобой. 

Ты - воздух, и Ты - высший правитель! Ты - огонь, Ты -
вода, и Ты - луна! Ты - Брахма, первое живое создание, и 
Ты - прародитель. Поэтому я с почтением кланяюсь Тебе 
тысячу раз, и еще, и снова! 

КОММЕНТАРИЙ.· Арджуна, обращаясь к Кришне, говорит, 
что Он - воздух, ибо воздух, будучи вездесущим, наиболее 
ярко представляет всех полубогов. Арджуна также обращается 
к Кришне как к прародителю, ибо Он - отец Брахмы, первого 
живого существа во вселенной. 

ТЕКСТ 40 ;rir: � � 
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намах пурастад атха пришmхатас те 
намо 'сту те сарвата эва сарва 

ананта-вирьямита-викрамас твам 
сарвам самапноши тато 'си сарвах 

намах-почтительно склоняясь; пурастат-спереди; атха
также; приштхатах-сзади; те-Тебе; намах асту-выражаю 
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свое уважение; те-Тебе; сарватах-со всех сторон; эва
действительно; сарва-потому что Ты - все; ананта-вирья
безграничная мощь; амита-викрамах-беспредельная сила; 
твам-Ты; сарвам-все; самапноши-Ты покрываешь; та
тах-поэтому; аси-Ты есть; сарвах-все. 

Поклон тебе и спереди, и сзади, и со всех сторон! О 
беспредельная сила, Ты - повелитель неограниченного 
моl)'Щества! Ты вездесущ, и поэтому Ты - все! 

КОММЕНТАРИЙ: Охваченный экстатической любовью к 
Кришне, Его друг Арджуна кланяется Ему со всех сторон. Он 
признает, что Кришна - повелитель всей мощи и всей доблести, 
и что Он намного превосходит всех великих воинов, собравших
ся на поле битвы. В ,,Вишну Пуране" ( 1 .9.69) говорится: 

йо 'ям тавагато дева самипам девата-ганах 
са твам эва джагат-срашта ятах сарва-гато бхаван 

,,Всякий, кто явится пред Тобой, даже если это бог, сотворен 
Тобой, о Верховная божественная личность". 
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сакхети матва прасабхам яд уктам 
хе кришна хе ядава хе сакхети 

аджаната махиманам таведам 
майа прамадат пранаена вапи 

яч чавахасартхам асат-крито 'си 
вихара-шайясана-бходжанешу 

эко 'тха вanii ачьюта тат-самакшам 
тат кшамае твам ахам апрамеям 

сакха-друг; ити-таким образом; матва-думая; прасаб
хам-преждевременно; ят-что бы ни; уктам-сказал; хе 
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кришна-о Кришна; хе ядава-о Ядава; хе сакхе-о мой 
дорогой друг; ити-таким образом; аджаната-не зная; 
махиманам-слава; тава-Твой; идам-это; майя-мной; 
прамадат-по глупости; пранаена-из любви; ва апи-либо; 
ят-что бы ни; ча-также; авахаса-артхам-шутки ради; 
асат-критах-бесчестил; аси-Ты был; вихара-в расслабле
нии; шайя-лежа; асана-сидя; бходжанешу-или во время 
совместной трапезы; эках-один; атха ва-или; апи-также; 
ачьюта-о непогрешимый; тат-самакшам-среди товари
щей; тат-все те; кшамае-просят извинения; твам-Твоего; 
ахам-я; апрамеям-неизмеримый. 

Думая о Тебе как о своем друге, я опрометчиво обращался к 
Тебе: "О Кришна", "О Ядава", "О мой друг", - не зная 
Твоей славы. Пожалуйста, прости мне все, что я сделал в 
безумии или любви. Я оскорблял Тебя много раз, шутя, 
.когда мы отдыхали, деля ложе, или когда мы сидели или ели 
вместе, иногда наедине, а иногда перед многими друзьями. 
О непогрешимый, пожалуйста, прости мне все эти оскорбле
ния. 

КОММЕНТАРИЙ: Несмотря на то, что Кришна предстает 
перед Арджуной в Своей вселенской форме, Арджуна помнит 
о своих др}'жеских отношениях с Ним и просит простить ему 
все вольности, проистекавшие от любви. Он признает, что 
прежде не знал, что Кришна может принимать такую вселенскую 
форму, хотя Тот и рассказывал ему об этом как близкому 
другу. Арджуна не знал, сколько раз он неуважительно обращал
ся с Кришной, говоря Ему: .о мой друг", .О Кришна", .О 
Ядава" и т.д., не предполагая Его величия. Но Кришна так добр 
и милостив, что, невзирая на Свое могущество, Он в обращении 
с Арджуной выступал как друг. Таковы трансцендентальные 
любовные взаимоотношения между бхактами и Господом. 
Связь живого существа с Кришной устаномена навечно, и о 
ней нельзя забывать, что находит подтверждение в поведении 
Арджуны. Арджуна, хотя и созерцал величие вселенской 
формы Кришны, не мог забыть о своей дружбе с Ним. 
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питаши локасья чарачарасья 
твам асья пуджьяш ча гурур гариян 

на тват-{?амо 'стй абхьядхиках куто 'ньо 
лока-трае 'пй апратима-прабхава 

пита-отец; аси-Ты есть; локасья-всего мира; чара-АВижу
щийся; ачарасья-неАПОАВИЖНый; твам-Ты есть; асья-этого; 
пуджьях-почитаемый; ча-также; гурух-учитель; гариян
славный; на-никоща; тват-{?амах-равный Тебе; асти-есть; 
абхьядхиках-более великий; кутах-как это возможно; 
аньях-Аругой; лока-трае-в трех планетных системах; апи
также; апрат има-неизмеримый; прабхава-власть. 

Ты - отец этого полного космического проявления, АВижу
щегося и непоАвижного. Ты - его глава, АОСТойный поклоне
ния, высший Ауховный учитель. Никто не равен Тебе, как 
никто не может стать еАиным с Тобой. Как же тогАа может 
существовать кто-либо, более великий, чем Ты, в трех мирах, 
о Властитель неизмеримой силы? 

КОММЕНТАРИЙ: Следует поклоняться Господу Кришне, 
как сын поклоняется отцу. Кришна есть дух,овный учитель, ибо 
Он первоначально wюжил ведическое знание в серАце Брахмы 
и теперь излагает 

"Бхагавад-гиту" Арджуне. Поэтому Он -
изначальный духовный учитель, и в настоящее время всякий 
истинный духовный учитель должен принадлежать к парампаре 
Ауховных учителей, восходящей к Кришне. Не буАучи предста
вителем Кришны, человек не может стать учителем или духов
ным наставником в трансцендентальном знании. 

Все качества Господа являются предметами поклонения. Его 
величие неизмеримо. Ни ОАНО живое существо не может в 
своем величии превзойти Верховную божественную личность, 
Кришну, ибо никто не равен Ему и никто не стоит выше Его во 
всем проявленном мире, как материальном, так и духовном. 
КажАый - ниже Его. Никто не может превзойти Его. Об этом 
говорится в 

"
Шветашватаре Упанишад" (6.8) 

на тасья карьям каранам ча видьяте 
на тат-самаш чабхьядхикаш ча дришьяте 

Подобно обыкновенному человеку, Всевышний Господь, 
Кришна, обладает чувствами и телом, но для Него нет различия 
между Его чувствами, Его телом, Его разумом и Им Самим. 
Недалекие люди, не знающие Его, говорят, что Кришна 
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отличен от Своей души, Своего ума, сердца и всего остального. 
Кришна абсолютен, и потому Его поступки и Его способности 
находятся на высшем уровне. Известно также, что Его чувства 
отличны от наших. Его чувства совершенны и беспредельны, в 
отличие от наших, и их поле деятельности безгранично. Никто 
не может быть выше Его, или равным Ему, но каждый - ниже 
Его. 

Знание, сила и деятельность Высшей личности трансценден
тальны. В .Бхагавад-гите" (4.9) говорится: 

джанма карма ча ме дивьям эвам йо ветти таттватах 
тьяктва дехам пунар джанма найти мам эти со 'рджуна 

Тот, кто постиг трансцендентальное тело Кришны, Его поступки 
и Его совершенство, оставив нынешнее тело, возвращается к 
Нему и не приходит назад, в этот полный страдания мир. 
Таким образом, следует понимать, что поступки Кришны 

.отличаются от поступков обычных людей. Наилучшая линия 
поведения заключается в том, чтобы следовать принципам, 
установленным Кришной; это поможет человеку достичь совер
шенства. В шастрах также утверждается, что никто не является 
господином Кришны, но все - Его слуги. 

"
Чайтанья-чаритам

рита" (.Ади" 5 . 1 42) говорит: .экале ишвара кришна, ара саба 
бхритья - только Кришна Бог, а всякое живое существо -
Его слуга." Все подчиняются Его приказам, и никто не может 
противоречить им. Каждое живое существо действует под Его 
руководством, находясь под Его надзором. Как говорится в 
"Брахма-самхите", Он - причина всех причин. 
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тасмат пранамья пранидхая каям 
прасадае твам ахам ишам идьям 

питева путрасья сакхева сакхьюх 
11риях 11рияярхаси дева содхум 

тасмат-поэтому; пранамья-почтительно склоняясь; пра
нидхая-ложась; каям-тело; прасадае-молить о милости; 
твам-Тебе; ахам-Я; ишам-Всевышнему Господу; идьям
достойный поклонения; 11ита ива-подобно отцу; путрасья-
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с сьшом;сакха ива-подобно друrу; сакхьюх-с дРугом; приях
воэлюбленный; прияях-с самым дорогим; архаси-Тебе 
следу�т; дева-мой Господь; содхум-выносить. 

Ты - Всевышний Господь, и каждое живое существо должно 
поклоняться Тебе. Поэтому я падаю ниц, чтобы выразить 
Тебе мое глубочайшее почтение, и прошу Твоей милости. 
Как отец вы носит дерзости сына, или друг выносит дерзости 
друга, или жена выносит фамильярность своего супруга, 
молю Тебя, прости, если я вел себя с Тобой не так, как 
подобает. 

КОММЕНТАРИЙ: Взаимоотношения Кришны с Его бхакта
ми бьmают различного типа; кто-то ведет себя с Ним как с 
сыном, другой - как с мужем, другом, учителем и т.п. Кришну 
и Арджуну связывают дружеские узы. Кришна снисходителен, 
как отец к детям, муж к жене, хозяин к слуге. 
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адришта-пурвам хришито 'сми дриштва 
бхаена ча правьятхитам мано ме 

тад эва ме даршая дева рупам 
прасида девеша джаган-ниваса 

адришта-пурвам-никогда не видел прежде; хришитах-рад; 
асми-я есть; дриштва-видя; бхаена-из страха; ча-также; 
правьятхитам-введенный в смятение; маиах-ум; ме-мой; 
тат-что; эва-непременно; ме-мне; даршая-покажи; 
дева-о Господь; рупам-форма; прасида-будь милостив; 
дева-иша-о Владыка владык; джагат-ииваса-прибежище 
вселенной. 

Узрев невиданную мной ранее вселенскую форму, я испыты
ваю радость, но в то же время ум мой охвачен страхом. 
Поэтому молю Тебя, окажи мне милость и вновь яви Свой 
образ Божественной личности, о Владыка владык, о прибе
жище вселенной. 



Вселенская форма 559 

КОММЕНТАРИЙ: Между Кришной и Арджуной всегда 
сущес111уют близкие отношения, потому что они - хорошие 
друзья. Как близкий друг Кришны, Арджуна рад видеть Его 
могущес1110; он ликует оттого, что Его друг Кришна -
Верховная божес111енная личность, и что он способен явить 
эту удивительную вселенскую форму. В то же время, увидев 
вселенскую форму, Арджуна испугался, что совершил множе
ство неподобающих поступков по отношению к Кришне, 
испытывая к Нему чисто дружеские чувства. Поэтому его ум 
охвачен страхом, хотя дейс111ительных причин для страха у 
него нет. Теперь Арджуна просит Кришну принять облик 
Нараяны, так как знает, что Он способен явиться в любой 
форме. В духовной обители сущее111уют бесчисленные планеты, 
и на каждой из этих планет присутс111ует Кришна в форме 
Своих полных проявлений, носящих разные имена. Таким 
образом, Арджуна пожелал увидеть одну из форм, которые 
Кришна являет на планетах Вайкунтхи. На каждой из планет 
Вайкунтхи форма Нараяны имеет четыре руки, и все они 
держат различные символы, а именно, раковину, жезл, цветок 
лотоса и диск. Имя каждого конкретного Нараяны зависит от 
того, в каком порядке Он держит эти символы в Своих четырех 
руках. Кришна и все эти формы суть одно, поэтому Арджуна 
желает увидеть четырехрукий облик Кришны. 
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кирити11ам гадинам чакра-хастам 
иччхами твам драштум ахам татхайва 

тенайва рупена чатур-бхуджена 
сахасра-бахо бхава вишва-мурте 

киритинам-со шлемом; гадинам-с булавой; чакра-хастам
диск в руке; иччхами-я желаю; твам-Тебя; драштум-ви
детъ; ахам-я; татха эва-в этом положении; тена эва-в 
этой;рупена-форме; чатур-бхуджена-четырехрукий; са
хасра-бахо-о тысячерукий; бхава-стань; вишва-мурте-о 
вселенсюtя форма. 
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О вселенская форма, о тысячерукий Господь, я желаю узреть 
Тебя в Твоей четырехрукой форме, со шлемом на голове и 
булавой, диском, раковиной и лотосом в Твоих руках. Я 
жажду увидеть этот Твой образ". 

КОММЕНТАРИЙ: В .Брахма-самхите" (5 .39) говорится: 
.рамади-муртишу кала-ниямена тиштхан - Господь вечно 
пребьmает в сотнях и тысячах Своих форм, и главными из них 
являются формы Рамы, Нрисимхи, Нараяны и др". Их неисчис
лимое множество. Арджуна понимал, что Кришна есть изначаль
ная Божественная личность, принявшая Свою преходящую 
вселенскую форму. Теперь же он хочет увидеть Нараяну - Его 
духовную форму. Этот стих со всей определенностью подтвер
ждает слова "Шримад-Бхагаватам" о том, что Кришна - изна
чальная Божественная личность, и все остальные проявления 
исходят из Него. Он не отличается от Своих полных экспансий 
и остается Богом в любой из Своих бесчисленных форм. Какой 
бы облик Он ни принимал, в любом из них Он молод и свеж, как 
юноша. Это - неотъемлемый признак Верховной божествен
ной личности. Тот, кто познает Кришну, сразу же освобождается 
от всей скверны материального мира. 
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шри бхагаван увача 

майа праса1111е11а таварджунедам 
рупам парам даршитам атма-йогат 

теджо-маям вишвам а11а11там адьям 
ян ме твад-аньена на дришта-пурвам 

шри бхагава11 увача-Верховная божественная личность сказал; 
майа-Мной; 11раса1111е11а-счастливо; тава-тебе; арджуна
о Арджуна; идам-эта; рупам-форма; парам-трансценден
тальная; даршитам-показана; атма-йогат-Моей внутрен
ней силой; теджах-маям-полный сияния; вишвам-вся 
вселенная; а11а11там-беспредельный; адьям-изначальный; 
ят ме-то, что Мое; тват-аньена-рядом с тобой; на дришта
пурвам-никто прежде не видел. 
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Верховная божественная личность сказал: "Мой дорогой 
Арджуна, Я был счастлив явить тебе эту вселенскую форму, 
высшую форму материального мира. До тебя никто и 
никогда не созерцал эту изначальную форму, беспредельную 
и полную ослепительного сияния. 

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна захотел увидеть вселенскую 
форму Всевышнего Господа, поэтому, из милости к Своему 
бхакте, Господь Кришна явил ему Свою исполненную сияния 
и великолепия вселенскую форму. Эта форма сверкала, подобно 
солнцу, и многие лики Ее стремительно изменялись. Кришна 
явил эту форму лишь для того, чтобы исполнить желание 
Своего друга Арджуны. Кришна принял эту форму посредством 
Своей внутренней силы, непостижимой для человеческого 
разума. Никто до Арджуны не видел вселенской формы Господа, 
но, так как Кришна показал ее Арджуне, бхакты, обитающие на 
райских планетах и на других планетах космоса, тоже могли 
созерцать ее. Ранее они не видели эту форму, но, благодаря 
Арджуне, olia открылась им также. То-есть все бхакты, связанные 
с Господом посредством парампары, могли наблюдать вселен
скую форму, явленную Арджуне милостью Кришны. Суmе
ствует мнение, что эта форма была продемонстрирована и 
Дурьодхане, когда Кришна посетил его, с целью договориться 
о мире. К несчастью, Дурьодхана не принял предложения о 
мире. В то время Кришна и проявил некоторые из своих 
вселенских образов. Однако эти образы отличны от тех, 
которые созерцал Арджуна. Здесь ясно сказано, что до него 
никто и никогда не видел этой формы. 

ТЕКСТ 48 '!" �� � 
"" � � �: 

�: � ЗJt �  
� � � 11'(с;1 1  

на веда-ягьядхьяянайр на данайр 
на ча криябхир на тапобхир уграйх 

эвам рупах шакья ахам нри-локе 
драштум твад-аньена куру-правира 

на-никогда; веда-ягья-жертвоприношением; адхьяянайх-
изучение ведической литературы; на данайх-благотворитель
ностью; на-никогда; ча-также; криябхих-благочестивой 
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деятельностью; на-никогда; тапобхих-строгим аскетизмом; 
уграйх-суровый; эвам-рупах-в этой форме; шакьях-может; 
ахам-Я; нри-локе-в этом материальном мире; драштум
бьrrь увидена; тват-чем ты; аньена-другим; куру-правира-о 
лучшей среди воинов Куру. 

О лучший из воинов Куру, никто до тебя не созерцал эту 
Мою вселенскую форму, ибо ни изучением ,;Вед", ни жертво
приношениями, ни благотворительностью, ни благочестивой 
деятельностью, ни суровым аскетизмом нельзя достичь того, 
чтобы Я явил Себя в этой форме в материальном мире. 

КОММЕНТАРИЙ: Следует ясно понимать в этой связи, что 
представляет собой божественное видение. Кто обладает таким 
видением? Божественный означает "присущий богам". Не 
достигнув уровня, характеризующего полубогов, невозможно 
иметь божественное видение. Но кто же такие полубоги? В 
ведических шастрах говорится, что бхакты Господа Вишну 
яВJJЯются полубогами (вишну-бхактахсмрита девах). Безбож
ник, не верящий в Вишну, или же признающий в качестве 
Всевышнего Господа безличный аспект Кришны, не может 

_ обладать божественным видением. Нельзя поносить Кришну и 
в то же время иметь божественное видение. Его невозможно 
обрести, не став божественной личностью. Иными словами, те, 
кто обладают божественным видением, способны видеть то же, 
что и Арджуна. 

В "Бхагавад-гите" приводится описание вселенской формы. 
Хотя до Арджуны этот образ не бьт известен никому, после 
этого явления человек мог составить себе некоторое 
представление о вишва-рупе. Тот, кто поистине свят, может 
увидеть вселенскую форму Господа. Однако настоящей свято
сти нельзя достичь, не став чистым бхактой Кришны. Тем не 
менее, бхакты, хотя и пребывают на божественном уровне и 
обладают духовным видением, не так уж стремятся созерцать 
вселенскую форму Господа. Как сказано в предыдущем стихе, 
Арджуна пожелал увидеть четырехрукую форму Господа 
Кришны в виде Вишну, вселенской же формой он бьт скорее 
напуган. 

В этом стихе есть несколько важных слов, таких, как веда
ягьядхьяянайх, что означает "изучение ведической литературы и 
правил принесения жертвоприношений". Веда относится ко 
всей ведической литературе, а именно: к четырем ,,Ведам" 
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(
"

Риг", ,,Яджур", "Сама", ,,Атхарва"), к восемнадцати 
"

Пура
нам", 

"Упанишадам " и "Веданта-сутре". Эти источники можно 
изучать у себя дома или в каком-либо ином месте. Также 
существуют сутры -

"
Калпа-сутры" и "Мимамса-сутры" для 

изучения способов жертвоприношения. Данайх относится к 
благотворительности, совершаемой, чтобы помочь тем, кому 
действительно следует помогать, например, брахманам и 
вайшнавам, а также тем, кто посвятили себя трансценден
тальному любовному служению Господу. Подобным же обра
зом, "праведная деятельность" включает в себя агни-хотру и 
предписанные обязанности различных каст. А добровольное 
принятие каких-либо физических страданий называется тапа
сья. Таким образом, человек может совершать все эти действия 
- проходить через тапасью, занимат1.ся блаютворите.льностью, 
изучать 

"
Веды" и т.п., но если он не является таким бхактой, 

как Арджуна, у него нет возможности увидеть эту все.ленскую 
. форму. И мперсоналисты также воображают, будто видят все

ленскую форму Господа, однако из "Бхагавад-гиты" явствует, 
что имперсоналисты не принадлежат к числу бхакт, и значит, 
они не могут наблюдать вселенский образ Господа. 

Существует много людей, создающих аватары. Они ложно 
объявляют обыкновенного человека аватарой, но все это чушь. 
Мы должны следовать принципам 

"
Бхагавад-гиты", иначе у 

нас не будет возможности достигнуть совершенного духовного 
знания. Хотя "Б хагавад-гита" считается предварительным 
изучением науки о Боге, тем не менее она настолько совершен
на, что позволяет человеку различать, что есть что. Последова
тели псевдо-инкарнаций могут говорить, что они также созер
цали трансцендентальную форму Господа, Его все.ленскую 
форму, но это неприемлемо, поскольку здесь ясно утверджается, 
что пока человек не станет бхактой Кришны, он не сможет 
увидеть Его вселенской формы. Таким образом, прежде всего 
человек должен стать чистым бхактой Кришны; и только тогда 
он может заявлять, что способен описать виденный им все.лен
ский образ. Бхакта Кришны не может признавать лже-инкарна
ции или их последователей. 
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ма те вьятха ма ча вимудха-бхаво 
дрuштва рупал1 гхорам идрин мамедам 

вьяпета-бхих прита-манах пунас твам 
тад эва ме рупам идам прапашья 

ма-пусть не будет; те-тебе; вьятха-беспокойство; ма
пусть не будет; ча-также; вимудха-бхавах-недоумение; 
дриштва-видя;рупам-форма; гхорам-ужасный; идрик-как 
она есть; мама-Мой; идам-это; вьяпета-бхих-свободный 
от всякого страха; прита-манах-с удовлетворенным умом; 
пунах-вновь; твам-ты; тат-что; эва-таким образом; 
ме-Мой; рупам-форма; идам-это; 11ра11ашья-смотри же 

Ты пришел в смятение и изумление при виде Меня в этом 
ужасающем облике. Покончим с этим. Мой бхакта, забудь 
же все страхи и с миром на душе наблюдай тот образ, 
который ты желаешь увидеть." 

КОММЕНТАРИЙ: В начале "Бхагавад-гиты" Арджуна бьт 
встревожен тем, что должен убить Бхишму и Дрону, своих 
почтенных деда и учителя. Однако Кришна сказал, что ему не 
следует страшиться убийства своего деда. Бхишма и Драна 

- промолчали, когда на общем собрании Куру сыновья Дхрита
раштры пытались снять с Драупади одежды, и за такое прене
брежение своим долгом они заслужили смерть. Кришна явил 
Арджуне вселенскую форму лишь для того, чтобы показать 
ему, как за совершенный им недостойный поступок эти люди 
уже бьти убиты. Эта картина была продемонстрирована 
Арджуне потому, что бхакты всегда миролюбивы и не в 
состоянии совершать такие ужасные поступки. Осознав назна
чение этого откровения, Арджуна пожелал увидеть четырехру
кую форму Кришны, и Господь явил ему этот образ. Вселенская 
форма не слишком привлекает бхакт, ибо она не дает возможно
сти отношений взаимной любви с Господом. Б хакта либо 
хочет выразить Господу свои чувства почтения и восхищения, 
либо он хочет видеть двурукий образ Кришны, с тем, чтобы 
служить Верховной божественной личности и находить у Него 

ответ на свою любовь. 
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саньджая увача 
итй арджунам васудевас татхоктва 

свакам рупам даршаям аса бхуях 
ашвасаям аса ча бхитам энам 

бхутва пунах саумья-вапур махатма 
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саньджаях увача-Саньджая сказал; ити-таким образом; 
арджунам-Арджуне; васудевах-Кришна; татха-таким 
путем; уктва-говоря; свакам-Его собственный; рупам
форма; даршаям аса-показал; бхуях-вновь; ашвасаям аса
также убедил его; ча-также; бхитам-страшный; энам-ему; 
бхутва пунах-становясь вновь; саумья-вапух-красивая 
форма; маха-атма-великий. 

Саньджая сказал Дхритараштре: "Верховная божественная 
личность, Кришна, сказав так Арджуне, явился перед ним в 
Своей истинной четырехрукой форме и, наконец, принял 
Свой двурукий образ, рассеивая тем самым страх Арджуны. 

КОММЕНТАРИЙ: Когда Кришна появился в обличии сына 
Васудевы и Деваки, Он вначале предстал перед ними в форме 
четырехрукого Нараяны, но по просьбе родителей принял 
образ обыкновенного ребенка. Кришна знал, что Арджуна в 
действительности не слишком стремился увидеть Его четырех
рукий образ, но по просьбе Арджуны Он все же явил ему этот 
образ, а затем предстал перед ним в Своей двурукой форме. 
Слово саумья-ва11ух имеет здесь большой смысл. Саумья-вапу 
- это необычайно красивая форма; она считается самой 
прекрасной формой. Когда Кришна появился перед людьми в 
этой Своей форме, их привлекала к Нему хотя бы просто Его 
красота. Будучи правителем Вселенной, Кришна с легкостью 
рассеял страх Арджуны, Своего бхакты, и вновь явился перед 
ним в Своем прекрасном образе Кришны. В .Брахма-самхите" 

говорится, что лишь человек, чьи глаза увлажнены бальзамом 
любви к Господу, может увидеть этот прекрасный образ Криш
ны. 
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арджуна увача 
дриштведам манушам рупам тава саумьям джанардана 
иданим асми самвриттах са-четах пракритим гатах 

арджунах увача-Арджуна сказал; дриштва-видя; идам
это; манушам-человеческая; рупам-форма; тава-Твоя; 
саумьям-очень красивый; джанардана-о преследователь 
врагов; иданим-прямо теперь; асми-я есть; самвриттах
приведенный в порядок; са-четах-в сознании; пракрит им-к 
моей собственной природе; гатах-вернулся. 

Когда Арджуна увидел Кришну в Его истинной форме, он 
сказал: "О Джанардана, созерцая Тебя в этом удивительной 
красоты человеческом облике, я успокоился умом и пришел 
в себя". 

КОММЕНТАРИЙ: Здесь слова манушам рупам ясно указы
вают, что изначально Верховная божественная личность имеет 
две руки. Отсюда ясно, что те, кто считают Кришну обыкновен
ным человеком и осмеивают Его, не знают о Его божественной 
природе. Если бы Кришна был подобен обычному человеку, 
разве мог бы Он явить Свою вселенскую форму, а затем 

_ принять четырехрукий облик Нараяны? Поэтому в ,.Бхаrавад
гите" со всей определенностью утверждается, что тот, кто 
считает Кришну обыкновенным человеком и вводит читателей 
в заблуждение, заявляя, что через Кришну говорит безличный 
Брахман, приносит бмьшой вред. Кришна в действительности 
явил Свою вселенскую форму, а также четырехрукую форму 
Вишну, так как же Он может быть обыкновенным человеком? 
Ложные тмкования ,.Бхаrавад-гиты" не сбивают с ТQJJXY чистого 
бхакту, ибо он знает, что есть что. Стихи "Бхаrавад-гиты" в 
своем первозданном виде чисты, как сияние солнца, и они не 
нуждаются в свете лампы, которой их пытаются освещать 
недалекие комментаторы. 
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шри бхагаван увача 
су-дурдаршам идам рупам дриштаван аси ян мама 
дева апй асья рупасья нитьям даршана-канкшинах 

шри бхагаван увача-Верховная божественная личность сказал; 
су-дурдаршана-очень трудно увидеть; идам-это; рупам-
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форма; дриштаван аси-как ты видел; ят-который; мама
Мой; девах-полубоги; апи-также; асья-это; рупасья
форма; нитьям-вечно; даршана-канкшинах-всегда стремят
ся видеть. 

Верховная божественная личность сказал: "Мой дорогой 
Арджуна, эту Мою форму, которую ты сейчас созерцал, 
очень трудно увидеть. Даже боги вечно жаждут узреть этот 
столь дорогой облик. 

КОМ МЕНТ АРИЙ: В сорок восьмом стихе этой главы описано, 
как Господь Кришна, завершив Свое явление вселенской 
формы, сообщил Арджуне, что ни жертвоприношения, ни 
множество других действий не помогут живому существу 
увидеть этот образ. Но использованное здесь слово су-дурдар
шам указьmает на то, что увидеть двурукий образ Кришны еще 
более трудно. Увидеть вселенский образ Кришны возможно, 
если человек вносит хотя бы некоторый оттенок преданного 
служения в различные свои действия, в частности, в наложение 
на себя епитимьи, изучение ведических источников, философ
ские размышления и т.п. Это возможно. Однако, совершая все 
это безо всякого оттенка бхак ти, человек не может увидеть эту 
форму, как уже объяснялось. Как ни трудно увидеть вселенский 
образ, но Кришну в Его двурукой форме увидеть еще труднее, 
даже для таких полубогов, как Брахма и Господь Шива. Они 
желают видеть Его в таком обличии, и подтверждением тому 
служит .Шримад Бхагаватам". Согласно .Шримад Бхагаватам", 
когда стало известно, что Кришна пребывает во чреве Своей 
матери Деваки, все полубоги сошли с небес посмотреть на это 
чудо, Кришну, и возносили Ему прекрасные молитвы, хотя Он 
в тот момент не был видим для них. Они должны были ждать, 
прежде чем увидеть Его. Только неумный человек может 
насмехаться над Ним, считая Его обыкновенным человеком, и 
поклоняться не Ему, но безличному .чему-то" внутри Него, 
что совершенная глупость. На самом деле даже такие полубоги, 
как Брахма и Шива, желают видеть Кришну в Его двурукой 
форме. 

В .Бхагавад-гите" (9. 1 1 )  также говорится: .аваджананти 
мам мудха манушим танум ашритах - Он невидим для 
недалеких людей, смеющихся над Ним." Тело Кришны, как 
свидетельствует .Брахма-самхита", и как утверждает Он Сам в 
.Бхагавад-гите", всецело духовно и исполнено блаженства и 
вечности. Его тело не имеет ничего общего с материальным 
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телом. Но для некоторых, изучающих Кришну с помощью 
чтения "

Бхагавад-гиты" и поцобных вецических шастр, Кришна 
- загадка. Те, кто руковоцствуются материалистическими 
прецставлениями, считают Кришну великой исторической 
личностью и выдающимся философом, но все же обыкновен
ным человеком, вынужденным, несмотря на Свое могущество, 
принять материальное тело. Они, по существу, считают, что 
Абсолютная истина безлична, и поэтому прихоцят к вывоцу, 
что из Его безличностного аспекта произошла эта личностная 
форма, привязанная к материальной прироце. Это - матери
альное заключение о прироце Всевышнего. Еще оцин вывод о 
Его природе целается на основе мыслительных спекуляций: те, 
кто стремятся к знанию, также размышляют о Кришне, но 
считают Его менее важным, нежели вселенская форма Всевыш
него. Таким образом, некоторые полагают, что вселенская 
форма Кришны, явленная Арджуне, стоит выше Его личност
ной формы. По их мнению, личностная форма Всевышнего 
есть нечто воображаемое. Они полагают, что в конечном счете 
Абсолютная истина не является личностью. Однако во второй 
главе "Бхагавад-гиты" описан трансцендентальный процесс: 
слушать о Кришне из авторитетных источников. Таков подлин
ный ведический процесс, и тот, кто действительно придержива
ется ведической линии, тот слушает о Кришне от авторитетов, 
и блаrоцаря многократному слушанию о Нем Кришна становит
ся им цорог. Мы уже несколько раз говорили, что Кришна 
сокрыт Своей энергией йога-майи. Не кажцый может Его 
увидеть, но лишь тот, кому Он Сам открывается. Это подтверж
дается в ведической литературе. Тот, кто вручил себя Госпоцу, 
может цействительно постичь Абсмютную истину. Трансцен
денталист, постоянно пребывающий в сознании Кришны и 
посвящающий себя преданному служению Ему, может открыть 
в себе цуховное видение и увидеть Кришну, открывающего 
Себя ему. Такое откровение нецоступно даже полубогам. Даже 
им нелегко постичь Кришну, и высокоразвитые духовно полу
боги всегца пребывают в надежде увидеть Его в Его цвуруком 
облике. Вывоц зцесь следующий: если вселенскую форму 
Кришны чрезвычайно труцно увидеть, так как она не открывается 
всем и кажцому, то еще труцнее постичь Его личностную 
форму Шьямасундары. 

ТЕКСТ 53 ;пt � (1ЧЩ if m if � 1 
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нахам ведайр на тапаса на данена на чед:жьяя 
шакья эвам-видхо драштум дриштаван аси мам ятха 

на-никогда; ахам-Я; ведайх-изучением ,,Вед"; на-никогда; 
тапаса-суровым аскетизмом; на-никогда; данена-благо
творительностью; на-никогда; ча-также; ид:жьяя-покло
няясь; шакьях-возможно ли это; эвам-видхах-наподобие 
этого; драштум-видеть; дриштаван-видя; аси-ты есть; 
мам-Меня; ятха-как. 

Тот образ, который ты видишь своими трансцендентальными 
глазами, нельз.я постичь, лишь изучая �,Веды", или проход.я 
через тапасью, или занимаясь благотворительностью, или 
поклоняясь Мне в храме. Это не те пути, благодаря которым 
человек может увидеть Меня таким, как Я есть. 

КОММЕНТАРИЙ: Сначала Кришна предстал перед Своими 
родителями Деваки и Васудевой в четырехрукой форме, а 
затем уже принял двурукую. Неверующие или не склонные к 
преданному служению вряд ли могут постичь эту тайну. 
Ученые, изучающие ведическую литературу ради получения 
сухого академического знания не могут постичь Кришну. Он 
также непостижим для людей, которые посещают храмы и 
помоняются Господу лишь формально. Они посещают храм, 
но понять Кришну таким, как Он есть, не способны. Кришну 
удастся постичь лишь через преданное служение, как объясня
ется Самим Господом в следующем стихе. 

ТЕКСТ 54 � � � �ms;;fr 1 
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бхактья тв ананьяя шакья ахам эвам-видхо 'рд:жуна 
гьятум драштум ча таттвена правештум ча парантапа 

бхактья-преданным служением; ту-но; ананьяя-не путая 
с кармической деятельностью или абстрактным знанием; 
шакьях-возможный; ахам-Я; эвам-видхах-как это; ард:жу
на-о Арджуна; гьятум-знать; драштум-видеть; ча-и; 
таттвена-на самом деле; правештум-войти в; ча-также; 
парантапа-о сильнорукий. 

Мой дорогой Арцжуна, только тот, кто прецанно служит 
Мне, может познать Меня таким, как Я стою пред тобою, 
увицеть Меня лицом к лицу. Только этим путем ты сможешь 
постичь тайну Моей личности. 
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КОММЕНТАРИЙ: Кришну можно постичь лишь путем 
безраздельного преданного служения. Он Сам ясно объясняет 
зто в настоящем СП1хе, для того, чтобы неавторитетные 
комментаторы знали, что, пытаясь понять "Бхагавад-гиту" 
путем мыслительных спекуляций, они напрасно тратят свое 
время. Никто не способен постичь Кришну и понять, каким 
образом Он сначала предстал перед Своими родителями в 
четырехрукой форме, а затем сразу же принял двурукую. Это 
очень трудно постичь путем изучения ,,Вед" или через фило
софские спекуляции. Здесь дается ясное подтверждение того, 
что никто не может видеть Его или проникнуть в эти материи. 
Однако люди, имеющие большой опыт в изучении ведической 
литературы, могут почерпнуть оттуда огромное количество 
сведений о Нем. Существует множество правил и предписаний, 
и тот, кто желает хоть немного понять Кришну, должен 
придерживаться регулирующих принципов, изложенных в 
авторитетных источниках. В соответствии с этими принципами 
можно подвергать себя тапасье, например, соблюдать пост на 
Джанмастами, день появления Кришны, и на Экадаши, один
надцатый день после новолуния и одиннадцатый день после 
полнолуния. Что же касается благотворительности, то ясно, 
что она должна направляться на бхакт Кришны, которые с 
любовью служат Ему, распространяя по всему миру философию 
Кришны, или сознание Кришны. Сознание Кришны - благо
словение, посланное человечеству. Рупа Госвами был в высшей 
степени признателен Господу Чайтанье, считая Его самым 
великодушным благодетелем, потому что он щедро раздавал 
людям любовь к Кришне, так трудно достижимую. Итак, если 
человек дает какую-то сумму денег бхактам, занятым распро
странением сознания Кришны, такая благотворительность -
самая разумная. Если человек поклоняется Кришне в храме, в 
соответствии с предписаниями, (в храмах Индии всегда есть 
мурти, обычно Вишну или Кришны), то это дает ему возмож
ность духовного развития. Для начинающих в бхакти-йоге 
поклонение Господу в храме очень важно, и это подтверждается 
в ведической литературе ("Шветашватара Упанишад" 6.23): 

ясья деве пара бхактир ятха деве татха гурау 
тасьяйте катхита хй артхах пракашанте махатманах 

Человек, непоколебимо преданный Всевышнему Господу и 
направляемый духовным учителем, в которого он так же 
непоколебимо верит, может достичь того, что Верховная 



Вселенская форма 5 7 1  

божественная личность откроет Себя ему. Тому, кто не проходит 
обучения у истинного духовного учителя, невозможно даже 
начать осознавать Кришну. Здесь намеренно употребляется 
слово ту, указывающее, что никакой другой процесс познания 
Кришны не годится, никакой другой процесс не может быть 
успешным и потому не рекомендуется. 

Личностные формы Кришны, то-есть Его двурукий и четы
рехрукий образы, совершенно отличны от Его преходящей 
вселенской формы, явленной Арджуне. Четырехрукая форма 
Нараяны и двурукая - Кришны вечны и трансцендентальны, 
тогда как вселенская форма, продемонстрированная Арджуне 
- преходяща. Само слово су-дурдаршам, означающее 

"
трудно 

увидеть", предполагает, что никто прежде не наблюдал эту 
вселенскую форму. Оно также свидетельствует о том, что не 
бьuю необходимости являть эту форму бхактам. По просьбе 
Арджуны Кришна открыл ему этот образ, чтобы в будущем, 
когда какой-нибудь человек станет утверждать, что является 
аватарой Господа, его можно бьuю бы попросить явить его 
вселенскую форму. 

Слово на, часто употребляемое в предыдущем стихе, указы
вает, что человеку не следует слишком гордиться академиче
скими знаниями ведической литературы. Он должен обратиться 
к преданному служению, и только тогда пытаться писать 
комментарии к ,,Бхагавад-гите". 

Кришна преображается из вселенской формы в четырехрукую 
форму Нараяны и затем принимает Свой естественный двуру
кий облик. Это свидетельствует о том, что как четырехрукие, 
так и другие формы, упоминаемые в ведической литературе, 
есть эманации изначального двурукого Кришны; Он - источник 
всех этих эманаций. Кришна отличается даже от этих форм, не 
говоря уже о Его безличностном аспекте. Что же касается 
четырехруких форм Кришны, то в 

"
Ведах" ясно говорится, что 

даже самая близкая Кришне четырехрукая форма (Маха-Вишну, 
который возлежит на поверхности космического океана, выды
хая и вдыхая бесчисленные вселенные) также является экспан
сией Всевышнего Господа. В ,,Брахма-самхите" (5.48) говорит
ся: 

ясьяйка-нишвасита-калам атхаваламбья 
дживанти лома-вила-джа джагад-анда-натхах 

вишнур махан са иха ясья кала-вишешо 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 
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.Маха-Вишну, в которого входят все бесчисленные вселенные 
и из которого они потом снова выходят, следуя за Его вдохами 
и выдохами, есть полная экспансия Кришны. И потому я 
поклоняюсь Говинде, Кришне, причине всех причин." Итак, 
следует поклоняться личностной форме Кришны как Верховной 
божественной личности, который есть вечное блаженство и 
знание. Он - источник всех проявлений Вишну, Он порождает 
все аватары, Он - изначальная Высшая личность, как подтверж
дается в ,,Бхагавад-гите". 

В ведической литературе (.Гопала-тапани Упанишад" 1 . 1 )  
говорится: 

сач-чид-ананда-рупая кришнаяклишта-карине 
намо веданта-ведьяя гураве буддхи-сакшине 

.Я склоняюсь в почтении перед Кришной, имеющим трансцен
дентальную форму блаженства, вечности и знания. Я выражаю 
Ему свое почтение, потому что понять Его означает - понять 
.Веды", и следовательно Он - высший духовный учитель." 
Далее там говорится: .кришно вай парамам дайватам -
Кришна есть Верховная божественная личность."  (.Гопала
тапани" 1 . 3) "Эко ваши сарва-гах кришна идьях - Кришна 
есть Верховная божественная личность, и Ему следует покло
няться." .Эко 'пи сан бахудха йо 'вабхати - Кришна - один, 
но Он проявляет Себя в бесчисленных формах и экспансиях." 
(
"
Гопала-тапани" 1 .21)  

В 
"
Брахма-самхите" (5 . 1 )  говорится: 

ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах 
анадир адир говиндах сарва-карана-каранам 

"Верховная божественная личность есть Кришна, имеющий 
тело, сотканное из вечности, знания и блаженства. Он не имеет 
начала, ибо Он - начало всего. Он - причина всех причин." 

В другом месте говорится: .ятраватирнам кришнакхьям 
парам брахма наракрити - Высшая абсолютная истина есть 
личность. Имя этой личности - Кришна, и иногда Он нисходит 
на эту землю." В 

"
Шримад-Бхагаватам" также приведено 

описание всевозможных воплощений Верховной божественной 
личности, и имя Кришны - также в этом перечне. Но затем 
там говорится, что Кришна не является воплощением Господа, 
но что Он Сам - изначальная Верховная божественная 
личность (эте-чамша-калах пумсах кришнас ту бхагаван 
сваям). 

Подобным же образом, в 
"
Бхагавад-гите" Господь говорит: 

"маттах паратарам наньят - не существует ничего превьШJе 
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Моей формы Божественной личности, Кришны". Также и в 
другом месте в .Бхагавад-гите" Он говорит: ,,ахам адир хи 
дева нам - Я есть источник всех полубогов". Уяснив себе суть 
.Бхагавад-гиты" с помощью Кришны, Арджуна также говорит: 
.парам брахма парам дхама павитрам . парамам бхаван -
теперь я совершенно понимаю, что Ты - Верховная божествен
ная личность, Абсолютная истина и прибежище всего сущего". 
Таким образом, вселенская форма, которую Кришна явил 
Арджуне, не является изначальной формой Господа. Изначаль
ный образ - это Кришна. Вселенскую же форму, с тысячами и 
тысячами голов и рук, Кришна являет лишь для того, чтобы 
привлечь внимание неимеющих любви к Богу. Это - не 
исходная Его форма. 

Вселенский образ не привлекает чистых бхакт, находящихся 
в различных трансцендентальных отношениях с Господом. 
Всевышний Господь, в Своей исходной форме Кришны, отве

. чает Своим бхактам взаимностью на их трансцендентальную 
любовь. Поэтому Арджуна, которого связьmала с Кришной 
тесная дружба, не испытьmал никакого удовольствия при 
созерцании вселенской формы; она, скорее, привела его в 
испуг. Арджуна, постоянно пребьmая в обществе Кришны, 
должен был обладать трансцендентальным видением; он не 
был обычным человеком, и потому не был заворожен вселенской 
формой. Этот образ может показаться чудесным тем людям, 
которые заняты собственным продвижением с помощью карми
ческой деятельности, но для занятых преданным служением 
Господу двурукая форма Кришны - самая дорогая. 

ТЕКСТ 55 +kФ+:fq>·+1N<ii1 �"lffl;: �: 1 
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мат-карма-крин мат-парам о мад-бхактах санга-варджитах 
11ирвайрах сарва-бхутешу ях са мам эти пандава 

мат-карма-крит-занятый работой для Меня; мат-парамах
считающий Меня Всевышним; мат-бхактах-занятый пре
данным служением Мне; санга-варджитах-освобожденный 
от скверны кармической деятельности и мыслительных спеку
ляций; нирвайрах-без врага; сарва-бхутешу-среди всех 
живых существ; ях-тот, кто;сах-он;мам-Мне; эти-прихо
дит; пандава-о сын Панду. 

Мой дорогой Арджуна, тот, кто посвящает себя чистому 
преданному служению Мне, свободный от скверны карми-
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ческой деятельности и мыслительных спекуляций, кто рабо
тает для Меня, кто делает Меня высшей целью своей жизни, 
и кто дружелюбно относится к каждому живому суrnеству -
тот обязательно приходит ко Мне. 

КОММЕНТАРИЙ: Всякий, кто хочет приблизиться к Высшей 
из всех Божественных личностей, на планете Кришналока в 
небесной обители, и вступить в непосредственное обшение с 
Высшей личностью, Кришной, должен принять эту рекоменда
цию, исходящую от Самого Всевышнего. Настоящий стих 
заключает в себе, таким образом, суть .Бхагавад-гиты" . .Бхаrа
вад-гита" - это книга, предназначенная для обусловленных 
душ, занятых в материальном мире установлением господства 
над природой, и не имеющих понятия об истинной,  духовной 
жизни . •  Бхагавад-гита" призвана показать, каким образом 
человек может постичь свое духовное существование и свои 
вечные взаимоотношения с Высшей духовной личностью, и 
научить человека, как он может вернуться домой, назад к 
Господу. А этот стих ясно описывает процесс, который позво
ляет добиться успеха в духовной деятельности, и процесс этот 
-преданное служение. 

Что касается работы, то человек должен направить всю свою 
энергию на деятельность в сознании Кришны. В .Бхакти
расамрита-синдху" (2.255) говорится: 
апасактасья вишаян ятхархам упаюньдж:атах 
нирбандхах кришна-<:амбапдхе юктам вайрагьям учьяте 
Никто не должен совершать никакой деятельности, не связан
ной с Кришной. Это назьшается кришна-карма. Можно зани
маться многообразной деятельностью, но не следует при этом 
привязываться к ее плодам - эти плоды нужно отдавать Ему. К 
примеру, человек может заниматься коммерческой деятельно
стью, но для того, чтобы осуществлять ее в сознании Кришны, 
он должен все свои торговые операции совершать ради Кришны. 
Раз Кришна - истинный владелец предприятия, то все доходы 
с него должны использоваться для удовлетворения Кришны. И 
если бизнесмен обладает тысячами и тысячами долларов, то он 
должен отдать все свое богатство Кришне. Такова деятельность 
во имя Кришны. Вместо того, чтобы строить новый большой 
дом ради удовлетворения собственных чувств, он может постро
ить красивый храм для Кришны, установить в нем мурти 
Кришны и обеспечить проведение служб в этом храме, в 
соответствии с указаниями авторитетных книг о преданном 
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служении. Все это - кришна-карма. Нельзя привязываться к 
ruюдам своей работы, но следует предлагать их Кришне. Также 
следует принимать в пищу только прасадам - еду, предложен
ную сначала Кришне. Если человек выстроит огромный храм 

для Кришны и установит в нем мурти Кришны, ему не 
запрещается жить в храме, но он должен понимать, что 
маделец храма - Кришна. Это называется сознанием Кришны. 
Однако, если человек не имеет средств, чтобы построить храм 

для Кришны, он может убирать в храме Кришны. Это тоже 
кришна-карма. Можно заниматься и садоводством. Каждый, у 
кого есть земля (по крайней мере в Индии каждый бедняк имеет 
небольшой участок), может использовать ее для Кришны, 
выращивая на ней цветы и предлагая их Господу. Можно также 
посадить туласи, ибо листья туласи очень важны, и Кришна 
рекомендует это в .Бхагавад-гите". Латрам пушпам пхалам 
тоям. Кришна желает, чтобы Ему предлагали листок, цветок, 
плод или немного воды - и он будет удометворен таким 
подношением. Под ,,листком" имеется в виду особенно лист 
туласи. Итак, можно посеять эти растения и поливать их; 
таким образом даже самый бедный человек способен служить 
Кришне. Таковы некоторые примеры деятельности во имя 
Кришны. 

Слово мат-парамах относится к тому человеку, который 
считает высшим совершенством жизни общение с Кришной в 
Его высшей обители. Он не имеет желания вознестись ни на 
высшие планеты типа Луны или Солнца, ни на райские 
планеты, ни даже на Брахмалоку - наивысшую планету этой 
вселенной. Его не привлекает это. Он лишь стремится перене
стись в небесную обитель. Но даже и в небесной обители 
с;шяние с ослепительным сиянием брахмаджьоти не приносит 
ему удометворения, он хочет попасть на высшую планету 
духовного мира, то-<)сть на Кришналоку, Голоку Вриндавана. 
Он обладает совершенным знанием об этой планете, и его не 
интересует никакая другая. Как указьшает слово мад-бхактах, 
он всецело посвящает себя преданному служению, в особенно
сти девяти его процессам, то-есть он слушает о Господе, 
воспевает Его имена, помнит о Нем, поклоняется Ему, служит 
Его лотосным стопам, возносит Ему молитвы, исполняет Его 
повеления, завязьшает с Ним дружбу и все отдает Ему. Если 
человек занят во всех девяти видах преданного служения, или в 
восьми, или в семи, или хотя бы в одном - он непременно 
достигнет совершенства. 
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Здесь очень важно слово санга-вирджитах. Следует отказать
ся от общества тех людей, которые настроены против Кришны. 
К таковым относятся не только атеисты, но и люди, которых 
привлекают кармическая деятельность и мыслительные спеку
ляции. Чистое преданное служение описывается в ,,Бхакти
расамрита-синдху" ( 1 . 1 . 1 1 )  следующим образом: 

анЫ16хилашита-шунЫ1м гЫ1на-кармадй-анавритам 
анукульена кришнану-шиланам бхактир уттама. 

В этом стихе Шрила Рупа Госвами со всей ясностью объясняет, 
что всякий, кто желает посвятить себя чистому преданному 
служению Господу, должен бьrrь чист от всех видов материаль
ной скверны. Он должен избегать общества людей, привержен
ных к кармической деятельности и мыслительным спекуляциям. 
Очистившись от такого нежелательного общения и от скверны 
материальных желаний, человек может с легкостью углублять 
и расширять свое знание о Кришне. Это назьmается чистым 
преданным служением.АнукулЫ1сья санкалпах пратикульясья 
варджамам (.Хари-бхакти-виласа" 1 1 .676). Нужно думать о 
Кришне с любовью и действовать во благо Ему, а не во вред. 
Камса был врагом Кришны и с самого Его рождения строил 
многочисленные планы, как убить Его. Поскольку он всегда 

- терпел неудачу, все его мысли быrtи постоянно заняты Кришной. 
Поэтому в работе, во время еды и во сне он всегда думал лишь о 
Кришне, но такого рода сознание Кришны не благоприятно. 
Несмотря на то, что Камса непрестанно думал о Кришне, день 
и ночь, его считают демоном, и в конце концов Кришна убил 
его. Конечно, всякий, кто принимает смерть от Кришны, сразу 
же достигает освобождения, но это не является целью чистых 
бхакт. Чистый бхакта даже не хочет освобождения. Он не 
хочет попасть даже на наивысшую планету, Голо ку Вриндавана. 
Его единственная цель -служить Кришне, где бы он ни 
находился. 

Бхакты Кришны дружелюбно относятся к каждому. Поэтому 
здесь говорится, что у них нет врагов (нирвайрах). Как это 
возможно? Бхакта, пребьmающий в сознании Кришны, понима
ет, что только преданное служение Кришне поможет освободить 
человека от всех жизненных проблем. Он знает это по собствен
ному опьrrу, и поэтому стремится распространить сознание 
Кришны среди людей. Есть много примеров в истории, когда 
бхакты Господа подвергали опасности свою жизнь ради того, 
чтобы распространить сознание Господа. Наилучший пример 
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тому - Господь Иисус Христос. Неверующие распяли его, но 
он пожертвовал своей жизнью во имя распространения созна
ния Господа. Конечно, было бы поверхностным считать, что 
Он был убит. В Индии также имеется множество подобных 
примеров и, в частности, Тхакур Харидаса и Прахлада Маха
раджа. Зачем им было подвергать себя опасности? Затем, что 
они стремились распространить сознание Кришны, а это 
непросто. Оfiпадающий сознанием Кришны понимает, что 
страдания людей проистекают от того, что они забыли о своей 
вечной связи с Кришной. Поэтому высшее благо, которое 
можно принести человеческому обществу, заключается в осво
бождении fiпижнего своего от всех материальных трудностей. 
Так чистый бхакта служит Господу. Можно представить, 
насколько велика милость Кришны по отношению к тем, кто 
служат Ему, рискуя ради Него всем. Такие люди, оставив это 
тело, несомненно, обретают жизнь на высшей планете. 

Итак, вселенская форма, являющаяся временным проявле
нием, и форма времени, поглощающего все, и даже четырехру
кая форма Вишну были продемонстрированы Кришной. Таким 
образом, Кришна - источник всех этих проявлений. Неверным 
было бы считать, что Кришна есть проявление изначальной 
вишва-рупы, или Вишну. Кришна -источник всех форм. 
Существуют сотни и тысячи Вишну, но для бхакты среди всех 
оfiпиков Кришны самый дорогой -изначальный двурукий 
образ Шьямасундары. В ,,Брахма-самхите" говорится,- что те, 
кто испытывают любовь и привязанность к Кришне в Его 
форме Шьямасундары, постоянно созерцают Его в своем 
сердце и не видят ничего иного. Итак, следует понимать, что 
форма Кришны - главная и наивысшая. Таков смысл одиннад
цатой главы. 

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к один
надцатой главе .Шримад-Бхагавад-гиты ", под названием 
.Вселенская форма ". 





ГЛАВА 1 2  

ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ 

ТЕКСТ 1 � �  
� � it' � � I 
it' � � rfi цl•1Р<4м1: 1 1 � 1 1 

ард:жуна увача 
эваАt сатата-юкта е бхактас тва.w парьюпасате 
е чапй аh·шарам авьяктам тешам ке йога-витта.wах 
ард:жунах увача-Арджуна сказал; эвам-таким образом; 
са тата-всегда; юктах-занятый;е-те, кто; бхаh·mах-бхак
ты; твам -Тебе; парьюпасате-должным образом поклоняют
ся; е-те, кто; ча-таюке; а пи-вновь; ал:шара.w-выше чувств; 
аtJЬЯкта . .и-непроявленный; теша"w-из них; ке-кто; йога
виттамах-наиболее совершенный в знании йоги. 

Арджуна спросил: "Кого следует считать более совершенным: 
того, кто всегда должным образом занят преданным служе
нием Тебе, или того, кто почитает безличного Брахмана, 
непроявленное?" 

КОММ ЕНТА РИ Й: Ранее Кришна уже объяснил Свои личный, 
безличный и вселенский аспекты и описал все категории бхакт 
и йогов. Обычно трансценденталистов разделяют на два класса: 
персоналистов и имперсоналистов. Поклоняющийся лично
стному аспекту Гос пода направляет все свои силы на служение 
Всевышнему Господу. Имперсоналист же занят служением 
Кришне не прямо, а посредством размышлений о безличном 
Брахмане, непроявленном. 

579 



580 Гл ава двенадцатая 

Из этой главы мы узнаем, что из различных процессов 
осознания Абсолютной истины бхакти-йога, или преданное 
служение, является наивысшим. Если человек стремится к 
общению с Верховной божественной личностью, ему следует 
обратиться к преданному служению. 

Тех, кто непосредственно поклоняются Всевышнему Господу, 
преданно служа Ему, называют персоналистами, а занятых 
размышлениями о непроявленном Брахмане - имперсонали
стами. Здесь Арджуна спрашивает, чья позиция лучше. С уще
ствуют разные пути постижения Абсолютной истины, но 
Кришна в данной главе указывает, что бхакти-йога, то-есть 
преданное служение Е му - наилучший из всех. Это - самый 
прямой путь, и самый легкий способ достижения общения с 
Господом .  

В о второй главе Господь объяснил, что живое существо - не 
материальное тело, а духовная искра, частичка Абсолютной 
истины. В седьмой главе Он говорит о живом существе как о 
неотъемлемой частичке высшего целого и советует полностью 
перенести свое внимание на целое. В восьмой главе утверждает
ся, что тот, кто в момент смерти думает о Кришне, тут же 
переносится в духовный мир, в Его обитель. Затем там опять
таки говорится, что тот, кто думает о Кришне в момент 
расставания с телом , немедленно переносится в небесную 
обитель Кришны. В конце шестой главы Господь говорит, что 
самый совершенный из йогов есть тот, кто постоянно напрааля
ет свой внутренний взор на Кришну. И так, в заключение 
практически каждой главы говорится, что человек должен быть 
привязан к личностной форме Кришн ы, так как это - наивыс
шая форма духовной реализации. 

Однако существуют люди, не интересующиеся личностным 
аспектом Кришны. Они настолько равнодушн ы  к Нему, что 
даже составляя комментарии к "Бхагавад-гите", они стараются 
отвлечь других людей от Кришны и перенести всю л юбовь и 
преданность на имперсональное брахмаджьоти. Они предпочи
тают размышлять об имперсональном аспекте Абсолютной 
истины, непроявленном, находящемся за пределами чувствен
ного восприятия. 

Итак, существует два класса трансценденталистов. Арджуна 
желает узнать, который из двух процессов легче, и кто же из 
этих двух классов трансценденталистов более совершенен. 
Другими словами, он хочет уяснить для себя собственное 
положение, поскольку он бы11 привязан к личностному образу 
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Кришны, а не к безличному Брахману. Он хочет бьrгь уверенным 
в правильности своей позиции. Это очень трудно - размышлять 
об имперсональном проявлении Господа, как в материальном, 
так и в духовном мире. В сущности, невозможно совершенно 
постичь безличную форму Абсолютной истины. Поэтому 
Арджуна считает это бесполезной тратой времени. В одиннад
цатой главе он убеждается на собственном опыте, что лучше 
всего быть привязанным к личностному аспекту Кришны, 
поскольку таким путем можно познать и все другие формы, и 
это не помешает его любви к Кришне. Этот важный вопрос, 
заданный Арджуной, показывает резкое разграничение между 
безличным и личностным восприятием Абсолютной истины. 

ТЕКСТ 2 l!if;qtjClji'jCiiii4 
� ....П tr tП � �  
� Ч<Чiildi� 1f � irnт: 1 1 � 1 1  

шри бхагавш; увача 
л1айй авешья мано е мам нитья-юкти упасате 
шраддхая 11арайопетас те ме юктатама матах 

шри бхагаваli увача-Верховная божественная личность сказал; 
майи-на Мне; авешья-фиксируя; маliах-ум; е-те, кто; 
.нам -Меня; нuтья-всегда; юктах-занятый; упасате-по
клоняется; шраддхая-с верой; парая-трансцендентальный; 
упетах-наделены; те-они ; ме-Мной; ю1.:та-тамах-наи
более совершенный в йоге; матах-считаются. 

Верховная божественная личность сказал: "Тот, кто сосредо
точивает свой ум на Моей личностной форме и занят 
поклонением Мне, полный горячей духовной веры, того Я 
считаю самым совершенным. 

КОММЕНТАРИЙ: Отвечая на вопрос Арджуны, Кришна 
ясно говорит, что тот, кто направляет свой ум на Его лично
стную форму и поклоняется Ему с верой и преданностью, 
должен считаться самым совершенным из йогов. Дпя обладаю
щего таким сознанием Кришны нет более никакой материальной 
деятельности, ибо все делается ради Кришны. Чистый бхакта 
постоянно занят преданным служением: иногда он воспевает 
имена Господа, иногда слушает или читает книги о Кришне, 
иногда он готовит прасадам или идет на базар, чтобы купить 
что-либо для Кришны, или же он убирает храм, или моет 
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посуду - что бы он ни делал, все посвящено Кришне. Такая 
деятельность производится в состоянии совершенного са.wадхи. 

ТЕКСТЫ 3-4 � �<цf:i<!�ццgц� � 1 
е4оt•1ц�.,ц � �� Ч"1!, 1 1 � 1 1 
еf';fц�f.:<::цо1ч" m �: 1 
()- � Ч1'Фf � "(ffi": l l 't l l  

е т в  акшара,w анирдешьям авьлкта,11 11арью11асате 
сарватра-сам ачинтьям ча кута-стха.11 ачалам дхрувал.t 

саннил.11ьендрия-грамам сарватра сама-буддхалх 
те 11ра11нува11ти лшм эва сарва-бхута-хите ратах 

е-те, кто; ту-но; а•-шарам-то, что за пределами чувственно
го восприятия; анирдеш ьям - неопределенный; авьлктам
непроявленный; 11арь ю11асате-полностью посвящают себя; 
сарватра-сам-всепроникаюLций; ачинтьял-1-непостижимый; 
ча-также; К_\·mа-стхам-неизменный; ачалал1-неподвижный; 
дхрува.w -закрепленный; сан11иямья -контролируя; и11дрuя
гра.>tа.w-все чувства; сарватра-везде; сама-б)•ддхаях-равно 
расположенный; те-они; пра11нувашпи-достигают; мам-Ме
ня; эва-непременно; сарва-бхута-хите-на благо всех живых 
существ; ратах-занятый. 

Но тот, кто почитает непроявленное, лежащее вне чувствен
ного восприятия, всепроникающее, непостижимое, непоко
лебимое, неизменное и недвижимое - безличный аспект 
Абсолютной истины - управляя своими чувствами и равно 
относясь ко всем, и чья деятельность направлена на всеобщее 
благо, в конце концов достигает Меня. 

КОММЕНТА РИЙ: Кто непосредственно не поклоняется 
Всевышнему Господу Кришне, но стремится достичь той же 
цели косвенным путем, в конце концов также достигает этой 
цели - Шри Кришны. "После многих-многих рождений мудрец 
находит прибежище во Мне, познав, что Васудева есть все". 
Когда после многих рождений человек достигает совершенного 
знания, он вручает себя Господу Кришне. Если человек идет к 
Богу путем, описанным в этом стихе, ему необходимо контро
лировать чувства, служить каждому существу и действовать на 
благо всех живых существ. Из этого следует, что человек 
должен обратиться к Господу Кришне, иначе невозможно 
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достижение совершенного знания. Часто человеку nриходится 
nроходить через суровую таnасью, nрежде чем он совершенно 
вручит себя Ему. 

Чтобы nостичь Параматму внутри индивидуальной души, 
необходимо прекратить видеть, слышать, ощущать вкус, совер
шать какую-то работу и т.д. на чувственном уровне. Тогда 
человек прихQдит к nониманию, что Параматма присутствует 
везде. Осознав это, он не завидует ни одному живому существу 
и не делает различия между человеком и животным, поскольку 
видит в них только душу, а не внешнюю оболочку. Однако для 
обычного человека этот метод безличного осознания очень 
сложен. 

ТЕКСТ 5 ��Фd<�"ll+iЩ'ffii�'ffi�MIЧ: 1 
� � 1Jfutt<i �� 11 х 1 1  

1с. 1ешо 'дхикатарас тешам 
авьякта хи гатир духкхим 

авья1.;тасакта-четасал1 
дехавадбхир авапьяте 

к.1ешах-беспокойство; адхика-тарах-очень; тешам-из 
них; авьякта-к непроявленному; асакта-привязан; чета
са.11-тех, чьи умы; авьякта-к непроявленному; хи-непре
менно; гатих-прогресс; духкхам-с трудом; дехавадбхих
воплощенными; авапьяте-достигается. 

Очень трудно достичь духовного nрогресса тем, чей ум 
наnравлен на непроявленный, безличный аспект Всевыш
него. Преуспеть в этой н ауке всегда сложно для тех, кто 
воплощен в материальном теле. 

КОММЕНТАРИЙ: Класс трансценденталистов, обращающих
ся к непостижимому, непроявленному, безличному аспекту 
Всевышнего Господа, назьmается классом гьяна-йогов, а те, 
кто полностью погрузились в сознание Кришны и посвятили 
себя преданному служению Господу, называются бхакти-йоги. 
Здесь ясно указывается различие между гьяна-йогой и бхакти
йогой. Процесс гьяна-йоги, хотя он и приводит в конечном 
итоге человека к той же цели, очень труден, в то время как 
путь бхакти-йоги, непосредственного преданного служения 
Верховной божественной личности, проще и естественнее для 
воплощенной души. С незапамятных времен индивидуальная 
душа воплощена в материальном теле, поэтому ей трудно понять 
даже теоретически, что она не есть это тело. По этой причине 
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бхакти-йога использует мурти Кришны как объект для поклоне
ния, поскольку таким путем можно применять телесную кон
цепцию, закрепившуюся в наших умах. Поклонение Верховной 
божественной личности в Его мурти-форме в храме ни в коем 
случае не является идолопоклонничеством. В ведической лите
ратуре имеются указания на то, что поклонение может быть 
сагуна и ниргуна, то-есть поклонение Всевышнему, обладаю
щему или не обладающему Своими атрибутами. Поклонение 
мурти в храме есть поклонение типа сагу на, поскольку Господь 
здесь выражается в материальных мементах. Но мурти Господа 
на самом деле нематериальна, хотя и выражена в камне, дереве, 
масляной краске. Такова абсолютная природа Всевышнего 
Господа. 

Можно привести грубый пример. На улице выставлены 
почтовые ящики, и если мы бросаем в них наши письма, они, 
разумеется, без осложнений будут доставлены по месту их 
назначения. Однако любой другой ящик, пусть даже очень 
схожий с почтовым, но не установленный отделением связи, не 
годится для этой цели. Подобным же образом, существует 
установленная форма выражения Бога, которая назьmается 
арча-виграха. Арча-виграха есть воплощение ВсевьШiнего 

· Господа. Через эту форму Всевышний Господь принимает 
служение. Он всемогущ и всесилен, поэтому может принять 
любовное служение Своего бхакты через Свое воплощение в 
арча-виграхе, с тем, чтобы облегчить поклонение Господу для 
человека, находящегося в обусловленном состоянии. 

Итак, для бхакты нетрудно непосредственно и сразу прибли
зиться к Всевышнему Господу, но тем, кто следуют к духовной 
рализации имперсональным путем, это очень сложно. И м  
необходимо осознать непроявленное представление Всевыш
него через такую ведическую литературу, как "Упанишады", 
то-есть им необходимо изучить язык, постичь невоспринимае
мые ощущения, осуществить все эти процессы. Для обычного 
человека это сложно. Тот же, кто находится в сознании 
Кришны и занят преданным служением Господу, просто благо
даря указаниям истинного духовного учителя, регулярному 
поклонению мурти Кришны, благодаря тому, что он постоянно 
сльШIИт имя Господа и питается остатками пищи, предложенной 
Господу, может легко постичь Верховную божественную лич
ность. И мперсоналисты, таким образом, без необходимости 
следуют путем, сопряженным с большими трудностями, рискуя 
в конце концов не постичь Абсолютную истину. В противопо-



Преданное служение 585 

ложность им, поклоняющиеся личностому аспекту, Господу 
Кришне, приближаются к Верховной божественной личности 
непосредственно, без риска, беспокойства и больших трудно
стей. В .Шримад-Бхагаватам" содержится подобное же утверж
дение: если человек в конечном итоге намеревается вручить 
себя Верховной божественной личности, (этот процесс назы
вается бхакти), но вместо этого берет на себя трудную задачу 
осознания Брахмана и того, что не есть Брахман, и тратит на 
это всю свою жизнь, то результатом будет одно беспокойство. 
Поэтому здесь не рекомендуется следовать столь сложным 
путем самоосознания, ибо неизвестно, каков будет конечный 
результат. 

Живое существо вечно существует как индивидуальная душа, 
и если она желает раствориться в духовном целом, то может 
постичь аспект вечности и знания своей изначальной природы, 
но аспект блаженства она не реализует. Милостью какого
нибудь бхакты такой трансценденталист, хорошо изучивший 
процесс гьяна-йоги, может прийти к бхакти-йоге, или предан
ному служению. Но к тому времени длительные занятия гьяна
йогой также становятся источником трудностей, так как человек 
не может оставить свои имперсональные идеи. То-есть и 
практика, и осознание непроявленного представляют трудность 
для воплощенной души. Каждая живая душа обладает частич
ной независимостью, и человек должен четко уяснить для себя, 
что такое осознание непроявленного противоречит природе 
его духовной, исполненной блаженства сущности. Поэтому не 
следует этим заниматься. Для каждого индивидуального живого 
существа процесс сознания Кришны, влекущий за собой 
преданное служение с полной отдачей, есть наилучший путь. 
Дт�я игнорирующих преданное служение существует опасность 
обращения к безбожию. Таким образом, процесс концентрации 
внимания на непроявленном, непостижимом, находящемся за 
пределами чувств, как бьuю объяснено в этом тексте, никогда 
не следует поощрять, особенно в этом веке. Господь Кришна 
не рекомендует это. 

ТЕКСТЫ 6-7 1)- (J � � 1!flf � 1f('Ч"U: 1 
� � irt � � ll'i, tt 
� � Ч��i«li•i<I(( 1 
1f!l1fЧ '!" � чТ'f цщ1�Г-id�d�I'( 1 1\Э tl 



586 Глава двенадцатая 

е ту сарвани кармани майи са1111ьясья мат-парах 
аианьенайва йогена мам дхьяяита упасате 
тешам аха,и самуддхарта мритью-самсара-сагарат 
бхавамu на чuрат партха майй авешuта-четасам 
е-тот, кто; ту-но; сарва11и-все; кармани-деятельность; 
майи-Мне; санньясья-отказываясь; мат-парах-будучи 
привязанным ко Мне; ананьена-безраздельно; эва-непре
менно; йогена-практикуя бхакти-йогу; мам-Мне; дхьяян
тах-размышляя;упасате-поклонение; тешам-их; ахам
Я; самуддхарта- избавитель;мритью-от смерти; самсара
в материальном существовании; сагарат-из океана; бхавам и
Я становлюсь; на-не; чират-через долгий срок; партха-о 
сын Притхи; майи-Мне; авешита-закреnленный; четасам
тех, чьи умы. 

Но тех, кто поклоняются Мне, посвящая Мне всю свою 
деятельность, кто служат Мне с непоколебимой преданно
стью, всегда размышляя обо Мне, устремляя ко Мне все свои 
мысли, о сын Притхи - тех Я быстро вызволяю из океана 
рождения и смерти. 

КОММЕНТАРИЙ: Здесь говорится, что бхакты очень 
удачливы, так как Господь быстро освобождает их из оков 
материального существования. В процессе чистого преданного 
служения человек приходит к пониманию величия Бога и 
своего подчиненного положения. Обязанностью индивидуаль
ной души является служение Всевьnnнему Господу; в противном 
случае она будет служить майе. 

Как объяснялось ранее, прийти к признанию Всевышнего 
Господа можно только путем преданного служения. Поэтому 
нужно полностью отдать себя Ему. Следует направить все свои 
мысли на Кришну, чтобы достичь Его. Нужно работать только 
для Кришны. Не имеет значения, какую работу выполняет 
человек, лишь бы он выполнял ее для Кришны. Таков стандарт 
преданного служения. У бхакты нет других желаний, кроме как 
доставить удовольствие Верховной божественной личности. 
С мысл жизни бхакты состоит в том, чтобы доставлять удоволь
ствие Кришне, и ради этого он может пожертвовать всем, как 
это сделал Арджуна на поле битвы Курукшетра. Процесс очень 
прост: человек может выполнять свои обязанности и в то же 
время постоянно петь маха-мантру Харе Кришна, Харе Кришна, 
Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама 



Преданное служение 587 

Рама, Харе Харе. Такое трансцендентальное пение привлекает 
бхакту к Верховной божественной личности. 

Всевышний Господь заверяет в этом стихе, что Он без 
промедления освободит из океана материального существова
ния бхакту, действующего таким образом. Те, кто достигли 
совершенства в йоге, могут по своему желанию перенестись 
душой на любую планету. Существуют и другие возможности, 
но о бхактах здесь говорится определенно, что их забирает к 
Себе Сам Господь. Бхактам нет необходимости дожидаться, 
когда они станут достаточно опытными, чтобы переселиться в 
духовный мир. 

В .Вараха Пуране" приводится такой стих: 

наями парамам стханам арчир-ади-гатим вина 
гаруда�кандхам аропья ятхеччхам аниваритах 

С мысл этого стиха в том, что для бхакты нет необходимости 
заниматься аштанга-йогой, чтобы перенести свою душу на 
духовные планеты, так как за это отвечает Сам Всевышний 
Господь. Он ясно указьmает здесь, что Он Сам освобождает их. 
Так о ребенке заботятся его родители, и потому он в безопасно
сти. Бхакте ни к чему стараться посредством йоги перенестись 
на другие планеты. Скорее, Всевышний Господь, несомый 
птицей Гарудой, из Своего великого милосердия является 
внезапно и освобождает бхакту от материального существова
ния. Хотя человек, упавший в океан, может быть прекрасным 
пловцом, как бы он ни напрягался, ему самому не спастись. Но 
если кто-нибудь придет ему на помощь и вытащит из воды, 
человек будет спасен. Так и Господь вытаскивает бхакту из 
этого материального существования. Человек просто далжен 
следовать несложному процессу сознания Кришны и ПОJПiостью 
посвятить себя преданному служению. Всякий разумный чело
век предпочтет процесс преданного служения всем другим. В 

"Нараянии" это подтверждается следующим образом: 

я вай садхана�ампаттих пурушартха-чатуштае 
тая вина тад-апноти наро нараянашраях 

Смысл данного стиха состоит в том, что человеку не следует 
посвящать себя каким-либо видам кармической деятельности, 
или культивировать знание посредством м ыслительных спеку
ляций. Тот, кто предан Божественной личности, может достичь 
всех результатов, палучаемых при практике других видов йоги, 
размышлений, совершения обрядов, благотворительности, 
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жертвоприношений и т.д. Таково особое благословение пре
данного служения. 

Просто повторяя священные имена Кришны -Харе Кришна, 
Харе Кришна, Криш11а Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе 
Рама, Рама Рама, Харе Харе - бхакта Господа может легко и 
радостно достичь высшего предназначения. Но ни один другой 
религиозный процесс не дает такого результата. В заключении 
к "Бхагавад-гите", в восемнадцатой главе, говорится: 

сарва-дхарман паритьяджья мам жам шаранам враджа 
ахам твам сарва-папебхьо мокшайишьями ма шучах 

Человеку следует оставить все другие процессы самоосозна
ния и просто посвятить себя преданному служению в сознании 
Кришны. Это сделает его способным достичь высшего совер
шенства жизни. Человеку нет необходимости думать о своих 
прошлых греховных поступках, ибо Всевышний Господь 
полностью берет на Себя заботу о нем. Поэтому не следует 
тщетно стараться достичь духовной реализации. Пусть каждый 
найдет прибежище у высшего всемогущего Господа Кришны. 
В этом состоит высшее совершенство жизни. 

ТЕКСТ 8 � � ЗП� 1'i1f � � 
�qfuщfu � З«1' 7$Щ ... �: 1 1 � 1 1  

майй эва мана адхатсва майи буддхим нивешая 
нивасишьяси майй эва ата урдхвам 11а самшаях 
майи-Мне; эва-непременно; манах-ум; адхатсва-фикси
ровать; майи-на Мне; буддхим-разум; нивешая-применять; 
11ивасишьяси-ты будешь жить; майи-во Мне; эва-непремен
но; атахурдхвам-с этих пор; 11а-никогда; самшаях-сомне
ние. 

Просто сосредоточь свой ум на Мне, Верховной божествен
ной личности , и обрати ко Мне весь свой разум. Так ты 
будешь пребывать во Мне вечно, и в этом нет сомнения. 

КОММЕНТАРИЙ: Посвятивший себя преданному служению 
Господу Кришне находится в непосредственных отношениях с 
Всевышним Господом, и нет никаких сомнений, что его 
положение трансцендентально с самого начала. Бхакта уже не 
существует на материальном уровне, он живет в Кришне. 
Священное имя Господа и сам Господь суть одно, и если 
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бхакта поет "Харе Кришна", Кришна и Его внутренняя энергия 
танцуют у него на языке. Когда бхакта предлагает Кришне еду, 
Кришна непосредственно принимает ее; когда же бхакта 
принимает остатки этой пищи, он как бы наполняется Кришной. 
Человек, не занятый таким служением, не сможет понять, как 
это происходит, хотя этот способ рекомендован в "Бхагавад
гите"и других ведических произведениях. 

ТЕКСТ 9 ЭN ffii �� '1 -� � !ftro{_ 1 
� am '11ffi"01qf � 1 1 \ 1 1  

атха читтам самадхатум на  шакноши майи стхирам 
абхьяса-iюге11а тата мам иччхаптум дха11а11Ьд:жая 
атха-если, поэтому; читтаМ-ум; самадхатам-направить 
на; 11а-не; шак11оши-ты способен; майи-на Меня; стхи
рам-устойчиво; абхьяса-йоге11а-практикой преданного слу

. жения; татах-тогда; мам-Меня; иччха-желание; аптум-
получить; дха11а11Ьд:жая-о Арджуна, завоеватель богатств. 

О Мой дорогой Арджуна, завоеватель богатств, если ты не 
можешь непрерывно удерживать на Мне свой ум, тогда 
следуй регулирующим принципам бхакти-йогИ. Таким 
образом ты разовьешь в себе желание достичь Меня. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом тексте описываются два различных 
процесса бхакти-йоги. Первый применим к тем, кто уже 
развили трансцендентальные любовь и привязанность к Криш
не, Верховной божественной личности, другой - для еще не 
достигших этой стадии. Для второй группы существуют различ
ные правила и регулирующие принципы, которым нужно следо
вать, чтобы в конце концов подняться до уровня любви к Кришне. 

Бхакти-йога есть очищение чувств. Существуя в материаль
ном мире, чувства человека постоянно нечисты, т.к. заняты 
самоудовлетворением. Но практикой бхакти-йоги достигается 
очищение чувств, и в очищенном состоянии они начинают 
непосредственно ощущать Всевышнего Господа. В материаль
ной жизни человек может служить какому-то хозяину, но это 
не значит, что он служит ему с любовью. Он служит ему лишь 
для того, чтобы заработать денег. Хозяин также не испытьmает 
к нему любви, а принимает его службу и платит за нее. Итак, 
здесь не возникает вопроса о любви. Однако для духовной 
жизни необходимо подняться на ступень чистой любви. Такая 
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любовь достижима путем преданного служения, совершаемого 
нашими нынешними чувствами. 

Любовь к Господу дремлет в сердце каждого. И в каждом 
человеке эта любовь проявляется по-разному, она лишь осквер
нена материальными связями. Необходимо очистить сердце от 
материальных контактов, и тогда эта дремлющая естественная 
любовь к Кришне доmкна возродиться. В этом состоит весь 
процесс. 

Для соблюдения регулирующих принципов бхакти-йоги 
необходимо следовать определенным принципам, под руковод
ством опытного духовного учителя: нужно рано вставать, 
совершать омовение, посещать храм, молиться и петь .Харе 
Кришна", собирать цветы для поднесения их мурти, готовить 
пищу для мурти, принимать прасадам и т.д. Существует 
множество различных правил и предписаний, которые следует 
соблюдать. Кроме того, необходимо из уст чистого бхакты 
постоянно слушать .Бхагавад-гиту" и .Шримад-Бхагаватам". 
Такая практика поможет человеку подняться до уровня истин
ной любви к Господу, и тогда он может быть уверен, что 
отравится в духовное царство Господа. Практика бхакти
йоги, при соблюдении регулирующих принципов и под руко-

- водством духовного учителя, несомненно возвысит человека 
до уровня любви к Богу. 

ТЕКСТ 10 ��sfu 'f('фtfЧ<ц"\ 1R 1 
� � � ��ЦqjtfЦ� ll '!O l l  

абхьясе 'пй асамартхо 'си мат-карма-парамо бхава 
мад-артхам апи кармани курван сиддхим авапсьяси 

абхьясе-в практике; апи-даже если; асамартхах-неспособ
ный; аси-ты есть; мат-карма-Моя работа; парамах-посвя
щенный; бхава-стань; мат-артхам-ради Меня; а пи-даже; 
кармани-работай; курван-исполняя; виддхим-совершен
ство; авапсьяси-ты достигнешь. 

Если ты не можешь соблюдать регулирующие принципы 
бхакти-йоги, то хотя бы постарайся трудиться для Меня ,  
потому что, работая для Меня, ты достигнешь совершенства. 

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто не способен даже следовать регу
лирующим принципам бхакти-йоги, под руководством духов
ного учителя, все же может достичь совершенного уровня, если 
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будет трудиться во имя Всевышнего Господа. Как выполнять 
такую работу, уже было объЯснено в пятьдесят пятом стихе 
одиннадцатой главы. Для этого необходимо содействовать 
распространению сознания Кришны. Многие бхакты заняты 
распространением сознания Кришны, но они нуждаются в 
помощи. Таким образом, даже если кто-то не может непосред
ственно выполнять регулирующие принципы бхакти-йоги, он 
может хотя бы попробовать помочь такой деятельности. Каждое 
начинание требует земли, денег, организации и труда. Как в 
обыкновенном деловом предприятии, нужны помещение, 
немного денег и организационные работы, так и в служении 
Кришне все эти вещи необходимы. Разница заключается в том, 
что в материальной жизни трудятся для удовлетворения своих 
чувств, но однако ту же работу можно вьmолнять во имя 
удовлетворения Кришны, и это уже будет духовной деятельно
стью. Если кто-то имеет много денег, он может помочь в 
строительстве помещения или храма для распространения 
сознания Кришны или он может помочь в публикации литера
туры. Существует много видов деятельности во имя Кришны, 
нужно только интересоваться ей. Если человек не может 
пожертвовать на распространение сознания Кришны все свои 
доходы, он может отдавать хотя бы какую-то часть их. Это 
добровольное служение делу сознания Кришны поможет чело
веку подняться до высшей ступени любви к Богу, что есть 
совершенство. 

ТЕКСТ l l i>!tldФ4�rffi"sfu ц;q +1<;:41'1+11f'-.«r: 
f1<iФ+1Ч>*Цl•i mr: � � 1 1 9 9 1 1 

атхайтад апй ашакто 'ши картум мад-йогам ашритах 
сарва-карма-пхала-тьягам татах куру ятатмаван 

атха-даже если; этат-это; апи-также; ашактах-неспо
собный; аси-ты есть; картум-выполнятъ ; мат-Мне; йо
гам-в преданном служении; ашритах-находя прибежише; 
сарва-карма-всей деятельности; пхала-результатов; тья
гам-отречение; татах-поэтому; куру-делать; ята-атма
ван-расположенный в себе. 

Но если ты не способен действовать в таком сознании, то 
старайся отрекаться от всех плодов своего труда, и старайся 
находить удовлетворение внутри себя. 
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КОММЕНТАРИЙ: Может случиться и так, что ввиду социаль
ных, семейных, религиозных соображений или препятствий 
какого-либо иного характера, человек не способен содействовать 
сознанию Кришны. Бывает, что непосредственная связь с 
деятельностью в сознании Кришны не одобряется членами 
семьи; есть и много других трудностей. Человеку, перед 
которым встали такие проблемы, рекомендуется жертвовать 
результаты своей деятельности на достойные цели. Такой путь 
также указывается в ведических предписаниях. Существуют 
описания многих жертвоприношений и особых функций пуньи, 
или определенной деятельности, в которой используются 
результаты предыдущих действий человека. Таким путем 
возможно постепенное возвышение до ступени истинного 
знания. Подчас случается и так, что кто-то, не интересующийся 
деятельностью в сознании Кришны, жертвует большие средства 
на больницу или другое общественное учреждение и, таким 
образом, отказывается от с трудом приобретенных плодов 
своей деятельности. Это также рекомендуется, ведь если человек 
отказьшается от результатов своей деятельности, то он наверня
ка постепенно очистит свой ум и будет способен принять 
сознание Кришны. Разумеется, сознание Кришны не зависит 
ни от какого другого процесса, потому что оно само очищает 
ум. Но если существуют препятствия для практнки сознания 
Кришны, то человек может попытаться отказаться от результа
тов своей деятельности. В этом отношении служение государ
ству, служение обществу, служение нации, принесение себя в 
жертву для своей страны могут быть приняты, чтобы со 
временем человек смог прийти к чистому преданному служению 
Всевышнему Господу. В .Бхагавад-гите" ( 1 8.46) мы находим 
утверждение: ятах правриттир бхутанам. Если кто-то решил 
принести что-либо в жертву ради высшей цели, даже не зная, 
что высшей причиной является Кришна, то посредством жертво
приноше1шй он постепенно придет к пониманию этого. 

ТЕКСТ 12 11Тm fu �!Щif � 1 

\""41'11,Фl'fч><'t,Цlllf,Цl•llЩlf.:d<Ф'd<'{ 1 1 � � 1 1 
шрейо хи гья11ам абхьясадж гьянад дхьянам вишишьяте 
дхьянат карма-пхала-тьягас тьягач чхантир анан.тарам 
шреях-лучше; хи-непременно; гья нам-знание; абхьясам
чем практика; гья11ат-чем знание; дхья11ам-медитация; 
вишишьяте-считается лучше; дхьянат-чем мед.итация; 
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карма-пхала-тьягах-отречение от результатов кармической 
деятельности; тьягат-таким отречением; шантих-мир; 
анантарам-после. 

Если ты неспособен следовать и этому, тогда посвяти себя 
получению знаний. Однако лучше знания - медитация, а 
лучше медитации - отречение от плодов своего труда, ибо 
через такое отречение можно достичь спокойствия ума: 

КОММЕНТАРИЙ: Как упоминалось в предыдущих стихах, 
существует два вида преданного служения: первый - когда 
человек следует регулирующим принципам, и второй - когда 
он совершенно отдается любви к Верховной божественной 
личности. Для тех, кто действительно неспособны следовать 
принципам сознания Кришны, будет лучше совершенствовать 
свои знания, поскольку, имея знания, человек способен понять 
свое истинное положение. Постепенно знание приведет к 
медитации, и в этом процессе медитации человек сможет со 
временем постичь Верховную божественную личность. Суще
ствуют процессы, приводящие к осознанию того, что человек 
сам ЯW1Яется Всевышним, но даже такой вид медитации лучше, 
чем материализм, если уж он не может заняться преданным 
служением. Для тех же, кто неспособны к медитации, рекомен
дуется исполнение обязанностей, определенных в ведических 
шастрах для брахманов, кшатрий, вайшей и шудр; их можно 
найти в последней главе .Бхагавад-гиты". В любом случае 
необходимо отказаться от результатов или плодов своего 
труда, что означает, что нужно использовать их на благие 
цели. 
Обобщая, можно сказать, что существуют два пути достижения 
высшей цели, Верховной божественной личности - путь 
постепенного развития и прямой путь. Преданное служение в 
сознании Кришны - это прямой путь, другой же заключается 
в том, чтобы отказаться от плодов своей деятельности. Затем 
можно подняться до уровня знания, затем дойти до состояния 
медитации, затем - осознания Параматмы, и затем - Всевыш
него Господа. Человек может выбрать либо постепенный 
процесс, либо двигаться прямо к цели. Прямой путь доступен 
не каждому, поэтому косвенный также годится. Однако надо 
понимать, что Арджуне не бьur рекомендован окольный путь, 
поскольку он уже находился на ступени преданного любовного 
служения Всевышнему Господу. Окольный путь - для других, 
не достигших этой ступени: им необходимо следовать посте-
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пенному процессу отречения, достижения знания, медитации 
и постижения Параматмы и Брахмана . •  Бхагавад-гита", однако, 
особенно рекомендует прямой путь. Каждому человеку совету
ется следовать им и вручить себя Верховной божественной 
личности, Кришне. 

ТЕКСТЫ 1 3-14  � � �: � 11;'1' 'f 1 
� �: ��: at1ft 1 1 '1 � 1 1 
�: m � � �: 
цщflfац11ч�ц1 ir<;:'l1"ffi: � Ч !Wf: 11 <J'1r1 1  

адвешта сарва-бхутанам майтрах каруна эва ча 
нирмамо нираханкарах сама-духкха-сукхах кшами 
сантуштах сататам йоги ятатма дридха-нишчаях 
майй-арпита-мано-буддхир йо мад-бхактах са ме приях 
адвешта-независтливый; сарва-бхутанам-ко всем живым 
существам; майтрах-дружелюбно; карунах-по-доброму; 
эва-непременно; ча-также; 11ирмамах-без чувства собствен
ничества; нираханкарах-без ложного эго; сама-равно; 
духкхах-несчастье; сукхах-счастье; кшами-nрощая; саи
туштах-удовлетворенный; сататам-всегда; йоги-посвя
тивший себя преданному служению; ята-атма-владеющий 
собой; дридханишчаях-с решимостью; майи-Мне; арпита
занятый; манах-ум; uуддхих-разум; ях-тот, кто;мат-бхак
тах-Мой бхакта; сах ме приях-он дорог Мне. 

Тот, кто не завистлив, но добрый друг всем живым существам, 
кто не считает себя владельцем чего-либо и свободен от 
ложного эго, кто не меняется в счастье и в несчастье, кто 
снисходителен, всегда удовлетворен, кто владеет собой и с 
решимостью отцает себя преданному служению, и чьи ум и 
разум сосредоточены на Мне - такой бхакта очень дорог 
Мне. 

КОММЕНТАРИЙ: В этих двух стихах Господь вновь обраща
ется к чистому преданному служению и описьшает трансцен
дентальные качества чистого бхакты. Чистый бхакта невозму
тим при любых обстоятельствах и не завидует никому. Он не 
становится врагом своего врага, ибо полагает, что человек стал 
его врагом из-за его собственных прошлых ошибок. Поэтому 
лучше страдать, чем возмущаться. В "Шримад-Бхагаватам" 
( 1 0. 1 4.8) сказано: тат те "нукампам су-самикшал1а1ю бхунь-
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джана эватма-критам випакам. Всегда, когда бхакта в беде 
или в затруднительном положении, он думает, что все это -
милость Господа. Он думает: "Из-за моих прошлых ошибок 
мне следовало бы страдать много больше, и только милостью 
Господа я не получаю того наказания, которое заслужил. Из 
милосердия Верховная божественная личность наказывает 
меня лишь слегка." Поэтому бхакта, несмотря на многие 
трудные обстоятельства, спокоен, терпелив и невозмутим. Он 
всегда дружелюбно настроен к каждому, даже и к своим врагам. 
Нирмама означает, что он не придает большого значения ни 
радостям, ни страданиям, относящимся к его телу, поскольку 
знает, что он не есть это материальное тело. Он не отождествляет 
себя с телом и поэтому свободен от концепции ложного эго и 
одинаково воспринимает как счастье, так и страдание. Он 
терпелив и доволен тем, что даруется ему милосердным Госпо
дом. Он не пытается достичь того, что сопряжено с большими 
.трудностями, и поэтому всегда пребьmает в радости. Он 
является совершенным мистиком, так как твердо следует наста
влениям своего духовного учителя. И он полон решимости, 
поскольку владеет своими чувствами. Его невозможно сбить 
ложными аргументами, ибо никто не может отвлечь его от 
твердого намерения преданно служить Кришне. Он полностью 
осознает, что Кришна есть вечный Господь, и никто не может 
отвлечь его от Него. Все эти качества позволяют ему направить 
свои ум и разум целиком на Всевышнего Господа. Такой 
уровень преданного служения, без сомнения, очень редко 
встречается, нобхакта может достичь его, следуя регулирующим 
принципам бхакти-йоги. Более того, Господь говорит, что 
такой бхакта очень дорог Ему, ибо Господь всегда доволен 
всеми его поступками, совершаемыми в полном сознании 
Кришны. 

ТЕКСТ 1 5  ЦfЧi?tlf4"1d � "11Фi?t)f4"1d '!" ц-: 1 
� Ц": "'" '!"  1{ ftlц-: 1 1 � � 1 1  

ясман нодвиджате локо локан нодвuджате ча ях 
харшамарша-бхайодвегайр мукто ях са ча ме прuях 

ясмат-от кого; на-никогда; удвиджате-в беспокойстве; 
лаках-люди; на-никогда; удвиджате-потревожен; ча
таюке; ях-любой, кто; харша-от счастья; амарша-несчастье; 
бхая-страх; удвегайх-и тревога; мукmах-освобожденный: 
ях-кто; сах-любой; ча-также; ме-Мне; приях-очень дорог. 
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Кто не беспокоит никого и сам никем не обеспокоен, кто 
остается уравновешенным в счастье и несчастье, в страхе и 
тревоге, тот очень дорог Мне. 

КОММЕНТАРИЙ: Здесь описываются еще и некоторые дру
гие качества бхакты. Бхакта никогда никому не причиняет 
беспокойства, ни в ком не вызьmает чувства страха или 
неудовлетворенности и ни для кого не создает трудностей. 
Поскольку бхакта добр к каждому, он никогда не поступает так, 
чтобы причинять другим беспокойство. В то же время бхакта 
остается невозмутим, если кто-то тревожит его. Милостью 
Господа он научился не поддаваться никаким внешним воздей
ствиям. В действительности, поскольку бхакта всегда пребьmает 
в сознании Кришны и занят преданным служением, такие 
материальные обстоятельства не могут волновать его. Обычно 
человек с материалистическим сознанием очень радуется, если 
есть нечто, способное удовлетворить его чувства и его тело, но 
если он видит, что у кого-то есть что-то для его чувственного 
удовлетворения, чего нет у него, он огорчается и завидует. 
Если он ждет возмездия от своего врага, он находится в 
постоянном страхе, если не может успешно осуществить что-

_либо, впадает в уныние. Но бхакта, всегда трансцендентальный 
ко всем таким помехам, очень дорог Кришне. 

ТЕКСТ 16 miп: � � �: 1 
� m irc;:�: � Ч fiщ: 1 1 '1 � 11 

а11а11екшах шучир дакша удасино гата-вьятхах 
сарварамбха-11аритьяги йо мад-бхактах са ме 11риях 
анапекшах-нейтрапьный; Ш J'Чих-чистый; дакшах-специа
лист; удас1111ах-свободный о� забот; га та-вья тхах-освобож
денный от всех несчастий; сарва-арамбха-от всех стремлений; 
11ар11тьяг11-отрекающийся; ях-любой, кто; мат-бхактах
Мой бхакта; сах-он; ме-Мне; приях-очень дорог. 

Мой бха1па, не зависящий от обычного течения дел, чистый, 
умелый, свободный от забот и страданий и трудящийся не 
ради плодов своей деятельности, очень дорог Мне. 

КОММЕНТАРИЙ: Бхакте могут предлагать деньги, но он не 
должен делать усилия, чтобы получить их. Если они приходят к 
нему сами собой, милостью Господа, он не испытывает волне
ния. Для бхакты естественно совершать омовение не менее 
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двух раз в день и вставать рано утром, чтобы снова начать 
трудиться ради Господа. Таким образом, он чист как изнутри, 
так и снаружи. Бхакта очень знающ, потому что ему хорошо 
известна суть любой деятельности в жизни, и потому что он 
убежден в истинности того, что говорят шастры. Он никогда не 
вступает в конфликты и потому свободен от забот. Он никогда 
не страдает, так как свободен от любых обозначений; он знает, 
что его тело есть просто обозначение, и не страдает, когда 
страдает тело. Чистый бхакта не делает ничего, что противоре
чило бы принципам преданного служения. Например, для 
строительства крупного здания требуется очень много энергии, 
но бхакта не станет браться за такую работу, если это не будет 
благоприятствовать развитию его сознания Кришны. Он может 
взять на себя большие хлопоты, связанные со строительством 
храма для Господа, но не будет возводить большой дом ради 
собственных нужд. 

ТЕКСТ 17 цТ ;;  бЩftr ;;  � ;;  � ;;  � 1 
� � tf: � 1f ftщ: l l �IЭ l l  

йо на хришьяти на двешти на шочати на канкшати 
шубхашубха-парить.чги бхактиман ях са ме приях 
ях-тот, кто; на-никогда; хришьяти-получает удовольствие; 
на-никогда; двешти-горюет; на-никогда; шочатu-сокру
шается; на-никогда; ка111.;шати-желает; Ш)'бха-благоприят
ный; ашубха-неблагоприятный; паритьяги-отрекающийся; 
бхактил1ан-бхакта; ях-тот, кто; сах-он есть; ме-Мой; 
приях-дорогой. 

Тот, кто не радуется и не горюет, кто не скорбит, не имеет 
желаний, кто отрекается как от благоприятных, так и от 
неблагоприятных вещей - такой бхакта очень дорог Мне. 

КОММЕНТАРИЙ: Чистого бхакту не радуют и не печалят 
материальные приобретения и потери, он не слишком стремится 
иметь сына или ученика, и не беспокоится, если их нет. Если 
бхакта утратит что-то очень дорогое для него, он не скорбит об 
этом. Также и если он не получает желаемое, это не огорчает 
его. Он трансцендентален по отношению ко всем благоприят
ным и неблагоприятным, греховным поступкам. Он готов как 
угодно рисковать для удовлетворения Всевышнего Господа, 
ничто не может воспрепятствовать ему служить Господу. 
Такой бхакта очень дорог Кришне. 
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ТЕКСТЫ 18-19 �: ·оо 'if � 'if ёfЧТ +11'1iЧ+Н'141: 
�f\<:i/Wi�&1-� �: fi<jf.;jq�: t i 'j t; t i 

('\('Цf.:tR:if1fu+l14' � it'1" � 1 

�: � ftn:П �: 1 1 '1 � 1 1  

самах шатрау ча митре ча  татха манапаманайох 
шитош11а-сукха-духкхешу самах санга-виварджитах 
тулья-11и11да-стутuр мау11u са11111ушто е11а ке11ачuт 
а11uкетах стхuра-матuр бхактuма11 ме прийо нарах 
сам ах-равный; шатрау-к врагу; ча-таюке ; митре-к другу; 
ча-таюке; татха-таким образом; мана-в чести; а11аманай
ох-и бесчестье; шита-в холоде;ушна-жара; сукха-счастье; 
духкхешу-и несчастье; сомах-уравновешенный; санга-вивар
джuтах-свободный от всех контактов; тулья-равный; 
нинда-клевета; стутих-репутация; мауни-молчаливый; 
сантуштах-удовлетворенный; ена кеначит-всем; анике
тах-не имея места жительства; стхира-утвердившийся; 
матих-решимость;бхактиман-посвятивший себя служению 
Господу; ме-Мне; приях-дорог; нарах-человек. 

Тот, кто относится одинаково к друзьям и врагам, остается 
невозмутим в чести и бесчестье, в жаре и холоде, в счастье и 
несчастье, славе и бесславии, кто свободен от оскверняющего 
общения, всегда молчалив и всем доволен, кто не заботится 
о жилище для себя, кто утвердился в знании и посвятил себя 
преданному служению - такой человек очень дорог Мне. 

КОММЕНТАРИЙ: Бхакта никогда не бывает в дурной компа
нии. Иногда человека восхваляют, а иногда поносят - такова 
природа человеческого общества, но бхакта всегда трансцен
дентален к искуственным славе и позору, счастью и страданию. 
Он всегда терпелив. Он не говорит ни о чем, кроме того, что 
связано с Кришной, поэтому его называют молчаливым. 
Молчание не означает, что он не должен разговаривать; оно 
означает, что он не должен говорить чепуху. Надо говорить 
только о существенном, а самый существенный разговор для 
бхакт - это разговор о Всевышнем Господе. Бхакта счастлив в 
любых условиях. Иногда он ест очень вкусные кушания, а 
иногда нет, но он удовлетворен. Он никогда не заботится о 
своем жилье. Иногда он может жить под деревом, а иногда в 
прекрасном доме, но ни то, ни другое не привлекает его. Его 
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называют твердым, ибо он утвердился в своих решимости и 
знании. Мы можем найти повторения в описании качеств 
бхакты, но это делается для того, чтобы наглядно показать, 
какие черты характера бхакта должен приобрести. Не обладая 
такими достоинствами, никто не может бьrгь чистым бхактой. 
,.Харав абхактасья кута махад-гунах - равнодушный к 
Господу не имеет никаких достоинств." Если кто-то хочет, 
чтобы его считали бхактой, он должен развивать в себе эти 
положительные качества. Конечно, это не значит, что он 
совершает нечеловеческие усилия для приобретения их -
деятельность в сознании Кришны и преданное служение есте
ственным образом помогают ему развить эти качества. 

ТЕКСТ 20 � q aчfчtt�<i � � 1 
щm;:п � �� ч IVцт: 1 1 � 0 1 1  

'е ту дхармамритам идам 
шраддадхана мат-парама 

ятхоктам парьюпасате 
бхактас те 'тива ме приях 

е-тот, кто; ту-но; дхарма-релиrии; амритам-нектар; 
идам-это; ятха-как; уктам-сказап; парьюпасате-nол
ностью посвяти себя; шраддадханах-с верой; мат-парамах
считая, что Я, Всевышний Господь, есть все; бхактах-бхакты; 
те-они; атива-очень-очень; ме-Мне; приях-дорогой. 

Те, кто, исполненные веры, следуют этим вечным путем 
преданного служения, полностью отдавая себя этому, кто 
сделали Меня своей высшей целью, те очень и очень дороги 
Мне." 

КОММЕНТАРИЙ: В этой главе, начиная со второго стиха, со 
слов майй авешья мано е мам (устремляя свои мысли на Меня) 
и до е ту дхармамритам идам (эта религия вечной деятельно
сти), Господь объясняет пути трансцендентального служения, 
следуя которыми, можно приблизиться к Нему. Эти пути 
дороги Господу, и Он принимает человека, идущего по ним. 
На вопрос, поставленный Арджуной, кто лучше - следующий 
путем познания безличного Брахмана или занятый служением 
Верховной божественной личности, Господь отвечает столь 
определенно и исчерпывающе, что не может быть сомнений в 
том, что преданное служение Верховной божественной лично
сти - самый лучший из всех путей духовной реализации. 
Другими словами, в данной главе устанавливается, что в 



600 Глава двенадцатая 

результате благоприятного общения с бхактами у человека 
развивается стремление к чистому преданному служению, 
после чего он принимает истинного духовного учителя и под 
его влиянием начинает слушать и петь о Господе, а также 
соблюдать регулирующие принципы преданного служения, с 
ве

0
рой, привязанностью и преданностью, и таким образом он 

вовлекается в трансцендентальное служение Господу. Вот 
такой путь рекомендуется здесь; то-есть, нет никаких сомнений 
в том, что преданное служение - единственный абсолютный 
путь к самореализации, к достижению Верховной божественной 
личности. Как объяснено в данной главе, безличностное 
понимание Высшей абсолютной истины рекомендуется только 
до того момента, пока человек не посвящает себя самореализа
ции. Другими словами, пока у человека нет возможности 
общения с чистыми бхактами, годится и имперсональная 
концепция. Принимая имперсональную концепцию Абсолют
ной истины, человек трудится без желания насладиться плодами 
своего труда, размышляет и развивает знание, чтобы осознать 
дух и материю. Это необходимо до тех пор, пока человек не 
встретится с чистым бхактой. К счастью, если у него развивается 
непосредственное желание посвятить себя чистому преданному 
служению в сознании Кришны, ему не нужно проходить через 
постепенный процесс духовного совершенствования. Как 
описано в главах с седьмой по двенадцатую "Бхагавад-гиты", 
преданное служение более соотве<rствует природе человека. У 
него нет необходимости заботиться о материальных вещах, 
чтобы поддерживать душу в теле, поскмьку, милостью Господа, 
все приходит само собой. 

TGI.: заншчивается комментарий Бхактиведа11ты к две11ад
цатоil главе "Шримад- Бхагавад-гиты ", пид 11а1ванием 
"Предан11ое с. 1у:же11ие". 



ГЛАВА 1 3  

ПРИРОДА, НАСЛАЖДАЮЩИЙСЯ И 
СОЗНАНИЕ 

ТЕКСТЫ 1-2 ai+ � 

ард:жуна увача 

· � .Ц � � '!' I 
� �f.=фщ1f\:t т � '!' � 1 1 9 1 1 

'4)чФ!ii'ji41• 
� m\'t � tЯ"lfЧ('Цf\тS\1ffl 1 
� щ � (f  щ. m � �: 1 1 � 1 1 

пра•ритим пурушам чайва кшетрам кшетра-гь_qм эва ча 
этад ведuтум ич чхами гьянам гьеям ча кешава 

шрu бхагаван увача 
uдам шарирам каунтея кшетрам итй абхuдхияте 
этад йо ветти там прахух кшетра-гьях umu тад-видах 

ард:жунах увача-Арджуна сказал; пракритим-природа; 
пурушам-наслаждающийся; ча-также; эва-непременно; 
кшетрам-поле; кшетра-гьям-знающий поле; эва-непре
менно; ча-также; этат-все это; ведuтум-пониматъ; иччха
ми-я желаю; гьянам-знание; гьеям-предмет знания; ча
также; кешава-о Кришна; шрu бхагаванувача-Божественная 
личность сказал; идам-это; шарирам-тело; каунтея-о сын 
Кунти; кшетрам-поле; итu-таким образом; абхиdхияте
назьmается; этат-это; ях-тот, кто; ветти-знает; там
он; прахух-назьmается; кшетра-гьях-знающий поле; ити
таким образом; татвидах-теми, кто знают это. 

601 
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Арджуна с казал: "О мой дорогой Кришна, я хочу узнать о 
пракрити (природе), о пуруше (наслаждающемся), о поле и 
о знающем поле, о знании и об объекте знания

"
. 

Верховная божественная личность сказал: "Это тело, о 
сын Кунти, именуется полем; того, кто знает это поле, 
называют знающим поле. 

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна пожелал узнать, что есть пра
крити, или природа, пуруша, наслаждающийся, кшетра, поле, 
1о:шетра-гья, знающий его, а также о знании и предмете 
познания. Услышав, что Арджуна интересуется всем этим, 
Кришна объяснил, что тело назьmается по.лем, а тот, кто знает 
тело, именуется знающим поле. Это тело является полем 
деятельности для обусловленной души. Обусловленная душа 
находится во власти материального существования и пытается 
установить свое господство над материальной природой. Поэто
му, согласно своей способности властвовать над материальной 
природой, обусловленная душа получает соответствующее 
поле деятельности. Этим полем деятельности является тело. 
Что же такое тело? Тело состоит из органов чувств. Обусловлен
ная душа хочет испытьmать наслаждение, удовлетворяя свои 

- чувства, и согласно ее способности наслаждаться ей дается 
тело, то-есть поле деятельности. Поэтому тело есть кшетра, 
или поле деятельности обусловленной души. А человек, отож
дествляющий себя с телом, ь�азьmается кшетра-гья, знающий 
поле. Нетрудно понять различие между полем и тем, кто знает 
его, между телом и знающим тело. Всякий человек способен 
увидеть, что от детства к старости он претерпевает многочис
ленные телесные изменения и все равно остается одной и той 
же личностью. Таким образом, существует различие между 
тем, кто знает поле деятельности, и самим полем деятельности. 
Живая обусловленная душа может понять, что она отлична от 
тела. В начале .Бхагавад-гиты" говорится - дехино 'шмин -
живое существо пребьmает в теле, и это тело меняется от 
детства к отрочеству, от отрочества к юности и от юности к 
старости, и человек знает, что тело, которым он обладает, 
меняется. Владелец тела определенно есть кшетра-гья. Иногда 
мы думаем: 

"
я счастлив", 

"
я мужчина", 

"
я жен�цина", 

"
я 

собака", .я кошка". Все это - телесные обозначения знающеrо, 
но он отличен от тела. Хотя мы используем многие внешние 
атрибуты, например, одежду и т.п" нам известно, что мы 
отличны от них. Точно так же, немного поразмыслив, мы 
приходим к заключению, что мы отличны от тела. 
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В первых шести главах "Бхагавад-гиты" дается описание 
знающего тело (живого существа), а также рассказьmается о 
положении, пребьmая в котором, оно может осознать Всевыш
него Господа. В следующих шести главах "Бхагавад-гиты" 
говорится о Верховной божественной личности и взаимоотно
шениях индивидуальной души и Параматмы в связи с предан
ным служением. В этих главах ясно определено высшее поло
жение Верховной божественной личности и подчиненное поло
жение индивидуальной души. Живые существа занимают 
подчиненное положение при всех обстоятельствах, но, забьmая 
об этом, они страдают. Когда их разум просветлен праведной 
деятельностью, они обращаются к Всевышнему Господу в 
различных ситуациях, а именно, в страдании, в нужде, из 
любопытства и в поисках знания. Это также уже описьmалось. 
В тринадцатой и последующих главах объясняется, каким 
образом живое существо вступает в контакт с материальной 
природой и как от Всевышнего Господа оно получает освобож
дение через различные процессы - кармическую деятельность, 
развитие знания и преданное служение. Хотя живое существо 
совершенно отлично от материального тела, оно некоторым 
образом становится с ним связанным. Этому также дается 
объяснение. 

ТЕКСТ 3 m 'iflfq- чf fclfu � 'l11«f 1 
� � mf 1'f1!'  1 1 � 1 1 

кшетра-гьям чапи мам виддхи сарва-кшетрешу бхарата 
кшетра-кшетрагьяйор гьянам ят тадж: гьанам матам мама 

кшетра-гьям-тот, кто знает поле; ча-также; апи-непремен
но; мам-Меня; виддхи-знать; сарва-все; кшетрешу-в 
телесных полях; бхарата-о сын Бхараты; кшетра-поле 
деятельности (тело); кшетра-гьяйох-знающий поле; гьянам
знание; ят-тот, который; тат-тот; гьянам-энание; ма
там-мнение; мама-Мой. 

О потомок Бхараты, да будет тебе известно, что Я также Тот, 
кто знает все тела, пребывая в них, и что знанием именуется 
понимание этого тела и знающего его. Таково Мое мнение. 

КОММЕНТАРИЙ: Обсуждая вопрос, касающийся этого тела 
и знающего его, души и Параматмы, мы обнаружим три 
различных темы для изучения: Господь, живое существо и 
материя. В каждом поле деятельности, в каждом теле присут-
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ствуют две души: индивидуальная и Верховная, Параматма. 
Поскольку Параматма представляет собой полную экспансию 
Верховной божественной личности, Кришны, то Кришна гово
рит: ,,Я также Тот, кто знает, но не одно индивидуальное тело, а 
все тела. Я присутствую в каждом теле в виде Параматмы, 
Сверхдуши". 

Тот, кто изучает во всех подробностях вопрос о поле 
деятельности и о том, кто знает это поле, как это рекомендует 

"Бхагавад-гита", сможет обрести знание. 
Господь говорит: ,,Я - Тот, кто знает поле деятельности в 

каждом отдельном теле". Индивидуум может знать свое соб
ственное тело, но он не обладает знанием других тел. Верховная 
божественная личность, присутствующая в каждом теле в виде 
Параматмы, знает все о всех телах. Господь знает все тела всех 
разнообразных форм жизни. Простой житель какой-либо 
страны может знать все о принадлежащем ему участке земли, 
однако правитель знает не только собственный дворец, но 
также и все частные владения своих подданных. Подобно 
этому, человек может быть индивидуальным владельцем опре
деленного тела, тогда как Всевышний Господь - владелец всех 
тел. Царь - истинный обладатель царства, а гражданин -

- второстепенный. Точно так же, Всевышний Господь является 
высшим обладателем всех тел. 

Тело состоит из органов чувств. Всевышний Господь есть 
Хришикеша, что означает "властелин чувств". Он - подлин
ный повелитель чувств, точно так же, как царь воистину 
повелевает всем тем, что происходит в государстве, а власть его 
граждан носит вторичный характер. Господь говорит: ,,Я также 
знаю". Это означает, что Он знает все тела, тогда как индивиду
альная душа обладает знанием лишь о своем конкретном теле. 
В ведической литературе это положение выражается следующим 
образом: 

кшетранu xu шариранu бuд:ж:ам чапu шубхашубхе 
танu веттu са йогатма татах кшетра-гья учьяте. 

Это тело назьmается кшетра, и в нем пребьmает его владелец, 
а также Всевышний Господь, знающий как это тело, так и его 
владельца. Поэтому Его назьmают Тем, кто знает все поля. 
Различия между полем деятельности, знающим деятельность и 
высшим властелином деятельности описываются следующим 
образом. Совершенное знание о положении тела, о положении 
индивидуальной души и Параматмы называется в ведической 
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литературе гьянам. Таково мнение Кришны. Знание заключает
ся в понимании того, что душа и Параматма суть одно, и все же 
они отличны друг от друга. Человек, не понимающий поле 
деятельности и знающего деятельность, не обладает совершен
ным знанием. Нужно осознать положение пракрити, природы, 
пуруши, наслаждающегося природой; и ишвары, (знающего, 
который повелевает или управляет природой и индивидуальной 
душой), и не следует смешивать их. Нельзя путать художника, 
живопись и мольберт. Этот материальный мир, то-есть поле 
деятельности, представляет собой природу; живое существо 
наслаждается природой, а над природой и живыми существами 
стоит высший правитель, Божественная личность. На языке 
"Вед" (

"
Шветашватара Упанишад" 1 . 1 2) это выражается так: 

"бхокта бхогьям преритарам ча матва; сарвам проктам 
три-видхам брахмам этат ". Существует три концепции 
Брахмана: пракрити есть Брахман как поле деятельности, а 
цжива (индивидуальная душа) также является Брахманом и 
стремится управлять материальной природой; во главе этих 
двух также стоит Брахман, но Он - истинный правитель. 

В этой главе также будет объясняться, что из двух знающих 
одному свойственно ошибаться, а другой - непогрешим. 
Один занимает главенствующее положение, другой - под
чиненное. Тот, кто отождествляет обоих знающих поле, считая 
их одним и тем же, противоречит Верховной божественной 
личности, со всей ясностью утверждающему здесь: ,,Я также 
являюсь знающим поле деятельности". Человек, путающий 
веревку со змеей, не имеет знания. Существуют различные 
виды тел и различные владельцы тел. Так как каждая индивиду
альная душа обладает индивидуальной способностью господ
ствовать над материальной природой, то и существуют различ
ные тела. Однако Всевышний Господь также присутствует во 
всех них как правитель. Здесь важно слово ча, ибо оно 
указьmает на всеобщее количество тел. Так утверждает Шрила 
Баладева Видьябхушана. Кришна есть Параматма, присут
ствующая в каждом теле без исключения, отдельно от индиви
дуальной души. И здесь Кришна со всей определенностью 
говорит, что Параматма властвует как над полем деятельности, 
так и над ограниченным в своих возможностях существом, 
которое наслаждается этим полем. 

ТЕКСТ 4 1 (ТТ{_ n � � � � � Ц(f_ 1 
'1" � щ Ц(";liнq�� (ТТ{_ � ч � 1 1)( 11 
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тат кшетрам лч ча лдрик ча лд-викари лташ ча лт 
са ча йо лт прабхаваш ча тат самасена ме шрину 

тат-тот; кшетрам-nоле деятельности; яm-t.rro; ча-таюке; 
лдрик-как оно есть; ча-таюке; лт-имея которое; викари
меняется; лтах-от которого; ча-таюке; лт-что; сах-он; 
ча-таюке; лх-кто; лт-имея которое; прабхавах-мияние; 
ча-также; тат-тот; самасена-кратко; ме-от Меня; шри
ну-понимать. 

Теперь выслушай Мое краткое описание поля деятельности 
и его природы, узнай, как оно изменяется, откуда возникает, 
а также - кто есть знающий это поле и каково его влияние. 

КОММЕНТАРИЙ: Господь описывает поле деятельности и 
знающего это поле в их изначальном положении. Следует 
знать, как устроено это тело, каковы элементы, из которых оно 
состоит, как оно упрамяется, как изменяется, откуда происте
кают эти изменения, что его порождает, каковы причины его 
существования, какова конечная цель индивидуальной души и 
какова истинная форма ее. Следует также понимать разницу 
между индивидуальной душой и Параматмой, их миянием и 
возможностями и т.п. Нужно понять .Бхагавад-гиту", непосред
ственно исходя из описаний, данных Верховной божественной 
личностью, и тогда все это станет ясным. Однако следует быть 
внимательным, чтобы избежать ошибочного мнения, будто 
Верховная божественная личность, присутствующая в каждом 
теле, и индивидуальная душа, джива, суть одно. Это все равно, 
что ставить знак равенства между могущественным и бессиль
ным. 

ТЕКСТ 5 !!t�Мh1m � ��: 'f� 1 
91�<1H!_"4Ч�ffi �"1f.:if.t�oq� : 11 � 1 1  

ришибхир бахудха гитам 'lхандобхир вивидхайх притхак 
брахма-сутра-падайш чайва хетумадбхир винишчитайх 

ришиохих-мудрецами; бахудха-многими путями; гитам
описано; чха11добхих-ведическими гимнами; вивидхайх-раз
личные; притхак-различно; брахма-сутра-.Веданты"; 
11адайх-афоризмами; 'lа-также; эва-непременно; хету
.11адбхих-с причиной и следствием; ви11ишчитайх-подтверж
дать. 
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Это знание о поле деятельности и знающем деятельность 
описано многими мудрецам и  в различных ведических 
ш астрах. Оно особенно полно представлено в "Веданта· 
сутре", с объяснением причин и следствий. 

КОММ ЕНТ АРИЙ: Верховная божественная личность, Криш
на, является наивысшим авторитетом в объяснении этого 
знания. Но сведущие ученые и признанные авторитеты всегда 
ссьтаются на предшествующие им авторитеты. Кришна объяс
няет этот вызьшающий множество споров вопрос о двойствен
ности и единстве индивидуальной души и Параматмы, ссьтаясь 
на шастры, на .Веданту", которая считается авторитетом. 
Сначала Он говорит, что это согласуется с мнениями различных 
мудрецов. Что касается мудрецов, то помимо Него Самого, 
Вьясадева, автор .Веданта-сутры", является великим мудрецом, 
и в 

"
Веданта-сутре" дается прекрасное объяснение двойствен-

1;1ости. Отец Вьясадевы, Парашара, также был великим мудре
цов, и он писал в своих книгах по религии: .ахам твам ча 
татханье ... Мы - ты, я и разные другие живые существа -
трансцендентальны, хотя и пребьmаем в материальных телах. 
Теперь мы пали и оказались подмастны воздействию трех гун 
материальной природы в соответствии с нашей различной 
кармой. Поэтому некоторые находятся на более высоких 
уровнях, а некоторые - в низшей природе. Высшая и низшая 
природы существуют вследствие невежества и проявляются в 
бесчисленном множестве живых существ. Но Параматма, 
непогрешимая, не осквернена тремя гунами природы и 
трансцендентальна". Подобное различие между душой, Пара
матмой и телом проводится также и в изначальных .Ведах", 
особенно в 

"
Катхе Упанишад". Многие великие мудрецы 

высказьmались на эту тему, и Парашара считается главным 
среди них. 

Слово чхандобхих относится к различным ведическим 
шастрам. Например, в 

"
Тайттирье Упанишад", являющейся 

отвеТWJением от ,,Яджур Веды", описьшаются природа, живое 
существо и Верховная божественная личность. 

Как уже говорилось, кшетра есть поле деятельности, а 
кшетра-гья бывает двух типов: индивидуальное живое суще
ство и высшее живое существо. Как говорится в 

"
Тайттирье 

Упанишад" (2.9), брахма пуччхам пратиштха. Одно из 
проямений энергии Всевышнего Господа известно как анна
майа, зависимость существования от наличия пищи. Это -
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материалистическое постижение Всевышнего. Затем следует 
прана-майа; это означает, что, посТШ"Нув Высшую абсолютную 
истину в форме пищи, живое существо может постичь проявле
ние Абсолютной истины в признаках жизни или в различных 
формах жизни. В гьяна-майе постижение жизненных проявле
ний поднимается с уровня признаков жизни до уровня мысли, 
чувств и желаний. Затем идет постижение Брахмана, и этот 
уровень постижения называется вигьяна-майа, в которой 
осознается различие между умом и признаками жизни живого 
существа и самим живым существом. Следующей и наивысшей 
ступенью является ананда-майа, постижение всеблаженной 
природы. Таким образом, имеется пять ступеней постижения 
Брахмана, которые называются брахма пуччхам. Из этих пяти 
первые три ступени - анна-майа, прана-майа игьяна-майа -
связаны с полем деятельности живых существ. Всевышний 
Господь, которого называют ананда-майа, занимает трансЦен
дентальное положение относительно всех этих полей деятель
ности. В .Веданта-сутре" Всевышний Господь также описьmа
ется как ананда-майо 'бхьясат - Верховная божественная 
личность по Своей природе исполнен радости. Чтобы наслаж
даться Своим трансцендентальным блаженством, Он проявляет 
Себя в вигьяна-майе, прана-майе, гьяна-майе и анна-майе. В 
поле деятельности живое существо считается наслаждающимся, 
но ананда-майа отлична от него. Это означает, что в случае, 
если живое существо решит наслаждаться, связьmая себя с 
ананда-майей, то оно становится совершенным. Таково истин
ное описание Всевышнего Господа как высшего знающего 
поле, живого существа как подчиненного знающего и природы 
поля деятельности. Эти истины описьmаются в .Веданта
сутре", или "Брахма-сутре". 

Здесь упоминается, что афоризмы .Брахма-сутры" построе
ны по принципу причины и следствия. Некоторые сутры, или 
афоризмы, есть на вияд ашрутех (2.3. 1), натма шрутех 
(2.3 . 1 8) и парат ту тач-чхрутех (2.3. 40). Первый афоризм 
указьmает на поле деятельности, второй - на живое существо 
и третий - на Всевышнего Господа, sиттит Ьопит среди 
всех проявлений различных существ. 

ТЕКСТЫ 6-7 � "!f4<щffiili4 � 1 
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� �: � �'!'j' 6fЩd��d'11 чfа': 
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маха-бхутанй аханкаро 
индрияни дашайкам ча 

буддхир авьяктам эва ча 
панча чендрия-гочарах, 

иччха двешах сукхам духкхам сангхаташ четана дхритих 
этат кшетрам самасена са-викарам удахритам 

маха-бхутани-великие элементы; аханкарах-ложное эго; 
буддхих-разум; авьяктам-непроявленный; эва-непремен
но; ча-также; индрияни-чувства; даша экам-одиннадцать; 
ча-также; панча-пять; ча-также; индрия-го-чарах-объекты 
чувств; и ч чха-желание; двешах-ненависть; сукхам-счастье; 
духкхам-несчастье; сангхатах-целое; четана-признаки 
жизни; дхритих-убеждение; этат-все это; кшетрам -поле 
деятельности; самасена-в сумме; са-викарам-с взаимодей
ствиями; удахритам-послужили примером. 

Пять главных элементов: ложное эго, разум, непроявленное, 
десять чувств и ум, пять объектов чувств, желание, ненависть, 
счастье, горе, совокупность, признаки жизни, убеждения -
считается, что все это вместе составляет поле деятельности и 
его взаимодействия. 

КОММЕНТАРИЙ.· Из достоверных утверждений великих 
мудрецов, ведических гимнов и афоризмов .Веданта-сутры" 
можно заключить, что составными частями этого мира являют
ся, прежде всего: земля, вода, огонь, воздух и эфир. Это - пять 
главных элементов (маха-бхута). Затем идут ложное эго, 
разум и стадия непроявленного состояния трех гун природы. 
После этого следуют пять органов чувств, позволяющих приоб
ретать знание: глаза, уши, нос, язык, органы осязания. Затем 

- пять деятельных органов: органы речи, ноги, руки, анус и 
гениталии. Над чувствами стоит ум, который находится внутри 
и может быть назван внутренним органом чувств. Таким 
образом, считая ум, имеется в общей сложности одиннадцать 
органов чувств. Кроме того, существуют объекты чувственного 
восприятия: обонятельные, вкусовые, зрительные, осязательные 
и звуковые. Совокупность же этих двадцати четырех элементов 
называется полем деятельности. Если провести аналитическое 
изучение каждого из этих двадцати четырех элементов, можно 
будет составить себе четкое представление о поле деятельности. 
Затем идут желание, ненависть, счастье и страдание, являющие
ся результатом взаимодействия чувств и их объектов, отраже
нием пяти главных элементов грубого тела. Признаки жизни, 
представленные сознанием и убеждением, есть проявления 
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тонкого тела - ума, ложного эго и разума. Эти тонкие 
элементы включаются в понятие паля деятельности. 

Пять главных элементов являются грубым проявлением 
ложного эго, которое в свою очередь есть проJ1ВЛение первичной 
стадии ложного эго, материалистической концепции, или 
тамаса-буддхи , разум в невежестве. Это, в свою очередь, 
представляет непроявленное состояние трех гун материальной 
природы. Гуны материальной природы в непроJ1ВЛенном состо
янии называются прадхана. 

Тот, кто желает подробно узнать о двадцати четырех элемен
тах и их взаимодействии, должен балее детально изучать 
философию. В .Бхагавад-гите" эти вопросы излагаются лишь 
вкратце. 

Тело является отражением всех этих факторов, и в нем 
происходят изменения шести типов: рождение тела, рост, 
существование, воспроизводство, увядание и, наконец, исчез
новение. Таким образом, пале носит преходящий материальный 
характер. Однако кшетра-гья, знающий пале, его владелец, 
имеет совсем другую природу. 
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аманитвам адамбхитвам 
ахимса кша11111ир арджавам 

ачарьопаса11ам шаучам 
стхайрьям атма-ви11играхах 

индри.•1ртхешу вайрагьям 
аиаханкара :Jва ча 

джа11ма-мритью-дж·ара-вьядхи
духкха-доша11ударша1юм 
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асактир анабхишвангах 
путра-дара-грихадишу 

нитьям ча сама-читтатвам 
иштаништопапаттишу 
майи чананья-йогена 
бхактир авьябхичарини 

вивикта-деша-севитвам 
аратир д:жана-самсади 

адхьятма-гьяна-нитьятвам 
таттва-гьянартха-даршанам 

этад:ж гьянам ити проктам 
агь.чнам яд ато 'ньятха 

аманитвам-смирение; адамбхитвам-отсутствие гордости; 
ахимса-неприменение насилия; кшантих-терпимость; 
ард:жавам-простота; ачарья-упасанам-обращение к истин
ному духовному учителю; шаучам-чистота; стхайрьям
стойкость; атма-виниграхах-самоконтроль; индрия-артхе
шу-в вопросе чувств; вайрагьям-отречение; анаханкарах
отсутствие ложного эгоизма; эва-непременно; ча-таже; 
д:жанма-рождения; мритью-смерть; д:жара-старость; 
вьядхи-болезнь; духкха-несчастья; доша-вина; анударша
нам-наблюдая; аса,·тих-отсутствие привязанности; анаб
хишвангах-отсутствие общения; путра-для сына; дара
жена; гриха-адuшу-дом и т.п.; нитьям-постоянный; ча
также; сама-читтатвам-равновесие; ишта-желанный; 
анuшта-нежеланный; упапаттишу-обретя; майи-Мне; 
ча-также; ананья-йогена-чистым преданным служением; 
бхактuх-преданность; авьябхичаршш-неустанно; вивик
та-в уединенные; деша-места ; севитвам-стремясь; ара
тuх-не имея привязанностей; д:жана-самсадu-люди вообще; 
адхья111.11а-имеющий отношение к душе; гьяна-в знании; 
нитьятвам-постоянство; таттва-гьяна-знания истины; 
артха-для объекта; даршанам-философия; зтат-все это; 
гьянал.1-знание; ити-таким образом; проктам-объявил; 
агьянам-невежество; ят -тот, который; атах-из этого; 
аньятха-другие. 

Скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, прос
тота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, 
стойкость, самодисциплина, отказ от объектов чувственного 
удовлетворения, отсутствие ложного эго, осознание того, 
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что рождение, смерть, старость и болезни есть зло; отсут
ствие привязанностей, свобода от затягивающего влияния 
детей, жены, дома и прочего, спокойствие перед лицом как 
приятных, так и неприятных событий; постоянная и чистая 
преданность Мне, стремление жить в уединенном месте, 
отстраненность от общей массы людей; признание важности 
самореализации, философский поиск Абсолютной истины 
- все это Я провозглашаю знанием, а все, что бы ни 
существовало помимо этого, есть невежество. 

КОММЕНТАРИЙ: Этот процесс познания неразумные люди 
иногда неправильно понимают как взаимодействие элементов 
поля деятельности. Но на самом деле это - истинный процесс 
познания. Признание данного пути открывает возможность 
приблизиться к Абсолютной истине. Он не является взаимо
действием двадцати четырех элементов, описанных выше, но, 
напротив, средством уйти из-под влияния этого взаимодействия. 
Воплощенная душа заключена в тело, являющееся футляром 
для нее, состоящим из двадцати четырех элементов, и описыва
емый здесь процесс познания есть средство выбраться из него. 
Среди всех описаний процесса знания наиболее важное поло
жение заключено в первой строке одиннадцатого стиха: "майи 
ча"а"ь.ч-йоге"а бхактир авьябхичаршш - процесс познания 
завершается чистым преданным служением Господу." Поэтому 
если человек не может или не хочет обратиться к трансценден
тальному служению Господу, остальные девятнадцать положе
ний не будут представлять особой ценности. Однако же если 
он обратится к преданному служению в полном сознании 
Кришны, эти девятнадцать качеств естественным образом 
разовьются в нем. Как говорится в "Шримад-Бхагаватам" 

( 5 . 1 8. 1 2), ,,ясбястu бхактир бхаюватй аки"чаиа сарвайр 
<.mайс татра сал1аса111е сурах - все положительные качества 
знания развиваются в том, кто обращается к преданному 
служению. " Существенно важным является принцип принятия 
духовного учителя. о чем говорится в восьмом стихе. Это 
совершенно необходимо даже для того, кто уже обратился к 
преданному служению. Духовная жизнь начинается с момента 
принятия истинного духовного учителя. Верховная божествен
ная личность, Шри Кришна, здесь ясно говорит, что этот 
процесс познания является истинным путем.  Все, •1то придумано 
помимо этого, лишено всякого смысла. 

Положения, касающиеся знания, описанного здесь, могут 
быть проанализированы следующим образом. С кромность 
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означает, что человек не доткен стремиться к тому, чтобы 
другие его почитали. Материалистическое представление о 
жизни вызьmает в нас сильное желание того, чтобы другие 
люди нас почитали, однако с точки зрения человека, обладаю
щего совершенным знанием, т.е. понимающего, что он не есть 
это тело, все, относящееся к телу, в том числе честь и бесчестье, 
лишено смысла. Не следует гнаться за таким материальным 
почитанием, которое есть лишь обман. Люди страстно желают 
прославиться своими религиозными убеждениями, и поэтому 
иногда бьmает так, что, не понимая основных положений 
религии, человек присоединяется к какой-нибудь группе, кото
рая по существу не придерживается религиозных принципов, и 
затем провозглашает себя наставником в делах религии. Что 
касается истинного прогресса в духовной науке, то существует 
некоторый критерий, с помощью которого его можно опреде
лить. В качестве такого критерия можно использовать положе-

. ния, перечисленные в этих стихах. 
Под отказом от насилия обычно понимают, что нельзя 

совершать убийство или же наносить телесные повреждения, 
однако на самом деле это означает, что недопустимо быть 
причиной страдания других. Большинство людей вследствие 
невежества опутаны сетями материалистического представле
ния о жизни и постоянно подвержены материальному страда
нию. Поэтому, если человек не способствует возвышению 
других людей до уровня духовного знания, он совершает 
злодеяние. Нужно отдать все свои силы распространению 
истинного знания среди людей, с тем, чтобы просветить их и 
дать им возможность освободиться от оков материального 
мира. В этом и заключается отказ от насилия. 

Терпимость означает, что человекдоткен привыкнуть сносить 
бесчестье и оскорбления, которым он подвергается со стороны 
других. Тот, кто занят развитием духовного знания, неизбежно 
подвергается многочисленным оскорблениям и нападкам в 
свой адрес. Этого следует ожидать, ибо так устроена материаль
ная природа. Даже пятилетний мальчик Прахлада, развивавший 
в себе духовное знание, был в опасности, когда его отец стал 
враждебно относиться к его вере. Прахлада проявлял терпимость 
по отношению к отцу, несмотря на то, что тот много раз 
различными способами пытался убить своего сына. Итак, 
прогресс в духовном знании может быть связан с многочислен
ными трудностями, однако мы должны обладать терпением и с 
решимостью продоткать свой путь. 

Простота означает, что человеку не следует использовать 
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обходные пути, что он должен быть настолько откровенен, 
чтобы открьmать правду даже врагу. Что же касается принятия 
духовного учителя, то это очень важный момент, ибо без 
наставлений истинного духовного учителя прогресс в духовной 
науке невозможен. Ученик должен приблизиться к духовному 
учителю со всем смирением и всеми силами служить ему, с тем, 
чтобы удовлетворить его и получить его благословение. 
Поскольку истинный духовный учитель является представите
лем Кришны, любое его благословение сразу же позволяет 
ученику достичь прогресса в духовном знании, даже если он не 
следут регулирующим принципам. Или же выполнение регули
рующих принципов станет легче для ученика, который безого
ворочно служит духовному учителю. 

Чистота является неотъемлемым условием для прогресса в 
духовной жизни. Есть два вида чистоты: внешняя и внутренняя. 
Внешняя чистота достигается омовением, а для поддержания 
внутренней нужно постоянно думать о Кришне и повторять 
маха-мантру Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Криш11а, 
Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. 
Этот процесс очищает ум от слоя пыли, образованного прошлой 
кармой. 

Стойкость означает, что человек должен обладать большой 
решимостью совершенствоваться в духовной жизни. Без такой 
решимости невозможно достичь ощутимого прогресса. Само
дисциплина означает, что человек не должен принимать того, 
что оказьmает неблагоприятное воздействие на духовное разви
тие. Следует приучить себя к этому и отвергать все, что 
тормозит продвижение по пути духовного развития. В этом 
состоит истинное отречение. Чувства настолько сильны, что 
всегда стремятся получить удовлетворение. Не нужно потвор
ствовать таким желаниям, ибо без этого можно обойтись. 
Чувственные потребности следует удовлетворять лишь в той 
мере, в какой это необходимо для поддержания тела в состоянии, 
обеспечивающем возможность исполнять свои духовные 
обязанности. Самым важным и самым неуправляемым органом 
чувств является язык. Если человек обуздал свой язык, то у 
него есть все шансы обуздать и другие чувства. Назначение 
языка состоит в том, чтобы ощущать вкус и создавать звуковые 
вибрации. Поэтому, постоянно следуя регулирующим прин
ципам, необходимо сделать так, чтобы язык всегда вкушал 
остатки пищи, предложенной Кришне, и был занят произнесе
нием маха-мантры Харе Криш11а, Харе Кришиа, Кришна 
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Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 
Харе. Что касается глаз, то им не следует позволять видеть что
либо помимо прекрасного образа Кришны. Это даст возмож
ность управлять глазами. Точно так же ушами можно слушать 
о Кришне, а носом вдыхать благоухание цветов, предложенных 
Кришне. Это путь преданного служения, и "Бхагавад-гита" 

разъясняет науку о преданном служении. Преданное служение 
- главная и единственная цель. Неразумные комментаторы 

"Бхагавад-гиты" пытаются привлечь ум читателя к другим 
вопросам, но "Бхагавад-гита" не рассматривает никаких иных 
вопросов, помимо преданного служения. 

Ложное эго означает - отождествление себя со своим 
телом. Когда человек понимает, что он не есть это тело, что он -
душа, это - его истинное эго. Эго есть всегда, и от ложного 
эго следует избавиться, но не от истинного. В ведической 
литературе ("Брихад-араньяка Упанишад" 1 .4 . 10) говорится: 
·ахам брахмасми. Я есть Брахман, я есть дух. Это "я есть", 
ощущение своего "я", существует также и на стадии самоосо
знания, в которой человек достигает освобождения. Это ощу
щение "я есть" представляет собой эго, но когда чувство "я 
есть" связывают с этим ложным телом, оно становится ложным 
эго. Когда ощущение своего "я" связьшается с реальностью, 
это - истинное эго. Существуют философы, которые говорят, 
что мы должны отказаться от своего эго, но мы не можем этого 
сделать, потому что эго означает ,,личность". Но от ложного 
отождествления себя с телом следует отказаться. 

Нужно попытаться понять, что рождение, смерть, старость и 
болезни несут нам страдания. В различных ведических источ
никах имеются описания рождения. В "Шримад-Бхагаватам" 

очень ярко описан мир нерожденного младенца, его пребьmание 
во чреве матери, его мучения и т.п. Нужно ясно отдавать себе 
отчет в том, что рождение связано со страданием. Так как мы 
забьmаем обо всех мучениях, которые претерпели во чреве 
матери, то мы и не стараемся решить проблему новых и новых 
рождения и смерти. Подобно этому, умирающий человек 
подвергатся всевозможным страданиям, о которых также 
упоминается в подлинных шастрах. Все это следует обдумать. 
Что же касается болезней и старости, то о них каждый человек 
узнает на собственном опыте. Никто не хочет болеть, и никто 
не хочет стариться, но избежать этого нельзя. Если мы не будет 
придерживаться пессимистического взгляда на материальную 
жизнь, принимая во внимание страдания, связанные с рожде-
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нием, смертью, старостью и болезнями, у нас не будет стимула 
к духовному развитию. 

Отсутствие привязанности к детям, жене и дому не означает, 
что нужно избавиться от всяких чувств по отношению к ним. 
Они являются естественными объектами любви, но когда они 
препятствуют духовному прогрессу, следует отказаться от 
такой привязанности. Наилучшим способом создания благо
приятной обстановки в доме является сознание Кришны. Тот, 
кто пребьmает в полном сознании Кришны, может сделать 
свою семейную жизнь счастливой, ибо процесс сознания 
Кришны совсем не сложен. Нужно лишь повторять Харе 
Кришна, Харе Кришна, Криш11а Кришна. Харе Харе/ Харе 
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, принимать остатки 
пищи, предложенной Кришне, беседовать на темы 

"
Бхагавад

гиты" и 
"

Шримад-Бхагаватам", поклоняться мурти Господа. 
Эти четыре вида деятельности сделают человека счастливым. 
Нужно научить этому членов своей семьи. Можно утром и 
вечером всей семьей петь маха-мантру Харе Криш11а, Харе 
Криш1щ Кришна Криш11а, Харе Харе/ Харе Рама, Харе 
Рама, Рама Рама, Харе Харе. Если, осуществляя эти четыре 

_ принципа, человеку удастся направить жизнь своей семьи в это 
русло и привести ее к сознанию Кришны, то ему нет необходи
мости отстраняться от семьи и обращаться к жизни в отречении. 
Но если обстановка в семье неблагоприятна для духовного 
развития, следует отказаться от семейной жизни. Нужно 
пожертвовать всем ради того, чтобы постичь Кришну и служить 
Ему, как сделал Арджуна. Арджуна не хотел убивать членов 
своей семьи, но когда он понял, что они бьши препятствием на 
пути к осознанию Кришны, он последовал Его указаниям, 
вступил в битву и сразил их. В любом случае, нужно отрешиться 
от радостей и горестей семейной жизни, ибо в этом мире 
человек не может быть совершенно счастливым или же совер
шенно несчастным. Счастье и горе - явления, сопутствующие 
материальной жизни, и нужно научиться мириться с ними, как 
этому учит "Бхагавад-гита". Человек не может регулировать 
приход и уход счастья и горя, поэтому следует отрешиться от 
материалистического образа жизни и сохранять равновесие в 
обоих случаях. Обычно, получая то, чего желаем, мы чувствуем 
себя счастливыми, когда же сталкиваемся с чем-то неприят
ным - печалимся. Но, воистину пребьmая на духовном уровне, 
мы не станем реагировать на такие вещи. Чтобы достичь этого 
состояния, нужно с твердостью отдавать себя преданному 
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служению. Неуклонно и преданно служить Кришне означает 
участвовать в девяти видах преданного служения: то-есть 
воспевать имена Господа, слушать о Нем, поклоняться Ему, 
выражать Ему почтение и т.д" как это описано в последнем 
стихе девятой главы. Необходимо следовать этим путем. 
Естественно, что когда человек привыкнет к духовному образу 
жизни, он не захочет общаться с материалистами. Это будет 
противно его натуре. Чтобы проверить себя, посмотрите, 
насколько в вас велика склонность жить в уединенном месте, не 
имея нежелательных контактов. Естественно, что у бхакты 
отсутствует интерес к бессмысленным занятиям спортом, 
посещению кино, светским развлечениям, ибо он понимает, 
•�то все это - лишь потеря времени. Существует много ученых 
и философов, которые исследуют вопросы секса или какой
либо иной предмет, однако, согласно "Бхагавад-гите", подобная 
исследовательская деятельность и философские спекуляции 
'
не имеют никакой ценности. Они в той или иной степени 
бессмысленны. 

"
Б хагавад-гита" говорит, что человек должен 

исследовать природу души, с помощью философского анализа. 
Исследования должны вестись для осознания своей собственной 
сущности. Вот что рекомендуется здесь. 

По поводу самореализации здесь ясно говорится, что бхакти
йога особенно легко применима на практике. Как только 
возникает вопрос о вере, следует рассматривать взаимоотно
шения Параматмы и индивидуальной души. И ндивидуальная 
душа и Параматма не могут быть тождественны, по крайней 
мере с точки зрения концепции бхакти, то-есть концепции 
жизни в преданности Господу. Это служение индивидуальной 
души Параматме, как здесь ясно указано - вечно, нитьям. 
Таким образом бхакти, то-есть преданное служение, вечно. 
Человек должен быть тверд в этом философском убеждении. 

Объяснение этому приведено в 
"

Шримад-Бхагаватам" ( 1 .2. 1 1  ): 
.ваданти тат таттва-видас таттвам яд.ж: гьянам адваям -
воистину познавшие Абсолютную истину понимают, что 
Высшая Сущность постигается в трех различных аспектах: 
Брахман, Параматма и Бхагаван". Б хагаван - высшая стадия 
постижения Абсолютной истины. Поэтому следует стремиться 
к этому уровню понимания Верховной божественной личности, 
а значит, отдать себя преданному служению Господу. В этом -
совершенство знания. 

Подобно лестнице, начинающейся с первого этажа и окан
чивающейся на последнем, путь постижения Высшей истины 
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сказать, что ее руки, ноги и глаза - повсюду. Это невозможно. 
Если она думает, что, пребьшая в неведении, она не осознает, 
что ее руки и-ноги распростерты везде, но, обретя надлежащее 
знание, она достигнет этой стадии, то такие м ысли противоре
чивы. Это означает, что индиридуальная душа, обусловленная 
материальной природой, не есть нечто высшее. Всевышний 
Господь отличен от индивидуальной души. Всевышний Господь 
может простирать свои руки безгранично, а она - нет. В 

"
Бхагавад-гите" Господь говорит, что Он принимает подноше

ние того, кто предложит Ему цветок, плод или же немного 
воды. Но если Господь далеко, то как же Он может принять что
либо? В этом - всемогущество Господа; несмотря на то, что 
Он пребьшает в Своей обители, чрезвычайно отдаленной от 
земли, Он может протянуть руку и принять то, что Ему 
предлагают. Таково Его могущество. В 

"
Брахма-самхите" 

говорится: ,,zолока эва нивасати
. 
акхилатма бхутах - не

смотря на то, что он постоянно занят играми и развлечениями 
на Своей трансцендентальной планете, Он вездесущ." И нди
видуальная душа не может утверждать, что она вездесуща. 
Таким образом, в этом стихе описьшается Параматма, Боже
ственная личность, а не индивидуальная душа. 

ТЕКСТ 15 +14f'·l:Ц•jo11>mf +14f'•l:Ц�ё4�i1J{ 1 

3lm'!i � � � 'il" 1 1 1 х 1 1  
сарвендрия-гунабхасам сарвендрия-вивард:ж:итам 
асактам сарва-бхрич чайва ниргунам гуна-бхоктри ча 

сарве-всех; и ндрия-чувства; гуна-гуна; абхасам-изначаль
ный источник; сарва-все; индрия-чувства; вивард:ж:итам
будучи без; асактам-без привязанности; сарва-{)хрит-тот, 
кто поддерживает всех; ча-также; эва-непременно; ниргу
нам-без материальных качеств; гуна-бхоктир-властитель 
гун природы; ча-также. 

Параматма есть изначальный источн и к  всех чувств, хотя 
Она сама не имеет чувств. Она не имеет привязанностей, 
хотя и поддерживает существование всех живых существ. 
Она выходит за пределы гун материальной природы, но в то 
же время повелевает ими. 

КОММЕНТАРИЙ· Всевышний, хотя и является источником 
всех чувств, присущих живым существам, Сам не имеет таких 
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материальных чувств. На самом деле индивидуальные души 
обладают духовными чувствами, но в обусловленной жизни 
эти чувства покрыты материальными элементами, и потому их 
деятельность проявляется через материю. Чувства Всевышнего 
Господа не покрыты материальным. Его чувства трансценден
тальны и потому назьmаются ниргуна. Гуна означает "качества 
материальной природы", но Его чувства не имеют такого 
материального покрытия. Необходимо понять, что Его чувства 
отличаются от наших. Хотя Он и является источником нашей 
чувственной деятельности, О н  обладает Своими трансценден
тальными чувствами, которых не может коснуться скверна. Это 
очень хорошо объясняется в "Шветашватаре Упанишад": 
·апани-падо д:жавано грахита. Верховная божественная лич
ность не имеет рук, оскверненных материальной природой, но 
руки у Него есть, и Он принимает все, что предлагается Ему в 
жертву. В этом - разница между обусловленной душой и 
Параматмой. У Него нет материальных глаз, но глаза у Него 
есть, иначе как бы Он мог видеть? Он видит все: прошлое, 
настоящее и будущее. Он обитает в сердце живого существа и 
знает, что мы совершили в прошлом, что делаем в настоящем ,  
и что ожидает нас в будущем. Это также подтверждается в 
"Бхаrавад-гите": "Он знает все, но никто не знает Его." 

Говорится, что у Всевышнего Господа нет ног, подобных 
нашим, и тем не менее Он может путешествовать в простран
стве, ибо у Него есть ноги, обладающие духовной природой. 
Иными словами, Господь не безличен. У Него есть глаза, ноги, 
руки и все остальное, и так как мы являемся неотъемлемыми 
частичками Всевышнего Господа, у нас тоже есть все это. 
Однако Его руки, ноги, глаза и чувства не осквернены матери
альной природой. 

"Бхагавад-гита" дает также подтверждение тому, что когда 
Господь нисходит, то Он появляется в Своей истинной форме, 
благодаря Своей внутренней силе. Он не осквернен материаль
ной энергией, ибо Он - Властелин материальной энергии. В 
ведической литературе мы можем найти свидетельство тому, 
что Его воплощение духовно. Он обладает вечной формой, 
именуемой сач-чид-ананда-виграха. Он исполнен всех боже
ственных качеств. Он - обладатель всех богатств и всей 
энергии. Он - самый умный, и Он обладает всем знанием. Это 
- некоторые из черт Верховной божественной личности. Он 
поддерживает существование всех живых существ и является 
свидетелем всякой деятельности. Насколько мы можем заклю-
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чить из ведической литературы, Всевышний Господь всегда 
трансцендентален. Несмотря на то, что мы не видим Его 
голову, лицо, руки и ноги, Он обладает ими, и когда мы 
поднимемся на трансцендентальный уровень, то будем в состо
янии увидеть образ Господа. Лишь потому, что наши чувства 
осквернены материальной природой, мы не способны видеть 
Его форму. Потому имперсоналисты, все еще находящиеся 
под воздействием материального, не способны постичь Боже
ственную личность. 

ТЕКСТ 16 il�<��'t � � '!" 1 
��ql'(1ё:fc;i�ц' �щ' � '!" mr. 1 1 9 't, 1 1 

бахир анташ ча бхутанам а чарам чарам эва ча 
сукшматват тад авигьеям дура-<:тхам чантике ча тат 

бахих-снаружи; антах-внутри; ча-также; бхутанам-всех 
живых существ; а чарам-неподвижный; чарам-движущийся; 
эва-также; ча-и; сукшматват-вследствие того, что Он 
тонкий; тат-тот; авигьеям-непознаваемый; дура-<:тхам
далеко; ча-также; антике-рядом; ча-также; тат-тот. 

Высшая истина существует внутри всех живых существ и вне 
их, движущихся и неподвижных. Поскольку Она существует 
в Своей тонкой, духовной форме, Она находится вне власти 
материального видения или познания. Хотя Она очень
очень далеко, Она также и близко. 

КОММЕНТАРИЙ: Из ведической литературы мы узнаем, что 
Нараяна, Высшая личность, пребьmает как вне, так и внутри 
каждого живого существа. Он одновременно присутствует как 
в духовном, так и в материальном мире. Несмотря на то, что Он 
очень и очень далеко, Он, тем не менее, очень близок к нам. Так 
говорит ведическая литература. Аси но дурам враджати шаяно 
яти сарватах ("Катха Упанишад" 1 .2 . 2 1 ). И поскольку Он 
всегда пребьmает в трансцендентальном блаженстве, мы не 
способны понять, каким образом Он наслаждается Своим 
совершенным могуществом. Поэтому в "Ведах" говорится, что 
мы не способны постичь Его посредством наших материальных 
ума и чувств. Но тот, кто очистил свои ум и чувства преданным 
служением в сознании Кришны, может постоянно созерцать 
Его. В ,,Брахма-самхите" подтверждается, что бхакта, развив
ший в себе любовь к Всевышнему Господу, может видеть Его 
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всегда, беспрестанно. В "Бхагавад-гите" ( 1 1 .54) таюке подтверж
дается, что Его можно увидеть и понять лишь с· помощью 
преданного служения. Бхактья тв ананьяя шакьях. 

ТЕКСТ 17 � � � � � �'ffl"Ч: 1 
� � � � � � 1 1 �\З ll 

авибхактам ча бхутешу вибхактам ива ча стхитам 
бхута-6хартри ча тадж гьеям грасишну прабхавишну ча 

авибхактам-безраздельно; ча-таюке; бхутешу-в каждом 
живом существе; вибхактам-разделенный; ива-как будто; 
ча-таюке; стхитам-расположенный; бхута-бхартри-под
держивающий все живые существа; ча-также; тат-тот; 
гьеям-следует понимать, что; грасишну-поглощает; прабха
вишну-дает развитие; ча-также. 

· Хотя Параматма кажется поделенной между всеми живыми 
существами, Она неделима. Она - одно целое. Она и 
поддерживает существование каждого живого существа, и 
также, следует понимать это, поглощает все и всему дает 
развитие. 

КОММЕНТАРИЙ: Господь пребывает в сердце каждого в 
форме Параматмы. Означает ли это, что Он делится на части? 
Нет. В действительности Он - одно целое. Можно сравнить 
Его с солнцем: когда солнце в зените, оно находится на одном 
месте, но спроси любого в радиусе пяти тысяч миль: "Где 
солнце?", и каждый ответит, что оно - прямо над его головой. 
В ведиЧеской литературе этот пример приводится для того, 
чтобы показать, что, хотя Параматма неделима, Она кажется 
разделенной. Таюке там говорится, что один Вишну присут
ствует повсюду, благодаря Своему всемогуществу, точно как 
солнце светит в разных местах разным людям. И также Господь, 
хотя и поддерживает все живые существа, поглощает все в 
момент уничтожения. Это подтверждается в одиннадцатой 
главе, где Господь говорит, что Он пришел, чтобы поглотить 
всех воинов, собравшихся на Курукшетре. Он также сказал, 
что Он поглощает все и в форме времени. Он уничтожает, 
убивает все. В момент творения Он дает всему развитие, из 
изначального состояния, а в момент уничтожения Он все 
поглощает. Ведические гимны подтверждают, что Он - источ
ник и место конечного успокоения всего существующего. 
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После творения все покоится на Его всемогуществе, а после 
уничтожения все вновь возвращается в Него. Так говорят 
ведические гимны. Ято ва има11и бхута11и д:ж:ая11те е11а 
д:ж:ата11и д:ж:ива11ти ят прая11тu абхисам-виша11ти тад 
брахма тад вид:ж:игьясасва. (" Тайттирия Упанишад" 3. 1 )  

ТЕКСТ 1 8  ;щlfa1S11чiЧ a;i;щifafdЧft: � 1 
m tit � � � �  1 1 9 с; 1 1 

д:ж:ьотишам апи тад:ж: д:ж:ьотис тамасах парам учьяте 
гья11ам гьеям гья11а-гамьям хриди сарвасья виштхитам 

д:ж:ьотишам-во всех светящихся предметах; апи-также; 
тат-тот; д.жьотих-источник света; тамасах-темнота; 
парам-выше;учьяте-сказано; гья11ам-знание; гьеям-быть 
известным; гья11а-гамьям-к чему нужно приблизиться посред
ством знания; хриди-в сердце; сарвасья-каждого; виштхи
там-расположенный. 

Она - источник света во всех светящихся телах. Она 
пребывает по ту сторону тьмы материи и Она непроявленна. 
Она - знание, Она - предмет познания, и Она - цель 
познания. И Она обитает в сердце каждого. 

КОММЕНТАРИЙ: Параматма, Верховная божественная 
личность, есть источник света всех светящихся тел, таких, как 
солнце, луна, звезды и т.п. В ведической литературе мы 
находим, что в духовном царстве нет нужды в свете солнца или 
луны, ибо там все озарено сиянием Всевышнего Господа. В 
материальном мире это духовное сияние Господа, брахма
д:ж:ьоти, покрьrrо материальными злементами,махат-татт
воu; поэтому в материальном мире нельзя обойтись без света, 
который дают солнце, луна, злектричество и т.п. Однако в 
духовном мире во всем этом нет необходимости. В ведической 
литературе ясно сказано, что все озаряется Его ослепительным 
сиянием. Таким образом очевидно, что Его место пребывания 
- не материальный мир. Он обитает в мире духовном, который 
находится в духовном небе, очень и очень далеко. Это также 
подтверждается в ведической литературе. Адитья-вара11ам 
тамасах парастат (.Шветашватара Упанишад" 3.8). Он 
подобен солнцу, Он вечно сияет, но Он очень и очень далеко, 
по ту сторону тьмы этого материального мира. Его знание 
трансцендентально. Ведическая литература свидетельствует о 
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том, что Брахман -это средоточие трансцендентального зна
ния. Тот, кто стремится попасть в трансцендентальный мир, 
получает знание от Всевышнего Господа, пребывающего в 
сердце каждого. Одна ведическая мантра {.Шветашватара 
Упанишад" 6. 1 8) гласит: там ха девам атма-буддхи-пракашам 
мумукшур вай шаранам ахам прападье. Если человек хочет 
освобождения, он должен вручить себя Верховной божествен
ной личности. Что касается цели конечного знания, в ведической 
литературе также сказано: ,,там эва видитватимритьюм эти
только познав Тебя, можно вырваться за круг рождения и 
смерти". Он пребывает в сердце каждого как верховный прави
тель. У Всевышнего Господа имеются ноги и руки, распростер
тые повсюду, чего нельзя сказать об индивидуальной душе. 
Поэтому нужно признать, что существует два знающих поле 
деятельности, а именно: индивидуальная душа и Параматма. 
Руки и ноги человека действуют локально, а руки и ноги 

. Кришны распространяются повсюду. Это подтверждается в 
.Шветашватаре Упанишад" (3. 1 7): сарвасья прабхум ишанам· 
сарвасья шара нам брихат. Верховная божественная личность, 
Параматма, есть прабху, или хозяин всех живых существ; 
поэтому Он - конечное прибежище всех живых существ. 
Таким образом, нельзя отрицать тот факт, что Параматма и 
индивидуальная душа всегда отличны друг от друга. 

ТЕКСТ 1 9  � � � п.f tii W �: 1 
�� � 1'1;"_"11qi41ЧЧtld 1 1 9 � 1 1 

ити кшетрам татха гьянам гьеям чоктам самасатах 
мад-бхакта этад вигьяя мад-бхавайопападьяте 

иmи-таким образом; кшетрам-поле деятельности {тело); 
mаmха-также; гьянам-знание; гьеям-познаваемый; ча
также; укmам-описанные; самасаmах-вкратце; мат-бхак
тах-Мой бхакта; этаm-все это; вигьяя-осознав; мат-бха
вая-Моей природы; упападьяте-достигает. 

Итак, Я вкратце описал пале деятельности (тело), знание и 
предмет познания. Тмько Мои бхакты могут дмжным 
образом осознать это и так достичь Моей природы. 

КОММЕНТАРИЙ: Господь вкратце описал тело, знание и 
предмет познания. Это знание содержит три фактора: познаю
щий, познаваемое и процесс познания. В совокупности все 
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это именуется вигьяной, или наукой о знании. Чистые бхакты 
Господа могут непосредственно постичь совершенное знание. 
Для других людей оно недоступно. Монисты утверждают, что в 
конечной стадии эти три фактора сливаются в один, но бхакты 
не соглашаются с таким мнением. Знание и развитие знания 
означают постижение себя в сознании Кришны. Материальное 
сознание ведет нас, но как только мы направим все свое 
сознание на деятельность во имя Кришны и осознаем, что 
Кришна является всем, мы обретем истинное знание. Иными 
словами, знание есть ни что иное, как предварительная стадия 
совершенного постижения смысла преданного служения. В 
пятнадцатой главе это будет объясняться очень подробно. 

Теперь, подводя итог, можно понять, что стихи шестой и 
седьмой, начиная от маха-бхутани и до четана дхритих, 
анализируют материальные элементы и некоторые проявления 
признаков жизни. Они соединяются и образуют тело, или пале 
деятельности. Стихи с восьмого по двенадцатый, начиная с 
аманитвам и до таттва-гьянартха-даршанам, описьmают 
процесс познания для понимания обоих типов знающего пале 
деятельности, а именно: души и Параматмы. Затем стихи с 
тринадцатого по восемнадцатый, начиная с а над и мат-парам 
и до хриди сарвасья виштхитам , описывают душу и Всевыш
него Господа, или Параматму. 

Итак, здесь было дано описание трех предметов: паля 
деятельности (тела), процесса осознания и души и Параматмы. 
Здесь особенно подчеркивается, что только истинные бхакты 
Господа могут ясно понять эти три предмета. Для таких бхакт 
.Бхагавад-гита" особенно полезна; именно они могут достичь 
высшей цели, природы ВсевьШJнего Господа, Кришны. Другими 
словами, только бхакты, и никто другой, могут понять .Бхага
вад-гиту" и извлечь из этого желаемый результат. 

ТЕКСТ 20 � � � �� �  1 
� � � � 11 �01 1  

11ракритим пурушам чайва виддхй анади убхав апи 
викарамш ча гунамш чайва виддхи пракрити-самбхаван 

пракритим-материальная природа; пурушам-живые суще
ства; ча-также; эва-непременно; виддхи-ты должен знать; 
анади-без начала;убхау-оба; апи-также; викарам-превра
щение; ча-также;гу11а11-три гуны природы; ча-также; эва-
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непременно; виддхи-знай; пракрити-материальная природа; 
самбхава11-произведены. 

Знай же, что материальная природа и живые существа не 
имеют начала. Их превращения и все три гуны происходят 
из материальной природы. 

КОММЕНТАРИЙ: Посредством знания ,  приводимого в этой 
главе, можно постичь тело (поле деятельности) и знающих 
тело (как индивидуальную душу, так и Параматму). Тело есть 
поле деятельности, и оно образовано материальной природой. 
Душа же, воплощенная в теле и наслаждающаяся деятельностью 
тела есть пуруша, живое существо. Оно есть один из знающих, 
другим же является Параматма. Конечно, нужно понимать, что 
как Параматма, так и индивидуальное существо представляют 
собой различные проявления Верховной божественной лично
сти. Живые существа относятся к Его энергии, а Параматма ·
есть одна из Его личных экспансий. 

Как материальная природа, так и живое существо вечны. Это 
означает, что они существовали до творения. Материальное 
проявление относится к энергии Всевышнего Господа, то же и 
живые существа, однако они относятся к высшей энергии 
Господа. И материальная природа, и живые существа существо
вали до проявления космоса. Материальная природа содержа
лась в Верховной божественной личности, Маха-Вишну, и 
когда возникла необходимость, она проявилась с помощью 
махат-таттвы. Живые существа также пребьшают в Нем, но 
из-за своего обусловленного состояния не имеют склонности к 
служению Всевышнему Господу. Поэтому для них закрыт 
доступ в духовный мир. Однако с приходом материальной 
природы живые существа вновь получают возможность действо
вать в материальном мире и готовиться к вступлению в мир 
духовный. В этом заключена тайна материального творения. В 
действительности живое существо изначально есть неотъемле
мая духовная частичка Всевышнего Господа, но из-за своей 
непокорной природы оно становится материально обусловлен
ным. На самом деле неважно, каким образом эти живые 
существа, высшие существа, являющие<;я творениями ВсевьШJ
него Господа, пришли во взаимодействие с материальной 
природой. Однако Верховная божественная личность знает, 
как и почему это произошло в действительности. В шастрах 
Господь говорит, что те, кого привлекает эта материальная 
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природа, вовлекаются в суровую борьбу за существование. Но 
мы должны со всей определенностью уяснить себе на основании 
изложенного в этих стихах, что все изменения и влияния, 
осуществляемые материальной природой с помощью трех ее 
гун, также являются порождениями материальной природы. 
Все изменения и все многообразие, касающиеся живых существ, 
существуют благодаря наличию тела. В духовном же опюше
нии все живые существа имеют одинаковую природу. 

ТЕКСТ 2 1  ФlifФl<UiФif �� mr ll'f��·ьщ"j 1 

�: �{'Пifl' � � 1 1 ";\ 9 1 1 
карья-карана-картритве хетух пракритир учьяте 
пурушах сукха-духкханам бхоктритве хетур учьяте 

карья-и следствия; караиа-причина; картритве-в вопросе 
создания; хетух-орудие; пракрит их-материальная природа; 
учьяте-сказано, что она есть; пурушах-живое существо; 
сукха-счастье; духкхаиам-несчастья ; бхоктритве-в на
слаждении; хетух-орудие; учьяте-сказано, что она есть. 

Природа считается причиной всех материальных причин и 
следствий, тогда как живое существо есть причина разнооб
разных страданий и радостей в этом мире. 

КОММЕНТАРИЙ: Источником многообразия тел и чувств 
живых существ является материальная природа. Существует 
8,400,000 различных форм жизни, и все они порождены 
материальной природой. Эти формы возникают из различных 
чувственных желаний живого существа, определяющего таким 
образом тип тела, которое оно хочет получить. Попадая в то 
или иное тело, оно испытывает различные виды счастья и 
страдания. Его материальные счастье и страдание порождаются 
телом, а не им самим, в его истинной сущности. Для живого 
существа в его изначальном виде наслаждение естественно, 
это - его истинное состояние. Из-за своего желания господ
ствовать над материальной природой, оно находится в матери
альном мире. Этого нет в духовном мире. Духовный мир чист, 
тогда как в материальном мире каждый ведет упорную борьбу 
ради обретения того, что способно дать различные чувственные 
удовольствия телу. Яснее можно сказать, что тело есть результат 
деятельности чувств. Чувства являются средствами для удовле
творения желаний. Совокупность же тела и чувств-орудий 
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дается материальной природой, и как станет ясно из следующего 
стиха, живое существо получает благословение или проклятие, 
выражающиеся в условиях жизни, в зависимости от своих 
прощпых желаний и деятельности. В соответствии с желаниями 
и деятельностью живого существа материальная природа 
помещает его в различную среду обитания. Живое существо 
само является причиной того, что оно попадает в ту или иную 
среду и переживает сопутствующие ей радости и страдания. 
Помещенное в определенное тело, оно попадает во власть 
природы, потому что тело, ввиду своей материальности, действу
ет в соответствии с законами природы. В данных обстоятель
ствах живое существо не способно изменить эти законы. 
Предположим, что живое существо помещено в тело собаки. 
Как только оно оказьшается в этом теле, оно вынуждено 
поступать, как собака. У него нет возможности действовать 
иначе. И если живое существо получает тело свиньи, оно будет 
вынуждено есть экскременты и поступать, как свинья. Точно 
так же, если живое существо помещается в тело полубога, оно 
должно действовать в соответствии с этим телом. Таков закон 
природы. Однако при всех обстоятельствах индивидуальной 
душе сопутствует Параматма. Это объясняется в "Ведах" 

("Мундака Упанишад" 3 . 1 . 1 )  следующим образом: два супарна 
саюджа сакхаях. Всевышний Господь настолько милостив к 
живому существу, что Он всегда сопровождает его и при всех 
обстоятельствах пребьшает в нем как Верховная душа, или 
Параматма. 

ТЕКСТ 22 �: ф� � � � 1]ЩR: 
rmvf �:>fЦ f1C:f1'1:1ifoNt·Ч� 1 1 � � 1 1 

пурушах пракрити-стхо хи 
бхункте пракрити-джан гунан 

каранам гуна-санго 'сья 
сад-асад-йони-джанмасу 

пурушах-живое существо; пракрити-стхах-будучи распо
ложенным в материальной энергии; хи-непременно;бхункте
наслаждается; пракрити-Jжан-произведенный материальной 
природой; гунан-гуны природы; каранам-причина; гуна
сангах-связь с гунами природы; асья-живого существа; сат
асат-с хорошим и плохим; йони-виды жизни; джанмасу-в 
рождении. 
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Таким образом живое существо, пребывая в материальной 
природе, следует дорогами жизни, наслаждаясь тремя rунами 
природы. Это происходит из-за его контакта с материей. 
Поэтому оно узнает радости и страдания, присущие различ
ным формам жизни. 

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих очень важен для понимания 
того, каким образом живое существо переселяется из одного 
тела в другое. Во второй главе уже объяснялось, что живое 
существо меняет одно тело на другое, подобно тому, как 
человек меняет одежду. Эта смена одежды имеет место вслед
ствие его привязанности к материальному существованию. 
Пока живое существо зачаровано этим ложным проявлением, 
оно продолжает переходить из одного тела в другое. Из-за 
того, что оно желает властвовать над материальной природой, 
оно попадает в такие неблагоприятные условия. Под воздействи
ем материальных желаний живое существо иногда рождается 
полубогом, иногда человеком, хищником, птицей, червем, 
обитателем вод, праведником, насекомым. Так это и продолжа
ется. Во всех случаях живое существо полагает, что оно -
хозяин положения, хотя на самом деле оно находится под 
влиянием материальной природы. 

Здесь объясняется, каким образом живое существо попадает 
в различные тела. Происходит это вследствие его взаимодей
ствия с тремя гунами материальной природы. Поэтому оно 
должно подняться над ними и достичь трансцендентального 
положения. Это назьmается сознанием Кришны. Если существо 
не пребьmает в сознании Кришны, материальное сознание 
обусловит его переход из одного тела в другое, поскольку с 
незапамятных времен ему присущи материальные желания. 
Однако человек должен изменить свои понятия. Такая перемена 
возможна лишь тогда, когда человек получает знание из 
авторитетных источников. Лучший пример этому перед нами: 
Арджуна выслушивает науку о Боге из уст Самого Кришны. 
Если живое существо подчинится такому процессу получения 
знания, оно потеряет свое издавна лелеемое желание господ
ствовать над материальной природой и постепенно, по мере 
того, как это желание будет ослабевать, оно научится испьпы
вать духовное счастье. В ведической мантре сказано, что по 
мере расширения его знания, в общении с Верховной божествен
ной личностью, оно будет все больше и больше наслаждаться 
своей вечной блаженной жизнью. 
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ТЕКСТ 23 '3Ч\:lli!11Чkll 'f � � �: 1 

� � �� �: Ч<:: 1 1 ';( � 1 1 
упадраштануманта ча 

бхарта бхокта махешварах 
параматмети чапй укто 

дехе 'смин пурушах парах 

упадрашта-наблюдающий; ануманта-доэволяющий; ча
также; бхарта-хозяин; бхокта-высший наслаждающийся; 
маха-ишварах-Всевышний Господь; парама-атма-Пара
матма; ити-таюке; ча-и; апи-действительно; уктах-ска
зано; дехе-в этом теле; асмин-это; пурушах-наслаждающий
ся; парах-трансцендентальный. 

В этом теле есть еще и другой наслаждающийся, трансцен
дентальный - Господь, Верховный владыка, который 
наблюдает и дозволяет, и именуется Параматмой. 

КОММЕНТАРИЙ: Здесь утверждается, что Параматма, всегда 
сопутствующая индивидуальной душе, представляет Всевыш
него Господа. Она - не обычное живое существо. Монисты, 
считая, что существует талько один знающий тело, палагают, 
что Параматма не отличается от индивидуальной души. Чтобы 
прояснить этот вопрос, Господь говорит, что Он пребывает в 
виде Параматмы в каждом теле. Он отличен от индивидуальной 
души. Он - пара, трансцендентален. Индивидуальная душа 
наслаждается деятельностью в определенной области, но 
Параматма присутствует в теле не как ограниченный наслаж
дающийся, и не как участвующий в телесной деятельности, но 
как свидетель и наблюдатель, как Тот, кто дозваляет и кому 
известно высшее наслаждение. Ее назьmают Параматма, а не 
атма, и Она трансцендентальна. Совершенно ясно, что атма и 
Параматма - не одно и то же. У Параматмы, в отличие от 
индивидуальной души, имеются руки и ноги, простирающиеся 
повсюду. Будучи Всевышним Господом, Параматма присут
ствует в живом существе и санкционирует желания индивидуаль
ной души, касающиеся материальных наслаждений. Без позво
ления Параматмы индивидуальная душа не может делать 
ничего. Отдельный индивидуум назьшается бхукта, или тот, 
кого поддерживают, а Параматма назьmается бхокта, или Тот, 
кто поддерживает. Итак, существует бесчисленное множество 
живых существ, и Она пребывает во всех них, как друг. 
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В действительности индивидуальные живые существа явля
ются вечными неотъемлемыми частичками Всевышнего Гос
пода, и между ними и Господом существуют близкие дружеские 
отношения. Однако живые существа имеют склонность отвер
гать распоряжения Всевышнего Господа и желают действовать 
независимо, пытаясь подчинить себе природу. Вследствие этой 
их склонности они считаются пограничной энергией Всевыш
него Господа. Живое существо может пребьшать либо в матери
альной энергии, либо в духовной. Пока оно обусловлено 
материальной энергией, Всевышний Господь в качестве друга, 
то-есть Параматмы, остается в нем, с тем, чтобы вернуть его в 
границы духовной энергии. Господь всегда страстно желает 
вернуть его в духовный мир, но живое существо, обладая своей 
крошечной независимостью, всегда отказьшается от контакта с 
духовным светом. Такое злоупотребление независимостью 
является причиной его материальной борьбы в обусловленной 
природе. Господь, таким образом, всегда дает указания живому 
существу, как изнутри, так и извне. Извне Он дает наставления 
так, как это описано в "Бхагавад-гите" ,  а изнутри Он старается 
убедить живое существо в том, что его деятельность в матери
альном мире не приводит к истинному счастью. "Отрекись от 
этого и обрати свою веру ко Мне. Тогда ты будешь счастлив", 
- говорит Господь. Таким образом разумный человек, который 
обращает свою веру к Параматме, или Верховной божественной 
личности, начинает продвигаться к вечной жизни в блаженстве 
и знании. 

ТЕКСТ 24 � � � � • '1" -т�': � 1 
� �� '!" � �� l l �'t l l  

я Jвам ветти пурушам 11ракрит11м ч а  гу11айх саха 
сарватха варта.11а110 'пи 11а са бхуйо 'бхиджаяте 

ях-любой, кто; эвам -таким образ.:>м; ветти-понимает; 
пурушам-живые существо; 11ракр11тим-материальная при
рода; ча-также; гунайх-гуны материальной природы; саха
с; сарватха-всеми способами; вартаманах-расположенный; 
а пи-несмотря на; на-никогда; сах-он; бхуях-вновь; абхи
джаяте-рождается. 

Тот, кто понимает эту философию, рассматривающую 
материальную природу, живое существо и взаимодействие 
rун природы, непременно достигнет освобождения. Он 
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более не родится здесь, независимо от того, в каком положе
нии находится теперь. 

КОММЕНТАРИЙ: Ясное представление о материальной 
природе, Параматме, индивидуальной душе и об их взаимоот
ношениях делают человека достойным того, чтобы получить 
освобождение и войти в духовную обитель, никогда не возвра
щаясь снова в материальный мир. Таков результат знания. 
Целью знания является четкое понимание того факта, что в 
силу обстоятельств живое существо пало в этот материальный 
мир. Человек должен приложить все усилия, чтобы, в общении 
с авторитетами - праведниками и духовным учителем - по
нять свое положение и затем вернуться к духовному сознанию, 
или сознанию Кришны, посредством постижения "Бхагавад
гиты

" 
в том виде, в каком она представлена Божественной 

личностью. Тогда со всей определенностью можно сказать, что 
он больше никогда не вернется к материальному существова
нию. Он перейдет в духовный мир, где обретет вечную жизнь, 
исполненную знания и блаженства. 

ТЕКСТ 25 941�'1k'1f.:t � <f;�<:k'11'1'1k'1'11 1 
3F1i � � � � 1 1 � х 1 1  

дхьяненатмани пашьянти кечид атманам атмана 
а11ье санкхьена йогена карма-йогена чапаре 

дхьянена-медитацией; атмани-в душе; пашьянти-видеть; 
ке•1ит-некоторые; атманам-П араматма; атмана-умом; 
а11ье-другие; санкхьена-философским обсуждением; йоге-
1ю-системой йоги; карма-йогена-деятельностью без стре
мления к результатам; ча-таюке; апаре-другие. 

Одни постигают П араматму внутри себя посредством меди
тации, другие - совершенствуя знание, а еще третьи 
работая без стремления к плодам своей деятельности. 

КОММЕНТАРИЙ: Господь говорит Арджуне, что обуслов
ленные души можно подразделить на две категории, соответ
ственно стремлению человека к самоосознанию. А теисты, 
агностики и скептики не способны достичь духовного знания. 
Но есть и другие люди, которые верят в собственное понимание 
духовной жизни; это - интроспективные верующие, философы 
и те, кто отказались от плодов своей деятельности. Те, кто 
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постоянно пытаются провести доктрину монизма, также при
числяются к атеистам и агностикам. Иными словами, лишь 
бхакты Верховной божественной личности способны к духов
ному познанию, ибо они понимают, что над этой материальной 
природой существуют духовный мир и Верховная божественная 
личность, который проявляется как Параматма, Господь все
проникающий, во всех живых существах. Конечно, существуют 
также и люди, стремящиеся постичь Высшую абсолютную 
истину посредством развития знания, и их можно отнести к 
категории верующих. Философы школы санкхья подразделяют 
этот материальный мир на двадцать четыре :элемента, и двадцать 
пятым элементом считают индивидуальную душу. Когда им 
удастся понять, что природа индивидуальной души трансцен
дентальна по отношению к материальным элементам, они 
смогут также понять, что над индивидуальной душой существует 
Всевышний Господь. Он является двадцать шестым элементом. 
Таким образом и они постепенно приходят к уровню преданного 
служения в сознании Кришны. Совершенны в своих намерениях 
также и те, кто действуют, отрекаясь от плодов своего труда. У 
них есть возможность подняться до уровня преданного служе
ния в сознании Кришны. Здесь также утверждается, что есть 
некоторые люди с чистым сознанием, которые стараются 
постичь Параматму при помощи медитации, и когда им 
удается обнаружить Ее в себе, они достигают трансценденталь
ного состояния. Также существуют люди, пытающиеся понять 
Параматму, развивая свои знания. А есть и такие, которые 
занимаются хатха-йогой, и подобным ребячеством стараются 
удовлетворить Верховную божественную личность. 

ТЕКСТ 26 3F1f �q•i'itlФ'd: � 73Ч1mf 1 
(fs� �lfud<·c-�q � >!if'i1Ч<l40il: 1 1 -=\ Т, 1 1 

а11ье тв эвам аджана11тах шрутваньебхья упасате 
те 'пи чатитарантй эва мритьюм шрути-параянах 

а11ье-другие; ту-но; эвам-так; аджанантах-без духов
ного знания; шрутва- слушая; аньебхьях-от других; упаса
те-начинают поклоняться; те-они; апи-также; ча-и; 
атитаранти-выходят за пределы; эва-непременно; мри
тьюм-путь смерти; шрути-параянах-склоный к процессу 
слушания. 

Есть и такие, которые, хотя и не сведущи в духовном знании, 
начинают поклоняться Всевышнему Господу, услышав о 
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Нем от других. Вследств ие своей склонности прислушиваться 
к авторитетам, они также в ыходят за круг рождения и 
смерти. 

КОММЕНТАРИЙ: С казанное в этом стихе имеет самое 
непосредственное отношение к современному обществу, ибо, 
фактически, оно не предоставляет никакой возможности для 
приобретения знания в духовных вопросах. На первый взгляд 
некоторые люди могут казаться атеистами, агностиками или 
философами, но по существу они не обладают знанием 
философии. О простых же людях можно сказать, что те из них, 
которые отличаются положительными душевными качествами, 
име ют возможность духовного развития, благодаря тому, что 
они слушают о Боге. Этот процесс слушания очень важен. 
Господь Чайтанья, проповедовавший сознание Кришны в 
современном мире, особо подчеркивал важность процесса 

· слушания, ибо простой человек, всего лишь слушая о Господе 
из уст авторитетных учителей, может совершенствоваться в 
духовном плане, особенно если он будет, как говорил Господь 
Чайтанья, слушать трансцендентальные звуки маха-мантры 
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ 
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Поэтому здесь 
говорится, что все люди должны воспользоваться возмож
ностью слушать о Боге от реализованных душ, и тем самым 
постепенно приближаться к совершенному знанию. В этом 
случае они непременно придут к поклонению Всевышнему 
Господу. Господь Чайтанья сказал, что в этот век человеку нет 
необходимости менять свое положение, но С:Ледует отказаться 
от стремления постичь Абсолютную истину при помощи 
мыслительных спекуляций. Нужно научиться служить тем, кто 
обладают знанием о Всевышнем Господе. Если человеку так 
повезло, что он нашел прибежище у лотосных стоп чистого 
бхакты, и может узнать от него о самореализации и следовать 
за ним, то он сам постепенно поднимется до уровня чистого 
бхакты. В данном стихе особенно рекомендуется процесс 
слушания, подчеркивается его важность; и это очень актуально. 
Хотя обычный человек зачастую и не наделен способностями, 
которые присущи так называемым философам , но если он с 
искренностью и верой будет слушать о Боге от авторитетных 
учителей, то этот процесс поможет ему выйти за пределы этого 
материального существования и вернуться к Господу, в свою 
изначальную обитель. 
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ТЕКСТ 27 ЦТ«<'[ � � � P"li<H'ii<iЧЧ: 
� � � 11�\Эl l  

яват саньд:ж:аяте кинчит 
саттвам стхавара-д:ж:ангамам 

кшетра-кшетрагья-самьогат 
тад виддхи бхаратаршабха 

яват-что бы ни; саньдж·ьяте-происходит; кинчит-что
либо; саттвам-существование; стхавара-неподвижное; 
д:ж:ангамам-движущееся; кшетра-тела; кшетра-гья-зна�о
щий тело; самьогат-союзом между; тат виддхи-ты должен 
знать это; бхарата-ришабха-о главный среди Бхарат. 

О лучший среди Бхарат, знай, что все, что ни существует, как 
движущееся , так и неподвижное, есть лишь соединение поля 
деятельности и знающего это поле. 

КОММЕНТАРИЙ· В этом стихе даются объяснения сущности 
материальной природы и живого существа, которые существо
вали до сотворения космоса. Всякое творение есть лишь 
соединение живого существа и материальной природы. Суще-

- ствует множество неподвижных проявлений, таких, как деревья, 
горы и холмы, а также множество движущихся существ, но все 
они есть ничто иное, как сочетание материальной природы и 
природы высшей, живого существа. Без соприкосновения с 
высшей природой, то-есть с живым существом, ничто не может 
развиваться. Поэтому существуют вечные взаимоотношения 
между материей и природой, и соединение это исходит от 
Всевышнего Господа. Таким образом, Он - Властелин как 
высшей, так и низшей природы. Материальная природа создана 
Господом, а высшая природа помещена в материальную, и 
таким образом осуществляется всякая деятельность, и проис
ходят все проявления. 

ТЕКСТ 28 wf � � � TT!f� 1 
��� ц-: � � tfm 1 1 � с; 1 1  

сомам сарвешу бхутешу тиштха11там парамешварам 
винашьятсв авинашьянтам ях пашьяти са пашьяти 

сомам-равно; сарвешу-во всех: бхутешу-живые существа; 
тиштхантам-обитающий; парама-ишварам-Верховная 
душа; винашьятсу-в разрушимом; авинаШьянтам-не раз-
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рушается; ях-любой, кто; пашьяти-видит; сах-он; пашья
ти-фактически видит. 

Тот, кто видит Параматму, сопутствующую индивидуальной 
дуще в каждом теле, и кто понимает, что ни дуща, ни 
Параматма не поддаются разрущению в этом бренном теле, 
тот обладает истинным видением. 

КОММЕНТАРИЙ: Истинным знанием обладает тот, кто, 
благодаря общению с истинными учителями, способен видеть 
три вещи в соединении: тело, обладателя тела, то-есть индиви
дуальную душу, и друга индивидуальной души. Не общаясь с 
тем, кто обладает действительным знанием духовных предметов, 
человек не может увидеть эти три вещи. Те, кто не имеют таких 
контактов, пребьmают в невежестве; они лишь видят это тело, и 
когда оно умирает, ошибочно считают, что все кончено. С 
уничтожением тела ни душа, ни Параматма не прекращают 
своего бытия и продолжают существовать вечно в разнообраз
ных движущихся и неподвижных формах. Санскритское слово 
парамешварам иногда переводится как "индивидуальная душа", 
ибо душа - хозяин тела, и по уничтожении его она переходит 
в другую форму. Таким образом, она исполняет роль хозяина. 
Есть таюке комментаторы, которые переводят это слово как 
"Верховная душа". В обоих случах, как Верховная душа, так и 
индивидуальная душа не прекращают своего существования. 
Они не уничтожаются. Способный это видеть обладает пони
манием истинного положения вещей. 

ТЕКСТ 29 � Ч"Щ fu m �?.ffllft� 
'!' fu'1f�ЦkЧ'1kЧli1' mtf mfu tfU 1lfu1f, 1 1 ��1 1  

самам пашьян хи сарватра самавастхитам ишварам 
на хинастй атманатманам тата яти парам гатим 

самам-равно; пашьян-видя; хи-непременно; сарватра
везде; самавастхитам-равно расположенный; ишварам
Параматма; на-не; хинасти-деградировать; атмана-умом; 
атманам-дуща; татах яти-тогда достигает; парам-транс
цендентальный; гатим-назначение. 

Тот, кто видит Параматму равно присутствующей везде, в 
каждом живом существе, держит свой ум под контролем. Так 
он приближается к трансцендентальной цели. 
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КОММЕНТАРИЙ: Живое существо, принявшее материаль
ное существование, занимает другое положение, нежели в 
духовном мире. Но если человек понимает, что Всевышний 
пребьшает повсюду как Параматма, то-есть, если во всем 
живом он видит присутствие Верховной божественной лично
сти, то он не опускается, из-за такого разрушительного образа 
мышления, а постепенно продвигается на пути в духовный 
мир. Ум человека обычно склонен к чувственным наслаждениям, 
но когда он обращается к Параматме, человек достигает 
высокой ступени духовного познания. 

ТЕКСТ 30 � ';{ � �цц1011[;\ wffi: 
Ц': � d'Чk+il'1+1Фdf( � � 1 1 �0 1 1  

пракритьяйва ч а  карма11и крияма11а11и сарвашах 
ях пашьяти татхатма11ам акартарам са пашьяти 

пракритья-материальной природой; эва-непременно; ча
также; карма11и-деятельность; крияма11ами-вьmолняются; 
сарвашах-во всех отношениях; ях-каждый, кто; пашьяти
видит; татха-также; атма11ам-себя; акартарам-не делаю
щий; сах-он; пашьяти-видит в совершенстве. 

Кто способен видеть, что всякая деятельность совершается 
телом, сотворенным материальной природой, и кто понимает, 
что истинное "я " бездействует, тот воистину видит. 

КОММЕНТАРИЙ: Это тело создано материальной природой 
согласно указаниям Параматмы, и любая деятельность, отно
сящаяся к телу живого существа, не производится самим этим 
существом. Что бы оно ни делало, к счастью своему или 
несчастью, живое существо вынуждено к тому, вследствие 
своего телесного состояния. Истинное .я", однако, пребьшает 
вне этой телесной деятельности. Тело дается живому существу 
в соответствии с прошлыми его желаниями. Оно получает тело 
для исполнения этих желаний и поступает соответственно ему. 
Можно сказать, что тело представляет собой устройство, 
созданное Всевышним Господом для исполнения желаний. 
Вследствие своих желаний, живое существо помещается в 
сложные условия, где оно наслаждается или страдает. Если 
развить в себе такой трансцендентальный взгляд на живые 
существа, это позволит отделять себя от действий, совершае
мых телом. Такое видение есть истинное видение. 
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ТЕКСТ 31 � "FfЧ'�'li<iilФftl+i1,Ч�Цfi:t 1 
mf "ЦC!" 'if � � � �  11 � '\ 11 

яда бхута-притхаг-бхавам эка-стхам анупашьяти 
тата эва ча вистарам брахма сампадьяте тада 

яда-когда; бхута-живых существ; nритхак�хавам-отдель
ные личности; жа--стхам-расположенный в одном; анупашья
ти-тот, кто пытается видеть через авторитеты; татах эва-с 
тех пор; ча-также ; вистарам-распространение; брахма
Абсолют; сампадьяте-достигает; тада-в это время. 

Когда разумный человек перестает видеть различие существ, 
вызванное различием между их материальными телами, и 
он видит, как существа пребывают повсюду, он достигает 
понимания Брахмана. 

КОММЕНТАРИЙ.· Тот, кто способен увидеть, что различные 
тела живых существ являются порождением различных желаний 
индивидуальной души и не присущи самой душе, обладает 
истинным видением. Руководствуясь материалистическим 
представлением о жизни, мы кого-то считаем полубогом, кого
то - человеком, кого-то - собакой, кошкой и т.д. Такое 
видение материально, не истинно. Подобное материалистиче
ское разделение возникает из-за материалистического представ
ления о жизни. После разрушения материального тела цуховная 
сущность остается неизменной. Душа, приходя в соприкосно
вение с материальной природой, получает различные тела. 
Способный увидеть это обретает духовное видение; освободив
шись таким образом от привычки к обозначениям, таким, как 
,,люди", nЖИВотные", 

"
великий", 

"
низкий" и т.п., он очищает 

свое сознание и становится способен развить сознание Кришны, 
соответственно своей духовной сущности. Как такой человек 
воспринимает мир, будет объясняться в следующем стихе. 

ТЕКСТ 32 Эl'llfc:<:'Cll�<jul<:'Clli\ Ч<+ikЦIЦЦЩЦ: 1 
mmtl'tsftr � ... � ... � '' � � ·· 

анадитван ниргунатват параматмаям авьяях 
шарира-стхо 'пи каунтея на кароти на липьяте 

анадитват-блаrодаря вечности; ниргунатват-блаrодаря 
трансцендентальности; парам-вне материальной природы; 
атма-цух; аям-это; авьяях-неисчерпаемый; шарира--стхах-
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пребьшая в теле; каунmе!l-О сын Кунти; на кароти-никогда 
ничего не делает; на липьяте-он также не связан. 

Обладающие видением вечности воспринимают нетленную 
душу как трансцендентальную, вечную и неподвластную 
rунам природы. Несмотря на соприкосновение с материаль
ным телом, о Арджуна, душа пребывает в бездействии и 
ничем не связана. 

КОММЕНТАРИЙ.· На первый взгляд, живое существо появ
ляется на свет с рождением его материального тела, но в 
действительности живое существо вечно, никогда не рождается 
и, несмотря на свое пребывание в материальном теле, трансцен
дентально и непреходяще. Поэтому его нельзя уничтожить. 
По своей природе оно исполнено блаженства. Оно не вовлека
ется в какую-либо материальную деятельность, и значит, 
действия, совершенные вследствие его соприкосновения с 
материальнь1ми телами, не связьшают его. 

ТЕКСТ 33 Ч'П � �114'41Cil4>1-i � 1 
et;''Jl14ifщffi � � � 11 � � 11 

- ятха сарва-гатам саукшмьяд акашам нопалипьяте 
сарватравастхито дехе татхатма нопалипьяте 

ятха-как; сарва-гатам-всепроникающий; саукшмьят-бла
годаря своей тонкой природе; акашам-небо; на-никогда; 
упалипьяте-смешивает; сарватра-везде; авастхитах-рас
положенный; дехе-в теле; татха-так; атма-душа; на
никогда; упалипьяте-смешивает. 

Небо, благодаря своей тонкой природе, не смешивается ни с 
чем, и все же оно всепроникающе. Точно так же душа, 
обладающая видением Брахмана, не смешивается с телом, 
хотя и пребывает в нем. 

КОММЕНТАРИЙ: Воздух есть в воде, в грязи, в испражнениях 
и во многом другом, и все же он не смешивается ни с чем. 
Подобным же образом, живое существо, хотя и пребьшает в 
многообразных телах, благодаря своей тонкой природе стоит в 
стороне от них. Поэтому с помощью материального зрения 
невозможно увидеть, каким образом живое существо 
соединяется с этим телом, и как оно покидает тело после его 
уничтожения. Никакие ученые не могут установить это. 
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ТЕКСТ 34 1NТ �l�IЦ�ф: � � -Щ: 1 
т � � � � m«r " �)(/ / 

ятха пракашаятй эках 
критснам локам имам равих 

кшетрам кшетри татха критснам 
пракашаяти бхарата 

ятха-как; пракашаяти-освещает; эках-один; критснам
целое; локам-вселенная; имам-это; равих-солнце; кшет
рам -это тело; кшетри-душа; татха-подобно; крит
снам-все; пракашаяти-освещает; бхарата-о СЬПi Бхараты. 

О сын Бхараты, подобно солнцу, которое одно озаряет всю 
' эту вселенную, живое существо, одно в теле, освещает все 
тело сознанием. 

КОММЕНТАРИЙ: Относительно сознания существуют раз
лlfчные теории. Здесь, в "Бхаrавад-гите", приводится пример 
солнца и его света. Подобно солнцу, пребывающему в одном 
месте и освещающему всю вселенную, крошечная духовная 
частица, пребьmая в сердце, озаряет сознанием все тело. Таким 
образом, сознание является доказательством присутствия души, 
точно так же, как солнечный свет свидетельствует о наличии 
солнца. Когда душа присутствует в теле, все оно пронизано 
сознанием, но как только душа покидает тело, сознание исчеза
ет. Любой разумный человек может легко понять это. Таким 
образом, сознание не является результатом соединения мате
риальных элементов. Оно является признаком живого существа. 
Хотя сознание живого существа едино с высшим сознанием в 
качественном отношении, оно не является высшим ввиду того, 
что сознание в одном конкретном теле не распространяется на 
другие тела. Но Параматма, пребывающая во всех телах как 
друг индивидуальной души, сознает все тела. В этом состоит 
разница между высшим сознанием и индивидуальным. 

ТЕКСТ 35 m"iЭ14l(C1+1r(t( � 1 
\dli,-f'aЧl<i 'if lf � � Щ 11 � �// 

кшетра-кшетрагьяйор эвам 
бхута-пракрити-могшам ча 

антарам гьяна-чакшуша 
е видур янти те парам 

кшетра-тела; кшетра-гьяйох-владельца тела; эвам-так; 
антарам-различие; гьяна-чакшуша-видением знания; бху-
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та-живого существа; пракрити-от материальной природы; 
мокшам-освобождение; ча-таюке; е-тот, кто; видух-знает; 
янти-приближается; те-они; парам-Всевышний. 

Те, ктq видят глазами знания различие между телом и 
владельцем тела и могут также понять процесс освобождения 
из сетей материальной природы, достигают высшей цели.  

КОММЕНТАРИЙ.· Суть тринадцатой главы заключается в 
том, что человек должен понять различие между телом, его 
владельцем и Параматмой. Следует признать процесс освобож
дения, как он описан в cmxax с восьмого по двенадцатый:, и 
тогда можно достичь высшего назначения. 

Верующий человек прежде всего должен искать общества 
тех, от кого он может доподлинно услышать о Боге, и таким 
образом достичь просветления. Если человек примет духовного 
учителя, он сможет постичь различие между материей и духом, 
а это послужит отправным моментом для дальнейшего духов
ного познания. Духовный учитель своими наставлениями· 
указывает ученикам путь к освобождению от материалистиче
ского представления о жизни. Так, например, в .Бхагавад
гите" мы видим, как Кришна наставляет Арджуну, чтобы 
освободить его от материалистических взглядов. 

Каждый может понять, что тело есть материя; его можно 
разложить на двадцать четыре элемента. Тело есть грубое 
проявление. Тонким проявлением являются ум и психическая 
деятельность. Признаки жизни представляют собой взаимодей
ствие этих аспектов. И над всем этим стоит душа, а также 
Параматма. Индивидуальная душа и Параматма не есть одно 
целое. Материальный мир действует благодаря связи души с 
двадцатью четырьмя элементами материи. Войти в духовный 
мир достоин тот человек, который понимает, что природа всего 
материального проявления определяется этим взаимодействием 
души с материальными элементами, и который осознает поло
жение Параматмы. Эти вопросы предназначены для размышле
ния над ними и осознания их, и человек, с помощью своего 
духовного учителя, должен добиться полного понимания дан
ной главы. 

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к три
надцатой главе .Шримад-Бхагавад-гиты ", под названием 
.Природа, насла:ждающийся и сознание ". 



ГЛАВА 1 4  

ТРИ ГУНЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПРИРОДЫ 

ТЕКСТ l '41i!•i"l1"'" 
� �: � mRt llllii'!fl+IЧ: 1 
� 1fЩ: d ч'U � 1RП: 1 1 � 1 1 

шри бхагаван увача 
парам бхуях правакшьями гьянанам гьянам уттамам 
яд:ж гьятва мунаях сарве парам сиддхим ито гатах 

шри бхагаван увача-Верховная божественная личность сказал; 
парам-трансцендентальный; бхуях-вновь; права кш ьями-Я 
буду говорить; гьянанам-всего знания; гьянам-знание; 
уттамам-высший; ят-который; гьятва-зная; мунаях
мудрецы; сарве-все; парам-трансцендентальный; сиддхим
совершенство; итах-из этого мира; гатах-достигли. 

Верховная божественная личность сказал: "И снова Я возве
щу тебе эту высшую мудрость, лучшую из всего знания, 
познав которую, мудрецы достигали наивысшего совершен
ства. 

КОММЕНТАРИЙ.· Начиная с седьмой главы и до конца 
двенадцатой Шри Кришна подробно описывает Абсолютную 
истину, Верховную божественную личность. Сейчас Господь 
продолжает просвещать Арджуну. Тот, кто поймет эту главу с 
помощью философских размышлений, придет к пониманию 
преданного служения. В тринадцатой главе вполне определенно 
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объясняется, что со смирением развивая знание, человек 
может 

·
освободиться из оков материального существования. 

Также там говорилось, что это вследствие взаимодействия с 
гунами природы живое существо находится в ловушке матери
ального мира. Теперь же, в этой главе, Высшая личность 
поясняет, что представляют собой эти гуны, как они действуют, 
как связывают человека и как дают ему освобождение. Всевыш
ний Господь говорит, что знание, изложенное в этой главе, 
выше того, что объяснялось в предьщущих главах. Поняв это, 
многие великие мудрецы достигли совершенства и перешли в 
духовный мир. Сейчас Господь еще более совершенным образом 
объясняет то же самое знание. Оно намного превосходит все 
другие пути познания, описанные ранее, и многие из овладев
ших им достигают совершенства. Таким образом, предполага
ется, что понявшие четырнадцатую главу достигнут совершен
ства. 

ТЕКСТ 2 � � 1PJ m�: 1 
� 4'ч"1rц;:d � '!' � "° 11 � 11 

идам гьянам упашритья мама садхармьям агатах 
сарге 'пи нопаджаянте пралае на вьятханти ча 

идам-это; гья11ам-знание; упашритья-находя убежище; 
мама-Мой; садхармьям-та же природа; агатах-достигнув; 
сарге апи-даже в создании; на-никогда;упаджаянте-рож
даются; пралае-в уничтожении; на-не; вьятханти-потре
вожены; ча-также. 

Утвердившись в этом знании, человек может достичь транс
цендентальной природы, подобной Моей собственной, и 
тогда он уже не рождается во время творения, и уничтожение 
не затрагивает его. 

КОММЕНТАРИЙ: Овладев совершенным трансценденталь
ным знанием, человек обретает качественное равенство с 
Верховной божественной личностью, освобождаясь от чередо
вания рождения и смерти. Однако он не теряет при этом своей 
личности, оставаясь индивидуальной душой. Из ведической 
литературы можно заключить, что освобожденные души, достиг
шие трансцендентальных планет духовного мира, всегда обра
щены к лотосным стопам Всевышнего Гос пода, занятые транс
цендентальным любовным служением Ему. Итак, даже после 
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освобождения бхакты Господа не теряют своей индивидуаль
ности. 

Как правило, всякое знание, полученное нами в материальном 
мире, осквернено тремя гунами материальной природы. Знание, 
не затронутое ими, назьmается трансцендентальным. Как только 
человек утверждается в трансцендентальном знании, он дости
гает того же уровня, что и Высшая личность. Люди, не 
имеющие знания о духовном небе, утверждают, что, освободив
шись от материальной деятельности, присущей материальной 
форме, духовная личность человека теряет форму, лишается 
какого-либо разнообразия. Но как существует материальное 
разнообразие в этом мире, так же и в духовном мире есть 
разнообразие. Люди, не имеющие об этом никакого понятия, 
думают, что духовное существование противоположно матери
альному многообразию. Но на самом деле в духовном небе 
человек приобретает духовную форму. Существует духовная 
.деятельность, и духовное состояние называется жизнью в вере 
и преданности. Атмосферы духовного мира не может коснуться 
скверна, и находящееся там живое существо качественно равно 
Всевышнему Господу. Чтобы обрести это знание, человек 
должен развивать все свои духовные качества. Того, кто разви
вает таким образом духовные качества, не затрагивает ни 
творение, ни уничтожение материального мира. 

ТЕКСТ 3 1'!"1f � � � 11'lf �� 
�: � mn- 'qqftr 'l'frof 1 1 � 1 1 

мама йонир махад-брахма 
самбхавах сарва-бхутанам 

тасмин гарбхам дадхамй ахам 
тато бхавати бхарата 

мама-Мой; йоних-источник рождения;махат-все матери
альное существование; брахма-высший; тасмин-в том; 
гарбхам-беременность; дадхами-создавать; ахам-Я; самб
хавах-возможность; сарва-бхутанам-всех живых существ; 
татах-с тех пор; бхавати-становится; бхарата-о сын 
Бхараты. 

Вся материальная субстанция, называемая Брахманом, 
является источником рождения, и в этом Брахмане Я зачи
наю все живые существа, о сын Бхараты, давая им возмож
ность появиться на свет. 

КОММЕНТАРИЙ: Таково объяснение мира: все происходя
щее имеет место лишь благодаря соединению кшетры и 
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кшетра-гьи, тела и души. Такое соединение живого существа и 
материальной природы возможно благодаря вмешательству 
Самого Всевышнего Господа. Махат-таттва есть причина 
всего космического проявления, и эта совокупная субстанция 
материальной причины, в которой существуют три гуны при
роды, иногда назьmается Брахманом. Высшая личность опло
дотворяет эту всеобщую субстанцию, и так появляются бесчис
ленные вселенные. Всеобщая материальная субстанция, махат
та т тва, описьmается в ведической литературе ("Мундака 
Упанишад" 1 . 1 .9) как Брахман: тасмад этад брахма нама
рупам ан11ам ча д:жаяте. Всевышний Господь оплодотворяет 
Брахмана семенами живых существ. Двадцать четыре злемента, 
начиная с земли, воды, огня и воздуха, являются материальной 
энергией, и они составляют то, что назьmается махад-брахман, 
или Великий Брахман, материальная природа. Как объяснялось 
в седьмой главе, над ней существует другая, высшая природа -
живое существо. По вале Верховной божественной личности 
материальная природа соединяется с высшей, что приводит к 
рождению живых существ в материальной природе. 

Скорпион откладывает яйца в кучке риса, и иногда говорят, 
что скорпионы рождаются из риса. Но рис не является причиной 
рождения скорпиона. На самом деле яйца откладывает мать
скорпион. Подобным же образом, материальная природа не 
есть причина рождения живых существ. Семя дает Верховная 
божественная личность, и живые существа только кажутся 
порождениями материальной природы. Таким образом, каждое 
живое существо, в соответствии со своей прошлой деятельно
стью, палучает определенное тело, созданное материальной 
природой, чтобы оно могло страдать или наслаждаться, в 
зависимости от своих прошлых поступков. Господь является 
причиной всех проявлений живых существ в этом материальном 
мире. 

ТЕКСТ 4 � � �: � lП: 1 
ffl-.rt � •Фilf;t<(;' �: ft«п l l'б° l l  

сарва-йонишу кау11тея муртаях самбхаванти ях 
тасам брахма махад йонир ахам бид:жа-прадах пита 

сарва-йо1111шу-во всех формах жизни; кау11тея-о сын Кунти; 
муртаях-формы; самбхаванти-они появляются; ях-кото
рый; тасам-всех их; брахма-высший; махат йоних-источ-
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ник рождения в материальном веществе; ахам-Я; биджа
прадах-дающий семя; пита-отец. 

Следует понять, что все виды жизни, о сын Кунти, происходят 
из чрева этой материальной природы, и что Я - отец, 
дающий семя. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе ясно объясняется, что Вер
ховная божественная личность, Кришна, есть изначальный 
отец всех живых существ. Живые существа - это сочетание 
духовной и материальной природы. Такие живые существа 
живут не только на этой планете, но также и на всех других 
планетах, вплоть до самой высшей, где обитает Брахма. 
Повсюду есть живые существа: и в земле, и в воде, и в огне. Все 
они появляются из матери, материальной природы, которую 
оплодотворяет семя Кришны. Смысл стиха таков, что живые 
существа зачинаются в этом материальном мире и выходят из 

·него в момент творения в различных формах, в соответствии со 
своими прошлыми поступками. 

ТЕКСТ 5 � � � 1111П: 14'ffa�i:w: 1 
�� � � ��if+1Ы4ЦЧ: 1 1 � 1 1  

саттвам раджас тама ити гунах пракрити-самбхавах 
нибадхнанти маха-бахо дехе дехинам авьяям 

саттвам-гуна добродетели;раджах-гуна страсти; тамах
гуна невежества; ити-таким образом; гунах-качества; пра
крити-материальная природа; самбхавах-произведенная из; 
нибадхнанти-обусловливает; маха-бахо-о сильнорукий; 
дехе-в этом теле; дехинам-живые существа; авьяям-вечный. 

Материальная природа состоит из трех гун: добродетели, 
страсти и невежества. Когда вечное живое существо приходит 
в соприкосновение с природой, о сильнорукий Арджуна, 
оно обусловливается этими гунами. 

КОММЕНТАРИЙ: Живое существо, будучи трансценденталь
ным, не имеет ничего общего с материальной природой. Но, 
будучи обусловлено материальным миром, оно действует, 
околдованное тремя материальными гунами. Поскольку живые 
существа имеют различные типы тел, соответствующие разным 
аспектам природы, они вынуждены действовать в соответствии 
с этой природой. Такова причина многообразия проявлений 
счастья и страданий. 
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ТЕКСТ 6 a'Jf m'<f f:.Ф''te<\11 'i1Фl�IФЧ'11ЧЦ'{ 1 
� ifuпfu" � � 1 1 � 1 1 

татра саттвам Nирмалатват пракашакам аNамаям 
сукха-сашеNа бадхNати гьяNа-сашеNа чаNагха 

татра-поскольку; саттвам-гуна добродетели; NUрмалат
ват-будучи самой чистой в материальном мире; пракаша
кам-освещая; аNамаям-без всяких последствий греховной 
деятельности; сукха-с счастьем; сашеNа-общаясь; бадхNа
ти-обусломивает; гьяNа-знание; сашеNа-общением; ча
также; аNагха-о безгрешный. 

О безгрешный, гуна добродетели, будучи чище остальных, 
просветляет и освобождает от последствий всех грехов. 
Находящиеся под миянием этой гуны обретают счастье и 
знание. 

КОММЕНТАРИЙ: Имеются разнообразные типы живых 
существ, обусломенных материальной природой. Одни сча
стливы, другие очень активны, третьи беспомощны. Все эти 
виды психологических проямений ямяются причинами обус
ломенного положения существ в природе. Каким образом они 
различно обусловлены, объясняется в этой части .Бхагавад
гиты". Вначале рассматривается гуна добродетели. След
ствием развития гуны добродетели в материальном мире 
является то, что человек становится мудрее, чем те, кто 
обусловлены по-другому. Человека в гуне добродетели не так 
затрагивают материальные несчастья, и он осознает свой 
прогресс в духовном знании. Брахманы, которые, в теории, 
находятся в гуне добродетели, представляют этот тип. Это 
чувство счастья происходит из понимания, что в гуне доброде
тели человек более или менее свободен от последствий грехов
ных поступков. Кроме того, в ведической литературе говорится, 
что гуна добродетели означает большее знание и большее 
чувство счастья. 

Но проблема в том, что, когда человек находится в гуне 
добродетели, он привыкает, благодаря своим знаниям, чувство
вать собственное превосходство над другими. Таким образом, 
он обусловливается. р-Ример тому - ученые и философы; 
каждый из них гордится своим знанием, и, так как они обычно 
улучшают условия своей жизни, они испытьmают своего рода 
материальное счастье. Это большее чувство счастья в обуслов-
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ленной жизни привязьmает их к гуне добродетели материальной 
природы. Вследствие этого деятельность в гуне добродетели 
привлекает их, и пока существует такая склонность, они 
вынуждены принимать определенный тип тела в гунах природы. 
Таким образом, здесь отсутствует вероятность освобождения 
или перехода в духовный мир. Снова и снова человек может 
рождаться философом, ученым или поэтом и вновь запутьmать
ся в тех же невыгодных условиях рождения и смерти. Но, 
находясь под влиянием ИJ1J1юзии материальной энергии, человек 
думает, что такого рода жизнь приятна. 

ТЕКСТ 7 � � � <JWll�l•i<:f'i'\'l№!. 1 
�UJТfu � � � 1 1 \Э ll 

рад:жо рагатмакам виддхи тришна-санга-самудбхавам 
тан нибадхнати каунтея карма-сангена дехинам 

рад:жах-гуна страсти;рага-атмакам-рожденный из желания 
или вожделения; виддхи-знать; тришна-страстно желая; 
санга-общение; самудбхавам-произведенный из; тат-тот; 
нибадхнати-связьmает; каунтея-о сын Кунти; карма-сан
гена-связью с кармической деятельностью; дехинам-вопло
щенный. 

Гуна страсти рождается из неограниченных желаний и 
вожделений, о сын Кунти, и вследствие этого воплощенное в 
теле живое существо привязано к материальной кармической 
деятельности. 

КОММЕНТАРИЙ: Гуна страсти характеризуется взаимным 
влечением между мужчиной и женщиной. Женщину влечет к 
мужчине, мужчину тянет к женщине. Это назьmается гуной 
страсти. И когда гуна страсти возрастает, у человека развивается 
жажда материальных наслаждений. Он хочет наслаждаться 
удовлетворением чувств. Для удовлетворения чувств находя
щийся под влиянием гуны страсти стремится к почету в 
обществе и в стране, хочет иметь счастливую семью, хороших 
детей, жену и дом. Все это - продукты гуны страсти. И пока 
человек стремится к этому, он вынужден тяжко трудиться. 
Итак, здесь ясно указывается, что он привязьmается к плодам 
своей деятельности и так сковывается ей. Чтобы достаалять 
удовольствие жене, детям, обществу и поддерживать свой 
престиж, человек должен трудиться. Таким образом, весь 
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материальный мир в той или иной степени находится в гуне 
страсти. По меркам гуны страсти современная цивилизация 
считается передовой. А прежде развитой считалась цивилиза
ция, находящаяся в гуне добродетели. И раз уж для пребьmаю
щих в гуне добродетели нет освобождения, что же говорить о 
тех, кто погрязли в гуне страсти? 

ТЕКСТ 8 Mf�C4$11Ф>i � � ч4��'11+{ 1 
�� � 11с; 11 

тамас тв агьяна-дж:ам виддхи моханам сарва-дехинам 
прамадаласья-нидрабхис тан нибадхнати бхарата 

тамах-гуна невежества; ту-но; агьяна-дж:ам-происходя
щий из невежества; виддхи-знай; моханам-заблуждение; 
сарва-дехинам-всех воплощенных существ; прамада-с 
безумием; аласья-леность; нидрабхих-сон; тат-тот; ниба
дх1юти-связывает; бхарата-о сын Бхараты. 

О сын Бхараты, знай, что темнота, рожденная из невежества, 
есть причина заблуждения всех живых существ, воплощен
ных в материальном теле. Следствия этой гуны - безумие, 
леность и сон, связывающие обусловленную душу. 

КОММЕНТАРИЙ: В данном стихе имеет большое значение 
специфическое употребление слова ту. Это означает, что гуна 
невежества есть некое особенное качество души в материальном 
мире. Гуна невежества совершенно противоположна гуне 
добродетели. Находясь в гуне добродетели и развивая знание, 
человек может понять, чтО есть чтО, но в гуне невежества 
все совсем наоборот. Н аходящиеся под влиянием гуны неве
жества становятся безумными, а безумец не способен понять, 
что есть что. Вместо того, чтобы прогрессировать, человек 
деградирует. Определение гуны невежества дается в ведической 
литературе: "васту-ятхатмья-гьянаваракам випаряя-гьяна
дж:анака,и тамах - под влиянием невежества человек не 
способен понимать вещи, как они есть." Н апример, каждый 
видит, что его предки умерли, а значит и он умрет. Человек 
смертен. Дети, которых он зачал, тоже умрут. Итак, смерть 
неизбежна. Но все же люди неистово копят деньги, работая 
день и ночь и не заботясь о вечной душе. Это - безумие. В 
своем безумии люди не стремятся к прогрессу в духовном 
понимании. Такие люди очень ленивы. Если им предлагают 
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духовное знание, они не слишком заинтересовьmаются. Они 
даже не так активны, как люди в гуне страсти. Вследствие этого, 
одним из признаков человека, пребьmаюшего в гуне невежества, 
является то, что он спит больше, чем требуется. Шести часов 
вполне достаточно для сна, но находящийся в гуне невежества 
спит по меньшей мере десять или двенадцать часов в сутки. 
Такой человек всегда выглядит подавленным, он склонен к 
приему одурманивающих и опьяняющих веществ и ко сну. 
Таковы признаки личности, обусловленной гуной невежества. 

ТЕКСТ 9 "ffi'<f � � �: � � 1 
$11'1Ч11,ц q ('fЧ": ччrе- fis:JtЦ,Y,d 1 1 � 1 1  

саттвам сукхе саньд:ж:аяти рад:ж:ах кармани бхарата 
гьянам авритья ту тамах прамаде саньд:ж:аятй ута 

саттвам-гуна добродетели; сукхе-в счастье; саньд:ж:аяти
связывает; рад:ж:ах-гуна страсти; кармани-в кармической 
деятельности; бхарата-о сын Бхараты; гьянам-знание; 
авритья-покрывая; ту-но; тамах-гуна невежества; пра
маде-в безумии; саньд:ж:аятu-связьmает; ута-сказано. 

О сын Бхараты, в гуне добродетели человек счастлив, страсть 
толкает его к кармической деятельности, а невежество, 
покрывая знание человека, обрекает его на безумие. 

КОММЕНТАРИЙ: Человек в гуне добродетели находит 
удовлетворение в своей работе или интеллектуальных занятиях, 
как философ, исследователь или учитель могут быть заняты в 
определенной области знания и находить в этом удовлетворе
ние. Человек в гунах страсти и добродетели может заниматься 
кармической деятельностью. Он имеет столько, сколько может, 
и тратит средства на благие цели. Иногда он пьrrается открьmать 
больницы, давать деньги благотворительным учреждениям и 
т.п. Таковы признаки человека в гуне страсти. И, наконец, гуна 
невежества затемняет знание. Что бы человек ни делал в гуне 
невежества, все плохо как для него самого, так и для остальных. 

ТЕКСТ 10 <"1fk1Ч�i11� "ffi'<f \1Clfu � 1 
�: "ffi'<f <'fЧ"ffi ('fЧ": "ffi'<f � 11 9 о 1 1  

рад:ж:ас тамаш чабхибхуя 
саттвам бхавати бхарата 
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раджах саттвам тамаш чайва 
тамах саттвам раджас татха 

раджах-гуна страсти; тамах-гуна невежества; ча-также; 
абхибхуя-превосходя; саттвам-гуна добродетели; бхава
ти-становится преобладающей; бхарата-о сын Бхараты; 
раджах-гуна страсти; саттвам-гуна добродетели; тамах
гуна невежества; ча-также; эва-подобно этому; тамах-гуна 
невежества; саттвам-гуна добродетели; раджах-гуна 
страсти; татха-таким образом. 

Иногда гуна добродетели преобладает, побеждая гуны стра
сти и невежества, о сын Бхараты . Иногда гуна страсти 

побеждает добродетель и невежество. А иногда невежество 
побеждает добродетель и страсть. Так и идет эта постоянная 
борьба за превосходство. 

КОММЕНТАРИЙ.· Когда преобладает гуна страсти, гуны 
добродетели и невежества подавляются. Когда возрастает влия
ние гуны добродетели, страсть и невежество терпят поражение, 
а когда преобладает гуна невежества, проигрывают страсть и 
добродетель. Эта борьба продолжается постоянно. Поэтому 

- тот, кто серьезно намерен развивать свое сознание Кришны, 
должен выйти за границы этих трех гун. Преобладание какой
то определенной гуны природы проявляется в поведении 
человека по отношению к другим, его деятельности, его пище и 
т.п. Все это будет объясняться в последующих главах. Но если 
человек захочет, то, следуя определенному процессу, он может 
развить в себе качества добродетели и тем самым победить 
гуны невежества и страсти. Подобным же образом, можно 
развить в себе качества страсти, поборов тем самым добродетель 
и невежество. Или же возможно развить качества невежества и 
одержать победу над добродетелью и страстью. Несмотря на 
существование этих трех гун материальной природы, целеу
стремленный человек имеет возможность получить благослове
ние гуны добродетели и, выйдя за ее границы, подняться до 
чистой добродетели, называемой состоянием васудевы, состоя
нием, в котором человек может понять науку о Боге. По 
определенным действиям человека становится понятно, в какой 
гуне природы он находится. 

ТЕКСТ 1 1  � �� 11"1.Щ!fТ � 1 
mot � � � � '1t<4fl:t�qa 1 1 '1 '1 1 1 
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сарва-дварешу дехе 'смин 
гьяна,w яда тада видьяд 

пракаша упаджаяте 
вивриддхам саттвам итй ута 

сарва-дварешу-все врата; дехе асмин-в этом теле; пракашах
свойство освещения; упаджаяте-развивает; гьянам-знание; 
яда-когда; тада-в то время; видьят-знай; вивриддхам
увелич=ся; саттвам-гуна добродетели; ити ута-так ска
зано. 

Проявления гуны добродетели можно ощутить, когда все 
врата тела освещены знанием. 

КОММЕНТАРИЙ: В человеческом теле имеется девять врат: 
глаза, уши, ноздри, рот, гениталии и анус. Когда все врата тела 
освещены признаками добродетели, следует понимать, что 
человек развЮJ в себе гуну добродетели. Находясь в гуне 
добродетели, он способен видеть вещи в истинном свете, 

. слышать подобающим образом и ощущать истинный вкус. 
Человек очищается изнутри и снаружи. В каждых вратах 
развиваются признаки счастья, и этим характеризуется гуна 
добродетели. 

ТЕКСТ 1 2  �: 111Ftню•>r: Фifо11•щ1ц: � 1 
<"1f�<:11fi't � � � 1 1 9 � 11 

лобхах правриттир арамбхах карманам ашамах сприха 
раджасй этани джаянте вивриддхе бхаратаршабха 

лобхах-жадность; правритттих-деятельность; арамбхах
стремление; карманам-в деятельности; ашамах-неподдаю
щийся контролю; сприха-желание; раджасu-гуны страсти; 
этани-все эти; джаянте-развиваются; вивриддхе-когда 
возрастает; бхаратаршабха-о лучший из потомков Бхараты. 

О лучший из Бхарат, когда возрастает влияние гуны страсти, 
развиваются признаки сильной привязанности, кармиче
ской деятельности, неодолимых стремлений и неподдающих
ся контролю страстных желаний. 

КОММЕНТАРИЙ: Человек, находящийся под влиянием гуны 
страсти, никогда не удовлетворен тем положением, которого 
достиг: он страстно жаждет его улучшить. Если он хочет 
построить себе дом, то прикладьmает все усЮJия, чтобы возвести 
роскошный особняк, как будто он будет жить в нем вечно. У 
него развивается страстное стремление к чувственным наслаж-
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дениям. Но чувственным наслаждениям нет конца. Человек 
всегда хочет быть в своем доме, со своей семьей и продолжать 
процесс удовлетворения своих чувств бесконечно. Все эти 
признаки характерны для гуны страсти. 

ТЕКСТ I З  �� � � � �  1 
� � � � 11 '\ � 1 1 

апракашо 'правриттиш ча прамадо моха эва ча 
тамасu этани джаянте вивриддхе куру-1ш11дана 

апракашах-темнота; аправриттих-бездействие; ча-и; 
11рамадах-безумие; мохах-иллюзия; эва-непременно; ча
также; тамаси-гуна невежества; этани-эти ; джаянте
проявляются; вивриддхе-когда развиты; куру-нандана-о сын 
Куру. 

Когда возрастает влияние rуны невежества, о сын Куру, она 
несет с собой мрак, бездеятельность, безумие и иллюзию. 

КОММЕНТАРИЙ: Когда нет просвещения, нет и знания. 
Действия человека в гуне невежества не определяются регули

_рующими принципами; он желает поступать по собственной 
прихоти, без всякой цели. Несмотря на возможность работать, 
он не предпринимает никаких усилий. Это назьmается иллюзи
ей. Хотя сознание все присутствует в человеке, жизнь его 
пассивна. Таковы признаки человека, находящегося под мия
нием гуны невежества. 

ТЕКСТ 1 4  Щl' � � q m m �  
dGl'iiЧf).i<;j "'1Ф1'1Ч<'111' � 1 1  '\'tll 

яда саттве правриддхе ту пралаям яти деха-бхрит 
тадоттама-видам локан амалан пратипадьяте 

яда-когда; саттве-гуна добродетели; правриддхе-развита; 
ту-но; пралаям-смерть; яти-идет; деха-бхрит-вопло
щенный; тада-в то время;уттама--видам-великих мудрецов; 
локон-планеты; амалан-чистый; пратипадьяте-достигает. 

Если человек умирает в гуне добродетели, он достигает 
высших планет, чистых планет великих мудрецов. 

КОММЕНТАРИЙ· Человек в гуне добродетели достигает 
высших планетных систем, таких, как Брахмалока или Джано-
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лока, и там наслаждается райским счастьем. Слово амалан 
имеет большое значение; оно означает "свободный от гун 
страсти и невежества". В материальном мире много скверны, 
но гуна добродетели есть самая чистая форма существования в 
нем. Существуют разные типы планет для различных видов 
живых существ. Умершие в гуне добродетели восходят на 
планеты, где живут великие мудрецы и великие бхакты. 

ТЕКСТ 1 5  � '!f<'l'!t � � �  1 
СNТ \1�'1�Ч� � � 11 'I � 1 1  

раджаси пралаям гатва карма-сангишу джаяте 
татха пралинас та.11аси мудха-йонишу джаяте 

раджаси-в страсти; пралаям-смерть; гатва -достигает; 
карма-сангишу-в обществе тех, кто занят кармической деятель
ностью; джаяте-рождается; татха-так же; пралинах
вс'гречая кончину; тамаси-в невежстве; мудха-йонишу-в 
животных формах; джаяте-рождается. 

Если человек умирает в гуне страсти, он рождается среди 
занятых кармической деятельностью, а умирая в гуне неве
жества, он рождается в царстве животных. 

КОММЕНТАРИЙ: Некоторые люди полагают, что если душа 
достигла уровня человеческой жизни, то она уже никогда с 
него не спустится. Это неверно. В этом стихе говорится, что 
человек, развивший в себе гуну невежества, после смерти 
опускается до живоnюй формы жизни. С этого уровня ему 
надо снова эволюционировать, чтобы опять достичь человече
ской формы жизни. Поэтому те, кто действительно серьезно 
относятся к человеческой жизни, должны развить в себе гуну 
добродетели и с помощью благоприятного общения выйти за 
границы влияния всех гун и достигнуть сознания Кришны. 
Такова цель человеческой жизни. Иначе нет гарантии, что 
человек вновь получит человеческое обличие. 

ТЕКСТ 1 6  ч;фт; �: � � � 1 
� q;;;f �� �: � l l 'l 'f, 1 1 

карманах сукритасьяхух саттвикам нирмалам пхалам 
раджасас ту пхалам духкхам агьянам тамасах пхалам 

карманах-работы; су-критасья-добродетельный; ахух-о 
нем говорят; .саттвикам-в �:уне добродетели; нирмалам-
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очищенный; пхалам-результат; раджасах-гуны страсти; 
ту-но; пхалам-результат; духкхам -несчастье; агьянам
бессмыслица; тамасах-гуны невежества; .пхалам-результат. 

Результаты благочестивой деятельности чисты; о такой 
деятельности говорят, что она находится в rуне добродетели . 

. Деятельность в rуне страсти ведет к страданиям, а деятель-
ность в rуне невежества - к глупости. 

КОММЕНТАРИЙ: Путем благочестивой деятельности в гуне 
добродетели человек очищается, поэтому мудрецы, полностью 
свободные от иллюзии, счастливы. Но деятельность в гуне 
страсти влечет за собой лишь страдания. Любая деятельность 
ради материального счастья обречена на поражение. Если 
человек, к примеру, хочет владеть небоскребом, то через 
сколько человеческих мучений необходимо пройти, прежде 
чем такой небоскреб будет построен. Финансирующий должен 
преодолеть массу затруднений, чтобы заработать необходимую 
огромную сумму, а те, кто тяжело трудятся на строительстве 
здания, должны работать, не покладая рук. Мучения налицо. 
Поэтому .Бхагавад-гита" говорит, что в любой деятельности, 
находящейся под влиянием гуны страсти, несомненно, заклю-

- чается великое несчастье. При этом можно ощутить лишь 
немного воображаемого счастья: ,,Я владею этим домом или 
этими деньгами!", но это счастье -призрачно. 

Что касается пребывающего в гуне невежества, то он лишен 
знания, и потому все его действия ведут к страданиям в 
настоящем, а в будущем ему предстоит опуститься до животной 
формы жизни. Жизнь животного полна страдания, хотя под 
влиянием иллюзорной энергии, майи, само оно этого не 
понимает. Убийство невинных животных - также следствие 
rуны невежества. Их убийцы не знают, что в будущем животные 
получат соответствующее тело, чтобы убить их самих. Это -
закон природы. В человеческом обществе убийца человека 
должен бьrrь повешен. Таков закон государства. Вследствие 
невежества люди не осознают, что есть всеобщее государство, 
управляемое Всевышним Господом. Каждое живое существо 
- чадо Господне, и Он не прощает убийства даже муравья. За 
все нужно платить. Поэтому потворство убийству животных 
ради чревоугодия - величайшее невежество. Человеку нет 
нужды убивать животных, ведь Бог дал ему столько прекрасных 
продуктов. Но если человек все же позволяет себе есть мясо, то 
это значит, что он действует в невежестве и омрачает свое 
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будущее. Из всех видов истребления животных убийство коров 
наиболее порочно, так как коровы обеспечивают нас молоком, 
доставляющим человеку много радости. Забивание коров на 
бойне - акт самого величайшего невежества. В ведической 
литературе (.Риг Веда" 9.4.64) слова гобхих принита-матса
рам указывают, что тот, кого пмностью удовлетворяет молоко, 
но он убивает корову, находится в величайшем невежестве. В 
ведической литературе есть молитва: 

намо брахманья-девая го.{;рахмана-хитая ча 
джагад-дхитая кришная говиндая намо намаха . 

• Мой Господь, Ты - благодетель коров и брахманов, Ты -
доброжелатель всего человеческого общества и всего мира" 
(.Вишну Пурана" 1 . 1 9.65). По сути, эта молитва дает особое 
указание покровительствовать коровам и брахманам. Брахма
ны - символ духовного просвещения, а коровы - символ 
наиболее ценной пищи. Этим двум видам живых существ, 
брахманам и коровам, должно оказываться всевозможное 
покровительство - именно это определяет прогресс цивилиза
ции. В современном человеческом обществе духовное знание 
игнорируется, и поощряется убийство коров. Отсюда можно 
понять, что человеческое общество двигается в неверном 
направлении, тем самым подписывая свой будущий приговор. 
Цивилизация, ведущая своих граждан к тому, чтобы они стали 
животными в следующих жизнях, несомненно, не есть челове
ческая цивилизация. Гуны страсти и невежества ведут совре
менную цивилизацию по неверной дороге. Это очень опасная 
эпоха, и все нации должны позаботиться о том, чтобы распро
странить самый доступный метод - сознание Кришны - для 
спасения человечества от величайшей опасности. 

ТЕКСГ 1 7  �t<lllН15\il1Цd "1'f � ;;it1J � � 1 
� � 11ClfflS$1i"l�CI � 11 '1131 1  

саттват саньджаяте гьянам раджасо лобха эва ча 
прамада-мохау тамасо бхавато 'гьянам эва ча 

саттват-из rуны добродетели; саньджаяте-развивается; 
гьянам-знание; раджасах-из гуны страсти; лобхах-жад
ность; эва-непременно; ча-также; прамада-безумие; мо
ха у-и иллюзия; тамасах-из гуны невежества; бхаватах
развиваются; агьянам-бессмыслица; эва-непременно; ча
также. 
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Из rуны добродетели развивается подлинное знание, из 
rуны страсти развивается жадность, и из гуны невежества 
развиваются глупость, безумие и ИJ111юзия. 

КОММЕНТАРИЙ.· Так как современная цивилизация не 
слишком подходит для живых существ, сознание Кришны в эту 
эпоху очень рекомендуется. С помощью сознания Кришны 
общество поднимется до гуны добродетели. Когда разовьется 
гуна добродетели, люди увидят вещи такими, какие они есть. В 
гуне невежества люди подобны животным и не могут ясно 
видеть, что происходит. Например, пребьшая в гуне невежества, 
они не понимают, что, убивая животное, рискуют быть убитыми 
в своей следующей жизни тем же самым животным. Так как 
человек не обучен подлинному знанию, он становится безот
ветственным. Чтобы прекратить эту безответственность, доткно 
проводиться обучение, способствующее развитию в людях 
гуны добродетели. Получив воспитание в гуне добродетели, 
они обретут разум и совершенное знание об истинном положе
нии вещей, и достигнут счастья и процветания. Даже если 
большинство людей не знает счастья и благополучия, но хотя 
бы некоторая их часть разовьет в себе сознание Кришны и 
достигнет гуны добродетели, появится возможность мира и 
процветания во всем мире. В противном случае, если весь мир 
охвачен гунами страсти и невежества, не может быть ни 
умиротворения, ни процветания. В гуне страсти люди становят
ся жадными, а их страстные желания чувственного удовлетво
рения - бесконечными. Нетрудно заметить, что, даже имея 
достаточно денег и возможностей для удовлетворения своих 
чувств, человек не приобретает ни счастья, ни душевного 
спокойствия. Это и невозможно, поскольку он пребьшает в 
гуне страсти. Если человек желает счастья, ему не помогут 
деньги, он должен подняться до гуны добродетели с помощью 
сознания Кришны. Находящийся в гуне страсти не только 
несчастен в своих мыслях, но и профессиональная деятельность 
также доставляет ему массу беспокойства. Он должен изобретать 
многочисленные планы для приобретения достаточного коли
чества денег, чтобы сохранить status quo,. Вся его жизнь -
одни несчастья. А в гуне невежества люди становятся безумны
ми. Страдая от своей жизни, они прибегают к одурманивающим 
и опьяняющим веществам, и, таким образом, еще глубже 
погружаются в невежество. Их будущее очень мрачно. 
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ТЕКСТ 18 ФgJ � �'fr чЩ � 'U'ifm: 
"1�"4'1011fuf"ll зпiТ � ffi1rnf: 1 1 '1 r; 11 

урдхвам гаччханти саттва-стха 
мадхье тиштханти раджасах 

джагха11ьл-гу11а-вритти-стха 
адхо гаччханти тамасах 
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урдхвам-вверх; гаччханти-идут; саттва-стхах-тот, кто 
распruюжен в rуне добродетели;мадхье-в середине; тиштхан
ти-обитают;раджасах-те, кто расположены в гуне страсти; 
джагханьл-отвратительный; гу11а-качество; вритти-стхах
чье занятие; адхах-вниз; гаччханти-идут; тамасах-люди 
в гуне нев�жества. 

Пребывающие в гуне добродетели постепенно поднимаются 
на высщие планеты; находящиеся в гуне страсти живут на 

. земных планетах; те же, на кого wшяет отвратительная гуна 
невежества, опускаются в адские миры. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе с большей ясностью описы
ваются результаты деятельности, совершаемой в трех гунах 
природы. Существует высшая планетная система, состоящая 
из райских планет, где обитают высокоразвитые духовно 
живые существа. В соответствии со степенью развития гуны 
добродетели живое существо может попасть на различные 
планеты в этой системе. Высшей планетой является Сатьялока, 
или Брахмалока, где обитает первая личность в нашей вселен
ной - Господь Брахма. Мы уже видели, как трудно нам 
представить себе дивные условия жизни на Брахмалоке, но 
самая высокая форма существования - в гуне добродетели -
может привести нас туда. 

Гуна страсти представляет собой некую смесь. Она занимает 
промежуточное положение между гунами добродетели и неве
жества. Человек не всегда качественно однороден, но даже если 
он будет целиком пребьшать в гуне страсти, он просто останется 
на этой земле царем или богатым человеком. Однако поскольку 
гуны в человеке смешаны, он может пойти и вниз. Люди на 
этой земле, находясь под влиянием гун страсти и невежества, 
не имеют возможности искусственно приблизиться к высшим 
планетам,  с помощью технических средств. Тот, кто пребывает 
в гуне страсти, в следующей жизни может также стать безумным. 
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Самая низшая гуна, гуна невежества, названа зцесь отврати
тельной. Послецствия развития невежества очень и очень 
опасны. Невежество - низшее качество материальной природы. 
Ниже человеческого уровня существует восемь миллионов 
видов жизни: птицы, звери, пресмыкающиеся, деревья и т.п.; и 
в соответствии со степенью своего невежества люди опускаются 
до этих ужасных условий. Здесь очень важно слово тамасах. 
Оно относится к тем, кто постоянно пребывают в невежестве, 
не поднимаясь до более высокой гуны. Их будущее очень 
мрачно. 

Тем не менее цля люцей в гунах страсти и невежества есть 
возможность подняться до гуны цоброцетели, и эта возмож
ность - сознание Кришны. Но не использующий эту благо
приятную возможность несомненно останется в низших гунах. 

ТЕКСТ 19 'ffi'tt �: � � 1:\\С!1'1ЧЧЦl°а 1 
� тт � ·1'1;"_\Wf i� 1 1 '1 � 1 1  

наньям гунебхьях картарам яда драштанупашьяти 
гунебхьяш •1а парам ветти мад-бхавам со 'дхигаччхати 

на-нет; аньям-цругой; гунебхьях-коме качеств; картарам-
- исполнитель; яда-когда; драшта анупашьяти-тот, кто 

ДQ/DКНЫМ образом видит; гунебхьях-к гунам природы; парам
трансцендентальный; ветти-знает; мат-бхавам-Моей 
духовной прироцы; сах-он; адхигаччхати-поднимается. 

Когда человек воистину вицит, что нет другого исполнителя 
какой-либо цеятельности, кроме этих гун природы, и знает 
Всевышнего Господа, трансцендентального по отношению 
ко всем этим гунам, он цостигает Моей духовной природы. 

КОММЕНТАРИЙ: Человек может выйти за границы деятель
ности гун материальной прироцы, просто правильно поняв их 
с помощью реализованных душ. Истинный цуховный учитель 
есть Кришна, и он передает это цуховное знание Арцжуне. Так 
и мы ДQ/DКНЫ изучать науку деятельности в соответствии с 
гунами природы с помощью тех, кто полностью находятся в 
сознании Кришны. Иначе жизнь человека будет идти в неверном 
направлении. С помощью наставлений истинного духовного 
учителя человек может узнать о своем духовном положении, о 
своем материальном теле и чувствах, о том, каким образом он 
попадает в ловушку, и как оказьmается околдован гунами 
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материальной природы. Находясь во власти этих гун, человек 
беспомощен, но, увидев свое истинное положение, он, имея 
свободу духовной жизни, может достичь трансцендентального 
уровня. В действительности, живое существо не является 
исполнителем различных действий. Оно вынуждено действо
вать, так как пребьшает в теле определенного типа и управляется 
определенной гуной материальной природы. Пока человек не 
получит помощь от духовного учителя, он не сможет понять, в 
каком положении он находится в действительности. В общении 
с истинным духовным учителем человек осознает свое истинное 
положение и, обладая таким пониманием, имеет возможность 
утвердиться в полном сознании Кришны. Находящийся в 
сознании Кришны не подчиняется власти гун материальной 
природы. Как уже говорилось в седьмой главе, тот, кто вручил 
себя Кришне, освобождается от деятельности материальной 
природы. На способного видеть вещи такими, какие они есть, 
·материальная природа постепенно перестает действовать. 

ТЕКСТ 20 •jvll'1dl'1�kц � � �� 1 
"1r'1+Jf1"1<1�.�S+Jdi1�1,d 1 1 ,0 1 1  

гунан этан атитья трин дехи деха-самудбхаван 
джанма-мритью-джара-духкхаир вимукто 'мритам ашнуте 

гунан-качества; этан-все эти; атитья-превосходя; трин
три; дехи-вопощенное; деха-тело; самудбхаван-произве
денные из; джанма-рождение; мритью-смерть; джара
старость; духкхайх-несчастья; вимуктах-будучи освобож
денным от; амритам-нектар; ашните-он наслаждается. 

Когда воплощенное существо способно выйти за границы 
этих трех гун, связанных с материальным телом, оно может 
освободиться от рождения, смерти, старости и приносимых 
ими страданий и вкусить нектар даже в этой жизни". 

КОММЕНТАРИЙ: В данном стихе объясняется, как человек, 
даже будучи в этом теле, может находиться в трансценденталь
ном положении, в полном сознании Кришны. Санскритское 
слово дехи означает "воплощенный". Хотя существо находится 
в материальном теле, путем прогресса в духовном знании оно 
может освободиться от влияния гун природы. Оно имеет 
возможность наслаждаться счастьем духовной жизни уже в 
этом теле, поскольку, оставив его, оно, несомненно, попадет на 
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духовное небо. Но даже в этом теле живое существо может 
узнать духовное счастье. Другими словами, преданное служение 
в сознании Кришны есть признак освобождения из материаль
ных оков, что будет объясняться в восемнадцатой главе. Когда 
человек освободился от влияния гун материальной природы, 
он обращается к преданному служению. 

ТЕКСТ 2 1  3l;fr � 

t\ � •1•11�dl'1\'flffi \l"ёl"ftr 1пП 1 
�: � � •1011'1ift<td� 1 1 � � 11 

арджуна увача 
каир лиигайс трин гунан этан атито бхавати прабхо 
ким ачарах катхам чайтамс трин гуиан ативартате 

арджуиах увача-Арджуна сказал; кайх-которыми;лингайх
признаки; трии-три; гунан-качества; этан-все эти; ати
тах-превзойдя; бхавати-есть; прабхо-о мой Господь; 
ким-что; а чарах-поведение; катхам-как; ча-также; этаи
эти; трин-три; гу11ан-качества; ативартате-превосходит. 

Арджуна спросил: "О мой дорогой Господь, по каким 
признакам можно узнать человека, возвысившегося над 
этими тремя гунами? Как он ведет себя? И как побеждает 
гуны природы?" 

КОММЕНТАРИЙ: Вопросы, заданные Арджуной в данном 
стихе, весьма уместны. Он хочет узнать, каковы признаки 
личности, уже возвысившейся над материальными силами. Как 
человек может узнать, что он уже превзошел влияние гун 
материальной природы? Второй вопрос касается того, как он 
живет и каковы его поступки. Определяются ли они какими
либо регулирующими принципами? Затем Арджуна спрашивает 
о способах, при помощи которых он может достичь трансцен
дентальной природы. Это очень важно. Пока человек не знает 
непосредственного способа, с помощью которого он смог бы 
постоянно пребывать в трансцендентальном положении, 
признаки этого положения не могут проявиться в нем. Поэтому 
все вопросы Арджуны очень важны, и Господь отвечает на них. 

ТЕКСТЫ 
22-25 

'.ift\tФ:fl1,'i!iil<q 
Wffl"� 'if � 'if � 'if ЧfO'Ц  1 
..,. � +m1<{t1lf.I ..,. � � 1 1 � � 1 1  
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шри бхагаван увача 
пракашам ча правриттим ча мохам эва ча пандава 

663 

на двешти самправриттани на нивриттани канкшати 

удасина-вад асино гунайр йо на вичальяте 
гуна вартанта итй эвам йо 'ватиштхати ненгате 

сама-духкха-сукхах свастхах сама-лошташма-канчанаха 
тулья-прияприйо дхирас тулья-ниндатма--самстутих 

манапаманайос тульяс тульо митрари-пакшайох 
сарварамбха-паритьяги гунатитах са учьяте 

шри бхагаван увача-Верховная божествецнаяличность сказал; 
пракашам-освещение; ча-и; правриттим-привязанность; 
ча-и; мохам-иллюзия; эва ча-также; пандава-о сын Панду; 
на двешти-не ненавидит; самправриттани-хотя и развитый; 
1ш нивриттани-не прекращая развития; канкшати-желает; 
удасинават-как будто нейтральный; асинах-расположенный; 
гунайх-качествами; ях-тот, кто; на-никогда; вичальяте
взволнован; гунах-качествами; вартанте-действуют; ити 
эвам-зная таким образом; ях-тот, кто; аватиштхати
остается; на-никогда; ингате-мерцае; сама-равный; духк
ха-в несчастье; сукхах-и счастье; ства-стхах-фращенный 
внутрь себя; лошта-клочок земли; ашма-камень; канчанах
золото; тулья-равно расположенный; прия-дорогому; апри
ях-и нежеланному; дхирах-твердый; тулья-равный; нин
да-в бесславии; атма-самстутих-в восхвалении; мана-в 
чести; апаманайох-бесчестъе; тульях-равно; тульях-рав
но; митра-друзей; ари-врагов; пакшайох-к партиям; сар
ва-все; арамбхах-стремление; паритьяги-отрекшийся; 
гуна-атитах-трансцендентальный по отношению к матери
альным гунам природы; сах-он; учьяте-считается. 

Верховная божественная личность сказал: "О сын Панду, в 
ком просветление, привязанность и ИJUJюзия не вызывают 
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ненависти, когда они есть, и кто не стремится к ним, когда 
они исчезают, кто несгибаем и не обеспокоен, оставаясь 
безучастным и трансцендентальным к любым воздействиям 
материальных качеств, зная, что ничто не совершается 
помимо них, кто обращен внутрь себя и одними глазами 
смотрит на счастье и несчастье, цпя кого кусок земли, камень 
или золото суть равны, кто принимает как одно желаемое и 
нежелаемое, кто уравновешен, кто равно воспринимает 
похвалы и упреки, честь и бесчестье, кто относится одинаково 
к другу и к врагу, и кто отрекся от всякой материальной 
деятельности - о таком человеке можно сказать, что он 
поднялся над гунами природы. 

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна задал три различных вопроса, и 
Господь отвечает на них один за другим. В этих стихах Кришна 
вначале указывает, что человек, пребьшающий на трансценден
тальном уровне, никому не завидует и ничего не жаждет. Когда 
живое существо в этом материальном мире воплощено в 
материальном теле, следует понимать, что оно находится во 
масти одной из трех гун материальной природы. Когда оно 
действительно покидает тело, оно освобождается из оков гун 
материальной природы. Но пока оно еще в материальном теле, 
ему следует быть безразличным. Живое существо должно 
заняться преданным служением Господу, и так, естественным 
образом, оно прекратит отождесТllЛять себя с материальным 
телом. Пока человек осознает свое материальное тело, он 
действует только ради удовлетворения своих чувств, но когда 
он переносит сознание на Кришну, удовлетворение чувств 
прекращается само собой. Человеку не нужно это материальное 
тело, и ему нет нужды следовать его указаниям. Гуны матери
альной природы будут действовать в теле, но, будучи духовной 
природы, само "я" будет находиться в стороне от этой деятель
ности. Каким образом происходит отстранение? Живое суще
ство не стремится достамять наслаждение телу, но в то же 
время у него нет и желания покинуть его. Будучи в таком 
трансцендентальном состоянии, бхакта естественным образом 
освобождается. Ему нет нужды прилагать усилия к тому, чтобы 
освободиться от мияния гун материальной природы. 

Следующий вопрос касается поведения человека в трансцен
дентальном состоянии. Материалисты находятся под влиянием 
так назьшаемых славы и бесчестья, относящихся к телу, но 
человека в трансцендентальном состоянии не беспокоят такие 
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ложные восхваления и поношения. Он вьшолняет свои обязан
ности в сознании Кришны и спокойно относится к почестям и 
оскорблениям со стороны других. Он принимает все, что 
благоприятствует вьшолнению его обязанностей в сознании 
Кришны и не имеет нужды ни в чем материальном, не относя
щемся к сознанию Кришны, будь то камень или золото. Он 
считает своим близким другом каждого, кто помогает ему в его 
деятельности в сознании Кришны, и не ненавидит своих будто
бы врагов. Он равно расположен ко всему. С его точки зрения 
все находится на одном уровне, ибо он отлично понимает, что 
материальное существование не имеет к нему никакого отно
шения. Социальные и политические проблемы не затрагивают 
его, ибо он знает истинную сущность временных переворотов 
и беспорядков. Он не пытается сделать что-либо для себя. Он 
может предпринимать любые усилия ради Кришны, но лично 
для себя не делает ничего. Таким поведением человек достигает 
истинного трансцендентального положения. 

ТЕКСТ 26 чf 'q" Цt� � m  1 
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мам ча йо 'вьябхичарена бхакти-йогена севате 
са гунан саматитьяйтан брахма-бхуяя калпате 

л1ам-Мне: ча-также; ях-тот, кто; авьябхичарена-неуклон
но; бха,·ти-йогена-преданным служением; севате-служит; 
сах-он; гу11а11-гуны материальной природы; саматитья
превосходя; эта11-все эти; брахма-Dхуяя-быть поднятым на 
уровень Брахмы; калпате-становится. 

Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, 
непоколебимый при любых обстоятельствах, сразу же под
нимается над гунами материальной природы и так достигает 
уровня Брахмана. 

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих является ответом на третий 
вопрос Арджуны: "Какими средствами можно достичь транс
цендентального положения?" Как объяснялось ранее, матери
альный мир действует под алиянием гун материальной природы. 
Человека не должна беспокоить деятельность гун природы; 
вместо того, чтобы занимать ею свое сознание, он может 
переключить его на деятельность, связанную с Кришной. 
Такая деятельность называется бхакти-йоrа - постоянная 
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деятельность для Кришны. Это включает в себя не тмько 
Кришну, но также различные Его пмные экспансии, такие, как 
Рама и Нараяна. Он имеет бесчисленное множество экспансий. 
Занятый служением любой из форм Кришны или Его полной 

экспансии считается находящимся в трансцендентальном 
пможении. Необходимо также заметить, что все формы Криш
ны полностью трансцендентальны, пмны блаженства, знания 
и вечны. Такие личностные экспансии Господа всемогущи и 
всеведущи и обладают всеми трансцендентальными качествами. 
Итак, если человек с непокмебимой решимостью отдает себя 
служению Кришне или Его полным экспансиям, то, невзирая 
на сложность преодоления гун материальной природы, он с 
легкостью сделает это. Это уже объяснялось в седьмой главе. 
Тот, кто вручает себя Кришне, немедленно освобождается от 
влияния гун материальной природы. Обрести сознание Криш
ны, или посвятить себя преданному служению, означает при
обрести равенство с Кришной. Господь говорит, что Его 
природа вечна, исполнена блаженства и знания, а живые 
существа - неотъемлемая частичка Всевышнего Господа, 
подобно тому, как частички золота - часть змотоносного 
рудника. Поэтому живое существо, в его духовном пможении, 
качественно равно Кришне. Оно, однако, остается отдельной 
от Кришны личностью - иначе не может быть бхакти-йоги. 
Бхакти-йога означает, что есть Господь, есть бхакта, и между 
ними существуют взаимные любовные отношения. Поэтому 
индивидуальность обоих Верховной божественной 
личности и бхакты - остается всегда, иначе нет смысла в 
бхакти-йоге. Если живое существо не находится в таком же 
трансцендентальном пможении, как и Господь, оно не сможет 
служить Всевышнему Господу. Чтобы стать личным слугой 
какого-нибудь царя, человек должен приобрести для этого 
соответствующую квалификацию. Таким образом, требуемая 
квалификация состоит в том, чтобы стать Брахманом, то есть 
освободиться от всякой материальной скверны. В ведической 
литературе говорится: брахмайва сан брахмапй ети. Можно 
достичь Высшего Брахмана, если самому стать Брахманом. 
Это означает, что нужно приобрести качественное единство с 
Брахманом. Достигнув Брахмана, человек не теряет своей 
вечной личности, будучи индивидуальной душой. 

ТЕКСТ 27 � fu \l�t\Щ;if'Jdt<llbl:fЦfЦ 'if 1 
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брахма110 хи пратиштхахам амритасьявьяясья ча 
шашватасья ча дхармасья сукхасьяйка11тикасья ча 

667 

брахманах-имперсонального брахмаджьоти; хи-непремен
но; пратиштха-остальное; ахам-Я есть; амритасья-не
тленного; авьяясья-бессмертного; ча-также; шашватасья
вечного; ча-и; дхармасья-изначального положения; сукха
сья-счастъя; айкантикасья-конечный; ча-таюке. 

А Я - основа безличного Брахмана, бессмертного, нетлен
ного и вечного, который есть изначальное положение конеч
ного счастья." 

КОММЕНТАРИЙ: Природа Брахмана - это бессмертие, 
нетленность, вечность и счастье. Брахман - начало трансцен
дентальной реализации. Параматма - Верховная душа -
промежуточная, или вторая стадия трансцендентального 
постижения, и Верховная божественная личность есть наивыс
шая реализация Абсолютной истины. Поэтому как Параматма, 
так и имперсональный Брахман пребьmают в Высшей личности. 
В седьмой главе объяснялось, что материальная природа 
является проявлением низшей энергии Всевышнего Господа. 
Господь оплодотворяет низшую материальную природу части
цами высшей природы, и это - то, что есть духовного в 
материальной природе. Когда живое существо, обусловленное 
материальной природой, начинает развивать в себе духовное 
знание, оно поднимается над уровнем материального существо
вания и постепенно достигает понимания Всевышнего Господа 
как Брахмана. Достижение концепции Брахмана - первая 
ступень самореализации. На этой ступени личность, осознав
шая Брахмана, трансцендентальна по отношению к материаль
ному положению, но в действительности она еще не имеет 
полного осознания Брахмана. При желании человек может 
продолжать оставаться в состоянии Брахмана, и оттуда посте
пенно подняться до реализации Параматмы, а затем - до 
постижения Верховной божественной личности. Тому есть 
множество примеров в ведической литературе. Четверо Кумар 
первоначально придерживались концепции Истины, понимае
мой ими как имперсональный Брахман, но затем постепенно 
поднялись до уровня преданного служения. Тот, кто не может 
подняться выше без.личностного понимания Брахмана, подвер
гается опасности снова упасть вниз. В "Шримад-Бхагаватам" 
говорится, что даже если человек поднялся до стадии имперсо
нального Брахмана, но не идет дальше и не имеет знания о 
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Высшей личности, его разум не будет совершенно чист. 
Поэтому, несмотря на достижение им уровня Брахмана, для 
него не исключена возможность падения, если он не занят 
преданным служением Господу. В "Ведах" говорится: ,,расо 
вай сах, расам хй эваям лабдхвананди бхавати - когда 
человек осознает Божественную личность, вместилище наслаж
дений, Кришну, он действительно достигает трансценденталь
ного блаженства" ( "Тайттирья Упанишад" 2. 7 . 1  ). Всевышний 
Господь в избьrгке обладает шестью богатствами, и когда бхакта 
обращается к Нему, происходит обмен этими богатствами. 
Слуга царя наслаждается почти так же, как и сам царь. И 
потому вечное нерушимое счастье и вечная жизнь сопровожда
ют преданное служение. Поэтому преданное служение уже 
включает в себя постижение Брахмана, или вечности и нетлен
ности. Все это уже присуще личности, занятой в преданном 
служении. 

Живое существо, будучи Брахманом по своей природе, 
желает господствовать над материальным миром и вследствие 
этого падает. В своем изначальном положении живое существо 
находится выше трех гун, но из-за контакта с материальной 
природой оно опутьшается ее различными гунами: добродете-

- ли, страсти и невежества. В результате взаимодействия с этими 
тремя гунами появляется желание господствовать над матери
альным миром. Занимая себя преданным служением Кришне, в 
полном сознании Кришны, живое существо немедленно под
нимается на трансцендентальный уровень, и его неправомерное 
желание управлять материальной природой исчезает. Таким 
образом, преданное служение, начинающееся с того, что 
человек слушает о Кришне, воспевает Его имена, помнит о 
Нем - то-есть выполняет предписанные девять способов 
преданного служения - должно проходить в общении с 
бхактами. Постепенно, в результате такого общения и под 
влиянием духовного учителя материальное желание господ
ствовать исчезает, и человек прочно утверждается в трансцен
дентальном любовном служении Господу. Такой метод предrги
сьшается в данной главе, начиная с двадцать второго и до 
последнего стиха. Преданное служение Господу очень просто: 
человек должен всегда заниматься служением Ему, принимать 
остатки пищи, предложенной Господу, вдыхать запах цветов, 
предложенных лотосным стопам, посещать места, где Господь 
предавался С воим трансцендентальным играм и развлечениям, 
читап: о многообразных деяниях Господа, о Его любовных 
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взаимоотношениях с бхактами, всегда повторять трансценден
тальную вибрацию маха-мантры: Харе Кришна, Харе Кришна. 
Кришна Кришна, Харе, Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама 
Рама, Харе Харе, соблюдать посты, отмечающие дни появления 
и исчезновения Господа и Его бхакт. Следуя этому методу, 
человек полностью отрешается от материальной деятельности. 
Тот, кто может таким образом достичь брахмаджьоти или 
различных проявлений концепции Брахмана, качественно равен 
Верховной божественной личности. 

Так заканчивается комментариий Бхактиведанты к 
четырнадцатой главе "Шримад-Бхагавад-гиты ", под назва
нием "Три гу11ы материальной природы ". 





ГЛАВА 1 5  

ЙОГА ВЫСШЕЙ ЛИЧНОСТИ 

ТЕКСТ 1 
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шри бхагаван увача 
урдхва-мулам адхах-шакхам ашваттхам прахур авьяям 
чхандамси ясья парнани яс там веда са веда-вит 

шри бхагава н ува ча-Верховная божественная личность сказал; 
урдхва-мулам-с корнями кверху;адхах-вниз; шакхам-ветви; 
ашваттхам-дерево баньян; прахух-говорится ; авьяям
вечный; чхандамсu-ведические гимны; ясья-которого; пар
на ни-листья; ях-любой, кто; там-что; веда-знает; сах
он; веда-вит-знаток "Вед". 

Верховная божественная личность сказал: "Говорится, что 
существует бессмертное дерево баньян, корни которого 
растут вверх, а ветви - вниз, а листья его - ведические 
гимны. Знающий это дерево познал "Веды". 

КОММЕНТАРИЙ: После того, как человеку было продемон
стрировано значение бхакти-йоги, он может спросить также о 
ценности "Вед". В этой главе объясняется, что цель изучения 
"Вед" - постижение Кришны. Поэтому находящийся в созна
нии Кришны и занятый преданным служением уже познал 
"Веды". 

Хитросплетения этого материального мира сравниваются 
здесь с баньяновым деревом. Для того, кто занят кармической 
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деятельностью, дерево баньян бесконечно. Он блуждает с 
одной ветви на другую, со второй на третью, с третьей на 
четвертую и т.д. Дерево этого материального мира не имеет 
конца, и у привязанного к нему нет возможности освободиться. 
Ведические гимны, предназначенные для духовного воспитания 
человека, называются листьями дерева. Корни же его растут 
вверх, ибо берут начало с высшей планеты этой вселенной, на 
которой обитает Брахма. Если человек сумеет понять природу 
вечного дерева иллюзии, он сможет выбраться из него. 

Необходимо осознать этот процесс освобождения. В преды
дущих главах объяснялось, что есть много способов освободить
ся из материальных оков. И везде мы видели, что преданное 
служение Всевышнему Господу ·- наилучший путь. Основным 
принципом преданного служения является отрешенность от 
материальной деятельности и привязанность к трансценденталь
ному служению Господу. Процесс уничтожения привязанности 
к материальному миру обсуждается в начале этой главы. 
Корень материального существования растет вверх. Это озна
чает, что он начинается из всеобщей материальной субстанции, 
с высшей планеты вселенной. От нее расходится вся вселенная 
со множеством ветвей, представляющих различные планетные 

- системы. Плоды на дереве представляют результаты деятельно
сти живых существ, а именно: религию, экономическое разви
тие, чувственное удовлетворение и освобождение. 

В этом материальном мире нет примера подобного дерева, 
расположенного ветвями вниз и корнями вверх, но тем не 
менее оно существует. Такое дерево можно обнаружить возле 
водоема. Нетрудно заметить, что у деревьев, отраженных в 
воде, ветви направлены вниз, а корни - вверх. Иными словами, 
дерево этого материального мира -лишь отражение истинного 
дерева духовного мира. Это отражение духовного мира покоится 
на желании, точно так же, как отражение дерева - на воде. 
Желание - причина того, что вещи пребывают в отраженном 
материальном свете. Тот, кто хочет выбраться из материального 
существования, должен тщательно изучить это дерево путем 
аналитического исследования. Тогда он сможет порвать свою 
связь с ним. 

Это дерево, будучи отражением подлинного дерева, является 
его точной копией. В духовном мире имеется все. Имперсона
листы принимают Брахму за корень материального дерева, а из 
корня, согласно философии са11кхья, происходит пракрити, 
пуруша, затем три гуны, затем пять грубых элементов (nО11ча-
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махабхута), затем десять чувств (дашендрия), ум и т.д. Таким образом они делят весь материальный мир на двадцать четыре элемента. Если Брахма - это центр всех проявлений, то окружность вокруг него можно разделить на две половины. 
Первая из них - материальный мир, другая - духовный. 
Материальный мир - это искаженное отражение, поэтому духовный мир доткен обладать тем же многообразием, но он реально существует. Пракрити есть внешняя энергия Всевьnuнего Господа, а пуруша - Сам Господь, и это объясняется в 
.Бхагавад-гите". Так как это проявление материально, оно 
временно. Отражение всегда имеет преходящий характер, ибо иногда его можно видеть, а иногда нет. Но источник, откуда оно берет начало, вечен. Материальное отражение дерева 
должно быть отсечено. Когда говорят, что человек знает 
.Веды", предполагают, что он обладает знанием, как уничтожить привязанность к этому материальному миру. Если человек знает этот процесс, он действительно познал .Веды". Привлеченный ритуальными положениями .Вед" очаровывается 
изумительными зелеными листьями дерева. Такой человек не знает истинного предназначения "Вед". Цель 

"
Вед", как определено Самим Господом, состоит в том, чтобы срубить это отраженное дерево и достичь настоящего дерева духовного мира. 

ТЕКСТ 2 Эf�� \l�dl�W -mm 
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адхаш чордхвам прасритас тасья шакха 
гуна-правриддха вишая-правалах 

адхаш ча муланй анусантатани 
карманубандхини манушья-локе 

адхах-вниз; ча-и;урдхвам-вверх; прасритах-простертый; 
тасья-его; шакхах-ветви; гуна-гунами материальной 
природы; правриддхах-развитый; вишая-объекты чувств; 
правалах-прутья; адхах-вниз; ча-и; мулани-корни; анусантатани-простертые; карма-к работе; анубандхини
связывает; манушья-локе-в человеческом обществе. 

Большие ветви этого дерева простираются вниз и вверх, 
питаемые тремя гунами материальной природы. Маленькие 
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ветки его - это объекты чувств. У такого дерева есть и корни, 
идущие вниз; они связаны с кармической деятельностью 
человеческого общества. 

КОММЕНТАРИЙ.· Здесь даетсядальнейшее описание банья
нового дерева. Его ветви раскидьшаются во всех направлениях. 
В нижней части дерева находятся разнообразные проявления 
живых существ, таких, как люди, звери, лошади, коровы, 
собаки, кошки и т.д. Они располагаются на нижних частях 
ветвей, в то время как на верхних располагаются высшие 
формы живых существ: полубоги, Гандхарвы и множество 
других высших видов жизни. Подобно тому, как обычное 
дерево орошается водой, это дерево питается тремя гунами 
материальной природы. Иногда участок земли бесплоден из-за 
недостатка воды, а иногда покрыт пышной зеленью; подобным 
же образом там, где гуны материальной природы пропорцио
нально увеличиваются, там и различные виды жизни проявля
ются соответственно. 

Маленькие ветки дерева считаются объектами чувств. Путем 
развития различных гун природы мы развиваем различные 
чувства и с помощью этих чувств наслаждаемся разными 
чувственными объектами. Кончики веток есть органы чувств -
уши, нос, глаза и т.д. - привязанные к наслаждению всевоз
можными чувственными объектами. Ветки - это объекты 
чувств, а именно: звук, форма, объекты осязания. Боковые 
корни есть привязанности и отвращение, побочные продукты 
различных видов страдания и чувственного наслаждения. Таким 
образом, у нас развиваются привязанность и неприязнь. Склон
ность к добродетели и нечестивости развиваются из этих 
побочных корней, расходящихся во всех направлениях. Исход
ный корень идет из Брахмалоки, а другие корни находятся в 
планетных системах, где обитают люди. После того, как 
человек насладится в высших планетных системах результатами 
своих добрых дел, он опускается на эту землю и возобновляет 
свою кармическую деятельность, чтобы снова подняться. Эта 
планета людей считается полем деятельности. 
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на рупам асьеха татхопалабхьяте 
нанто на чадир на ча сампратиштха 

ашваттхам энам су-вuрудха-мулам 
асаша-шастрена дридхена чхиттва 

татах падам тат паримаргитавьям 
ясмин гата на нивартанти бхуях 

там эва чадьям пурушам прападье 
ятах правриттих прасрuта пурани 
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на-не;рупам-форма; асья-этого дерева; иха-в этом мире; 
татха-таюке; упалабхьяте-не может быть постигнуто; 
1111-никогда; антах-конец; на-никогда; ча-также; адих
начало; на-никогда; ча-также; сампратиштха-основа; 
ашваттхам-дерево баньян; энам-это; су-вирудха-сильно; 
мулам-пустивший корни; асаша-шастрена-оружием отре
шения; дридхена-сильный; чхиттва-срубая; татах-после; 
подам-положение; тат-тот; паримаргитавьям-должно 
быть выяснено; ясмин-где; гатах-идя; на-никогда; нивар
танти-они возвращаются; бхуях-вновь; там-к Нему; 
эва-непременно; ча-также; адьям-истинный; пурушам
Божественная личность; прападье-предаваться; ятах-от 
кого; правриттих-начало; прасрита-простертый; пурани
очень старый. 

Истинную форму этого дерева нельзя постичь в этом мире. 
Никто не может понять, где оно оканчивается, где начинается, 
и где его основание. Но необходимо со всей решимостью 
срубить это дерево, чьи корни глубоко ушли в землю, 
оружием отрешенности. После этого надо найти то место, 
достигнув которого, никто и никогда назад не возвращается, 
и там вручить себя Верховной божественной личности, с 
которого все началось, и от которого все распространилось с 
незапамятных времен. 

КОММЕНТАРИЙ.· Здесь ясно указьmается, что настоящая 
форма этого баньянового дерева не может быть познана в 
материальном мире. Так как корень дерева направлен вверх, то 
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реальное дерево продолжается с другого конца. Запутавшись в 
материальных экспансиях дерева, человек не может увидеть, 
насколько далеко оно простирается, и где его основание. Но 
все-таки нужно найти исходную причину . ..Я сын своего отца, а 
мой отец сын такого-то и т.д." Продолжая таким образом, 
можно прийти к Брахме, которого сотворил Гарбходакашайи 
Вишну. Когда этим путем человек, наконец, приходит к Верхов
ной божественной личности, он у цели своих поисков. Необхо
димо найти источник этого дерева, Верховную божественную 
личность, через общение с теми, кто обладают знанием о 
Верховной божественной личности. Обретя понимание, человек 
постепенно отрешается от ложного отражения реальности, и с 
помощью знания может порвать связь с ним и найти свое место 
на истинном дереве. 

В этой связи очень важно слово асанга, так как привязанность 
к удовлетворению чувств и господству над материальной 
природой очень сильна. Поэтому нужно научиться отрешен
ности, обсуждая вопросы духовной науки, основанной на 
авторитетных шастрах, и необходимо слушать людей, обладаю
щих истинным знанием. В итоге таких бесед, в общении с 
бхактами Господа, человек приходит к Верховной божественной 
личности. Тогда первое, что следует сделать - это вручить 
себя Ему. Здесь дается описание места, отправившись в 
которое, живое существо не возвращается к иллюзорному, 
отраженному дереву. Верховная божественная личность, 
Кришна, есть исходный корень, из которого все возникло. 
Чтобы добиться благосклонности Божественной личности, 
необходимо просто вручить себя Ему, и это достигается 
преданным служением, то есть, когда человек слушает о Госпо
де, воспевает Его имена и т.д. Бог является причиной распро
странения материального мира. Это уже объяснялось Самим 
Господом: "ахам сарвасья прабхавах - Я есть источник 
всего". Поэтому, чтобы вырваться из пут этого баньянового 
дерева материальной жизни, необходимо отдать себя Кришне. 
Как только человек вручает себя Кришне, он естественным 
образом отрешается от �того материального проявления. 

ТЕКСТ 5 fi1чfi111if;1 �d411<:;l1:11 
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нирмана-маха джита-санга-даша 
адхьятма-нитья винивритта-камах 

двандвайр вимуктах сукха-духкха-самгьяйр 
гаччхантй амудхах падам авьяям тат 
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них-без; мана-ложный престиж; махах-и иллюзия; 
джита-победив; санга-общения; дашах-изьяны; адхьят
ма-в духовном знании; нитьях-в вечности; винивритта
отрешенный; камах-от похоти; двандвайх-от двойственно
сти; вимуктах-освобожденный; сукха-духкха-счастье и 
несчастье; самгьяйх-наэывается; гач чханти-достигает; 
амудхах-не введенный в заблуждение; подам-положение; 
авьяям-вечный; тат-тот. 

Тот, кто свободен от ложного престижа, иллюзии и ложных 
связей, кто понимает вечное, кто покончил с материальным 
вожделением, кто свободен от двойственности счастья и 
·несчастья, и кто, обладая трезвым умом, знает, как вручить 
себя Высшей личности, достигает этого вечного царства. 

КОММЕНТАРИЙ: Здесь очень хорошо описывается процесс 
вручения себя Господу. Первое качество, необходимое цля 
этого, состоит в том, что человек не должен быть обманут 
гордостью. Так как обусловленная душа исполнена самомнения, 
считая себя господином материальной природы, ей трудно 
вручить себя Верховной божественной личности. Человек 
должен понять, развивая в себе истинное знание, что не он 
является господином материальной природы, а Верховная 
божественная личность. Когда человек освобождается от заб
луждения, вызванного гордостью, он может вступить на пуrь 
вручения себя Господу. Тому, кто всегда ожидает почестей в 
этом материальном мире, невозможно предаться Высшей лич
ности. Гордость - следствие заблуждения, ибо, хотя человек 
приходит сюда, пребывает недолгое время и затем уходит, он 
имеет глупость считать себя господином мира. Поэтому он все 
усложняет и постоянно находится в трудном положении. Весь 
мир движется благодаря этому чувству господства. Люди 
считают, что земля и планета в целом принадлежат человече
скому обществу, и они поделили ее, находясь под ложным 
впечатлением, что являются ее хозяевами. Необходимо изба
виться от заблуждения, что этот мир принадлежит человече
скому обществу. Освободившись от заблуждения, человек 
освобождается от всех ненужных связей, происходящих из 
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привязанности к семье, обществу или нации. Такие связи 
опутьmают человека, оставляя его в материальном мире. Пройдя 
этот этап, необходимо развивать в себе духовное знание. 
Нужно узнать, что в действительности принадлежит человеку, 
а что - нет. Когда человек понимает истинное положение 
вещей, он освобождается от всех проявлений двойственности, 
таких, как счастье и страдание, удовольствие и боль. Он 
обретает совершенное знание, и у него появляется возможность 
вручить себя Верховной божественной личности. 

ТЕКСТ б '!" �  � � '!" � '!" �: 1 
� 1Jffi "" � � т l11'f l l 'i, 1 1 

на тад бхасаяте сурьо на шашанко на паваках 
яд гатва на 11ивартанте тад дхама парамам мама 
на-не; тат-тот; бхасьяте-освещает; сурьях-солнце; 
на-не; шашан.ках-луна; паваках-огонь, электричество; 
ят-где; гатва-идя; нивартанте-возвращается; тат дха
ма-та обитель; парамам-высший; мама-Мой. 

Эта Моя высшая обитель не освещается ни солнцем, ни 
- луной, ни огнем, ни другим источником света. Тот, кто 

достиг ее, никогда не возвращается в этот материальный 
мир. 

КОММЕНТАРИЙ: Здесь описьmается духовный мир, обитель 
Верховной божественной личности, Кришны, называемая 
Кришналока, Голока Вриндавана. В духовном небе нет нужды 
в свете солнца, луны, огня или электричества, ибо все планеты 
освещают сами себя. В этой вселенной только одна планета 
сама себя освещает, Солнце, но в духовном небе все планеты 
обладают этим свойством. Сияние всех этих планет (назьmае
мых .Вайкунтхи") образует блистающее небо, называемое 
брахмаджьоти. В действительности это сияние исходит от 
планеты Кришны, Голоки Вриндавана. Часть этого сияющего 
излучения покрыта махат-таттвой, материальным миром, 
основная же часть сияющего неба наполнена духовными 
планетами, именуемыми Вайкунтхами, главная из которых -
Голока Вриндавана. 

Пока живое существо пребьmает в этом темном материальном 
мире, оно находится в обусловленной жизни, но как только оно 
достигает духовного неба, прорубаясь сквозь искаженное лож-
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ное дерево материального мира, оно освобождается. Тогда ему 
больше не грозит возврашение назад. В обусловленной жизни 
живое существо считает себя хозяином материального мира, 
но в освобожденном состоянии оно входит в духовное царство 
и воссоединяется со Всевышним Господом. Там оно наслажда
ется вечным блаженством, вечной жизнью и полным знанием. 

Эти сведения далжны воодушевлять человека. Он должен 
желать перейти в тот вечный мир и выбраться из этого ложного 
отражения действительности. Для того, кто слишком сильно 
привязан к материальному миру, очень сложно разорвать эту 
привязанность, но человек, обратившийся к сознанию Кришны, 
обретает возможность постепенно отрешиться от него. Нужно 
общаться с бхактами Господа, с теми, кто находятся в сознании 
Кришны. Следует найти общество, посвятившее себя сознанию 
Кришны, и научиться преданно служить Господу. Таким 
образом человек может разорвать связи с материальным миром. 
Ему не суметь отрешиться от этой привязанности, лишь 
просто облачившись в одежду цвета шафрана. Он должен 
развить в себе привязанность к преданному служению Господу. 
Поэтому нужно со всей серьезностью отнестись к тому, что 
преданное служение, описанное в двенадцатой главе, является 
единственным путем, позволяющим выбраться из этоголожного 
отображения истинного дерева. В четырнадцатой главе описаны 
различные виды осквернения материальной природой. И лишь 
преданное служение названо там чисто трансцендентальным. 

Слова парамам мама очень важны здесь. На самом деле, 
каждый уголок и закоулок мира есть собственность Всевышнего 
Господа, но духовный мир - парамам, то есть полный шести 
богатств. В "Катхе Упанишад" (2.2. 15)  также подтверждается, 
что духовный мир не нуждается в свете солнца, луны или звезд 
(на татра сурьо бхати на чандра-таракам), ибо все духовное 
небо освещается внутренней силой Всевышнего Господа. 
Этой высшей обители можно достигнуть, только вручив себя 
Господу, и никак иначе. 

ТЕКСТ 7 � � �: �: 1 
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мамайвамшо д:ж:ива-локе д:ж:ива-бхутах санатанах 
манах-шаштханиндрияии пракрити-стхани каршати 
мама-Мой; эва-непременно; амшах-фрагментарная час
тица; д:ж:ива-локе-мир условной жизни; д:ж:ива-бхутах-
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обусломенные живые существа; санатанах-вечный; манах
с умом; шаштхани-шесть; индрияни-чувства; пракрит и-в 
материальной природе; стха11и-расположенный; каршати
тяжело борется. 

Живые существа в этом обусловленном мире есть Мои 
вечные составные частички. Вследствие обусловленной 
жизни они ведут тяжелую борьбу с шестью чувствами, одно 
из которых - ум. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе ясно указьmается подлинная 
сущность живого существа. Оно вечно ямяется составной 
неотъемлемой частью Всевышнего Господа. Это не значит, 
что оно обладает индивидуальностью в своей обусломенной 
жизни, а, достигнув освобождения, сливается с Всевышним 
Господом. Оно вечно ямяется частичкой. Здесь ясно сказано 
- санатанах. Согласно ведическим шастрам, Всевышний 
Господь проямяет и распространяет Себя через Свои бесчис
ленные экспансии; первичные экспансии называются виш11у
таттва, а вторичные - живыми существами. Другими слова
ми, вишну-таттва - это личная экспансия, а живые суще
ства - отдельные экспансии. Через Свою личную экспансию 
Он проявляется в разных образах, таких, как Господь Рама, 
Нрисимхадев, Вишнумурти и все остальные· полные экспансии, 
царящие на планетах Вайкунтхи. Отдельные экспансии - жи
вые существа - ямяются вечными слугами. Личные экспан
сии Верховной божественной личности, индивидуальные Его 
воплощения, присутствуют всегда. Подобно этому, отдельным 
экспансиям, каковыми являются живые существа, присуща 
индивидуальность. Будучи неотьемлемыми частичками Все
вышнего Господа, они частично обладают Его качествами, 
одно из которых - независимость. Каждое живое существо, 
будучи индивидуальной душой, имеет индивидуальность и 
небольшую долю независимости. Злоупmребляя этой незав11си
мостью, человек становится обусловnенной душой, а используя 
независимость должным образом, всегда пребывает в осво
божденном состоянии. В обоих случаях по своим качествам 
живое существо вечно, как и Всевышний Господь. В освобож
денном состоянии оно перестает быть обусломенным матери
альным миром и занимается трансцендентальным служением 
Господу. В обусломенной жизни им управляют гуны матери
альной природы, и оно забывает о трансцендентальном любов
ном служении Господу. В результате этого ему приходится 
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вести тяжелую борьбу, чтобы поддерживать свое существование 
в материальном мире. 

Все живые существа, не только люди, кошки и собаки, но и 
такие правители материального мира, как Брахма, Господь 
Шива и даже Вишну, представляют собой неотъемлемые части 
Всевышнего Господа. Все они вечны, а не временны. Слово 
каршати (.суровая борьба", .схватка") имеет очень важное 
значение в этом стихе. Обусловленная душа связана, закована 
в железные цепи. Она связана ложным эго, и ум - главная 
движущая сила, которая тащит ее в этот материальный мир. 
Когда ум пребывает в гуне добродетели, деятельность человека 
благочестива. Когда ум - в гуне страсти, его деятельность 
является источником беспокойства, а когда ум погружен в гуну 
невежества, он спускается к низшим формам жизни. Из 
данного стиха явствует, однако, что обусловленная душа 
покрыта материальным телом, с умом и чувствами, но когда 
она освобождается, материальная оболочка исчезает, и ее 
духовное тело проявляется в своем индивидуальном качестве. 
В "Мадхьяндинаяна-шрути" содержатся следующие сведения: 
са ва тю брахма-11иштха идам шарирам мартьям атисри
д.ж·ья брахмабхисампадья брахма11а пашь"яти брахма11а шри-
11оти брахманайведам сарвам а11убхавати. Здесь утверждается, 
что когда живое существо прекращает воплощаться в матери
ал1.ном мире и вступает в мир духовный, оно восстанавливает 
свое духовное тело, в котором может лицом к лицу видеть 
Верховную божественную личность. Тогда оно имеет возмож
ность непосредственно слышать Его и говорить с Ним, а также 
осознавать Его как Он есть. Из смрити также можно понять, 
что на духовных планетах каждый имеет тело, подобное телу 
Верховной божественной личности (вacal/lnu .чтра 11ур_1шах 
сарве fJOйr..:yflmxa-мypmaяx). Что же касается строения тела, то 
нет разницы между живыми существами, являющимися 
неотъемлемыми частичками Всевышнего Господа, и экспанси
ями виш 11у-м_1·р11111. Иными словами, освобожденное живое 
существо получает духовное тело, милостью Верховной 
божественной личности. 

Также очень существенным является слово .11а.11айвамшах 
(составные неотъемлемые части Всевышнего Господа). Не
отъемлемая часть Всевышнего Господа - не то, что обломок 
какого-либо материального предмета. Как мы уже уяснили из 
второй главы, дух не может быть расчленен на куски. Эта часть 
непостижима с материальной точки зрения. Это нс материя, и 
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не может быть разрезано на куски и затем вновь собрано. 
Подобное предстааление неприменимо в данном случае, ибо 
здесь употребляется санскритское слово саната11а, вечный. 
Неотъемлемая часть вечна. В начале второй главы также 
сказано, что в каждом отдельном теле присутствует часть 
Всевышнего Господа (дех11110 'см и11 хтха дехе). Эта фрагмен
тарная частичка, освобожденная из материальных оков, восста
навливает свое исходное духовное тело в духовном небе на 
духовных планетах и наслаждается общением с Всевышним 
Господом. Из этого стиха, однако, понятно, что живое существо, 
будучи неотъе млемой составной •�астичкой Всевышнего Гос
пода, едино с Ним в качественном отношении, подобно тому, 
как частички золота - также золото. 

ТЕКСТ 8 ·mR: ц<;q1c;iJfu Ц'*ll'1ctl>IЧifl�: 
1�<4d1f.:t WTTfu �щf.:tщ1ц1q: l l t: i l  

шарира.\1 .чд ава1111оти .•1 11 чапй уткраматuшварах 
"·pux.umвaionaflu са.ttь.чти ваюр .?аuдхаи ивашаят 

шарира .. ц -тело; .'lт-как: ава1111оти-получает; ят -тот, 
который; !/а-также; апи-поистине; уткрамати -отказыва
ется; ииишрах.-господин тела; ,.'рихитва-беря; Jma11u-вce 
эти: самь.ч11111-уходит; ваюх-воздух; шндхи11-запахи; uва
как; ашаят -от их источника. 

Живое существо в материальном мире переносит из одного 
тела в другое свои различные представления о жизни, 
подобно тому, как воздух переносит разли•1ные ароматы. 
Так оно при нимает один тип тела и вновь покидает его, 
чтобы принять другое. 

h"ОММЕН1АРИЙ: Здесь живое существо описывается как 
ишвара, управляющий собственным телом. Если оно пожелает, 
оно может получит�, тело более высокой ступени развития, а 
захочет - и перейдет на более низкую. В этом его минимальная 
независимосп.. Изменение, которому подвергается его тело, 
зависит от него самого. В момент смерти созданное им 
сознание перенесет его в следующий тип тела. Если его 
сознание стало подобным сознанию кошки или собаки, то оно 
непременно перейдет в соответствующее тело. А если живое 
существо сосредоточило сознание на божественных качествах, 
то оно изменит свою нынешнюю форму и станет полубогом. 
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Если оно пребывает в сознании Кришны, то будет перенесено 
на Кришналоку, в духовный мир, и сможет общаться с Кришной. 
Утверждение, что с уничтожением этого тела наступает конец 
всему - ложно. Индивидуальная душа переселяется из одного 
тела в другое, и ее нынешнее тело и нынешняя деятельность 
определяют ее следующее тело. Живое существо получает тело 
в зависимости от кармы, и в должный срок оно должно оставить 
это тело. Здесь указано, что тонкое тело, несущее в себе 
концепцию последующего тела, формирует это тело в следую
щей жизни. Такой процес переселения из одного тела в другое 
и борьбы, происходящей в воплощенном состоянии, называется 
каршати, или борьбой за существование. 

ТЕКСТ 9 � � � '!" � � '!"  1 
� � �"ч11че"i1 1 1\ 1 1  

шротрам чакшух спаршанам ча  расанам гхранам эва ча 
· адхиштхая манаш чаям вишаян упасевате 

шротрам-уши; чакшух-глаза; спаршам-осязанне; ча
таюке;расанам-язЬ1IС; гхранам-обоНJ1ние; эва-также; ча
н; адхиштхая-будучн расположенным; манах-ум; ча-так
же; аям-он; вишаян-объекты чувств; уnасевате-наслажда
ется. 

Живое существо, получая, таким образом, другое грубое 
тело, обретает определенный тип ушей, глаз, языка, носа и 
органов осязания, расположенных вокруг ума. Так оно 
наслаждается определенным набором объектов чувственного 
восприятия. 

КОММЕНТАРИЙ: Другими словами, если живое существо 
оскверняет свое сознание качествами собак и кошек, то в 
следующей жизни оно получает тело собаки или кошки и 
наслаждается в нем. По своей сути сознание чисто, как вода, но 
если добавить в воду краску, то цвет ее меняется. Точно так же 
сознание чисто, ибо душа чиста. Но сознание измеНJ1ется от 
взаимодействия с материальными качествами. Истинное 
сознание - это сознание Кришны. Поэтому, когда человек 
пребьшает в сознании Кришны, его жизнь чиста. Но если его 
сознание оскверняется каким-либо видом материального 
мышлещu1, то в следующей жизни он получает соответствующее 
тело. Совсем не обязательно, что это будет снова человеческое 
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тело. Он может получить тело кошки, собаки, свиньи, полубога 
или любое другое, из 8,400,000 существующих. 

ТЕКСТ 10 � if'«f m � СП 'l"llf':<4d\ 
� '11'!Ч�цf4t � �: 1 1 � 0 1 1  

уткрамаитам стхитам вапи 
6ху11д.ж:янам ва гупаивитам 

вимудха нанупашытти 
пашьянти (_,ья11а-чакшушах 

_t·ткрама1tтам-покидая тело: стхитам-расположенный в 
теле; вопи-либо; бхуид.:нсяиам-наслаждаясь; ва-или: (_'уиа
ш1витам -под чарами гун материальной природы; вимудхах
rлуnцы; на-никогда;а11у11ашья11тu-не может видеть; 11ашьл11-
тu-может видеть: гьяиа-чш·.-�иушах-тот, кто обладает глазами 
знания. 

Глуr�ец не способен понять, как живое существо оставляет 
свое тело, как не понимает он и каким тиnом тела наслажда
ется под воздействием rун природы. Но тот, чьи глаза 
открыты знанием, может увидеть все это. 

КОММЕНТА РИЙ: Слово ,'ья11а-ча,·иншах очень важно. Не 
имея знания, нельзя rюняп, каким образом живое существо 
r�окидает свое нынешнее тело. какой вид тела обретает в 
следующей жизни. и даже почему в данный момент оно 
находится в теле определенного типа. Это требует огромных 
знаний. которые можно почерпнуть из "Бхагавад-гиты" и 
подобных источников, услышанных от истинного духовного 
учителя. Счастлив человек. подготов.�1снный к тому. чтобы 
восr�риняп. вес ло. Каждое живое существо покидает свое тело 
при определенных условиях. живет в определенных условиях и 
наслаждается при определенных условиях, околдованное 
материалыюй природой. В результате этого оно исr�ытывает 
различноr·о рода рапости и страдания, в иллюзии чувственного 
удовлетворения. Люди. постоянно охваченные похотью и 
желаниями. теряют всякую способносп. понять r�рироду изме
нения тела и своего пребывания в данном теле . Это непостижи
мо л;1я них. О;о�ако человек, разnивший в себе духовное 
'311а11ис, может 1101-опъ. что нуша отлична от тела, что она 
меняет тела 1 1 1 1аслаifщается различными способами. Человек с 
1 аким знанием может по1 1ял .. как обуслов.лсн1юс живое суtце-
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ство страдает в материальном мире. Поэтому находящиеся на 
высокой ступени сознания Кришны прилагают все усилия, 
чтобы донести это знание до людей, ибо их обусловленная 
жизнь полна беспокойства. Им следует выйти из этого состоя
ния, быть в сознании Кришны, освободиться и перейти в 
духовный мир. 

ТЕКСТ 1 1  � 4ifll'l�'4•1 Ч�Цr("Цi("Ч"l'lifqdЧ: 1 

�SCЦ<fdkЧl'11 ;f;t Ч-Фf4�d�: 1 1 9  9 1 1 

ятан1по йогинаш чайнам 
пашьянтй атманй авастхитам 

ятанто 'пй акритатмано 
найнам пашьянтй ачетасах 

ятантах-стремясь; иогинах-трансценденталиС1Ъ1; ча-таюке; 
энам-это; пашьянти-может видеть; атмани-в себе; ава

. сmхиmам-расположенный; ятантах-стремясь; апи-хотя; 
акрита-атманах-без самореализации; на-не; энам-это; 
пашьянти-видят; ачетасах-имея неразвитый ум. 

Трансценденталисты, достигшие самореализации, могут 
ясно видеть все это. Но те, чьи умы неразвиты, и кто не 
осознали себя, не способны понять, что происходит, даже 
если постараются. 

КОММЕНТАРИЙ: Существует много трансценденталистов, 
следующих путем духовного самоосознания, однако тот, кто 
еще не достиг самореализации, не может увидеть, каким 
образом в теле живого существа происходят изменения. В этой 
связи важно слово йогинах. В настоящее время есть много так 
назьmаемый йогов, и много так назьmаемых обществ йоги, но в 
действительности они слепы в вопросах самореализации. Они 
просто привержены к определенным гимнастическим упражне
ниям и довольны, если тело хорошо сложено и здорово. Иного 
знания у них нет. Они назьmаются ятанто 'пй акритатманах. 
Несмотря на их усилия в рамках так называемой йоги, они не 
достигли самореализации. Такие люди не способны понять 
процесс переселения душ. Лишь те, кто действительно пребы
вают в йоге, кто постигли свою сущность, мир и Всевьшшего 
Гос пода, иными словами, бхакти-йоги, занятые чистым предан
ным служением в сознании Кришны, могут понять, каким 
образом все происходит. 
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ТЕКСТ 12 , цё:tfl:�цщ{ � � �� 1 
Цiiil•l:Чfu � � � � 1 1 '! � 11 

яд адитья-гатам теджо джагад бхасаяте 'кхилам 
яч чандрамаси яч •шгнау там теджо виддхи мамакам 
ят-тот, который; адитья-гатам-в солнечном сиянии; 
тедж·ах-сияние; джагат-весь мир; бхасаяте-освещает; 
акхилам-полностью; ят-тот, который; чандрамасu-луны; 
ят-тот, который; ча-также; агнаув-в огне; тат-тот; 
теджах-сияние; виддхи-понимать; мамакам-от Меня. 

Сияние солнца, рассеивающего мрак целого мира, исходит 
из Меня. И сияние луны, и свет огня также исходят из Меня. 

КОММЕНТАРИЙ: Неразумный человек не может понять, как 
все происходит. Человек может начать обретать знание, если 
он поймет то, что Господь объясняет здесь. Каждый видит 
солнце, луну, огонь и электрический свет. Следует просто 
постараться понять, что сияние солнца, луны, электрический 
свет и огонь исходят из Верховной божественной личности. 
Такое понимание жизни, являющееся началом сознания 
Кришны, представляет собой большой духовный прогресс для 
обусловленной души в этом материальном мире. Живые суще
ства являются по сути неотъемлемыми частичками Всевышнего 
Господа, и Он дает здесь понять, как они могут вернуться назад 
к Господу, в свою истинную обитель. 

Из этого стиха мы можем понять, что солнце освещает всю 
солнечную систему. Существуют различные вселенные и 
солнечные системы, и там также есть различные солнца, луны и 
планеты, однако в каждой вселенной есть только одно солнце. 
Как говорится в "Бхагавад-гите" ( 1 0. 2 1  ), луна - это одна из 
звезд (11акшатранам ахам шаши). Солнечный свет происходит 
от духовного сияния Всевышнего Господа, находящегося в 
духовном небе. С восходом солнца начинается деятельность 
людей. Они зажигают огонь, чтобы приготовить себе еду, 
чтобы пустить фабрики и т.д.; так многое делается с помощью 
огня. Поэтому восход солнца, огонь и лунный свет столь 
приятны для живых существ. Без их помощи не могло бы 
существовать ни одно живое существо. Итак, если человек 
сможет понять, что блеск и сияние солнца, сияние луны и свет 
огня исходят от Верховной божественной личности, Кришны, 
он начнет осознавать Кришну. Лунным светом питаются все 
овощи. Лунный свет столь приятен, что люди могут легко 
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понять, что живут милостью Верховной божественной лично
сти, Кришны. 

Без Его милости не может быть соонца, без Его милости не 
может быть луны, без Его милости не может быть огня, а без 
соонца, луны и огня никто не мог бы жить. Таковы некоторые 
мысли, которые даmкны пробудить сознание Кришны у обуслов
ленной души. 

ТЕКСТ 1 3  � '1' � tll<41Rlflftl"l�I 1 
� ��: �: miп � �: ·· � � ·· 

гам авишм ча бхута11и дхараямй ахам одж:аса 
пушнами чаушадхих сарвах сомо бхутва расатмаках 
гам-планеты; авишья-входя; ча-также; бхутани-живые 
существа; дхараями-поддерживаю; ахам-Я; одж:аса-Моей 
энергией; пушнами-питаю; ча-и; аушадхих-овощи; сар
вах-все; сомах-луна; бхутва-становясь; раса-атмаках
давая сок. 

Я пребываю в каждой планете, и благодаря Моей энергии 
все планеты остаются на орбите. Я становлюсь луной, и тем 
самым даю жизненный сок всем овощам. 

КОММЕНТАРИЙ.· Отсюда можно заключить, что все планеты 
движутся в пространстве только благодаря энергии Господа. 
Господь входит в каждый атом, в каждую планету и в каждое 
живое существо. Это обсуждается в ,,Брахма-самхите". Там 
говорится, что одна пооная экспансия Всевышнего Господа, 
Параматма, входит в планеты, вселенную, живые существа и 
даже атомы, и благодаря этому все должным образом проявля
ется. Когда в теле присутствует душа, человек может держаться 
на воде, но когда жизненная искра покидает тело, и тело 
умирает, оно тонет. Конечно, когда оно разложится, то плавает, 
как соломинка или подобные предметы, но сразу после смерти 
человека тело его тонет в воде. Подобным образом, все эти 
планеты плавают в пространстве, и это происходит благодаря 
присутствию высшей энергии Верховной божественной лич
ности. Его энергия поддерживает каждую планету, словно 
горстку пыли. Если кто-либо держит горстку пьUIИ, то эта пыль 
не может упасть, но если человек подбросит ее в воздух, она 
падает. Так же и движущиеся в пространстве планеты держатся 
на ладони вселенской формы Всевышнего Господа. Благодаря 
Его силе и энергии все движущиеся и неподвижные предметы 
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остаются на отведенном дЛЯ них месте. В ведических гимнах 
говорится, что благодаря Верховной божественной личности 
солнце сияет, и планеты постоянно движутся. Если бы не Он, 
то все планеты рассеялись бы, как пьu�ь в воздухе, и исчезли. 
Подобно этому, именно благодаря Верховной божественной 
личности луна питает все овощи. Вследствие влияния луны 
овощи приобретают чудесный вкус. Без лунного света овощи 
не могли бы вырасти и приобрести приятный вкус. Человеческое 
общество осуществляет свою деятельность, люди имеют 
жизненные блага и нас.наждаются пищей благодаря тому, что 
Всевышний Господь предоставляет дЛЯ этого все необходимое. 
Слово расатма•-ах имеет здесь большой смысл. Все приобре
тает приятный вкус под воздействием луны, направляемой 
Всевышним Господом. 

ТЕКСТ 1 4  Щ � \К1.1Т � �: 1 

lll•llЧl'1�Чl'f'\ii� � �Ul{ ll 9'il l  
аха.н 1шtiuuш11apo дхутпа прl1 1 1и11а.м rJexuм ишритах 
11раиа1ш1ю-са.иаюл·тах пачамti а1111ал1 чатур-пидха.м 

аха.н-Я: rюиuиш11арах-Моя полная часть в качестве огня 

- пищеварения; Uхутrш -становясь; 11рани 11а.\1 -вссх живых 
су[цеств; дсха.н-тело; ашритцх- расположенный; 11рана
вы ходя1ций воздух; аптш -воздух, идущий вн11з; сuJtаюлл1ах-
помержинtiя равновесие: пачами-Я перевариваю; анна.·н
пища; чат_�р-r;ufJха.н- чстыре вида. 

Я - огонь пищеварения в телах всех живых существ, и Я 
соединяюсь с воздухом жизни, входящим и выходящим, 
чтобы переваривать •tетыре вида пищи. 

h"ОММЕН7'А РИЙ: Аюр-ведическая шастра говорит, что в 
желудке присутствует огонь, переваривающий всю пищу. Когда 
огонь не горит. мы не испытываем чувство голода, а когда он 
горит. мы хотим есть. Иногда. если огонь не горит должным 
образом, требуется лечение. В любом случае этот огонь 
является представителем Верховной божественной личности. 
Ведические мантры ("Брихад-араньяка Упанишад" 5 . 9 . 1 )  также 
подтверждают. что Всевышний Господь. или Брахман, присут
ствует в виде огня в желудке и переваривает все виды пищи. 
Следовател�,но, поскольку Он помогает переваривап, всякую 
пищу. живое существо нс независимо в процессе питания. 
Если бы Всевышний Господь не помогал ему в пищеварении, у 
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неrо не было бы возможности питаться. Таким образом, Он 
производит и переваривает пищу, и Ero милостью мы наслаж
даемся жизнью. В ,,Веданта-суrре" ( 1 .2.27) это т&JСЖе поцп�ерж
дается: .шабдадибхьо 'нтах пратиштханач ча - Господь 
присутствует в звуке, теле, воздухе и даже в желудке, rде Он 
представJIJ1ет силу пищевареНИJ1." Существует четыре вида 
пищи: та, которую нужно глотать; та, которую нужно переже
вывать; та, которую нужно лизать; и та, которую нужно сосать, 
и Он представляет собой силу, посредством которой перевари
вается вся эта пища. 

ТЕКСТ 1 5  � "т' � �  
'lffi: +'f�41fil+tЧlf;oi 'il" 

� � �  
� � � 111 �1 1  

сарвасья чахам хриди саннивишто 
маттах смритир гьянам апоханам ча 

ведайш ча сарвайр ахам эва ведьо 
веданта-крид веда-вид эва чахам 

сарвасья-всех живых существ; ча-и; ахам-Я; хриди-в 
сердце; саннивиштах-будучи распаrюженным; маттах-из 
Меня; смритих-памать; гытам-знание; апоханам ча-заб
вение; ведайх-,,Ведами"; ча-также; сарвайх-все; ахам-Я 
есть; эва-непременно; ведьях-познаваемый; веданта-крит
составитель .Веданты"; веда-вит-знаток ,,Вед"; эва-непре
менно; ча-и; ахам-Я. 

Я нахожусь в сердце каждого, и от Меня исходят память, 
знание и забвение. Цель всех "Вед" - познать Меня. В 
действительности Я - составитель "Веданты

"
, и Я -знаток 

"Вед
"

. 

КОММЕНТАРИЙ: Всевышний Господь присутствует как 
Параматма в сердце каждого, и Она - источник всех действий. 
Живое существо забывает все о своей прошлой жизни, но ему 
приходится действовать по указаниям Всевышнего Господа, 
свидетеля всей его деятельности. Поэтому оно начинает свои 
действия в соответствии со своими прошлыми поступками. 
Требуемое знание дается ему, наряду с памятью, но оно 
забывает все о своей прошлой жизни. Таким образом, Господь 
не только -всепроникающий, но Он также помещается в 
каждом сердце. Он вознаграждает человека различными 
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плодами его кармической деятельности. Он почитаем не только 
как без.личный Брахман, Верховная божественная личность и 
локализованная Параматма, но также как инкарнация в форме 
"Вед

"
. "Веды" указывают людям правильный путь, с тем, чтобы 

они могли должным образом построить свою жизнь и вернуться 
домой, назад к Господу. "Веды

" 
дают знание о Верховной 

божественной личности, Кришне, а Кришна, в Его Вьясадева
аватаре, является составителем "Веданта-сутры

"
. Комментарии 

Вьясадевы к "Веданта-сутре
"
, изложенные в "Шримад-Бхага

ватам", дают истинное понимание "Веданта-сутры". Всевыш
ний Господь настолько совершенен, что для освобождения 
обусловленной души Он поставляет и переваривает пищу, 
является свидетелем деятельности этой души, дает ей знание u 
форме "Вед

" 
и как Верховная божественная личность, Шри 

Кришна, учитель "Бхагавад-гиты". Он почитается обусловлен
ной душой. Таким образом, Господь бесконечно добр и мило
стив. 

А 111пах-11равиштах шаста дж·ананам. Живое существо 
забывает о прошлом, как только оставляет свое тело, но оно 
снова начинает действовать, побуждаемое Всевышним Госпо
дом. Несмотря на его забывчивость, Господь дает ему разум, 

_позволяющий возобновить его деятельность с того момента, 
где она прервалась в его предыдущей жизни. Таким образом, 
живое существо не только наслаждается и страдает в этом мире 
согласно указаниям Всевышнего Господа, пребывающего в 
его сердце, но и получает от Него возможность постичь 
"Веды". Если человек серьезно намерен понять ведическое 
знание, Кришна дает ему разум, необходимый для этого. 
Почему Он предоставляет живым существам ведическое знание? 
Он поступает так, ибо каждое живое существо в отдельности 
испытывает необходимость осознать Кришну. Ведические 
источники подтверждают это: Ио 'сау сарваuр ведаuр гияте. Во 
всей ведической литературе, начиная с четырех "Вед

"
, ,,Веданта

сутры", "Упанишад" и "Пуран
"
, воспеваются достоинства 

Всевышнего Господа. Его можно дости'1ь, совершая веди
ческие обряды, обсуждая философию "Вед

" 
и поклоняясь 

Господу в преданном служении. Таким образом, назначение 
"Вед

" 
- постижение Кришны. "Веды

" 
дают нам указания, как 

постичь Кришну, и описывают процесс осознания Его. Конеч
ная цель есть Верховная божественная личность. "Веданта
сутра

" 
( 1 . 1 .4) подтверждает это следующими словами: тат ту 

сама11ваят.- Совершенства можно достичь, пройдя через три 
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стадии. Через понимание ведической литературы человек может 
осознать свою связь с Верховной божественной личностью; 
следуя различным процессам, человек может приблизиться к 
Нему; и, в конце концов, он может достичь конечной цели, то
есть Верховной божественной личности. В этом стихе дается 
ясное определение назначения и смысла "Вед". 

ТЕКСТ ! б  � � � � � '!"  1 
ar<:: � � �Щsт � 1 1 � f, 1 1 

двав имау пурушау локе кшараш чакшара эва ча 
кшарах сарвани бхутани кута стхо "кшара учьяте 

двау-два; имау-эти; пурушау- жи:вьн: .. существа; локе-в 
мире; кшарах-подверженный ошибкам; ча-и; акшарах
безупречный; эва-непременно; ча-и; k"Шарах-склонный к 
ошибкам; сарвани-все; бхутанu-живые существа; кута
стхах-в единстве; акшарах-безгрешный;учьяте-сказано. 

Имеется два вида существ: подверженные ошибкам и 
непогрешимые. В материальном мире каждое живое существо 
подвержено ошибкам, а в духовном мире каждое - непогре
шимо. 

КОММЕНТАРИЙ: Как уже объяснялось, Господь, явившись 
в образе Вьясадевы, составил 

"
Веданта-сутру". Здесь Господь 

излагает вкратце содержание "Веданта-сутры". Он говорит, 
что живые существа, а их бесчисленное количество, могут быть 
разделены на два класса - подверженные ошибкам и непогре
шимые. Живые существа являются вечно отдельными состав
ными частичками Верховной божественной личности. Когда 
они соприкасаются с материальным миром, они назьmаются 
д.жива.{)ута, и санскритские слова, приведенные здесь, к шарах 
сарвани бхута11и, означают, что они склонны ошибаться. Те 
же существа, которые находятся в единстве с Верховной 
божественной личностью, называются непогрешимыми. Един
ство означает не то, что у них нет индивидуальности, но что 
они не отделены от Господа. Все согласны с Господом касатель
но цели творения. Конечно, в духовном мире отсутствует 
творение, но эта концепция объясняется тем, что Верховная 
божественная личность, как говорит 

"
Веданта-сутра", есть 

источник всех эманаций. 
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Согласно утверждению Верховной божественной личности, 
Кришны, живые существа подразделяются на две категории. 
,,Веды" свидетельствуют об этом, так что тут не приходится 
сомневаться. Живые существа, борющиеся в этом материальном 
мире с умом и пятью чувствами, обладают материальными 
телами, которые постепенно изменяются. Пока живое существо 
находится в обусловленном состоянии, его тело изменяется, 
вследствие взаимодействия с материей. Материя изменяется, и 
потому кажется, что изменяются живые существа. Однако в 
духовном мире тело не сотворено из материи, и потому там нет 
изменений. В материальном мире живое существо претер
певает изменения шести видов, а именно: рождение, рост, 
существование во взрослом состоянии, размножение, увяда
ние и, наконец, исчезновение. Таковы изменения материального 
тела. Однако в духовном мире тело не меняется, там нет 
старости, рождения и смерти. Там все существует в единстве. 
К шарах сарвани бхутани. Всякое живое существо, пришедшее 
в соприкосновение с материей, начиная с первого сотворенного 
существа, Брахмы, и кончая мельчайшим муравьем, обладает 
изменяющимся телом. Поэтому все они способны совершать 
ошибки. Тем не менее, в духовном мире они всегда пребьmают 
в освобожденном состоянии и единстве. 

ТЕКСТ 1 7  ;rе'Ч: Ч�'4f6!1'4: Ч<Чi("ilfЧ<Mq: 
� ii11ц;;цч1�-ц filч№цц �: 1 1 �1Э 1 1  

уттамах nурушас тв аньях параматметй удахритах 
йо лока-траям авишья бибхартй авьяя ишварах 
уттамах-лучший; пурушах-личность; ту-но; аньях
другой; парама-верховный; атма-душа; ити-таким обра
зом; удахритах-сказано; ях-тот, кто; лака-вселенной; 
траям-три разделения; авишья-входя; бибхарти-поддер
живает; авьяях-неисчерпаемый; ишварах-Господь. 

Помимо этих двух, существует величайшая личность, Высшая 
душа, Сам вечный Господь, который вошел в три мира и 
поддерживает их. 

КОММЕНТАРИЙ: Смысл данного стиха очень хорошо вы
ражен в .Катхе Упанишад" (2.2. 1 3) и в .Шветашватаре 
Упанишад" (6. 1 3). Там ясно говорится, что над бесчислен
ными живыми существами, как обусловленными, так и осво-
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божденными, стоит Высшая личность, Параматма. Стих из 
"Упанишад" гласит: нитьо нитьянам четанаш четананам. 
Смысл заключается в том, что среди всех живых существ есть 
одно высшее живое существо, Верховная божественная лич
ность, которое поддерживает их и предоставляет им всем 
возможность наслаждаться в соответствии с их деятельностью. 
Эта Верховная божественная личность пребьmает в сердце 
каждого в форме Параматмы. Совершенного покоя может 
достичь лишь мудрец, способный понять Его, и никто другой. 

ТЕКСТ 1 8  �� �: 1 
зrntsfi:if ofltf; -« 'i!' �: �: 1 1 9 с; 1 1  

ясмат кшарам атито 'хам акшарад апи чоттамах 
ато 'сми локе веде ча пратхитах пурушоттамах 
ясмат-потому что; кшарам-подверженному ошибкам; 
аmиmах-трансцендентальный; ахам-Я; акшарат-выше 
непогрешимого; апи-также ; ча-и; уттамах-лучший; 
атах-поэтому; асми-Я есть;локе-в мире; веде-в ведической 
литературе; ча-и; пратхитах-восхваляемый; пурушотта
мах-как Высшая личность. 

Поскольку Я трансцендентален, выше ошибок и непогреши
мости, и поскольку Я величайший - и мир, и "Веды" 
восхваляют Меня как Высшую личность. 

КОММЕНТАРИЙ· Никто не может превзойти Верховную 
божественную личность, Кришну - ни обусловленная, ни 
освобожденная душа. Поэтому Он - величайшая из личностей. 
Отсюда становится ясным, что как живые существа, так и 
Верховная божественная личность обладают индивидуально
стью. Различие между ними состоит в том, что живые существа, 
как обусловленные, так и освобожденные, не могут превзойти в 
количественном отношении непостижимое могущество Вер
ховной божественной личности. Неверно думать, что Всевыш
ний Господь и живые существа находятся на одном уровне, или 
- что они равны во всех отношениях. Разделение на высшую и 
низшие личности присутствует всегда. Слово уттама имеет 
большой смысл. Никто не может превзойти Верховную боже
ственную личность. Слово локе означает "в пауруша агаме 
(смрити)". Как подтверждает словарь "Нирукти", локьяте 
ведартхо 'нена - цель "Вед" объясняется в смрити". 
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Всевышний Господь, в Его форме локализованной 
Параматмы, таюке описывается в самих .Ведах" (.Чхандогья 
Упанишад" 8 . 1 2.3): .тавад эша сампрасадо 'смач чхарират 
самуттхая 11арам д:ж:ьоти-рупам са.w11адья свена рупенабхи-
11ишпадьяте са уттамах 11урушах - Параматма, выходящая 
из тела, соединяется с безличным брахмаджьоти, затем, в 
Своей форме, Она остается в Своей духовной сущности." Это 
означает, что Высшая личность проявляет и распространяет 
Свое духовное сияние, которое есть высшее освещение. Эта 
Высшая личность имеет также локализованный аспект -
Параматму. Явившись как Вьясадева, сын Сатьявати и Пара
шары, Он объясняет ведическое знание. 

ТЕКСТ 19 1:1Т ЦjqqЧfi"Ч<!.I � чмlмч. 1 
fl" �  � чt � � 1 1 � \ 1 1  

йо  мам эвам асаммудхо д:ж:анати 11урушоттамам 
са сарва-вид 6хад:ж:ати мам сарва-бхаве11а бхарата 
ях-любой, кто; мам-Меня; :1вам-так; аса.11м_1·дхах-без 
сомнения; д:ж:анати-знает; пуруша-уттамам-Верховная 
божественная личность; сах-он; сарва-вит-знающий все; 

- бхад:ж:ати-преданно служит; мам-Мне; сарва-бхавена-во 
всех отношениях; бхарата-о сын Бхараты. 

Всякий, знающий Меня как Верховную божественную 
личность, и не сомневающийся в этом, знает все, и потому 
он полностью отдает себя преданному служению Мне, о сын 
Бхараты. 

КОММЕНТАРИЙ: Существует множество философских 
спекуляций, касающихся изначального положения живых 
существ и Высшей абсолютной истины. В этом стихе Верховная 
божественная личность ясно объясняет, что каждый, знающий 
Господа Кришну как Высшую личность, в действительности 
знает все. Не обладающий совершенным знанием продалжает 
предаваться абстрактным размышлениям об Абсолютной 
истине, тогда как оаладевший полным знанием, не теряя 
драгоценного времени, непосредственно обращается к созна
нию Кришны, преданному служению Всевышнему Господу. В 
"Бхагавад-гите" этот факт подчеркивается повсеместно. Тем 
не менее есть множество упрямых комментаторов "Бхагавад
гиты", которые отождествляют Высшую абсолютную истину с 
живыми существами. 
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Ведическое знание именуется шрути, что значит, что оно 
постигается на слух. Человек должен получить это ведическое 
послание из уст авторитетов, таких, как Кришна или Его 
представителИ. Здесь Кришна все ясно определяет, и следует 
внимать этому источнику. Но просто слушать, подобно свиньям, 
недостаточно; необходимо и понять все это, с помощью 
авторитетов. Не следует считать, что можно просто предаваться 
академическим размышлениям. Необходимо в смирении 
выслушать сказанное в "Бхагавад-гите" о том, что живые 
существа всегда находятся в положении подчиненных Верхов
ной божественной личности. Каждый, кто сумеет понять это, 
- говорит Верховная божественная личность, Шри Кришна, 
- познает назначение "Вед". Но никто другой не способен 
постичь назначение "Вед". 

Очень важно здесь слово бхад:ж:ате. Это слово употреб
ляется во многих местах в связи со служением Всевышнему 

. Господу. Если человек занят в преданном служении Господу, в 
полном сознании Кришны, следует считать, что он понял все 
ведическое знание. В парампаре вайшнав говорится, что для 
того, кто посвятил себя преданному служению Кришне, нет 
необходимости прибегать к какому-либо другому духовному 
процессу для познания Высшей абсолютной истины. Такой 
человек уже достиг назначения, ибо он занят преданным 
служением Господу. Он уже завершил все подготовительные 
процессы понимания. Но если человек после размышления в 
течение сотен тысяч жизней не пришел к заЮJючению, что 
Кришна есть Верховная божественная личность, и что каждый 
должен вручить себя Ему, то все его раздумия в течение 
стольких лет и жизней - пустая трата времени. 

ТЕКСТ 20 � � �llf"lf)i<:'!ffi � 1 
� "f1_!JП � f'llk'J.'d'J.'(;'Щ'I 'l1rof t t �o t t 

ити гухьятама.11 шастрам 
идам уктам ма.ч11агха 

Jmaд буддхва буддхима11 сьят 
крита-критьяш "а бхарата 

иmи-таким образом; гухьятамам-наиболее сокровенный; 
шастрам -шастры; идам-это; уктам-открытый; маliа
Мной; а11агха-о безгрешный; этат-это; буддхва-понимая; 
буддхи-ман-разумный; сьят -человек становится; •рита
критьях-наиболее совершенный в своих усилиях; ча-11: 
бхарата-о сын Бхараты. 



696 Глава nятнадцатая 

Это - самая сокровенная часть ведических шастр, о без
грешный, и Я открыл ее тебе. Всякий, кто nоймет ее, обретет 
мудрость, и его усилия nриведут к совершенству. 

А"ОММ/:,'// JАl'ИЙ: Госnодь со всей оnределенностью объяс
няет здесь, что это суть всех шастр. И это знание следует 
i iринимать в том виде, в каком оно изложено Верховной 
божественной личностью. Таким образом, человек обретет 
разум и совершенство в трансцендентальном знании. Иными 
словами. nоняв эту философию Верховной божественной 
личности и nосвятив себя трансцендентальному служению 
Госnоду, любой человек может освободиться от всей скверны 
гун материальной nрироды. Преданное служение - это nроцесс 
духовного осознания. Там, где есть nреданное служение, 
материал1.ная скверна не может существовать. Преданное 
служение Госnоду 11 Сам Госnодь суть одно и то же. ибо их 
nрирода духовна: nреданное служение nроисходит в границах 
внутренней энергии Всевышнего Госnода. Говорят, что Гос
nод ь - солнце, а невежество - тьма. Там. где солнце, не может 
быть тьмы. Поэтому, где бы ни осуществлялось nреданное 
служение Госnоду, под надлежащим руководством истинного 
духовного у•1ителя. там не может существовать невежество. 

Каждый человек должен обратиться к этому сознанию 
Кришны и отдать себя преданному служению. для того, чтобы 
обрести разум и чистоту. Как бы человек ни бьUl умен с точки 
зрения обычных людей. он все же не слишком умен, если не 
приходит к такому пониманию Кришны 11 не 1 1освящает себя 
преданному служению. 

Слово а 11агха, уnотребленное в качестве обращения к Арджу
не. очень важно в этом стихе. А 11агха, "о безгрешный'', означает. 
что человеку, не свободному от последствий своих греховных 
постуnков, очень трудно понять Кришну. Н ужно очиститься 
от всякой скверны, от всех греховных действий, и только тогда 
станет возможным понимание. Однако nреданное служение 
настолько чисто и могущественно, что, как ТОЛhКО человек 
посвящает себя ему, он естественным образом достигает 
уровня безгрешности. 

При осуществлении преданного служения в общении с 
чистыми бхактами, находящимися в полном сознании Кришны, 
11меются некоторые качества, которые необходимо полностью 
победить в себе. Самым важным, что нужно преодолеть, 
является слабость сердца. Первое падение вызывается желанием 
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властвовать над материальной природой. Это приводит к 
прекращению трансцендентального любовного служения 
Всевышнему Господу. Вторая слабость сердца заключается в 
том, что с усилением склонности господствовать над матери
альной природой человек привязьmается к материи и обладанию 
ею. Проблемы материального существования обязаны своим 
возникновением этим слабостям сердца. В этой главе первые 
пять стихов описьmают процесс освобождения человека от 
этих слабостей сердца, а остальные, начиная с шестого, обсуж
дают 11урушоттама-йогу. 

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к 11ят-
1юдцатой главе "Шримад-Бхагавад-гиты ", под названием 
"Йога Высшей личности ''. 





ГЛАВА 1 6  

БОЖЕСТВЕННЫЕ И 
ДЕМОНИЧЕСКИЕ НАТУРЫ 

ТЕКСТЫ 1-3 i0fl't•i"l1ill"I 
� et<1e'-f(li!tf'141•1sцq�qfu: 1 
� � � ro� зп;;fспr_ 1 1 9 1 1 

� ��: -11�<4�jif+( 1 
� \doq"1l<jl{q. чт# tfi<"llЧ<'i+( 1 1 � 1 1 
�: � чftr: �n .... +1111t11 "1fu+11f.:tct1 1 
� � �4\iiF\i"li(ffЦ '1П<Сf 1 1 � 11 

шри бхагаван увача 
абхаям саттва-самшуддхир гьяна-йога-вьявастхитих 
данам дамаш ча ягьяш ча свадхьяяс тапа арджавам 
ахимса сатьям акродхас тьягах шантир апайшунам 
дая бхутешв алолуптвам мардавам хрир ачапалам 
теджах кшама дхритих шаучам адрохо нати-манита 
бхаванти сампадам дайвим абхиджатасья бхарата 
шри бхагаван увача-Верховная божественная личность 
сказал; абхаям-бесстрашие; саттва-самшуддхих-очищение 
своего существования; гьяна-в знании; йога-связьmания; 
вьявастхитих-положение; данам-благотворительность; 
дамах ча-и контролируя ум; ягьях-совершение жертвопри
ношения; ча-и; свадхьяях-изучение ведической литературы; 
тапах-аскетизм; арджавам-простота; ахимса-непримене-
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ние насилия; сатьям-правдивость; акродхах-свобода от 
гнева; mьягах-отречение; шант их-спокойствие; апайшу-
11ам-нежелание искать недостатки; дал-милосердие; бхуте
шу-по отношению ко всем живым существам; алолуптвам
свобода от жадности; мардавам-мягкость; хрих-скромность; 
ачапалам-решимость; тед.J1Сах-энергичность; кшама-все
прощение; дхритих-сила духа; шаучам -чистота; адрохах
свобода от зависти; на-не; ати-манита-ожидание почестей; 
бхаванти-становиться; сам падам-качества; дайвим-транс
цендентальная природа; абхuд.J1Саmасья-того, кто рожден из; 
бхарата-о сын Бхараты. 

Верховная божественная личность сказал: "Бесстрашие, 
очищение своего существования, развитие духовного знания, 
благотворительность, самообладание, принесение жертв, 
изучение "Вед

"
, аскетизм, простота, неприменение насилия, 

правдивость, свобода от гнева, самоотречение, спокойствие, 
нежелание искать несовершенства в других, сострадание ко 
всем живым существам, свобода от алчности, доброта, скром
ность, стойкая решимость, энергичность, всепрощение, сила 
духа, чистота и свобода от зависти и от стремления к славе -

- все эти трансцендентальные качества, о сын Бхараты, при
сущи праведным людям, наделенным божественной приро
дой. 

КОММЕНТАРИЙ: В начале пятнадцатой главы описывалось 
дерево баньян, олицетворяющее этот материальный мир. 
Боковые корни, произрастающие из него, сравниваются с 
поступками живых существ, благоприятными и неблагоприят
ными. В девятой главе говорилось также о девах, или о 
существах божественной природы, и об асурах, неверующих, 
или демонах. Согласно ведическим шастрам, деятельность в 
гуне добродетели считается благоприятной для продвижения 
по пути освобождения; они называются дайви пракрити, 
имеющие трансцендентальную природу. Обладающие транс
цендентальной природой идут к освобождению. С другой 
стороны, те, кто действуют в гуне страсти и невежества, не 
имеют никакой возможности освободиться. В результате они 
или останутся в этом мире человеческими существами, или 
опустятся на уровень животных или же на еще более низкие 
уровни жизни. В шестнадцатой главе Господь объясняет 
трансцендентальную природу и соответствующие ей качества, 
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а также природу демоническую и качества, сопутствующие ей. 
Он поясняет также преимущества и недостатки этих качеств. 

Очень важным в данном стихе ямяется слово абхид:ж:а
тасья, относящееся к тому, кто рожден с трансцендентальными 
качествами или благочестивыми наклонностями. Рождение 
ребенка в атмосфере праведности известно в ведических шаст
рах как гарбхадхана-самскара. Если родители хотят, чтобы их 
ребенок был наделен благочестивыми свойствами, им надлежит 
следовать десяти принципам, рекомендованным для обществен
ной жизни человеческих существ. Как мы уже знаем из ,,Бхага
вад-гиты", половые отношения ради рождения хорошего ребен
ка есть Сам Кришна. Половая жизнь не запрещается, при 
условии, что она согласовьmается с принципами сознания 
Кришны. Находящиеся в сознании Кришны не должны, по 
крайней мере, зачинать детей подобно кошкам и собакам; им 
следует поступать так, чтобы после рождения их дети обрели 
сознание Кришны. И это - особое преимущество: родиться от '
отца и матери, полностью пребьmающих в сознании Кришны. 

Социальное устройство, назьmаемое варнашрама-дхарма, 
и включающее в себя четыре ступени духовной жизни и четыре 
касты, не предназначено для разделения человеческого обще
ства по признаку рождения. Это разделение определяется 
уровнем образования людей. Оно предназначено для поддержа
ния в обществе мира и процветания. Качества, о которых 
говорится здесь, имеют трансцендентальный характер и помо
гают человеку прогрессировать на пути духовного осознания, 
для того, чтобы он мог достичь освобождения от этого матери
ального мира. 

В системе варнашрама санньяси, или людям, ведущим 
отреченный образ жизни, положено стоять во главе, или быть 
духовными наставниками всех социальных подразделений. 
Брахман считается духовным наставником трех других каст, а 
именно: кшатрий, вайшей и шудр, но санньяси, находящийся 
над этими кастами, считается духовным наставником всех, 
включая брахманов. Важнейшее качество санньяси - бесстра
шие, поскольку санньяси должен жить один, без какой-либо 
поддержки или гарантии ее, просто завися от милости Верхов
ной божественной личности. Но если санньяси думает: .После 
того, как я разорву все связи, кто же будет меня защищать?" -
он не должен принимать отреченный образ жизни. Необходимо 
иметь твердую веру в то, что Кришна, или Верховная божествен
ная личность, в Своем локализованном аспекте, Параматме, 
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всегда находится внутри, всегда видит и знает все, что человек 
собирается сделать. Поэтому нужно иметь твердую уверенность 
в том, что Кришна как Параматма позаботится о душе, 
вручившей себя Ему. Следует думать: ,,Я никогда не останусь 
один. Даже если я буду жить в самом дремучем лесу, я всегда 
буду с Кришной, и Он всегда защитит меня". Эта вера 
называется абхаям, бесстрашие. Такое состояние ума необхо
димо д.ля человека, принявшего отреченный образ жизни. 

Затем ему следут очистить свое существование. Есть много 
правил и регулирующих принципов, которым необходимо 
следовать в отреченном образе жизни. Самое важное из них -
это строгий запрет иметь близкие отношения с женщинами. 
Ему запрещается даже разговаривать с женщиной в уединенном 
месте. Господь Чайтанья был идеальным санньяси, и когда он 
был в Пури, женщины не могли даже близко подойти к Нему, 
чтобы выразить Ему свое почтение; им предлагалось кланяться 
на некотором расстоянии от Него. Это не признак ненависти к 
женщинам в целом, но таковы строгие правила поведения 
санньяси, запрещающие близкие отношения с ними. Чтобы 
очистить свое существование, необходимо следовать правилам 
и предписаниям соответствующего уклада жизни. Для санньяси 
имеется строгий запрет на близкие отношения с женщинами и 
на обладание богатством ради чувственного удовлетворения. 
Идеальным санньяси был Сам Господь Чайтанья, и Его жизнь 
свидетельствует о том, что Он придерживался очень строгих 
правил в отношениях с женщинами. Несмотря на то, что Он 
считается наиболее великодушной аватарой Господа, прини
мавшим самых падших среди обусловленных душ, в жизни 
санньяси Он строго следовал всем правилам и предписаниям, 
определяющим отношения с женщинами. Один из близких 
сподвижников Господа Чайтаньи, Чхота Харидаса, принадле
жал к тесному кругу Его близких друзей и учеников, но каким
то образом случилось так, что Чхота Харидаса посмотрел с 
вожделением на молодую женщину, а Господь Чайтанья был 
настолько строг, что тут же лишил его права находиться среди 
приближенных к Нему. Господь Чайтанья сказал: ,,ДЛЯ саннья
си, а также любого, кто пытается разорвать путы материальной 
природы и старается поднять себя до уровня природы духовной 
и вернуться домой, назад к Господу, стремление к чему-либо 
материальному или к женщинам, ради чувственного удовлетво
рения, даже просто взгляд в их сторону с подобным желанием 
настолько предосудительны, что лучше ему покончить жизь 
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самоубийством, нежели ощутить в себе подобные запретные 

желания". Таков путь очищения. 
Следующий пункт - гьяна-йога-вьявастхитих - развитие 

знания. Жизнь санньяси предназначена для распространения 
знания среди грихастх и других людей, забьшших о своей 
истинной жизни, суть которой есть духовный прогресс. Саннья
си должен жить подаянием, ходя от дома к дому, однако это не 
означает, что он нищий. Смирение - также одно из качеств 
человека, находящегося на трансцендентальном уровне. И в 
силу истинного смирения санньяси ходит от двери к двери, не 
СТQЛЬКО ради милостыни, СКQЛЬКО для того, чтобы, общаясь с 
грихастхами, пробудить их сознание Кришны. В этом заключа
ется обязанность санньяси. Если он действительно находится 
на высокой ступени духовного развития, и духовный учитель 
дал ему такое наставление, он должен проповедовать сознание 
Кришны, руководствуясь логикой и пониманием. Если же он 
не достиг такого уровня, ему не следует принимать отреченный 

образ жизни. Но если без достаточного знания он все же 
принял отреченный образ жизни, ему необходимо слушать 
наставления духовного учителя для развития своего знания, и 
не заниматься ничем другим. Санньяси, или человек, приняв
ший отреченный образ жизни, должен обладать бесстрашием, 
чистотой и знанием. 

Следующим моментом является благотворительная деятель
ность. Благотворительность предназначена для грихастх. Они 
должны зарабатывать на жизнь достойным образом и тратить 
пятьдесят процентов дохода на распространение сознания 
Кришны во всем мире, то есть им следует делать пожертвования 
организациям, занятым на этом поприще. Благотворительная 
деятельность должна вестись в верном направлении. Как будет 
объясняться далее, имеются различные виды благотворитель
ности: в гунах добродетели, страсти или невежества. Благотво
рительность в rуне добродетели рекомендуется в шастрах, чего 
нельзя сказать о той, что совершается в rунах страсти или 
невежества, поскальку это лишь напрасная трата денег. Мате
риальную поддержку следует оказывать талько распростране
нию по всему миру сознания Кришны. Такая благотворитель
ная деятельность поистине относится к rуне добродетели. 

Что касается качества дамах (владение собой), то оно 
необходимо для всех подразделений общества, основанного на 
религиозных принципах, но в особенности это качество должно 
быть присуще грихастхам. Несмотря на то, что у грихастхи 
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есть жена, его половая жизнь также должна вестись с ограниче
ниями, а именно - только ради зачатия ребенка. Если гриха
стха не хочет детей, он не должен вступать в половые 
отношения с женой. Современное общество наслаждается 
половой жизнью, используя противозачаточные средства или 
еще более отвратительные методы, для того, чтобы избежать 
ответственности, которую приносят с собой дети. И это - не 
трансцендентальное качество, а демоническое. Если кто-либо, 
даже будучи грихастхой, стремится к духовному прогрессу, 
ему необходимо контролировать свою половую жизнь, и не 
следует производить на свет детей, не руководствуясь целью 
служения Кришне. Если человек имеет возможность воспитать 
ребенка в сознании Кришны, то он может произвести сотни 
детей; но, не обладая такой возможностью, он не должен 
вступать в половые отношения, просто потворствуя своим 
чувствам. 

Совершение жертвоприношений - еще один принцип, 
который нужно соблюдать грихастхам, так как жертвоприноше
ние требует большого количества денег. Люди других укладов 
жизни, а именно брахмачари, ванапрастхи и санньяси не 
имеют денег, они живут подаянием. Поэтому совершение 
различных жертвоприношений предназначено для грихастх. 
Они должны совершать жертвоприношения агни-хотра, как 
предписано ,,Ведами", но такие жертвоприношения в настоящее 
время очень дорого стоят, и грихастхи не в состоянии совершать 
их. Лучшее жертвоприношение, рекомендованное в этот век, 
называется санкиртана-ягья, воспевание святых имен Господа: 
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ 
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это самое 
лучшее и самое недорогое из всех жертвоприношений, каждый 

может совершать его и извлечь из этого большую пользу. 
Итак, эти три принципа, а именно: благотворительная деятель
ность, контроль чувств и совершение жертвоприношений, 
предназначены для грихастх. 

Свадхмя, изучение .Вед", необходимы для брахмачарьи, 
периода ученичества. Брахмачари не должны иметь никаких 
отношений с женщинами; они ведут целомудренную жизнь и 
занимают свой ум изучением ведической литературы, для 
развития духовного знания. Это называется свадхьяя. 

Тапас, или аскетизм, особо предписывается для ванапрастх. 
Человеку не следует оставаться грихастхой всю жизнь, он 
должен помнить, что существует четыре уклада жизни: брахма-
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чарья, грихастха, ванапрастха и санньяса. И так, после гриха
стхи, семейной жизни, человеку следует удалиться от дел. Если 
человек живет сто лет, он должен двадцать пять из них провести 
как брахмачари, двадцать пять - как грихастха, двадцать пять 
- как ванапрастха, и двадцать пять - как санньяси. Таковы 
регулирующие принципы, предусмотренные ведической рели
гиозной дисциплиной. Человек, удалившийся от семейной 
жизни, должен быть аскетом в отношении тела, ума и языка. 
Это - тапасья. Все система варнашрама-дхарма предназначена 
для тапасьи. Без тапасьи, или аскетизма, ни одно живое 
существо не может достичь освобождения. Теория, утверждаю
щая, что в жизни нет необходимости в тапасье, что можно 
предаваться размышлениям и все будет прекрасно, не рекомен
дуется ни ведическими шастрами, ни "Бхагавад-гитой". Подоб
ные взгляды защищаются показными спиритуалистами, пыта
ющимися привлечь как можно больше последователей. Если 
бы они проповедовали ограничения, правила и регулирующие 
принципы, люди не пошли бы к ним. Поэтому тот, кто хочет 
иметь последователей и произвести на других впечатление, 
прикрьmаясь религией, не налагает ограничений ни на жизнь 
своих учеников, ни на свою собственную. Однако этот метод не 
находит одобрения в ведических шастрах. 

Что же касается простоты, качества, присущего брахману, 
то этот принцип относится не только к какому-то одному 
укладу жизни, но ко всем, будь то брахмачари ашрама, 
грихастха а шрама, ванапрастха а шрама или санньяси а шра
ма. Человек должен быть прост и прям. 

Ахимса состоит в том, что человек не должен отнимать 
жизнь у какого-либо живого существа. Не следует думать, что 
если духовная искра не погибает даже после уничтожения тела, 
то нет вреда и в убиении животных ради удовлетворения 
чувств. Люди в наше время пристрастились употреблять живот
ных в пищу, несмотря на то, что у них в изобилии имеются 
злаки, фрукты и молоко. Нет нужды убивать животных. Это 
указание предназначено для каждого. Когда нет иного выбора, 
человек имеет право убить животное, но при этом оно должно 
быть предложено Господу, в процессе жертвоприношения. Как 
бы там ни было, если есть достаточные запасы пищи для 
человечества, те, кто стремятся к прогрессу в духовной жизни, 
не должны убивать животных. Настоящая ахимса означает 
"непрерьmание чьей-либо жизни". Животные также эволюцио
нируют, посредством трансмиграции из одних видов животной 
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жизни в друrие. Если убито какое-либо животное, то его 
эволюция сдерживается. Если животное находилось в опреде
ленном теле сколько-то дней или лет, и убито преждевременно, 
ему снова придется вернуться в эту форму жизни, чтобы 
завершить положенный срок существования в ней и лишь 
затем перейти в следующую форму. Поэтому прогресс живот
ных не должен сдерживаться ради чревоуrодия. Это называется 
ахимсой. 

Сатьям. Это слово означает, что не следует искажать правду 
из каких-то личных интересов. В ведической литературе есть 
некоторые тексты, трудные дЛя понимания, но их смысл и цель 
следует осознать с помощью истинного духовного учителя. 
Именно этот процесс приводит к пониманию ,,Вед". Шрути 
'311ачит - .выслушивать сведения из авторитетного источника". 
Не следует пускаться в собственные интерпретации ради 
личных интересов. Существует такое множество комментариев 
к .Бхагавад-гите", дающих ложную трактовку оригинала. Сле
дует передавать истинный смысл ее стихов, а его нужно узнать 
от ПОдЛИННОГО духовного учителя. 

Акродха означает .сдерживание гнева". Даже если кто-то 
провоцирует нас, мы должны быть сдержанными, ибо как 
только гнев овладевает человеком, все тело его осквернено. 
Гнев порождается гуной страсти и вожделением, и потому 
пребывающий в трансцендентальном состоянии должен удер
живаться от гнева. Апайшунам означает, что не следует искать 
недостатки в друrих или пытаться исправить их без особой 
надобности. Конечно, если вора назвать вором, то это не 
является просто придиркой, однако наречь вором честного 
человека - большой проступок дЛЯ того, кто стремится к 
развитию своей духовной жизни. Хри означает, что следует 
быть очень скромным и не совершать каких-либо неблаговид
ных поступков. А чапалам, решимость, означает, что не следует 
приходить в тревогу или отчаяние, пытаясь достичь чего-либо. 
Если попытка оканчивается неудачей, не нужно сожалеть об 
этом, но необходимо продолжать свой путь с терпением и 
твердостью. Слово теджас относится к кшатриям. Они всегда 
должны быть очень сильными, чтобы иметь возможность оказы
вать покровительство слабым. Они не должны отказываться от 
применения насилия. Если насильственные меры необходимы, 
они должны прибегать к ним. Но человек, который способен 
согнуть своего врага, может при некоторых обстоятельствах 
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прояалять милосердие. Он может прощать незначительные 
оскорбления. 

Шаучам означает .чистота", чистота не только ума и тела, 
но и поступков человека. В особенности это относится к 

людям, занятым коммерческой деятельностью, которым не 
следует принимать участие в операциях на черном рынке. 
Нати-манита, отсутствие стремления к почестям, относится 
к шудрам, людям, занятым физическим трудом, и образующим, 
согласно ведическим шастрам, низшую из четырех каст. Им не 
следует гордиться без причины или искать славы, но оставаться 
в предназначенном для них положении. Долг шудр - оказывать 
почтение высшим классам ради поддержания общественного 
порядка. 

Все упомянутые двадцать шесть качеств имеют трансце1Щен
тальный характер. Их развитие в человеке должно соответство
вать тому положению, которое он занимает в обществе, и 
укладу его жизни. Смысл этого тот, что, несмотря на жалкие 
условия материального существования, развитие людьми всех 

классов перечисленных качеств даст им возможность постепен
но подняться на высший уровень трансце1Щентального осозна
ния. 

ТЕКСТ 4 � <:ЧTSt"itЧi•H"il w;f�: � "il' 1 
эпrR "illf'l"lrdf<I чN е�:ч�:чr��Ч: 1 1У11 

дамбхо дарпо 'бхиманаш ча кродхах парушьям эва ча 
агьянам чабхиджатасья партха сампадам асурим 

дамхах-гордость; дарпах-высокомерие; абхиманах-тще
славие; ча-и; кродах-гнев; паруш ьям-грубость; эва-непре
менно; ча-и; агьянам-невежество; ча-и; абхиджатасья
того, кто рожден из; партха-о сын Притхи; сампадам
качества; асурим-демоническая природа. 

Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость и невеже
ство - эти качества присущи тем, кто обладает демонической 
природой, о сын Притхи. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе описана прямая дорога в ад. 
Демоны, несмотря на то, что сами не следуют религиозным 

принципам, хотят показать другим свою религиозность и 
духовное развитие. Они всегда проявляют высокомерие и 
гордость, кичась своими образованием и богатством. Такие 
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жизни в другие. Если убито какое-либо животное, то его 
эволюция сдерживается. Если животное находилось в опреде
ленном теле сколько-то дней или лет, и убито преждевременно, 
ему снова придется вернуться в эту форму жизни, чтобы 
завершить положенный срок существования в ней и лишь 
затем перейти в следующую форму. Поэтому прогресс живот
ных не должен сдерживаться ради чревоугодия. Это называется 
ахимсой. 

Сатьям. Это слово означает, что не следует искажать правду 
из каких-то личных интересов. В ведической литературе есть 
некоторые тексты, трудные для понимания, но их смысл и цель 
следует осознать с помощью истинного духовного учителя. 
Именно этот процесс приводит к пониманию .Вед". Шрути 
·значит - .выслушивать сведения из авторитетного источника". 
Не следует пускаться в собственные интерпретации ради 
личных интересов. Существует такое множество комментариев 
к .Бхагавад-гите", дающих ложную трактовку оригинала. Сле
дует передавать истинный смысл ее стихов, а его нужно узнать 
от подлинного духовного учителя. 

Акродха означает .сдерживание гнева". Даже если кто-то 
провоцирует нас, мы должны быть сдержанными, ибо как 
только гнев овладевает человеком, все тело его осквернено. 
Гнев порождается гуной страсти и вожделением, и потому 
пребьmающий в трансцендентальном состоянии должен удер
живаться от гнева. Апайшунам означает, что не следует искать 
недостатки в других или пытаться исправить их без особой 
надобности. Конечно, если вора назвать вором, то это не 
является просто придиркой, однако наречь вором честного 
человека - большой проступок для того, кто стремится к 
развитию своей духовной жизни. Хри означает, что следует 
быть очень скромным и не совершать каких-либо неблаговид
ных поступков. А чапалам, решимость, означает, что не следует 
приходить в тревогу или отчаяние, пытаясь достичь чего-либо. 
Если попытка оканчивается неудачей, не нужно сожалеть об 
этом, но необходимо продолжать свой путь с терпением и 
твердостью. Слово тед:жас относится к кшатриям. Они всегда 
должны быть очень сильными, чтобы иметь возможность оказы
вать покровительство слабым. Они не должны отказываться от 
применения насилия. Если насильственные меры необходимы, 
они должны прибегать к ним. Но человек, который способен 
согнуть своего врага, может при некоторых обстоятельствах 
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прояВЛJ1ть милосердие. Он может прощать незначительные 
оскорбления. 

Шаучам означает .чистота", чистота не только ума и тела, 
но и поступков человека. В особенности это относится к 
людям, занятым коммерческой деятельностью, которым не 
следует принимать участие в операциях на черном рынке. 
Нати-манита, отсутсmие стремления к почестям, относится 
к шудрам, людям, занятым физическим трудом, и образующим, 
согласно ведическим шастрам, низшую из четырех каст. Им не 
следует гордиться без причины или искать славы, но оставаться 
в предназначенном для них паложении. Долг шудр - оказывать 
почтение высшим классам ради поддержания общественного 
порядка. 

Все упомянутые двадцать шесть качеств имеют трансценден
тальный характер. Их развитие в человеке далжно соответсmо
вать тому паложению, которое он занимает в обществе, и 

·
укладу его жизни. Смысл этого тот, что, несмотря на жалкие 
условия материального сущесmования, развитие людьми всех 
классов перечисленных качесm даст им возможность постепен
но подняться на высший уровень трансцендентального осозна
ния. 

ТЕКСТ 4 � <:cifs."i!iti•ЮI °iRfr: � "1" 1 
зnlr.f oq1f1Ntld� Ч11f eiч<:itt�t'lч. 1 1�1 1  

дамбхо дарпо 'бхиманаш ча кродхах парушьям эва ча 
агьянам чабхидж:атасья партха сампадам асурим 

дамхах-гордость; дарпах-высокомерие; абхиманах-тще
славие; ча-и; кродах-rнев; парушьям-rрубость; эва-непре
менно; ча-и; агьянам-невежество; ча-и; абхид:>1еатасья
того, кто рожден из; партха-о сын Притхи; сампадам
качества; асурим-демоническая природа. 

Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость и невеже
ство - эти качесmа присущи тем, кто обладает демонической 
природой, о сын Притхи. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе описана прямая дорога в ад. 
Демоны, несмотря на то, что сами не следуют религиозным 
принципам, хотят показать другим свою религиозность и 
духовное развитие. Они всегда проявляют высокомерие и 
гордость, кичась своими образованием и богатством. Такие 
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люди хотят, чтобы другие поклонялись им, и требуют к себе 
почтения, хотя на самом деле вовсе не заслуживают его. Они 
приходят в сильный гнев из-за пустяков, и речь их груба. Они 
не знают, как следует и как не следует поступать. Каждый 
поступок они совершают по собственной прихоти и руковод
ствуются при этом лишь своими желаниями. Они не признают 
авторитетов. Такие люди приобретают демонические свойства 
еще в самом начале своей жизни, во чреве матери, и по мере 
роста проявляют все эти неблагоприятные качества. 

ТЕКСТ 5 � � � � 1fffi' 
1ТТ "Ч"": � e<i\111\i"lifflS� Ч1VЦ 11 Xl l  

дайви сампад вимокшая нибандхаясури мата 
ма шучах сампадам дайвим абхиджато 'си пандава 
дайви-трансцендентальный; сампат-ценные качества; вимок
шая-предназначенный для освобождения; нибандхая-для 
рабства; асури-демонические свойства; мата-считается ; 
ма-не; шучах-беспокойся; сампадам-ценные качества; 
даziвим-трансцендентальный; абхиджатах-рожденный из; 
аси-ты есть; пандава-о сын Панду. 

Трансцендентальные качества ведут к освобождению, тогда 
как демонические - сковывают. Не беспокойся, о сын 
Панду, ибо ты с рождения наделен божественными свойства
ми. 

КОММЕНТАРИЙ: Господь Кришна ободрил Арджуну, сооб
щив, что тот не бьu� рожден с демоническими качествами. Его 
причастность к сражению не носила демонического характера, 
ибо он пытался взвесить все "за

" 
и "против" . Арджуна стре

мился понять, следует ли ему убивать таких уважаемых людей, 
как Бхишма и Дрона, то-есть он не действовал под влиянием 
гнева, чувства ложного престижа или же грубости. Итак, он 
не обладал демоническими качествами. Для кшатрии, воина, 
стрельба из лука по врагу считается действием трансценден
тальным, а уклонение от исполнения подобных обязанностей 
имеет демоническую природу. Таким образом, у Арджуны не 
бьu�о никаких причин предаваться скорби. Всякий, кто следует 
регулирующим принципам соответствующего ему уклада 
жизни, пребьmает на трансцендентальном уровне. 
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ТЕКСТ 6 ir � ..mf;� "« � � '1' 1 
t<П �: � зmJt ЧРt 1f � 1 1 � 1 1  

двау бхута-саргау локе 'смин дайва асура эва ча 
дайво вистарашах прокта асурам партха ме шрину 
двау-два; бхута-саргау-сотворенные живые существа;локе
в этом мире; асмин-это; дайвах-праведный; асурах-демо
нический; эва-непременно; ча-и; дайвах-божественный; 
вистарашах-на боnьшой длине; проктах-сказано; асурам
демонический; партха-о сын Притхи; ме-от Меня; шрину
выслушай же. 

О сын Притхи, в этом мире сушествует два вида сотворенных 
существ. Одни называются божественными, а друтие -
демоническими. Я уже объяснил тебе подробно, каковы 
божественные свойства, теперь послушай о свойствах демо-

. нических. 

КОММЕНТАРИЙ· Господь Кришна, уверив Арджуну в том, 
что тот с рождения наделен божественными качествами, пере
ходит к описанию демонических. В этом мире обусловленные 
живые существа делятся на две категории. Те, которые по 
натуре наделены божественными качествами, ведут упорядо
ченную жизнь, то есть придерживаются наставлений, даваемых 
n шастрах и исходящих от авторитетов. Следует исполнять 
свои обязанности, руководствуясь авторитетными шастрами. 
Такое мышление назьmается божественным. Не следующий 
регулирующим принципам, изложенным в шастрах, и действую
щий по собственной прихоти, назьmается демоном, или асурой. 
Единственным критерием, определяющим природу человека, 
является вьшалнение им регулирующих принципов, данных в 
шастрах. В ведической литературе сказано, что и полубоги, и 
демоны рождены от Праджапати, и разница между ними 
состоит лишь в том, что одни следуют ведическим шастрам, а 
другие - нет. 

ТЕКСТ 7 � '1' � '1' "АТ '!" �: 1 
"" � 'f1ftl" � "" � "ff1J mffl 1 1IЭ 1 1  

правриттим ча нивриттим ча дж:а/iа li O  видур асурах 
/ia шаучам напи ча•tаро /ia сатьям тешу видьяте 
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правриттим-поступая надлежащим образом; ча-также; 
нивриттим-не поступая как доmкно; ча-и; д.жанах-люди; 
на-никогда; видух-знать; асурах-в демоническом качестве; 

на-никогда; шаучам-чистота; на-не; апи-также; ча-и; 
ачарах-поведение; на-никогда; сатьям-истина; тешу-в 
них; видьяте-имеется. 

Демоны не знают, что следует делать, и что - не следует. В 
них нет ни чистоты, ни достойного поведения, ни правды. 

КОММЕНТАРИЙ: В каждом цивилизованном человеческом 
обществе имеется определенный свод священных правил и 
регулирующих принципов, которым следуют с самого начала. 
Особенно среди Арьянов, то-есть тех, по принимают ведиче
скую цивилизацию, и которые известны как наиболее развитые, 
цивилизованные люди, те, кто не следуют наставлениям шастр, 
считаются демонами. Поэтому здесь сказано, что демоны не 
знакомы с нормами, установленными шастрами, и совершенно 
не склонны им следовать. Большинство демонов их не знают, а 
те, которым они все-таки известны, обычно не следуют им. У 
таких людей отсутствует вера, и они не желают поступать 
согласно ведическим предписаниям. Демоны не чисты ни 
внешне, ни внутренне. Человек должен очень тщательно следить 
за чистотой своего тела: мыться, чистить зубы, бриться, менять 
одежду и так далее. Что касается внутренней чистоты, то для 
поддержания ее нужно всегда помнить святые имена Господа и 
повторять маха-мантру Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна 
Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 
Харе. Демоны не любят эти правила внутренней и внешней 
чистоты и не придерживаются их. 

Что касается поведения, то существует множество правил и 
предписаний, определяющих поведение человека, они, напри
мер, изложены в .Ману-самхите", представляющей собой свод 
законов для человеческой расы, которым индусы следуют и 
поныне. Эта книга лежит в основе законов о наследстве и 
других правовых норм. В .Ману-самхите" ясно сказано, что 
женщине нельзя давать свободу. Это не означает, что женщины 
должны находиться на положении рабов, они скорее подобны 
детям. Детям не предоставляют свободу, но это не значит, что к 
ним относятся, как к рабам. В настоящее время демоны 
пренебрегают этими принципами и полагают, что женщинам 
необходимо предоставить такую же свободу, как и мужчинам. 
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Тем не менее, подобное положение не улучшило состояние 
общества во всем мире. В действительности женщин следует 
опекать на каждой стадии их жизни. В детстве женщина должна 
находиться под покровительством отца, в молодости - мужа, а 
в старости - своих взрослых сыновей. Таково правильное 
поведение людей в обществе, согласно ,,Ману-самхите». Однако 
современное образование искусственно создало новое представ
ление о женщине как о независимом существе, и поэтому 
сейчас брак в человеческом обществе - практически лишь 
фантазия. Также и нравы женщины сейчас - не на слишком 
высоком уровне. Таким образом, демоны не признают каких
либо предписаний, полезных для общества, а так как они не 
руководствуются опыrом великих мудрецов и не придержива
ются изложенных ими принципов, их общество находится в 
плачевном состоянии. 

ТЕКСТ 8 эн1ещч11fuо6 � 'i1•i<:i�<oil�i4<i( 
эtЧ<fЧ<e"'J_d � ФIЧ�<:jФi( l l t; l l  

асатьям апратиштхам те джагад ахур анишварам 
апараспара-самбхутам ким аньят кама-хайтукам 
асаmьям-нереальный; апратиштхам-без основания; mе
они; джагаm-космическое проявление; ахух-говорят; аниш
варам-без управляющего; апараспара-без причины; самбху
там-воэникший; ким аньят-нет другой причины; кама
хайтукам-только из-за вожделения. 

Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основания, 
нет Бога, упрааляющего им. Они говорят, что мир возник из 
плотского желания, и что ему нет другой причины, кроме 
вожделения. 

КОММЕНТАРИЙ: Демоны приходят к заЮJючению, что весь 
мир есть фантасмагория, что нет причин, нет следствия, нет 
управляющего и нет цели - все иллюзорно. Они утверждают, 
что это космическое проявление есть следствие случайного 
взаимодействия материальных элементов. Они не верят, что 
мир был сотворен Господом с определенной целью. У них своя 
теория: мир возник сам собой, и нет основания считать, что за 
ним стоит Бог. Для них не существует разницы между духом и 
материей, и они не признают существование Высшего духа. 
Все есть лишь материя, а весь космос - скопление невежества. 
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По их мнению, все есть пустота, а любые проявления - лишь 
плод нашего невежества в восприятии. Они считают само 
собой разумеющимся, что всякое проявление многообразия -
признак невежества. Как во сне мы можем создавать множество 
вещей, не имеющих действительного существования, но про
снувшись, видим, что все это просто сон. На самом же деле, 
хотя демоны и утверждают, что жизнь есть лишь сон, они 
достигли большого умения наслаждаться этим сном. Поэтому, 
вместо того, чтобы развивать знание, они все более и более 
погружаются в страну снов. Они пришли к мнению, что как 
ребенок есть лишь результат половой связи между мужчиной и 
женщиной, так и этот мир возник без какой-либо души. Они 
считают, что живые существа появились как следствие опреде
ленного сочетания элементов материи, и совершенно не верят 
в существование души. Подобно тому, как многие живые 
существа появляются из испарений или из мертвого тела без 
какой-либо причины, так и весь живой мир возник в результате 
взаимодействия материальных элементов в космическом прояв
лении. Поэтому материальная природа считается единственной 
причиной такого проявления. Они не верят словам Кришны в 
"Бхагавад-гите": ,,майядхьякше11а пракритих суяте са-чара
чарам - по Моему повелению движется весь материальный 
мир". Иными словами, демоны не обладают совершенным 
знанием о сотворении мира; у каждого из них - своя теория. 
По их мнению, одна трактовка священных писаний ничуть не 
хуже другой, ибо они не верят в существование единого 
установленного понимания их. 

ТЕКСТ 9 1Zffi' �fl>c::чc;iieщ '1tekЧioils"q"!;gц: 
i;/'>iёl•,qilФЧfo1: � "1•1ffis�(1I: 1 1 '\ 1 1 

Jmaм дриштим аваштабхья 
11рабхава11тй угра-карма11ах 

11аштатма110 'лпа-{)уддхаях 
кшаяя дж:агато 'хитах 

этам-такое; дриштим-видение; аваштабхья-принимая: 
11ашта-потеряв; атма11ах-самих себя; алпа-буддхаях-ме
нее разумный; прабхаванти-процветают; угра-карма11ах
занятые причиняющей страдания деятельностью; кшаяя-для 
разрушения; дж:агатах-мира; ахитах-не приносящий 
ПОЛЬЗЫ. 

Следуя таким заключениям, демоны, потерявшие себя и не 
имеющие разума, занимаются ужасной, вредной деятельно
стью, направленной на разрушение мира. 
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КОММЕНТАРИЙ: Демоны заняты деятельностью, которая 
приведет мир к гибели. Господь з аямяет здесь, что они 
относятся к категории не слишком умных. Материалисты, не 
имеющие представления о Боге, полагают, что продвигаются в 
своем развитии, но согласно .Бхагавад-гите", они глупы и 
лишены всякого здравого смысла. Они стремятся получить 
максимально возможное наслаждение от материального мира, 
и потому вечно придумьшают что-либо для удометворения 
чувств. Считается, что такие материалистические новшества 
служат развитию человеческой цивилизации, но на самом деле 
они приводят к тому, что люди становятся все более агрессив
ными и жестокими, жестокими как по отношению к животным, 
так и по отношению к людям. Они не имеют никакого понятия 
о том, как следует себя вести друг с другом. Убийство животных 
очень распространено среди демонов. Такие люди должны 
считаться врагами этого мира, ибо в конце концов они придума
ют что-нибудь, что уничтожит все существующее. Косвенным 
образом в этом стихе предсказьшается изобретение ядерного 
оружия, чем ныне так гордится весь мир. В любой момент 
может разразиться война, и это оружие может привести к 
разрушению всего. Такие вещи создаются с единственной 
целью уничтожить мир, на что здесь и указьшается .  Подобное 
оружие изобретено в человеческом обществе вследствие его 
безбожия, и создано оно совсем не ради мира и процветания. 

ТЕКСТ 10 � � �Ч1'1ЧС:lf·ё@: 1 
Щ 1tlr•щ1q:1щ;i1' �s�: 1 1 9 0 1 1 

камам ашритья душпурам дамбха-мана-маданвитах 
мохад грихитвасад-грахан правартанте 'шучи-вратах 
камам-вожделение; ашритья-находя убежище; душпурам
ненасытный; дамбха-гордости; мана-ложный престиж; 
мада-анвитах-поглощенный тщеславием; мохат-иллюзией; 
грихитва-беря; асат-непостоянный; грахан-вещи; пра
вартанте-они процветают; ашучи-нечистому; вратах
открьпо признанный. 

Находя отраду в ненасытном вожделени и  и поглощен ные 
тщеславием, гордость ю  и ложны м  престижем, демоны ,  
находящиеся таким образом в иллюзии, всеrда примекаются 
нечистой деятельностью, притягиваются преходящим. 

КОММЕНТАРИЙ: Здесь описан демонический склад ума. 
Вожделение демонов ненасытно. Их неутомимое стремление к 
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материальному наслаждению неотступно растет. Несмотря на 
вечный страх, аладеющий ими из-за недолговечности того, к 
чему они привязаны, они, под влиянием иллюзии, продолжают 
поступать по-прежнему. У них отсутствует знание, и они не 
понимают, что движутся в неверном направлении. Погрузив
шись в мир преходящего, демоны создают своего собственного 
Бога, сочиняют собственные гимны и исполняют их соответ
ствующим образом. В результате они все больше привязьmаются 
к двум вещам: сексуальным наслаждениям и накоплению 
материального богатства. В этой связи очень важным является 
слово ашуч и-вратах, .нечестивые обеты". Демонов привлекает 
лишь вино, женщины, азартные игры и мясная пища - таковы 
их ашучи, нечистые привычки. Вследствие гордости и чувства 
ложного престижа они создают некоторые религиозные прин
ципы, которые не согласуются с предписаниями .Вед". Несмо
тря на то, что демоны представляют собой наиболее отврати
тельную часть человечества, общество искусственным путем 
ставит их в незаслуженно почетное положение. Такие люди 
прямой дорогой скатываются в ад, и все же считают себя 
необычайно развитыми. 

ТЕКСТЫ 
1 1 - 1 2  
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чш1там апаримеям ча пралаянтам упашритах 
камопабхога-парама :Jmавад ити нишчшпах 
аша-паша-шатайр баддхах кама-кродха-параянах 
иханте кама-бхогартхам а11ьяе11артха-са11чая11 
чuнтам-страхи и тревоги; апарuмеям-неизмеримый; ча
и; пралая-антам-до смерти; упашритах-прибегнув к ним; 
кама-упабхога-удовлетворение чувств; парам ах-высочайшая 
цель жизни; этават-таким образом; ити-таким путем; 
11 11шчитах-убеждаться; аша-паша-запутывание в сети 
надежды; шатайх-сотнями; баддхах-будучи связанным; 
кома-вожделение; кродха -гнев; параянах-всегда в таком 
умонастроении; иханте-они желают; кома -вожделение; 
бхога-чувственное наслаждение; артхам-для этой цели; 
а11ьяе11а-незаконно; артха-благосостояния; са11чая11-на
копление. 
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Они считают, что удометворять чувства - первая необхо
димость человеческой цивилизации. Таким образом, до 
конца жизни их тревоги неизмеримы. Опутанные сетью 
сотен тысяч желаний и поглощенные вожделением и гневом, 
они добывают деньги неправедными путям и  во имя удоме
творения чувств. 

КОММЕНТАРИЙ.· Демоны придерживаются мнения, будто 
удовлетворение чувств является высшей целью жизни, и сохра
няют это представление до самой своей смерти. Они не верят 
ни в жизнь после смерти, ни в то, что живое существо получает 
различные тела в зависимости от своей кармы, или деятельности 
в этом мире. Их жизненные планы, которые они строят один за 
другим, никогда не завершаются. Я бьu� лично знаком с 
человеком демонического склада ума, который, будучи при 
смерти, упрашивал врача продлить ему жизнь еще на четыре 
года, чтобы он мог осуществить свои незавершенные планы. 
Подобные глупцы не знают, что врач бессилен продлить жизнь 
даже на мгновение. Когда пришел черед, желания человека в 
расчет не принимаются. Законы природы не позволяют наслаж
даться жизнью ни на секунду дольше положенного срока. 

Демоны, не верящие ни в Бога, ни в Верховную душу, 
пребьmающую в сердце, совершают всевозможные греховные 
поступки лишь ради чувственного удовлетворения. Они не 
знают о том, что в сердце их присутствует свидетель. Верховная 
душа наблюдает за деятельностью индивидуальной души. Как 
говорится в .Упанишадах", на одном дереве сидят две птицы: 
одна из них действует и вкушает как сладкие, так и горькие 
плоды, растущие на ветках, а другая лишь наблюдает. Наделен
ный демоническими качествами человек не знаком с ведически
ми шастрами, и у него нет никакой веры; поэтому он полагает, 
что он волен делать все, что угодно ради чувственного удовле
творения, невзирая на последствия. 

ТЕКСТЫ 
1 3- 1 5  
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идам адья майя лабдхам 
имам прапсье ма11оратхам 

идам астидам anu ме 
бхавишьяти пу11ар дха11ам 

асау майя хатах шатрур 
ханишье чапара1-1 апи 

uшваро 'хам ахам бхоги 
сuддхо 'хам балава11 сукхu 

адхьо 'бхuдж·анаван асми 
ко 'ньо 'сти садришо майя 

якшье дасьями модишья 
uтй агьяна-вимохитах 

11да.11·· -это: адья-сегодня ; майя- мной ; лабдхам-выигран
ны:й: имам-это; прапсье-я выиграю; манах-ратхам-в 
соответствии с моими желаниями; идам-это; асти-имеется; 
идал·t--это; апи-таюке; ме-мой; бхавиш ьят и-это увеличится 
в будущем; пунах-вновь; дханам-благосостояние; асау-что; 
майя-мной; хатах-был убит; шатрух-враг; ханишье-я 
убью; ча-также; а11ара11-другие; апи-непременно; uшва
рах -госnодин; ахам-я есть; ахам-я есть; бхогu-наслаж-

- дающийся; сиддхах-совершенный; ахам-я есть; бала-ван
могущественный; сукхи-счастливый ; адхьях-богатый; абхи
д:нсана-вш1-окруженный аристократическими родственника
ми; асмu-я есть; ках-кто; ан ьях-другой; асти-имеется; 
садрuшах-подобный; майя-мне; якшье-я пожертвую; дасья
м и -я дам милостыню; модишье-я буду радоваться; ити
таким образом ; агья11а-невежеством; вимохитах-обмануrый. 

Демон думает: "Сегодня у меня есть столько денег, а будет 
еще больше, таковы мои планы, Теперь мне принадлежит 
столько-то, и мое богатство будет возрастать все больше и 
больше. Он мой враr-, и я убил его. И другие мои враги также 
будуr убиты. Я господин всего окружающего, я - наслаж
дающийся. Я совершенен, могуществен и счастлив. Я самый 
богатый человек, окруженный аристократическими родствен
никами. Нет никого, кто бы превосходил меня в силе и был 
бы счастливей меня. Я буду приносить жертвы, заниматься 
благотворительностью и таким образом узнаю радость". 
Так подобные люди бывают обмануrы невежеством. 

ТЕКСТ 16 � ifli\"li\1Ml1dl: 1 
'Rfffi: � � '1<�щi1'1 1 1 9 � 1 1  
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анека-читта-вибхранта моха-д:жала-самавритах 
прасактах кама-бхогешу патанти нараке 'шучау 
анека-многочисленные; читmа-тревогами; вибхрантах
озабоченные; моха-ИJUiюзии; д:жала-сетью; самавритах
окруженный; прасактах-привязанный; кама-бхогешу-к 
удометворению чувств; патанти-скользят вниз; нараке-в 
ад; ашучау-нечистый. 

Так, постоянно находясь в заботах и тревогах, запутавшись в 
сети ИJUiюзий, они приобретают слишком сильную привя
занность к чувственным удовольствиям и попадают в ад. 

КОММЕНТАРИЙ: Демон не знает предела стремлениям к 
наживе. Эта жажда неутолима. Он думает лишь о том, какое 
имущество принадлежит ему в настоящий момент, и как 
использовать свое богатство для дальнейшего его умножения . 

. Поэтому он без колебаний прибегает к греховным поступкам и 
вступает в операции на черном рынке ради незаконного 
удометворения. Он заворожен тем, что у него уже �ь: 
землей, банковским счетом, семьей, домом, и все время стр ит 
планы о том, как бы еще улучшить свое материальное поло е
ние. Он верит в собственнную силу и не знает, что всеми 
своими успехами обязан добрым делам, совершенным в прош
лом. Ему предостамена возможность обретать все эти вещи, 
но у него нет понятия о причинах, дающих эту возможность. 
Он полагает, что все его богатство есть результат лишь его 
собственных усилий. Демон верит в силу собственной деятель
ности, а не в закон кармы. Соответственно этому закону, тем, 
чго человек рождается в высокопостаменной семье, что он 
богат, очень образован, или очень красив, он обязан добрым 
поступкам в своей прошлой жизни. Демон думает, что все эти 
вещи случайны и происходят благодаря его личным свойствам. 
Он не ощущает предопределенности, стоящей за разнообразием 
людей, их красотой, образованием и т.п. Всякий, кто может в 
чем-то соперничать с демоном, становится его врагом. Демонов 
великое множество, и все они враги друг другу. Враждебность 
эта постоянно углубляется, переходя с вражды между отдель
ными людьми на вражду между семьями, затем между общества
ми и, наконец, переходит во вражду наций. Поэтому во всем 
мире постоянно существуют борьба, война и вражда. 

Каждый демон полагает, что можно жить за счет других. Как 
правило, такой человек считает себя Богом, а демон-проповед
ник говорит своей пастве: .Зачем вы ищите Бога где-то еще? 
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Вы сами - Бог! Вы можете делать все, что пожелаете. Не 
верьте в Бога. Выбросьте Его. Он мертв". Таковы демонические 
проповеди. 

Демон может видеть вокруг себя столь же богатых и влиятель
ных людей, как он сам, или даже превосходящих его. И тем не 
менее он считает, что нет никого богаче и влиятельнее его. 
Демоны не верят, что, совершая ягь и, или жертвоприношения, 
можно попасть на высшие планетные системы. Они полагают, 
что им удастся создать свой собственный процесс ягьи и 
построить аппараты д,'IЯ достижения любой высшей планеты. 
Лучшим примером демона служит Равана. Он предложил 
люд.ям план лестницы, взбираясь по которой, каждый мог бы 
достичь небесных планет, не совершая жертвоприношений, 
предписьшаемых ,,Ведами". Подобно этому, в настоящее 
время демоны усиленно стремятся достичь высших планетных 
систем с помощью механических средств. Это пример заблуж
дения. Вследствие такой деятельности, сами того не ведая, 
люди скатываются в ад. Здесь очень важным является санскрит
ское слово моха-джала. Джала означает "сеть". Как у рыбы, 
попавшей в сеть, у них нет никакого выхода. 

- ТЕКСТ 17 �: �!:П f.1'1Чl'1Ч<:IRdi: 1 
� � � 11 '\IЭl l  

атма-самбхавитах стабдха дхана-мана-маданвитах 
яджанте 11ама-ягьяйс те дамбхенавидхи-пурвакам 
атма-<:амбхавитах-самодовольный; стабдхах-бесстьщный; 
дхана-мана-благосостоянием и ложным престижем;мада-в 
заблуждении; а11витах-поглощенный; яджанте-они совер
шают жертвоприношения; нама-только по названию;ягьяйх
с жертвоприношениями; те-они; дамбхена-из гордости; 
авидхи-пурвакам-не следуя никаким правилам и предписаниям. 

Самодовольные и всегда бесстыдные, обманутые богатством 
и ложны м  престижем, они и ногда с гордостью совершают 
жертвоприношения лишь для виду, не следуя никаким 
правилам и предписаниям. 

КОММЕНТАРИЙ: Считая себя превыше всего на свете, 
пренебрегая наставлениями авторитетов и шастр, демоны 
иногда совершают так назьшаемые религиозные или жертвенные 
обряды. Не признавая никаких авторитетов, они держат себя 
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очень вызывающе. Причиной тому - иллюзия, созданная 
накопленным богатством и ложным престижем. Иногда такие 
демоны берут на себя роль проповедников, вводят людей в 
заблуждение и приобретают известность как религиозные 
реформаторы, или же как инкарнации Бога. Они совершают 
показные жертвоприношения, или поклоняются полубогам, 
или же создают своего собственного Бога. Простые люди 
провозглашают такого человека Богом и поклоняются ему; 
глупцы считают этого самозванца глубоко религиозным и 
наделенным духовным знанием. Приняв облик живущего в 
отречении, такой человек занимается всяким вздором. В дей
ствительности, жизнь в отречении предполагает соблюдение 
множества ограничений, однако демоны не считаются с этим. 
Они полагают, что всякий путь, изобретенный тем или иным 
человеком, является его индивидуальным путем, и что не 
существует какого-либо предписанного пути, по которому 

. необходимо следовать. Здесь особо выделено слово авидхи-
пурвакам, означающее 

"
пренебрежение правилами и регули

рующими принципами". И все это происходит вследствие 
иллюзии и невежества. 

ТЕКСТ 1 8  :зфm: if<'I' � q;r;f �g � �: 
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аханкарам балам дарпам камам кродхам ч а  самшритах 
.11ам атма-пара-дехешу прадвишанто 'бхьясуяках 
аханкарам-ложное эго; балам-сила; дарпам-гордость; 
камам-вожделение; кродхам-гнев; ча-также; самшритах
найдя прибежище в; мам-Мне; атма-чей-либо собственный; 
пара-дехешу-в других телах; прадвишаитах-богохульствуя; 
абхьясуяках-завистливый. 

Введенные в заблуждение ложным эго, силой, гордостью, 
вожделением и гневом, демоны начинают испытывать зависть 
к Верховной божественной личности, пребывающей в их 
собственном теле и в телах других существ, и богохульствуют 
по поводу истинной релиrии. 

КОММЕНТАРИЙ: Демон, будучи всегда настроен против 
верховного положения Господа, не верит в шастры. Шастры и 
само существование Верховной божественной личности порож
дают в нем зависть. Это вызвано его так называемым престижем 
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и его богатством и могуществом. Такой человек не знает, что 
нынешняя жизнь - подготовка к следующей, и потому он, 
фактически, завидует сам себе, так же, как и другим. Он 
совершает насилие как над телами других, так и над собствен
ным телом. Не обладая знанием, он не считается с тем, что все 
подчиняется Верховной божественной личности. Завидуя 
шастрам и Верховной божественной личности, он приводит 
ложные доводы против существования Бога и отвергает автори
тет шастр. В каждом своем действии он считает себя независи
мым и полновластным хозяином. Полагая, что нет ему равных 
в силе, aлacrn и богатстве, он думает, что волен действовать, 
как заблагорассудится, и никто не сможет остановить его. Если 
у него есть враг, который мог бы воспрепятствовать в чем-то 
его чувственным наслаждениям, он строит планы, как самому 
погубить его. 

ТЕКСТ 19 � �: � � �WWJ: 
�ЧIRf"1�+i�l'Чl'11��Щq � 1 1 '! � 1 1 

та11 ахам двишатах крура11 самсарешу 11арадхаман 
кшипамй адж:асрам ашубха11 асуришв эва йо11ишу 

та11-те; ахам-Я; двишатах-завистливый; круран
злонравный; самсарешу-в океан материального существова
ния; 11ара-адхама11-низший из людей; кшипами-Я помещаю; 
адж:асрам-навеки; ашубхан -неблагоприятный; асуришу
демонический; эва-непременно; йонишу-в утробах. 

Завистливых и злонравных, низших среди людей, Я постоян
но низвергаю в океан материального существования, в 
различные демонические формы жизни. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе ясно говорится, что высшая 
воля перемещает индивидуальную душу в определенное тело. 
Демон может и не признавать высшую волю Господа, и на 
самом деле имеет возможность действовать по собственной 
прихоти, однако следующее его рождение определяется реше
нием Верховной божественной личности, а не его собствен
ными желаниями. В третьей книге .Шримад-Бхагаватам" 

говорится, что после смерти индивидуальная душа помещается 
во чрево матери, где она получает определенное тело, по 
указаниям высшей силы. Поэтому имеется такое разнообразие 
форм жизни в материальном мире: животные, насекомые, люди 
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и т.п. Все это устроено высшей силой, а не случайностью. 
Относительно демонов здесь ясно сказано, что они постоянно 
попадают в чрево к демонам и, таким образом, остаются 
завистливыми, низкими людьми. Демонические существа 
исполнены вожделения, агрессивности и нечистоты. Они 
подобны диким животным, обитающим в лесной чаше. 

ТЕКСТ 20 � 4lf-1ЧIЧ?41 � � � 1 
ч 1ч111сi1" � mП "!fR'!f� 11ft:n\ 1 1  �о 1 1  

асурим йоним апанна мудха д:ж:анмани д:ж:анман11 
мам апрапьяйва каунтея тато янтй адхамам гатим 
асурим-демонический; йоним-виды; апаннах-выигрьmая; 
мудхах-глупец; д:ж:анмани д:ж:анмани-рождение за рожде
нием; мам-Меня; апрапья-не достигая; эва-непременно; 
каунтея-о сын Кунти; татах-после; янти-идет; адха
мам-приговоренный; гатим-назначение . 

Многократно рождаясь среди демонических форм жизни, 
такие люди, о сын Кунти, никогда не могут приблизиться ко 
Мне. Постепенно они опускаются к самым отвратительным 
формам существования. 

КОММЕНТАРИЙ: Известно, что Бог всемилостив, однако из 
этого стиха явствует, что милость Его не распространяется ва 
демонов. Здесь отчетливо сказано, что демоны жизнь за жизнью 
рождаются во чреве демонов, им подобных, и, не обретая 
милости Всевышнего Господа, опускаются все ниже и ниже, 
пока, наконец, не получают тела животного, типа кошки, 
собаки или свиньи. Здесь ясно указано, что такие демоны, 
практически, не имеют возможности обрести милость Господа 
на какой-либо последующей ступени жизни. В .Ведах" также 
говорится, что подобные люди постепенно опускаются и 
становятся свиньями и собаками. В этой связи можно было бы 
возразить, что несправедливо провозглашать Господа всеми
лостивым, если Его милость не распространяется на демонов. 
В ответ на это в .Веданта-сутре" сказано, что Всевышний 
Господь не испытывает ненависти ни к кому. То, что асуры, то 
есть демоны, попадают на низшие ступени жизни, служит 
лишь еще одним проявлением Его милости. Иногда Всевышний 
Господь убивает асур, однако это благотворно для них, ибо, 
как следует из ведической литературы, всякий, кого убивает 
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Всевышний Господь, получает освобождение. В истории 
существуют много примеров асур - Равана, Камса, Хиранья
кашипу - которым Господь являлся в Своих различных 
воплощениях, чтобы убить их. Таким образом, милость Господа 
проявляется и по отношению к асурам, если им посчастливится 
погибнуть от Его руки. 

ТЕКСТ 2 1  �!:i � m iП�li\ЧkЧi\: 1 
<Wf: �� ;;fNfMЧl�(11;1ц· � 1 1 � � 11 

три-видхам 11аракасьедам дварам 11аша11ам атма11ах 
камах кродхас татха лобхас тасмад этат траям тьяд:жет 
три-видхам-трех видов; наракасья-адский; идам-это; 
дварам-врата; нашанам-разрушительный; атма11ах-души; 
камах-вожделение; кродхах-гнев; татха-так же, как; 
лобхах-жадность; тасмат-поэтому; этат-эти; траям
три; тьяд:жет-человек должен отказаться. 

Трое врат открывают дорогу в ад: вожделение, гнев и жад
ность. Каждый разумный человек должен отказаться от них, 
так как они приводят к деградации души. 

- КОММЕНТАРИЙ: Здесь описаны истоки демонической 
жизни. Человек старается удовлетворить свое вожделение, а 
когда он не может этого сделать, рождаются гнев и жадность. 
Здравомыслящий человек, не желающий скатиться к демони
ческим формам жизни, должен стремиться побороть этих трех 
врагов, ибо они способны довести душу до того, что освобож
дение от материальных пут станет невозможным. 

ТЕКСТ 22 �: � dч'llii�ff!4f\r-R:: 1 
З11'4<�ЦkЧi\: � mftr Ч°U 1\fu1{ 1 1 � � 1 1 

этайр вимуктах кунтея тамо-дварайс трибхир нарах 
ачаратй атма11ах шреяс тато яти парам гатим 
этайх-от этих; вимуктах-будучи освобожденным; каун
тея-о сын Кунти; тамах-дварайх-из врат невежества; 
трибхих-три вида; нарах-человек; ачарати-исполняет; 
атманах-для души; шреях-благословение; татах-после; 
яти-идет; парам-высший; гатим-назначение. 

Человек, избежавший этих трех врат преисподней, о сын 
Кунти, совершает поступки, ведушие к самореализации, и, 
таким образом, постепенно достигает высшей цели. 
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КОММЕНТАРИЙ: Следует особенно остерегаться вожделе
ния, гнева, жадности - трех врагов человеческой жизни. Чем 
менее человек затронут вожделением, гневом и жадностью, тем 
чище становится его существование. В этом случае он обретает 
возможность следовать правилам и предписаниям ведической 
литературы. Придерживаясь регулирующих принципов чело
веческой жизни, человек постепенно поднимается до уровня 
духовного осознания. Если ему посчастливится с помощью 
такой деятельности подняться до уровня сознания Кришны, 
успех ему обеспечен. В ведической литературе предписьшается 
различная деятельность, позволяющая достичь очищения, 
целиком основанная на отказе от похоти, гнева и жадности. 
Развивая и углубляя знание об этом процессе, можно подняться 
на высший уровень самореализации. Самореализация достигает 
стадии совершенства в процессе преданного служения Господу. 
В преданном служении обусловленная душа несомненно 
Тiолучает освобождение. Поэтому, в соответствии с ведической 
системой, существует деление общества на четыре касты, и 
деление духовной жизни на четыре уклада. Для различных каст 
и укладов установлены различные правила и предписания, и 
если человек руководствуется ими, он автоматически поднима
ется на самый высокий уровень духовной реализации. В этом 
случае он непременно получает освобождение. 

ТЕКСТ 23 "Ц": � � �: 1 
i'f � �f4qqjt;f\fu i'f � i'f ч-U 1!fuч. 1 1 � � 1 1 

ях шастра-видхи.м утсриджья вартате кама-каратах 
на са сиддхим авапноти на сукхам на парам гатим 

ях-каждый, кто; шастра-видхи.м-предписания шастр;утсри
джья-отказываясь; вартате-остается; кама-каратах-дей
ствуя по своей прихоти, в вожделении; на-никогда; сах-он; 
сиддхим-совершенство; авапноти-достигает; на-никогда; 
сукхам-счастье; на-никогда; парам-высший; гатим-ста
дия совершенства. 

Тот, кто отвергает данные в шастрах наставления и действует 
по собственной прихоти, тот не сможет достичь ни совер
шенства, ни счастья, ни высшей цели. 

КОММЕНТАРИЙ: Как указьmалось ранее, шастра-видхим, 
или наставления шастр, даются для различных каст и укладов 
человеческого общества. Каждый должен следовать этим пра-
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вилам и предписаниям, а тот, кто действует по собственной 
прихоти, подчиняясь вожделению, жадности и желаниям, не 
может достичь совершенства в жизни. Иными словами, тот, кто 
теоретически знает все эти предпис11ния, но не следует им в 
жизни, относится к низшему разряду человеческих существ. 
Живое существо в человеческой форме жизни должно быть 
рассудительным, оно должно придерживаться регулирующих 
принципов, способствующих его продвижению на высший 
уровень; в противном случае оно деградирует. Тем не менее, 
даже если человек следует всем установленным правилам и 
соблюдает моральные принципы, но в конечном итоге не 
приходит к знанию Всевышнего Господа, то все его знание не 
имеет цены. Поэтому следует постепенно поднять себя до 
уровня сознания Кришны и преданного служения Ему; только 
так можно достичь высшей стадии совершенства, и никак 
иначе. 

Очень важным является здесь слово кама-каратах. Человек, 
намеренно нарушающий правила, действует, подчиняясь 
вожделению. Он знает, что его поступок недозволен, но все же 
совершает его. Это называется - действовать по собственной 
прихоти. Он знает, что следует делать, но не делает этого. 
Такой человека называется своевольным. Судьба таких людей 
- быть наказанными Всевышним Господом. Они не могут 
достичь совершенства, цели человеческой жизни, которая 
состоит в очищении своего существования, ибо, не следуя 
правилам и предписаниям, невозможно очиститься и достичь 
истинного счастья. 

ТЕКСТ 24 МЧ1'<01f'4. "\fЧТ11Т "ff Ф14fФ1Цщqff� 1 
� �� ц»f Ф@:fi51tfffl 1 1 ��1 1  

тасмач схастрам праманам те карьякарья-вьявастхитау 
гьятва шастра�идханоктам карма картум ихархаси 
тасмат-поэтому; шастрам-шастры; праманам-свидетель
ство; те-твой; карья-долг; акарья-запрещенная деятель
ность; вьявастхитау-определяя; гьятва-зная; шастра
шастр; видхана-правила; уктам-как объявлено; карма
работа; картум-делать; иха-в этом мире; архаси-тебе 
следует. 

Поэтому человеку следует понять, исходя из предписаний 
шастр, в чем состоит его долг, и что таковым не является. 
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ЗнаJ1 эти правИ11а и предписанИJI, он должен поступать 
таким образом, чтобы постепенно возвыситься." 

КОММЕНТАРИЙ.· Как уrверждалось в ПJIТНадцатой главе, 
все рекомендации .Вед" предназначены для познанИJ1 Кришны. 
Постигший Всевышнего Господа из .Бхагавад-гиты" и уrвер
дившийся в сознании Кришны, посВJ1тив себя преданному 
служению Господу, достиг высшего совершенства в знании, 
даваемом ведической литературой. Господь Чайтанья Маха
прабху сделал этот процесс необычайно легким: Он попросил 
людей просто повторять маха-мантру Харе Кришна, Харе 
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе 
Рама, Рама Рама, Харе Харе, заНJ1ть себя преданным служени
ем Господу и вкушать остатки пищи, предложенной Ему. Того, 
кто непосредственно вовлечен во все эти виды деятельности, 
нужно считать изучившим всю ведическую литера туру. Он уже 
достиг совершенного знания. Конечно, обычные люди, не 
пребьшающие в сознании Кришны и не занятые преданным 
служением Ему, в своих поступках должны руководствоваться 
предписаниями .Вед". Необходимо выполНJ1ть эти указания 
без лишних рассуждений - это назьшается следованием 
принципам шастр. Шастры не имеют четырех главных пороков, 
присуmих обусловленным душам. Чувства людей несовершен
ны, они склонны к обману, неизбежно совершают ошибки и 
неизбежно попадают под ВЛИJ1Ние иллюзии. Эти четыре порока, 
свойственные обусловленной жизни, лишают человека права 
устанавливать нормы и принципы. Все великие святые, ачарии 
и великие души признают непреложными наставлеНИJ1, изло
женные в шастрах, ибо они стоят выше этих пороков. 

В Индии суmествует много направлений духовного познания. 
В основном, все они подразделяются на два класса: имперсона
листы и персоналисты. Как те, так и другие ведут жизнь 
согласно ведическим принципам. Не следуя принципам, уста
новленным шастрами, невозможно подНJ1ться до уровНJ1 совер
шенства. Счастливым считается тот, кто понимает смысл 
шастр. 

Причиной всех падений, наблюдаемых в человеческом 
обществе, ЯВЛJ1ется отход от принципов постижения Верховной 
божественной личности, что является величайшим грехом. 
Поэтому майа, или материальная энергия Верховной боже
ственной личности, постоянно причиНJ1ет нам страдания трех 
типов. Майа состоит из трех гун материальной природы. 
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Человеку необходимо подняться хотя бы до rуны добродетели, 
прежде чем перед ним откроется путь к осознанию Верховной 
божественной личности. В противном cJiyчae он остается в 
rунах невежества и страсти, причинах демонической жизни. 
Пребывающие в этих гунах с презрением относятся к шастрам, 
святым и правильному пониманию Верховной божественной 
личности. Они не повинуются указаниям духовного учителя и 
пренебрегают наставлениями .Вед". Слушая о величии предан
ного СJiужения Господу, они остаются равнодушными. Такие 
люди изобретают свои собственные способы духовного разви
тия. В этом состоят некоторые пороки человеческого общества, 
приводящие к демоническому состоянию. Тем не менее, если 
человек принимает указания истинного духовного учителя, 
который в состоянии вывести его на более высокий уровень, то 
жизнь его будет успешной. 

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к шест
надцатой главе .Шримад-Бхагавад-гиты ", под названием 
.Бож:ественные и демонические натуры "

. 



ГЛАВА 1 7  

РАЗНОВИДНОСТИ ВЕРЫ 

ТЕКСТ 1 � �  
1t � � "ц;цifrc!dl: 1 
<11!11' mr q <Фr 'Ff � �: 1 1 9 1 1 

арджуна увача 
е шастра-видхим утсриджья 

яджанте шраддхаянвитах 
тешам ништха ту ка кришна 

саттвам аха раджас тамах 
арджунах увача-Арджуна сказал; е-те, кто; шастра-вид
хим-предписания шастр; утсриджья-отказываясь; я дж ан
те-поклоняются; шраддхая-совершенная вера; анвитах
принадлежащий; тешам-их; ништха-вера; ту-но; ка-что; 
кришна-о Кришна; саттвам-в добродетели; аха-или же; 
раджах-в страсти; тамах-в невежестве. 

Арджуна спросил: "О Кришна, каково положение тех, кто не 
следуют принципам шастр, а поклоняются в соответствии с 
их собственными представлениями? Пребывают ли они в 
добродетели , страсти или невежестве?" 

КОММЕНТАРИЙ: В тридцать девятом стихе четвертой главы 
говорится, что человек, верный какому-либо типу поклонения, 
постепенно поднимается до уровня знания и достигает наивыс
шей стадии процветания и умиротворения. Из шестнадцатой 
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же главы можно заЮJючить, что тот, кто не следует принципам, 
изложенным в шастрах, называется асурой, демоном, а тот, кто 
верно следует им, именуется девой, полубогом. Но если 
человек с верой следует каким-либо правилам, не упоминаю
щимся в шастрах, то каково его положение? Это сомнение 
Арджуны будет разрешено Кришной. Создавшие некоторое 
подобие бога, избрав на эту роль какого-то человека и сосредо
точив на нем все свою веру, поклоняются ли они в добродетели, 
страсm или невежестве? Достигают ли такие люди совершенной 
жизни? Могут ли они получить истинное знание и поднять 
себя до высшей стадии совершенства? Досmгают ли успеха в 
своих усилиях те, кто не следуют правилам и наставлениям 
священных шастр, но верят во что-то и поклоняются различным 
богам, полубогам и людям? Арджуна задает эm вопросы 
Кришне. 

ТЕКСТ 2 

�щ 'l1ёlftr 'ЧТ � щ � 1 

� � *r � *i" ёff � 1 1 ';( 1 1  
шри бхагаван увача 
три-видха бхавати шраддха дехинам са свабхава-д:ж:а 
саттвики рад:ж:аси чайва тамаси чети там шрину 
шри бхагаван ува ча-Верховная божественная личность сказал; 
три-видха-трех видов; бхавати-становится; шраддха-вера; 
дехинам-воплощенного; са-что; сва-бхава-д:ж:а-в соответ
ствии с его гуной материальной природы; саттвики-в гуне 
добродетели;рад:ж:аси-в гуне страсm; ча-также; эва-непре
менно; тамаси-в гуне невежества; ча-и; ити-таким обра
зом; там-тот; шрину-услышь от Меня. 

Верховная божественная личность сказал: "В соответстви и  
с гунами природы, полученными воплощенной душой, вера 
может быть трех видов - в добродетели, в страсти или в 
невежестве. Услышь же теперь об этом. 

КОММЕНТАРИЙ: Знающие правила и предписания священ
ных шастр, но из-за лени и праздности перестающие следовать 
им, находятся под управлением гун материальной природы. 
Сообразно с прошлой деятельностью, совершавшейся в гунах 
добродетели, страсти или невежества, они наделяются соответ
ствующими природными качествами. Взаимодействие живого 
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существа с различными гунами материальной природы продол
жается с незапямятных времен; поскольку живое существо 
соприкасается с ней, оно приобретает некий склад ума, в 
зависимости от его взаимодействия с материальными гунами. 
Но природные качества человека могут измениться, если он 
будет находиться в обществе истинного духовного учителя и 
будет жить в соответствии с наставлениями его и шастр. 
Постепенно он может изменить свое положение и подняться от 
невежества до добродетели, или от страсти к добродетели. 
И так, слепая вера в определенной гуне не может способствовать 
возвышению человека до уровня совершенства. Человек должен 
смотреть на окружающий мир со вниманием, используя разум, 
и находясь в контакте с истинным духовным учителем. Таким 
образом человек сумеет изменить свое положение, перейдя в 
более высокую гуну природы. 

· ТЕКСТ 3 fltёll'1€'Чi � � � � 1 
�sli � 'lit �: fl' � fl': 1 1 � 11 

саттва11урупа сарвасья шраддха бхавати бхарата 
шраддха-майо 'ям пурушо йо яч-чхраддхах са ева сах 

саттва-а11уру11а-в соответствии с существованием; сарва
сья-каждого; шраддха-вера; бхавати-становится; бхара
та-о cьrn Бхараты; шраддха-вера; маях-полный; аям-это; 
пурушах-живое существо; ях-кто; ят-имея который; 
шраддхах-вера; сах-тот; эва-непременно; сах-он . 

О сын Бхараты, согласно влиянию на него различных гун 
природы, человек развивает определенный вид веры. 

КОММЕНТАРИЙ: Каждый, кем бы он ни являлся, имеет ту 
или иную веру. Но его вера относится к гуне добродетели, 
страсти или невежества, в зависимости от его природы. Таким 
образом, сообразно своей вере, он общается с определенными 
людьми. Истина заключается в том, что каждое живое существо, 
как утверждается в пятнадцатой главе, является по своей 
природе неотъемлемой частичкой Всевышнего Господа. 
Поэтому живое существо изначально трансцендентально ко 
всем гунам материальной природы. Но когда человек забьшает 
о своей связи с Верховной божественной личностью и входит в 
контакт с материальной природой, в обусловленной жизни, он 
сам создает свое положение, взаимодействуя с различными 
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сторонами материальной природы. Возникающие в результате 
этого искусственные вера и существование носят лишь матери
альный характер. Хотя человек может быть под влиянием 
некоего впечатления или представления о жизни, все же 
изначально он есть ниргуна, трансцендентальный. Поэтому 
человек должен очиститься от материальной скверны, чтобы 
восстановить свои взаимоотношения с Всевышним Господом. 
Единственная дорога назад, по которой можно идти без страха, 
это - сознание Кришны. Если человек находится в сознании 
Кришны, тогда этот путь гарантирует достижение совершенной 
ступени. Если человек не встанет на этот путь самореализации, 
он несомненно останется под влиянием гун материальной 
природы. 

Слово шраддха, или .вера", очень существенно в этом стихе. 
Вера изначально происходит из гуны добродетели. Человек 
может верить в полубога, или в какого-то выдуманного им 
Бога, или в нечто мысленно состряпанное им. Сильная вера во 
что-то приводит к деятельности в гуне добродетели. Но в 
материальном обусломенном состоянии никакая деятельность 
не может быть совершенно чистой. Она не может бьrrь целиком в 
гуне добродетели, она всегда имеет примеси других гун. 

-Чистая добродетель трансцендентальна; в чистой добродетели 
можно понять истинную природу Верховной божественной 
личности. До тех пор, пока вера не находится полностью в 
чистой гуне добродетели, она подвержена осквернению любой 
другой гуной материальной природы. Оскверненные гуны 
материальной природы затрагивают сердце, а вера человека 
определяется тем, в какой гуне его сердце. Следует понимать, 
что если сердце человека находится в гуне добродетели. то и 
вера его также находится в этой гуне. Если сердце человека 
пребьшает в гуне страсти, то и вера его - в гуне страсти. А если 
сердце человека - в гуне темноты, иллюзии, то и вера его так 
же осквернена. Таким образом, мы находим различные типы 
веры в этом мире, и всевозможные религиозные направления, 
возникающие вследствие разных типов веры. Истинная вера 
находится в гуне чистой добродетели, но, так как сердце наше 
нечисто, мы встречаем различные виды религиозных принци
пов. Так, в соответствии с разными типами веры, существуют 
разные виды поклонения. 

ТЕКСТ 4 � � Щ � �: 
щ "id•i•li�"lii'll � dnmr ;;r-п: / 1'6' 1 1  
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ядж:анте саттвика деван 
якша-ракшамси гадж:асах 

претан бхута-ганамш чанье 
ядж:анте тамаса дж:анах 

7 3 1  

ядж:анте-поклоняются; саттвиках-те, кто в гуне доброде
тели; деван-полубоги; якша-ракшамси-демоны; радж:асах
те, кто в гуне страсти; претан-духи мертвецов; бхута-ганан
привидения; ча анье-и другие; ядж:анте-поклоняются; 
тамасах-в гуне невежества; дж:анах-люди. 

Люди в гуне добродетели поклоняются полубогам, в гуне 
страсти - демонам, а те, кто в гуне невежества, почитают 
призраков и духов. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Верховная божественная 
личность описьшает, как люди поклоняются различным объек
там, в соответствии с их внешней деятельностью. Согласно 
·
священным шастрам, поклоняться следует лишь Верховной 
божественной личности, но те, кто не слишком хорошо 
знакомы с предписаниями шастр, или же не верят в них, 
поклоняются различным объектам, в соответствии со своей 
принадлежностью к той или иной гуне материальной природы. 
Находящиеся в добродетели обычно поклоняются полубогам: 
Брахме, Шиве, Чандре, Индре, богу солнца и другим. Суще
ствуют различные полубоги. Пребьшающие в гуне добродетели 
поклоняются определенному полубогу ради определенной 
цели. Аналогично, находящиеся в гуне страсти почитают 
демонов. Во время второй мировой войны в Калькутте жил 
человек, поклонявшийся Гитлеру, так как благодаря войне он 
нажил значительное богатство с помощью операций на черном 
рынке. Люди, находящиеся в гунах страсти и невежества, 
выбирают могущественного человека и поклоняются ему, как 
Богу. Они думают, что каждого можно почитать как Бога и 
достичь тех же результатов. 

Здесь ясно говорится, что находящиеся в гуне страсти 
почитают и создают таких богов, а пребьшающие в гуне 

невежества, во тьме, почитают духов умерших. Некоторые 
люди поклоняются могилам мертвецов. Поклонение, связанное 
с сексом, также находится в гуне тьмы. Подобным же образом, 
в отдаленных деревнях Индии существуют люди, поклоняю
щиеся духам. В Индии люди низших классов иногда идут в лес 
и, зная, что дух живет в каком-то дереве, поклоняются этому 
дереву и приносят ему жертвы. Эти различные типы поклонения 
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не являются на самом деле поклонением Богу. Поклонение 
Богу предназначено для людей, находящихся в трансценден
тальном состоянии чистой добродетели. В "Шримад-Бхагава
там" сказано, "саттвам вишуддхам васудева-шабдитам -
человек, пребывающий в чистой добродетели, поклоняется 
Васудеве". Суть этого высказывания в том, что человек, полно
стью очищенный от материальной природы и пребывающий в 
трансцендентальном состоянии, может поклоняться Верховной 
божественной личности. 

Предполагается, что имперсоналисты находятся в гуне 
добродетели. Они поклоняются полубогам пяти типов. Они 
почитают безличного Вишну, то есть форму Вишну в матери
альном мире, известную как философский образ Вишну. 
Вишну является экспансией Верховной божественной лично
сти, однако имперсонал1;сты, которые, по существу, не верят в 
Верховную божественную личность, воображают, что форма 
Вишну есть всего лишь один из аспектов безличного Брахмана. 
Подобным же образом они считают, что Господь Брахма 
является безличной формой в материальной гуне страсти. Так, 
они иногда пршюдят описание пяти типов богов, которым 
следует поклоняться, но, считая безличного Брахмана Абсо
лютной истиной, они в конечном итоге отказываются от всех 
объектов поклонения. В заключение можно сказать, что обще
ние с людьми, наделенными трансцендентальной природой, 
позволяет очиститься от различных качеств, присущих матери·· 
альным гунам. 

ТЕКСТЫ 5-6 3f�ilf"l��ci m<: � ii � ;;r;п: 1 
G�'•Щ\Ф1<+1°q'С1>1: ФIЧ<i<i"4<'1if•<4di: 11 � 1 1  
�: mm?j •@11чч�d+1: , 
чt �:mro=?j � щ��lllТ. 1 1  

ашастра-вихитам гхорам 
тапьянте е тапо д:жа11ах 

дамбхаханкара-самьюктах 
кама-рага-баланвuтах 

каршая11тах шарuра-стхам 
бхута-грамам ачетасах 

мам чайва11тах шарира-стхам 
тан виддхй асура-11ишчая11 



Разновидности веры 733 

ашастра-не упомянутый в шастрах; вихитам-руководимый; 
гхорам-вредный для других; тапьянте-проходить через; 
е-те; тапах-тапасья; дж-анах-люди; дамбха-с гордостью; 
аханкара-и самовлюбленностью; самьюктах-вовлеченный; 
кама-вожделения; рага-и привязанности; бала-силой; 
анвитах-побуждаемый; каршаянтах-пьrrая; шарира-<:тхам
расположенный в теле; бхута-грамам-сочетание материаль
ных элементов; ачетасах-таким ошибочным мы1Ш1ением; 
мам-Меня; ча-также; эва-непременно; антах-внутри; 
шарира-стхам-расположенный в теле; тан-их; виддхи
понимать; асура-ниш чаян-демоны. 

Кто налагает на себя суровые тапасьи и епитимьи, не 
упомянутые в шастрах, делая это из гордости и эгоизма, кто 
побуждаем вожделением и привязанностью, кто глуп, и кто 
терзает материальные элементы тела, так же, как и Парамат
му в нем, есть демон. 

КОММЕНТАРИЙ: Есть люди, изобретающие различные виды 
тапасий и епитимий, не установленных шастрами. Так, напри
мер, голодание ради достижения какой-нибудь цели, и в 
частности, из политических соображений, не упоминается 
среди наставлений, даваемых шастрами. Шастры рекомендут 
пост ради духовного прогресса, а не ради достижения каких
либо политических или общественных целей. Согласно "Бхага
вад-гите", люди, практикующие такие тапасьи, безусловно 
являются демонами. Их действия противоречат шастрам и не 
служат для блага других. По существу, эти люди руководству
ются гордостью, ложным эго, похотью и привязанностью к 
материальным удовольствиям. Такие действия не только вызы
вают беспорядок в работе органов тела, образованного из 
материальных элементов, но также беспокоят Саму Верховную 
божестоенную личность, пребьmающую в этом теле. Такие не 
рекомендованные авторитетами посты и епитимьи для дости
жения политических целей просто приносят беспокойство 
окружающим. О них ничего не говорится в ведической литера
туре. Демон иной раз полагает, что таким образом он может 
заставить своих противников действовать в соответствии со 
своими желаниями, однако иногда человек умирает из-за 
голодовки. Такие действия не одобряются Верховной боже
ственной личностью, и Он говорит, что совершающие их -
демоны. Такие демонстрации являются оскорблением для 
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Верховной божественной личности, ибо они осуществняются 
вопреки ведическим предписаниям. Слово ачетасах важно в 
связи с этим и означает, что люди с нормальным складом ума 
должны следовать наставлениям шастр. Те же, чей ум извращен, 
действуют вопреки шастрам, пренебрегают ими. Они придумы
вают собственные методы тапасий и епитимий. Не нужно 
забьшать, чем кончают демоны - это описьmается в предьщущей 
главе. Господь вынуждает их рождаться вновь во чреве демонов. 
Поэтому они так и будут жизнь за жизнью сохранять свою 
демоническую природу, не зная о своей связи с Верховной 
божественной личностью. Если, однако, демону повезет, и он 
встретится с духовным учителем, способным направить его на 
путь ведической мудрости, он сможет высвободиться из этих 
оков и в конце концов достичь высшей цели. 

ТЕКСТ 7 31it\l<fc-qfЧ � �Щ � \1;rq: 
Ф1fd4fdtli щ;f � � � 1 1 \Э l l  

ахарас тв  апи сарвасья 
три-видхо бхавати приях 

-Ягьяс тапас татха данам 
тешам бхедам имам шри11у 

ахарах-еда; ту-непременно; апи-также; сарвасья-каждого; 
три видхах-трех видов; бхавати-есть; приях-дорогой; 
ягьях-жертвоприноt11ение: тапах-аскеrnзм; татха-таюке; 
данам-благотворительность; тешам-их; бхедам-разница; 
имам-таким образом; шри11у-слушай. 

Даже пища, которую предпочитает каждый человек, бывает 
трех видов, в зависимости от трех гун материальной природы. 
То же относится и к жертвоприношениям, тапасье и благо
творительности. Теперь послушай о различии между ними. 

КОММЕНТАРИЙ.· В зависимости от обстоятельств и гун 
материальной природы человек по-разному питается, приносит 
жертвы, проходит через тапасью и занимается благотворитель
ностью. Все это может осуществляться на различных уровнях. 
Сумевший аналитическим путем понять, в рамках каких гун 
осуществляются определенные действия, поистине мудр. Те 
же, кто думают, что все типы жертвоприношений, пища или 
благотворительность находятся на одном уровне, тот неразбор
чив и глуп. Некоторые миссионеры утверждают, что можно 
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делать, что угодно, и достигнуть совершенства. Эти неразумные 
наставники действуют вопреки шастрам. Они изобретают свои 
собственные пути и сбивают людей с толку. 

ТЕКСТ 8 3Wf+i'fq0f<11<.i<ц�@ifl\'(1f�q!:f;п: 1 
<:f1TT: �m: ltч-u am зщm:т: щ�ц;[\jцr: 1 1 i:; 1 1  

аюх саттва-баларогья-сукха-прити-вивардханах 
расьях снигдхах стхира хридья ахарах саттвика-приях 
аюх-продолжительность жизни; саттва-существование; 
бала-сила; арогья-здоровье; сукха-счастье; прити-удов
летворение; вивардханах-увеличивая; расьях-сочный; сниг
дхах-маслянистый; стхирах-продлевающий; хридьях-при
ятный сердцу;  ахарах-пища; саттвика-доброта; приях
вкусный. 

Пища, дорогая тем, кто в гуне добродетели, увеличивает 
прод0J1жительность жизни, очищает их существование и 
дает силу, здоровье, счастье и удовлетворение. Такая пища 
- сочная, маслянистая, здоровая и приятная сердцу. 

ТЕКСТ 9 �: 1  

зпmт <1"1+1�1\C!I �-�пГIФi+iЦ�<;(: 1 1 '\ 1 1  
кат-амла-лаванатй-уш1tа-тикшна-рукша-видахинах 
ахара рад:жасасьешта духкха-шокамая-11радах 
ка ту-горький; амла-кислый; лавана-соленый; ати-ушна
очень перченый; тикшна-острый;рукша-сухой; видахинах
очень горячий; ахарах-пища; рад:жасасья-для того, кто в 
гуне страсти; иштах-вкусный; духкха-несчастье; шока
горе; амая-прадах-причиняющий болезни. 

Пища слишком горькая, слишком кислая, с0J1еная, пряная, 
острая, сухая и горячая дорога тем, кто в гуне страсти. Такая 
пища вызывает страдания, несчастья и болезни. 

ТЕКСТ 10 ЦТ('1'Ц1+f 1RГ<f1' � � � Ц(j"_ 1 

;зfщllC!+ifЧ 'iТТЧЩ � dl+if!f\jцч: 1 1 9 0 1 1 
ята-ямам гата-расам пути парьюшuтам ча ят 
уччхиu;там апи чамедхьям бход:жа11ам тамаса-приям 
ята-ямам-пища, приготовленная за три часа до еды; гата
раса.«-безвкусная; пути-плохо пахнущая; парыощитам-
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разложившаяся; ча-также; яm-тот, который; уччхиштам
остатки пищи, которую ели другие; апи-таюке; ча-и; амед
хьям-неприкасаемый; бход:ж:анам-еда; тамаса-для того, 
кто в гуне темноты; приям-дорогой. 

Пища, приготовленная более чем за три часа до еды, пища 
безвкусная, разложившаяся и испорченная, и пища, состо
ящая из остатков и непригодных продуктов, дорога тем, кто 
находятся в rуне темноты. 

КОММЕНТАРИЙ: Цель пищи - увеличить продолжитель
ность жизни, очистить ум и дать физическую силу. В этом ее 
единственное назначение. В прошлом великие авторитеты 
выбрали такие виды пищи, которые наиболее полезны для 
здоровья и способствуют продолжительности жизни, а имен-
1ю: молочные продукты. сахар, рис, пшеницу, фрукты и овощи. 
Такая пища очень нравится людям, пребывающим в гунс 
добродетели. Некоторая пища, как например, печеная кукуруза 
и черная патока, не очень вкусна сама по себе, однако ее можно 
улучшить, добавив молоко и другие продукты. В этом с.пучае 
она приобретает качества добродетели. Пища эта чиста Г!{) 
своей природе и очень отличается от таких отвратительных 
продуктов, как мясо или алкоголь. Мас.пянистая пища, упомя
нутая в восьмом стихе, не включает в сной состав жир, 
получаемый в результате убиения животных. Животный жир 
присутствует о молоке. которое является самым удивительным 
видом пищи. Молоко, масло, сыр и подобные им продукты 
поставляют животный жир, исключая всякую необходимость 
убивать невинные существа. Уничтожение животных продол
жается лишь вследствие жестокости современного человека. 
Цивилизованный метод получения необходимого жира состоит 
в потреблении молока. Убийство естественно лишь для тех 
форм жизни, которые стоят ниже челопеческой. Белок в 

больших количествах можно получить из гороха, дала (вид 
бобов), цельного зерна и т.д. 

Пища, соотпетстuующая гуне страсти - горькая, чересчур 
соленая, слишком острая или с черезмерным количеством 
''Расного перца - вызывает недомогание, уменьшая количество 
слизи в желудке, и приводит к болезням. Пища в гуне 
невежества, или темноты, в основном несвежая. Любая пища, 
приготовленная более чем за три часа до еды, (исключая прасад -
пищу, предложеннную Господу), относится к гуне темноты. 
Разлагаясь, такая пища испускает дурной запах, привлекател1,-
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ный для людей, пребывающих в этой гуне, но отвратительный 
для того, кто находится в гуне добродетели. 

Остатки пищи можно есть лишь в том случае, если они -
часть предложенного Всевышнему Господу, или если ее ели 
святые люди, и, в особенносrn, духовный учитель. В проmвном 
случае остатки пищи считаются принадлежащими к гуне 
невежества и лишь способствуют заражению организма и 
болезням. Несмотря на то, что такая пища кажется людям в 
гуне тьмы очень вкусной, она отвратительна для пребывающих 
в добродетели, и они даже не прикасаются к ней. Лучшей 
пищей являются остатки предложенного Верховной божествен
ной личносrn. В ,,Бхагавад-гите" Всевышний Господь говорит, 
что Он принимает пищу, приготовленную из овощей, муки и 
молока, если она предлагается с любовью и преданностью. 
Патрам пушпам пхалам тоям. Несомненно, что любовь и 
лреданность -основное, что принимает Верховная божествен
ная личность. Известно также, что прасадам должен быть 
приготовлен особым образом. Можно есть любую пищу, 
приготовленную согласно наставлениям шастр и предложенную 
Верховной божественной личносrn, даже если она приготовле
на очень давно, ибо эта пища трансцендентальна. Таким 
образом, чтобы сделать пищу чистой, съедобной и вкусной для 
всех людей, нужно предложить ее Верховной божественной 
личносrn. 

ТЕКСТ 1 1  З!Ч'><'IТ<f>� � lf � 1 
Цбi!<4�4f& 1"\": �mlf � �: 1 1 '1 '1 11 

апхалаканкшибхир ягьо видхи-дишто я ид:ж:ьяте 
яштавьям эвети манах самадхая са саттвиках 

апхала-аканшибхих-теми, кто не стремится к результатам; 
ягьях-жертвоприношение; видхи-диштах-соответственно 
указаниям шастр; ях-который; ид:ж:ьяте-исполняется; 
яставьям-должен исполняться; эва-непременно; ити-та
ким образом; манах-ум; самадхая-сосредоточивая; сах-его; 
саттвиках-в гуне добродетели. 

Из жертвоприношений те, что совершаются в соответствии 
с наставлениями шастр, из чувства долга, теми, кто не 
желает награды, находятся в гуне добродетели. 

КОММЕНТАРИЙ: В большинстве случаев жертвоприноше
ния совершаются в расчете на какую-то выгоду, однако здесь 
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сказано, что при этом не следует иметь подобных желаний. 
Жертвоприношения нужно совершать из чувства долга. Возь
мем, к примеру, обряды в храмах и церквях. Обычно они 
совершаются ради достижения некоего материального блага, 
однако такие обряды не относятся к гуне добродетели. Нужно 
ходить в храм или Церковь, повинуясь долгу, выражать почтение 
Верховной божественной личности и предлагать Ему цветы и 
пищу. Все думают, что бессмысленно идти в храм только для 
того, чтобы поклониться Господу. Тем не менее, священные 
шастры не рекомендуют поклоняться Господу ради получения 
материальных благ. В храм следует направляться, чтобы выра
зить уважение мурти Господа. Это поместит человека в гуну 
добродетели. Долг каждого цивилизованного человека -
следовать наставлениям шастр и склоняться в почтении перед 
Верховной божественной личностью. 

ТЕКСТ 1 2  � q � �pф1fq -,Ц цq_ 1 

� � ct' � � �  1 1 9 � 11 

абхисандхая ту пхалам дамбхартхам апи чайва ят 
иджьяте бхарата-шрештха там ягьям виддхи раджасам 
абхисандхая-желая; ту-но; пхалам-результат; дамбха
гордость; артхам-ради; апи-также; ча-и; эва-непременно; 
ят-тот, который; иджьяте-совершается; бхарата-шрешт
ха-о лучший из Бхарат; там-тот; ягьям-жертвоприноше
ние; виддхи-знать; раджасам-в гуне страсти. 

Но знай, что жертвоприношение, совершенное ради какой
либо материальной выгоды, или из гордости, о лучший из 
Бхарат, находится в гуне страсти. 

КОММЕНТАРИЙ: Иногда жертвоприношения и обряды 
совершаются для достижения небесного царства или ради 
материальной выгоды в этом мире. Такие жертвоприношения 
или обряды считаются находящимися в гуне страсти. 

ТЕКСТ 1 3  №t\'1Ч�ili!l':Oi � 1 

JJS1e1��6 � � �  1 1 9 � 11 

видхи-хинам асриштаннам мантра-хинам адакшинам 
шраддха-вирахитам ягьям тамасам паричакшате 
видхи-хинам-без указаний шастр; асришта-аннам -без 
распределения прасада; мантра-хинам-без пения ведических 
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гимнов; адакшинам-без вознаграждения священников; шрад
дха-вера; вuрахитам-без;ягьям-жертвоприношение; тама
сам-в гуне невежества; паричакшате-должно считаться. 

Любое жертвоприношение, исполненное без соблюдения 
предписаний шастр, без раздачи прасада (духовной пищи), 
без пения ведических гимнов и без вознаграждения 
священников, и без веры, относится к rуне невежества. 

КОММЕНТАРИЙ: Вера в гуне темноты, или невежества, по 
существу ямятся безверием. Иногда люди поклоняются како
му-нибудь полубогу только для того, чтобы заработать деньги 
и истратить их на размечения, остамяя без внимания настав
ления шастр. Подобная показная религиозность не принимается 
как истинная, но относится к гуне тьмы. Такие жертвоприно
шения способствуют развитию демонического склада ума и не 
ямяются благом для человеческого общества. 

ТЕКСТ 14 �iilf«"l•jMlill'f,"1'1. �n:qц1;;fctч_ 1 
it"+f"llf+11ie1 'il' � � � 11 1�1 1  

дева-двиджа-гуру-прагья-пуджанам шаучам арджавам 
брахмачарьям ахимса ча шарирам тапа учьяте 

дева-Всевышнего Господа; двиджа-брахманы; гуру-духов
ный учитель; прагья-личности, достойные поклонения; 
пуджа11ам-поклонение; шаучам-чистота;арджавам-про
стота; брахмачарьям-безбрачие; ахимса-неприменение 
насилия; ча-также; шарирам -имеющее отношение к телу; 
тапах-аскетизм; учьяте-считается. 

Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему Господу, 
брахманам, духовному учителю, старшим, таким, как отцу и 
матери, а также в чистоте, простоте, целомудрии и непри· 
менении насилия. 

КОММЕНТАРИЙ: ВсевЬШIНИЙ Господь дает здесь объяснения 
по поводу различных видов тапасий и воздержаний. Сначала 
Он говорит о тех видах тапасий, которые относятся к телу. 
Следует оказывать или учиться оказывать почтение Богу или 
полубогам, достойным брахманам и духовному учителю, и 
старшим, таким, как отец, мать или же любой человек, познав
ший "Веды". Всем им нужно оказывать надлежащее почтение. 
Человек должен соблюдать свою внутреннюю и внешнюю 
чистоту и научиться простоте в поведении. Не следует делать 
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того, на что не имеется указаний в священных щастрах. Нельзя 
вступать в половые отношения вне брака, ибо шастры дозволяют 
их лишь в браке. Это называется целомудрием. Таковы виды 
тапасий и воздержаний, относящихся к телу. 

ТЕКСТ 1 5  � cn'flt � � � -цq_ 1 
ro� Щ щ_чц' m � 1 1 9 Xl l  

апудвега-карам вакьям сатьям прия-хитам ча ят 
свадхьяябхьясанам чайва ван-маям тапа учьяте 
анудвега-карам-не волнуя; вакьям-слова; сатьям-правди
вый; прия-дорогой; хитам -благоприятный; •�а-также; 
ят-который; свадхьяя-изучения ,.Вед"; абхьясанам-прак
тиковатъ; ча -также; эва-непременно; вак-маям-голоса; 
тапах-аскетизм; учьяте-считается. 

Аскетизм речи состоит в произнесении слов, которые прав
дивы, приятны, благотворны и не беспокоят других, а также 
в регулярном чтении ведических гимнов. 

КОММЕНТАРИЙ: Человек не должен своей речью приводить 
в беспокойство умы других людей. Конечно, когда говорит 
учитель, то ради воспитания своих учеников он может говорить 
всю правду, но тот же учитель не должен говорить подобное 
людям, не являющимся его учениками, если это возбудит их 
умы. Таково воздержание, касающееся речи. Кроме того, не 
следует говорить бессмысленные вещи. В духовных кругах 
считается, что говорить следует лишь то, что находит подтверж
дение в шастрах, циrnруя при этом авторитетный источник, 
чтобы обосновать свои слова. В то же время речь должна быть 
приятна для уха. Такие беседы благоприятны для возвышения 
человека и всего человеческого общества. Существует неогра
ниченное количество ведической литературы, и нужно изучать 
ее. В этом состоит воздержание речи. 

ТЕКСТ 1 6  11i'f:�: � 41'1+1k+i��Щ\: 1 
'TTC4.tч�f(�qd1' ('1Чf +1'"*''!"щ� 1 1 9 � "  

манах-прасадах саумьятвам 
мау11ам атма-виниграхах 

)хава-самшуддхир итu этат 
тапа манасам учьяте 
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манах-прасадах-удоалетворение ума; саумьятвам-без дву
личности по отношению к другим; маунам-серьезность; 
атма-души; виниграхах-контроль; бхава-своей природы; 
самшуддхих-очищение; ити-таким образом; этат-это; 
тапах-аскетизм; манасам-ума; учьяте-считается. 

А удоалетворенность, простота, серьезность, владение своими 
чувствами и очищение своего сушествования есть аскетизм 
ума. 

КОММЕНТАРИЙ: Сделать ум чистым - значит отстранить 
его от чувственного удоалетворения. Надо воспитать свой ум 
так, чтобы всегда думать лишь о благе других. Лучшее средство 
для такого воспитания - серьезность мыслей. Следует посто
янно пребьmать в сознании Кришны и избегать удоалетворения 
чувств. Очистить свою природу значит - обрести сознание 
Кришны. У доалетворить ум можно, лишь отвлекая его от 
мыслей о чувственном удовлетворении. Чем бальше мы думаем о 
подобном наслаждении, тем больше ум неудоалетворен. В 
нынешний век мы понапрасну занимаем свой ум множеством 
различных мыслей о чувственных наслаждениях, и это не дает 
ему возможности найти удоалетворение. Наилучший путь 
заключается в том, чтобы направить ум на изучение ведической 
литературы, которая изобилует интересными историями (на
пример, их много 11 .Пуранах" и .Махабхарате"). Можно 
воспользоваться этим знанием и таким образом достичь очище
ния. Следует подаалять двойственность ума, и направлять 
мысли на всеобщее благо. Молчание означает, что человек 
всегда думает о самореализации. В этом смысле пребывающий 
в сознании Кришны соблюдает совершенное молчание. Обуз
дание ума заключается в отвлечении его от чувственного 
удоалетворения. Нужно быть честным в своих поступках, и тем 
самым очистить свое существование. Все эти вместе взятые 
качества составляют аскетизм умствеююй деятельности. 

ТЕКСТ 17 � troП � � �d "ift: 1 
�: � �  t t Ч\Э t t  

шраддхая парая таптам 
тапас тат три-видхам нарайх 

апхалаканкшибхир юктайх 
саттвикам паричакшате 
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шраддхая-с верой; парая-трансцендентальный; таптам
исполненный; тапах-аскетизм; тат-тот; три-видхам-трех 
видов; нараuх-людьми; апхала-аканкшибхих-без стремле
ния к ruюдам; юктайх-вов.леченный; саттвикам-в гуне 
добродетели; пари-чакшате-назьшается. 

Эта тапасья трех видов, совершаемая с трансцендентальной 
верой людьми, не ожидающими материальной выгоды, а 
занятыми этим только ради Всевышнего, называется тапа
сьей в добродетели. 

ТЕКСТ 1 8  *lt"Фl<l11i1'i"1ii!I' '11Чf � � чq_ 1 
� � � u;;m ""'11'� 1 1 '\ с; 1 1 

саткара-мана-пуджартхам тапо дамбхена чаuва ят 
крияте тад иха проктам раджасам чалам адхрувам 
сат-кара-уважение;мана-честь; пуджа-артхам-и покло
нение; тапах-тапасья; дамбхена-с гордостью; ча-также; 
эва-непременно; ят-который; крияте-исполненный; тат
тот; иха-в этом мире; проктам-сказано;раджасам-в гуне 
страсти; чалам-мерцающий; адхрувам-временный. 

Воздержание, совершаемое из гордости и ради завоевания 
уважения, чести и поклонения, считается находящимся в 
гуне страсти. Оно не может быть ни твердым, ни постоянным. 

КОММЕНТАРИЙ: Иногда человек проходит через тапасью 
для привлечения к себе внимания других, добиваясь почестей, 
уважения и преклонения перед собой. Люди, находящиеся в 
гуне страсти, добиваются того, чтобы стоящие ниже их покло
нялись им, мыли им ноги и подносили ценные подарки. 
Подобного рода достижения, искусственно полученные путем 
тапасий, считаются находящимися в гуне страсти. Результаты 
их временны; они могут продолжаться некоторое время, но не 
постоянно. 

ТЕКСТ 19 'i411i�Uikl1'11 чq_ � � (l'Ч': 1 
Ч<f4°1ffii<:i1iill' � d't1111*ilj<:iti(1'{ 1 1 '\ � 1 1 

мудха-грахенатма11ах ят 
парасьотсаданартхам ва 

пидая крияте тапах 
тат тамасам удахритам 

мудха-глупый; грахе11а-со стремлением; атма11ах-своей 
души; ят-который; 11идая-пыткой; крияте-совершается ; 
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тапах-воздержание; парасья-другим; утсадана-артхам
д.пя уничтожения; ва-или; тат-тот; там асам-в гуне темно
ты; удахритам-считается. 

Тапасьи, принимаемые из глупости, которым сопутствуют 
самоистязание или причинение вреда и гибели другим, 
причисляются к гуне невежества. 

КОММЕНТАРИЙ: Существуют примеры глупых тапасий, 
совершаемых демонами вроде Хираньякашипу, который нала
гал на себя суровые епитимьи, чтобы стать бессмертным и 
уничтожить полубогов. Он возносил молитвы об этом Брахме, 
но в конце концов сам был убит Верховной божественной 
личностью. Проходить через тапасьи ради чего-то неосуrnестви
мого значит - действовать в гуне невежества. 

ТЕКСТ 20 <ш1щf1:1fu � �ЦdS'jЧФl�•l 1 
ffi т "' ЧТ!f  "' �  � � 11 ";\0 ll 

датавьям ити яд данам дияте 'нупакарине 
деше кале ча патре ча тад данам саттвикам смритам 
датавьям-достойный того, чтобы ему дать; ити-таким 
образом; ят -тот, который; данам-благотворительность; 
дияте-дается; анупакарине-без желания чего-либо взамен; 
деше-в подходящем месте; кале-в подходящее время; ча
также; патре-подходящему человеку; ча-и; тат -тот; 
данам-благотворительность; саттвикам-в гуне добродете
ли; смрuтам-считается. 

Благотворительность, совершаемая из чувства долга, без 
желания получить что-либо взамен, в надлежащее время и в 
надлежащем месте и по отношению к достойной личности, 
относится к гуне добродетели. 

КОММЕНТАРИЙ: Ведическая литература рекомендует совер
шать благотворительность по отношению к людям, занимаю
щимся духовной деятельностью, а не всем без разбора. Следует 
всегда принимать во внимание духовное совершенство. Поэто
му милостыню следует подавать в местах паломничества, во 
время лунного и солнечного затмений и в конце месяца, или же 
достойным брахманам, вайшнавам и в храмах. Занимаясь 
подобной благотворительной деятельностью, не следует рас
считьшать получить что-либо взамен. Иногда из сострадания 
милостыню подают бедняку, однако, если человек того не 
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заслуживает, то такая благотворительность не приведет к 
духовному прогрессу. Другими словами, в .Ведах" рекоменду
ется быть разборчивым в своей благотворительной деятельно
сти. 

ТЕКСТ 21 ЧЧ llr'fЧФl<I� � qт 1ff: 1 
� � � щт;t � � 1 1 � '1 1 1 

ят ту пратьюпакарартхам 
пхалам уддишья ва пунах 

дияте ча париклиштам 
тад данам радж:асам смритам 

ят-тот, который; ту-но; прати-упакара-артхам-ради 
получения чего-либо взамен; пхалам-результат; уддишья
желая; ва-или; пунах-вновь; дияте-дается; ча-также; 
париклиштам-неохотно; тат-тот; да нам-благотворитель
ность; радж:асам-в гуне страсти; смритам -считается. 

К гуне страсти относится такая благотворительная деятель
ность, которая совершается в расчете на какое-то возмещение, 
или из желания что-либо за это получить, а также и та, 
которая совершается неохотно. 

КОММЕНТАРИЙ: Иногда благотворительность совершается 
ради вознесения в рай, а иногда - с большой неохотой и 
последующими сожалениями: .Зачем я так много дал?" В 
некоторых случаях благотворительность может совершаться 
под давлением каких-либо обязательств или же по велению 
вышестоящих. Такая благотворительность принадле:ЖИт к гуне 
страсти. 

Есть много благотворительных организаций, которые ода
ривают заведения, существующие для удовлетворения чувств. 
Такая благотворительность не одобряется ведическими шастра
ми; там рекомендуется лишь та, что относится к гуне доброде
тели. 

ТЕКСТ 22 � Ц(1'1ЧЧ1�'4�'<1 � 1 

ЗHk'F'Чqilfld d'lilЧ�Ч'MdЧ: 1 1 � � "  

адеша-кале яд  данам апатребхьяш ча  дияте 
асат-критам авагьятам тат тамасам удахритшt 
адеса-в скверном месте; кале-нечистое время; ят-та, кото
рая; да нам-благотворительность; апатребхьях-недостой-
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ным людям; ча-таюке; дияте-дается; асат-критам-без 
уважения; авагьятам-без должного внимания; тат-тот; 
тамасам-в гуне темноты; удахритам-считается. 

А милостыня, поданная в нечистом месте, в неподходящее 
время, недостойной личности или без должного внимания и 
уважения, относится к гуне невежества. 

КОММЕНТАРИЙ: Здесь осуждается вложение средств в те 
мероприятия, которые способствуют распространению алко
голизма, наркомании и азартных игр. Такая благотворитель
ность относится к гуне невежества. Она не приводит к благим 
последствиям, напротив - потакает грешникам. Точно так же 
и благотворительность, совершаемая по отношению к достой
ным, но без должного внимания и уважения к ним, таюке 
находится в гуне темноты. 

· ТЕ КСТ 23 3'> � � if'Ч•llf>Jt�Q: �: 1 

ilfЩOll�'1 � � �: '!U 1 1 � � 11 

ом-тат-сад ити нирдешо брахманас три-видхах смритах 
брахманас тена ведаш ча ягьяш ча вихитах пура 
ом-обозначение Всевьштего; тат-тот; сат-вечный; ити
что; нирдешах-обозначение; брахманах-Всевышнего; три
видхах-трех видов; смритах-считается; брахманах-брах
маны; тена-с этим; ведах-ведическая литература; ча-таюке; 
ягьях-жертвоприношение; ча-также; вихитах-использо
ванное; пура-раньше. 

С начала творения три слова - ом тат сат -использовались 
для обозначения Высшей абсолютной истины. Эти три 

си мволических образа использовались брахманами, когда 
они пели ведические гимны, и во время жертвоприношений 
для удовлетворения Всевы шнего. 

КОММЕНТАРИЙ: Как уже объяснялось, тапасья, жертвопри
ношения, благотворительность и пища подразделяются на три 
вида, в соответствии с тремя гунами материальной природы, 
как относящиеся к гуне добродетели, гуне страсти и гуне 
невежества. Но независимо от категории - первой, второй или 
третьей - все они обусловлены и осквернены гунами матери
альной природы. Когда они направлены на Всевышнего - ом 
тат сат, Верховную божественную личность, они становятся 
средством духовного прогресса. Именно эта цель имеется в 
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виду в предписаниях шастр. Эти три слова - ом тат сат -
указьшают на Абсолютную истину, Верховную божественную 
личность. Во всех ведических гимнах присутствует слог ом. 

Тот, кто не следут предписаниям шастр, не достигнет Абсо
лютной истины. Он лишь добьется некоторого временного 
результата, но не достигнет высшей цели жизни. Отсюда 
можно заключить, что благотворительная деятельность, жертво
приношения и тапасья должны совершаться в гуне добродетели. 
Совершенные в гунах страсти и невежества, они, безусловно, 
ниже качеством. Три слова - ом тат сат - произносятся в 
сочетании со святым именем Всевышнего Господа, например 
ом тад вишнох. Когда бы ни произносился ведический гимн 
или святое имя Всевышнего Гос пода, к ним прибавляется слог 
ом. Таково указание ведической литературы, и взяты эти три 
слова из ведических гимнов. Ом итй этад брахмано недишт
хам нам а (.Риг-Веда") обозначает первую цель. Тат твам ucu 
(.Чхандогья Упанишад" 6.8.7) обозначает вторую цель. А сад 
эва саумья ( . Чхандогья Упанишад" 6.2. 1 )  обозначает третью 
цель. Все вместе они образуют ом тат сат. В древности, когда 
Брахма, первое созданное живое существо, совершал жертво
приношения, он обозначал этими тремя словами Верховную 

оожественную личность. Тот же принцип сохраняется и в 
начинающейся от него парампаре. Таким образом, этот гимн 
имеет огромное значение . •  Бхагавад-гита" советует любую 
деятельность совершать ради ом тат сат. или ради Верховной 
божественной личности. Кто проходит через тапасью, занима
ется благотворительностью или совершает жертвоприношения, 
произнося эти три слова, тот действует в сознании Кришны. 
Сознание Кришны представляет собой научно обоснованную 
трансцендентальную деятельность, позволяющую вернуться 
домой, назад к Господу. При такой трансцендентальной деятель
ности не происходит потери энергии. 

ТЕКСТ 24 � 3'° � �:fi!xп: 1 
� !?{�: m jtщ<11�011ч: 1 1 ";(�1 1  

тасмад ом итй удахритья ягья-дана-тапах-криях 
правартанте видханоктах сататам брахма-вадинам 
тасмат-поэтому: ом-начинаясь со слога ом; ити-таким 
образом: удахритья-обозначая; ягья-жертвоприношение; 
дана-благотворительность; тапах-тапасья; криях-испол
нение; правартанте-начинаются; видхана-уктах-в соответ-
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ствии с устаномениями шастр; сататам-всегда; брахма
вадинам-трансценденталистов. 

Поэтому трансценденталисты, совершающие жертвоприно
шения, занимающиеся благотворительностью и принимаю
щие тапасью в соответствии с установлениями шастр, всегда 
начинают свои действия со слога ом, чтобы достигнуть 
Всевышнего. 

КОММЕНТАРИЙ: Ом тад вишнох парамам падам (.Риг 
Веда" 1 . 22.20). Лотосные стопы Вишну -высшая цель бхакт. 
Совершение всей своей деятельности во имя Верховной боже
ственной личности гарантирует совершенство любой деятель
ности. 

ТЕКСТ 25 � ч;;;f �:ftlщr: 1 
<:11!Фц1�:q fcП1fm: filщ;:(f �: 1 1 � � 1 1  

тад итй анабхисандхая пхалам ягья-тапах-криях 
дана-крияш ча вивидхах криянте мокша-канкшибхих 
тат-тот; ити-так; анабхисан.дхая-не желая; пхалам
nлодов; ягья-жертвоприношения; тапах-тапасья; криях
деятельность; дана-благотворительности; криях-деятель
ность; ча-таюке; вивидхах-разнообразные; криянте-совер
шаются; мокша-канкшибхих-теми, кто действительно желают 
освобождения. 

Не желая что-либо получить взамен, человек должен совер
шать различные виды жертвоприношений, благотворитель
ной деятельности и тапасьи, произнося слово тат. Целью 
такой трансцендентальной деятельности является освобож
дение из материальных оков. 

КОММЕНТАРИЙ: Для того, чтобы возвыситься духовно, 
нельзя действовать ради какой-либо материальной выгоды. 
Следует действовать ради конечной цели - достижения духов
ного царства, возвращения домой, назад к Господу. 

ТЕКСТЫ 
26-27 

щ_� щ� :q- � � 1 

...m � � �= � � 1 1 � � 1 1 

11t m- <:r;f :q' �: � � 1 

q;'1f � � цfc:�qlf\f� 1 1 �\З l l  
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сад-бхаве садху-бхаве ча 
сад uтй этат праюд:жьяте 

праиюсте кар.1<а11и татха 
еач-чхабдах партха юд:жьяте 

лгье тапаси да11е ча 
cmxumux сад umu чочьяте 

карма чайна тад-артхuям 
сад итй эвабхид:жияте 

сат-бхаве-в смысле природы Всевышнего; садху-бхаве-в 
смысле природы бхакты; ча-также; сат-слово сат; uти
таким образом; этат-этот; праюдЖ't,яте-используется; 
прашасте-в истинном; кармани-деятельность: татха
также; сат-шабдах- звук сат; партха--о сынПритхи; юд:жья
те-исnользуется; .чгье-в жертвоприношении; тапаси-в 
ноздержании; да11е-в благотворительности; ча-также; стхи
тих-пnложение; сит-Всевышний; ити-таким образом; 
ча-также;учмте-произносится; карма-работа; ча-также; 
зва--непременно; тат-тот; артхиям-предназначенный; 
сит-Всевышний; иmu-таким образом; эва-непременно; 
абхидхuяте-обозначается . 

- Абсолютная истина есть цель жертвоприношения в предан
ном служении, и обозначается она словом сат. Тот, кто 
совершает такое жертвоприношение, также называется сат, 
как и вся деятельность жертвоприношений, воздержаний и 
благотворительности, которая, соответствуя абсолютной 
природе, предназначена для удовлетворения Высшей лично
сти, о сын Притхи. 

КОММЕНТАРИЙ: Слова прашасте карма11и, или .предпи
санные обязанности", указьmают, что существует разнообраз
ная деятельность, предписанная ведической литературой, ко
торая представляет собой процесс очищения, и которую следует 
осуществлять со дня зачатия и до самой смерти. Живые 
существа подвергают себя очищению ради конечного освобож
дения. При выполнении такого рода деятельности рекоменду
ется произносить слоги ом тат сат. Слова сад-бхаве и садху
бхаве указьmают на трансцендентальное положение. Деятель
ность в сознании Кришны назьmается саттва, а тот, кто 
полностью пребывает в сознании Кришны, назьmается садху. 
В .Шримад-Бхагаватам" (3 .25 .25) говорится, что вопросы, 
касающиеся трансцендентального, проясняются в общении с 
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бхактами (сатам прасангат ). Не имея благоприятного обще
ния такого рода, невозможно достичь трансцендентального 
знания. Слова ом тат сат произносятся также, когда духовный 
учитель совершает обряд посвящения и дает ученику священ
ную нить брахмана. Подобным же образом объект совершения 
ягьи есть Всевышний, ом тат сат. Слово тад-артхиям 
означает - служение всему, что представляет Всевышнего, 
включая приготовление еды и помощь в храме Господнем, или 
любую другую работу, славящую Господа. Эти высшие слова 
ом тат сат произносятся также для достижения совершенства 
в любой деятельности. 

ТЕКСТ 28 Зfщцr � � � � 'if цq_ 1 

зн1f<=,'i,"0Цd чN "!' 'if � ;it � 1 1 �� 1 1  

ашраддхая хутам даттам 
тапас таптам критам ча ят 

асад итй учьяте партха 
на ча тат претья но иха 

ашраддхая-без веры; хутам-принесенный в жертву; дат
там-данный; тапах-воздержание; таптам-исnолняемый; 
критам-совершаемый; ча-также; ят-тот, который; асат
ложный; иmи-таким образом; учьяте-считается; партха
о сын Притхи; на-никогда; ча-также; тат-тот; претья
после смерти; на у-не; иха-в этой жизни. 

Жертвоприношения, благотворительность или воздержание 
без веры во Всевышнего, о сын Притхи, непостоянны. Это 
называется асат, и бесполезно как в этой жизни, так и в 
следующей." 

КОММЕНТАРИЙ: Любое действие, будь то жертвоприноше
ние, благотворительность или воздержание, бесполезно, если 
оно не имеет трансцендентальной цели, и не одобряется в этом 
стихе. Все должно совершаться в сознании Кришны и быть 
посвящено Всевышнему Господу. Без такой веры и без надле
жащего руководства невозможно получить какие-либо резуль
таты. Все ведические шастры призывают к вере во Всевышнего 
Господа. Высшей целью всех ведических наставлений является 
познание Кришны. Не следуя этому принципу, никто не может 
добиться успеха. Поэтому наилучший путь состоит в том, 
чтобы с самого начала действовать в сознании Кришны, под 
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руководством истинного духовного учителя. Именно этот путь 
обеспечит успех. 

Людей в обусломенном состоянии прИWJекает поклонение 
полубогам, духам или Якшам наподобие Куперы. Гуна добро
детели стоит выше гун страсти и невежества, но тот, кто 
непосредственно обращается к сознанию Кришны, становится 
трансцендентальным ко всем трем гунам материальной приро
ды. Существует и путь постепенного возвышения, однако 
человек, находящийся в обществе чистых бхакт и прямо 
обращающийся к сознанию Кришны, избирает наилучший 
процесс духовного развития, и это рекомендуется в настоящей 
главе. Чтобы добиться успеха, нужно прежде всего найти 
истинного духовного учителя и пройти подготовку под его 
руководством. Тогда станет возмш1шым обрести веру во Все
вышнего, которая со временем развивается до любви к Нему. 
Эта любовь ямяется высшей целью всех живых существ. И так, 
следует непосредственно обратиться к сознанию Кришны. В 
этом суть семнадцатой главы. 

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к семнад
цатой главе "Шримад-Бхагавад-гиты ", под названием .Разно

- видности веры ". 



ГЛАВА 1 8  

СОВЕРШЕНСТВО ОТРЕЧЕНИЯ 

. ТЕКСТ J зr.fr � 
� � dt<1ff!"01ff! � 1 
� "'  � 1!'1!1Cfif;�1fi't\<:'1 1 1 � 11 

ард:ж::;на увача 
санньясасья маха-бахо таттвам иччхами ведитум 
тьягасья ча хришикеша притхак кеши-нишудана 
ард:ж:унах увача-Арджуна сказал; санньясасья-отречения; 
маха-бахо-о сильнорукий; таттвам-истина; иччхами-я 
желаю; ведитум-понять; тьягасья-отречения; ча-также; 
хришикеша-о господин чувств; притхак-отлично; кеши
нишудана-о победитель демона Кеши. 

Арджуна сказал: "О сильнорукий ,  я хочу понять цель отре
чения (тьяга) и отреченного образа жизни (санньяса) ,  о 
победитель демона Кеши, маститель чувств

". 

КОММЕНТАРИЙ: .Бхагавад-гита", в сущности, заканчива
ется семнадцатой главой. Восемнадцатая глава является обзо
ром тем, обсуЖДавшихся в предыдущих главах .Бхагавад
гиты". Господь Кришна подчеркивает, что преданное служение 
Верховной божественной личности есть высшая цель жизни. 
Это же говорится и в восемнадцатой главе, где преданное 
служение определяется как наиболее сокровенный путь позна

ния. В первых шести главах преданному служению уделено 
особое внимание: .йогинам апи сарвешам... из всех йогов-

7 5 1  
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трансценденталистов лучшим являтся тот, кто постоянно 
думает обо Мне, пребывающем в нем". В следующих шести 
главах обсуждались чистое преданное служение, его природа и 
связанная с ним деятельность. В последних шести главах 
описывались знание, отречение, деятельность материальной и 
трансцендентальной природы, а также преданное служение 
Господу. В заключение было сказано, что всякую деятельность 
следует совершать во имя Всевышнего Господа, представляе
мого словами ом тат сат. которые указывают на Вишну, 
Высшую личность. В третьей части 

"
Бхагавад-гиты" было 

показано, с приведением цитат, принадлежащих ачариям 
прошлого, а также из 

"
Брахма-сутры", 

"
Веданта-сутры", что 

преданное служение Господу и только оно является высшей 
целью жизни. Некоторые имперсоналисты считают себя един
ственными обладателями знания 

"
Веданта-сутры''. В действи

тельности же "Веданта-сутра" предназначена для понимания 
преданного служения, ибо она составлена Самим Господом, и 
Он - Тот, кто знает ее. Это описано в пятнадцатой главе. Цель 
каждой шастры и каждой 

"
Веды" - преданное служение. Это 

объясняется в 
"
Бхагавад-гите " .  

Как во второй главе бьи1 дан краткий обзор всего содержания 
-

"
Бхагавад-гиты", так и в восемнацатой главе кратко излагаются 

все ее наставления. Здесь говорится, что назначение жизни 
состоит в отречении и в достижении трансцендентального к 
трем гунам материальной природы положения. Арджуна желает 
прояснить для себя два главных вопроса "Бхагавад-гиты": 
это - отречение (тьяга) и жизнь в отречении (санньяса). 
Поэтому он спрашивает о значении этих слов. 

Важны в этом стихе два слова, служащие обращением к 
Всевышнему Господу: Хришикеша и Кеши-нишудана. Хриши
кеша - это Кришна, повелитель чувств, который всегда может 
помочь нам достичь безмятежности ума. Арджуна просит Его 
обобщить все сведения таким образом, чтобы он смог сохранить 
равновесие ума. Все-таки некоторые сомнения не покидают 
его, а сомнения подобны демонам. Поэтому, обращаясь к 
Кришне, он употребляет слово Кеши-нишудана. Кеши, один 
из самых ужасных демонов, бьт убит Господом, и теперь 
Арджуна хочет, чтобы Кришна уничтожил также и демона 
сомнения. 

ТЕКСТ 2 �'i�1q11cc1:q 
� ч;фП rц-ffi � � � 
eё(ФiiЧ><'l<"Цl<j � �: 11 �01 1  
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шри бхагаван увача 
камьянам карманам ньясам санньясам кавайо видух 
сарва-карма-пхала-тьягам прахус тьягам вичакшанах 
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шри бхагаван увача-Верховная божественная личность сказал; 
камья11ам-с желанием; карманам-деятельности; ньясам
отречение; са1-и-1ьясам-жизнъ в отречении; каваях-ученый; 
вид ух-знать; сарва-все; карма-деятельность; пхала-резуль
татов; m ьягам-отречение; прахух-назьшать; тьягам-отре
чение; вичакшанах-опытный. 

Верховная божественная личность сказал: "Отказ от деятель
ности, основан ной на материальных желаниях - вот что 
великие ученые люди называют жизнью в отречении (сан
ньяса) .  А отказ от плодов деятельности есть то, что мудрецы 
называют отречением (тьяга). 

КОММЕНТАРИЙ: Следует отказаться от деятельности ради 
плодов ее. Таково наставление ,,Бхагавад-гиты". Но деятель
ность, ведущую к достижению духовного знания, оставлять не 
следует. Это будет ясно из следующих стихов. В ведической 
литературе существует множество предписаний для вьmолне
ния жертвоприношений ради определенных целей. Существуют 
жертвоприношения для того, чтобы обрести хорошего сына, 
или способствующие достижению высших планет, но жертво
приношения, за которыми стоят материальные желания, дОJDКНы 
быть прекращены. Однако нельзя отказьшаться от жертвопри
ношений ради очищения собственного сердца или ради продви
жения в духовной науке. 

ТЕКСТ 3 � qjцq�c-�if> q;i:f \11�4'f\�щ: 1 
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тьяджьям доша-вад итй эке карма прахур ма11ишинах 
ягья-да11а-та11ах-карма 11а тьяджьям umu чапаре 
тьяджьям-следует отказаться; дошават-как зло; иmи
таким образом; эке-одна группа; карма-работа; прахух-· 
они говорят; манишинах-великих мыслителей; ягья-жертво
приношение; дана-благотворительность; тапах-воздержа
ние; карма-работа; на-никогда; тьяджьям-следует отка
заться; ити-таким образом; ча-непременно; а11аре-другие. 

Некоторые ученые люди говорят, что все виды кармической 
деятельности должны быть оставлены, как греховные, но 
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иные мудрецы утверждают, что не следует отказываться от 
жертвоприношений, благотворительности и тапасьи. 

КОММЕНТАРИЙ: В ведической литературе описываются 
многие виды деятельности, являющиеся предметами разногла
сий. Например, говорится, что животное может быть убито в 
качестве жертвоприношения, тем не менее некоторые утержда
ют, что убийство животных во всех отношениях отвратительно. 
Принесение животных в жертву рекомендовано ведической 
литературой, и при этом животное не считается убитым. 
Жертвоприношение предназначено для того, чтобы дать живот
ному новую жизнь. Иногда животное, умерЩWiенное при 
жертвоприношении, переходит в другую животную форму 
жизни, но иногда оно прямо поднимается до человеческой 
формы жизни. Среди мудрецов существуют разные мнения: 
одни считают, что убийства животных необходимо избегать, 
другие полагают, что для определенных жертвоприношений 
оно - благо. Все эти разные мнения о совершении жертвопри
ношений теперь разъясняются Самим Господом. 

ТЕКСТ 4 f.rm "ТJ °1{ � � � 1 
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нишчаям шрину ме татра тьяге бхарата-саттама 
тьяго хи пуруша-вьягхра три-видхах сампракиртитах 
ниш чаям-непременно; шрину-слушай; ме-от Меня; тат
ра-там; тьяге-в вопросе отречения; бхарата-сат-тама-о 
лучший из Бхарат; тьягах-отречение; хи-непременно; 
пуруша-вьягхра-о тигр среди людей; три-видхах-трех видов; 
сампракиртитах-объявлено. 

О лучший из Бхарат, услышь теперь Мое суждение об 
отречении. О тигр среди людей, в шастрах говорится, что 
отречение бывает трех видов. 

КОММЕНТАРИЙ: Хотя в вопросе об отречении существуют 
разногласия, здесь Шри Кришна, Верховная божественная 
личность, высказывает Свое суждение, которое должно быть 
принято как окончательное. В конце концов, .Веды" - это 
различные законы, данные Господом. Здесь же Господь присут
ствует лично, и поэтому его слово должно считаться окончатель
ным. Господь говорит, что процесс отречения надо рассматри
вать с точки зрения гун материальной природы, в которых он 
совершается. 
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ягья-дана-тапах-карма на тьядж:ьям карьям эва тат 
ягьо данам тапаш чайва паванани манишинам 
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ягья-жертвоприношения; дана-благотворительность; та
пах-тапасья; карма-деятельность; на-никогда; тьядж:ьям
следует отказаться; карьям-должно быть сделано; эва-непре
менно; тат-тот; ягьях-жертвоприношение; данам-благо
творительность; тапах-тапасья; ча-таюке; эва-непременно; 
пава на ни-очищая; манишинам-даже для величайших душ. 

От жертвоприношений, благотворительности и тапасьи не 
следует отказываться; они дWIЖНы совершаться. В действи
тельности жертвоприношения, благотворительность и тапа
сья очищают даже великие души. 

КОММЕНТАРИЙ: Йоги должны действовать ради прогресса 
человеческого общества. Существует множес11ю очищающих 
процессов, приближающих человека к духовной жизни. Так, 
например, брачный обряд считается одним из таких жертвопри
ношений. Этот обряд назьmается виваха-ягья. Подобает ли 
санньяси, живущему в отречении и отказавшемуся от семейных 
отношений, поощрять брачный обряд? В этом стихе Господь 
говорит, что ни в коем случае нельзя отказьmаться от жертво
приношений, которые идут на благо человеку. Назначение 
брачного обряда, виваха-ягьи, состоит в том, чтобы привести в 
равновесие ум человека и дать ему возможность духовного 
развития. Даже живущие в отречении должны поощрять боль
шинство людей к совершению виваха-ягьи. Санньяси никогда 
не должен общаться с женщиной, но это не значит, что 
молодой человек, находящийся в другом, низшем укладе 
жизни, не может взять себе жену, вьmолнив брачные обряды. 
Все предписанные жертвоприношения предназначены для 
достижения Всевышнего Господа. Поэтому на более низких 
ступенях духовной жизни от них не следует отказьmаться. 
Подобно этому, подача милостыни служит для очищения 
сердца. Если милостыня подается достойной личности, как 
описано выше, то это ведет к духовному прогрессу. 

ТЕКСТ 6 � q � 'ft<f ё'lffiCП ч;mf.r '1" 1 
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этанй апи ту кармани сашам тьяктва пхалани ча 
картавьянити ме партха нишчитам матам уттамам 
эта ни-все эти; апи-непременно; ту-но; карма ни-деятель
ность; сашам-общение; тьяктва-отрекаясь; пхалани-ре
зультаты; ча-также; картавьяни-должен выполняться как 
долг; ити-таким образом; ме-Мой; партха-о сын Притхи; 
нишчитам-определенный; матам-мнение; уттамам-луч
ший. 

Вся эта деятельность должна совершаться без привязанности 
к ней и без ожидания награды. Ее следует совершать из 
чувства долга, о сын Притхи. Таково Мое окончательное 
мнение. 

КОММЕНТАРИЙ: Хотя все жертвоприношения носят очи
щающий характер, не следует ожидать от них каких-либо 
резу ль татов. Иными словами, нужно отказаться от всех жертво
приношений ради материального благополучия в жизни, но не 
следует прекращать принесение жертв, которые очищают суще
ствование и позволяют подняться до духовного уровня. Нужно 
поощрять все, что ведет к сознанию Кришны. В .Шримад
Бхагаватам" также сказано, что надо с одобрением относиться 
к любой деятельности, ведущей к преданному служению Госпо
ду. Это наивысший критерий религии. Бхакта Господа должен 
признавать любую деятельность, жертвоприношение и благо
творительность, которые способствуют его преданному служе
нию Господу. 

ТЕКСТ 7 � q *1mf: ц;ф�П � 
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ниятасья ту санmясах кармано нопападьяте 
мохат тасья паритьягас тамасах парикиртитах 
н11ятасья-предписанные; ту-но; санньясах-отречение; 
карманах-деятельности; на-никогда;упападьяте-заслуже
но; мохат-иллюзией; тасья-их; паритьягах-отречение; 
тамасах-в гуне невежества; парикиртитах-объявлено. 

Никогда не следует отказываться от предписанных обязан
ностей. Если человек отказывается от предписанных обязан
ностей из-за иллюзии, такое отречение совершается в гуне 
невежества. 
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КОММЕНТАРИЙ: Человек должен отказаться от деятельно
сти, имеющей целью материальное удометворение, однако та, 
что возвышает его духовно, как, например, приготомение 
пищи для Всевышнего Господа, предложение ее Господу, а 
затем принят<iе ее, рекомендуется в шастрах. Говорится, что 
человек, живущий в отречении, не должен готовить для себя. 
Готовить для себя не разрешается, но не запрещается готовить 
пищу для Всевьшшего Господа. Подобным образом, для того, 
чтобы помочь своему ученику продвинуться в сознании Криш
ны, санньяси может совершить брачный обряд. Следует считать 
того, кто отказьmается от подобной деятельности, поступаю
щим в гуне тьмы. 

ТЕКСТ 8 �� Цё[ q;if � 1 
� <fro � ('Цf11' � � � l l t:; l l  

духкхам итй эва ят карма кая-клеша-бхаят тьяд:жет 
са критва рад:жасам тьягам найва тьяга-пхалам лабхет 
духкхам-несчастливый; ити-таким образом; эва-непере
менно; ят-который; карма-работа; кая-для тела; клеша
беспокойство; бхаят-из страха; тьяд:жет-оказывается; 
сах-тот; критва-после совершения; рад:жасам-в гуне 
страсти; тьягам-отречение; на эва-конечно нет; тьяга
отречения; пхалам-результаты; лабхет-выигрьmает. 

Тот, кто отказывается от предписанных обязанностей как от 
обременительных или из страха перед физическими неудоб
ствами, действует в гуне страсти и никогда не возвысится до 
отречения. 

КОММЕНТАРИЙ: Находящийся в сознании Кришны не 
должен отказьmаться зарабатьmать деньги из боязни, что это 
будет кармической деятельностью. Если, работая, человек 
имеет возможность использовать свои деньги для распростра
нения сознания Кришны или, вставая рано утром, может 
развивать в себе трансцендентальное сознание Кришны, он не 
должен прекращать такую деятельность из страха, или считая 
ее слишком обременительной. Такое отречение относится к 
гуне страсти. Результаты деятельности в гуне страсти всегда 
жалки. Отказ от деятельности в таком состоянии духа не 
позволяет достигнуть результатов истинного отречения. 
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ТЕКСТ 9 Фitff11��q Ц({ ц;if � �S* 1 
wt � 'fi<'f ;tq � "f/ТТ1Т: � "l'ffi: 1 1 \ 1 1  

карьям итй эва ят карма 11иятам крияте 'рджу11а 
сащам тьяктва пхалам чайва са тьягах саттвико матах 
карьям-это должно быть сделано; ити-таким образом ;  
эва-действительно; ят-который; карма-работа; 11иятам
предписанный; крияmе-исполняется; арджу11а-о Арджуна; 
са11гам-общение; тьяк mва-отказываясь; пхалам-результат; 
ча-также; эва-непременно; сах-тот; тьягах-отречение; 
саттвиках-в гуне добродетели; матах-по Моему мнению. 

О Арджуна, когда человек исполняет предписанные обязан
ности только потому, что их необходимо выполнять, и 
полностью отрекается от всякого материального общения и 
всех привязанностей к плодам своей деятельности, его 
отречение считается отречением в гуне добродетели. 

КОММЕНТАРИЙ: Предписанные обязанности должны вы
полняться в таком умонастроении. Необходимо действовать 
без привязанности к плодам своей деятельности; рассматривать 
себя отдельно от гун, управляющих данной деятельностью. 
Человек, обладающий сознанием Кришны, и работая на фаб
рике, не расматривает себя как целое ни с работой фабрики, ни 
с ее рабочими. Он просто трудится для Кришны. И когда он 
жертвует Кришне плоды своего труда, его действия трансцен
дентальны. 

TEKCT I O  'l' �� q;if � � I 
ё'ЦТ1\Т f1�Mifi4ti\ '.q� �!fЩ: 1 1 �0 1 1  

11а двештй акушалам карма кушале 11а11ушаджджате 
тьяги саттва-самавишто медхави чхи1111а-самшаях 
11а-никогда; двешти -ненавидит; кушала.11-неблагоприят
ный; 11а-не; аl/ушаджджате-привязьmается; тьяги-на
ходящийся в отречении: саттва-в добродетели; самавиш
тах-поглощенный; медхавu-разумный; чхи111ш-обрубив; 
самшаях-все сомнения. 

Разумный человек, находящийся в гуне добродетели, не 
ненавидит неблагоприятную работу, как и не привязан он к 
благоприятной, что же касается работы вообще, то у него 
нет сомнений на этот счет. 
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КОММЕНТАРИЙ: Человек в сознании Кришны или в гуне 
добродетели не ненавидит никого и ничего, что физически 
беспокоит его. Он работает в должном месте и в доrокное 
время, не страшась каких-либо неприятных последствий своей 
деятельности. Такой человек, находящийся на трансценденталь
ном уровне, дейс111ительно обладает разумом и стоит выше 
всяких сомнений относительно своего долга. 

ТЕКСТ 1 1  '1" � � "U'fli � ФЦfоц�lЦ{I: 1 
m:ч Фifч><'kЦilf\ '1" �� 1 1 9 9 1 1 

11а хи деха-бхрита шакьям тьяктум карма11й ашешатах 
яс ту карма-пхала-тьяги са тьягитuабхидхияте 
11а-никогда; хи-непременно; деха-бхрита-воплощенным; 
шакьям-возможно; тьяктум-отрекатъся; карма11и-деятель
ность; ашешатах-совсем� ях-каждый, кто� ту-но; карма
работы; пхала-результата; тьяги-отрекшийся; сах-он; 
тьяги-отрекшийся; ити-таким образом; абхидхияте-ска
зано. 

Воистину для воплощенной души невозможно полностью 
отказаться от всякой деятельности. Но тот, кто отрекается от 
IUJOдoв своего труда, считается истинно отрекшимся. 

КОММЕНТАРИЙ: В "Бхагавад-гите" говорится, что человек 
никогда не может отказаться от деятельности. Поэтому тот, 
кто трудится для Кришны, сам не наслаждаясь результатами 
своих трудов, кто все предлагает Кришне, тот поистине отрекся. 
Многие члены Международного общества сознания Кришны 
трудятся на фабриках, в учреждениях ипи в каком-то другом 
месте и весь свой заработок отдают Общес111у. Эти достигшие 
высоко духовного уровня люди есть истинные санньяси, и они 
дейс111ительно ведут жизнь в отречении. Здесь ясно говорится, 
как отказаться от плодов своего труда и ради какой цели это 
следует делать. 

ТЕКСТ 1 2  � � '!" �li 'ффт: � 1 
"1ён·ц�ц1il1'1i � '1" <! � �  1 1 9 � 1 1 

а11иштам иштам ми шрам ча три-видхам карма11ах пхалам 
бхаватй атьяги11ам претья 11а ту санньясинам квачит 
аништам-ведущий в ад; иштам-ведущий в небеса; миш
рам-смесь; ча-и; три-видхам-·трех видов; карма11ах-ра-
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боты; пхалам-результат; бхавати-приходит; атьягинам
для тех, кто отрекся; претья-после смерти; на-не; ту-но; 
санньясинам-для жизни в отречении; квачит-в любое время. 

Тот, кто не находится в отречении, после смерти вкушает 
плоды своей деятельности трех видов - желанные, нежелан
ные и смешанные. Но ведушие жизнь в отречении не 
страдают от последствий своей деятельности и не наслажда
ются ими. 

КОММЕНТАРИЙ: Человек, находящийся в сознании Криш
ны, знающий о своей связи с Кришной и действующий 
соответственно, всегда свободен. Поэтому ему не приходится 
после смерти наслаждаться плодами своей деятельности или 
страдать от них. 

ТЕКСТ 1 3  � � � \;;;Пи °1{ 1 

� � � � ftёfФif•llЧ. 1 1 't � 11 

панчайтани маха-Vахо каранани нибодха ме 
санкхье кританте проктани сиддхае сарва-карманам 
панча-пять; этани-эти; маха-бахо-о сильнорукий; кара
нани-причины; нибодха-только пойми; ме-от Меня; санк
хье-в "Веданте"; крита-анте-в заключение; проктани
сказано; сиддхае-для совершенства; сарва-всех; карманам
деятельности. 

О сильнорукий Арджуна, "Веданта" говорит, что существует 
пять причин для совершения всякого действия. Теперь 
узнай же о них от Меня. 

КОММЕНТАРИЙ.· Может возникнуть вопрос, почему лич
ность в сознании Кришны не испытьmает ни страдания, ни 
наслаждения от результатов своей деятельности, раз деятель
ность всегда влечет за собой те или иные последствия? Объяс
няя, как это возможно, Господь ссыпается на философию 

"Веданты". Он говорит, что для любой деятельности имеется 
пять причин, и для достижения успеха в ней их необходимо 
знать. Санкхья означает "стержень знания", а Веданта -
конечную сумму знания, что принимается всеми ведущими 
ачариями, даже и Шанкарой. К такому авторитетному источнику 
следует обращаться. 
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Конечная, высшая власть заключена в Параматме. Как 
говорится в "Бхагавад-гите": "сарвасья чахам хриди саннивиш
тах". Она вовлекает каждого в определенную деятельность, 
напоминая ему о его прошлых поступках. Действия, вьmолнен
ные в сознании Кришны, под Его руководством изнутри, не 
мекут за собой последствий ни в этой жизни, ни в жизни после 
смерти. 

ТЕКСТ 1 4  � � � � 'q" 'f��!:11i 1 
�!:TT!R" 'f� � � � � 1 1 9� 1 1  

адхиштханам татха карта коранам ча  притхаг-видхам 
вивидхаш ча притхак чешта дайвам чайватра панчамам 
адхиштханам-место; татха-также; карта-рабочий; 
кара нам-орудия; ча-и; притхак-видхам-различных видов; 
вивидхах-различные; притхак-отдельный; чештах-стрем-

. ления; дайвам-Всевышний; ча-также; эва-непременно; 
атра-здесь; панчамам-пятый. 

Место действия (тело), исполнитель, различные чувства, 
различные виды усилий и, в конечном счете, Параматма -
вот пять факторов деятельности. 

КОММЕНТАРИЙ: Слово адхиштханам относится к телу. 
Душа в теле действует таким образом, чтобы вызьmать послед
ствия деятельности, и потому назьmается карта, исполнитель. 
Тот факт, что душа есть знающий и исполняющий, подтверж
дается в шрути. Эша хи драшта срашта ("Прашна Упани
шад" 4.9) В "Веданта-сутре" это также подтверждается стихами 
2ьо 'та эва (2.3. 18) и карта шастрартхаваттват (2.3 .33). 
Орудиями разнообразной деятельности души ямяются чувства. 
Каждому действию соответствует определенное усилие. Однако 
все действия человека зависят от воли Параматмы, которая 
присутствует в сердце каждого как друг. Всевышний Господь 
есть высшая причина. При таком положении вещей тот, кто 
действует в сознании Кришны, по указаниям Параматмы, 
пребьmающей в его сердце, естественно, не связьmается никакой 
своей деятельностью. Достигшие совершенного сознания 
Кришны в конечном итоге не ответственны за свои действия. 
Все зависит от высшей воли, Параматмы, Верховной божествен
ной личности. 
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ТЕКСТ 1 5  �� q;if � <п::: 1 
rц�"Щ � � � � � �: 1 1 9 X l l  

шарира-ван-манобхир ят карма прарабхате нарах 
11ьяйям ва випаритам ва панчайте тасья хетавах 
шарира-телом; вак-речь; манобхих-умом; ят-который; 
карма-работа; прарабхате-начинается; нарах-личность; 
11ьяйям-верный; ва-или; випаритам-противоположный; 
ва-или; панr�а-пять; эте-все эти; тасья-его; хетавах
причины. 

Эти пять факторов являются причиной любого поступка, 
как правильного, так и неправильного, совершаемого челове
ком посредством тела, ума или речи. 

КОММЕНТАРИЙ.· Очень важными в этом стихе являются 
слова .правильный" и .неправильный". Правильные поступки 
согласуются с наставлениями шастр, а неправильные противо
речат установленным в них принципам. Но эти пять факторов 
необходимы для полного осущестмения любого действия. 

ТЕКСТ 16 m � Фdf<Чli:-Чi'I' � °i! i:r: 1 
'ПЦi:-Цif'd"Jl°4i:-�i?t Ч 'Т� �: 1 1 9 ';, 1 1 

татрайвам сати картарам атманам кевалам ту ях 
пашьятй акрита-буддхитва11 на са пашьяти дурматих 
татра-там; эвам -так; сати-будучи; картарам-исполни
тель; атма1-1ам-сам; кевалам-лишь; ту-но; ях-каждый, 
кто; пашьяти-видит; акрита-буддхитват-из-за неразум
ности; 11а-никогда; сах-он; пашьяти-видит; дурматих
глупый. 

Поэтому тот, кто считает, что он действует сам по себе, кто не 
принимает во внимание эти пять факторов, безусловно, не 
слишком умен и не способен видеть вещи, как они есть. 

КОММЕНТАРИЙ: Глупец не может понять, что Параматма 
nребьшает в нем как друг и направляет его действия. Если 
материапьными причинами являются место, исполнитель, 
усилие и чувства, то высшая причина есть Всевышний Господь, 
Божественная личность. Поэтому следует видеть не только эти 
четыре материальные причины, но также и высшую причину. 
Тот, кто не видит Всевышнего Господа, думает, что он сам -
исполнитель всякой деятельности. 
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ТЕКСТ 1 7  Щ<l" � mщf � '!" �  1 
� � � � � '!" f.:r-rщ"ff l l 't \Э l l  

ясья наханкрито бхаво буддхир ясья н а  липьяте 
хатвапи са имал локан 11а ханти .ча нибадхьяте 
ясья-тот, чей; на-никогда; аханкритах-ложного эго; 
6хавах-природа; буддхих-разум;ясья-тот, чей; на-никогда; 
липьяте-привязан; хатва-убивая; апи-даже; сах-он; 
им ан-этот; локан-мир; на-никогда; ханти-убивает; на
никогда; нибадхьяте-погрязает. 

Кто не руководствуется ложным эго и чей разум свободен, 
тот, даже убивая людей в этом мире, не убивает, и поступки 
его не имеют для него последствий. 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Господь сообщает Арджуне, 
что его нежелание участвовать в сражении порождается ложным 
·эго. Арджуна считал, что только он сам совершает какие-то 
действия, и не принимал во внимание повеление Всевьшшего, 
исходящее как изнутри, так и извне. Если человек не знает о 
наличии высшего повеления, зачем он станет действовать? Но 
тот, кто знает об орудиях действия, о себе как исполнителе и 
Всевышнем Господе как высшем повелителе, совершенен во 
всякой деятельности. Такой человек никогда не впадает в 
иллюзию. Личная деятельность и ответственность возникают 
из ложного эго и безбожия, или от отсутствия сознания 
Кришны. Любой человек, действующий в сознании Кришны, 
под руководством Параматмы, то есть Верховной божествен
ной личности, даже убивая, не совершает убийства, как и не 
затрагивается он последствиями такого поступка. Солдат, 
убивающий по приказу вышестоящего офицера, не подлежит 
осуждению. Однако, если солдат совершает убийство по соб
ственному почину, он безусловно подлежит суду. 

ТЕКСТ 1 8  � tzi � №!:П � 1 
� q;lf q:;('ffu №i:r: �: 1 1 9 r::; 1 1  

гьянам гьеям паригьята три-видха карма-чодана 
каранам карма картети три-видхах карма санграхах 
гьяналt-знание; гьеям-цель познания; паригьята-знающий; 
три-видха-трех видов; карма-работы; чодана-побуждение; 
каранам-чувства; карма -работа; карта-исполнитель; 
ити-таким образом; три-видхах-трех видов; карма-работа; 
санграхах-накопление. 
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Существуют три причины, побуждающие к деятельности: 
знание, объект познания и познающий ,  а чувства, действие 
и исполнитель являются тремя составляющими деятельно
сти. 

КОММЕНТАРИЙ: Три побудительные причины лежат в 
основе повседневной деятельности: знание, объект познания и 
познающий. Средство для совершения деятельности, сама 
деятельность и исполнитель назьmаются составными частями 
деятельности . Любая работа. совершаемая каким-либо челове
ком, включает в себя эти элементы. Перед выполнением 
некоторой работы имеется определенный импульс, назьmаемый 
вдохновением. Любое решение, принятое до осуществления 
работы, представляет из себя тонкую форму работы. Затем 
работа выражается в де•iствии. Сначала вы проходите через 
психологические процессы мышления, чувства и желания. Это 
назьmается побуждением. Вдохновение имеет ту же природу, 
если оно исходит из шастр или из наставлений духовного 
учителя. Когда имеются и вдохновение, и исполнитель, совер
шается само действие, при помощи чувств, включая ум, который 
есть центр всех чувств. Совокупность всех составляющих 

--действия называется суммой действия. 

ТЕКСТ 19 � ц;if � ёJ;ё\f � �dq �: 1 
� � Ч'llёf�UJ ёt"F"ЧfЧ" 1 1 9 \ 1 1  

гьянам карма ча карта ча тридхаuва гуна-бхедатах 
прочьяте гуна-санкхьяне ятхавач чхрину танu апи 
гьянам-знание; карма- работа ; ча-также; карта-испол
нитель; ча-также; тридха-трех видов; эва-непременно; 
гуна-бхедатах-с точки зрения различных гун материальной 
природы; 11рочьяте-сказано;гу11а-са11кхьяне-с точки зрения 
различных гун; ятха-ват-по мере того, как они действуют; 
шрину-с.пушай; тани-все они; апи -также. 

В соответствии с различными rунами материальной приро
ды, существует три вида знания, деятельности и исполнителя 
деятельности. Теперь услышь о них от Меня. 

КОММЕНТАРИЙ: В четырнадцатой главе были подробно 
описаны три гуны материальной природы. Там было сказано, 
что гуна добродетели просветляет, гуна страсти -· материали-
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стична, а гуна невежества приводит к лености и вялости. Все 
гуны материальной природы связывают, не приводя к освобож
дению. Человек обусловлен, даже если он находится в гуне 
добродетели. В семнадцатой главе были описаны разнообразные 
типы поклонения, совершаемые различными людьми в соответ
ствии с их принадлежностью к разным гунам материальной 
природы. В этом стихе Господь выражает желание рассказать о 
различных видах знания, исполнителей и самой работы в 
соответствии с тремя материальными гунами. 

ТЕКСТ 20 � � *11<4+1<4Цlflem 1 
� � � � �  1 1 � 0 1 1 

сарва-бхутешу енайкам бхавам авьялм икшате 
авибхактам вибхактешу тад:ж гьянам виддхи саттвикам 
сарва-бхутешу-во всех живых существах; ена-которыми; 

Экам-человек; бхавам-положение; авьяям-вечный; икша
те-видит; авибхактам-неразделимый; вибхактешу-разде
ленный на бесчисленное множество частей; тат-тот; гья
нам-знание; виддхи-знает; саттвикам-в гуне добродетели. 

Знание, посредством которого человек видит одну неделимую 
духовную природу во всех живых СуШествах, хотя они и 
разделены на бесчисленные формы, есть знание в гуне 
добродетели. 

КОММЕНТАРИЙ: Видящий единую душу в каждом живом 
существе, будь то полубог, человек, животное, птица, хищник, 
обитатель вод или растение, обладает знанием, относящимся к 
гуне добродетели. Во всех живых существах присутствует 
единая душа, несмотря на то, что в зависимости от своей 

прошлой деятельности все они имеют разные тела. Как указано 
в седьмой главе, проявление жизненной силы в каждом теле 
проистекает из высшей природы Всевьnпнего Господа. Таким 
образом, способность видеть эту высшую природу, эту жизнен
ную силу в каждом теле присуща гуне добродетели. Эта 
жизненная энергия бессмертна, несмотря на то, что тела 
подвержены разрушению. Различия воспринимаются по отно
шению к телам ; поскольку в обусловленной жизни существует 
множество форм материального существования, живая сила 

кажется разделенной. Такое имперсональное знание есть аспект 
самореализации. 
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ТЕКСТ 21 'f� q � � 'fЧ1l_f<f!-.TT'{ 1 
cffu � � '1ffllR � � 1 1 � � 1 1 

притхактве11а ту ядж гья11ам 11а11а-бхава11 притхаг-видха11 
ветти сарвешу бхутешу тад:н.: гья11ам виддхи раджасам 
притха ктве11а·-из-за разделения; ту-но; ят- который; 
гьянам-знание; на11а-бхава11 -разнообразные ситуации; 
притхак-видха11-различный; ветти-знает; сарвешу-во всех; 
бхутешу-живые существа; тат-тот; гьянам-знание; видд
хи-следует знать; рад:ж:асам-с точки зрения страсти. 

Знание, говорящее, что вид живого существа определяется 
телом, в котором оно пребывает, считается знанием в гуне 
страсти. 

КОММЕНТАРИЙ: Представление, согласно которому живое 
существо отождествляется с материальным телом, и которое 
предполагает, что с разрушением тела уничтожается также и 
сознание, считается знанием в гуне страсти. В соответствии с 
таким знанием отличие одного тела от другого определяется 
развитием в них различных видов сознания. Иными словами, 
вне тела не существует отдельной души, проявляющей созна
ние. Тело само является душой, и не существует отдельной 
души, стоящей за телом. Согласно такому представлению. 
знание временно. Также существует мнение, что нет индивиду
альных душ - есть всепроникающая душа, которая исполнена 
знания, а тело является проявлением преходящего невежества. 
Или вне тела не существует ни особой индивидуальной души, 
ни души верховной. Все представления такого рода считаются 
порождениями гуны страсти. 

ТЕКСТ 22 lJЧ 'f6!''1ёl�ФffЧ'{ � *1'\'fiЧ�qФЧ: 
3tdt<llvfёl<:\"Ч. 'f d't11Ч*l"\i'llёitЩ 1 1 � � 1 1 

ят ту критсна-вад экасми11 
ататтвартхавад алпам ча 

карье сактам ахайтукам 
тат тамасам удахритам 

ят-тот, который; ту--но; критсна-ват-как все существую
щее; экасмин-в одном; карье-работа; сак там-привязанный; 
ахайтукам-без причины; ататтва-артха-ват-без знания 
о реальности; алпам-очень скудный; тат-тот; там асам-в 
гуне темноты; удахритам-сказано. 
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Знание, порождающее привязанность к одному виду 
деятельности, как единственно важному, очень скудное и не 
отражающее истину, считается принадлежащим к гуне тьмы. 

КОММЕНТАРИЙ· "Знание", которым обладает обыкновен
ный человек, всегда относится к гуне тьмы, или невежества, 
ибо каждое живое существо в обусловленной жизни рождается 
в гуне невежества. Тот, кто не развивает свое знание, обращаясь 
к авторитетным источникам и.ли же к наставлениям шастр, 
располагает знанием, которое ограничено телом. Он не забо
тится о том, чтобы действовать в соответствии с указаниями 
священных шастр. Для него Бог - деньги, а знание сводится к 
удовлетворению потребностей тела. Такое знание не имеет 
отношения к Абсолютной истине. Оно более и.ли менее 
подобно знанию, которым обладают животные: знанию о том, 

. как есть, спать, защищаться и спариваться. Такое знание 
описьmается здесь как порождение гуны тьмы. Иными словами, 
знание, касающееся духовной сущности за пределами этого 
тела, называется знанием в гуне добродетели; знание, приводя
щее к построению многочисленных теорий и доктрин посред
ством обычной логики и мыслительных спекуляций, порождено 
гуной страсти; а знание, направленное лишь на поддержание 
благополучия тела, относится к гуне невежества. 

ТЕКСТ 23 � *i<1<fe:dЧ<i<ia\Sl('1: � 1 

�Ч'1"1�4_\'11 q;;f Цt\<:fli№iФ'"!iЩd 11 � � 1 1 

нuятам санга-рахuтам арага-двешатах крuтам 
апхала-препсуна карма ят тат саттвuкам учьяте 
ниятам-регулируемый; санга-рахuтам-без привязанности; 
арага-двешатах-безлюбви и.ли ненависти; критам-сделан
ный; апхала-препсуна-тем, кто не стремится к плодам; карма
деятелъность; ят -который; тат-тот; саттвul\ам-в гуне 
добродетели; учьяте-назьmается. 

Деятельность регулируемая и исполняемая без привязанно
сти, без любви или ненависти и без желания что-либо 
получить взамен считается деятельностью в гуне добродетели. 

КОММЕНТАРИЙ: Исполнение профессиональных обязан
ностей в соответствии с установленными в шастрах укладами 
жизни и подразделениями общества, без привязанности, без 
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заявления прав на собственность и, значит, без всякой любви и 
ненависти, в сознании Кришны и в угоду Всевышнему Господу, 
без стремления к собственному удовлетворению, считается 
деятельностью в гуне добродетели. 

ТЕКСТ 24 � � ц;if � ёП 1ff: 1 
� � � <1'>Н11J,<:16С1Ч: l l �'tl l  

я т  ту камепсуна карма саханкарена в а  пунах 
крияте бахулаясам тад рад:ж:асам удахритам 

яm-тот, который; ту-но; кама-ипсуиа-тем, кто стремится к 
результатам; карма-работа; са-аха//карена-с эго; ва-или; 
11у//ах-вновь; крияте-исполняется; бахула-аясам -с великим 
трудом; тат-тот; рад:ж:асам-в гуне страсти; удахритам
считается. 

Но деятельность, на которую затрачиваются большие усилия, 
выполняемая тем, кто ищет удовлетворения своим желаниям, 
и проистекающая из чувства ложного эrо, называется деятель
ностью в rуне страсти. 

ТЕКСТ 25 �!f � �� � �  1 
� ц;if Ц'i'1'i'11Ч�11J,"4d 1 1 � � 1 1  

анубандхалt кшаям химсам анапекшья 11а паурушам 
мохад орабхмте карма ят тат тамасам учьяте 

а//уба//дхам-будущих оков; кшаям-разрушение;химсам-и 
страдания для других: шшпекш ья-без учета последствий: 
ча-также; паурушам-по собственному почину; мохат-ил
люзией; арабхьяте-началось; карма-работа; ят-который; 
тат-тот; тамасам-в гуне невежества: учьяте-считается. 

А деятельность, совершаемая в иллюзии, в пренебрежении 
наставлениями шастр, без заботы о влекомых за нею рабстве, 
насилии или причиняемых другим страданиях считается 
принадлежащей к rуне невежества. 

КОММЕНТАРИЙ: Человеку приходится отчитываться в 
своих действиях перед государством или же перед посланцами 
Всевышнего Господа, именуемыми Ямадутами. Безответствен
ная деятельность вызывает беспорядок, ибо ведет к уничтоже
нию регулирующих принципов, установленных шастрами. 
Она часто основывается на насилии и причиняет страдания 
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другим живым сущесmам. Такая безоmетсmенная деятельность 
осуществляется лишь на основе личного опыта. Это назьmается 
иллюзией, и вся такая иллюзорная деятельность есть порожде
ние гуны невежества. 

ТЕКСТ 26 �� �<:'fНllf;Mf;qd: 1 
��'ЩJ{$iфj(; q;"il'f � � 1 1 � � 1 1 

мукта-санго 'нахам вади дхритй-утсаха-саманвитах 
сиддхй-асиддхьор нирвикарах карта саттвика учьяте 
мукта-сангах-освобожденный от всякого материального 
общения; анахам вади-без ложного эго; дхрити-с решимо
стью; утсаха-и большим энтузиазмом; саманвитах-наде
ленный такими качествами; сиддхи-в совершенстве; асидд
хьох-поражение; нирвикарах-без изменения; карта-рабо
тающий; саттвиках-в гуне добродетели;учьяте-считается. 

Тот, кто исполняет свой долг, свободный от Wiияния гун 
материальной природы и ложного эго, с большой решимо
стью и энтузиазмом, одинаково стойкий в успехе или 
поражении, считается действующим в гуне добродетели. 

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто пребьmает в сознании Кришны, 
всегда трансцендентален по отношению к гунам материальной 
природы. Он не ждет результатов от деятельности, возложенной 
на него, ибо стоит выше ложного эго и гордости. Тем не менее, 
он всегда полон воодушевления касательно завершения своей 
работы. Его не беспокоят взятые на себя трудности, он всегда 
полон энтузиазма. Он безразлично относится к успеху и 
неудаче, одинаково чувствует себя как в горе, так и в радости. 
Такой человек действует в гуне добродетели. 

ТЕКСГ 27 m Ф4<,><'liiч1+m fg�kЧФlsЧ�: 1 
f;l\f�flФlf•qd: q;"il'f �: �: 1 1 �\Э l l  

раги карма-пхала-препсур лубдхо химсатмако 'шучих 
харша-шоканвитах карта раджасах парикиртитах 
раги-очень привязанный; карма-пхала-к результатам 
работы; препсух-желая;лубдхах-жадный;химса-атмаках-и 
всегда завистливый; ашучих-нечистый; харша-шока-анви
тах-подверженный радостям и печалям; карта-такой 
работник;рад.жасах-в гуне страсти; парикиртитах-объяв
лен. 
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Тот, кто работает, будучи привязан к своей р аботе и ее 
плодам, кто желает наслаждаться этими плодами, кто жаден, 
всегда завистлив, нечист и движим радостью и печалью, 
считается пребывающим в гуне страсти. 

КОММЕНТАРИЙ: Человек бьmает слишком привязан к опре
деленной деятельности или же к ее результатам из-за того, что 
чересчур привязан к материальному, к семейному очагу, жене 
и детям. Такой человек не желает подняться на более высокую 
ступень. Он лишь озабочен тем, чтобы сделать этот мир 
предельно удобным для себя о материальном отношении. 
Обычно он очень жаден и полагает, что все, чего он достиг -
вечно, и никогда не может быть утрачено. Подобный человек 
завидует друтим и готов прибегнуть к любым средствам ради 
удовлетворения своих чувств. Поэтому такой человек нечист, и 
его не волнует, зарабатывает ли он честным или нечестным 
путем. Он очень счастлив, если его работа завершается успехом, 
и сильно страдает в случае неудачи. Такой человек действует в 
гуне страсти. 

ТЕКСТ 28 Зf!!ffi: 'JГrfёf: �U: 00 �S<'l<'f: 1 
� � � q;af <П1ТТf � l l °=( t:; l l  

аютках пракритах стабдхах шатхо наuшкритико 'ласах 
вишади диргха-сутри ча карта тамаса учьяте 

аюктах-без ссьшки на наставления ншстр; пракритах
материалистический; стабдхах-упрямый; сатхах-лживый; 
найшкритиках-изощренный в оскорблении других; аласах
ленивый; вишади-мрачный; диргха -сутр u -медлительный; 
ча-также; карта-рабочий ; тамасах-в гуне невежества; 
учьяте-считается. 

А тот, кто постоянно занят деятельностью, r1ротиворечащей 
наставлениям шастр, материалисти•1ный, упрямый, лживый 
и изощренный в оскорблении других, ленивый, мрачный и 
медлительный, тот считается действующи м  в гуне невежества. 

КОММЕНТАРИЙ: Из наставлений, даваемых шастрами, 
можно узнать, какой деятельностью следует заниматься, а 
какой - нет. Люди, не обращающие внимания на эти предписа
ния, оказьшаются вовлеченными о деятельность, заниматься 
которой не следует. Такие люди обычно материалистичны. 
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Они действуют, повинуясь гунам природы, а н е  в соответствии 
с наставлениями шастр. Люди этого типа не отличаются 
мягкостью характера. Большинсто из них вероломны и весьма 
изощрены в оскорблении друтих. Они очень ленивы; если на 
них возложена какая-либо обязанность, они не вьшолняют ее 
должным образом, а откладывают на более поздний срок. 
Поэтому у них мрачный вид. Они медлительны, и любое дело, 
которое можно вьшолнить за час, они растягивают на годы. 
Действующие таким образом находятся в гуне невежества. 

ТЕКСТ 29 �� i[<fffi �!i .iff'II 1 

lil'&1'11'1'1•iNщ '!� � 1 1 ';\ � 1 1  

буддхер бхедам дхритеш чайва гунатас три-видхам шрину 
прочьяманам ашешена притхактвена дхананд:жая 
буддхех-разума; бхедам-различия; дхритех-твердости; 
ча-также; эва-непременно; гунатах-гунами материальной 
природы; три-видхам-трех видов; шрину-только выслу
шай; прочьяманам-как описано Мной; ашешена-подробно; 
притхактвена-различно; дхананд:жая-о завоеватель бо
гатств. 

Теперь, прошу тебя, о завоеватель богатств, выслушай подроб
но о различных видах понимания и решимости в соответ
стви и  с тремя гунами материальной природы. 

КОММЕНТАРИЙ.· Теперь, разъяснив знание, объект позна
ния и познающего, разделив их согласно трем гунам материаль
ной природы, Господь аналогично рассматривает разум и 
решимость исполнителя. 

ТЕКСТ ЗО � � � � � �  1 
iГr!i � � цт  <ffu �: m чN � 1 1 � 0 1 1 

правриттим ча нивриттим ча карьякарье бхаябхае 
бандхам мокшам ча я ветти буддхих са партха саттвики 
правриттим-заслуживая; ча-также; нивриттим-не заслу
живая; ча-также; карья-то, что следует делать; акарье-что 
не следует делать; бхая-страх; абхае-бесстрашие; бандхам
рабство; мокшам-освобождение; ча-и; я-тот, который; 
ветти-знает; буддхих-понимая; са-что; партха-о сын 
Притхи; саттвики-в гуне добродетели. 
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О сын Притхи, то понимание, посредством которого человек 
знает, что следует делать, и что не следует, чего надо бояться, 
и чего не надо, что связывает, и что освобождает, такое 
понимание относится к гуне добродетели. 

КОММЕНТАРИЙ: Действия, совершаемые согласно настав 
лениям шастр, назьшаются правритти, или действиями, кото
рые следует выполнять. Иные действия, не одобряемые шастра
ми, совершать не следует. Тот, кто не знает указаний, приведен
ных в шастрах, запутывается в действиях и их последствиях. 
Разум, способный дискриминировать, относится к гуне добро
детели. 

ТЕКСТ 3 1  цщ цфfgif 'if ц;11i � '1" 1 
<>1ц•1.4!"и1"11'11� �: m qr4' � 1 1 � 1 1 1 

яя дхармам адхармам ча карьям чакарьям эва ча 
аятхават прад:жанати буддхuх са партха рад.жасu 

яя-которым; дхармам--принципы религии; адхармам-без
верие; карьям-что следует делать; ча -также; акарьлм-что 
не следует делать; эва-непременно; r�а-таюке; аятха-ват 
несовершенно; прад:жанати-знает; буддхuх-разум; са-тот; 
партха-о сын Притхи; радж·асu-в гуне страсти. 

О сын Притхи, то понимание, которое не видит различия 
между религиозностью и безверием, между действиями, 
которые следует совершать, и которые совершать не следует, 
принадлежит к гуне страсти. 

ТЕКСТ 32 Зfgij' � цт � � 1 
� �ч{}сt1�"4 �: m qr4' � 1 1 � ';\ 1 1 

адхармам дхармам umu я ма11ьяте тамасаврита 
сарвартхан вuпарuтамш ча буддих са партха тамаси 

адхармам-безверие; дхармам -релиrия; итu-таким образом; 
я-который; ма11ьяте-думает; тамаса-wuпозией; аврита
покрыт; сарва-артхан-все; випарuта11 - в  неверном направ
лении; ча-также; буддхих-разум ; са-тот; партха-о сын 
Притхи; тамаси-гуна невежества. 

Понимание, принимающее безверие за веру, а веру за 
безверие, находящееся под покровом иллюзии и тьмы, 
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всегда устремленное в ложном направлении, о Партха, 
находится в гуне невежества. 

КОМ МЕНТ АРИЙ: Разум в гуне невежества всегда работает в 

противоположном верному направлении. Он принимает рели
гию, которая в действительности таковой не является, и 
отвергает истинную. Люди в гуне невежества считают великую 
душу обыкновенным человеком, а обыкновенного человека 
принимают за великую душу. Они принимают истину за ложь, 
а ложь за истину. Во всякой деятельности они идут по 
неверному пути, поэтому их разум находится в 1уне невежества. 

ТЕКСТ 33 !f'!TT lilTT uroffi -ц;r:111ti'!�цR#;цi: 1 
� чfu: m lfN' � 1 1 � � 11 

дхриmhя яя дхараяте манах праненdрия-крuях 
·йоге11авьябхичаринья дхритих са партха саттвикu 
дхритья-решимость; ял-которым; дхараяте-человек под
держивает: ; минах-ума; прана-жизнь; индрия-чувства; 
hрuях-деятельность; йагена-практикой йоги; авьябхuчари-
11ья-без всякого перерыва; дрхuтuх-решимость; са-тот; 
партха-о сын Притхи; саттвuки-в гуне добродетели. 

О сын Притхи, неrюко.пебимая решимость, неотступно под
держиваемая практикой йоги, и которая таким образом 
контролирует деятельность ума, жизни и чувств, есть реши
мость в гуне добродетели .  

КОММЕ НУАРИЙ: Йога - это средство познания Параматмы. 
Тот, кто решительно и неизменно сосредоточен на Параматме, 
направляя свой ум, жизнь и чувственную деятельность на 
Всевышнего, отдает себя сознанию Кришны. Такая решимость 
относится к гуне добродетели.  Очень важно здесь слово авья
бхичарU11ья, обозначающее того, кто находится в сознании 
Кришны и не отвлекается ни на какую другую деятельность. 

ТЕКСТ 34 lilTT q �l'fФIЧl'Чf1:: !f'ЦТ uroffi� 1 
� � чfu: m lfN' mrnt 11 �'t 1 1  

яя ту дхарма-камартха11 дхритья дхараяте 'рджуна 
прасангена пхалаканкши дxpumux са партха раджаси 
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яя-которым; ту-но; дхарма -религиозность; кама-чув
ственное удовлетворение; артхан-и экономическое развитие; 
дхрит ья--решимостью; дхараяте-человек поддерживает; 
арджуна-о Арджуна; прасашена-из-за привязанности; 
пхала-аканкшu-стремясь к результатам; дхритих-реши
мость; са--тот; партха-о сын Притхи; раджаси-в гуне 
страсти. 

Но та решимость, с которой человек устремляется к плодам 
религии, экономического развития и чувственного удовле
творения, имеет природу страсти, о Арджуна. 

КОММЕНТАРИЙ: Любой человек, который всегда стремится 
получить плоды от религиозной и экономической деятельности, 
единственное желание которого - чувственное удовлетворение, 
и чей ум, жизнь и чувства сосредоточены на этом, находится в 
гуне страсти. 

ТЕКСТ 35 7:11ТТ №'!' w:i ·ffiq; � � � 1 
;:r � �щ чfu: m чN ffimft 1 1 � � 1 1  

я л  свап11ам бхаям шокам вишадам мадам эва ча 
11а liимун чати дурмедха дхритих са партха тамаси 

яя -которым; свапиам-мечтая; 6хаям -боязнь; шокам
скорбь; вишадам-угрюмость; мадам-иллюзия; эва-непре
менно; ча-также; на-никогда; вимунчати-человек отказы
вается: дурмедха-неразумный; дхритих-решимость; са-тот; 
партха-о сын Притхи; тамасu-в гуне невежества. 

А та решимость, которая не помогает преодолеть сон, страх, 
печаль, угрюмость и заблуждения, о сын Притхи, такая 
глупая решимость принадлежит к гуне тьмы. 

КОММЕНТАРИЙ: Отсюда не следует делать заключение, 
что человек, находящийся в гуне добродетели, не видит снов. 
Здесь имеется в виду чрезмерный сон. Сны присущи всем 
людям. независимо от того, к какой гуне они принадлежат; 
сновидение - естественная вещь. Но тот, кто не может 
отказаться от чрезмерного сна, кто гордится тем, что наслажда
ется материальными объектами, кто постоянно грезит о господ
стве в этом материальном мире, чья жизнь, ум и чувства 
сосредоточены на этом, черпает свою решимость в гуне неве
жества. 
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ТЕКСТ 36 � � �li � 'lf � 1 
� m ц �� � � 1 1 � '<, 11 

сукхам тв иданим три-видхам шрину ме бхаратаршабха 
абхьясад рамате ятра духкхантам ча нигаччхати 
сукхам-счастье; ту-но; иданим-теперь; три-видхам-трех 
видов; шрину-услышь; ме-от Меня; бхарата-ришабха-о 
лучший среди Бхарат; абхьясат-практикованием; рамате
человек наслаждается; ятра-где; духкха-несчастье; антам
конец; ча-также; нигаччхати-вьшгрывает. 

О лучший из Бхарат, теперь, прошу тебя, выслушай от Меня 
о трех видах счастья, которым наслаждается обусловленная 
душа, и благодаря которому она иногда может обрести 
свободу от всякого страдания. 

КОММЕНТАРИЙ: Обусловленная душа снова и снова пьrrа
ется наслаждаться материальным счастьем, тем самым .пере
жевывая уже пережеванное". Но иногда в процессе такого 
наслаждения она освобождается от материальных оков путем 
общения с великой душой. Иными словами, обусловленная 
душа всегда занята каким-либо видом удовлетворения чувсm. 
Но когда с помощью благоприятного общения она понимает, 
что все это - одно и то же, повторяемое снова и снова, и 
пробуждается для истинного сознания Кришны, она иногда 
получает освобождение от этого постоянно повторяющегося 
так называемого "счастья". 

ТЕКСТ 37 � � qfui'пit� 1 
� � lll'ct>ЧkЧ"!�IHflёNI'( 1 1 �\Э l l  

ят тад агре вишам ива паринаме 'мритопамам 
тат сукхам саттвикам прок там ат.wабуддхи-прасададж:ам 
ят-который; тат-тот; агре-в начале; вишам ива-как яд; 
паринаме-в конце; амрита-нектар; упамам-по сравнению 
с; тат-тот; сукхам-счастье; саттвикам-в гуне добродете
ли; проктам-сказано; атма-сущность; буддхи-разума; 
прасада-дж:ам-рожденный из удовлетворения. 

То, что в начале подобно яду, а в конце подобно нектару и 
что пробуждает человека к самоосознанию есть счастье в 
гуне добродетели. 

КОММЕНТАРИЙ: В стремлении к самореализации человек 
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должен следовать многим правилам и предписаниям, чтобы 
аладеть своими чувствами и умом, направляя последний на 
душу. Все эти процедуры очень сложны и горьки, подобно яду, 
но если человек успешно следует предписаниям и поднимается 
до трансцендентального положения, он начинает вкушать 
подлинный нектар и наслаждаться жизнью. 

ТЕКСТ 38 f'flt44k\ц�iцl•iitltt<:�� 1 
� � � mm �  1 1 � .; 1 1 

вишаендрия-самьогад ят тад агре 'мритопамам 
паринаме вишам ива тат сукхам раджасам смритам 
вишая-объектов чувств; индрия-и чувства; самьогат-из 
сочетания; ят-который; тат-тот; агре-в начале; амрита
упамам-подобно нектару; паринаме-в конце; вишам ива
подобно яду; тат-тот; сукхам-счастье;раджасам-в гуне 
страсти; смритам-считается. 
То счастье, что возникает от соприкосновения чувств с их 
объектами, что вначале подобно нектару, а в конце - яду, 
имеет природу страсти. 

КОММЕНТАРИЙ: Молодой человек встречает девушку, и 
чувства побуждают его смотреть на нее, прикасаться к ней и 
вступать с ней в интимные отношения. Сначала это может 
доставлять большое чувственное удовольствие, но с течением 
времени такие отношения становятся подобными яду. 
Молодые люди расстаются или же разводятся. Все это сопро
вождается скорбью и печалью и т.п. Такое счастье всегда 
относится к гуне страсти. Счастье, достигнутое на основе 
взаимодействия чувств с объектами чувств, всегда яаляется 
причиной мучений, и его следует избегать во что бы то ни 
стало. 

ТЕКСТ 39 m �g � � +1i@!'1Чl�Ч'1: 1 
�1:1"1f<lllЧl��.Ц dtllЧ�'i,t:itidЧ: 1 1 � � 11 

яд агре чанубандхе ча сукхам моханам атманах 
нидраласья-прамадоттхам тат тамасам удахритам 
ят-тот, который; агре-в начале; ча-также; анубандхе-в 
конце; ча-также; сукхам-счастье; моханам-иллюзорное; 
атманах-души; нидра-сон; аласья-лень; прамада-и 
иллюзия; уттхам-произведенный; тат-тот; тамасам-в 
гуне невежества; удахритам-считается. 
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То счастье, которое слепо к самореапизации, которое приз
рачно с начапа до конца, которое проистекает из сонливости, 
лености и иллюзии, имеет природу невежества. 

КОММЕНТАРИЙ: Находящий удовольствие в праздности и 
сне, безусловно, пребывает в гуне тьмы, невежества, и тот, кто 
не имеет представления о том, как надо действовать, а как не 
надо, таюке находится в гуне невежества. Для человека в гуне 
невежества все - иллюзия. Для него нет счастья ни в начале, 
ни в конце. Человек в гуне страсти может испытать некоторое 
призрачное счастье вначале и подвергнуться страданию в 
конце, но пребывающий в rуне невежества несчастен постоянно, 
как вначале, так и в конце. 

ТЕКСТ 40 � � � СП � �  СП 1ff: 
� li'{'fu�ij'ffi �: �. �: 1 1�01 1  

на тад асти притхивьям ва 
диви девешу ва пунах 

саттвам пракрити-джайр муктам 
яд эбхих сьят трибхир гунайх 

на-не; тат-тот; асти-существует; притхивьям-на земле; 
ва-или; диви-в высшей планетной системе; девешу-среди 
полубогов; ва-или; пунах-вновь; саттвам-существование; 
пракрити-джайх-рожденный из материальной природы; 
муктам-освобожденный; ят-тот; эбхих-под влиянием 
этого; сьят-есть; трибхих-три; гунайх-гуны материальной 
природы. 

Нет ни одного существа ни на этой планете, ни среди 
полубогов на высших планетных системах, которое было бы 
свободно от этих rун, порожденных материапьной природой. 

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Господь подводит итог общему 
воздействию гун материальной природы во всей вселенной. 

ТЕКСТ 4 1  � � '1' � 1 
� Wll>1t111f}\ �Cll\llCll\i\l•ijtll: 1 1�1 1 1  

брахмана-кшатрия-вишам шудранам ча парантапа 
кармани правибхактани свабхава-прабхавайр гунайх 

брахмана-брахманов; кшатрия-кшатрии; вишам-и вайшьи; 
шудранам-шудры; ча-и; парантапа-о покоритель врагов; 
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кармани-деятельность; правибхактани-разделены; свабха
ва-их собственная природа; прабхава uх-рожденный от; 
�унаuх-гунами материальной природы. 

Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры отличаются качества
ми, порождаемыми их собственной природой, в соответствии 
с материальными гунами, о покоритель врагов. 

ТЕКСТ 42 � �: m �1f;fi<1;;fqqq � 1 
� f;.i#tl'IЧl�ifц' � � 1 1 �� 11 

шамо дамас тапах шаучам 
кшантир ардж:авам эва ча 

гьянам вигья11ам астикьям 
брахма-карма свабхава-дж:ам 

шамах-спокойствие; дамах-самоконтроль; тапах-аске
тизм; шаучам-чистота; кшантих-терпимость; ардж:авам
честность; эва-непременно; ча-и; гьянам-знание; вигья
нам-мудрость; астикьям-релиrиозность; брахма-брахма
на; карма-долг; свабхава-дж:ам-порожденный своей соб
ственной природой. 

Спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота, терпение, 
честность, знание, м удрость и религиозность - вот природ
ные качества, присуrnие брахманам. 

ТЕКСТ 43 ·W:f � � -q;[ "llL44<11Ц'IЧ: 
�!f1IOПCf!f"I" m ч;;t � 1 1�� 1 1  

шаурьям тедж:о дхритир дакшьям 
юддхе чапu а11а11ая11ам 

данам ишвара-бхаваш ча 
кшатрам карма свабхава-дж:ам 

шаурьям-героизм; тедж:ах-сила; дхритих-решимость; 
дакшья"м-находчивость; юддхе-в битве; ча-и; апи-также; 
апалаянам--не убегающий; данам-благородство; ишвара
умение руководить; бхавах-природа; ча-и; кшатрам-кша
трии; карма-долг; свабхава-дж·ам-порожденный собствен
ной природой. 

Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага в бою, 
благородство, умение руководить - вот природные качества, 
определяющие деятельность кшатрий. 
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ТЕКСТ 44 �� �� � 1 
q�oqцfc-114; q;if ·� � l l't'tl l  

криши-го-ракшья-ванид.жьям 
вайшья-карма свабхава-д.жам 

паричарьятмакам карма 
шудрасьяпи свабхава-д.жам 
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криши-пахатъ; го-коровы; ракшья-защита; ванид.ж:ьям
торговля; вайшья-вайшьи; карма-долг; свабхава-д.жам
порожденный собственной природой; парuчарья-служение; 
атмакам-состоящее из; карма-долг; шудрасья-шудр; 
апu-также; свабхава-д.жам -порожденный собственной 
природой. 

Земледелие, защита коров и торговля - естественная работа 
для вайшей. Физический труд и служение другим - пред-

. назначение шудр. 

ТЕКСТ 45 � � q;фщf\ror: � � 'R: 1 
f<tФ4f.:t<ct: � 1NТ � � t t'tX l l  

све све кармаий абхuратах самсuддхuм лабхате нарах 
сва-карма-нuратах сиддхuм ятха вuндати тач чхршiу 

све све-каждому свое; карманu-работа; абхиратах-следуя; 
самсuддхuм-совершенство; лабхате-достигает; нарах-че
ловек; сва-карма-вьшолняя свой долг; 11иратах-занятый; 
сиддхим-совершенство; ятха-как; в11ндатu-достигает; 
тат-тот; шрину-слушай . 

Следуя качествам, присущим его деятельности, каждый 
человек имеет возможность достичь совершенства. Теперь я 
расскажу тебе, каким образом. 

ТЕКСТ 46 цсr: � ir.f � (1'(1l{ 1 
� � � � �: l l't't, 1 1  

ятах 11равриттир бхутанам 
сва-кармана там абхьярчья 

ена сарвам uдам татам 
сuддхuм виндати ма11авах 

ятах-от кого; праврuттих-эманация; бхутанам-всех 
живых существ; ена-кем; сарвам-все; идам-это; таталt
проникнуто; сва-кармана-вьmолняя свои обязанности; там
Его; абхьярчья-поклоняясь; сиддхим-совершенство; вuнда
ти-достигает; манавах-человек. 
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Поклоняясь всепроникающему Господу, от которого прои
зоШJ1и все существа, человек может достичь совершенства, 
исполняя свои обязанности. 

Л-ОММЕНТЛРНЙ: Как указано в пятнадцатой главе, все 
живhlе существа есть нео·1ъемлемыс частички Всевышнего 
Господа. Таким образом, Господь является источником всех 
живых существ. Подтверждение этому дается в "Веданта
сутре" -- дж·а1tмадu асьл лтах. Всевышний Господь - это 
начало жизни всякого живого существа. В седьмой главе 
"Бхагавад-гиты

" 
говорится, что Всевышний Господь, посред

ством двух Своих энергий, внутренней и внешней, проникает 
ю нее. Поэтому следует поклоняться Всевышнему Господу и 
Его ·,•11ергиям. Обычно вайшнавы поклоняются Всевышнему 
Господу с Его внутренней энергией. Его внешняя энергия 
представляет из себя искаженное отражение внутренней. 
Внешняя энергия - это фон, но Всевышний Господь с 
помощью Своей полной экспансии - Параматмы, присутствует 
во всем. Он - Параматма всех полубогов, всех человеческих 
существ, всех животных, Он - везде. Поэтому следует пони
мать, что человек есть неотъемлемая частичка Всевышнего 
Господа, и его обязанностью является служение Всевышнему 
Господу. Каждый человек должен быть занят преданным служе
нием Господу, пребывая в полном сознании Крищны, -
рекомендует этот стих. 

Каждый должен думать, что он занимается определенной 
деятельностью благодаря Хришикеше, повелителю чувств, и 
что плоды этой деятельности необходимо посвящать Верховной 
божественной личности, Шри Кришне. Если всегда пребьшать 
R таком умонастроении, в полном сознании Кришны, то 
мшюстью Господа можно осознать все. В этом совершенство 
жизни. Господь говорит в "Бхагавад-гите

" 
( 1 2. 1 7): тешам 

ахам ct1.11yr)дxapma. Сам Всевышний Господь берет на себя 
заботу об освобождении такого бхакты. В этом высшее 
совершенство жизни. Какую бы работу ни вьmолнял человек 
если при этом он служит Всевышнему Господу, он достигает 
наивысшего совершенства. 

ТЕКСТ 47 � fef!:f1П �: �uiЩ f<l'1Ndlё{ 1 
� ц;;f �ci?f1c;ijf<1 � l lXIЭ l l  

шрел11 сва-дхармо аигу11ах пара-дхармат св-а11уштхитат 
свабхава-11илтам карма курва1t 11а11ноти килбишам 
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шреян-лучше; сва-дхармах-свое собственное занятие; вигу
нах-несовершенно вьmалненный; пара-дхармат-чем чужое 
занятие; су-ануштхитат-совершенно сделанное; свабхава
ниятам-обязанности, предписанные в соответствии с чьей
либо природой; карма-работа; курван-вьшолняя; на-никог
да; апноти-достигает; килбишам-греховная реакция. 

Лучше заниматься своим собственным делом, даже выполняя 
его несовершенно, нежели в совершенстве исполнять чужое. 
Обязанности, предписанные в соответствии с природой 
каждо�·о, н икогда не вызывают греховных реакций . 

КОММЕНТАРИЙ.· "Бхагавад-гитой" 
предписывается испол

нение своих обязанностей. Как уже объяснялось в предыдущих 
стихах, обязанности брахманов, кшатрий, вайшей и шудр 
определяются влияющими на них гунами природы. Не следует 

рытаться исполнять обязанности другого. Тот, кто по своим 
природным качествам привлекается работой шудры, даже если 
он родился в семье брахманов, не должен выставлять себя 
брахманом. Таким образом, следует заниматься деятельностью в 
соответствии со своей природой. Никакая работа не является 
позорной, если она совершается как служение Всевышнему 
Господу. Профессиональные обязанности брахмана, безуслов
но, принадлежат к гуне добродетели, но если по своей природе 
человек не находится в гуне добродетели, ему не следует 
подражать деятельности брахмана. У кшатрии, или принадле
жащего к классу правителей, существует множество отталкиваю
щих обязанностей: он должен прибегать к насилию, чтобы 
уничтожить своих врагов, и иногда лгать в целях дипломатии. 
Такое насилие и двуличие сопутствуют политической деятель
ности, и все же кшатрия не должен отказываться от своего 
профессионального долга и пытаться исполнять обязанности 
брахмана. 

Следует действовать в угоду Всевышнему Господу. Арджуна, 
например, бьиr кшатрией, но не мог решиться на битву с 
противником. Однако, если сражение ведется радИ Кришны, 
Верховной божественной личности, то нет никакого повода 
бояться деградации. В сфере коммерческой деятельности 
торговцу также иной раз приходится прибегать ко лжи ради 
получения прибьиrи. Если он не будет так делать, то может не 
получить дохода. Иногда от продавца можно услышать такие 
слова: "Дорогой покупатель, на вас я не наживаюсь", однако 
нам ясно, что, не имея прибьиrи, торговец не смог бы существо-
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ваТh. Поэтому такой поступок с его стороны следует рассматри
вать просто как хитрость. Тем не менее, торговец нс должен 
считать, •по раз профессия принуждае-;- его ко лжи, то следует 
отказаться от нее и исполнять обязанности брахмана. Так 
поступать не рекомендуется. Не имеет значения, является ли 
человек кшатрией, вайшьей или шудрой, если своей работой 
он служит Верховной божественной личности. Даже брахманы, 
совершающие различные жертвенные обряды, должны иной 
раз убивать животных, так как эти обряды требуют принесения 
животных в жертву. Аналогично этому, если кш атрия, вьmолняя 
свои обязанности, убивает врага, то никакого греха в этом нет. 
В третьей главе бьuш даны ясные и подробные объяснения по 
этим вопросам. Каждый человек должен работать ради Ягьи, 
или Вишну, Верховной божественной личности. Все, что 
делается с целью удовлетворения собственных чувств, является 
причиной рабства. Вывод заключается в том, что каждый 
человек должен заниматься деятельностью, определяемой гу
ной, под воздействием которой он находится, и работать с 
единственным намерением - служить высочайшему делу -
делу Всевышнего Господа. 

- тЕКСТ 48 Щ q;"lf � � 'I" �  1 
�m � � !iq•11\1'1\1:q1'ic11: 1 1'tc; 1 1  

саха-джам карма кау11тея са-дошам апи н а  тьяджет 
сарварамбха хи доше11а дхуме11аг11ир ивавритах 

саха-дж·ам-рожденный одновременно; карма-работа; кау11-
тея-о сын Кунти; са-дошам-с недостатком; апu-хотя� на
никогда; m ьядж·еm-следует отказаться; сарва-арамбхух
любое рискованное предприятие; хи-непременно; доше11а-с 
недостатком; дхуме11а-с дымом; аг11их-огонь; ива-как; 
авритих-покрытый . 
Как огонь всегда сопровождается дымом, так и л юбое усилие 
влечет за собой какие-то недостатки. И потому человеку не 
следует отказываться от деятельности, порожденной его 
природой, о сын Кунти, даже если эта деятельность полна 
изъянов . 
КОММЕНТАРИЙ: В обусловленной жизни любая деятель
ность осквернена гунами материальной природы. Даже брахман 
должен совершать жертвоприношения, при которых необходи-
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мо убивать животных. Точно так же кшатрия, как бы праведен 
он ни бЫll, должен сражаться с врагами. Для него это неизбежно. 
Подобным же образом, торговец, при всей своей благочестиво
сти, вынужден иногда скрьшать свои доходы, чтобы оставаться 
в деле, и время от времени ему приходится прибегать к 
операциям на черном рынке. Все это необходимо и неизбежно. 
Соответственно, шудре, находящемуся в услужении у дурного 
хозяина, приходится вьшолнять приказания хозяина, даже 
если этого и не следовало бы делать. Несмотря на эти недостат
ки, человек должен продолжать выполнение предписанных ему 
обязанностей, ибо они проистекают из его собственной при
роды. 

Здесь приведен прекрасный пример. Огонь чист, но все 
равно вокруг него есть дым. Тем не менее, дым не делает огонь 
нечистым. Несмотря на то, что в огне есть дым, он считается 
самым чистым среди всех элементов. Пусть кто-то предпочитает 
С?Тказаться от деятельности кшатрии и взять на себя обязанно
сти брахмана, но он не может быть уверен, что в деятельности 
брахмана отсутствуют неприятные обязанности. Поэтому 
следует заключить, что в материальном мире никто не в 
состоя1;ии полностью освободиться от скверны материальной 
природой. В этой связи очень уместен пример с огнем и дымом. 
Когда зимой человек вынимает из огня камень, то дым иной раз 
раздражает глаза и другие части тела, и все-таки, несмотря на 
причиняемые им беспокойства, без огня обойтись нельзя. 
Точно так же не следует отказьшаться от своего естественного 
занятия из-за каких-либо неприятных моментов. Напротив, 
нужно быть пмным решимости служить Всевышнему Господу, 
исполняя свой профессиональный долг, в сознании Кришны. 
В этом - признак совершенства. Если какая-либо профессио
нальная деятельность ведется ради удовлетворения ВсевьШJнего 
Господа, все изъяны, свойственные этой деятельности, устра
няются. Когда результаты труда очищаются в процессе предан
ного служения, человек достигает совершенства в видении 
своего истинного "я" внутри себя, а это и есть самореализация. 

ТЕКСТ 49 �: ffi � �: 
�*д�ТМ� tR+rt � 1 1 '<S'� 1 1  

асакта-буддхих сарватра д:ж:итатма вигата-сприхах 
11айшкармья-сиддхим парамам са1111ьясе11адхигаччхати 



784 Глава восемнадцатая 

асака-буддхих-непривязанный разум; сарватра -везде; 
д.ж-ита-атма-контраль ума; вигата-сприхах-без матери
альных желаний; найшкармья-сиддхим-совершенство отсут
ствия реакции; парамам-высший; санньясена-отреченным 
образом жизни; адхигач чхати-достигает. 

Тот, кто контролирует себя и ни к чему не привязан, и кто не 
интересуется материальными наслаждениями, может через 
отречение достичь высочайшей совершенной ступени свобо
ды от реакций. 

КОММЕНТАРИЙ: Истинное отречение означает, что человек 
постоянно осознает себя неотьемлемой частичкой Всевышнего 
Господа, и потому думает, что он не имеет права наслаждаться 
результатами своего труда. Так как он является неотъемлемой 
частичкой Всевышнего Господа, то плодами его трудов должен 

··· наслаждаться Всевышний. Это и есть сознание Кришны. Тот, 
кто действует в сознании Кришны - истинный санньяси, 
ведущий жизнь в отречении. Находясь в таком умонастроении, 
человек получает удовлетворение от того, что действует во имя 
Всевышнего Господа. Таким образом, он совершенно не 
привязьmается к чему-либо материальному, и для него стано-

- вится привычным не искать другого счастья, кроме того, 
трансцендентального, которое проистекает от служения Госпо
ду. Считается, что санньяси свободен от последствий своих 
прошлых действий, но находяшийся в сознании Кришны 
естественным образом достигает этого совершенства, даже 
формально и не принимая санньяс. Такое состояние ума 
называется йогарудха, или совершенная ступень йоги. Как 
1·оворится в третьей главе: яс тв атма-ратир эва сьят. Тот, 
кто черпает удовлетворение в самом себе, не боится никаких 
последствий своих действий. 

ТЕКСТ 50 � � -цm � � f.:t<П!:I Ч 1 

� � � � цт  Ч'U 1 1 �0 1 1  

сиддхим прапто ятха брахма татхапноти нибодха ме 
самасенайва каунтея ништха гьянасья я пара 

сиддхим-совершенство; праптах-достигая; ятха-как; 
брахма-Всевышний; татха-так; апноти-достигает; нибо
дха-попытайся понять; ме-от Меня; самасена-вкратце; 
эва-непременно; каунтея-о сын Кунти; ништха-стадия; 
гьянасья-знания; я-который; пара-трансцендентальный. 
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А сейчас, о сын Кунти, Я коротко расскажу тебе, как, 
достигнув этого совершенства, человек может подняться до 
высшей ступени, высшего знания - Брахмана. 

КОММЕНТАРИЙ: Господь рассказывает Арджуне, каким 
образом можно достичь высшей ступени совершенства, просто 
исполняя свои профессиональные обязанности во имя Верхов
ной божественной личности. Высшего состояния Брахмана 

можно достичь, просто отказьшаясь от плодов своего труда 
ради Всевышнего Господа. В этом состоит процесс самореали
зации. Истинное совершенство знания заключается в достиже
нии сознания Кришны. Это описьшается в следующих стихах. 

ТЕКСТЫ 
5 1 -53 

�щr � � � � � I 
� �ццiН4�1 � � � l l X 9 1 1  
��ffifi<f) � Цd<МФIЦ+Н'Н1: 1 
!Aii14l•1ч(\ f.:кц' � �: l l X";\ 1 1 
ЗФm � � � �� 4fm;+{ 1 
� f;r+f+r: ·!f!RП � � 1 1 х� 1 1  

буддхья вишуддхая юкто дхритьятманам ниямья ча 
шабдадин вишаямс тьяктва рага-двешаю вьюдасья ча 

вивикта-севи лагхв-аши ята-вак-кая-манасах 
дхьяна-йога-паро нитьям вайрагьям самупашритах 

аханкарам балам дарпам камам кродхам париграхам 
вимучья нирмамах шанто брахма-бхуяя калпате 

буддхья-разумом; вишуддхая-полностью очищенный; юк
тах-занятый; дхритья-решимостью; атманам-душа; 
ниямья-регулируя; ча-также; шабда-адин-такие, как звук; 
вишаян-объекты чувств; тьяктва-отказьшаясь; рага-при
вязанность; двешау-и ненависть; вьюдасья-отложив в сторо
ну; ча-также; вивикта-севи-живя в уединенном месте;лагху
аши-мало есть; ята-омадев; вак-речь; кая-тело; мана
сах-и ума; дхьяна-йога-парах-всегда погруженный в транс; 
нитьям-двадцать четыре часа в сутки; вайрагьям-отрешение; 
самупашритах-найдя убежище; аханкарам-ложное эго; 
балам-ложная сила; дарпам-ложная гордость; камам-вож
деление; кродхам-rнев; париграхам-принятие материальных 
вещей; вимучья-будучи избавленным; нирмамах-без чувства 
собственности; шантах-мирный; брахма-бхуяя-для само
реализации; калпате-обладает нужными качествами. 
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Тот, кто, очистившись посредством разума, решительно 
контролируя свой ум, отказавшись от предметов чувственного 
удовлетворения, освободившись от привязанности и нена
висти, живет в уединенном месте, мало ест, обуздал свое 
тело, ум и речь, кто всегда находится в состоянии духовного 
экстаза, беспристрастен, свободен от ложного эго, ложной 
смы,ложной гордости, вожделения, гнева и ложного чувства 
собственности, кто не принимает ничего материального и 
всегда умиротворен - тот безусловно поднялся до самореа
лизации. 

КОММЕНТАРИЙ: Человек, очистившийся разумом, пребы
вает в rуне добродетели. Таким образом он становится хозяином 
своего ума и всегда пребывает в состоянии духовного экстаза. 
Его не влечет к объектам •1увственного удовлетворения, и он 
свободен от привязанности и ненависти в своей деятельности. 
Такой отрешившийся от всего человек естественным образом 
предпочитает жить в уединенном месте, он ест ровно столько, 
сколько необходимо, и управляет деятельностью тела и ума. У 
него отсутствует ложное эго, ибо он не отождествляет себя с 
телом. У него нет и желания сделать свое тело полным и 
сильным, прибегая к материальным средствам. Из-за отсутст-

-вия матералистических представлений о жизни его не одолевает 
ложная гордость. Он доволен всем, что милостью Господа 
выпадает на его долю, никогда не испытьшает раздражения в 
отсутствии чувственного удовлетворения и не стремится к 
приобретению предметов, дающих удовлетворение чувствам. 
Таким образом, полностью освободившись от ложного эго, он 
теряет привязанность ко всему материальному. Эта стадия 
представляет из себя самореализацию Брахмана и назьшается 
брахма-бхута. Освободившийся от материалистического 
представления о жизни становится спокойным и неподвержен
ным волнению. Это описьшается в .Бхагавад-гите" (2.70): 

апурьлманам ачала-пратиштхам 
самудрам апах правишанти лдват 

тадват кама ям правишанте сарве 
са шантим апноти па кама-ками 

.,Умиротворения может достичь лишь тот, кого не беспокоит 
непрерьшный поток желаний, подобный рекам, впадающим в 
вечно наполняемый, но всегда спокойный океан. И нет мира 
тому, кто стремится удовлетворить свои желания." 
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ТЕКСТ 54 �: � ;; ·� ;; �  1 
�: � � чq:� � Ч"ТТ1{ 11 �'tll 

брахма-бхутах прасаннатма на шочати на канкшати 
самах сарвешу бхутешу мад-бхактим лабхате парам 
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брахма-бхутах-будучи одним с Абсолютом; прасанна-ат
ма-полный радости; на-никогда; шочати-скорбит; на
никогда; канкшати-желает; самах-равно расположенный; 
сарвешу-все; бхутешу-живые существа; ,1шт-бхактим
преданное служение М не;  лабхате--выигрывает; парам
трансце�щентальный. 

Тот, кто поднимается до этого трансцендентального уровня, 
немедленно постигает Высшего Брахмана. Он никогда не 
скорб!<Т и не имеет никаких желаний. Он одинаково отно
сится ко всем живым сушествам. Такой человек получает 
Право служить Мне с чистой любовью и преданностью. 

КОММЕНТАРИЙ: Высшая цель имперсоналиста - это дости
жение ступени брахма-бхута, то есть слияния с Абсолютом. 
Однако персоналист, или истинный бхакта Кришны, должен 
подняться еще выше и вступить на путь чистого преданного 
служения. Это означает, что человек, занятый чистым предан
ным служением Всевышнему Господу, уже достиг стадии 
освобождения, называемой брахма-бхута, или единства с 
Абсолютом. Не будучи в единстве со Всевышним, то есть 
Абсолютом, невозможно служить Ему. С абсолютной точки 
зрения не существует разницы между тем, кто служит, и тем, 
кому служат, и все же в высшем духовном смысле такая 
разница есть. 

В рамках материалистического представления о жизни дея
тельность ради удовлетворения чувств непременно вызьmает 
страдания, но в абсолютном мире, для тех , кто занят истинным 
преданным служением, страдание отсутствует. Бхакта, находя
щийся в сознании Кришны, не имеет причин для скорби и 
желаний. Так как Господь есть совершенное целое, то и живое 
существо, занятое служением Богу в сознании Кришны, также 
становится завершенным в самом себе. Такое существо 
подобно реке, очистившейся от грязной воды. Все мысли 
чистого бхакты Господа всегда о Кришне, поэтому вполне 
естественно, что он постоянно счастлив. Он не скорбит по 
поводу утраты и не желает приобретения чего-либо материаль-
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ного, ибо ему достаточно, что он служит Господу. У него нет 
стремления к мирскому наслаждению, так как он знает, что 
каждое живое существо -· лишь составная часть Всевышнего 
Господа и потому является Его вечным слугой. Он не считает, 
что в материальном мире кто-то выше, а кто-то ниже; понятия 
высшего и низшего недолговечны, а бхакту Господа не интере
суют возникновение или исчезновение преходящего. Для него 
золото и камень равноценны. Это и есть стадия брахма-бхута, 
и для чистого бхакты она легко достижима. На этой ступени 
существования мысль о слиянии с Высшим Брахманом и 
уничтожении собственной индивидуальности становится непри
емлемой, идея достижения рая - фантасмагорией, а чувства 
уподобляются обломанным зубам змеи. Как не нужно бояться 
змеи с обломанными зубами, так можно не бояться и чувств, 
когда они находятся под контролем. Для тех, кто заражен 
материализмом, мир полон страдания, для бхакт же Кришны 
весь мир ничем не хуже Вайкунтхи, то есть духовного неба. 
Величайшая личность в этой материальной вселенной для 
бхакты Господа не важнее муравья. Такой ступени можно 
достичь милостью Господа Чайтаньи, проповедовавшего чистое 
преданное служение в эту югу. 

ТЕКСТ 55 '11'Р'lП � 1.1ГсП<J: �!R!fi:ч �: 1 
crffi чт � mffi �� � 1 1 хх 1 1  

бхактья мам абхиджа11ати яван я ш  часми таттватах 
тато мам таттвато гьятва вишате тад-Q1щ11тарам 

бхактья-чистым преданным служением; мам-Мне; абхи
дЖ'анати-человек может знать; яван-столько, сколько; ях 
1ш асми-как Я есть; таттватах-воистину; татах-затем; 
.мам-Меня; таттватах-воистину;гьятва-зная; вишате
он входит; тат-ана1tтарам-после. 

Человек может понять Меня, Верховную божественную 
личность, как Я есть, только через преданное служение. И 
когда, благодаря любви и преданности, человек совершенно 
осознает Меня, он может вступить в Мое небесное царство. 

КОММЕНТАРИЙ: Верховная божественная личность, Криш
на, и Его полные экспансии, тождественные Ему Самому, 
непостижимы для любителей мыслительных спекуляций и 
неверующих. Желающий понять Верховную божественную 
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личность должен встать на путь чистого преданного служения 
Господу, под руководством Его чистого бхакты. В противном 
случае истина о Верховной божественной личности никогда не 
откроется ему. В седьмой главе (текст 25) говорится: .нахам 
пракашах са�овасья - Он не каждому открьmает Себя." Бога 
нельзя постичь с помочью обширных научных познаний или 
же с помощью мыслительных спекуляций. Только по-настоя
щему обладающий сознанием Кришны и занятый преданным 
служением Ему может понять, кто есть Кришна. Научные 
степени здесь не помогут. 

Тот, кто сведущ в науке Кришны, получает доступ в духовное 
царство, обитель Кришны. Слияние с Брахманом не означает 
потери индивидуальности. Преданное служение остается, и 
пока оно существует, существует Бог, бхакты и сам процесс 
преданного служения. Такое знание никогда не уничтожается, 
даже после освобождения. Освобождение подразумевает отход 
·от материалистического представления о жизни. В духовной 
жизни существуют такие же различия и такая же индивидуаль
ность, но в чистом сознании Кришны. Не следует придерживать
ся ошибочного мнения, что слово вишате, "входит в Меня", 
подтверждает теорию монизма, согласно которой человек 
становится однородным с безличным Брахманом. Это не так. 
Вишате означает, что можно вступить в обитель Всевышнего 
Господа, сохраняя свою индивидуальность, с тем, чтобы общать
ся с Ним и служить Ему. Зеленая птичка, к примеру, садится на 
зеленое дерево не для того, чтобы слиться с ним, а с тем, чтобы 
вкусить его плоды. Имперсоналисты обычно приводят пример 
реки, впадающей в океан и сливающейся с ним. Это может 
быть источником счастья для имперсоналиста. Однако персо
налист сохраняет свою индивидуальность, подобно обитателям 
океана. Если опуститься на глубину, в океане можно обнаружить 
великое множество живых существ. Поверхностного знакомства 
с океаном недостаточно, нужно получить полное знание о его 
обитателях, населяющих глубины. 

Вследствие чистого преданного служения Господу бхакта 
способен познать трансцендентальные качества Всевышнего 
Гос пода и Его божественные качества как они есть. Как сказано 
в одиннадцатой главе, постичь Господа можно лишь через 
преданное служение Ему. Это подтверждается и здесь. Посред
ством преданного служения можно постичь Верховную боже
ственную личность и войти в Его царство. 

Достигший стадии брахма-бхута, стадии освобождения от 
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материалистических представлений, начинает преданное слу
жение с того. что слушает о Господе. Тот, кто слушает о 
Всевышнем, естественным образом достигает стадии брахма
бхута, и вся материаньная скверна - жадность и стремление к 
чувственным наслаждениям ·- оставляют его. По мере тоr·о, 
как похоть и желания исчезают из сердца бхакты, он все 
сильнее привязывается к служению Господу, и такая привязан
ность освобождает его от материальной скверны. На этой 
ступени жизни он способен познать Всевышнего Господа. Это 
утверждение мы находим и в .Шримад-Бхаrаватам··. После 
освобождения процесс бхакти, то есть трансцендентального 
служения, не прекращается. "Веданта-сутра" (4. 1 . 1 2) подтверж
дает это: а-11рая11ат татрапи хи дриштам. Это означает, что 
после освобождения преданное служение продолжается. В 
"Шримад-Бхагаватам" истинное освобождение определяется 
как возврат живого существа к своей истинной сущности, к 

своему изначапьному положению. Как уже объяснялось, это 
изначальное по.rюжение определяется тем, что каждое живое 
существо предстамяет из себя неотъемлемую частичку Все
вышнего Господа. Поэтому для него естественным состоянием 
явлется служение. После достижения освобождения служение 
не прекращается ни на миг. Действительное освобождение 
состоит в избамении от ложных предстамений о жизни. 

ТЕКСТ 56 +ici°Фчfuцfii � � �; 1 
Чc-gЩ<;IC:<!IL'1lfft Щ� � l l � 'i, 1 1  

сарва-карма11и ш1u сада 
мат-прасадад авап11оти 

hурвшю мад-вьяпашраях 
шашватам падам авьяшt 

сарва-все; кама11и-деятелыюсть; апи- хотя; сада-всегда; 
кур11анах-испо.r1няя; мат-вьяпашраях-под Моей защитой; 
мат-прасаnат ·-Моей милостью; авапноти-человек дости
гает; шаи1ватам-вечный; паdалt-обитель; авьялм-вечный. 

Хотя и заняты й разнообразной деятельностью, Мой бхакта, 
находясь под Моим покровительством, достигает Моей 
милостью вечной и нетленной обители. 

КОММЕНТАРИЙ: Слово мад-1Jы111ашраях означает "под 
покровительством Всевышнего Господа" .  Для того, чтобы 
освободиться от матсриапьной скверны, чистый бхакта действу
ет под руководством Всевышнего Гос пода или Его представите-
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ля - духовного учителя. Дпя чистого бхакты время не ограни
чено. Он постоянно, двадцать четыре часа в сутки, целиком и 
полностью занят деятельностью, которой требует от него 
Всевышний Господь. К такому бхакте Господь чрезвычайно 
милостив. Несмотря на многие трудности, бхакта, в конце 
концов, попадает в трансцендентальную обитель, назьmаемую 
Кришналокой. Ему гарантирован доступ туда; в этом нет 
сомнения. В той высшей обители не существует изменений; 
все вечно, нетленно и исполнено знания. 

ТЕКСТ 57 � � 1'lftl" � 1'f<"R: 
<J,fuцi<llj,ЧI� �: °flml' -цq l l �IЭ l l  

четаса сарва-кармани майи са11ньясья мат-парах 
буддхи-йогам упашритья мач-читтах сататам бхава 

. четаса-разумом; сарва-карманu-все виды деятельности; 
майи-Мне; санньясья-отказьmаясь; мат-парах-под Моей 
защитой; буддхu-йогам-деятельность в преданном служении; 
упашрuтья-находя убежище; мат-читтах-сознавая Меня; 
са татам-двадцать четыре часа в сутки; бхава-просто стань. 

Что бы ты ни делал , во всем полагайся на Меня и действуй 
всегда под Моим покровительством .  Так, преданно служа 
Мне, осознавай Меня полностью. 

КОММЕНТАРИЙ: Действующий в сознании Кришны не 
выступает в роли хозяина мира. Подобно слуге, следует 
действовать только по указаниям Всевьlшнего. У слуги нет 
личной независимости. Он всегда поступает так, как приказы
вает хозяин. Слуга, действующий от имени высшего хозяина, 
равнодушно относится как к выигрышу, так и к потере. Он 
лишь верно вьmолняет свой долг, согласно повелению Господа. 
Может возникнуть следующий вопрос: Арджуна действовал 
под личным руководством Кришны, но как же быть, когда 
Кришны рядом нет? Если действовать согласно наставлениям 
Кришны, данным в этой книге, или же под руководством 
представителя Кришны, результат будет тот же самый. Сан
скритское слово мат-парах очень важно в этом стихе. Оно 
указьmает, что у человека нет иной цели в жизни, кроме как 
действовать в сознании Кришны, лишь для Его удовлетворения. 
При этом следует думать только о Кришне: .Это поручил мне 
Сам Кришна". Поступая таким образом, вы естественно должны 
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будете думать о Кришне. Таково совершенное сознание Криш
ны. Следует, однако, заметить, что, совершив что-либо по 
своей прихоти, нельзя предлагать Всевышнему Господу плоды 
такого поступка. Обязанности такого рода не входят в преданное 
служение в сознании Кришны. Нужно действовать согласно 
повелению Кришны, которое передается через парампару и 
истинного духовного учителя. Это очень важный момент. 
Поэтому испалнение распоряжения духовного учителя следует 
считать главной обязанностью в своей жизни. Если человек 
находит истинного духовного учителя и действует под его 
руководством, то ему обеспечено совершенство жизни в созна
нии Кришны. 

ТЕ КСТ 58 �: � +k\H1141'df<щf(j 1 
ЗN �f<IЧiФIФI � � 11 �c;l l  

мач-читтах сарва-дургани мат-прасадат таришьяси 
атха чет твам аханкаран на шрошьяси винанкшьяси 

мат-обо Мне; читтах-осознавая; сарва-все; дургани
препятствия; мат-прасадат-Моей милостью; таришьяси
ты преодолеешь; атха-но; чет-если; твам-ты; аханка
рат-ложным эго; на-шрошьяси-не слыша; винанкшьяси
ты потеряешь себя. 

Если ты осознаешь Меня, то Моей милостью ты преодолеешь 
все препятствия обусловленной жизни. Однако, если ты не 
будешь поступать в таком сознании, а станешь руководство
ваться ложным эго, не внимая Мне, то потеряешь себя .  

КОММЕНТАРИЙ: Человек, находящийся в палном сознании 
Кришны, не беспокоится без надобности об удовлетворении 
своих насущных потребностей. Недалекие люди не могут 
понять этой великой свободы от всяких тревог. Для того, кто 
действует в сознании Кришны, Господь становится самым 
близким другом. Он всегда заботится о благополучии Своего 
друга и отдает Себя тому, кто преданно трудится день и ночь, 
чтобы доставить удовальствие Господу. Поэтому нельзя позво
лять ложному эго, связанному с физической концепцией 
жизни, сбивать себя с пути истинного. Человек не должен 
ошибочно считать, что он не зависит от законов материальной 
природы или свободен в своих поступках. Он находится во 
власти суровых законов материи. Однако, начав действовать в 
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сознании Кришны, он становится свободным от материальных 
затруднений. Следует обратить особое внимание на то, что 
человек, не действующий в сознании Кришны, уносится водо
воротом материального мира и теряется в океане рождения и 
смерти. Ни одна обусловленная душа фактически не знает, как 
следует поступать, и как не следует, но действующий в сознании 
Кришны имеет свободу действия, потому что все подскаэывается 
ему изнутри Криnпюй и поцТВерждается духовным учителем. 

ТЕКСТ S9 <l<ltФl<+llfl>iN � � � � 1 
� 0461�1<4� � � 11 �\1 1 

яд аханкарам ашритья на йотсья ити маньясе 
митхьяйша вьявасаяс те пракритис твам нийокшьяти 

ят-если; аханкарам-ложноrо эrо; ашритья-находя убежи
. ще; на йотсье-я не буду сражаться; ити-тuим образом; 
маньясе-ты думаешь; митхья эшах-все это ложно; вьяваса
ях-решимость; те-твоя; пракритих-материальная природа; 
твам-ты; нийокшьяти-займет. 

Если ты не будешь действовать по Моим указанИJ1м и не 
станешь сражаться, ты выберешь неверный путь. Согласно 
твоей собственной природе ты должен будешь принять 
участие в битве. 

КОММЕНТАРИЙ: Арцжуна был прирожденным воином, 
кшатрией. Поэтому естественныйдОЛI" повелевал ему сражаться. 
Однако из-за ложного эго он опасался, что будет страдать от 
последствий убийства своего учителя, деда, друзей. По суще
ству, он считал себя хозяином своих действий, как будто от 
него зависели их хорошие или плохие последствия. Он забыл о 
присутствии там Верховной божественной личности, призы
вающей его сражаться. Такова забывчивость обусловленной 
души. Верховная божественная личность указывает, что явля
ется благом, и что - злом; и человек для достижения совершен
ства жизни должен просто действовать в сознании Кришны. 
Никто не может знать свою судьбу лучше Господа. Поэтому 
лучше всеrо принять к сведению Его указания и затем поступать 
согласно им. Никто не может пренебрегать повелениями 
Верховной божественной личности или уклоняться от исполне
ния распоряжений духовного учителя, представляющего 
Господа. Человеку следует без колебаний исполнять повеления 
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Верховной божественной личности, и это обеспечит его без
опасность при любых обстоятельствах. 

ТЕКСТ 60 � � Щ: m � 1 
� � � Фf<Щf'ICC�ilsfq m[ 1 1 �0 1 1  

свабхава-дже11а кау11тея 11ибаддхах све11а карма11а 
картум 11еччхаси я11 мохат каришьясй авашо 'пи тат 

сва-6хава-дже11а-порожденный твоей собственной природой; 
кау11тея-о сын Кунти; нибаддах--обусловленный; све11а
своей собственной; кармана-деятельность; картум-делать; 
на--не; иччхаси-ты хочешь; ят-тот; мохат-иллюзией; 
каришьяси-ты будешь действовать; авашах-против воли; 
апи-даже; тат-тот. 

Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас следовать 
Моим указаниям, но все равно тебе придется действовать, 
повинуясь твоей собственной природе, о сын Кунти. 

КОММЕНТАРИЙ: Если живое существо отказывается дей
ствовать по указаниям Всевышнего Господа, то его к тому 
вынуждают гуны, в которых оно пребывает. Каждый находится 
под влиянием определенного сочетания гун природы и действует 
сообразно этому. Но всякий, кто добровольно отдает себя во 
власть Всевышнего Господа, достоин славы. 

ТЕКСТ 61 �: � �w\'f � 1 
� � Ц?Jtl�lf.:t i{flfЦТ 1 1 � 9 11 

ишварах сарва-бхутш1ам хрид-деше 'рджу11а тиштхати 
бхрамая11 сарва-бхутани я11трарудха11и мш1я 
ишварах-Всеnышний Господь; сарва-6хута11ам-всех живых 
существ; хрид-деше-в сердце; арджуна-о Арджуна; тишт
хати-обитает; бхрамаян-вынуждая путешествовать; сарва
бхута11и-все живые существа; я111пра-машина; арудха11и
будучи помещенным;маяя-под чарами материальной энергии. 

Всевышний Господь пребывает в сердце каждого, о Арджуна, 
и направляет скитания всех живых существ, которые словно 
находятся в машине, сделанной из материальной энергии. 

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна не обладал высшим знанием, и 
его решение сражаться и.пи не сражаться определялось его 
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ограниченным суждением. Господь Кришна объяснил, что 
индивидуальная личность не представляет собой все существую
щее. Верховная божественная личность, то есть Сам Кришна, 
в виде локализованной Параматмы, присутствует в сердце, 
направляя живое существо. Меняя тело, живое существо 
забывает свои прошлые деяния, но Параматма, знающая 
прошлое, настоящее и будущее, остается свидетелем всех его 
поступков. Таким образом, вся деятельность живых существ 
направляется Параматмой. Живое существо получает то, чего 
заслуживает. Его носителем в этом мире является тело, которое 
создается из материальной энергии, под руководством Пара
матмы. Будучи помещено в конкретное тело, живое существо 
вынуждено действовать в условиях, порождаемых этим телом. 
Человек, сидящий в скоростном автомобиле, мчится быстрее 
того, кто едет в маломощной машине, хотя живые существа, 
водители, и одинаковы. Подобным же образом, по повелению 

· Параматмы, материальная природа создает определенный тип 
тела ЦJIЯ данного живого существа, чтобы оно могло действовать 
согласно своим прошлым стремлениям. Живое существо не 
самостоятельно. Нельзя считать себя независимым от Верхов
ной божественной личности. Человек всегда в Его власти. 
Таким образом, долг человека - вручить себя Ему, и к этому 
призывает следующий стих. 

ТЕКСТ 62 '("fitq 'ffl'Ui � � m«r 1 
i1C'<;Hlli\li'Ч<i wRf �� � ffi'!f1rn+! 1 1 � ";( 1 1 

там эва шаранам гач чха 
сарва-бхавена бхарата 

тат-прасадат парам шантим 
стха11ам прапсьяси шашватам 

там-Ему; эва-непременно; шара11ам га ч чха-вручить себя; 
сарвабхаве11а-во всех отношениях; бхарата-о сын Бхараты; 
тат-прасадат-Его милостью; парам -трансцендентальный; 
ша птим --мир; стханам-обитель; прапсьясu-ты получишь; 
шашваmаJ.1-вечный. 

О потомок Бхараты ,  вручи себя Ему совершенно. Его 
милостью ты достигнешь трансцендентального спокойствия 
и высшей вечной обители. 

КОММЕНТАРИЙ: Живое существо должно вручить себя 
Верховной божественной личности, находящейся в сердце 
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каждого, и это освободит его от всех страданий, присущих 
материальному существованию, и позволит в конце достичь 
Всевышнего Господа. Трансцендентальный мир описан в 
ведической литературе ( "Риг Веда" 1 .2 2.20) как тад вишнох 
парамам падам. Поскольку творение в целом представляет из 
себя царство Господа, то все материальное, по сути своей, 
является духовным, однако паромам падам относится главным 
образом к вечной обители, называемой духовным небом, 
Вайкунтхой. 

В пятнадцатой главе "Бхагавад-r·иты" говорится: "сарвасья 
чахам хриди са1111ивиштах - Господь прсбьшает в сердце 
каждого". То есть предписание вручить себя Параматме, 
присутствующей внутри, означает, что человек должен вручить 
себя Верховной божественной ли•�ности, Кришне. Арджуна 
уже принял то, что КриL..:на - Всевышний Господь. В десятой 
главе он назь111ает Его парам брахма �шрам дхама. Арджуна 
признает Кришну Верховной божественной личностью и выс-
1uей обителью всех живых суLцеств, основываясь не только на 
личном опыте, но и на свидете.пьстве таких великих авторитетов, 
как Нарада, Асита, Девала и Вьяса. 

ТЕКСТ 63 mr (f "11'1"11€llld � � +пп 1 
��П�tот � ёfЩТ <pi 1 1 � � 1 1 

umu те гьянам акхьлтам 
вимрuшьяйтад ашешена 

гухьяд гухьятара.м .майя 
11тхеччхас11 татха куру 

итu-таким образом; те-тебе; гытам-знание; акхьята.м -
описанный; гухьят -чем сокровенное; гухьн-тарам -- еще 
более сокровенное; маliя--Мной; нимрuшья --обдумывая; 
этат-об этом; ашешена-nолностыо; ятха-ю:1.к; и ч чхаси
тебе нравится; татха-тот; куру- исполнять. 

Итак, Я открьu� тебе самое сокровенное из uсего знания. 
Хорошо обдумай это, а потом поступа й ,  как пожелаешь. 

КОММЕНТАРИЙ: Господь уже объяснил Арджуне знание 
брахма-бхуты. Тот, кто пребывает в состоянии брахма-бхута, 
полон радости, никшда не скорбит и ничего не желает. Это -
следствие обладания сокровенным знанием. Кришна открывает 
и знание о Параматме, которое представляет собой также 
знание Брахмана, знание о Брахмане, но - ступенью выше. 

Здесь слова ятхеч чхаси татха куру - ты можешь действо-
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вать, как пожелаешь - указьшают на то, что Господь не 
ущемляет ту небольшую независимость, которой обладает 
живое существо. В "Бхагавад-гите" Господь дал исчерпьшающие 
объяснения по поводу того, каким образом можно поднять 
свое существование на более высокий уровень. Самый лучший 
совет, который получил Арджуна, был - вручить себя Пара
матме, пребывающей в его сердце. Если быть воистину прони
цательным, СЛР.дует согласиться действовать по указанию 
Параматмы. Это облегчит процесс утверждения в сознании 
Кришны, определяющем высшую стадию совершенства чело
веческой жизни. Арджуна получает приказ сражаться непосред
ственно от Божественной личности. Вручить себя Верховной 
божественной личнос�и -вот высшее благо для живых существ. 
Это делается вовсе не для блага Всевышнего Господа. Перед 
тем, как вручить себя Господу, каждый волен обдумать необхо
димость этого, насколько позволяет его разум; так и следует 
· принимать наставления Верховной божественной личности. 
Такие наставления передаются также через духовного учителя 
-истинного представителя Кришны. 

ТЕКСТ 64 f1<i•!�'ЧC1<i° "!'<: .!IJ"I Ч 'R1f <R: 1 
�sm Ч � mП � а- Щ 1 1 <.){ 1 1  

сарва-гухьятамам бхуях шрину ме парамам вачах 
ишто 'ши ме дридхам ити тато вакшьями те хитам 

сарва-гухья-тамам-самый сокровенный из всех; бхуях-вновь; 
шрину-тольке> выслушай; ме-от Меня; парамам -высший; 
вачах-наставление; иштах аси-ты очень дорог; ме-Мне; 
дридхам -очень; иmи-таким образом; татах-поэтому; 
вакшьями-Я говорю; те-для твоего; хитам-польза. 

Так как ты - Мой дорогой друг, Я даю тебе Мои высшие 
наставления, самое сокровенное знание. Выслушай Меня, 
ибо это для твоего блага. 

КОММЕНТАРИЙ: Господь передал Арджуне сокровенное 
знание, знание Брахмана, а затем еще более сокровенное -
Параматмы, пребьшающей в сердце каждого, а теперь Он 
сообщает самую сокровенную часть знания, а именно, что 
необходимо просто вручить себя Верховной божественной 
личнос�и. В конце девятой главы Он сказал: ,,ман-манах -
просто всегда думай обо Мне". То же наставление повторяется 
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и здесь, с целью подчеркнуть суть учения "Бхагавад-rиты". 
Обыкновенные люди не видят этой сути. Она доступна лиш�. 
тем, кто дейr;тnитсльно очень дорог Кришне, чистым бхактам 
Его. В этом заключено самое важное предписание всей ведиче
ской литературы. То, •по говориr Кришна по этому поводу, 
является самой существенной частью знания, и этому доm1п1ы 
следовать все живые существа, не только Арджуна. 

ТЕКСТ 65 � 'l1<f ч<t'lffir � чi � 1 

ч1Ч�щf« т'Ч <f � №itsfu Ч 1 1 -; х 1 1  
ман-мана бхава мад-бхакто мад-ядж·u мам намаскуру 
мам эвайшьяси саmhлм те пратиджане прийо 'си ме 
мат-монах- думая обо Мне; бхава- просто стань; мат 
бхактах--Мой бхакта; мат -лдж·и-поклоняющийся Мне; 
мам-Мне; намаскуру-�-выражай свое почтение; мам-Мне; 
:Jва-непременно; ешьлси-ты придешь; саmьям-истинно; 
те-тебе; пратид.ж·аис-Я обещаю; 11р11лх-дорогой; оси-ты 
есть; .л.1е--Мне. 

· 

Всегда думай обо Мне, стань Моим бхактой , поклоняйся 
- Мне и выражай Мне почтение. Так ты непременно придешь 

ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты - Мой дорогой друг. 

КОММЕНТАРИЙ: Самая сокровенная часть знания заклю
чается в том, что человек донжен быть чистым бхактой Кришны, 
всегда думал, о Нем и действовать ради Него. Не следует 
предаваться формальной медитации. Нужно так перестроить 
свою жизнь, чтобы в каждый момент иметь возможность 
думать о Кришне. Необходимо всю свою повседневную деятель
ность соединить с Кришной. Жизнь следует организовать 
таким образом, чтобы все двадцать четыре часа в сутки не 
думать ни о чем. кроме Кришны. Господь обещает, что всякий, 
кто находится в истинном сознании Кришны, обязательно 
вернется в обитель Кришны. где будет общаться с Кришной 
лицом к лицу. Эта самая сокровенная часть знания была 
поведана Арджуне, так как он был близким другом Кришны. 
Каждый, кто следует по пути Арджуны, может стать близким 
другом Кришны и достичь того же совершенства, что и 
Арджуна. 

Этими словами подчеркивается необходимость сосредоточить 
свой ум на Кришне, именно на Его двурукой форме юноши с 
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телом голубоватого цвета, с прекрасным лицом, с флейтой в 
руках и павлиньими перьями в волосах. Описания Кришны 
можно найти в ,,Брахма-самхите" и в другой литературе. 
Следует сосредоточить свой ум на этой изначальной форме 
Господа Кришны. Не следует отвлекать свое внимание на 
другие формы Господа. У Бога много форм: Вишну, Нараяна, 
Рама, Вараха и т .д., но бхакта должен сосредоточить свой ум на 
той форме Кришны, в которой Он явился перед Арджуной. 
Сосредоточение ума на этой форме Кришны составляет суть 
наиболее сокровенной части знания. Это знание было раскрыто 
Арджуне, как самому дорогому другу Кришны. 

ТЕКСТ 66 wf� чfu'ц;щ чтЧц; ·im:uf � 1 
� ffi � � 1iТ �: 1 1 1:, \:, 1 1 

сарва-дхарман паритьяд:ж:ья мам экам шаранам врад:ж:а 
ахам твам сарва-папебхьо мокшайишьями ма шучах 

сарва-дхарман-все разнообразие религий; паритьяд:ж:ья
оставляя; мам-Мне; экам-лишь; шаранам -предаться; 
врад:ж:а-иди; ахам-Я; твам-ты; сарва-все; папебхьях
от греховных реакций; мокшайишьями-избавлю; ма--не; 
шучах-беспокойся. 

Оставь все другие религии и вручи себя Мне. Я избавлю тебя 
от всех последствий твоих греховных поступков. Не страшись 
ничего. 

КОММЕНТАРИЙ: Господь описал различные виды знания и 
процессов религии - знание Высшего Брахмана, Параматмы, 
знание о различных социальных группах и укладах обществен
ной жизни, знание жизни в отречении, знание об отрешенности, 
владении чувствами и умом, медитации и многом другом. Он 
описал множество различных видов религии. Теперь, подводя 
итог содержанию "Бхагавад-гиты", Господь говорит, что Арджу
на должен отказаться от всех объясненных ему способов и 
просто вручить себя Кришне - так он избавится от всех 
последствий своих греховных поступков, ибо Сам Господь 
обещает оберегать его. 

В восьмой главе говорится, что только тот, кто полностью 
освободился от последствий своих греховных поступков, может 
обратиться к поклонению Господу Кришне. Таким образом, 
можно подумать, что, не будучи свободным от всех греховных 
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последствий, человек не может вступить на путь преданного 
служения. Чтобы рассеять подобные сомнения, здесь говорится, 
что даже если человек не освободился от всех греховных 
последствий, преданное служение Господу Шри Кришне очис
тит его само по себе. Нет необходимости в напряженных 
усилиях, чтобы освободиться от греховных последствий. Нужно 
без колебаний принять Кришну как высшего спасителя всех 
живых существ. С верой и любовью следует вручить себя Ему. 

То, как человек предается Кришне, описано в 
"

Хари-бхакти-
виласе" ( 1 1 .676): 

анукульясья санкалпах пратикульясья вардж:анам 
ракшишьятити вишвасо гопритве варанам татха 
атма-никше11а-карпа11ье шад-видха шара11агатих 

На пути веры и любви необходимо всего лишь принять те 
религиозные принципы, которые в конечном итоге приведут к 
преданному служению Господу. Можно продолжать профес
сиональную деятельность согласно своему социальному поло
жению. Однако впустую трудится тот, кто, исполняя свои 
обязанности, не приходит к осознанию Кришны. Следует 
избегать всего, что не ведет к совершенству сознания Кришны. 
Нужно быть уверенным в том ,  что при всех обстоятельствах 
Кришна защитит от всех трудностей. Совсем не нужно думать 
о том, как поддержать свою душу в теле. Кришна позаботится 
об этом .  Нужно всегда считать себя беспомощным и видеть в 
Кришне единственную основу своего прогресса в жизни. Как 
тru1ько человек всерьез отдается преданному служению Господу, 
в полном сознании Кришны, он сразу же освобождается от 
всей скверны материальной природы. Существуют различные 
пути религии и различные способы очищения, основ11нные на 
развитии знания, на медитации в системе мистической йоги и 
т.п" но тот, кто вручил себя Кришне, может обойтись без этих 
многочисленных методов.  Всего лишь предавшись Кришне, 
можно избежать излишней траты времени. Таким образом, 
можно сразу добиться всех положительных результатов и 
освободиться от всех последствий греховных поступков. 

Человека должен привлекать прекрасный образ Кришны. 
Имя Кришна означает .всепривлекающий". Счастлив тот, 
кого привлекает Кришна, исполненный красоты, всесильный, 
всемогущий. Трансценденталисты бьmают разных типов: одни 
привержены образу безличного Брахмана, других привлекает 
аспект Параматмы и т.д" но высший тип трансценденталистов 
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характеризуется устремленностью к личностному аспекту 
Верховной божественной личности. Наиболее совершенные 
трансценденталисты - те, кого влечет к себе Верховная 
божественная личность, Сам Кришна. Иначе говоря, преданное 
служение Кришне, в полном сознании, является самой сокро
венной частью знания, и в этом - суть всей .Бхагавад-гиты". К 
разряду трансценденталистов принадлежат карма-йоги, фило
софы-эмпирики, мистики и бхакты, но лучшие среди всех -
чистые бхакты. Очень важны здесь слова ма шучах - .не 
бойся, не сомневайся, не тревожься". У человека может возник
нуть чувство растерянности перед необходимостью отказаться 
от всех видов религии и просто вручить себя Кришне. Однако 
это беспокойство излишне. 

ТЕКСТ 67 � '()' '11dЧf4>1Ц "11'1fffi1f � 1 
� � � � '!" ili tП� 1 1 �\Эl l  

идам те натапаская набхактая кадачана 
на чашушрушаве вачьям на ча мам йо 'бхьясуяти 
идам-это; те-тобой; на-никогда; атапаская-тому, кто 
невоздержан; на-никогда; абхактая-неверующему; када
чана-влюбое время; на-никогда; ча-также; ашушрушаве
тому, кто не вовлечен в преданное служение; вачьям_:_следует 
сказать; на-никогда; ча-также; мам-Мне; ях-каждый, кто; 
абхьясуяти-завидует. 

Это сокровенное знание нельзя сообщать тому, кто невоздер
жан, кто не предан Мне и не занят преданным служением 
Мне, а также тому, кто завидует Мне. 

КОМ МЕНТ АРИЙ: Это в высшей степени сокровенное знание 
нельзя сообщать тому, кто не прошел через тапасью религиоз
ного процесса, кто никогда не пытался преданно служить 
Господу, в сознании Кришны, кто не содействовал чистому 
бхакте и особенно тому, кто считает Кришну просто историче
ской личностью или завидует Его величию. Иногда все же 
случается, что даже демоны, завидующие Кришне и поклоняю
щиеся Ему совсем иным образом, принимаются за собственное 
толкование текстов .Бхаrавад-гиты", ради личной выгоды. Но 
всякий по-настоящему желающий постичь Кришну должен 
избегать подобных комментариев к .Бхагавад-гите." Истинный 
смысл .Бхагавад-гиты" не доступен тому, кто склонен к мате-
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риальным наслаждениям. Даже тот, кто обуздал свои чувства и 
строго соблюдает предписания, установленные .Ведами", 
но не является бхактой Господа, не может постичь Кришну. И 
тот, кто выдает себя за бхакту Кришны, но не действует в 
сознании Кришны, не может постичь Его. Многие завидуют 
Кришне из-за того, что в .Бхагавад-гите" Он открыл Свое 
положение Всевышнего, не имеющего равных и выше которого 
не стоит никто. Этим людям не следует рассказывать о .Бхага
вад-гите", ибо они не способны ее понять. Тот, у кого нет веры, 
не способен постичь .Бхагавад-гиту" и Кришну. Пока человек 
не поймет Кришну с помощью чистого бхакты Его, он не 
должен пытаться комментировать тексты .Бхагавад-гиты". 

ТЕКСТ 68 Ц � '!Wi 1JtЩ' Щ'_�� 1 
'l1fu; � '!fd � Цl�"щ�ц�i-�: l l 'i,� 11 

я идам парамам гухьям мад-бхактешв абхидхасьяти 
бхактим майи парам критва мам эвайшьятй асамшаях 

ях-любой, кто; идам-это; парамам-наиболее; гухьям-со
кровенная тайна; мат-Мой; бхактешу-среди бхакт; абхид
хасьяти-объясняет; бхактим-преданное служение; майи
Мне; парам-трансцендентальный; критва-делая; мам-Мне; 
эва-непременно; эшьяти-приходит; асамшаях-без сомне
ния. 

Тот, кто открывает эту высшую тайну Моим бхактам, непре
менно поднимется до чистого преданного служения и в 
конце вернется ко Мне. 

КОММЕНТАРИЙ: Обычно рекомендуется обсуждать .Бхага
вад-гиту" лишь среди бхакт, ибо неверующий не может постичь 
ни Кришну, ни .Бхагавад-гиту". Тот, кто не признает Кришну 
таким, каков Он есть, и не принимает .Бхагавад-гиту" такой, 
как она есть, не должен пытаться толковать ее согласно своей 
прихоти и тем самым оскорблять ее . •  Бхагавад-гиту" следует 
разъяснять лишь тем людям, которые готовы признать в 
Кришне Верховную божественную личность. Эта книга может 
быть предметом обсуждения только для бхакт, а не для тех, кто 
занимаются философскими спекуляциями. Тем не менее, 
каждый человек, искренне стремящийся представить .Бхага
вад-гиту" как она есть, будет подниматься на все более и более 
высокий уровень преданного служения и наконец достигнет 
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ступени чистой преданности Господу. Вследствие такой чистой 
преданности он непременно вернется домой, назад к Господу. 

ТЕКСТ 69 '!' 'if MЧl•Ч'1ьiltii � �: 1 
� '!' 'if ч �: ftri«ro ф' 1 1 �� 1 1  

на ча  тасман манушьешу каш чин ме прия криттамах 
бхавита на ча ме тасмад аньях приятаро бхуви 
на-никогда; ча-и; тасмат-чем он; мануш ьешу-среди 
людей; кашчит-любой; ме-Мне; прия-крит-тамах-доро
же; бхавита-станет; на-не; ча-и; ме-Мне ;  тасмат-чем 
он; аньях-другой; прия-тарах-дороже; бхуви-в этом мире. 

Нет в этом мире слуги дороже для Меня, чем он, и никогда не 
будет. 

ТЕКСТ 70 Зf� 'if � � w::if �i<МЧ1ё!41: 1 
� �: � 1{ 11'fu: 1 1\ЗO l l  

адхьешьяте ча я имам дхармьям самвадам авайох 
гьяна-ягьена тенахам иштах сьям ити ме матих 

адхьешьяте-изучит; ча-таюке; ях-тот, кто; имам-это; 
дхармьям-священный; самвадам-разговор; авайох-наш; 
гьяна-знания; ягьена-жертвоприношением; тена-им; 
ахам-Я; иштах-поклоняется; сьям-будет; ити-таким 
образом; ме-Мой; матих-мнение. 

И Я провозглашаю, что изучающий эту нашу священную 
беседу разумом поклоняется Мне. 

ТЕКСТ 71 "14;1"!1'1'1\Ц�"I ·� -цТ <R: 1 
mm �: � � � чоцц;tfu11ч: 11 

шраддхаван анасуяш ча шринуяд апи йо нарах 
со 'пи муктах шубхал локан прапнуят пунья-карманам 

шраддха-ван-верящий; анасуях-независтливый; шринуят
слышит; апи-непременно; ях-кто; нарах-человек; сах-он; 
апи-также; муктах-будучи освобожденным; шубхан-бла
гоприятный; локан-планеты; прапнуят-он достигает; пу
нья-карманам-добродетельных. 

А тот, кто слушает ее с верой и без зависти, освобождается от 
последствий греховных поступков и достигает планет, на 
которых обитают праведники. 
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КОММЕНТАРИЙ.· В шестьдесят седьмом стихе этой главы 
Господь недвусмысленно запретил рассказьmать "Гиту" тем, 
кто завидуют Ему. Иначе говоря, "Бхагавад-гита" преданазна
чена лишь для бхакт Господа. И все же иногда случается, что 
бхакта Господа во время лекции читает из .Бхагавад-гиты" 

перед аудиторией, в которой некоторые люди не яаляются 
бхактами. Почему же бхакты выступают перед такой аудитори
ей? Здесь объясняется, что многие люди, пусть они и не бхакты 
Господа, не испытывают зависти к Кришне. Они верят в Него 
как в Верховную божественную личность. Если такому человеку 
случится услышать о Господе от истинного бхакты Кришны, 
он сразу же освобождается от последствий всех своих греховных 
поступков и попадает после смерти на планетную систему, где 
живут только праведники. Поэтому человек, даже не стремя
шийся стать чистым бхактой Господа, лишь слушая "Бхагавад
гиту", получает тот же результат, как если бы он был большим 
праведником. Таким образом, чистый бхакта Господа предостав
ляет возможность любому освободиться от всех последствий 
греховных поступков и стать бхактой. 

Обычно те, над кем не тяготеют последствия прошлых 
греховных поступков, праведники, без труда приходят к созна
нию Кришны. Здесь важно слово пунья-карманам. Оно отно
сится к совершению больших жертвоприношений. Тот, кто 
служит Господу с преданностью и благочестием, но еще не 
очистился до конца, может достичь планетной системы Поляр
ной звезды, то есть Дхрувалоки, где правит Дхрува Махараджа. 
Он - великий бхакта Господа, и в его распоряжении находится 
особая планета, назьmаемая Полярной звездой. 

ТЕКСТ 72 ФМ�d�· ttN �ё44Фi�Оi 'ifd"m 1 
ФМ<::Я1'1"1й1lt1: � � 1 1 \Э � l l  

каччид этач чхрутам партха тваяйкагрена четаса 
каччид агьяна-саммохах пранаштас те дхананьд:ж:ая 

каччит-либо; этат-это; шрутам-ус.лышанный; партха
о сын Притхи; твая-тобой; эка-агрена-с полным внимани
ем; четаса-умом; каччит-либо; агьяна-невежественный; 
саммохах-иллюзия; пранаштах-рассеялась; те-твой; 
дхананьд:ж:ая-о завоеватель богатств (Арджуна). 

О сын Притхи, о завоеватель богатства, внимательно ли ты 
выслушал Меня? Рассеялись ли теперь твои иллюзии и 
неведение?" 
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КОММЕНТАРИЙ: Господь выступил в роли духовного учи
теля Арджуны, поэтому он должен бьm узнать, понял ли 
Арджуна "Б хагавад-гиту" должным образом. В противном 
случае Господь готов бьm вновь объяснить любое положение 
или же всю "Бхагавад-гиту", если это потребуется. В действи
тельности, всякий, кто услышит "Бхагавад-гиту" от ис11..;:нного 
духовного учителя, такого, как Кришна, или от Его представи
теля, обнаружит, что его невежество рассеялось. "Б хагавад
гита" -- это не простая книга, написанная поэтом или писате
лем; она бьmа поведана Верховной божественной личностью. 
Любой человек, которому повезет услышать это учение от 
Кришны или же от Его истинного духовного представителя, 
непременно получит освобождение и выйдет из темноты неве
жества. 

ТЕ КСТ 73 зпf1" � 

� �: �..щ ,Ф:'<;H11<:1•+:fЧl"'jd 1 
itt«Пsftir �: .mщ <R'f (fq 1 1 \Э � l l 

ардж:уна увача 
иашто мохах смритuр лабдха тват прасадан маячьюта 
cmxumo 'сми гата-са11дехах каришье вачаиам тава 
ардж:унах увача-Арджуна сказал; наштах-рассеилось; 
мохах--иллюзия; смрuтих-памятъ; лабдха-восстановлен; 
тват-прасадат-Твоей милост1)ю; майя-мной; ачьюта-о 
непогрешимый Кришна; стхитах-расположенный; асми-я 
есть; гота-убраны; сандехах-все сомнения; каришье-я 
буду исполнять; вачанам-приказ; тава-Твой. 

Арджуна сказал: "О безгрешный, о дорогой Кришна, мои 
иллюзии рассеялись. Твоей милостью память моя восстанов
лена. Теперь я тверд и свободен от сомнений и готов 
действовать согласно Твоим наставлениям". 

КОММЕНТАРИЙ: Естественное состояние живого существа, 
как показьmает пример Арджуны, заключается в том, чтобы 
действовать по указаниям Всевышнего Господа. Предназна
чение человека состоит в обуздании своей натуры. Шри Чай
танья Махапрабху сказал, что истинным состоянием живого 
существа является вечное служение Всевышнему Господу. 
Забьmая это положение, живое существо обусловливается 
материальной природой, но, служа Всевышнему Господу, оно 
становится освобожденным слугой Его. Положение слуги 
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естественно для живого существа. Либо оно служит призрачной 
майе, либо - Всевышнему Господу. Если оно служит Всевыш
нему Господу, оно находится в своем естественном состоянии. 
Тот же, кто предпочитает служить иллюзорной, внешней 
энергии, обязательно попадает к ней в рабство. Пребывая в 
иллюзии, живые существа служат в этом материальном мире. 
Они скованы собственной похотью и желаниями, но все-таки 
считают себя властелинами мира. Это называется иллюзией. 
Когда человек освобожден, его иллюзии исчезают и он добро
вольно вручает себя Всевышнему Господу и действует в 
соответствии с Его желаниями. Последняя иллюзия, последняя 
западня майи, в которую может попасться живое существо, 
заключается в утверждении, что оно - Бог. Живое существо 
уже не считает себя обусловленной душой, оно считает себя 
Богом. Оно настолько неразумно, что не понимает: если бы 
оно бьшо Богом, то у него отсутствовали бы сомнения. Это не 
принимается во внимание. Так что такова последняя уловка 
•шлюзии. В действительности, освободиться от иллюзорной 
энергии значит - · постичь Кришну, то есть Верховную боже
ственную личность, и согласиться действовать по Его повеле
нию. 

Очень важно в этом стихе слово моха. Моха относится к 
тому, что противоположно знанию. Истинное знание состоит 
в понимании, что каждое живое существо является вечным 
слугой Господа, но вместо тоr·о, чтобы думать о себе подобным 
образом, оно считает себя не слугой, а хозяином этого 
материального мира, ибо желает властвовать над материальной 
природой. Таково заблуждение живого существа. Эту иллюзию 
можно преодолеть милостью Господа или же чистого бхакты 
Кришны. Когда иллюзия исчезает, человек начинает действовать 
в сознании Кришны. 

Сознание Кришны означает, что человек поступает в соот
ветствии с повелениями Кришны. Обусловленная душа, вверг
нутая в заблуждение внешней энергией материи, не знает, что 
только Всевышний Господь является властелином, исполнен
ным знания, и Ему принадлежит все. Чего бы Он ни пожелал, 
Он может дать Своим бхактам. Он - друг каждого, но 
особенно благоволит к Своим бхактам. Кришна властвует над 
материальной природой и над всеми живыми существами. Он 
также является повелителем неистощимого времени, и Он 
исполнен всех богатств и всего могущества. Верховная боже
ственная личность может даже отдать Себя Своему бхакте. 
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Тот, кто не знает Его, находится во масти иллюзии. Такой 
человек не становится бхактой Господа, а служит майе. Арджуна 
же, выслушав .Бхагавад-гиту" от Верховной божественной 
личности, освободился от всех заблуждений. Он понял, чго 
Кришна - не тмько его друг, но и Верховная божественная 
личность. Он воистину осознал Кришну. Таким образом, 
изучить .Бхагавад-гиту" значит - воистину понять Кришну. 
Обладающий пмным знанием естественно предается Кришне. 
Когда Арджуна понял, что план Кришны -приостановить 
излишний прирост населения, он согласился сражаться, под
чинив себя Его желанию. Он снова взял свое оружие - лук и 
стрелы, чтобы вступить в битву по приказу Верховной боже
ственной личности. 

ТЕКСТ 74 � � 
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саньджая увача 
итй ахам васудевасья партхасья ча махатманах 
самвадам имам ашраушам адбхутам рома-харшанам 
саньджаях увача-Саньджая сказал; ити-таким образом; 
ахам-я; васудевасья-Кришны; партхасья-и Арджуны; 
ча-также; маха-атманах-великой души; самвадам-обсуж
дение; имам-это; ашраушам-услышал; адбхутам-чудес
ный; рома-харшанам-вмосы встают дыбом. 

Саньджая сказал: "Так я внимал беседе двух великих душ -
Кришны и Арджvны. И стмь удивительно то, что я 
услышал, что вмосы у меня встают дыбом. 

КОММЕНТАРИЙ: В начале "Бхагавад-гиты" Дхритараштра 
задал своему наперснику Саньджае вопрос: .Что происходит 
на поле битвы Курукшетра?" Вся .Бхагавад-гита" открьтась 
Саньджае в его сердце милостью его духовного учителя Вьясы, 
и таким образом он мог объяснить суть происходящего на пме 
сражения. Исключительность изложенной беседы заключается 
в том, что никогда ранее между двумя великими душами не 
происходил стмь важный разговор и никогда бмьше не 
произойдет в будущем. Чудо этой беседы в том, что в ней 
Верховная божественная личность рассказьmает о Себе Самом 
и о Своих энергиях живому существу, Арджуне, великому 
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бхакте Кришны. Ее.ли мы, стремясь постичь Кришну, последуем 
по пути Арджуны, наша жизнь станет счастливой и успешной. 
Саньджая, осознав это, смог изложить всю беседу Дхритараш
тре. Заключение здесь таково: где Кришна и Арджуна - там 
победа. 

ТЕКСТ 75 <Щl�IH1i<:i:a;z:1qiijd'f � Щ 1 
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вьяса-прасадач чхрутаван этад гухьям ахам парам 
йогам йогешварат кришнат сакшат катхаятах сваям 
вьяса-прасадат-милостью Вьясадевы; шрутаван-усльШJал; 
этат-это; гухьям-сокровенный; ахам-я; парам-высший; 
йогам-мистицизм; йога-ишварат-от владыки всего мисти
цизма; кришнат-от Кришны; сакшат-непосредственно; 
катхаятах-говоря; сваям-лично. 

Милостью Вьясы я услышал эту сокровеннейшую беседу 
непосредственно от учителя всего мистицизма, Кришны, 
лично говорившего с Арджуной. 

КОММЕНТАРИЙ: Вьяса был духовным учителем Саньджаи, 
и Саньджая признает, что именно его милостью он смог 
постичь Верховную божественную личность. Это означает, 
что человек не должен пытаться понять Кришну непосредствен
но, но лишь с помощью духовного учителя. Хотя человек и 
получает это знание через духовного учителя, он тем не менее 
непосредственно переживает его. В этом секрет ученической 
преемственности. Если духовный учитель - истинный, то 
человек может услышать .Бхаrавад-гиту" непосредственно, 
как Арджуна. На свете существует множество мистиков и 
йогов, но Кришна превыше всех систем йоги. Наставление 
Кришны ясно сформулировано в "Бхагавад-гите": вручите 
себя Кришне. Поступающий подобным образом - самый 
совершенный йог. Подтверждение этому дается в последнем 
стихе шестой главы. Йогинам апи сарвешам. 

Нарада является прямым учеником Кришны и духовным 
учителем Вьясы. Поэтому Вьяса так же совершенен, как и 
Арджуна, ибо он принадлежит к парампаре, а Саньджая -
прямой ученик Вьясы. Поэтому милостью Вьясы его чувства 
были очищены, и он непосредственно мог видеть и слышать 
Кришну. Тот, кто непосредственно слышит Кришну, может 
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понять это сокровенное знание. Не принадлежащий к парампаре 
не может услЬШiать Кришну, поэтому его знание всегда 
несовершенно, по крайней мере в отношении понимания 
.Бхагавад-гиты". 

В .Бхагавад-гите" объясняются все системы йоги: карма
йога, гьяна-йога и бхакrи-йога, и Кришна стоит над всеми. 
Следует уяснить себе, однако, что, подобно Арджуне, который 
получил возможность постичь Кришну непосредственно, 
Саньджая достиг того же милостью Вьясы. В действительности 
неважно, как человек слышит Кришну - непосредственно или 
через истинного духовного учителя, подобного Вьясе. Духов
ный учитель является таюке представителем Вьясадевы. Поэто
му, по ведической традиции, в день рождения духовного 
учителя его ученики совершают обряд, называемый вьлса
пуджа. 

ТЕКСТ 76 m!'!, � � fi<li<:�ЧЧёi:� 1 
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раджан самсмритьл самсмритьл 
самвадам имам адбхутам 

кешаварджунайох пуньлм 
хришьлми ча мухур мухух 

раджан-о Царь; самсмритьл-вспоминая; самсмритья
вспоминая; самвадам-послание; имам-это; адбхутам-уди
вительный; кешава-о Господь Кришна; арджунайох-и 
Арджуна; пуньлм-благочестивый; хришьлми-Я получаю 
удовольствие; ча-также; мухух мухух-всегда повторяясь. 

О царь, когда я снова и снова вспоминаю эту удивительную, 
священную беседу между Кришной и Арджуной, я испыты
ваю наслаждение, и тело мое трепещет. 

КОММЕНТАРИЙ: Постижение .Бхагавад-гиты" - настолько 
трансцендентальный процесс, что всякий, кrо ознакомится с 
содержанием беседы Кришны и Арджуны, становится правед
ником и не может никогда забыть этот разговор. Таков транс
цендентальный уровень духовной жизни. Иначе говоря, тот, 
кто слышит "Гиту" из истинного источника, непосредственно 
от Кришны, достигает полного сознания Кришны. Вследствие 
осознания Кришны человек становится все более просветлен
ным, он наслаждается жизнью и испытьmает трепет восторга, и 
не только иногда, а каждое мгновние. 



810 Глава восемнадцатая 

ТЕКСТ 77 (f'0'1f � � �\ff �: 1 
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тач ча  самсмритья самсмритья 
рупам атй-адбхутам харех 

висмайо ме махан рад:ж:ан 
хришьями ча пунах пунах 

тат-тот; ча-также; самсмритья-помня; самсмритья-пом
ня; рупам-форма; ати-очень; адбхутам-удивительный; 
харех-Господа Кришны; висмаях-чудо; ме-мой; махан
великий; рад:ж:ан-о царь; хришьями-я наслаждаюсь; ча
также; пунах пунах-повторяясь. 

О царь, когда я вспоминаю чудесный образ Господа Кришны, 
меня охватывает еще больший восторг, и я ликую вновь и 
вновь. 

КОММЕНТАРИЙ: Оказалось, что Саньджая милостью Вьясы 
также имел возможность увидеть вселенскую форму Кришны, 
яменную Арджуне. Конечно, сказано, что Господь Кришна 
никогда прежде не являл такую Свою форму. Этого удо-,тоился 
только Арджуна. И все-таки некоторые великие бхакты тоже 
могли созерцать вселенскую форму Кришны, когда Он показал 
ее Арджуне, и Вьяса был одним из них. Вьяса - один из 
великих бхакт Господа, и считается наделенной властью инкар
нацией Кришны. Вьяса открыл это своему ученику Саньджае, 
который много раз наслаждался воспоминанием о чудесном 
образе Кришны, явленном Арджуне. 

ТЕКСТ 78 � �: 'fШП � чNf �: 1 
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ятра йогешварах криш110 ятра партхо дханур-дхарах 
татра шрир вид:ж:айо бхутир дхрува нитир матир мама 

ятра-где; йога-ишварах-мадыка мистицизма; кришнах
Господь Кришна; ятра-rде; партхах-сын Притхи; дханур
дхарах-носитель лука и стрел; татра-там; шрих-богатство; 
вид:ж:аях-победа; бхутих-исключительная сила; дхрува-не
пременно; нит их-нравственность; мат их мама-мое мнение. 

Где бы ни присутствовал Кришна, повелитель всех мистиков, 
и где бы ни находился Арджуна, великий лучник, там 
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непременно будет изобилие, победа, необычайная сила и 
нравственность. Таково мое мнение". 

КОММЕНТАРИЙ: 
"

Бхагавад-гита" начинается с вопросов 
Дхритараштры. Царь надеялся на победу своих сыновей, на 
стороне которых сражались такие великие воины, как Бхишма, 
Дрона и Карна. Он надеялся, что победа будет на его стороне. 
Однако, описав события на поле битвы, Саньджая сказал царю: 

"Ты думаешь о победе, но мое мнение таково, что там, где 
Кришна и Арджуна, там и удача". Он прямо заявил Дхритараш
тре, что тому нечего ожидать своей победы. Победа обеспечена 
стороне Арджуны, ибо там был Кришна. Тот факт, что Kpиillнa 
взял на себя обязанности возницы Арджуны, свидетельствует 
еще об одном из Его божественных качеств. Кришна сполна 
обладает всеми божественными качествами, и одно из них -
отречение. Имеется множество примеров такого отречения, 
ибо Кришна - высший повелитель отречения. 

В действительности битва велась между Дурьодханой и 
Юдхиштхирой. Арджуна сражался на стороне своего старшего 
брата, Юдхиштхиры. Победа последнего бьиа предопределена, 
ибо на его стороне сражались Кришна и Арджуна. Исход 
сражения должен был решить, кто станет правителем мира, и 
Саньджая предсказал, что власть перейдет к Юдхиштхире. 
Здесь также предсказано, что Юдхиштхире после победы в 
этом сражении будет сопутствовать большой успех из-за его 
справедливости и набожности, но в особенности благодаря его 
высоким нравственным качествам человека, который ни разу за 
свою жизнь не солгал. 

Многие недалекие люди воспринимают "Бхагавад-гиту" 

лишь как обсуждение некоторых вопросов между двумя сорат
никами на поле боя, но такая книга не могла бы стать 
Священным писанием. Некоторые люди могут возразить, что 
Кришна приказьmал Арджуне сражаться, что безнравственно, 
однако истинное положение вещей ясно выражено в утвержде
нии о том, что "Бхагавад-гита" - высшее наставление о 
нравственности. Эта высшая нравственность выражена в трид
цать четвертом стихе девятой главы, где сказано: ман-мана 
бхава мад-бхактах. Человек должен стать бхактой Кришны. 
Суть любой религии заключается в том, чтобы вручить себя 
Кришне (сарва-дхарман паритьяджья мам экам шаранам 
враджа ). Наставления .Бхагавад-гиты" описьmают наивысший 
процесс религии и нравственности. Все другие пути, возможно, 
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и ведут к очищению и, в конечном счете, к этому процессу, но 
последнее наставление .Гиты" - вручить себя Кришне -
является последним словом во всякой морали и всякой религии. 
Таково заключение восемнадцатой главы. 

Из .Бхагавад-гиты" можно уяснить, что самореализация 
посредством философских спекуляций или медитации - это 
лишь один путь, но высшее совершенство заключается в том, 
чтобы полностью вручить себя Кришне. В этом суть .Бхагавад
гиты". Путь соблюдения регулирующих принципов в соответ
ствии с укладами общественной жизни и в рамках различных 
религиозных напрамений, возможно, и сокровенный путь 
знания. Но хотя религиозные обряды и сокровенны, медитация 
и рювитие знания - еще более сокровенны. А наставление 
вручить себя Кришне в преданном служении, в полном сознании 
Кришны - самое сокровенное. Такова суть восемнадцатой 
глаnы. 

Е1це один аспект "Бхагавад-гиты" состоит в том, что высшей 
истиной является Верховная божественная личность, Кришна. 
Абсолютная истина постигается в трех аспектах: безличного 
Брахмана, локализованной Параматмы и, в конечном итоге, 
Верховной божественной личности, Кришны. Совершенное 

-знание Абсолютной истины означает совершенное знание 
Кришны. Если человек осознал Кришну, то все остальные 
разделы знания являются неотъемлемыми частями этого 
понимания. Кришна трансцендентален, ибо Он всегда пребы
вает в Своем вечном внутреннем могуществе. Живые существа 
проявляются из Его энергии и подразделяются на две категории: 
извечно обусловленные и извечно освобожденные. Таких 
живых существ бесчисленное множество, и они считаются 
основными частями Кришны. Материальная энергия проявля
ется на двадцати четырех уровнях. Творение осуществляется 
под влиянием вечного времени, и создается и разрушается 
внешней энергией. Это проявление космического мира снова и 
снова становится то видимым, то невидимым. 

В "Бхагавад-гите" рассматривались пять основных тем: 
Верховная божественная личность, материальная природа, 
живые существа, вечное время и различные виды деятельности. 
Все это подчинено Верховной божественной личности, Кришне. 
Все концепции Абсолютной истины, а именно: имперсональ
ный Брахман, локализованная Параматма и какие-либо иные 
трансцендентальные концепции, существуют в категории пости
жения Верховной божественной личности. Хотя на первый 
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взгляд может показаться, что Верховная божественная лич
ность, живые существа, материальная прироца и время отличны 
цруг от цруга, на самом целе ничто не отличается от ВсевьШIНего 
Госпоца. С цругой стороны, Он Сам отличен от всего. Суть 
философии Госпоца Чайтаньи в .непостижимом ецинстве и в 
то же время отличии". Эта философская система состаWIЯет 
совершенное знание Абсолютной истины. 

Живое существо в своем первозцанном состоянии есть 
чистый цух. Оно поцобно атомной частице Высшего цуха. 
Таким образом, Господа Кришну можно сравнить с солнцем, а 
живые существа - с солнечным светом. Поскольку живые 
существа относятся к промежуточной энергии Госпоца, они 
склонны взаимоцействовать либо с материальной энергией, 
либо с цуховной. Иными словами, живое существо занимает 
положение межцу цвумя энергиями Госпоца, и так как оно 
принадлежит к высшей Его энергии, то обладает частичной 

независимостью. Пользуясь своей независимостью надлежа
щим образом, оно попадает в непосрецственное подчинение 
Кришне. Таким образом, живое существо достигает своего 
естественного состояния в дарующем радость могуществе. 

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к восем
надцатой, заключительной главе "Шримад-Бхагавад-гиты ", 
под названием .Совершенство отречения". 





ПРИЛОЖЕНИЯ 
ОБ АВТОРЕ 

Шри Шримад А. Ч. Бха1<ТИJ1еданта Свами Прабхупада по.1вилс.1 в 
этом мире в 1 896r. в Калькутrе, ИИДИ.1. Впервые он встреТИJ1с11 со 
своим духОllНЬlМ учителем, Шрилой БХR1t1ИСИДДJUIНТJ(ОЙ Сарасвати 
Госвами, в Калькутrе, в 1922г. Бхаrrисиддхантхе Сарасвати, выда
ющемус11 ученому в области религии и основателю шестидес11ти 
четырех Гаудн11 Матх (•дичесао: иисnnуrов), понрuилс.о образован
ный молодоil -. и он :убеди>� nосмдиего • том, что ему сnедует 
ПОС1111ТИТ1о свою JКИЭ111о Р8СПJ>ОС1118ИСИИЮ 8СдичесlОl"О 3И81111.1. Tut он 
стал духо11НЪD1 учителем Шркпы Праб11уnады, одиииадцат1о лет спуст11 
11рИ11.18ШеГО и фopм8Jlldl0e -- • yчeиJlllR. 

При первой их встрече Шрила БJW<111СИДQПИТ8 C8j)llCВR"!И Тuкура 
попросил Шрилу Праб:1)'118,ЦУ Jl8CllPOCТPUf.I 8Cдll'leCICoe знание на 
&иrJlllЙCllOМ .aЫJte. В nоследуJDЩ11е ГОАЫ Шрила Праб� миоrо 
помосал в работе Гаудии Матхи, он тааrе иаписал комментарии " 
,.Бхаr--гите" и в 19441". начал aыnycun. журнал на аиrтОlсюм 
JIЭIUC, Н8ЭЫ8UIШIЙС.1.Н838д1:Господу"и8ЫЮД118ШИЙраэ8дае недели. 
В настоащее вреМ.1 выпуск JIC)'ll8И8Jl8 npoдomueтca его учеИИ1<UО1 на 
Западе, на более чем тр11ДЦ8ТИ .IЭЫJ<U. 

В 1947г. Общосnо Г&YAJW-ll&ЙIШWI присаонnо 111роше Прабхупаде 
титул ,.Бхu:rиведантв", приэиаваа тuим образом его ученость и 
предаииосn. Господу. В 19SОг., в возрасте патидеС.1ТИ четырех лет, 
Шрила Праб:1упада аruэалса от семейной -эии, прииа образ -эии 
ванапрастхи, чтобы посuтитъ все свое вреМ.1 научным эаиатиам и 
JIИТературиым трудам. Шрила Прабхупада поселилса в сватом городе 
Вриидаааие, где и JltИJI в иеприхотJIИ8Ы][ условиn в историческом 
средневековом храме Радхи-Дамодары. В течение иecJ<OJiъao: лет он 
бЫJI цеJIИJ<ом поглощен научными и литературными эаиатиами. В 
19S9r. он npИIUUI обет отречеИНll (саннмса). Там, в храме Радхи

Дамодары, Шрила Праб"fПад8 начал работать над своим шедевром -
миогото)(ИЬl)( переводом .Шримад-Бхаrаватам" (,.Бхаrаваты Пураны"), 
содержащей восемнадцать тыс.оч стихов, и 1:оммеитариами " ней. Он 
тапсе написал • Easy Jo11mey to Other Planets • (в русском переводе -
.Вне времени и пространства"). 

В 196Sг., опубпповав уже первые три тома .Шримад-Бхаrаватам", 
Шрила Првб"fПIД8 отправилса в Соединенные штаты, чтобы иСПОJIИИТЪ 
миссию, возлmкеииую на него его духовным учителем. В nоследуIОЩИе 
годы он выnуСТИJI более чем шестьдесn томов переводов, комментариев 
и обзорных очерков nроиэ8Сдеиий индийской l<Jl&CCИl<И в области 
философии и религии. 

В l 96Sr., когда ШрИJ18 Прабхупада nрибЫJI в Нью-Йор1: на грузовом 
судие, он nparrичeCJ<И не имел ИИl<utИХ средств к существованию. После 
почти года больших трудностей он, в июле 19ббr ., основал МС*ДУИ&род
ное общество соэН8ИН11 Кришны. К тому моменту, ш он, 14 ноабр• 
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1977г., по1<11нул этот мир, Общество, руководимое им ,  выросло до 
всемирной конфедерации, СОСТОJПЦСЙ из более чем ста а шрамов, школ, 
храмов, институтов и сепьс1:охозяйСТ11ениых общин. 

Именно Шрила Прабхупада основал духовную общину .Новая 
Вриндuана ", в Звпадной Вирд*Инии, и uел на Западе ведичесlС)'Ю 
систему o6p830ll&lllUI, zурукулу. 

Шрила Прабхупада тааrе бwn вдохновителем ПОС1J>ОЙl<И нескольких 
больших международных культурных центров в Индии. B<111pyr центра в 
Шридхвме Майапур, Западнu Бeнr&JlllJI, э&nлаНИJ>О118На ПОС1рОЙiа 
духовного города - вьmолнение этого честолюбивого nроепа эаймет 
более дес.оти лет. Во Вриндilване построены храм Кришны-Баларамы и 
отепь дRJI гостей со всего мира. Та�оке и в Бомбее Общество имеет 
большой культурный и обраэовательный центр, а в десJIТ1'е других 
основных городов ИНДИЙСКОГО субконтинента планирует их ПОС1J>ОЙКУ. 

Однако книги Шрилы Прабхупвды - его самый эначительный вклад. 
Высокоценимые специалистами в данной области, они служат стандарт
ными учебнихвми во мнопtх колледжах. Его труды были переведены на 
более чем тридцать аэыков . .Бх81<ТИ8еданта Бук Траст", иэдательство, 
основанное в 1972г., эанимает первое место в мире по публикации 
проиэведений в области ИНДИЙСХой философии и релиrии. 

За двенадцать лет, несмотр• на свой преклонный воэраст, Шрила 
Прабхупада объехал вокруг света четырнадцать раэ, читая лекции на 
всех шести континентах. Несwотр.я на тuую занятость, Шрила Прабху
пада продолжал свои плодотворные литературные эан.RТИа. Его проиэве
!!ениа состаалают насто•щую библиотеку ведической философии, 
религии, литературы и культуры. 

РУКОВОДСТВО К ДЖАПА-МЕДИТАЦИИ 
МеднтацИJ1 предстаалает собой очень важныi1 аспеп деJJтельности дRJI 
того, по желает обрести счастье и освободитьсJ1 от всех страданий и 
тревог. 

МеД1ПациJ1 означает 
"

мысленное созерцание", но у созерцания 
должен быть объект. Чтобы иэбавнтьс• от повседневных тревог, зани
мающих ум, человек должен подКJ1ТьсJ1 над материальным уровнем, он 
должен попытаться захрепиться на трансцендентальном, духовном 
уровне, и сделать это можно, посто"нно повторu имеJ1а Господа, 
общuсь с Ним таким образом, с Ним, нахоДJ1щимся на духовном 
уровне. 

У Гос пода, ках говор ат различные религиозные ПисаниJJ, много 
имен: Кришна, Иегова, Рама, Аллах, Буддха и др. Повторение имен 
Господа оuэы:вает очистительное действие и поДJОtмает человека с 
материального уро8НJ1 на духовный. В Индии на прот-енни тысJJЧе
летий людн повторJJют имена Господа в форме мантр. На санскрите ман 
означает "ум", а тра означает 

"
освобождение". Тu:им образом макrра 

есть комбин8ЦИJI трансцендентальных звуков, освобождающая наш ум 
от тревог. 
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Ведическая литература называет одну мантру маха-мантрой (высшей 
мантрой). В 

"
Кали-сантарана Упанишад" объясняется: 

"
Эти шест

надцать слов - Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 
Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе - особенно 
рекомендуются к употреблению в Кали-югу, эпоху ссор, тревог и 
лицемерия." 

Имя Кришна означает 
"
всепривлекающий", имя Рама -

"
всерадую

щий", а Харе есть обращение к энергии преданного служения Господу. 
Таким образом, маха-мантра означает: 

"
О всепривлекающий, о всерадую

щий Господь, о энергия Господа, прошу, позволь мне преданно служить 
Тебе." 

Наилучший способ чтения маха-мантры - на четках, состоящих из 
ста восьми бусин, нанизанных вкруговую, со стО девятой большой 
бусиной посредине, представляющей Кришну. Начинайте с бусины, 
следуюшей прямо за ней. Зажав бусину между большим и средним 
пальцем, вслух произнесите Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна 
Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. 
Повторяйте эту мантру на каждой бусине четок, пока не дойдете до 
большой - тогда поверните четки и идите в обратном направпении. Не 
следует читать мантру на б011ьшой бусине или перескакивать через нее и 
продолжать в том же направлении. 

Прочитав мантру на каждой из ста восьми бусин четок, вы проuши 
один 

"
круг". Чтение одного круга должно занимать пять-семь минут, 

хотя вначале это может быть и десять и больше. Самое главное -
произносить каждое слово четко, вслушиваясь и не глотая слоги. 

Рекоме�щуется читать таким образом шестнадцать кругов в день, но 
тому, для кого это кажется непосильным, следует установить для себя 
определенное число кругов и читать мантру, например, полчаса уrром и 
полчаса вечером. 

Если вы будете серьезно заниматься такой медитацией, вы очень 
быстро обретете счастье и покой. 

ПРАСАДАМ - МИЛОСТЬ ГОСПОДА 
В "Бхагавад-гите" Кришна говорит, что человеку следует есть только 

то, что бьuю сначала принесено Ему в жертву; в противном случае он 
намекает на себя кармические последствия. 

патрам пушпам пхалам тоям йо ме бхактья праяччхати 
тад ахам бхактй-упахритам ашнами пралтатманах 

"
Предложите Мне листок, цветок, плод или воду, с любовью и предан

ностью, и Я приму их." (Бг. 9.26) Из этого стиха можно заключить, что 
Он принимает лишь простую вегетарианскую еду, приготоменную с 
любовью и преданностью. 

Человеку следует задуматься над тем фактом, что он не может 
производить пищу на своих фабриках. Мы не едим бензин, пластиковую 
стружку или сталь. Господь дает нам различные продукты, которые мы 
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употребЛ8ем в пищу, и принесение их в жертву есть форма призн8ННJI 
наwего цопrа перед Ним. 

Следует быть очень ос:rорожным в выборе процупов, которые мы 
собираемс.о предлшсить ГосподУ. В .,Бхагавад-rиrе" Господь rовориr, 
что пшца может отосиrьс.о к различным rуиам материальной природы 
- цобродетели, страсти и невежеству. Молочные продуrгы, сахар, 
овощи, фруrгы, орехи и злuн принадлежат к rуие добродетели и 
принимаютс.о Кришной. Пищу в rунах страсти и не .... ства нельзя 
предлагать КрИ11П1е, который говориr в .,Бхагавад-rиrе", что тuне 
продуl'ТЫ вызывают .боли, страд&ЮUI и бмезни", и что оюt ,,.воюочие, 
разлmкивuпtес.11 и нечистые". Нетрудно догадатьс.11, что MJICO, рыба и 
.-йца относпс.11 к низшим гунам, кu: и некоторые веrетариа.нсmе 
продупы, например, чеснок и пух. Их таюке нельзJ1 предлагать Господу 
(длJ1 них сущесn�ует приемпемый эаменитель - хинr, кли асафетида, 
который можно купить в любом магаэнне нндийспх пр.оностей). Кофе, 
кuао, шоколад и чай, содОJ1"'81ЦИе кофеин, таюке отиос.отс.о к ниэшим 
rуиам. ECJJН вы очень приuзаны к чаю и кофе, покупайте фру�повые и 
трав.оные чаи и кофе беэ кофеина. 

Покупu процуrгы, вы цоmаtы помнить, что м.осо, рыба и .ойца могут 
содержатьс.о в цругнх продуnах, поэтому вни.мвтельно иэучвйте этихет
m. Например, иекоrорые сорта йогурта и сметаны: содержат желатин, 
приrотовл.оемый иэ рогов, копыт и костей эвбиrых на бойне животных. 
Многие сорта сыра содержат сычуг, энэим, получаемый иэ тханей 
ТСЛJIЧЬОГО желудка. 

Следует также избегать пищи, приготовленной людьми, не ЯВJIJПОЩИ
мися бхвктами КрИ11П1ы. В соответствии с тонпми эuонами природы, 
повар воздействует на пищу не только фиэичесm, но и иорал1.но. Таким 
образом, rmщa МО*СТ на то�пом уровне оаэывать IJIИJIННC на наше 
сознание. Например, арmна - это не просто некоrорое количество 
мазков, нанесеШlых на ПОJЮПlо, это - в.ырюкение душевного COCТOJIНJIJI 
художюu:а, которое передаете.я тому, по на нее смоrриr. Подобным же 
образом, если wы едим пищу, приготовленную людьми, лишенными 
духовного СООН8ННJI - рабочими где-то на фабрихе - мы непременно 
поглошаем цоэу материапистической мыслительной энерrии. Поэтому, 
насколько воэможно, иаюльэуйте только свежие, натуральные продуrгы. 

Самым главным принципом при приготовлении пищи явл.оетс.о 
чистота. Нельэ• предлагать Господу что-либо нечистое, поэтому содер
жите свою кухню в 10tстоте и порJ1ДХе. Прежде чем готовить, пцательно 
вымойте руки. В процессе приrотоапения ецы никогца ее не пробуйте, 
поскольку вы готовите пищу для Криumы, и Он должен быть первым, 
кто насладиrс• ей. Коrца еца готова, положите небольшую порцию 
каждого блюца на тарелку, напиток напейте в чашку (причем никто 
цруrой не цолжен есть иэ этой посуцы), и, поместив тарелку перец 
иэображением Кришны, скажите: .Мой дорогой Господь КрИ11П1а, 
пожалуйста, прими это скромное подношение". Помните, 'ПО истинная: 
цель всей этой процедуры - покаэать вашу любовь и благодарность 
Господу, сама еда, которую вы предлагаете, имеет второстепенное 



819 

значение. Если в вас нет этого чувства любви и преданности, подноше
ние не будет приНJПО. Господ�. полон в Самом Себе, Ему ничеrо не 
нужно. Эrо подношение - лишь средство поuэать Ему нашу JПОбовь. 

Прежде чем убрать таретсу, следует три раза произнести маха
мантру, затем прасвдам можно подавать на cтwi. Попытайтесь осознать 
духовные качества этой еды, освобождающей нас от дейСТВИJI щмы. Но 
прежце всего - наслаждайтесь ею. 



Глоссарий 
ачарИJ1-тот, кто учит собственным примером; духовный }"DlтeJIЬ. 
ачинТ1tJ1-бхедабхеда-таттва-доприна Господа Чайтаньи 

"
неnОСПIЖИ

моrо единства и отJD1ЧИJ1" Бога и Его энергий. 
аватара-

"
тот, по нисходит"; наделенная полной или частичной 

властью ИНJСарнаЦИJ1 Господа. нисхоДJ1Щ1U1 из духовного царства ДЛJ1 
выпалнеНИJ1 определенной миссии. 

авидu-невежество. 
Агин-бог onu. 
аrнихотра-J11r•J1-оrненное жертвоприношение, предписываемое 

.Ведами". 
аuрма-

"
бездействие", деJ1тельность в преданном служении Господу, 

которая не дает кармичесmх реахций. 
ананда-духовное бпаж:енство. 
апара-прак.рити-см. матернальнu энерrия. 
арчана-ритуал nо1О1оиеНИJ1 арча-виграхе. 
арча-виrраха-воплощеШfе Господа в форме, состааленной из матери-

альных эnементов - красок, камНJ1, дерева - которой покл:оНJ1ются в 
храме. Кришна принимает эту форму, чтобы позвалить тем, чьи 
чувсnа еще не очис1Ю1Ись от материальной скверны, созерцать Его и 
служить Ему. 

арьян-цивилиэованный последователь ведической культуры; человек, 
целью жизюt: которого являете.я достижение духовного совершенства. 

асура-см. демон. 
атма-см. душа (в некоторых случаях может относиться к телу, уму, 

разуму или Верховной сущности). 
аханкара-см. ложное эrо. 
ахимса-отказ от насиnИJJ.. 
ашрам-( 1 )  каждu из четырех ступеней духовной жизни (см. брахма

чария, грихастха, ванапрастха и саннь.1са) в системе варнашрама
дхарма, поэвОЛJ1ющей тому, кто следует ей, осознать свою духовную 
сущность. 

(2) место, где занимаются поисками своей духовной сущности. 
аштанrа-йога-,.восьмиступенчатый путь", состоящий из следующих. 

процессов: яма и нUJiмa (духовные упражнения), асана (физические 
упражненИJJ.), пранаяма (дыхательные упражненИJJ.), пратьяхара 
(кончхшь чувств), дхарана (контроль ума), дхьяна (медиr8ЦИJI) и 
самадхи (созерцание Вишну в своем сердце). 

Брахма - первое сотвореююе существо; властью, поnучеююй от 
Господа Виши у, он создает все формы жизни ао вселенной и 
ynp8ВJIJleт ryнoil страсти. 

брахмачари-тот, кто живет соответственно принЦЮJам брахмачарии. 
брахмачарИ.1-первu ступень духовной жизни (см.ашрам), на котсr 

рой человек живет в целомудрии и воздержании и проходит обучение 
у ИСПIННОГО дуХОВНОГО yчитeJIJI. 

820 
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брахма-джиГЬJ1са-поисхи духовного знания. 
брахмаджьоти-духовное сияние. исходящее от трансцендентального 

тела Господа Криnmы и освещающее небесную обитель. 
брахмалока-обитель Господа Брахмы, самая высшая планета в этом 

мире. 
Брахман-(1 )  индивидуальная душа; (2) имперсональный, всепрони

кающий аспект Всевыnmего; (З) Верховна.я божественная личность; 
( 4) вся материальная природа, или махат-таттва. 

брахман-по ведической системе общественного де.ленИА в соответ
ствии с родом деятельности - относящийся к l(Jlaccy самых разум
ных людей. 

Брахма-самх.ита-кюtrа молитв Господа Брахмы Господу Кришне, 
найденная Чайтаньей Махапрабху в Южной Индии. 

буцдхи-йоrа-синоним бхакти-йоrи (преданное служение Господу), 
указывающий на то, что это наилучшее использование разума 
(буддхи). 

Бхагаван-" Тот, кто обладает всеми богатствами", Всевышюtй Господь, 
вмесntпище всей красоты, всей силы, всей славы, всего богатства, 
всего знания и всего отречения. 

бхакта-преданный слуга Господа. 
Бхакти-расамрита""Синдху-книгэ. санскритских текстов, содержащих 

настамеЮUI по предаююму служению Господу, состаапенная в 
шестнадцатом веке Шрилой Руnой Госвами. 

бхакти-йоrа-воссоединеm1е с ВсевЫIШ1им через преданное служение 
Ему. 

Бхарата-царь в древней Индии, предок Пандав. 
бхава-экстаз; ступень бхакти, непосредственно предшествующаJ11 

чистой любви к Господу. 
Бхишма-доблестный военачальник, почитавшийся как ,,дед" динас

тии Куру. 

Вайкунтха-вечиая планета цуховного мира. 
вайшнава-преданный слуга Всевышнего Господа. 
вайшья-по ведической системе общественного деления соответ

ственно роду занятий - относящийся к торговому и фермерскому 
сословию. 

ванапрастха-( 1 )  третья ступень духовной жизни (см. ашрам), на 
которой человек путешествует по святым местам, чтобы отреnппься 
от семейной и общественной жизни и приготовиться к санньJ1се. 

(2)человек, живущий по принципам этого ашрама. 
варнашрама-дхарма-ведическая система, содержащая четыре об

щественных класса (см. брахманы, пuатрии, вайшьи и шудры), 
соответственно роду занятий человека, и четыре ступени духовной 
жизни (см. ашрам).  

Васудева-отец Господа Кришны. 
Веданта-сутра-философский труд, написанный Вьясадевой и содер

жащий краткие афоризмы, отражающие основной смысл "Упани
шад". 
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Веды-четыре первоначальные шастрw (
"

Риг", 
"

Сама", 
"

Атхарва" и 

.Яджур"). 
видь.я-знание. 
викарма-деятельность, идущая вразрез с предписанИJ1ми шастр; 

греховна.я деятельность. 
вират-рупа или вишаа-рупа-вселенс1<&.11 форма Всевышнего Господа. 
Вишну-Божественная личность. 
вишну-таттва-категория Господа. 
Вриндавана-трансцендентальная обитель Господа, тuже наэываемu 

Голока Вриндавана или Кришналока. Город Вриндавана в районе 
Матхуры, Уттар Прадеш, Индия, где Кришна появился пять тысяч 
лет назад, есть земное проявление обители Кришны в духовном 
мире. 

Вьясадева-составитель 
"

Вед" и автор 
"

Пуран", 
"

Махабхараты" и 
.Веданта-сутры". 

высшие (райские) планеты-макеты, на которые отправJU1tотся 
добродетельные души, чтобы вкушать там IVIOДЫ своих благочести
вых поступков. Жители этих планет высокоразвиты, продолжитель
ность жизни очень велика. а материальные наслаждения намного 
выше, чем на других планетах. Однако рождение и смерть существу
ют и там. 

rандхарвы-райские певцы и музыканты, живущие на ruiaнeтax 
полубогов. 

Гарбходакашайи Вишну-см. пуруша-аватара. 
Гаруда-человекоптица, носящая на своей спине Господа Вишну. 
Голока-Кришналока, вечна.я обитель Господа Вишну. 
госвами-см. свами. 
грихастха-( 1 )  вторая ступень духовной жизни (см. ашрам), на 

кот9рой человек живет семейной и общесnенной жизнью в соответ
ствии с предписаниями шастр. 

(2) человек, живущий по принципам этого ашрама. 
гуны-числом три: саттва-гуна (добродетель), раджо-гуна (страсть) 

и тамо-zуна (невежество). Речь идет о различных видах вnИJ1ни.я, 
которое осуществляет иллюзорная материальная энергия на живые 
существа; они кроме всего прочего определяют образ жиэч�. 
мыuиения и деятельности души, которую они обусловливают. 
Благодаря их взаимодействию происходят творение, поддержание 
и уничтожение вселенной. (см. также добродетель, страсть и 
невежество.) 

гуру-см. духовный учитель. 
гьяна-трансцендентальное знание. 
гь.яна-йога-процесс духовног() осознания через абстрактно-фwю

софские поиски истины. 
гьяни-занимающийся гьяна-йогой. 

Днапара-юга-см. юга. 
дева-см. полубог. 
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демон-( 1) человек, не следующий преl\ПИСВНИJIМ шастр, единствен
ной цепью в :жизни 1.отороrо JIВJlJllOTC.Я все большие материальные 
иаслаждеНИА. Чем. больше он привJ1эывается к материи, тем больше 
проJ1111U1ется в нем демоническая природа, и тем больше он отвергает 
существование Господа. 

(2) человек, прямо противопоставляющий себя принципам релlПЮI 
и Богу. 

(3) чудовище, подобное тем, хакие существовали на Земле, когда на 
ней появился Кришна. 

джина (дживатма)-см. душа. 
добродетел"-одна из трех гуи. Ее влияние влечет за собой, для того, на 

кого она действует, знание, счастье, чистоту, ападеЮtе своими чувства
ми, спокойствие, смирение и сдержанность. Эта гуна управляется 
Вишну. 

духовнu (ИJJи внутренНJ1Я) энерГИJ1-одна из трех основных энерmй 
Господа (духовнu, матернвльнu и пограничная). Она есть проявле
ние внутреннего могущества Господа и представляет собой духовный 
мир. В противопооожность энергии материальной, она целиком 
состоит из вечности, зания и блаженства. 

духовный учнтм..-реализованная душа, обладающая властью направ
лять людей на путь самореализации и таким образом освобождать их 
из круговорота рождеНИJI и смерти. 

душа-крошечная часпща энергии, неотьемлемая часть Господа, душа 
существует сама по себе; она отлична от тела, в сердце которого 
обитает, и J1au:eтc.a в нем источником сознания. 

Как и Господь, Высшее существо, душа обладает индивидуально
стью, и состоит из вечности, эиаюu: и блаженства. Одиu:о она всегда 
отJDIЧНа от Боса и нихогда не равна Ему, ибо, хотя она и обладает теми 
же качествами, она обладает ими лишь в очень и очень малом 
КW1ИЧестве. Она представляет собой пограничную энерmю, посI<ОЛьку 
может оmоситьс.11 то к духовному миру, то к материальному. 

дхарма-( 1 )  релиmоонwе принципw; 
(2) вечное и естественное занятие человека (т.е. преданное служение 
Господу). 

дхЫ1на-медит11ЦИJ1. 

живое существо-воплоще1U1ВJ1 душа, т.е. душа, принявшая тело, при
надлежащее к ОДНОЙ иэ 8,400,ООО форм жизни, населнюших вселенную. 

Индра-царь всех райских планет и бог дождя. 

йоni.-духовная дисциплин� св.яэывающая человека со Всевышним. 
йога-майа-внутренняя, духовная энерmя Господа. 

кала-врем.я. 
Кали-юга-,.век ссор и лицемери.я", начав11П1йс.я примерно пять тысяч 

лет наэад и продолжающийся 432,000 лет. (см. юга). 
карма-закон природы, согласно которому любая материальная деятель-
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ность, греховная: иmt праведная, влечет за собой последствия, которые 
все больше и больше втягивают совершающего ее в материальное 
сущеС111Ование и круговорот рождения и смерти. 

карма-йога-путь осознания Господа посредС111Ом посвящения Ему 
плодов своей деятельности. 

карми-зан.ятый кармической деиrельностью; материалист. 
кармическаа дитеm.иость-деятельносrь, �ршаемая р11Ц11 паnучения 

IW<ИХ-либо результатов. 
Кришналока-высшая обитель Господа Кришны. 
Кширодакашайи Вишну-см. пуруша-аватара. 

JUUJа-трансцеццентаnьное развлечение, или де.ятельмость, вЬ1ПОЛНJ1ема.я 
Всевышним Господом. 

ложное эrо-иллюзия, которая заставляет живое сущес111О дума� 'ПО 
оно всем управляет, всем владеет и всем наслаждается, из-за хоторой 
оно отождествляет себя с материальным телом и всем, что к нему 
относип:.о (внешность, национальность, семь.о, релиrиозные убеждения, 
удовольствия и страц8НИJI ... ). Ложное эrо .оал.оетс.о причиной матери
альной обуслоаленности. 

лака-планета. 
лотосные стопы-говорят, что у Кришны лотосные стопы, поrому что: 

( 1 )  Его нorn нихоrда не покидают Кришналоки, котора.о похожа на 
цвеrок лотоса; 

(2) Пальцы Ero ног напоминают лепестки лотоса; 
(3) Подошва Его ног - красного цвета, как цветок лотоса. и, кроме 

того, несет на себе знu: лотоса. 
( 4) Его нorn красотой, нежностью и свежестью подобны цветку 

лотоса. 
Также говорят, что Кршnна, а таюке Его экспансии и Его �С1Ые 

бхакты имеют лотосные стопы, чтобы указать, что, подобно цве11Су 
лотоса, который, находясь в воде, не смачиваете.я ею, они не затрагива
ются материальной энергией, майей, даже и соприхаса.ясь с ней. 

майа-ИJlЛюзия; энергия Всевышнего Господа, заставляющая живое 
существо забыть о своей духовной природе и о Боге. 

майавади-имперсоналист. 
мантра-трансцендентальный звук или ведический rnмн. 
Ману-попубог, отец человечества. 
материальное тело-временна.я обалочка, покрывающая обусловленную 

душу. Оно образовано восьмью злементами, п.отью ,,грубыми" (вода, 
земл.о, воздух, огонь и :эфир) и трем.о • тонкими" (ум, разум и ложное 
эrо). 

материuьнu энерГИJ1 (внyrpeнНJIJI энерПUI, или матсриальнu при
рода)-одна ю трех основных энерrnй Господа (духовна.о, пограничная 
и материальна.я), J1ВЛJ1Ющаяс.я ПJХ>.явлением внеllПiего моrущеС1118 
Господа. Она состоит из двадцати четырех материальных элементов и 
образует Вселенную, в которой мы живем. Взаимодействия ее злемен
тов ПJХ>Исхоцят под ВЛИJIНИем времени и в сопрmюсновении с духовной 
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энерrией Господа, от которой она отличаеn:J1 тем, чrо сущесJ11ует то в 
проJ1В1Jенном, то в непро.явлеююм COCТOJllDIИ. 

мыслительные спекутщии-сухие, абстралные рассуждеюt.t1, не осно--
вывающиеся на Ш&С1J>&Х. 

муnи-освобождение из рабства материального существования. 
муки-мудрец. 
найшкарма-см. акарма. 
Нараяна-четырехрукая форма Господа Кришны, правяща.о на планетах 

Вайкунтхи; Господь BИllDfy. 
невежество-одна из трех rун. Ее влияние влечет за собой, цпя того, на 

кого она дейСПl}'ет, илmооию, леность и упооребление одурманивающих 
веществ. 

низшие (или адские) планеты-темные, зловещие планеты, на которые 
отправляются грешюmt:, чтобы рас1111атиться за свои неправедные 
поступхи ужасными мучениями. 

нирвана-свобода от материального существования. 
нирrуна-отсутс'Пlие свойств ИJП1 качесrв; примененный по апюwению к 

Господу, термин означает, чrо Он вьпnе каких-либо материальных 
· качеств. 

обусловленная душа-воплощенная душа, которая, благодаря тому, 
что отождесТВЛRет себя с телом, попадает под воздействие законов 
природы. 

ом (омкара)-трансцендентальный слог, представляющий собой Абсо
тоmую истину. 

Пандавы-пятеро сыновей царя Панду: Юдхишrхира, Бхима, Арджуна, 
Нахула и Сахадева. 

Панду-брат Дхритараnnры и отец пятерых Пандвв. 
Параматма (Сверхдуша или Верховная душа)-лоuлизОВ&ННЬIЙ аспект 

ВсевЬПШlеrо Господа; полная экспансия Кришны, живущая в сердце 
каждого живого существа и направляющая его действия. 

парампара-см. ученичесш преемственность. 
пограничная энергия-одна из трех основных энергий Господа (духов

ная, материальная и ПОГJ>81D1ЧН8.Я). Она состоит из живых существ, 
крошечных частичек Господа, которые, хотя и духовные по природе, 
могуr, ввиду своих оrраниченных возможностей, попадать под в.mtяние 
ИJIЛЮЗИИ материальной энерпm. 

попнu экспансИJ1-проявление Господа, КриUП1Ы, в личностной фОрме, 
отличной от Его изначальной формы, но обладающей той же абсолют
ной властью, что и Он. 

палубог-(1) праведный слуга Господа. 
(2) Существо, которое Господь наделил властью управлять каким-либо 
участком вселенной, и которое обязано следить за удовлепюрением 
нужд всех живых существ. 

прахрити-энергия или природа. 
пранаяма-контроль дыхания как средство продвижения в йоге. 
прасадам-осаященная пища; пища, предложенная Господу с любовью и 
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прсданностыо. 
праn.11Х&ра-контро.ль чувств как средспю процвИЖl:ния в йоге. 
према-чисr1U1, cпoкr8IOllUI любовь к Господу. 
Прll'ПВ-Куиrи, жена царя Панду и мать Пандав. 
nроDП:енное и непрwuш:енное состоJ1Ние-ведические wacrpы учат, что 

материальиu Все.ленная и все, что она в себ.я вкn:ючает, существует то в 
проJ1ВJ1енном, то в непроявленном СОСТОJIНИИ, pery1Ulplt0 смеНJ1ющих 
друr друга. Она npo.tВJIJleТCЯ. 1<О1'Д8 эnемекrы, ООСТ8ВJU1ющме ее, 
исходят из тела Маха-Вишну, коrорый Своим ВЭГJЦЦОМ оnлоДО'ПIОряет 
ее живыми сущес'ПlllМИ. Затем она вновь уходит в непроявленное 
сосrояние, и все возвращается в тело Маха-Вишну: как материальные 
зnемснты, так и живые сущссrва (причем Э'n1 последние продолжают 
свое иццивидуальное существоваюtе, в COCТOJIIOOI, похожем на дWП"ИЙ 
сон). 

Пураны-ведичесDе шастры, числом восемнадцать, из которых шесть 
предназначены для находящихся в rуне невежесп&а, шесть - ДЛJ1 тех, 
кто в rуне страсти и wecrь для тех, кто под влиянием гуиы добродетели. 

пуруша-.тот, кто наслаждается", JDt6o индивицуальН1U1 душа, JDt6o 
ВсевЬIШНИЙ Господь. 

пуруша-аватары-пераичные экспвнсии Господа Вишну, ocyщeC'lllJIJllO
щиe творение, поддержание и )'llИ'ПОЖение материальной вселенной. 
Каранодакаwайи Вишну (Маха-Вишну) возлежит в Причинном океане 
и ВЬlдЬIХ&ет бесчислеННЬ1е вселенные; Гарбходахашайи Вишну входит в 
каждую вселенную и создает разнообразие; Кwиродахашайи Вишну 
(Параматма) входит в сердце каждого сотворенного существа и в 
каждь1Й атом. 

раджо-rуна-см. rуна страсrи. 
разум-(1) материальный раЗум: определяется способностью оценивать 

импульсы, получаемые умом, и анализировать UJC природу, так и 
фующиоиирование материальной энерmи. Однако, поскольку он (разум) 
изучает их, нс приюtМа.я во вюtМание их св.язь с Господом, первопри
� всего, он остается незавершеЮIЬIМ и используете.я талько для 
того, 'Пабы удовлетворять нужды тела. Таким образом, он является 
тоНJСой материальной энерm:ей, способной покрыть сознание духовно
го ..... 

(2) духовный разум (буддхи): исrинный разум живого сущесrва, 
позволяющий осознать, каким образом все (включ1U1 и его самого) 
существует во взаимосвязи с Верховной божесrвенной личностью. Это 
благодаря ему мы освобождаемся от наших материалисrических пред- . 
ставлений о жизЮt. 

рахwаса-демон-людоед. 
Рама-( 1 )  имя Господа Кришны, означающее .источник всех наслажде

ний"; 
(2)ГосподьРамачандра,инкарнацияГоспода КРИ1Ш1Ь1хахсовершен

ного, праведного царя. 
Рупа Госвами-главный из шести Госвами Вриндаваны, осноаных после

дователей Шри Чайтаньи Махапрабху. 
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саrуна-"облада.юЩИЙ свойствами или качествами";по отношению к 
Всевышнему Господу термин означает, что Он обладает духовными, 
'IJ)ансцендентальными качествами. 

садху-святой или обладающий сознанием КриlШIЪI человек. 
самадхи-транс; состояние совершеной погруженности в сознание 

КрИ1Ш1Ы. 
самореалиэацИJ1 (самоосознание )-заключается прежде всего в том, 

чтобы осознать, что душ� по природе вечная и неизменная, и целюсом 
состоящая из знания и блаженства, отличается от материальноrо тела; 
следующий этап - осознание Абсаrоотной исrnны и восстановление 
своей связи с Абсолютом, Верховной божествеююй .личностью, Шри 
Кришной, посредством преданного, любовного служенИJ1 Ему под 
руководством исrnнного духовного учителя. В таком случае самореа
лизация совершеtn1а. 

самсара-повторяющийся цикл JХ)ждения и смерти в материальном мире. 
санатана-дхарма-вечная релИГWI (преданное служение Господу). 
санкхья-( 1 )  аналигическая дискриминация духа и материи; 

(2) путь преданного служеИИJ1, как ои описьmвется Господом Капилой, 
сыном Девахути. 

санкиртана-совмесrnое прославление Господа, осООенно через воспе
вание Его святого имени. 

санньяса-( 1 )  отказ от результатов своей деятельности при вьmалнении 
своих обязанностей. 

(2) четвертая и последняя сrупень духовной жизни (см. ашрам); 
палный отказ от семейной и общественной жизни, с тем, чтобы 
совершенно овладеть своими чувствами и умом и целиком отдаться 
с.лужению Кришне. 

санньяси-принявший обет отречения. 
саттва-rуна-см. страсть. 

сач-чид-ананда-исполненный вечности, блаженства и знания. 
с вами-тот, no может полностью контролировать свои чувства; человек, 

принявший обет отречения. 
Сваргалока-райские Планеты материальноrо мира, обитеJШ полубогов. 
сварупа-изначальная духовна.я Qюрма кли изначальное положение 

души. 
смаранам-состояние, в котором человек постоянно помнит Господа; 

один из девяти основных qюрм бxarrn-йom. 
смрити-Священные rmсани.я, которые рассматриваются какдопОJПiеЮIЯ 

к .Ведам". 
тамо-rуна-см. невежество. 
тапасья-добровольное принятие некоторых материальных ограничений 

ДЛЯ ДОСПIЖеНИЯ ВЫСШИХ благ, 
Трета-юга-см. юпt. 

ум-тонкий материальный элемент, часто называемый "шестым чув
ством"; его функция - анализировать, принимать или отвергать 
51м:пульсы, посылаемые rurrью чувствами; или еще иногда его называют 
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"одиннадцатым чувством", посколысу его деятельность, состоящая в 
том, чтобы думать, чувствовать и желать, увенчивает деятельность 
десяти органов чувств (см. чувства). 

Упанишады-сто восемь философских тра1mпов, входящих в состав 
,,Вед". 

ученическая преемственность-последовательность духовных учителей, 
передававших в неизменной форме первоначальное уче1m.е Господа с 
незапамятных времен и вплоть до наших дней. 

Чайтанья-чаритамрита-биография Шри Чайтаньи Махапрабху, 
написанная на бенгальском языке в конце шестнадцатого века 
Кришнадасой Кавираджей. 

Чайтанья Махапрабху-инкарнацня Господа Кришны в Кали-югу. Он 
появился на этой земле в конце пятнадцатого века в НавадвШiе, 
Западная Бенгалия, и обучап людей юга-iJхарме (путь духовной 
реализации, годный для да..�оrо времени), конкретно - воспеванию 
святого имени Господа. Хотя Он в действительнОСПt был Самим 
Кришной, Он играл роль бхакrы, ттобы показать людям, как оживить 
нашу любовь к Нему. 

чандала-собакоед; неприкасаемый. 
Чандра-бог луны (Чвндрапоки). 
чатурмасья-соблюдение тапасьи в период сезона дождей. 
чувства-пять чувств: обоняние, осязание, слух, зрешtе, вкус. Но таюке, в 
- более широком толковаюm, десять органов чувств: пять органов 

воспрИЯПLЯ (уши, кожа, глаза, язык и нос) и пять - дейС11JИЯ (рот, руки, 
ноги, гениталии и анус). 

wастра-Священное ведическое писание. 
Шива-полубог, управляюЩИЙ материапьной гуной невежества и уничто

жающий материальный космос. 
wраванам-щхщесс слушания о Господе; один из девяти основных видов 

преданного служення. 
Шримад-Бхаrаватам-Пурана, или история, написанная Вьясадевой 

специально для того, �ы дать глубокое понимание Господа Шри 
Кришны. 

шрути-,,Веды". 
шудра-по ведической системе общественного делеЮUI в соответС11Jии с 

родом деятельности - оrnосЯЩ.ИЙся к классу рабочих. 

юга-"эпоха". Существует четыре юги, постоянно сменяющие друг 
друга: Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Капи-юга. По мере 
продвижения от Сатья-юги к Кали-юге происходит все больший закат 
релиmи и деградация человека. 

яrья-жертвоприношение. 
Ямараджа-полубог, накаэываюЩИЙ грешников после их смерти. 
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На поле битвы Курукшетра 411 
В то время как армии противников строились в боевые порядки, 
Арджуна, могучий воин, смотрел на своих близких родствен
ников, учителей и друзей, стоящих по разные стороны поля, 
готовых сражаться и пожертвовать своими жизнями. Перепол
ненному печалью и сожалением Арджуне отказьmают силы, ум 
его смущен и решимость сражаться покидает его. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

Обзор "Бхагавад-гиты" 83 
Арджуна принимает Господа Кришну в качестве своего духов
ного учителя, и Кришна начинает наставлять его, объясняя 
основное различие между временным материальным телом и 
вечной душой. Господь описьmает процесс переселения души, 
природу бескорыстного служения Всевышнему и признаки 
самореализованной личности. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
Карма-йога 165 
Каждый должен заниматься какой-нибудь деятельностью в 
этом материальном мире. Однако деятельность может либо 
привязьmать человека к этому миру, либо освобождать его. 
Действуя ради удовольствия Всевышнего, без эгоистических 
побуждений, человек может освободиться от действия закона 
кармы и достичь трансцендентального знания души и Всевыш
него. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
Трансцендентальное знание 211 
Трансцендентное знание - знание о душе, о Господе и об их 
взаимоотношениях - очищает и освобождает. Такое знание 
обретается в результате бескорыстного преданного служения 
Всевышнему (карма-йога). Господь излагает древнюю историю 

"Гиты", объясняет цель и значение Своих пришествий в 
материальный мир, а также говорит о необходимости обраще
ния к гуру, самореализованному духовному учителю. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 
Карма-йога - деятельность в сознании Кришны 265 
Внешне выполняя различные действия, однако на самом дел� 
отказываясь от их ruюдпв, мудрый человек, очищенный огнем 
трансценденталы1ого знания, достигает мира, отрешенности, 
т, рпения. духовного видения и блаженства. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 
Дхьяна-йога 297 
Аштанга-йога, метод механической медитации, контролирует 
ум и чувства и напраnляет все внимание на Параматму 
(Сверхдушу, форму Господа, пребывающую в сердце). Куль
минация этого процесса сеть самадхи, полное осознание 
Всевышнего. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
Знание Абсолюта 349 
Господь Кришна есть Высшая истина. верховная причина и 
сила, поддерживающая все существующее - духовное и 
материальное. Добродетельные и преданные души вручают 
себя Ему, грешные же находят другие объекты для поклонения. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
Достижение Всевышнего 397 
С любовью и преданностью помня о Кришне всю свою жизнь. и 
особенно в момент смерти, человек может достичь Его выс111ей 
обители, находящейся за пределами этого материального 
мира. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
Самое сокровенное знание 429 
Господь Кришна есть Верховная божественная личность и 
высший объект поклонения. Душа вечно связана с Ним через 
трансцендентальное преданное служение (охаюпu ). Оживив 
свою чистую любовь и преданность к Кришне, человек возвра
щается в духовное царство. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
Великолепие Абсолюта 481 
Все удивительные явления, демонстрирующие силу, красоту 
величие или возвышенность, как в духовном, так и в материаль
ном мирах. есть лишь частичное проявление божественных 
энергий и богатства Кришны. Будучи причиной всех причин, 
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поддерживающим все и являющимся сущностью всего, Крищна 
есть высший объект поклонения для всех живых существ. 
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 
Вселенская форма 525 
Господь Кришна дарует Арджуне божественное видение и 
является перед ним в своей поражающей воображение безгра
ничной форме космической вселенной. Таким образом Он 
неоспоримо устанавливает Свою божественную природу. 
Кришна объясняет, что Его собственная прекрасная человеко
подобная форма есть изначальная форма Господа. Увидеть 
эту форму человек может лишь посредством чистого преданного 
служения. 
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 
Преданное служение 579 
Бхакти-йоrа, чистое преданное служение Господу Кришне, 
есть наивысшее и наиболее логичное средство для достижения 
чистой любви к Кришне, что является высшей целью духовного 
существования. Следующие этим высшим путем развивают в 
себе божественные качества. 
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 
Природа, наслаждающийся и сознание 601 
Тот, кто понимает разницу между телом и душой и Параматмой, 
находящейся над ними, достигает освобождения из 
этого материального мира. 
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 
Три гуны материальной природы 643 
Все воплощенные души находятся под контролем трех гун, или 
качеств, материальной природы: добродетели, страсти и 
невежества. Господь Кришна объясняет, что представляют 
собой эти гуны, как они действуют на нас, как можно выйти за 
пределы их влияния, и описывает признаки человека, достиг
шего трансцендентального состояния. 
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 
Йога Высшей личности 671 
Конечная цель ведического знания заключается в том, чтобы 
выпутаться из сетей материального мира и осознать Господа 
Кришну как Верховную божественную личность. Тот, кто 
осознает верховную природу Кришны, вручает себя Ему и 
посвящает себя преданному служению Ему. 
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 
Божественные и демонические натуры 699 
Обладающие демоническими качествами и живущие соот
ветственно собственной прихоти, не следуя предписаниям 
шастр, получают низшее рождение и все больше опутываются 
цепями материального мира. Но обладающие божественными 
качествами и живущие по правилам, установленным шастрами, 
постепенно достигают духовного совершенства. 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 
Разновидности веры 727 
С уществует три вида веры, соответствующие трем гунам 
материальной природы и происходящие из них. Поступки, 
совершаемые теми, 'IЬЯ вера относится к гунам страсти и 
невежества, приносят только временные, материальные rиоды, 
тогда как поступки, совершаемые в добродетели, в соответствии 
с предписаниями шастр, очищают сердце и ведут к чистой вере 
в Господа Кришну и преданности Ему. 

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 

Совершенство отречения 751 
Кришна объясняет значение отречения и действие гун матери
альной природы на сознание и деятельность человека. Он 
описьmает осознание Брахмана, совершенство "Бхагавад-гиты

" 

и конечный смысл "Гиты": высший путь религии есть абсолют
ное, безусловное любовное подчинение Господу Кришне, что 
освобождает человека от всех грехов, приводит его к совершен
ному просвеп1ению и дает возможность вернуться в вечное 
духовное царство Кришны. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Об авторе 
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