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Предисловие
Бхагавад-Гита — или, в переводе с санскри-

та, Песнь Господня — являет ся наиболее важной 
ча стью древ не ин дийского эпоса под названием 
Маха бха рата. В после днем описываются события 
при мерно 5-7-ты ся че ле т ней дав ности.

Бхагавад-Гита — великое философское про-
изведение, которое в истории Индии сыграло 
при мерно ту же роль, какую Новый Завет — для 
стран европейской культуры. Ибо в обеих этих 
книгах с огромной мощью про воз глашён прин-
цип Любви-Бхак ти в качестве ос но вы духовного 
совершенст во ва ния человека. Бхагавад-Гита так-
же преподносит нам целостное предста в  ле ние о 
таких фундаментальных вопросах философии, 
как то, что такое человек, Бог, о смысле жизни че-
ло ве ка и при нципах его эволюции.

Главным героем Бхагавад-Гиты являет-
ся Кри ш  на — индийский раджа, в то же время 
являю щий ся Аватаром — воплощением Частицы 
Творца, Ко торый дал че рез Кришну людям вели-
чайшие духовные наставле ния.

Философские истины в Бхагавад-Гите из-
лагаются в форме диалога между Кришной и его 
дру гом Арджуной перед военным сражением.

Арджуна долго готовился к этой праведной 
битве. Но, оказавшись со своим войском перед 
ря  дами вои нов противоборствующей стороны, 
среди которых он узнаёт лица своих родственни-
ков и прежних друзей, он, провоцируемый на это 
Кришной, начинает сом неваться в своём праве 
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участ во вать в сражении и делится с Кришной 
сво ими переживаниями.

Кришна упрекает его: посмотри, сколько лю-
дей со б ралось здесь, чтобы умереть за тебя! И 
бит ва ведь уже неминуема1. Как же можешь ты, при-
ведший их на смерть, сам покинуть их в послед ний 
момент!? Раз уж ты — профессиональный воин — 
взялся за оружие, так сражайся за правое дело! И 
пойми, что жизнь каждого из нас в теле — лишь 
краткий отрезок истинной жиз ни. Человек не есть 
тело, и он не умирает со смертью тела. И — в этом 
смысле — никто не может убить и никто не может 
быть убитым.

Арджуна, заинтригованный этими словами 
Криш ны, задаёт всё новые вопросы. И из отве тов 
следует, что путь к Совершенству лежит, разуме-
ется, не через убийства, а через Любовь — Лю-
бовь сначала к «про яв ленным» аспектам Бога-
Абсолюта, а потом и к са мо му Творцу.

Ответы Кришны и составляют основу Бхага-
вад-Гиты — одной из величай ших — по глуби-
не мудрости и широте охвата фундаментальных 
проблем — из книг, существующих на Земле.

Есть несколько переводов Бхагавад-Гиты 
на рус ский язык. Из них перевод А.Каменской и 
И.Ман ци ар ли [9] обладает тем преимуществом, 
что в нём наилуч шим образом передан медитати-
в ный аспект высказыва ний Кри шны. Вместе с 
тем, надо отметить, что многие стихи текста в нём 
остались прос то недопереве дён ными.

Перевод В.С.Семенцова [10] является удач-

1 До этого Кришна лично вёл переговоры с непра-
вой сто роной, предлагая без кровопроли тия отдать 
то, что ей не при надлежало. Но те отказались. Более 
того, они попытались убить Криш ну-посла. Но Криш-
на создал видение бес чи с лен но го войска, охраняю-
щего Его, и враги отступили.
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ной попыткой передать стихотворный строй сан-
скритской Бхагавад-Гиты. Текст действительно 
стал литься, как пе с ня. Но при этом в ряде случа-
ев снизилась точ ность пе ре во да.

Перевод, выполненный обществом «Созна-
ние Кри ш ны», обладает тем достоинством, что 
он сопрово ж дается санскритским текстом (в том 
числе, в русской транслитерации). Но содержание 
в русском издании искажено чрезвы чай но.

Перевод под редакцией Б.Л.Смирнова [12] 
претендует — по замыслу пе ре водчиков — на вы-
сокую точность, обладая, вместе с тем, некоторой 
«су хо   с     тью» язы ка. Но, как и во всех перечислен-
ных изданиях, мно гие важные из  ре чения Кришны 
остались непонятыми переводчиками и поэто-
му бы ли пе реве дены не верно. Типичные ошиб-
ки такого рода — расшифровка сло ва «Ат ман» 
как «малейший из малейших», а не «тон чайший 
из тончайших», или перевод слова «буддхи» как 
«выс ший разум», «чистая мысль» и т.п., а не как 
«со зна ние». Ошибок этого типа могли бы избе-
жать только те перевод чики, которые са ми овла-
дели высшими сту пенями йоги.

Ниже публикуется редакция перевода 
Бхагавад-Гиты, выполненная составителем дан-
ной книги.

Санскритские термины,  
оставленные в тексте без перевода

Атман — главная суть человека: часть мно го  -
мер ного организма, пребы ва  ющая в высшей про-
ст ранст вен ной мерности и подлежащая познанию 
(подроб нее см. в [6]).

Брахман — Святой Дух.
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Буддхи-йога — система методов развития со-
знания человека, следующая за раджа-йогой.

Варны — эволюционные ступени развития 
че ло ве ка, которым соответствует его социальная 
роль: шудры — слуги, вайшьи — торговцы, кре-
стьяне, ре мес лен ники, кшатрии — предводители, 
воины, брахманы — в первоначальном смысле 
слова — достигшие со с то яния Брахмана. В Индии 
и ряде других стран вар но вая при надлежность 
стала наследуемой по рождению, что оспарива-
лось многими мыс лителями и отри ца ет ся Бо гом.

Гуны — это термин, обозначающий сово-
купности свойств, прежде всего, человеческих 
душ. Выделяют три гуны: тамас — тупость, не-
вежество, раджас — энергичность, страстность, 
саттва— гармония, чистота. Каждый че ловек, 
эволю ци о ни руя, должен подняться по этим гунам-
сту пе ням и за тем ид ти выше (об этом см. в тек-
сте). Ка чес т ва, присущие гунам раджас и саттва, 
дол жны быть по сле до ва тельно освоены каждым, 
чтобы он смог идти даль ше.

Гуру — духовный учитель.
Дхарма — объективный закон жизни; пред-

назначе ние, путь человека.
Индрии — «щупальца», которые мы «про-

тяги ва ем» из своих органов чувств, а также умом 
(ма насом) и буд дхи — к объектам восприятия или 
размышления.

Ишвара — Бог-Отец, Творец, Аллах, Дао (в 
даосском смысле сло ва), Из на чальное Сознание, 
Ади будда.

Йога — санскритский эквивалент латинского 
сло ва религия, означающе го связьсБогом, ме
тодыпродвижениякНему, Слияние человека с 
Богом. Мож  но говорить о йоге: а) как о Пути и ме-
тодах рели ги оз но го продвиже ния и б) как о сос-
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тоянии Единения с Бо гом (в последнем случае 
это слово пишется с за гла в ной бук вы).

Майя — Божественная Иллюзия: мир мате-
рии, кажущийся нам самосущим.

Манас — ум, разум.
Махатма — ВеликийАтман, т.е. человек, име-

ю щий в высшей степени правильно развитое со-
знание, эволюционно зрелый, мудрый человек.

Муни — мудрый, мудрец.
Параматман — Высший, Единый Божествен-

ный Атман: то же, что Ишва ра.
Пракрити — космическая материя (в собира-

тельном смысле). 
Пуруша — космический дух (в собиратель-

ном смы сле).
Раджа — правитель, царь.
Риши — мудрец.

Бхагавад-Гита

Беседа 1. Отчаяние Арджуны
Дхритараштра сказал:
1:1. На поле Дхармы, на святом поле Куру 

соб  рав ши еся вместе горят жаждой сразиться; что 
же делают мои2 и сыны Панду, о Санджая3?

Санджая сказал:
1:2. Узрев выстраивающуюся рать Пандавов, 

2 Дхритараштра и Панду — родоначальники Каура-
вов и Пандавов, двух вою ю щих родов. Сре ди вторых 
— Арджуна.

3 Ясновидец, рассказывающий слепому Дхрита-
раштре о событиях на поле бит вы. Ясно ви дение ему 
подарил Вьяса.
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рад жа Дурьодхана подошёл к своему гуру Дроне 
и ска зал:

1:3. Смотри, о учитель, какое могучее войско 
сынов Панду собрал сын Друпады, твой мудрый 
ученик!

1:4. Это — богатыри, могучие стрелки, Бхи-
ме и Арджуне равные в бою: Ююдхана, Вирата и 
Друпада, пра вящий большой колесницей,

1:5. Дхриштакету, Чекитана, храбрый раджа 
Кеши Пуруджит и Кунтибходжа и Шайвия, быки 
среди людей,

1:6. сильный Юдхаманью, бесстрашный Ут-
та мод жа, сын Саубхадры, сы ны Друпады — все 
на великих колесницах.

1:7. Знай же и наших вождей, о высший из 
дважды рождённых4, предводителей моего вой-
ска, — уз най их име на:

1:8. ты, господин, и Бхишма, и победоносные 
Карна и Крипа, а также Аш ватхаман, Викарна, и 
сын Саумадатты,

1:9. и много других героев, жертвующих жиз-
нями ра ди меня, — разнообразно вооружённые, 
все — опы т ные бойцы.

1:10. Недостаточной кажется мне наша рат-
ная сила, хотя и предводительствует ею Бхишма; 
и достаточной видится их сила, хотя и состоит 
она под предводительством Бхимы.

1:11. Пусть же все, стоящие в своих рядах 
со глас но своим войскам, и вы, предводители, — 
пусть все ох раняют Бхишму.

1:12. Чтобы ободрить его, старший из Куру, 
славный Бхишма, затрубил в свою раковину, зву-
чащую наподобие львиного рёва.

1:13. Сразу же в ответ загремели раковины 
и литавры, барабаны и роги, и гром от них был 
страшный.

4 Представителей высших варн.
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1:14. Тогда, стоя на своей большой колесни-
це, за пря женной белыми конями, Мадхава5 и Пан-
дава6 за трубили в свои божественные раковины.

1:15. Хришикеша7 затрубил в Панчаджанию и 
Джа нанджая — в Девадатту8, а страшный в под-
вигах Врикодара затрубил в свой рог.

1:16. Царь Юдхиштира, сын Кунти, трубил в 
Анан тавид жаю, Накула — в Сухошу, а Сахадева — 
в Манипушпаку.

1:17. И Кешия, великий стрелок, и Шикхан-
ди, могучий воин на колеснице, и непобедимые 
Дхриштадиюмна, Вирата, Сатьяки,

1:18. и Друпада и сыны его, и сын Саубха-
дры, мощно во оружённый, — все со всех сторон 
трубят в свои раковины, о господин Земли!

1:19. Этот страшный рёв потрясает сердца 
сынов Дхритараштры, громом наполняя небо и 
землю.

1:20. Тогда, увидев готовящихся к сражению 
сынов Дхритараштры, Пан да ва, на шлеме которо-
го изображена обезьяна, поднял свой лук.

1:21. И промолвил такое слово, обращаясь к 
Хриши кеше, Владыке Земли:

1:22. Среди двух войск — моя колесница, о 
Неколеби мый; я вижу собравшихся здесь гото-
вых к сраже нию ратни ков, с которыми я должен 
сразиться в этой трудной бит ве;

1:23. я вижу здесь горящих желанием удо-
влетворить лукавого сына Дхри тараштры.

Санджая сказал:
1:24. Услыхав эти слова Арджуны, о Бхарата, 

Хришикеша остановил пре восходнейшую их ко-
лесницу по среди двух войск

5 Это и другие имена — эпитеты Кришны.
6 Это и другие имена — эпитеты Арджуны.
7 Это и другие имена — эпитеты Кришны.
8 Эпитеты боевых раковин названных воинов.
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1:25. и, указывая на Бхишму, Дрону и всех 
правителей земли, сказал: о Партха, смотри на 
этих со б ра в шихся вместе Куру!

1:26. Тогда Партха увидел стоящих друг про-
тив дру га отцов и дедов, гуру, дядей, двоюрод-
ных братьев, сынов и внуков, друзей,

1:27. тестей и товарищей давних, разве-
дённых по враждебным ратям. Ви дя всех этих 
выстраива ю щихся родственников, Каунтея, охва-
ченный глу бо кой жа лостью, со скорбью промол-
вил:

1:28. о Кришна, при виде моих родных, вы-
страива ю щихся в бой и пали мых жаждой сраже-
ния,

1:29. ноги мои подкашиваются и горло моё 
пересыхает, моё тело дрожит и волосы поднима-
ются дыбом,

1:30. Гандива9 выпадает из моих рук, и вся 
ко жа моя пылает; не в силах я стоять, и голова 
идёт кругом!

1:31. И вижу я зловещие знамения, о Кешава! 
И не пре движу я никакого добра от этой братоу-
бийственной войны!

1:32. Не желаю я победы, о Кришна, ни цар-
ства, ни наслаждений! Ни к че му нам царство! О 
Говинда! К че му наслаждение или сама жизнь?

1:33. Те, которым мы желаем царство, сча-
стье, ус ладу, — они стоят здесь, готовые к сраже-
нию, отрекшиеся от жизни и от богатства, — 

1:34. учителя, отцы, сыновья, также и деды, 
дяди, тести, внуки, шурины и другие родственни-
ки.

1:35. Не хочу я убивать их, хотя бы и самому 
приш лось быть убитым, о Мадхусудана! Не хочу, 
даже если бы это дало мне власть над тремя ми-

9 Лук Арджуны.
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рами10! Как же ре шиться на это ради земной вла-
сти?

1:36. Какое может быть для нас удовлетво-
рение в убийстве этих сыновей Дхритараштры, о 
Джанардана? Большой грех совершим мы, убив 
этих мя  тежни ков.

1:37. Не должны мы убивать сынов Дхри-
тараш т ры, наших родичей! Убив своих родных, 
как сможем мы быть счастливыми, о Мадхава? 

1:38. Если в увлечении страстью их умы не 
видят зла в разрушении семейного начала и не 
видят престу пления во вражде к друзьям, 

1:39. то почему же нам, видящим зло в таком 
разрушении, не понять и не отвернуться от такого 
греха, о Джанардана?

1:40. С разрушением рода погибают вечные 
родо вые обычаи; с уничтожением порядка безза-
коние ов ла девает всем родом;

1:41. с воцарением беззакония, о Кришна, 
развра ща ются жёны рода; от развращения жён, о 
Варш нея, во зникает смешение варн!

1:42. Смешение же это готовит ад убийцам 
рода и самому роду, ибо пред ки их изнемогают от 
недостатка жертвоприношений риса и воды.

1:43. Грехом этих убийц, совершивших 
смеше ние варн, уничтожаются древ ние родовые 
и кастовые порядки!

1:44. А уничтожившие родовые порядки — 
веч но пребывают в аду, о Джанардана! Так слы-
шали мы.

1:45. Увы! Из желания владеть царством мы 
готовы совершить великий грех: мы готовы убить 
своих восставших родичей.

1:46. Если бы меня, безоружного, несопроти-

10 Три мира — пространственные мерности Творца, 
Бра х мана, а также мир материи.
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в ля ю щегося, вооружённые сыны Дхритараштры 
убили в бою, мне было бы легче!

Санджая сказал:
1:47. Сказав это на поле битвы, Арджуна опу-

с тил ся на сиденье колесни цы, охваченный скор-
бью. Он бро сил лук и стрелы.

Так в достославных упанишадах благосло-
венной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писании 
йоги, гласит первая беседа между Шри Кришной 
и Арджуной, именуе мая:

ОтчаяниеАрджуны.

Беседа 2. Санкхья-йога
Санджая сказал:
2:1. Ему, охваченному скорбью, с глазами пол -

ными слёз, повергнутому в отчаяние, Мадхусуда-
на мол вил:

2:2. Откуда напало на тебя в минуту опасно-
сти это позорное, недостойное арийца отчаяние, 
закрыва ю щее врата рая, о Арджуна?

2:3. Не поддавайся слабости, о Партха! От-
ряхнув пре зренное малодушие, воспрянь, Паран-
тапа!

Арджуна сказал:
2:4. О Мадхусудана! Как я направлю стрелы 

на Бхи шму и на Дрону — на тех, которые достой-
ны глубокого по ч тения, о Победитель врагов?

2:5. Воистину, лучше питаться подаянием как 
ни щий, чем убивать этих великих гуру! Убив этих 
высоко чтимых гуру, я буду есть пищу, окрашен-
ную их кровью!

2:6. И не знаю, что лучше для нас: быть по-
беж  дён ными или победить тех, что стоят против 
нас — сынов Дхритараштры, со смертью которых 
мы са ми по теряем охоту к жизни!
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2:7. С сердцем, пронзённым тоской, с по-
му тив шим ся разумом — я боль ше не ви жу свой 
долг. Молю Тебя: скажи определённо — что луч-
ше? Я — Твой уче  ник, умоляющий Тебя, — научи 
меня!

2:8. Не предвижу я, чтобы жгучую тоску, опа-
лив шую мои чувства, угаси ло дос тижение высо-
чайшей власти на Земле или даже господство над 
богами!

Санджая сказал:
2:9. Обратившись с этими словами к Хришике-

ше, Гу дакеша, сокрушитель врагов, сказал: «Я не 
бу ду сра жать ся», — и умолк.

2:10. Стоя среди двух ратей, с улыбкой обра-
тившись к поверженному в отчаяние, Хришикеша 
молвил:

2:11. Ты скорбишь о том, о чём не следует скор -
беть, хотя и говоришь сло ва мудрости. Но мудрые 
не оп ла ки вают ни живых, ни мёртвых!

2:12. Ибо, поистине, не было времени, когда 
Я, или ты, или эти владыки земли не существова-
ли; воистину, не перестанем мы существовать и в 
буду  щем.

2:13. Подобно тому, как живущий в теле пере-
живает детство, зрелость и старость, — так же по-
кидает он од но тело и переходит в другое. Силь-
ный об этом не скор бит.

2:14. Соприкосновение с материей, о Каун-
тея, бро са ет в холод и в жар, доставляет наслаж-
дения и страдания: эти ощущения — преходящи, 
они налетают и ис чезают. Выноси их мужествен-
но, о Бхарата!

2:15. Тот, кого они не мучают, о лучший из 
лю дей, кто уравновешен и стоек в радости и горе, 
— тот способен достичь Бессмертие.

2:16. Знай, что у временного, преходящего — 
нет ис тинного бытия; а у вечного, непреходящего 
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— не бы вает небытия! Всё это различают те, кто 
про никли в суть вещей и видят истину.

2:17. И запомни, что никому никогда не раз-
рушить Того, Кем пронизано всё бытие! И никогда 
не привести Его к смерти! Это Вечное и Непрехо-
дящее — никому не подвластно!

2:18. Преходящи лишь тела любого воплоща-
емого. Но сам он — вечен, не разру шим. Поэтому — 
сражайся, о Бхарата!

2:19. Думающий, что он может убить, и дума-
ющий, что он может быть уби тым, — оба одина-
ково заблуждаются! Человек не может ни убить, 
ни быть убитым!

2:20. Он не возникает и не исчезает; раз по-
лучив бытие, он не перестаёт существовать. Бу-
дучи бессмертной душой, он вовсе не гибнет, ког-
да убивают его тело!

2:21. Кто знает, что человек есть неразруши-
мая, вечная, бессмертная ду ша, — как может тот 
убить, о Партха, или быть убитым?

2:22. Подобно тому, как человек, сбросив 
ветхую оде жду, надевает новую, — так бросает он 
изношенные тела и облекается в новые.

2:23. Оружие не рассекает его, огонь не па-
лит, вода не мочит, ветер не ис сушает.

2:24. Ибо нельзя ни рассечь, ни спалить, ни 
про питать влагой, ни иссушить его — нерассекае-
мого, несжи гаемого, неувлажняемого, неиссушае-
мого.

2:25. Его — невоплощённого — именуют не-
проявленным, бесформенным, неповреждаемым. 
Зная это, ты не должен скорбеть!

2:26. Если бы ты даже считал его вечно рож -
даю щи м ся и умирающим, — и тогда, о мощ но-
воору жён ный, ты не должен печалиться!

2:27. Воистину, смерть предназначена для 
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рож дён ного, а рождение неиз бежно для умерше-
го. О неизбеж ном — не скорби!

2:28. Не проявлены существа до материаль-
ного про явления, не прояв ле ны — после, но про-
явлены лишь в середине, о Бхарата! О чём же пе-
чалиться?

2:29. Одни почитают душу за чудо, другие го-
ворят о ней, как о чуде, а есть и такие, которые, 
да  же узнав о ней, не могут понять, что это значит.

2:30. Воплощённый никогда не может быть 
убит, о Бхарата! И, посему, не скорби ни о какой 
убитой твари!

2:31. И, взирая на свою собственную дхар-
му, ты не должен колебаться, о Арджуна: воисти-
ну, для кшатрия нет ничего более желанного, чем 
праведная война!

2:32. Счастливы, о Бхарата, те кшатрии, ко-
торым выпадает на долю такое сражение; оно по-
добно отверстым вратам в Небеса!

2:33. Но если теперь ты не вступишь в этот 
праведный бой, отвергнув свою дхарму и свою 
честь, то ты примешь на себя грех.

2:34. И все живущие узнают о твоём вечном 
позоре. А для славного позор — хуже смерти!

2:35. Великие предводители на колесницах 
подума ют, что страх заставил тебя бежать с поля 
битвы. И ты, которого они столь высоко чтили, 
станешь презрен ным для них.

2:36. Много недостойных слов скажут твои 
враги, клевеща на твою доблесть. Что может быть 
больнее?

2:37. Убитый — ты попадёшь в рай; победи-
тель — ты насладишься Зем лёй. Восстань же, о 
Каунтея, и будь готов к борьбе!

2:38. Признав равными радость и скорбь, 
достиже ние и неудачу, победу и поражение, — 
вступи в битву! Так ты избегнешь греха!
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2:39. Я возвестил тебе сейчас учение санк-
хьи о сознании; а теперь послу   шай, как это мож-
но познать по средством буддхи-йоги11. О Партха, 
буддхи-йога — это сре д ство, с помощью которого 
ты сможешь сокрушить око вы кар мы! 

2:40. На пути этой йоги не бывает потерь. Да-
же небольшое продвижение по этому пути спаса-
ет от боль шой опасности.

2:41. Воля решительного направлена к этой 
цели; побуждения же нерешительного разветвля-
ются беспредельно, о радость Куру!

2:42. Цветисты речи немудрых, которые дер-
жатся буквы Вед12, о Партха; они говорят: «Вне 
этого — нет ни че го иного!»13.

2:43. Их умы полны желаний, высшая цель 
их — рай, их забота — хорошее перевоплощение, 
все их действия и обряды направлены лишь к до-
стижению удовольствия и власти.

2:44. Для тех, кто привязаны к утехам и вла-
сти, кто скованы этим, — для тех недоступна ре-
шительная во ля, твёрдо устремлённая к Самад-
хи!

2:45. Веды поучают о трёх гунах; поднимись 
над ни ми, о Арджуна! Будь свободен от двой-
ственно сти14, постоянно пребывай в гармонии, 
равно душ ный к обладанию «земным», утвердив-
шийся в Атмане!

2:46. Для человека, познавшего Брахмана, 

11 Буддхи-йога — система методов развития созна-
ния, приводящая в конечном итоге к слия нию с Твор-
цом.

12 Веды — древнеиндийские книги, определявшие 
язы ческое мировоззрение индусов до Кришны.

13 Т.е. вне того, что сказано в Ведах.
14 Одновременной направленности к истинной и 

ложной целям.
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Веды не более полезны, чем на местности, зато-
пленной водой, полезен малый пруд!

2:47. Взирай лишь на дело, а не на выгоду от 
него. Да не будет побуждением твоим — выгода 
от деятельности! И бездействию не предавайся!

2:48. Отказываясь от привязанности к награ-
де за свою деятельность, становись одинаково 
уравновешен ным в успехах и неудачах, о Джанан-
джая! Уравновешенностью характеризуется йога!

2:49. Отбрасывая непрестанно ненужную 
деяте ль ность буддхи-йогой, о Джананджая, на-
учись уп ра в лять со бою как сознанием. Несчаст-
ны те, кото рые дей ствуют лишь ради награды за 
свою деятельность!

2:50. Погружённый в работу с сознанием не 
обрета ет более добрых или дурных кармических 
последствий сво ей деятельности. Отдайся же 
йоге! Йога есть искусство де я тельности!

2:51. Мудрецы, посвятившие себя работе с 
сознанием, освобождаются от за кона кармы и от 
необходимости новых рождений, достигая полно-
го ос во  бо ж дения от страданий!

2:52. Когда ты — как сознание — освободишь-
ся от сетей иллюзии, ты достигнешь безразличия 
к тому, что слы шал, и к тому, что услышишь15.

2:53. Когда ты выйдешь из очарованности 
Ведами и утвердишься в покое Самадхи, тогда ты 
достигнешь Йоги.

Арджуна сказал:
2:54. Что служит признаком того человека, 

чьи мысли успокоены, кто ут вердился в Самадхи, 
о Кешава? Как говорит он, как ходит и как сидит?

Благословенный сказал:
2:55. Когда человек отказался от всех чув ст-

вен ных вожделений, о Пар т ха, и, углубившись в 
15 Т.е. будешь располагать собственным исчер пы-

ва ю щим знанием.
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Атман, нашёл удовлетворение в Атмане, тогда он 
име ну ется стойким в мудрости.

2:56. Тот, чей ум спокоен среди скорби, бес-
стра с тен среди наслаждений, страха и гнева, — 
тот, кто твёрд в этом, именуется муни.

2:57. Тот, кто ни к чему «земному» не привязан, 
кто, встречая приятное и неприятное, не ликует и не 
не на видит, — тот утвердился в истинном знании.

2:58. Когда, подобно черепахе, втягивающей 
в себя свои ноги и голову, он отрывает свои ин-
дрии от земных объектов, — тогда он достиг ис-
тинного понимания.

2:59. От объектов чувств, но не от вкуса к 
ним ос вобождается вставший на путь отрешённо-
сти; но и вкус к ним ис че зает у того, кто познал 
Высшее!

2:60. О Каунтея! Возбуждённые индрии увле-
кают ум даже проницательного че ло века, пытаю-
щегося уп ра влять ими!

2:61. Укротив все индрии, пусть он войдёт в 
гармо нию, поставив себе Выс шей Целью — Меня! 
Ибо пони ма ние лишь у того истинно, кто владеет 
сво  и ми ин д ри я ми!

2:62. Если возвращаться в уме к земным 
объ ектам — то поневоле возро ж дается привязан-
ность к ним. От привязанности рождается жела-
ние все це ло об ладать ими, а от невозможности 
удовлетворить такие желания — воз ни ка ет гнев.

2:63. От гнева происходит полное искажение 
воспри я тия. От искажения восприятия — потеря 
памяти16. От потери памяти — потеря энергии со-
знания. Теряя энергию сознания, человек дегра-
дирует.

2:64. Но победивший свои индрии, отказав-
шийся от влечений и неприязни, предавший себя 
Атману — обретает внутреннюю чистоту!

16 Памяти о своих прежних достижениях.
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2:65. По достижении этой чистоты наступа-
ет конец всем страданиям. У обретшего её очень 
скоро ук реп ля ется сознание17.

2:66. Не может быть развитого сознания у 
не собранного человека, и нет для него счастья и 
ми ра. А без этого — возможно ли блаженство?

2:67. У человека, уступающего напору стра-
стей, уно сится разум подобно тому, как ладью 
уносит бурей!

2:68. Поэтому, о мощновооружённый, у того, 
чьи ин д рии совершенно от влечены от земных 
объектов, — понимание у того истинно!

2:69. То, что ночь для всех, для мудрого 
есть время бодрствования. Ког да же все осталь-
ные бодрст ву ют, тогда наступает ночь для про-
зорливо го муни18.

2:70. Если человек не возбуждается от чув ст-
вен ных желаний, подобно тому, как океан не вол-
нуется от впадающих в него рек, — такой чело-
век обретает покой. И покоя не достигнет тот, кто 
стремится выполнять свои желания.

2:71. Кто в такой степени отрёкся от желаний 
и идёт вперёд, свободный от страстей, корысти, 
самости, — только тот обретает покой!

2:72. Таково состояние Брахмана, о Партха! 
Кто об рёл его — тот не заблуждается. И кто до-
стигает его хотя бы в свой смертный час — тот 
обретает Нирвану Брахмана.

Так в достославных упанишадах благосло-
венной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писании 
йоги, гласит вторая беседа между Шри Кришной и 
Арджуной, именуемая:

Санкхьяйога.

17 Т.е. идёт процесс наращивания его объёма — 
“кри  с та л  лизация”.

18 Это надо понимать не в прямом смысле, а аллегори-
чес ки.



22

Беседа 3. Карма-йога
Арджуна сказал:
3:1. Если Ты утверждаешь, что путь познания 

превыше пути действия, о Джанардана, отчего по-
буждаешь Ты ме ня к такому ужасному делу?

3:2. Непонятной речью Ты смущаешь моё по-
нимание! Поведай мне опре делённо: каким обра-
зом могу я достигнуть блаженства?

Благословенный сказал:
3:3. Есть две возможности развития, как 

Мною бы ло сказано ранее, о без грешный: йога 
раз мышления и йога правильного действия.

3:4. Человек не достигает освобождения от 
пут судьбы отказом от действия, одним лишь от-
речением он не поднимается до Совершенства.

3:5. Никто даже на миг не может остаться ис-
тинно бездействующим, ибо все вынуждаются к 
действию свойствами пракрити!

3:6. Овладевший контролем над своими инд-
риями, но всё же помышляющий о земных объ-
ектах — такой человек сам себя обманывает. Он 
подобен притворяющемуся! 

3:7. Но тот, кто овладел своими индриями и 
свободно совершает карма-йогу, — тот достоин 
по чи та ния!

3:8. Выполняй же праведные действия, ибо 
де я тельность лучше бездействия; при бездей-
ствии невоз можно поддержать даже собственное 
тело!

3:9. Мирские люди порабощаются деятельно-
стью, если она совершается не как жертва19. Как 
приношения Богу — вы полняй свои действия, 
оставаясь свободным от при вязанностей к «зем-
ному», о Каунтея!

19 Т.е. действия должны совершаться не ради себя, 
а ради Бога — как акты соучастия в Его Эво люции.
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3:10. Бог создал человеческий вид вместе с 
законом жертвенности. Он при этом заповедал: 
«Жер т ве н но стью процветайте! Это — пусть будет 
жела е мое вами!

3:11. Жертвенностью своей удовлетворяйте 
Божественное — и тогда удов ле творит и Оно вас! 
Действуя ради Него — вы достигнете высшего 
блага!

3:12. Ибо удовлетворённое вашей жертвен-
ностью Божественное ниспо шлёт вам всё, по-
требное в жизни». Воистину, вор — тот, кто на по-
лучаемые дары не отвечает дарами!

3:13. Праведные, питающиеся остатками от 
сво их жертвенных даров Бо        гу, — освобождают-
ся от грехов. Те же, которые за бо тятся о пище ис-
ключительно для себя, — те питаются грехом!

3:14. Благодаря пище растут тела существ. 
От дож дя происходит пища. Дождь происходит от 
жертвен но сти20. Жертвенность есть исполнение 
правиль  ных дей ствий.

3:15. Знай, что Брахман осуществляет испол-
нение судеб. А Брахман пред   ставляет Изначаль-
ного. И Везде сущий Брахман всегда поддержива-
ет в лю  дях их жерт венность!

3:16. Тот, кто на Земле не следует этому зако-
ну жер твенности и чья жизнь по этому полна гре-
ха, кто живёт лишь чувственными наслаждения-
ми, — тот жи вёт на пра сно, о Партха!

3:17. Лишь тот, кто обрёл радость и удовлет-
ворение в Атмане и счастлив лишь в Нём, — тот 
лишь свободен от земных обязанностей.

3:18. У него нет больше обязанностей в дела-
нии или неделании чего-ли бо в этом мире, и ни в 
одном существе он не ищет более покровитель-
ства для достижения своей цели.

3:19. Потому непрестанно исполняй свои обя-
20 Т.е. в результате правильного поведения людей.
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занности без ожидания наг ра  ды, ибо, воистину, 
так совершая действия, человек достигает Вы со-
чай ше го!

3:20. Воистину, именно такой деятельностью 
достигли Джа на ка и другие Совершенства! Дей-
ствуй так и ты, помня о целостности Мироздания!

3:21. (Причём) то, что делает лучший, то дела-
ют и дру гие: его примеру сле ду   ет народ.

3:22. Нет ничего, о Партха, в трёх мирах, что 
бы Я должен был совершить или чего бы Я не до-
стиг! И всё же Я пребываю в действии.

3:23. Ибо если бы Я не пребывал постоянно 
в дей с т вии, о Партха, то лю ди повсюду начали 
бы следовать Мо ему примеру!

3:24. Мир был бы разрушен, если бы Я не со-
вершал дей ствия! Я стал бы причиной смешения 
варн и виной гибели народов.

3:25. Из корысти действует немудрый, о Бха-
рата! Мудрый же действует без корысти, ра ди 
бла га других!

3:26. Мудрый не должен смущать немудрых 
людей, привязанных к мир ской деятельности! Но 
он должен стараться каждую их такую деятель-
ность приводить в гармонию со Мной.

3:27. Все действия проистекают из трёх гун. 
Но обо ль щённый самолюби ем человек мнит: «Я 
есть соверша ющий!».

3:28. Тот же, о могущественный, кто знает 
сущность распределения дей ст вий по гунам и 
помнит, что «гуны вра щаются в гунах», — тот ос -
вобождается от привязан ности к мирской дея-
тельности.

3:29. Обманутые гунами люди привязаны к 
делам этих гун. Таких, чьё по нимание ещё столь 
не полно, и ленивых — мудрый не беспокоит. 

3:30. Предоставив управление всеми дей-
ствиями Мне, погрузившись в Ат  ман, свободный 
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от корысти и себялюбия, обретя покой, — сра-
жайся, Ард жу на!

3:31. Тех людей, которые неизменно следуют 
Моему Учению, исполненных пре данности и сво-
бодных от зависти, — тех никогда не свяжут их 
посту п ки!

3:32. А те безумные, которые, хуля Моё Уче-
ние, не следуют ему, лишён ные понимания, — 
знай, что они обречены!

3:33. Умные люди стремятся жить в гармо-
нии с миром пра крити. Все вопло щён ные суще-
ства включены в неё! Что же даёт противление 
пракрити?

3:34. Влечение и отвращение к (земным) объ-
ектам зависит от распределе ния индрий. Не под-
давайся ни тому, ни другому: воистину, эти состо-
яния — препятствия на Пути!

3:35. Исполнение собственных обязанностей, 
пусть даже самых скромных, — лучше исполне-
ния чу жих, пусть даже самых высоких. Лучше за-
кончить воплощение, ис пол няя свою собствен-
ную дхарму: чужая дхарма полна опасности!

Арджуна сказал:
3:36. Но что толкает человека против его во-

ли ко греху, о Варшнея? Воис тину, его как бы тол-
кает к нему неведомая сила!

Благословенный сказал:
3:37. Это — сексуальная страсть, это — гнев 

— порождения гуны раджас, ненасытной, много-
грешной. Изучи же их — величайших врагов на 
Земле!

3:38. Как дымом бывает скрыт огонь, как 
зер   кало бывает покрыто пылью, как зародыш 
обер  нут плодным пузырём, — так страстями че-
ловечес ки ми всё в мире окутано!

3:39. Этим вечным врагом мудрости скрыта 
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и му д рость — в виде ненасытного, как пламя, хо-
тения «зем ного»!

3:40. Индрии, включая ум, и буддхи есть по-
ля его дейст вия. Через них он, скрыв собою муд-
рость, вводит в за блуждение обитающего в теле.

3:41. И потому, овладев индриями, о лучший 
из Бхарат, обуздай именно этот источник греха — 
врага знания и мудрости разрушителя!

3:42. Говорится, что овладение индриями — 
это здорово! Выс шие из инд рий — индрии ума. 
Но превыше ума — разви тое сознание. Превыше 
же раз ви того (индивидуального человеческого) 
со знания — Он!

3:43. Постигнув, что Он — превыше развито-
го (че ло ве чес кого) сознания, утвердив себя в Ат-
мане, убей, о могучий, того врага в образе труд-
нопреодолимого желания земных благ.

Так в достославных упанишадах благосло-
венной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писании 
йоги, гласит третья беседа между Шри Кришной и 
Арджуной, именуемая:

Кармайога.

Беседа 4. Йога мудрости
Благословенный сказал:
4:1. Эту вечную йогу Я поведал Вивасвану, 

Вивасван передал её Ману, Ма ну сообщил её Ик-
шваку.

4:2. Таким образом друг от друга научились 
ей цари-мудрецы. Но со временем йога на Земле 
пришла в упадок, о Парантапа.

4:3. Эту же древнюю йогу поведал Я ныне те-
бе, ибо ты предан Мне и ты — Мой друг; в ней — 
раскрывается высо чай шая тайна!

Арджуна сказал:
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4:4. Позднее родился Ты, ранее родился Ви-
васван. Как же должен я понять, что Ты первый 
поведал сие Учение?

Благословенный сказал:
4:5. Много рождений в прошлом у Меня и у 

тебя, о Арджуна! Я знаю их все, ты же не ведаешь 
своих, о Парантапа!

4:6. Хоть Я — вечный, непреходящий Атман, 
хоть Я — Ишвара, но — внутри Мне подвластной 
пракрити — Я Своей майей Себя проявляю.

4:7. Когда же праведность (на Земле) прихо-
дит в упадок, о Бхарата, а неправедность воцаря-
ется, — тог да Я проявляю Себя21.

4:8. Для спасения добрых, для поражения 
творящих зло, для восстановления дхармы — Я 
проявляю Себя так из века в век.

4:9. Кто действительно познал сущность 
Моих чу де с ных Явлений, тот, покидая тело, не во-
площается вновь, а соединяется со Мной, о Ар-
джуна!

4:10. Освободившись от ложных привязанно-
стей, страха и гнева, пос тиг нув Моё Бытие, мно-
гие, очи щен ные в Ог не Мудрости, обретают Вели-
кую Лю бовь ко Мне.

4:11. Как люди идут ко Мне, так и Я принимаю 
их. Ибо пути, по которым идут люди со всех сто-
рон, есть Мои пути, о Партха!

4:12. Те, которые стремятся к успеху в зем-
ных делах, поклоняются «богам». Они могут бы-
стро получать ус пех в мире материи от таких дей-
ствий.

4:13. В соответствии с гунами и вариантами 
деятель ности людей — Мною были созданы че-
тыре варны. Знай, что Я — их творец, хотя Я не 
действую, оставаясь в них не вовле чён ным!

4:14. И действия не влияют на Меня, и на-
21 В теле в качестве Аватара.
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града за них не прельщает Меня. Тот, кто знает 
Меня таким, — не запутывается в кармических 
последстви ях своей деятельности!

4:15. Зная это, обретшие Освобождение му-
дрецы совершали действия. Совершай же и ты 
их, имея примеры своих предшественников!

4:16. «Что есть деяние, и что есть недея-
ние?» — даже разумные этим сму  щаются. Я объ-
ясню тебе это, благодаря чему ты освободишься 
от заблу ж дений.

4:17. Необходимо осознать, что есть необхо-
димые дей ствия, ненужные действия и недеяние. 
В этом следует разобраться!

4:18. Тот, кто видит недеяние в действии и 
деяние в бездействии, тот — воистину, сознате-
лен и, даже бу дучи вовлечённым в действия сре-
ди других людей, он остаётся свободным.

4:19. О том, чьи начинания свободны от «зем-
ных» вле че ний и лишены стремления к личной вы-
годе, — о том зна ю щие говорят, что его поступки 
очи щены ог нём его развитого сознания.

4:20. Утратив стремление к личной выгоде, 
всегда удовлетворённый, не ищущий ни в ком из 
людей опоры, он — в недеянии, хотя постоянно 
действует.

4:21. Не желая личной выгоды, подчинив 
свои мысли Атману, отказав шись от ощущений 
типа «это — моё!», выполняя свою дхарму, — он 
не пятнает свою су дьбу.

4:22. Поскольку он удовлетворён тем, что к 
нему приходит, сво бо д ен от двойственности, не 
знает зависти, уравновешен в удаче и неудаче, — 
ему не мешают его действия и тогда, когда он их 
совершает.

4:23. Тот, кто, утратив привязанности к ма-
териальному, достиг освобождения от «земных» 
страстей, чьи мысли утвердились в мудрости, кто 
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совершает действия лишь как свои жертвенные 
приношение Богу, — все деяния того сливаются с 
гармонией всего Мироздания.

4:24. Жизнь Брахмана — это жертвенность. 
Брахман — Жертва, приходящая в Пламенном Об-
личии. Брахман постигается не иначе, как с Его 
помо щью; при этом подвижник погружается в Са-
мадхи.

4:25. Некоторые йоги полагают, что они при-
носят жертвы, поклоняясь «бо гам». Другие же 
осуществляют своё жертвенное служение, будучи 
Брахма ническим Огнём.

4:26. Есть и такие, кто жертвуют своим слу-
хом и другими органами чувств ради самообузда-
ния22. Или же жер т ву ют звуком и другими объек-
тами чувств, возбуждающими индрии.

4:27. Ещё другие сжигают в Огне Атмана всю 
ненужную деятельность ин     дрий и входящие энер-
гии, стремясь таким образом к обретению му д-
рос ти.

4:28. Другие жертвуют имуществом, или че-
рез аскетизм, или через рели ги озные обряды. 
Или — че рез усер дие в науках, в познании, также 
через со б людение строгих обетов.

4:29. Другие предают исходящую из тела 
энергию входящей или же вхо дящую — исходя-
щей. Ещё другие вхо дящую и исходящую энергии 
передвигают, совершая пранайяму.

4:30. Все они — хотя внешне различные, но 
понимающие суть жертвенности — очищают в 
процессе такой де ятельности свои судьбы.

4:31. Вкушающие нектар остатков от своих 
 приношений — приближаются к Обители Брахма-
на. Не для того мир сей, кто не жертвует, и тем бо-
лее не для него — мир иной, о лучший из Куру!

22 Т.е. отключая их теми или иными способами, 
стремясь отдать себя только медитации.
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4:32. Многочисленны и разнообразны жерт-
вы, рас сыпаемые пред лицом Брахмана! Знай, 
что все они ро ждены от действия! Познав это, ты 
будешь сво боден!

4:33. Лучше всяких внешних жертв — жерт-
вование своей муд ростью 23, о ка рающий врагов! 
Все действия, о Парт ха, достигают совершенства 
у мудро го!

4:34. Обрети же мудрость через преданность, 
пы т ливость и служением! Мудрецы и ясновидцы, 
проникшие в суть вещей, посвятят тебя в это.

4:35. И, познав это, ты больше не будешь 
впа дать в такое смятение, о Пандава, ибо тогда 
ты уз ришь все воп ло щённые существа — из мира 
Ат мана — в мире майи!

4:36. И если бы даже ты был величайшим из 
грешников — то на ладье этой мудрости ты всё 
же переплывешь пучину страданий!

4:37. Подобно огню, превращающему в пе-
пел топливо, огонь мудрости сжигает все ложные 
деяния до тла!

4:38. В мире нет лучшего очистителя, чем 
муд рость! Через неё — искусный в йоге в своё 
вре мя находит Просветление в Атмане!

4:39. Исполненный веры обретает мудрость. 
Обретает её также и владеющий управлением ин-
дриями. Достигнув же мудрости, они быстро при-
ходят в высшие миры.

4:40. Но невежественные, лишённые веры, 
неуверенные — те идут к погибели! Для сомне-
вающихся — нет ни этого мира, ни иного, ни сча-
стья!

4:41. Кто йогой отрешился от ложного дей-
ствия, кто мудростью разрубил сомнения, кто 

23 Т.е. бескорыстное и свободное от привязанности 
к дей ствию служение другим людям сво  и  ми знания-
ми и опытом.
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укрепился в Ат мане — того не могут связать дей-
ствия, о Джанан джая!

4:42. И потому, мечём мудрости Атмана рас-
секая за кравшееся рождённое неведением сомне-
ние, пребы вай в йоге, о Бхарата!

Так в достославных упанишадах благосло-
венной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писании 
йоги, гласит че т вёр тая беседа между Шри Криш-
ной и Арджуной, именуемая:

Йогамудрости.

Беседа 5. Йога отрешённости
Арджуна сказал:
5:1. Санньясу24 Ты восхваляешь, о Кришна, а 

так же и йогу! Что же из этих двух следует предпо-
честь? Ска жи мне определённо!

Благословенный сказал:
5:2. И санньяса, и карма-йога приведут тебя к 

выс шему благу. Но, воистину, карма-йоге следует 
отдать пред почтение!

5:3. Познай же как истинного санньясина то-
го, кто никого не ненавидит и не желает «земного». 
Свободный от двой ственности, о мощновоору-
жённый, он без труда ос во бо ж да ет ся от оков!

5:4. Также не мудрецы, а дети говорят о санк-
хье и о йоге, как о чём-то разном: тот, кто усерден 
хотя бы в одной из них, — достигает плодов обе-
их!

5:5. Уровень продвижения, достигаемый по-
следо вателями санкхьи, дос тигается также и йо-
гами. Тот прав, кто видит, что санкхья и йога — 
суть одно!

24 Отрешённый от мирского образ жизни в гармо-
нии с Богом, один-на-один с Богом; то же, что мо-
нашество.
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5:6. Но без йоги, о мощновооружённый, во-
истину, труд но достичь саннь ясы! Направленный 
же йогой му д рец быстро достигает Брахмана!

5:7. Тот, кто упорен в йоге, кто расчистил этим 
себе путь к Атману и утвердился в Нём, кто побе-
дил свои ин дрии, познал единство Атманов всех 
су ществ, — тот, и действуя, не впадает в суету.

5:8. «Я не совершаю ненужных действий!», 
— должен знать достигший гар монии и познав-
ший истину, смотря, слушая, осязая, обоняя, при-
нимая пищу, двигаясь, спя, дыша.

5:9. Говоря, давая, беря, открывая и закры-
вая гла за, он должен осознавать: это — всего 
лишь индрии движутся среди объ ектов.

5:10. Тот, кто Брахману посвящает все свои 
дейст вия, исполняя их без привязанности, тот ни-
когда не бу дет запятнан грехом, подобно тому, как 
не сма чи ва ют ся водой листья лотоса!

5:11. Отказавшись от привязанностей (к дей-
ствиям в мире материи и к их плодам), йог дейст-
ву ет своими телом, сознанием, умом и другими 
индри я ми ради постижения своего Атмана.

5:12. Уравновешенный и отбросивший стре-
м ле ние к наградам за свою деятельность чело-
век — об ре тает совершенный мир. Неуравнове-
шенный же, дви  гаемый своими «земными» жела-
ниями, привязанный к наградам — нахо дит  ся в 
оковах!

5:13. Разумом отказавшись от ненужных дей-
ствий, обитающий в теле спо койно пребывает в 
этом девятивратном гра де, не действуя и не при-
нуждая ни ко го к действию.

5:14. Ни отношение к объектам как к собст-
венности, ни ненужная деятельность людей, ни 
при вязанность к её плодам — не создаются Вла-
дыкой мира. Но саморазвивающаяся в материи 
жизнь делает это.
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5:15. Господь не ответственен за поступки 
лю дей — будь они добрые или злые. Мудрость 
сия окутана неведением, в котором блуждают 
люди.

5:16. Но в ком неведение уничтожено позна-
нием Атмана — для того эта мудрость, сияя, по-
добно Солнцу, раскрывает Высочайшего!

5:17. Тот, кто познал себя именно как буддхи, 
кто отож де с твился с Атма ном, кто уповает только 
на Всевы ш не го, кто находит прибежище только 
в Нём, — тот идёт к Освобождению, очищенный 
спасительной мудро с тью!

5:18. Знающий смотрит одинаково и на брах-
мана, украшенного учёностью и смирением, и на 
слона, корову, собаку, и даже на того, кто ест со-
баку.

5:19. Здесь, на Земле, рождение и смерть по-
бежда ются тем, чей ум успокоен! Брахман чист от 
греха и пребывает в покое. Поэтому пребываю-
щие в покое — по сти гают Брах мана!

5:20. С успокоенным ясным сознанием по-
стигший Брахмана и утвердив шийся в Брахма-
не — не ликует, получая приятное, и не скорбит, 
получая неприятное.

5:21. Тот, кто не привязан к удовлетворению 
своих чувств внешним и на ходит отраду в Атма-
не, — тот, до с тигнув Единения с Брахманом, вку-
шает не преходя щее Бла женство.

5:22. Радости же, возникающие от соприкос-
новения с материальными объ ектами, воистину, 
— лона страдания, ибо они имеют начало и конец, 
о Каунтея! Не в них находит радость мудрый!

5:23. Тот, кто может ещё здесь, на Земле, до 
своего ос вобождения от тела, противостоять силе 
«земных» вле че ний и гневу, — тот достиг гармо-
нии, тот — счас т ли вый че ло век!

5:24. Тот, кто счастлив внутри, кто радуется 
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не от внешнего, кто озаряется (любовью) изну-
три, — тот йог способен постичь сущность Брах-
мана и Нирвану в Брахмане!

5:25. Нирвану в Брахмане получают те риши, 
которые очистились от по роков, освободились от 
двойственности, познали Атман и посвятили себя 
бла гу всех.

5:26. Освободившиеся от «земных» влечений 
и гне ва, занятые духовным под  вижничеством, об-
у здавшие свой ум, познавшие Атман — те обрета-
ют Нир  ва ну в Брахмане.

5:27. Оторвав индрии от «земного», направив 
своё ви дение вглубь25, уделив внимание втекаю-
щей и истекающей энергии26,

5:28. контролируя индрии, ум и сознание, при-
няв себе целью достижение Освобождения, отка-
завшись от «земных» влечений, страха и гнева, — 
человек достигает полной Сво боды.

5:29. Познавший Меня как радующегося 
жертвенности и духовным подвигам Великого 
Ишвару — Благодетеля всех живых существ, — 
знающий Меня так достигает полной удовлетво-
рённости!

Так в достославных упанишадах благосло-
венной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писании 
йоги, гласит пя тая беседа между Шри Кришной и 
Арджуной, имену емая:

Йогаотрешённости.

Беседа 6. Йога самообуздания
Благословенный сказал:
6:1. Кто деятельно исполняет свой долг, не 

25 Вглубь многомерного Абсолюта.
26 Речь идёт о недопущении напрасного расходова-

ния энер гии организма.
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рас счи ты вая на личную выгоду от своей деятель-
ности, тот — истинный санньясин, тот — йог, а не 
тот, кто живёт без огня и обязанностей.

6:2. Знай, о Пандава: то, что именуется сан-
ньясой, и есть йога! Не может стать йогом тот, кто 
не отрешился от «земных» желаний!

6:3. Для разумного, устремившегося к Йоге, 
деяние является средством. Для достигшего Йоги 
— недеяние является средством.

6:4. Достигший Йоги, отрешившись от «зем-
ных» желаний, — не привязан ни к земным объ-
ектам, ни к мирской деятельности.

6:5. С помощью Атмана да раскроет человек 
свой Атман! И пусть никог да не принижается Ат-
ман вновь! Мо ж но с Атманом дружить; можно с 
Атманом вра ж  довать.

6:6. Тот — друг Атману, кто постигает Атман; 
кто же про тивостоит Атману — тот остаётся Ему 
врагом!

6:7. Постигший Атман обретает полный по-
кой, ибо он находит прибежи ще в Божественном 
Сознании27, ко г да (его тело) оказывается в холо-
де, в жа ре, в си ту а циях счастья и скорби, в чести 
и бесчестии.

6:8. Тот именуется истинным йогом, кто, успо-
коенный мудростью и зна ни ем Атмана, остаётся 
неколебим, чьи индрии обузданы, для кого и ком 
зем ли, и ка мень, и золото — одно и то же.

6:9. Тот имеет развитое сознание и продви-
нулся духовно, кто благожелателен к друзьям и 
врагам, равнодушным, посторонним, завистни-
кам, родным, благочестивым и порочным.

6:10. Пусть йог постоянно концентрируется в 
Атмане, пребывая уединенным, собранным и сво-
бодным от меч та ний и ощущения собственности!

6:11. Устроив в чистом месте крепкое сиде-
27 В Параматмане.
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ние для ра боты с Атманом, ни слишком высокое, 
ни слиш ком низ кое, покрытое тканью, подобной 
шкуре оленя, и тра вой ку ша,

6:12. сосредоточив свой ум на одном, обу-
здав ин д рии, пребывая спокой но на одном месте, 
— пусть упражня ется он в йоге, блаженствуя в 
Ат мане!

6:13. Прямо и неподвижно держа туловище, 
шею и голову, опустив невидящий взор к кончику 
носа, не разбрасываясь вниманием, 

6:14. утвердившись в Атмане, бесстрашный, 
твё р дый в брахмачарии28, обуздавший свой ум, 
напра вив ший мысли ко Мне — пусть стремится 
он ко Мне как к своей Конечной Цели!

6:15. Йог, слившийся с Атманом и контроли-
рующий свой ум, входит в Высшую Нирвану, где 
он пребывает во Мне.

6:16. Воистину, йога — не для тех, кто слиш-
ком мно го едят или совсем не едят, не для тех, кто 
слишком мно го спят или бодрствуют, о Арджуна!

6:17. Йога уничтожает всякое страдание у то-
го, кто установил умеренность в еде, отдыхе, ра-
бо те, а так же в чередовании сна и бодрствования.

6:18. Когда его утончённое сознание, свобод-
ное от всех вожделений, сосредоточено лишь в 
Атмане, — тогда о нём говорят: «Он — в гармо-
нии!».

6:19. Подобным лампе в безветренном месте, 
пламя которой не колышется, становится тот йог, 
который покорил свой ум и пребывает в едине-
нии с Атманом.

6:20. Когда утихает ум, успокоенный уп раж-
не ни я ми йо ги, когда, созерцая Атманом Атман, 
че ло век бла жен ству ет в Атмане,

28 Брахмачария — образжизниБрахмана, жизнь в 
состоянии очарованностиБрахманом — т.е. не во вле-
чён ность в иллюзии материального мира.
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6:21. когда он находит то высокое Блаженст-
во, до с тупное лишь развитому сознанию и лежа-
щее за пре де лами обычной досягаемости индрий, 
познав которое, он уже не удалится от Истины, 

6:22. и, достигнув это, он не может уже во-
образить о чём-либо ещё более высоком, и, пре-
бывая в этом сос тоянии, он не потрясётся даже 
самым тя жё лым горем, — 

6:23. такое вот расторжение связи со скор-
бью и дол жно именоваться Йогой. Отдаться этой 
Йоге следу ет твёрдо и без колебаний!

6:24. Отбросив с твёрдой решимостью пу-
стые же ла ния, победив все ин дрии,

6:25. постепенно успокаивая сознание, — 
пусть ис сле дует он свою Суть — Атман — умом, 
не разбрасы ва ясь мыслями на что-либо другое!

6:26. Сколько бы тревожный и непостоянный 
ум ни рассеивался, обузды вай его постоянно и 
направляй в Атман!

6:27. Высшее счастье ожидает йога, ум кото-
рого ус по ко ился и страсти утих ли, когда он стал 
безгрешен и подобен Брахману!

6:28. Кто привёл себя в гармонию и сбросил 
поро ки, тот йог легко испытывает беспредельное 
Блаженство от соприкосновения с Брахманом!

6:29. Утвердившийся в Йоге видит Атман в 
каждом существе и все существа — пребывающи-
ми в Атмане; всюду он видит одно.

6:30. Кто всюду видит Меня и во Мне видит 
всё, — того Я никогда не покину, и он никогда не 
покинет Меня!

6:31. Кто, утвердившись в таком единении, 
почи та ет Меня, пребывающе го во всём, тот йог 
живёт во Мне, каким бы ни был род его занятий.

6:32. Видящий проявления Атмана во всём 
и через это познавший тождество всего — и при-
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ятного и неприятного — тот считается совершен-
ным йогом, о Ард жу на!

Арджуна сказал:
6:33. Для этой Йоги, которая достигается вну-

т рен ним равновесием, о Мад хусудана, я не вижу 
в себя про ч ного фундамента из-за беспокойности 
ума.

6:34. Ибо ум, воистину, беспокоен, о Кришна! 
Он — бурный, упорный, труд носдерживаемый! 
Мне думается, что его так же трудно обуздать, как 
труд но сдержать ветер!

Благословенный сказал:
6:35. Без сомнения, о мощновооружённый, 

ум беспокоен и его трудно обу здать. Но его мож-
но покорить постоянным упражнением и бесстра-
стием.

6:36. Йога трудно достигается человеком, ко-
торый не постиг свой Атман. Но, кто постиг Атман, 
тот идёт к Йоге верным путём, — так полагаю Я.

Арджуна сказал:
6:37. Тот, кто не отрешился от «земного», но 

име ет ве ру, кто не покорил свой ум и отпал от йоги, 
— по ка ко му пути пойдёт он дальше, о Кришна?

6:38. Сбившись с обоих путей, неужели такой 
неус той чивый, уклонившийся от пути к Брахману 
че ло век будет уничтожен, подобно разорванному 
об лаку, о Могущественный?

6:39. Рассей, о Кришна, окончательно все 
мои сомне ния! Ибо Ты один лишь можешь сде-
лать это!

Благословенный сказал:
6:40. О Партха, ни здесь, ни в будущем мире 

нет унич то жения для него! Никогда желавший по-
ступать праведно не вступит на путь скорби, о 
возлюб лен ный Мой!

6:41. Достигнув миров праведников и остава-
ясь в них бесчисленные го ды, отпавший от йоги 
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затем рож дается вновь в чистом и благословен-
ном семей ст ве,

6:42. или даже он может родиться в семье 
мудрых йогов, но такое рождение весьма труд но-
достижи мо.

6:43. Вновь он рождается с сознанием, разви-
тым ещё в предыдущем те ле, — и снова устрем-
ляется по Пути к Совершенству, о радость Куру!

6:44. Заслуги предыдущей жизни мощно 
увлекают его вперёд: ведь тот, кто устремился к 
познанию Йоги, уже превзошёл уровень обрядо-
вой религи оз ной практики!

6:45. И тот йог, который стремится неустанно, 
который очистился от по ро ков, который многими 
воплощениями шёл к Совершенству, — тот дохо-
дит до Выс шей Це ли!

6:46. Йог — выше аскетов, выше мудрецов, 
выше че ло века действия. По  этому, стань йогом, о 
Арджуна!

6:47. И среди всех йогов Я почитаю превыше 
всех того, который живёт во Мне, будучи через 
Атман соединён со Мной, и служит Мне безраз-
дельно!

Так в достославных упанишадах благосло-
венной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писании 
йоги, гласит шестая беседа между Шри Кришной 
и Арджуной, именуемая:

Йогасамообуздания.

Беседа 7. Йога углублённого вéдения
Благословенный сказал:
7:1. О Партха! Выслушай, как, будучи ус трем-

лён ным умом ко Мне и уп раж  ня ясь под Моим по-
кровом в йоге, ты сможешь придти к конечному 
познанию Меня.
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7:2. Раскрою перед тобой знание и мудрость 
во всей их полноте. Познав их, не останется для 
тебя здесь ни чего, требующего познания.

7:3. Среди тысяч людей едва лишь один стре -
мится к Совершенству. А среди стремящихся ма-
ло кто познаёт Мою Сущность.

7:4. Земля, вода, огонь, воздух, акаша29, ум и 
созна ние, а также индивидуальное «я» — всё это 
есть то, что суще ст вует в мире Моей пракрити, — 
все го восемь.

7:5. Такова Моя низшая природа. Познай Мою 
иную природу — высшую, Которая есть Элемент 
Жизни, о мощновооружённый, посредством Кото-
рого держится весь мир.

7:6. Она есть лоно30 всего сущего. Я есть Ис-
точ ник (про яв лен ной) вселен   ной, и во Мне исче-
зает она!

7:7. Нет ничего превыше Меня! Всё нанизано 
на Ме ня, как жемчужины на низаны на нити!

7:8. Я — и вкус воды, о Каунтея, Я — и блеск 
Лу ны и свет Солнца, и Пранава31, и Вселенское 
Знание, и Космический Глас, и человечность в 
людях!

7:9. Я — чистый запах земли и тепло огня! 
Я — жизнь всего сущего и под виг подвижников!

7:10. Попытайся познать во Мне Изначаль-
ную Суть всех существ, о Парт ха! Я — Сознание 
всех, развивших сознание, Я — великолепие все-
го пре красного!

7:11. Я — сила сильного, которого оставили 

29 Вещество, энергия, рассеянные в космическом 
про  ст ранстве в диффузном состоянии. Яв  ля   ет ся “стро-
и тель ным материалом” для создания материи и но-
вых душ.

30 Йони.
31 Поток Сознания Брахмана, в который может по-

гружать себя практикующий буддхи-йогу.
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привязанности и сексуальная страсть! Я же — 
сексуальная сила32, не противоречащая дхарме, 
во всех существах, о повелитель Бхарат!

7:12. Знай, что и саттва, и раджас, и тамас — 
от Меня происходят. Но пой  ми, что не Я — в них, 
а они — во Мне!

7:13. Весь мир, введённый в заблуждение 
свой ст вами трёх гун, не знает Меня — Непреходя-
щего, пре бывающего за пределами этих гун!

7:14. Воистину, трудно преодолеть Мою 
майю, образованную гунами! Лишь приближаю-
щиеся ко Мне преступают её.

7:15. Творящие зло — заблуждающиеся, худ-
шие среди людей — не прихо дят ко Мне: майя 
лишает их мудрости — и они предаются природе 
демонов.

7:16. Есть четыре вида праведных, уповаю-
щих на Меня, о Арджуна: стре  мящиеся вырваться 
из страданий, жаждущие знаний, ищущие личных 
до  с ти жений и мудрые.

7:17. Всех превосходит уравновешенный и 
безраздельно преданный Мне мудрец. Воистину, 
Я дорог, пре жде всего, для мудрого, и он дорог 
Мне!

7:18. Все они — достойные! Но мудрого Я по-
чи таю подобным Себе! Ведь, сливаясь со своим 
Атманом, он постигает Меня — свою Высочайшую 
Цель!

7:19. В конце многих рождений исполнен-
ный муд ро сти приходит ко Мне. «Васудева33 есть 
Всё!», — гово рит достигший редких качеств Ма-
хатмы.

7:20. Те, мудрость которых развеяна вожде-
лениями, обращаются к «богам», прибегая к внеш-

32 Кама.
33 Ишвара.
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ним обрядам, соответствующим их собственной 
природе.

7:21. Какому бы образу с преданной верой ни 
поклонялись люди — Я уп рочу веру каждого.

7:22. Проникнутые этой верой, они молятся 
— и получают из того источ ника. Но повеление 
даровать желаемое идёт от Меня.

7:23. Воистину, недолговечен плод, обретае-
мый не разумными: поклоня ю щиеся «богам» — 
идут к тем «богам», а возлюбившие Меня — идут 
ко Мне!

7:24. Меня, Непроявленного, неразумные 
счи  та ют достигшим проявления34, не ведая Мое-
го беспредель ного, вечного и непревосходимого 
Бы тия.

7:25. Не всеми познаюсь Я, скрытый в Моей 
твор ческой майе. Заблуждающийся мир не знает 
Меня — Нерождённого, Вечного!

7:26. И прошедшие, и настоящие, и будущие 
Творения знаю Я, о Арджуна, но Меня здесь не 
знает никто!

7:27. Благодаря блужданию в двойственно-
сти, про исходящему от влечения и отвращения (к 
земным объектам), о Бхарата, все (вновь) возни-
кающие существа странствуют в полном неведе-
нии!

7:28. Но праведные люди, искоренившие свои 
по роки, освобождаются от этой двойственно сти и 
с реши тельностью устремляются ко Мне!

7:29. Ища во Мне приют, они стремятся к ос-
вобо ж дению от рождения и смерти. И они прихо-
дят к познанию Брахмана, к полной реализации 
для себя Атмана, к пониманию принципов фор-
мирования судеб.

7:30. И кто познают Меня как Высшее Бытие, 
Высочайшего Бога, принимающего все жертвы, — 

34 Т.е. достигший воплощения.
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те, преданные Мне, встречаются со Мной в час 
своего ухо да из тела!

Так в достославных упанишадах благосло-
венной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писании 
йоги, гласит седьмая беседа между Шри Кришной 
и Арджуной, име ну емая:

Йогауглублённоговедения.

Беседа 8. Нерушимый  
Вечный Брахман 

Арджуна сказал:
8:1. Что можно назвать Брахманом, что — Ат-

маном, что — действием, о Наивысшая Душа? Что 
есть матери альное, и что — Божественное?

8:2. Что есть жертва, и как она приносится во-
площённым? И как, о Мадху судана, тот, который 
постиг Ат ман, познаёт Тебя в час кончины своей?

Благословенный сказал:
8:3. Неразрушимый и Высший есть Брахман. 

Гла в ная суть (человека) есть Атман. То, что обеспе-
чивает жизнь воплощённых, именуется дей ст ви ем.

8:4. Знание о материальном касается Моей 
пре ходящей природы, а знание о Божественном 
— пуруши. Знание же Высшей Жертвы касается 
Ме ня в этом теле, о лучший из воплощённых!

8:5. И тот, кто, сбрасывая с себя тело, в час 
кон чи ны осознаёт лишь Меня одного, тот, несо-
мненно, всту пает в Моё Бытие!

8:6. К какому бы состоянию ни привык чело-
век в конце своего пребывания в теле, в том он и 
ос та ёт ся35, о Каунтея!

8:7. Поэтому думай обо Мне ежечасно — и 

35 Это надо понимать в свете знаний о многомерной 
при  роде вселенной.
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сра жайся! Умом и сознанием стремясь ко Мне, ты 
обязательно вой дёшь в Меня!

8:8. Умиротворённый йогой, не отвлекающий-
ся ни на что другое, пребы вающий в постоянном 
размы ш ле нии о Всевышнем — такой человек до-
стигает Выс  шего Бо же ст венного Духа!

8:9. Кто знает всё о Вечном Вездесущем Вла-
дыке мира, о Том, Кто тонь ше тончайшего, об Ос-
нове всего, не имеющем формы, сияющем подоб-
но Солн цу за мра ком,

8:10. кто в час ухода не отклоняется умом и 
любовью, пребывая в Йоге36, кто также открывает 
проход эне ргии37 между бровями — тот достигает 
Высшего Бо же ст венного Духа!

8:11. Этот Путь, который знающие именуют 
Путём в Непреходящее, по которому устремляют-
ся подвижники че рез самообладание и освобож-
дение от страс тей, которым идут брахмачарии, — 
объясню тебе вкра тце.

8:12. Замкнув все врата тела38, заключив ум 
в сер дце, к Наивысшему устремив Атман и ут вер-
див шись незыблемо в Йоге,

8:13. исполняя мантру Брахмана АУМ39 и осо-
знавая Меня, любой, покидая тело, достигает 
Высшей Це ли.

8:14. Кто постоянно думает лишь обо Мне, не 
мысля ни о чём другом, тот уравновешенный йог, 
о Партха, легко достигает Меня!

8:15. Придя ко Мне, эти Махатмы более не 
36 В Слиянии с Ишварой (Творцом).
37 Энергии Атмана. Разъяснение см. в стихе 8:12. (В 

противном случае рассматриваемое изрече ние не бу-
дет иметь смысла). Дополнительные разъяснения — 
в книге [6].

38 Органы чувств.
39 Произносится как АОУМ; так звучит (на высоких 

и нежных тонах) Пранава, являющаяся пото ком Бра х-
манического Сознания.
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возвращаются к рождению в преходящие обите-
ли скорби: они достигают Высшего Совершенст-
ва.

8:16. Обитающие в мирах до мира Брахма-
на40 — во площаются вновь, о Арджуна! Но до-
стигшие Меня бо льше не подлежат рождению!

8:17. Кто знает День Брахмана, длящийся ты-
сячу юг41 , и Его Ночь, завершающуюся в тысячу 
юг, тот зна ет День и Ночь.

8:18. Из непроявленного вытекает всё про
явленное с началом Дня. При насту плении Ночи 
оно раст во ряется в том, что именуется непрояв
ленным.

8:19. Всё множество существ, рождавшихся 
друг от друга, исчезает с на ступлением Ночи. С 
на ступлением Дня существа, по Высшему Пове-
лению, по являются вновь.

8:20. Но, воистину, превыше этого непрояв
ленного есть ещё другое Непроявленное, Которое 
тоже оста ёт ся, в то время как всё проявленное 
унич то  жа ет ся.

8:21. Это Непроявленное именуется Совер-
шен ней шим и известно как Выс  шая Цель! Достиг-
шие Его более не возвращаются. Это — То, Что 
пребы вает в Моей Высо чай шей Обители.

8:22. Это Высшее Сознание, о Партха, дости-
гается непоколебимой предан ностью Ему одно-
му — Тому, в Котором пребывает всё сущее и Ко-
торым про  никнут весь мир!

8:23. То время, когда покидают тела йоги, ко-

40 Речь идёт о пространственных мерностях. Выс-
шая ме р ность — Обитель Ишвары.

41 Мера времени, употреблявшаяся в Ведах. День 
и Ночь Брахмана есть цикл космичес ких пуль са ций, 
начи на ю щийся от сотворения материального мира, 
затем следует этап развития по след не го, “конец све-
та” и Пралайа.
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торые более не возвраща ют ся, а также то, когда 
умирают йо ги, которым надлежит вернуться, — о 
нём Я объявлю тебе, о царственный Бхарат!

8:24. Умирая при огне, при свете дня, во вре-
мя прибывающего месяца, в течение шести меся-
цев северного пути солнца, йоги, знающие Брах-
мана, идут к Брахману.

8:25. Умирая в дыму, в ночное время, при 
ущер бе месяца, в течение шес ти месяцев южно-
го пути солнца, йоги, обретая лунный свет, воз-
вращают ся.

8:26. Свет и Мрак — таковы два вечно суще-
ствующих пути. По первому ше ст вует тот, кто не 
возвращается, по другому идёт тот, кто возвраща-
ется вновь.

8:27. Зная эти два пути, йог да не заблудится! 
Будь же всегда твёрд в йо  ге, о Арджуна!

8:28. Изучение Вед, совершение жертвопри-
ношений, аскетических подвигов и добрых дел — 
дают пло ды этих заслуг. Но над всем этим подни-
мается йог, вла деющий истинным знанием, — он 
достигает Высочай шей Обители!

Так в достославных упанишадах благосло-
венной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писании 
йоги, гласит восьмая беседа между Шри Кришной 
и Ард жу ной, именуемая:

НерушимыйВечныйБрахман.

Беседа 9. Царственное Знание  
и Царственная Тайна

Благословенный сказал:
9:1. Тебе, независтливому, Я поведаю со кро-

венней шую тайну, мудрость, познав которую, ты 
освободи шь ся от пут материального существова-
ния.
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9:2. То — царственная наука, царственная 
тай на, вы сочайший очиститель. Непосредствен-
ным опытом по стигаемая по мере возрастания 
праведности, она легко претворяема и даёт не-
преходящие плоды.

9:3. Отрицающие это знание не достигают 
Ме ня и воз вращаются к пу тям этого мира смерти.

9:4. Мною — в Моём непроявленном виде — 
проникнут весь этот мир. Все существа имеют 
кор ни во Мне, но Я не имею корня в них.

9:5. Но и не во Мне все существа — воззри на 
Мою Божественную Йогу! Поддерживая все суще-
ства, но не имея корня в них, Моя Сущность со-
ставляет поддерживающую их силу.

9:6. Подобно тому, как могучий ветер, нося-
щийся всюду, пребывает в пространстве, — так и 
всё сущее пребывает во Мне. Попытайся понять 
это!

9:7. В конце Кальпы, о Каунтея, все суще-
ства42 поглощаются Моей пракри ти. В новой Каль-
пе Я произвожу их снова.

9:8. Входя в Мою пракрити, Я создаю вновь 
все существа, их — бессильных — Своею Силой.

9:9. И не связывают эти действия Меня, пре-
бывающего в бесстрастии, непривязанного к дей-
ст виям!

9:10. Под Моим началом пракрити рождает 
движущееся и неподвижное. Вот отчего, о Каун-
тея, функци о ни рует это космическое проявление.

9:11. Безумцы пренебрегают Мною, встречая 
Меня в человеческой телесной форме, ибо не ве-
дают Моей Высочайшей Божественной Сути!

9:12. Они — заблудшие в вере, заблудшие в 
делах, заблудшие в знаниях, зашедшие в тупик, 
демоничес кие, предавшиеся лжи!

9:13. А Махатмы, о Партха, выйдя из Моей 
42 Речь идёт именно о телах всех существ.
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Бо жественной майи, — слу жат Мне целеустрем-
лённо, зная Меня как Неисчерпаемый Источник 
Творений!

9:14. Одни из них, всегда прославляя Меня, 
горячие в своём стремлении ко Мне, — просто по-
читают Меня с любовью.

9:15. Другие же, жертвуя жертвой мудрос-
ти, — по чи та ют Меня как Единого и Многообраз-
ного, присутствующего всюду.

9:16. Я — жертвенность! Я — жертва! Я — так-
же и мас ло, и огонь, и при  но  си  мые дары!

9:17. Я — Отец вселенной, Мать, Опора, Тво-
рец, Всецельное Знание, Очис титель, мантра АУМ! 
Я — также Риг, Сама и Яджур Веды!

9:18. Я — Цель, Возлюбленный, Владыка, 
Сви детель, Обитель, Убежище, Любящий, Нача-
ло, Ко нец, Ос но ва, Сокровищница, Неистощимый 
Источ ник!

9:19. Я — даю тепло! Я — задерживаю и вы-
сылаю дождь! Я — Бессмертие, а также смерть! 
Я — Проявленное и Непроявленное, о Арджуна!

9:20. Знающие три Веды, пьющие сому43, 
свобо д ные от греха, поклоня ю  щи е ся Мне жерт-
венностью, про сящие у Меня пути к раю — они, 
достигнув мира «бо гов», вкушают от их «боже-
ственных пиров».

9:21. Насладившись этим обширным Небес-
ным ми ром, исчерпав свои за слуги, они возвра-
щаются вновь в этот мир смертных. Таким обра-
зом, сле дуя трём Ве дам, предаваясь «земным» же-
ланиям, — они обретают пре хо дя щее.

9:22. Тем же, которые уповают на Меня одно-
го с твёрдой верой и преданностью, не думая ни 
о чём дру гом, — тем Я дарую Свой Покров!

9:23. Даже и те, которые преданы «богам», 
но поклоняются им с пол ной ве рой, — они в то 

43 Ритуальный напиток.
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же время поклоняются и Мне, о Каунтея, хотя и 
неправиль  ным об  разом!

9:24. Все приносимые жертвы вкушаются 
Мною, ибо Я — Господь! Но они не знают Моей 
Сути и потому отпадают от истины.

9:25. Поклоняющиеся «богам» — идут к «бо-
гам», покло няющиеся предкам — идут к предкам, 
те, которые поклоняются духам природы, — идут 
к духам природы, а приносящие себя Мне — идут 
ко Мне!

9:26. Если кто с любовью приносит Мне даже 
лист, цветок, плод или во ду — Я принимаю то от 
чистого Ат маном как дар любви!

9:27. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, 
что бы ни приносил в жертву или в дар, какой бы 
подвиг ты ни совершал, о Каунтея, — всё это со-
вершай как приношение Мне!

9:28. Так освободишься ты от пут деяний, 
рождающих добрые и дурные кармические пло-
ды! И соеди нившись с Атманом через санньясу и 
йогу, ты об ретёшь Освобождение во Мне!

9:29. Я одинаков ко всем существам. Нет для 
Меня ненавистного или до рогого. Но, воистину, 
те, которые с любовью уповают на Меня, те — во 
Мне, и Я — в них!

9:30. Даже если самый «грешный» чтит Меня 
нераздельным сердцем — тот также должен счи-
таться праведным, ибо он решил праведно!

9:31. Быстро станет он исполнителем дхар-
мы и до с тигнет вечного мира. Не сомневайся: лю-
бящий Ме ня — не погибнет!

9:32. Все, которые ищут убежища во Мне, о 
Пар т ха, даже кто родились у дурных родителей — 
жен щи ны, вайшьи, шудры — они все вступают на 
Высо чай ший Путь!

9:33. Насколько же в большей степени это 
относи т ся к праведным брах ма нам и исполнен-
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ным любовью мудрым раджам! И ты — пребывая 
в этом безрадостном мире — уповай на Меня!

9:34. На Меня устремляй свой ум, люби Меня, 
жертвуй Мне, чти Меня! Ко Мне окончательно ты 
придёшь, будучи пог ло щён Атманом, если поста-
вишь Меня своей Высшей Целью!

Так в достославных упанишадах благосло-
венной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писании 
йоги, гласит де вятая беседа между Шри Кришной 
и Арджуной, име нуемая:

ЦарственноеЗнаниеиЦарственнаяТайна.

Беседа 10. Силопроявление
Благословенный сказал:
10:1. Снова, о сильнорукий, услышь Мои 

высшие на ставления во благо тебе — Моему лю-
бимому!

10:2. Не знают Моего происхождения ни «сон-
мы богов», ни множество ве  ликих мудрецов! Ибо 
Я есть прародитель всех «богов» и всех великих 
муд рецов!

10:3. Кто из смертных познаёт Меня — Нерож-
дён ного, Безначального Ве  ли кого Господа все-
ленной — тот, воистину незаблудший, освобожда-
ется от всех пут своей судьбы!

10:4. Осознанность действий, мудрость, ре-
шитель ность, всепрощение, пра в   дивость, само-
обладание, спо койствие, радость, боль, рожде-
ние, умирание, страх и бесстрашие,

10:5. сострадательность, уравновешенность, 
удо в летворённость, подви ж    ни чество, щедрость, 
слава и бес честие — Я создаю всё это разнообра-
зие со с то яний живых существ.

10:6. Семь великих мудрецов и четверо Ману 
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до них — также произошли от Моей природы и по 
Моей мысли. От них возникло всё население.

10:7. Кто познал это Моё Величие и Мою Йогу 
— тот действительно глубоко погружён в йогу, в 
этом нет никакого сомнения!

10:8. Я — Источник всего, всё развивается от 
Меня! Поняв это, мудрые почитают Меня в глубо-
ком восторге!

10:9. Устремив свои мысли ко Мне, предав 
свои жиз ни Мне, просвещая друг друга, постоянно 
беседуя обо Мне, — они довольны и радостны!

10:10. Им — всегда преисполненным любо-
вью — Я дарую буддхи-йогу, посредством кото-
рой они достигают Меня!

10:11. Помогая им, Я рассеиваю тьму заблуж-
дений с их Атманов сиянием зна  ния.

Арджуна сказал:
10:12. Ты — Наивысший Бог, Высочайшая 

Обитель, Совершенная Чисто та, Вселенская Ду-
ша, Изначальный, Вечный Господь наш!

10:13. Все мудрецы провозглашали Тебя та-
ким — и божественный муд рец Нарада, и Асита, 
и Девала, и Вьяса! А нынче Ты Сам поведал мне 
то же.

10:14. Я верю в истинность всего, что Ты го-
воришь мне! Твои Проявле ния, о Благословен-
ный Господь, — ни для богов, ни для демонов 
непостижи мы!

10:15. Ты лишь Сам знаешь Себя как Атман 
Ат манов, как Высшую Душу, как Источник всех 
тварей, как Властителя всего сущего, Правителя 
богов, Хозяина все ленной!

10:16. Удостой поведать мне, ничего не тая, 
о Тво ей Божественной Славе, в которой Ты пре-
быва ешь, про никая все миры!

10:17. Как мне познать Тебя, о Йог, непрестан-
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ным размышлением? В каких образах должен я 
мыслить Тебя, о Благословенный?

10:18. Подробно поведай мне снова о Тво-
ей Йоге и Славе! Никогда не насыщусь я, внимая 
Твоим жизнь-дающим словам!

Благословенный сказал:
10:19. Да будет по-твоему! Тебе Я поведаю 

Мою Божественную Славу — лишь важнейшее — 
ибо нет конца Моим Проявлениям.

10:20. О победитель врагов! Я — Атман, что 
пребывает в сердцах всех существ. Я — начало, 
середина, а также конец всех тварей.

10:21. Из адитий Я — Вишну. Из светил Я — 
лучезар ное Солнце. Из всех ветров Я — Владыка 
ветров. Из прочих светил Я — Луна.

10:22. Из Вед Я — Самаведа. Из «богов» Я 
— Царь «бо гов». Из всех индрий Я — ум. В суще-
ствах Я — Животво рящая Сила.

10:23. Среди рудров Я — Шанкара.44 Я — Вла-
дыка Божественного и демонического. Из васу 
Я — огонь. Из гор — Меру.

10:24. Знай Меня, о Партха, как Главу всех 
жре цов Брихаспати. Из полко водцев Я — Сканда. 
Из водоё мов Я — океан.

10:25. Из великих риши Я — Бригу. Из слов 
Я — АУМ. Из жертвоприношений Я — воспевание 
мантр. Из неподвижного Я — Гималаи.

10:26. Из всех деревьев Я — ашваттха. Из 
гандхарвов Я — Читраратха. Из совершенных Я 
— муд рый Ка пи ла.

10:27. Из всех коней — знай Меня как из не-
ктара рождённого Учайшраву. Среди царственных 
слонов Я — Айравата. Среди людей Я — Царь.

10:28. Из оружия Я — молния. Из коров Я — 
44 В этих аллегориях упоминаются персонажи древ-

неиндийской мифологии. Разъяснение — в по следнем 
стихе этой главы.
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камадука. Из зарождающих Я — Кандарпа. Из змей 
Я — Вазуки.

10:29. Из нагов Я — Ананта. Из обитателей 
мо ря Я — Варуна. Из предков Я — Арьяма. Из су-
дей Я — Яма.

10:30. Из дайтьев Я — Прахлада. Из тех, кто 
счи та ют, Я — время. Из диких зверей Я — лев. Из 
птиц Я — Гаруда.

10:31. Из очищающих стихий Я — ветер. Из 
вои нов Я — Рама. Из рыб Я — Ма кара. Из рек Я — 
Ганг.

10:32. Творениям Я — начало, конец, а также 
се редина, о Арджуна. Из на ук Я — наука о Боже-
ственном Атмане. Я же — и речь одарённых сло-
вом.

10:33. Из букв Я есть буква А. Я же — двой-
ственность в сочетаниях букв. Я — также вечное 
время. Я — Творец Всюдуликий. 

10:34. Я — и всеуносящая смерть, и возник-
новение всего грядущего. Из жен ских качеств Я — 
незаурядность, красота, изящная речь, память, 
ум, стой кость, про щение.

10:35. Из гимнов Я — брихатсаман. Из поэти-
ческих размеров Я — гаятри. Из месяцев Я — мар-
гаширша. Из времён года Я — цветущая весна.

10:36. Я — и в игре плутующих, и в велико-
лепии самых великолепных вещей. Я — победа. 
Я — решимость. Я — правда правдивого.

10:37. Из потомков Вришни Я — Васудева. Из 
Панда вов Я — Джананджая. Из муни Я — Вьяса. 
Из певцов Я — Ушана.

10:38. Я — кара за беззаконие. Я — нрав-
ственность для стремящихся к победе. Я безмол-
вие тайны. Я — знание знающих.

10:39. И всё, что есть Суть всего сущего, — это 
Я, о Арджуна! И нет ничего движущегося или не-
подвижного, что могло бы существовать без Ме ня!
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10:40. Нет границ Моей Божественной Силе, 
о покоритель врагов! Всё, объявленное тебе, — 
лишь при меры к Моей Божественной Славе!

10:41. Всё, что мощно, истинно, прекрасно и 
крепко, — познай, что всё это есть лишь ничтож-
ная часть Моего Великолепия!

10:42. Но к чему тебе знание всех этих под-
робностей, о Арджуна? Оживотворив всю вселен-
ную час ти цей Себя, Я остаюсь!

Так в достославных упанишадах благосло-
венной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писании 
йоги, гласит десятая беседа между Шри Кришной 
и Арджуной, именуемая: 

Силопроявление.

Беседа 11. Созерцание  
Вселенского Образа

Арджуна сказал:
11:1. Эти сокровенные слова о Величайшей 

Тайне Божественного Атмана Ты поведал мне из 
сострадания. И этим рассеялось моё неведение.

11:2. О возникновении и исчезновении всех 
существ услышал я от Тебя, о Лотосоокий! Услы-
шал я так же о Твоём Непреходящем Величии!

11:3. Таким, как Ты описываешь Себя, о Из-
на чаль ный Великий Господь, я жажду узреть Те-
бя — Твой Божественный Образ, о Высочайший 
Дух!

11:4. Если Ты полагаешь, что я достоин ви-
деть Его, о Господи, яви мне Свою Вечную Сущ-
ность, о Вла ды ка Йоги!

Благословенный сказал:
11:5. Созерцай, о Партха, Мой Образ — столи-

кий, тысячевидный, Божест  венный, многоцветный, 
многообразный!
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11:6. Созерцай адитьев, васу, рудров, асвин, 
ма рутов! Созерцай бесчис ленные чудеса, о Бха-
рата!

11:7. Созерцай в Моём Существе, о Гудакеша, 
всю вселенную — подвижную и неподвижную — 
со всем, что ты жаждешь узреть!

11:8. Но, воистину, ты не в силах созерцать 
Меня этими твоими глазами — Божественные очи 
Я дарую тебе. Воззри же на Мою Царственную 
Йогу!

Санджая сказал:
11:9. Молвив это, Великий Владыка Йоги явил 

Ар джуне Свой Вселенс кий Образ
11:10. с бессчётными устами и очами, со 

мно  гими чудесными явлениями, с бесчисленны-
ми божественны ми украшениями, потрясающий 
многооб разным бо же ст венным оружием,

11:11. в божественных одеяниях и ожерель-
ях, благоухающий божествен  ными ароматически-
ми маслами, с обращёнными всюду ликами, все-
чудес  ный, пламене ющий, бесконечный!

11:12. И если бы сияние тысяч Солнц од но-
времен но вспыхнуло на небе, такое сияние могло 
бы похо дить на славу этой Великой Души!

11:13. В ней Арджуна увидел всю вселенную, 
раз делённую на многие миры, но объединённую 
во едино в Теле Высшего Божества.

11:14. Тогда изумлённый и потрясённый Ар-
джу на склонил голову перед Божеством и, сло-
жив руки перед грудью, заговорил.

Арджуна сказал:
11:15. В Тебе, о Боже, я вижу «богов», все ви  ды 

существ: Брахмана-Вла дыку в чудесной ло тос ной 
асане, всех риши и дивных змеев небесных!45

11:16. С руками, чревами, устами, очами без 
45 Здесь и далее Арджуна видит не реальность, но 

лишь те образы, которые ему по ка зы вал Криш на.
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счё та — всюду я вижу Тебя — беспредельны Твои 
проявле ния! Ни начала, ни середины, ни конца 
Твоей Славы, о Бес ко нечный, Безграничный Го-
сподь, не могут узреть мои очи!

11:17. Сияние Твоё, бесконечный Твой Свет 
вездесущий — с дисками, вен  цами и скипетрами 
я зрю! Подо б ный пламени, сверкающему как сле-
пящее взор Солнце, стремишь Ты потоки лучей 
труднозримых!

11:18. Ты — превыше всех моих мыслей, о Не-
преходящий Господь, Высо чайшая Цель, Основа 
вселенной, вечной дхармы Бессмертный Храни-
тель, Из веч ная Душа — таким мыслит ум мой Тебя!

11:19. Ты — без начала, середины и конца! 
Ты — беспредельный по Силе! Твои руки — без 
счёта! Слов но Солнца и Луны — очи Твои! Когда 
же Лик Твой я зрю — как жертвенное пламя пыла-
ет Он и Славою Тво ею опаляет ми ры!

11:20. Тобой лишь одним наполняются и Не-
беса, и Земля, и всё, что незримо простёрлось 
меж ними! Весь мир триединый пред Тобою 
трепе щет, о Могучий, — пред Твоим приводящим 
в смятение Ликом!

11:21. Себя вручают Тебе «сонмы богов», сло-
жив в бла гоговейном стра хе руки! Взывают все к 
Тебе! Мудрецы и сиддхи поют Тебе славу, сла гают 
песнопе ния, которые звучат, наполняя мир!

11:22. И тучи рудров, адитьев, васу и сад-
хьев, вишвов, ас ви нов, марутов, предков, ганд-
харвов, асуров, якшей, «бо гов» — все, восхищен-
ные, взирают на Тебя!

11:23. Увидев Твой Образ могучий с очами и 
ртами без счёта, с рядами страх наводящих зубов 
и грудью обширной, с бесчисленным множеством 
рук и стоп — увидев то, также, как я, миры все 
трепещут!

11:24. Как радуга в небе, переливаешься Ты 
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ос ле пительным светом — с разверстыми уста-
ми и огром ными пламенеющими очами! Ты про-
низыва ешь мой Атман!... Взираю на Тебя — и ис-
сякает моя сила, уходит мой покой!...

11:25. Подобно огненным сверкающим ме-
чам виднеются ряды Твоих зубов, грозящих из 
раскрытых стра шных челюстей. Видя то, не знаю 
я, куда укрыться мне от вида Твоего! О пощади, 
Вла дыка, Прибежище ми ров!

11:26. Дхритараштры сыновья и с ними 
множество властителей из разных стран Земли, 
Бхиш ма, Дрона и Карна и из враждующих станов 
обоих весь храбрых витязей цвет — 

11:27. все спешно стремятся в отверстые ус-
та Твои! И сверкают в них ряды страх наводящих 
зубов. Как жер нова могучие — всех воинов, за-
хваченных меж ними, они дробят, мгновенно пре-
вращая в прах!

11:28. Как воды рек стремительно и шумно 
несутся в великий океан, так ус тремляются те мо-
гучие воины, цари Земли, в Твои отверстые, па-
лящие уста!

11:29. Как моль, неудержимо ускоряя свой по-
лёт, ле тит в огонь, чтобы по гибнуть в нём, так и 
они стремятся в страшные уста, чтобы, исчезнув 
в них, найти там смерть!

11:30. Всё поглощая впереди и позади и со 
всех сто рон, пламя бессчётных Твоих языков ис-
пепеляет всех! Наполнено пространство Сиянием 
Твоим! Пылает мир в огне Твоих всепроникающих 
лучей, о Господь!

11:31. Твою суть мне открой! Твой вид так 
безмер но страшит! Я падаю ниц пред Тобой! По-
щади, молю Тебя, о Могучий Господь! Что сокры-
то в Тебе — я стре млюсь познать! Но Твой ны-
нешний образ ужасает меня!

Благословенный сказал:
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11:32. Я — Время, что несёт отчаяние в мир, 
что истребляет всех людей, являя свой закон на 
Землю. Никто из воинов, которые, готовясь к бит-
ве, строятся в ряды, не ускользнёт от смерти! Ты 
один не перестанешь жить!

11:33. И потому — восстань! И достигай сла-
вы сво ей, одолевай врагов и наслаждайся мощью 
цар ст ва своего! Моею Волею они уже поражены! 
Ты же дай лишь внешний вид, срази их лишь сво-
ей рукой!

11:34. Уже и Дрона, и Бхишма, и Джаядратха, 
и Кар на, и все воины, что предстали здесь, — все 
обречены на погибель. Бейся же без страха, Ар-
джуна! И победа на поле битвы будет твоя!

Санджая сказал:
11:35. Услышав те слова, что произнёс Го-

сподь, Ард жуна, дрожа и прости раясь ниц, заика-
ясь от страха, так обратился вновь к Кришне:

11:36. В песнопениях и гимнах славя Тебя, 
ликуют по праву все миры, взирая на Твоё Вели-
чие, о Хришикеша! Сонмы святых простираются 
перед То  бою, и разбегаются в страхе демоны!

11:37. И как не почитать Великий Атман, Ко-
торый превыше Брахмана! О Бесконечный! Го-
сподь всех пра ведников! Всех миров Покрови-
тель! Вечный! Ты — и Бытие, и Небытие, и То, 
что за ними!

11:38. Из богов нет превыше Тебя! Изначаль-
ный! Высочайшее Прибежище всего, что живёт! 
Тобой проникнута вселенная! О Познаваемый! О 
Все ведущий! Она — вселенная — вмещается вся 
в Образе Твоём!

11:39. Ты — и Бог ветра, и Бог жизни, и Бог 
смерти, и Бог огня, и Бог воды! Ты — и Луна, и 
Отец, и Прародитель всех существ! Тысячеустая 
хвала Те бе! Слава! И Слава! И вновь бесконечная 
Слава Тебе!
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11:40. Все — ниц во прахе пред Тобою! Слава 
Тебе со всех сторон! Нет ни Силе Твоей границ, 
ни Власти Твоей нет измерения! Ты всё вмеща-
ешь, ибо Сам Ты и есть Всё!

11:41. И если я, считая Тебя своим другом, по 
недомыслию восклицал: «О Кришна! О мой друг!», 
то де лал я это, не ведая Величия Твоего, беспеч-
но предава ясь порывам своего сердца!

11:42. И если, отдыхая и шутя, в игре, за тра-
пезой, или в час веселья не проявлял я должной 
меры почт ения к Тебе — наедине с Тобой или сре-
ди друзей, — мо лю Тебя: прости мой грех, о Неиз-
меримый!

11:43. Отец миров и всего, что движется и 
неподви ж но! Достойнейший и славнейший Гуру! Нет 
ни че го, подобного Тебе! Кто превзойдет Тебя? Кому 
во всех ми рах соперничать со Славою Твоею?

11:44. Я падаю в благоговении пред Тобой, 
мо лю Тебя: соблаговоли быть терпеливым ко 
мне! Будь мне Отцом, будь Другом мне! Как любя-
щий к возлюб ленной — будь так терпим ко мне!

11:45. Я видел Твою Славу, до меня не зри-
мую никем! От радости и стра ха трепещет моя 
грудь. Молю Тебя: прими былой Твой вид! О, по-
щади, Гос подь богов, Прибежище миров!

11:46. Я жажду видеть прежнего Тебя в свер-
ка ю щем венце и с царственным жезлом в руке! 
Яви любимый и знакомый образ Твой! Сокрой 
не выносимое для смертного сторукое явление 
Твоё!

Благословенный сказал:
11:47. Арджуна! Милостью Моей ты познал 

тот высочайший и вечный Мой Образ, что рас-
крывается лишь в Йоге, лишь в слиянии с Атма-
ном. Из окружающих те бя людей его никто не ве-
дал никогда.

11:48. Ни милосердия дела, ни знание Вед, ни 
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при ношение жертв, ни под  виги аскетов, ни зна-
ний глубина — ничто не в силах раскрыть тот со-
кровен ный Мой Образ, что видел ты.

11:49. Смущение своё и ужас погаси, не бой-
ся, что узрел ты Мой страш ный Образ! Забудь 
свой страх! Воз весели свой дух! Воззри на облик 
Мой, зна   комый для тебя!

Санджая сказал:
11:50. Молвив эти слова, Кришна снова явил 

Свой обычный облик и уте шил потрясённого 
Арджу ну. Великий принял снова Свой кроткий вид.

Арджуна сказал:
11:51. Вновь созерцая Твой кроткий челове-

чес кий образ, я прихожу в се  бя и возвращается 
моё естест вен ное состояние.

Благословенный сказал:
11:52. Этот Образ Мой, который ты познал, 

очень трудно увидеть. Воис тину, даже «боги» по-
стоянно жаждут узреть Его!

11:53. Не может никто увидеть Меня таким, 
как видел ты, хотя бы и знал он все Веды, и пре-
давался аскетическим подвигам, и приносил по-
даяния и дары.

11:54. Одной лишь любви доступно такое со-
зерцание, о Арджуна! Лишь любви дано созер-
цать Меня в Моей сокровенной Сути и слиться со 
Мной!

11:55. Тот, кто делает всё (только) для Меня, 
для кого Я — Высшая Цель, кто любит Меня, кто 
сво боден от привязанностей, недоступен вражде, 
— тот при ходит ко Мне, о Пандава!

Так в достославных упанишадах благосло-
венной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писании 
йоги, гласит одиннадцатая беседа между Шри 
Кришной и Арджуной, именуемая:

СозерцаниеВселенскогоОбраза.
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Беседа 12. Бхакти-йога
Арджуна сказал:
12:1. Кто более успешен в йоге: те ли, кото-

рые полностью поглощены лю бовью к Тебе, или 
те, которые уповают на Непознаваемое Непрояв-
ленное?

Благословенный сказал:
12:2. Те, которые, устремив свой ум на Меня, 

посто янно пребывают в преданной устремлённо-
сти ко Мне, — те более успешны в йоге.

12:3. Те, которые уповают на Неразрушимое, Не-
изречимое, Непроявлен ное, Вездесущее, Не по-
знава е мое, Неизменное, Незыблемое, Вечное,

12:4. которые победили свои индрии, кото-
рые с ра вным спокойствием относятся ко всему, 
которые ра дуются благу всех, — те также прихо-
дят ко Мне.

12:5. Но тяжелее достижение для тех, чьи 
мыс ли ус тремлены на Непроявленное; их про-
гресс идёт с боль шим трудом.

12:6. Тех же, которые отреклись от майи ради 
Ме ня и сосредоточились на Мне, всецело отдав-
шись йоге, о Партха,

12:7. — тех поднимаю Я быстро над океаном 
рож де ний и смертей, ибо душою они пребывают 
во Мне!

12:8. Устреми свои мысли на Меня, погрузи 
себя как сознание в Меня — воистину, будешь ты 
жить тогда во Мне!

12:9. Но если ты не в состоянии сосредото-
чить свою мысль твёрдо на Мне, — пытайся до-
стигнуть Ме ня упражнениями йоги, о Джанан-
джая!

12:10. Если ты не способен и на постоянные 
уп ражнения — сосредоточь ся на служении Мне, 
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исполняя лишь те действия, которые потребны 
Мне, — и ты достигнешь Совершенство!

12:11. Если же ты не способен и на это, то 
направь ся к Слиянию со Мной, отрекаясь от лич-
ной выгоды в сво ей деятельности; обуздывай 
себя та ким об разом!

12:12. Знания важнее упражнений. Медитация 
ва ж нее знаний. Но отрече ние от личной выгоды 
важнее ме дитации! Ибо вслед за таким отре че ни-
ем наступает умиротворенность.

12:13. Тот, кто не испытывает вражды ни к ка-
кому существу, кто настроен дружелюбно и состра-
дательно, без «земных» привязанностей и эгоиз-
ма, уравновешен ный среди радости и скорби, все-
прощающий,

12:14. всегда удовлетворенный, стремящийся 
к Еди нению со Мной, постигающий с решительно-
стью Ат ман, посвятивший Мне ум и сознание, — 
тот любя щий Меня ученик дорог Мне!

12:15. Тот, кто не причиняет страдания людям 
и сам от людей не страдает, кто свободен от тре-
вог, вос торгов, гнева, страха, — тот дорог Мне!

12:16. Тот, кто не требует ничего от других, 
кто чист, знающ, бесстрастен, бескорыстен, кто 
от ка зался от всех начинаний46, — тот любящий 
Меня уче ник дорог Мне!

12:17. Тот, кто не влюбляется и не ненавидит, 
кто не живёт в печали и не име  ет корысти, кто 
поднялся над злом и добром, кто исполнен люб-
ви, — тот до рог Мне!

12:18. Равный к другу и недругу, одинаковый 
в сла ве и бесчестии, в теп ле и холоде, среди ра-
дости и скор би, свободный от «земных» при вя-
заннос тей,

12:19. одинаково встречающий похвалы и 
46 Недуховных начинаний. Также начинаний “от се-

бя”.
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упрёки, немногословный, впол не довольный 
всем, что слу ча ет ся, не привязанный к дому, твёр-
дый в ре ше ниях, пол ный любви — такой человек 
дорог Мне!

12:20. Воистину, все, разделяющие эту жизнь-
да ю щую мудрость, исполненные веры, для ко-
торых Я — Высочайшая Цель, — эти, любящие 
Меня, дороги Мне превыше всего!

Так в достославных упанишадах благосло-
венной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писа-
нии йоги, гласит две надцатая беседа между Шри 
Кришной и Ард жуной, именуемая:

Бхактийога.

Беседа 13. «Поле» и «Знающий поле»
Арджуна сказал:
13:1. О пракрити и пуруше, а также о «поле» и 

«зна ю щем поле», о мудро сти и обо всём, что не-
обходимо по знать, — это хотел бы я услышать от 
Тебя, о Кешава!

Благословенный сказал:
13:2. Это тело, о Каунтея, именуется «полем». 

Того, кто знает его, мудре цы называют «знающим 
поле».

13:3. Узнай Меня как «Знающего поле» во 
всех «по лях». Истинное знание «поля», а также 
«Знающего поле» — это именуется Мною мудро-
стью, о Бхарата!

13:4. Каково это «поле», какова его природа, 
как оно изменяется и отку да оно, а также кто Он и 
какова Его Сила — это ты услышишь теперь крат-
ко от Меня.

13:5. На разные лады воспевали это мудре-
цы в раз ных гимнах и вещих словах Брахмасу-
тры, исполнен ной разума.
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13:6. Знание великих элементов47, индивиду-
альных «я», ума, а также Непроявленного, один-
надцати индрий и пя ти «пастбищ» индрий,

13:7. смирение, честность, незлобивость, 
все про ще ние, простота, слу же ние учителю, чи-
стота, стой кость, са мо обладание,

13:8. бесстрастное отношение к земным объ-
ектам, а также отсутствие эго  из ма, проникновение 
в суть стра дания и зла новых рождений, старости 
и болез ни,

13:9. отсутствие «земных» привязанностей, 
сво  бода от порабощённости де ть  ми, женой или 
домом и посто янное душевное равновесие среди 
же лан ных и нежеланных событий,

13:10. непоколебимая и чистая любовь ко 
Мне, без раздельная тяга к избав лению от празд-
ного общения с людьми, пребывание в самодо с-
та точности48,

13:11. постоянство в духовном поиске, уст-
рем лён ность к постижению ис тинной мудрости — 
всё это признано истинным; остальное — неведе-
ние!

13:12. Открою тебе то, что должно быть 
по зна но, что, будучи познанным, при водит к 
Бессмер тию: то — Безначальный Высочайший 
Брахман, находящийся за пределами бытия и не-
бытия (существ).

13:13. Всюду имея руки и ноги, глаза, головы 
и уста, всеведущий — Он пре бывает в мире, об-
нимая всё.

13:14. Обладающий всеми ощущениями, не 
имея ор ганов чувств, не име ю  щий привязанно-
стей ни к чему, но поддержива ю щий все существа, 
сво бод ный от трёх гун и пользу ю щийся гунами,

13:15. вне и внутри всех существ, пребываю-
47 Земля, Вода, Огонь, Воздух, Акаша.
48 Относительно других людей.
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щий в покое и всё же дей ст вующий, не уловимый 
по своей тонкости, всегда близкий и всё же в не-
выразимой дали — таков непреходящий Он!

13:16. Не разделённый среди существ и всё 
же сущий порознь в каждом, Он познаётся как По-
мо щ ник всех. Он обнимает Собою всех и направ-
ляет в раз ви тии.

13:17. О Нём, о Свете всего светлого, говорит-
ся, что Он находится вне пределов тьмы. Он — 
Мудрость, Цель всякой мудрости, мудростью 
постига е  мая, пребывающая в сердцах всех!

13:18. Таковы «поле», мудрость и предмет 
мудрости в кратком изложении. Познав их, пре-
данный Мне ученик постигает Мою Суть.

13:19. Познай, что и пуруша, и пракрити оди-
на ково не имеют начала. Познай также, что про-
движение по гу нам происходит благодаря су ще-
ст вова нию в пра к ри ти.

13:20. Пракрити рассматривается как источ-
ник воз ни к новения причин и следствий. А пуруша 
является ви новником вкушения приятного и не-
приятного.

13:21. Пребывая в пракрити, воплотившаяся 
пу руша обязательно слива ется с гунами, возник-
шими на пра к рити. Привязанность к той или иной 
гуне есть причина её рождений в хороших или 
дурных условиях.

13:22. Наблюдающий, Поддерживающий, Все-
при ни мающий, Всевышний Владыка, а также Бо-
жественный Атман — так именуется в этом теле 
Высочайший Дух.

13:23. Кто таким образом познал пурушу, пра-
крити и три гуны, тот — в каких бы условиях он 
ни был — не подлежит более рождению!

13:24. Медитируя в Атмане, некоторые позна-
ют из Атмана Атман. Другие (познают Атман) че-
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рез санк хья-йогу. Третьи (идут к этому) через 
карма-йогу.

13:25. Также и те, которые не ведают обо всем 
этом, но, слыша от других, искренне поклоняют-
ся, — и эти так же выходят за пределы пути смер-
ти, приобща ясь к тому, что слушали!

13:26. О лучший из Бхарат! Знай, что всё 
суще ст ву ю щее — неподвижное и движущееся — 
происходит от взаимодействия «поля» и «Знаю-
щего поле»!

13:27. Кто видит Высочайшего Господа, не 
по гиба ю щего в погибающем и равно пребываю-
щего во всех существах, — кто так видит, тот ви-
дит истинно!

13:28. Кто действительно видит Ишвару рав-
но пре бывающим всюду, тот уже не сможет сойти 
с истинного пути!

13:29. Тот, кто видит, что все действия испол-
няются лишь в пракрити, Атман же остаётся в по-
кое, — тот, воистину, видит!

13:30. Когда он постигает, что многообразное 
бытие существ коренится в Едином и исходит от 
Него, — тогда он достигает Брахмана.

13:31. Вечный и не связанный пракрити Бо-
жест вен ный Атман, хотя и пре бывает в телах, но 
не действует и не подвергается воздействию, о 
Каунтея!

13:32. Как вездесущая пустота не смешивает-
ся ни с чем по причине своей тонкости, так и Ат-
ман, пребывающий в телах, не смешивается ни с 
чем.

13:33. Но, подобно тому, как Солнце освеща ет 
землю, так и Владыка «поля» озаряет всё «поле», 
о Бха ра та!

13:34. Кто очами мудрости видит эту разни-
цу между «полем» и «Знающим поле» и знает про-
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цесс ос во бо ж дения индрий от пракрити — тот 
при бли жается к Выс шей Цели!

Так в достославных упанишадах благосло-
венной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писа-
нии йоги, гласит тринадцатая беседа между Шри 
Кришной и Ард жуной, именуемая:

«Поле»и«Знающийполе».

Беседа 14. Освобождение  
от трёх гун

Благословенный сказал:
14:1. Далее Я возвещу тебе то высочайшее 

зна ние, овладев которым все мудрые достигали 
Высше го Совершенства.

14:2. Кто нашёл прибежище в этой мудрости 
и при общился к Моей Природе, тот более не рож-
дается даже в новом цикле развития вселенной и 
не погибает при конце этого цикла.

14:3. Для Меня лоно — Великий Брахман. 
В Него внедряю Я семя — и от сюда происходит 
рождение всех существ, о Бхарата.

14:4. В каких бы лонах ни рождались смерт-
ные, о Каунтея, Брахман — их Высшее Лоно. Я 
же — производящий их Отец.

14:5. Саттва, раджас и тамас — таковы гуны, 
возни ка ющие благодаря взаимодействию с пра-
крити. Они крепко привязывают к телу бессмерт-
ного обитателя те ла, о сильнорукий!

14:6. Из этих гун саттва, благодаря своей не-
запят нан ной чистоте — здо ро вой и светлой, — 
привязыва ет влечением к радости и узами обще-
ния (с се бе подо б ными людьми), а также позна-
ния (не главного в жизни), о безгреш ный!

14:7. Знай, что и раджас — страстное нача-
ло — есть источник привязанно  сти к земной жиз-
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ни и жажды её, что сковывает, о Каунтея, обитаю-
щего в те ле вле че ни ем к действию!

14:8. Тамас же, рождённый от неведения, 
вво дит в заблуждение обита ю   щих в телах, связы-
вая небрежно стью, беспечностью и ленью, о без-
грешный!

14:9. Саттва привязывает к блаженству, рад-
жас при вязывает к действи ям, тамас же, воис-
ти ну, унич то жает мудрость и приковывает к бес-
печно сти.

14:10. Иногда гуна саттва побеждает раджас 
и тамас; когда же верх берёт раджас — тогда по-
беждены сат тва и тамас; а иногда воцаряется та-
мас, побеждая рад жас и саттву.

14:11. Когда свет мудрости излучается из 
всех пор тела — тогда можно узнать, что в чело-
веке возрастает сат тва.

14:12. Жадность, озабоченность, стремле-
ние к де я тельности, мятежность, «земные» жела-
ния — все эти ка че ства рождаются от возраста-
ния раджаса.

14:13. Тупость, лень, беспечность, а также за-
блу ж де ние — все они рожда ются при возраста-
нии тамаса.

14:14. Если в час смерти в воплощённом пре-
обладает саттва — тогда он вступает в чистые 
миры обладателей высших знаний.

14:15. Если преобладает раджас — он рожда-
ется затем сре ди привязанных к деятельности (в 
мире материи). Уми рая же в состоянии тама са — 
он рождается вновь в ло нах неразумных.

14:16. Плод праведного действия гармоничен 
и чист. Воистину, плод страс ти есть страдание! 
Плод же невежества есть скитание во тьме!

14:17. От саттвы рождается мудрость. От 
раджаса — жадность. Беспечность и безумие про-
исходят от тамаса.
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14:18. Пребывающие в саттве — духовно 
про грессируют. Рад жастичные — остаются на 
среднем уровне. Тамастич ные — деградируют, 
пропитанные наихудшими каче ст вами.

14:19. Когда прозревший не видит иных при-
чин деятельности, кроме трёх гун, и когда он по-
знаёт То, что выше гун, — тогда он вступает в 
Мою Сущ ность.

14:20. Когда обитающий в теле освобождает-
ся от трёх гун, связанных с миром материи, — тог-
да он ос во бождается от рождений, смерти, старо-
сти, страда ний и вкушает Бессмертие!

Арджуна сказал:
14:21. Как узнать того, кто освободился от трёх 

гун, о Владыка? Каково его поведение и как он 
освобождался от трёх гун?

Благословенный сказал:
14:22. Кто, о Пандава, не боится радости, дея-

те ль но сти и ошибок, но и не стремится к ним, ког-
да они уходят,

14:23. кто не сотрясается проявлениями гун 
и, говоря: «Гуны действуют...», — стоит, не во-
влечён ный, в стороне,

14:24. уравновешенный в ситуациях счастья 
и го ря, уверенный в себе, для кого ком земли, ка-
мень и зо лото — равны, неизменный в приятном 
и не приятном, среди похвал и хулений,

14:25. равный в чести и бесчестии, одинако-
вый с другом и недругом, от казывающийся от 
стре мления к преуспеванию в материальном ми-
ре — о таком че ло ве ке говорят, что он освободил-
ся от трёх гун.

14:26. И тот, кто служит Мне с непоколебимой 
любо вью, — тот, освободив шись от трёх гун, до-
стоин стать Брахманом.

14:27. А Брахман нетленный и бессмертный 
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— на Мне основан! Я — Основа извечной дхармы 
и Обитель конечного счастья!

Так в достославных упанишадах благосло-
венной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писании 
йоги, гласит четырнадцатая беседа между Шри 
Кришной и Арджуной, именуемая:

Освобождениеоттрёхгун.

Беседа 15. Постижение  
Высочайшего Духа

Благословенный сказал:
15:1. Говорят, что существует бессмертное 

дерево ашваттха, корни которого растут вверху, а 
крона внизу49. А листья его — слова благодарения 
и любви. И кто его знает — тот знаток Вед.

15:2. Вниз и вверх простираются его ветви, 
пита е мые тремя гунами. Они оканчиваются на 
объектах инд рий. Его корни — оковы кармы в 
мире людей.

15:3. Взирая из мира материи, ни такого его 
вида не постигнуть, ни цели или предназначения, 
ни даже его опоры. И лишь когда мощным мечом 
освобождения от привязанностей срубается это 
прочно укоренив шееся дерево, 

15:4. тогда открывается дорога, с которой не 
возвра щаются. И там надо слиться с тем Изна-
чаль ным Ду хом, от Которого изошло начало все-
го.

15:5. Без гордости и заблуждения, победив 
зло при вязанностей, понимая природу Вечного, 
усмирив по ло вую страсть, освободившись от 
па ры про ти во по лож ностей, известных как лико-

49 В этом образе описывается одна из медитаций 
буддхи-йоги.
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вание и страдание, — такие люди уверенно ше-
ствуют по надёжному Пути.

15:6. Там не светят ни Солнце, ни Луна, ни 
огонь. Вступив туда, более не воз вращаются. Это 
— Моя Высочайшая Обитель!

15:7. Частица Меня, ставшая в мире воплоща-
е мых существ душой, распо лагает вокруг себя в 
ма те ри аль ной природе свои индрии, из которых 
индрии ума — шестые.

15:8. Душа обретает тело. А когда она поки-
дает его, Ишвара берёт её и уносит, как ветер уно-
сит благоухание цветов.

15:9. Слухом, зрением, осязанием, вкусом и 
обонянием, а также умом ду ша воспринимает из 
тела объ екты чувств.

15:10. Заблуждающиеся не видят душу, ког-
да она приходит, или уходит, или пребывает, на-
слаждаясь, ув лекаемая гунами. Но имеющие очи 
мудрости — видят!

15:11 Верно устремлённые йоги познают не 
только душу, но и Атман в себе. Но неразумные 
не находят Ат ман.

15:12. Знай, что великолепие, исходящее от 
Солн ца, озаряющего прост ран ство, пребываю-
щее и в Луне, и в огне, — знай, что это великоле-
пие идёт от Меня!

15:13. Проникнув в почву, Я поддерживаю её 
суще с тва Своей Жизненной Силой. Я питаю все 
растения, став для них упоительной сомой.

15:14. Став Огнём Жизни, Я обитаю в телах 
животных. И, соединившись с входящими и исхо-
дящими эне р гиями, Я трансформирую в их телах 
четыре ви да пи щи.

15:15. Я пребываю в сердцах всех! От Меня 
— знание, вспоминание и забывание! Я — То, что 
должно быть познано в Ведах! Я — воистину, 
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Обладатель ис чер пывающего знания! Я также — 
Создатель веданты.

15:16. Есть два вида пуруши в мире: безу-
пречная и склонная к ошибкам. Склонны к ошиб-
кам все твари. Но Высшая Пуруша именуется без-
упречной.

15:17. Но над ними двумя есть Наивысшая 
Пу  руша, называемая Божест венным Атманом50. 
Он, Который, про никая Собою всё, поддерживает 
три ми ра, есть Ве ли кий Ишвара!

15:18. Потому что Я — превыше разрушимого 
и да же неразрушимого! Я обозначаюсь в мире и в 
Ведах Вы сочайшим Духом!

15:19. Кто, не впадая в заблуждение, знает 
Ме ня как Высочайшего Духа, тот, всё познавший, 
чтит Меня всем своим существом!

15:20. Итак, это наисокровеннейшее Учение 
Мною дано, о безгрешный! Постигший его чело-
век с развитым сознанием становится наиболее 
успешным в сво их усилиях, о Бхарата!

Так в достославных упанишадах благословен-
ной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писании йоги, 
гласит пятнадцатая беседа между Шри Кришной и 
Ард жуной, именуемая:

ПостижениеВысочайшегоДуха.

Беседа 16. Распознавание  
Божественного и демонического

16:1. Бесстрашие, чистота жизни, усердие в 
йоге муд рости, щедрость, само обладание, жерт-
венность, изу че ние св. Писаний, подвижничество, 
простота, 

16:2. невреждение, правдивость, негневли-
вость, от решённость, миролю бие, бесхитрост-

50 Параматманом.
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ность, сострада ние к живым существам, отсут-
ствие жадности, мягкость, скромность, несуетли-
вость,

16:3. смелость, всепрощение, бодрость, ис-
кренность, отсутствие завист ли во сти и гордо-
сти — кто об ла дает Божественной природой, эти 
качества со е  ди ня  ет в себе.

16:4. Лживость, высокомерие, гордость, гнев-
ливость, а также грубость и невежество — при-
надлежат тому, кто обладает демоническими ка-
чес т ва ми.

16:5. Божественные качества ведут к Осво-
бождению, демонические — к рабству. Не скорби: 
ты родился для Божественной участи, о Пандава!

16:6. Двояко проявляют себя существа в этом 
ми ре: как Божественное и демоническое. Бо жест-
вен ное уже было тебе изложено. Теперь услышь 
от Меня, о Пар тха, каково проявление демони чес-
кое!

16:7. Демонические люди не знают ни насто-
ящей си лы, ни воздержания, ни чистоты, ни даже 
порядоч но сти. В них нет правды.

16:8. Они говорят: «Мир — без правды, без 
смысла, без Ишвары! Он воз  ник не с Великой Це-
лью, а лишь от половой страсти!».

16:9. Люди таких воззрений, отвергшие Ат-
ман, об ла дающие неразвитым сознанием, стано-
вятся злодеями и разрушителями преходящего 
ми ра!

16:10. Отдаваясь ненасытным «земным» же-
ланиям, ко торые ведут к погибе  ли, надменные и 
вы со комер ные, уверенные, что этим всё и исчер-
пывается,

16:11. предающиеся бесчисленным губитель-
ным мудрствованиям, поста   вившие высшей це-
лью удов ле творение своих вожделений, — они 
мыслят: «Толь ко это и есть!».
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16:12. Связанные сотнями оков ожидания, 
отдаваясь похоти и гневу, они добиваются не-
праведны ми пу тями накопления богатства ра ди 
чув с т вен  ных наслаждений.

16:13. «Сегодня я этого достиг, а той цели я 
дости г ну завтра! Это богатст во — уже моё, а то 
будет моим в будущем!

16:14. Я убил этого врага, и других я также 
убью! Я — владыка! Я — наслаждающийся! Я до-
стиг соверше н ства, силы, счастья!

16:15. Я — богат и знатен, кто может сравни-
ть ся со мной? Я буду приносить жертвы, буду 
да вать милос ты ни, буду наслаждаться!». Так за-
блуждают ся невежды.

16:16. Заблудившиеся во множестве помыс-
лов, за пу тавшиеся в сетях лжи, отдавшиеся уто-
лению своих «зе мных» страстей — падают в ад не-
че с ти вых.

16:17. Самодовольные, упрямые, исполнен-
ные гор дости и опьянённые бо  гатством, — они 
совершают ли цемерные жертвы, противные духу 
Писаний.

16:18. Предавшиеся эгоизму, насилию, вы со-
коме рию, сладострастию и гне ву, они ненавидят 
Меня51 в дру гих телах.

16:19. Этих ненавистников, исполненных зла и 
же с токости, Я всегда ввергаю в неблагоприятные, 
демонические условия следующих рождений.

16:20. Попадая в эти демонические усло-
вия, жизнь за жизнью окутываясь заблуждением, 
стремясь не ко Мне, они опускаются на самое дно 
ада.

16:21. Трояки врата этого ада, где гибнет 
чело век: сексуальная страсть, гнев и жадность. 
Поэтому человек должен отказаться от этих трёх!

16:22. Освободившийся от этих трёх врат 
51 Мой Атман.
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мра  ка тво рит своё собственное благо, о Каунтея, 
и достигает Высочайшей Цели!

16:23. Но кто, отвергнув св. Писания, следу-
ет сво ей прихоти, тот не достигнет ни Совершен-
ства, ни сча стья, ни Высшей Цели!

16:24. И потому да будут для тебя св. Писа-
ния указаниями о том, что ты дол жен делать и че-
го не должен делать! Познав, что повелевают св. 
Писания, ты должен согласовывать с ними свои 
действия в этом мире!

Так в достославных упанишадах благосло-
венной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писании 
йоги, гласит шестнадцатая беседа между Шри 
Кришной и Арджуной, именуемая:

РаспознаваниеБожественногоидемони
ческого.

Беседа 17. Троякое разделение веры
Арджуна сказал:
17:1. Каково состояние тех, которые исполне-

ны ве ры, но пренебрегают правилами, предпи-
санными св. Писаниями? Находятся ли они в со-
стоянии саттвы, раджаса или тамаса?

Благословенный сказал:
17:2. Трояка по природе своей бывает вера 

воп лощённого: саттвичная, раджастичная и тама-
стичная. Слушай обо всех трёх!

17:3. Вера каждого соответствует его сущно-
сти. Че ловек соответствует сво ей вере: какова его 
вера — таков он сам.

17:4. Саттвичные уповают на Божественное, 
раджа стичные — на сущест ва демонической при-
роды52, та мас тичные — на мёртвых и на низших 
духов.

52 Якшей и ракшасов.
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17:5. Знай, что свершающие не предписан-
ные святыми Пи саниями жесто кие аскетические 
подвиги ради само любования и с гордостью, в то 
же время одолева е мые половой страстью, привя-
занностями и насильст вен но стью,

17:6. неразумные, терзающие элементы, из 
ко торых состоят их тела, а так же Меня, находяще-
гося вну т ри их тел, — знай, что их решения демо-
нические!

17:7. Также и пища, приятная для каждого, 
бы вает трёх видов, равно как и жертва, как аске-
тические подвиги и дары. Услышь от Меня, в чём 
их различие!

17:8. Пища, от которой возрастают долголе-
тие, си ла, здоровье, жизнера  достность и ясность 
настроения, сочная, маслянистая, питательная и 
вкус ная — та пища дорога саттвичным.

17:9. Страстные жаждут пищи горькой, кис-
лой, со лё ной, слишком перчё ной, возбуждающей, 
сухой и об жи гающей, т.е. той, которая причиняет 
горе, страдание, болезни.

17:10. Испортившаяся, безвкусная, дурно 
пах нущая, гнилая, из отбросов и грязная пища 
дорога тамастичным.

17:11. Жертва, приносимая человеком без 
мыс   ли о награде, согласно св. Пи саниям, с твёр-
дой уве ренностью, что это есть долг, — такая 
жер  тва сат   тви ч на.

17:12. Жертва, приносимая с мыслью о награ-
де, а также для самоуслаждения, — знай, что та-
кая жертва идёт от раджаса!

17:13. Жертва, противная религиозным пред-
писани ям, совершаемая без того, чтобы накор-
мить нужда ю щихся, без священных слов, без 
щед  рости, без ве ры, — такая жертва именуется 
та мастичной.

17:14. Почитание, воздаваемое Божественно-
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му, бра хманам, учителям и муд рецам, чис то та, 
про с тота, во з держанность и невреждение (те  лу) — 
та ков аске тизм тела.

17:15. Речь, не вызывающая неудовольст-
вия, пра в дивая, приятная и по  лез ная, а также по-
вторение свя щенных текстов — таков аскетизм 
речи.

17:16. Ясность мысли, смиренномудрие, не-
мно го словность, контроль над мыс лями, ко всем 
дружелюбие, а также естественность жизни — та-
ков аскетизм ума.

17:17. Этот троякий аскетизм, если он со вер-
ша  ет ся людьми уравновешен  ны ми, исполненны-
ми глубо чай шей веры, без мысли о награде, — 
такой ас ке тизм счи та ется саттвичным.

17:18. Ради почёта, чести и славы, а также с 
гор достью совершаемый аскетизм — по природе 
своей ра д жастичен, неустойчив, непрочен.

17:19. Аскетизм, совершаемый под влиянием 
заблуждения, с самоистяза  ни ем или с целью по-
губить дру гого, — такой аскетизм по природе сво-
ей та мас тичен.

17:20. Тот дар, что даётся без мысли об от-
даче, с ощущением исполнения своего долга, в 
надле  жащее время и в надлежащем месте, до-
стойному человеку, — такой дар счи  та ет ся сат-
твичным.

17:21. То, что даётся с мыслью об отдаче или 
о награде, с сожалением, — такой дар именуется 
раджастичным.

17:22. Дар, даваемый в ненадлежащем ме-
сте, в ненадлежащее время, не достойным людям, 
неуважите ль но, с презрением, — такой дар тама-
стичен.

17:23. «АУМ — ТАТ — САТ» — таково троякое 
обо  зна чение Брахмана в Ве  дах, что в старину так-
же испо ль зовалось при жертвоприношениях.
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17:24. Поэтому словом «АУМ» знающие Брах-
мана на чинают дела жертвенности и акты самоо-
буздания, как предписывают св. Писания.

17:25. Когда без мысли о награде совершают 
раз лич ные пожертвования и очи щающие акты са-
мообуздания, а также приносят саттвичные дары 
те, ко торые стремятся к Освобождению, — тогда 
это исполняется со словом «ТАТ».

17:26. Слово «САТ» употребляется для обоз-
на че ния истинной реальнос ти и блага, а также 
праведных деяний, о Партха.

17:27. И постоянно в жертвенности, самообуз-
дании и благотворительно сти тоже произносится 
«САТ». И сами действия, к тому предназначенные, 
так же обоз начаются словом «САТ».

17:28. А то, что совершается без веры, — 
будь то же ртва, подаяние, под виг или иное — 
есть «АСАТ», то есть «НИЧТО» — и здесь, и после 
смерти!

Так в достославных упанишадах благосло-
венной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писа-
нии йоги, гласит се мнадцатая беседа между Шри 
Кришной и Ард жуной, именуемая:

Троякоеразделениеверы.

Беседа 18. Освобождение  
путём отречения

Арджуна сказал:
18:1. Мне бы хотелось, о Могущественный, 

услы шать в отдельности о сущности отрешённо-
го образа жиз ни и отречения! 

Благословенный сказал:
18:2. Оставление деятельности, порождённой 

личны ми желаниями, муд рецы именуют отрешён-
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ной жизнью53. Деятельность без привязанности к 
лич  ной выгоде именуется отречением.

18:3. «Действие должно быть оставлено, как 
зло!», — говорят некоторые религиозные мыс-
лители. «Жерт вен ность, благотворительность и 
акты само обуздания не должны быть оставле-
ны!», — говорят другие. 

18:4. Слушай Мои заключения об отрешённо-
сти, о Бха рата! Отрешённость бывает троякой, о 
тигр среди людей!

18:5. Жертвенность, благотворительность и 
акты са мообуздания не дол ж ны быть оставлены, 
а должны исполняться. Они очищают разумного.

18:6. Но и эти действия должны совершать-
ся без привязанности к самой деятельности и без 
мысли о награде, о Партха!

18:7. Воистину, не следует отказываться от 
предписанных действий! Та кой отказ, исходящий 
от заб лу ж дения, считается тамастичным!

18:8. Тот, кто отрекается от действия из 
страха физических страданий, говоря «больно!», 
совершая таким образом раджастичное отрече-
ние, — тот не получает плодов такого отречения.

18:9. Тот, кто исполняет необходимое дей-
ствие, го во ря: «оно должно быть совершено!», 
отказываясь в то же время от привязанности к 
самому действию и от корысти, — тот, о Арджуна, 
совершает саттвичное от ре чение.

18:10. Отрешённый, исполненный гармонии 
и чис тоты, разумный и свобод ный от сомнений 
— не имеет ненависти к неприятному действию и 
не имеет при вязанности к приятному.

18:11. Воистину, не может воплощённый от-
казаться от действия полнос тью! Только тот, кто 
отказыва ет ся от личной выгоды, — тот действи-
тельно от  казывается!

53 Санньясой.
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18:12. Добрый, недобрый и средний — тако-
вы бывают плоды дейст вия для неотрешё нного. 
Но для санньясина — нет плодов!

18:13. Узнай от Меня, о сильнорукий, пять 
при  чин, из которых истекает лю бое действие, как 
они изложены в санкхье:

18:14. обстоятельства, сам человек, другие 
су ще ст ва, различные энергетические поля, а так-
же Боже ст венная Воля — всего пять.

18:15. Какое бы действие ни совершал чело-
век телом, словом или мыслью — праведное или 
неправедное, — причиной действия являются эти 
пять.

18:16. И потому, тот, кто, благодаря недомыс-
лию, смотрит на себя как на единственную причи-
ну действия, — тот в неразумии своём не видит!

18:17. Но, кто избавился от такого эгоцен-
тризма, кто свободен сознанием, —  тот, даже сра-
жаясь в этом мире, воистину, не убивает и не свя-
зывает себя этим!

18:18. Сам процесс познания, познаваемое и 
поз на ю щий — вот три побуж дающие к действию 
причины. Побуждение, действие и действующий 
— вот три составляющие действия.

18:19. В терминах гун, знание, действие и 
дей ст ву ющий также определя ют ся как троякие. 
Услышь об этом от Меня!

18:20. То знание, которое видит Единое Не-
унич то жи мое Существо во всех су ществах, не 
разде лённое в отдельном, — знай, что такое зна-
ние саттвично!

18:21. Но то знание, которое рассматривает 
разли ч ные многообразные существа как отдель-
ные, — знай, что такое знание исходит от раджа-
са!

18:22. Тогда как стремление прилепиться к 
каж  дой отдельной вещи, как будто бы она есть 
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всё, — неразум ное, узкое, не схватывающее ре-
аль   ного, — та кое зна ние именуется тамастичным!

18:23. Надлежащее действие, совершаемое 
бесстра стно, без желания на грады и лишённое 
привязанности к нему, — именуется саттвичным.

18:24. Но действие, совершаемое под напо-
ром же ла ния его исполнения, с самолюбованием 
или с боль шим усилием, — такое действие назы-
вается рад  жастич ным.

18:25. Действие, предпринятое под влияни-
ем заблуждения, без внимания к возможным не-
благоприят ным последствиям, ради гибели, вре-
да, или гру бое — именуется тамастичным.

18:26. Свободный от привязанности к дейст-
вию, ли шённый самолюбова ния, исполненный 
уве ренно сти и решимости, неизменный среди 
успеха и не удачи — та кой деятель называется 
саттвичным.

18:27. Возбуждённый, вожделеющий плоды 
сво  ей де ятельности, жадный, за  вистливый, се бя-
люби вый, не честный, подверженный ликованию 
и горю — такой де я тель именуется раджастич-
ным.

18:28. Надменный, грубый, злобный, упря-
мый, хит рый, небрежный, ковар ный, тупой, мед-
лительный, мра ч ный, трусливый — такой дея-
тель называется та мас ти чным.

18:29. Трояко также и различение уровня раз-
вития сознания и ус тре м лён  ности — в соответ-
ствии с тремя гунами. Выслушай об этом, о Джа-
нанджая!

18:30. Кто различает: что заслуживает — не 
заслу живает внимания, следу ет — не следует де-
лать, надо — не надо остерегаться, что есть раб-
ство — сво бода, — кто различает это, тот имеет 
развитое сознание и пребывает в саттве.

18:31. Кто не различает правильный и непра-
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вильный путь или что следу ет и не следует де-
лать, — сознание того не развито, и он пребывает 
в рад жасе.

18:32. Кто окутан мраком невежества, счита-
ет неправильный путь правильным и движется 
в неверном направлении — сознание того тама-
стично, о Партха!

18:33. Та непоколебимая устремлённость, ко-
торая позволяет управлять умом, энергиями и ин-
д ри я ми, а так же постоянно пребывать в Йоге, — 
такая ус тре м лён ность саттвична.

18:34. Но если человек направляет свою уст-
рем лён ность и на истинный путь, и на сексуаль-
ную страсть, и на выгоду в делах, о Арджуна, то 
та кая его ус т ре м лён ность, вследствие привязан-
ностей и корысти, — от ра д жаса!

18:35. Та же устремлённость, которая не ос-
вобо ж да ет неразумного от ле ни, страха, печали, 
угрюмости, — такая устремлённость тамастична, 
о Пар тха!

18:36. А теперь внемли о тройственной 
приро де ра дости, о лучший из Бхарат, — о той, 
которая несёт счастье и ослабляет страдания!

18:37. Которая сперва подобна яду, а затем 
превра щается в нектар — такая радость призна-
ётся саттвичной и рождённой от блаженного по-
знания Атмана сознанием.

18:38. Та же радость, которая происходит от 
сли я ния индрий с земными объектами, которая 
вна ча ле по добна нектару, а потом становится 
ядом, — такая радость именуется раджастичной.

18:39. Та радость, которая иллюзорна от на-
чала и до конца, возникая при отвержении Атма-
на, на фоне беспечности и лени, — такая радость 
тамастична.

18:40. Нет ни одного существа на Земле — да-
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же сре ди «богов» — которое бы  ло бы свободно 
от трёх гун, рож дённых в мире пракрити!

18:41. Обязанности брахманов, кшатриев, вай-
шь ев и шудр распределены со гласно гунам в со-
ответствии с их собственной природой, о покори-
тель вра гов!

18:42. Ясность, самообладание, подвижниче-
ство, пра вдивость, всепро ще ние, а также просто-
та, мудрость, использование своих знаний (во 
благо дру гим), знание о Божественном — таков 
долг брахмана, рож дён ный его соб ст вен ной при-
родой.

18:43. Доблесть, великолепие, твёрдость, быс-
т ро та, а также неспособность бежать с поля бит-
вы, великодушие, природа правителя — таков 
долг кшатрия, рож дённый его собственной при-
родой.

18:44. Землепашество, скотоводство и тор-
говля — обязанности вайшьи, рождённые его соб-
ст вен ной природой. Всё, что связано с услужени-
ем, есть долг шудры, рождённый его собственной 
природой.

18:45. Человек продвигается к Совершенст-
ву, исполняя свой собственный долг с усер  ди ем. 
Услышь, как приходит к Со вер шенству тот, кто с 
усерди ем исполняет свой долг!

18:46. Выражая выполнением своего долга 
поклонение Тому, по чьей Во ле происходят все 
существа и Кем всё пронизано, — человек дости-
гает Со вершен ства!

18:47. Лучше исполнять свои собственные обя-
зан ности, хотя бы и нич то ж ные, чем обязанности 
другого, хоть и высокие! Исполняя обязанности, 
вы те ка ю щие из его собственной природы, чело-
век не совершает тем самым гре ха.

18:48. Прирождённой судьбы, хоть бы в ней 
и есть нежеланное, не сле ду     ет бросать! Воистину, 
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все рискованные начинания окутаны ошибками, 
по добно огню, окутанному дымом, о Каунтея!

18:49. Тот, кто — как сознание — свободен и 
вездесущ, кто постиг Атман, кто умер для «зем-
ных» желаний, — тот до с тигает, путём отречения, 
Высшее Совершенство и сво боду от всяких пут 
своей судьбы!

18:50. Как достигающий Совершенство при-
ходит к Брахману, к высочай шему состоянию 
Мудрости, — о том узнай от Меня в кратких сло-
вах, о Каунтея!

18:51. С полностью очищенным сознанием, 
по беди в ший себя стойкостью, отрешившийся от 
внешнего, сбросивший с себя страсть и вражду, 

18:52. укромно живущий54 и воздержанный, 
покорив ший свою речь, свои тело и ум, постоян-
но пребывающий в медитации и бесстрастии,

18:53. откинувший эгоизм, насильственность, 
над менность, половую страсть, гнев, жадность, 
исполнен ный мира и бескорыстия, — такой чело-
век досто ин стать Брахманом.

18:54. Достигнув Вечности в Слиянии с Брах-
маном, он исполняется высочайшей Любви ко 
Мне!

18:55. Любовью он познаёт Меня в Сути Моей: 
кто Я есть и каков поистине! Познав Меня таким об-
разом в самой Моей Сути, он погружается в Моё 
Бытие!

18:56. Хотя и совершая все (положенные ему) 
действия, но уповая на Ме ня, Моей помощью он 
обретает Вечную Неразрушимую Обитель!

18:57. Отрекаясь мысленно от всех действий 
для себя, соединившись со знанием со Мной, осо-
знавая Меня как своё Убежище, — думай обо Мне 
непрестанно!

54 Т.е. самодостаточный, не стремящийся к празд-
ному об щению.
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18:58. Думая обо Мне, ты с Моей помощью 
преодо ле ешь все препятствия! Но, если ты из-за 
самолюбия не захочешь жить так, — то потеря-
ешь всё!

18:59. Если, погрузившись в эгоизм, ты ска-
жешь: «Не хочу бороться!», то тщетно твоё реше-
ние: пракрити принудит тебя!

18:60. О Каунтея! Связанный твоей собствен-
ной кармой, созданной твоей собственной приро-
дой, ты будешь против своей воли совершать то, 
чего ты в за блуждении своём не хочешь делать!

18:61. Ишвара пребывает в сердцах всех су-
ществ, о Арджуна, и силою Сво ей майи Он застав-
ляет все су ще ст ва непрерывно вращаться, как на 
коле се гончара!

18:62. Ищи у Него прибежища всем суще-
ством тво им! Его Милостью ты до стигнешь Высо-
чайшего Ми ра, Непреходящей Обители!

18:63. Так Я открыл тебе мудрость более тай-
ную, чем сама тайна! Раз мыш ляй о ней всесто-
ронне, а затем поступай, как желаешь!

18:64. Снова услышь от Меня Моё Высочай-
шее и самое сокровенное сло во: любим ты Мною, 
поэтому прими от Меня это благо!

18:65. Всегда думай обо Мне, люби Меня, 
жертвуй собою ради Меня, толь ко на Меня упо-
вай — и ты придёшь ко Мне! Ты дорог Мне, Я до-
веряю тебе!

18:66. Оставив все другие пути, лишь ко Мне 
иди за Спасением! Не скор би, Я освобожу тебя от 
всех твоих пут!

18:67. Никогда не говори об этом тому, кто не 
скло нен к подвигу и не испол нен любви! И тому 
не говори, кто не желает слушать или кто злосло-
вит Ме ня!

18:68. Кто же будет открывать эту высочай-
шую Истину среди любящих Меня, проявляя (тем 
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самым) свою верную любовь ко Мне, — тот, несо-
мненно, при дёт ко Мне!

18:69. И не будет никого среди других людей, 
кто совершил бы более цен ное служение, чем он! 
И не бу дет на Земле никого, кто был бы Мне до-
роже!

18:70. И тот, кто будет изучать эту священную 
беседу нашу, — научится по читать Меня жертвою 
мудрости! Такова Моя мысль.

18:71. И если человек, исполненный веры, 
лишь слушает эту беседу с бла гоговением, — он 
также будет освобождаться от зла и достигнет 
светлых миров пра вед ников!

18:72. Выслушал ли ты всё это со сосредото-
чен ным вниманием? Уничтожено ли твоё заблуж-
дение, рож дён ное неведением, о Партха?

Арджуна сказал:
18:73. Разрешено моё заблуждение! Через 

Твою Бла гость я достиг познания! Я твёрд, мои 
сомне ния уне с лись от меня! Я поступлю по Твое-
му слову!

Санджая сказал:
18:74. Я слышал эту чудесную беседу Васуде-

вы и великодушного Партхи с душевным трепе-
том!

18:75. Милостью Вьясы, я услышал об этой 
тайной и высочайшей йоге от Господа йоги — Са-
мого Ишвары, говорившего пред моими очами!

18:76. О раджа! Вспоминая и вспоминая эту 
святую беседу Кешавы и Ард жуны, я снова и сно-
ва изумляюсь!

18:77. Вспоминая и вспоминая также этот 
наи чу дес нейший Образ Кришны, я радуюсь снова 
и снова!

18:78. Везде, где находится Кришна, Господь 
йоги, всюду, где есть воин Партха, — там обеспе-
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чены благоденствие, победа и счастье! Так я ду-
маю.

Так в достославных упанишадах благословен-
ной Бхагавад-Гиты, науки о Вечном, Писании 
йоги, гласит восемнадцатая беседа между Шри 
Кришной и Арджуной, именуемая:

Освобождениепутёмотречения.
Так кончается Бхагавад-Гита.

Приложение по теме 
Махабхараты 

Важнейшие цитаты  
из ‘Книги о жёнах’  

(11-й книги Махабхараты55) 
... Даже если до смерти скорбеть — (всё рав-

но этим) ничего не изменишь. Лекарство от скор-
би — о ней не думать. Она вырастает пуще от со-
при кос но ве ния с нежелательным, от расторжения 
с приятным.

Только безрассудные люди сжигаются скор-
бями. 

Скорбь уничтожается знанием.
Человек, обуздавший индрии, не возбуждае-

мый сексуальной страстью, жадностью, гне вом, 
удовлетворённый (тем из «земного», что имеет), 
правди вый — приходит к (не зыблемому) покою. 
Овладевший (в том числе, уп ра вле нием своим) 
умом рассекает великий круг страданий.

55 [11].
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Важнейшие цитаты  
из ‘Удьйогапарвы’  

(5-й книги Махабхараты56) 
Непричинение зла насилием — это важней-

шее, что приводит к счастью.
Шесть пороков следует избегать человеку, 

же ла ю ще му достичь благополу чия: сонливость, 
вялость, страх, гнев, леность и откладывание дел 
на по том.

Тот человек, который никогда не принима-
ет над мен ного вида, который да же в пылу сво-
ей уда ли не говорит с пренебрежением о других, 
который, даже за быв шись, не говорит грубых 
слов, — такой человек бы вает всеми любим.

Подобно тому, как звёзды испытывают вли-
яние планет, так и на внутрен  ний мир (человека) 
влияют (его) индрии, когда они, несдерживаемые, 
направ ляются на материальные объекты.

Глупцы оскорбляют мудрых несправедливы-
ми уко рами и злословием. Но тот, кто злословит, 
берёт на се бя грех. В то же время мудрый, про-
щая обиды, ос во бо ждается от грехов.

Глупцы... — те, которые пытаются учить того, 
кото ро го невозможно обу  чить, (также)... — кото-
рые разговаривают с тем, кто слушает с недове-
рием...

Причинение зла насилием — это сила людей 
не чес тивых; прощение же — сила добродетель-
ных.

То, что противно самому себе, не следует 
при менять по отношению к другому. Коротко го-
воря, это и есть справедливость.

Гнев должно побеждать прощением, нечести-
вого следует покорять доб ром, скупого надо вос-

56 [8].
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питывать ще дростью, неправду же побеждайте 
прав дой.

Никогда не следует творить добродетельные 
дела, оставаясь под вли я нием страсти, страха 
или жадности...

Стремление к удовольствию сначала завле-
кает че ло века, а потом вызы вает у него страсть и 
гнев.

Я признаю за брахмана того, кто оказался спо-
собен сам познать и растол ковать другим (Исти-
ну), кто, разрешив собственные проблемы, разъ-
ясняет проб  ле мы других. 

... Кто пребывает в Истине и познал Брахма-
на, счи та ется брахманом.

Брахман не может быть постигнут с по спеш-
но с тью. Я называю знание о Непроявленном — 
из веч ным, и достигается оно сознаниями тех, кто 
соблюдают обет ученичества... Тело создают 
двое: отец и мать... Но (ис тинное) рожде ние57 ... 
освобождает от старости и да ёт Бессмертие. Уче-
ник... должен с при  лежанием стре миться к уче-
нию. Пусть никогда не возгордится он и не впа дёт 
в гнев.

Люди своими деяниями (в материальном ми-
ре) до сти гают лишь тех миров, которые конечны. 
А тот, кто познаёт Брахмана, достигает этим всего. 
И нет дру гого пути к окончательному спасению. 

Главное же Небесное Пристанище также не 
на поверхности Земли находится, и не в воздуш-
ном пространстве, и не в океане. Не в звездах и 
не в мол  ни ях пребывает Оно. И в облаках не вид-
на Его форма. И ни в ветре также, и ни среди бо-
гов, и ни в месяце, и ни в солнце не видно Его. 
Ни в гимнах, ни в жертвенных изречениях, ни в 
заклинаниях и ни в чистых песнопениях не об на-

57 См. ‘ЕвангелиеотФилиппа’ в [5].
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ру жи ва ется Оно. Также ни в мелодиях... и даже ни 
в великих обетах Его не видно... 

Оно лежит за пределами темноты... 
Оно тоньше тончайшего, но также и велико 

— громаднее гор. 
Оно — Незыблемая Основа, Бессмертие..., 

Изна ча ль ная Суть (вселенной). 
Оно есть Свет Лучезарный, Высочайшая 

Сла ва... 
То Божественное и Вечное могут созерцать 

под ви ж ники-йоги. 
Из Него возникает Брахман, и благодаря Ему 

Брах ман взрастает. 
И никто не может видеть Его (телесными) гла-

зами. Но кто познавательной устремлённостью, 
умом и сер д цем познаёт Его — тот становится 
бессмер т ным. 

Я есть Отец и Мать, а также Сын! 
Я есть Суть всего, что было, есть и будет!... 
Тончайший из тончайшего, Благожелатель-

ный — Я бодрствую во всех существах. 

Комментарии  
к Бхагавад-Гите

Учение Кришны, изложенное в Бхагавад-Гите, 
как и любое другое Учение от Бога, можно разде-
лить на три составля ю щих: онтологическую, эти-
чес кую и пси хоэнергетическую (то есть, касающу -
юся развития человека в рамках раджа- и буд дхи-
йоги).

Это соответствует трём компонентам духов-
ного раз вития человека — интеллектуальному, 
эти ческому и психоэнергетическому. 
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Рассмотрим каждый из этих разделов по-от-
дельности.

Онтологический аспект  
Учения Кришны

В онтологическом ракурсе Бхагавад-Гита 
даёт весьма полные ответы на глав ные вопросы 
философии:

а) что такое Бог,
б) что такое человек,
в) в чём смысл жизни человека, и как ему 

жить на Земле.

Бог в Бхагавад-Гите рассматривается в сле-
ду ю щих аспектах: Ишвара-Тво рец, Абсолют, Брах-
ман и Ава тар. 

Ишвару также называют на других языках От-
цом Небесным, Богом-Отцом, Иеговой, Аллахом, 
Дао, Изначальным Сознанием, в давней истории 
славяне зва ли Его Сварогом и так далее. Он так-
же есть Выс ший Учи  тель и Цель каждо го из нас.

Второй аспект слова Бог — Абсолют или Всё 
— то есть, Творец, единосущный со Своим много-
мерным Тво рением. 

Эволюция Абсолюта идёт циклами, которые 
называются Манвантарами. Манвантара состо-
ит из Кальпы («Дня Брах мана») и Пра лайи («Но-
чи Брах ма на»). Каждая Кальпа начинается с «со-
творения мира» и закан чивается «концом света». 
Смысл такой цикличности — в создании всё но-
вых условий для продолжения вселен ской Эво-
люции Сознания (или, другими словами, Эволю-
ции Абсолюта).

Третий аспект Бога — Брахман, или, что то 
же самое, Свя  той Дух. Это — совокупное назва-
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ние всех Божественных Индивидуальностей, ис-
ходя щих из Обители Творца с целью, прежде все-
го, по мощи воплощённым людям.

Существует ещё одно проявление Бога на Зем-
ле — Аватар, Мессия, Христос — то есть, слитый 
Сознанием с Твор цом воплощённый в человече-
ское тело Человек-Бог. Он — со Своего Божест-
венного уро в ня — тоже помогает людям найти Путь 
к Творцу.

Кришна, подаривший нам Бхагавад-Гиту, Ии-
сус Хри с тос, Бабаджи, Сатья Саи и многие Другие 
в истории нашей планеты — вот конкретные при-
меры Аватаров.

… Человек не является телом. Тело — это 
только временный материальный носитель само-
го чело века. Человек же есть сознание, осозна ю-
щая себя энергия. Величина сгустка сознания у 
разных людей может очень значительно различа-
ть ся: от миниатюрных «зачаточных» размеров — 
до космических. Это зависит от двух факторов: 
психогенетического возраста (то есть, возраста 
ду ши) и интенсивности усилий, соверша е мых на 
духовном Пути. 

О соответствии тела человека и самого чело-
века Кришна говорит так:

2:18. Преходящи лишь тела воплощаемого. 
Но сам он — вечен, неразрушим...

2:22. Подобно тому, как человек, сбросив 
ветхую одежду, надевает новую, — так бросает он 
изношенные тела и облекается в новые.

Человек является последним этапом в эво-
лю цион ном ряду развития воплощаемой пуру ши: 
растения — животные — человек — Бог. Его за-
да ча — стремление к обретению Божествен ного 
Совер шен ст ва. На этом Пути он проходит опреде-
лённые стадии, ступени. 

Одна из схем такого восхождения — описа-
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ние эволюции по гунам. То есть, существуют три 
гуны: 

первая — тамас — темнота, невежество, ту-
пость, грубость, 

вторая — раджас — страстность, интенсив-
ный поиск своего места в жизни, борьба за свои 
идеалы и т.п.,

третья — саттва — чистота, гармония. 
Но надо идти, говорил Кришна, ещё даль-

ше — за пределы саттвы, к Слиянию с Творцом, 
а это тре бует новых усилий, новой борьбы с со-
бой. Об этом ва ж  но помнить, ибо саттва может 
оказаться ловушкой: она пленит именно бла-
женством, которое обретает на этой стадии чело-
век. Она — «рас слабляет», пред   лагает отказаться 
от дальней ших усилий. Она гарантирует рай, но 
нужно про двигаться дальше. Ведь для того, что-
бы стать Брах маном, постигнув Нирвану в Брах-
ма не, а затем и слиться с Ишварой — требуется 
сделать ещё очень много.

Но и миновать гуну саттва нельзя. Нельзя 
без ос во ения качеств, присущих этой гуне, слить-
ся с Богом. 

Нельзя миновать также и гуну раджас, ибо 
именно в ней человек осваивает такие качества, 
как энерги ч ность, собранность, устремлённость, 
сила.

… Вторая схема эволюционного продвиже-
ния чело ве ка, приводимая Криш ной, — шкала 
варн. (Под чер к ну, что эти и многие другие шка-
лы хорошо взаимо допол няют друг друга; их ком-
плексное использование в при ложении к себе или 
к любому другому че ло ве ку даёт более полную 
кар  тину).

По шкале варн, находящийся на первой сту-
пени че ловек называется шудрой. Он ещё слиш-
ком молод в своём психогенезе, ещё слишком 
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мало умеет. Его задача сейчас — учиться у более 
взрослых в эволюционном отношении лю дей, по-
могая им в их работе.

Вторая ступень — вайшьи. Это — в том числе, 
торговцы, ремес ленники, зем ледельцы. Пребы-
вание в данной вар не под разумевает наличие 
уже достаточно развитого интеллекта, чтобы на-
чать творческую предприниматель  скую деятель-
ность. Ведь, чтобы вести самостоятельное дело, 
требует ся уже развитый интел лект. Имен но через 
указан ную деятельность пред  ставители данной 
варны совершенствуют себя.

Следующая варна — кшатрии. Это — лю-
ди, которые поднялись ещё выше в своём ин-
теллектуаль ном развитии, в своей энергичности. 
Это — уже руководители, обладающие соответ-
ствующим «раз ма хом» ума, соответствующей 
личной силой, то есть, силой сознания. Кстати, 
готовить себя к этой ступени духовного раз ви-
тия, развивая в себе личную силу и энергич но-
сть, можно уже с ранней молодости. Этому будут 
способство вать физический труд, подвижные ви-
ды спорта, энергичные танцы под ритмичную му-
зыку. Если всё это делать, избегая грубых эмоци-
ональных со стояний, помня о Боге и необходимо-
сти соблюдения известных этических норм пред 
Лицом Бо га, — то создаётся важный задел для 
плодотво р ного духовного совершенствования в 
зрелые годы. Тогда — нужно будет отказаться и 
от соревновате ль ности, и от страстности. Напро-
тив, тог да должны бу дут придти покой, гармония, 
нежность и ласковость, муд рость. Но пусть это 
будет зиждиться на фундаменте боль  шой лич ной 
си лы — энергетической мощи сознания и интел-
лекта.

Высшая варна — брахманы, то есть, духов-
ные лидеры. 
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В Индии и ряде других стран исторически 
сло жилось так, что варновая принадлежность 
ста ла передавать ся по наследству. Поэтому, ра-
зу ме ется, далеко не все люди, относящие себя к 
высшей варне, действительно имеют высокие 
духовные достижения.

… Приведу слова Кришны о том, как для са-
мого себя выбрать адекватные методы работы 
над собой — то есть, те, которые соответствуют 
реально существующей ста дии психогенеза и он-
тогенеза:

12:8. Устреми свои мысли на Меня, погрузи 
себя как сознание в Меня — воистину, будешь ты 
жить тогда во Мне!

12:9. Но если ты не в состоянии сосредото-
чить свою мысль твёрдо на Мне, — пытайся до-
стигнуть Ме  ня упражнениями йоги...

12:10. Если ты не способен и на постоянные 
уп ра жнения — сосредоточься на служении Мне, 
исполняя лишь те действия, которые потребны 
Мне, — и ты до стигнешь Совершенство!

12:11. Если же ты не способен и на это, то 
направь ся к Слиянию со Мной, отрекаясь от лич-
ной выгоды в своей деятельности; обуздывай 
себя таким об ра зом.

Служащая Эволюции деятельность, ли шён-
ная эгоистического компонента, (иначе говоря, 
ду ховное служение) — это и есть карма-йога.

… Ещё очень важно указать на то, какое зна -
чение при    давал Кришна интел лектуальному со-
вершенст во ванию людей на духовном Пути.

Это представляет особую актуальность в 
свя зи с тем, что существует ряд религиозных сект, 
отрица ю щих важность интеллектуального разви-
тия — вплоть до пропаганды отказа от обычного 
образования для де тей.

Кришна же возвеличивал Мудрость:
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4:33. Лучше всяких внешних жертв — жерт-
ва мудростью... Все действия... достигают совер-
шенства у мудрого.

4:34. Обрети её через преданность, пытливо-
стью и служением!...

4:37. Подобно огню, превращающему в пе-
пел топ ливо, огонь мудрости сжи гает все ложные 
дея ния дот ла.

4:38. В мире нет лучшего очистителя, чем муд -
рость. Через неё — искусный в йоге в своё вре мя 
находит Про светление в Атмане.

4:39. Исполненный веры обретает мудрость. 
Обретает её также и владею щий управлением ин-
д риями. До стигнув же мудрости, они быстро при-
ходят в выс  шие миры.

7:16. Есть четыре вида праведных, уповаю-
щих на Меня...: стремящиеся вы рваться из стра-
даний, жаждущие знаний, ищущие личных дости-
жений и муд рые.

(Из последних слов Кришны следует, что, во-
пер вых, практически любой активный и не демо-
нический человек, то есть, не культивирующий в 
себе грубые пороки, — рассматривается Им как 
праведник. Во-вторых, — что представители пер-
вых трёх названных групп ещё не являются му-
дрыми: мудрые — это самостоятельная, бо лее 
высокая группа. Ни стремящиеся к избавлению от 
страданий, ни пока ещё только жаждущие знаний, 
ни ищущие личных достижений на стадии раджа-
са — они ещё не мудрые).

7:17. Всех превосходит уравновешенный и 
без  ра з дельно преданный Мне мудрец. Воистину, 
Я дорог, пре жде всего, для мудрого, и он дорог 
Мне.

8:28. Изучение Вед, совершение актов жерт-
венности, аскетических подвигов и добрых дел — 
даёт пло ды этих заслуг. Но над всем этим подни-
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мается йог, владеющий истинным знанием, — он 
достигает Высо чай шей Обители.

Кого же можно назвать мудрым? — Того, кто 
имеет широкий набор знаний обо всём самом глав-
ном: о Боге, о человеке, о Пути человека к Бо гу? 
Это — основа, фундамент Мудрости. Но ещё не 
Мудрость. Это — про с то наполненность знани  я-
ми, эрудированность. Мудрость — это плюс к то-
му ещё и способность оперировать имеющими ся 
знаниями, способность творить ин тел лек ту аль-
но.

Как это всё развить в себе? Самый первый 
и простой способ — учёба в обычных учебных 
заведениях: школах, училищах, институтах... Это 
тренирует, развивает мы с  лительную активность. 
Плюс — овладение как можно боль шим числом 
навыков, специальностей, общение с людьми, с 
Богом и многое другое. Очень важно полно цен-
ное овладение функций грихастхи (до мохо зяи на). 
Именно в служении другим людям, в заботе о них 
— сначала в рамках обычной семьи, затем «се-
мьи» своих духовных учеников — формируется в 
человеке Мудрость.

А глупых Творец не впускает в Себя: они Ему 
в Нём не нужны.

Этический аспект Учения Кришны
Этика включает в себя три компонента:
а) отношение человека к другим людям, всем 

другим существам и ко всей окружающей среде;
б) отношение к Богу; 
в) отношение к своему Пути к Совершенст ву.
Приведём высказывания Кришны по каждо-

му из этих трёх разделов этического учения.
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Отношение человека к другим людям,  
всем другим существам  

и ко всей окружающей среде 
Кришна предлагает рассматривать всё, суще-

ст ву ющее во вселенной, — как Проявление Бога 
в аспекте Аб солюта. Любовь к Богу — в данном 
Его аспекте — подра зу мевает нашу любовь к Тво-
ре нию как к неотъемлемой Час ти Бога:

7:8. Я — и вкус воды, Я — и блеск Луны и 
свет Сол н ца..., и Пранава, и Вселенское Знание, и 
Кос ми ческий Глас, и человечность в людях!

7:9. Я — чистый запах земли и тепло огня! Я 
— жизнь всего сущего и подвиг подвижников!

7:10. ... Я — Сознание всех, развивших созна-
ние! Я — ве ликолепие всего прекрасного!

7:11. Я — сила сильного, которого оставили 
привязанности и сексуальная страсть! Я же — 
сек суальная сила, не противоречащая дхарме, во 
всех существах.

7:12. Знай, что и саттва, и раджас, и тамас — 
от Меня происходят. Но пойми, что не Я — в них, 
а они — во Мне.

12:15. Тот, кто не причиняет страдания лю-
дям, ... — тот дорог Мне.

16:2-3. ... Сострадание к живым существам... 
име  ет тот, кто обладает Божественной приро-
дой...

17:15. Речь, не вызывающая неудовольст-
вия, ... при ятная... — таков аскетизм речи.

17:16. ... Ко всем дружелюбие... — таков аске-
тизм ума.

6:9. Тот имеет развитое сознание и продви-
нулся духовно, кто благожелателен к друзьям и 
вра гам, равнодушным, посторонним, завистни-
кам, родным, благо честивым и порочным.
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Отношение к Творцу
11:54. ... Лишь любви дано созерцать Меня в 

Моей сокровенной Сути и слиться со Мной!
13:10-11. ... Непоколебимая и чистая любовь 

ко Мне... — это признано истинным.
9:27. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, 

что бы ни приносил в жертву или в дар, какой бы 
подвиг ни совершал... — всё это делай как прино-
шение Мне!

12:14. ... Стремящийся к Единению со Мной, 
пости га ющий с решительнос тью Атман, посвятив-
ший Мне разум и сознание — тот любящий Меня 
ученик до рог Мне.

12:20. ... Все..., для которых Я — Высочайшая 
Цель, — ... дороги Мне превыше всего!

Отношение к своему Пути к Совершенству
Бог предлагает нам рассматривать свою жизнь 

как возможность приблизиться к Совершен ству 
че рез непрестанные усилия по преобра жению 
се бя, а также ак ти вную созидательную лю бовь-
служение Бо гу, прояв ля ющуюся в слу же нии лю-
дям. Приведу соответст ву  ю щие высказыва ния 
Кришны:

Борьбасосвоимигрубымиотрицательными
эмоциямии«земными»влечениями

12:13. Тот, кто не испытывает вражды ни к 
какому су ществу, кто настроен дружелюбно и со-
стра да тельно, ... уравновешенный среди радости 
и скор би, всепрощающий, 

12:14. всегда удовлетворённый..., — тот 
любя щий Меня ученик дорог Мне.

12:15. Тот, кто не причиняет страданий лю-
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дям..., кто свободен от тревог, восторгов, гнева и 
страха, — тот дорог Мне.

12:17. Тот, кто... не ненавидит, кто не живёт в 
печали..., — тот дорог Мне.

5:23. Тот, кто может ещё здесь, на Земле, до 
своего освобождения от тела, противостоять силе 
«земных» влечений и гневу, — тот достиг гармо-
нии, тот — сча ст ливый человек.

16:21. Трояки врата этого ада, где гибнет че-
ловек: сексуальная страсть, гнев и жадность. По-
этому человек должен отка заться от этих трёх.

16:22. Освободившийся от этих трёх врат 
мрака — тво рит своё собственное благо... и до-
стигает Высо чай  шей Цели.

18:27. Возбуждённый, вожделеющий плоды 
сво ей деятельности, жадный, завистливый, себя-
любивый, нечестный, подверженный ли кованию 
и горю — та кой деятель именуется раджа с тич-
ным.

18:28. Надменный, грубый, злобный, упря-
мый, ... мра ч ный... — такой деятель именуется 
тамас тич ным.

Кстати, сексуальность, как и все другие свой-
ства че ло ве ка, можно диффе рен цировать по гу-
нам. То есть, представителям каждой гуны свой-
ственна характерная для этой гуны сексуаль-
ность. Знание об этом есть повод для самоанали-
за и са мосовершенствования, а также основание 
для луч шего понимания других людей. Достойна 
по ощ  рения лишь саттвич ная сексуальность.

О саттвичности в тексте Бхагавад-Гиты ска-
зано мно  го: это — гармоничность, владение поко-
ем ума, утон чённость сознания, способность уп   -
равлять сво ими эмо  циями с отказом от грубых 
эмо  циональных про яв лений, доминиро  вание со  -
с тояния тонкой и радос тной любви, исключение 
эгоцентризма, насиль ст вен ности. В ме то до ло   ги-
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чес ком отношении важно под чер кнуть, что сат-
твич ность обретается только при здо ро вом и очи-
щен  ном от грубых энергетических вклю че ний те ле. 
Она достигается, в том числе, при ус ло вии пол-
ного отказа от мясной и рыбной пищи. Саттвич-
ность может быть прочной только у того, кто 
пред варительно полно с тью прошёл стадию кша-
тризма, развил энергичность, лич ную силу, силь-
ный интеллект и приобрёл глу бо кие зна ния о са-
мом главном в жизни.

Борьбасложнымипривязанностями

12:18-19. ... Свободный от «земных» привязан-
ностей... до  рог Мне.

13:8-11. ... Бесстрастное отношение к земным 
объ  ектам..., отсутствие «земных» привязанностей... 
— это при з нано истинным.

2:62. Но, если он возвращается в уме к зем-
ным объ  ектам, — то поневоле возрождается при-
вязанность к ним. От привязанности рождается 
желание все   цело об ладать ими, а от невозмож-
ности удовле творить такие желания — возникает 
гнев.

16:1-3. ... Щедрость, отсутствие жадности... — 
кто об ладает Божественной природой, эти каче-
ства сое ди  няет в себе.

18:49. Тот, кто сознанием свободен и везде-
сущ, кто постиг Атман, кто умер для «земных» же-
ланий, — тот до с тигает, путём отречения, Высшее 
Со вершенство и сво боду от всяких пут своей судь-
бы!
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Борьбасэгоизмомиэгоцентризмом,атакже
самбициозностью,которыеявляются
проявленияминизшего«я»

12:13. ... Кто... без «земных» привязанностей 
и эгоизма, уравновешенный среди радости и скор-
би, всепро щающий, 

12:16. ... кто не требует ничего от других, — 
...тот ... дорог Мне.

13:7-11. Смирение, ... простота, отсутствие 
эго из ма... — это признано истинным.

16:4. ... Высокомерие, гордость... — принад-
лежат то  му, кто обладает демо ническими качест-
вами.

12:18. Равный к другу и недругу, одинаковый 
в сла   ве и бесчестии, в тепле и холоде, среди ра-
дости и скор би, свободный от «земных» привя-
занностей,

12:19. одинаково встречающий похвалы и уп-
рёки, немногословный, вполне довольный всем, 
что слу ча е т ся, не привязанный к дому, твёрдый в 
решениях, по л  ный любви — такой человек дорог 
Мне!

Проблема борьбы с ложными привязаннос-
тя  ми, а также с эгоизмом и эгоцентризмом ради-
кально реша ет ся через:

— формирование верной духовной на прав-
лен но сти (то есть, всецельной устремлённости 
именно к Тво р  цу),

— овладение своими индриями и
— прямое устранение своего низшего «я» в 

состоянии Ниродхи через меди тацию «тотальная 
реципрокальность». Ес ли эта медитация осущест-
вляется в Святом Духе — воз ни ка ет состояние 
Нирваны в Брахмане, если в эоне Тво р ца — про-
исходит Слияние с Творцом.

 А работа с инд ри я ми является компонентом 
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психоэнергетичес кого на пра в ления работы и воз-
можна толь  ко для тех, кто освоили — в рамках 
раджа-йоги — при ё мы перевода сознания из чак-
ры в чакру, развили все три дань-тяна, а затем — 
на ступени буддхи-йоги — довели до совершен-
ства оба «пузыря восприятия».

12:19. ... Твёрдый в решениях, полный люб-
ви — ... дорог Мне.

2:14. Соприкосновение с материей... бросает 
в холод и жар, доставляет наслаждения и страда-
ния; эти ощущения — преходящи, они налетают и 
исчезают. Вы  но си их мужественно!...

2:15. Тот, кого они не мучают, кто (также) урав-
нове шен и стоек в радости и горе, — тот способен 
достичь Бессмертия.

4:33. Лучше всяких внешних жертв — жертва 
муд ро стью... Все действия... достигают соверше-
н с тва у мудрого.

4:34. Обрети же мудрость через преданность, 
пы т ли вость и служением! Мудрецы и ясновидцы, 
про ник шие в суть вещей, посвятят тебя в это.

4:38. В мире нет лучшего очистителя, чем 
мудрость. Через неё — искусный в йоге в своё 
вре мя находит Просветление в Атмане.

4:39. Исполненный веры обретает мудрость. 
Обретает её также и владею щий управлением ин-
д риями. До стигнув же мудрости, они быстро при-
ходят в выс шие миры.

11:54. Одной лишь любви доступно такое со-
зерцание!… Лишь любви дано созерцать Меня в 
Моей сокровенной Сути и слиться со Мной!

Взращивание в себе  
положительных качеств

12:19. ... Твёрдый в решениях, полный любви 
— ... дорог Мне.
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2:14. Соприкосновение с материей... бросает 
в холод и жар, доставляет наслаждения и страда-
ния; эти ощущения — преходящи, они налетают и 
исчезают. Вы  но си их мужественно!...

2:15. Тот, кого они не мучают, кто (также) урав-
нове шен и стоек в радости и горе, — тот способен 
достичь бессмертия.

4:33. Лучше всяких внешних жертв — жертва 
муд ро стью... Все действия... достигают соверше н -
с тва у мудрого.

4:34. Обрети же мудрость через преданность, 
пы т ли вость и служением! Мудрецы и ясновидцы, 
про ник шие в суть вещей, посвятят тебя в это.

4:38. В мире нет лучшего очистителя, чем муд-
рость. Через неё — искусный в йоге в своё вре мя 
находит Просветление в Атмане.

4:39. Исполненный веры обретает мудрость. 
Обретает её также и владею щий управлением 
инд риями. До стигнув же мудрости, они быстро 
приходят в выс шие миры.

11:54. Одной лишь любви доступно такое со-
зерцание!… Лишь любви дано созерцать Меня в 
Моей сокровенной Сути и слиться со Мной!

О служении Богу
14:26. ... Кто служит Мне с непоколебимой лю-

бовью, тот, поднявшись над тремя гунами, до сто-
ин стать Брахманом.

5:25. Нирвану в Брахмане получают риши, ко-
торые посвятили себя благу всех.
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Психоэнергетиче ский аспект  
совершенствования 

Психоэнергетическое направление йоги в из-
ложении Кришны включает сле дующие ступени:

1. Подготовка тела.
2. Подготовительные упражнения с энергети-

кой те ла.
3. Постижение Атмана через:
 а) отлаживание своей эмоциональной сфе-

ры с акцентом на развитие духовного сердца,
 б) отказ от ложных привязанностей,
 в) формирование верной устремлённости и 

следование ей,
 г) контроль над деятельностью индрий,
 д) медитативную практику с целью утонче-

ния со з на ния, овладения перемещением созна-
ния и набор личнойсилы.

е) практическое познание многомерной при-
роды Абсолюта и постижение Брахмана.

ё) Дальнейшее «укрепление сознания», т.е. его 
количественный рост.

4. Постижение Ишвары и Слияние с Ним.
5. Слияние с Абсолютом.

Подготовка тела
Специальных техник для этого Кришна не ос-

тавил, но дал об щие указания:
17:5. Знай, что совершающие… жестокие 

аскетические подвиги ради само любования и с 
гордостью...,

17:6. неразумные, терзающие элементы, из 
ко торых состоят их тела,... — знай, что их реше-
ния демонические.
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17:14. ... Чистота, ... воздержанность и не-
вреждение (телу) — таков аскетизм тела.

6:16. Воистину, йога не для тех, кто слишком 
мно го едят или вовсе не едят, не для тех, кто слиш-
ком много спят или бодрствуют!...

6:17. Йога уничтожает всякое страдание у то го, 
кто установил умеренность в еде, отдыхе, работе, 
а также в чередовании сна и бодрствования.

17:8. Пища, от которой возрастают долголе-
тие, си ла, здоровье, жизнерадостность и ясность 
настроения, сочная, маслянистая, питательная и 
вкусная — та пища дорога саттвичным.

Подготовительные упражнения  
с энергетикой тела

Сразу приступить к работе с Атманом невоз-
можно. Этому должны предше ствовать предва-
рительные тре ни ровки.

Кришна об этом подготовительном этапе ска-
зал кра   т    ко: 

12:9. ... Если ты не в состоянии сосредото-
чить свою мысль твёрдо на Мне, — пытайся до-
стигнуть Ме  ня упражнениями йоги... (То есть, речь 
здесь идёт об использовании методов раджа-йо-
ги, которые детально описаны в нашей книге [6]).

Покорение ума
Об этом в Бхагавад-Гите говорится так:
Арджуна сказал:
6:33. Для этой Йоги, которая достигается вну т -

ренним равновесием, ... я не вижу в себе прочно-
го фундамента из-за беспокойности ума.

6:34. Ибо ум, воистину, беспокоен... Он — 
бур ный, упорный, трудносдерживаемый. Мне ду-
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мается, что его так же трудно обуздать, как труд-
но сдержать ветер.

Благословенный сказал:
6:35. Без сомнения, ... ум беспокоен и его 

труд но обуздать. Но его можно покорить постоян-
ным упражнением и бесстрастием.

6:36. Йога трудно достигается человеком, ко-
торый не постиг свой Атман. Но, кто постиг Ат-
ман, тот идёт к Йоге (в данном случае — с заглав-
ной буквы, то есть, к конечной Цели — Слиянию с 
Ишварой) верным путём — так полагаю Я.

В эзотерической практике проблема конт ро-
ля над умом легко разрешается методами рад-
жа-йоги и затем буддхи-йоги. Для этого сознание 
сле дует вначале научиться перемещать в чакру 
анахату. При этом мыс ли тельные доминан ты раз-
ру шаются, возбуждённый ум зати хает и его ин-
дрии отрываются от «зем ного».

В дальнейшем, на ступени буддхи-йоги, 
проб лема контроля над умом решается ещё более 
радикально — когда адепт обучается раздельно-
му перемеще нию вы со коразвитых структур верх-
него и нижнего «пу зы рей восприятия» в «тонких 
ми рах» далеко за пре  де ла ми тела.

При этом, не следует полагать, что такой 
адепт хоть в какой-либо мере теряет свою интел-
лектуальную спо со бность. Вне медитаций он про-
должает мыс  лить о «земных» аспектах бытия не 
менее, а более аде  к  ватно. Во время же медитаций 
его интеллект тоже не «вы клю ча ется», а лишь пе-
реключается полнос тью с «зем но го» — на «незем-
ное», Божест венное.

Ещё более высокие стадии решения данной 
проб ле мы наступают при пол ном слиянии созна-
ния с Брахманом, а затем и Ишварой с помощью 
спе ци аль ных медитативных техник. Тогда ин тел-
лект аде п та объединяется с Интеллектом Бога.
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Известны и существующие в некоторых дур-
ных сектах неадекватные попытки управления 
умом. Так, длительные «затворы» сами по себе, 
то есть, без специальных эзотерических методик, 
тол ку не дают, адепты лишь напрасно тратят вре-
мя. Столь же бесполезно и применение с этой 
целью психоделиков, которые, к то му же, дают и 
извест ные неблагоприятные эффекты для физи-
ческого и психи чес кого здоровья. Единст вен  ный 
верный путь овладения конт ро лем над умом — 
это актив ная работа — с помощью методов рад-
жа- и буддхи-йоги в полностью адекватном и яс-
ном со с  то я нии сознания. 

Описание Кришной Атмана,  
и как познать Атман

8:3. ... Главная суть (человека) есть Атман...
6:7. Постигший Атман обретает полный мир, 

ибо он находит прибежище в Божественном Со-
знании, ког да (его тело) оказывается в холоде, 
в жаре, в ситуациях счастья и скорби, в чести и 
бес честии.

6:10. Пусть йог постоянно концентрируется в 
Атма не!...

6:18. Когда его очищенное мышление, сво-
бодное от всех вожделений, сосредоточено лишь 
в Атмане, — тогда о нём говорят: «Он — в гармо-
нии».

5:17. Тот, кто познал себя как сознание, кто 
отож дествился с Атманом, кто уповает только 
на Всевышнего, кто находит прибежище только 
в Нём, — тот идёт к Освобождению, очищенный 
спасительной мудро стью.

15:11. Верно устремлённые йоги познают не 
толь ко душу, но и Атман в се бе. Но неразумные 
не находят Атман.
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2:58. Когда, подобно черепахе, втягивающей 
в себя свои ноги и голову, (йог)... отрывает свои 
ин дрии от земных объектов, — тогда он достиг 
истинного понимания.

13:22. Наблюдающий, Поддерживающий, Всё-
при ни   мающий, Всевышний Владыка, а также Бо-
жест вен ный Атман — так именуется в этом теле 
Высочайший Дух.

13:29. Тот, кто видит, что все действия совер-
ша ют ся лишь в пракрити, Атман же остаётся в по-
кое, — тот, воистину, видит!

13:31. Вечный и не связанный пракрити Бо-
жест вен  ный Атман, хотя и пребывает в телах, но 
не действует и не подвергается воздействию...

13:32. Как вездесущая Пустота не смешива-
ется ни с чем по причине своей тонкости, так и 
Атман, пребывающий в телах, не смешивается ни 
с чем.

6:32. Видящий проявления Атмана во всём и 
че рез это познавший тождество всего — и прият-
ного, и не приятного — считается совершенным 
йогом...

9:34. На Меня устремляй свой ум, люби Меня, 
жертвуй Мне, чти Меня! Ко Мне окончательно ты 
придёшь, будучи поглощён Атманом, если поста-
вишь Ме ня своей Высшей Целью!

В связи со сказанным необходимо подчерк-
нуть значимость работы по развитию духовного 
сердца, без чего высокие духовные достижения 
вообще невозможны. Ведь именно внутри разви-
того духовного сердца подвижник может найти 
свой Атман, а затем познать и Параматман — Иш-
вару (Творца). 

Кришна обэтом говорил так:
10:20. … Я — Атман, что пребывает в серд-

цах всех существ…
15:15. Я пребываю в сердцах всех!…
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18:61. Ишвара пребывает в сердцах всех су-
ществ…

С тем, как именно совершается «раскрытие» и 
затем развитие духовного сердца, можно познако-
миться практически во всех наших книгах и филь-
мах, списки которых приведены в конце книги.

Описание Брахмана  
и постижение Нирваны в Брахмане
13:12. Открою тебе то, что должно быть по-

знано, что, будучи познанным, приводит к бес-
смертию: то — Безначальный Высочайший Брах-
ман, находящийся за пределами бытия и небытия 
(существ).

13:13. Всюду имея руки и ноги, глаза, голо-
вы и уста, всеведущий — Он пре бывает в мире, 
обни мая всё.

13:14. Обладающий всеми ощущениями, не 
имея органов чувств, не связан ный ни с чем и 
под держива ю щий всё, свободный от трёх гун и 
пользующий ся гу на ми, 

13:15. вне и внутри всех существ, пребываю-
щий в покое и всё же действую щий, неуловимый 
по своей тонкости, всег да близкий и всё же в не-
выразимой дали — таков непреходящий Он!

13:16. Не разделённый среди существ и всё 
же пре бы вающий порознь в каждом, Он познаёт-
ся как Помощ ник всех. Он обнимает Собою всех и 
направляет в развитии.

13:17. О Нём, о Свете всего светлого, говорит-
ся, что Он пребывает вне пределов тьмы. Он — 
Мудрость, Цель всякой мудрости, мудростью по-
стигаемая, пре бы ва ю щая в сердцах всех!

14:26. И тот, кто служит Мне с непоколебимой 
лю бо вью, — тот, поднявшись над тремя гунами, 
достоин стать Брахманом.
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18:50. Как достигающий Совершенства прихо-
дит к Брахману, к высочайшему состоянию Муд-
рости, — о том узнай от Меня в кратких словах...

5:24. Тот, кто счастлив внутри, кто радуется 
не от внешнего, кто озаряется (любовью) изнутри, 
— тот йог способен постичь сущность Брахмана и 
Нирвану в Брахмане.

5:25. Нирвану в Брахмане получают те риши, 
которые очистились от поро ков, освободились от 
двойственности, познали Атман и посвятили себя 
благу всех.

5:26. Освободившиеся от «земных» влечений 
и гне ва, занятые духовным под   вижничеством, об-
уз давшие свой ум, познавшие Атман — те обрета-
ют Нир  ва ну в Брахмане.

6:27. Высшее счастье ожидает йога..., когда 
он стал безгрешен и подобен Брахману.

6:28. Кто привёл себя в гармонию и сбросил 
поро ки, тот йог легко испытывает беспредельное 
Блаженство от соприкосновения с Брахманом!

18:51. С полностью очищенным сознанием, 
по бедив ший себя стойкостью, отрешившийся от 
внеш него, сбросивший с себя страсть и вражду, 

18:52. укромно живущий и воздержанный, по-
корив ший свою речь, свои те ло и ум, постоянно 
пребыва ю щий в медитации и бесстрастии,

18:53. откинувший эгоизм, насильственность, 
над менность, половую страсть, гнев, жадность, 
исполненный веры и бескорыстия, — такой чело-
век достоин стать Брахманом.

5:20. С успокоенным ясным сознанием пос-
тиг  ший Брахмана и утвердивший ся в Брахма-
не — не ликует, получая приятное, и не скорбит, 
по лучая непри ятное.

5:21. Тот, кто не привязан к удовлетворению 
своих чувств внешним и нахо дит отраду в Атма-
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не, — тот, достигнув Единения с Брахманом, вку-
шает непре хо дящее Блаженство.

18:54. Достигнув вечности в Слиянии с Брах-
маном, он исполняется высочайшей Любви ко 
Мне!

 «Укрепление сознания»
По мере того, как человек следует ступеня-

ми буд дхи-йоги, у него происходит увеличение 
коли чес тва энергии сознания — «укрепление со-
знания» (или «кри с таллизация» сознания): 

2:64. ... Победивший свои индрии, отказав-
шийся от влечений и неприязни, предавший себя 
Атману — обретает внутреннюю чистоту.

2:65. По достижении этой чистоты наступа-
ет конец всем страданиям. У об рет шего её очень 
скоро ук ре пля ется сознание.

Но это достижение можно и потерять:
2:67. У человека, уступающего напору стра-

стей, уно  сится разум, подобно то  му, как ладью 
уно сит бурей.

2:63. От гнева происходит полное искажение 
восприятия. От искажения вос   приятия — потеря 
памяти (о своих прошлых достижениях). От по-
тери памяти — потеря энергии сознания. Теряя 
энергию сознания, че ло век деградирует.

Описание Ишвары
10:8. Я — Источник всего, всё развивается от 

Меня! Поняв это, мудрые по чи тают Меня в глубо-
ком восторге! 

10:9. Устремив свои мысли ко Мне, предав 
свои жизни Мне, просвещая друг друга, постоянно 
беседуя обо Мне, — они довольны и радостны.

10:10. Им — всегда преисполненным любо-
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вью — Я дарую буддхи-йогу, по средством кото-
рой они достигают Меня.

10:42. ... Оживотворив всю вселенную Части-
цей Се бя, Я остаюсь.

10:40. Нет границ Моей Божественной Си-
ле!...

11:47. ... Высочайший и вечный Мой Образ 
рас крывается лишь в Йоге, лишь в Слиянии с Ат-
маном…

7:7. Нет ничего превыше Меня!...
15:18. ... Я — превыше разрушимого и даже 

нераз ру  шимого!...
9:4. Мною — в Моём непроявленном виде 

— проник нут весь этот мир. Все существа имеют 
корни во Мне...

8:9. Кто знает всё о Вечном Всеведущем Вла-
дыке Мира, о Том, Кто тоньше тончайшего, Осно-
ве всего, невообразимом по облику, сияющем по-
добно Солн цу за мраком,

8:14. ... кто постоянно думает обо Мне, не 
мыс ля ни о чём другом, тот уравновешенный 
йог... лег ко достигает Меня.

11:54. ... Лишь любви дано созерцать Меня в 
Мо ей сокровенной Сути и слить ся со Мной.

11:55. Тот, кто делает всё (только) для Меня, 
для ко го Я — Высшая Цель, кто любит Меня, кто 
свободен от привязанностей, недоступен вражде, 
— тот при ходит ко Мне.

12:8. Устреми свои мысли на Меня, погрузи 
себя как сознание в Меня — воистину, будешь ты 
жить тогда во Мне!

14:27. ... Брахман бессмертный и нетленный 
— на Мне основан. Я — Основа извечной дхармы 
и Обитель конечного счастья.

18:46. Выражая выполнением своего дол-
га поклонение Тому, от Кого происходят все су-
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щества и Кем всё пронизано, человек достигает 
Совершен ства.

18:55. Любовью он познаёт Меня в Сути Мо-
ей: кто Я есть и каков поистине. Познав Меня та-
ким образом в самой Моей Сути, он погружается 
в Моё Бытие.

18:65. Всегда думай обо Мне, люби Меня, 
жер твуй собою ради Меня, только на Меня упо-
вай — и ты придёшь ко Мне!...

6:15. Йог, слившийся с Атманом и контроли-
рующий свой ум, приходит к Высшей Нирване, 
где он пребывает во Мне.

Познание Абсолюта
Одним из аспектов Бога, как мы уже обсужда-

ли вы ше, является Абсолют — Творец единосущ-
ный со Сво им Творением. В практическом от -
ношении медитативное познание и Слияние с 
Творцом и Абсолютом происходит почти парал-
лельно. 

О познании Абсолюта Кришна говорит сле-
дующее:

7:19. В конце многих рождений исполненный 
мудрости приходит ко Мне. «Васудева есть Всё!», 
говорит достигший редких качеств Махатмы.

18:20. То знание, которое видит Единое Не-
унич то жи мое Существо во всех существах, не 
раз делённое в отдельном, — знай, что такое зна-
ние саттвично!

11:13. ... Арджуна увидел всю вселенную, 
раз де лён ную на многие миры, но объединённую 
воедино в Теле Высшего Божества.

6:30. Кто всюду видит Меня и во Мне видит 
всё, — того Я никогда не покину, и он никогда не 
покинет Меня!

6:31. Кто, утвердившись в таком единении, 
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по чи тает Меня, пребывающего во всём, тот йог 
живёт во Мне, каким бы ни был род его занятий.

Слияние с Брахманом, Творцом и Абсолютом 
достигается через медитатив ные приёмы пе ре-
вода себя как сознания в состояние «не-я» за счёт 
механизма «то тальной реципрокальности» и дру-
гие при ё мы буд дхи-йоги. При этом совер ша ется 
не только ментальная, но и медитативная за мена 
эгоцентризма — Богоцен т риз мом.

 Вектор внимания в Абсолюте, кстати, направ-
ля ется от Творца — к Творению. 

7:4. Земля, вода, огонь, воздух, акаша, ум и 
созна ние, а также индивидуальное «я» — всё это 
есть то, что суще ст вует в мире Моей пракрити, — 
все го восемь.

7:5. Такова Моя низшая природа. Познай Мою 
иную природу — высшую, Которая есть Элемент 
Жизни, ... посредством Которого дер жится мир!

7:6. Она есть лоно всего сущего. Я есть 
Источ ник (проявленной) вселенной, и во Мне ис-
чезает она...

Конечной целью каждого из нас является 
Слияние с Ним. Посвятим же свои жизни этому!
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Рекомендуемые интернет-сайты:

http://www.swami-center.org
http://www.new-ecopsychology.org 

Можем предложить Вашему вниманию ви део -
филь мы:

1. Погружение в гармонию природы. Путь в 
рай. (Слайд-шоу). 90 минут (на CD или DVD).

2. Духовное сердце. 70 минут.
3. Саттва (Гармония, Чистота). 60 минут.
4. Саттва туманов. 75 минут.
5. Саттва весны. 90 минут.
6. Искусство быть счастливыми. 42 минуты 

(HD-video).
7. Психическая саморегуляция. 112 минут, в 

2-х частях (HD-video).
8. Практическая экопсихология. 60 минут (HD-

video).
9. Ключи к тайнам бытия. Обретение Бес-

смертия. 38 минут (HD-video).
10. Бхакти-йога. 47 минут (HD-video).
11. Крийя-йога. 40 минут (HD-video).
12. Йога Кришны. 80 минут (HD-video).
13. Йога буддизма. 135 минут, в 2-х частях (HD-

video).
14. Даосская йога. 90 минут, в 2-х частях (HD-

video).
15. Йога Сатья Саи. 100 минут (HD-video).
16. Йога суфиев. 128 минут, в 2-х частях (HD-

video).
17. Йога древних русичей. 105 минут, в 2-х ча-

стях (HD-video).
18. Йога Атлантов. 82 минуты (HD-video).
19. Йога Пифагора. 75 минут (HD-video).
20. Лайя-йога. 48 минут (HD-video).
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21. Кундалини-йога. 45 минут (HD-video).
22. Йога дона Хуана Матуса и других индей-

ских духовных Вождей. 147 минут, в 2-х частях 
(HD-video).

23. Йога Иисуса Христа. 128 минут, в 2-х частях 
(HD-video).

24. Агни-йога. 76 минут (HD-video).
25. Адвайта-йога. 47 минут (HD-video).
26. Аштанга-йога. 60 минут (HD-video).

Информацию о приобретении фильмов мож-
но получить на сайтах:

http://stores.lulu.com/spiritualheart
http://ru.spiritual-art.info

Для получения в пределах Украины — их так-
же можно заказать через сайт: 

http://shop.religiousbook.org.ua


